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Призыв в армию учеников ешив
Совсем недавно израильский парламент принял 

в первом чтении закон о призыве учеников ешив 
в армию. Катастрофическое значение этого события 
очевидно хотя бы потому, что произошло оно в тя-
желейший для нашего народа период между 17 Та-
муза и 9 Ава. Беспричинная ненависть, навет, клеве-
та, — грехи, из-за которых были разрушены Храмы, 
в наши дни обрушились на изучающих Тору.

Наши заблудшие собратья, которые сами остави-
ли Тору, снова и снова пытаются оторвать от нее и тех, 
кто ее изучает и соблюдает. Ужасно и то, что вроде бы 
религиозные люди, каждый день говорящие в утрен-
ней молитве, что «изучение Торы — равноценно все-
му», поддерживают разрушение мира Торы, мира 
ешив. Стоит напомнить себе и другим то, что гово-
рится в Теилим (20:8): «Эти [полагаются] на колесни-
цы, а те — на коней, а мы — Имя Г-спода, Б-га наше-
го, упомянем». Больно видеть, как наши собраться 
полагаются на современные «колесницы» — танки 
и ракеты, забывая и пытаясь оторвать других от ис-
тинных основ существования нашего народа. Необхо-
димо напомнить себе, что те же самые грехи, которые 
были причинами разрушения Храмов, в наши дни от-
даляют от нас их восстановление и приход Машиаха.

В недельной главе Матот (Бемидбар, 31:4) рассказы-
вается о том, как евреи выходили на войну против 
мидьянитян — по одной тысяче человек от каждого 
колена. Мидраш («Бемидбар Раба», 22:3) приводит одну 
важную деталь — от каждого колена было призвано 
по три тысячи. Тысяча человек — это непосредствен-
но те, кто воевал. Но, помимо этого, тысяча человек 
стерегла их тыл, и еще тысяча — молилась за тех, кто 
воевал. Кроме того, Моше послал с войском священ-
ные предметы. Раши поясняет, что это были циц перво-
священника и Ковчег Завета. В наше страшное время, 
когда у нас нет ни цица ни Ковчега Завета, а есть толь-
ко Тора и молитва, которые спасают и защищают наш 
народ, — как можно наносить вред ученикам ешив?!

К нашему ужасу и сожалению, вся эта кампания 
против ешив и изучающих Тору, влияет и на нас. Все 
это приводит к ужасному осквернению Торы, сниже-
нию ее почета и важности в наших глазах. Основате-
ли государства Израиль 70 лет назад понимали важ-
ность учеников ешив и их роль в обществе. Эти люди 
еще не были настолько оторваны от нашей традиции.

Нужно понимать, что сами ученики ешив не боят-
ся санкций и угроз. И, безусловно, знают о том, как 
важна Тора для нашего народа. Это дает им силы — 
несмотря ни на какие угрозы и постоянные попытки 
лишить их пропитания — продолжать самоотвержен-
но учиться. Но страшно и больно за людей, в том чис-
ле и религиозных, которые прислушиваются к тому, 

что говорят израильские политики. Все это принижа-
ет значение Торы и тех, кто ее изучает, в нашем на-
роде, не дай Б-г.

«Мидраш Эйха» прямым текстом говорит, что остав-
ление Торы — это оставление ее изучения и лишение 
поддержки тех, кто ее изучает. Говорят наши мудре-
цы, что во времена Первого Храма также было при-
нижение важности Торы, которое и привело к его 
разрушению.

Что же мы можем со всем этим делать?
Гаон рав Барух Мордехай Эзрахи שליט״א, один 

из старейших глав ешив нашего поколения, говорил, 
что слова об оставлении Торы относятся и к тем, кто 
ее изучает не с полной самоотдачей. Сказано о том, 
кто полноценно принимает на себя бремя Торы, что 
Свыше с него снимают бремя царства (а армия — это 
как раз одно из проявлений этого бремени) и бремя 
мирских забот. Каждый из нас обязан сейчас при-
нять на себя бремя Торы заново. Даже если под тя-
жестью повседневных забот человек может учить-
ся один-два часа в день — эти часы нужно посвятить 
Торе полностью, несмотря ни на что. Иногда такой 
час, который человек находит посреди тяжелого ра-
бочего дня, может перевесить несколько часов уче-
бы в спокойной обстановке.

Еще один аспект бремени Торы — ее поддержка. 
Книга «Зоар», обсуждая травму, которую нанес Яакову 
ангел Эсава, говорит, что это — намек на будущее, ко-
гда силы зла поразят поддержку Торы. Это объясняет 
также Хафец Хаим: зачастую у сил зла нет власти над 
теми, кто учит Тору, ведь Тора сама защищает их. По-
этому силы зла наносят «косвенный ущерб» — под-
рывают материальную основу существования тех, кто 
изучает Тору, «объясняя» спонсорам, что есть более 
важные вещи, чем поддержка Торы, ешив и колелей.

Мы приближаемся к йорцайту нашего учителя рава 
Ицхака Зильбера. Напомним себе, как самоотвержен-
но он изучал Тору в Советской России, в страшных 
условиях лагерей. Напомним себе также и о необхо-
димости передать Тору нашим потомкам.

Мы живем в эпоху, когда большая часть нашего на-
рода, к сожалению, оторвана от Торы. Это обязыва-
ет прежде всего нас самих усилить изучение, соблю-
дение и распространение Торы, а также умножить 
молитвы о том, чтобы наши заблудшие братья как 
можно скорее оставили пути зла и вернулись к Торе 
Всевышнего.

С горечью и сожалением,

Обращение рава Игаля Полищука
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НедельНая глава

Недельная глава Матот-Масей

Победа — силой молитвы
Рав Яаков Галинский

Не знаю, слышали ли вы, какое веселье, какое 
опьяняющее ощущение своей силы было после 
Шестидневной войны, в 1967 г.! Израиль расши-
рился от Суэцкого канала до окраин дамаска, мы 
вернули Стену Плача, могилу праматери Рахели 
и пещеру Махпела. государство вдруг раздулось, 
как огромный воздушный шар — пока война Суд-
ного дня не воткнула в него булавку.

в то время рав яаков Эдельштейн пригласил 
меня на собрание в Рамат аШарон, в синагогу ар-
мейских служащих. я поехал. И вот, что я им рас-
сказал: «Когда Моше рабейну мобилизовал сол-
дат на войну с Мидьяном (см. Бемидбар, 31:4 и “Бемидбар 

Раба”, 22:2), он набрал три тысячи солдат из каждого 
колена. Тысячу — воевать, еще тысячу — на ты-
ловые задачи, охрану оружия и т. п., и третью ты-
сячу — молиться. У меня вопрос: какой возраст 
подходит для службы в армии?» Ответили: «до 
сорока, пятидесяти лет. военные высшего ранга 
могут быть и до шестидесяти».

я сказал: «Мне это кое-что напоминает: когда 
немцы ворвались в Россию, была организована 
срочная мобилизация. Принимали всех — даже 
немолодых людей. Пришел на призывной пункт 
один патриот, крестьянин уже за семьдесят.

— Зачем ты нам нужен, дедок? — сказали ему.
— Нет в армии никого моего возраста? — спро-

сил тот.
— Ну, может только генерал.
— а что, мне как раз подходит…
Короче говоря, скажите мне: почему треть мо-

билизованных должны были молиться? Отпра-
вили бы всех на войну, а молиться — пусть пен-
сионеры молятся.

Ответ же заключается в том, что желали вне-
дрить в сознание людей, что на войне нужна мо-
литва, и Тора, и заслуги перед Творцом — не мень-
ше, чем те, кто воюют на деле. И если берут 
из отряда воюющих и переводят в отряд к моля-
щимся — только выигрывают!

ведь мы знаем, кто захватил Шхем. Сказано: 
“взяли Шимон и леви каждый по мечу, и уверенно 
пошли на город, и убили всех мужчин”. Но Раши 
раскрывает нам секрет: “уверенно” — означает, что 
они были уверены в силе нашего праотца яако-
ва. И действительно, яаков знает, что Шхем был 
захвачен благодаря ему, благодаря его заслугам 
и молитвам, и поэтому он передает город Йосе-
фу: “я дал тебе Шхем, на один больше, чем твоим 
братьям, который я отнял у эморейца моим ме-
чом и моим луком”, а именно — Торой и молит-
вой (см. Раши там).

все время, что раби Элазар а-Модаи молился, 
Бар Козива побеждал. а когда он умер, Бейтар 
был захвачен, и Бар Козива — убит».

Как я и думал, из публики послышался возглас: 
«Ну, так достаточно одного, чтобы молился! Пра-
отца яакова или раби Элазара…»

«Уважаемый, — ответил я, — вы забыли извест-
ный Мидраш! Мы учим в “Мидраше Эйха”, что, 
когда раби Йоханан бен Заккай встретился с ве-
спасианом во время осады Иерусалима, он по-
просил спасти династию насиим, город явне вме-
сте с его мудрецами, и прислать врачей — чтобы 
вылечить раби Цадока, который сорок лет по-
стился, чтобы Иерусалим не был разрушен (все 
это перечисляется в гемаре гитин), и чтобы в мо-
мент захвата Иерусалима веспасиан разрешил 
всем желающим покинуть город, потому что 
большинство находилось тогда, как заложники, 
в руках у ревнителей. Когда Иерусалим был за-
хвачен, раби Йоханан бен Заккай послал раби 
Элиэзера и раби Йеошуа привести раби Цадо-
ка. Когда он пришел, раби Йоханан встал перед 
ним в знак уважения.

Удивился веспасиан: “Ты встаешь перед этим 
тощим стариком?”

Ответил раби Йоханан: “Клянусь тебе, если бы 
в Иерусалиме был хоть еще один подобный ему, 
а твоих солдат было в два раза больше, чем сей-
час — ты не смог бы покорить город!”

“в чем же заключается его сила?”
“Он съедает один плод инжира, и этого ему до-

статочно, чтобы выучить сто глав Мишны!”

Лакомства 
к субботнему столу
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Отсюда мы видим, что порой достаточно мо-
литвы одного человека, как в примерах с праот-
цом яаковом и раби Элазаром а-Модаи. Но ино-
гда силы одного недостаточно, как недостаточно 
было молитвы раби Цадока. Но если бы с ним 
был еще один — они предотвратили бы разруше-
ние Храма и Иерусалима. а в Содоме было нужно 
минимум десять. Но в любом случае, это прави-
ло сохраняется, как сказано: “Стояли ноги наши 
во вратах твоих, Иерусалим” (Теилим, 122). Наши 
ноги выстояли в войне, благодаря вратам Иеру-
салима, где учили Тору!»

«Так что вы мне не рассказывайте, — сказал 
я им, — я ведь знаю, что весь проспект Ротшиль-
да в Тель-авиве и весь проспект Керен Каемет 
предназначались быть временным кладбищем для 
тридцати тысяч убитых, которые должны были 
погибнуть в этой войне! а что было причиной 
этой чудесной победы? Тора и молитвы учащих-
ся святых ешив!»

я сошел с подмостков, габай подошел ко мне 
и сказал: «Ну, сказать нечего — ты победил!»

«еще бы! — ответил я ему, — ведь я молился!»

Близость, как и раньше
Рав Шимшон Давид Пинкус

«Так сказал Всевышний: помню тебе добро 
юности твоей, любовь твою, новобрачная…» 
(Ирмияу, 2:2; отрывок из афтары).

в этих строках мы видим удивительную вещь. 
в первой главе (стих 16) пророк Ирмияу получа-
ет пророчество от всевышнего: «И призову я их 
на суд за все их зло: за то, что оставили Меня, 
и воскуряли благовония чужим богам, и поклоня-
лись изделиям рук своих». а сразу же после это-
го (2:2 – 3) всевышний приказывает Ирмияу: «Иди 
и кричи в уши Иерусалиму такие слова. Так ска-
зал Б-г: помню тебе добро юности твоей, любовь 
твою, новобрачная, когда шла ты за мной по пу-
стыне, по земле незасеянной». И более того: «Свят 
Израиль для Б-га — первинки его урожая, все, кто 
будет есть его, будут осуждены, беда их постиг-
нет — слово Б-га!»

два эти пророчества — как неразделимая «пара», 
где одно дополняет другое: рядом с пророчествами 
о разрушении Храма и его следствии — изгнании, 
всевышний сообщает, что его отношение к на-
роду Израиля не изменилось: «Помню тебе — вы, 
народ Израиля, все еще остаетесь в статусе “Моей 
новобрачной”, ничего не поменялось». Это одно 
из удивительных чудес управления Творца, бла-
гословен Он — отношение, связь остались точно 
такими же, как были прежде.

Недавно я участвовал в семинаре приближаю-
щихся к иудаизму, и один из раввинов там описы-
вал историю еврейского народа, сравнивая отно-
шения между всевышним и еврейским народом 
с отношениями между мужем и женой.

выход из египта и дарование Торы были как бы 
«свадьбой» народа Израиля с всевышним. Уже 
прямо «под хупой» — краткое время после выхо-
да из египетского рабства — началась «ссора» ме-
жду «супругами»: евреи сделали золотого тельца. 
Но, в конце концов, обе стороны «помирились», 
и народ Израиля «жил» вместе с всевышним все 
те сорок лет в пустыне, а прибыв в Святую Зем-
лю, они даже построили совместный дом — Бейт 
а-Микдаш, который стоял более четырехсот лет. 
После этого всевышний «развелся» с народом 
Израиля, они расстались с Ним и ушли в дли-
тельное изгнание, ожидая и надеясь вскоре вер-
нуться к Нему.

Один из участников семинара спросил: если 
всевышний действительно «развелся» с нами, 
«выгнал» нас, то чего мы ждем? Мы ведь в разво-
де, так что, на самом деле — все кончено?

На этот вопрос я ответил ему так: прежде все-
го, нужно знать, что сам по себе вопрос, «развел-
ся» ли с нами всевышний, — не так уж прост. Эта 
идея упоминается в нескольких местах у про-
роков, и в части из них объясняется, что здесь 
не было развода: «Разве есть разводное письмо 
вашей матери, с которым я отослал ее?» (Йешаяу, 

50:1). То есть, на самом деле, всевышний не «про-
гнал» народ Израиля от Себя. Однако, с другой 
стороны, даже если всевышний «разводится» 
с нами, это отличается от мужа, разводящегося 
с женой и отсылающего ее из дома. вещи, кото-
рые нам кажутся самыми болезненными, все-
вышний, Который может все, в состоянии пере-
вернуть в одной мгновение.

На что это похоже? Позвонил учитель из хеде-
ра и рассказал отцу, что его сын сегодня вел себя 
отвратительно, побил других детей, не учился, 
и т. д. Когда отец услышал это, решил наказать 
сына как следует. Что он сделал? Когда мальчик 
пришел домой, он не разрешил ему зайти в кух-
ню, а приказал ему сразу идти в комнату и лечь 
спать, даже не поужинав!

Что чувствует ребенок в этот момент? 
«Ой-ой-ой, папа прогнал меня, он больше меня 
не любит!» Но мы-то знаем, что отношение отца 
к сыну никак не изменилось: вся та любовь и неж-
ность, которые были в его сердце, остались таки-
ми же, как и раньше, просто отцу пришлось нака-
зать сына, чтобы направить его на верный путь.
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Так и здесь — хотя всевышний как бы «выгнал» 
нас в галут, вся та чудесная любовь, которой мы 
удостоились во время дарования Торы, и кото-
рая проявлялась особенно в то время, когда су-
ществовал Бейт а-Микдаш, до сих пор жива. Мы 
имеем возможность обнаружить ее всегда. Это — 
одна из базисных основ иудаизма.

Будь учеником Аарона!
Рав Шимшон Давид Пинкус

«Поднялся Аарон а-коэн, по велению Г-спо-
да, на гору… и умер там — на сороковой год по-
сле исхода сынов Израиля из земли египетской, 
в пятом месяце, первого числа» (Бемидбар, 33:38)

аарон а-коэн умер в первый день месяца 
ав. во всей Торе мы не находим, чтобы была упо-
мянута и установлена на все времена смерть ка-
кого-либо праведника, кроме аарона. «Тур» («Орах 

Хаим», п. 680) постановляет, что, хотя речь идет о но-
вомесячьи (которое считается частично празднич-
ным днем), можно поститься в этот день, и этот 
день назван днем поста для праведников.

возможно, отличие смерти аарона от всех 
остальных праведников — столпов мира, заклю-
чалось в том, что аарон был великим учителем 
в сфере любви к миру и согласию. Поэтому-то 
уход аарон вызвал плач и глубокое горе на все 
поколения, потому что нет большего горя, чем 
уход того, кто приносит мир и согласие людям.

возможно, с этим и связан закон, что, когда 
наступает ав, мы уменьшаем радость. Новоме-
сячье ава — это начало дней разрушения Хра-
ма и изгнания народа Израиля из Святой земли, 
а ведь источник всего этого разрушения — это 
уход аарона, человека, приносящего мир, как 
ясно написано у мудрецов: второй Храм был 
разрушен из-за беспричинной ненависти. (Т. 
е. если бы аарон был жив — не могла бы суще-
ствовать беспричинная ненависть между людь-
ми — прим. пер.)

Мудрецы подчеркивают: «Будь учеником ааро-
на, люби мир и стремись к миру» (Пиркей авот, 1:12). 
Первым делом нам нужен рав, который научит 
нас любить мир, ведь, на самом деле, большин-
ство людей любят как раз раздоры: когда все тихо 
и мирно — скука одолевает, а когда вспыхивает 
большой раздор, есть интересные переживания, 
жизнь становится более яркой…

Кроме того, в мирные времена множество лю-
дей незаметны и находятся в стороне, служат фо-
ном — их не видно и не слышно. а когда есть раз-
дор — тут-то они выходят в первые ряды, и у них 
есть возможность высказать свои мнения.

давайте честно признаемся: для большинства 
из нас раздор — слаще меда, и нужен такой боль-
шой рав, как аарон, чтобы научить нас любить 
мир еще до того, как мы сможем сделать практи-
ческие действия — погонимся за миром.

На что это похоже? На ребенка, который оказал-
ся около горящего дома, и наблюдает за активны-
ми действиями пожарников, как они поднимаются 
и спускаются по высоченным лестницам, спаса-
ют людей, поливают дом струями воды и пены… 
а уж тем более, если ему самому посчастливилось 
принять участие в каких-то действиях по спасению 
людей, и его за это очень хвалили, то теперь он ждет 
с нетерпением, когда же снова ему встретится такой 
огромный пожар. И теперь можно подозревать, что 
он захочет даже поджечь свой дом, чтобы еще раз 
испытать эти сильные впечатления, и таким обра-
зом может организовать страшную трагедию. По-
этому необходимо научить его не любить пожары.

Именно этому учил аарон — любить «скуч-
ный» мир и ненавидеть «волнующие» раздоры! 
Поэтому-то день ухода аарона и стал днем горя 
и плача на все поколения. Мы обязаны помнить 
учение аарона и знать, что каким бы приятным 
на вид и вожделенным для глаз ни был раздор, 
в нем заложена страшная трагедия и проклятие. 
а мир приносит изобилие успеха и благословения.

Результат неумеренного гнева
«И вот восстали вы вместо отцов ваших, по-

рождение людей грешных, чтобы усилить еще 
ярость гнева Г-сподня на Израиль» (Бемидбар, 32:14).

Сказал царь Шломо: «На всех путях твоих по-
знавай (волю) его, и Он выпрямит стези твои» 
(Мишлей, 3:6). Каждый Б-гобоязненный человек, ко-
гда злится на нарушающих волю всевышнего, 
пусть приструнит свой гнев, пока не достигнет 
состояния умиротворенности. Посмотрите, что 
произошло с Моше, когда разгневался он на сы-
новей колена Реувена и, погорячившись, сказал: 
«порождение людей грешных». И пусть гнев его 
был во Имя Небес, однако во всем требуется мера. 
ведь Моше был наказан за свой гнев, и один из его 
потомков стал служителем истукана Михи.

У гершома, сына Моше, тоже был сын по име-
ни Йеонатан. Этот Йеонатан оказался долгожите-
лем, он упоминается в книге Судей: «И постави-
ли сыны дана у себя тот истукан; и Йеонатан, сын 
гершома, сына Менаше, сам и сыновья его были 
служителями [истукана] в колене дана до дня из-
гнания из этой земли» (18:30). Этот Йеонатан также 
зовется Швуэлем, как сказано в диврей а-ямим: 
«Сыновья гершома: Швуэль — главный» (1, 23:16).
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Когда воцарился давид над Израилем, то по-
слал за Йеонатаном. Сказал ему давид: «Как мог 
ты, потомок величайших людей нашего наро-
да, опуститься до того, чтобы быть служителем 
идолов?» Ответил ему Йеонатан: «Так учил меня 
мой отец, что человек может заниматься идолопо-
клонством, но не жить за счет других». (Это было 
ошибочное понимание понятия авода зара. Под 
этими словами обычно подразумевается идолопо-
клонство. Но если переводить дословно, то мож-
но понять их как «чужое ремесло». его отец имел 
в виду, что, во избежание бедности, человек дол-
жен наниматься даже на чужую для него рабо-
ту, то есть не по специальности. гершом же оши-
бочно понял, что речь идет о праве зарабатывать 
на жизнь даже служением идолам.)

Когда давид увидел, что деньги имеют боль-
шое значение в жизни Йеонатана, то предложил 
ему должность смотрите-
ля хранилищ с богатствами. 
Этим мудрым ходом давиду 
удалось привести его к пол-
ному раскаянию. Спраши-
вают наши мудрецы: а как 
звали того сына гершома? 
Разве не Йеонатан? Так по-
чему он упоминается под 
именем Швуэля: «У амра-
ма, Йицара, Хеврона, азиэ-
ля: Швуэль, сын гершома, 
сына Моше, (был) главным 
(смотрителем) при сокровищах» (диврей а-ямим 1, 

26:23 – 24)? Потому что шав — вернулся к всевыш-
нему всем сердцем (и говорят, что жил он вплоть 
до разрушения Первого Храма).

«Испорченный радиоприемник»
Рав Элияу Дискин

«Если же орудием железным ударил кто кого, 
и тот умер, то он — убийца; умерщвлен да будет 
такой убийца» (Бемидбар, 35:16).

в недельной главе Масей рассказывается 
об убийстве преднамеренном и непреднамерен-
ном. После перечисления законов Тора заверша-
ет: «И не оскверняйте земли, на которой вы, ибо 
кровь оскверняет землю, и земле не искупиться 
от крови, пролитой на ней, разве только кровью 
пролившего ее» (Бемидбар, 35:33).

Из этих стихов следует, что в Святой Земле го-
раздо более строгое отношение к кровопролитию, 
чем за ее пределами. Кровопролитие становится 
причиной того, что Шехина удаляется, а земля 
наполняется духовной нечистотой.

Рабейну Йона в «Шаарей Тшува» пишет, что 
нужно буквально пожертвовать жизнью, чтобы 
не опозорить другого прилюдно. Но ведь известно, 
что Тора обязывает нас умереть, но не нарушить 
закон лишь в трех случаях. Так нужно поступать, 
когда еврея принуждают прилюдно служить идо-
лам, убить другого еврея или совершить разврат. 
Что же в этом списке делает запрет прилюдного 
посрамления? Поясняет Рабейну Йона, что при-
людное посрамление оказалось в списке строжай-
ших преступлений, потому что является разно-
видностью кровопролития.

Рав Эльяшив добавляет, что, поскольку к кро-
вопролитию в Святой Земле отношение особо 
строгое, то и к прилюдному посрамлению отно-
шение соответствующее. И это объясняет выска-
зывание наших мудрецов в трактате Бава Меция 
(58б): «Спросил абайе у рава дими: “Чего нуж-

но особенно остерегаться 
в Земле Израиля”? Ответил 
ему: “Прилюдного посрам-
ления”. ведь сказал раби 
Ханина, что грешившие 
в этом мире, после смерти 
спускаются в геином. Одна-
ко после очищения все под-
нимаются в ган Эден. все, 
кроме трех категорий лю-
дей: те, кто развратничает 
с замужней женщиной; те, 
кто прилюдно позорят дру-

гих; и те, кто присваивают другим оскорбитель-
ные прозвища».

Душа негодная
Раби Элазар а-Модаи в трактате авот (3:11) при-

водит длинный список тех, у кого нет удела в Бу-
дущем мире. И среди других преступлений вновь 
в списке находится тот, кто прилюдно позорит 
другого человека.

И это вызывает изумление. ведь даже у совер-
шившего убийство, открыто нарушившего суббо-
ту и поклоняющегося идолам есть удел в Будущем 
мире. а вот человек, прилюдно позорящий дру-
гого, что, на первый взгляд, никак не достигает 
строгости самых страшных преступлений, вдруг 
лишается Будущего мира. Почему?

в своем комментарии к мишне (Санедрин, 10:1) Рам-
бам пишет: «Пусть, на первый взгляд, преступле-
ния эти кажутся не слишком тяжелыми, однако 
они являются признаком того, что совершающий 
их обладает негодной душой. а такая испорчен-
ная душа недостойна Будущего мира».

Что такое  
авода зара?
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Недельная глава Дварим

Как звезды небесные
Рав Яаков Галинский

Когда умирает еврей, говорят Кадиш: «да воз-
высится и освятится его великое Имя». Почему? 
Потому, что мы созданы для одной-единственной 
цели: «Благословен г-сподь наш, Который создал 
нас для Славы его». а точнее (Йешаяу, 43:7): «все, 
что создал всевышний в его мире, создал только 
лишь для Славы Своей, как сказано: “все названо 
Моим Именем, и ради Славы Своей я его создал, 
сформировал и сделал”». а теперь, когда человек 
умер, в мире не хватает того, кто будет прослав-
лять Имя Небес, и мы просим восполнения этого 
недостатка: «да возвысится и освятится его ве-
ликое Имя». Сказано в книге «Тирош ве-Ицар» 
от имени ребе из Пшисхи, что, если в армии царя — 
царя из плоти и крови — умерло несколько сол-
дат, он не обратит на это внимание. Только если 
полк уж очень уменьшился, мобилизуют новых 
солдат, чтобы восполнить недостаток. Но на Не-
бесах, если умер один еврей — уже заметен недо-
статок, да так, что приходится говорить: «да воз-
высится и освятится его великое Имя».

На первый взгляд, непонятно. Это правда, что 
мы созданы, чтобы освящать Имя Небес. Но раз-
ве мы выполняем свое предназначение, разве мы 
реализуем свою задачу? Как говорит Рабейну Йона 
(«Шаарей Тшува» 1, 10): «После того, что я был создан 
для этого, а получилось у меня все наоборот, — 
для чего мне жизнь?»

Когда умирает один из глав поколения, вели-
кий мудрец, знаток Торы, — действительно оста-
ется вакуум. Как сказано в Талмуде: «Умер муд-
рец Торы — кто даст нам замену ему, кто даст 
нам другого вместо него?» «Умер мудрец — нет 

подобного ему». Недостает Славы Небес. Но если 
это простой человек, не «этрог», не «лулав», а по-
трепанная ива?

Получается, что мы ошибаемся! Нет еврея, кото-
рый бы не выполнял свое предназначение. И когда 
он уходит — оставляет за собой пустоту. Прежде 
всего, потому что он — часть целого. И доказа-
тельство этому — сказанное в Йевамот (63б): «Ко-
гда (ковчег) останавливался, (Моше) говорил: 

“вернись, г-сподь, к десяткам тысячам Израиля” 
(Бемидбар, 10:36), — это нас учит, что Шехина не опу-
скается на меньше, чем две тысячи или два десят-
ка тысяч евреев». а если одного недостает — уже 
Шехина уходит! И этим одним может быть лю-
бой еврей, кем бы он ни был. даже я!

Напомним сказанное в Мидраше: Раби (раби 
Йеуда а-Наси) сидел и преподавал Тору, и слу-
шатели начали дремать. Желая пробудить их, он 
сказал: «Одна женщина в египте родила шесть-
сот тысяч сразу!» Один ученик, которого звали 
раби Ишмаэль, сын раби Йоси, спросил: «Кто же 
это была?» Ответил Раби: «Йохевед, которая ро-
дила Моше. Он был равен всему народу Израи-
ля вместе!»

Но если Моше рабейну равен шестистам ты-
сячам евреев, то и шестьсот тысяч евреев равны 
Моше рабейну!

И уже сказал один большой мудрец: «Мне 
не нужно укрепляться в качестве анава (скром-
ности, самоуничижения). Мне достаточно знать, 
что девять человек моего уровня не являются 
миньяном, а десять невежд — представляют со-
бой миньян, и Шехина опускается на них!»

Рава Эльханан вассерман говорил траурную 
речь (эспед) о своем учителе, Хафец Хаиме: «Бы-
вает, что богатый человек строит бейт мидраш 
на свои деньги. а бывает богач, который на свои 

Рамбам поясняет нам, что речь здесь вообще 
не идет о наказании. Это не наказание, а реаль-
ность, не позволяющая такой испорченной душе 
подняться в ган Эден. ей просто не за что там 
зацепиться. Расположи в Будущем мире настоя-
щего осла, разве будет он чувствовать себя там 
уютно? ему там будет не по себе, и вскоре он сам 
сбежит оттуда.

Иногда представляется, что прием в ган Эден 
выглядит так. На входе стоят охранники, и того, 
кто не заработал пропуска, не впускают. Но Рам-
бам раскрывает нам, что врата в ган Эден и в бу-
дущий мир раскрыты перед всеми. вот только 

не всем дано укорениться там, как не может уко-
рениться в земле растение с обрубленным кор-
нем. Когда человек находится в бункере, то ка-
кой бы ни был у него продвинутый мобильный 
телефон, никаких радиоволн он не в состоя-
нии принять. И как заканчивает тот список 
раби Элазар а-Модаи: «… даже если человек 
наполнен знаниями Торы и хорошими поступ-
ками — у совершающих те преступления нет 
удела в будущем мире». Почему? Потому что, 
если «радиоприемник» человека, его душа, яв-
ляется негодной и испорченной — в Будущем 
мире ему делать нечего.
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деньги пишет свиток Торы. Но вот у нас есть бейт-
мидраш портных, и бейт-мидраш сапожников, — 
а ведь все это люди, которые тяжело работают 
и с трудом зарабатывают себе на хлеб. Как же 
им удалось основать бейт-мидраш и купить сви-
ток Торы?

дело в том, что есть известное правило: “Об-
щество не беднеет”. То, что может сделать один 
богач, могут сделать много бедняков, когда они 
объединяются вместе. Поэтому несмотря на то, 
что невозможно найти замену умершему мудре-
цу Торы, в любом случае, если каждый укрепит-
ся, насколько он может, в учебе Торы, в охране 
своей речи, в любви к добрым делам, в скрупу-
лезном исполнении заповедей и ожидании Из-
бавления, — все вместе смогут восполнить этот 
великий недостаток».

Поэтому-то народ Израиля и сравнивается 
со звездами: каждая из них светит тонким лучи-
ком света, но, когда они соединяются вместе — 
светят ярко. Рассказывается в трактате Брахот, 
что один саддукей сказал раби Ишмаэлю: «Мне 
приснилось, что я сорвал звезду с неба». Ответил 
ему раби Ишмаэль: «Ты обокрал еврея!»

Но более того, каждый человек важен сам 
по себе, а не только будучи частью народа!

Рассказывается в гемаре, что однажды об од-
ном человеке говорили эспед — траурную речь, 
и рассказали о его скрытых достоинствах. Рав 
Нахман рассердился на говорящего: откуда он 
знает? Спрашивает гемара: какая ему разница? 
И отвечает: так же, как спрашивают с мертвых, 
так спрашивают и с тех, кто говорит траурную 
речь. вместе с тем сказано, 
что добавляют к главному, 
т. е. «добавляют» к извест-
ным достоинствам умерше-
го. Спрашивает автор ком-
ментария «Турей Заав»: это 
непонятно, ведь зачем лгать 
мало или много? И отвеча-
ет: скорее всего, нам не все 
известно, и умерший на-
верняка делал больше, чем 
мы знаем. Более того, мож-
но предположить, что он желал сделать намного 
больше, чем сделал, а ведь это засчитывается ему, 
как будто он сделал. Поэтому разрешается увели-
чивать хвалы умершему.

великий мудрец рав Мордехай Шульман, гла-
ва ешивы Слободка, сказал, что отсюда он пони-
мает, почему евреи сравниваются со звездами: 
каждая звезда кажется нам маленьким лучиком 

света, а на самом деле — «весь населенный мир 
находится под одной звездой». Она огромна, и ее 
свет невероятно силен. Нам она кажется малень-
кой только потому, что мы очень далеки от нее!

Так и здесь — мы и понятия не имеем о вну-
треннем мире еврея. О его заповедях, о его стрем-
лении к святости, о том, что «собирался испол-
нить заповедь и не смог по не зависящим от него 
причинам», о том, насколько он важен на Небе!

Мы совершенно не представляем, насколько 
он приумножал Славу Небес в своей жизни, ведь 
Рамбам пишет, что любая заповедь, которая вы-
полняется даже скрытно, или любое удержание 
от греха, — есть в них освящение Имени Небес, по-
этому после смерти нужно говорить Кадиш, что-
бы восполнить образовавшуюся пустоту!

Насколько это обязывает каждого из нас! ведь 
каждый должен сказать: «я тоже еврей, я тоже 
светящая звезда! я так велик, во мне заложен та-
кой яркий свет!» Так что же мы светим лишь как 
маленький лучик?

Народ Израиля —  
рабы Всевышнего

Рав Шимшон Давид Пинкус
«Если вы согласитесь слушаться (Меня) — на-

сытитесь благами этой земли. Но если откажи-
тесь и будете восставать — то вас пожрет меч!» 
(афтара недельной главы Дварим, Йешаяу, 1:18 – 19).

есть один очень важный момент, в котором 
многие ошибаются. возьмем, к примеру, еврея, 
возвращающегося к Торе, который прежде пуб-
лично нарушал Шаббат. Он был полностью погру-

жен в духовную нечистоту, 
и вот, всевышний помог — 
и он начал соблюдать. Он 
еще не соблюдает все, но на-
ходится в процессе подъ-
ема — уже соблюдает Шаб-
бат, не ест свинину и т. п.

Как-то раз, будучи очень 
голодным, он зашел в некий 
магазин. Он видит какой-то 
продукт, не свинина, Б-же 
упаси, но, с другой сторо-

ны — он не уверен, насколько это кошерно. Тем 
не менее, он все равно решает это съесть.

Какие мысли проходят у него в голове, когда 
он ест? Подсознательно он делает такой расчет: 
«владыка мира, я был нерелигиозным, а Ты на-
писал в Своей Торе: “Человек согрешил, потом 
согрешил снова и снова — и грех становится для 
него как будто разрешенным”. Так что я вполне 

Каждый еврей — 
важен!



НедельНая глава

мог остаться несоблюдающим. Факт, что все мои 
братья такими и остались. Но я, по доброте своего 
сердца, сделал тшуву, я перестал нарушать Шаб-
бат, есть свинину… Но отказываться еще и от это-
го? Ну, не нужно преувеличивать…»

возьмем следующий этап: религиозный чело-
век, работающий, каждый вечер посещает урок 
гемары. После урока он возвращается домой, са-
дится на диван и открывает газету. У него перед 
носом — шкаф, полный святых книг. Но что он 
говорит себе? «владыка мира, я человек рабо-
тающий, я не аврех. я, по доброте своего сердца, 
добровольно пошел на урок гемары. Но не нуж-
но преувеличивать…  Что, уже и газетку нель-
зя почитать?»

а теперь перейдем к бней Тора. Ученик еши-
вы, учится хорошо, старается присутствовать 
на всех седерах. Наступают каникулы, и он едет 
домой. И тогда он говорит себе: «владыка мира, 
я не такой уж матмид (усердный ученик). я по-
учился несколько часов утром, а теперь мне еще 
говорят учиться несколько часов вечером? г-спо-
ди, да что от меня хотят? я что — обязан учиться 
в каникулы? год и два назад я вообще в канику-
лы не учился! Ну, когда-нибудь я стану большим 
матмидом, а пока что — достаточно мне пары ча-
сов учебы с утра…»

господа, это фундаментальная ошибка! ведь 
основа иудаизма — это стать рабом всевышнего, 
и суть этого выражена Творцом очень ясно: «если 
вы согласитесь слушаться (Меня) — насытитесь 
благами этой земли. Но если откажитесь и буде-
те восставать — то вас пожрет меч». всевышний 
как бы говорит: не делай мне одолжений… ты — 
Мой раб! я создал тебя и вывел тебя из египта, 
и не вмешивайся в Мои расчеты, почему я при-
казал тебе делать так. Это приказ — «трудись над 
ней (Торой) днем и ночью», и я стою над тобой 
с мечом, чтобы позаботиться о его выполнении, 
будь ты нерелигиозный еврей, работающий или 
бен Тора!

всевышний говорит с нами очень ясным и чет-
ким языком! Он требует от нас: «Трудись над ней 
днем и ночью», не меньше! Без всяких компро-
миссов и уступок!

Мудрость рава
в недельной главе дварим мы читаем о назна-

чении судей: «выберите себе людей мудрых, рас-
судительных и известных в своем колене».

На протяжении многих лет в народе Израиля 
были судьи и раввины, которые, кроме своего 

величия в Торе, были мудрыми и рассудительны-
ми так же и в делах этого мира, и «известными 
в своем колене». Это были гениальные и святые 
люди, которые показывали и другим народам, что 
Тора — это наша мудрость и наш разум.

Таким был великий мудрец рав Эзра Хама-
ви, который был главным раввином г. Халеб 
(ныне — алеппо, Сирия). Не только евреи при-
ходили к нему на суд. Слухи о его мудрости рас-
пространились и среди неевреев, и многие из них 
приходили к нему домой — рассказать о своих 
проблемах и попросить совета. Однажды к нему 
пришел один уважаемый вельможа, который 
чуть не разрушил свою жизнь.

а дело было так. Однажды он пришел домой 
и попросил жену приготовить ему чашку кофе, 
чтобы попить его с пирогом. Приготовление кофе 
заняло много времени, он рассердился, вышел 
из себя, стал есть пирог, и объявил жене: «если 
я закончу кушать пирог прежде, чем кофе будет 
готов — ты разведена!» Плитка на углях грелась 
медленно, и муж закончил есть пирог, а кофе не го-
тов. По местному закону развод вступил в силу. 
И более того: мужу запрещается заново жениться 
на ней. Он может сделать это только после того, 
что кто-то другой женился на ней, а потом раз-
велся. Наш муж сразу же пожалел о неосторожно 
сказанных словах, бросился к кади (местному су-
дье), потом к шейху, но никто не смог найти ни-
какого способа разрешить проблему.

«Только одно тебе осталось, — сказали ему, — 
иди к еврейскому раввину, он, со своей мудро-
стью, может решить любую сложную проблему». 
Пошел наш вельможа к раби Эзре и рассказал 
свою историю.

К его удивлению, рав спросил: «а из какого 
теста был сделан пирог — из бисквитного или 
песочного?»

«Из песочного, — ответил тот, — а почему вы 
спрашиваете?»

«если так, — сказал рав, — наверняка там, где ты 
ел, упало несколько крошек от пирога!»

Несчастный муж просиял и побежал домой. 
На полу, рядом с местом, где он сидел, обнару-
жилось несколько крошек пирога.

