
урожае для людей и в Китае, и в Индии, и на 
территории будущей России – во всех уголках 
мира (просьба о дожде и урожае обычно выра-
жает у евреев просьбу о материальном благопо-
лучии). 

Праздник Сукот продолжается семь дней. На 
восьмой день от его начала – праздник Шмини 
Ацерет, что буквально означает «Восьмой за-
держивающий» (евреям, пришедшим на празд-
ник в Иерусалим со всех концов Израиля, нель-
зя еще расходиться по домам). Шмини Ацерет 
одновременно и самостоятельный праздник, и 
завершение праздника Сукот. В Торе сказано: 

«В день восьмой продление [праздника] 
для вас, никакой работы не делайте. И при-
носите... одного быка...» (29:35, 36). 

В чем смысл такого продления? Мидраш раба 
(Пинхас, 24) говорит об этом стихе: «Теперь по-
нятны нам слова псалма «За любовь мою они 
ненавидят меня, а я – молюсь!..» (Тилим, 109:4). 
Евреи говорят Всевышнему: «Владыка вселен-
ной! Мы принесли семьдесят жертв и молились 
за благополучие всех, а они нас ненавидят...» 
Отвечает им Всевышний: «Вы совершали жерт-
воприношения за все народы мира в течение 
семи дней праздника Сукот, в восьмой день 
принесите одного быка – в жертву за себя... Это 
– продление праздника для вас». 

Шмини Ацерет – это, так сказать, празднич-
ный прием для самых близких. 

Любопытно, что назначен он на день, кото-
рому и без того предшествует длительный 
праздник, или, как мы сказали бы в другой си-
туации, «многодневный кутеж». 

Толкуя слова «продление праздника для вас», 
мидраш отмечает и это обстоятельство. 

В вечерней школе, так называемой школе ра-
бочей молодежи, где я одно время работал, 
учился начальник районного отделения мили-
ции. Чтобы сохранить за собой должность, он 
обязан был окончить десятый класс и получить 
аттестат зрелости, а потому занимался усердно. 
Но, как правило, в течение двух недель перед 
первым мая и седьмым ноября и двух недель 
после них он пропускал занятия. Свое отсутст-
вие на уроках он объяснял так: «Перед праздни-
ком люди пьют в порядке подготовки, а после 
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Вс-шний наградил Пинхаса за совершенное им 
возмездие: Он заверил его, что тот может не 
бояться мести родственников Зимри и Козби, и 
в порядке исключения даровал ему право священ-
нослужения (Пинхас был внуком Аhарона, на 
служение же в Храме были помазаны только 
Аарон и его сыновья с последующим переходом 
этого права к их потомкам, родившимся уже 
после помазания). Мидьянитянам Всевышний 
приготовил наказание: Он предписал евреям 
разгромить их за прежние козни и для предупре-
ждения новых. Но до того, как израильтяне 
начнут войну, они должны по приказу Всевыш-
него заново пересчитать народ, чтобы выяс-
нить, сколько человек осталось после мора. 
Всевышний предупреждает Моше о том, что 
тот скоро умрёт, и назначает Йhогошуа Бин 
Нуна    его приемником . Кончается глава запо-
ведями об обязательных жертвоприношениях 
от всего народа.      

В этой главе мы встречаемся с двумя уже зна-
комыми темами: подсчетом численности еврей-
ского народа и законами жертвоприношений. 

Глава «Пинхас» дополняет законы о жертвах, 
приносившихся в Храме от имени общины в 
будни, сообщая, сколько их должно быть и в ка-
кое время дня их надо приносить, впервые гово-
рит о жертвоприношениях в субботу и детали-
зирует жертвоприношения в праздники. 

По этим дням к обычным жертвоприношени-
ям добавлялись дополнительные, особые для 
каждого из них. 

Поговорим о жертвоприношениях в празд-
ник Сукот. 

