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C Б. п.,
8 Адара 5772

Уважаемому р. Элияѓ� у Гладштеи� ну, шлита!
Я ознакомился с Вашим сборником комментариев по 

недельным ѓлавам Торы, ѓде Вы упоминаете труды Нецива, 
«Сфат Эмет», «Шем ми-Шмуэля» и друѓие хорошие книѓи.

Материал показался мне добротным и толково 
изложенным, и да будет желание Всевышнеѓо, чтобы Ваша 
книѓа принесла пользу и блаѓословение русскоязычному 
читателю.

                   С наилучшими пожеланиями,
рав Бенцион Зильбер.
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Натан Маймон,
распространитель духовного учения рабби Нахмана из Бреслова, да 

защитят нас его заслуги.
Написано в святом городе Иерусалиме, да будет он отстроен вско-

рости, в наши дни.

С Божьеи�  помощью, месяц Шват 5772 ѓ..
Я желал бы дать самые ѓорячие рекомендации прекрасному материалу, 

которыи�  подѓотовил один из наших дороѓих аврехов1, рав Элияѓ� у Гладштеи� н, 
да хранит еѓо Всевышнии� , — знаток Торы, чьи поступки продиктованы стрем-
лением к духовности, человек, которыи�  оставил свою родину и дом отца 
своеѓо и прише�л обрести защиту под крыльями Шхины, дабы соблюдать Тору 
и заповеди, как подобает, всем сердцем и всеи�  душои� , и удостоился подъе�ма 
в святую землю, в святои�  ѓород Иерусалим, во дворец Царя.

Рав Гладштеи� н чтит мудрецов Торы; в частности, посещая наши занятия, 
он удостоился изучать путь служения нашеѓо Учителя, блаѓодаря чему может 
сеѓодня наслаждаться нектаром святых речеи�  нашеѓо высочаи� шеѓо настав-
ника, да защитят нас еѓо заслуѓи, рабби Нахмана из Бреслова, и еѓо учеников.

И теперь, коѓда рав Гладштеи� н стал реализовывать и распространять 
Тору Боѓа живоѓо, по доброте сердца своеѓо пожелал он удостоить мноѓих и 
поделиться с ними высшим светом, и написал сеи�  драѓоценныи�  труд, и назвал 
еѓо «Свет в колодце». Еѓо книѓа представляет собои�  прекрасныи�  сборник, 
напитанныи�  чистеи� шеи�  живои�  водои�  из святоѓо Источника — словами высо-
чаи� ших праведников Всевышнеѓо, таких как Бааль ѓ� а-Тания, «Цемах Цедек», 
«Тиферет Шломо», «Сфат Эмет», «Шем ми-Шмуэль» и мноѓих друѓих, да защитят 
нас их заслуѓи. И все�  это — на русском языке, дабы облеѓчить путь к познанию 
дороѓим нашим братьям, неискуше�нным в святом языке.

И мне доподлинно известно, что рав Гладштеи� н приве� л слова наших 
мудрецов именно в том виде, в котором они были написаны, не изменив и 
не прибавив ни одноѓо из их святых слов, сохранив их в первозданном виде.

И сколь же велика еѓо заслуѓа на этом прекрасном поприще проводника, 
указывающеѓо путь мноѓим и мноѓим!.. Подобные люди были прославляемы 
во все времена нашими мудрецами.

И мне остае� тся лишь пожелать ему и впредь тянуться ввысь, чтобы 
еще�  долѓие ѓоды удостаивать мноѓих, приближая их к Торе святых Еѓо,  
в добром здравии, которое позволило бы ему продолжать творить добро, и 
да сопутствует ему удача во всех еѓо блаѓих начинаниях.

С самыми дружескими пожеланиями, бесконечно уважающии�  еѓо 
         рав Натан Маймон.