«Поспеши, — сказал он жене, — приготовь скорее 
кофе, прежде чем я съем эти последние крошки!»

Многие услышали о мудрости рава, и это вы-
звало большое освящение Имени Небес.

Из книги «Мааян а-Шавуа»,  
р. Ш. М. Валах
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Недельная глава Ваэтханан

Сокровищница  
незаслуженного дара

Рав Шимшон Давид Пинкус
«И стал я умолять (ן ֖ -Всевышнего» (Два (ָוֶאְתַחּנַ

рим, 3:23).
Ваэтханан — от слова леитханен, умолять. 

в «Шульхан арухе» (98:3) сказано: «Следует мо-
литься, умоляя всевышнего, как нищий, стоящий 
на пороге дома (богача), а также не торопясь, что-
бы это не выглядело, как груз, от которого чело-
век хочет избавиться». Сказано в «Мишне Бру-
ре»: «“Как груз” означает, что даже если человек 
говорит с мольбой, но не обдумывает, что сказать 
(как это делает человек, который пришел к царю 
просить необходимое ему), а молится по обязан-
ности, это неправильно. [Т.е. его груз — это обя-
занность молиться, и смысл его молитвы — вы-
полнить эту обязанность. Прим.ред.]»

Хинун (мольба) — это одна из форм молитвы, 
как мы учим из строки: «И стал я умолять всевыш-
него». Наши мудрецы (см. Раши, дварим, 3:23) разъяс-
нили, что слово хинун про-
исходит от слова хинам 
(бесплатно), то есть Моше 
просил у всевышнего дар, 
который он никак не заслу-
жил. Это означает, что сле-
дует просить у всевышнего 
все, что нам нужно, из са-
мой огромной сокровищни-
цы, подобной которой нет: 
из сокровищницы ничем не заслуженных даров.

Поскольку хинун (мольба) является одной 
из форм молитвы, понятно, что это не только 
просьба к всевышнему даровать нам то, что нам 
не полагается по закону (т. е. на что мы не можем 
претендовать), но и особое самоощущение во вре-
мя молитвы: мне не полагается ничего, я прошу 
дар, который я не заслужил. Тем самым эта фор-
ма выделяется в отдельный вид молитвы. его ос-
новой является понимание, что наша просьба — 
получить (желаемое) по-настоящему бесплатно, 
и мы ясно осознаем (причем не только разумом, 
но и чувствуем это), что нам не на что претендо-
вать. Честно говоря, очень трудно привести такой 
пример из отношений между людьми, ведь когда 
нищий просит у богатого подаяние, это на самом 
деле вовсе не просьба о незаслуженном даре. ведь 
по закону богатый обязан пожалеть бедного: как 
потому, что Тора обязывает его сделать это, так 
и потому, что все души людей объединены одна 

с другой, и один несет ответственность за дру-
гого — дать ему то, что ему нужно, чтобы жить. 
И закон таков, что если человек не желает дать 
цдаку, забирают в залог что-то из его имущества, 
пока он не даст.

Б-жественное Провидение устраивает так, что 
богач на самом деле в долгу у бедного, так как 
деньги, которые у него есть, на самом деле даны 
всевышним ему в руки, чтобы обеспечить всем 
необходимым бедняка, как приводится в наших 
книгах. доказательством этому служит факт, ко-
торый мы видим своими глазами: когда богатый 
дает бедному подаяние, тот ощущает благодар-
ность от всего сердца, но, когда богач не дает — 
бедняк чувствует возмущение и ощущает в серд-
це, как будто богач обобрал его. Это правда: он 
действительно обобрал бедняка. И хотя бедный 
не осознает это разумом, «если он не знает — его 
душа знает», на глубоком уровне так дело и обсто-
ит: «Мое серебро, и Мое — золото, — сказал все-
вышний», а человек — лишь казначей, который 
обязан выполнять миссию, предназначенную ему 
Торой. Он даже получает открытое указание Свы-

ше: это те самые ощущения 
жалости и милосердия, ко-
торые всевышний заложил 
в нас, сообщая нам тем са-
мым Свою волю. По этой 
причине очень трудно най-
ти пример бескорыстно-
го дара, и на самом деле, 
если бы мы даже нашли си-
туацию, в которой уместно 

выразить такую просьбу, — кто может осмелить-
ся попросить то, на что у него действительно нет 
никакого права?

Может быть, попробуем все же привести одну 
известную притчу, которая даст нам некое пред-
ставление об этом. Жил-был один человек, отец 
которого был чрезвычайно добр к нему, осыпал 
его богатством и прочими благами, всю жизнь 
охранял его, чтобы с ним ничего плохого не слу-
чилось, и т. д. Однажды произошел страшный 
случай: сын сильно поссорился с отцом и вышел 
из себя настолько, что убил отца. И вот, он стоит 
перед судьей и осознает, какое ужасное преступ-
ление он совершил, но все-таки, понимая, что он 
в беде, что сейчас его строго накажут за тяжелый 
грех убийства, он просит судью смилостивить-
ся над ним, отменить наказание и отпустить его 
по той причине, что он… сирота! Какой стыд! Ка-
кой позор! Кто сделал тебя сиротой? есть ли у тебя 
хоть капля права просить о милости?!

Как  
молиться Б-гу?
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Эта притча очень точна по отношению ко всем 
видам просьб, с которыми мы обращаемся ко все-
вышнему, — достаток, жизнь, здоровье и другие не-
обходимые нам вещи. ведь кто не дает нам эти бла-
га? всевышний, со Своей стороны, всегда желает 
и стремится дать нам добро и благословение в не-
ограниченном количестве, и лишь наши поступки 
портят и разрушают весь мир и нас самих. Поэто-
му какое право у нас есть просить о милости? Или 
если человек находится в страшной опасности и про-
сит у всевышнего милосердия, чтобы Тот спас его, — 
кто довел его до такого состояния, что ему придется 
получать наказания и страдания с Небес? ведь Тора 
предостерегает нас выполнять заповеди, как поло-
жено, и три раза в день (в «Шма, Исраэль», включая 
чтение его перед сном) всевышний предупреждает 
нас: «Берегитесь, чтобы ваше сердце не соблазнило 
вас». И все предостережения Торы, написанные там, 
сообщают нам, что произойдет, если мы не будем 
соблюдать ее в любви и трепете. а что уж говорить 
о дополнительных предостережениях и увещеваниях 
посланников Милосердного, наших мудрецов пер-
вых и последних поколений, которые, как один, по-
стоянно взывают к нам громогласно: берегите себя, 
остерегайтесь, чтобы не оставить путь Торы! Не де-
лайте так-то и так-то, иначе произойдет то-то и то-то. 
а мы не слушаем их, и не бережем себя, и, в конце 
концов, когда к нам приходят беды, о которых нас 
предупреждали, как можно осмелиться поднять го-
лову и просить всевышнего о милости?

а если уж просить — то только ощущая и осо-
знавая, что милосердие Творца бесконечно, и мы 
не предъявляем никаких претензий и никаких 
требований, ни по закону, ни с учетом «смягчаю-
щих обстоятельств». Мы просим абсолютно без 
причины. Это и есть то самое чувство и форма 
молитвы, приходящей в полном смирении и по-
корности: только лишь в надежде на бесконеч-
ное милосердие, без малейших заслуг или прав 
на что-либо, — совершенно «ни за что».

Комментаторы Торы приводят такой мидраш: 
когда Моше поднялся на Небо, всевышний по-
казал ему сокровищницу. Моше спросил: «вла-
дыка мира, для кого это?» Ответил всевышний: 
«Это для трудящихся над Торой». Показал ему 
всевышний другую сокровищницу, Моше спро-
сил: «для кого это?» Ответил всевышний: «для 
тех, кто делает добрые дела, помогает другим лю-
дям». И так всевышний показал ему множество 
разных сокровищниц, объясняя, что для кого 
предназначено. в конце всевышний показал ему 
сокровищницу, у которой просто не было границ. 
Когда Моше спросил, для кого она предназначена, 

Творец ответил: «Это — незаслуженные дары!» Ко-
гда попросил Моше в заслугу Торы, и ему не дали, 
тогда он сказал: «я не прошу ничего, кроме самого 
великого сокровища!», как сказано: «И стал я умо-
лять…» (имеется в виду мольба о бескорыстном 
даре). Сказал всевышний: «Не зря говорят, что 
лучше впустить в дом змею, чем человека, обла-
дающего глазами!»

Нужно понять, почему сокровищница незаслу-
женного дара больше любой другой сокровищни-
цы? дело в том, что любое другое богатство огра-
ничено размером заслуги, необходимой, чтобы 
получить его. Например, сокровищница, предна-
значенная для трудящихся над изучением Торы: 
каждый, кто учил Тору, получит богатства из нее 
в количестве, соответствующем его уровню тру-
да над Торой. Получается, что хотя он удостоится 
огромного богатства, в любом случае, поскольку 
ему отмеряют столько, сколько он трудился, — это 
количество будет ограниченным. Но из сокро-
вищницы бескорыстного дара, поскольку человек 
получает не по заслугам, а бесплатно, — со сторо-
ны получателя нет никакого ограничения. Точно 
так же и в нашем мире: когда человек дает другу 
подарок, что определяет размер и качество по-
дарка? Степень доброты и возможностей дающе-
го. То есть чем богаче и добрее дающий, тем боль-
ше и ценнее его подарок. Само собой, очевидно, 
что у сокровищницы незаслуженного дара, при-
надлежащей Творцу, чьи возможности и добро-
та бесконечны — нет никаких границ.

Прекрасен удел того, кто приступает к молитве 
перед Творцом трижды в день не только из обя-
занности выполнить установленный мудреца-
ми порядок, по привычке, а чтобы умолять все-
вышнего помочь ему во всем, чего ему не хватает, 
как нищий, стоящий у порога и просящий ничем 
не заслуженный дар, не полагающийся ни на свои 
дела, ни на свои заповеди или заслуги, — а толь-
ко на доброту и милосердие всевышнего. Такая 
молитва, несомненно, всегда будет принята с же-
ланием и любовью, чтобы открыть человеку со-
кровища добра и благословения.

Безмерное утешение. 
Афтара недельной главы 

 Ваэтханан
«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Б-г 

ваш. Говорите к сердцу Йерушалаима и возве-
щайте ему, что завершен срок его, что прощена 
вина его, ибо принял он от руки Г-спода вдвое 
за все грехи свои» (Йешаяу, 40:1 – 2).
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Спрашивается в мидраше «Берешит Раба» (ваехи, 

100:10): «О чем говорится в стихе: “а теперь не бой-
тесь. я буду кормить вас и малюток ваших. И он 
утешал их, и говорил к их сердцам” (Берешит, 50:21). 
Разве говорят к сердцу человека? Обращаются 
к самому человеку. Поэтому поясняют: Йосеф 
успокаивал братьев, что нет у него намерений 
причинить им вред. И даже если бы хотел он это-
го, и такая возможность была у него, то все равно 
ему не стоило бы этого делать». То есть Йосеф го-
ворил братьям не просто слова утешения, но сло-
ва, которым верит сердце.

Так будет и в будущем, когда всевышний по-
шлет народу Израиля всех своих пророков, чтобы 
они утешили евреев. Но евреи откажутся прини-
мать их утешения о бедах и несчастьях страшно-
го изгнания. И только когда к пророкам присо-
единится Сам всевышний, народ Израиля примет 
утешения из его уст. ведь когда-то сыны яакова 
приняли утешения от Йосе-
фа. а если человек может 
поверить словами другого 
человека, который может 
и соврать, то разве могут 
они не поверить Самому 
всевышнему?!

И еще один дополнитель-
ный намек на будущее утешение Израиля учат 
наши мудрецы из слов Йосефа. Так пишет Рам-
бан в начале главы ваехи: «в книге даниэля рас-
сказывается о сне, в котором даниэль видел четы-
рех зверей. Каждый зверь соответствовал одному 
из предстоящих народу Израиля изгнаний. И чет-
вертый, самый страшный зверь, подобных кото-
рому нет в природе, соответствует последнему 
изгнанию Рима, в котором мы находимся по се-
годняшний день.

Своими корнями это изгнание уходит еще к еги-
петскому порабощению, в которое наши праотцы 
попали из-за того, что продали Йосефа. После это-
го и яаков спустился в египет из-за голода, в на-
дежде, что сможет пережить там тяжелые време-
на. И они были уверены, что по окончании голода 
смогут оставить эту страну и вернуться в землю 
Кнаан, как это видно из стиха: “…пожить в этой 
земле пришли мы, потому что нет паствы овцам, 
что у рабов твоих” (Берешит, 47:4). Но этого не слу-
чилось, и затянулось их пребывание в египте под 
властью фараона. Там умер яаков, и лишь тело его 
Йосеф смог вынести оттуда.

Так было и в поздние времена, в изгнании, ко-
торое началось с союза между римлянами и аг-
риппой, последним царем эпохи второго Храма. 

вначале Рим пришел на помощь, но после Иеру-
салим попал в его руки, и вот с тех времен мы на-
ходимся в этом бесконечно длинном изгнании. 
И, в отличие от других изгнаний, этому не вид-
но конца. Мы, словно мертвые, которые кричат: 

“Иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, по-
кончено с нами” (Йехезкель, 37:11). Но поднимут нас 
из всех народов, как приношение всевышнему… 
а мы удостоимся увидеть возмездие, восстанем 
из праха, и будем жить перед Ним».

Сила утешения Всевышнего
Что это за слова, которые принимает сердце уте-

шающего, ведь известен пример близких друзей 
Иова, которые пытались утешить его, но не смог-
ли? Чем отличались слова утешения Йосеф брать-
ям, что сыны яакова приняли их? Йосеф объ-
яснил братьям, что в результате его продажи 
в рабство произошло огромное благо: «вы замыс-

лили дурное, но Б-г засчи-
тал это, как добро» (Берешит, 

50:20). Поэтому братья пове-
рили, что Йосеф не держит 
зла и не станет им мстить.

Наши мудрецы учили 
в мидраше, что один из ви-
дов утешения — это утеше-

ние словами, которым человек доверяет. И это 
те слова, которые утешат народ Израиля. Слова 
всевышнего, которыми он обещает утешить народ 
Израиля, также будут обращены к сердцу Иеру-
салима, как сказано в нашей афтаре: «Утешайте, 
утешайте народ Мой, говорит Б-г ваш. говорите 
к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что за-
вершен срок его, что прощена вина его, ибо при-
нял он от руки г-спода вдвое за все грехи свои» 
(Йешаяу, 40:1 – 2).

Поясняют наши мудрецы, что настоящее уте-
шение — это не только попытка утешить челове-
ка в его беде. ведь сейчас он объят горем. Настоя-
щее утешение приходит тогда, когда приходит 
осознание того, что причина нынешнего разру-
шения является также причиной будущего воз-
рождения. И что без первого не было бы второ-
го. Осознание этого принесет человеку двойную 
радость — не только радость от будущего избав-
ления, но и радость о прошедших бедах, без ко-
торых будущее было бы невозможным.

И такова сила утешения Творца, которая при-
несет нам избавление с приходом Машиаха. Тогда 
мы увидим это воочию, а сейчас нам лишь даны 
пророчества об этом, свет которых радует душу 
и укрепляет веру.

Творец —  
утешитель Израиля
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Важность «легких» заповедей
Рав Шимшон Давид Пинкус

«Если, выслушав эти законы, вы станете хра-
нить и исполнять их…» (Дварим, 7:12).

«если будете исполнять легкие заповеди, ко-
торые человек “топчет” своими пятками» (Раши).

(Здесь употреблено слово экев, которое имеет 
два значения — союз «если» и «пятка». На этом 
и основан комментарий Раши — прим. пер.)

Природа человека такова, что он не уделяет осо-
бого внимания «легким» заповедям и «мелким» 
обычаям. Но на самом деле именно они свидетель-
ствуют о признании человеком Творца и любви 
к Нему. Приведем пример одной легкой запове-
ди, которая как раз и связана с пятками. Точнее, 
с ногами: порядок надевания обуви.

«Шульхан арух» («Орах Хаим», 2) в законах надева-
ния одежды постановляет так: «Следует вначале 
надеть правый ботинок, не завязывая его, затем 
надеть левый ботинок, завязать на нем шнурки, 
а потом завязать на правом. Когда человек снима-
ет обувь, следует вначале снять левый ботинок».

Тому, кто приучен к этому с детства, или сам 
постарался выработать эту привычку, это очень 
легко и естественно, но тому, кто не привык к это-
му, будет тяжело, поскольку обувь человек наде-
вает автоматически и не задумывается над сво-
ими действиями в этот момент.

Конечно же, если бы ему показали, что каждый 
раз, когда он надевает ботинки не так, как указано 
в Торе, в каком-то месте в мире случается несча-
стье с евреем, то, само собой разумеется, что его 
не нужно было бы предостерегать больше. Одна-
ко человеку кажется (хотя речь идет про извест-
ную алаху), что все не так уж страшно, ведь это 
не идолопоклонство, не разврат и не убийство.

Однако следует знать, что это ложь! Здесь есть 
нечто, что страшнее всех этих трех преступле-
ний: пренебрежение Торой и Тем, Кто дал Тору. 
Как сказали наши мудрецы: «Смотри не на вели-
чие заповеди, а на величие Того, Кто ее заповедал». 
а если тот, кто заповедал ее — это всевышний, 
то очевидно, что в ней есть великий и бесконеч-
но глубокий смысл.

а если задуматься как следует, становится оче-
видно, что та вещь, которая кажется нам малень-
кой, на самом деле еще как велика!

Когда мы благословляем утром «давший мне 
все необходимое», мы благодарим всевышнего 
за обувь. На первый взгляд, что такого в ботинках, 

что нужно за них благодарить? Но представим 
себе человека, который едет в автобусе на очень 
важную, решающую встречу. Поездка долгая, он 
снимает обувь, чтобы ногам стало полегче, и за-
дремывает. а что делает злодейский насмешник, 
который сидит за ним? Потихоньку берет один 
ботинок и выбрасывает в окно. Короче говоря, 
приезжает наш путешественник на свою останов-
ку, хочет надеть ботинки, а одного нет! Он начи-
нает лихорадочно искать, водитель нервничает 
и торопит его, все пассажиры бросаются на по-
мощь — то есть, на поиски… И, в конце концов, 
он выходит из автобуса в одном ботинке.

Тут уж мы можем представить себе конец ис-
тории — что ему пришлось пережить, пока он 
вернулся домой, сколько расстройства, сколько 
стыда… Ну, что скажете, ботинок — это действи-
тельно такая маловажная вещь?

И если всевышний дал нам обувь, сколько доб-
ра в этом заложено? И что Он просит от нас вза-
мен? всего лишь, надевая их, вспомнить о запо-
веди тфиллин: как тфиллин завязывают на левой 
руке, так и ботинки завязывают вначале на левой 
ноге. То есть так же, как человек должен «привя-
зать» единство Творца к своему сердцу и мозгу, 
таким образом воцаряя всевышнего над собой, 
так следует «привязать» и память о всевышнем 
во всех путях и во всех делах, которые человек 
делает, исполняя тем самым сказанное: «На всех 
путях твоих познавай его». И тогда мы «с ног 
до головы …» будем привязаны и прилеплены 
к Святому, благословен Он.

Нипуль —  
молитва в полном смирении

Рав Шимшон Давид Пинкус
«А я пал ниц перед Г-сподом (и лежал), про-

стершись (перед Ним), сорок дней и сорок но-
чей» (Дварим, 9:25).

Нипуль (букв. — падение, от слова липоль, «па-
дать») — это молитва, подобная тому, что сказано 
в «Мегилат Эстер»: «И продолжила Эстер гово-
рить пред царем, пала ниц перед ним и зарыда-
ла, и стала умолять его отвести [от еврейского 
народа] это зло — амана». Это особая форма на-
стойчивой просьбы, включающая в себя огром-
ное смирение и покорность, — до такой степени, 
что человек просто падает в полном самоуничи-
жении перед всевышним. И здесь есть два аспек-
та: первое — особая форма молитвы, а второе — 
это общее правило для всех видов молитв. любая 
молитва должна происходить в смирении и пол-
ном подчинении себя Творцу.
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На мой взгляд, если мы хотим выучить, как 
следует молиться, то нужно учить это из законов 
даров бедным, ведь, по всей вероятности, все-
вышний отвечает на молитву человека таким же 
образом, как каждый человек должен по закону 
ответить на просьбу нищего. Рамбам в «Законах 
помощи бедным» (87) говорит: «Ты обязан дать 
нищему то, чего ему не хватает: если у него нет 
одежды — одевают его, если у него нет посуды — 
покупают ему посуду, если 
у него нет жены — женят 
его, а если это женщина — 
ее выдают замуж; и даже 
если этот нищий (который 
был прежде человеком бо-
гатым — прим. пер.) при-
вык ехать на коне, и чтобы 
раб бежал перед ним, а те-
перь он разорился, — поку-
пают ему коня, чтобы ехать 
на нем, и раба, чтобы бе-
жал перед ним, как сказа-
но: “дать ему все, чего ему не хватает”. И ты обя-
зан дать все, что ему необходимо, но не обязан 
обогатить его.

Нищему, обивающему пороги, не дают боль-
шие подарки, но дают ему мелочь, и запрещает-
ся не давать ему ничего, нужно дать хотя бы один 
плод инжира, как сказано: “дабы не ушел несчаст-
ный пристыженным”».

Из этих законов мы можем выучить и несколь-
ко важных законов молитвы. если мы хотим, что-
бы наша просьба была удовлетворена, нужно вы-
разить ее в форме, подобной указанному выше: 
чтобы богач был обязан законом Торы дать бед-
ному. Причем очевидно, что идея, которую мы об-
суждаем — это форма молитвы в настрое сердца, 

а не в изложении слов устами. У Рамбама гово-
рится, что есть условия, которые должны быть 
выполнены, чтобы человеку дали то, что он про-
сит. Человек должен быть бедным и нуждающим-
ся, как подробно объяснил Рамбам: «Ты обязан 
дать ему все, что ему необходимо, но не обязан 
обогатить его». Точно так же и в молитве: первое 
условие — человек должен обращаться к своему 
Творцу, когда он по-настоящему понимает, на-

сколько ему жизненно не-
обходимо то, о чем он про-
сит. есть случаи, когда это 
можно выполнить наилуч-
шим образом, например, 
когда просят о больном 
или о пропитании, ведь по-
рой речь идет о жизненно 
важной вещи даже в рам-
ках природы. Но когда че-
ловек просит успеха в Торе 
и Б-гобоязненности, себе 
самому, или детям, или ка-

кому-то близкому человеку, то сила молитвы зави-
сит от того, насколько ему по-настоящему больно, 
насколько по-настоящему он чувствует, что ему 
не хватает этого, или же он приходит, как чело-
век, просящий о богатстве и роскоши.

Посмотрите, как на протяжении всей книги 
Теилим царь давид много и пространно гово-
рит о своей приниженности и нищете, и подчер-
кивает, насколько он настоящий бедняк. Поэто-
му, как бы, обязаны возместить ему то, чего ему 
не хватает, как мы видим в Теилим: «Узри мою 
нищету и вызволи меня» (119), «…а я — нищий, 
и мучаюсь болью» (69), «а я — нищий и обездо-
ленный… Ты — Помощь моя и Избавитель мой, 
Б-г, не задержись!»

Недельная глава Реэ

Они — святилище Всевышнего
великий праведник рав Бен Цион аба Шауль, 

глава ешивы «Порат Йосеф», рассматривал лю-
бое событие через призму алахи. Однажды рав 
пришел давать урок, и один из учеников захотел 
сесть поближе. Он продвинулся вперед вместе 
со стулом и нечаянно стукнул стулом об стену, 
от которой отвалился кусок известки. Рав взгля-
нул на него и мягко спросил: «Ты знаешь, какой 
запрет сейчас нарушил?»

Юноша задумался, а лучшие ученики начали 
спорить. Они обсуждали, есть ли здесь запрет 

вредить чужому имуществу, и есть ли обязанность 
возмещать ущерб. Разгорелся бурный спор. Одни 
говорили, что здесь нет запрета нанесения мате-
риального ущерба, поскольку это распространен-
ный ущерб, подобно загрязнению стен, и нет та-
кого жилого дома, где не было бы царапин и тому 
подобного. другие утверждали, что, в любом слу-
чае, ущерб здесь — меньше пруты (мелкой моне-
ты), поскольку здание в целом не пострадало. глава 
ешивы слушал все эти доводы, никак не реагируя, 
и терпеливо ждал, пока буря утихнет.

Когда ученики успокоились, он подвел итог: 
«я слышал разумные доводы, но ответа не услы-
шал. вы забыли запрет Торы, открытым текстом 

Сколько  
дают  

нищему?



НедельНая глава

приведенный в главе Реэ (12:3 – 4). Там сказано так: 
“Жертвенники их (идолопоклонников) разрушьте, 
их священные камни — сокрушите, их священные 
деревья — предайте огню, изваяния их богов — из-
рубите. Уничтожьте их имя в этих местах! Не де-
лайте подобного Г-споду, Б-гу вашему”. Отсюда 
учат мудрецы (Макот, 22а), что запрещено уничто-
жать и стирать какое-либо из святых Имен все-
вышнего. Был один случай в диаспоре, что один 
художник расписал стены синагоги, и по ошиб-
ке написал на одной из стен Имя всевышнего. 
в течение сотен лет эту стену не красили, и даже 
боялись убирать паутину, появившуюся на ней, 
из опасения, что покрытие раскрошится и будет 
стерто Имя Творца! Отсюда мы также учим за-
прет разрушения камней жертвенника или Хра-
ма. Законоучители пишут, что синагога или бейт 
мидраш называются “малым Храмом”. Получа-
ется, что тот, кто хоть как-то разрушает их сте-
ны, нарушает этот запрет! Посмотрите, сыновья 
мои, насколько каждое движение человека дол-
жно быть взвешенным и продуманным, и соот-
ветствовать всем частям “Шульхан аруха” и всем 
правилам алахи!»

Насколько замечательны его слова! Причем 
они связаны не только с нашей недельной главой, 
но и с месяцем Элуль, на пороге которого мы сто-
им. ведь не только синагога и бейт мидраш яв-
ляются «малым Храмом». И мы сами, каждый 
из нас — «малый Храм» для Шехины всевышнего. 
ведь сказано: «И сделают Мне святилище, и я по-
селюсь в них» — в сердце каждого еврея.

Получается, что каждым грехом, который мы 
совершаем, мы, не дай Б-г, разрушаем камни на-
шего личного Храма и нарушаем запрет «не де-
лайте подобного г-споду, Б-гу вашему».

ведь совсем недавно, изучая в траурное время 
истории разрушения Храма, мы приходили в ужас 
от деяний злодея Тита, который взял распутницу 
и привел ее в Святую Святых, чтобы совершить 
грех. Но сказано в святой книге «Зоар», что сердце 
человека подобно Святой Святых. Так что тот, кто 
оскверняется просмотром запрещенного, развра-
том и убийствами, и вносит в свое сердце отвра-
тительные мысли, подобен Титу, ведь он осквер-
няет Святую Святых своего сердца! а тот, кто 
размышляет об отрицании Торы, подобен вно-
сящему идола в Храм, в свой внутренний Храм!

Насколько это страшно! есть ли этому 
исправление?

Конечно же, есть! Так сказал великий тана 
Бава бен Бута царю Ироду: «Тот, кто погасил 
светоч мира — пусть идет и займется светочем 

мира», построит Храм, еще более роскошный 
и великолепный. Так же тот, кто своими гре-
хами и мыслями о грехах (которые еще хуже, 
чем грехи на деле) погасил Б-жественный свет 
в своем сердце, пусть пойдет и займется свето-
чем мира — станет исполнять больше заповедей, 
молиться и благословлять с большим душевным 
настроем, начнет больше времени посвящать из-
учению Торы. Так мы заново построим наш вну-
тренний Храм, восстановим его, залатаем про-
рехи в его стенах и добавим к его великолепию. 
Так мы удостоимся, что Шехина поселится в на-
ших сердцах, и исполним сказанное: «в каждом 
месте, где я упомяну Свое Имя — приду к тебе 
и благословлю тебя!»

Из книги «Мааян а-Шавуа», р. Ш. М. Валлах

Покровитель отчаявшихся
Рав Барух Розенблюм

глава Рээ, как правило, выпадает в конце ме-
сяца ав, период, когда народ Израиля начинает 
подготовку к дням трепета.

в книге «Бейт Исраэль» (главы суда Торы Ма-
терсдорфа) приводится интересный факт. Он за-
мечает, что в важнейшем алахическом труде «Тур» 
нет ни цитат, ни указания источника, на основа-
нии которого он приводит утверждение или уста-
навливает закон. Каждый раз приводятся лишь об-
щие фразы: «сказано в мидраше», «говорят наши 
мудрецы», «говорится в Талмуде» и т. д. есть один 
единственный случай, когда источник указан. ав-
тор «Бейт Исраэль» задает релевантный вопрос: 
что заставило автора «Тура» изменить привычно-
му стилю и указать ссылку на источник?

единственное место, когда «Тур» указывает 
на источник находится в «Законах дней трепета» 
(§ 581): «Учили в “Пиркей де-раби Элиэзер” (гл. 46): 

“в рош-ходеш Элуль сказал всевышний Моше: 
Поднимись ко Мне на гору”. Тогда Моше получил 
Скрижали завета. И прошли с шофаром по всему 
стану, чтобы больше не стремились евреи к чу-
жим богам… Поэтому установили мудрецы, что-
бы трубили в шофар в каждый рош-ходеш Элуль 
и весь месяц — предупредить народ Израиля, что-
бы раскаялись в содеянных грехах…».

Чтобы разобраться с ответом в книге «Бейт 
Исраэль», приведем еще несколько интересных 
фактов.

1. Раби Йеуда а-Наси открывает свод Мишны 
словами раби Элиэзера бен Орканоса. «Когда на-
чинают читать “Шма” по вечерам? С момента, ко-
гда священники начинают есть труму. И это мне-
ние раби Элиэзера (бен Орканоса)».
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2. говорится в мидраше: «Когда Моше поднял-
ся на гору Синай, то обнаружил, что всевышний 
занимается законами о красной корове. И вот 
Моше слышит, как всевышний произносит: “Сын 
мой Элиэзер говорит, что если речь идет о тел-
ке, то должна она быть годовалой. Но если бе-
рется дойная корова, то должна быть двухлет-
ней”. Сказал тогда Моше: “владыка всего мира, 
Тебе принадлежит весь мир и все знания, напол-
няющие его, а Ты произносишь законы от имени 
смертного человека”?! Но всевышний не отвечает 
Моше, а продолжает произносить высказывания 
раби Элиэзера бен Оркано-
са. Тогда понял Моше, что 
речь идет об очень великом 
еврее, который еще не ро-
дился на свет. И он произ-
носит: “да будет желанным 
перед Тобою, чтобы этот ев-
рей был моим потомком!”»

3. Мидраш «Пиркей 
де-раби Элиэзер» начина-
ется биографией раби Элиэ-
зера бен Орканоса (гл. 1 – 3). 
его отец, Орканос, был очень богатым человеком. 
Но у него родился сын, который был не способен 
ничего запомнить. Каких учителей отец ни на-
нимал, сколько средств он ни вкладывал в сына, 
но к возрасту двадцати восьми лет тот не был спо-
собен прочитать даже «Шма, Исраэль» наизусть. 
в какой-то момент отец отчаялся и решил, что 
пришло время отправить сына на работу. И вот 
Элиэзер сидит и плачет у поля, на которое отпра-
вил его отец. И так продолжалось две недели, пока 
не появился пророк Элияу и не спросил Элиэзе-
ра о причине его горя. Тот ответил, что плачет 
от того, что хочет учить Тору. «Ну так что же ты 
сидишь и плачешь? Отправляйся в Иерусалим, 

в ешиву раби Йоханана бен Заккая». И Элиэзер 
отправляется в ешиву. Раби Йоханан бен Заккай 
принял Элиэзера на условии, что он будет учить 
с ним два закона в неделю. Мидраши рассказы-
вают о многих испытаниях, которые пришлось 
преодолеть Элиэзеру, о том, как он голодал неде-
лями, плохо усваивал изученное. И мы не знаем, 
сколько лет прошло, пока Элиэзер превратился 
в раби Элиэзера бен Орканоса, главного учени-
ка раби Йоханана бен Заккая.

Орканос, будучи уверенным, что сын бездель-
ничает в ешиве, решает подняться в Иерусалим, 

чтобы отлучить сына от на-
следства. Человек он был 
известный, и по прибы-
тии в Иерусалим, тут же 
был замечен и приглашен 
на трапезу, где присут-
ствовали великие мудре-
цы Торы и знатные евреи. 
Раби Йоханан бен Заккай 
просит раби Элиэзера вы-
ступить со словами Торы, 
и Орканос, понимая, что 

удостоился великого сына, завещает ему все свое 
имущество.

Чему учит нас эта история? Почему раби Йеуда 
а-Наси открывает свод Мишны словами раби 
Элиэзера? И почему «Тур» единственный раз ука-
зывает на источник от имени раби Элиэзера?

Поясняет «Бейт Исраэль», что это совпадение 
не случайно. Раби Элиэзер является покровите-
лем всех отчаявшихся. Он обращается ко всем 
потерявшим надежду: «Не спешите впадать в от-
чаяние. Посмотрите на меня, который в двадцать 
восемь лет не мог произнести простейших мо-
литв. Посмотрите на меня и не говорите, что нет 
надежды».

Недельная глава Шофтим

Будь прямодушным!
Рав Яаков Галинский
«Будь прямодушным с г-сподом, Б-гом твоим» 

(дварим, 18:13). Сюда входит и сказанное царем дави-
дом в Теилим: «все Твои заповеди — чистая исти-
на, ложно преследуют меня — помоги мне!» Маль-
бим комментирует это так: основа всех заповедей 
в том, что человек должен верить в Того, Кто за-
поведует, и в его заповеди, и не слишком углуб-
ляться в расчеты, и не выдвигать свои гипотезы 

(об их смысле), а только исполнять их с полной 
верой. а противники давида говорили, что это 
ложь, что нужно выяснять и изучать философ-
ский смысл заповедей, и преследовали его за его 
мировоззрение. Поэтому он и просил помощи 
и спасения от них.

Этот же упрек высказал и пророк Шмуэль царю 
Шаулю (Шмуэль 1, 13:13): «Ты поступил глупо, и не ис-
полнил заповедь г-спода, Б-га твоего, Который 
заповедовал тебе». Мальбим комментирует: ты 
думал понять своим разумом слово всевышнего, 
и на самом деле поступил глупо, что не исполнил 

Раби Элиэзер — 
покровитель 
отчаявшихся
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его заповедь. Поскольку тебе не следовало при-
думывать объяснения и высказывать свои идеи, 
а простодушно исполнять сказанное пророком.

Мы должны знать, что всевышний видит все 
вперед на все поколения, Он знает все ситуации, 
которые возникали и возникнут, Он просчиты-
вает все, — и дает нам указания, учитывая все это. 
Поэтому нам нельзя исхитряться и делать какие-то 
свои предположения. Мы должны выполнять его 
заповеди бесхитростно и прямодушно, и «иду-
щий прямодушно пойдет уверенно».

Саба из Новардока приводит об этом поучи-
тельную историю. Один царь призвал к себе ми-
нистра финансов и сказал ему: «Как ты знаешь, 
уже долгое время мы ведем переговоры с бли-
жайшей к нам страной о снятии налогов, что-
бы увеличить оборот торговли. я посылаю тебя 
в столицу этой страны, чтобы подписать согла-
шение. У меня есть только одно указание: там на-
верняка будут устраивать пиры и празднования 
в твою честь, и в честь этого замечательного со-
бытия. Ни в коем случае не заключай пари! Не-
важно, на что — я запрещаю тебе соглашаться!»

Обиделся министр финансов: «ваше величе-
ство, неужели вы подозреваете меня в пристра-
стии к азартным играм? я в жизни не заключал 
пари, ни на какое дело!»

«я не подозреваю, я уверен, что ты доставишь 
почет нашему государству, — ответил царь, — 
Но тамошние жители очень любят азартные игры 
и пари, так что ты не поддавайся!»

Министр пообещал, хотя это требование пока-
залось ему излишним и даже оскорбительным. Он 
поехал в соседнее государство, и был принят там 
с царскими почестями. Церемония подписания 
соглашения прошла на высоком уровне, а после 
этого его коллега — министр финансов той стра-
ны — пригласил его на пир, который устраивал-
ся лично в честь гостя.

На пире присутствовали все высокопоставлен-
ные чиновники, вино лилось рекой, хвалебные 
речи говорились одна за другой… в какой-то мо-
мент министр безопасности поднял бокал и на-
чал говорить: «я очень рад, что экономика нашей 
страны и вашей объединятся. Это наверняка при-
несет большую пользу обеим странам! Надо ска-
зать, что, хотя мой друг, министр финансов, вел 
переговоры в тайне, я был в курсе всех дел, знал 
все подробности. И не от него, а от наших шпио-
нов в вашей стране! Они у нас были везде, даже 
в офисе министерства финансов…»

«Быть того не может!» — возмутился наш ми-
нистр, который почувствовал себя оскорбленным 

до глубины души. Шпионы — у него под носом? 
Он окружен верными и преданными людьми! Он 
оглянулся по сторонам и увидел ухмыляющиеся 
лица, насмехающиеся над его наивностью. Он сам 
уже тоже успел прилично выпить, и вино удари-
ло ему в голову.

«докажи! — с вызовом обратился он к улыбаю-
щемуся министру безопасности, — все это — наг-
лая ложь!»

Улыбки окружающих расширились еще боль-
ше. Министр безопасности принял вызов: «до-
казать? Пожалуйста. я, конечно, не выдам на-
шего человека. Но у меня есть доказательство. 
Что скажешь об известном нам факте, что у тебя 
на спине есть родимое пятно в форме пятико-
нечной звезды? а?»

люди стали удивленно переговариваться. 
Наш же министр невероятно ободрился: «вот 
доказательство, что тебя водили за нос! Нет 
у меня никакого такого пятна!» Но министр без-
опасности не потерял самоуверенности: «есть. 
И я готов поспорить с тобой на сто тысяч, что 
оно есть!»

«Согласен!» — провозгласил министр финан-
сов. если бы он отвертелся — все бы стали насме-
хаться над ним. а теперь он докажет им, что нет 
среди его людей никаких шпионов! Правда, царь 
запретил ему заключать пари, но наверняка он 
не имел в виду такой случай. Это же пари без вся-
кого риска, проще простого доказать, что он прав.

Что ж, наш министр снял сюртук, потом гал-
стук, потом рубашку и даже майку. Нет и следа 
такого пятна. Скептические вначале лица ста-
ли разочарованными. Министр безопасности 
смущенно признался, что проиграл. Расстроен-
но подытожил, что шпионы все выдумали. Ми-
нистр финансов был счастлив. Он быстро оделся, 
и в знак победы налил себе еще бокал вина. Тем 
временем, министр безопасности отдал приказа-
ние, и в зал принесли чемодан, набитый банкно-
тами. Ровно сто тысяч.

«я здесь с государственной миссией. Так что 
деньги отдам его величеству», — сообщил ми-
нистр и удостоился уважительных аплодисментов.

