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 Недельная глава Лех Леха   
19-20 октября

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:27 6:39
Хайфа 5:32 6:39
Москва 5:02 6:14
Ст. Петербург 5:21 6:40
Одесса 5:45 6:48
Киев 5:59 6:59
Рига 5:53 7:07
Берлин 5:45 6:53
Сидней 6:53 7:51
Нью Йорк 5:51 6:50
Атланта 6:40 7:36
Бостон 5:37 6:37
Торонто 6:09 7:10
Лондон 5:43 6:48

Глава начинается с того, что Все-
вышний приказывает нашему праотцу 
Аврааму, в те времена — Авраму, вме-
сте с женой (детей у них еще не было) 
оставить родину и пойти в Кнаан («И 
сказал Г‑сподь Авраму: иди из земли 
твоей…»). Б‑г обещает Авраму сде-
лать его родоначальником великого 
народа. С Аврамом идет его племян-
ник Лот.

Спустя какое‑то время по прихо-
де Аврама в Кнаан в стране наступает 
голод, и Аврам с семьей спускается в 
Египет. Правитель Египта Паро заби-
рает прекрасную Сарай к себе во дво-
рец, за это Б‑г поражает его и всех его 
домочадцев язвами. Паро возвраща-
ет Сарай Авраму, и Аврам возвраща-
ется в Кнаан.

По возвращении в Кнаан Лот от-
деляется от Аврама и уходит жить в 
Сдом. Во время войны между местны-
ми и окрестными царями Лот попада-
ет в плен. Аврам нападает на врага и освобождает племянника.

Аврам, у которого по‑прежнему нет детей от жены Сарай, женится на своей рабыне 
Агар. У него рождается сын Ишмаэль, будущий родоначальник арабского народа. Все-
вышний переименовывает Аврама в Авраама, поскольку ему, по обещанию Всевышнего, 
предстоит стать отцом множества народов ( «Ав» — «отец», «амон» — «множество»). 

Далее следует еще одно подтверждение Всевышним вечного союза с Авраамом, обе-
щание отдать навеки Кнаан, и требование в знак союза отныне делать обрезание мужчи-
нам‑потомкам Авраама на восьмой день от рождения, что будет знаком завета (союза) 
на теле каждого еврея. Всевышний сообщает, что Сара родит Аврааму сына, что он будет 
назван Ицхаком и что, говоря о союзе, Он, Всевышний, имеет в виду именно эту ветвь по-
томства Авраама. Авраам в тот же день делает обрезание себе и всем домочадцам. Авра-
аму в это время девяносто девять, его сыну Ишмаэлю — тринадцать лет.

Новое на сайте: видио уроки рава Бенциона Зильбера

Толдот Йешурун в Иерусалиме приглашает всех желающих на еженедельные лекции 
рава Бенциона Зильбера на тему «Недельная глава и Актуалия», которые состоятся каж-
дый четверг в 18:00 по адресу: ул. аКисуфим 17, Рамот. Вход свободный, подробности по 
тел: 052‑718‑93‑14.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В древней кабалистической книге 
«Зоhар» содержится абсолютно точно ис-
полнившееся предсказание будущего стра-
ны Израиля после изгнания из нее евреев.

Однажды (около 1800 лет назад) р. Йоси 
и р. Хия, идя по дороге, говорили о Торе 
(диврей Тора — буквально: «слова Торы»). 
Дойдя до слов «И была Сарай бесплодна, 
нет у нее ребенка» (11:30), «стал р. Хия взды-
хать и плакать:

— Несчастно то время, несчастен тот 
день, когда Агарь родила Ишмаэля (от ко-
торого ведут свой род арабы. — И.З.)!

— Почему? — спросил его р. Йоси. — 
Ведь потом Сара родила, да еще какого 
сына!

— Да, — отвечает р. Хия, — ты видишь, 
и я вижу, но я слышал об этом от р. Ши-
мона (бар Йохая. — И.З.). И я плачу о том 
времени, когда Сара была бездетна. Ибо 
Сара, видя, что не появляются у нее дети, 
предложила Авраhаму свою служанку 
Агарь в наложницы, и та родила ему Иш-
маэля. Авраhам просил Б‑га за Ишмаэля, и 

Всевышний ответил ему: “А про Ишмаэля 
Я услышал тебя; вот, Я благословил его, и 
распложу его, и многократно умножу; две-
надцать князей произведет он, и сделаю Я 
его великим народом. А союз Свой заклю-
чу с Ицхаком, которого родит тебе Сара” 
(17:20,21).

Ишмаэль был обрезан. Его ангел‑покро-
витель спрашивает у Б‑га: “Тот, кому дела-
ют обрезание, должен ли получить от Тебя 
награду?” Ответил Всевышний: “Да”. Снова 
спросил ангел: “Почему же Ты не награжда-
ешь Ишмаэля?” Ответил Б‑г: “Они делают 
обрезание, однако не так, как положено. 
Кроме того, сыновей Ицхака обрезают на 
восьмой день, а мальчикам в роду Ишмаэля 
делают обрезание гораздо позже”. Сказал 
ангел: “Все равно им полагается какое‑то 
поощрение за исполнение Твоей воли”. (И 
Всевышний согласился с ним. — И.З.)

В этом‑то и причина моих слез! Как по-
ступил Всевышний с детьми Ишмаэля? Он 
отдалил их от истинной святости, однако 
отдал им святые места Эрец‑Исраэль на то 
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время, пока страна будет пустовать. Святая 
Земля будет принадлежать детям Ишмаэля 
до тех пор, пока не исчерпается для них ми-
лость Б‑жья в заслугу за то, что они делают 
обрезание. И они будут препятствовать ев-
реям вернуться в свою страну. Сыны Эдома 
(потомками Эдома‑Эсава еврейская тради-
ция считает европейские народы. — И.З.) 
будут неоднократно пытаться отнять ее у 
ишмаэлитов, но не добьются успеха. Будут 
кровопролитные войны, земля будет пере-
ходить из рук в руки, но сыны Эдома не по-
лучат ее (в качестве примера такой борьбы 
европейцев за обладание Святой Землей 
можно назвать крестовые походы. — И.З.)» 
(Зоhар, Шмот — Ваэра, 32а).

Другими словами, р. Хия плакал, ибо 
предвидел зло, которое причинят ишмаэ-
литы сынам Израиля, он оплакивал евреев, 
погибших уже в наше время от рук детей 
Ишмаэля! (Заметьте, что он предвидел и та-
кие исторические события, как войны евро-
пейцев за Эрец‑Исраэль!)

Любопытно, что многие политики, эко-
номисты и социологи прошлого века (в их 
числе и немецкий писатель и обществен-

ный деятель, еврей Макс Нордау) считали, 
что главное — получить согласие европей-
ских народов на заселение Палестины евре-
ями («чартер»), а уж с арабами проблем не 
будет: они близки евреям по религии и про-
исхождению, евреи принесут им все дости-
жения цивилизации, все блага процветаю-
щей экономики — очевидно, что у евреев с 
арабами должны сложиться наилучшие от-
ношения. Но эти прогнозы не оправдались. 
События развивались именно так, как ска-
зано было много лет назад в книге «Зоhар».

И еще несколько слов об обрезании. В 
СССР многие евреи боялись делать обреза-
ние. И вот мы дожили до того часа, когда ев-
реи, приезжающие из бывшего Советского 
Союза, делают обрезание массами. Как тут 
не вспомнить, что перед выходом из Егип-
та все евреи сделали обрезание, принесли 
пасхальную жертву и ели мясо животного, 
священного для многих египтян.

В заслугу «крови обрезания и крови пас-
хальной жертвы» евреи и вышли из раб-
ства. И выполнение этой заповеди укрепит 
их на родной земле.

ОТЕЦ И ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Тема союза между Всевышним и на-
шем праотцем Авраамом упоминается 
в нынешней недельной главе дважды. Сна-
чала Творец заключает с Авраамом брит 
бейн а‑бетарим, «союз меж рассеченных 
частей»: «И сказал Он ему: Возьми Мне те-
лицу троекратно, и козу троекратно, и овна 
троекратно, и горлицу и молодого голу-
бя. И взял он Ему всех этих, и рассек их по-
середине (…) И вот горнило дымящееся 
и факел огненный, это прошло меж тех ча-
стей (…) В тот день заключил Г‑сподь с Ав-

рамом завет, говоря: твоему потомству 
дал Я эту землю от реки Египта до великой 
реки, реки Прат» (Берешит 15:9–18)

Можно предположить, что смысл цере-
монии заключается в том, что туша живот-
ного символизирует две части единого це-
лого. Партнеры, заключающие союз таким 
образом, обещают представлять единое 
целое сейчас и в будущем.

Во второй раз основным условием со-
юза стало выполнение заповеди об обре-
зании. «И я установлю Мой завет между 

«Выполнение заповеди обрезании 
укрепит их на родной земле....»
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Мною и между тобой и между твоим по-
томством после тебя в их поколениях заве-
том вечным. (…) Вот Мой завет, который 
вам соблюдать между Мною и между вами 
и между потомством твоим после тебя: 
чтобы обрезан был у вас всякий мужского 
пола» (Берешит 17:7:14).

Зачем нужны такие формальности? По-
чему приятельские отношения необходимо 
облекать в форму союза? Ответ — союзы 
нужны для закрепления отношений. Пар-
тнеры обещают оставаться верными один 
другому, вне зависимости от конкретных 
чувств в данный момент. Вечный союз меж-
ду Б‑гом и еврейским народом закрепляет 
эти отношения.

Отношения между Б‑гом и народом Из-
раиля строятся по двум дополняющим себя 
моделям. В книге «Песнь песней» связь 
Всевышнего с евреями сравнивается с лю-
бовью парня и девушки: «Я принадлежу 
возлюбленному моему, а возлюбленный 
мой — мне» (Песнь песней 6:3). Девуш-
ка — это еврейский народ, а Б‑г — ее воз-
любленный. Такие влюбленные сохраняют 
верность даже во время долгой разлуги.

В недельной главе «Реэ» приводится 
еще одно описание связи Творца и еврей-
ского народа — «Сыны вы Г‑споду Б‑гу ва-
шему» (Дварим 14:1). А в главе «Шмот» 
народ Израиля называется «Сын Мой, пер-
венец Мой» (Шмот 4:22).

Давайте рассмотрим эти две модели 
повнимательней. Одним из самых больших 
комплиментов для жены является призна-

ние мужа: «Я очень в тебе нуждаюсь». Все-
могущему Творцу еврейский народ нужен 
для демонстрации собственного величия 
и чудес, если можно так выразиться. После 
выхода из Египта величие Б‑га и его чуде-
са, которые видит весь мир, проявляются 
именно через еврейский народ.

Связь между мужем и женой напрямую 
зависит от поведения партнеров. Чем бо-
лее преданно и тепло относится к мужу 
жена, тем более горячим будет внимание 
к ней мужа, тем более глубокими будут его 
чувства. Чем вернее и преданнее мы бу-
дет исполнять заповеди Б‑га, тем больше 
Он будет проявлять к нам внимание и де-
лать добро. В «Песне песней» сказано: 
«Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает 
в окно, мелькает сквозь решетку» (Песня 
песней 2:9). В зависимости от нашего пове-
дения Всевышний может наблюдать за ев-
рейским народом как пристально («через 
окно»), так и вскользь («через решетку»). 
То есть, много разных уровней наблюдения 
Всевышнего за народом Израиля.

У брачного союза есть один минус. Та-
кая связь может, не дай Б‑г, быть прекра-
щена. Муж и жена могут разочароваться 
друг в друге и подать на развод. Поэтому 
дополнительная модель связи Творца с ев-
рейским народом — это связь отца с его 
детьми. Несмотря на наши проступки, Все-
вышний остается нашим отцом, продолжая 
любить нас, благословлять и защищать. Эти 
две модели дополняют одна другую.

ЭТО ЛИ НЕ ИСПЫТАНИЕ?

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Отправляясь в дальний путь, человек ли-
шает себя трёх вещей. Его семья не прибав-
ляется, он рискует своим имуществом, а 
также теряет своё положение в обществе. 
Отсюда и три благословения, полученные 
Авраамом.

 «Сделаю тебя  народом великим» ‑ твоя 
семья не просто увеличится, целый народ 

произойдёт от тебя. «Благословлю тебя» 
‑ залог того, что никакого материального 
ущерба Авраам не потерпит, наоборот, во 
всём, чтобы не сделал, будет ему благосло-
вение и удача. 

И, наконец, ‑ «возвеличу имя твоё», ‑ 
твоё положение не только упрочится, но и 
имя твоё навеки останется в истории. 
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 Если так, если за каждую потерю чело-
веку обещают более чем щедрую компен-
сацию, то в чём тогда испытание, в чём 
заслуга? Любой бы, кажется, так бы смог – 
пойти на лишения, на траты и неудобства 
ради щедрой награды от самого Творца!

 И всё же, нет. Испытание тяжёлое. Не-
даром, обращение к Аврааму осторожно и 
тактично. Ему не говорят: оставь всё и ухо-
ди. Его подготавливают постепенно: оставь 
свою страну, покинь родные места, ото-
рвись от отцовского дома. От общего – к 
частному, от расставания «вообще» ‑ к бо-
левой точке прощания с близкими людьми. 

 В сущности, всё это очень тяжело, если 
нет некой сверх идеи, сверх задачи, кото-
рая может оправдать этот надрыв. «Иди к 
себе» ‑ вот она цель. Отыщи то, для чего ты 
пришёл в этот мир. Отправляйся туда, отку-
да душа твоя берёт начало. Иди к себе. 

 Но возможно ли это совершить, оста-
ваясь там, где был до сих пор? Нет. Тяжело 
изменить себя, оставаясь под давлением 
привычных и неизменных влияний. Влияет 
на человека сам воздух, строй и общее на-
правление жизни той страны, где он живёт. 
Это – как непрерывный фон, это ‑ общее 
ощущение и вкус жизни, принятые в этом 
обществе. Освобождение от этого влияния 
– первый шаг.

 Ещё большое значение для человека 
имеют места, город, где родился и жил дол-
гие годы, чьи обычаи и устои вошли в кровь, 
и не представляешь себе иного. Изменить 
всё это – ой, как не просто, но необходимо.

 
И, наконец, родительский дом, если бла-

гополучный он и тёплый, влияет на челове-
ка, как ничто другое. Оставить его, изме-
нить себя так, чтобы перерасти, подняться 
над ним – что может быть тяжелей. Но по-
рой именно это и приходится делать. Ино-
гда мы вынуждены отрывать от себя, от 
сердца и души то, без чего, казалось бы, не 
могли бы прожить и дня. Это жуткая боль, 
но это именно то, что иногда приходится 
совершать. И это то, что пришлось пере-
жить и сделать Аврааму. 

 Он навсегда уходил от устоявшегося 
взгляда, от укоренённых привычек, от лю-
дей милых сердцу, чтобы отыскать самого 
себя, чтобы изменить и свою судьбу, и судь-
бы мира. Каждому из нас приходится в той 
или иной мере поступать также. Любой че-
ловек, решивший вернуться на путь Тшувы, 
так или иначе, походит на Авраама, нашего 
отца, которому Всевышний как‑то сказал: 
«Уходи к себе».

К ВОПРОСУ О ГИЮРЕ

ИЗ КНИКИ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА.

Авраам, следуя повелению Всевышне-
го, покидает землю, в которой вырос, свою 
привычную среду, с которой уже на самом 
деле давно не имел ничего общего.

 «Иди к себе» — так можно перевести 
слова «Лех Леха», с которых начинается 
наша глава.  С того момента, когда Авраам, 
которому в будущем было суждено стать 
«первым евреем», двинулся в Землю, кото-
рую позже назовут Землёй Израиля, начи-
нается процесс формирования еврейского 
народа. Авраам не родился евреем — он 
стал им.

И потому тема этой статьи — гиюр, при-
нятие иудаизма.

«...и души, которые сделали в Харане…» 
(Берешит 12:5)

«Авраам делал гиюр мужчинам, а Сара 
— женщинам». (Раши Берешит 12:5)

Тема гиюра уже давно превратилась в 
одну из самых «горячих» тем, обсуждае-
мых в общинной среде еврейской диаспо-
ры. Тема эта стала неразрывно связана с 
обсуждением вопроса места раввинов в ев-
рейском народе. С одной стороны, общин-
ные лидеры и главы политических партий 
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требуют либерализации в вопросах гиюра, 
стремясь решить демографическую про-
блему, остро стоящую перед государством 
Израиля. С другой стороны, может пока-
заться, что требования раввинов устро-
жить принятие гиюра доходят до нелепо-
сти. Человеку неискушённому кажется, что 
спор раввинов и правящих кругов напоми-
нает спор Шаммая и Гилеля, описанный в 
Талмуде (Шаббат 31а).

Случай с одним неевреем, который при-
шёл к Шаммаю и сказал ему: «Сделай мне 
гиюр при усло‑ вии, что научишь меня всей 
Торе, пока я стою на одной ноге». Оттол-
кнул его (Шаммай) строительной мерой, 
которая был в руке его. Пришёл (тот же са-
мый нееврей) к Гилелю [и точно также ска-
зал ему], сделал ему гиюр (Гилель). Сказал 
ему: «То, что тебе ненавистно, товарищу 
своему не делай. Это вся Тора, а остальное 
— толкование, иди учи».

Прошло время, и оказались все трое (не-
евреев, отвергнутых Шаммаем и принятых 
Гилелем) в одном месте. Сказали: «Стро-
гость Шаммая могла лишить нас [будуще-
го] мира. Скромность Гилеля привела нас 
под сень крыльев Шхины».

Причем кажется, что раввины занимают 
именно позицию Шаммая, отталкивая же-
лающих пройти акт присоединения к наро-
ду Израиля.

Прежде всего давайте сделаем неболь-
шое вступление. До недавнего времени в 
еврейском народе практиковалось кате‑ го-
рически отказывать в прохождении гиюра 
тому, кто хотел сделать это для вступления 
в брак. Причина заключалась в том, что та-
кой повод не считался продиктованным ис-
кренним желанием соблюдать волю Небес. 
Достаточно процитировать слова «Шуль-
хан Аруха» (Йоре Дэа 268, 12):

Когда придёт человек делать гиюр, про-
веряют его: возможно, из‑за денег, кото-
рые [надеется] получить, или должности, 
которую [надеется] занять, или из страха 
пришёл он вступить в [соблюдение] Зако-
на. И если мужчина это — проверяют, не 
положил ли он глаз на еврейскую женщину; 
если женщина — проверяют, не положила 

ли она глаз на еврейских парней. И если не 
нашлось у них [чуждых] поводов, сообща-
ют им тяжесть ярма Торы и трудности, со-
провождающие соблюдение её в [глазах] 
простолюдинов, с тем, чтобы передумали 
[они]. Если приняли на себя [ярмо Торы] и 
не передумали, и убедились [судьи] в том, 
что пришли из любви, принимают их...

В трактате «Авода Зара» (3б) написано, 
что принять еврейство подобным образом 
в конце дней не будет возможности:

Учили: Не принимают геров в дни маши-
аха, как не принимали геров ни в дни царя 
Давида, ни в дни царя Шломо.

Причина этого — в опасении, что все, 
кто хочет присоединиться к еврейскому на-
роду в эти времена, делают это движимые 
экономическими интересами или желани-
ем получить какие‑либо блага, вроде «кор-
зины абсорбции».

Такое положение вещей сохранялось 
до тех пор, пока евреи не были готовы же-
ниться на нееврейках, не прошедших гиюр. 
Но около ста лет назад положение дел из-
менилось: евреи стали готовы жениться на 
женщинах других национальностей и без 
гиюра. В то время сложилась парадоксаль-
ная ситуация, связанная с тем, что мотив 
нееврейской стороны, желающей вступить 
в брак с евреем, на самом деле, перестал 
быть продиктован желанием вступить в 
брак, поскольку и без гиюра эта пара впол-
не могла жить вместе. Основываясь на пись-
ме Рамбама (Тшувот а‑Рамбам (Пээр а‑Дор 
132) (Блау 211), который разрешает делать 
гиюр в подобных случаях, раввины начали 
разрешать делать гиюр нееврейской сторо-
не в смешанной паре несмотря на то, что с 
точки зрения буквы закона подобное поло-
жение дел считалось приемлемым только 
постфактум.