1 Аврех — женатыи�  евреи� , изучающии�  Тору.
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С Божьеи�  помощью.
Элияѓ� у Гладштеи� н, да продлятся еѓо дни, — один из наиболее почитаемых 

членов нашеи�  общины. Я знаю еѓо уже давно и отмечаю как человека, 
обладающеѓо высокими душевными качествами и мноѓо сделавшеѓо для 
изучения и распространения Торы. Рав Гладштеи� н краи� не усерден в изучении 
Торы и хасидизма и приложил немало труда в служении Всевышнему. Сеѓод-
ня он получил возможность деи� ствовать в среде наших братьев, сыновеи�  
Израиля, выходцев из России, и поставил себе цель упрочить в них евреи� ство, 
воздвиѓнуть бастионы Торы и приобщить новых солдат к ее�  свету. Даи�  Боѓ 
ему сил в этом великом начинании. Слава Всевышнему, еѓо деятельность 
приносит плоды в нашем мире и имеет наде�жныи�  источник в верхних мирах.

Удостоившись некоѓда вои� ти в круѓ людеи�  Торы, рав Гладштеи� н пожелал 
удостоить и друѓих. И теперь, коѓда он делает большое дело в Израиле, 
поддержкои�  ему служат комментарии из уст мудрецов, наших учителеи� , 
светочеи�  Израиля, чьи речи живы на страницах их священных свитков, а 
также на устах их учеников. Рав Гладштеи� н упорядочил некоторые из их 
записеи�  по темам, вехам и святым датам и с помощью удачных формулировок 
разъяснил высказывания наших мудрецов простым доступным языком, 
понятным любому человеку, приближающемуся к святости, и еѓо труд 
безусловно заслуживает всяческоѓо одобрения.

Тот факт, что комментарии сделаны на русском языке, облеѓчает доступ 
к Торе выходцам из этои�  страны, дале� ким и близким, жаждущим слова Боѓа. 
Как сказал об этом рабби Шимон бар И� охаи�  [о живои�  Торе]: «Сказано: "Ибо 
она не забудется устами потомства еѓо", — и потому любая подобная вещь 
считается своевременнои� » и несомненно получит одобрение свыше.

И хотя эта книѓа написана на языке, котороѓо я не понимаю и поэтому 
не имею возможности вникнуть в нее�  более пристальным образом, я верю, 
что друѓ мои�  произве� л на свет совершенныи�  труд; из тех крупиц, которые я 
слышал из еѓо уст, я распространил свое�  мнение на всю рукопись и заявляю, 
что речь иде� т о жемчужинах, чьи ѓрани сверкают отсветом мудрости наших 
учителеи� .

Поэтому мне не остае� тся ничеѓо друѓоѓо, кроме как блаѓословить своеѓо 
друѓа, как я блаѓословляю самоѓо себя, и да преуспеет он во всех своих 
духовных начинаниях. Желаю ему удостоиться блаѓословения и долѓих 
лет жизни в среде своих братьев в Израиле, и пусть еѓо ѓоды будут ѓодами 
блаѓоденствия, до скончания време� н, коѓда «не будет более учить человек 
брата своеѓо, но все будут знать Меня, так сказал Господь» (И� ирмеяѓ� у 31:32). 
Да сбудутся эти строки вскорости и да приде� т наш праведныи�  машиах, амен, 
да будет так.

На этом расписываюсь ради уважения Торы и ради освящения Имени 
Еѓо, да будет Он блаѓословен, в мире,

Иссахар Дов Ѓагер,
 Савранский ребе.
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Вместо вступления
Мы живем в сумрачные дни, коѓда одна эпоха за-

кончилась, а друѓая еще�  не началась. Наше время уни-
кально тем, что оно является как бы и дне�м и ночью 
одновременно, что делает краи� не затруднительнои�  
любую попытку разобраться в окружающеи�  деи� стви-
тельности. Как известно, включение фар в сумерках ни-
коим образом не способствует улучшению видимости —  
это подтвердит любои�  водитель. Поэтому-то в столь 
необычную эпоху, для тоѓо чтобы разѓлядеть, что про-
исходит вокруѓ, нам так необходим необычныи�  свет.

В древние времена существовала идея о том, что 
если дне�м забраться в ѓлубину колодца, то оттуда можно 
увидеть зве� зды. Именно этим мы и будем заниматься 
в нашеи�  книѓе: поѓружаясь в ѓлубинные пласты тек-
ста, мы попытаемся разѓлядеть ее�  свет с помощью на-
стоящих светил мира Торы. Раши и Рамбан, Гаон ми-
Вильна и рабби Хаим Воложинер, Бааль Шем-Тов и 
«Ор ѓ� а-Хаим», рабби Нахман и Бааль ѓ� а-Тания, рав Кук 
и Нецив, «Сфат Эмет» и «Шем ми-Шмуэль» — каждыи�  
из них светит своим неповторимым светом.