Министр вернулся домой и сразу же поехал 
во дворец. встретился с царем, отдал ему подпи-
санное соглашение, и протянул чемодан.

«а это что?» — спросил царь.
«Скромный подарок, — ответил министр, — сто 

тысяч, выигранных в пари!»
Царь нахмурился: «Но ведь я тебе сказал, что-

бы ты ни за что не соглашался на пари! И ты 
пообещал!»
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«Это правда, — признался министр, — но ваше 
величество наверняка не имели в виду этот слу-
чай. в этом пари невозможно было проиграть». 
И рассказал царю обо всем, что произошло.

«вот как… — вздохнул царь, — давай я расска-
жу тебе, что там было на самом деле».

Что там было? Министр знает, что было, ведь 
он сам там присутствовал! Оказывается, он знал 
далеко не все …

«Приехал ко мне посланец царя из соседней 
страны, — рассказал царь, — сообщил, что пере-
говоры завершились успехом, и пригласил на це-
ремонию подписания соглашения. я сказал, что 
не смогу лично приехать, и пошлю министра фи-
нансов. его команда работала над соглашением, 
так что ему полагается честь подписать его. Ска-
зал посланник: “Мой царь был готов к такому от-
вету, и просил передать: если почет страны важен 
в ваших глазах, не посылайте этого идиота. все 
над ним смеются”. я оскорбился: “Мой министр 
финансов — дурак? Нет более умного и сметли-
вого человека!”

Ответил тот: “ваше величество, вы закрывае-
те глаза на факты. Он простак еще тот. если вы 
пришлете его — мы сумеем уговорить его раз-
деться на глазах у всех министров. Будет стоять 
там полуголый, как последний глупец”. “Быть того 
не может!” “Мой царь дал мне разрешение за-
ключить пари от его имени. На десять миллио-
нов!” я согласился.

Посланник уехал, а я задумался: тот царь вовсе 
не дурак, и не будет просто так рисковать десятью 
миллионами. Как можно убедить тебя раздеть-
ся? даже если ты не такой уж умный, но все же — 
не до такой степени… И я понял, что сделать это 
можно только посредством пари. Поэтому я отпра-
вил тебя, запретив заключать пари. И ты обязался.

а теперь, смотри, что ты натворил: и нарушил 
мой приказ, и выставил себя на посмешище, раз-
делся у всех на глазах, и я оказался в неловком по-
ложении, — какого дурака я назначил на долж-
ность министра финансов… И привез сто тысяч, 
а ущерб нанес — на десять миллионов.

а все почему? Потому что посчитал себя очень 
умным и решил, что мой приказ не абсолютен, 
и не включает любые ситуации, и, по твоему мне-
нию, в том случае он силы не имел. Как будто ты 
все знаешь!»

Ну, смысл этой истории ясен, правда? а теперь 
я расскажу вам настоящую историю, которая про-
изошла около года назад.

Один аврех, настоящий талмид хахам, назо-
вем его рав Пинхас, заболел редкой болезнью. 

его положили в больницу, но там не смогли ему 
помочь. Тем временем стало известно, что есть 
одна больница в СШа, которая специализирует-
ся именно на этой редкой проблеме с пищеваре-
нием. все документы были посланы профессору, 
и аврех был приглашен в больницу — на анали-
зы и лечение.

Он сам не знал английского, но местная об-
щина отличалась своей гостеприимностью. Раву 
Пинхасу послали местного авреха, который ждал 
его с инвалидной коляской у трапа самолета. его 
посадили в машину «скорой помощи», которая 
и привезла его в больницу. Там сразу направи-
ли в кабинет заведующего отделением, который 
уже ждал их. вдруг выяснилось, что это женщина.

Заведующая отделением держала в руках доку-
менты рава Пинхаса и вела с сопровождающим 
оживленную беседу на чистом английском языке. 
Тот, видимо, рассказал, что больной — это бен Тора, 
чья «специальность» — это Тора. врач произнес-
ла фразу, которая прозвучала, как восхищенное 
восклицание, а потом встала из-за письменного 
стола, подошла к раву Пинхасу, и протянула руку, 
намереваясь пожать ему руку в знак уважения.

Рав Пинхас ощущал, что мысли его путают-
ся. Он был взволнован расставанием с семьей, 
смущен из-за того, что находился в чужом месте 
и с чужими людьми, да еще и был очень уставшим 
от длинного перелета. а тут заведующая отделени-
ем, от которой зависит его лечение, простодушно 
подает ему руку, и отказаться ее пожать — очень 
невежливо. Она может обидеться, может не по-
нять правильно, и не будет лечить его, как следует. 
Так что можно найти оправдательные аргументы…

Тем не менее, рав Пинхас вежливо улыбнулся, 
и сказал сопровождающему: «Пожалуйста, изви-
нись от моего имени. Объясни ей, что тут нет ни-
чего личного. Нам просто запрещено пожимать 
руки женщинам».

К его удивлению, тот ничего не сказал. Про-
фессор молча вернулась на свое место.

«Почему ты ей ничего не объяснил?!» — спро-
сил рав Пинхас.

американский аврех ответил: «Когда я пред-
ставил тебя, и рассказывал о тебе, я попросил 
особого отношения: чтобы, насколько это воз-
можно, проверки пульса, и анализы крови дела-
ли медбратья, поскольку наша религия ограни-
чивает нас в прикосновениях к женщинам. Она 
сказала, что впервые слышит о таком, и просто 
не верит своим ушам. Она хочет проверить. По-
этому-то она и встала, чтобы пожать тебе руку. 
а ты выдержал испытание!»
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Меняющие реальность
Рав Элияу Дискин

«Только чтобы он не заводил себе большо-
го количества коней, и не возвращал народ 
в Египет для умножения коней; Г-сподь же ска-
зал вам: “не возвращайтесь более путем этим”. 
И пусть не обзаводится большим числом жен, 
дабы не отвратилось сердце его; и чтобы сере-
бра и золота не умножал он себе чрезмерно» 
(Дварим 17:16 – 17).

говорится в следующем стихе: «И вот, как вос-
сядет он на престол (כסא) царства своего…» (там же, 

18). Слово כסא содержит намек на все три запрета 
для царя: буква каф намекает на слово кесеф — се-
ребро; буква самех — на сусим, коней; а буква алеф 
на иша — жены. если царь сможет устоять и не на-
рушить все три персональные заповеди, тогда 
удостоится права восседать на царском престоле.

Известно, что Моше ошибся, когда решил при-
нять множество египтян, признавших всевышне-
го и вышедших с евреями из египта. Он плани-
ровал совершить великое исправление, приведя 
всех египтян под сень всевышнего. Однако этот 
план не удался, и, в конце концов, не Моше по-
влиял на них, а они повлияли на народ Израиля, 
подтолкнув к греху золотого тельца.

Сказано о царе Шломо, что у него было семь-
сот жен-княгинь и триста жен-наложниц, и что 
склонили они сердце Шломо к неверному пути 
(Млахим 1, 11:2 – 3).

говорит аризаль, ошибочный план был заду-
ман и царем Шломо. в те времена весь мир пре-
клонялся перед мудростью Шломо, и он решил 
исправить весь мир, взяв себе тысячу жен. Таким 
образом, он планировал получить возможность 
влияния на царей всех народов мира, а через них 
и на сами народы. Но поскольку это было сделано 
в нарушение заповеди Торы (не умножать жен), 
то это не только не принесло исправление, а на-
оборот — стало причиной падения Шломо.

в трактате Санедрин (21а) говорится, что ска-
зал Шломо: «я преумножу жен, но не позволю им 
склонить мое сердце к плохому». Что произошло 
в результате? Жены склонили его сердце к нару-
шениям, как об этом и предупреждал стих.

Похожая история описывается в трактате 
Шаббат (12б). в мишне говорится, что мудрецы 

запретили читать в субботу рядом со свечой 
из опасения, что, когда та станет угасать, то че-
ловек наклонит ее, чтобы увеличить поступле-
ние масла к фитилю, и нарушит запрет Торы. 
Сказал раби Ишмаэль сын Элиши: «я буду чи-
тать в субботу, но смогу уберечься и не накло-
нить свечу». Однажды, читая в субботы, при 
свете свечи, он почти нарушил постановление 
мудрецов, захотев склонить ее. После этого ска-
зал раби Ишмаэль: «Как велики постановления 
наших мудрецов».

Не может быть, чтобы раби Ишмаэль сомне-
вался в правильности постановлений наших муд-
рецов. Разве до этого он не знал, насколько вели-
ки слова и постановления мудрецов? Очевидно, 
что он прозрел в том, чего раньше не понимал.

Каково наше первое, поверхностное понимание 
произошедшего с царем Шломо, а позже — с раби 
Ишмаэлем? Многие представляют себе, что царь 
Шломо ошибся в оценке человеческих (его соб-
ственных) сил. То же произошло и с раби Ишмаэ-
лем. Он был уверен, что в соответствии с уровнем 
его мудрости, праведности и Б-гобоязненности, 
нет никакой силы в природе, способной подтолк-
нуть его к таким нарушениям. Иными словами, 
Шломо ошибся в самооценке. Это же произошло 
и с раби Ишмаэлем.

Однако такому пониманию мешает один факт. 
Царь Шломо был мудрейшим человеком из жив-
ших на земле. а в своей книге Мишлей он множе-
ство раз обращается как раз к тем людям, кото-
рые любят заявлять: «Со мной этого не случится».

Обычно Тора не приводит причину того или 
иного запрета. Сегодня, видя опыт наших мудре-
цов, мы понимаем, что в этом есть смысл. Какой 
смысл? если человеку объяснить, к каким послед-
ствиям может привести нарушение, многие могут 
начать рассуждать: «да, действительно, есть место 
для опасения. Но это имеет отношение к большин-
ству людей. я же человек непростой. Со мной-то 
этого не произойдет». И вот Тора, в виде исклю-
чения, сообщает причину запрета преумножения 
жен. И что произошло? даже мудрейший Шломо 
не выдержал испытания. Однако почему? ведь он 
не ошибся в оценке себя!

Поясняет рав аарон Котлер, что, когда чело-
век совершает нарушение, то этими действиями 
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он как бы порождает новую природу. И эти но-
вые, неведомые ему раньше силы, начинают дей-
ствовать против него. То есть то, что многочис-
ленные жены способны склонить сердце даже 
самого мудрого человека, становится реально-
стью в этом мире по отношению к этому челове-
ку. Царь Шломо не ошибся в самооценке до нару-
шения, однако даже он не постиг, что будет с ним 
после нарушения.

Это же верно и по отношению к раби Ишмаэ-
лю. Остается лишь одна неясность. если у царя 
Шломо не было примера, чтобы учиться, то по-
чему раби Ишмаэль не научился на примере 
мудрейшего из людей? Ответ: раби Ишмаэль 
был уверен, что есть разница между заповедя-
ми Торы и постановлениями мудрецов. Одна-
ко, чуть не склонив свечу, он понял, что нашим 
мудрецам даны Небесами настолько большие 
полномочия, что они способны даже изменять 
природу вещей.

Когда раби Ишмаэль произнес фразу: «Как ве-
лики слова наших мудрецов», то имел в виду не то, 
насколько глубоко понимали мудрецы устрой-
ство мира и человеческой души. Он постиг то, 
какими полномочиями наделил наших мудре-
цов Творец — правом менять духовную и ма-
териальную реальность.

Приведем пример. Мудрецы запретили 
нам вывешивать в субботу намокшую оде-
жду для сушки в отведенных для этого местах. 
Это постановлено для того, чтобы никто не по-
думал, что одежда была постирана и вывешена 
в субботу. Но вот кому-то показалось, что это 
пустяк. Что это слишком «далекое» опасение, 
ведь всем известно, какой он Б-гобоязненный 
человек. а если кто и подумает, то это его про-
блемы. И человек решает вывесить мокрую оде-
жду в субботу, не опасаясь предостережений. 
Но вот проходит время и «вдруг» этого еврея 
начинают посещать странные мысли. Мысли, 
раньше не беспокоившие его. Сомнения в вере, 
холодок в душе к святости субботы. Что произо-
шло? а все просто. его опрометчивое пренебре-
жение к постановлениям наших мудрецов, мо-
жет быть, и не вызвало сомнений у соседей в его 
религиозности. Однако этот поступок породил 

дух нечистоты, которого раньше в его духов-
ных сферах и близко не было. а ведь соблюде-
ние субботы относят к одной из главных основ 
веры. вот так и начинаются большие пробле-
мы — с пренебрежения к «маленьким» заповедям.

Подготовили:  
рав Нахум Шатхин,  

г-жа Лея Шухман
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Комментарий 
рава Овадьи из Бартенуры

Пусть не отзывается «Амен» на благословение 
коэнов. в конце каждого благословения, как от-
зывается все остальное общество [молящихся].

Так как это может вызвать у него замешатель-
ство. Чтобы он не замешкался и не ошибся [в 
молитве]. Поскольку ведущий общественную 
молитву должен начать второе благословение 
и продиктовать его им [коэнам] слово в слово. 
а если отзовется словом «амен», то не сможет 
быстро сориентироваться, вернуться к молитве 
и начать произносить подобающее благословение.

Пусть не возносит руки. Так как существует 
опасение, что [окончив благословение коэнов] 
ведущий не сможет сориентироваться, вернуть-
ся к молитве и начать благословение «Установи 
мир» [לֹום ים ָשׁ  так как он будет в замешательстве ,[ִשׂ
из-за стеснения перед обществом.

Если он уверен. То есть, если он уверен, что 
не придет в состояние замешательства из-за чув-
ства стеснения перед обществом.

Комментарий «Полная чаша»
Объяснение мишны

Благословение коэнов. Коэны должны благо-
словлять народ каждый день, как написано (Бемид-

бар, 6:23): «говори аарону и сынам его: так благослов-
ляйте сынов Израиля…».

Рамбам пишет (Книга «аава», законы вознесения рук, гл. 15, 

закон 7): «Не удивляйся и не говори: “Чем мне помо-
жет это благословение, произнесенное простым 
человеком?” действие данного благословения за-
висит не от коэнов, а от всевышнего, благословен 
Он, как сказано (Бемидбар, 6:27; это стих, следующий после бла-

гословения коэнов): “И возложат Имя Мое над сынами 
Израиля, и я благословлю их”. Коэны выполняют 
возложенную на них заповедь, а всевышний, бла-
гословен Он, в великой милости Своей, благослов-
ляет Израиль по желанию Своему».

Рав Ицхак бен армаа в книге «акедат Ицхак» объ-
ясняет, что необходимо для того, чтобы благослове-
ние коэнов имело максимальный эффект: «Народ 
Творца усваивает веру и осмысление всевышнего, 
и принимает бремя царства его. Он верит, что все 

Трактат Брахот
Глава пятая. Мишна четвертая

Проходящий перед ковчегом, пусть 
не отзывается «Амен» 

на благословение коэнов, так как это может 
вызвать у него замешательство. А если кроме 
него там нет коэна, то пусть не возносит руки 
и не произносит благословение коэнов. А если он уверен, что сможет вознести руки, 
произнести благословение коэнов и вернуться к молитве, то это ему разрешено.

ֲהִנים ָהעֹוֵבר  ָבה — לֹא ַיֲעֶנה ַאַחר ַהֹכּ ִלְפֵני ַהֵתּ
ֵהן  ם ֹכּ רּוף. ְוִאם ֵאין ָשׁ ֵני ַהֵטּ ָאֵמן, ִמְפּ
ַהְבָטָחתֹו,  ְוִאם  יו.  ָפּ ַכּ ֶאת  א  ׂ ִיָשּ לֹא  הּוא —  א  ֶאָלּ
אי: תֹו — ַרַשּׁ יו, ְוחֹוֵזר ִלְתִפָלּ ָפּ א ֶאת ַכּ הּוא נֹוֵשׂ ֶשׁ

Предисловие
данная мишна продолжает обсуждение законов, связанных с тем, кто ве-

дет общественную молитву (в комментарии к предыдущей мишне приводит-
ся обсуждение причин, по которым необходим ведущий). Мишна называет 
его «проходящим перед ковчегом», так как ведущий молитву обычно стоит 
перед или рядом с ковчегом, в котором хранится свиток Торы, или рядом со 
столом, на котором читают из свитка Торы.

Мишна также обсуждает вопрос благословения, произносимого коэнами. 
Мишна называет его «вознесением рук», так как, произнося его, коэны дол-
жны поднимать руки.

ИЗУЧеНИе МИШНы
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добро исходит от Него, благословен Он, ибо Он — 
это источник всех благословений. Таким образом 
народ способствует тому, чтобы пришли к нему 
высшее благословение и изобилие, и протягивают 
нить благодеяния, которая сохраняет наш народ 
и, благодаря ему, все миры».

Рав Шимшон Рафаэль гирш описывает роль ко-
энов таким образом: «Благословлять сынов Израи-
ля — это не право, а обязанность потомков аарона. 
Благословение священников не является резуль-
татом доброты коэнов, это часть службы, кото-
рую они выполняли в Храме. Писание определяет 
роль, отведенную коэнам следующим образом (два-

рим, 10:8): “Стоять пред лицом г-сподним для служе-
ния ему и благословлять именем его”, и еще (дварим, 

21:5): “Ибо их избрал г-сподь, Б-г твой, для служения 
ему и для благословления именем г-спода”. Таким 
образом, благословение коэнов — это неотъемле-
мая часть их службы. Коэн стоит перед всевыш-
ним и произносит благословение по его велению 
и от его имени…».

а в комментарии к стиху (Бемидбар, 6:27): «И возло-
жат имя Мое над сынами Израиля, и я благословлю 
их» рав гирш пишет: «Коэн не благословляет Изра-
иль, его слова не имеют особой силы благословить. 
дело коэна — это “возложить имя Мое над сынами 
Израиля”. а я благословлю их. Когда коэн возлагает 
имя всевышнего на Израиль, народ становится но-
сителем Шехины — Б-жественного присутствия. Ко-
эны обязаны привнести Имя всевышнего в каждый 
аспект жизни. Они должны объявить, что от все-
вышнего, и только от всевышнего Израиль наде-
ется получить все благословения, всю защиту, все 
раскрытия, все способности, все духовные порывы, 
и все согласие. Израиль ожидает получить это толь-
ко от всевышнего, поэтому благословения, защита, 
раскрытия, способности, духовные порывы и мир 
сами являются “Именем Творца” — их совокупность 
составит летопись великих деяний, посредством ко-
торых Творец раскроет нам Себя. Не изображения, 
а благословения, которые всевышний дает нам, рас-
крывают нам его присутствие…»

Благословение коэнов… возносит руки. Миш-
на (Сота гл. 7 мишна 6 и см. талмудический трак-
тат Сота, 37б-40а, где подробно обсуждаются зако-
ны благословений коэнов) описывает, как следует 
произносить это благословение: «Каким образом 
произносится благословение коэнов? в городе (т. е. 
за пределами Храма) его произносят как три бла-
гословения, а в Храме — как одно благословение. 
[Талмуд (Сота, 40б) объясняет, что в Храме коэны про-
износят то же самое благословение, что и за его 
пределами, но так как народ не отзывается словом 

“амен” в Храме, все три благословения произносят-
ся слитно, без прерываний.] в Храме Имя всевыш-
него произносится так, как пишется, а в городе — 
иносказательно. [в Храме четырехбуквенное Имя 
всевышнего произносилось так, как оно пишет-
ся, а за его пределами это Имя заменяется на имя 
“г-сподь” (שם אדנות). Сегодня благословение коэнов 
произносят так, как его произносили за пределами 
Храма.] в городе коэны поднимают руки до уровня 
плеч, а в Храме — над головой, кроме первосвящен-
ника, которому запрещено поднимать руки выше, 
чем циц [одно из восьми одеяний первосвященни-
ка, золотой венец, который первосвященник повя-
зывал себе на верхнюю часть лба; так как на цице 
было выгравировано Имя всевышнего, по мнению 
первого таны, существовал запрет поднимать руки 
выше него]. Раби Йеуда говорит: даже первосвящен-
ник должен поднять руки выше, чем циц, как ска-
зано (ваикра, 9:22): “И поднял аарон руки свои к на-
роду и благословил его”».

Из приведенного этой мишной стиха по всем 
мнениям выводится закон, по которому коэны дол-
жны поднимать руки, произнося свое благослове-
ние (Сота, 38а).

Проходящий перед ковчегом, пусть не отзыва-
ется «Амен» на благословение коэнов. По закону 
Торы, благословение коэнов можно произносить 
в любое время от восхода до заката. Но мудрецы 
привязали его к молитве, основываясь на приве-
денном выше стихе, который полностью звучит 
так: «И поднял аарон руки свои к народу, и благо-
словил его, и сошел, совершив грехоочистительную 
жертву, и всесожжение, и мирную жертву». Таким 
образом, аарон произнес благословение коэнов не-
посредственно после того, как закончил приносить 
жертвоприношения. Молитва как служение Твор-
цу приравнивается к жертвоприношениям. Поэто-
му мудрецы включили благословение коэнов к об-
щественную молитву1. Оно произносится во время 
утренней молитвы Шахарит, а также во время до-
полнительной молитвы Мусаф и заключительной 

1. Этот закон приводится в Иерусалимском Талмуде (Таанит, гл. 4 закон 1), 
но там не объясняется, является ли это законом Торы, или постановлением 
мудрецов. «Мишна Брура» (:באור הלכה קכ״ח ד״ה דזר, וכך משתמע מפ׳ קרן אורה סוטה לח) 
пишет, что это постановление мудрецов. Но по мнению рава Ицхака Зэе-
ва Соловейчика из Бриска, благословение коэнов связано со служени-
ем Творцу по закону Торы. В Храме служение — это принесение жертв. 
Вне Храма служение — это молитва. Рав Соловейчик пишет, что даже 
по мнению, согласно которому по закону Торы нет обязанности молить-
ся каждый день, тот, кто молится, выполняет заповедь Торы. Следова-
тельно, коэны могут выполнить заповедь благословлять народ по зако-
ну Торы именно во время молитвы.
Автор книги «Коль Бо» (рав Аарон бен Яаков а-Коэн из Нарбонны) 
считает, что благословение коэнов произносится во время молитвы 
согласно постановлению царя Шломо (см. там гл. 11).
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молитвы Неила в дни, когда эти молитвы произно-
сят. в дни постов она произносится в молитве Ша-
харит и во время послеполуденной молитвы Минха2.

«Мишна Брура» (ס׳ קכח שער הציון הג״ה בסוף הסימן) пишет, 
что даже сегодня и даже за пределами земли Израи-
ля, на коэнов возложена обязанность благослов-
лять народ по закону Торы. Существует также мне-
ние (שערי תשובה ס׳ קכח ס״ק ב ועוד אחרונים בשם ספר חרדים), что 
у не-коэнов есть заповедь получать благословение 
от коэнов по закону Торы. Тем не менее в ашкеназ-
ских общинах диаспоры принято, чтобы благосло-
вение коэнов произносилось только в праздничные 
дни3. Почти во всех общинах Святой Земли благо-
словение коэнов произносится ежедневно.

Проходящий перед ковчегом, пусть не отзыва-
ется «Амен» на благословение коэнов, так как это 
может вызвать у него замешательство. Коммента-
рий Тосафот (ברכות דף ל״ד ע״א ד״ה לא) подчеркивает, что 
из слов мишны понятно: слово «амен» не являет-
ся перерывом в молитве ведущего — ведь в мишне 
названа совсем другая причина, по которой веду-
щий не должен отзываться на благословение коэнов.

Если кроме него там нет коэна, то пусть не воз-
носит руки. выше мы написали, что благословение 
коэнов — это заповедь Торы. возникает вопрос, по-
чему ради того, чтобы не совершить ошибки в сло-
вах молитвы, которые являются постановлением 
мудрецов, коэн должен отказаться от выполнения 
заповеди Торы. Комментаторы (ע׳ בית יוסף ס׳ קכח) объ-
ясняют, что это выводится из принципа, по которо-
му обязанность произносить благословение коэнов 
возникает только при условии, что коэна вызывают 
на благословение (שו״ע ס׳ קכח סע׳ ב ומ״ב שם ס״ק ט-י). Это 
основано на переводе стиха о благословении коэнов 
(Бемидбар, 6:23) на арамейский язык. На святом языке 
простой смысл стиха таков: «говори аарону и сы-
нам его: так благословляйте сынов Израиля, говоря 
им» [ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאֹמר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּבֵ  .[ּדַ
Но Ункелус перевел (и разъяснил) окончание это-
го стиха как «когда скажут им» [מליל עם אהרן ועם בנוהי 
-Из этого выво .[למימר כדין תברכון ית בני ישראל כד תימרון להון
дится, что обязанность благословлять возникает 
только тогда, когда коэна вызывают. Так как напи-
сано «скажут им» (во множественном числе), если 

2. См. трактат Таанит гл. 4 мишна 1, и в талмудическом трактате Таанит 
(26). [См. также שלחן ערוך אורח חיים ס׳ קכח סע׳ א.] Причина того, что в обычные 
дни коэны не произносят благословение во время молитвы Минха, 
а произносят его только в дни поста, заключается в том, что, выпив ревиит 
(от 86 до 150 мл.) или более вина, запрещено произносить благословение 
коэнов. Так как многие люди произносят молитву Минха после трапезы, 
существует опасение, что коэн по ошибке произнесет благословение, 
выпив вина. Но в дни поста такого опасения нет.
3. Благословение коэнов, которое произносят каждый день в земле 
Израиля, распространяется также на тех, кто живет за пределами земли 
Израиля, в общинах, в которых не принято произносить благословение 
коэнов каждый день (271 פסקי תשובות ס׳ קכח בשם כמה מחברים ע׳ שם הע׳).

в молитве участвует только один коэн, его не вызы-
вают. (Но если ведет молитву не коэн, то коэн дол-
жен выйти сам.)

Поэтому, когда единственный присутствующий 
коэн ведет молитву сам, его не вызывают, и у него 
не возникает обязанности произносить благосло-
вение. если же, кроме ведущего, в молитве участву-
ют другие коэны, то их должен вызвать один из ли-
деров общины (так как коэн не должен вызывать 
коэнов). Так как мудрецы повелели ведущему мо-
литву не произносить благословение коэнов, то при-
глашение к благословению, произнесенное одним 
из молящихся, на него не распространяется. Следо-
вательно, и в этом случае у него не возникает обя-
занности выполнять эту заповедь.

По закону, левиты должны омывать руки коэнам 
перед тем, как те произнесут благословение (שו״ע ס׳ 
 הגהות מיימוניות פ׳ טו אות ו, הובא בבית) Комментаторы .(קכח סע׳ ו
-пишут, что левиты не должны предла (יוסף, שו״ע וכו׳
гать коэну, ведущему молитву, омыть ему руки, так 
как это тоже является приглашением, и в этом слу-
чае у него возникает обязанность произнести бла-
гословение коэнов4.

если коэна по ошибке вызвали в день, когда в дан-
ной общине не принято произносить благослове-
ние коэнов, у него не возникает обязанности его 
произносить (שו״ת משנה הלכות ח״ח סי׳ טו).

Если кроме него там нет коэна, то пусть не воз-
носит руки. А если он уверен, что сможет вознес-
ти руки, произнести благословение коэнов и вер-
нуться к молитве, то это ему разрешено. Рав Меир 
бен Барух из Ротенбурга пишет: «если ведущий мо-
литву — коэн, и там присутствуют другие коэны, 
пусть не поднимается на возвышение5 из-за заме-
шательства, из опасения, что он не сможет продол-
жить молитву. И даже если там нет других коэнов 
[кроме него], пусть не поднимается [на возвыше-
ние], если не уверен, что сможет продолжить мо-
литву без замешательства».

Таким образом, рав Меир из Ротенбурга объясня-
ет, что окончание мишны: «Если он уверен, что смо-
жет вознести руки и вернуться к молитве, то это 
ему разрешено» относится к словам «если кроме 
него там нет коэна», а слова «пусть не возносит 
руки» относятся к каждому коэну, который ведет 
молитву. Комментаторы так объясняют логику миш-
ны: если в молитве, кроме ведущего, не участвует 
ни один коэн, то для того, чтобы не получилось, что 

4. За исключением ситуации, когда коэн уже произносил благословение 
в этот день. Коэн может произносить благословение коэнов несколько 
раз в день, но обязанность делать это по закону Торы возложена на него 
только один раз в день.
5. Речь идет о возвышении, на которое коэны становятся, чтобы 
произнести благословение. Оно называется «духан» [דוכן].
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благословения коэнов отменили вообще, полагаются 
на обещание ведущего, что он не ошибется. если же 
в молитве участвуют другие коэны, и благослове-
ние будет произнесено также и без участия ведуще-
го молитву, предпочтительно не рисковать и не раз-
решать ему участвовать в благословении коэнов6.

А если он уверен, что сможет вознести руки, 
произнести благословение коэнов и вернуться 
к молитве, то это ему разрешено. во времена миш-
ны не было принято молиться по книге7. Так как 
сегодня все, и особенно ведущие молитву, молятся 
по молитвенникам — Сидурам, опасение, что веду-
щий запутается и не сможет продолжить молитву 
с нужного места, практически исчезло. Поэтому, ко-
гда единственный участвующий в молитве коэн ве-
дет молитву, он произносит благословение коэнов.

автор «При Хадаш» считает, что в наше время, 
даже когда есть другие коэны, ведущий молитву мо-
жет участвовать в благословении.

По поводу того, на какое из мнений полагаются, 
когда в молитве также участвуют другие коэны, есть 
разные традиции (הובא כבר במגן אברהם ס״ק לא). Рав Ту-
кочинский (ספר ארץ ישראל ס׳ ב סע׳ ב) пишет, что в Земле 
Израиля принято, чтобы все коэны, включая веду-
щего молитву, произносили благословение коэнов.

Когда ведущий молитву произносит благосло-
вение коэнов, он может удалиться со своего места, 
подняться на возвышение «духан», произнести со-
ответствующие благословения и вернуться на свое 
место. все это не считается прерыванием молитвы 
«Шмоне Эсре», которую он произносит, так как де-
лается для нужд самой молитвы8. Сегодня приня-
то, чтобы коэн, ведущий молитву, не уходил со сво-
его места. Перед тем как произнести благословение 
на заповедь благословения коэнов, он поворачива-
ется лицом к общине, произносит все благослове-
ния, после этого поворачивается обратно и про-
должает молитву.

Объяснение комментария  
рава Овадьи из Бартенуры

Да не отзовется «Амен» на благословение коэнов 
в конце каждого благословения, как отзывается 
все остальное общество молящихся. Благословение, 

6. Существует также мнение, по которому благословение одного коэна — 
это заповедь мудрецов, а если коэнов двое или более — это заповедь Торы. 
По этому мнению, если ведущий молитву — коэн, а среди молящихся есть 
еще ровно один коэн, ведущий имеет право произнести благословение 
коэнов для того, чтобы выполнить заповедь по закону Торы (תשו״ אז נדד
.(ברו חי״ג ס׳ ל״ד
7. Возможно, причина этого заключалась в том, что нельзя было 
записывать благословения, как сказано в трактате Шаббат (115б): «Тот, 
кто записывает благословения, как будто сжигает Тору».
8. Коэн, ведущий молитву, должен заранее, до начала повторения 
«Шмоне Эсре», омыть руки и снять ботинки, чтобы подготовиться 
к благословению коэнов.

которое коэны произносили за пределами Храма, 
состоит из трех стихов Торы (Бемидбар, 6:24 – 26), каж-
дый из которых является отдельным благословени-
ем: «да благословит тебя господь и охранит тебя! 
да озарит г-сподь тебя ликом Своим и помилует 
тебя! да обратит г-сподь лик Свой к тебе и доста-
вит тебе мир!»
לֹום:] ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה׳ ּפָ : ִיּשָׂ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך: ָיֵאר ה׳ ּפָ [ְיָבֶרְכָך ה׳ ְוִיׁשְ

На каждое из этих благословений требуется от-
вечать «амен». Эти благословения требуется про-
износить именно на святом языке (мишна Сота, 7:6).

Многие комментаторы пишут, что слова «если 
он уверен, что сможет вознести руки и вернуться 
к молитве, то это ему разрешено» относятся именно 
ко второй части мишны «пусть не возносит руки». 
Что касается первой части мишны, «пусть не отзы-
вается “Амен” на благословение коэнов», ведущий 
молитву не должен отзываться на благословение 
коэнов ни при каких обстоятельствах, даже если 
уверен, что не запутается в словах молитвы, и даже 
в наше время, когда ведущий молитву пользуется 
книгой (ב״ח ס׳ קכח ס״ק יד וט״ז שם ס״ק יד).

другие авторитеты пишут, что так как в наше 
время все молятся по молитвеннику, и опасение, 
что ведущий молитву запутается практически ис-
чезло, ведущий может отозваться словом «амен» 
на благословение коэнов. И так постановил автор 
«Мишны Бруры» (ס׳ קכח ס״ק ע״א).

Ведущий общественную молитву должен начать 
второе благословение и продиктовать его им [ко-
энам] слово в слово. ведущий молитву должен про-
диктовать коэнам все три благословения по одному 
слову9. Коэны повторяют за ним каждое слово в от-
дельности. Этот закон тоже выводится из слов «го-
воря им» (Бемидбар, 6:23; выше этот стих приводится полностью). 
По мнению автора «Шулхан арух» (סע׳ יג, ע׳ משנה ברורה 
 первое слово первого благословения, «да ,(ס״ק מז-מט
благословит тебя» [ְיָבֶרְכָך], коэны говорят сами, и толь-
ко после этого ведущий молитву начинает диктовать 
им остальные слова. Но комментарий Рамо пишет, 
что среди ашкеназских евреев распространена тра-
диция, по которой ведущий также произносит и пер-
вое слово. автор «При Хадаш» пишет, что ведущий 
должен диктовать благословения по книге, а не на-
изусть. «Мишна Брура» постановляет, что, если ко-
энам не продиктовали благословения, а они произ-
несли его сами, заповедь считается выполненной.

если молитву ведет коэн, который сам благослов-
ляет народ, благословение коэнов должен продик-
товать один из молящихся, желательно, один из ве-
дущих членов общины.

9. По закону ведущий должен диктовать благословение громким голосом 
.Тот, кто этого не делает, совершает ошибку .(מאירי סוטה דף ל״ח ע״ב והרבה פוסקי זמנינו)
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Комментарий  
рава Овадьи из Бартенуры

Если молитва свободно льется. Она внятно 
и свободно выходит из уст, и я не ошибаюсь в ней.

Что он растерзан. Что больной растерзан, как 
сказано (Берешит, 44:28): «он наверняка растерзан». 
другой вариант объяснения этого — как написано 
в Талмуде (Брахот, 5б): «Разрывают его молитву перед 
ним». То есть, молитва, которая была произнесена 
за него, разорвана и вырвана у него, и не принята.

Комментарий «Полная чаша»
Объяснение мишны

Некто молился и ошибся в молитве. в Талму-
де (Брахот, 34б) приводится, что это относится только 
к первому благословению, «Б-г авраама, Б-г Иц-
хака и Б-г якова» [ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם, ֱאֹלֵקי ִיְצָחק ֵואֹלֵקי ַיֲעֹקב]. Это 
благословение требует особой концентрации и осо-
знания смысла слов.

Если ошибся ведущий общественную молит-
ву — это дурной знак для тех, кто его назначил. 
То есть, для участвующих в данной молитве.

Представитель человека — как он сам. Этот за-
кон выводится из того, что написано (Шмот, 12:4 – 6): 
«а если дом слишком малочислен для употребле-
ния агнца, то пусть возьмет он и сосед его, ближай-
ший к дому его, по числу душ; по мере еды каждого 
объединитесь, чтобы есть агнца. агнец без поро-
ка, самец однолетний должен быть у вас; из овец 
или из коз возьмите его. И да будет он у вас в хра-
нении до четырнадцатого дня сего месяца, тогда 
пусть зарежет его все собрание общины Израи-
ля в вечерние сумерки.» Талмуд (Кидушин, 41б) зада-
ет вопрос: «Разве вся община Израиля режет его? 
ведь его режет только один человек!» Но так как 
этот человек является представителем тех, кто его 
назначил, это рассматривается как будто они сами 

зарезали животное. Следовательно, представитель 
человека — как он сам. Этот закон относится как 
к выполнению заповедей, так и к заключению все-
возможных договоров, сделок и приобретений. Од-
нако, некоторые категории заповедей невозможно 
выполнить, а некоторые категории приобретений 
нельзя совершить, с помощью представителя.

говорили о раби Ханине бен доса, что, когда он 
молился за больных, говорил: «Этот выживет, а этот 
умрет». Сказали ему: «Откуда ты знаешь?» Сказал 
он им: «если молитва свободно льется из моих уст, 
я знаю, что он желанен, а если нет — я знаю, что он 
растерзан». Написано (Шмот, 17:10 – 13): «Моше, аарон 
и Хур взошли на вершину холма. И было, когда под-
нимал Моше руку свою, одолевал Израиль; а ко-
гда опускал руку свою, одолевал амалек. Но руки 
Моше отяжелели; и взяли они камень, и подложи-
ли под него, и он сел на него, а аарон и Хур поддер-
живали руки его, один с одной, а другой с другой 
стороны, и были руки его тверды до захождения 
солнца. И поразил Йеошуа амалека и народ его 
острием меча». Комментарий альших пишет: «Это 
подобно тому, что написано о раби Ханине бен 
доса, что когда он молился о больных, то говорил: 

“Этот выживет, а этот умрет”. Сказали ему: “Отку-
да ты знаешь?” Сказал он им: “если молитва сво-
бодно льется из моих уст, я знаю, что он желанен, 
а если нет — я знаю, что он растерзан”. То же самое 
происходит и здесь: нет сомнения, что в это вре-
мя в Небесах приводились аргументы за и против. 
И когда Моше удавалось поднять руки в молитве, 
преодолев усталость, ему было ясно, что в Небе-
сах побеждает Израиль, и поэтому ему помогают 
с Небес. Подобно этому, молитва свободно лилась 
из уст раби Ханины бен доса. если же он опускал 
руки из-за усталости, чтобы отдохнуть, ему стано-
вилось понятно, что в Небесах преобладает амалек, 

Мишна пятая

Если некто молился и ошибся в молитве —  
это дурной знак для него. А если ошибся 

ведущий общественную молитву — это дурной знак 
для тех, кто его назначил, так как представитель 
человека — как он сам. Говорили о раби Ханине бен 
Доса, что, когда он молился за больных, говорил: 
«Этот выживет, а этот умрет». Сказали ему: «Откуда 
ты знаешь?» Сказал он им: «Если молитва свободно 
льется из моих уст, я знаю, что он желанен, а если нет — я знаю, что он растерзан».