В первый день этого праздника в дополни-
тельную жертву всесожжения приносили три-
надцать быков, во второй день двенадцать и 
дальше по нисходящей, так что в последний, 
седьмой день на жертвенник возлагались семь 
быков. 

Посчитайте, и вы увидите, что за семь дней 
Сукот в Храме приносили в жертву семьдесят 
быков. Это количество соответствует числу на-
родов мира (мы говорили об этом, анализируя 
гл. «Насо» книги «Бемидбар»). 

Семьдесят быков, возлагавшихся на жертвен-
ник в Сукот, – это жертвы ради всего человече-
ства. В эти дни евреи просили Б-га о дожде и 
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праздника – в порядке опохмела. В результате – 
сплошные приводы...» 

Помню, как в СССР ввели пятидневную рабо-
чую неделю вместо шестидневной. Странно, ка-
залось бы, но многих женщин огорчило это но-
вовведение: трудно было им вынести участив-
шиеся ссоры и пьяные драки. 

Мидраш говорит: досуг и праздники чреваты 
у многих народов пьянством, обжорством, пота-
совками. 

Не так у евреев. В будни люди огрубевают. 
Заботы о хлебе насущном вынуждают многих 
находиться в среде, которая плохо на них влия-
ет. 

Но вот наступает праздничный день. Как 
проводит его еврей? 

Либо в синагоге, где он молится и слушает 
слова Торы, пророков, мидрашей, Талмуда, ли-
бо за праздничным столом дома или в гостях, 
где он слушает кидуш, слова о значении и исто-
рии этого дня, рассказы из жизни наших пред-
ков, предания о чудесах, происходивших с ни-
ми. 

Такое времяпрепровождение возвышает его 
духовно, придает ему уверенность и надежду. 

Слова «в восьмой день... продление 
[праздника] для вас» мидраш связывает со 
словами пророка Йешаяhу (26:15): «Ты приумно-
жил [блага] народу, Г-сподь... Тебе воздан по-
чет!..» Понимать это следует так. Добавляя ев-
реям праздничный день, Б-г тем самым делает 
приятное и Самому Себе. Евреи перебирают в 
памяти совершенные Им чудеса и воздают Ему 
почести. 

Те из нас, кому доводилось сидеть за столом 
у отца или деда в ночь пасхального седера, слу-
шать рассказ об исходе из Египта и петь вместе 
со всеми праздничные песни, наверняка вспо-
минают об этом с волнением. Какой подъем ду-
ха испытывали мы тогда, как светло и радостно 
становилось на душе! 

Более того. Всем известно, что в Йом-Кипур – 
День очищения – надо поститься, то есть целые 
сутки обходиться без еды и питья. А в главе 
«Шлах» мы указывали, что у каждого поста есть 
своя духовная задача. Поститься само по себе 
непросто, а ведь при этом надо еще и молиться. 
Как мы отмечали в аннотации к главе «Ахарей 
мот» книги «Ваикра», в Йом-Кипур евреи про-
сят Б-га за себя, за свой народ, за весь мир, ибо 
решается судьба всего живого на целый год. В 
этот день, как говорят в народе, «даже рыба в 
воде трепещет». 

Надо хорошенько вспомнить, у кого необхо-
димо попросить прощения, кому отдать неза-
конно присвоенное: пока другой человек тебя 

не простил, не простит и Всевышний. 
Нужно основательно проанализировать про-

шлую жизнь, чтобы уяснить себе, что нужно ис-
править. 

Для этого необходима ясность мышления. 
Поэтому заповедано в канун Йом-Кипур есть 

сытную, питательную, но при этом легко пере-
вариваемую пищу. Заповедь обильной трапезы 
в канун этого дня имеет также целью поберечь 
здоровье постящихся. 

