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 Недельная глава Вайера   
26-27 октября

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:20 6:32
Хайфа 5:25 6:32
Москва 4:45 5:59
Ст. Петербург 5:02 6:22
Одесса 5:33 6:37
Киев 5:26 6:33
Рига 5:36 6:51
Берлин 5:30 6:39
Сидней 6:59 7:58
Нью Йорк 5:41 6:41
Атланта 6:33 7:28
Бостон 5:27 6:27
Торонто 5:58 7:00
Лондон 5:29 6:34

Авраама посещают три путника-ан-
гела. Они предсказывают ему, что 
Сара родит ему сына и когда именно. 
Тора подчеркивает присущее Аврааму 
гостеприимство, с которым он прини-
мает путников. Ангелы уничтожают за 
грехи города Сдом и Амору. Лот, жив-
ший в Сдоме, спасается. Родился Иц-
хак. Авраам удаляет из дому Агар и 
Ишмаэля. Всевышний подвергает Ав-
раама последнему, десятому испыта-
нию. Он приказывает ему принести в 
жертву любимого сына Ицхака на од-
ной из гор, которая будет ему указа-
на. Ангел останавливает уже занесен-
ную над сыном руку Авраама. На горе 
Мория, где совершилась акедат Иц-
хак (букв.: «связывание»; Авраам свя-
зал сына, прежде чем положить его 
на жертвенник), впоследствии был по-
строен Храм.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЙЕРА

ДЕСЯТОЕ ИСПЫТАНИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Завершается глава описанием десятого 
испытания Авраhама. «Б-г испытывает пра-
ведника, а нечестивого и любящего наси-
лие ненавидит душа Его» (Тhилим, 11:5).

Это значит, что Б-г посылает испытание 
людям, которым заранее дал силы выдер-
жать его. Горшечник, показывая покупате-
лю глиняные горшки, щелкает пальцем по 
самым крепким: смотри, мол, никаких тре-
щин. Так же поступает и продавец ниток, 
когда демонстрирует покупателю проч-
ность своего товара. По опыту всей моей 
жизни я знаю: не было случая, чтобы Б-г 
послал испытание человеку, не дав ему ду-
ховных сил выстоять. Не может человек 
сказать: «Я был вынужден украсть, убить, 
изнасиловать», ибо так не бывает. Знай он 
твердо, что ему тут же отрубят за это руку, 
что ему придется всю жизнь выплачивать 
за это вполне конкретную и весьма прилич-
ную сумму (этак тысяч тридцать долларов), 
он удержался бы.

Зачем нужны испытания? Этому суще-
ствует много объяснений. Одно из них — ис-
пытание нужно, чтобы дать людям пример 

правильного поведения в определенных си-
туациях. Авраhам вынес десять испытаний, 
из которых самым тяжелым было десятое. 
Вы помните, что еще совсем молодым он 
был брошен в огонь за то, что не хотел от-
казаться от веры в Единого Б-га. Но тогда 
речь шла о его собственной жизни. Теперь 
же ему, человеку очень милосердному, Б-г 
приказывает: «Возьми, прошу [тебя], сына 
твоего, единственного твоего, которого ты 
любишь, Ицхака, и иди в землю Мория, и 
вознеси его там в жертву на одной из гор, 
о которой Я скажу тебе» (22:2). И Авраhам, 
не задумываясь, отправляется в путь. Це-
лых три дня идет он с сыном к назначен-
ному месту. Но ведь этот приказ Б-га про-
тиворечит поведению Авраhама в течение 
всей его жизни! А люди? Ведь Авраhам учил 
всех делать добро! Как же люди теперь от-
несутся к его словам? Но Авраhам понима-
ет, что Б-г знает лучше нас, что нам делать, 
и мы должны выполнять приказ Б-га даже 
в том случае, если нам непонятны его цели 
и он кажется нам абсурдным. Должны, ибо 
мы Его слуги. Исполняя волю Творца, пусть 
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даже не понимая ее смысла, мы делаем луч-
шее из того, что можем.

«И пришли на то место, о котором сказал 
ему Б-г. И построил там Авраhам жертвен-
ник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, 
сына своего, и положил его на жертвенник, 
поверх дров. И простер Авраhам руку свою 
и взял он нож, чтобы заколоть своего сына. 
И воззвал к нему ангел Г-сподень с небес и 
сказал: Авраhам, Авраhам! И он сказал: Вот 
я. И сказал: Не заноси свою руку на отрока, 
и не делай ему ничего. Ибо теперь знаю, 
что боишься ты Б-га, и не пожалел ты своего 
сына единственного ради меня» (22:9—12).

Зачем Авраhаму связывать сына? И мож-
но ли против его воли связать крепкого 
37-летнего мужчину?

По правилам еврейской религии, при 
убое жертвенного животного и вообще 
скота или птицы нож должен быть прове-
ден легко, без нажима, одним движени-
ем. Ицхак сказал отцу: «Вдруг я вздрогну, 
и действие окажется неверным». И эта са-
моотверженность сына сделала испытание 
еще более трудным для Авраhама.

У испытаний, которым подвергался Ав-
раhам, есть и еще одна цель. В истории ев-
рейского народа было и еще будет немало 
чудес, т.е. отступлений от общих правил. 
И многие спросят о людях, ради которых 
совершаются чудеса: почему это у Б-га — 
любимчики? «Теперь знаю, что боишься ты 

Б-га», т.е. — теперь знаю, что ответить на 
этот вопрос. Отец и сын, не задумываясь, 
готовы были отдать жизнь по приказу Г-спо-
да. Но Б-гу не нужны человеческие жертвы. 
Это было только испытанием. Кстати, Б-г не 
сказал: зарежь сына или сожги его. Сказано 
(22:2): «Вознеси его в жертву» — вознеси 
с целью принести жертву. Авраhам вознес 
его, положил на жертвенник — все, хватит! 
Мы до сих пор ежедневно вспоминаем об 
этой заслуге Авраhама и Ицхака в молит-
вах.

Именно на горе Мория, той самой, куда 
пришел Авраhам с Ицхаком, был постро-
ен Храм, а храмовый жертвенник — на 
том месте, где стоял жертвенник Авраhа-
ма. И назвал Авраhам это место: «[Пусть] 
Б-г усмотрит…» (22:14). Авраhам попросил 
Б-га, чтобы, если потомки его сына запута-
ются в грехах, Б-г вспомнил («усмотрел») 
готовность Ицхака наложить на себя путы и 
пожалел их.

Интересно происхождение слова «Йеру-
шалаим». Авраhам назвал это место «Йирэ» 
— «Да усмотрит», а до того оно называлось 
«Шалем». Такое название ему дал сын Ноа-
ха Шем, когда был там царем. Говорит Б-г: 
Что мне делать? Оставить имя «Шалем» — 
обидится Авраhам, оставить имя «Йирэ» 
— обидится Шем. И решил Б-г слить оба на-
звания в устах людей: Йирэ Шалем — Йеру-
шалаим.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Рав Хаим Шмулевич, мой учитель и на-
ставник, благословенна память праведни-
ка, руководитель ешивы «Мир», как-то раз, 
анализируя в беседе с ешиботниками воз-
можности человека, остановился на сло-
вах Раши относительно Билама. Билам, 
нееврей, известный своим пророческим да-
ром, собрался проклясть еврейский народ. 
Он встал утром, оседлал осла и отправился 
в путь. Раши говорит: оседлал собственно-
ручно, а не поручил слуге, потому что «не-

нависть нарушает заведенный порядок». 
Так рвался проклясть, что не посчитался 
со своим социальным статусом. Когда че-
ловек чего-то очень хочет, он не считается 
с обычными нормами поведения. В своей 
ненависти Билам был очень силен и опасен 
для евреев.

Далее Раши приводит высказывание 
из Талмуда: «Сказал Святой, благословен 
Он: Нечестивец! Их (евреев) праотец Ав-
раам давно опередил тебя, как сказано: 
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«И поднялся Авраам рано утром, и оседлал 
своего осла» (Берешит, 22:3).

Рав Хаим Шмулевич говорил (привожу 
его слова по памяти): происходит поединок 
между Биламом и Авраамом. Они противо-
стоят один на один. Поступок Авраама, ко-
торый с любовью к Всевышнему отправил-
ся выполнять Его приказ: принести в жертву 
Ицхака, — защитил нас от очень серьезной 
угрозы, которую представлял собой Билам. 
Комментируя действия Авраама, Раши го-
ворит: оседлал сам, потому что «любовь на-
рушает заведенный порядок».

Что значит — «Авраам опередил тебя»? 
Можно сказать — по времени. Авраам со-
вершил свой поступок на четыреста лет 
раньше Билама, он был первым. Встав 
раньше Билама, Авраам «первым поднялся 
на вершину», установил добро там, где Би-
лам намеревался посеять зло.

Но «опередил» можно понимать еще 
и по-другому. О Биламе в Торе сказано: 
«ваякам» — «поднялся утром», а об Авраа-
ме: «ва-яшкем» — «поднялся рано утром». 
Авраам поднялся раньше Билама. О чем 
это говорит? Человек встает рано, чтобы 
сделать то, что он любит. Как ребенок, ко-

торый с трудом поднимается, чтобы идти 
в школу, и вскакивает ни свет, ни заря, если 
предстоит интересная экскурсия.