Тем не менее во многих общинах, напри-
мер, в общине Арам Цова — Халеб (Алеп-
по, Ливия) и в различных странах Южной 
Америки было принято решение совсем не 
допускать процедуру гиюра. Причина этого 
очевидна. Помимо антисемитизма, серьез-
ной угрозой для существования еврейско-
го народа является ассимиляция. В Торе 
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приведены слова молитвы праотца Яакова, 
с которыми тот обратился к Всевышнему 
накануне предстоящей ему встречи со сво-
им братом Эсавом, о котором сказано, что 
он ненавидел Яакова и замышлял убить его. 
Более того, Эсав на встречу с братом по-
шёл в сопровождении четырёхсот человек. 
Комментируя слова Торы «Спаси меня от 
руки брата моего, от руки Эсава» (Берешит 
32:12), наши мудрецы (см., например, «Кли 
Якар» Берешит 32:7, 11) сказали, что народ 
Яакова нуждается в спасении не только, 
когда Эсав ведёт себя, как враг, но и тогда, 
когда Эсав ведёт себя, как брат.

Действительно, гиюр вполне может 
стать решением проблемы ассимиляции, с 
другой стороны, однако, он также спосо-
бен привести к полному саморазрушению 
целых общин. Когда смешанная пара при-
ходит в раввинский суд с намерением сде-
лать гиюр нееврейской стороне, и суд не-
медленно соглашается провести процедуру 
гиюра, он тем самым даёт легитимацию ас-
симиляции и поощряет её. С другой сторо-
ны, когда в такой ситуации мы говорим сме-
шанной паре: «Уважаемые, для того, чтобы 
пройти гиюр, вы оба, в особенности еврей-
ская сторона, должны учиться, исполнять и 
соблюдать все заповеди иудаизма», — мы 
превращаем людей, находящихся на гра-
ни ассимиляции, в полноценную часть ев-
рейского народа. Превращаем смешанную 
пару, которая была одной ногой снаружи 
стана, которая стояла на пороге тотального 
культурного и духовного поглощения окру-
жающей средой, в активную, деятельную 
часть еврейской общины, в семью, которая 
не только сама возвращается к своим кор-
ням, но и помогает другим семьям прибли-
зиться к вере и укрепиться в религиозном 
соблюдении. Поэтому людям, не облада-
ющим должной компетенцией в вопросах 
иудаизма, ни в коем случае не стоит оказы-
вать давление на раввинские суды. Всякая 
дополнительная либерализация в вопросах 
гиюра приведёт лишь к тому, что еврейская 
молодёжь будет получать противоречивые 
сигналы. Молодые люди будет расценивать 
такие случаи вполне легитимными и до-

стойными подражания и придут к выводу, 
что и с дочерью чуждой религии тоже мож-
но создать еврейскую семью.

Гиюр, на самом деле, подобен обою-
доострому мечу, охраняющему дорогу к 
Ган‑Эдену (райскому саду) (Берешит 3:24). 
Я видел некогда процветающие общины 
с богатой историей, шедшие от плохого к 
худшему, которые в итоге дошли до того, 
что большинство их молодёжи стало жерт-
вами ассимиляции из‑за чрезмерной лёгко-
сти, с которой в этих общинах можно было 
пройти гиюр. С другой стороны, я видел ни-
кому не известные, недавно возникшие об-
щины, которые постепенно строились и со 
временем превратились в настоящие цен-
тры Торы и иудаизма опять же благодаря 
здоровой и грамотной политике в отноше-
нии гиюра. 

Нередко спрашивают меня также и о 
том, как мы относимся к детям от смешан-
ных браков, не являющихся евреями? Ведь 
в соответствии с Алахой сын отца‑еврея и 
матери‑нееврейки не является евреем, а 
сегодня есть множество людей, ощущаю-
щих себя полноценными евреями несмо-
тря на то, что являются евреями только по 
отцу. Алаха видит в детях нееврейской ма-
тери неевреев. Вместе с тем мой учитель и 
наставник рав Моше Соловейчик, благосло-
венна память праведника, учил меня, что 
есть разница между подходом к гиюру сына 
отца‑еврея и совершенно постороннего че-
ловека. В соответствии с Алахой, обычного 
человека, захотевшего принять еврейство, 
необходимо убеждать отказаться от ре-
шения пройти гиюр и препятствовать ему 
сделать такой шаг. Причина этого состоит 
в том, что мы не поощряем прозелитизма, 
как написано в Талмуде (Йевамот 47а):

Учили мудрецы: человек, пришедший 
сделать гиюр в наше время, говорят ему: 
«Что побудило тебя прийти сделать гиюр? 
Разве не знаешь ты, что в наше время народ 
Израиля изнывает, и попирают его, и пре-
бывает он в смятении и растерянности, и 
терпит страдания?» Если говорит он: «Знаю 
я, и [тем не менее, считаю, что] не досто-
ин я [разделить их судьбу]», — принимают 
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его немедленно. И сообщают ему некото-
рые заповеди лёгкие и некоторые заповеди 
тяжёлые… И сообщают ему наказания [за 
нарушение] заповедей...

Сына или дочь еврея, однако, нет необ-
ходимости отговаривать пройти гиюр. Ведь 
чего мы достигнем, сказав им, что евреи 
«изнывают и пребывают в смятении»? Они 
и сейчас страдают от антисемитизма не 
меньше, чем любой другой еврей. Нам так-
же ясны причины, побудившие их принять 
решение пройти гиюр, — отцовское влия-
ние оказалась сильнее материнского. Бо-
лее того, говорил рав Соловейчик, раввин-
ский суд действительно не поощряет гиюр 
неевреев. Однако отец, ребёнок которого 
не является евреем, прервал цепь поколе-
ний еврейского народа, в большинстве сво-
ём берущую начало от праотца Авраама. Я 
уверен, что нет еврея, в родословной кото-
рого не было бы величайших евреев преды-
дущих поколений, будь то цари, пророки, 
законоучители, или раввины. И этот еврей 
своими руками прервал эту цепь: ведь с 
этого момента и далее его потомки будут 
считаться неевреями. Поэтому вне всякого 
сомнения на отце лежит духовная и мораль-
ная обязанность исправить свою ошибку и 
вновь соединить прерванную им цепь. Ему 
необходимо повлиять на своих детей и по-
томков, чтобы они возобновили духовную 
связь с еврейским народом на веки вечные.

Возможно, придёт кто‑нибудь и скажет: 
«Женюсь на ком захочу, но детей своих я 
выращу евреями!» К сожалению, статисти-
ка не на его стороне. Большинство детей от 
смешанных браков не ощущают себя евре-
ями. Нет смысла тешить себя пустыми ил-
люзиями относительно своей способности 
изменить эту статистику. В своё время я вы-
ступал с изложением моей позиции в отно-
шении гиюра перед «комиссией Неэмана». 
Эта комиссия была создана по инициати-
ве тогдашнего премьер‑министра Израиля 

Биньямина Нетаньягу и занималась вопро-
сами, связанными с гиюром.

Присутствовавший там представитель 
реформистского движения Израиля спро-
сил меня, верю ли я, что гиюр является ис-
ключительно актом религиозного характе-
ра, или, по моему мнению, он имеет также 
и национальный характер? Я ответил ему, 
что вне всякого сомнения гиюр имеет не 
только религиозный, но и национальный ха-
рактер, как мы учим из слов моавитянки, 
сказавшей (Рут 1:16): «Народ твой — мой 
народ, и Б‑г твой — мой Б‑г». Невозмож-
но стать иудеем по вероисповеданию без 
того, чтобы стать частью еврейского наро-
да, и наоборот — невозможно быть евре-
ем лишь по национальности без того, что-
бы исповедовать иудаизм. В заключении я 
сказал, однако, что не ожидал подобного 
вопроса от представителя движения, ло-
зунгом которого до недавнего времени яв-
лялось выражение: «Мы немцы Моисеева 
закона».

Человек, прошедший гиюр, является ев-
реем во всех отношениях. Во многих ме-
стах Тора требует от нас любить, уважать 
и помогать людям, присоединившимся к 
еврейскому народу, поскольку и сами мы 
были пришельцами в Египте. Любой чело-
век, принявший еврейство, считается сы-
ном или дочерью праотца Авраама и пра-
матери Сары, родителей геров. Таким 
образом, гер становится ближе к Аврааму и 
Саре, чем любой другой еврей в нашем по-
колении, поскольку быть евреем по выбо-
ру является бо´льшим достоинством, чем 
быть им по рождению. Выдающиеся пред-
ставители еврейского народа были герами 
или потомками геров. К их числу относятся, 
например, и Онкелос, и раби Акива, и дру-
гие. Не зря Тора начинает заповеди слова-
ми (Шмот 12:49): «Закон один будет у вас 
для старожила и для пришельца, живущего 
среди вас».

«Выдающиеся представители 
еврейского народа были герами....»
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УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ВЕЧНЫЙ ДИАГНОЗ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

И он будет диким человеком, его рука 
против всех, и рука всех против него; и 
пред лицом всех братьев своих обитать бу-
дет (16:12)

В недельном разделе Лех‑Леха расска-
зывается, среди прочего, о юности Ишма-
эля, сына Авраама, которого родила егип-
тянка Агар. Не пересказывая Тору, обратим 
внимание на очень интересную деталь, 
приведенную в ней по поводу Ишмаэля, 
рождение которого тогда лишь ожидалось. 
Сказал ангел заблудившейся в пустыне Агар 
(Берешит 16:11—12): «Вот ты беременна и 
родишь сына, назови его Ишмаэль… Будет 
он — пере адам — диким человеком: его 
рука — на всех, а рука всех — на нем…»

Слова пере адам мы перевели как «ди-
кий человек». Действительно, пере на иври-
те означает «дикий», «нецивилизованный», 
то, что было культурным, а потом одичало 
(например, фруктовые деревья, ставшие 
«дичками» или домашние животные, — о 
диком осле на иврите так и говорят — пере, 
это вполне принятое видовое название). У 
наших дедушек, живших в местечках, выра-
жение «пере одом» (в ашкеназском перело-
жении на идиш) означало грубиян, хулиган.

Но вот что удивляет в приведенном стихе 
и на что обратили внимание еще первые 
комментаторы Торы. В предсказании анге-
ла, с которым он обратился к отчаявшейся 
Агар, слышится нечто грозное, неприятное. 
Беременной женщине сообщают, что у нее 
родится сын, который станет диким челове-
ком. Такой вестью не утешают…

Мы знаем, что пророчество об Ишмаэ-
ле сбылось. Дикость, необузданность нрава 
его потомков, их склонность к конфликтам, 
когда любую стычку они предпочитают при 
случае завершать прямым нападением, — 
эти качества сыновей Ишмаэля широко из-
вестны во всем мире. И такая худая слава 
сопровождает их вот уже две тысячи лет. 
Много народов стали жертвами этого необ-
узданного и агрессивного племени, о кото-
ром сказано «их рука на всех». Но особенно 
страдали от них евреи, прямые соседи…

Известный учитель раби Йеошуа Лейб 
Дискин говорил, что дикость характера Иш-
маэля, единственная в своем роде среди 
национальных черт всех других наций, не-
случайна и впрямую связана с самой при-
родой ишмаэлитов. Причем связана до та-
кой степени, что стала определяющей их 
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чертой. Об этом говорит сама Тора. Обра-
тите внимание на выражение пере адам. 
Во всем Хумаше нет подобного вопиюще-
го нарушения грамматики. Согласно пра-
вилам, в иврите реализуется только один 
порядок связи между существительным и 
прилагательным, его определяющим: сна-
чала идет существительное, потом прила-
гательное. Возникает вопрос, почему ангел 
предрек Агар, что у нее родится пере адам, 
а не сказал, как того требуют законы языка, 
— адам пере? На иврите ли он говорил?

Раби Дискин объяснил. Обычно в связ-
ке «существительное‑прилагательное» пер-
вым идет существительное, ибо оно — то 
главное, что подчеркивается словом‑опре-
делением, словом‑характеристикой. Сна-
чала существительное — слово‑сущность 
(шем аэцем), за ним прилагательное (шем 
атоар). 

Но для Ишмаэля пере — это не характе-
ристика, прилагающаяся к слову «человек», 
это сама его сущность. Главное для него — 
дикость. А вот быть человеком — как раз 
всего лишь характер природы его дикости. 
Другими словами, его дикость — человече-
ская, ибо для Ишмаэля быть человеком — 
вторичная, прилагательная черта, не основ-
ное качество…

В воспоминаниях раввина Диковского о 
Хафец‑Хаиме, великом учителе нашей эпо-
хи, приведено одно любопытное высказы-
вание. Когда Хафец‑Хаима спросили, что 
он может сказать о резне, учененной ара-
бами в Хевроне в 1929 году, последовал та-
кой ответ (цитата из книги): «Будет он пере 
адам — так сказала Тора об Ишмаэле. Но 
известно, что Тора дана нам навечно. По-
этому, если в ней написано, что Ишмаэль 
станет дикарем‑человеком, это значит, что 

он будет им всегда… Соберите все цивили-
зованные народы, пусть они обучат культу-
ре кого‑нибудь из сыновей Ишмаэля — ни-
чего не получится. Он — вне культуры, ибо 
Тора свидетельствует, что он дикарь… Сде-
лайте из него адвоката — в лучшем случае 
получите дикаря‑адвоката. Научите его на-
укам, дайте профессорский пост — получи-
те дикаря‑профессора. Дикость его никог-
да не исчезнет.» В конце Хафец‑Хаим тяжко 
вздохнул: «Кто знает, что этот пере адам 
еще устроит нашему народу!»

Цитата приведена не для того, что по ней 
учить отношение Торы к политическим ре-
алиям сегодняшнего дня. А для того, что-
бы познакомиться с тем, как наши учителя 
получают информацию из каждого слова 
Торы. Здесь важно не только изменение 
принятой последовательности ивритских 
слов, но даже наличие глагола «будет»: бу-
дет он диким человеком. О ком сказано — 
об Ишмаэле, частном лице? Или о целой 
нации, которая считает его своим прароди-
телем, сознательно наследуя его основные, 
родовые черты? Если о частном лице, то за-
чем нам знать, кого суждено было родить 
служанке по имени Агар? 

Тора — не художественная литература. 
Ее нам дал Всевышний, чтобы мы по ней 
жили. А поэтому каждое ее слово, порядок 
слов, каждая буква чему‑то нас учат. 

Мы не приклеили ярлык сыновьям Иш-
маэля, мы не смотрим на них сверху вниз, 
как люди цивилизованные на дикарей. Но 
раз Тора дала им такую характеристику, с 
ней надо считаться, ибо она дана навечно.

Тора как бы говорит нам: можете думать 
об Ишмаэле все что угодно, но не удивляй-
тесь, когда откроется то, что заложено в 
его природе: он — дикарь‑человек.

«Дикость, необузданность нрава, 
склонность к конфликтам, — эти 

качества сыновей Ишмаэля широко 
известны во всем мире...»
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СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА 

ПОЯВЛЕНИЕ СУШИ И РАСТЕНИЙ

НАТАН АВИЭЗЕР

И сказал Бог: да соберется вода, кото-
рая под небом, в одно место, и да явится 
суша. И стало так. И назвал Бог сушу зем-
лею, а собрание вод назвал морями. И уви-
дел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да 
произрастит земля зелень, траву, сеющую 
семя, дерево плодовитое, приносящее по 
своему роду плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зе-
лень, траву, сеющую семя по роду ее, и де-
рево, приносящее плод, в котором семя по 
роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И 
был вечер, и было утро: день третий.

ВОПРОСЫ
Третий день творения посвящен двум 

отдельным событиям — появлению суши 
и возникновению растительной жизни, — 
описанным в Книге Бытия 1:9‑13. Основное 
геологическое событие, о котором говорит 
библейский текст, представляется почти 
невероятным.

1. Мы читаем, что земные воды внезапно 
«собрались в одно место, и явилась суша» 
(1:9). Наука, однако, не знает никаких до-
казательств, подтверждающих такое вне-
запное стекание земных морей и океанов в 
одно место. Сама идея о том, что огромный 
поток океанских вод устремляется куда‑то, 
дабы могла «явиться суша», звучит весьма 

фантастично. Кроме того, в тексте не ука-
зано, где именно находится это «одно ме-
сто», куда якобы стекаются океаны.

2. Вторая странность текста заключается 
в том, что этот же самый третий день тво-
рения вмещает в себя еще одно, никак не 
связанное с первым, событие. Мы читаем, 
что в третий день творения возникла рас-
тительная жизнь (1:12). Почему же эти два 
совершенно разных события — образова-
ние суши и появление растений — соедине-
ны вместе? Какая может быть между ними 
связь?

Таковы два вопроса, отражающие рас-
пространенный взгляд на вещи. А теперь 
рассмотрим новейшие геологические 
данные, значительно обогатившие наше 
представление об особенностях земной 
поверхности. Эти новые открытия дают 
библейскому тексту объяснение, которое 
вполне отвечает требованиям современ-
ной науки.

ГЕОЛОГИЯ
На нашей планете нет, казалось бы, ниче-

го более прочного и устойчивого, чем мате-
рики. Эти обширные пространства суши — 
твердые скалы, величавые горные хребты, 
глубокие каньоны — представляются во-
площением неподвижности и неизменно-
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сти. Так думает непрофессионал, а некогда 
так думали и геологи. Поэтому, когда в 1912 
году австрийский геолог Альфред Вегенер 
выдвинул предположение, что в отдален-
ном прошлом целые континенты передви-
гались на тысячи километров, его теория 
была встречена с недоверием и насмеш-
кой. Поскольку Вегенер не в состоянии был 
объяснить механизм этого передвижения 
континентов, коллеги попросту отмахну-
лись от его идеи. Вегенер потратил весь 
остаток жизни, пытаясь добиться призна-
ния своей теории.

В наши дни теория перемещения мате-
риков знакома всякому геологу и считает-
ся одним из важнейших достижений гео-
логии двадцатого века. Успехи геологии, 
особенно начиная с 60‑х годов, привели 
к новому, более солидно обоснованному 
пониманию многих аспектов этой области 
знаний. В своем предисловии к престиж-
ной Кембриджской Энциклопедии Науки о 
Земле профессор Кембриджского универ-
ситета Е.Р.Оксберг описывает современ-
ное состояние геологии в следующих выра-
жениях:

Исследователям нечасто случается по-
падать в такое положение, когда концепту-
альные перемены в их области науки столь 
быстры и фундаментальны, что посторон-
ний наблюдатель, глядя на происходящее, 
начинает пользоваться термином «научная 
революция». Именно это и произошло в на-
уке о Земле за последние два десятилетия. 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ
Внешний слой земной поверхности носит 

название «литосферы». Толщина этого слоя 
— от 50 до 100 километров, под океанами 
он тоньше, под материками — толще. Тео-
рия тектонических плит убедительно пока-
зывает, что литосфера не есть монолитное 
образование, а состоит из отдельных плит 
площадью в тысячи квадратных киломе-
тров. Вся земная кора складывается из при-
мерно дюжины таких огромных плит, несу-
щих на себе все земные материки и океаны. 
Существенно здесь то, что и сами эти плиты 
лежат не на монолитном фундаменте, а как 
бы плавают в вязком нижнем слое, называ-

емом «мантией». Итак, современная гео-
логическая теория гласит, что материки и 
океаны покоятся на нескольких гигантских 
плитах, которые, в свою очередь, плавают 
на поверхности земной «мантии».

Важнейшей особенностью этих плит яв-
ляется их способность перемещаться. Если 
одна из них всего лишь коснется соседней, 
это может вызвать ужасающее землетря-
сение или гигантскую приливную волну. 
Более того, на протяжении миллионов лет 
плиты дрейфуют по поверхности Земли на 
огромные расстояния. Этот драматический 
феномен, результатом которого являются 
грандиозные смещения целых материков, 
и лежит в основе теории Вегенера.

Нам знакомы очертания земной кар-
ты — несколько крупных материков, раз-
деленных обширными водными простран-
ствами океанов. Однако они выглядели так 
не всегда. Примерно 250 миллионов лет на-
зад, в так называемый Пермский период, по 
всему земному шару от северного до юж-
ного полюса простирался единый супер-
континент, названный учеными «Пангея». 
За этот период целый океан, которому ге-
ологи дали имя «Иапетус», постепенно со-
кратился и исчез. Такова была земная карта 
к концу Пермского периода.

Спустя десятки миллионов лет суперма-
терик Пангея начал постепенно распадать-
ся на части, эти отдельные части стали рас-
ходиться в стороны, образуя нынешние 
континенты и океаны.