Так вот, в Талмуде сказано, что тому, кто ест 
и пьет в канун Йом-Кипур, Б-г засчитывает это 
в заслугу, как если бы тот два дня постился. 
Иными словами, еда в канун Дня очищения 
приравнивается к посту. Ведь еврей ест, чтобы у 
него хватило сил провести Йом-Кипур как сле-
дует. 

Великий праведник р. Леви-Ицхак из Берди-
чева при каждом удобном случае старался гово-
рить что-то хорошее о евреях. Убеждая Всевыш-
него в День очищения милостиво отнестись к 
евреям, р. Леви-Ицхак говорил: 

«Взгляни, Владыка мира, как праведен Изра-
иль! Ни одному другому народу не сказано, что 
еда и питье в какой-то определенный день за-
считываются ему как пост. Несмотря на это, у 
всех народов достаточно пиров, застолий и 
пьянства. 

Если бы какому-нибудь из них, упаси Б-г, бы-
ло сказано, что в такой-то день еда зачтется ему 
как благое дело, как пост, не сомневаюсь – пья-
ные валялись бы на улицах и в этот день, и дол-
гое время спустя. 

А евреи! Все они знают, что большая мицва – 
есть и пить в канун Йом-Кипур. И все они едят 
и пьют, думая о завтрашнем посте, произносят 
«ле-хаим», желая друг другу счастья. Но покажи 
мне, Владыка вселенной, еврея, пришедшего 
пьяным на «Коль нидрей» в синагогу? 

А если не сумеешь показать мне такого, то 
будь добр дать нам счастливый год!» 

* * * 
Мы уже говорили о том, что такое hафтара. 

Зачастую она помогает нам глубже понять со-
держание недельной главы. 

В отрывке из Млахим (Книги Царей) И, кото-
рый читают в субботу после главы «Пинхас», 
говорится о пророке Элияhу. 

Как и Пинхас, Элияhу был ревнителем веры, 
и, как и Пинхас, в какой-то момент оказался 
один против всех. 

Элияу – пророк, который помог еврейскому 
народу выйти из тупика во времена, когда Ахав, 
царь десяти колен, насаждал среди евреев идо-
лопоклонство и немало в этом преуспел. 
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Элияу собрал всех евреев у горы Кармель – 

«и сказал: «Долго ли вы будете метаться между 
двумя мнениями? Если Г-сподь есть Б-г, то сле-
дуйте Ему, а если Бааль, то следуйте ему». И не 
ответил ему народ ни слова» (Млахим I, 18:21). 

Евреи пытались совместить несовместимое: 
служить и Б-гу, и идолам. Слова Элияhу означа-
ют: «Вы в тумане. Вы живете во внутреннем 
противоречии. Решите: либо одно, либо другое. 
Вместе это невозможно». Евреи ему не возрази-
ли, то есть задумались. 

Элияу продолжал: «Один я остался из проро-
ков Г-спода, а пророков Бааля – четыреста пять-
десят человек». Элияhу предложил привести 
двух быков для жертвоприношения, одного – 
для пророков Бааля, а второго – для Элияhу. 
Положив тушу на дрова, они не разведут огня, 
но воззовут: пророки Бааля – к своему божеству, 
а Элияhу – к Г-споду. Тогда все поймут: Тот, кто 
ответит огнем, – и есть истинный Б-г. 

Язычники взывали к Баалю с утра до полуд-
ня, но безрезультатно. 

А потом Элияу подозвал всех к себе, сложил 
жертвенник из двенадцати камней – по числу 
колен Израиля, – и для усиления эффекта велел 
трижды вылить по четыре сосуда воды на жерт-
ву и на дрова, так что вода потекла и заполнила 
ров вокруг жертвенника. 

И воззвал пророк: «Г-сподь, Б-г Авраhама, 
Ицхака и Исраэля! Да узнают сегодня, что Ты –
 Б-г в Израиле и что я, Твой раб, сделал все по 
слову Твоему!» (там же, 18:36). С небес сошел 
огонь, сжег жертву, дрова и камни и высушил 
воду вокруг жертвенника. «И увидел [это] весь 
народ, и пал ниц; и сказали [люди]: Г-сподь – 
Он Б-г, Г-сподь – Он Б-г!» (там же, 18:39). 