Кому адресована эта книѓа ..
В трактате Санѓ� едрин (109б) приводится описание 

так называемои�  кровати Сдома, более известнои�  русско-
язычному читателю под названием Прокрустово ложе. 
«Радушныи� » хозяин укладывал туда дороѓоѓо ѓостя, 
после чеѓо подѓонял ѓабариты несчастноѓо под необхо-
димую длину: низких растяѓивал, а высоких урезал до 
нужных размеров  Аналоѓичным образом функциони-
рует и сознание сеѓодняшнеѓо среднеѓо индивидуума.  
Мы урезаем и растяѓиваем наблюдаемую нами реаль-
ность, подѓоняя ее�  под собственные мерки, и таким 
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образом практически сводим на нет любои�  живои�  кон-
такт с самими собои�  и окружающим миром. А ведь для 
тоѓо, чтобы по-настоящему вои� ти в контакт с Торои�  и 
ее�  создателем, от нас требуется, чтобы наше сознание 
работало в оптимальном режиме.

В коѓнитивнои�  психолоѓии известны два базовых 
режима восприятия человеком новои�  информации: 
ассимиляция и аккомодация. Ассимиляциеи�  называют 
процесс усвоения новых знании�  путе�м приведения их в 
соответствие с материалом, некоѓда уже переработан-
ным и упорядоченным разумом человека. В отличие от 
этоѓо, в результате аккомодации некое новое знание 
постепенно приводит человека к полнои�  смене миро-
воззрения. 

Таким образом, основная цель этои�  книѓи — это, 
прежде всеѓо, показать читателю всю ѓубительную силу 
умственнои�  «ассимиляции» — механизма, с помощью 
котороѓо мы нивелируем целые пласты Торы, коѓда 
пытаемся подоѓнать ее�  под наши представления о мире, 
помещая неудобные для нас идеи в аккуратные ѓлу-
хие ящички, заранее заѓотовленные для них в шаткои�  
этажерке нашеѓо сознания. Мы постоянно подминаем 
реальность под старые лекала и даже не осознае�м этоѓо. 
Поэтому некоторые комментарии будут начинаться с 
так называемоѓо поверхностноѓо смысла разбираемоѓо 
стиха, а затем мы постараемся взѓлянуть на те же самые 
строки по-новому, и мне хочется надеяться, что в конце 
нашеѓо пути читатель воочию убедится в том, как мноѓо 
можно увидеть, если научиться правильно смотреть.

Мы также должны будем расширить рамки своеѓо 
восприятия и на некоторое время отказаться от шабло-
нов, с помощью которых кроим под себя реальность. 
Именно поэтому комментарии, собранные здесь, такие 
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разные — автору хотелось как следует растормошить 
и пробудить своеѓо читателя.

Беѓлоѓо взѓляда на имена мудрецов Торы, цитируе-
мые на этих страницах, достаточно, чтобы увидеть, что 
комментарии, собранные в книѓе, были составлены в 
самые разные эпохи, включая и наши дни. Естествен-
ныи�  вопрос, которыи�  может возникнуть у читателя: 
чем обусловлен выбор комментариев  Почему было 
не оѓраничиться теми, коѓо принято считать класси-
ческими толкователями Торы, такими как Онкелос, 
Раши, Рамбан .. Неужели ныне живущие раввины моѓут 
сравниться с ними по ѓлубине постижения .. Ответ 
на этот вопрос мы можем наи� ти у Ижбицер Ребе в еѓо 
книѓе «Меи�  ѓ� а-Шилоах».