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД
Суша занимает около тридцати процен-

тов земной поверхности, которая в осталь-
ном покрыта водой. Но так дело обстояло 
не всегда. Профессор Найлс Элдридж, ку-
ратор всемирно известного Американско-
го Музея Естественной Истории, пишет: 
«Мы живем в необычное время. Гораздо 
чаще бывает так, что суша затоплена, по-
крыта тонким слоем морской воды… За 
последние полмиллиарда лет ледовые шап-
ки на полюсах были, как правило, меньше 
обычного, и гораздо больше воды растека-
лось по поверхности Земли… Значительная 
часть материка, на котором расположены 
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теперь Соединенные Штаты и Канада, ле-
жала некогда под морскими волнами».

Вышеприведенная цитата описывает 
земную поверхность в так называемый Де-
вонский период, примерно за 100 миллио-
нов лет до Пермского периода, о котором 
говорилось раньше. Не только девонские 
воды «растекались тогда по поверхности 
Земли», но и климат девонский был чрезвы-
чайно теплый, так что «моря, покрывавшие 
Землю, были тропическими. В них было 
множество кораллов и даже коралловых 
рифов — а, как показывают новейшие ис-
следования, массивные коралловые рифы 
хорошо развиваются только вблизи эквато-
ра. Межконтинентальное водное простран-
ство в те времена было теплым, неглубо-
ким и довольно однородным на огромных 
площадях».

После Девонского периода климат рез-
ко охладился, и в Пермский период на-
ступила одна из самых суровых эпох оле-
денения, какие знала наша планета. Для 
ледникового периода характерно образо-
вание гигантских ледовых шапок на полю-
сах. «В Пермский период центр оледенения 
находился вблизи от географического юж-
ного полюса». Полярные шапки «вобрали» 
в себя огромные количества морской воды, 
отчего уровень моря значительно понизил-
ся. По мере того, как море отступало, обна-
жались обширные новые куски суши.

Отличительными особенностями Перм-
ского периода были не только великое оле-
денение и существование суперматерика 
Пангеи. Тогда же произошло массовое вы-
мирание почти всего животного мира, на-
селявшего, в основном, теплые неглубокие 
морские воды. По мере того, как Земля ох-
лаждалась и «моря уступали место поды-

мающейся суше», началась глобальная ка-
тастрофа. Пермский период завершился 
«массовой гибелью чуть ли не 90% всех раз-
новидностей животного мира».

И, наконец, мы подходим к последней 
особенности Пермского периода — бурно-
му распространению растительной жизни. 
Первые «растения» появились раньше, но 
эта примитивная флора так сильно отлича-
лась от нынешних ее видов, что за расте-
ния их признать мог бы только ботаник. Зе-
леные растения, похожие на теперешние, 
впервые появились на Земле во время 
Пермского периода.

Эта зелень так радикально изменила 
Пермский пейзаж, что, как отмечает Кем-
бриджская Энциклопедия Науки о Земле,«-
завоевание суши растениями было един-
ственным эволюционным событием на 
Земле, которое мог бы заметить наблюда-
тель из космоса. Главное различие в приро-
де ранней и поздней Палеозойской эры за-
ключалось, очевидно, в том, что в [ранний] 
период на земной поверхности не было 
знакомой нам растительной жизни». Тер-
мин «поздняя Палеозойская эра» относится 
к Пермскому периоду.

БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ
Ознакомившись с цепью удивительных 

и драматических событий, совершившихся 
за отрезок времени, который геологи на-
зывают «Пермским периодом», мы можем 
теперь сопоставить библейский текст с дан-
ными современной науки.

1. Поверхность Земли выглядела в отда-
ленном прошлом совершенно иначе, чем 
в наши дни. Кроме того, в Пермский пери-
од наступила эпоха оледенения, какого не 
знала наша планета. В результате оледене-
ния огромное количество морской воды 

«Для возникновения морей и океанов, 
лежащих под пригодной для дыхания 
атмосферой, необходима целая цепь 

«случайных стечении обстоятельств ...»
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замерзло, образовав гигантские полярные 
ледовые шапки. К концу Пермского перио-
да океаны отступили, многие крупные моря 
исчезли совсем, и общая площадь суши 
значительно увеличилась. Эти уникальные 
события соответствуют библейской фразе 
«да соберется вода, которая под небом, в 
одно место, и да явится суша» (1:9).

Данные современной науки о Пермском 
ледниковом периоде позволяют нам уви-
деть, что тем «одним местом», куда собра-
лись все воды, был южный полюс. Замерзая, 
многие моря исчезали, образуя гигантские 
полярные ледовые шапки. Наукой установ-
лено, что в Пермский период «центр оледе-
нения находился вблизи от географическо-
го южного полюса».

2. В Пермский период произошло так-
же бурное распространение растительной 
жизни на Земле. Произошло «завоевание 
суши растениями», тогда как до этого «зна-
комой нам растительной жизни на земной 
поверхности не было».

Оба эти события — значительное уве-
личение площади суши («да явится суша») 
и первое появление зеленых растений («да 
произрастит земля зелень») — произошли 
в один и тот же геологический период. Не-
удивительно поэтому, что оба они связаны 
с одним и тем же, третьим, днем творения.

«СЛУЧАЙНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ»

Говоря о морях и океанах нашей пла-
неты, нельзя обойти молчанием тот факт, 
что самим своим существованием они обя-

заны замечательному «стечению обстоя-
тельств». Это становится очевидным, если 
сравнить Землю с соседними планетами, 
Марсом и Венерой.

Непосредственно после образования 
этих трех планет — Земли, Марса и Вене-
ры — около 4,6 миллиарда лет назад, на их 
поверхности имелось примерно одинако-
вое количество воды. Так, глубокие каналы, 
наблюдаемые в наши дни на Марсе, были в 
незапамятные времена прорыты обильны-
ми, стремительными потоками первичных 
марсианских вод. Новейшие исследования 
показывают, что «вначале атмосфера Мар-
са была, видимо, сравнительно горячей и 
наверняка содержала в себе значительные 
количества воды». Обратите внимание: 
описание Марса на ранних стадиях его раз-
вития чрезвычайно напоминает нашу соб-
ственную планету. Почему же тогда сегод-
ня эти две планеты так сильно отличаются 
друг от друга?

Различие в последующем развитии Мар-
са и Земли объясняется тем, что Марс на-
ходится от Солнца дальше, чем Земля. С 
течением времени температура Марса по-
низилась. В конце концов. Марс охладился 
настолько, что вся вода на его поверхности 
замерзла, и большая часть ее собралась на 
полюсах, образовав гигантские ледовые 
шапки, которые никогда не растают. В ре-
зультате, на Марсе совершенно не оста-
лось жидкой воды, а потому жизнь в той 
форме, которая нам известна, на Марсе не-
возможна.
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Вторая наша соседка, Венера, находит-
ся к Солнцу ближе, чем Земля, и поэтому 
ее история была совершенно иной. Вначале 
Венера была сходна с Землей в том смыс-
ле, что на поверхности ее имелись глубо-
кие океаны, воды в которых хватило бы, 
чтобы покрыть всю планету слоем толщи-
ной в три километра. Однако, вследствие 
близости ее к Солнцу, температура Вене-
ры постепенно повышалась. Это привело к 
любопытному атмосферному явлению (так 
называемый «парниковый эффект»), при 
котором планета задерживает почти всю 
попадающую на нее солнечную энергию. В 
результате атмосфера Венеры раскалилась 
до температуры 460°С. Вся вода в ее оке-
анах и морях полностью испарилась, а за-
тем разложилась на водород и кислород, 
и оба газа рассеялись. А потому «на Вене-
ре теперь практически нет воды… только 
ее большая близость к Солнцу, вызвавшая 
бурный “парниковый эффект”, предотвра-
тила в дальнейшем образование на Венере 
атмосферы, подобной земной».

Короче, все они — Земля, Марс и Вене-
ра — были некогда покрыты обширными 
океанами, и каждая обладала атмосферой, 
благоприятной для возникновения жизни. 
Однако дальнейшее развитие Марса и Ве-
неры привело к тому, что вся вода исчез-
ла с поверхности этих планет и атмосфера 
обеих стала непригодна для жизни. Почему 
же Земля избежала подобных катастроф? А 
это были подлинные катастрофы, ибо чело-
век не может выжить без воды.

Ответ гласит: Земля избежала этих ката-
строф по чистой случайности! 

Земля «случайно» оказалась достаточно 
далеко от Солнца, чтобы на ней не возник 
«парниковый эффект», и потому вода на ее 
поверхности не испарилась и не разложи-
лась. С другой стороны, она «случайно»о-
казалась достаточно близко к Солнцу для 
того, чтобы сохранить тепло, не позволяю-
щее всем ее океанам превратится в ледо-
вые полярные шапки. Таким образом, Зем-
ля, единственная из всех планет Солнечной 
системы, способна поддерживать челове-
ческое существование. Разве не удивитель-

но, что она находится от Солнца именно 
на таком расстоянии, которое необходи-
мо для поддержания жизни человека — 
не слишком далеко, подобно Марсу, и не 
слишком близко, подобно Венере? 

Благодаря новейшим исследованиям 
углеродно‑кремниевого геохимического 
цикла становится все более очевидным, 
что атмосфера планеты построена на тон-
чайшем равновесии, складывающемся из 
взаимодействия множества факторов; от 
этого равновесия и зависит возможность 
существования жизни. Равновесие это 
чрезвычайно хрупкое: будь Земля всего на 
несколько процентов ближе к Солнцу, тем-
пература ее поверхности намного превыси-
ла бы точку кипения воды, исключая всякую 
возможность жизни.

 Точно так же, будь она всего на несколь-
ко процентов дальше от Солнца, концен-
трация двуокиси углерода в атмосфере 
была бы так велика, что «человек не мог бы 
в ней дышать». Итак, орбита Земли «по слу-
чайному стечению обстоятельств» оказа-
лась именно на таком расстоянии от Солн-
ца, «где могла сконденсироваться жидкая 
вода… в невероятно узкой зоне, где могла 
возникнуть жизнь». 

В главе, посвященной второму дню тво-
рения, мы говорили о той цепи «случайных 
стечении обстоятельств», которая была не-
обходима для образования планет. 

Теперь мы видим, что для возникнове-
ния морей и океанов, лежащих под при-
годной для дыхания атмосферой, также 
необходима целая цепь «случайных стече-
нии обстоятельств». Вообще, в последнее 
время становится все более очевидным, 
что для существования человека требуется 
наличие жестко ограниченных природных 
условий — и все они, по некой «случайно-
сти»,соблюдены. Этот феномен вызвал зна-
чительный интерес ученых и получил назва-
ние «антропического принципа». 

Верующий человек, однако, скорее все-
го сочтет термин «божественный принцип» 
более подходящим для этого феномена, 
памятуя употребляемое в Библии (Исход 
8:15) выражение «перст Божий».
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ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ШЕМ БЕН НОАХ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Шем бен Ноах (2158—1558 ;שם гг. /2202—
1602 гг. до н.э./) — пророк и мудрец, настав-
ник наших праотцев Авраама, Ицхака и Яа-
кова.

Младший из трех сыновей Ноаха. Родил-
ся в 1558 году /2202 до н.э./, когда его отцу 
было 502 года (Берешит 5:32; Раши, Бере-
шит 10:21; Седер адорот). Родился обре-
занным (Авот дераби Натан 2:5; Берешит 
раба 26:3).

Учился у своего прадеда Метушелаха и у 
Ноаха, которые передали ему сокровенные 
знания, полученные ими от Адама и Ханоха 
(Седер олам раба 1; Зоар хадаш 22).

В начале 1656 году /2104 г. до н.э./ же-
нился на дочери Эльякима, сына Метушела-
ха (см. Берешит 6:18; Сефер аяшар; Седер 
адорот).

В год всемирного потопа Шем был спа-
сен в ковчеге вместе со своими родите-
лями и братьями (Берешит 7:13, 23, 8:18). 
После потопа они проделали путь от гор 
Арарата, куда опустился ковчег, до страны, 
в которой когда‑то жили Адам и Хава. Там, 
на горе Мория, они восстановили жертвен-
ник, сложенный еще Адамом, и Шем принес 
на нем многочисленные жертвы всесожже-
ния (см. Берешит 8:20; Берешит раба 30:6, 
34:9; Зоар хадаш 22б). После этого Творец 
благословил Ноаха и его сыновей, сказав 
им: «Плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю» (Берешит 9:1)

В 1658 году /2102 г. до н.э./ у Шема родил-
ся сын‑первенец Арпахшад (Берешит 11:10), 
а затем еще сыновья: Эйлам, Ашур, Луд и 
Арам (там же 10:22).

В этот период Шем жил уединенно, из-
учая в своем бейт‑мидраше (доме учения) 
книги, полученные от Метушелаха и Ноа-
ха. Он занимался со своим старшим братом 
Йефетом. Особенно глубоко исследова-

лись законы, связанные с семью заповедя-
ми, которым обязаны следовать потомки 
Ноаха (Зоар хадаш 22).

В 1723 году /2037 г. до н.э./ у Арпахшада 
родился внук Эвер (Берешит 10:24), став-
ший впоследствии ближайшим учеником 
Шема.

Постепенно потомки Шема — всего око-
ло 370 человек — заселили вместе с потом-
ством его братьев, Йефета и Хама, плодо-
родную долину Шинар, расположенную 
между реками Евфрат и Хидекель (Тигр) 
(Берешит 11:2; Сефер аяшар).

В 1788 году /1972 г. до н.э./ над всеми 
людьми воцарился внук Хама Нимрод, а 
в 1791 году /1969 г. до н.э./ он основал го-
род Шинар (впоследствии Вавилон) и начал 
в нем строительство колоссальной баш-
ни (Берешит 11:4; Сефер аяшар; Седер адо-
рот).

Некоторые мыслители нового поколе-
ния полагали, что всемирный потоп вовсе 
не был карой Всевышнего, а просто ката-
строфическим природным явлением, кото-
рое повторяется с периодичностью в 1656 
лет, и поэтому необходимо заранее под-
готовиться к новому затоплению. Но дру-
гие признавали, что потоп, действительно, 
стал возмездием за грехи, как и утвержда-
ли Ноах и Шем. Эти стремились, построив 
башню, вырваться из‑под власти Б‑га (Сан-
хедрин 109а, Раши). Строители вавилон-
ской башни питали иллюзорную надежду 
на то, что, овладев глубокими тайнами при-
роды, человечество способно освободить-
ся от власти Творца — от Его запретов и 
повелений. Как указано в кабалистической 
книге Зоар, строители башню говорили 
на святом языке, и этот язык давал им до-
ступ к корням всех вещей и явлений. Ведь 
слова святого языка отражают подлинную 
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сущность вещей и предоставляют ключи к 
управлению миром (Зоар 1, 75а, Сулам; Ми-
маамаким 1). С помощью магии и оккульт-
ных наук люди пытались использовать силы 
высшего мира для удовлетворения своих 
вожделений и страстей, противоречащих 
воле Б-га (Рабейну Бхайе, Берешит 11:4). В 
книгах кабалы объяснено, что «они знали 
имена ангелов различных уровней и с по-
мощью имен высших ангелов управляли ан-
гелами-служителями», занимающими в Не-
бесном Воинстве подчиненное положение. 
Более того, «им были известны сокровен-
ные Имена Бога, которые они использовали 
для своей практической выгоды». Нимрод 
был самым выдающимся знатоком магии, 
и именно поэтому он сумел объединить и 
возглавить новое поколение, взбунтовав-
шееся против воли Творца (р. Хаим Виталь, 
Ликутей Тора). В своем ослеплении после-
дователи Нимрода полагали, что, постро-
ив «башню вершиной до Небес», они кар-
динальным образом изменят свой статус 
и будут относиться уже не к нижнему, а к 
высшим мирам (Маараль, Санхедрин 109а). 
На вершине построенной ими башни они 
собирались возвести еще одну небольшую 
башню, внутри которой будут высечены об-
ладающие особой силой магические фор-
мулы, призванные защитить их как от но-
вого потопа, так и от любой другой беды, 
предопределенной расположением звезд и 
планет (Эц Йосеф, Берешит раба 38:8).

Во всем этом поколении только четыре 
благочестивых человека сохранили вер-
ность Творцу: Ноах, Шем, его правнук Эвер 
и потомок Эвера — Аврам (Сефер аяшар; 
Рамбам, Авода зара 1:2; Оцар ишей аТанах, 
Шем). С 1958 по 1997 год /с 1802 по 1763 до 
н.э./ Аврам жил в доме Ноаха и Шема, пе-
ренимая их сокровенные познания (Сефер 
аяшар; Зоар хадаш 22; Седер адорот).

В течение долгих лет, следуя прямому 
повелению Творца, Шем проповедовал пе-
ред идолопоклонниками, призывая их к 
раскаянию и предостерегая их. «Против 
кого вы пытаетесь восставать? — спраши-
вал он своих детей и внуков. — Против Того, 
Кто создал высшие и нижние миры?!». Но 

ему не внимали (Тана девей Элияу 28; Бере-
шит раба 52:11; Оцар ишей аТанах, Шем). И 
лишь его сын Ашур под влиянием его слов 
отделился от строителей башни и, уйдя со 
своим родом на север, построил на проти-
воположном берегу реки Тигр город Нине-
вия, ставший впоследствии столицей госу-
дарства Ашур (Ассирия) (Берешит 10:11—12, 
Раши и Рамбан; Берешит раба 37:4; Седер 
адорот).

В 1996 году /1764 г. до н.э./ подданные 
Нимрода были вынуждены прекратить 
строительство вавилонской башни, и рас-
сеялись по земле (Берешит 11:8—9). От 
них происходят семьдесят основных на-
родов:26 из них — от потомков Шема (Бе-
решит 10:21—31; Седер олам раба 1; Седер 
адорот). От его первенца Арпахшада про-
изошли халдеи, заселившие впоследствии 
Вавилон (Седер адорот).

В 2006 году /1754 г. до н.э./ умер Ноах 
(Берешит 9:29), предварительно разде-
лив всю землю между тремя своими сы-
новьями. Шему была отдана страна, в ко-
торой расположена гора Мория (Раши, 
Берешит 12:6, Сифтей хахамим; Оцар ишей 
аТанах, Шем). Он стал царем города Ша-
лем (другое название — Цедек; впослед-
ствии Иерусалим); в этот период Шема 
называли титулом «Малки-Цедек» (Царь Це-
дека) (Берешит14:18, Раши). При нем вокруг 
города начали возводить крепостные сте-
ны (Седер адорот).

Наряду с этим, Шем был первосвящен-
ником и приносил на горе Мория жертвы 
Всевышнему от имени всего человечества 
(Берешит 14:18, Таргум Йонатан и Раши; Бе-
решит раба 26:3, 43:6; Зоар хадаш 22).

В 2047 году /1713 г. до н.э./, когда Творец 
повелел ученику Шема Аврааму совершить 
обрезание, Шем обрезал и его, и его три-
надцатилетнего сына Ишмаэля (Ялкут Ши-
мони, Лех 80, Зайт раанан).

Начиная с 2085 года (1675 г. до н.э.), 
в бейт-мидраше Шема в течение трех лет 
обучался сын Авраама Ицхак (Таргум Йона-
тан, Берешит22:19).

В 2108 году /1652 г. до н.э./, когда жена Иц-
хака Ривка переживала трудную беремен-
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ность, она пришла за советом к Шему. И он, 
опираясь на полученное им пророчество, 
объяснил, что у нее родятся два сына, от 
которых произойдут два великих народа. 
И в положенный срок у нее родились близ-
нецы Яаков и Эсав (Берешит 25:22—26, Тар-
гум Йонатан и Раши; Берешит раба 63:6—
7). Впоследствии Яаков в течение долгих лет 
учился в бейт‑мидраше Шема. В 2123 году 

/1637 г. до н.э./, когда умер Авраам, Шем 
вел траурную церемонию у пещеры Махпе-
ла (Берешит раба 62:3).

Шем, сын Ноаха, умер в 2158 году 
/1602 до н.э./, прожив шестьсот лет (Бере-
шит 11:11; Седер адорот).

По свидетельству кабалистов новым 
воплощением его души стал судья Шим-
шон (Седер адорот).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КАШРУТ В НЕКОШЕРНОМ МИРЕ. КАШЕРОВАНИЕ ПОСУДЫ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Вопрос: Что делает посуду некашерной?
Ответ: Ниже перечислены некоторые дей-
ствия, которые делают посуду некашерной:
• Если в кашерной посуде сварили, запек-

ли или поджарили некашерную пищу.
• Если в молочной посуде сварили или за-

жарили мясо.
• Если некашерную жидкость оставили в 

кашерной посуде на 24 часа.
• Если куриный бульон оставили в молоч-

ной посуде на 24 часа.
• Если очень соленую молочную еду поло-

жили в мясную посуду.
• Если молочную еду, настолько горячую, 

что при прикосновении человек отдер-
гивает руку, положили в мясную посуду.