Авраам поднялся раньше Билама, и это 
значит, что любовь Авраама к Б-гу была 
сильнее ненависти Билама к народу Все-
вышнего. Оба они действовали самоотвер-
женно, но Авраам был мощнее. «Такова 
сила одиночки, — говорил рав Шмулевич. 
— Эта сила тем больше, чем больше в че-
ловеке самоотверженности, самоотдачи». 
Тора дает немало примеров тому, когда 
«один в поле — воин». То же самое мы ви-
дим в повседневной практике.

Великие движения в истории — и поло-
жительные, и отрицательные — начинались 
с единиц. Праотец Авраам был тем, кто по-
нял, что у этого мира есть Творец, который 
предъявляет к нам те или иные требова-
ния. Одному-единственному Аврааму уда-
лось изменить ход всей духовной истории 
человечества и стать родоначальником ев-
рейского народа.

Всё, что сказано здесь о «силе одиноч-
ки», касается каждого из нас. Результат на-
шей деятельности зависит от того, насколь-
ко мы себя ей отдаем.

“НЕ СПАСАЕТ, НО ЗАЩИЩАЕТ”

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Написано в Хумаше (Берешит 18), что, 
узнав об уничтожении Сдома и соседних 
с ним городов, подступил Авраам (в мо-
литве к Творцу) и сказал: Неужели уничто-
жишь праведника вместе со злодеем? Мо-
жет быть, найдутся пятьдесят праведников 
внутри города. Неужели погубишь, не спа-
сешь это место?.. Недостойно Тебя делать 
подобное – убивать праведника вместе со 
злодеем, чтобы праведник оказался (перед 
Твоим судом) как злодей…

Удивительный отрывок. Авраам просит: 
если в городах Сдомской федерации живут 
полсотни праведников – не уничтожай это 
место! Всевышний соглашается. Но Авраам 
продолжает: то же самое, если там будет 

только 45 праведников. А затем по ниспада-
ющей: 40, 30, 20. И так доходит до десяти: 
если там обнаружатся только 10 достойных 
людей – не уничтожай всего места. После 
чего, ангелы уходят переворачивать Сдом 
и заливать его горящей серой (не нашлось 
там даже десяти праведников!). А Авраам 
возвращается к своему шатру, стоящему 
в горах над равниной Сдома (тогда внизу 
еще не было Мертвого моря, до создания 
моря оставалось несколько часов).

В Высшей степени любопытный эпизод. 
Тут можно задать великое множество во-
просов. Зачем об уничтожении городов 
Всевышний решил сообщить Аврааму? Мо-
жет, чтобы толкнуть Авраама на какое-то 
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действие? Тогда на какое? На молитву? Но 
был же уничтожен в свое время в водах По-
топа целый мир – и обошлось без молитв: 
все равно никто, почти никто, не спасся. Тут 
в Сдоме, кстати, тоже никто не спасется (из 
коренных жителей). Зачем тогда понадоби-
лась молитва?

И вообще, зачем надо спасать правед-
ников по молитве Авраама? Если они на-
стоящие праведники, то они и так спасутся. 
Ибо справедливость лежит в основе мироу-
стройства, разве не так?

Зачем Авраам выбрал такую странную 
форму молитвы – постепенно уменьшая ми-
нимальное число праведников, необходи-
мых для спасения города? Будто торговал-
ся. А если б сразу попросил о десяти? (Раши 
пишет, что число 50 относится к пяти горо-
дам, а число 10 – к одному. Так это же одно 
и то же!)

И еще. Разве Всевышний не знал зара-
нее, что молитва-торг закончится безре-
зультатно? Это Аврааму было неизвестно, 
сколько в том месте скрывается праведни-
ков. Получается, что Творец мира как бы 
играл в прятки со Своим любимцем. Зачем?

Вопросов много. Но мы зададим самый 
очевидный. Мимо него пройти уж точно 
нельзя. (И возможно, из него что-то прояс-
нится по поводу остальных проблем.)

Наиболее четко он поставлен гаоном 
раби Хаимом Коэном Рапопортом (18 век, 
Львов).

Читаем внимательно первую просьбу 
Авраама. Она имеет трехчастную структу-
ру. Сначала, в первом стихе отрывка, наш 
праотец просит не уничтожать праведни-
ков вместе со злодеями. Если злодеи за-
служивают смерти – то спаси хотя бы пра-
ведников, не убивай их вместе с соседями, 
творящими зло.

Во втором стихе "планка повышается": 
возможно, в городах отыщутся полсотни 
праведников, поэтому надо бы спасти все 
это место, все пять городов.

В третьем стихе он снова возвращается 
к своей первой просьбе: не уничтожай пра-
ведников вместе со злодеями. Т.е. заступ-
ник снимает свою просьбу спасти все место 

и опять ходатайствует только за достойных 
людей: "Не к лицу Тебе делать подобное – 
убивать праведника вместе со злодеем".

Почему после первой просьбы, не до-
ждавшись ответа, Авраам "поднимает" 
уровень молитвы? Почему после второй 
просьбы, опять-таки не дождавшись отве-
та, он снова возвращается к первоначаль-
ному прошению?

Раши, обратив внимание на эту стран-
ность (про "снижение уровня" второй 
просьбы, когда Авраам молится снова толь-
ко о праведниках), пишет: "И даже если Ты 
(Всевышний) скажешь: праведники не мо-
гут спасти злодеев (т.е. если Ты откажешь-
ся пожалеть города из-за этих пятидесяти), 
– то зачем убивать праведников? (Спаси 
хотя бы их.)"

Тем не менее, объяснение Раши наши 
трудности не снимает: почему после пер-
вой просьбы идет вторая и, главное, почему 
Авраам не дождался отрицательного отве-
та Всевышнего, поспешив вернуться к пер-
воначальной просьбе? Знал заранее, какой 
ответ услышит? А если знал заранее, зачем 
вообще просил? (Кстати, Всевышний согла-
сился именно со второй просьбой – сказал, 
что из-за пятидесяти не убьет никого.)

Рав Рапопорт предлагает такое решение 
(как он пишет: "согласно тому, что услышал 
из комментариев").

Написано в Гемаре (см. трактат Таанит 
21-б) о том, что однажды в городе Сура раз-
разилась страшная эпидемия. Во всех квар-
талах бушевал мор, но квартал, где жил ве-
ликий Рав, не пострадал. Люди решили, что 
всё это – в силу высоких заслуг мудреца и 
праведника. Но во сне (т.е. через пророче-
ство) им открылось, что такое чудо слиш-
ком мелко для величия Рава. Произошло 
же оно в силу заслуг совсем другого чело-
века, жившего в том же квартале. Челове-
ка, который помогал хоронить мертвых.

Не прослыл он ни мудрецом, ни носи-
телем каких-либо особых положительных 
качеств, заметных всем. А был он бедня-
ком, у которого в доме даже заступа не на-
шлось. Каждое утро занимал он у соседей 
мотыгу-заступ, переходил дорогу и хоро-
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нил мертвых ближнего района. По причине 
этой заслуги и был пощажен его квартал, 
где вместе с другими обитал великий Рав. 
Но не из-за праведности самого Рава.

Раби Хаим Рапопорт продолжает: "И 
понял я из некоторых комментариев, что, 
если бы та эпидемия проникла в район 
Рава, то сам бы Рав не пострадал. В силу 
своих больших заслуг. Но наш бедняк, уро-
вень которого был не столь выдающимся, 
безусловно умер бы со всеми остальными". 
Вот для того, чтобы его спасти, и надо было 
оградить от заразы весь район!

Таково общее правило: спастись от бед-
ствия, которое еще не пришло, а только 
приближается, намного легче, чем спастись 
от бедствия, которое уже наступило. Об 
этом сказано в Талмуде (трактат Сука 21) 
про выполнение заповеди: "защитить – за-
щищает, но спасти – не спасает".

Другими словами, избежать беды, не 
встретиться с ней – чудо более простое, не-
жели от нее спастись, когда она уже при-
шла.

Теперь можно понять, что просил Авра-
ам. Все три части его просьбы – это одна 
молитва, одно прошение.

Начинает он так: "Неужели уничтожишь 
праведника вместе со злодеем? Может 
быть, найдутся пятьдесят праведников вну-
три города". Причем, скорее всего, сдом-
ские праведники не обладают такой вы-
сокой заслугой, как Рав. Хорошо, если их 
уровень приближается к уровню бедняка, 

который помогал хоронить мертвых (что 
само по себе – важная заповедь).

А раз так, то вот и продолжение прось-
бы, вернее, ее раскрытие: спасти их невоз-
можно – уровень мал. Ну, так пожалей весь 
город! "Неужели уничтожишь, не спасешь 
это место ради праведников, которые в 
нем?" Т.е., если не оградишь от беды весь 
район, то и праведники погибнут. А потому 
(и это финал всей молитвы, третий стих): 
"Недостойно Тебя делать подобное – уби-
вать праведника вместе со злодеем". Сле-
довательно, чтобы не погибли праведники, 
Ты должен спасти города, в которых они 
живут.

Теперь мы видим, что Всевышний не мог 
не предупредить Авраама о наступающей 
катастрофе. Авраам, знакомивший людей 
с ролью Творца, должен был внести в мир 
новое качество, новое свойство, которого 
до сих пор не было, вернее, оно до сих пор 
не "работало".

Это правило внес в Творение Сам Творец 
– но только по просьбе Авраама, так было 
задумано.