Ижбицер Ребе предлаѓает нам пристальнее взѓля-
нуть на браху1 на изучение Торы, ежедневно предва-
ряющую нашу уче� бу. Приѓлядевшись внимательнее, 
мы увидим, что в неи�  названы два разных времени, 
указывающие на две основные функции Торы как веч-
ноѓо руководства к деи� ствию: натан лану т орато — 
«давшии�  нам Еѓо Тору» и нотен а ора — дающии�  
[нам] Тору. «Давшии�  нам Еѓо Тору», то есть ѓлаѓол, 
употребле� нныи�  в прошедшем времени, олицетворяет 
неизменную Тору, которая не может быть ни осла-
блена, ни утеряна. «Дающии�  [нам] Тору» в настоящем 
времени означает ту индивидуальную Тору, которая 
соответствует корню нашеи�  души, Тору, которую мы 
получаем сеи� час, и для тоѓо, чтобы по-настоящему ее�  
понять и принять так, чтобы она деи� ствительно была 
во блаѓо, нам нужно дышать тем же воздухом, которым 
дышали праведники нашеѓо времени, мудрецы этоѓо 
и предыдущеѓо поколении� , и иметь че� ткое представ-
ление относительно тоѓо, о че� м они ѓоворили.

1  Блаѓословение.
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Я хотел бы выразить блаѓодарность моим жене и 
детям — за поддержку и понимание на протяжении 
всеѓо периода работы над этои�  книѓои� ; редактору Аде-
ли Зильберман — за продолжительную кропотливую 
работу над текстом; а также моим учителям, из чьих 
уст я слышал большинство приводимых здесь ком-
ментариев, а именно: Савранскому Ребе, раву Мотлу 
Зильберу, раву Пинхасу Винстону, раву Натану Маи� -
мону, раву Моше Шапиро, раву Довиду Шохету и 
раву Моше Киршу — я не мыслю себя без этих людеи�  
и их мудрых уроков. И, конечно же, выражаю оѓромную 
признательность всем тем, кто читал в течение не-
скольких лет мои�  блоѓ, — за бесценную помощь в виде 
комментариев к моим еженедельным публикациям — 
записям, которые и леѓли в основу этоѓо сборника.

Все слова Торы, приведе� нные в книѓе, посвящены 
вознесению души моеѓо отца, Михаэля бен Ицхака, 
блаѓословеннои�  памяти.

Элияѓ� у Гладштеи� н

В  



Про оливки и лошадь
Начало ѓлавы е аве, обычно читаемои�  непо-

средственно перед Пуримом, казалось бы, ѓораздо 
больше подходит для Хануки: «...чтобы взяли чистое 
битое оливковое масло для освещения, чтобы лам-
пы (менорот) ѓорели постоянно» (Шмот 27:20). Тем 
не менее, как мы увидим, оливковое масло — одна 
из центральных тем праздника Хануки — столь же 
удачно актуально и для праздника Пурим.

Сами оливки, из которых выжимается оливковое 
масло, представляют собои�  на редкость ѓорькии�  и 
малосъедобныи�  плод. Для тоѓо чтобы оливки были 
ѓотовы к употреблению в пищу, плоды должны быть 
обработаны. Более тоѓо, из всех плодов деревьев 
только «сок» оливок — то самое оливковое масло — 
прекрасно ѓорит. В отличие от плодов ѓраната или 
виноѓрада, которые, будучи выжатыми, остаются съе-
добными, хотя и в видоизмене� нном виде, масло, вы-
жатое из оливок, ѓодится не столько для еды, сколько 
для ѓорения.

И в этом пункте Ханука и Пурим очень схожи. 
Общии�  знаменатель обоих праздников можно сформу-
лировать так: не следует судить о содержании книѓи 
по обложке — нередко то, что находится внутри, ра-
дикально отличается от тоѓо, что мы видим снаружи. 
Рав Пинхас Винстон напоминает, что на уровне текста 
Торы оливки — это шат, простое прочтение, а мас-
ло, получаемое из их плодов, — это Сод, таи� ная часть 
Торы, которую сеи� час принято называть Каббалои� .

К сожалению, не всем понятно, что без оливок 
не будет и оливковоѓо масла. Правда, есть и друѓая 
краи� ность, коѓда люди забывают, что, хотя сами пло-
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ды оливковоѓо дерева не слишком съедобны, если 
приложить немноѓо усилии� , из них может получить-
ся качественно новыи�  продукт. Вот какую историю, 
иллюстрирующую эту вторую краи� ность, приводит 
ребе Симха Буним из Пшисхи.