Замечание: Во всех описанных ситуа-
циях молочное и мясное можно поменять 
местами. Например, если мясной бульон, 
оставленный на 24 часа в молочной посуде, 
делает эту посуду некашерной, то же са-
мое делает молоко, оставленное на 24 часа 
в мясной посуде.

Вопрос: Как можно кашеровать посуду?
Ответ: Вычистите посуду и не используйте 
ее в течение 24‑х часов. Затем кашеруйте 
ее тем самым способом, каким она стала 
некашерной.

Если сковорода или противень стали не-
кашерными потому что на них что‑то зажа-
рили или запекли (т.е. приготовили без ис-
пользования жидкости), откашеруйте их 
огнем. Используйте паяльную лампу или 
прокалите в духовке, включив духовку на 
режим самоочищения (это можно сделать, 
даже не ожидая, пока пройдут 24 часа).

Если кастрюля стала некашерной из‑за 
того, что в ней что‑то сварили (т.е. приго-
товили с использованием жидкости), каше-
руйте ее жидкостью. Наполните кастрюлю 
водой и доведите до кипения. Проследите, 
чтобы кипящая вода перелилась через края 
кастрюли.
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Чтобы кашеровать столовые приборы 
(например, ложку), вскипятите воду в чи-
стой кастрюле (кашерной или некашерной), 
не использовавшейся в течение послед-
них 24‑х часов, и опустите в нее столовые 
приборы. Кипящая вода должна коснуться 
всей поверхности ложки, но необязательно 
одновременно. Если очень горячее молоко 
брызнуло внутрь холодной металлической 
мясной посуды, залейте посуду кипятком 
так, чтобы он перелился через край. 

Если же горячее молоко попало на внеш-
нюю поверхность металлической мясной 
посуды, обдайте кипятком внешнюю по-
верхность этой посуды.

Если молоко оставалось в мясном стака-
не долее 24‑х часов, или очень соленый сыр 
был положен на мясную тарелку, окуните 
стакан или тарелку в кипящую воду, вскипя-
ченную в кастрюле, не использовавшейся 
последние 24 часа.

Замечание: Если на посуде, которую вы 
собираетесь кашеровать, есть какие‑то 
трещины, где могли застрять остатки пищи, 

то перед кашерованием смажьте эти тре-
щины моющим средством и подержите их 
над огнем.

Вопрос: Можно ли кашеровать исполь-
зуемую в течение года посуду для ис-
пользования ее на Песах, а молочную ‑ 
для использования ее в качестве мясной? 
Ответ: Да, можно, но существует обычай 
покупать для Песаха отдельную посуду. 
Большинство предпочитает не кашеровать 
молочную посуду, чтобы сделать ее мяс-
ной, равно как и наоборот.

Вопрос: Можно ли кашеровать фарфор?
Ответ: Вообще говоря, нет.

 Тем не менее, если это очень дорогой 
фарфор и его не использовали для приго-
товления пищи на огне, то, согласно мне-
нию многих авторитетов, его все‑таки мож-
но кашеровать. 

Не используйте этот фарфор в течение 
12‑ти месяцев, а затем трижды погрузите в 
стоящую на огне кастрюлю с кипящей во-
дой.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

«НАЛЕВО И НАПРАВО» ИЛИ «НА СЕВЕР И НА ЮГ»?
Здравствуйте! При разлуке Авраама и его 

племянника Лота, сказано (Берешит, 13:9): «И 
сказал Аврам Лоту: “Вся страна пред тобою, 
отделись от меня, если ты налево, я направо, 
а если ты направо, я налево”.» Вопрос, поче-
му Авраам упоминает «направо и налево», не 
было бы более уместно говорить о «севере и 
юге», или «востоке и западе»? Заранее спаси-
бо, Саша

Отвечает рав Натан Агрес
Уважаемый Саша, спасибо за Ваш во-

прос! Очень радует, что Вы внимательно 
и вдумчиво изучаете Писание, придавая 
значение даже незначительным на первый 
взгляд нюансам! Действительно, только та-

ким образом можно прийти к истинному 
пониманию. Каждая буква Торы, каждое 
слово и выражение несут в себе глубокий 
смысл. Причем помимо прямой трактов-
ки (называемой на иврите пшат), в каждом 
стихе кроются дополнительные уровни по-
нимания (драш — углубленное понима-
ние, ремез — различные намеки, и сод — 
тайные пласты Торы), составляющие в 
своей совокупности единое здание под на-
званием Пардес (аббревиатура четырех 
упомянутых уровней).

Вы совершенно верно подметили, что 
выражение «направо и налево» не совсем 
уместно в данном контексте, но давайте 
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начнем по порядку, с выяснения простого 
смысла стиха.

Прямой смысл сказанного
Древний перевод Торы на арамейский 

язык, сделанный прозелитом Онкелосом 
(2‑й век), трактует слова Авраама так: «Если 
ты на север — я на юг, а если ты на юг, то я 
— на север». Так же трактуют этот стих Ра-
дак и другие комментаторы.

В нескольких местах Писание именует 
север — «налево», а юг — «направо» (см. 
Теилим, 89:13). Суть дела в том, что восток 
называется Торой кедем (см. Берешит, 2:8, 
3:24 и др.), что значит «перед», передняя 
сторона мира, поскольку именно оттуда 
начинается день с восходом солнца (миз-
рах от зриха — восход), а запад, соответ-
ственно — ахор (см. Ишаяу, 9, Йов, 23:8), т. 
е. задняя сторона. Если мы обратимся ли-
цом к востоку, передней стороне мира, юг 
будет по нашу правую руку, а север — по 
левую. Именно поэтому понятия «справа» 
и «слева» заимствованы Писанием для обо-
значения этих направлений (Радак в «Се-
фер Ашорашим»).

А то, что Авраам сначала предложил 
Лоту идти на север, и только как второй ва-
риант — на юг, объясняет Радак тем фак-
том, что Авраам и Лот находились в то вре-
мя в южной части страны, между городами 
Бейт‑Эль и Ай (Берешит, 13:3), недалеко от 
Иерусалима, куда стремился попасть Авра-
ам, ощущая особую святость этого места 
(см. Раши на Берешит, 12:9). Поэтому, пред-
почитая остаться на своем месте, прежде 
всего Авраам предложил Лоту уйти на се-
вер, и только если бы тот не согласился, Ав-
раам был готов на то, чтобы Лот остался на 
их прежнем месте, а сам он ушел бы в дру-
гую сторону.

Добавляет Радак, что упоминая север и 
юг, Авраам имел в виду также восток и за-
пад, но упомянул только один из вариан-
тов. Возможно, желая как можно дальше 
отдалиться от Лота (см. ниже), он предло-
жил ему именно север и юг, поскольку Зем-
ля Израиля простирается на большие рас-
стояния с севера на юг, а западная сторона 
довольно близка к восточной. А автор кни-

ги «Паним Яфот» объясняет, что Авраам на-
меренно не упомянул восточную сторону, 
опасаясь, что Лот может избрать себе го-
род Сдом, жители которого были больши-
ми злодеями. Как мы видим, несмотря на 
предосторожность, опасение Авраама осу-
ществилось (Берешит, 13:11).

Таким образом, мы разобрали прямой 
смысл сказанного, а теперь попробуем по-
нять, почему вместо прямого упоминания 
севера и юга, Авраам использовал аллего-
рию «справа» и «слева»?

Толкование Раши
Раши комментирует слова Авраама Лоту 

«если ты налево, я направо» следующим 
образом: «Где бы ты ни проживал, я не от-
далюсь от тебя, и буду тебе в защиту и в 
помощь. И так и случилось: когда Лот был 
пленен четырьмя царями, Авраам поспе-
шил спасти его».

Откуда взял Раши эту трактовку, где об 
этом упоминается в тексте? По мнению 
многих комментаторов (см. Имрей Шефер, 
Левуш, Мальбим и др.), Раши намеревал-
ся ответить на Ваш вопрос — Авраам гово-
рит Лоту «направо» и «налево», тем самым 
как бы намекая ему — несмотря на разлу-
ку, я постоянно буду рядом с тобой, подоб-
но правой и левой стороне одной и той же 
вещи. И хотя местонахождение будет раз-
ным, в том, что касается твоей обороны и 
оказания помощи, я буду недалеко.

Почему Авраам хотел расстаться с Ло-
том?

Но помимо толкования Раши, возможно 
усмотреть в словах Авраама тонкий намек 
на причину их раздора, намек, призванный 
заставить Лота еще раз взвесить свое шаги.

Согласно простому прочтению, причи-
ной раздора послужила нехватка пастбищ 
для многочисленных стад Авраама и Лота, 
как сказано (Берешит, 13): «И у Лота, сопро-
вождавшего Аврама, были стада и шатры. 
И не вмещала их земля проживать вместе, 
поскольку многочисленно было имущество 
их, и не могли они проживать вместе. Спор 
возник между пастухами Авраама и Лота, а 
Кнаанейцы и Призеи тогда жили в этой зем-
ле».
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Однако наши мудрецы указывают на бо-
лее существенные мотивы, повлиявшие 
на решение Авраама расстаться со своим 
племянником. Как приводит Раши, из‑за 
нехватки ничейных пастбищ пастухи Лота 
стали пасти свой скот на чужих полях (при-
надлежавших местным жителям — кнаа-
нейцам и призеям, упомянутым выше), за 
что пастухи Авраама их укоряли, обвиняя 
в краже. Со своей стороны, пастухи Лота 
утверждали, что поскольку Всевышний от-
дал эту землю Аврааму, а его единствен-
ным наследником является Лот, именно он 
считается истинным хозяином полей, и нет 
здесь никакой кражи. Понятно, что так счи-
тал и сам Лот, в противном случае было бы 
достаточно просто поставить его в извест-
ность и попросить нанять других пастухов. 
Авраам же полагал, что в любом случае его 
право на землю еще не вошло в силу, а ре-
ализуется позже, только тогда, когда исся-
кнут заслуги проживающих на ней народов.

Более того, помимо воровства была во 
всем этом гораздо большая проблема! Ав-
раам и Лот обладали схожей внешностью 
(см. Раши и Хатам Софер), что могло с лег-
костью привести к осквернению Имени 
Творца (одному из самых суровых грехов): 
когда посторонний наблюдатель увидит 
Лота вместе с его пастухами‑ворами, он бу-
дет уверен, что это был Авраам. И еще, как 
после этого сможет Авраам проповедовать 
добро и справедливость, если он сам посту-
пает иначе?!

Но здесь встает вопрос, который подни-
мает Рамбан: если Лот и его пастухи знали 
об обещании Творца даровать эту землю 
Аврааму, они наверняка знали содержание 
всего пророчества, а там явно сказано (Бе-
решит 12:7): «И сказал Г‑сподь Авраму: по-
томству твоему дал Я эту землю». Если зем-
ля обещана Аврааму и его потомству, как 
мог Лот претендовать на нее, ведь он был 
только его племянником, а не потомком?

Чтобы разъяснить суть дела, зададим 
еще один вопрос.

В продолжении главы, после победы Ав-
раама над четырьмя царями, Всевышний 
пообещал ему большую награду, на что 

Авраам ответил (Берешит, 15:2‑3): «Г‑сподь 
Б‑г! Что Ты дашь мне, ведь я бездетен? А 
управляющий домом моим — Элиэзер из 
Дамаска?» Продолжал Аврам: «Ведь мне не 
дал Ты потомства, вот мой домоправитель 
наследует меня!» Слова Авраама вызыва-
ют удивление, ведь уже несколько раз пе-
ред описываемыми событиями Всевышний 
пообещал дать ему потомство, почему же 
вместо того, чтобы терпеливо ждать испол-
нения пророчества, Авраам предъявляет 
своего рода претензию к Творцу?!

Объясняет Радак (там же), что понятие 
«потомство» может иметь более широкое 
значение, чем просто биологическое семя. 
Талмуд (трактат Санедрин, 19б) приводит 
доказательства из Танаха, что и приемные 
дети считаются детьми человека, а так-
же сказано: «Тот, кто обучает чужого сына 
Торе, считается его отцом!» Более того, 
уважение к учителю превышает уважение 
к отцу и матери, ведь родители приводят 
человека только в этот мир, а благодаря 
учителю он удостаивается мира Грядущего 
(трактат Бава Меция, 33а).

Исходя из этого, поясняет Радак, Авра-
ам полагал, что раз он и Сара уже состари-
лись и не удостоились собственных детей, 
по‑видимому, обещание Всевышнего про-
извести от него целый народ исполнится не 
с помощью его биологического потомства, 
а через его учеников и преемников. Как, на-
пример, через его раба Элиэзера, который 
был его лучшим учеником. Поэтому Авраам 
подчеркивает, что «мне не дал Ты потом-
ство», он просит Всевышнего дать ему по-
томство от него самого.

На что Всевышний ответил: «Не будет 
этот (Элиэзер) твоим наследником! Только 
тот, кто выйдет из чресл твоих, он унасле-
дует тебя». Только в этот момент Творец 
явно и однозначно пообещал Аврааму на-
стоящего сына, а до этого у Авраама было 
сомнение, каким именно образом испол-
нятся слова Б‑га.

Отсюда проясняется и утверждение 
Лота. Если сам Авраам сомневался в пони-
мании слов Всевышнего, то тем более так 
мог полагать Лот. Не будем забывать так-
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же, что Сара была полностью бесплодна, 
что было известно ее брату — Лоту. Поэ-
тому после того, как Авраам прожил како-
е‑то время в обетованной земле и все еще 
не обзавелся собственным сыном, Лот при-
шел к выводу, что именно ему предстоит 
стать наследником Авраама. Кто, как не он, 
подходит под этот титул? Лот был его пле-
мянником, братом его жены, и наконец, 
учеником и последователем! Сам Авраам 
также не оспаривал категорически этот мо-
мент, а утверждал только, что их право на 
землю еще не вошло в силу.

Выходит, что спор Авраама и Лота касал-
ся трактовки пророчества Всевышнего от-
носительно наследования Земли Израиля 
— кто и в какое время будет иметь на нее 
право.

Суть аллегории «направо и налево»
Это напоминает отношение Устной Торы 

к Письменной! Творец даровал нам Пятик-
нижие, где в сжатой форме изложил все 
заповеди и законы, но поскольку иногда 
Писание неоднозначно, мудрецам прихо-
дится трактовать его, опираясь на глубокий 
интеллектуальный анализ и понимание кон-
цепций Торы в целом.

Об обязанности следовать решению му-
дрецов в понимании слов Торы сказано в 
книге Дварим (гл. Шофтим, 17:8‑11): «Если 
неясен будет тебе закон… по спорным во-
просам во вратах твоих. То взойди на ме-
сто, которое изберет Б‑г, Всесильный Твой. 
И приди к коэнам‑левитами к судье, что бу-
дет в те дни, и спроси их, и скажут тебе, ка-
ков закон. И поступи по слову, которое они 
скажут тебе… и остерегайся точно испол-
нить все, что скажут тебе. По поучению, 
что укажут тебе, и по закону, что скажут 
тебе, поступай, не уклоняйся от слов их ни 
вправо, ни влево.» Раши (от имени мудре-
цов) поясняет значение этой аллегории так: 
«Даже если скажут тебе про правое — ле-
вое, а про левое — правое, не отклоняйся 
от их слов». Тора подчеркивает, что следу-
ет исполнять указания мудрецов даже тог-
да, когда это полностью противоречит на-
шему пониманию: про правое они говорят 
— левое, а про левое — правое!

Опираясь на сказанное выше, можно 
предположить, что обращаясь к Лоту «если 
ты налево, я — направо, а если ты направо, 
я — налево», Авраам хотел намекнуть ему о 
его «уклонении» от верной трактовки слов 
Всевышнего, как бы говоря: то, что по‑твое-
му левое, по‑моему — правое, и наоборот! 
Ведь понятно, что именно Авраам, а не Лот 
был компетентен толковать полученное им 
самим пророчество. И даже если это каза-
лось Лоту алогичным, как будто правое на-
звали левым, он должен был следовать ре-
шению Авраама, а не полагаться на свое 
собственное мнение. Увы, намек Авраама 
не был услышан, Лот последовал за соб-
ственным разумом, и в продолжении глав 
Торы мы видим, к чему его это привело.

Слова Элиэзера, раба Авраама
В заключение интересно отметить, что 

выражение «направо и налево» использо-
вал не только Авраам, но и его верный раб, 
Элиэзер. Он пришел к семье Авраама в го-
род Харан, чтобы сосватать Ривку в жены 
Ицхаку. После предложения сватовства 
Элиэзер говорит им (Берешит, 24:49): «Те-
перь же, если готовы вы сделать милость и 
истину с господином моим, скажите мне, а 
если нет — скажите мне, и поверну я напра-
во или налево.»

По‑простому, опять же имеются в виду 
юг и север, но, как и в первом случае, здесь 
скрыт дополнительный смысл. Раши (по 
словам мудрецов) трактует так: «Пойду на-
право — взять жену Ицхаку из дочерей Иш-
маэля (сына Авраама от служанки Агари), 
или налево — из дочерей Лота, проживав-
шего слева от Авраама». Ишмаэль прожи-
вал в пустыне Паран (Берешит, 21:21), нахо-
дящейся южнее Земли Израиля (справа), а 
потомки Лота — Амон и Моав — прожива-
ли на северо‑востоке от Авраама (слева).

Нет надобности говорить, что все ска-
занное — только лишь малая часть общей 
картины. 

Во многих книгах выражение «на-
право и налево» разбирается на уров-
нях драш и сод, но мы ограничимся про-
стым пониманием и теми намеками, что 
разобрали выше.
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КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ФАКТУ СУЩЕСТВОВАНИЯ ШУМЕРСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ?

Уважаемый ребе, Как Вы относитесь к до-
казанному историками и археологами фак-
ту существования шумерской цивилизации? 
Кем были предки Авраама, если он был пер-
вым евреем? Где находился Ур Халдейский? 
Чья была инициатива оставить Ур и идти в 
Ханаан? Араама или его отца? Какая была 
причина ухода из Ура? Сколько времени за-
нял переход из Ура в Ханаан? Сколько чело-
век вышло вместе с Авраамом? С уважением, 
Игорь

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Игорь! Если факт 

существования таковой цивилизации дей-
ствительно доказан, то, разумеется, от-
рицать его было бы слишком самонадеян-
но с нашей стороны. Я, однако, не вижу в 
этом никакой необходимости — никто не 
утверждает, что если Тора не описывает ка-
кое‑либо явление, то его просто не суще-
ствовало. Задача Торы в другом — научить 
нас тому, что желает Творец. Поэтому она 
может очень подробно писать об одном че-
ловеке, который интересует ее с этой точки 
зрения, и игнорировать целые государства.

Теперь к Вашим вопросам.
1. Кем были предки Авраама? — Отцом 

Авраама был Терах, он является прямым 
потомком Шема, сына Ноаха. Как сказано: 
«(17) Сыновья Шема: Эйлам, и Ашшур, и Ар-
пахшад… (24) Шем, (25) Арпахшад, Шэлах, 
Эйвэр, Пэлэг, Реу, (26) Серуг, (27) Нахор, Те-
рах, Аврам — он же Авраам» (Диврэй а‑Йа-
мим I, 1).

2. Где находился Ур Халдейский? — Сре-
ди историков распространено мнение, что 
Ур — это древняя столица Месопотамии, 
основанная еще шумерами. Правда, путь 
из этого Ура в Землю Израиля через Харан 
выглядит очень странно — это огромный 
крюк. Поэтому есть исследователи, кото-
рые утверждают, что Ур — это Урфа, нахо-
дящаяся около сирийско‑турецкой грани-
цы.

3. Чья была инициатива оставить Ур и 
идти в Ханаан? Авраама или его отца? — 

Среди основных комментариев на Тору 
прослеживается два подхода: согласно 
первому, Тора, чуть забегая вперед, гово-
рит о приказе, который Авраам получил 
от Б‑га: «Иди… в землю, которую Я укажу 
тебе». С этого начинается следующая гла-
ва, и там уже говорится о том, как Авраам 
оставил отца — здесь же Тора говорит о Те-
рахе, как о главном, поскольку он все же 
был отцом семейства. Согласно этому под-
ходу, Терах не хотел отпускать сына одно-
го и согласился идти вместе с ним, но затем 
передумал. Ему понравилось в Харане, и он 
решил остаться там навсегда. Второй под-
ход: Терах сам являлся инициатором этого 
переселения и по дороге решил, что можно 
и не идти в Кнаанскую Землю, а остаться в 
Харане.