Правило очень простое. Есть два уровня 
заслуг. Первый, самый высокий, спасает че-
ловека от любой беды, от любой катастро-
фы. Это – для очень праведных людей.

Второй уровень не спасает от беды. Это 
для обычных людей. Но и они достойны спа-
сения, – правда, для этого надо оградить от 
беды весь их район, все их окружение.

Поможешь ли Ты им, Творец? И Творец 
ответил: да, помогу…

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ИЦХАКА: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Ангелы Всевышнего возвещают Авра-
аму о том, что через год у них с Сарой ро-
дится сын — продолжатель рода, хотя они 
оба уже стары и по законам природы неспо-
собны произвести потомство. Авраам про-
сит Всевышнего пощадить города Сдом и 
Амора (Содом и Гоморра), известные свои-
ми бесчеловечными законами и извращён-

ными нравами, если в них найдётся хотя бы 
десять праведников. Таковых нет… Сегод-
ня на этом месте находится Мёртвое море. 
Лишь Лот, племянник Авраама, в котором 
осталось что-то человеческое, был выведен 
ангелами из города. Наконец, у Авраама и 
Сары родился сын, которого назвали Иц-
хак. С ним связана особая история.
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Смысл жертвоприношения Ицхака ка-
жется недоступным для человеческого по-
нимания. Это Б-жественное повеление, 
предписывающее Аврааму испытание толь-
ко для того, чтобы остановить его в послед-
ний момент.

Тем не менее, «дела отцов — знак де-
тям». (Танхума Лех Леха 9, см. Рамбан Бе-
решит 12:6) Что хотела сказать нам Тора, 
повествуя об этом происшествии?

Наши праотцы были гигантами, отцами 
всего мира, основателями народа и Закона 
Израиля. Существует чёткая разница меж-
ду Торой и теологией. В то время, как по-
следняя представляет собой совокупность 
мыслей человека о Б-ге, первая является 
совокупностью мыслей Б-га о человеке.

В самом своём начале Тора рассказыва-
ет о сотворении мира, сотворении челове-
ка и, в основном, об отношении Б-га к чело-
веку.

Система взаимоотношений между Б-гом 
и человеком, вырисовывающаяся в расска-
зе о сотворении мира, такова: Всевышний 
является Творцом мира, Он заповедует 
человеку, как себя вести в этом мире для 
того, чтобы улучшать и обустраивать его. 
Он даёт награду и наказывает человека в 
соответствии с его делами. Человек же, 
созданный по образу Б-га, исполняет запо-
веди своего Творца, получая за это награ-
ду, или нарушает их, получая наказание.

В главе Ваера Тора хочет обрисовать 
иную систему взаимоотношений, существу-
ющую между Израилем и Отцом их Небес-
ным. Немаловажную роль в этой системе 
играет понятие «испытания».

И было после событий этих, и Б-г испыты-
вал Авраама и сказал ему: «Авраам!», и ска-
зал [Авраам]: «Вот я». (Берешит 22:1)

«И Б-г испытывал Авраама» — смысл ис-
пытания, по моему мнению: поскольку по-
ступки человека находятся в полном его 
распоряжении: если захочет — сделает, 
если не захочет — не сделает, [испытание] 
называется испытанием со стороны испыту-
емого, однако Испытующий, благословен-
ный, заповедует его (испытание) для того, 
чтобы перевести вещь из потенциального 
состояния в актуальное (реализовать по-
тенциал), чтобы полагалась ему награда за 
хороший поступок, а не только награда за 
хорошее сердце. И знай, что

«Б-г праведника проверит» (Теилим 11:5, 
см. также Берешит Раба 34, 2), когда Он зна-
ет за праведником, что [тот] исполнит Его 
волю и желает добавить ему праведности, 
заповедует ему испытание и не будет про-
верять злодеев, которые не будут слушать-
ся. И вот, [таким образом], все испытания, 
[упоминающиеся] в Торе, [даны] для блага 
испытуемого. (Рамбан Берешит 22:1)

По мнению Рамбана, Всевышний не пре-
следует цель обустроить мир, наподобие 
семи заповедям, данным потомкам Ноаха. 
Вместо этого, цель Его — в том, чтобы реа-
лизовать потенциал, заложенный в испыту-
емом, для его же блага.

Раби Ханания бен Акашия сказал: «Захо-
тел Всевышний удостоить народ Израиля, 
поэтому приумножил ему Тору и запове-
дей, как сказано: “Б-г желает во имя пра-
ведности Своей увеличить Тору и усилить” 
(Йешаяу 42:1)».

«Всевышний не преследует цель 
обустроить мир, цель Его — в том, 

чтобы реализовать потенциал, 
заложенный в испытуемом, для его же 

блага...»
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Разница между заповедями, данными 
первому человеку, и заповедями, данны-
ми праотцу Аврааму, — это та же разница, 
которая существует между гражданскими 
законами и приказами, которые получают 
солдаты от военачальников.

В то время, как смысл первых состоит 
в поддержании правопорядка в государ-
стве, чтобы «человек не глотал ближнего 
живьём» (см. Авот 3, 2), вторые призваны 
обеспечить боеспособность и победонос-
ность армии царя.

Испытание воспринимается человеком, 
как ничем не оправданное наказание. Од-
нако, на самом деле, оно является знаком 
отличия, который даётся человеку за его 
особенные достоинства.

Непосвящённому человеку тяжёлые на-
казания, изгнания и невольное подчинение 
«драконовским» законам видятся нескон-
чаемой цепью.

Кардинальное отличие иудаизма от хри-
стианства заключается в том, что в то вре-
мя, как у христиан Б-г приносит себя в жерт-
ву ради человека, у нас человек приносит 
себя в жертву ради Б-га.

Когда нееврей хочет пройти гиюр и при-
соединиться к еврейскому народу, его 
спрашивают (Йевамот 47а):

«Разве не знаешь ты, что в наше время 
народ Израиля презираем и попирают его, 
и пребывает он в смятении и растерянно-
сти, и терпит страдания?» Если говорит он: 
«Знаю я, и (тем не менее, считаю, что) не 
достоин я (разделить их судьбу)», — при-
нимают его немедленно. И сообщают ему 
некоторые заповеди лёгкие и некоторые 
заповеди тяжёлые … И сообщают ему на-
казания (за нарушение) заповедей...

По сути, быть готовым к жертвам, 
быть готовым к испытаниям, — и 
значит быть евреем.

Праотцу Аврааму было предложено при-
нести в жертву всесожжения своего един-
ственного любимого сына — и это после 
того, как Б-г пообещал ему, что именно Ав-
раамом продолжится его род. Любое дей-
ствие, смысл которого для нас не очевиден, 

в действительности просто не может быть 
доступным для нашего понимания. Чело-
веческий разум не способен понять логики 
Святого, благословен Он.

«Также, если пойду я в долине тени смер-
ти, — не убоюсь зла, ибо Ты со мной». (Те-
илим 23:4)

Единственное, чем был движим Авраам 
во время жертвоприношения Ицхака, была 
уверенность в том, что Святой, благосло-
вен Он, управляет миром и желает нашего 
блага. И этой же уверенностью были дви-
жимы наши праотцы в самые тяжёлые часы 
бедствий и изгнаний.

«Посмотри с небес и узри, что стали мы 
предметом насмешки и издевательств сре-
ди народов, они считают нас скотом, ведо-
мым на бойню, на убой и на погибель, на по-
бои и на позор. И тем не менее Имя Твоё 
мы не забыли, не забывай же и Ты нас!» (Мо-
литва Таханун).

Уместно привести здесь описание обря-
да встречи Шаббата, состоявшегося в лаге-
ре смерти Треблинка во время Холокоста:

Солнце клонилось к западу. Деревья 
Треблинки закутались в густую тень, пада-
ющую на деревянные бараки, окрашенные 
белым, освещённые последними бликами 
заходящего солнца. Только что закончи-
лась работа и парни…смертельно усталые и 
разбитые, изнывающие от голода и жажды, 
были возвращены обратно в свои бараки. 
Нет сил даже для стона... Менахем внезап-
но вскакивает со своих нар, прикрывает 
голову руками и объявляет: «Евреи! Мне 
кажется, что сегодня Святая Суббота, да-
да, сегодня Святая Суббота!». Все молчат, 
ёжатся от холода, как будто нет у них сил 
говорить и слушать, что сегодня Шаббат, 
однако Менахем начинает: «Псалом-песнь 
Субботнего дня…» Внезапно все поднима-
ются с нар и начинают произносить вме-
сте с ним слова субботнего псалма. Одна-
ко Менахем прервался вдруг, поскольку он 
вспомнил что-то. Он вытаскивает из-за пазу-
хи два свечных огарка и спичку, ставит их на 
пол и зажигает... Менахем объявляет с воо-
душевлением: «Давайте встретим Субботу, 
как положено»… Молящиеся погружаются 
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в молитву... Место, где они молятся, вдруг 
наполняется святостью и превращается в 
единственный смысл их жизни...

(Из книги Мордехая Элиава «Я верю. 
Свидетельства о жизни и смерти верую-
щих евреев в дни Холокоста». Иерусалим, 
5750/1990. С. 116)

Источником силы узников лагерей смер-
ти и их вдохновением было жертвоприно-
шение Ицхака и все испытания, когда-либо 
выпавшие на долю наших праотцов. Ката-
строфа европейского еврейства была исто-
рическим событием столь исключитель-
ным, что до сих пор мы не можем понять: за 
что и почему на нас обрушилась такая тра-
гедия? Однако в обычные дни жертва, ко-
торую мы должны принести, имеет совсем 
иной характер.