ל  ֵלּ ְתַפּ ִליַח ַהִמּ ְוָטָעה — ִסיָמן ַרע לֹו. ְוִאם ְשׁ
ִצּבּור הּוא — ִסיָמן ַרע ְלׁשֹוְלָחיו, 
ַעל  ָעָליו  ָאְמרּו  מֹותֹו.  ְכּ ָאָדם  ל  ֶשׁ לּוחֹו  ְשּׁ ֶשׁ ֵני  ִמְפּ
חֹוִלים,  ַעל  ל  ֵלּ ִמְתַפּ ָהָיה  ֶשׁ ּדֹוָסא  ן  ֶבּ ֲחִניָנא  י  ַרִבּ
ה יֹוֵדַע?  ִין ַאָתּ ְואֹוֵמר: ֶזה ֵחי ְוֶזה ֵמת. ָאְמרּו לֹו ִמַנּ
ִפי — יֹוֵדַע ֲאִני  ִתי ְבּ ִפָלּ גּוָרה ְתּ ָאַמר ָלֶהם, ִאם ְשׁ
הּוא ְמֹטָרף: ל. ְוִאם ָלאו — יֹוֵדַע ֲאִני ֶשׁ הּוא ְמֻקָבּ ֶשׁ

Предисловие
данная мишна показывает, что молитва — это не только обращение к Создателю. Она 

также может служить признаком того, насколько просьбы молящегося приемлемы Творцу.
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и [небесный суд] прислушивается к какому-то об-
винению, [выдвинутому против народа Израиля]. 
И из-за этого, у него появлялась тяжесть в руках.

Этим также объясняется то, что написано (Рош 
а-Шана, гл. 3 мишна 8): “Разве руки Моше выигрывают 
или проигрывают в войне? На самом деле, это го-
ворит о том, что, когда сыны Израиля смотрели 
вверх, и подчиняли свои сердца Отцу в Небесах, 
одерживали победу. а когда они этого не делали — 
погибали”. если им удавалось достичь соответ-
ствующего настроя при молитве и покорности, 
то Свыше им оказывали милость, и помогали Моше. 
а если они ослабляли [молитву] — происходило 
противоположное».

Объяснение комментария  
рава Овадьи из Бартенуры

Больной растерзан. Комментарий Мааршо объ-
ясняет, что мишна сравнивает больного с живот-
ным или человеком, который имеет смертельное10 
увечье или ранение. Такое животное или такого 
человека Талмуд называет «трефа» [ְטֵרָפה]. Так как 
больной, о здоровье которого молился раби Хани-
на бен доса, уже не мог выжить, мишна использу-
ет слово «растерзан» — «ְמֹטָרף». «ְמֹטָרף» — это одна 
из форм слова «трефа» — «ְטֵרָפה».

Хотя из этого отрывка можно сделать вывод, что 
в безвыходном положении молитва помочь уже 
не может, в другом месте (Брахот, 10а) Талмуд гово-
рит о том, что следует продолжать молиться, даже 
если ситуация кажется совершенно безнадежной:

«в эти дни Хизкияу смертельно заболел, и при-
шел к нему пророк Йешаяу сын амоца, и сказал 
ему: так сказал г-сподь: завещай дому своему, так 
как умрешь ты, и жить не будешь!» (Млахим 2, 20:1) 
Почему написано «умрешь ты, и жить не будешь»? 
[ведь это повторение!] «Умрешь» в этом мире, «и 
жить не будешь» в грядущем мире.

Сказал [царь Хизкияу пророку Йешаяу]: «За 
что мне полагается [столь строгое наказание]?» 
Тот ответил ему: «Ибо ты не занимался заповедью 
плодиться и размножаться [царь Хизкияу не был 
женат]!»

Сказал ему [царь Хизкияу: «я не женился], так 
как видел духом святого постижения, что от меня 
произойдут недостойные дети».

Сказал [пророк Йешаяу царю Хизкияу:] «За-
чем ты проникаешь в тайны Милостливого? делай 
то, что тебе приказано, а всевышний, благословен 
Он, сделает как ему угодно» [то есть твое знание 
не освобождает тебя от исполнения заповеди].

10. Это объяснение следует мнению, что «трефа» не может выжить. 
В Талмуде (Хулин, 42а) также высказывается мнение, что «трефа» может 
выжить.

Сказал [царь Хизкияу пророку Йешаяу]: «Тогда 
дай мне [в жены] свою дочь! Может быть благода-
ря моим и твоим заслугам [оба были великими пра-
ведниками] от меня произойдут достойные дети!»

Сказал [пророк Йешаяу царю Хизкияу: «Но] ведь 
ты уже приговорен!».

Сказал [царь Хизкияу пророку Йешаяу]: «Сын 
амоца! Прекрати свое пророчество и уйди! я по-
лучил следующую традицию из дома отца своего 
отца: даже если к горлу человека уже приставлен 
отточенный меч, пусть не отрешается от молитвы».

дальше пророк повествует о том, что молитва царя 
Хизкияу действительно была принята, и он выздо-
ровел: «И повернулся он лицом к стене, и молился 
г-споду, говоря: Молю Тебя, г-споди, вспомни ныне, 
что я ходил пред Тобою верно и всем сердцем, и де-
лал я то, что угодно Тебе. И горько заплакал Хизкияу. 
И было, Йешаяу еще не вышел из среднего двора, как 
было к нему слово г-сподне такое: возвратись и ска-
жи Хизкияу, властелину народа Моего: “Так сказал 
г-сподь, Б-г давида, отца твоего: я услышал молитву 
твою, увидел слезы твои. вот, я исцеляю тебя: на тре-
тий день взойдешь ты в дом г-сподень; и прибавлю 
я к дням твоим пятнадцать лет, и спасу тебя и город 
этот от руки царя ассирийского; и буду я защищать 
город этот ради Себя и ради давида, раба Своего”».

Написано в Талмуде (Брахот, 5б): «Разрывают его 
молитву перед ним». Там написано так: «аба Бинь-
ямин говорит: если двое зашли [в синагогу] чтобы 
помолиться, и один из них помолился быстрее дру-
гого, и не подождал своего товарища, и ушел, его 
молитву разрывают перед ним… Кроме того, из-за 
него Б-жественное присутствие уходит от народа 
Израиля… а если подождал его, какова его награда? 
Сказал раби Йосе от имени раби Ханины: удостаи-
вается таких благословений (Йешаяу, 48:18): “если бы 
внимал ты заповедям Моим, как река, был бы мир 
твой и праведность твоя — как волны морские”».

«Шулхан арух» (אורח חיים ס׳ צ סע׳ טו ונושאי כלים שם ומ״ב ס״ק 
-приводит этот закон: «если только один моля (מ״ח
щийся остается в синагоге, находящейся в поле, или 
даже в городе, и произносят вечернюю молитву Маа-
рив, другой находящийся там человек должен подо-
ждать, пока тот закончит, чтобы тот не запутался в мо-
литве [тот может запутаться в молитве из-за страха 
перед возвращением домой из синагоги в одиночку]. 
Но если тот преумножает просьбы и мольбы, то нет 
обязанности его ждать». Комментаторы добавляют, 
что нет обязанности ждать того, кто пришел и на-
чал молитву настолько поздно, что совершенно оче-
видно, что он не сможет закончить вместе со всеми.

Конец пятой главы

Перевод и комментарий:  
рав Берл Набутовский
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Рав Шимшон Давид Пинкус

Девятого Ава  
можно увидеть скрытый свет

девятое ава называется «моэд», так же как 
праздники — Песах, Шавуот, Суккот. И так же, 
как в праздники, девятого ава мы не говорим 
«Таханун».

другое название праздников — «йом тов» (хо-
роший день). Это название вытекает из стиха 
«И увидел Б-г свет, что он хорош» (Берешит, 1:4). Объ-
ясняют наши мудрецы, благословенной памяти, 
что всевышний, увидев, насколько хорош этот 
свет, скрыл его, сделав доступным только для 
праведников (Хагига, 12а, комментарий Раши). При по-
мощи этого света можно видеть все Творение 
«от края до края». И слово «тов» (хороший) в на-
звании еврейских праздников намекает на воз-
можность увидеть тот самый скрытый свет в эти 

дни. в святые дни Песаха, Ша-
вуота и Суккота мы можем 

при помощи этого света 
разглядеть прошлое 

и заглянуть в буду-
щее, увидеть мир «от 

края до края».

девятого ава мы тоже можем увидеть этот свет 
и разглядеть Истину. То, что скрыто от нас в дру-
гие дни, мы можем понять девятого ава. в день, 
когда мы скорбим о прошлом, мы можем предви-
деть будущее — «от края до края». все те мысли, 
которые мы отгоняем от себя в другие дни, все 
те слова, которые мы обычно не решаемся про-
изнести вслух, всплывают в особенной атмосфе-
ре девятого ава.

Между прошлым и будущим находится настоя-
щее. Тот, кто вглядывается в положение евреев 
сегодня, понимает, что не было еще в еврейской 
истории такого беззаботного времени. Бывали 
периоды относительного благополучия евреев 
в отдельных странах, 
но такого свобод-
ного существова-
ния по всему миру, 
ко тор о е  мы 
н а б л ю д а -
ем сегодня, 
не было 
никогда. 

Девятое Ава – хороший день
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Но мы должны, учитывая всю историю еврейского 
народа, понять, что это означает. всего несколько 
десятков лет назад произошла Катастрофа еврей-
ского народа. евреев — мужчин, женщин, детей — 
убивали только за то, что они евреи! И это ужас-
ное время Катастрофы непосредственно связано 
со временем нашего сегодняшнего благополучия.

Чтобы объяснить это, приведем притчу. Мальчик 
умоляет родителей купить ему велосипед. ему объ-
ясняют, что пока не пришло время, он еще не заслу-
жил. И вот, как-то раз, этот 
мальчик бежит за покатив-
шимся на дорогу мячиком 
и, да смилуется всевышний, 
попадает под машину. Когда 
он возвращается из больни-
цы домой, его ждет дома по-
дарок. Родители купили ему 
велосипед. Заслужил? Нет, но любящие родители 
очень хотят его порадовать и утешить.

господа! Неужели вы не понимаете, что эти 
годы изобилия, свободы и комфорта посланы 
нам Свыше в подарок после Катастрофы? После 
ужасной войны, когда спасались «один из города, 
двое из семьи», всевышний обнимал их и бало-
вал, чем только можно. Но мы должны понимать, 
что это может не продлится долго. Это — времен-
ное состояние, компенсация после тяжелого уда-
ра, обрушившегося на нас.

Взгляд в прошлое  
и тревога за будущее

девятого ава при помощи «скрытого света» мы 
можем увидеть мир «от края до края», от прошло-
го до будущего. девятого ава мы читаем Кинот, 
в которых рассказывается о разрушении Храма 
и изгнании евреев из земли Израиля. есть допол-
нительные Кинот, в которых говорится о погро-
мах, о святых общинах, отдавших свою жизнь, 
освятив Имя всевышнего. Недостаточно просто 
прочитать Кинот, надо задуматься о нас, о нашем 
будущем. Прошлое — это зеркало будущего, мы 
только должны раскрыть глаза и воспользовать-
ся светом «хорошего дня» — дня девятого ава.

вечно ли наше сегодняшнее состояние? Или 
нам нужно проливать море слез, чтобы ситуация 

не изменилась к худшему? в нашем поколении, ко-
гда все меняется так стремительно, мы должны 
опасаться внезапных происшествий. Кого-то вол-
нует материальное благополучие, кого-то пугает 
возможность ухудшения международного положе-
ния. И то, и другое — жизненно важно. Но боль-
ше всего нас должно беспокоить наше духовное 
состояние. Мы удостоились того, что наши дети 
учатся в ешивах и семинарах «Бейт яаков», но мы 
должны понимать, что ради этого когда-то было 

пролито много слез во вре-
мя зажигания свечей. Мо-
литвы наших предков, Теи-
лим, которые они читали 
за благополучие своих де-
тей, помогают нам до сих 
пор. Мы должны загля-
нуть в прошлое, и выучить 

из него что-нибудь на будущее. Благодаря чьим 
слезам вырастут наши потомки?

я слышал, что в конце жизни рава из Бриска 
его пришел навестить рав Шах и сказал ему, что 
не каждый удостаивается оставить после себя це-
лое семейство великих в Торе. Ответил ему Брис-
кер Ров: «вы знаете, сколько слез и молитв я вло-
жил в это? Сколько дней я постился ради них?».

Задумайтесь, в том поколении Торы, в доме ве-
ликих мудрецов все же было необходимо много 
слез, молитв, Теилим и постов, чтобы удостоить-
ся следующего праведного поколения, чтобы Тора 
не пропала. а что уж говорить о нас?!

Известно, что рав из Бриска очень пережи-
вал за тех своих детей, которые остались в Брис-
ке. Как-то он сказал: «если они убиты, значит, 
убиты. Но вдруг они, не дай Б-г, оказались в ка-
ком-нибудь монастыре? вдруг у них нет возмож-
ности жить еврейской жизнью?» После всех мо-
литв и прочитанных Теилим, он все еще опасался 
за судьбу своих детей, за их духовность.

Знаем ли мы, что ждет наших детей? Мы дол-
жны вглядеться в будущее, пользуясь открыти-
ем «скрытого света» в день девятого ава. Исто-
рия — дело не одного дня и даже не десятков лет. 
Наша задача девятого ава — изучить прошлое 
и извлечь урок на будущее. Мы не имеем права 
быть беспечными!

Девятое Ава – хороший день

Катастрофа — 
подарок Свыше?!
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Эта беспечность — беспечность Ноаха, она оши-
бочна. Про Ноаха сказано, что его вера была мала. 
Он зашел в ковчег, лишь когда увидел, что начина-
ется Потоп (Раши, Берешит, 7:7). лишь когда вода по-
лилась, он поверил, что приговор действительно 
будет приведен в исполнение. Казалось бы, он в те-
чение ста двадцати лет строил ковчег, всего себя 
отдавая этому строительству, не обращая внима-
ния на насмешки и комментарии окружающих. 
И это называется «малой верой»? Можно предпо-
ложить, что Ноах считал, что всевышний — дол-
готерпелив, в последний момент Он простит Свои 
создания и не исполнит то, что обещал. И в этом 
проявлялся недостаток его веры.

в противоположность ему, про Мордехая ска-
зано, что его вера велика. Он верил полной верой, 
что приговор «истребить, убить и погубить всех 
евреев» может быть исполнен. И даже обещание, 
данное всевышним аврааму, Ицхаку и яакову, 
о вечном существовании их потомков, которое 
противоречило этому приговору, все же не от-
меняло его! а когда приходит беда, надо кричать, 
надо собирать всех евреев, вместе поститься и мо-
литься, пытаясь отменить ужасный приговор. 
Именно потому, что Мордехай верил в реальность 
приговора и опасался его приведения в исполне-
ние, он удостоился его отменить! а Ноах, кото-
рый не верил в возможность Потопа, способство-
вал тому, что Потоп произошел и был назван его 
именем: «Ибо это у Меня воды Ноаха» (Йешаяу, 54:9)!

Пробуждение плача
Рассказывают наши мудрецы, благословенной 

памяти («ялкут Шимони», Ирмияу, 327), что когда евреи 
сидели на реках вавилонских и увидели, что Ир-
мияу уходит от них, то «взвыли они, сидели и пла-
кали». Ответил им Ирмияу: «Призываю в свидете-
ли Небо и Землю, если бы вы плакали, пока были 
в Ционе, вы бы не были изгнаны!»

Своевременный плач позволяет избежать из-
гнания. И в этом сила девятого ава, год за го-
дом. если мы пробуждаемся в плаче, мы, тем 
самым, предотвращаем несчастья, которые мо-
гут произойти в будущем. И тогда еврейский 
народ сможет дотянуть до скорейшего прихо-
да Избавителя.

любое такое пробуждение может много дать 
еврейскому народу. «Когда один еврей раскаи-
вается и делает тшуву, прощается и ему, и всему 
миру» (Йома, 86б). И говорят наши мудрецы, благо-
словенной памяти: «две капли крови праведника 
из пророков искупили грехи всего еврейского на-
рода» (комментарий Радака к Млахим 1, 20:35 – 37).

Силы каждого из нас
если бы мы только знали, какие силы скрыва-

ются в каждом еврее, если бы мы знали, что каж-
дый из нас, особенно в час беды, способен изба-
вить весь еврейский народ, мы бы пробудились 
и в изучении Торы, и в богобоязненности, и в бла-
готворительности. Ради спасения народа Израиля.

Хафец Хаим на склоне лет, когда он уже пред-
видел Катастрофу, сказал, что даже если соберут-
ся все великие мудрецы Израиля, они не придума-
ют ничего лучше, чем слова гемары: «Что сделает 
человек, чтобы избежать мук перед приходом Ма-
шиаха? Пусть занимается Торой и благотворитель-
ностью» (Санедрин, 98б). Мы должны помнить, что 
«всевышний — пастух мой, ни в чем у меня не бу-
дет нужды» (Теилим, 23:1). Представьте себе семью, 
которая находится в эвакуации. все члены семьи 
страдают от скитаний, кроме грудного младенца, 
который все время находится рядом с мамой, кор-
мится ее молоком и ни в чем не знает недостатка. 
Так была спасена ешива Мир со всеми учениками 
во время второй мировой войны при помощи не-
обыкновенных чудес. Они чувствовали, что Сам 
всевышний переносит их с места на место. Мир 
вокруг них сотрясала война, а они ехали с ком-
фортом в поезде под видом туристов. абсолютная 
близость к всевышнему дает ощущение младенца 
на руках у матери и позволяет избежать мук перед 
приходом Машиаха. если мы будем плакать перед 
всевышним, как плачет грудной младенец, то мы 
будем соединены со всевышним посредством боль-
шой любви, и никакие беды нам будут не страшны.

После свадьбы невеста становится посвященной 
своему мужу и запрещенной для всех остальных 
мужчин, отделенной от всего мира и принадле-
жащей только ему. Такой должна быть наша связь 
со всевышним. Когда Он будет для нас единствен-
ным, когда наша любовь к Нему будет такой силь-
ной, что не будет никого, кроме Него, тогда мы смо-
жем удостоиться близости к Нему и его спасения.

Мы должны отдалиться от любого чуждо-
го влияния, обязать себя служить всевышнему, 
и тогда мы удостоимся выполнения сказанного: 
«Рядом с тобой падет тысяча, и десять тысяч — 
по правую руку от тебя, но ты останешься невре-
дим. Своими глазами увидишь возмездие нече-
стивым. Ибо сказал ты: “гсподь — мое укрытие!”, 
всевышнего сделал своим прибежищем. Не слу-
чится с тобой дурного, и несчастье не приблизит-
ся к твоему шатру, ибо Своим ангелам Он велит 
хранить тебя на всех твоих путях» (Теилим, 91:7 – 11).

Перевод: г-жа Хана Берман
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По урокам рава Игаля Полищука

 Н аш великий учитель Хафец Хаим пишет, 
что удостоится восстановления Храма 

можно в силу исправления грехов, которые приве-
ли к его разрушению. Среди причин разрушения 
второго Храма были не только злословие и бес-
причинная ненависть. У пророка Ирмияу (9:11 – 12) 
об этом сказано: «Кто мудрый человек, который 
поймет это, и кому г-сподни уста изрекли, и пове-
дает он: за что пропала земля [Израиля], разоре-
на как пустыня, без путников? И сказал г-сподь: 
за то, что оставили Тору Мою, которую дал пе-
ред ними, и не внимали голосу Моему, и не шли 
по ней [Моей Торе]». Это пророчество касается 
не только Первого, но и второго Храма, как ска-
зано далее (там же, 15 стих): «И я рассею их между 
народами… и пошлю за ними меч» (в отличии 
от разрушения Первого Храма, когда евреи были 
изгнаны в вавилон).

Что имеется в виду под словами «Оставили 
Тору мою»? Слово азива («оставление») означа-
ет, что те, кто заняты Торой, не делают это как 
подобает (или вообще не занимаются). Более 

глубокое объяснение этой мысли приводит Тал-
муд (Недарим). Там сказано, что на Тору не благо-
словляли, и наши мудрецы объясняют, что она 
не была ценна в глазах народа Израиля. Но есть 
и более простая причина того, почему Тора не из-
учается («оставляется») — когда у людей нет воз-
можности прокормить себя, они не могут учить 
Тору. Когда для части нашего народа изучаю-
щие Тору не имеют никакой ценности, превра-
щаются в их глазах в «тунеядцев на шее у обще-
ства», — это тоже величайшее оставление Торы. 
Когда часть евреев считает, что лучшее, что мож-
но сделать с учениками ешив — послать их в ар-
мию или в тюрьму, — это тоже часть страшной 
катастрофы нашего народа, которую пророк на-
зывает «оставлением Торы». И если мы гово-
рим об исправлении причин разрушения Хра-
ма, то возвращение Торе (и тем, кто ее изучает) 
подобающего статуса, уважения и поддержки — 
задача первостепенной важности. Период между 
17 Тамуза и 9 ава — это не просто время, когда 
не женятся, не стригутся и нельзя слушать му-
зыку. Это время сделать тшуву и укрепиться 
именно в том, что касается исправления при-
чин разрушения Храма.

Много раз мы обращались к словам 
мудрецов в Мидраше Эйха, отно-
сящимся к упомянутым сти-
хам в книге пророка Ирмияу. 

Как вернуть 
Храм в наши дни?
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Постараемся взглянуть на них еще раз — в све-
те сказанного выше. «Раби аба бар Каана открыл 
[обсуждение упомянутого стиха у пророка Ир-
мияу]: “Кто мудрый человек, который поймет 
это…”. Учил раби Шимон бар Йохай: если видишь, 
что поселения земли Израиля срываются со сво-
их мест, знай, что они не поддержали пропитание 
тех, кто занимается [сам и преподает] Письмен-
ной Торой и занимается Устной Торой, как ска-
зано: “За что пропала земля… И сказал г-сподь: 
за то, что оставили Тору Мою”». Таким образом, 
великий тана раби Шимон бар Йохай, на могилу 
которого сегодня приезжают многие тысячи ев-
реев, сразу говорит именно об отсутствии под-
держки Торы как о причине того, что поселения 
земли Израиля «срываются» с мест!

Посмотрим на сказанное в мидраше сквозь 
призму того, что происходит вокруг нас. Изра-
иль в наши дни со всех сторон окружен врагами. 
На юге «Хамас» в газе и ИгИл на Синае, на се-
вере — гражданская война в Сирии с десятка-
ми террористических группировок, «Хизбалла» 
(и Иран) в ливане. Широкие жесты, вроде пере-
носа американского посольства в Иерусалим, мо-
гут оказаться началом очередного «мирного уре-
гулирования» с выселением еврейских поселений 
(не дай Б-г!). Причем, несмотря на победные воз-
гласы израильских властей, наши ненавистники 
находят все новые и новые методы нападений 
на нас. С воздушными шарами и змеями «все-
сильная» армия не может справиться. Уже были 
ночные ракетные обстрелы. И в этот самый мо-
мент опять на повестку дня выходит вопрос о при-
зыве учащихся ешив в армию. а если не пойдут, 
то лишить их возможности прокормить себя, по-
садить в тюрьму…

Отсутствие поддержки изучающих Тору, ее 
оставление — причины того, что «срываются» 
поселения земли Израиля. а исправление этого 
исправляет грехи, которые привели к разруше-
нию Храма, приближает Машиаха. Но при всем 
этом — мы видим это своими глазами в наши 
дни — часть нашего народа на святой земле за-
нята тем, что еще больше усугубляет наше поло-
жение. Ненавистники народа Израиля в Торе на-
званы ненавистниками всевышнего. И страшно 
видеть, когда часть нашего народа также стано-
вится ненавистниками Творца. Те, кто пытает-
ся принизить Тору, буквально изжить ее из на-
рода Израиля, играют на руку тем, кто мечтает 
нас уничтожить физически, ведь они подрыва-
ют самую важную основу нашего существова-
ния на святой земле.

далее в том же мидраше приводится известная 
история о великом раби Йеуде а-Наси, который 
послал своих учеников — раби ами и раби аси — 
по городам святой земли, чтобы проверить, что 
можно в них исправить. Они приходили в горо-
да и просили: «Покажите нам стражей города». 
Им показывали охранников — солдат, полицию. 
Тогда великие мудрецы Талмуда говорили: «Их 
вы называете стражами города? Это разрушите-
ли города!» То, что вы полагаетесь на них, а не на 
всевышнего, приводит к разрушению города! Так 
кто же истинные охранники города? Ответили 
раби аси и раби ами: это изучающие Тору.

для того, чтобы показать слабость армии, все-
вышнему хватает воздушного змея или воздуш-
ного шара. «если г-сподь не строит дом, напрасно 
трудятся строители, если гсподь не охраняет го-
род, напрасно усердствует стражник» (Теилим, 127:2). 
«Эти [полагаются] на колесницы, а те — на ко-
ней, а мы — Имя г-спода, Б-га нашего, упомя-
нем» (Теилим, 20:8). Упоминание Имени всевышне-
го — это Тора и молитва. И далее (там же, 9): «Они 
склонились [на колени] и упали, а мы поднялись 
и воспряли». О чем здесь говорит царь Шломо? 
О «железном кулаке» израильской армии? Нет. 
О «голосе яакова», Торе и молитве, которые при-
несут победу нашему народу.

далее в мидраше говорится о том, что всевыш-
ний не взыскал сразу за идолопоклонство, разврат 
и кровопролитие, но «не уступил» за пренебре-
жение Торой. Что такое «пренебрежение Торой», 
о котором говорят тут мудрецы? Это ситуация, 
когда Торой (и теми, кто ее изучает) пренебрега-
ют в нашем народе. в наши дни хватает (к вели-
кому сожалению) и идолопоклонства, и развра-
та, и кровопролития (например, аборты). Но даже 
при этом — есть шанс. Однако, когда есть прене-
брежение Торой, всевышний не уступает. И бо-
яться нам нужно не наших врагов — они лишь 
инструмент в его руках. Бояться нужно наших 
грехов, за которые всевышний посылает нам этих 
ненавистников.

в свое время Бен гурион потратил много сил, 
чтобы ввести в Израиле закон о «национальной 
службе» для девушек. Борьба с этим законом стои-
ла нашему учителю Хазон Ишу здоровья и бук-
вально подорвала его, приблизив смерть. Но не-
смотря на его усилия, на усилия многих великих 
мудрецов Торы, тот закон был принят. Он пред-
усматривал обязательную службу для девушек, 
включая религиозных. И вот, казалось бы, борьба 
проиграна… Когда депутат Кнессета рав Шломо 
лоренц сообщил Хазон Ишу об этом, наш учитель 
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сказал, что этот закон на самом деле не имеет ни-
какой силы. И действительно, хотя сам закон был 
отменен лишь в 5737 (1977) году при премьер-
министре Менахеме Бегине, он никогда реально 
не работал. Из этого нужно понять, что не от ре-
шений правителей (далеких от Торы и уважения 
к ней и к тем, кто ее изучает) зависит наша жизнь 
и наше существование. Это зависит от нас самих. 
Каждый из нас способен сделать очень много, не-
смотря ни на какие действия политиков.

Оставление Торы, оставление тех, кто ее изуча-
ет без средств к существованию — тяжелое испы-
тание, но каждый из нас (буквально) способен 
противостоять этому. в качестве примеров рас-
скажем о двух сыновьях рава Носона Цви Фин-
келя, Сабы из Слободки. Один из них — рав ав-
раам Шмуэль — получил на свадьбу приданое. 
до Первой мировой войны у него были довольно 
большие запасы зерна. Это было его дело, за счет 
которого он мог содержать семью и продолжать 
учиться. С началом войны это зерно очень силь-
но выросло в цене, и рав авраам Шмуэль в одно-
часье стал очень богатым человеком. Но что он 
сделал с этим богатством? Он очень хорошо знал, 
кто больше всего пострадает от войны в мате-
риальном плане. в тяжелое время люди думают 
о том, как спасти себя и прокормить свою семью. 
а вот о поддержке учеников ешив в те дни мало 
кто думал. Поэтому рав авраам Шмуэль раздал 
свое «богатство» изучающим Тору, поддержав их 
в очень тяжелое время.

Брат рава авраама Шмуэля, великий рав Элиэ-
зер Йеуда Финкель, глава ешивы Мир, во время 
гражданской войны находился с учениками в Пол-
таве. Это было вынужденное бегство от ужасов 
войны. Очевидно, что беженцы были в очень тя-
желом положении. Рав Элиэзер Йеуда узнал, что 
недалеко — в Харькове — живет богатый еврей, ко-
торый готов помочь ученикам ешивы. Казалось бы, 
совсем рядом, нужно просто съездить. Но ситуа-
ция в те дни дней была смертельно опасной. По-
езда грабили бандиты, а евреев просто убивали. 
Что сделал рав Элиэзер Йеуда? Он договорил-
ся с машинистом паровоза, чтобы тот за деньги 
спрятал его в угле. Так он приехал в Харьков, по-
лучил помощь от того праведного еврея и вернул-
ся в Полтаву. На поезд два раза нападали банди-
ты, но рава Финкеля они не нашли. Это примеры 
того, как человек, понимающий важность изуче-
ния Торы способен сделать очень многое ради 
ее поддержки. Речь, безусловно, идет о великих 
в Торе. Но каждый из нас способен сделать на сво-
ем уровне гораздо больше, чем думает.

в главе Ки Таво наш народ получает благосло-
вения и проклятия у гор гризим и Эйваль. При-
чем каждому благословению соответствует про-
клятие. Одно из проклятий в Торе звучит так 
(дварим, 27:26): «Проклят тот, кто не установит сло-
ва Торы этой, чтобы исполнить их. И сказал весь 
народ: “амен!”». И есть соответствующее благо-
словение. Нецив из воложина в своем коммен-
тарии «а-Эмек давар» приводит слова Иеруса-
лимского Талмуда, который говорит, что слово 
яким («утвердит» из приведенного выше стиха) 
означает яхзик — буквально «поддержит». Там же 
в Талмуде задается вопрос: разве Торе требует-
ся поддержка? Нецив поясняет это так. Серьез-
ное изучение Торы на должном уровне возмож-
но только тогда, когда будут люди, способные 
поддержать это. Когда на человеке лежит бремя 
заработка, он не может по-настоящему погру-
зиться в Тору (кроме очень небольшого числа 
выдающихся людей, которых практически нет 
в наших поколениях). Таким образом, последнее 
проклятие и благословение говорит о двух ве-
щах — самоотверженном изучении Торы и под-
держке тех, кто ее изучает.

вернемся к нашим современным реалиям. С од-
ной стороны, мы видим, что количество наших 
ненавистников не уменьшается, и опасность под-
стерегает нас и в Израиле, и за его пределами. 
С другой стороны, как мы сказали, отсутствие 
поддержки Торы — одна из причин разрушения 
Храма и всех последующих невзгод и испытаний. 
И именно это мы обязаны исправить, чтобы он 
был отстроен. Иногда бывает так, что один бога-
тый человек способен дать колоссальную сумму 
на Тору. Но гораздо большее благословение в том, 
чтобы тысячи евреев своими самоотверженны-
ми, хотя и относительно небольшими вкладами 
исправили то, что привело к разрушению Храма. 
Когда множество евреев осознает катастрофу по-
тери нашей святыни и причины, которые к этому 
привели (даже если вклад каждого из них намно-
го меньше, чем пожертвование одного праведно-
го богача), — духовная сила поддержки многих 
несоизмеримо больше. Тысячи еврейских сердец, 
ощущающих боль разрушения Храма, боль пре-
небрежения Торой, с Б-жьей помощью, способ-
ны исправить причины этой катастрофы. И дай 
Б-г, чтобы наши братья осознали это, и в заслу-
гу Торы и молитвы наш народ мог и дальше спо-
койно жить на своей земле в мире и покое, и был 
отстроен Храм!

Подготовил Арье Кац
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Рав Шимшон Давид Пинкус

В каждом поколении, когда возникает опас-
ность духовного уничтожения, наш народ под-
вергается физическому истреблению.

Бейт а-Микдаш —  
живой организм

«Песнь асафа. всевышний, пришли чужа-
ки в Твое владение». Нужно было назвать это 
«плач асафа» или «горе асафа», почему сказа-
но — «песнь»? Это подобно тому, что один царь 
построил красивую хупу для своего сына, ее по-
красили и расписали красивыми рисунками. а сын 
ступил на дурную дорожку. Царь тут же пришел, 
порвал в гневе занавеси и сломал столбы. а вос-
питатель сына взял тростниковую дудочку, стал 
играть на ней и распевать песни. ему сказали: 
«Царь разрушил хупу своего сына, а ты сидишь 
и распеваешь?» Он ответил: «я распеваю, пото-
му что царь разрушил хупу сына, а не излил свой 
гнев на него самого!» Точно так же сказали аса-
фу: «всевышний разрушил Бейт а-Микдаш, а ты 
сидишь и распеваешь?» Он ответил: «я распеваю, 
потому что всевышний излил Свой гнев на дере-
во и камни, а не на народ Израиля» («Эйха Раба», гл. 4)

Слова мудрецов, что Бейт а-Микдаш (Храм) 
был только «деревом и камнями», несколько не-
понятны. Мы находим в «ялкут Шимони» («Эйха», 

247:1009), что, когда народы мира пожелали разру-
шить Бейт а-Микдаш, он поднялся и повис в воз-
духе, пока всевышний не опустил его, как сказа-
но: «(Как виноград) в давильне растоптал г-сподь 
невинную дочь Йеуды» (Эйха, 1:15). У Храма была 
как бы душа, подобно душе еврея! ведь сказа-
но, что всевышний — это душа народа Израиля, 
и Он же — душа Бейт-а-Микдаша.

Следует также внимательно изучить всю ту си-
стему законов и обычаев, которые мы обязаны 
выполнять в качестве памяти о разрушении Бейт 
а-Микдаша. Траур начинается с 17 Тамуза — дня, 
когда была пробита стена Иерусалима. далее мы 
спускаемся на все более глубокие уровни трау-
ра: первый день месяца ав, неделя, на которую 

выпадает девятое ава, канун девятого ава и сеуда 
мафсекет (последняя трапеза перед постом), ко-
торая уже определяется как уровень анинут (со-
стояние горечи человека, у которого умер близ-
кий родственник, и он еще не похоронен — прим. 
пер.), и утро девятого ава, когда мы погружены 
в траур в самом прямом смысле слова — мы си-
дим на земле, не надеваем тфиллин, и даже сни-
маем занавесь с арон а-кодеш. все это — до того 
страшного момента сожжения дома Б-га наше-
го. И вдруг, к великому удивлению, когда при-
ходит полдень, то самое ужасающее мгновение, 
когда загорелся огонь в Бейт а-Микдаше, в этот 
момент траур начинает уменьшаться, и мы как 
будто утешаемся: встаем с пола, накладываем 
тфиллин и возвращаем занавесь арон а-кодеш 
на место. Это очень-очень странно: девятое ава 
еще не закончилось, а уже есть некое уменьше-
ние тяжести траура?

есть и еще один вопрос: действительно ли все-
вышний излил Свой гнев только на «дерево и кам-
ни»? ведь в продолжении той же «Песни асафа» 
(Теилим, 79) приводится жуткое описание происхо-
дившего во время разрушения Храма: «Пришли 
чужаки в Твое владение, осквернили чертог Тво-
ей святости, превратили Иерусалим в горы кам-
ней, отдали трупы рабов Твоих на съедение пти-
цам, плоть тех, кто был предан Тебе — земному 
зверью, пролили их кровь, как воду, в окрестно-
стях Иерусалима, — и некому хоронить». Мы ви-
дим, что и сами люди тоже невероятно страдали 
от разрушения Бейт а-Микдаша (по описаниям 
наших источников, это была не меньшая траге-
дия, чем Катастрофа европейского еврейства).

Отнять причину катастрофы
Нужно понять, что означает «излил Свой гнев 

на дерево и камни». Конечно же, не имеется в виду, 
что шла речь о приговоре полного уничтожения 
еврейского народа. всевышний как бы предпочел 
оставить их в живых, но, чтобы успокоить Свой 
гнев, разрушил Бейт а-Микдаш. Так же как по-
рой, когда маленький ребенок сильно выводит 
из себя отца, тот вместо того, чтобы размозжить 
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сыну голову, берет камень и разбивает окно — 
и таким образом успокаивается. Не дай Б-г нам 
так понимать это дело!

Приведем замечательный пример, который, как 
видится, сможет представить нам все происходя-
щее в другом свете.

Был один художник, талантливый человек ис-
кусства, который, как и многие его коллеги, ре-
шил однажды нарисовать картину, в которую бы 
он вложил весь свой талант и все свои силы. Он 
поднялся на высокую гору, с которой открывал-
ся потрясающий вид, сидел там днями и ночами, 
рисовал прекраснейший пейзаж. всего себя он 
вложил в эту картину, ее смело можно было на-
звать «трудом жизни». И вот, когда он находил-
ся на пике горы вместе со своим другом, пришел 
час, когда работа была завершена. Художник ре-
шил посмотреть, насколько картина удалась, на-
сколько верно она отражает реальность. Посколь-
ку вблизи невозможно было рассмотреть ее как 
следует, художник поставил картину на мольберт, 
и стал, пятясь, отходить назад, полностью сосре-
доточившись на своем чудесном произведении. 
друг же стоял рядом с картиной. Так художник 
сделал шаг, еще шаг, еще шаг, совершенно не об-
ращая внимания, что сзади — пропасть. друг его 
закричал: «Остановись! Пропасть сзади!» Но он 
был настолько поглощен своей картиной, что во-
обще не слышал отчаянные крики друга. Когда 
тот понял, что не в состоянии вывести художни-
ка из «транса», (и добежать до него уже не успе-
ет), ему не осталось другого выхода, как только 
броситься к картине и порвать ее на части!

Увидев это, художник бросился к нему с душе-
раздирающим криком: «Что ты наделал! Ты ис-
портил труд всей моей жизни!»

Ответил ему друг: «Ну, посмотри, что я наде-
лал, обернись: еще один шаг в полном сосредо-
точении на картине, и ты упал бы в пропасть!»

видится, что это и есть самое простое и истин-
ное значение понятия «излил Свой гнев на дере-
во и камни». Когда существовал Бейт а-Микдаш, 
народ Израиля погрузился в грехи (во время Пер-
вого Храма — идолопоклонство, кровопролитие 

и разврат; во время второго — беспричинная 
ненависть). Одной из причин этому и, возмож-
но, самой главной и страшной причиной, было 
само существование Бейт а-Микдаша! У народа 
Израиля был дом, где как бы жил с ними в ве-
личайшей близости г-сподь, Б-г Израиля, наш 
Небесный Отец, Отец милостивый. Он даро-
вал им безграничное изобилие добра и мило-
сердия: в Йом-Кипур все их грехи искупались 
посредством козла отпущения, как приводит 
Рамбам («Законы раскаяния», гл. 1, закон 2): «Козел отпу-
щения искупает все грехи, упомянутые в Торе, 
как легкие, так и тяжелые, совершенные как на-
рочно, так и нечаянно, как известные человеку, 
так и неизвестные — все искупается козлом от-
пущения». И из Йом-Кипура весь народ выхо-
дил чистым и незапятнанным.

Кроме того, в течение всего года еврей, кото-
рый совершил грех (например, нарушил Шаббат), 
приносил жертву и получал искупление греха: 
«Почему Храм назывался леванон (от слова лаван, 
белый)? Потому что “отбеливал” грехи Израиля» 
(Йома, 39б) Когда еврей сталкивался с каким-либо 
испытанием, препятствием и т. п. — он знал, что 
в самом худшем случае его проступок будет «сто-
ить» ему жертвы в Храм.