4. Какая была причина ухода из Ура? — 
Комментаторы приводят несколько при-
чин, побудивших Тераха покинуть родной 
город: или это был еще один приказ Б‑га, 
как пишет Хизкуни, только спрашивает 
при этом, почему в Торе не упомянут этот 
приказ, или Терах спасал Авраама от гне-
ва Нимрода, который мог отомстить ему 
за победу в идеологическом споре — так 
объясняет Мальбим. Орах Хаим а‑Кадо-
шпишет, что Терах переживал за Авраама, 
у которого не было детей, и хотел восполь-
зоваться принципом «меняешь место — ме-
няешь судьбу»: может, на новом месте Б‑г 
даст ему внуков. Все это, разумеется, соот-
ветствует второму подходу в вопросе 3.

5. Сколько времени занял переход из 
Ура в Ханаан? — Поскольку нам неизвест-
но о каких‑либо особых происшествиях на 
этом пути, нет оснований предполагать, что 
поход занял больше, чем обычно может за-
нять любой подобный переход большой се-
мьи.

6. Сколько человек вышло вместе с Ав-
раамом? Тора говорит, что Терах взял с 
собой только осиротевшего племянника и 
Авраама с женой, третий сын, Нахор, не по-
желал идти с ними и остался в Междуречье. 
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Сколько челяди шло вместе с ними, нам не-
известно, но если Терах, как гласит преда-
ние, был министром финансов у Нимрода в 
свое время, наверное, он был достаточно 

богат. В Землю Кнаанскую, как пишет Тора, 
отправились только Авраам, Сара и их уче-
ники, в том числе и Лот.

АВРААМ УШЁЛ ИЗ ХАРАНА ПОСЛЕ СМЕРТИ ТЕРАХА?
Мир Вам! В 11 главе книги Бытие, стих 26, 

написано, что Фарра жил 70 лет и родил Ав-
рама. Стих 32 говорит, что дней жизни Фарры 
было 205 лет, а в главе 12 стих 4 говорит, что 
Аврааму было 75 лет, когда вышел из Хар-
рана. Получается, что когда Авраам вышел 
из Харрана, то Фарре должно было быть 145 
лет, но ведь Фарра умер и потом Авраам вы-
шел? Так вот непонятно, где же еще 60 лет 
делись??? Благодарю Вас за ответ. Игорь

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Игорь!
Спасибо за Ваш вопрос. Как Вы правиль-

но заметили, если исходить из того, что Ав-
раам покинул Харан только после смерти 
отца, требуются некоторые разъяснения. 
На самом деле Авраам ушел оттуда в воз-
расте 75 лет, как ясно из текста Торы. Оста-
ется вопрос, почему об этом говорится 
только после сообщения о смерти Тераха. 
Прежде всего, справедливости ради, сто-
ит подчеркнуть, что, как отмечает Рамбан, 
ничего особенного в таком изложении со-
бытий нет. Тора часто поступает так: закан-
чивает рассказывать историю жизни отца, и 
затем переходит к жизни сына, возвраща-
ясь к хронологически более ранним собы-
тиям.

Однако мудрецы все же объяснили, 
что здесь имеется еще один момент: Тора 
специально как бы «скрывает» от тех лю-
дей, которые, в отличие от Вас, читают ее 
поверхностно, факт ухода Авраама из Ха-
рана при жизни отца. Ведь это выглядит не-
красиво, и люди могли бы сказать: «Авраам 
пренебрег заповедью почитания родите-
лей». Мы‑то с Вами понимаем, что он ушел 
по велению Творца…

Раши добавляет: при этом, даже когда 
речь идет о том периоде жизни Тераха, ког-
да Авраам покидал его, слова «умер Терах» 
могут быть уместны, так как злодеи еще при 
жизни называются мертвыми. Это, однако, 
противоречит, на первый взгляд, известно-
му мидрашу (Берешит Раба 34), согласно 
которому Терах все же сделал тшуву, и по-
этому Аврааму было обещано: «И придешь 
к отцам своим…» (Берешит 15:15). То есть, 
после смерти Авраам должен был встре-
титься со своим отцом, а это возможно 
только в случае, если тот раскаялся и попал 
в Ган‑Эден. Один из простых ответов, кото-
рые мы находим в комментариях Рамбана, 
состоит в том, что Терах раскаялся, но толь-
ко перед смертью.

ЧЕМУ УЧИЛ АВРААМ СВОИХ УЧЕНИКОВ И СЫНОВЕЙ?
Чему учил Праотец Авраам своих учени-

ков и сыновей, ведь Тора ещё не была даро-
вана ему и вообще человечеству? Р.

Отвечает рав Натан Агрес
Уважаемый Р., Роль нашего праотца Ав-

раама и его влияние на историю человече-
ства в целом переоценить невозможно. Он 
родился в эпоху расцвета язычества и идо-
лопоклонства, да ещё в семье высокопо-
ставленного чиновника, приближённого к 

царю Нимроду (нимрод в переводе — «вос-
станем [против Б‑га]»). И уже с самых ран-
них лет начинает поиск истины. Постоянно 
вдумываясь в окружающий его мир и ана-
лизируя происходящие в нём процессы, он 
приходит (в 48 лет!) к однозначному выво-
ду о Первопричине, о Единой Силе, Которая 
породила всё сущее и постоянно продол-
жает его поддерживать. Другими словами, 
он приходит к идее монотеизма.
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В отличие от других праведников — сво-
их предшественников и современников — 
Авраам не «бережет» это открытие лишь 
для себя и узкого круга учеников, а, что на-
зывается, отправляется в массы. И открыто 
оспаривает утверждения своих оппонентов 
(что стоило ему десяти лет тяжкого заклю-
чения, а затем лишь открытое чудо спасло 
его от смерти в огне!). Рамбам (Идолопо-
клонство, гл. 1) пишет, что у него были де-
сятки тысяч учеников и последователей, 
и знание о Едином Б‑ге стало распростра-
няться во всём мире. Отсюда и объяснение 
имени Авраhам — ав hамон гоим — «отец 
множества народов» (Бэрейшит 17:4): он 
научил их истинному знанию (Рамбам, ком-
ментарий к мишне Бикурим 1:4).

Но это было лишь началом его пути. В 
той же степени, что он «открыл» величие 
Б‑га, он «открыл» и величие человека, соз-
данного по «образу и подобию» Творца. 
Т.е. раскрыл, что вся суть и цель творения 
сводятся к служению человека Единому 
Б‑гу, а более конкретно — к развитию и со-
вершенствованию этого самого «образа и 
подобия», той самой Б‑жественной частич-
ки, которая есть в каждом человеке.

После того, как Авраам вступил в союз с 
Всевышним, сделав обрезание, Всевышний 
сказал (Бэрейшит 18:19): «…знаю Я, что он 
(Авраам) заповедует своим потомкам сле-
довать путём Господа, поступать мило-
сердно и справедливо». Рамбам (Ильхот-
Дэот — «Законы о качествах характера») 
поясняет, что слова «путём Господа» сле-
дует связать с другими словами Торы — «и 
иди путями Его» (Дварим 28:9). Наши му-
дрецы трактуют это как призыв развивать 
в себе те качества, которые проявляются в 
деяниях Всевышнего: как Он милосерден, 
так и ты будь милосердным, и т.п. И именно 
этим — совершенствованием своей души 
— занимался Авраам и его последователи. 

Помимо общего совершенства, особых вы-
сот достиг Авраам в области хесед — ми-
лосердия к людям.

Даже до дарования Торы, обладая яс-
ным разумом и чутким сердцем, человек 
мог прийти к полноценному служению. Ра-
бейну Бехайе около тысячи лет тому на-
зад составил фундаментальную книгу — 
инструкцию к путям служения и назвал её 
«Обязанности сердец». Кроме ссылок на 
слова Торы и мудрецов, почти по каждому 
вопросу он приводит логические доводы, 
обязывающие человека поступать именно 
так, а не иначе. Подобным образом пришёл 
к служению и Авраам.

Но впоследствии Авраам удостоился 
пророческого дара и с его помощью постиг 
суть и необходимость соблюдения запове-
дей Торы, которую в будущем получили его 
потомки. В каббалистической книге Зоар го-
ворится, что заповеди — это приказы Царя, 
но они подобны также советам знающего 
врача. Соблюдая их, человек гарантирует 
себе доброе здоровье — как в материаль-
ном, так и в духовном плане. Т.е. заповеди 
отражают определённую духовную реаль-
ность, скрытую от поверхностного взгляда, 
поэтому их соблюдение было возможно и 
до дарования Торы. Авраам и его ученики 
соблюдали заповеди, о чем свидетельству-
ет Писание (Бэрейшит 26:5): «За то, что вни-
мал Авраам Моему голосу и соблюдал Мои 
предостережения, повеления, уставы и за-
коны». А наши мудрецы сказали о нем: «Со-
блюдал Авраам всю Тору»!

Нам, его потомкам, остаётся продол-
жать и развивать начатое им. Ради этого 
была дарована нам Тора и заповеди. Еврей-
ский народ из поколения в поколение пере-
даёт наследие, полученное от праотцев, и с 
каждым новым звеном приближает конеч-
ное исправление мира и человека.

ПОЧЕМУ АШКЕНАЗЫ ПРОГНУЛИСЬ ПОД ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР?
Читал на вашем сайте (но, может быть, и 

на другом каком), что многоженство Б-г не 
осуждает и грехом не считает. И сефардские 

евреи практикуют это и сейчас, а вот ашкена-
зские мудрецы в средних веках (только!) по-
становили запретить это Б-гом дозволимое 
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дело. Не является ли это решение «проги-
бом» под «мир сей». Ведь благодаря много-
женству и разводов было бы меньше, и раз-
битых семей, и детей-безотцовщины.

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Здравствуйте, Евгений!
Отвечая на ваш вопрос, в первую оче-

редь хочется отметить, что в наше время, 
когда само понятие семьи и брака расша-
тано настолько, что связи между людьми 
сводятся к материальным вопросам, воз-
вратить еврейский брак к «разрешённому 
Торой многожёнству» значить унизить, про-
фанировать возвышенный взгляд Торы на 
отношения мужчины и женщины.

Социальные язвы, демографические 
проблемы не вылечить «многожёнством», 
их причины — в общей тенденции челове-
чества к снижению духовных запросов, в 
циничном упрощении отношений между 
людьми, в обесценивании таких понятий, 
как «любовь», «личность» и «семья». В от-
ношении общества, где не признаётся свя-
тость семьи, где отношения между полами 
лишены каких бы то ни было рамок, Ваш во-
прос попросту неуместен.

Тогда остаётся направить этот вопрос 
религиозному обществу.

В этом случае следует принять во вни-
мание, что женатому мужчине, чтобы со-
здать семью, следует обладать целым на-
бором качеств. Это и терпение, и уважение 
к ближнему, умение давать и делиться, такт 
и способность к любви. Ведь жена в иудаиз-
ме — не раба, не игрушка, не предмет удов-
летворения плоти.

Жена — это «эзер кэнегдо» — помощь и 
совет, поддержка и забота: её — о нём, а 
его — о ней. Жена — плоть от плоти мужа, 
его неотделимая часть. Кроме того, алахи-
ческие требования к мужу достаточно стро-
ги. Мало того, что у него целый ряд иму-
щественных обязательств — муж обязан 
кормить, одевать жену, быть с нею, — он 
обязан стать с нею единой плотью и духом.

Чтобы воспитать в себе эти качества, че-
ловек должен находиться на высокой ду-

ховной ступени. Всё это сказано об одной 
жене. А если их несколько? Какую возвы-
шенную душу нужно иметь, сколько сил 
приложить, чтобы соблюсти вышеприве-
дённые требования по отношению к ка-
ждой из них.

Есть ещё одна проблема. Уровень са-
мих женщин. Какой цельностью характера 
нужно обладать, чтобы ужиться с «соперни-
цей». Не случайно вторая жена называется 
«цара» — «напасть». Чтобы в таких услови-
ях быть единой семьёй, чтобы вместе стро-
ить еврейский дом, полный света Торы, 
нужно обладать поистине выдающимися 
качествами.

Не случайно, что и до появления запрета 
на многожёнство в большинстве еврейских 
общин, в том числе сефардских, мало кто 
имел больше одной жены. Как правило, это 
были особые и чаще прискорбные случаи.

Недаром и наши праотцы вовсе не стре-
мились иметь больше одной жены. Авраам 
никогда не взял бы в жёны Агарь, если бы 
Сара на этом не настояла. Он женился ещё 
раз только после смерти Сары. И взял лишь 
одну жену. У Ицхака всю жизнь была лишь 
одна жена — Ривка. А Яаков взял несколь-
ко жён лишь под давлением обстоятельств. 
У Моше рабейну была одна жена. И так да-
лее. Примеров из ТаНаХа — не счесть.

На определённом этапе Мудрецы Торы 
почувствовали, что духовный уровень на-
рода настолько снизился, что иметь боль-
ше одной жены стало непозволительной 
роскошью, как в материальном, так и в ду-
ховном смысле. Целостность еврейской се-
мьи оказалась под угрозой.

Право делать ограду для Закона, то есть 
устанавливать запрет, временный или по-
стоянный, на «дозволенное» Торой, дано 
Мудрецам Торы Самим же Б‑гом. Это право 
зафиксировано в Торе.

Тора передана народу через Мудрецов 
Израиля. Сначала это был Моше, затем 
Пророки, потом Мужи Великого Собрания, 
главы Санедрина, Гаоны. И так до нашего 
времени. Время от времени Мудрецы вво-
дили те или иные ограничения, которые но-
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сят название дэ‑рабонан. Такая практика в 
иудаизме принята и совершенно законна.

И в наши дни устанавливать практиче-
скую Алаху имеют право только признан-
ные авторитеты Торы, главы поколения. 
Именно они выражают отношение Торы к 
постоянно обновляющейся действитель-
ности. Именно они, наполненные знанием 
Торы, устанавливают для нас приоритеты, 

предостерегают и обращают наше внима-
ние на слабые места, области, в которых 
следует «укрепиться». И это не только не 
является «прогибом», не только не угро-
жает духовному здоровью человечества. 
Наоборот, именно это и поддерживает из-
вечный духовный порядок в мире. Так это 
было у евреев всегда, и это залог единства 
и силы еврейского народа.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОТВЕТЬТЕ НАГЛЕЦУ МОЛЧАНИЕМ

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Преподаватель хедера обратился с во-
просом к раввину Аарону‑Лейбу Штайнма-
ну: что делать с невоспитанным и наглым 
учеником, который постоянно дерзит и 
огрызается. Раввин дал совершенно неожи-
данный ответ.

Ребенок, свой ли, чужой, отказывается 
выполнять вашу просьбу, огрызается, ведет 
себя подчеркнуто нахально… Знакомая си-
туация, не правда ли? Многие родители и 
воспитатели считают, что юного нахала ну 
просто необходимо наказать. Как мини-
мум, взять за руку и увести в отдельную 
комнату, чтобы успокоился. Или отругать и 
поставить в угол.

Однако ни стояние в углу, ни шлепки по 
мягкому месту не способны ликвидировать 
саму проблему — успокоившийся наглец 
продолжит хамить и в будущем. Что же де-
лать?

Преподаватель одного из бней‑брак-
ских хедеров обратился с таким вопросом 
к раввину Аарону‑Лейбу Штайнману, одно-
му из крупнейших израильских раввинов и 
лидеров нашего поколения. Он перечислил 
общепринятые способы воздействия на на-
рушителя — нахалу можно строгим голо-
сом указать на ошибку, а можно и вывести 

из класса, или даже отправить к директору 
хедера.

Рав Штайнман прежде всего поинтере-
совался, не является ли наказание, кото-
рое уготовано ребенку, банальной местью. 
Проще говоря, желает ли преподаватель 
исправить поведение мальчика, или же он 
просто‑напросто хочет с ним расквитать-
ся за помехи во время урока. Показать, так 
сказать, где раки зимуют.

Меламед заверил, что о мести речь не 
идет. И тогда раввин дал неожиданный от-
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вет: «Не обращай на такого ребенка вни-
мания. Просто не реагируй. Да, это проти-
воречит всему тому, что тебя учили. Да, не 
реагировать на наглость — это очень бо-
лезненный процесс. Но именно отсутствие 
какой бы то ни было реакции приведет к 
тому, что тебя будут уважать ученики, и 
дисциплина в классе улучшится».

Раввин Штайнман улыбнулся и добавил: 
«В повседневной жизни тоже крайне важно 
не реагировать на хама и обидчика. Если ты 

будешь так поступать, уважение к тебе га-
рантировано».

Раввин процитировал то, что написано в 
Книге Судей: «Любящие же Его да будут как 
солнце, восходящее во всей силе своей!» В 
Талмуде объясняется, что что такое благо-
словение Всевышний дает людям, которые 
не реагируют на обиду и обидчиков.

Поэтому в следующий раз столкнувшись 
с нахальством ребенка ли, взрослого ли, 
попросту… промолчите.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«И БЛАГОСЛОВЛЮ БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИХ ТЕБЯ» (12:3). 

ОЦАРОТ

Рассказывает рав Аарон Тойсиг.
Приведу рассказ о событиях, которые 

произошли со мной. Есть старый обычай 
у Хевра‑Кадиша посвящать 7‑е Адара — 
день, когда умер Моше Рабейну, — посту 
и размышлению о своих поступках. А после 
завершения поста у них принято устраивать 
большую трапезу и выступать на ней, произ-
нося речь на тему этого дня. 

Однажды меня пригласили произнести 
несколько слов на трапезе, устроенной бла-
готворителями Хевра‑Кадиша в Тель‑Авиве. 
Мероприятие проходило в большом зале в 
северной части города, в районе, который 
в ту пору еще не был заселен. Я охотно со-
гласился. Единственное, о чем я просил, — 
это чтобы меня подвезли туда и обратно.

«Не страшно, за Вами пришлют такси», 
— сказали они.

Когда я прибыл, трапеза уже была завер-
шена, и я выступил с речью. Затем все рас-
стались с благословениями, и я вышел из 
зала. Все сели по машинам и поехали, зал 
закрылся у меня за спиной, свет погасили, и 
я остался один. Машина не приехала — ви-
димо, водитель забыл. Что ж, такое бывает. 

Я стоял один в темноте. Иногда вспыхива-
ли огни — это проезжали автомобили. В ту 
эпоху еще не было мобильных телефонов, 
а время было позднее, приближалась пол-
ночь. Что же делать? Молиться! «Владыка 
мира, пришли мне такси!»

Всевышний слышит все молитвы. Такси 
проезжало мимо, я поднял руку, и машина 
остановилась.

«Добрый вечер, господин водитель! — 
говорю я, — Вы можете доставить меня до 
Бней‑Брака?»

«Валла, — говорит он… (Видимо, на их 
языке это значит “да”) Всевышний, услы-
шал мою молитву!»

Очевидно, если моя молитва была в том, 
чтобы найти такси, то его молитва — в том, 
чтобы найти пассажира.

Я сел в машину со вздохом облегчения. 
Надо сказать, вначале я немного испугался. 
У водителя все волосы были собраны в хво-
стики, скрепленные кольцами, он выглядел, 
словно какое‑то неведомое существо. Но в 
Гмаре сказано (Мегила 3 а), что демоны не 
произносят имя Всевышнего. Шофер вклю-
чил счетчик и поехал, а сам выглядел весь-
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ма взволнованным. Хлопнул по рулю и вос-
кликнул: «Б‑же, спасибо тебе!»

Я подумал про себя: это ведь мне по-
добает восклицать слова благодарности 
Творцу! Это я стоял в одиночестве, в пол-
ной темноте, посреди пустыря. А тут води-
тель с непокрытой головой благодарит с та-
ким сильным чувством!

Но когда он уже в третий раз восклик-
нул: «Б‑же, спасибо тебе за то, что услышал 
мою молитву!», я понял, что здесь происхо-
дит что‑то необычное.

Я спросил осторожно: «И о чем же ты мо-
лился?»

Тот ответил: «Уважаемый рав, взгляни на 
часы!»

Я взглянул — было около двух часов 
ночи.

«Я работаю с восьми утра, с трудом 
удерживаю глаза открытыми», — продол-
жил он.

Ясно, что мне стало не по себе от таких 
слов. «Зачем же ты продолжаешь возить 
пассажиров?» — спросил я.