Ангел говорит Аврааму (Берешит 22:12): 
«Не простирай руки твоей к отроку и не де-
лай ему ничего!»

Если так, то в чём же тогда состоял смысл 
восхождения на гору Мория и возложения 
Ицхака на жертвенник?

Праотец Авраам не был подобен правед-
никам, жившим до него. В отличие от них 
он занимался созданием народа, способно-
го продолжить его дело:

И Б-г сказал: «Сокрою ли Я от Авраама 
то, что Я делаю? И Авраам непременно бу-
дет народом великим и могучим, и благос-
ловятся им все народы земли. Ибо знаю Я 
его, поскольку заповедает он своим сынам 
и дому своему после себя, и будут соблю-
дать путь Всевышнего Б-га, творить право-
судие и закон, чтобы исполнил Б-г для Ав-
раама то, что говорил о нём». (Берешит 
18:17-19)

Каким образом можно гарантировать 
продолжение еврейского народа? Тайна 
этого заключена в двух следующих стихах 
(Берешит 22:5-6):

И сказал Авраам отрокам своим: 
«Останьтесь здесь с ослом, а я с отроком 
пойдём вот туда и поклонимся, и вернёмся 
к вам». И взял Авраам дрова всесожжения, 
и возложил на него Ицхака, сына его, и взял 
в руку его огонь и нож, и пошли оба вместе.

Еврейские родители должны сделать 
так, чтобы воспитание их детей отличалось 
от воспитания детей окружающих наро-
дов. Родитель обязан «взять отрока с со-
бой на гору Мория», название которой со-
звучно слову «ораа» (Псикта Рабати, глава 
40, «Беходеш ашвии»), означающего на ив-
рите наставление, преподавание. То есть 
обязан дать ему еврейское воспитание, яв-
ляющееся фундаментальным фактором, 
способным обеспечить преемственность 
поколений. Наивно ожидать, что наши дети 
будут горды своей принадлежностью к ев-
рейскому народу и не падут жертвой асси-
миляции, если у них не будет ни малейшего 
представления об иудаизме. И нужно ска-
зать, что вне всякого сомнения еврейское 
воспитание требует жертв. Выбирая шко-
лу или университет для своих детей, нам 
иногда приходится жертвовать академи-
ческим уровнем образования ради его ев-
рейского характера. Это немалая жертва, 
однако она необходима для того, чтобы 
обеспечить непрерывное существование 
еврейского народа. Однако и этого недо-
статочно. Необходимо «взять дрова для 
всесожжения, огонь и нож». Три эти вещи 
символизируют собой основы, важность 
которых для еврейского образования труд-
но переоценить.

«Дрова для всесожжения». Дерево сим-
волизирует Тору, как сказано (Мишлей 
3:18): «Древо жизни для держащихся за 
неё, и поддерживающие её — счастливы». 
Без изучения Торы и её знания невозмож-
но добиться того, чтобы наши дети смогли 
оставаться горды своим еврейским насле-
дием.

«Огонь». Единственная работа, которую 
прямым текстом запрещено делать в Шаб-
бат, — это запрет зажигать огонь

(Шмот 35:3): «Не зажигайте огонь во 
всех поселениях ваших в день субботний». 
Соблюдение Шаббата является второй ос-
новой, обеспечивающей преемственность 
поколений. Исторически еврейские кварта-
лы появлялись только в связи с необходи-
мостью соблюдать Шаббат.
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«Нож». Символизирует кошерный убой 
скота (шхиту), кошерный стол, накрытый в 
чистоте.

Каждый из этих трёх элементов связан 
с огромными жертвами, на которые тем 
не менее везде и всегда идут евреи для 
того, чтобы обеспечить еврейское будущее 
своим детям. Те семьи и общины, где со-
блюдение Шаббата и кашрута ослабли, не 
смогли выстоять перед культурным арсе-
налом ассимиляции. Интересно, что даже 
реформистское движение, которое на про-

тяжении почти шести поколений воевало 
с традиционным подходом к заповедям, 
отрицая необходимость их соблюдения, в 
1999 году выступила с обращением, говоря-
щем о «важности» соблюдения Шаббата и 
кашрута. 

Это обращение стало реакцией на край-
не тяжёлые данные о масштабах еврейской 
ассимиляции.

Очевидно, что урок жертвоприношения 
Ицхака не теряет своей актуальности и се-
годня.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ХЕСЕД — ДОБРОТА
“Избран он Мной для того, чтобы запо-

ведовал своим детям и своему дому после 
себя соблюдать путь Всевышнего, творя 
милость и правосудие” (18:19)

В трудный час каждый хочет, чтобы его 
пожалели. И кто избежит этого дня?! Как же 
сделать, чтобы в решающий момент тебя 
поняли, простили, к тебе проявили мило-
сердие?..

В мире действует закон справедливо-
сти, мера за меру: что посеешь, то и по-
жнешь. Поэтому стоит в меру дарованных 
Творцом сил, способностей и возможно-
стей помогать людям, делать от всего серд-
ца добро. Это зачтется тебе, спасет в самый 
неожиданный миг и одарит безмерно, как 
ты даже не способен вообразить — ибо 
Творец не спускает с тебя глаз.

Но верно и обратное. Если данные свы-
ше средства на улучшение себя и мира без-
думно растрачиваешь на себя или направ-
ляешь на зло — лишишься средств и не жди 
милости, расплатишься за все: не в этом 
мире, так в том. Что же именно делать че-
ловеку, который понял неотвратимость и 
благо Закона, решающего его судьбу? Как 
делать добро, которое не окажется злом, 
когда уже не исправить?

Хафец Хаим (раби Исраэль Меир аКо-
эн) — выдающийся мудрец и праведник, 
ушедший от нас в первой половине прошло-
го века, дает ответ. На основе Талмуда, Ка-
балы и других трудов наших учителей он 
составил совершенную систему действий 
и мыслей. Она позволяет человеку взять 
правосудие, с которым ему придется иметь 
дело, в свои руки, определяя свою судьбу.

Данный материал берет за основу клас-
сическую книгу Хафец Хаима «Аѓават хе-
сед» — «Любите делать добро» (на сайте 
представлена электронная версия, адапти-
рованная для современного читателя в уро-
ках рава Ф. Шехтера и разделенная по дням 
для изучения).

Каждому, кто посвятит ежедневно три 
минуты чтению этой книги и последует ее 
советам, гарантируется очевидное изме-
нение жизни, которая будет нести радость 
ему, его семье и всему миру не только сей-
час, но из поколения в поколение.

Следует сказать, то, что Он создал мир 
несовершенным, незавершенным — в том 
есть проявление доброты. Каждый человек 
что-то не может сделать без других. Даже 
самый богатый без фермера, водителя гру-
зовика и бакалейщика не мог бы достать 
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еды. Без врача и фармацевта не вылечился. 
Без водопроводчика, плотника и электрика 
его дом пришел бы в упадок.

Творец мог бы создать мир из самодо-
статочных людей, но сделал нас ограничен-
ными в разных аспектах. Благодаря этому 
весь мир объединен взаимной необходи-
мостью и щедростью. И каждый день жиз-
ни дает нам широкое поле для проявления 
Божественности. Человеку необходим хе-
сед — совершение доброго дела, чтобы со-
хранять живость и выражение своей души, 
иначе величие его не проявится.

Помогая бедному, богатый обычно счи-
тает, что он дает, а бедный получает и ну-
ждается в нем. Но, прежде всего, от этого 
выигрывает сам богатый — ему представи-
лась возможность реализовать свой потен-
циал, как это делает Б-г. Бедняк дает ему 
возможность получить заслугу, а получает 
ее богач.

Меняя повседневную жизнь 
Можно подумать, что для реализации 

этих Божественных свойств обязательно 
нужно найти бедного, голодного или боль-
ного. Но реализовывать их мы можем каж-
дый день.

Открыть дверь человеку, который что-то 
несет, — это хесед. Дать в долг соседу не-
много денег — хесед. Одолжить пылесос, 
подвезти кого-то, позаботиться о своей се-
мье, дать совет или сказать слова ободре-
ния — все это поднимает уровень Боже-
ственности в мире, если мы поступаем так 
с этой целью. Можно, делая что-то по дому, 
не считать это хеседом — но тогда люди 
— лишь материальные существа, которые 
выполняют материальные действия. А если 
эти действия они осознают как хесед— тог-
да они Божественные существа, которые 
наводят чистоту и порядок в семейном 
уголке вселенной.

Как видеть 
Даже если мы работаем ради заработ-

ка, хесед играет в этом большую роль. 
Каждый профессионал, бизнесмен, ремес-

ленник и рабочий помогают другим своими 
усилиями.

Хафец Хаим однажды остановился с по-
путчиком на постоялом дворе и стал хва-
лить хозяина за хесед.

— Но ребе, — возразил попутчик, — он 
берет за это деньги!

— А без денег, как бы работал посто-
ялый двор? — спросил Хафец Хаим.

— Но он же получает прибыль! — вос-
кликнул попутчик.

— А без прибыли, чем бы он кормил се-
мью? — ответил Хафец Хаим.