Вот каков был пророк, о котором нам расска-
зывает hафтара. 

Содержание же самой hафтары таково. 
Элияу прятался от царицы Изевель, намере-

вавшейся его убить. Он бежал в Синайскую пус-
тыню и там заночевал в пещере на горе Хорев 
(Синай). «И вот, слово Г-спода [было] к нему, и 
сказал Он ему: что тебе [нужно] здесь, Элияhу? 
И сказал он: возревновал я об Имени Твоем, по-
тому что оставили Твой завет сыны Израиля, 
разрушили Твои жертвенники и убили Твоих 
пророков мечом; и остался я один; но и моей 
души искали они, чтобы отнять ее. И сказал: 
выйди и стань на горе пред Г-сподом. И вот,  

Г-сподь проходит; и большой и сильный ве-
тер, раздирающий горы и сокрушающий скалы 
пред Г-сподом; «не в ветре Г-сподь». После вет-
ра – грохот; «не в грохоте Г-сподь». И после гро-
хота – огонь; «не в огне Г-сподь» (там же, 9-12). 

Затем наступила тишина, и Б-г повторил свой 
вопрос: «Что тебе [нужно] здесь, Элияhу?» (там 
же, 19:13). Элияhу дал тот же ответ. 

И тогда Всевышний велел пророку: «Иди в 
Дамаск... и помажь Хазаэля на царство в Ара-
ме... А Элишу, сына Шафата... помажешь в про-
роки вместо себя» (там же, 19:15, 16). 

Непонятно: при чем здесь царь Арама? И за 
что Б-г «смещает» Элияhу? 

С о в р е м е н н и к и  с ч и т а л и  Х а з а э л я 
«прогрессивным», «гуманным» правителем. А 
каков он был на самом деле? 

Элише, которого Элияhу помазал в проро-
ки, Б-г открыл, каков будет этот «гуманист» на 
троне, еще до того, как тот пришел к власти. 
Сказано в Млахим II (см. 8:11-13): заплакал чело-
век Б-га, когда говорил с Хазаэлем (еще не всту-
пившим на царство). Хазаэль спросил: «Отчего 
господин мой плачет?» Элиша ответил: 
«Потому что знаю я, какое зло ты причинишь 
сынам Израиля: крепости их ты предашь огню, 
и юношей их умертвишь мечом, и размозжишь 
головы младенцам, и беременных их рассе-
чешь». Возразил Хазаэль: «Разве слуга твой – 
пес, чтобы такое делать?» Но, несмотря на эти 
слова, именно так он впоследствии и поступил. 

И этого Хазаэля Б-г велел Элияhу возвести 
на царство, сообщив и о том, каких бед натер-
пятся от этого царя евреи. 

В сущности, Б-г сказал Элияhу: ты недоволен 
евреями и еврейскими царями? Ты прав. Но по-
смотри на «гуманного» Хазаэля...  

Вместо того, чтобы быть среди евреев, ты на-
ходишься здесь (смысл первого вопроса), вме-
сто того, чтобы просить за евреев, находящихся 
в тяжелом положении, ты жалуешься Мне на 
них (это смысл второго вопроса, заданного по-
сле того, как Всевышний показал Элияу, что «не 
в ветре Г-сподь», не в грохоте и не в огне, т.е. не 
в проявлениях гнева). За это Я отстраняю тебя. 
Помажь в пророки Элишу. 

Мы спросим: как же должен был поступить 
Элияhу, видя, что евреи оставили завет и нару-
шают все заповеди Торы? Он должен был побу-
дить их исправиться словами любви и доброты, 
но не обвинять их перед Всевышним. Так и по-
ступали пророки и духовные вожди Израиля. 