Одному боѓачу захотелось во что бы то ни стало 
купить самую дороѓую лошадь в ѓороде. Сказано — 
сделано, блаѓо средства позволяли. Однако сразу же 
после покупки у боѓача возник страх: а что если ее�  
кто-нибудь украде� т .. «Надо будет построить конюш-
ню, самую лучшую конюшню, — решил хозяин, — ну 
и, конечно же, навесить замок понаде� жнее. А чтобы у 
воров не осталось никаких шансов, наи� му сторожа — 
пусть следит за моеи�  лошадкои� ».

Пришла первая ночь, и, как это иноѓда бывает с 
очень состоятельными людьми, считающими, что им 
есть что терять, боѓач не смоѓ заснуть — боялся, что 
сторож завалится спать, вместо тоѓо чтобы сторожить 
лошадь. Он поспешил в конюшню проверить, как сто-
рож исполняет свои обязанности, но, увидев, что тот 
бодр и свеж, успокоился. «Как же это тебе удае� тся не 
заснуть на посту » — спросил он сторожа, а тот ему и 
отвечает: «Видишь ли, уважаемыи�  хозяин, не иде� т ко 
мне сон, так как все�  мое�  внимание поѓлощено разѓад-
кои�  важноѓо вопроса: куда девается древесина, коѓда 
ѓвоздь забивают в доску  Ведь этот объе� м дерева 
должен куда-то деться ..»

Оценив ѓлубину вопроса, наш боѓач отправляется 
спать, но спустя короткое время просыпается и вновь 
бежит проверить сторожа: вдруѓ тот все� -таки заснул .. 
У сторожа сна ни в одном ѓлазу. « ем занимаешься » —  
«Думаю над важным вопросом: коѓда люди придумали 
часы, откуда они знали, как выставить правильное 
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время » «Очень хорошо, думаи�  дальше», — отвечает 
боѓач и спокои� но иде� т спать.

Под утро хозяин опять начинает волноваться и 
иде� т проверить сторожа. Сторож, конечно же, не спит. 
«Ну, о че� м думаешь » — «У меня вот такои�  вопрос: 
жил-был боѓач. Он купил лошадь и построил для нее�  
самую лучшую конюшню. На дверях установил самые 
наде� жные замки и к тому же нанял сторожа. Как же 
моѓло так получиться, что лошадь исчезла ..»

Ученики ребе Симхи Бунима из Пшисхи ѓоворили, 
что речь иде� т о временах, коѓда для сохранения Торы 
вокруѓ Торы будут возведены самые лучшие оѓрады, 
чтобы с неи�  ничеѓо не случилось. И в результате этоѓо 
появятся школы по преподаванию Торы, ѓде не будет 
никакои�  Торы, умножатся молящиеся без молитвы, 
расплодятся помоѓающие друѓим, но не оказывающие 
помощи. Эта притча была рассказана 200 лет назад. К 
сожалению, с тех пор она становится все�  актуальнее...

Подытожим. Так же как ради тоѓо, чтобы полу-
чить оливковое масло, необходимо выжимать плод, 
в тои�  же мере ради тоѓо, чтобы иметь живую связь со 
Всевышним, следует прикладывать усилия, так как 
сама по себе лошадь имеет тенденцию исчезать. Но 
не будем отчаиваться. Места, ѓде «лошадь» еще�  есть, 
остаются даже в наши неле� ѓкие времена, и, как ѓоворит 
Талмуд: «Если скажет тебе: "Искал и не нашел", — не 
верь. Скажет: "Не искал и нашел", — не верь. Но если 
скажет: "Искал и нашел", — верь» (Меѓила 6б).

!
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О скучных комментариях: 
Золотои�  телец как ѓвоздь проѓраммы

Помимо основноѓо содержания — истории созда-
ния Золотоѓо тельца, в ѓлаве и тиса есть еще�  масса 
заповедеи� , настолько, казалось бы, не связанных друѓ 
с друѓом, что возникает обманчивое впечатление, что 
они оказались собраны в одном и том же разделе слу-
чаи� но. Тут и заповедь о сборе половины шекеля, и за-
коны о соблюдении Шабата, и указание о сооружении 
сосуда для омовения. Какое отношение все�  это имеет 
к Золотому тельцу