Если, делая хесед, человек обеспечива-
ет свою жизнь, это никак не умаляет его в 
глазах Хафец Хаима.

 Хозяин предоставлял убежище, теплую 
кровать и питание путникам. Забота об 
удобствах людей, его работа — была хе-
сед, но только если он делал ее с таким на-
мерением. И мы можем превратить нашу 
работу в хесед простым изменением пер-
спективы.

Суть мира
Тора учит, что Б-г создал мир на основе 

хеседа. Во время Ноаха стремление к на-
живе и разврат — противоположности хе-
сед — подорвали эту основу, и Творец 
навел Потоп, чтобы смыть извращенные 
остатки человечества. Хесед Творца со-
здал мир, поэтому Ему пришлось очистить 
его, чтобы отстроить на правильной, преж-
ней основе.

Ковчег Ноаха был этой очищенной 
сутью хеседа. Рав Элиягу Десслер объясня-
ет, что целый год Ноах, его жена и три сына 
с его невестками, не покладая рук, еже-
дневно кормили всех животных, которые 
были на борту. 

Каждое получало любимую еду в обыч-
ное время — тех, кто спят ночью, кормили 
днем, и наоборот. Забота о животных за-
нимала все дни и ночи этой семьи. Ковчег 
был целым миром, который поддерживал 
хесед. Благодаря этому, Б-г показал гряду-
щим поколениям, что хесед — основа су-
ществования мира.
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Стремление к счастью 
Давать — ключ к полноценной жизни. 

Учение Торы о хеседе приводит нас к пони-
манию того, что чувство удовлетворения 
исходит из радости души, выражающей 
свою Божественность. Множество людей 
поднялись от отчаяния к счастью, сделав 
себя дающими, хотя сами с трудом прео-
долевали огромные личные трудности. До-
брые дела дают человеку силы в его труд-
ностях и борьбе, позволяя раскрыть свой 
внутренний свет, даже если его окружает 
тьма.

Сделать хесед — дать что-то нуждаю-
щимся, помочь другим — можно и на на-
шем сайте здесь.

Щит 
Кроме личных выгод, хесед создает 

мощную защиту для еврейского народа.
За годы, пока Хафец Хаим писал Аѓават 

хесед, у евреев было очень много бед. Пер-
вая мировая война принесла неисчислимые 
жертвы, и расправляла свои крылья Вторая 
мировая война. Хафец Хаим призывал свое 
и последующие поколения собраться под 
защитой хеседа перед историческими бу-
рями.

Тора учит нас: когда строгий суд нисхо-
дит с Небес, мы можем смягчить его своим 
состраданием к людям — оно вызывает со-
страдание Творца.

Простая аллегория показывает, как это 
происходит. Война катилась по Европе, ев-
рейских детей как овец гнали на убой. У Ре-
увена была одна возможность спасти деся-
тилетнего сына — тайный транспорт шел в 
Швецию, где нееврейская семья позаботи-
лась бы о нем. Реувен смотрел на невинное 
личико, полное страха, которое целовал. 
На глаза, которые вытирал от слез, на его 
тонкие ручки и ножки, и думал: спасут ли 
они его во время грядущих опасностей. Но 
не было выбора, ребенка нужно было от-
править.

Что бы чувствовал Реувен, если б знал, 
что как только сын покинет его объятия, 
его будет направлять добрый человек, за-
ботясь о каждом шаге? Его благодарности 

не было бы границ. Он бы сделал все, что в 
его силах, чтобы вознаградить доброту это-
го человека.

Б-г — наш Отец, а чистые души, которые 
он посылает в этот мир, — Его дети. Каждая 
душа отправляется в этот полный опасно-
стей мир с особым заданием. Б-г ценит тех, 
кто помогает Его детям, когда они нужда-
ются. И когда приходит время нужды, Б-г 
отвечает им милосердием и состраданием, 
защищая их, как они защищали Его детей.

Поворот к выживанию 
Наши лидеры Торы не сомневаются, 

что страшные события, происходящие в 
последнее время в мире, хаос и неуве-
ренность — свидетельства «родовых мук 
Машиаха», которые предшествуют Оконча-
тельному Освобождению. Главная задача 
Народа Израиля — подготовиться к этим 
событиям.

«Что же делать человеку, чтобы уберечь-
ся от родовых мук Машиаха? — спрашива-
ет Талмуд. И отвечает — заниматься Торой 
и добрыми делами».

Теперь, как во времена Хафец Хаима, мы 
снова чувствуем, как колеблется земля под 
нашими ногами. 

Своей книгой «Аѓават хесед» Хафец Хаим 
дает нам убежище. Призывает не упускать 
возможности исполнять эту мицву [запо-
ведь]. Его работа была даром поколению 
перед трудными временами — сокрови-
щем, которое нашему поколению предсто-
ит извлечь и пересмотреть в свете наступа-
ющих трудных времен.

Учиться доброте 
Наставления Торы в хеседе существен-

ны, чтобы знать — наша доброта делает 
то, что угодно Б-гу, в отличие от вообража-
емых или показных добрых дел, характер-
ных для окружающей культуры.

Чтобы научиться ежедневно видеть воз-
можность проникаться добром Торы и при-
ближаться к образу Творца, делая хесед, 
как Он, мы рекомендуем книгу великого Ха-
фец Хаима «Аѓават хесед» («Любите делать 
добро).
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Примечательно, что книга Хафец Хаима 
называется не просто Хесед — “добро”, 
а Аѓават хесед — “любовь к добру”, “лю-
бовь делать добро”. Он хотел вдохновить 
нас не просто делать добрые дела, но и 
любить это делать — хотеть, стремиться, 
стараться помогать людям, искать, как это 
можно сделать, не упуская никакого шан-
са сделать хесед. Он создает в нас эту лю-
бовь, показывая великую ценность каждо-
го доброго дела 1. Всякая приятная вещь, 
которую мы делаем для ближнего и нашего 
дома, каждый грош, который одалживаем 
или даем, становится нашим защитником 
на Небесах, наполняет жизнь удовлетворе-
нием и добром.

В оригинале книга Хафец Хаима Аѓават 
хесед состоит из трех частей. Первая посвя-
щена конкретным законам о том, как да-
вать в долг, о правильном размере зарплат, 
и так далее. Вторая рассказывает, почему 
стоит делать хесед, и вызывает любовь к 
этой мицве. И последняя часть детализиру-
ет разновидности этой мицвы и требования 
к ее исполнению. [Версия книги на нашем 
сайте не разбирает алаху во всех тонко-
стях еврейского закона, поэтому первая 
часть в ней опущена].

Пусть же изучение хеседа и хесед, ко-
торый побудит вас делать эта книга, как и 
все бесчисленные повседневные добрые 
поступки еврейского народа, великие и 
малые, вызовут безграничное милосердие 
Творца к Его детям, подсластят радостью 
дни Окончательного Освобождения!

Из книги Аѓават хесед
Сегодня, при первой возможности сде-

лать кому-то хесед, подумаю о нем, как о 
члене своей семьи.

 “Сказано тебе, человек, что добро и 
что требует от тебя Б-г — только поступать 
справедливо, любить хесед и ходить скром-
но пред Б-гом твоим” (Миха, 6:8).

Хафец Хаим учит, что мир был основан 
на хеседе. 

Все евреи связаны друг с другом спо-
собностью давать и временной необходи-
мостью принимать — это объединяет ев-

рейский народ тканью сострадания. Хесед 
имеет огромную ценность.

Но слова пророка учат нас тому, что хе-
сед не конечная цель каждого еврея, есть 
еще ахават хесед — любовь к хеседу, ми-
лосердию, любовь делать добро, которая 
возносит это мощное орудие служения 
Творцу, к Небесам.

Хафец Хаим объясняет разницу меж-
ду хеседом и любовью к хеседу. Каждый 
может это понять, если обратит внимание 
на свои мысли, сопровождающие доброе 
дело. Например, когда постучал в дверь 
человек попросить денег, может промель-
кнуть нехорошая мысль: “У меня нет сей-
час на это времени” или “У меня сейчас не 
столько денег, чтобы их раздавать”. Не хо-
чет, чтобы заходили в его дом. Тогда то, что 
он даст, будет хесед — но не будет в этом 
ахават хесед.

Вот иной сценарий.
Семья объявляет в местной еврейской 

газете, что у нее есть в доме комната и еда 
для приезжих, которые приехали собирать 
деньги. И, когда слышит стук в дверь, эта 
семья радуется, как будто эти средства по-
тратила для собственной поездки на отдых.

Или человек живет за городом, каждый 
день час или полтора тратит на поездку в 
город и постоянно спрашивает соседей и 
знакомых: “Может, подвезти вас на маши-
не в город или что-то привезти из города”? 
Он ищет способов сделать хесед, как будто 
ищет денег.