«Потому что с восьми утра и до того, как 
увидел тебя, я не слышал ни одного добро-
го слова. Весь день люди садились и вы-
ходили: “отвези меня туда, отвези меня 
сюда”, платили и шли по своим делам. Ни-
кто не сказал “доброе утро” или “добрый 
день”. И я спросил себя: я что?! Не человек, 

а робот? Клянусь, что не вернусь домой, 
пока не услышу доброе слово! А потом ис-
пугался до смерти — если за весь день до-
брое слово не прозвучит у моих ушей, кто 
знает, не настанет ли мне конец…

И вот, ты подаешь мне знак рукой, что-
бы я остановился, и говоришь: “Добрый ве-
чер”. Моя молитва услышана! Наконец‑то, 
кто‑то отнесся ко мне по‑человечески. Те-
перь я могу ехать домой и отдыхать!»

Я выслушал его, и мне стало страшно. Я 
боялся, что он заснет за рулем, и произой-
дет авария. Стал беседовать с ним, чтобы 
он не заснул. О нем, о его работе, семье, 
обо всем, что могло занять его ум.

Мы приехали в Бней‑Брак, счетчик так-
си показывал 47 шекелей. Я достал купюру 
в 50. «Мне было очень приятно, — говорю, 
— оставь сдачу себе». Такая добавка пока-
зывает, что ты ценишь его работу. Быть мо-
жет, для него это важнее самих денег.

«Прости, — ответил он, — я не возьму 
денег!»

«Что значит, не возьмешь денег? Ты ведь 
работал, тебе положено. Представь себе, 
что я до сих пор мог бы стоять на темной 
дороге. Ты даже не представляешь, сколь-
ко добра сделал мне!»

«Нет, — говорит он, — ты сказал мне 
“добрый вечер”. И это для меня дороже 
всего»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ОСТЫВАНИЕ ЧАЙНИКА

РАВ АШЕР КУШНИР

«Мы, Барух Аш-м, женаты полтора года, 
у нас есть полугодовалый ребеночек, и мы 
очень счастливы вместе. Всегда Восхваляем 
Вс-вышнего за то, что соединил нас. В тяже-
лые минуты стараемся друг друга понимать, 
и небольшие ссоры никогда, не дай Б-г, не 
переходят в скандалы, а заканчиваются тем, 

что одна из сторон признает свою вину. Пер-
вый год после хупы совсем легко было, сей-
час немного тяжелее, но все равно справля-
емся…

Дело в том, что у нас есть друзья, в основ-
ном, коренные израильтяне, которые жена-
ты уже 4—5 да и больше лет. Когда упоми-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

31      

Н
едельная глава Лех Леха  

наешь вслух какую-то мудрость, на которой 
строится семейное благо, они (чаще всего 
жены) говорят, что «посмотрим на Вас че-
рез несколько лет» или «у нас тоже так все 
начиналось». Мы стараемся жить по прави-
лам, на которых строится еврейская семья 
(отдельное СПАСИБО рав Ашеру Кушниру за 
лекции и семинары), но когда встречаешь та-
ких ребят — появляется боязнь, что так мо-
жет и произойти. Как можно уберечь себя от 
«остывания чайника» и проложить беспро-
ломный фундамент «Биньян Адей Ад» в пер-
вые года совместной жизни?»

Человек действительно должен быть ре-
альным и знать, что опасность «остывания 
чайника» реальна, и надо быть к этому гото-
вым… Когда это следует ожидать? 

Тогда, когда отношения между мужем 
и женой пускают на самотёк, вот тогда не-
избежны проблемы. А кто ни на минуту не 
забывает, что строительство совместного 
«дома» продолжается и после первых лет, 

может превратить эти опасения в достиже-
ния.

Соблюдайте хотя бы одно золотое пра-
вило, и вы не придёте к состоянию отчая-
ния ваших знакомых.

Надо постоянно помнить, что недораз-
умения между вами — легитимны, и нет в 
этом никакой трагедии, и говорить себе в 
слух, спасибо, что Творец меня не забыва-
ет. Затем немного подождать, остыть и обя-
зательно в этот же день об этом откровен-
но поговорить (как — это отдельная тема). 
Концом недоразумения должно быть при-
мирение. Признак того, что это у Вас полу-
чилось, если Вы почувствовали, что ссора 
ещё больше Вас… сблизила. А если нет это-
го чувства, то надо продолжить вместе об-
суждать, говорить, плакать… Со временем 
процесс примирения будет занимать гораз-
до меньше времени… А там, в конце, есть 
шанс, что вообще не понадобится…

НАШИ МУДРЕЦЫ

КРОВАТЬ ДЛЯ СЛЕПОГО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В молодости раби Хаим Крайзверт учил-
ся в ешиве, где в одной с ним группе зани-
мался слепой ученик, у которого ничего не 
было – ни смены одежды, ни валенок на 
зиму, ни койки на ночь. Все, чем он владел, 
было всегда на нем и при нем. В свечах на 
ночь он не нуждался, книг не имел за нена-
добностью, поскольку учил Талмуд на па-
мять. 

Питался со всеми в ешиве раз в день. 
Спал в синагоге на полу. Так и ложился по-
сле занятий на свой длиннополый пиджак, 
который расстилал между лавок.

И вот, однажды посмотрел на него рав 
Хаим и пожалел. Привел в свой угол, кото-
рый ему дали в одной местной семье и где 

помещалась лишь узкая койка. И предло-
жил спать на его месте – а он сам как‑ни-
будь устроится.

Отозвалась эта помощь через несколь-
ко лет, когда в Польшу вошли немцы. (И ли-
товский городок, в котором была та ешива, 
оказался не под советской оккупацией, а 
под немецкой.)

Итак, пришли нацим – и уже на второй 
день всех евреев арестовали. Проще всех 
поступили с учениками ешив и хедеров, ко-
торых захватили прямо на месте: прислали 
роту солдат, те окружили заведение и от-
крыли судебное заседание. Буквально на-
стоящий суд – но без всяких заседателей и 
даже не при трех судьях, а при одном. По-
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хоже, что немцы пытались еще соблюсти 
видимость закона.

А суд проходил так: по одному вводили в 
комнату студентов ешивы; судья, не подни-
мая головы, записывал фамилию и скучным 
голосом объявлял: расстрел. Тут же студен-
та выводили во двор и готовили к отправке 
на грузовике куда‑то за город.

Вошел рав Крайзверт. Судья, не отводя 
глаз от бумаг, сказал: расстрел. И уже сол-
даты повели его из комнаты, как он принял-
ся молиться: "Рибоно шель аолам! Спаси 
меня".

И тут подумал (так он о себе рассказы-
вал): "А за что меня надо срочно спасти? За 

какое такое деяние?" И вспомнил он о том 
слепом юноше. Тут же сказал (про себя): 
"Ну, хотя бы за кровать, которую я уступил 
слепому соученику".

В ту же секунду судья поднял на него гла-
за – словно увидел впервые – и говорит:

“Погоди‑ка, что‑то ты слишком юн. Да-
вай‑ка беги отсюда”, – и показал на окно, 
за которым находилась улица. Рав Хаим мо-
ментально прыгнул в окно и побежал, каж-
дый миг ожидая пулю в спину. Но никто ему 
вдогонку не стрелял.

Историю рав Крайзверт всегда заканчи-
вал словами: "Думаю, та давняя кровать 
меня спасла от смерти".

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ТРУД» НАД ТОРОЙ – ЭТО ЕДИНЕНИЕ СОЗНАНИЯ ИЗУЧАЮЩЕГО 
С «СОЗНАНИЕМ» ТОРЫ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Во многих местах мудрецы прямо гово-
рят, что Тора приобретается трудом. В це-
лом, любое приобретение в этом мире тре-
бует труда, но в остальных случаях труд не 
является причиной «приобретения», и по-
сле того как человек уже приобрел что‑ли-
бо, ранее вложенный труд не имеет значе-
ния. Но в том, что касается Торы, труд – это 
наша истинная связь с ней, труд над ней – 
это часть самой Устной Торы.

Трудиться необходимо в любой области, 
когда требуется извлечь вещь из рамок ее 
обычной природы. Например, трудно под-
нять тяжелый предмет в силу того, что его 
природа – «лежать». Поэтому существует 
природное сопротивление его перемеще-
нию, и это сопротивление приходится пре-
одолевать, прикладывая усилия. Именно 
так, в силу того, что приобретение Устной 
Торы означает изменение естественного 
для человека восприятия вещей, приведе-

ние его сознания в соответствие с созна-
нием Торы, без труда никакое восприятие 
Торы невозможно в принципе.

Человек, взявшийся за изучение Торы с 
желанием остаться в рамках системы соб-
ственного сознания, не достигнет успеха. 
Прежде всего, он должен понять, что есть 
две противоречащие друг другу системы 
сознания. Если человек не приложит ста-
раний, они так и останутся навсегда двумя 
несовместимыми системами. Даже если 
на одно мгновение они совместятся друг 
с другом, это не будет истинным восприя-
тием Торы. Тора воспринимается нами на-
столько, насколько мы сами соединяемся 
с ней посредством тяжкого труда, направ-
ленного на то, чтобы подчинить свое созна-
ние сознанию Торы. Невозможно обойтись 
без этого труда и передать слова Торы од-
ними только объяснениями, источником 
которых служит не сама Тора.
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Вот что говорит Рамбан в комментарии 
к отрывку, посвященному красной корове 
(Бемидбар 19:2): «Это закон (חקת) Торы – то 
есть, это “высечено” (הנחקקת) Торой, и это 
– Устная Тора». Ранее мы уже писали (урок 
19) о различии между обычным письмом и 
высеканием: камень с высеченными на нем 
словами едины, слова становятся частью 
самого камня, как будто сам камень гово-
рит. А письмо написано «черным» по «бе-
лому», буквы приходят извне. Из слов Рам-
бана нам следует понять, что «высечение» 
слов Торы происходит посредством Устной 
Торы. Причина в том, что Устная Тора су-
ществует для нас настолько, насколько ее 
слова становятся едиными с нами на уров-
не «высекания», насколько она находится в 
нас самих.

Поверхностное изучение Торы напоми-
нает письмо, пришедшее «извне», «высе-
чение» же требует внутреннего изменения 
принимающего. Поэтому невозможно по-
лучить Тору без труда.

Объяснение отрывка, посвященно-
го «водам раздора» (Бемидбар 20)

Есть известная претензия к поведению 
Моше в истории с «водами раздора» – по-
чему он не говорил со скалой, а бил ее? [Та-
ким образом, претензия к нему состоит в 
том, что он уменьшил славу Небес, совер-
шив не такое великое чудо, как мог. Однако 
эта претензия требует объяснения.] Каза-
лось бы, извлечение вод из скалы словами 
было бы не большим чудом, чем то, что сде-
лал Моше! Каким образом разговор со ска-
лой прославил бы Небеса больше, чем уда-
ры по ней? Невозможно утверждать, что 
ударив по скале, Моше уменьшил значение 
чуда.

Глубинное различие между словами и 
ударами следующее: когда человека бьют 
ради того, чтобы он совершил некий посту-
пок, это значит, что требуемое действие 
противоречит его природе. Но когда чело-
века просят об этом, и он исполняет прось-
бу, можно считать, что он и сам согласен с 
этим. Преимущество «разговора» со ска-
лой заключалось бы в том, что это означало 

бы – скала сама согласна исполнить волю 
Всевышнего. И это должно было показать 
всем, что само мироздание готово принять 
заповеди Всевышнего.

Вместе с колодцем Мирьям, Израилю 
дана возможность постичь объяснение 
Письменной Торы (слово «колодец» – באר – 
происходит от того же корня, что и «объяс-
нение» – ביאור). «Вода – это не что иное, как 
Тора» (Бава Кама 82б). Воды колодца исхо-
дят из земли, и этим они подобны Устной 
Торе, объясняемой из источника мудрости 
изучающих ее на земле. Именно этот коло-
дец пересох со смертью Мирьям и снова 
был открыт Моше во время событий, опи-
сываемых в главе Хукат.

Если бы Моше поговорил со скалой и так 
открыл колодец заново, тогда вся карти-
на изучения Торы в Израиле была бы иной. 
Не было бы никакого противоречия меж-
ду человеком и Торой: чтобы постичь Тору, 
не было бы никакой нужды в труде и пре-
одолении. Достаточно было бы произнести 
слова Торы, и их восприятие и понимание 
сами пришли бы из сердца.

После того как Моше ударил скалу, Тора 
не воспринимается в этом мире посред-
ством одних только слов, то есть так, что-
бы сам человек захотел этого. Теперь Тора 
принимается только с помощью «ударов» 
и преодоления сопротивления. (Ведь в той 
истории Моше и к народу Израиля обратил-
ся со всей строгостью, как сказано: «Из‑за 
одного греха, совершенного Моше, когда 
он наставлял словами: «Слушайте, бунтов-
щики…» (Бемидбар 20:10)».

Этим было заложено на будущие поколе-
ния, что есть противостояние между Торой 
и миром, что невозможно «войти» в Тору, 
минуя удары и принуждение.  С тех пор мы 
воспринимаем Тору только через труд и 
противостояние, только так наше сознание 
меняется на сознание Торы.

Верность мудрецов Устной Торы 
ее истинному смыслу

Всевышний сказал Моше: «Поднимись 
ко Мне на гору и будь там, и дам Я тебе… 
Тору и Заповедь» (Шмот 24:12). Моше были 
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даны «Тора и Заповедь», то есть Тора и ин-
струменты для понимания и восприятия ее 
объяснения. Отсюда мы видим, что и сами 
инструменты восприятия Торы получены 
вместе с ее дарованием.

В восьмой Основе Рамбам пишет: «Так-
же и пояснение к Торе принято от Все-
вышнего… и Моше был точен в исполнении 
своей миссии». Смысл этих слов не ограни-
чивается утверждением, что Моше ничего 
не исказил из полученного умышленно (не 
дай Б‑г подумать!) – это очевидно. Эти сло-
ва говорят нам, что сама форма передачи 
была «надежной», то, что передал Моше – 
это и есть Тора. Это относится и к получив-
шим Тору после него до конца всех поколе-
ний. «Моше получил Тору с Синая и передал 

ее Йеошуа, а Йеошуа – старцам…» (Авот 
1:1). Все они надежно передавали получен-
ное без искажения.

Мудрецы пользовались выражением 
«сын Торы» – не «владелец Торы» и не «че-
ловек Торы». Особенность сына в том, что 
он продолжает наследие отца, он и сам на-
зывается именем отца. Так и Тора продол-
жается в ее «сыновьях», они – ее наследни-
ки.

Именно в этом заключается суть вось-
мой Основы: она учит нас, что мудрецы 
Торы и традиции верны своей миссии. Или 
их слова соответствуют истинному смыслу 
Торы, они не изменяют ей, их понимание 
всегда верно, ибо их понимание и есть сама 
Тора.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ 

ЧИСТЫЙ ВЫИГРЫШ

ГАДИ ПОЛЛАК

Три шикарных машины остановились 
в пятидесяти метрах от входа в здание и 
вытряхнули содержимое наружу. Содержи-
мое представляло собой мистера Кана и со-
провождающих его лиц. 

Мистер Кан, как и положено простому 
американскому миллионеру, был одет в 
темный пиджак, светлые брюки и галстук 
цвета увядшей розы. 

Сопровождающие лица едва поспевали 
за его семимильными шагами, и вся про-
цессия живенько так напомнила мне карти-
ну Серова "Петр I".

В момент, когда они достигли входа, все 
сотрудники фирмы отлепили свои лица от 
окон и бросились к рабочим местам. Наш 
босс поправил челку, распахнул объятия 
и двинулся к дверям лифта в позе рыбака, 
показывающего размер рыбы, которую он 
вчера упустил.
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Два часа они заседали в зале для сове-
щаний, после чего босс быстренько провел 
для гостей ознакомительную экскурсию ("а 
здесь у нас ‑ художники, это лучшие худож-
ники, которых можно найти за такую зар-
плату") и отправился их провожать.

Когда он вернулся, нас собрали в том же 
зале, и босс сказал зажигательную речь. Из 
этой речи следовало, что на нашу фирму 
упало неземное счастье работать с самим 
мистером Каном, "королем Нинтендо", в 
котором пробудился дух любви к своему 
народу, и потому он решил перевести свое 
производство компьютерных игр из Китая 
в наши Палестины. Пробным шаром долж-
на стать игра, после окончания которой мы 
все отправимся домой на красных Ферра-
ри, везя на буксире черные Ламборджини. 
Контракт подписан, сроки определены и зе-
леный свет включен. Ура, товарищи. А те-
перь ‑ конкретно...

Вторая часть воззвания была менее сол-
нечна, но не менее зажигательна. Оказы-
вается, на проект нам выделили целых (!) 
6 месяцев (и это при том, что наша фирма 
никогда до этого Нинтендо не занималась). 
Проект включает всего (!) восемь уровней 
сложности (каждый из которых равен по 
объему работы среднему проекту из тех, 
которые мы делали до сих пор). Сценарий 
мы должны придумать сами (и сбацать всту-
пительную анимацию, естественно).

И главное. В случае, если мы не уло-
жимся в сроки, не достигнем ожидаемого 
от нас уровня или не нароем бюджетных 
средств для такой работы ‑ контракт анну-
лируется, готовый материал уничтожается, 
а Феррари с Ламборджини отправляются 
по другому адресу.

Это было нереально, как слетать на Марс 
за пивом. Все разговоры в курилке были ис-
ключительно на тему "успеем‑не‑успеем". 
Но в тот же день паровоз спустили на воду 
и представление началось.

Экологическая лихорадка, бушевавшая в 
те дни на страницах газет, подкинула наше-
му боссу тему игры: на Землю, измученную 
токсичными отходами, прилетает инопла-
нетное существо и, преодолевая трудности 

и собирая бонусы, очищает материк за ма-
териком, предотвращая тем самым эколо-
гическую катастрофу. Политкорректно до 
коликов и актуально до боли в зубах.

 С первого дня все текущие, вялотеку-
щие и разрабатываемые проекты были 
сброшены за борт, и фирма в полном соста-
ве мобилизовалась для работы над "игрой 
века".

Первые две недели были убиты на раз-
работку сценария и персонажей. На фоне 
зеленых человечков, человекообразных 
роботов и летающих тарелок, мой персо-
наж (одушевленная капля чистой воды, вы-
катившаяся из звездолета, имеющего вид 
стеклянной бутылки) победил с большим 
отрывом. Я сел за анимацию главного ге-
роя, а на остальных художников повеси-
ли фоны первых трех уровней: Нью‑Йорк, 
Каир и Антарктида. Параллельно програм-
мисты начали писать что‑то свое, бицуисты 
сосредоточились на конструировании по-
лосы препятствий, а звукооператоры взя-
лись за сочинение музыкальной темы.

Рабочий день стал ненормированным, 
обеденные перерывы отменены, а планер-
ки и совещания сведены до необходимого 
минимума. Непрерывный поток коробок 
с пиццей и ящиков с колой за счет фирмы, 
большой электронный циферблат в курил-
ке и постоянно обновляемые графики ра-
боты, вывешенные в коридорах, стали но-
вой реальностью. Через месяц оказалось, 
что мы неплохо справляемся, но для того, 
чтобы уложиться в сроки ‑ надо бы приба-
вить оборотов.

В офисах появились раскладушки. Не-
бритые и похудевшие программисты вали-
лись на них в три часа ночи, а в семь утра 
опять начинали стучать по клавиатуре. Ху-
дожники выглядели не лучше: однажды я 
застал своего коллегу, водящего каранда-
шом по бумаге с закрытыми глазами. Все 
входящие звонки фильтровались секрета-
рем, и тогда на рабочих столах появились 
портреты детей и супругов. Некоторым 
счастливчикам разрешили недолгое свида-
ние с семьями, но семьи так и не пришли. 
Начались разговоры о разводах...
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На фоне всей этой стахановщины я вы-
глядел, как окопавшийся белогвардеец. 
По причине шахариса я не мог прибывать в 
офис раньше девяти, а по причине урока в 
вечернем койлеле ‑ в восемь я покидал свое 
рабочее место. По субботам и праздникам 
я, понятное дело, вообще на работе не по-
являлся, а для минхи мне приходилось (о 
ужассс!) выходить из офиса на целых двад-
цать минут в самый разгар рабочего дня. 
Со стороны товарищей по работе я не имел 
по этому поводу никаких претензий (един-
ственный дос в фирме, надо его беречь), но 
вот со стороны руководства...

Босс вызвал меня "на ковер" примерно 
через полтора месяца после начала этого 
марафона.