Более того, сказано в Мишлей (25:17): «Сделай 
(так, чтобы) ценили (посещения) твоих ног в доме 
ближнего твоего». гемара (Хагига) объясняет, что 
имеются в виду жертвы хатат и ашам, и Раши 
комментирует: «Чтобы ты не грешил, и не прихо-
дилось тебе приносить жертвы хатат и ашам». 
То есть нежелательно приумножать принесение 
жертв в дом Творца, ведь, когда человек прино-
сит жертву, он не может знать, принесет ли ему 
это пользу или, наоборот, не дай Б-г.

Чтобы понять, в чем недостаток подобных 
жертв, представим себе еврея, который забыл, 
что сегодня Шаббат. Он звонит своему брокеру 
на бирже и просит его купить для него такие-то 
акции за пятьдесят тысяч долларов. Как только 
он заканчивает разговор, он тут же вспоминает, 
что Шаббат, и хлопает себя по лбу. Тем временем 
брокер уже купил для него акции, и в итоге еврей 
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заработал на этой сделке полмиллиона долларов. 
Он идет к раввину, и спрашивает, что делать. «Тебе 
следует купить быка и принести в жертву в Бейт 
а-Микдаш!» — постановляет рав. Наш богатый 
еврей, ни секунды не колеблясь, бежит на рынок 
и покупает самого жирного быка, которого только 
смог достать. За десять тысяч долларов. Он при-
носит его в жертву и еще, раз уж такое дело, дает 
пять тысяч на расходы — работы в Бейт а-Микда-
ше. Когда он возвращается домой и подводит ба-
ланс — полмиллиона доходов против пятнадцати 
тысяч расходов, он решает, что этот грех — не та-
кой уж убыточный бизнес! Получается, что сама 
возможность принести жертву на самом деле мо-
жет быть для него очень вредна!

Бейт а-Микдаш был причиной катастрофы, по-
стигшей еврейский народ, и, если бы он не был со-
жжен, то от евреев не осталось бы ни следа, Б-же 
упаси! Они были с головой погружены в грехи, 
даже не чувствуя этого! Как тот художник, кото-
рый был целиком сосредоточен на своем произве-
дении, так и взгляд евреев был целиком сосредото-
чен на святости и близости к Творцу, которой они 
удостаивались в Храме, так что они даже не обра-
щали внимания на происходящее, и жили с ощу-
щением, что можно делать все, что вздумается, 
а Храм искупит. (Теперь, после разрушения это 
совсем не так — сейчас каждый еврей знает, что, 
если он нарушит Шаббат, этот грех будет тянуться 
за ним до конца дней. есть грехи, которые иску-
пает тшува, а другие — только страдания. И все 
это очень и очень непросто!) Так народ Израи-
ля отдалялся от Творца шаг за шагом, и Тот кри-
чал: «Остановитесь! Стойте!», но все это было 
бесполезно.

в такой ситуации всевышнему не осталось дру-
гого выхода, кроме как «излить Свой гнев на де-
рево и камни» — разрушить сам Бейт а-Микдаш. 
На что это похоже? Порой отец видит своего 
маленького сына, когда тот едет на велосипеде 
по проезжей части, между машинами, и явно под-
вергает свою жизнь опасности. Отец страшно сер-
дится на него и ощущает желание избить его как 
следует, чтобы больше не делал таких глупостей, 
но вместо этого он просто ломает сыну велоси-
пед, и таким образом у ребенка нет больше воз-
можности повторить свои бессовестные выходки. 
в этом и есть смысл «излил Свой гнев на дерево 
и камни» — не разбить окно, чтобы уменьшить 
гнев, а сломать инструмент, являвшийся причи-
ной катастрофы, вместо того, чтобы уничтожить 
весь народ Израиля. Так проблема была решена 
наилучшим образом.

То есть суть дела такова: Бейт а-Микдаш был 
разрушен тогда, когда он сам превратился в при-
чину более страшного разрушения, как сказано 
у пророка Ирмияу (7:11): «логовом разбойников 
стал этот дом»

Поэтому-то и сказано «песнь асафа», а не «плач 
асафа»: несмотря на то, что это была великая тра-
гедия, и из года в год мы оплакиваем ее, но, с дру-
гой стороны — именно в разрушении Храма было 
заложено спасение народа Израиля.

Намеки Свыше  
перед разрушением  

Бейт а-Микдаша
Стоит добавить еще один момент. Нам следу-

ет знать, что всевышний не сжег Бейт а-Микдаш 
сразу же. в книгах пророков подробно описыва-
ется, как всевышний с утра до вечера посылал 
своих пророков предостеречь народ Израиля: вы 
приближаетесь к пропасти!

Одним из этих пророков был Ирмияу, ко-
торый упрекал евреев и предостерегал, что их 
ждет беда: «вот, вы полагаетесь на слова лжи, 
которые не могут помочь, постоянно воруете, 
убиваете, развратничаете и даете ложные клят-
вы… и приходите, и встаете передо Мной в этом 
доме, который назван Именем Моим, и гово-
рите: “Мы спасены!”, намереваясь продолжать 
совершать все эти мерзости! Что, логовом раз-
бойников стал этот дом, который назван Име-
нем Моим, в глазах ваших? (Но) и я тоже (все 
это) вижу — слово Б-га! Ибо пойдите-ка к ме-
сту Моего (Храма), который (был) в Шило, где 
Имя Мое водворил я первоначально, и посмо-
трите, что сделал я с ним из-за злодеяний Моего 
народа, Израиля! а теперь, раз вы творите все 
эти дела, — слово Б-га, — и я говорю вам, (каж-
дый день) с раннего утра говорю, но не слыши-
те вы, и звал я вас, но вы не ответили, (теперь) 
сделаю я с Храмом, который назван Моим Име-
нем, на который вы (так) полагаетесь, и с ме-
стом, которое отдал я вам и вашим отцам, то, 
что я сделал с Шило!» (7:8 – 14)

Однако народ Израиля как будто не боялся. Ис-
точником их ощущения защищенности был факт 
присутствия Бейт а-Микдаша.

Перед страшной Катастрофой европейского 
еврейства народ Израиля тоже предостерегали 
с утра до вечера. Кроме предупреждений глав по-
коления, великих людей Израиля того периода, 
народ удостоился получать и намеки Свыше, чей 
смысл заключался в следующем: «если вы не сде-
лаете тшуву — придется разрушить все!»
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На эту тему добавил рав авигдор Миллер, что 
это были просто невероятные чудеса: всевышний 
как бы посылал нам «голос с Неба» через злодея 
гитлера, да сотрется имя его!

для внимательно изучающего историю очевид-
но, что система законов, которые вводили немцы 
до Катастрофы, была будто предназначена только 
для того, чтобы вернуть еврейский народ на ис-
тинный путь.

вышел закон, запрещавший евреям жить в доме, 
совместном с неевреями. евреи должны были 
жить только с евреями. Разумеется, законники 
в то время, несомненно, преследовали антисемит-
ские цели, но на самом деле в этом законе звучал 
громкий призыв с Небес: «отдалитесь от своих не-
еврейских соседей!» Следующий закон, который 
выпустили те злодеи: «еврею запрещено учиться 
в нееврейском университете». Можно подумать, 
что это слова нашего учителя Хафец Хаима… По-
том вышел закон, что еврею запрещено жениться 
на нееврейке! Просто сама святая Шехина говори-
ла устами этого негодяя! еще одно исправление, 
которые как бы сделали злодеи: в то время силь-
нейшего духовного упадка евреи ходили развле-
каться в нееврейские театры и кино, и поэтому 
был вынесен закон, что евреям запрещено соби-
раться в этих местах. Как будто эти слова вышли 
из бейт-мидрашей глав Израиля…

Однако, несмотря ни на что, народ Израиля 
не обратил свое сердце, чтобы услышать и прислу-
шаться ко всем предупреждениям. Так что у все-
вышнего не осталось никакого выхода, кроме как 
разрушить все прежнее и построить народ заново.

От Тебя к Тебе убегу
Как говорилось выше, во время разрушения 

Бейт а-Микдаша у нас были забраны лишь «де-
рево и камни», но сам он остался живым и невре-
димым. где же он находится сегодня?

есть замечательный стих в Торе, в котором за-
ложено точное определение всем катастрофам, 
которые пережил народ Израиля. вот как сказа-
ли наши мудрецы («Берешит Раба», 42): «Нет более тя-
желого часа, чем тот, в который было написано: 

“а я скрою, укрою лик Свой” (дварим, 31:18), и с того 
часа я надеялся на Того, Кто сказал мне: “не забу-
дется (Тора) из уст потомства его”».

Что такое «сокрытие лика (Творца)»? есть пред-
мет, который называется «перегородка». Поверх-
ностное, широко распространенное «в народе» 
понимание, что суть перегородки — это разделе-
ние и отдаление. Однако, если глубоко задуматься, 
можно увидеть, что реальность часто не такова, 

а как раз наоборот: перегородка вызывает некое 
особое отдаление, такое, что именно благодаря 
ему становится возможной близость.

Например, перегородка в синагоге между муж-
ской и женской частью — ее суть не отдалить жен-
щин, не дай Б-г, а, наоборот — дать женщинам воз-
можность войти в синагогу, молиться и слушать 
чтение Торы. ведь если бы не было перегородки, 
им пришлось бы остаться дома. вот пример пе-
регородки, которая создает не разделение и отда-
ление, а близость и место для женщин в синагоге.

еще один пример: когда в ТаНаХе говорится 
о спуске Шехины в наш мир, это всегда происходит 
посредством «перегородок». О даровании Торы 
сказано: «И было в третий день наутро…  густое 
облако на горе… вся гора Синай была окутана ды-
мом, потому что г-сподь сошел на нее в огне. дым 
поднимался от горы, как от раскаленной печи». 
(Шмот, 19:18) Мы видим, что там была тьма, обла-
ко и туман. Подобно этому, когда был построен 
Бейт а-Микдаш, и пришло время, когда всевыш-
ний должен был опустить на него Шехину, сказал 
царь Шломо: «г-сподь сказал пребывать в тума-
не» (Млахим 1, 8:12)

Смысл этого очень прост. ведь как это возмож-
но, чтобы всевышний как бы спустился на гору 
Синай, или пребывал в Бейт а-Микдаше? даже 
солнце, которое является всего лишь одним из ин-
струментов всевышнего, если бы Он опустил его 
на гору Синай, она бы в то же мгновение сгоре-
ла, ведь солнце в 370 раз больше, чем земной шар, 
и жар, который исходит от него, велик и страшен, 
его невозможно выдержать. И уж тем более — ко-
гда Сам всевышний, о Котором сказано «Он — 
пожирающий огонь», спускается на гору Синай, 
очевидно, что гора не может этого выдержать. По-
этому всевышнему пришлось поставить перего-
родки в виде «тьмы, облака и тумана» не для того, 
чтобы отделить, не дай Б-г, нас от сияния живо-
го лика Царя, а для того, чтобы стал возможным 
его спуск и раскрытие на горе Синай.

Бейт а-Микдаш был местом пребывания Свя-
того, благословен Он, местом, где всевышний на-
ходился с нами вместе. Когда дошло до состояния, 
в котором у нас уже не было возможности нахо-
диться с Ним вместе, не сказано, что всевыш-
ний сообщил о том, что уходит оттуда, а только 
«а я скрою, укрою лик Свой», как бы «надену по-
кров (перегородку) внутри покрова, и там смо-
жете найти Меня!»

То же самое имеет в виду и пророк Ирмияу, 
называя всевышнего «Он для меня — медведь, 
подстерегающий (добычу)» (Эйха, 3:10). Это очень 
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странно, ведь в книге «Бейт Элоким» Мабита го-
ворится, что, приводя примеры или притчи о все-
вышнем, ему следует всегда давать лишь почет-
ные, уважительные «названия».

Однако эту строку тоже следует объяснить по-
средством примера. Несколько лет назад я ока-
зался в Пурим в одной семье. Отец вышел из дома, 
а через пару минут вернулся в костюме медведя. 
Ребенок, не узнав отца, от страха закричал и на-
чал убегать. Но когда мама рассказала ему, что 
это на самом деле — папа, он поверил ей, бросил-
ся к переодетому отцу и попросил: «Папа, спаси 
меня от медведя!»

всевышний как будто надел на Себя костюм 
«медведя» (к огромному сожалению, это не был 
просто костюм. Речь шла о страшной, ужасающей 
реальности: «Проливали кровь их, как воду, во-
круг Иерусалима, и некому было хоронить» — Теи-
лим, 70:3). а что делает еврей в такой ситуации? 
Хватается за Самого владыку мира! Это — дру-
гой Бейт а-Микдаш. Бейт а-Микдаш, приводя-
щий нас к Самому всевышнему!

Об этом, собственно, и говорит чудесный пиют 
раби Шломо ибн гвироля: «если Ты вспомнишь 
мои грехи» — если ты, всевышний, откроешь Кни-
гу Памяти и обнаружишь там мои грехи, то куда 
я смогу убежать? — «К Тебе» — у меня есть куда 
бежать, я бегу к Тебе, — «и укроюсь от гнева Тво-
его» — если, не дай Б-г, всевышний решил из-
лить Свой гнев на меня, у меня есть возмож-
ность укрыться. где? «в тени Твоей» — в тени 
всевышнего.

Поэтому, с одной стороны, мы плачем, а с дру-
гой — радуемся. если бы мы удостоились, у нас 
был бы Бейт а-Микдаш «из дерева и камней». 
Но и сегодня у нас остался другой Бейт а-Мик-
даш — подобный «медведю, подстерегающему 
(добычу)» — все беды и катастрофы, происходя-
щие в каждом поколении — именно они приво-
дят нас прямо в объятия владыки мира, нашего 
Милосердного Отца.

Поэтому-то девятое ава и названо моэд, осо-
бое время (обычно этим словом называют празд-
ники — прим. пер.). девятое ава дарует нам страх, 
который желателен во все дни года. Знание, что 
ничего нельзя воспринимать как само собой ра-
зумеющееся: ни ешиву, ни друзей, и даже не се-
мью. Ничего! Мера Суда может ударить каждого, 
Б-же упаси. Поэтому каждому следует дрожать, 
опасаться — и из этого страха обращаться к вла-
дыке мира. Плакать прежде, чем что-то произо-
шло, как сказано в трактате Шаббат (32а): «Че-
ловеку следует всегда просить у всевышнего 

милости, чтобы не заболеть, ведь если он забо-
леет — ему говорят: “Принеси заслуги, и изба-
вишься от суда”».

ведь это и есть настоящая и единственная фор-
ма молитвы: причастность и связь с Творцом, что 
выражается и в алахе, как мы увидим ниже.

«Шульхан арух» (98:3) постановляет: «Следует 
молиться, умоляя (всевышнего), как бедняк, про-
сящий милостыню на пороге дома, и молиться 
спокойно, чтобы это не выглядело, как груз, от ко-
торого он хочет избавиться». Пишет там «Мишна 
Брура» (п. 9): «Как груз — даже если человек про-
износит умоляющие слова, но при этом не ви-
дит себя тем, кто нуждается в чем-то и пришел 
просить у царя, а молится, потому что это обя-
занность, и ее надо выполнить, это неправильно, 
и в этом нужно быть очень осторожным».

См. там, в «Биур алаха», что постфактум чело-
век выполнил заповедь даже таким образом (кро-
ме первого благословения в амиде), но «в любом 
случае, изначально нужно быть очень осторож-
ным в этом»!

Настоящая суть молитвы — это ощущать свою 
полную, абсолютную зависимость от Него. Напри-
мер: поскольку у меня есть семья, которую я дол-
жен обеспечивать, или я — знаток Торы, стараю-
щийся понять определенную вещь в своей учебе, 
мне следует обратиться к всевышнему в молитве 
и попросить то, что мне необходимо. Это един-
ственная цель, для которой я пришел в синагогу 
помолиться Минху!

Молитва, которую произносят только потому, 
что это — обязанность и заповедь, даже если все 
слова произносятся с должным настроем, не явля-
ется молитвой изначально и, по некоторым мне-
ниям, даже постфактум! ведь молитва — это вре-
мя близости. Мы должны отключиться от этого 
мира и соединиться с всевышним, как сказано: 
«Укрой меня в тени Своих крыльев» (Теилим, 17:8)

Это единственное, чего всевышний требует 
от нас: достичь того, чтобы держаться за Него, 
в форме «от Тебя к Тебе убегу»! Именно об этом 
взывал пророк Ирмияу еще до разрушения Хра-
ма: «а обладающие Торой Меня не знали!» (2:8) 
«Знали Меня» здесь означает связь и соединение, 
как в сказанном «адам познал Хаву».

Когда мы удостоимся ощутить настоящее по-
трясение от всех бед, постигающих нас, и из-за 
этого побежать к Творцу, тогда мы удостоимся 
вскоре, в наше время, полного и окончательного 
Избавления. амен.

Перевод: г-ж Лея Шухман



июль – август ע• – ע ת  ולא – ב 183– ב  • ח
39

Рав Ицхак Зильбер

«…Ибо не забудется она в устах потомства 
его» (Дварим, 31:21).

«…Вот союз Мой с ними, — сказал Б-г, — дух 
Мой, который на тебе, и слова Мои, которые 
Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, 
и уст потомков твоих, и уст потомков потомков 
твоих… отныне и навеки» (Йешаяу, 59:21).

 М  ы жили в Казани, и я хорошо помню, как 
мальчиком возвращался с отцом домой 

после вечерней молитвы в Йом-Кипур. Обычно 
с нами шел старый резник раби Исроэл аврех. Бе-
седовали взрослые о том, что вера слабеет с каж-
дым годом. если так будет продолжаться, то най-
дется ли миньян (десять взрослых евреев), чтобы 
совершить общественную молитву через десять 
лет в Йом-Кипур? И кто-то из них сказал: найдет-
ся ли человек, что будет искать миньян?

я был очень любознателен, решил запомнить эти 
слова и проследить, что будет через десять лет. Ока-
залось, что миньян собирался, и людей бывало ино-
гда не меньше, чем за десять лет до того, а больше.

во время второй мировой войны я сам стал 
думать, что через двадцать лет вряд ли найдется 
в России еврей, который сумеет прочитать лист 
Талмуда…

Известно, что советские власти уже в двадцатые 
годы закрыли все еврейские школы, арестовыва-
ли и ссылали в Сибирь за обучение Торе, немало 
людей были расстреляны за это как за «контрре-
волюционную агитацию», все были вынужде-
ны работать в субботу и в еврейские праздники, 
практически не осталось резников и моэлей, де-
тей воспитывали оголтелыми атеистами.

Казалось, с еврейством покончено навсегда…
а что стало со знатоками Торы в России? Боль-

шинство погибли в сталинских лагерях, а те, кто 
остался в живых, были убиты нацистами и их по-
собниками. Такая же участь постигла знаменитых 
раввинов, глав ешив и их учеников во всей восточ-
ной европе — тогдашнем центре еврейской учености.

в америке ешив не существовало. Тамошние 
благополучные евреи были весьма далеки от на-
следия своего народа. говаривали, что ешивы 
появятся в СШа тогда, когда у человека начнут 
расти волосы на ладонях. Почти не было ешив 
и в Эрец-Исраэль…

Что будет с нашим Учением? Откуда возьмут-
ся знатоки Торы, способные передать ее будущим 
поколениям? Откуда появятся в наш век неве-
рия и погони за материальными благами моло-
дые люди, которые пожелают отдать годы изуче-
нию «давно отживших» законов? да и где взять 
деньги на восстановление сети еврейского обра-
зования? Кто все это организует?

Многим подобные вопросы в те времена по-
казались бы чисто риторическими. Но в конце 
войны я познакомился с раввином Меировичем, 
который наизусть знал весь Талмуд, все четыр-
надцать томов Рамбама, все четыре тома кодекса 
«Шульхан арух» и десять томов талмудической 
энциклопедии «Сдей Хемед». Он моментально 
цитировал любое место из этих источников! И… 
голодал, ходил в тонких ботинках в морозы.

Профессор Соловей из Москвы показывал мне 
тетради с комментариями к Талмуду и говорил: 
вот это я писал во время войны, на фронте (он был 
врачом), 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. После смерти 
раби его рукописи чудом были вывезены из СССР.

О том, как это произошло, вспоминает амери-
канский 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 шепотом сказал 
Бронштейну, что у него под подушкой лежит ру-
копись, которую надо незаметно вынести из боль-
ницы. Когда Бронштейн спрятал рукопись, Кра-
сильщиков взял с него обещание, что она будет 
вывезена из России и напечатана. На следующий 
день раби Ицхак-айзик скончался.

Сотни евреев рисковали не только свободой, 
но и жизнью, тайно обучая Торе детей и взрос-
лых в условиях советского режима и даже нацист-
ской оккупации.

во время войны многие евреи из Польши и лит-
вы уехали в Самарканд. Там были тайно органи-
зованы две ешивы: одна — литваками, другая — 
хабадниками. На их содержание многие отдавали 
ежемесячно половину заработка.

Вечность Торы
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вспоминаю покойного друга, блаженной памя-
ти Борухова. Он был директором военторга в Ка-
зани. Однажды в праздник Рош а-Шана мы иска-
ли десятого для миньяна и затащили его — пусть 
хоть «амен» ответит. гляжу: он наизусть читает 
всю молитву! Оказалось, он учился у большого 
знатока Торы раби Переца Хейна из Чернигова. 
Борухов наблюдал постепенный упадок еврей-
ства и спрашивал себя: как же так? Б-г поклял-
ся сохранить еврейский народ, а если события 
в России и дальше будут так развиваться, все ев-
рейское через десять-пятнадцать лет совершен-
но исчезнет.

Увидев, что в далекой Казани есть люди, кото-
рые, рискуя жизнью, организуют миньяны и учат 
Тору, он изменил свое мнение, стал участвовать 
в наших молитвах, возобновил учебу.

Огромный интерес к иудаизму проявился в по-
следние десятилетия у молодых евреев России. 
Никакой житейской логикой не объяснить это 
явление. ведь не только отцы, но зачастую деды 
этих юношей и девушек были полностью ото-
рваны от еврейского учения, не соблюдали ника-
ких заповедей, не знали еврейского языка, ниче-
го не слышали о еврейских праздниках. Причем 
начиналось все у них с танцев вокруг синагоги 
в Симхат-Тора, а кончалось полным принятием 
еврейского образа жизни.

Что же сохраняло еврейский народ более трех 
тысяч лет, несмотря на потерю государственно-
сти, изгнание и вековые преследования? Этот во-
прос мучает антисемитов всех мастей и по сей 
день. ведь в соответствии с любой «научной» ис-
торической концепцией наш народ должен был 
давно исчезнуть с лица земли.

Ответ же прост. Сохранила евреев Тора, дан-
ная им Б-гом. а как сами евреи хранили Тору? 
Это вызывает восхищение! Прошло сорок поко-
лений от Моше-рабейну до рава аши, записавше-
го Талмуд. в каждом поколении дети сначала пять 
лет учили Пятикнижие и книги пророков, а по-
том пять лет зубрили наизусть Мишну — часть 
Устной Торы. Когда усилились гонения и воз-
никла опасность забыть 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 записан Талмуд, комменти-
рующий Мишну.

Удивительно, что за такой огромный срок за-
былись только мелкие детали.

Сказано в книге «Зоар»: «Б-г Израиля, Тора Из-
раиля, народ Израиля — едины». И это не просто 

слова. Народ Израиля вечен, поскольку вечна 
Тора. И если народ оставит Тору, само его суще-
ствование подвергнется опасности: «если отвра-
тится сердце твое… и собьешься с пути… то по-
гибнешь…» (дварим, 30:17 – 18).

Известно, что там, где перестают учить Тору, 
евреи полностью ассимилируются за несколько 
поколений. где некогда многочисленные и сла-
вившиеся своей ученостью евреи Италии, Фран-
ции? где евреи Китая, крымские евреи? Саа-
дья гаон писал в своем труде «Эмунот ве-деот»: 
«Наш народ является народом только благода-
ря Торе».

великий бактериолог в. Хавкин, разработав-
ший вакцины против холеры и чумы, завещал все 
свое имущество ешивам восточной европы. Он 
оставил письмо еврейской молодежи, где, в част-
ности, писал: «вы, молодые евреи, вместо того, 
чтобы рваться туда, куда вас не хотят пускать, по-
шли бы лучше изучать свое великое духовное на-
следие. Тору заповедано передавать… новым по-
колениям как слово Б-га. Покажите мне общину, 
где бы перестали учить Тору и где бы евреи не ас-
симилировались за два-три поколения. а те, кто 
обучает своих детей Торе, несмотря на тяжелей-
шие условия, сохраняются».

Как известно, еврейский мудрец раби акива 
был подвергнут римлянами пыткам и жестоко 
убит только за то, что нарушил приказ, запрещаю-
щий обучать евреев Торе. в Талмуде сохранился 
такой рассказ о нем. Папус, сын Йеуды, нашел 
раби акиву, собирающего людей в группы и зани-
мающегося с ними Торой. Он сказал ему: «акива, 
ты не боишься властей?» Тот ответил: «я приве-
ду тебе притчу. Однажды лисица сидела на берегу 
реки и видела, как рыбы мечутся в воде в поисках 
спасения. “От кого вы бежите?” — спросила лиса. 
Рыбы ответили: “люди хотят поймать нас сетя-
ми”. лисица и говорит: “Что вы мечетесь там, бе-
гите на сушу”. “Тебя считают умной, — ответили 
рыбы, — а ты глупа. ведь вода — источник нашей 
жизни, если мы покинем ее, то погибнем”. если, 
изучая Тору, о которой сказано, что она жизнь 
и добро, мы боимся, то что будет, если переста-
нем ее учить?» (Брахот, 61б).

О том, что Тора — жизненный эликсир еврей-
ского народа, отлично знают наши враги. Поэто-
му, убивая евреев, они всегда старались уничто-
жить наше Учение.

в 1242 году в Париже публично сожгли Талмуд 
и все еврейские книги, что побудило раби Меи-
ра бен Баруха из Ротенбурга сочинить свою пла-
менную элегию «Шаали сруфа ба-эш» («Спроси 
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меня, сожженная в пламени»), включенную впо-
следствии в Кинот (сборник песнопений) девя-
того ава.

По доносу немецкого выкреста Йосефа Пфеф-
феркорна король Максимилиан издал в 1509 году 
указ конфисковать все еврейские книги во Франк-
фурте, Майнце, Бингине и других городах. Только 
по ходатайству раби Йосефа из Росгейма и немец-
кого гуманиста Иоганна Рейхлина удалось отме-
нить этот убийственный декрет.

Публичные сожжения Талмуда устраива-
лись в 1230, 1235, 1240, 1242, 1248 годах. Мас-
совые конфискации еврейских книг, завершив-
шиеся их сожжением, произошли во Франции 
в 1319 – 1320 годах и в Италии в 1322, 1533 – 1559 го-
дах. По свидетельству инквизиции, только в Кре-
моне были уничтожены двенадцать тысяч экзем-
пляров. Последнее публичное сожжение Талмуда 
состоялось в Каменец-Подольске в 1757 году как 
следствие доноса последователей отступника 
я. Франка.

Известно, что немцы сжигали еврейские кни-
ги и заставляли это делать самих евреев. Нередко 
раввинов заворачивали в свитки Торы и сжигали. 
Немецкие «ученые» шарили по синагогам и еши-
вам восточной европы в поисках еврейских книг 
и ценных рукописей. С таким же рвением они вы-
искивали великих знатоков Торы и убивали их, 
чтобы те не смогли передать свои знания другим.

Однако еврейское учение выжило несмотря 
ни на что. ведь Тора вечна, и уничтожить ее 
не дано никаким гитлерам и сталиным. Ибо ска-
зал всевышний аврааму: «И установлю союз Мой 
между Мною и тобою… на [все] поколения — веч-
ный союз, чтобы быть Б-гом тебе и потомству 
твоему после тебя» (Берешит, 17:7).

в первые годы девятнадцатого века в герма-
нии начался массовый отход от иудаизма. Неко-
гда славные общины быстро теряли еврейский 
облик, все больше евреев 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 еврейских семей просят раби Шимшо-
на-Рефаэля гирша, известного основателя движе-
ния «Тора ве-дерех эрец», главного раввина Мора-
вии и Силезии, возглавить их общину. Раби гирш 
вдохнул новую жизнь в общину Франкфурта. его 
энергия, идеи, организаторский талант оказали 
огромное влияние на возрождение еврейства гер-
мании. Этому способствовали и другие видные 
раввины: рав гильдесхаймер (Берлин), рав леман 

(Майнц). выросло новое поколение высокообра-
зованных специалистов — врачей, юристов, инже-
неров, приверженных еврейскому образу жизни. 
Так было доказано на практике, что Тора не мо-
жет противоречить ни прогрессу, ни науке (если 
это наука подлинная).

всегда, во все времена, в любых условиях, даже 
совершенно нечеловеческих, находились люди, 
которые учили Тору и старались передать свои 
знания другим. Известно, что тайные ешивы 
и хедеры действовали в вильнюсском, каунас-
ском, варшавском и других гетто. Обучение Торе 
было организовано в нацистских и сталинских 
лагерях.

Раби авраам-Элияу Майзис жил в Минске. Ко-
гда в двадцатых годах закрыли все хедеры и ешивы, 
он сказал, что согласен учить любого, но с усло-
вием: если поймают, то не выдавать ни учите-
ля, ни учеников, как бы ни били и ни угрожали. 
в конце концов р. Майзиса арестовали. Когда ему 
на суде предоставили последнее слово, он пообе-
щал своим мучителям, что еще будет плясать на их 
могилах. За эту дерзость ему добавили еще шесть 
лет. в тридцатые годы за решетку попал и проку-
рор-еврей, который вел дело Майзиса. Сначала 
он отказывался сидеть в одной камере с «вреди-
телем», а кончил тем, что стал… преданным уче-
ником 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 свободу, благополучно при-
ехал в Израиль.

Раби аарон Рабинович пробыл в советском 
лагере двенадцать лет, ни разу не работал в суб-
боту и не съел ни крошки трефного. Раби Элиэ-
зер Нанес просидел двадцать лет, и все эти годы 
отказывался работать в субботу. его не сломи-
ли самые страшные кары. Он вышел на свободу 
и прожил почти до ста лет. Мой друг давид-лейб 
Хейн в лагере, по памяти восстановил книгу «Теи-
лим» и читал псалмы каждую свободную мину-
ту. И таких примеров можно привести бесконеч-
ное множество.

а в каких условиях учили и творили еврейские 
мудрецы в так называемое «мирное» время? все 
великие ученые — Раши, Рамбам, рабейну Там, Тур 
и многие другие — учили людей бесплатно. Из-
вестные мудрецы, упомянутые в Талмуде, были, 
по большей части, очень бедны и тяжело работа-
ли всю жизнь. абайя был землекопом, раби Йоха-
нан — сапожником, раби Ицхак Нафха — кузне-
цом. Кто-то возделывал землю, кто-то шил одежду. 
Раши делал вино, Рамбам и Рамбан лечили людей.



ПаМяТИ УЧИТеля

При составлении кодекса «Шульхан арух» у его 
автора, раби Йосефа Каро, возник вопрос: с од-
ной стороны, нельзя брать деньги за то, чтобы су-
дить или обучать Устной Торе, с другой — мало 
стало людей, настолько знающих Закон, чтобы 
они могли работать и быть раввинами одновре-
менно. Раби Каро говорит: если еврея оторвали 
от работы на несколько часов, чтобы тот судил 
или обучал, то ему можно брать деньги в ком-
пенсацию за то время, что он потерял, не рабо-
тая. Так что мы имеем право сказать человеку: ты 
суди нас, обучай детей Торе, и мы будем тебе пла-
тить — не за обучение, а в качестве компенсации 
за потерянное тобою время.

Однако я знаю многих евреев, которые испол-
няли обязанности раввинов, моэлей, резников, 
меламедов совершенно бесплатно.

Мой родственник раби Элиэзер дон Йехия дол-
гое время был раввином в городе лудзе (латвия), 
не получая зарплаты, и жил тем, что изготовлял 
свечи. Мой приятель раби Ицхак винер был бух-
галтером 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 зва-
ли Ковенский моэль, так как родом он был из Кау-
наса (литва). За свою жизнь он сделал обрезание 
двадцати тысячам евреев 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 сде-
лал тринадцать таких операций в один день. «ев-
секи» схватили его и посадили в тюрьму. Только 
благодаря протестам из-за границы он был вы-
пущен. Раби Йехезкель абрамский, написавший 
двадцатитрехтомный комментарий к книге «То-
сефта», сидел в тридцатые годы в тюрьме. И что 
он просил принести ему в редкие свидания? еду? 
Одежду? еврейские книги!

Уже упомянутый раби Меир из Ротенбурга пи-
сал комментарий к Мишне в эльзасской тюрьме. 
Рамбам творил на корабле, спасаясь от пресле-
дований приверженцев ислама. Известен случай, 
когда один брацлавский хасид, чтобы не отда-
вать сына в советскую 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 занимались в комнате, 
арендованной у одного русского для молитв, ча-
сто засиживались там до одиннадцати часов ве-
чера. Жили мы — отец, мать и я — в одной две-
надцатиметровой комнате без отопления и без 
кухни. а в годы войны бывали сильные морозы, 

вода и картошка замерзали. Сидели мы с отцом, 
с головой укутавшись в пальто, и учили. Сюда же 
приходили люди спросить что-то у отца (он тай-
но исполнял обязанности раввина), соседки за-
бегали к маме излить душу, найти утешение. Че-
рез стенку жили пьяницы, мешали нам своими 
драками и скандалами.

Сидя в лагере в пятьдесят первом — пятьдесят 
третьем годах, я постоянно искал возможность 
уединиться, чтобы учить Тору и молиться. За то, 
что староста барака пускал меня иногда в отгоро-
женное помещение за занавеской, я вместо него 
приносил ежедневно шесть ведер кипятка утром 
и вечером и помогал ему мыть полы. Чудом уда-
лось мне пронести в лагерь Танах и Мишну ма-
ленького формата. Свою работу я выполнял как 
можно быстрее, чтобы выкроить время для уче-
бы. По лагерю я передвигался бегом, так что успе-
вал за сорок пять минут сделать то, на что требо-
вался час, а затем пятнадцать минут занимался. 
И так каждый час. Там, в лагере, я разобрал трак-
тат Киним, труднейший в Мишне.

Учительствуя в селе Столбищи, в двадцати пяти 
километрах от Казани, я не мог нигде уединить-
ся для молитвы, так как жил в одной избе с тре-
мя своими учениками. Тогда я нашел местечко 
за большой школьной дверью — когда ее полно-
стью открывали, там образовывался темный уго-
лок. За дверью я быстро молился в перемену ме-
жду уроками.

Однажды, не закончив еще утреннюю молит-
ву, я услышал, что меня ищут. Пришлось пой-
ти на урок. (а пока определенная часть молит-
вы не завершена, нельзя разговаривать.) в классе 
я взял задачник и молча указал одному ученику 
на номер задачи. Тот пошел к доске, но запутал-
ся. я ткнул пальцем в другого и показал жестом: 
помоги, мол. Ученики стали спрашивать, почему 
я не хочу говорить с ними, на что обиделся и т. п. 
я молчал. Когда окончился урок, я снова зашел 
за дверь и закончил молитву.

На следующем уроке я сказал ребятам, что ре-
шил таким образом наказать их за то, что весь 
класс однажды сбежал с урока математики в кино.

«Б-г знает, что праведников мало, и поэтому 
Он распределил их по поколениям». во все вре-
мена и во всех странах люди учили Тору. Не было 
ни одного ребенка, не знавшего Пятикнижия 
и не умевшего молиться. И это в ту эпоху, когда 
многие министры и цари не умели читать и пи-
сать! всегда существовали ешивы, где молодые 
люди отдавали несколько лет жизни изучению 
Торы и Талмуда.
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во всех поколениях жили гении Торы. доста-
точно назвать рава Саадью гаона, Раши, рабейну 
Тама, раби Иеуду а-леви, Рамбама, Рамбана, аб-
раванеля, Маараля из Праги, раби Йосефа Каро, 
аризаля.

в последние два столетия, когда мир захлестну-
ла волна скептицизма и агностицизма, бастионы 
иудаизма защищали (иногда с риском для жизни) 
такие великие ученые и праведники, как вилен-
ский гаон, Бааль Шем Тов, алтер Ребе — основа-
тель Хабада, раби акива Эйгер, раби Йехезкель 
ландо, раби Нахман из Брацлава, раби Моше Со-
фер, Коцкер Ребе, а в наше время — Хафец Хаим, 
Хазон Иш и еще многие и многие.

Чудом спаслись из рук гитлеровцев великие зна-
токи Торы, такие, как раби велвеле из Бриска, рав 
Каанман, впоследствии основавший в Бней-Бра-
ке ешиву Поневеж, раби Элиэзер Шах, раби Элиэ-
зер-Юдл Финкель — глава ешивы Мир в Иеру-
салиме, раби аарон Котляр, основавший ешиву 
в лейквуде (СШа), раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
открывший любавичские ешивы по всему миру, 
раби из гура, раби из Белз, Сатмарский раби, Клау-
зенбергер раби, раби Моше Файнштейн, бежав-
ший из СССР в СШа.

И все эти сбереженные всевышним великие 
мыслители основали центры изучения Торы 
в Израиле и в СШа. У каждого из них — своя 
история чудесного спасения. Например, голос 
во сне сказал доктору Р. Кастнеру (одному из по-
литических лидеров евреев венгрии), чтобы он 
включил в списки спасенных Сатмарского ребе, 
являвшегося его ярым идеологическим про-
тивником. в Шанхае, оккупированном японца-
ми во время войны, тысячи евреев день и ночь 
учили Тору, печатали Талмуд, организовывали 
ешивы. Ни одна бомбардировка им не повре-
дила. японцы, несмотря на сильнейшее давле-
ние со стороны германии, ничего им не сделали. 
все остались живы и невредимы, и из их чис-
ла вышли многие знаменитые ученые и препо-
даватели Торы.

Как я уже говорил, в двадцатые годы Пале-
стина, в которой тон задавали сионисты-социа-
листы, представляла собой в смысле еврейской 
учености духовную пустыню. Трудно было по-
верить, что в этой бедной, далекой от еврей-
ских центров стране появятся знатоки Торы, 
возродятся ешивы. И вот в тридцать третьем 
году сюда приехал из вильно мало кому извест-
ный раби авраам-Йешая Карелиц (Хазон Иш). 
И этот человек, формально даже не бывший 
раввином, стал признанным духовным лидером 

еврейства Эрец-Исраэль, в короткий срок ор-
ганизовал целую сеть ешив и сделал Бней-Брак 
городом Торы.