Самый простой способ определить аѓа-
ват хесед — представить, что человек ощу-
щает, расходуя время и силы на семью. 
Хочет, чтобы костюм сына для Бар мицвы 
(совершеннолетия) был наилучшим: хоро-
шо сидел, был хорошего качества и краси-
вый. Гордится, когда видит сына в таком 
костюме, не чувствует, что потерял деньги 
на этом, а только благодарность и радость, 
что смог их дать.  Творец желает, чтобы у 
каждого еврея было такое отношение к 
хеседу. Если мы выполняем эту заповедь 
с любовью и энтузиазмом, мы обретаем 
большие силы — намного больше, чем дает 
хесед только по обязанности.
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СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА 

ВРЕМЕНА ГОДА, СУТКИ И ГОДЫ

НАТАН АВИЭЗЕР

И сказал Бог: да будут светила на тверди 
небесной, для отделения дня от ночи, и для 
знамений, и для времен, и для дней и годов. 
И да будут они светильниками на тверди не-
бесной, чтобы светить на землю. И стало так. 
И создал Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звезды.« 
И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы 
светить на землю, и управлять днем и ночью, 
и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что 
это хорошо. И был вечер, и было утро: день 
четвертый».

Четвертый день творения посвящен 
Солнцу и Луне, что и описано в Книге Бытия 
(14-19). В связи с библейским текстом воз-
никают следующие вопросы:
1.  В предыдущей главе мы утверждали, 

что образование Солнечной системы, 
включая Солнце и Луну, относится ко 
второму дню творения. Если это так, 
то какое же астрономическое событие 
связано с четвертым днем?

2.  Мы читаем, что Солнце и Луна управля-
ют «временами года, днями и годами» 
(1:14). Понятно, что Солнце выполняет 
все эти функции, но почему упоминает-
ся также и Луна? Луна не оказывает ни 

малейшего воздействия на протяжен-
ность дня и года; и та, и другая опре-
деляются только вращением Земли во-
круг Солнца. 

 И вообще, представление о том, что 
Луна будто бы воздействует каким-то 
образом на времена года и на погоду, 
коренится в старых предрассудках, дав-
но отброшенных образованными людь-
ми.

3.  О Солнце и Луне говорится сначала: 
«два светила великие» (1:16), и тут же, в 
той же фразе, они называются «свети-
ло большее» (Солнце) и «светило мень-
шее» (Луна). 

 Почему Солнце и Луна в начале описа-
ны неправильно, как если бы они пред-
ставляли собой сравнимые величины, 
и только потом названы правильно: 
«большее» Солнце и «меньшая» Луна? 
Любой учебник по строению Солнечной 
системы подтвердит, что Солнце в 400 
раз больше Луны.

А теперь мы представим вам научные дан-
ные, благодаря которым библейский текст 
получает объяснение, отвечающее требо-
ваниям современной науки.



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

16

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
йе

ра
  

В нашем сознании прочно утвердились 
представления о том, что в сутках насчи-
тывается двадцать четыре часа, а в году 
— 365 дней, что стрелка компаса всегда 
показывает на север, что в северном 
полушарии лето начинается в июне, а зима 
в декабре. Но так было не всегда. Геологи 
установили, что в середине Палеозойской 
эры сутки насчитывали всего 21 час, а в 
году было более четырехсот дней.Более 
того, недавние исследования магнитных 
свойств донных океанских отложений по-
казывают, что миллион лет назад стрелка 
компаса поворачивалась к югу. И, наконец, 
лето в северном полушарии начиналось 
некогда в декабре, а зима — в июне. 

Если бы Солнечная система состояла 
только из Солнца и Земли правильной ша-
рообразной формы, ни протяженность су-
ток, ни число дней в году никогда бы не 
менялись, и июнь всегда возвещал бы на-
ступление лета. Однако, на самом деле Зем-
ля подвергается также воздействию силы 
притяжения Луны (сила притяжения отда-
ленных планет очень невелика). В резуль-
тате, движение Земли не ограничивается 
первичными элементами — вращением во-
круг собственной оси и вокруг Солнца. Бла-
годаря силе притяжения Луны, в движении 
Земли появляются некие весьма важные 
вторичные элементы. Именно эти сложные 
вторичные элементы в движении Земли и 
влияют на изменения земных суток, года и 
времен года. 

Постепенные изменения в движении 
Земли, происходящие под влиянием Луны, 
могут показаться непосвященному мелкой 
деталью, понятной и интересной только 
для профессионала-астронома и не имею-
щей большого практического значения. Мы 

покажем, насколько неверно такое пред-
ставление. На самом деле не будет преуве-
личением сказать, что эти мелкие, на пер-
вый взгляд, изменения, произошедшие в 
движении Земли под воздействием Луны, 
оказали решающее влияние на самую сущ-
ность жизни человека.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД И ЭПОХА 
ГОЛОЦЕНА

Наша Земля — теплая, уютная, гостепри-
имная планета, чей мягкий климат способ-
ствует физическому благосостоянию чело-
века и его культурному развитию. Но так 
было не всегда. Всего 18 000 лет назад Зем-
ля переживала период резкого охлажде-
ния. Третья часть всей суши была покрыта 
мощными ледниками толщиной в несколь-
ко километров. Массы льда покрывали тер-
ритории, где расположены сегодня такие 
метрополии, как Нью-Йорк, Лондон, Париж 
и Берлин. Примерно 10 000 лет назад оле-
денение начало ослабевать. Ледники от-
ступили, температура стала подниматься, и 
ледяной покров начал таять. По мере тая-
ния льда по большей части планеты распро-
странился более мягкий климат. Как пока-
зывают метеорологические исследования, 
«между девятым и восьмым тысячелетия-
ми до наших дней температура продолжа-
ла подниматься… холодные времена года 
становились все менее суровыми… лето 
становилось все жарче». Эпоха оледене-
ния завершилась; Земля вступила в теплый 
межледниковый период, продолжающийся 
и поныне.

В человеческом обществе по оконча-
нии сурового ледникового периода на-
ступили столь поразительные изменения, 
что ученые дали теперешнему межлед-

«Геологи установили, что в середине 
Палеозойской эры сутки насчитывали 

всего 21 час, а в году было более 
четырехсот дней...»
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никовому периоду особое название: эпо-
ха Голоцена (Новейшее Время). Эта эпоха 
отмечена чрезвычайно ускоренным куль-
турным развитием человека. Как говорит-
ся в Кембриджской Археологической Эн-
циклопедии, «Очередной теплый интервал, 
начавшийся десятки тысяч лет назад и про-
должающийся до сих пор, условно назы-
вается “Голоцен”… Подчеркивая уникаль-
ность последних десяти тысяч лет, этот 
термин относится не столько к климатиче-
ским изменениям, сколько к культурному 
развитию человека».

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД — ТЕОРИЯ 
МИЛАНКОВИЧА

Описанный выше ледниковый период 
— самый недавний из десяти аналогичных, 
имевших место за последний миллион лет. 
Какова причина этого повторяющегося цик-
ла: период оледенения, сопровождающий-
ся теплым межледниковым интервалом? 
Теорий на этот счет было немало. В послед-
нее время, однако, «накопленная научная 
информация делает наиболее убедитель-
ной следующую идею: периоды оледене-
ния вызываются небольшими изменениями 
наклона земной оси и очертаний орбиты, 
по которой Земля вращается вокруг Солн-
ца».Такое заключение основано на «изуче-
нии донных отложений земных океанов», 
показывающем, что «эти астрономические 
вариации… сыграли решающую роль в не-
давнем драматическом изменении клима-
та». 

Первым, кто предположил, что незначи-
тельные периодические изменения земной 
орбиты являются причиной повторяющего-
ся цикла ледниковых и межледниковых пе-
риодов, был сербский астроном Милютин 
Миланкович. Теория Миланковича связы-
вает земной климат с тремя параметрами, 
характеризующими орбиту нашей плане-
ты: (1) степенью отклонения эллиптической 
орбиты от окружности («эксцентриситет»); 
(2) углом между осью вращения Земли и 
направлением, перпендикулярным к пло-
скости ее орбиты («осевое отклонение»); 
(3) направлением земной оси в момент наи-

меньшего удаления от Солнца («периге-
лия»).

Хотя теорию свою Миланкович выдви-
нул более полувека назад, «информация, 
убедившая большинство ученьвс в наличии 
связи между ледниковыми периодами и 
орбитой [Земли], была накоплена только за 
последние десять лет». «Решающие дока-
зательства» в пользу теории Миланковича 
были найдены в 1976 году Хейсом, Имбри и 
Шеклтоном. 

В заключение подчеркнем, что каждый 
из орбитальных параметров, лежащих в 
основе теории Миланковича, «изменяется 
с течением времени в результате слабого 
притяжения Луны». Таким образом. Луна 
оказывает решающее воздействие на зем-
ной климат и времена года.

ВИДИМЫЕ РАЗМЕРЫ НЕБЕСНЫХ 
ТЕЛ

Существуют два понятия размеров не-
бесных тел: размеры истинные и видимые. 
Видимый размер небесного тела — это 
его величина с точки зрения наблюдателя 
с Земли. Таким образом, видимый размер 
тела определяется отношением его истин-
ного размера к его расстоянию от Земли и 
измеряется величиной угла, под которым 
небесное тело видно земному наблюдате-
лю.

Если посмотреть с этой точки зрения 
на Солнце и Луну, обнаружится удивитель-
ное совпадение. Видимые размеры Солн-
ца и Луны совершенно одинаковы — 0,53°. 
Хотя диаметр Солнца в 400 раз больше ди-
аметра Луны, оно находится в 400 раз даль-
ше от Земли. Особенно поразительно вы-
глядит это совпадение видимых размеров 
во время полного затмения Солнца. Лунный 
диск в точности покрывает солнечный, соз-
давая незабываемьй зрительный эффект.