Описанный выше эпизод связан с этой гла-
вой темой передачи власти. Как наш великий 
учитель Моше к концу жизни по велению Все-
вышнего передал власть в руки Йеошуа, так и 
пророк Элияhу по приказу Б-га передал Элише 
функции пророка. 
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Вопрос по поводу дня рождения. Я слышал, 
что маленьким детям нет проблемы его 
праздновать, так ли это? И до какого возрас-
та? А для взрослых, так я понял, в нашем наро-
де не принято его праздновать, хотя в бывшем 
Cоветском Cоюзе это было доброй семейной 
традицией. И до сего дня мы не чурались этой 
традиции, и собирались все близкие родствен-
ники и друзья, чтобы в тёплой обстановке 
провести этот день. В последнее время я очень 
старался переводить основную часть разгово-
ров в эти дни в сторону Торы. Эти дни явля-
лись своеобразными точками синхронизации, 
когда собиралась вся семья. Несоблюдающая 
часть родственников приходит в эти дни 
охотней, чем на еврейские праздники, в кото-
рые действует целый ряд ограничений. В эти 
дни можно посмотреть вместе видео, фраг-
менты семейной хроники или фотографии, 
можно поиграть на гитаре, летом устроить 
пикник. В дни рождения присутствует ещё 
один аспект по поводу друзей и родственников 
— люди очень стараются прийти, освободить 
этот день, чтобы отказом не огорчить име-
нинника. Так что прекрасная возможность ки-
рува ещё не до конца созревших родственников 
в приятной для всех обстановке. Так вот соб-
ственно вопрос: стоит ли отменять этот се-
мейный праздник? Лёня 

Уважаемый Лёня! 
Вы подымаете непростую тему. Действи-

тельно, у нас не принято отмечать день рожде-
ния. Единственный человек, о котором в Торе 
сообщается, что он праздновал день рождения, 
это Фараон… 

Да и, по сути, что значит отмечать день рож-
дения? Что конкретно отмечается? Если речь 
идёт об осознании факта, что на год меньше 
осталось жить, и это повод для подведения 
итогов года, то для этого есть Рош а-Шана… 
Если же речь идёт о поводе собрать семью, то 

для этого есть субботы и праздники. Если же 
это повод выпить, закусить и себя похвалить, 
то по еврейским меркам это совсем не одобря-
ется… 

Поэтому день рождения у нас не отмечают, 
разве что только детям. И действительно, в 
этот день принято делать им сюрпризы, поку-
пать подарки, шарики, устраивать представле-
ния, петь и подбрасывать… И так — пока под-
росток сам не почувствует, что ему это уже не 
надо. Как правило, это происходит в районе 18 
лет. 

Но… Всё перечисленное приемлемо для тех, 
кто изначально вырос в традиционной еврей-
ской среде. Когда же речь идёт о баалей тшува, 
то тут надо учесть дополнительные аспекты. 

С одной стороны, не следует сразу отре-
шаться от связи с близкими людьми. Хотя бы, 
потому что вам самим это, по-видимому, ещё 
необходимо. Но, с другой стороны, надо быть 
осторожным в своих намерениях. 

Порой случается, что именинник, с самыми 
«благими намерениями», захочет превратить 
день своего рождения в день кирува — прибли-
жения родственников к Торе… К сожалению, 
богатый опыт подобных «кирувов» подсказы-
вает, что результат таких дней рождений са-
мый печальный, с точностью наоборот: обиды, 
ссоры, недоразумения, рихук (отдаление)… 
Ведь родственники не «керувиться» приходят, 
да и к тому же… «кирувить» надо уметь. Так 
или иначе, за исключением случаев, когда за-
ранее известно, что родственники благожела-
тельно относятся ко всему еврейскому и их эта 
встреча обрадует, не стоит ради этого специ-
ально устраивать день рождения… 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
День рождения — повод для «кирува»? 