‑ Гади, не пойми меня неправильно, ты 
очень ценный специалист и все такое, но 
твой вклад в общее дело мог бы быть и по-
больше. Я не говорю о том, что мы здесь 
вкалываем семь дней в неделю, а ты ‑ все-
го пять с половиной. Ты религиозный ‑ и 
это твое право. Но все остальные дни... Ты 
мог бы помолиться и в офисе. И урок твой 
можно отменить на несколько месяцев. Мы 
тебе даже специальную суперкошерную 
пиццу заказываем, а ты...

Я не стал ворошить копилку отговорок, 
а решил использовать старый проверенный 
способ обороны ‑ нападение:

‑ Я дико извиняюсь, но я не понимаю, 
о чем речь. Моя часть работы ‑ ничуть не 
меньше, чем у остальных, и я делаю ее точ-
но в срок. Потому что я делаю ее быстрее, 
чем остальные. А знаете, почему? Потому 
что я отдыхаю в шабат и сплю по ночам. 
Чего и вам советую. Если вы дадите людям 
нормально отдыхать ‑ они будут работать 
лучше. И, кроме того, работой в субботу вы 
ставите под угрозу срыва весь проект.

Босс немного растерялся:
‑ Какого срыва? Контракт подписан, день-

ги найдены, работа идет по графику ‑ ника-
кого срыва не может быть даже в теории...

Я был беспощаден:
‑ Может. Есть одно простое правило: 

деньги, заработанные в шабат, не просто 
пролетают мимо кармана. Они прихватыва-

ют с собой часть тех денег, которые были 
“сделаны” в другие дни.

Мой план частично сработал. Меня босс 
оставил в покое, но в отношении остальных 
тоже ничего не изменилось. Я продолжал 
жить, а все остальные ‑ готовиться к жизни, 
которая начнется потом, после Феррари...

 За полтора месяца до окончания проек-
та, когда нам оставалось закончить три по-
следних уровня, внутренняя радиоточка го-
лосом нашей секретарши пригласила всех 
пройти в зал совещаний. Всех? Последнее 
заседание, на которое приглашали всех, 
было почти полгода назад, в тот самый 
день, когда нас посетил сам мистер Кан. С 
тех пор в ходу были короткие планерки с 
теми, кого это касалось, и чаще всего ‑ пря-
мо на рабочих местах.

Нет, мы не ослышались. Всех.
Ноги сотрудников начали идти к выхо-

ду, но пальцы еще пытались успеть набрать 
что‑то на клавиатуре, и поэтому многие за-
держивались. Тогда радиоточка включи-
лась еще раз. На этот раз это был босс:

‑ Ребята, прекращаем всю работу, даже 
самую срочную ‑ и поднимаемся в зал.

Удивление растворилось в тяжелом 
предчувствии и изможденная процессия 
послушно двинулась к лифту.

Босс тоже был выжат, как апельсин ‑ и 
поэтому он сразу взял быка за хвост:

‑ До сих пор мы еженедельно инфор-
мировали мистера Кана о проделанной 
работе, отправляли ему готовый матери-
ал и получали его указания. Но неделю на-
зад случилось непредвиденное. Жена ми-
стера Кана безвременно скончалась, и он, 
отсидев шива, отстранился от всех дел и 
улетел в свое отдаленное имение. Его се-
кретарь попросил его не беспокоить...

Кто‑то решил прервать наступившее 
молчание и задал единственный вопрос:

‑ И что теперь?
Босс тяжело вздохнул:
‑ Откуда я знаю? Видимо, личное горе 

для мистера Кана важнее денег, и я ува-
жаю его за это. Теперь мы получим ком-
пенсацию, и она должна покрыть наши рас-
ходы за последние полгода... Попытаемся 
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выкарабкаться и дать вам премии. Но так 
как договор запрещает нам любое исполь-
зование игры ‑ заканчивать работу не имеет 
смысла...

Кто‑то съязвил:
‑ Ннда... Прощай, Феррари.
 Фирма вытащила из мусорной корзины 

брошенные проекты и начала постепенно 
возвращаться к обычной жизни. Было обид-
но за вложенные силы, принесенные жерт-
вы и потерянные килограммы. Но деваться 
некуда ‑ надо жить дальше. Хоть и без Фер-
рари.

 Бомба упала через два месяца. Дверь в 
кабинет босса была открыта и все сотруд-
ники слышали этот разговор:

‑ Здравствуйте, это секретарь мистера 
Кана. Срок сдачи проекта прошел. У вас все 
готово?

‑ А... Как дела у мистера Кана?
‑ Хорошо, спасибо. Он вернулся в себя и 

приступил к работе. Так что с нашим проек-
том?

‑ Он... Почти готов... Но вы же сами ска-
зали, чтобы мы вас не беспокоили! Мы пре-
кратили работу и...

‑ Вы прекратили работу? Я сказал, чтобы 
вы не беспокоили мистера Кана, но я не го-
ворил вам прекращать работу! У нас кон-
тракт!

‑ Да, но... Я вас не так понял... Нам нужен 
месяц‑полтора, чтобы все закончить...

‑ У нас нет месяца! Срок истек две недели 
назад. Вы нарушили договор, вы понимае-
те, что это значит?

‑ Но послушайте...
‑ Наш адвокат позвонит вам завтра. До 

свидания.
Если вы никогда не видели побитую со-

баку ‑ вы должны были посмотреть в тот 
момент на нашего босса. Да и на нас всех...

 Фирма не обанкротилась. Для начала 
всех нас отправили в отпуск без содержа-
ния. Потом позвонили некоторым из нас для 
того, чтобы сообщить, что они попали под 
сокращение. Потом оставшимся прислали 
новый договор о найме на работу, который 
включал сокращение зарплат, прекраще-
ние оплаты дополнительных часов, отмену 
всех видов бонусов и другие "шоколадки". 
Деваться большинству из нас было некуда ‑ 
и мы подписали все это безобразие.

 Когда, после вынужденного трехне-
дельного отпуска, я появился в офисе фир-
мы, мое внимание привлекло большое объ-
явление при входе:

 "Вниманию всех сотрудников! С сегод-
няшнего дня наш офис закрыт по субботам 
и праздникам."

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СОДОМ И ГОМОРРА — ГОРОДА СДОМ И АМОРА
Сдом и Амора — в привычном рус-

ском звучании Содом и Гоморра — горо-
да, уничтоженные Вс‑вышним за то, что их 
жители полностью погрязли в грехе. Авра-
ам просил Вс‑вышнего пощадить эти горо-
да ради праведников, проживающих там, 
но праведников не нашлось, и Вс‑вышний 
спас только Лота, племянника Авраама, и 
двух его дочерей. Города Сдом, Амора и 
их окрестности погибли в результате ка-

таклизма, а сегодня на этом месте нахо-
дится Мертвое море. История гибели Сдо-
ма и Аморы рассказана в книге Берешит 
(Бытие), первой книге Пятикнижия (см. Бе-
решит18‑19). Слово «содом» стало нарица-
тельным для обозначения греховного со-
стояния и из ряда вон выходящего упадка 
нравов. 

После того, как праотец Авраам и его 
племянник Лот, выйдя из Египта, раздели-
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лись, Авраам поселился в Хевроне, а Лот — 
в Сдоме.

А вскоре в долине Сидим — сегодня это 
местность в окрестностях Мертвого моря 
— разгорелась настоящая мировая война. 
Согласно тексту Торы, цари пяти городов, 
лежащих к востоку от Бет‑Эля в «окрестно-
стях реки Иордан» — Сдом, Амора, Адма, 
Цвоим, Бела (он же Цоар) — воевали про-
тив Амрафела (то есть Нимрода), царя 
Шинара, Арйоха, царя Эласара, Кедорлао-
мера, царя Элама, и Тидала, царя Гоим. Че-
тыре царя победили, цари Сдома и Аморы 
обратились в бегство. Лот вместе други-
ми жителями пяти городов был захвачен в 
плен и вызволен из него Авраамом.

Сдом, Амора и остальные три города, 
расположенные в цветущей плодородной 
долине, просуществовали только 52 года, 
и в последние 22 из них Вс‑вышний насылал 
на них землетрясения и другие несчастья, 
чтобы они покаялись, но это не подейство-
вало.

Грешники были и раньше Сдома, и по-
сле него, но жители Сдома вызвали особый 
гнев.

Талмуд говорит о жителях этих городов, 
что обилие благ, которые дал им Б‑г, сдела-
ло их заносчивыми, и они стали рассуждать 
так: «У нас много хлеба, золота, драгоцен-
ных камней. К чему нам гости, прохожие да 
проезжие? Один убыток от них».

У жителей Сдома и Аморы были особые 
принципы, оправдывавшие их поступки, и 
они установили их в качестве системы зако-
нов. Любого чужеземца, обнаруженного в 
округе, разрешалось грабить, а также изде-
ваться над ним. Обязанность сдомского су-
дьи — добиться того, чтобы всякий стран-
ник покидал страну без гроша в кармане. 
Всякий, кого видели дающим хлеб нищему, 
предавался смерти. Со всякого, кто пригла-
шал чужеземца на свадьбу, в наказание сни-
малась вся одежда.

Талмуд перечисляет «говорящие име-
на» судей Сдома: Шакрай («лжец»), Ша-
крарай («привычный лжец»), Заяфа («фаль-

сификатор») и Мазле Дина («извратитель 
закона»).

В книге «Сефер а‑Яшар» написано, как 
человек приехал в Сдом на осле, и не имея 
жилья, был принят жителем города. Гото-
вясь уехать, он не обнаружил цветную по-
пону и ремень, которым она крепилась к 
спине осла. Когда он спросил хозяина дома 
об этом, тот ответил, что эти вещи ему про-
сто приснились, но это видение было хоро-
шим предзнаменованием, так как попона 
означала, что он будет иметь большой ви-
ноградник, а ремень — что его жизнь будет 
долгой. Гость запротестовал, но его пота-
щили в суд и приговорили к выплате четы-
рёх шекелей серебра.

Когда ангелы пришли разрушить Сдом, 
они увидели Лота сидящим у ворот. В тот 
день жители Сдома назначили его судьей 
(Раши 19:1). Пятьдесят лет этот город стоял, 
а именно в тот день, когда Лота назначили 
судьей, был разрушен. До этого дня у Сдо-
ма еще был шанс на исправление. Но в тот 
день, когда назначили честного судью, ко-
торый не брал взяток и с упорством судил 
по законам Сдома, оставалось одно — раз-
рушить весь город…

Обычаи Сдома и Аморы 
Материальное благополучие этих горо-

дов не мешало невиданной моральной рас-
пущенности. Четыре дня в году специально 
посвящались отвратительной вакханалии. 
Эти дни были своего рода праздником, ког-
да всё население городов, мужчины вме-
сте с жёнами и детьми, спускалось в широ-
кую плодородную долину. Общее веселье 
постепенно превращалось в разгул, когда 
мужчины хватали любую из женщин, не гля-
дя, чья это жена или дочь. В эти дни допу-
скался любой, самый отвратительный из по-
роков.

Любая попытка вести торговлю в горо-
дах Сдомской долины могла окончиться 
плачевно для купца. Стоило ему появиться 
на улице, как собирался стар и млад, жен-
щины и мужчины, и по крохам разбирали 
товары, не оставляя владельцу ни вещей, 
ни денег. На все претензии несчастного 
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люди притворно удивлялись: «Посмотри, у 
каждого из нас нет и на грош твоего…» И 
действительно, в этом коллективном гра-
беже трудно было кого‑нибудь конкретно 
обвинить. Так, обворованный и униженный, 
незваный гость с плачем покидал город зло-
деев, а толпа провожала его насмешками и 
бранью.

Особенно жестоко поступали с бедняка-
ми и с теми, кто осмеливался этим бедня-
кам помогать. Их не прогоняли, а напротив, 
снабжали серебром и золотом. Правда, на 
многих монетах значилось имя бывшего 
владельца. Бедняк входил в один из горо-
дов, и только тогда понимал, в какую ло-
вушку угодил: по всей стране объявлялось 
о строжайшем запрете выдавать или про-
давать ему какие‑либо продукты питания. 
День за днём бедняга бродил от дома к 
дому, пытаясь купить или выпросить еду — 
везде его встречали равнодушные, злорад-
ные лица. Границы закрывались на замок, 
и человек умирал медленной мучительной 
смертью.

У покойника забирали золото и сере-
бро, возвращая, согласно меткам, владель-
цам. Одежду и вещи присваивали наибо-
лее ловкие и сильные. Голый, ограбленный 
труп закапывался под ближайшим кустом и 
каждый испытывал удовлетворение от ис-
полненного долга.

Так в Сдоме и Аморе искоренили бед-
ность. Человек, бывший не в состоянии 
себя обеспечить, подлежал истреблению.

Решение Вс-вышнего уничтожить 
Сдом и Амору 

Чашу Б‑жьего терпения переполнил слу-
чай, когда девушку из Сдома, которая дала 
прохожему хлеба, вымазали медом и вы-
ставили под пчелиные жала.

Б‑г сообщил Аврааму о Своем решении 
уничтожить эти города, и Авраам стал про-
сить за них: «Может быть, найдутся там 
пятьдесят праведников (т.е. на каждый 
город — по десять человек) … Неужели 
уничтожишь и не простишь ради этих пя-
тидесяти праведников?» Б‑г ответил: «Если 
найду… пятьдесят праведников, то прощу 

всему месту ради них» (Берешит, 18:24, 26). 
Но не нашлось и десяти.

Вс‑вышний не использует «испорченные 
инструменты», как пишет рав Элияу Де-
слер. Поэтому те народы, которые не ведут 
себя соответственно (не выполняют 7 запо-
ведей, данных сынам Ноаха), не могут быть 
использованы как «инструменты» достиже-
ния цели. Таким образом, смысл их суще-
ствования пропадает, и они прекращают 
существовать. Так и должно было произой-
ти с людьми Сдома.

Авраам знал, что представляют собой 
жители Сдома, и просил Всевышнего сжа-
литься над ними, так как, если бы там было 
даже небольшое число достойных людей, 
они уже могли бы помочь ему в выполнения 
миссии. А значит, их существование имело 
бы смысл.

Комментаторы говорят, что в первую 
очередь Авраам беспокоился о праведни-
ках, если таковые обнаружатся в Сдоме 
(хотя упоминается и желание Авраама ради 
заслуг праведников спасти весь город). Ав-
тор Кли Якар поясняет, что именно в случае 
со Сдомом он переживал за праведников, 
которые могли пострадать заодно со зло-
деями.

Одним из правил этого мира Вс‑вышний 
сделал следующее: «Хорошо праведнику — 
хорошо и соседу его, горе злодею — горе 
и соседу его» (см. Сукка 56 б). Поэтому мо-
жет случиться так, что праведник пострада-
ет из‑за своего соседства с преступниками; 
но он не может пострадать незаслуженно. 
«За компанию» со злодеями он может под-
вергнуться, например, частичному наказа-
нию за собственные проступки, за которые 
в ином случае он не был бы наказан сейчас, 
а получил бы отсрочку — чтобы исправить 
их. А если праведник не заслуживает нака-
зания вовсе — Творец спасает его из ситуа-
ций, в которых, казалось бы, уже нет ника-
кого выхода.

Обратная ситуация со злодеями — даже 
если они уже заслужили наказание, и пола-
гающаяся им отсрочка закончилась, благо-
даря их соседству с праведниками отсроч-
ка может быть продлена. И именно это 
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пообещал Вс‑вышний Аврааму, желая дать 
жителям Сдома и Аморы еще один шанс ис-
править свой путь.

Достаточного числа праведников не на-
шлось, преступники были наказаны: Вс‑
вышний «серой и огнем» истребил все го-
рода Сдомской равнины, кроме Цоара, и 
сбросил их со скалы вниз.

Где сейчас Сдом и Амора?  
В книге Берешит (14: 7) сказано: «А доли-

на Сидим вся в асфальтовых ямах, и когда 
цари Сдома и Аморы бежали (от врагов), 
то упали туда…». Иосиф Флавий объясня-
ет: «В то время тут находились колодцы, 
теперь же, после уничтожения города со-
домитян, вся эта долина обратилась в озе-
ро, носящее название Асфальтового» — то 
есть это Мертвое море.

И сейчас вдоль дороги номер 90 часто 
встречаются таблички с предупреждением 
о «глотающих ямах» и об опасности купать-
ся в темноте. Эти огромные ямы там нахо-
дятся и по сей день.

Возможно, что и соляной столб, в кото-
рый превратилась жена Лота, стоит на сво-
ем прежнем месте. По крайней мере, Ио-
сиф Флавий пишет: «Жена Лота, которая 
во время бегства, вопреки запрещению Го-
спода Бога, постоянно обращалась назад в 
сторону города, выражая страшное любо-
пытство, была обращена в соляной столб. 
Последний я видел лично: он сохранился по 
сей день».

Самим же словом «Сдом» сейчас назы-
вается горный массив, тянущийся на 10 ки-
лометров с севера на юг вдоль западного 

берега Мертвого моря, а также комплекс 
химических предприятий на юго‑западном 
берегу Мертвого моря, основанный в пер-
вой трети 20‑го века.

В книгах пророков не раз встречаются 
упоминания Сдома и Аморы в качестве при-
мера Б‑жьего гнева и предостережения бу-
дущего наказания. Пророки угрожают, что, 
что судьба Сдома и Аморы постигнет Иеру-
салим (Ирмияу 23:14;Йехезкель 16:49 и да-
лее), Эдом(Ирмияу 49:18), Вавилон(Ирми-
яу 50:40) и Моав (Цфанья 2:9).

В каждом поколении есть свой Сдом, и в 
нашем поколении он разросся как сорняк. 
Авраам молился не только о Сдоме своего 
поколения, но и о грешниках всех поколе-
ний, — пишет рав Моше Вольфсон. Глав-
ным законом, правившим в Сдоме и четы-
рёх его городах‑побратимах, был трезвый, 
рациональный подход ко всему, что каса-
лось личной и общественной выгоды. Вы-
бранная политика принесла городам непре-
взойдённое благополучие, завершившееся 
полным уничтожением.

Сегодня Сдом — это уже не один город, 
а целая подкультура, угрожающая духовны

м разрушением миру. И если сегодня 
найдутся десять праведников, которые ста-
нут примером для подражания, надеждой 
на исправление грешников, то они и ста-
нут защитниками поколения. Тогда окажет-
ся, что молитва Авраама о спасении Сдома 
была не напрасной!И сегодня мы можем 
спасти свое поколение, и не только молит-
вами, но и своими поступками, своей пра-
ведностью, как сказано в Мишлей (притчах 
Соломона): «Праведник — основа мира!»
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЛЕХ ЛЕХА - КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ ПО ИЗВИЛИСТОЙ ТРОПЕ

МЕИР МУЧНИК

В начале главы Б‑г повелел Аврааму уйти 
из своей страны и семьи, и направиться в 
«страну, которую Я тебе покажу». По сло-
вам мудрецов (см. Раши), Б‑г не пояснил 
ему, в какую именно страну идти, чтобы она 
была ему дороже, и чтобы дать ему награду 
за каждый шаг.

Но даже если Авраам получал награду за 
каждый шаг, почему в целом ее стало боль-
ше? Ведь в конечном итоге награда за все 
шаги должна равняться сумме наград за 
каждый из них, правильно?

И почему, не сразу открыв Аврааму стра-
ну, Б‑г сделал ее дороже в его глазах? 

История, которая произошла в Америке 
много лет назад. Недавно вышедшая замуж 
молодая женщина попала в автокатастро-
фу и получила повреждение мозга. Хотя 
она выжила и даже осталась нормальной, у 
нее начисто стерлись из памяти последние 
18 месяцев жизни до аварии. Включая все, 
что произошло между ней и ее новым му-
жем: она не помнила не только, что они по-
женились, но и что вообще познакомились 
и полюбили друг друга. К его ужасу, она 
просто не знала, кто он такой, для нее он 
теперь был чужой. И была очень недоволь-
на, что вдруг должна испытывать близость 
и любовь к человеку, которого видит пер-
вый раз в жизни.

Доказать факты было легко: были их фо-
тографии вместе, видеозаписи свадьбы, 
свидетельства друзей и знакомых. Но стер-
лись не только факты, но и чувства, вызван-
ные ими, а их оказалось невозможно так 
просто «доказать». Пришлось обретать их 
заново: снова устанавливать связь и сбли-
жаться.