Познакомившись с теорией Миланкови-
ча и с астрономическим понятием видимых 
размеров, мы можем сопоставить данные 
современной науки с вопросами, заданны-
ми в начале главы.

1. Сразу после формирования Солнеч-
ной системы (которое относится ко второ-
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му дню творения), в сутках было гораздо 
меньше, чем двадцать четыре часа, а в году 
— гораздо больше, чем 365 дней. К тому 
же, времена года мало напоминали нынеш-
нюю последовательность — весна, лето, 
осень, зима. Свою теперешнюю конфигура-
цию орбита Земли приобрела сравнитель-
но недавно. Именно этой конфигурацией 
объясняется то, что в наших сутках 24 часа, 
в году — 365 дней, и почти везде бывают те-
плые периоды.

Возникновение ситуации, при которой 
времена года, сутки и годы определяются 
существующим ныне взаимным располо-
жением Солнца, Луны и Земли, связано с 
четвертым днем творения. В этом и заклю-
чается смысл библейской фразы «Да будут 
светила на тверди небесной, для… времен, 
и для дней и годов» (1:14).

2. Луна сыграла решающую роль в уста-
новлении протяженности суток и числа 
дней в году. Более того, по авторитетной 
теории Миланковича, сила лунного притя-
жения способствует теперешнему мягкому 
земному климату, столь благоприятному 
для невиданного культурного, интеллекту-
ального и технологического развития че-
ловечества. Таким образом, библейский 
текст, где Луна включена в число небесных 
тел, определяющих «времена года, дни и 
годы», соответствует современным науч-
ным взглядам.

3. Подобно всем небесным телам, Солн-
це и Луна имеют как истинные, так и ви-
димые размеры. Наукой установлено, что 
видимые размеры Солнца и Луны абсолют-
ноодинаковы. Таким образом, библейское 
выражение «два светила великие» (1:16) 
можно понять, как описание их видимых 
размеров, тогда как следующая фраза, на-
зывающая Солнце «светилом большим», а 
Луну «светилом меньшим», относится к их 
истинным размерам.

«СЛУЧАЙНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ»

Говоря о Луне, нельзя не отметить, что 
сам факт ее существования является ре-
зультатом целой цепи «случайных стечении 

обстоятельств». Профессор Гарвардского 
университета А.Г.В. Камерон доказал не-
давно, что Луна образовалась вследствие 
«столкновения Земли с небесным телом, 
размерами чуть больше Марса». С помо-
щью компьютерной симуляции было уста-
новлено, как именно из осколков, воз-
никших в результате этого столкновения, 
сформировалась наша Луна. Наша Луна уни-
кальна, ибо образовалась совершенно ина-
че, нежели другие луны в Солнечной систе-
ме.

Компьютерные вычисления доказали, 
что Луна не образовалась бы при столкно-
вении небесных тел при отсутствии некото-
рых весьма жестких условий. 

Наша Луна образовалась, ибо тело, стол-
кнувшееся с Землей, » случайно « облада-
ло необходимой массой, » случайно « дви-
галось с необходимой скоростью и под 
необходимым углом к Земле, и состав ее 
» случайно « был именно такой, какой необ-
ходим был для образования лунного ядра и 
коры. Не будь соблюдены все эти условия, 
это столкновение было бы разрушитель-
ным, и никакая Луна не появилась бы.

Луна, повторяем, это не просто укра-
шение нашего ночного неба. Она играла и 
играет важнейшую роль в образовании и 
поддержании теперешнего мягкого земно-
го климата, царящего последние несколь-
ко тысячелетий, который способствовал 
расцвету человеческого общества. Все ус-
ловия человеческого существования пол-
ностью преобразились под влиянием глубо-
ких изменений, произошедших с момента 
окончания ледникового периода. 

Технический прогресс превратил чело-
века из скромного обитателя Земли в тор-
жествующего завоевателя Луны — и все 
это всего лишь за несколько тысячелетий. 
Невероятный расцвет человеческой дея-
тельности, который привел к ускоренному 
культурному развитию, стал возможен бла-
годаря недавнему улучшению климата по 
всей планете. 

А климат, в котором мы живем, непо-
средственно зависит от влияния Луны на 
Землю.
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ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ЭВЕР БЕН ШЕЛАХ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Эвер бен Шелах (2187—1723  .гг עבר; 
/2037—1573 гг. до н.э./) — выдающийся му-
дрец.

Родился в 1723 году; его отец Шелах 
— сын Арпахшада и внук Шема  (Бере-
шит 10:21—24; 11:14).

Был ближайшим учеником своего праде-
да Шема.

В 1757 году /2003 до н. э./, когда Эверу 
было тридцать четыре года, у него родился 
первый сын Пелег, а затем еще сыновья и 
дочери (Берешит10:25, 11:16).

Когда в 1788 году /1972 г. до н.э./ воца-
рился Нимрод, который склонил большин-
ство людей к идолослужению и магии, Эвер 
остался с Ноахом и Шемом, сохранивши-
ми верность Творцу. В течение долгих лет 
Эвер наставлял людей, призывая их к рас-
каянию (Берешит раба 52:11; Рамбам, Авода 
зара 1:2; Оцар Ишей аТанах, Эвер).

Его ближайшим учеником был Аврам 
(см. Авраам), сын Тераха, первого мини-
стра царя Нимрода. Впоследствии Аврама 
стали называть иври (еврей), т.е. потомок 
и последователь Эвера (Кузари 1:95; Седер 
адорот).

В 1996 году /1764 г. до н.э./ умер старший 
сын Эвера — Пелег, которому было 237 лет 
(Седер адорот). В период после всемирно-
го потопа радикально изменилась среда 
обитания, и в связи с этим продолжитель-
ность жизни людей стремительно сокраща-
лась. Если до этой катастрофы люди жили 
900 лет и более (и такого же долголетия 
удостоился Ноах, который родился еще до 
потопа), то в поколении Арпахшада, вну-
ка Ноаха, доживали лишь до четырехсот 
лет, в поколении Пелега — до двухсот с не-
большим, а в поколении Авраама — до ста, 
а затем — и еще меньше (Рамбан, Бере-
шит 5:4).

После того как в том же 1996 году подан-
ные царя Нимрода были изгнаны Творцом 
из Вавилона и рассеяны по земле — от Ин-
дии до Египта, Эвер продолжал уединенно 
жить на Святой Земле, где правил его на-
ставник Шем. В 2123 году /1637 г. до н.э./, 
когда умер праотец Авраам, Шем и Эвер 
принимали участие в траурной церемонии 
у пещеры Махпела (Берешит раба 62:3).

С 2171 по 2185 год /1589—1575 до н.э./ у 
Эвера жил и учился внук Авраама Яаков  (Се-
дер олам раба 2; Мегила 16б-17а). По мне-
нию некоторых исследователей, дом уче-
ния Эвера располагался в то время возле 
города Беэр-Шева (Маарша, Мегила 17а).

В этот период только Эвер и его ученики 
продолжали говорить на святом языке пер-
вых людей, и от него еврейский язык (ив-
рит) перешел к Яакову и его потомкам (Ку-
зари 2:68; Седер адорот).

Эвер умер в 2187 году /1573 г. до н.э./ 
в возрасте 464 лет, через два года после 
того, как Яаков оставил его дом (Бере-
шит 11:17; Седер адорот).
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КАШРУТ В НЕКОШЕРНОМ МИРЕ. ТВИЛА 
 (ПОГРУЖЕНИЕ ПОСУДЫ В МИКВУ)

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Если куплена новая посуда, нужно ли сде-
лать твилу, то есть окунуть ее в кашерную 
микву? 
Могу ли я, находясь в доме моих родствен-
ников евреев есть из посуды, которую не 
окунули в микву?

Вопрос: Если куплена новая по-
суда, нужно ли сделать твилу, то 
есть окунуть ее в кашерную микву? 
Ответ: Сделанная неевреем или принад-
лежавшая нееврею металлическая или 
стеклянная посуда должна быть оку-
нута (с благословением), если ее со-
бираются использовать для того, что-
бы готовить в ней еду или есть из нее. 
Если посуда должна быть и откашерована, 
и окунута, сначала откашеруйте ее, а потом 
окуните.

Вопрос: Если в посуде, которую еще не 
окунули, сварена еда, запрещено ли есть та-
кую еду?

Ответ:Нет, не запрещено.
Вопрос: Можно ли есть из неокунутой по-

суды, если эта посуда принадлежит нееврею?
Ответ: Да, можно, потому что нееврей не 

обязан окунать свою посуду.
Вопрос: Могу ли я, находясь в доме моих 

родственников евреев есть из посуды, кото-
рую не окунули в микву?
Ответ: Согласно некоторым авторитетам, 
это запрещено.
 Тем не менее, когда холодная не жид-
кая еда положена на неокунутую тарел-
ку, такую еду можно взять рукой и съесть. 
Существует и более мягкое мнение: по-
скольку только хозяин обязан окунуть по-
суду, другие могут ею пользоваться, даже 
если она не была окунута. 
Тем не менее, пользоваться неокунутой по-
судой, одолженной у другого еврея, запре-
щено.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО БУДЕТ С ТЕМИ ЕВРЕЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОНИ 
ЕВРЕИ, И С АТЕИСТАМИ, КОГДА ПРИДЕТ МАШИАХ?