г-сподь знает, что наши силы ограничены, 
и не требует от нас невозможного. Но тем, кто 
старается соблюдать его заповеди в нечеловече-
ских условиях, посылается помощь свыше. Ино-
гда это выражается в поистине фантастических 
формах. Когда уже упомянутый мной раби ав-
раам-Элияу Майзис сидел в лагере, он составил 
себе еврейский календарь, чтобы не пропускать 
праздники, соблюдать посты и пр. Был канун 
Песаха, но раби не знал об этом, так как ошиб-
ся на один день. И вот, не подозревая, что он на-
рушает заповедь, Майзис помыл руки, произнес 
положенное благословение и собрался откусить 
кусок хлеба. вдруг его срочно вызвали к началь-
нику лагеря. Он рвется взять свой кусок хлеба 
(так как, пока он не поест, ему нельзя разговари-
вать), а его тащат в кабинет начальника. Приво-
дят к нему; тот кипит от злости. На столе — по-
сылка из Израиля с мацой и еврейский календарь. 
«Кто тебе это прислал? Какие шпионские сведе-
ния ты передаешь капиталистам?» — заорал ка-
гебешник. Но раби Майзис его не слышал. Он 
смотрел на раскрытый календарь. Оказывается, 
он ошибся и сегодня — вечер Седера, когда надо 
есть мацу! Так Б-г 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 бо-
гатую страну, все удовольствия жизни, карьеру, 
родителей, едет в маленький заброшенный го-
родок на краю света. для чего? Учить Тору! Ни-
какого материального вознаграждения он не по-
лучит, высокой должности ему никто не обещает. 
Ради таких юношей Ты, г-споди, должен послать 
нам Машиаха!»

Так и в наш суровый, материалистический век 
не переводятся молодые люди, жаждущие света 
Торы. Казалось, в них не осталось ничего еврей-
ского. Они воспитывались в полностью ассимили-
рованных семьях, их родители зачастую богатые 
люди. Перед ними открыты все соблазны современ-
ного свободного мира, их ждет блестящая карьера. 
И вот они приходят в синагоги, ешивы, надевают 
ермолки и садятся за книги. Что ими движет? Ка-
кая сила? Это выполняется завет г-спода: «…ибо 
не забудется она в устах потомства его».

Опубликовано с разрешения  
рава Бен-Циона Зильбера
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По урокам рава Игаля Полищука

За последнее время на севере Израиля произошло 
несколько землетрясений. Они были не очень 
сильные, но стены дрожали. Я не берусь пре-
тендовать на знание причин того, почему это 
произошло именно сейчас. Но из наших свя-
тых книг мы можем кое-что понять и об этом 
страшном явлении.

 В трактате Брахот рассматривается во-
прос о причинах землетрясений. От на-
ших учителей — Маараля из Праги, Рам-

халя и других — мы получили знания о том, что 
это природное явление имеет духовные причины. 
гемара недвусмысленно говорит, что землетрясе-
ния являются проявлением каких-то коренных 
изменений в управлении миром, осуществляе-
мом всевышним (Брахот, 59а). Там же в гемаре го-
ворится, что целью создания всевышним грома 
при грозах было выпрямить кривизну человече-
ского сердца. Как сказано в Коэлет: «Сотворил 
Б-г так, чтобы боялись его» (Коэлет, 3:15). есть ком-
ментаторы, которые относят это и к землетрясе-
ниям. По большому счету, это относится ко всем 
ситуациям, в которых человек ошибочно считает 
себя всесильным, независимым, прочно стоящим 
на ногах. И вдруг — почва уходит из-под ног. Так 
как любое истинное знание является постижени-
ем Б-жественной воли, постараемся увидеть то, 
что можно выучить из внешних, физических ас-
пектов землетрясений.

Попробуем сопоставить наши представления 
о «твердой почве», на которой мы стоим, с тем, что 
действительно представляет собой Земля. С мо-
мента рождения человек ощущает себя устойчиво 
стоящим на твердой почве. Это одно из самых есте-
ственных человеческих ощущений. Однако земля 
является одной из многих планет, с которыми по-
стоянно происходят различные космические ката-
клизмы. Кто нам гарантировал, что Солнце будет 
всегда светить и греть, или находиться от Земли 
на единственно возможном расстоянии, обеспе-
чивающем возможность жизни? Оно может взо-
рваться и потухнуть. Или просто сдвинутся даль-
ше, погрузив нашу планету в холод. все, что мы 
видим вокруг — удивительная цепь событий и дей-
ствий, при помощи которых всевышний управляет 
природой и поддерживает жизнь на Земле. Но это 
состояние в любой момент может быть изменено. 
аналогичным образом в любой момент может изме-
ниться расстояние между Землей и Солнцем, и то-
гда на Земле все сгорит или, наоборот, замерзнет 
в зависимости от того, приблизится она немного 
к Солнцу или отдалится от него. всей этой систе-
мой правит исключительно Творец.

Нам необходимо понять, на каком фундаменте 
зиждется равновесие в природе, поддерживаемое 
всевышним. Этим фундаментом является посто-
янство воли Творца в управлении природой в этом 
мире. Под сравнительно тонкой твердой земной 
корой нашей удобной для жизни планеты находит-
ся кипящая магма. Можно сказать, что мы посто-
янно ходим по крышке хорошо изолированного 

Землетрясения 
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кипящего котла, температура в котором гораз-
до выше, чем температура кипения воды. время 
от времени его кипение проявляется в виде зем-
летрясений и извержений вулканов. С помощью 
этих природных явлений всевышний дает нам 
знание того, что материальный мир, в котором 
мы живем, не является прочным. Человек начи-
нает бояться Творца тогда, когда вдруг ощущает, 
что ему не на что опереться в этом мире. Имен-
но этому учат его сотрясения «твердой» до опре-
делённого момента почвы. в эти моменты чело-
век начинает искать истинную опору.

Задумаемся о том, что является истинной опо-
рой мира. Раши в своем комментарии на начало 
недельной главы Берешит, объясняющем шестой 
день творения, обращает внимание на то, что 
о шестом дне творения сказано с определенным 
артиклем י ׁ ִשּ ׁ  :Он дает этому два объяснения .יֹום ַהִשּ
 ששי прибавлено к слову (числовое значение 5) ה״
в конце творения, чтобы сказать, что Он предъ-
явил им условие: (мир сотворен) с тем, чтобы 
(сыны) Израиля приняли пять книг Торы. дру-
гое объяснение: все находилось в состоянии по-
движности до того шестого дня, до шестого дня 
месяца Сиван, уготованного для дарования Торы.

Таким образом, условием, выводящим этот мир 
из «подвешенного» состояния, является принятие 
нашим народом Торы всевышнего. в своем ком-
ментарии к первому стих Торы Раши объясняет 
значение слова Берешит: «…ради Торы, назван-
ной ראשית, началом пути его, и ради Израиля, на-
званного ראשית, началом плодов его, т. е. приставка 
-может обозначать цель или причину, и стих сле ב
дует понимать так: ради Торы и Израиля, которые 
называются “началом”, Б-г сотворил небо и зем-
лю». Получается, мир создан для человека, кото-
рый трудится над Торой и раскрывает ее. Безуслов-
но, у сотворения всего сущего была единственная 
причина: воля Творца. его четырехбуквенное имя 
в простом понимании переводится как «Cущий», 
а также как «Творящий все Своей волей». То есть 

нет ни одной крупицы творения (как материально-
го, так и духовного), имеющей иную причину су-
ществования, кроме воли Творца. Соответствен-
но, отсутствие на то его воли является причиной 
несуществования чего-либо. Поэтому мы гово-
рим в Теилим: «Хаим бе-рацоно (жизнь — в бла-
говолении его)» (Теилим, 30:6). И волей всевышнего 
было создать этот мир ради Торы и народа Израи-
ля. Поэтому, если мы сейчас ищем устойчивое со-
стояние чего-либо в этом мире, то единственное, 
что этому способствует — это жизнь по воле Твор-
ца, которая раскрывается в его Торе. И когда мы 
прилепляемся к ней, это является по-настоящему 
истинной опорой существования.

Зачастую мы все погрязаем в рутине и суете это-
го материального мира, каждый на своем уровне. 
Привыкая к этому, мы перестаем ощущать, что 
все существование, как наше, так и окружающего 
мира, возможно только благодаря воле на то Твор-
ца. Иногда необходимы потрясения устойчиво-
го мира для того, чтобы мы поняли, что у нас нет 
иных опор.

Из всего этого мы должны понять, что всевыш-
ний сотрясает наше существование для того, что-
бы мы понимали, что у нас нет никакой другой 
опоры, кроме Творца, его Торы и его воли. Когда 
мы, не дай Б-г, участвуем, хотя бы в душе, в хоре 
голосов о всесилии человека (или, как частный 
случай — израильской армии и служб безопасно-
сти), то нам есть, что исправлять в себе.

есть одна известная история, связанная с ешивой 
Мир. великая ешива Мир удостоилась за шесть лет 
второй мировой войны уникальных чудес, превзо-
шедших чудеса выхода из египта, по словам рава 
Хаима Шмулевича. Когда ешива по окончании вой-
ны получила визы на въезд в америку, она в пол-
ном составе отплыла на корабле из Шанхая через 
Тихий океан. Один из учеников как-то спросил по-
среди океана главу ешивы: «где мы сейчас находим-
ся»? Ответ был: «Мы находимся в такой-то гла-
ве книги “Шев Шмайтата”, которую сейчас учим». 
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Объясню это. в святых книгах встречается слово 
Маком («место» в дословном переводе). Этим сло-
вом называется всевышний. Корень этого слова 
связан со словом киюм (существование). То есть 
Маком — это источник существования всего. Та-
ким образом, ответ главы ешивы означал, что мы 
находимся в Торе. То есть она — место и источник 
нашего существования. Это то «Место», которое 
охраняло ешиву от бомб в течение шести лет пре-
бывания в Шанхае, когда она стала и бомбоубе-
жищем для проживавших в городе китайцев. Они 
знали, что на территорию ешивы бомбы не падают.

в Пиркей авот сказано (1:2): «Шимон а-Цадик 
был из последних мужей великого собрания. 
Он говорил: “На трех вещах стоит мир: на Торе, 
на служении Б-гу и на добрых делах”». Это — ис-
тинный фундамент мира. Эти три вещи соответ-
ствуют трем нашим праотцам: Тора — яакову, 
служение Б-гу — Ицхаку, добрые дела — авраа-
му. На этих трех основах должен быть постро-
ен и личный мир каждого из нас. для этого нам 
необходимо стряхнуть с себя ощущение уверен-
ности в том, что устойчивость окружающей нас 
действительности поддерживается сама собой.

Когда происходят землетрясения, физический 
мир внезапно выходит из своего обычного со-
стояния, Каждому из нас нужно понять, на что 
и на кого мы полагаемся. если мы полагаемся 
на эфемерные вещи в виде собственных способ-
ностей (даже в изучении Торы), то теряем истин-
ную почву под ногами. Истинная, прочная осно-
ва — это воля Творца, и ее раскрытие в виде Торы, 
служения Б-гу и добрых дел. Сотрясения наше-
го существования, которым подвергает нас все-
вышний, могут происходить по-разному. Но все 
они учат нас тому, что необходимо укрепить себя 
в истинных основах, на которых держится мир. 
Прилепляясь к истинным основам этого мира, мы 
обретаем истинное существование.

в гемаре, касающейся землетрясений, говорит-
ся, что одной из духовных причин их является то, 
что всевышний вспоминает своих сыновей, по-
рабощенных народами мира, и роняет две слезы 
в океан. Отзвук этого слышится по всему миру. 
И это — причина землетрясений (Брахот, 59а). еще 
раз повторю, что гемара не занимается вопроса-
ми геологии и геодезии. Речь здесь идет о глубоких 
духовных причинах событий. Ситуация, когда на-
род Торы порабощен, полностью противоположна 
замыслу Творца. Это не соответствует истинному 
порядку Творения, а является наказанием за наши 
грехи. Когда Он видит, как его народ, народ Торы, 
из-за своих грехов отправлен в изгнание среди 
народов мира, это является причиной его плача.

Существуют два вида порабощения. Когда наш 
учитель, рав Ицхак Зильбер, был заключен в ла-
герь, он был вынужден тяжело трудиться физи-
чески, но при этом оставался духовно свободным 
человеком, поскольку занимался Торой. Но есть 
ситуация гораздо хуже. Более тяжелым видом того, 
что гемара называет словом цаар (порабощение), 
является ситуация потери нашим народом истин-
ной основы своей жизни, когда его не интересу-
ет еврейство, и он живет культурой и интереса-
ми окружающих народов. Большей беды, чем эта, 
для еврейской души не существует. Это — истин-
ный цаар. Особенную боль вызывает то, что се-
годня большая часть нашего народа находится 
в этом состоянии даже на Святой земле, где есть 
много людей, изучающих Тору. И это является 
причиной для плача всевышнего, проявляюще-
гося в этом мире в виде землетрясений.

Мы должны действительно установить нашу 
жизнь и жизнь наших семей на истинной ос-
нове. Мы должны стать такими евреями, ради 
которых всевышний создал этот мир: евреями 
Торы. Нас должна в мире интересовать только 
одна вещь: постижение всей глубины воли все-
вышнего и ее проявлений среди нас. И этот свет 
Торы мы должны нести окружающим. Необхо-
димо исправить себя, и сделать это исправле-
ние единственным нашим истинным интересом. 
У человека могут быть необходимые заработ-
ки и необходимый отдых. Но это должно быть 
необходимым для того, чтобы он мог и дальше 
учиться и воспитывать детей, чтобы они стали 
истинными евреями.

Безусловно, во времена триумфа Рима над 
Иудеей Рим виделся гораздо более прочной по-
литической основой, чем порабощенная иудея. 
Однако наш народ уже тысячи лет знает истин-
ную основу мира. Это всевышний и его Тора. 
И он тысячи лет самоотверженно прилепляется 
к этой истинной основе. Мы сегодня являемся ев-
реями потому, что наши предки держались за эту 
основу, как за единственно истинную и прочную, 
несмотря на инквизицию, крестоносцев, Хмель-
ницкого, гайдамаков и нацистов. вся европа по-
лита еврейской кровью. По историческим зако-
нам окружающего мира наш народ давно должен 
был исчезнуть. в их мире для нас места нет. Но ве-
личайшие империи мира ушли, а мы существуем. 
Это произошло потому, что у нас была истинная 
основа существования: всевышний и его Тора. 
а те, кто выбрал для себя другие основы, исчез-
ли вместе с ними.

Подготовил рав Цви Маламуд
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Рав Берл Набутовский

Часть 2
В первой части мы написали, что гер обязан 

принять на себя соблюдения всей Торы, так, как 
мы получили её от предыдущих поколений. Гиюр 
может считаться действительным только при 
условии, что и сам гер, и раввины, которые его 
принимают, строго соблюдают все сопряжён-
ные с процедурой гиюра законы. В противном слу-
чае фиктивный гиюр наносит огромный вред как 
самому геру, так и еврейскому народу. История 
подтверждает, что все попытки принять геров, 
которые не принимают на себя полного соблюде-
ния Торы, окончились полным отходом этих ге-
ров от еврейства.

Во второй части мы показываем, почему не сле-
дует поддаваться на давление неортодоксальных 
групп, которые требуют признания в Израиле. 
Мы не должны принимать 
их как легитимные альтер-
нативы настоящему иуда-
изму. Мы также не должны 
признавать за евреев людей, 
которые прошли гиюр у не-
вежественных или неорто-
доксальных раввинов.

Уже несколько десятиле-
тий определённые группы 
диаспоры оказывают дав-
ление на израильский ре-
лигиозный истеблишмент, 
требуя от него признать 
«альтернативные» формы иудаизма и сопутствую-
щие этим формам процедуры гиюра. давайте при-
смотримся к этим группам более внимательно, 
и выясним, чьими представителями они являются.

Большая часть мировой еврейской общины, 
в принципе, признаёт, что единственно истинный 
и аутентичный иудаизм — это ортодоксальный 
иудаизм. даже еврей, который сам ничего не со-
блюдает, знает, что настоящий раввин — это ор-
тодоксальный раввин, а настоящая синагога — это 

ортодоксальная синагога. Однако из этого пра-
вила есть одно очень значительное исключение. 
в америке многие люди верят, что в иудаизме су-
ществует три основных течения — реформисты, 
консерваторы и ортодоксы. Так как по численно-
сти и влиянию еврейская община СШа является 
лидирующей общиной диаспоры, эти взгляды ока-
зывают влияние на всех. Кроме того, лидеры не-
ортодоксальных течений считают своим долгом 
громогласно заявлять о себе при каждой возмож-
ности, пытаясь таким образом расширить своё 
влияние и навязать свои взгляды евреям, не об-
ладающим устоявшимся мировоззрением.

Иллюзия существования альтернативных форм 
иудаизма обусловлена двумя факторами. Первый 
из них — это дремучее невежество, а второй — ис-
тория еврейской эмиграции в СШа.

Начнём со второго фактора. евреи, в том чис-
ле ортодоксальные евреи, жили в америке с са-

мых ранних стадий евро-
пейского завоевания. Но их 
было сравнительно немно-
го. Потом, во второй поло-
вине девятнадцатого века 
началась массовая имми-
грация евреев из германии. 
Большинство из них было 
«просвещёнными» и в не-
малой степени ассимили-
рованными евреями, очень 
далёкими от Торы и еврей-
ской традиции. Они от-
крыли для себя «храмы», 

в которых субботняя молитва велась в воскре-
сение, играл орган, а «раввин» ходил с непокры-
той головой.

Эти евреи оказали огромное влияние на эконо-
мику СШа. Они открыли банки, газеты и заводы. 
Но как евреи они были гораздо менее успешны. Их 
потомство почти полностью ассимилировалось. 
в америке до сих пор есть произошедшие от них 
богатые семьи с еврейскими фамилиями. Но кро-
ме фамилий, в этих семьях ничего еврейского 

Гиюр — связь 
с праотцом Авраамом

Существуют ли 
разные течения  

в иудаизме?
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не осталось. Этнически, культурно, религиоз-
но они не имеют к евреям никакого отношения. 
Многие из них отличаются резко негативными 
взглядами на иудаизм и на государство Израиль.

если первая волна еврейских иммигрантов по-
чти полностью ассимилировалась и исчезла, отку-
да сегодня в америке столь влиятельное рефор-
мистское движение? дело в том, что следующая 
волна иммигрантов — евреи из восточной евро-
пы, которые переехали в СШа в начале XX века, 
попала в достаточно недружелюбную среду. ев-
рейских школ для детей не существовало. Силь-
нейшее влияние на тогдашнюю эмиграцию ока-

зал тот факт, что днём отдыха 
в америке было воскресе-
ние, и не работать в суб-
боту было очень и очень 

затруднительно.
Не устояв перед соблазна-

ми и тяготами иммигрант-
ской жизни, они огром-

ными массами влились 
в ряды реформи-

стов. Эта трансфу-
зия не только спасла 

реформистское дви-
жение в америке от де-

мографического кризи-
са и краха, но и сделала его 

чрезвычайно многочислен-
ным и богатым. восточно-
европейские евреи, в боль-
шинстве своём получившие 
традиционное еврейское об-
разование, повлияли на ре-
формистскую синагогу, сделав 
её менее похожей на церковь. 
Служба была перенесена об-
ратно на субботу, мужчинам 
(а заодно и женщинам) разре-
шили носить во время молит-
вы традиционную ермолку, 

в некоторых синагогах даже 
появились талиты. (Более позд-

ние поколения реформистов вновь 
отдалились от традиции и ста-

ли делать вещи, которые, наверное, 

привели бы в ужас даже радикальных основопо-
ложников движения. Например, среди рефор-
мистских «раввинов» есть женщины, открытые 
гомосексуалисты и трансгендеры.)

в то же самое время ортодоксальных евреев 
было совсем мало. во всей америке действова-
ли лишь одна или две настоящие ешивы. Многим 
казалось, что будущее еврейства — это реформа. 
Как мы увидим ниже, сегодня ситуация измени-
лась самым коренным образом.

Уже в конце XIX века среди реформистов аме-
рики возникли фракции, желающие восстановить 
более традиционное еврейское соблюдение. При-
мерно в середине XX века они образовали соб-
ственное течение, под названием «консерватив-
ный иудаизм». Это течение было задумано как 
компромисс между свойственным реформистам 
тотальным отходом от всех традиционных миро-
воззрений и законов, с одной стороны, и свой-
ственным ортодоксам верой в Б-га и соблюде-
нием законов Торы, с другой стороны. вначале 
лидеры консервативного движения робко пы-
тались сохранить соблюдение закона хотя бы 
в самой расслабленной и разбавленной его фор-
ме, но вскоре выяснилось, что у консервативных 
раввинов нет на это ни желания, ни сил. Сего-
дняшние консерваторы не считают, что законы 
Торы обязывают их к чему-либо, но отличаются 
от реформистов тем, что стараются хотя бы вне-
шне сохранять схожесть с истинным иудаизмом. 
(Интересно отметить, что благодаря этому ми-
нимальному исполнению традиций, ассимиля-
ция среди консервативных евреев проходит в не-
сколько раз медленнее, чем среди реформистов.)

Таким образом, успешно исчезнув с лица Зем-
ли, немецкие реформаторы оставили нам два 
очень впечатляющих течения, которые чрезвы-
чайно преуспели, выдавая себя за полноправные 
формы иудаизма.

Но только непросвещённые могут восприни-
мать их заявления серьёзно. Тот, кто хоть немнож-
ко знаком с еврейской историей, знает, что еврей-
ский народ получил Тору на горе Синай тридцать 
три века назад и с тех пор соблюдает её законы. 
Он знает, что все сохранившиеся до сегодняшне-
го дня разрозненные общины диаспоры верили 
и продолжают верить в одни и те же принципы, 
соблюдают одни и те же законы. Он знает, что 
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у ортодоксальных евреев есть тексты, относя-
щиеся ко всем периодам нашей многовековой 
истории, и подтверждающие непрерывность по-
лученной нами традиции. Только дремучий неве-
жда может воспринять всерьёз заявление о том, 
что движения реформистов и консерваторов яв-
ляются формами иудаизма в той же степени, что 
и ортодоксальный иудаизм.

Тем не менее, пользуясь 
легендой о «трёх иудаиз-
мах» и потрясая милли-
ардными бюджетами, аме-
риканские реформисты 
добиваются признания 
и равноправия в Израиле.

Но весь этот шум и угро-
зы производят очень сла-
бое впечатление. дело в том, 
что уже как минимум два-
дцать лет назад стало со-
вершенно ясно, что дни 
реформистов и консерва-
торов сочтены. Статистические данные, собран-
ные в 2016 году, показывают, что около 80% рефор-
мистов женятся или выходят замуж за неевреев. 
Ситуация в реформистской общине усугубля-
ется тем, что средний реформист имеет намно-
го меньше детей, чем даже средний американец 
(1.7 против 2.1). Очень большой процент рефор-
мистов вообще не создаёт семью, а среди тех, кто 
находит себе пары, большой процент принимает 
решение не иметь детей. Те немногие, что созда-
ют еврейскую семью, обычно рожают детей очень 
поздно. Фактически, это означает, что с каждым 
поколением количество реформистских евре-
ев уменьшается примерно наполовину, а новое 
поколение производится на свет, когда родите-
лям уже сильно за тридцать, а то и за сорок. Это 
цифры на данный момент. в будущем, ситуация 
ухудшится, так как к этой катастрофической де-
мографии добавляется ещё несколько факторов.

во-первых, реформисты уже давно вполне офи-
циально принимают в свои ряды «евреев» по отцу, 
нееврейских супругов членов своей общины и лю-
дей, прошедших реформистский «гиюр» (который 
не обязывает «гера» абсолютно ни к чему и не пре-
тендует даже на минимальный уровень легитим-
ности). Поэтому, даже посещая реформистский 
«храм» или участвуя в общинных мероприятиях, 

реформистская молодёжь рискует познакомиться 
и войти в брак с неевреями. За всеми статистиче-
скими данными скрывается тот неудобный факт, 
что очень большой, и постоянно растущий, про-
цент членов реформистских синагог и общин ев-
реями не является.

во-вторых, всё больший и больший процент 
реформистов — это ев-
реи только по матери или 
по бабушке. Хоть по зако-
ну они и являются еврея-
ми, статистически у них 
гораздо меньше шансов 
жениться на еврее и сохра-
нить хотя бы минимальную 
связь с еврейской общиной.

в-третьих, из-за разбав-
ленного и пресного харак-
тера реформизма немалый 
процент членов просто те-
ряет интерес и уходит 
из общины. Некоторые 

выбирают полный атеизм. другие, наоборот, 
увлекаются поиском своих корней и становят-
ся ортодоксами.

в-четвёртых, имеет место постоянное и стреми-
тельное падение количества евреев в абсолютных 
цифрах и в процентном отношении как в отноше-
нии населения в целом, так и внутри общин. Из-за 
этого у евреев шансы найти себе еврейскую пару 
постоянно уменьшаются. Соответственно, умень-
шение числа реформистов происходит не в гео-
метрической, а в экспоненциальной прогрессии.

Неужели мы должны идти на поводу у лидеров, 
которые довели свои общины до такого состоя-
ния?! Неужели мы должны отказываться от про-
веренных тысячелетиями традиций и законов 
в пользу процедур, которые не ведут ни к чему, 
кроме полной ассимиляции? Раве это то, в чём 
нуждается еврейский народ?

Но это не единственная причина, по которой 
нам не стоит поддаваться на призывы реформи-
стов диаспоры.

Бытует мнение, что мы должны пойти на ком-
промисс с реформистами в отношении гиюров, 
чтобы не портить с ними отношения. ведь иначе 
они перестанут давать деньги Израилю!

выше мы уже объяснили, что компромисс в за-
конах принятия гиюра не имеет никакого смысла. 
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Мы не можем навязывать всевышнему свои ком-
промиссы. Тот, кто принимает гиюр по закону, 
становится потомком авраама. Тот, кто не при-
нимает, — не становится.

Но дело не только в этом. Сама угроза о сокра-
щении бюджетов — это пустые слова. Реформи-
сты всегда отрицательно относились к Израилю. 
Одно из первых изменений, принятых реформи-
стами — удаление из молитвенника всякого упо-
минания о Иерусалиме, Сионе и Израиле. «Зачем 
нам какой-то дикий Израиль, с жарким климатом 
и полудиким населением, когда нам так хорошо 
здесь в германии?» — сказали они. «Мы стали пол-
ноправными гражданами этой страны, и у нас нет 
никакой причины уезжать отсюда — ведь немцы 
нас так любят и уважают!»

Отказ от Израиля не ограничился словами. Ре-
формисты всеми силами препятствовали еврей-
ской эмиграции в Святую Землю, декларации 
Бальфура и созданию государства Израиль. Потом, 
когда их поставили перед фактом существования 
еврейского поселения и государства на Среднем 
востоке, они внешне смирились с этими факта-
ми. Но только внешне.

Реформисты делают очень мало в пользу Из-
раиля, и очень много ему во вред.

Не секрет, что демократическую партию СШа 
содержат богатые нерелигиозные евреи. Также хо-
рошо известно, что подавляю-
щее большинство реформи-
стов голосует за демократов. 
Это означает, что реформисты 
своими силами обеспечили 
победу президента Обамы. Их 
не смутило резко негативное 
отношение Обамы к Израи-
лю и его поддержка антииз-
раильских резолюций в ООН. 
Им не помешало даже то, что 
Обама дал Ирану возмож-
ность создать ядерное ору-
жие, объявленная цель кото-
рого — полное уничтожение 
Израиля и всех его жителей. Получается, что бюд-
жеты реформистов уже сейчас идут не на помощь 
Израилю, а на его аннигиляцию. Их нисколько 
не смущает, что их деньги тратятся на убийство 
их братьев, живущих в святой Земле.

Известно, что в антисемитском движении BDS, 
направленном на делегитимизацию Израиля, уча-
ствует непропорционально большое количество 
евреев. в каждой демонстрации за права пале-
стинцев и в каждом антиизраильском митинге 

самые ярые участники — это ненавидящие са-
мих себя еврейские атеисты и реформаторы, ко-
торые из кожи лезут, чтобы выслужиться перед 
неевреями и исламистами.

Поэтому угроза перестать помогать Израи-
лю, вышедшая из уст лидеров реформизма, зву-
чит очень неубедительно. вспоминается старин-
ная пословица: «с такими друзьями мне и враги 
не нужны»!

С какой стати мы должны принимать в свою 
среду людей, «гиюр» которых сводится к тому, 
что они сами объявляют себя евреями и платят 
взносы в своей реформистской синагоге-храме? 
где это видано, чтобы ни к чему не обязывающая 
и не имеющая никакого отношения к закону де-
кларация обеспечивало человеку право на член-
ство в общине и гражданство? если я захочу стать 
швейцарцем, разве мне достаточно заявить, что 
я чувствую себя швейцарцем, или что в глуби-
не души у меня всегда был маленький швейца-
рец? всем прекрасно известно, что реформист-
ские гиюры — это чистая фикция. Реформистам 
такие «геры» нужны для того, чтобы хоть как-то 
смягчить резкое сокращение в числах. Но зачем 
они нужны нам?

Пророк Ирмияу (30:21 – 22) говорил о прозелитах: 
«“Кто же это, кто посвятил своё сердце прибли-
жению ко Мне?” — сказал г-сподь. “Будьте наро-

дом Моим, а я буду вам 
Б-гом”».

Тот, кто стремится 
приблизиться к Б-гу Из-
раиля, выполняя все за-
поведи Торы и мудрецов 
в соответствии с нашей 
традицией, действитель-
но заслуживает стать ге-
ром и навечно соединить 
свою судьбу с судьбой 
еврейского народа. Тот, 
кто принимает таких ге-
рим, выполняет большую 
заповедь.

Но тот, кто принимает герим, которые не верят 
во всевышнего и в его Тору, вредит и им, и их де-
тям. Он вредит себе и вредит народу Израиля. Не-
умолимый суд истории обязательно покажет, кто 
воистину стал потомком праотца авраама, а кто — 
нет. Но каждый из нас здесь и сейчас должен сде-
лать выбор, хочет он помочь народу Израиля или 
нанести ему ущерб, хочет он засадить «виноград-
ник Израиля» вкусными, сочными лозами — или 
ядовитыми ягодами и колючками.

К чему  
стремятся 

реформисты?
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Глава 29. Об усердии 
и расторопности

Сказано в Пиркей авот (1:13): «Он [Илель] го-
ворил: “если не я за себя [не позабочусь о своей 
душе], то кто за меня? Но даже если я за себя, — 
то [тем не менее] чего я стою? И если не сейчас 
[делать всё это] — то когда [ведь я не знаю, что 
ждёт меня завтра]?”».

если тана [мудрец Мишны] Илель был привы-
чен повторять эти слова, значит в них наверняка 
содержатся принципы и основы, побуждающие 
человека к действию на путях этого мира, чтобы 
привести человека к доброму уделу его вечному, 
и наверняка заложены в этих словах возвышенные 
идеи и разные объяснения. Мы подробно разъ-
ясняли эти вещи в другом месте, а сейчас я на-
мереваюсь лишь разъяснить по прямому смыс-
лу сказанного, что тана пришел напомнить нам 
о величии обязанности человека проявлять рас-
торопность в Торе и добрых делах изо дня в день.

в сфере обычных дел этого мира, если мы уви-
дим человека, не занятого никакой работой изо 
дня в день, и спросим его, что это значит и как 
он собирается при своей праздности обеспечить 
пропитание себе и своей семье, то получим в от-
вет одно из трех объяснений.

а) либо у него есть фабрика, на которой рабо-
тает множество рабочих и назначенных над ними 
администраторов, и он имеет от нее достаточный 
доход для пропитания семьи, — и потому у него 
есть время сидеть без дела.

б) либо он занимается ремеслом, приносящим 
большой доход, например, обтачиванием драго-
ценных камней, обработкой жемчуга и т. п., — и не-
многими часами работы он обеспечивает нужды 
своего дома, а в остальное время сидит без дела.

в) либо основная часть его торговых дел берет 
у него немногие недели в году, когда он отправ-
ляется на ежегодную ярмарку, и заработанного 
на ней хватает на весь год, — а в остальное время 
он остается без дела.

И вот приходит тана напомнить нам, что в слу-
жении всевышнему, — служении, от которого за-
висит жизнь души в мире вечности, — не имеет 
силы ни одно из приведенных оправданий для 
того, кто проявляет слабость в этом святом деле.

а) [По поводу первого объяснения тана от-
вечает следующее]: «если не я за себя, то кто 
за меня?» — Рабочие его и помощники не до-
ставят пропитания душе его; лишь он, имен-
но он сам обязан обеспечить ей жизненность 
и добрый удел. И сказано об этом: «если 
не я за себя», — то есть: в том, что касается толь-
ко меня, а именно сущности человека, которая — 
его вечная душа, если я не постараюсь сам для 
нее ради ее приобретений в Торе и добрых де-
лах, — кто принесет мне жизненность и доб-
рую долю для нее? ведь вещи эти приобретают-
ся не иначе, как трудами самого человека ради 
души своей! [Примеч. автора. И тот, кто при-
обрел удел в Торе, поддерживая материально 
изучение ее другими людьми, тоже приобрел 
этот удел своими делами — тем, что поддер-
живал изучающих Тору своим имуществом.]

б) На второе из тех трех объяснений, — что, 
мол, ему достаточно работать [для пропита-
ния] лишь небольшое время, — отвечает тана, 
что в деятельности по обеспечению потреб-
ностей души все обстоит иначе. Ибо времени 
мало, а работа велика, — ведь даже если человек 
посвятит все труды и усилия всех дней своей 
жизни только приобретениям для души своей, 
овладению Торой всевышнего и исполнению его 
заповедей, — что будут значить труды его в не-
многие дни его жизни в сравнении с потреб-
ностями вечной жизни бессмертной души его? 
И об этом сказано: «И даже если я за себя», — 
если все труды мои будут только ради себя, 
то есть ради моей души, которая — суть чело-
века, — «то [тем не менее] чего я стою?» — сколь 
велика важность трудов моих в эти короткие 
дни для [предстоящего мне] дальнего пути?

Об этом сказал Мар Уква (Ктубот, 67б), который пе-
ред смертью попросил дать ему увидеть счет своих 

Шмират а-Лашон
Часть вторая
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дел: «Путь длинный, а припасов мало», — то есть 
в сравнении с длиной пути припасы ничтожны! 
И он раздал еще половину своего состояния.

И тем более в ситуации, когда человек взвеши-
вает дела своей жизни и видит, что лишь ничтож-
ную часть своих дел он делал для себя, а большая 
часть трудов его была впустую. И как же он в та-
кой ситуации может не радеть, во всяком случае, 
о своем свободном от работы времени, чтобы ис-
пользовать его для Торы и заповедей, которые яв-
ляются приобретениями для него самого?

если человек трудится ради пропитания сво-
ей семьи, жены и маленьких детей, и тем более — 
чтобы оплачивать учителей, обучающих сыновей 
его Торе, то труды его — не напрасны. И не толь-
ко время, постоянно установленное у него для 
изучения Торы, но все труды его тогда — во имя 
исполнения воли всевышнего, и они принесут 
плоды. Но если он будет трудиться весь день ради 
пропитания более изобильного, чтобы снимать 
квартиру более просторную и покупать одежды 
более нарядные, чем есть в том нужда по досто-
инству его, то наверняка труды его — не для себя, 
ибо что ему пользы от них?

И тем более — если он будет тратить деньги, до-
бытые трудами своими, на то, чтобы давать сы-
новьям образование «на новых путях», обучая их 
наукам чуждым и отрывая от Торы всевышнего; 
ведь тогда труды его — не ему принадлежат! На-
против, он еще должен будет нести ответ за дела 
свои, за то, что оторвал сыновей от Торы всевыш-
него! И то же самое, если будет трудиться до ста-
рости и до седины ради материальных благ, кото-
рые он оставит сыновьям после себя, — это тоже 
не будет ему принадлежать, как мы находим (ги-

тин, 47а) о Рейш лакише, который оставил сыновь-
ям кав [около 1,5 л] каркома [шафрана] и сказал 
о себе словами Писания (Теилим, 49:11): «И оставят 
другим богатство свое».

И в связи со всем этим приходит Илель — по-
будить человека дорого ценить свое время, чтобы 
оно не проходило впустую, и чтобы он не обма-
нывал себя, говоря: довольно будет мне немно-
го Торы и служения для нужд моей души. Не бу-
дет довольно! ведь даже если все свои труды он 
обратит только на самого себя [на нужды души 
своей], — много ли это будет значить? И тем бо-
лее, когда большая часть трудов его в действи-
тельности не для самого себя, — что он значит?

в) «И если не сейчас — то когда?» Что касает-
ся последнего из трех объяснений, которые дают 
не занятые работой, — что, мол, основу их про-
питания составляет то, что они зарабатывают 

в рыночный день, день большой ярмарки, и этим 
обеспечивают себе зажиточное существование 
в течение всего года, — такое заявление само 
по себе обязывает человека к великой растороп-
ности. ведь если мы увидим, что этот человек в са-
мый день ярмарки тоже ходит без дела и тратит 
свое время впустую, то это уже вызывает к нему 
большой вопрос: ведь если и сегодня, в день яр-
марки, ты не будешь исполнять свою работу, то бу-
дешь голодать весь год!

да, брат мой; ведь этот мир — «день ярмарки», 
в который человек должен приобрести себе «то-
вар», которым он будет оживлять свою душу всю 
свою долгую жизнь в мире грядущем — мире веч-
ности. И если сейчас, в день ярмарки, он станет 
лениться и отлынивать от своей работы, то душа 
его будет страдать от голода в мире своей жизни 
вечной! И об этом сказал тана: «И если не сей-
час — то когда?» И о том же сказано в Коэлет (9:10): 
«всё, что найдешь посильным для руки своей, — де-
лай»; другими словами: не исполняй работу свою 
с ленцой, но насколько хватит у тебя сил испол-
няй ее. Ибо лишь сейчас — время действовать, — 
«ибо нет деяний, и расчетов, и знания, и мудрости 
в могиле, куда ты идешь» (там далее). Ибо прекра-
щается уже вся работа, которую делал человек [со 
смертью его], и лишь из того, что приготовил он 
своими трудами в дни жизни своей в этом мире, 
оживлять будет там свою душу. И об этом гово-
рят наши мудрецы (Эрувин, 22а): «“Сегодня испол-
нять [заповеди]” (дварим, 7:11), — а не завтра испол-
нять, — а завтра получить за них награду».

И потому — сколь же велика должна быть рас-
торопность, к которой обязан побуждать себя 
человек в этот «рыночный день», когда он дол-
жен приготовить себе, пока он здесь, провизию 
не на один лишь год, а на дни и годы долгие, кото-
рым нет числа! И вся ценность доброго удела его 
там — лишь по мере приготовленного здесь, как 
им самим, так и его сыновьями. И, однако, если 
он видит, что со стороны сыновей нет у него на-
дежды на большое благо, — пусть поймет, что он 
должен обрести заслуги посредством других, вос-
питывать сынов Израиля на путях Торы и запове-
дей; и каждый должен действовать по силам сво-
им. И все это — в рамках общего правила: «И если 
не сейчас — то когда?»