Эта история произвела на всех большое 
впечатление, и по ее мотивам было напи-
сано художественное произведение, в ко-

тором были добавлены новые повороты, 
уже вымышленные. Но в получившемся в 
результате сюжете появился новый смысл, 
тоже глубокий, и в результате эта история 
может послужить хорошей притчей для ил-
люстрации нашей темы и ее объяснения, 
которое я когда‑то слышал.

Согласно новому сюжету, очнувшись, 
эта женщина не только не помнила нового 
мужа. Она также не помнила, что расторг-
ла помолвку с другим человеком, которо-
го встретила на предыдущем этапе. А когда 
ей об этом сообщили, не понимала, поче-
му она ее расторгла: она же хочет выйти за 
него замуж. Вернувшись к нему, она спро-
сила, что случилось, на что он ответил, то и 
сам не понимает, почему она расторгла по-
молвку. Со своей стороны он по‑прежнему 
хочет на ней жениться.

Также, она была художником, и новый 
муж привез ее в ее собственную мастер-
скую и показал ей уже нарисованные ею 
картины и те, над которыми она работала 
в момент аварии. Но и это теперь было для 
нее чужим: она не только не помнила, что 
всем этим занималась ‑ она утратила все то 
чувство эстетики и все свое умение и чутье: 
не знала, что делать с кистью, как рисовать 
такие картины, и зачем вообще рисовать. 
Это было не ее делом.

Зато помнила, что поступила на юриди-
ческий факультет в университете, и, когда 
ей сообщили, что бросила его, тоже не по-
нимала, почему: она же хотела и была на-
строена именно на это.

Одним словом, та жизнь, которую она 
забыла, теперь была не ее жизнь, и она про-
сто не могла к ней вернуться. Теперь ее 
жизнь была та, что была сохранена в ее па-
мяти.
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Ибо мы ‑ это наша память, и то, что сти-
рается из памяти, перестает быть частью 
нас. А также изменения в жизни человека 
делают его буквально другим. На одном 
этапе человек может сблизиться с опреде-
ленными людьми и полюбить какое‑то за-
нятие, а на следующем изменить и личные 
связи, и вкусы, и наклонности. Поэтому, по-
теряв память обо всех недавних переме-
нах, эта женщина буквально вернулась с 
последнего этапа жизни на предыдущий и 
стала тем человеком, каким была тогда ‑ и 
все, что произошло потом, теперь произо-
шло не с ней.

Что же случилось в конце концов? По-
молвилась она вновь с первым мужчиной 
(настояв на разводе со вторым). Вернулась 
на юридический факультет. Но уже в про-
цессе учебы стала потихоньку скучать на 
лекциях и поверх конспектов набрасывать 
эскизы картин, к которым у нее вдруг на-
чало просыпаться влечение. И в конечном 
итоге бросила изучение юриспруденции, 
всерьез занялась рисованием и открыла 
собственную мастерскую.

А также решила расторгнуть помолвку с 
первым мужчиной. Он с изумлением спро-
сил, почему, и, выслушав ее ответ, не очень 
вразумительный с его точки зрения, пока-
чал головой: как в первый раз!.. 

И, оставшись одна, вскоре вновь встре-
тилась со вторым человеком, и заново с 
ним познакомилась и т. д.. 

Одним словом, для того, чтобы прийти 
к тому этапу жизни, на котором она была в 
момент потери памяти, ей надо было зано-
во пройти весь тот путь. В конечном итоге 
она все равно не осталась с первым челове-
ком и не продолжила изучать закон. Но не-
возможно было, уже зная конечный резуль-
тат, направить ее сразу именно туда. Надо 
было сначала пройти предыдущие этапы, 
ибо только отталкиваясь от них, можно 
было прийти к конечной цели.

А это значит, что и в первый раз казалось 
бы случайные повороты жизни, стремления 
сначала к одной цели, а затем к другой, во-
все не были случайными: только так к ко-
нечной цели и придешь. Все это не откло-

нения от правильного пути, а необходимые 
его этапы. Вынужденный проход по тому 
извилистому пути во второй раз подтвер-
дил правильность и неизбежность первого.

И хотя та история была вымышлена, на-
яву, конечно, очень многие из нас прохо-
дят по подобной извилистой тропе, как в 
профессиональной, так и в личной жизни. 
У меня самого была расторгнута первая 
помолвка, и в конечном итоге нашел свою 
пару в другом месте, и все было другое.

Многие знаменитости, добившиеся 
успехов в том или ином деле, тоже не всег-
да пришли к успеху по прямой ковровой 
дорожке. Изначально многие из них шли в 
другом направлении, пока не почувствова-
ли, что это не то ‑ или пока «жизнь» (то есть 
Б‑г) не направила их туда, куда надо. Чай-
ковский, например, тоже сначала учился на 
юриста, пока не последовал непреодоли-
мому влечению к музыке (к ужасу своей се-
мьи). Большинство политиков изначально 
в эту сферу не стремилось, но пошло туда, 
когда «жизнь» их направила. Такие писате-
ли с мировыми именами, как Солженицын 
или Дж. Роулинг, изначально были школь-
ными учителями, пока их не толкнули на 
написание их великих работ пришедшие 
к ним идеи или произошедшие с ними со-
бытия. Изначально, разумеется, ни тот, ни 
другой, не могли этого планировать: пер-
вый вынужденно провел много лет в ГУ-
ЛАГе, что и дало ему материалы для книг, 
последняя была внезапно осенена идеей о 
волшебном мире, сидя в обычном поезде. 
Наконец, ближе к нам, многие религиозные 
евреи, посвятившие жизнь изучению Торы, 
изначально родились совсем в других усло-
виях и собирались идти другим путем, но в 
конечном итоге та же «жизнь» направила 
их по извилистой тропе на нынешнее место. 

(Кстати, лично мой путь даже в религиоз-
ном мире изначально шел через Англию, ее 
еврейскую общину и одну из ешив, где чув-
ствовал себя как дома, а в конечном итоге 
Б‑г направил в Израиль. Но посещая Изра-
иль на одном из предыдущих этапов я был 
другим человеком и не был готов даже рас-
смотреть возможность жизни здесь в рели-
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гиозной общине и учебы в ешиве. В моем 
случае надо было пройти через Англию, а 
оттуда ‑ в Израиль, по более естественной 
тропе. Да и с багажом, который обрел в 
Англии и который и далее оказался полез-
ным.)

 Но почему нельзя напрямую? Почему Б‑г 
не может направить человека сразу к цели 
и дать ему все, что надо, а создает необхо-
димость пройти через все эти этапы и ме-
нять направление в жизни? 

А чтобы конечная достигнутая цель была 
дороже. Чтобы человек понимал, почему 
пришел именно сюда, а не в другое место. 
Ибо уже испробовал много направлений и в 
конечном итоге каждый раз осознавал, что 
это не то. Значит, конечная цель ‑ это дей-
ствительно то, что надо. Там не лучше, где 
нас нет. И не только логическое понимание, 
но и личный опыт и ощущение, что надо 
именно так. Если бы та женщина сразу была 
направлена к конечной цели ‑ например, по-
шла бы в художественную школу просто по-
тому, что пришла в голову такая идея, или 
потому, что послали родители, ‑ то может 
быть в процессе учебы и обрела то умение, 
но особого значения для нее во всем этом 
не было. Может быть, она могла бы боль-
ше преуспеть в другой профессии? Но по-
скольку изначально она пошла по другому 
пути и только потом почувствовала, что это 
не то, и ощутила новую тягу к искусству, то 
теперь всем нутром понимает, что именно 
в этом ее путь. Она прошла этот процесс со-
знательно, понимая собственные чувства, и 
в целом познавая себя в процессе. Теперь 
она знает, кто она, и что ей надо ‑ и что Б‑г 
дал ей именно это, и что это надо ценить.

А также Б‑г направляет человека по из-
вилистой тропе, чтобы дать награду за про-
хождение каждого этапа. Ведь, начиная 
каждый этап, человек еще не знает, что по-
том свернет с выбранного пути. Напротив, 
сейчас он уверен, что именно этот путь при-
ведет его к цели, и идет по нему из лучших 
побуждений. Поэтому за прохождение это-
го этапа ему полагается полноценная на-
града. И на следующем этапе он тоже счи-

тает, что идет к той заветной цели, поэтому 
и за тот этап получит награду. 

И конечная награда будет суммой на-
град за каждый из этих пройденных этапов. 
Если бы человек изначально знал конеч-
ную цель и пошел к ней напрямую, то путь 
оказался бы короче ‑ но и награда меньше: 
меньше было бы шагов! 

Более того, поскольку изначально че-
ловек был уверен, что выбрал правильный 
путь, он намеревался идти по нему до кон-
ца, строил соответствующие планы, может 
быть даже купил или начал строить что‑
то, необходимое для дальнейших этапов. 
Но потом решил, что надо свернуть с того 
пути. И что же, все, что заготовил для сле-
дующих его этапов, до которых так и не до-
шел, оказалось напрасным? 

Нет, не напрасным. Поскольку он все-
рьез намеревался идти до конца по пути, 
который казался ему правильным, Б‑г на-
граждает его так, как будто он действи-
тельно прошел по нему до конца. За каж-
дый шаг, который он прошел на практике, 
человек получает награду, как будто проде-
лал все шаги в том направлении. И конечно 
же учитываются и награждаются по заслу-
ге все усилия, которые он предпринял на 
практике. 

И конечная награда будет суммой не 
просто наград за каждый этап извилистого 
пути. Он получит награду за прохождение 
каждого из тех путей целиком, как будто 
достиг каждой цели, к которой когда‑либо 
стремился.

 Теперь понятно, что произошло с Авраа-
мом. Б‑г не сказал ему, в какую страну идти. 
Ищи сам! Подумал Авраам и решил: надо 
туда! Туда и пойду, и дойду до цели, невзи-
рая на все трудности. Но потом почувство-
вал: нет, все‑таки не туда. А куда же? А вот 
туда! Теперь понимаю, что не первое на-
правление правильное, а второе. И пойду 
по нему до конца! И пошел с той же целеу-
стремленностью. Потом обнаружилось, что 
опять не то. И так далее, пока, наконец, не 
дошел до конечной цели ‑ Земли Израиля. 

Мог бы обозлиться на Б‑га: зачем было 
так морочить голову и заставлять таскаться 
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по такой извилистой тропе, тратить время и 
силы на ходьбу?

Но Авраам знал, что все это не зря. Толь-
ко теперь он воистину понимал, что ему 
надо. И что Земля Израиля ‑ это именно то! 
Что там не лучше, где его нет. Ибо пробо-
вал другие пути, и знал, что все не то, кроме 
нее. Теперь она ему дорога. 

А также получил награду за каждый шаг 
на том извилистом пути. И не только за сам 
шаг, но за каждый шаг в одном направле-
нии получил награду, как будто прошел 
весь тот путь до конца. Ибо тогда считал, 
что это правильный путь, и был готов идти 
до цели, невзирая на все трудности и пре-
пятствия.

КАЛЕНДАРЬ

РАХЕЛЬ ИМЕЙНУ

В еврейском календаре месяц хешван 
прочно связан с именем праматери Рахе-
ли. Одиннадцатого числа этого месяца она 
скончалась на руках безутешного мужа Яа-
кова: «И когда еще оставалось некоторое 
расстояние земли до Ефрата, Рахель роди-
ла, и роды ее были трудны. Когда же она 
страдала в родах, повивальная бабка сказа-
ла ей: не бойся, ибо и это тебе сын. И ког-
да выходила из нее душа, ибо она умирала, 
то нарекла ему имя: Бенони. Но отец назвал 
его Биньямином» (Берешит, 35:16—18).

О жизни Рахели рассказывается в не-
скольких недельных главах Торы, а также в 
многочисленных мидрашах. Однако сегод-
ня мы хотим поговорить о посмертной судь-

бе праматери. Рахель умерла уже в Земле 
Израиля, вскоре после того, как Яаков, вер-
нувшись из Сирии, примирился со своим 
братом Эсавом и обосновался в Ханаане. 
Тем не менее Яаков не стал хоронить жену 
в родовой усыпальнице в хевронской пеще-
ре Махпела, а предал ее земле недалеко от 
дороги, ведущей в Бейт‑Лехем, к юго‑вос-
току от Иерусалима. По крайней мере, с Х 
века эта могила стала объектом еврейско-
го паломничества.

Рабби Вениамина из Туделы пишет:
От Иерусалима две паразанги до Вифлее-

ма Иудейского, невдалеке от него, в полми-
ли расстояния, находится гробница Рахили, 
на перекрестке дороги. Этот памятник со-
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ставлен из одиннадцати камней, по числу 
детей Иакова; над ним купол на четырех ко-
лоннах, и все евреи, проезжающие мимо, 
записывают имена на камнях памятника.

Рабби Петахия Регенсбургский пишет:
На этой могиле сделано сооружение из 

одиннадцати камней, по числу одиннадца-
ти колен израильских; так как Вениамин ро-
дился только при смерти своей матери, то 
для него и нет особого камня. Все эти кам-
ни мраморные, а камень Иакова, также из 
мрамора, покрывающий все другие, так ве-
лик и тяжел, что для перенесения его по-
требовалось бы множество людей.

Чаще всего в паломничество к моги-
ле праматери Рахели отправлялись еврей-
ские женщины: поскольку Рахель долго не 
могла родить, посещение ее могилы счита-
лось патентованным средством от беспло-
дия (первое упоминание об этом мы нахо-
дим в сообщении паломника‑христианина 
из Майнца, побывавшего в Бейт‑Лехеме в 
1483 году). Впрочем, мужчины тоже не пре-
небрегали святыней.

После изгнания из Палестины крестонос-
цев могила Рахели перешла под контроль 
мусульман и на ее месте была возведена 
мечеть. Об этом свидетельствует диакон 
Троице‑Сергиева монастыря Зосима, побы-
вавший в Бейт‑Лехеме в 1420 году: «Гроб ее 
<Рахели> стоит между Вифлеемом и Иеру-
салимом, на египетской дороге. Шел Яков 
из Сихема, который называется Фараоном, 
а был он у отца Авраама, и пошел в Палести-
ну и в город Рамле. Тут было жилище Яко-
ва, и тут скончался он на дороге. Над гро-
бом его стоит мечеть мусульманская».

В течение долгого времени немусуль-
мане лишены были доступа к могиле Рахе-
ли. Ситуация изменилась лишь в 1615 году, 
когда турецкий правитель Иерусалима Му-
хаммед‑паша передал эту святыню евреям. 
Впоследствии их права на могилу были под-
тверждены султанским указом, изданным в 
начале XIX столетия.

В 1788 году могила была окружена сте-
ной. Европейский путешественник, посе-
тивший Бейт‑Лехем в 1824 году, оставил 
следущее описание могилы праматери: 

«Это каменное здание, несомненно турец-
кой конструкции, увенчанное куполом. Вну-
три здания находится надгробие… Вну-
тренние стены здания покрыты еврейскими 
именами, вырезанными евреями».

В XIX веке на могиле Рахели побывал 
знаменитый еврейский филантроп сэр Мо-
зес Монтефиоре. Незадолго до его визи-
та случилось землетрясение, и гробница 
сильно пострадала. Монтефиоре дал денег 
на ремонт, а кроме того, распорядился по-
строить точную копию гробницы в своем 
поместье в Рэмсгейте, рядом со своей до-
машней синагогой. Позднее этот мавзолей 
стал усыпальницей сэра Мозеса.

После того как власть в Палестине пе-
решла к англичанам, могила Рахели ста-
ла одним из эпицентров арабо‑еврейско-
го противостояния. Правда, вскоре после 
изгнания турок евреи очистили и отре-
монтировали святыню безо всяких проте-
стов со стороны мусульман. Но уже в 1921 
году, когда раввинат обратился к город-
ским властям Бейт‑Лехема за разрешени-
ем на проведение дополнительных ремонт-
ных работ, со стороны арабов последовал 
протест. А после погромов 1929 года па-
ломничество евреев на могилу праматери 
практически прекратилось, мусульмане по-
требовали передать здание под их едино-
личный контроль.

После Войны за независимость могила 
Рахели вместе со множеством других ев-
рейских святынь (Стеной Плача, Храмовой 
горой, могилой праотцев в Хевроне, моги-
лой Йосефа в Шхеме и др.) оказалась на 
территории Иордании. Доступ к этой свя-
тыне был открыт для евреев только в 1967 
году, когда после Шестидневной войны Иу-
дея и Самария оказались под контролем 
Израиля. Впрочем, в начале 1990‑х могила 
праматери чуть было не была утрачена — 
согласно первоначальным планам прави-
тельства Рабина, она должна была остаться 
на территории, подконтрольной палестин-
ской администрации. Однако этого не про-
изошло: два депутата‑ортодокса — Мена-
хем Поруш от «Еврейства Торы» и Ханан 
Порат от Национально‑религиозной партии 
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— добились встречи с премьером и убеди-
ли его не отдавать святыню. В результате в 
соглашение были внесены изменения, и мо-
гила Рахели осталась под израильским кон-
тролем. Сегодня ее ежегодно посещают 
десятки тысяч евреев. Согласно традиции, 
паломничество и молитва на могиле прама-
тери способствуют исцелению от различ-
ных болезней, включая бесплодие, а также 
может помочь одиноким найти свою вто-
рую половину.

Впрочем, своим местом в традицион-
ном еврейском сознании праматерь Рахель 
обязана не только Торе и почитаемой мо-
гиле, но и красочному образу, использован-
ному пророком Ирмеяу, — образу матери, 
оплакивающей своих детей, уходящих в из-
гнание: «Голос слышен в Раме, вопль и горь-
кое рыдание; Рахель плачет о детях своих 
и не хочет утешиться о детях своих, ибо их 
нет» (Ирмеяу, 31:15).

Образ матери, которая оплакивает про-
павших детей, прочно вошел в еврейское 
сознание. Поэтому со временем Рахель 
превратилась в своего рода небесную за-
ступницу еврейского народа, способную 
умолить Всевышнего смягчить суровый 
приговор сынам Израиля.

Согласно известному мидрашу Эйха 
раба, после разрушения Храма праотцы и 
пророки в один голос умоляли Всевышнего 
простить евреям их грехи и позволить вер-
нуться на родину. Б‑г, однако, был непре-

клонен. И тогда сказала Рахель: «Г‑споди, 
Владыка! Тебе ведомо, как велика была лю-
бовь ко мне раба Твоего Яакова.

 Семь лет прослужил он ради меня отцу 
моему, а когда пришло время сделаться 
женою его, отец решил подменить меня се-
строй моей, и я не возревновала его к се-
стре моей. Я, из плоти и крови созданная, 
прах и пепел, ревновать не стала к сопер-
нице моей; Ты же, Царь живой, сущий и ми-
лосердный, Тебе ли ревновать к идолам, 
мертвым и ничтожным, и за них изгонять 
детей моих?»

В эту минуту вернулось милосердие 
Б‑жие, и сказал Г‑сподь: «Ради тебя, Рахель, 
я возвращу народ израильский в преде-
лы его, как сказано: “Так говорит Г‑сподь: 
удержи голос твой от рыдания и глаза твои 
от слез, ибо есть награда за труд твой, го-
ворит Г‑сподь, и возвратятся они из земли 
неприятельской. И есть надежда для бу-
дущности твоей, говорит Г‑сподь, и возвра-
тятся сыновья твои в пределы свои” (Ирме-
яу, 15:16—17).»

Долгое время это пророчество остава-
лось для евреев лишь упованием. В наши 
дни мы удостоились увидеть начало его ис-
полнения. Однако праматерь Рахель и се-
годня продолжает молиться за своих сы-
новей — и не успокоится до тех пор, пока 
пророчество Ирмеяу не исполнится полно-
стью и все изгнанники, рассеянные по миру, 
не вернутся к себе домой.
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УЧИМ ТОРУ с самыми известными 
раввинами и лекторами из Израиля!

Вкусный и изысканный  кошерный ланч  и лёгкий ужин • индивидуаль-
ная консультация с раввинами • презентация новых книг • детская 
программа  разделенная по возрастам • малышам - няни • лотерея с 
интересными подарками • музыкальная программа на десерт
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Рав Бен Цион Зильбер

Рав Ашер Кушнир

Рав Гади Поллак

Рабанит Хава Куперман

BUY TICKETS: TOLDOT.RU/TorahDay 

RSVP - REGISTRATION: 
FAINA@TOLDOT.RU        (347) 447-6020   (646) 837-3401

TICKETS: $54 EACH • (This early bird special price valid until Nov. 15) 
Количество билетов ограничено • VIP tickets available • Транспорт из/в 
Brooklyn/Queens $25 per person • Все пожертвования освобождаются 
от налогов • All donations are tax exempt tax ID: 11-3616095
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