тобы понять, почему именно эти заповеди фиѓу-
рируют в ѓлаве, посвяще� ннои�  изѓотовлению Золотоѓо 
тельца, попытаемся разобраться, что произошло при 
еѓо создании. Для этоѓо верне� мся в самое начало, к Де-
реву Соединения Добра и Зла. Создав Золотоѓо тельца, 
ѓоворит нам ернобыльскии�  Ребе, евреи тем самым 
повторили ошибку первоѓо человека (Меор Эи� наим, 
Ки Тиса). Представить себе, в че� м именно заключалась 
духовная работа первоѓо человека, нам, сеѓодняшним 
исполнителям заповедеи� , чрезвычаи� но затруднитель-
но. Тем не менее мы все� -таки попытаемся придать еѓо 
диалоѓу со Змеем более знакомые формы.

Арѓументация Змея звучала приблизительно так: 
«Разумеется, работа, которую тебе дал Всевышнии� , — 
это очень, очень важная вещь!.. С утра помолиться, 
выучить лист Талмуда — все�  это прекрасно и достои� -
но всяческих похвал, но вот удовольствия маловато.  
А чтобы деи� ствительно получить удовольствие, тебе 
стоит спуститься в пучины материальноѓо мира (то 
есть попробовать плод дерева Соединения Добра и 
Зла) — там-то ты и получишь истинное наслаждение».  
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Иными словами, Змеи�  ѓоворит, что существует от-
дельно духовная работа, довольно скучная, но что 
уж тут поделаешь — Хозяин приказал, и отдельно 
мир удовольствии� , и эти два мира якобы никак не 
пересекаются.

Суть акта изѓотовления Золотоѓо тельца также 
сводится к разделению между духовнои�  работои�  и воз-
можностью получить удовольствие. Однако известно, 
что Всевышнии�  всеѓда создае� т лекарство задолѓо до 
болезни (Меѓила 13б), так что к моменту появления 
проблемы уже существует ее�  ѓотовое решение. Этот 
принцип является ключом к ответу на вопрос, как 
связаны между собои�  заповеди, предшествующие из-
ѓотовлению Золотоѓо тельца: каждая из этих запове-
деи�  предназначена для изменения вида получаемоѓо 
удовольствия.

В случае с половинои�  шекеля Всевышнии�  пока-
зывает Моше ѓорящую монету (Раши на Шмот 30:13). 
Почему именно ѓорящую  Монета сделана из металла, 
добываемоѓо из недр самоѓо низкоѓо элемента — зем-
ли; ѓорящая же монета является соединением двух 
противоположных элементов: низшеѓо — земли и 
высшеѓо — оѓня, стремящеѓося в небо.

То же и с кувшином для омовения. Кувшин был сде-
лан из зеркал, которые женщины вынесли из Еѓипта. 
Казалось бы, что может быть более «внешним», при-
земле� нным, материальным  Тем не менее именно из 
этих зеркал был создан сосуд для омовения коѓ� енов — 
предмет, без котороѓо немыслима работа в Храме! Так 
же и со всеми остальными заповедями этои�  недельнои�  
ѓлавы. В каждои�  из них в тои�  или инои�  форме присут-
ствует переход от чисто материальноѓо наслаждения 
к наслаждению духовному.
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Эта идея трансформации материальноѓо в ду-
ховное касается не только поколения пустыни — она 
актуальна и в наши времена. Казалось бы, каким об-
разом сеѓодняшнии�  евреи�  может совершить ошибку, 
тождественную созданию Золотоѓо тельца  Вымучи-
вая утреннюю молитву без души, засыпая над листом 
Гмары — в результате разделения духовнои�  работы 
и удовольствия от процесса происходит повторение 
ѓреха Золотоѓо тельца.

Коѓда же человек получает удовольствие от своеи�  
духовнои�  работы, каждыи�  момент еѓо служения, на-
полненныи�  радостью, становится новои�  ступенью в 
деле исправления себя и этоѓо мира. Без ощущения 
радости исправить ѓрех Золотоѓо тельца не получится. 
И это очередное напоминание о том, что подход «сделал 
мицву — наѓрада, не сделал — наказание» не только 
никак не объясняет сути Торы, но и усиливает зло, 
пришедшее в мир во время создания Золотоѓо тельца.
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