в действительности смысл слов: «И если не сей-
час» включает в себя то, что к каждому часу и каж-
дому дню человек должен подходить с позиции: 
«И если не сейчас», — ибо всевышний установил 
человеку на каждый день то, что он должен до-
стичь в Торе всевышнего и служении ему. И если 
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будет соблазнять его дурное побуждение мыслью 
о том, что завтра он сможет рассчитаться за долги 
сегодняшнего дня, то подобные мысли — ошиб-
ка, поскольку на следующий день его ждут обя-
занности уже этого нового дня, а неисполненные 
обязанности прежнего дня он уже не сможет вос-
полнить. И мы находим подобную возможность 
только в случае восполнения вечером упущенно-
го в учебе днем, как сказано у наших мудрецов 
(«Мишна Брура», 155:4): «“Одалживает” днем [тратит 
на какие-то срочные дела часть дневного време-
ни, выделенного на изучение Торы] и восполняет 
вечером». И вывод этот [о важности каждого дня] 
мы делаем на основании сказанного в Торе (два-

рим, 4:9): «И чтобы не ушли [слова Торы] из сердца 
твоего во все дни жизни твоей». И о том же ска-
зано в Коэлет (9:9): «Узри же жизнь… во все дни 
быстротечной жизни твоей», — то есть следи, что-
бы ни один день твой не прошел впустую. И пи-
шет Рамбам («Илхот талмуд Тора», 1:10), что сказанное 
в Торе: «И чтобы не ушли [слова Торы] из сердца 
твоего во все дни жизни твоей» означают, что че-
ловек не должен терять для изучения Торы все-
вышнего ни единого дня — вплоть до последнего 
дня. И на это намекает Писание (Мишлей, 3:28): «Не 
говори другу твоему: “Уйди и приди снова, и за-
втра я дам”, — и есть у тебя [то, что он просит]». 
«друг твой» — это доброе побуждение, истинный 
друг человека, и оно советует человеку то, что до-
ставит ему вечное благо.

[Примечание автора. Общее правило тако-
во: человек должен знать, что он пришел в этот 
мир лишь на отмеренное ему время ради Торы 
и заповедей, и в будущем должен будет вернуть-
ся в высший мир, чтобы получить свою награ-
ду, как сказано (дварим, 7:11): «Соблюдай же запо-
веди, и уставы, и законы, которые я заповедую 
тебе сегодня исполнять», и объясняют наши муд-
рецы (Эрувин, 22а): «Сегодня — исполнять их, а за-
втра — получить за них награду». И вот, дурное 
побуждение соблазняет человека, когда он мо-
лод, что ему еще предстоит жить долгие годы; 
но на самом деле думать так — ошибка, как мы 
писали выше! Ибо каждый день дан ему Творцом 
по строгому счету, как сказано (Иов, 7:1): «ведь пред-
определено человеку время на земле», и он не мо-
жет освободить себя в какой-то день за счет за-
втрашнего. И человек в этом мире подобен тому, 
кто пришел пожить в далекой земле определен-
ное время, как сказано (Теилим, 119:19): «Странник 
я на земле, — не скрывай от меня заповедей Тво-
их!» И нужно оберегать каждый день, чтобы он 
не прошел впустую.

Хочу привести по этому поводу подходящую 
притчу. Один человек из-за своей великой бед-
ности оставил родину и отправился скитаться 
в далеких землях (скажем, в африку), чтобы про-
кормить своих домочадцев; и пробыл он там де-
сятки лет. По натуре своей он был большой лен-
тяй и постоянно слонялся без дела. встретил 
его знакомый земляк и спросил: «Что ты все хо-
дишь без дела и не собираешься наняться на ра-
боту, — ведь ради этого ты приехал?» а тот от-
вечает: «а почему ты удивляешься? ведь у меня 
еще есть время! всего-то каких-нибудь двадцать 
лет, как я сюда приехал!» И приятель ему отвеча-
ет: «Разве нет у тебя ума? даже был бы ты здесь 
местным жителем и ходил бы постоянно без 
дела, — и то это не было бы достойным и пра-
вильным для тебя, как всем известно. Но ведь 
ты здесь странник, оставивший родную землю 
и приехавший сюда, чтобы заработать немно-
го и вернуться домой! Ты был обязан каждый 
день хорошенько думать и искать, как бы зара-
ботать, чтобы ни один день не прошел впустую! 
говоришь мне, что ты здесь всего лишь двадцать 
лет? Такой ответ может дать лишь умалишенный, 
но не нормальный человек!»

Совершенно ясно, что мы должны извлечь 
из этой притчи. Когда душа человека низведена 
на землю, она действительно подобна временно-
му жителю [примеч. автора: а не такова, како-
ва она на небесах, где она — постоянный житель, 
как сказано (Теилим, 39:13): «Ибо временный житель 
я пред Тобой, — (временный) житель, как все пра-
отцы мои (при жизни их)»]. душа подобна вре-
менному жителю, который пришел пожить здесь, 
чтобы приобрести Тору и заповеди, ибо наверху, 
на небесах, она не может заработать ничего. И вы-
делено ей для того определенное время, а потом 
она должна будет вернуться к своему корню и ис-
точнику вверху, чтобы быть там в уделе жизни 
у г-спода, Б-га своего. И потому должен задумы-
ваться о каждом дне и о каждом часе с того дня, 
когда осознал он себя человеком, чтобы не ока-
зался приход его в этот мир напрасным. И об этом 
говорит Писание (Теилим, 119:19): «временный жи-
тель я на земле [примеч. автора: то есть нахожусь 
на ней отведенное время], — не скрывай от меня 
заповедей Твоих!» И тот, кто отвечает: «Мне толь-
ко двадцать или тридцать лет, и есть еще у меня 
время», — подобен он тому «умнику», о котором 
мы говорили выше. Конец примеч. автора.]

Перевод:  
рав Пинхас Перлов
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По урокам рава Игаля Полищука

Мы должны вырастить великих в Торе. Эта зада-
ча, важность которой для нашего народа не все 
понимают. Саба из Слободки, рав Натан Цви 
Финкель провозгласил целью ешивы выращивать 
людей, великих в Торе. Получилось ли у него? Из-
вестно высказывание рава Шаха, что вся Тора 
народа Израиля сегодня — от Сабы из Слобод-
ки и его учеников. Это касается и нашей общи-
ны. Большой праведник рав Бенцион Хаим Зиль-
бер, отец рава Ицхака Зильбера, был учеником 
Сабы из Слободки.

 Н  аши мудрецы говорят, что, когда Ко-
рах и его приспешники предстали 
перед Моше со своими претензия-

ми, у них было два основных возражения про-
тив Торы Моше. в конце главы Шлах приводится 
заповедь о цицит, в которых, как известно, дол-
жны быть, наряду с белыми шерстяными нитя-
ми, и нити, окрашенные синим цветом тхелет: 
«И сказал гсподь Моше так: “говори сынам Израи-
ля и скажи им, чтобы делали себе кисти на углах 
одежд своих для поколений своих, и придадут они 
к кисти на углу нить тхелет”» (Бемидбар, 15:37 – 38). 
возражение бунтовщиков состояло в том, что 
одеяние, полностью сделанное из тхелет, не ну-
ждается в тхелет. Раши приводит об этом сло-
ва из «Мидраша Танхума»: «Пришли они и стали 
перед Моше, сказали ему: “Облачение, полностью 
(изготовленное из) тхелет: подлежит такое (за-
кону о) цицит или не подлежит (т. е. является 
исключением из правила)?” Сказал он им: “Под-
лежит”. Стали они насмехаться над ним: “воз-
можно ли такое? если все облачение (изготовле-
но) из другого материала, и одной нити тхелет 

достаточно для него, то это, полностью (изготов-
ленное из) тхелет, не освободит самое себя?!”» 
(Раши, Бемидбар, 16:1).

второе их возражение состояло в том, что дом, 
полный святых еврейских книг, не нуждается 
в мезузе. Наши мудрецы объясняют, что таким 
образом Корах пытался оспорить избрание ааро-
на и его потомства для служения в Храме, по-
скольку весь народ Израиля обладает святостью, 
то есть ему не нужна «мезуза» в виде аарона и его 
потомков. Истина же в том, что так же, как ме-
зуза нужна в доме, полном святых книг, наро-
ду Израиля нужны коэны, являющиеся связую-
щим звеном между высшим и низшим мирами. 
аналогичным образом, даже если бы весь еврей-
ский народ был занят изучением Торы (девять ча-
сов в день по мнению Рамбама), все равно нуж-
на была бы особая группа людей, делающая это 
более углубленно.

Сегодня такое положение кажется маловероят-
ным, но великий еврейский царь Хизкияу в свое 
время заставил весь народ изучать Тору под угро-
зой меча (Санедрин, 94б). Это была самая настоящая 
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кфия датит (религиозное принуждение), как лю-
бят говорить в сегодняшнем Израиле. Таким об-
разом царь Хизкияу добился того, что в его по-
колении во всем народе Израиля не было детей, 
которые бы не знали сложнейших законов тума 
и таара. Трудно представить себе величайшее 
влияние Хизкияу на наш народ. его отец, царь 
ахаз был большим преступником, погрузившим 
своих подданных в идолопоклонство. Хизкияу, 
унаследовав от него трон, перевернул весь на-
род Израиля (Млахим 2, 18:3 – 7). Таково величие од-
ного человека.

И в более поздних поколениях именно вели-
кие в Торе люди возрождали из пепла наш на-
род. Примером этого является история хасидиз-
ма. в период перед появлением Бааль Шем Това 
и его учеников еврейская Украина была полно-
стью разрушена духовно погромами Хмельниц-
кого. Народ был в отчаянии, буквально на грани 
полного духовного распада. я читал переданное 
по семейной традиции свидетельство одного из ве-
личайших хасидских лидеров нашего поколения, 
адмора из Цанз, прямого потомка великого автора 

книги «диврей Хаим», о том, что Бааль Шем Тов 
удостоился того, чтобы постичь скрытый свет, 
изучая трактат Йевамот.

Мой учитель рав яаков Фридман, тоже потомок 
великого хасидского рода, говорил, что в народе 
Израиля всегда было очевидным, что истинное ве-
личие может быть основано только на Торе. Бааль 
Шем Тов и его ученики оживили еврейские места 
Украины и Польши именно в силу своего величия 
в Торе. Мы знаем великие книги по всем разделам 
Торы, которые вышли из-под их пера. То же самое 
сделал в свое время великий рав Хаим из воложи-
на, основав воложинскую ешиву. Она совершенно 
изменила лик еврейских мест литвы и Беларуси.

Наши великие мудрецы — это аналогия священ-
ников из колена леви и потомков аарона. Рам-
бам пишет в законах шмиты и йовеля, что коэны 
и левиты не имеют удела в Святой земле и не уча-
ствуют в войнах, поскольку их удел — всевыш-
ний и его Тора, которую они должны передавать 
дальше. Рамбам добавляет, что это касается каж-
дого еврея, приближающегося к служению все-
вышнему цельно. ведь он тоже подобен священ-
нику из колена леви.

я не раз слышал от рава Пинкуса, что в еврей-
ском народе есть два подхода. Один — это нести 
Тору в массы. Это очень важно, поскольку каж-
дый еврей ценен, каждое слово Торы и заповедь 
чрезвычайно ценны. Кроме того, мы не знаем, 
из кого именно вырастут великие в Торе. Но, по-
мимо этого, очень важно выращивать тех немно-
гих, в которых виден потенциал стать великими 
в Торе. И это — то, на чем построил свою ешиву 
Саба из Слободки. его ешива была построена так, 
чтобы выращивать великих в Торе. И она выпол-
нила свое предназначение, вырастив людей, не-
сущих Тору всему поколению.

Вырас тить
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Сегодня мы не обладаем проницательностью Сабы 
из Слободки и не знаем, из кого вырастут великие 
в Торе. Поэтому необходимо обучать ей весь народ 
Израиля. И не просто обучать, а ожидать от каждо-
го настоящего духовного роста. И так поступал ве-
ликий правнук Сабы из Слободки, предпоследний 
глава ешивы Мир рав Натан Цви Финкель. в его вре-
мя в ешиве училось около 8000 человек — более или 
менее способных. И великий глава ешивы прилагал 
огромные усилия, что предоставить всем ученикам 
максимальные возможности для духовного роста.

Сказано, что из тысячи людей, начинающих из-
учать Тору, сто станут по-настоящему изучать Миш-
ну. Из этих ста десять человек приобретают ис-
тинные знания в Талмуде. И только один из этих 
десяти сможет выводить законы во всех областях 
Талмуда. Этим наши мудрецы объяснили одну важ-
ную вещь: нельзя взять одного способного еврей-
ского мальчика и выращивать его великим в Торе. 
Так это не работает! Нужно нести Тору всему на-
роду Израиля, и только тогда из него смогут вы-
расти люди, великие в Торе.

в разбираемой нами теме есть еще одна важная 
деталь, которую сегодня не все до конца понима-
ют. Речь идет об особой важности именно коле-
лей по сравнению с ешивами. Предположим, что 
сегодня в Израиле многие тысячи евреев серьез-
но занимаются изучением Торы в ешивах и коле-
лях. ешива абсолютно необходима для того, чтобы 
молодой человек, начинающий жизнь, погрузил-
ся в Тору полностью, чтобы она стала его кровью 
и плотью. Это необходимо для того, чтобы Тора 
дала ему силы провести всю дальнейшую жизнь 
с желанием учиться. Кроме того, ешивы — именно 
те места, где передают из поколения в поколение 
труд над Торой лишма — ради нее самой.

Однако при этом есть особая важность именно 
колелей. ешива еще не выращивает великих в Торе, 
поскольку в возрасте 21 – 25 лет учащиеся женятся 
и из ешивы уходят. Их истинный духовный рост 
происходит потом. Поэтому существует огромная 
важность колелей и их поддержки, поскольку имен-
но в них вырастают сегодня люди, великие в Торе.

есть еще один очень принципиальный аспект этой 
проблемы. допустим, молодой человек самоотвер-
женно учился в ешиве и многое обрел в Торе. Однако 
его дети этого не видят. ведь они видят своего папу 
не учеником ешивы, учившимся 12 – 14 часов в день. 
Они видят его сегодня, обремененного обязанно-
стями по дому и заботами о заработке. если они ви-
дят, что их папа, несмотря на все заботы, проводит 
над книгой 8 – 10 часов в день — именно это, а не на-
ставления передает детям важность изучения Торы.

в еврейской литве позапрошлого века многие за-
нимались бизнесом, и при этом проводили за кни-
гой 6 – 8 часов в день. я наблюдал в Цюрихе людей, 
которые просыпаются за несколько часов до Ша-
харита, чтобы учиться, учатся также несколько 
часов после него. а потом занимаются своими де-
лами. в литве было принято, что так называемые 
«домохозяева», т. е. люди работающие, занимались 
бизнесом и делами утром, а потом учились с 5 – 6 
часов вечера до глубокой ночи. И когда дети ви-
дели, что глава семьи, их папа, все свободное вре-
мя посвящал погружению в Тору, они впитывали 
от него и от мамы, относившейся к этому с боль-
шим уважением и не отрывавшей папу от учебы, 
важность изучения Торы.

И сегодня великая заслуга колелей состоит в том, 
что когда наши дети видят, что папа бежит в колель 
несмотря на то, что семья живет очень скромно, 
и мама делает все, чтобы он мог спокойно учиться, — 
они воспринимают важность изучения Торы. При-
чем они видят это не один год, а годы и десятилетия.

Но здесь есть одно принципиальное условие: гла-
ва семьи и его супруга должны создать семью, в ко-
торой присутствует атмосфера радости. ведь толь-
ко в этом случае дети захотят, чтобы их дом стал 
похож на дом их родителей. если же они постоян-
но видят, что папа учится в колеле, но при этом вся 
семья испытывает постоянное давление, и в доме 
нет радости, то они, не дай Б-г, могут решить, что 
такой дом они строить не хотят.

Таким образом, вопрос о важности колелей се-
годня имеет два аспекта: создание возможности 
для выращивания людей, великих в Торе, и жи-
вой пример важности и необходимости изучения 
Торы для наших детей. Скажу откровенно: с тех пор, 
как я стал заниматься общественной деятельно-
стью в «Беерот Ицхак», мои дети стали видеть меня 
за книгой меньше, чем раньше. Это — большой не-
достаток. У каждого из нас есть свои обязанности, 
однако при этом важно, чтобы наши дети видели, 
что изучение Торы — основная из них. Это может 
быть только в том случае, если мы по-настоящему 
над ней трудимся, и этот труд действительно яв-
ляется стержнем нашей жизни. Эта основа приоб-
ретается в ешиве.

Но только лишь из этого не вырастают великие 
в Торе. Поэтому необходимо, чтобы человек про-
должил развиваться не только в тепличных усло-
виях ешивы, когда у него нет забот о семье и про-
питании. Когда человек проходит через трудности 
и всевозможные испытания, и при этом остается 
приверженным серьезному изучению Торы, яв-
ляющейся для него источником жизненной силы, 
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радости жизни, только тогда этот подход воспри-
мут наши дети и произойдет полноценная переда-
ча Торы следующему поколению.

Мы начали с вопроса Кораха: «дом, полный 
книг» — нуждается в «мезузе»? Это — наш ответ 
Кораху. «Мезуза» в данном случае — это люди ве-
ликие в Торе в каждом поколении, в каждом горо-
де, в каждой общине. Отрицая важность великих 
в Торе, мы можем уподобиться Кораху, не пони-
мая, что всегда среди нас есть люди, которые дол-
жны вырасти в гдолей Исраэль (великими в Торе). 
Именно они являются теми, кто поддерживает су-
ществование всего народа Израиля и охраняет 
его. Что бы мы делали без Бааль Шем Това, вилен-
ского гаона, Хафец Хаима и Хазон Иша? Без них 
не было бы ничего.

Когда мы видим людей, которые годами рабо-
тают над собой иначе, чем другие, могут много-
го достичь в Торе, мы должны их поддерживать. 
И дело тут не в способностях. я в своей жизни ви-
дел много способных людей, из которых не полу-
чилось то, что от них ждали. Зачастую упрямство 
(в хорошем смысле этого слова) и желание учить-
ся гораздо важнее.

Мой учитель рав Хаим Камил, который был так-
же учителем великого рава Носона Цви Финкеля, 
главы ешивы Мир, в детстве не отличался способ-
ностями. Однако у него было желание учиться, и он 
тяжело работал над Торой и над собой. Нам необ-
ходимо понять, что иногда поддержать материаль-
но и морально человека, способного вырасти вели-
ким в Торе, важнее, чем помочь десяткам аврехим.

Существует сила нашей молитвы и молитвы на-
ших жен. Известно, что Хазон Иш говорил, что люди, 
преуспевают в Торе в заслугу молитв своих бабушек. 
Нам необходимо молиться о наших детях и вну-
ках, чтобы они стали не просто кошерными еврея-
ми, а людьми, великими в Торе. есть удивительное 
высказывание, приведенное от имени рава Хаима 
Брискера, о важности того, чтобы родители проли-
вали слезы о том, чтобы их дети выросли великими 
мудрецами в Торе, знающими ее по-настоящему, Это 
то, что мы хотим от наших детей. Но это не причина 
кричать на них. Крики здесь не помогают. И если мы 
действительно хотим этого и молимся об этом, под-
держиваем их, это дает свои результаты. Более того, 
великий ученик рава Хаима Брискера рав Барух Бер 
лейбович говорил, что если родителям важно, что-
бы их дети стали великими в Торе, тогда они выра-
стут, как минимум, кашерными евреями.

Когда один из внуков рава Ицхака Зильбера за-
канчивал изучение одного из трактатов Мишны, де-
душка у себя дома устраивал сиюм (празднование 

окончания изучения трактата). есть одна замеча-
тельная семья, в которой, когда ребенок заканчи-
вает изучение недельной главы Торы, дома устраи-
вают такое празднование этого события, как будто 
это его день рождения. Русскоязычные евреи зна-
ют толк в праздновании дней рождения. С таким 
размахом необходимо праздновать окончание на-
шими детьми изучения недельной главы, тракта-
та Мишны или главы гемары. Когда это делается, 
ребенок с детства ощущает важность своей учебы.

есть известное письмо рава Мойше-Мишл-
Шмуэля Шапиро, дедушки рава Ицхака Зильбера, 
своему внуку. Словами из этого письма рав Ицхак 
назвал книгу «Чтобы ты остался евреем». Там есть 
несколько важных слов, не вошедших в название. 
Бабушка и дедушка рава Ицхака очень волнова-
лись о том, чтобы их маленький внук остался ве-
рующим евреем, знающим Тору. Когда мы молимся 
и болеем за то, чтобы наши дети выросли велики-
ми в Торе, есть все шансы, что они останутся ко-
шерными евреями.

в ежедневном порядке наших молитв есть «Бир-
кат а-Тора» (благословение Торы), где мы просим 
о том, чтобы наши дети и все дети народа Израи-
ля выросли знатоками Торы. Нам необходимо на-
учиться тому, чтобы утром, когда мы встаем, про-
износить это благословение с нужным намерением 
и с большим желанием в сердце. И это наше ис-
тинное пожелание, вместе с нашим живым приме-
ром самоотверженного труда над Торой, несмотря 
на все проблемы и заботы, поможет передать на-
шим детям истинное стремление к знанию Торы 
и ее дальнейшей передаче. И тогда среди нас смо-
гут вырасти люди, великие в Торе, которые сумеют 
поддержать, защитить и улучшить народ Израиля.

я уже приводил слова наших мудрецов о том, 
что из тысячи начинающих изучение Торы выходит 
один человек, великий в ней. И я думаю, что сего-
дня такой шанс есть у большего количества людей. 
я объясню, почему. всевышний знает не хуже нас, 
насколько необходимы народу Израиля люди, ве-
ликие в Торе, и что не все еврейские дети, к сожале-
нию, воспитываются в хедерах и занимаются Торой 
как следует. Поэтому те из них, кто действительно 
изучают Тору, получают помощь свыше, соразмер-
ную не их важности и достоинствам, а важности 
для всевышнего всего народа Израиля. Поэтому 
сегодня у нас и наших детей есть гораздо большие 
шансы вырасти в Торе, чем у предыдущего поко-
ления. И дай нам Б-г действительно удостоиться 
настоящего величия в Торе.

Подготовил рав Цви Маламуд



НаШИ велИКИе МУдРеЦы

Рав Шломо Лоренц

Глава 2 
В отношениях с людьми

Как подобает ученику Сабы из Слободки [рава 
Натана-Цви бар Моше Финкеля, из величайших 
наставников движения Мусар], наш учитель про-
являл особую чувствительность всюду, где нужно 
было считаться с другим человеком и его чувства-
ми. Но не только это. Рав яаков был чрезвычайно 
мудр и использовал свою мудрость, чтобы нахо-
дить новые решения в сфере отношений между 
человеком и его ближним. Очень часто он дока-
зывал, что кажущийся «фрумкайт» [тщательное 
следование букве закона] и благочестие, в дей-
ствительности является нежеланием считаться 
с ближним и издевательством над ним…

Рав Шломо вольбе, племянник рава яакова, ска-
зал ученикам ешивы Мир в Иерусалиме, что если 
они хотят поучиться тому, как нужно уважать дру-
гого человека, им надо было бы присутствовать 
на Шестой Большой конференции «агудат Исра-
эль», происходившей в Иерусалиме в 5740 (1980) 
году, и обратить внимание на то, как наш учитель 
сидит и слушает всех выступающих — несмотря 
на свой преклонный возраст.

Уважает свою жену больше,  
чем себя самого

На больших съездах «агудат Исраэль» и на дру-
гих собраниях рав яаков и гаон рав Шнеур Кот-
лер проходили через особый вход прямо на сцену, 
чтобы не утруждать присутствующих вставанием 
перед ними, — согласно установленному в «Шул-
хан арух» («Йоре деа», 244): «Мудрецу Торы не следу-
ет утруждать общество, намереваясь пройти так, 
чтобы перед ним вставали; ему следует проходить 
коротким путем, чтобы не нужно было многим 
людям вставать. если сможет пройти кружным 
путем, чтобы перед ним не вставали, — это будет 
ему в заслугу».

Но на одном из собраний наш учитель попро-
сил рава Шнеура войти с ним через главный вход. 
Тот удивился: «Что изменилось? Почему мы дол-
жны утруждать общество?»

Ответил ему рав яаков: «Наши жены находят-
ся среди публики, и они заслуживают видеть, 

какой почет оказывает общество их мужьям. 
Они почти не видят нас дома из-за нашей за-
нятости делами ешивы и общины Израиля, — 
и сейчас они получат небольшое возмещение 
за то, чем жертвуют».

Рав Нахумке и свечи Хануки
Наш учитель любил рассказывать известную 

историю об учителе Хафец Хаима — раве Нахум-
ке Каплане из гродно.

Однажды Хафец Хаим навестил своего учи-
теля в Хануку. Подошло время зажигания све-
чей; казалось, рав Нахумке не обращает внима-
ния на часы. Прошло уже и два, и три часа, а рав 
Нахумке все не зажигает; удивление Хафец Хаи-
ма возрастало.

Наконец послышался стук в дверь, и жена рава 
Нахумке вошла; тот сразу встал, сказал благосло-
вения и зажег свечи. И тогда Хафец Хаим позво-
лил себе выразить удивление и спросил, в чем 
была причина задержки. Ответил ему его учитель: 
«в гемаре в трактате Шаббат (23б) сказано, что если 
у человека есть деньги либо только на субботние 
свечи, либо только на свечи Хануки, то суббот-
ние свечи предпочтительней — ради мира в доме; 
из этого следует, что мир в доме более важен, чем 

“оповещение о чуде” [цель зажигания свечей Ха-
нуки]. я знал, что если зажгу свечи Хануки без 
жены, то она огорчится; и поскольку мир в доме 
важнее, я ждал, пока она вернется».

Музыка для водителя —  
душевная потребность

Однажды рав яаков вместе с еще одним главой 
ешивы сел в машину, которая должна была пере-
везти их с одной свадьбы на другую. в машине 
гремела музыка из радиоприемника, и спутник 
нашего учителя попросил водителя выключить 
ее. Но, к его удивлению, рав яаков сказал ему: 
«Наши мудрецы разрешили петь песни на пир-
шествах, но при этом в определенных случаях 
разрешили и тогда, когда это необходимо для 
работы (как объясняется в Сота, 48а). Работа водителя 
скучна и однообразна — настолько, что он мо-
жет утратить душевное равновесие без музыки, 
и у нас нет никакого права требовать у него, что-
бы он ее выключил».

Рав Яаков Каменецкий
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Как рав Яаков спасал магбит
адмор из Бостона каждый год проводил в Май-

ями магбит [сбор средств] в пользу организации 
«Рофэ», основанной им для помощи больным, ну-
ждающимся в особом лечении. Приезжая в Май-
ями, адмор первым делом направлялся к нашему 
учителю, находившемуся там для отдыха.

Как-то раз в те годы во время визита адмора рав 
яаков справился у него о дате динера [благотво-
рительного ужина], проводимого в рамках маг-
бита. адмор ответил, что он пришел не для того, 
чтобы просить рава участвовать в динере, так как 
не хотел утруждать его; но рав яаков все-таки от-
метил для себя эту дату.

И вот, в тот самый вечер, в который должен 
был состояться динер, разразился сильнейший ли-
вень — такой, что организаторы стали беспокоить-
ся, соберутся ли ожидаемые участники. И понача-
лу казалось, что худшие ожидания оправдываются.

Среди немногих осмелившихся выйти из своих 
домов в эту бурю был рав Каменецкий…

Когда адмор увидел его, вышедшего из такси 
и бегущего с зонтиком в руке, он поспешил ему 
навстречу и сказал, что ему не нужно было вы-
ходить в такую бурную погоду. Но рав яаков по-
качал головой и сказал: «Именно буря заставила 
меня приехать! вы нуждаетесь в помощи, и я на-
деюсь, что мое участие поможет успеху магбита».

Организаторы тут же принялись обзванивать 
приглашенных, чтобы сообщить им о присут-
ствии на динере рава яакова, и через короткое 
время зал был заполнен полностью…

Глава 3 
Учитель и воспитатель

Разница между фармацевтом и раввином
Один из учеников рава Каменецкого рассказы-

вает следующее.
Перед праздником Песах у нашего учителя воз-

ник вопрос о кошерности одного из компонентов 
лекарства. У него было одно соображение, осно-
ванное на латинском названии этого компонен-
та, но он не хотел полагаться только на себя и об-
ратился к фармацевту.

Тот принялся рыться в своих многочисленных 
книгах. После длительных поисков он закрыл 
очередную книгу и заявил раву яакову, что дан-
ное лекарство кошерно для Песаха и не содержит 
квасного — без всяких сомнений. Однако было 
очевидно, что он не нашел того, что искал, в сво-
их многочисленных книгах, — но стыдился ска-
зать, что у него нет ответа.

На это рав яаков сказал, что теперь он видит 
и понимает различие между фармацевтом и рав-
вином. Фармацевт должен отвечать спрашиваю-
щим, — и если у него нет ответа, он выдумыва-
ет его…

другое дело — раввин в народе Израиля. Ко-
гда наш учитель, автор книги «Бейт а-леви» [рав 
Йосеф дов а-леви Соловейчик] был назначен рав-
вином в Бриске, он был известен как великий зна-
ток во всех разделах Торы. И вот, сразу с началом 
его деятельности на этом поприще к нему пришли 
с трудным вопросом, — и он, вместо того, чтобы 
принять решение в ту или иную сторону, сказал: 
«я не знаю»! Спрашивающие удивились и ушли.

К великому удивлению, то же самое произошло 
и со следующим вопросом, который был представ-
лен раввину. в обществе зародилось было разоча-
рование, но понемногу все улеглось и успокоилось.

Но когда тоже самое случилось уже в третий 
раз, члены общины собрались, чтобы обсудить 
ситуацию. «Мы слышали», — сказал один из ее 
руководителей, — «что наш раввин — великий 
мудрец Торы нашего поколения, и вот оказыва-
ется, что он не может отвечать на наши вопро-
сы!» другой руководитель общины добавил: «воз-
можно, что его сила — в учебе, и он может быть 
хорошим главой ешивы и давать чудесные уро-
ки. Но нам нужен раввин, который умеет разби-
рать практические вопросы в соответствии с за-
конами Торы!»

Так они судили и обсуждали — и пришли к вы-
воду, что у них нет выбора, и они вынуждены 
сместить этого большого мудреца с его высокой 
должности в Бриске… главы общины пришли 
к раввину и выразили свое разочарование. а ав-
тор «Бейт а-леви» улыбнулся и сказал: «Не бойтесь, 
господа! Отныне и впредь я, с Б-жьей помощью, 
смогу выносить решения по вашим вопросам. 
я только хотел подготовить вас и себя к тому, что, 
если когда-нибудь случится, что я действитель-
но не буду знать ответ, я не постыжусь сказать 
вам: “я не знаю”».

Разница между поколениями:  
у нас и у них…

Рассказывает рав Моше Шерер, глава «агудат 
Исраэль» в америке, в своей книге «Би-Штей 
Эйнаим»: «При моем возвращении с Шестой Боль-
шой конференции “агудат Исраэль”, происхо-
дившей в Иерусалиме в 5740 (1980) году, я сидел 
в самолете позади рава Каменецкого, и так мне 
удалось услышать интересную беседу.



НаШИ велИКИе МУдРеЦы

Рядом с ним сидел г-н Йерухам Мешель, быв-
ший в то время генеральным секретарем гистад-
рута [всеизраильской профсоюзной организации]. 
Между ними завязалась оживленная дискуссия 
по поводу еврейской традиции. Было очень по-
учительно наблюдать, как престарелый великий 
мудрец Торы с большим терпением отвечает на все 
вопросы, которые задает ему нерелигиозный ли-
дер рабочих Израиля.

Однако вершина их диалога пришлась на по-
следние минуты перед приземлением в Нью-Йорке.

На протяжении всего полета г-н Мешель с боль-
шим удивлением наблюдал за стараниями сына 
главы ешивы, гаона рава Шмуэля Каменецкого, 
облегчить полет своему отцу. великая почтитель-
ность к отцу, такт и забота о нем со стороны сына 
произвели впечатление на г-на Мешеля до такой 
степени, что перед расставанием он спросил его: 
“Рав! После всех мудрых речей, слышанных мною 
от вас, я все еще не убедился, что ваш путь — пра-
вильный, а мой — ошибочный. в одном я выну-
жден признаться: вы, как видно, лучше нас знае-
те, как воспитывать детей. От моих детей я даже 
в мечтах не жду такого отношения, какое я уви-
дел по отношению к вам. Мне хотелось бы узнать, 
в чем ваша тайна?”

И глава ешивы с сердечной улыбкой ответил 
ему: “Нет здесь никакой тайны! все чрезвычайно 
просто! По вашему мнению, человек — продукт 
развития обезьяны. весь мир и род человеческий 
будто бы постоянно продвигаются вперед в на-
правлении все более высокой и значимой культу-
ры. И результат этого подхода таков, что молодое 
поколение пренебрежительно относится к пре-
дыдущему. Молодое поколение не может уважать 
и ценить предыдущее, которое было перед ним, 
и тем самым оно ближе к обезьяне…

И наоборот: согласно нашим взглядам, народ 
Израиля родился у горы Синай. Согласно еврей-
скому мировоззрению, нет продвижения вперед 
со сменой поколений, а есть, напротив, отступле-
ние. И высшее устремление еврея, соблюдающе-
го Тору, выражается словами: ‘Когда же мои дела 
сравнятся с делами моих отцов?’

Наш идеал — приблизиться к ступени, на ко-
торой мы были у горы Синай. И тот, кто ближе 
к этой ступени, — более важен, более велик. Так 
воспитывается еврейский ребенок, и потому он 
больше уважает предыдущее поколение.

ваши дети видят вас более близкими, чем они, 
к обезьяне, в то время как наши дети нас — более 
близкими к горе Синай. И в этом вся разница!”»

Каждый еврейский ребенок  
должен быть готов говорить с Шехиной

Наш учитель полагал, что нужно воспитывать 
каждого ребенка так, будто ему предстоит стать 
нашим учителем Моше. Он исходил из того, что 
Рамо (в своде законов «Шулхан арух») запрещает переда-
вать еврейского ребенка нееврейской кормилице, 
когда есть возможность достать молоко еврейской 
женщины («Йоре деа», 81:7). виленский гаон объяс-
няет, что основой для этого запрета был рассказ 
Мидраша о том, что Моше отказался брать грудь 
у египетских кормилиц, так как в будущем ему 
предстояло разговаривать с Шехиной.

Спрашивает наш учитель: если причина отка-
за Моше была в том, что ему предстояло гово-
рить с Шехиной, то как можно выводить из этого 
запрет в отношении каждого еврейского ребен-
ка? Из этого мы учим важную основу еврей-
ского воспитания: каждый еврейский ребенок 
должен получать такое воспитание, будто в бу-
дущем придет день, в который он будет гово-
рить с Шехиной!

Рав должен быть отцом
Рав Йосеф Элиас, директор семинара «Бейт 

яаков» имени р. Шимшона Рафаэля гирша в Нью 
Йорке, спросил нашего учителя, обязан ли он 
участвовать в свадьбах своих учениц, настоящих 
и бывших. Ответил ему рав яаков: «Рав должен 
быть отцом… Разве вы видели когда-нибудь отца, 
не пришедшего на свадьбу дочери?»

«Я никогда не говорил неправду»
Рав Каменецкий свидетельствовал о себе, что 

с самого начала своей сознательной жизни он 
не произнес своими устами ни слова лжи. И ко-
гда его спросили о тайне его долгожительства, он 
ответил: «я никогда не говорил неправду».

Один из его бывших учеников обратился 
к нему и рассказал, что он решил не выходить 
на работу в Пурим, сказав хозяину, что за-
болел. Услышав это, наш учитель сказал ему: 
«Праздничная трапеза в Пурим — это запо-
ведь, установленная нашими мудрецами, то-
гда как повеление: “От слова лжи отдались” — 
наша обязанность согласно Торе… Тем более, 
что по примеру виленского гаона, который 
устраивал себе трапезу Пурима в ранние ут-
ренние часы, следуя правилу: “Расторопные 
спешат с заповедью”, вы тоже можете испол-
нить заповедь без того, чтобы пропускать ра-
бочий день под ложным предлогом».
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По обычаю хасидов
Наш учитель придерживался двух обычаев, при-

нятых у хасидов: не ел размоченную мацу в Пе-
сах [которую не едят из опасения, что даже по-
сле выпечки мацы в ней могут оказаться остатки 
муки, способные образовать квасное при соеди-
нении с водой] и накладывал тфилин «рабей-
ну Там» [кроме тфилин «Раши», которые накла-
дывают все], — и каждый из них был им принят 
после одного из двух описанных ниже событий.

еще молодым человеком он был гостем в Пе-
сах в одном доме. Когда хозяйка подала на стол 
какое-то блюдо из размельченной мацы, он не за-
хотел это есть, и, чтобы не обидеть хозяев, сказал, 
что не ест маца шруя — размоченную мацу. Чтобы 
не говорить неправду, он в тот же момент решил, 
что принимает на себя этот обычай, — и действи-
тельно, с того Песаха и далее, на протяжении бо-
лее семидесяти лет, он не ел маца шруя.

Чрезвычайно поучительна также история того, 
как наш рав стал накладывать тфилин «рабей-
ну Там».

Однажды у него была беседа с равом Шрагой 
Файвлом Менделовичем о тфилин «рабейну Там». 
Рав Шрага Файвл спросил его, почему он не на-
кладывает эти тфилин, ведь сам Хафец Хаим на-
кладывал их в старости. Наш учитель ответил 
на это, что Хафец Хаим начал это делать в воз-
расте девяноста лет, — «и я тоже начну это делать 
в том же возрасте!»

Пятьдесят лет прошло после того разговора, 
и, когда раву яакову исполнилось девяносто лет, 
он начал накладывать тфилин «рабейну Там».

Как молиться за неизлечимо больного
Когда с нашим учителем советовались, как мо-

литься за неизлечимо больного, он ответил: «вме-
сто того, чтобы молиться об излечении, то есть 
о том, что находится в сфере чудес, нужно молиться, 
чтобы отыскалось лекарство от его болезни». Рав 
яаков объяснил, что всевышний приготовляет ле-
карство прежде болезни (Мегила, 13б), и потому нет 
сомнения, что лекарство уже есть где-то в природе 
и только ждет своего открытия. И потому молит-
ва о том, чтобы оно открылось, не содержит в себе 
просьбы об изменении порядка вещей в природе.

«До сих пор есть кто-то,  
кто высказывает мне упрек»

в споре, разгоревшемся между двумя конку-
рирующими раввинскими организациями, было 
объявлено от имени рава Каменецкого, что он 
поддерживает одну из сторон. его друг из ешивы 

ломжа рав аарон Злотович посетил и упрекнул 
его за то, что он разрешил воспользоваться сво-
им именем для того, чтобы поддержать взгляды, 
не соответствующие его мировоззрению. Он ска-
зал: «Рав яаков! Никто и никогда не мог обви-
нить вас в глупости. Как же вы свернули с пути? 
Как вы позволили им втянуть себя в эти раздо-
ры? Пожалуйста, позвоните им и сообщите им 
свое твердое мнение!»

Когда он закончил говорить, рав яаков подо-
шел к нему, поцеловал его в голову и сказал: «Хва-
ла всевышнему — до сих пор еще есть кто-то, кто 
способен сказать мне вслух слова упрека!»

Честный поступок
Когда рав яаков был раввином в Цитвяне 

(в литве), один еврей обратился к нему и рас-
сказал, что почтовый служащий дал ему по ошиб-
ке сдачу со ста лит [местная денежная единица], 
хотя в действительности тот еврей дал ему де-
сять. Наш учитель постановил, что лишние день-
ги надо вернуть.

Прошло несколько недель, и рав яаков вошел 
в то почтовое отделение купить марки. Он уви-
дел, что служащий дает ему больше марок, чем 
нужно, и на большую сумму, чем он уплатил. Наш 
учитель обрадовался, что у него есть возмож-
ность освятить имя всевышнего («Хошен Мишпат», 

266:1), и тут же вернул лишние марки. Служащий 
улыбнулся так, что раву стало ясно, что лишние 
марки он дал нарочно, — чтобы выяснить, что 
произошло с тем евреем, который вернул день-
ги: был ли он честным простаком или исполнял 
указание нового раввина.

Через много лет один еврей из Цитвяна, спас-
шийся во время Катастрофы, рассказал раву яако-
ву, что тот почтовый служащий был одним из не-
многих местных жителей, которые прятали евреев 
в своих домах. Наш учитель был убежден, что этот 
нееврей оказался в числе спасающих благодаря 
тому давнему честному поступку.

Тора и мудрость пропали разом
Рав яаков Каменецкий и рав Моше Файнштейн 

умерли один за другим, в течение двух недель. 
в траурной речи по ним обоим гаон рав Морде-
хай гифтер, глава ешивы Тельз сказал, что рав 
Моше был гаон а-дор — гигантом Торы поколе-
ния, а рав яаков Каменецкий был хахам а-дор — 
мудрецом поколения; и ныне Тора и мудрость 
пропали у нас разом…

Перевод: рав Пинхас Перлов
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Мож но ли  
курить м арихуану?

Рав Моше Файнштейн

Ниже приведен ответ одного из величайших 
законоучителей последних поколений, рава Моше 
Файнштейна на вопрос о курении наркотических 
веществ («Игрот Моше», раздел «Йоре Деа», часть 3, гл. 35).

 С Б-жьей помощью 2 день новомесячья Ияр 
5733 (12 апреля 1975 г.)

Раву Йерухаму Фрому
в связи с тем, что некоторые подростки нача-

ли курить марихуану: совершенно очевидно, что 
это запрещено в силу нескольких основопола-
гающих законов Торы. во-первых, это оказыва-
ет вредное влияние на здоровье и разрушает ор-
ганизм. И даже если есть люди, которым удалось 
сохранить здоровье, так как на них это мало дей-
ствует, это влияет на их умственные способности. 
Тот, кто употребляет марихуану, не может трезво 
оценивать вещи. И это ещё хуже, [чем вред для 
здоровья]. ведь из-за воздействия наркотиков, 
он теряет способность изучать Тору подобаю-
щим образом. Кроме этого, он не может нормаль-
но молиться, и выполняет заповеди в полусозна-
тельном состоянии — и это всё равно, что он их 
не выполнил вообще.

Кроме этого, он искусственно возбуждает в себе 
вожделение, которое превосходит влечения к еде 
и тому подобному, необходимые человеку для 
выживания. И многие впоследствии не могут 
уменьшить это пристрастие или вовсе избавить-
ся от него [так как у них возникает зависимость 
от наркотика. Тора не запрещает нам удовлетво-
рять потребности к тому, что нам необходимо для 
нормальной, счастливой и здоровой жизни. Од-
нако, вызывать в себе новые желания, которых 
от природы у человека нет] — это строжайший 
запрет. Этот запрет Тора приводит в связи с за-
блуждающимся и непокорным сыном, которого 
обуяла ненасытная страсть к еде.

[Речь идёт о том, что написано (дварим, 21:18 – 21): 
«если будет у кого сын заблуждающийся и непо-
корный, не слушающий голоса отца своего и голо-
са матери своей, и они наказывали его, а он не под-
чиняется им, пусть возьмут его отец его и мать 
его и выведут его к старейшинам города своего 
и к воротам местопребывания его. И скажут ста-
рейшинам города своего: “сей сын наш заблу-
ждающийся и непокорный, не слушает он голоса 
нашего, обжора он и пьяница”. И пусть закида-
ют его все люди города его камнями, и да умрет 
он; и устранишь ты это зло из среды твоей, и все 
сыны Израиля услышат и убоятся».]

Этого заблуждающийся сына наказывают за то, 
что он пробудил в себе страсть к еде, хоть эта еда 
и кошерна. Тем более запрещено возбуждать в себе 
ещё большую страсть, [чем страсть к еде], да ещё 
к вещи, которая человеку абсолютно не нужна. 
И хотя у нас есть правило, по которому мы не мо-
жем сами вывести закон о наказании, тем не ме-
нее, мы можем вывести запрет.

[есть правило, которое гласит, что мудрецы 
не могут самостоятельно вывести из Торы телес-
ные наказания за преступления, которые в Торе 
открытым текстом не упомянуты, пользуясь 
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конструкцией «тем более». То есть, если за не-
кое преступление Тора прописывает бичевание, 
мудрецы не могут самостоятельно сделать вывод, 
что «тем более» бичевание прописывается также 
за некое более тяжёлое преступление, не упомя-
нутое в Торе.

Но это правило относится именно к телесным 
наказаниям. Что касается запретов, мудрецы мо-
гут выводить их самостоятельно, опираясь на кон-
струкцию «тем более». (Они также могут давать те-
лесные наказания по своему усмотрению — но эти 
наказания будут иметь статус наказаний мудрецов, 

а не закона Торы.) в данном случае, можно с уве-
ренностью утверждать, что наркоман нарушает 
строгий запрет Торы, как «заблуждающийся сын», 
который без надобности возбуждает в себе стра-
сти к физическим удовольствиям.]

Кроме того, есть ещё одна причина, по которой 
это запрещено. Также как заблуждающийся и не-
покорный сын, этот наркоман в конце концов на-
чнёт грабить и убивать людей — и это приводится 
в трактате Санедрин гл. «Бен Сорер у-Море» (68б). 
[ведь хорошо известно, что курильщики зачастую 
переходят на более тяжёлые наркотики. Потом не-
которые из них начинают убивать и грабить толь-
ко для того, чтобы прокормить свою привычку.]

ещё одна причина запрета заключается в том, 
что родители курильщиков наркотиков испыты-
вают великие страдания. Поэтому курильщик на-
рушает заповедь уважения к родителям.

Кроме того, наркоман нарушает заповедь «свя-
тыми будьте», как Рамбан приводит в коммента-
рии к Торе.

[ваикра (19:2): «говори всей общине сынов Из-
раилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят 
я, г-сподь, Б-г ваш». Рамбан объясняет, что свя-
тость — это «отделённость» от излишеств. Он пи-
шет (приводится в сокращении, перевод а. Каца): 
«С моей точки зрения, эта “отделенность” подра-
зумевает… отрешенность от мирских удоволь-
ствий… дело заключается в следующем: Тора 
запретила близость с определенными людьми 
и употребление некоторых видов пищи, но разре-
шила мужу близость с женой, а также вкушение 
мяса и вина. а если так, то сластолюбивый чело-
век может придаваться излишней похоти со своей 
женой или с несколькими женами, упиваться ви-
ном и объедаться мясом, и осквернять свою речь 
любыми скабрезностями, поскольку подобного 
запрета нет в Торе, — т. е. быть мерзавцем с “раз-
решения” Торы. И поэтому после перечисления 
того, что совершенно запрещено, в Торе приве-
дено общее правило: отдаляться от излишеств».]

Кроме того, наркомания приводит к многим 
другим запретам. Окончательный вывод таков: 
совершенно ясно и понятно, что это строжай-
ше запрещено. Следует приложить все мысли-
мые усилия для того, чтобы избавить всех сынов 
народа Израиля от этой нечисти. Тем более, тех 
из них, кто изучает Тору.

С любовью и уважением,  
Моше Файнштейн

Перевод: рав Берл Набутовский

Мож но ли  
курить м арихуану?

июль – август ע• – ע ת  ולא – ב 183– ב  • ח
63



вОПРОС-ОТвеТ

 Я читал, что есть специальное благослове-
ние на землетрясение. Вопрос такой: если 

в начале землетрясения я нахожусь в здании или 
рядом со зданием, и мне нужно оттуда скорее убе-
жать, чтобы мне на голову ничего не свалилось, 
могу ли я произносить это благословение, или мне 
надо как можно быстрее убегать?

 У важаемый…!
действительно в трактате Брахот (59а) приво-

дится, что на землетрясение требуется произно-
сить благословение «Благословен Ты г-сподь, Б-г 
наш, Царь вселенной, Который творит мирозда-
ние» [ית ה ְבֵראִשׁ ה ַמֲעֵשׂ רּוְך עֹוֶשׂ -Этот закон приводит .[ָבּ
ся в кодексе «Шулхан арух» (227:1). Благословение 
следует произнести во время землетрясения или 
в течение «Тох к-дей дибур» — двух-трёх секунд 
после того, как оно оканчивается.

Теперь вернёмся с сути вашего вопроса: как 
можно произносить благословение во время 
землетрясения.

если началось сильное землетрясение, которое 
объективно угрожает вашей жизни, вы не имее-
те никакого права произносить благословение. 
вы должны постараться как можно скорее убе-
жать в более безопасное место или найти какое-то 
укрытие. Это соответствует правилу, по которому 
спасение человеческой жизни пользуется приори-
тетом почти перед всеми заповедями Торы.

Однако, насколько мне известно, фактически боль-
шинство землетрясений достаточно слабы, и не пред-
ставляют реальной опасности для жизни. Количество 
людей, которые погибают от землетрясений очень 
невелико. (возможно, есть сейсмически активные 
местности, где это не совсем верно.) Поэтому, если, 
почувствовав колыхания земли, вы не испытываете 

паники и ужаса, то можете произнести благослове-
ние, и после этого начать думать, есть ли необходи-
мость куда-то убегать. если же вам страшно, то вы 
должны сразу принять меры безопасности.

есть также «средний» вариант: вы подозреваете, 
что землетрясение может быть опасным, но не чув-
ствуете паники. в этом случая, я бы посоветовал 
вал быстро забежать в специальную защищённую 
комнату, если она у вас есть, или на лестничную 
площадку. Известно, что это самые стабильные 
части зданий. Убежать в эту защищённую часть 
здания зачастую можно очень быстро. Там мож-
но успеть произнести благословение в соответ-
ствии с законом — в то время, что продолжаются 
толчки, или не более, чем через две-три секунды 
после того, как они закончились.

есть известная история, произошедшая с боль-
шим Иерусалимским праведником, равом дави-
дом Баараном. Когда он был мальчиком и учился 
в хедере, в Иерусалиме произошло землетрясение. 
все дети в панике нырнули под столы и попыта-
лись убежать на улицу. Только маленький давид 
встал, и громким, спокойным голосом произнёс 
благословение. Потом его спросили, каким об-
разом ему удалось не потерять присутствие духа. 
Он ответил, что, когда они изучали соответствую-
щую мишну (Брахот, 9:1), он ясно представил себе, 
как начинается землетрясение, как книги начина-
ют падать с полок и все люди разбегаются в раз-
ные стороны или прячутся под столами. Именно 
в этот момент и надо произносить благословение! 
Благодаря тому, что он отрепетировал этот сце-
нарий в своём воображении, ему удалось произ-
нести благословение в нужный момент.

С уважением, рав Берл Набутовский

Что делать  
при землетрясении?
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По урокам рабанит Леи Ганс

 Е сть известная притча о сыне короля, который 
отбился от своей свиты и заблудился в лесу. 

Некоторое время он плутал, но затем ему повезло, 
и он набрел на деревушку, где жили простые, но хо-
рошие люди. Они приняли его хорошо, покормили 
и напоили, дали теплую одежду, крышу над головой. 
добрые люди дали принцу окрепнуть, а потом по-
могли найти дорогу обратно во дворец.

Когда принц вернулся домой, король очень обра-
довался и, конечно, решил наградить добрых жите-
лей деревни. Он спросил у своего сына, чего, по его 
мнению, не хватает в этой деревушке. Принц поду-
мал и вспомнил, что не видел ни одного автомоби-
ля на улицах деревни, о чем и сообщил отцу.

Король купил самый усовершенствованный ав-
томобиль и приказал поставить его на главной ули-
це с ключами в зажигании. Каждый житель может 
прийти и воспользоваться машиной в благодарность 
за спасение принца.

Жители деревни очень благодарили короля. Они 
установили дежурство: каждый вечер они приходи-
ли к машине, по очереди садились на мягкие сиде-
нья, крутились, смотрели из окон. Через некоторое 
время кто-то осмелился нажать на кнопку — и фары 
машины осветили улицу! Какое чудо! Теперь они 
могли включать и выключать свет. Потом кто-то 
другой сжал рожок, и машина издала пронзитель-
ный звук… Какой прекрасный подарок от короля: 
и светит, и звучит, можно включать и выключать. 
Каждый день после работы жители деревни при-
ходили к машине, вставали в очередь и могли один 
за другим пользоваться подарком короля.

Через некоторое время король решил проверить, 
используют ли жители деревни его подарок. Он 
сам приехал в деревню и увидел, что машина сто-
ит на том же самом месте, куда ее поставили, и уже 
начала обрастать бурьяном. Король спросил, поль-
зуются ли ею. Жители деревни горячо заверили ко-
роля, что обязательно каждый вечер по очереди са-
дятся в машину и нажимают на разные кнопки.

– а ездить?
– а что, она ездит?!
Король долго покатывался со смеху, а потом 

сказал: «я дал вам не просто дорогую игрушку. 

С помощью автомобиля вы могли бы покрывать 
большие расстояния, ездить, куда вам вздумает-
ся, а вы только нажимали на кнопки. Нужно было 
спросить, как этим пользоваться, если вы не знали!»

Понятно, что это притча, а за образом жителя де-
ревни можно увидеть каждого из нас. Мы начинаем 
семейную жизнь, зачастую не зная, что значит по-
строить еврейский дом. Что есть на самом деле этот 
инструмент, который всевышний дал нам — самый 
усовершенствованный, самый действенный?! С его 
помощью мы можем подняться очень высоко, к самой 
вершине — к совершенству, то есть к единству. а мы, 
как правило, играемся с дверями, нажимаем на кноп-
ки, включаем и выключаем, но не сдвигаемся с места.

Мы знаем, что «Мудрость жен построила дом» 
(Мишлей 14:1). в каждой женщине есть мудрость жиз-
ни, и ей нужны только инструменты, которые все-
вышний сделал для построения еврейского дома. Ко-
нечно, учиться вести еврейский дом, как и учиться 
водить машину, требует времени, усилий, но ведь 
сами инструменты у нас уже есть — почему бы не на-
учиться ими пользоваться? ведь каждая может удо-
стоиться того, что супружество станет для нее не яр-
мом (оль), а возвышением (аль).

еще один правдивый рассказ проиллюстрирует 
нам сказанное. Один глава ешивы выехал за грани-
цу, чтобы собрать пожертвования для поддержания 
ешивы. Через некоторое время, приложив титани-
ческие усилия, он нашел уважаемого дарителя, ко-
торый согласился пожертвовать достаточно денег, 
сумму, хватившую бы на большую часть годовых 
расходов. Однако, чтобы получить деньги, глава 
ешивы должен был в назначенный секретарем день 
и час явиться на прием к этому богачу — ведь тот 
был очень занятой человек и не имел свободного вре-
мени, весь его день был распланирован с большой 
точностью. «если вы опоздаете, нет никаких шан-
сов, что он примет вас», — сказал секретарь.

Именно в назначенный день главу ешивы стали 
преследовать неудачи, сплошные задержки и по-
ломки. Когда времени оставалось впритык, он оста-
новил случайное такси на улице и сказал таксисту 
адрес, попросив поторопиться. Но рав не знал, что 
этот водитель лишь недавно стал таксистом, поэто-
му не очень хорошо знал город. Кроме того, ему по-
слышалось, что рав назвал другую улицу, созвучную 

Строители 
еврейского дома
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нужной — и он поехал на другой конец города. Сло-
вом, он ошибся. Осознав ошибку, они вернулись 
обратно, но драгоценное время было уже упущено. 
Когда глава ешивы вошел в офис своего предпола-
гаемого благодетеля, после назначенного времени 
прошел уже целый час. Рав спросил, может быть его 
все равно примут. Но секретарь с каменным лицом 
сообщил ему, что он не единственный, и ту внуши-
тельную сумму, которую он мог бы получить, пе-
редали другому просителю, пришедшему вовремя 
и даже заранее. в связи с этим нет смысла просить 
принять его, и он может возвращаться.

вернувшись в Израиль, глава ешивы собрал своих 
учеников, чтобы рассказать им этот поучительный 
случай. Он сказал им, что, ясное дело, все приходит 
с Небес. Конечно, эта сумма могла бы кормить всю 
ешиву на протяжении почти целого года, и не нужно 
было бы снова искать благодетелей. Однако не этим 
выводом, который он сделал из происшедшего, он 
обязан с ними поделиться: человек, у которого есть 
действительно важные планы, встреча, на которую 
он должен успеть во что бы то ни стало, не должен 
брать случайного водителя. Он должен выяснить, 
насколько давно тот водит, хорошо ли знает город. 
Улицы должны быть известны ему, как линии на соб-
ственной ладони!

Так же и мы — строители еврейского дома. По-
скольку это очень важное, судьбоносное дело в на-
шей жизни, мы не можем полагаться на новые, не ис-
пытанные временем методы, даже если они изучают 
и исследуют этот вопрос со всех сторон. Каждый раз 
появляется что-то новенькое, но нам нужен толь-
ко тот самый — знающий и разбирающийся — во-
дитель такси, который с гарантией и в срок доста-
вит нас на место.

всевышний, Который создал нас, дал нам Тору, 
которая ведет нас. Правильный подход, основан-
ный на Торе, позволяет нам добраться до цели — по-
строить настоящий еврейский дом, достигая един-
ства, совершенства.

если взять светофильтр, например, красные лин-
зы в очках, то весь мир окрасится в красный цвет. 
а если взять синие очки — то в синий. Однако это 
не значит, что все на самом деле станет синим или 
красным. Мир останется таким же, каким он был. 
Надев подходящие очки, правильно подобранные, 
линзы которых соответствуют нашим глазам, мы 
ясно и четко увидим ситуацию, как она есть. Ми-
ровоззрение Торы, если научиться смотреть на мир 
с его помощью, может стать теми самыми правиль-
но подобранными очками, которые необходимы для 
истинного видения жизненных ситуаций.

 К  аждый любит вкладывать в то, что он хоро-
шо умеет делать. Скажем, одна дама окончи-

ла курсы шефов-кондитеров. Она научилась печь 

и украшать торты и пирожные, и это, кроме того, 
стало ее любимым делом. Среди разных вещей, ко-
торые потребуются для детского утренника, она вы-
берет испечь торт — потому что для нее это знако-
мое и любимое дело. Хотя это потребует времени, 
но она с удовольствием будет заниматься тортом — 
потому что она умеет это. То же самое в другом слу-
чае — для женщины, окончившей курсы кройки 
и шитья, которая купила себе дорогую профессио-
нальную швейную машинку, которая знает всякие 
хитрости и уловки ремесла — для нее шить — это 
не просто работа, а еще и удовольствие, потому что 
она умеет хорошо это делать.

Так же и мы, каждая из нас, если мы научимся 
правильно строить наш дом, если мы вложим силы 
в изучение того, как Тора указывает поступать в ев-
рейской семье, если мы будем работать над наши-
ми качествами — тогда мы обретем умение, и наш 
дом станет нашим любимым делом!

 В  ерно, супружество — это в большой степени 
работа над своими качествами. Тут нельзя «на-

жать на кнопку» и все заработает. Каждый человек 
рождается эгоистом, хотя и со своими хорошими ка-
чествами, конечно. Но «своя рубашка ближе к телу». 
Мы, прежде всего, чувствуем себя, свою боль и свое 
удовольствие. а наша задача не просто дать место 
другому человеку, но «впустить» его в свой эгоизм, 
чтобы он не был «другим», чтобы он стал частью 
нас самих. С детьми это происходит само собой: 
как только он рождается, это сразу «мой ребенок», 
но с мужем возьмет время добиться этого. в браке 
мы делаем себе переоценку, каждое качество про-
ходит проверку. Мы ищем, что у нас «искривлено». 
Заметьте: у нас, а не у супруга. а потом мы учимся, 
как это исправить. в процессе строительства себя 
и своего дома мы обретем радость и любовь, сопут-
ствующие тому, кто занимается любимым делом.

виленский гаон пишет, что человек не может сто-
ять на месте. Или он поднимается, или скатывается 
вниз. любая работа над собой, и строительство ев-
рейского дома не исключение, похожа на эскалатор, 
едущий вниз. Чтобы подняться по такому эскалатору, 
нужно идти вверх быстрее, чем он тянет тебя вниз, 
то есть прилагать усилия. если «плыть по течению», 
то эскалатор увезет вниз. ведь он не стоит на месте.

Часто нам кажется, что если основательно под-
готовиться до «боя», учить всесторонне эту тему 
до замужества и получить некоторые инструменты, 
то дальше все пойдет как по накатанной. Теперь, по-
скольку мы такие подкованные, то всю совместную 
жизнь будем «почивать на лаврах», делать-то больше 
ничего не нужно! Теперь только пожинать плоды: 
радость и счастье. Но почему-то так не происходит.

в браке мы встречаем другого человека, который 
редко действует «как по учебнику». И приходится 

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР



июль – август ע• – ע ת  ולא – ב 183– ב  • ח
67

снова и снова учиться, стараться, вкладывать, что-
бы ехать вверх по эскалатору, идущему вниз. Это 
постоянная работа.

 К  ажется, что все должно приходить естествен-
ным путем, природным — нам должно быть 

просто легко друг с другом. Но в жизни так нико-
гда не бывает. И даже в семьях, где существует кажу-
щаяся легкость, это, как правило, результат много-
летнего труда над собой мужа и жены. если бы мы 
были совершенствами, то, наверное, нам было бы 
легче «притираться». Но мы не совершенны.

Недавно в школе моей дочери вследствие тяжелой 
болезни умерла одна из учительниц. ее мама при-
шла на собрание и рассказала о своей дочери. Она 
сказала: «Моя дочь была таким совершенством, что, 
видимо, завершила свою задачу в этом мире!» Она 
рассказала, какими идеальными качествами обла-
дала ее дочь, какой высокий уровень благодарности 
был ей свойственен. ей было всего 48 лет. «видимо, 
эти 48 лет мы получили в подарок — жить рядом 
с ней — а теперь у нас ее забрали», — сказала мать. 
Совершенному человеку, которому не нужно рабо-
тать над собой, нечего делать в нашем несовершен-
ном мире — его забирают отсюда.

На наших с мужем шева брахот (трапеза в один 
из 7 дней после свадьбы) мой свекор (гаон рав Ис-
раэль ганс) говорил двар Тора (слова Торы). Он ска-
зал: «вы сейчас в самом начале пути. для многих 
все заканчивается свадьбой, но для нас, Б-гобояз-
ненных евреев, со свадьбой все только начинается. 
Сейчас начнется ваша самая трудная работа — ваш 
общий подъем, общее строительство».

 Ч  асто в начале семейной жизни все идет хорошо. 
Проходит несколько довольно счастливых лет, 

а затем наступает пора испытаний: проблемы с до-
статком, со здоровьем, умирает кто-то из близких 
(не дай Б-г). все эти вещи, о которых не думаешь 
вначале, которых врагу не пожелаешь, наступают 
внезапно, и тогда то, что казалось незыблемым, по-
стоянным, уже не работает, и нужно снова работать 
над собой, своими качествами, работать над строи-
тельством своего дома. Женщине, которая не пе-
реставала вкладывать в супружество все это вре-
мя, и в годину испытаний будет заметно легче. Она 
знает, что вместе они с мужем могут преодолеть это.

если пара не готова вкладывать в свой брак, 
то по ровной дороге они еще как-то смогут «тя-
нуть телегу», но на первом ухабе, при первом испы-
тании семья может развалиться. я знаю много та-
ких семей. У одних моих знакомых тяжело заболел 
ребенок (не дай Б-г никому), начались процедуры, 
поездки в больницу, большие траты — семье при-
шел конец. Они разошлись. видимо, в таких ситуа-
циях проверяется, были ли они достаточно «вме-
сте», заодно.

 П ро Хаву написано: «И к мужу влечение твое». 
Одно из объяснений, что до греха любовь 

адама и Хавы была сродни любви родителя к ре-
бенку — она была естественной, принимающей. 
а после Хаве нужно работать над тем, чтобы было 
«ее влечение» к мужу.

Что значит на практике «быть вместе», «впустить 
другого в свой эгоизм»? Это значит, например, ощу-
тить свои чувства и предположить, что другой, воз-
можно, чувствует то же самое. Скажем, семья верну-
лась из поездки вечером. Уставшая мама чувствует, 
что хочет стакан воды и отдыхать! Но что чувствуют 
остальные? Мы понимаем, что чувствуют дети, это 
естественно. Малыши тоже устали и хотят пить — 
им я дам первым, даже раньше, чем себе. С мужем 
это не так. его потребности мы не ощущаем есте-
ственным образом. И наша задача — включить его 
нужды в наши, чтобы его нужды ощущались на-
шими нуждами. есть женщины, которые работа-
ют над этим и удостаиваются.

я помню, как каждый год мой свекор говорил 
свекрови, чтобы она купила себе что-нибудь, что 
ее порадует, какой-то подарок. Но она настолько 
скромна в запросах, ей настолько не нужно было 
обилие вещей… Она спрашивала: «Но что же я куп-
лю?! Мне ничего не нужно!» Но он каждый раз от-
вечал: «Нет, ты обязана чем-то себя порадовать!» 
Она пошла и купила ему новое пальто: «вот! Теперь 
я купила что-то, что меня порадует!» И так она чув-
ствовала на самом деле.

Представим себе, что все, наконец, улеглись по-
сле изнурительного дня. И тут жена вспоминает, 
что дверь не заперта. Кто должен встать и закрыть 
ее? Наш эгоизм говорит: «я так устала! Пока накор-
мила, помыла и уложила детей! Пусть он встает!» 
Но та, которая работает над собой, скажет: «Это 
только называется, что они сильный пол, а мы сла-
бый. На самом деле у женщин намного больше вну-
тренних сил, скрытых возможностей. я встану и за-
крою дверь сама».

Как получается, что из союза двух людей по-
лучается единение? Когда они работают над тем, 
чтобы включить другого внутрь себя, ощутить его 
как себя, считать его нужды своими. Тогда исче-
зает грань, за которой «другой», и он становит-
ся «мной».

Когда благословляют жениха и невесту, говорят 
«шетизку лебиньян адей ад» («удостоитесь вы дома 
вечного», то есть чтобы их семья дала крепкое по-
томство), это можно понять и как «удостоитесь все 
время строить», потому что если перестать стро-
ить, начинается разрушение, не дай Б-г.

Подготовила 
 г-жа Зисси Скаржинская
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Рав Ицхак Зильберштейн

 С овет для достижения мира в семье, и чтобы 
спастись от развода — выполнить то, что на-

писано в разделе «Шаар а-Отиёт» в книге «Шней 
лухот а-Брит» (1:48).

Человек должен понять, что любые события, ко-
торые с ним происходят, — от всевышнего, благо-
словен Он. Например, если какой-то неприятный 
тип оскорбил и унизил его, засыпав проклятиями, 
он должен принять это с любовью. ведь это все-
вышний повелел тому проклясть его за его грехи, 
а тот лишь выполнил свое задание. И так сказал 
царь давид о Шими бен гера (Шмуэль 2, 16:10): «И ска-
зал царь: что вам до меня, сыны Церуи? Пусть он 
поносит, верно, г-сподь повелел ему: “Поноси да-
вида!” Кто же может сказать: “Зачем ты так дела-
ешь?”» И так следует относится ко всем событиям 
своей жизни, хорошим и плохим — надо верить 
и говорить, что «это от всевышнего».

Эту же идею приводит Бен Иш Хай в книге 
«адерет Элияу» (на гл. ваякель): «Человеку не стоит 
расстраиваться, если пошлют ему с Небес нечто 
плохое. Так как это от всевышнего, а значит тако-
ва его воля. Почему же человек должен расстраи-
ваться из-за воли всевышнего? И об этом говорит 
стих (Теилим, 115:3): “Б-г наш в Небесах, что захотел, 
то и сделал”. Таким образом, из-за того, что это 
его воля и желание, человек не должен расстраи-
ваться не из-за каких происходящих с ним собы-
тий. Ибо это его, благословен Он, желание, и это 
излечит всех».

[Примечание рава Игаля Полищука. Напомним 
себе также, то, что постоянно говорили себе вели-
кие праведники раби акива и Нохум иш гам-Зу: 
всё, что делает всевышний — к лучшему.]

Была история с одним человеком, которого по-
стоянно унижала жена. Он пришёл к своему рав-
вину, чтобы пожаловаться ему, и чтобы тот по-
мог ему исправить ситуацию. Раввин пообещал, 
что будет молиться за него. Когда он вернулся до-
мой, случилось чудо: жена вдруг начала говорить 
с ним уважительно и всячески старалась оказать 

ему почёт. Но вскоре после этого его соседи на-
чали унижать его! Один обвинил его в краже де-
нег. другой оскорбил его в синагоге.

Тогда он снова пошёл к своему раввину и рас-
сказал ему, что жена его теперь уважает. Но, с дру-
гой стороны, его начали оскорблять и унижать 
посторонние! его раввин сказал ему: «Не жена 
твоя унижает тебя, и не соседи твои оскорбляют 
тебя. всевышний повелел им бранить тебя! Ко-
гда ты этого заслуживал, унижения ограничива-
лись твоей семьёй, не выходили за пределы тво-
его дома, и не становились достоянием общества. 
Но когда ты попросил молиться, чтобы эти уни-
жения прекратились, они появились в другом ме-
сте». Тогда этот человек сказал своему раввину: 
«Пожалуйста, забери от меня унижения на ули-
це, пусть они вернутся в мой дом».

Об этом повествует трактат Таанит (23б): «Раби 
Мани часто приходил, чтобы учиться у Раби Ицха-
ка бен Эльяшива. [Раби Мани сказал своему учите-
лю]: “Мои богатые родственники со стороны моего 
тестя доставляют мне неприятности! [Они прези-
рают меня, гордясь своим богатством”. Раби Иц-
хак бен Эльяшив сказал]: “Так пусть они обеднеют!” 
И они действительно обеднели. [Тогда раби Мани 
снова пришёл к своему учителю и стал жаловаться: 
“Теперь родственники моего тестя] требуют, [что-
бы я их прокормил!” Тогда тот сказал]: “Пусть они 
разбогатеют!” И они действительно разбогатели.

[Потом раби Мани снова стал жаловаться сво-
ему учителю]: “Меня не устраивает внешность 
моей жены!” [Раби Ицхак бен Эльяшив спросил 
его]: “Как её зовут?” “Хана”. “Пусть Хана станет 
красивой!”

Ханна действительно стала красивой. [Тогда 
раби Мани снова пришёл к своему учителю и по-
жаловался]: “Теперь Ханна стала относится ко мне 
надменно!” [Раби Ицхак бен Эльяшив сказал]: 

“Пусть Хана вернётся к былому состоянию!”
У раби Ицхака бен Эльяшива было два уче-

ника, которые учились у него. Они сказали ему: 
“Пусть наш учитель помолится за нас, чтобы мы 
стали большими мудрецами!” Он сказал: “Раньше 

Совет  
ради мира в семье

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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у меня была [возможность просить у всевышне-
го так, чтобы Он ответил мне, но теперь] я отка-
зался от этого”».

Рабейну гершом объясняет последние слова 
раби Ицхака бен Эльяшива таким образом: «вна-
чале я хотел сделать то, что вы просили, но потом 
решил не беспокоить Творца».

есть удивительная история о раби Йосефе Тео-
мим (авторе важнейшего комментария «При Ме-
гадим»), которая произошла с ним в ту пору, ко-
гда он работал учителем детей. Когда нищета в его 
доме стала нестерпимой, его жена, в присутствии 
его учеников, стала жаловаться на свою тяжёлую 
судьбу. Она упомянула, что её отец был очень ува-
жаемым человеком, а её муж — всего лишь бед-
ный преподаватель. Раби Йосеф успокоил её: «все-
вышний обязательно поможет нам; настанет день, 
когда у нас всего будет в достатке».

Провожая своих учеников, рав Йосеф сказал 
им: «Наконец-то я понял закон, который приво-
дится в книге “Тосефта”! Там сказано так (Кидушин 

2:2): “Человек при посвящении говорит женщине: 
‘я посвящаю тебя с условием, что у меня только 
одно имя, Йосеф’. если после этого выясняется, 
что у него два имени, Йосеф и Шимон, то посвя-
щение является недействительным”. Мне всегда 
было тяжело понять, какая этой женщине разница, 
зовут её мужа просто Йосеф, или Йосеф Шимон!

Но сейчас я всё хорошо понял. Как известно, 
Йосеф был правителем всего египта. Он отвечал 
за поставку пищевых продуктов во всей стране. 
Нет никаких сомнений, что его семья не испыты-
вала недостатка ни в чём.

С другой стороны, комментарий Раши гово-
рит о Шимоне, что его потомки были бедными 

писцами и преподавателями Торы. если так, то Те-
сефта объясняется словами моей жены. Жен-
щина думала, что она выходит замуж за Йосефа, 
то есть, за человека обеспеченного, как мы объ-
яснили выше. Но потом выяснилось, что его так-
же зовут Шимон. Это означает, что он также от-
носился к клану бедных учителей. Узнав об этом, 
его жена может сказать “я не собиралась выхо-
дить замуж за такого человека”. Именно поэто-
му “Тосефта” утверждает, что посвящение явля-
ется недействительным».

Нет никаких сомнений, что автор «При Мега-
дим» черпал душевные силы из идей, почерпну-
тых из «Шней лухот а-Брит». его унизили при его 
учениках, но ему удалось сохранить спокойствие 
и промолчать. Более того, он привёл объяснение 
«Тосефты». Он знал, что его жена кричит на него 
не по своей воле, а из-за того, что всевышний по-
велел ей так себя вести.

[Примечание рава Игаля Полищука. Заметим, 
что когда человек учится молчать ради мира в се-
мье, когда он напоминает себе, что всё от все-
вышнего, он превращает свои обиды и мучения 
в инструменты для духовного роста и укрепле-
ния в вере. Это само по себе является большим 
богатством.]

Перевод: 
 рав Берл Набутовский
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18 июля в 20:15 «Толдот Йешурун» в Хайфе

Продолжаем курс лекций для девушек и женщин
Путь к познанию себя. «Отношения между мужем и 

женой или как построить прочный дом, 
который выстоит во всех ураганах»

ул. Трумпельдор 37, Неве Шеанан • Запись  054 974 87 71

р. Элияу Авраами и его супругу 
с бар-мицвой сына Нетанеля (Иерусалим)

р. Йосефа Бермана и его супругу 
с рождением сына, 

г-жу Зою Берман с рождением внука 
(Иерусалим)

р. Йосефа Раимова и его супругу с бар-
мицвой сына Исраэля Меира 

(Иерусалим)

р. Шмуэля Циммермана и его супругу 
с обручением дочери Сары (Иерусалим)

Cемью Гольденгирш 
с бар-мицвой сына Йоэля Аарона 

(Бейтар)

р. Йеуду Володина и его супругу 
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Зэева Городницкого и его супругу 
с рождением внуков (Иерусалим)

р. Элияу Борисова и его супругу 
с рождением сына, 

р. Цви Маламуда и его супругу 
с рождением внука (Иерусалим)

р. Мишаэля Цура и его супругу 
с обручением дочери (Тифрах)

р. Калева Витковского и его супругу 
с бар-мицвой сына Яакова, 

г-жу Лею Шнайдер 
с бар-мицвой внука (Брахфельд)

р. Давида Рахлиса и его супругу 
со свадьбой дочери Хавы 

(Маале Амос)

Cемью Каана 
с бар-мицвой сына Яира (Иерусалим)

Поздравляем

19 июля в четверг вечером,
исполняется 14 лет со дня кончины

рава Ицхака Зильбера,
благословенна память праведника

Вечером в этот день в Иерусалимском общинном центре «Толдот Йешурун» 
по адресу Кисуфим 17 с 19.30 состоятся традиционный йорцайт
в его память — учеба Торы, молитва Кадиш, изучение Мишнает. 

УРОКИ ДЛЯ МУЖЧИН
будет вести рав Бен-Цион Зильбер,

с участием глав
израильских йешив.

УРОКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
рабанит Хавы Куперман состоятся 

в центре «Толдот Йешурун»,
в среду, 18 июля в 17:00.

В 10 утра в пятницу, 20 июля, от дома Рава, где он жил (Санедрия Мурхевет, дом 107) 
отправится автобус на кладбище Ар а-Менухот, (Ар Тамир, тав-далет), 

где похоронен рав Ицхак Зильбер, зацал.

Приглашаем всех учеников Рава, всех, кто его знал, всех, кто хочет 
почтить его память — принять участие в этих мероприятиях.

«ТОлдОТ ЙеШУРУН» ПРИглаШаеТ



Недвижимость в Иерусалиме
аарон шапира







вакансии в Конгрессе еврейских
религиозных организаций
и объединений в России (КеРООР)

Требования к кандидатам:
  Образование:
ешива и/или колель

  Опыт преподавания
  Ответственность
и коммуникабельность

Мы ищем раввинов
и преподавателей Торы 

для работы
в городах России

  Достойная
заработная плата

  Комфортные условия

Отправляйте своё резюме на ashbaskin@keroor.com

Перевод и составление комментария выполнены равом Александром Кацем 
под редакцией рава Игаля Полищука.

По вопросам размещения посвящений 
и иных способов участия в издании книги, 

обращайтесь на info@beerot.ru и www.beerot.ru

Мишна с комментариямИ
Трактат Шаббат

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ

  Текст Мишны с переводом 
и комментарием рава Овадьи 
из Бартенуры

  Подробный дополнительный 
комментарий, объясняющий 
классические тексты

  Законы Шаббата, 
актуальные для наших дней

Если вы хотите увековечить память 
своих родных и близких, 

поучаствовать в великом деле 
распространения Торы, то это Ваш шанс!
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ПОДГОТОВКА 
К БАР И БАТ МИЦВЕ
Опытные преподаватели 
подготовят вашего 

ребёнка к еврейскому 
совершеннолетию!

Занятия проходят
в малых группах.

АЛЕФ БЕТ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Алфавит и основы 
чтения на иврите 
в доступной 
игровой форме.
Принимаем детей с 4 лет.

Школанлайн

ВЕСЁЛЫЙ ИВРИТ 
ДЛЯ ВСЕХ
Учим разговорный 
иврит весело 
и увлекательно! 
Уроки для детей 
от 4 и до 17 лет, 
разделенных на 
классы по возрастам.

א
גב

Записавшиеся
в течение июля получают 

месяц обучения
БЕСПЛАТНО!
school@beerot.ru

+972 (0) 2 580 45 24

2018 – 2019Набор

И многое другое
        для еврейского
образования ваших детей! א

גב

א
גב

ИУДАИЗМ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Еврейская школа 
для детей 13-17 лет. 

Под руководством 
педагогов из израильских 

школ и ешив дети знакомятся с Торой, 
еврейской традицией и историей. 
Мы изучаем Тору, мишну и Талмуд, 
готовим детей к поступлению 
в религиозные учебные заведения Израиля.

Вы хотите, чтобы ваши дети получили настоящее 
еврейское образование под руководством 

опытных педагогов из израильских школ и ешив?
Спешите записать их в нашу онлайн школу!

בס״ד