Шалом! Что будет с теми евреями, кото-
рые не знают, что они евреи (в силу сложив-
шейся ситуации), когда придет Машиах? И 
как иудаизм (Б-г) смотрит на атеистов и ате-
изм в целом? Заранее спасибо за ответ! Дми-
трий

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Дмитрий! Что касается 

взгляда иудаизма на атеизм как на идею, то 
согласно иудаизму Б-г есть, а согласно ате-
изму Его нет, так что тут уж одно из двух. 

Поэтому, с точки зрения иудаизма, атеизм, 
конечно, идея ошибочная.

И атеисты — конкретные люди, которые 
считают, что Б-га нет, с точки зрения иудаи-
зма, ошибаются. Много в мире ошибочных 
идей и заблуждений, и атеизм — одно из 
них.

Что будет с атеистами — или с евреями, 
которые не знают, что они евреи, или зна-
ют, что они евреи, но не знают, что евреи 
должны соблюдать Тору? Это известно од-
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ному лишь Б-гу. Только Он в точности пони-
мает, какая возможность была у каждого 
человека узнать и принять истину, и в какой 
мере этот человек несет ответственность 
за свои взгляды и действия. И только Он мо-
жет — и будет — судить каждого человека 
и воздавать ему по справедливости.

Понятно, что в современном мире мно-
гие люди вырастают атеистами потому, 
что таковы господствующие в их обществе 
идеи, а человеку свойственно их перени-
мать, особенно не задумываясь. И, даже 
если человек потом узнает о существова-
нии иных идей, он может их отвергнуть по-
тому, что они или их носители представятся 
ему «чужими», потому, что будут противо-
речить уже привычному для него образу 
жизни и мыслей. Тем более, если в его об-
ществе господствует заведомо негативный 
настрой в отношении них.

Б-г все это учтет. Трудно поверить, что 
Он накажет человека за поступки, о непра-
вильности которых тот, в силу своих обсто-
ятельств, не знал. С точки зрения того же 
иудаизма, Б-г знает и понимает все и абсо-
лютно справедлив. А также, как передает 
пророк (Йешаяу 55:8-9), «мысли Мои — не 
ваши мысли, и не ваши пути — пути Мои... 
Как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших и мысли Мои — мыслей ва-
ших». Так что нам, людям, невозможно по-
стичь мысли и пути Б-га и определить, как 
именно Он всех рассудит и расставит все на 
свои места.

Наша обязанность — стараться как мож-
но лучше узнать истину, открыть ее в этом 
«мире лжи», каждый — в силу своих воз-
можностей. Если получится, помогать и 
другим ее открывать. Но при этом иметь в 
виду, что другие господствующие в мире 
идеи и стереотипы очень сильны и не всег-
да сразу удается их развеять. В определен-
ных случаях такие попытки могут привести 
к обратному результату, так что тут надо 
хорошо разбираться в ситуации и в людях, 
чтобы принести пользу, а не вред. Как ска-
зано, судить других людей может и будет 
только Б-г. Как, кстати, и всех нас. А кто из 
нас, даже самых религиозных, может зая-

вить, что познал всю истину в последней ин-
станции? Ведь одна вера в существование 
Б-га тоже еще не гарантирует, что человек 
понял все, что Б-г желает, все Его мораль-
ные ценности и принципы, и — что особен-
но важно — приучил себя к жизни в соот-
ветствии с ними.

Поскольку, в любом случае надо отме-
тить, главное в нашей религии — действие 
и самосовершенствование здесь и сейчас. 
А что будет со всеми в будущем? Соглас-
но Рамбаму («Законы о царях» 12:2), здесь 
можно только толковать отдельные выска-
зывания пророков, которые обычно подда-
ются различным интерпретациям. Но опре-
делить с точностью, что и как произойдет, 
невозможно, и не стоит слишком этим ув-
лекаться. Основная суть нашей религии со-
стоит не в этом, а в соблюдении заповедей 
Торы и стремлении к добру в нашей нынеш-
ней жизни, а что будет потом — даст Б-г, по-
живем, увидим.

Мы знаем, что Б-г понимает все и абсо-
лютно справедлив, поэтому о том, как все 
устроит и всех рассудит Он, мы можем не 
беспокоиться. Волноваться нам стоит лишь 
о том, будут ли у Него основания благо-
склонно судить нас.

Наконец, можно сказать, что само суще-
ствование атеизма в мире — как, впрочем, 
и других заблуждений — допущено Б-гом 
для того, чтобы служить испытанием нам, 
религиозным евреям. Ведь, как сказано, че-
ловеку свойственно перенимать идеи, го-
сподствующие в его обществе, встраивать-
ся в систему, быть «как все». И, если бы весь 
мир был религиозным, невелика была бы 
награда за веру в Б-га. Ведь тогда для того, 
чтобы в Него верить, не надо было бы за-
думываться, сомневаться, искать, а, постиг-
нув, стойко придерживаться. А надо было 
бы просто быть «как все». Верить в то, во 
что верят все. Как все верят в то, что Напо-
леон существовал, хотя никто из ныне жи-
вущих его не видел, — а то как же, ведь 
«все знают»!

А так — не все знают! Многие не верят в 
Б-га. Или верят, но имеют другие представ-
ления о Нем, много на свете разных рели-
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гий. В результате мы, религиозные евреи, 
придерживаемся своей веры не «как все», 
а потому, что сознательно ее выбираем, по-
тому что обо всем этом передумали и при-
шли к убеждению, что это истина. И при-

держиваемся своих убеждений, невзирая 
на все другие существующие вокруг идеи и 
мнения.

Успехов Вам и всем нам в поиске истины 
и в самосовершенствовании!

В ДУХОВНОМ МИРЕ ЕСТЬ ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ДЕРЕВЬЯ?
В духовном мире у людей есть одежда, 

квартира, там есть животные, птицы, дере-
вья?

Отвечает рав Менахем Эпель
Здравствуйте! Спасибо за интересный 

вопрос.
Начну с небольшого предисловия. Рав 

Исраэль Лорбербойм в книге «Дополни-
тельное измерение» пишет: «Чтобы понять 
действительность духовных миров, не оши-
баясь грубо и не плавая по волнам вольно-
го воображения, следует исходить из ос-
новополагающего понимания, что разум, 
которым обладает человек, — материален 
и он не способен абсолютным образом по-
стичь духовную реальность. Однако, когда 
он знает и осознает ограниченность своего 
постижения, он может истинным и адекват-
ным образом подойти к пониманию духов-
ных систем».

Далее он пишет, что будет ошибкой 
сравнивать материальный мир с духовны-
ми и предполагать, что те законы, кото-
рые действуют в материальном мире, обя-
зательно будут действовать и в духовных. 
Так, например, всякий материальный пред-
мет находится в определенном месте, так 
что слова «близко» и «далеко», когда речь 
идет об объектах материального мира, 
воспринимаются в соответствии с поняти-
ями пространства и указывают на расстоя-
ние до этих объектов. А в духовных мирах 
нет пространственных ограничений, поэто-
му понятия «близко» и «далеко», когда речь 
идет об этих мирах, имеют иное значение, 
указывают на сходство характеристик объ-
ектов. Так, два подобных объекта будут 
считаться близкими друг к другу, а два раз-
личных — далекими друг от друга.

Чтобы лучше понять это, приведем при-
мер. Два человека, которые любят друг 
друга, ощущают духовную близость, ко-
торая не зависит от физического расстоя-
ния между ними. А если между людьми нет 
ничего общего, они ощущают, что между 
ними — большое «духовное расстояние», 
даже когда находятся рядом друг с другом.

Подытожим: реальность духовных ми-
ров — совершенно иная, чем реальность 
мира материального. В духовных мирах нет 
материи, пространства и времени. И, соот-
ветственно, в духовной реальности нет пе-
речисленных Вами объектов в таком виде, 
как мы это привыкли воспринимать.

Теперь постараемся разобраться, что же 
там все-таки есть. Говорит мидраш (Бере-
шит Рабба 10, 7): «Нет такой травинки внизу, 
у которой не было бы своего мазаля (что-то 
вроде ангела-хранителя) в Небесах, кото-
рый ударяет по ней и говорит ей: “Расти!”». 
То есть, у каждого творения здесь, в мате-
риальном мире, есть корень в духовных ми-
рах, который является источником его жиз-
ненной силы.

Рамхаль пишет об этом так («Путь Твор-
ца», ч. 1, гл. 5): «Одна из великих основ, ко-
торыми мы обладаем, говорит, что всему, 
что находится в нижних мирах, соответ-
ствуют трансцендентные силы. Всякий объ-
ект нижнего мира развивается из этих сил 
и проистекает из них в порядке, установ-
ленном Высшей Мудростью. Эти силы — 
корни нижних объектов, которые, в свою 
очередь, являются ответвлениями и по-
рождениями этих сил, и они связаны друг с 
другом, как звенья в цепи... Однако основа 
сущности мира и его истинное состояние — 
в этих высших силах... Таким образом, все, 
что произошло или происходит в нижних 
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мирах, проистекает из процессов, имею-
щих место в этих силах».

Из сказанного следует, что существует 
прямая связь между духовным источником 
и его материальным воплощением в этом 
мире. Более того, в каббалистических кни-
гах сказано, что духовный корень и мате-
риальный объект — это не две разные сущ-
ности. Духовный корень — это первичная 
сущность в духовных мирах, которая спу-
скается из высшего духовного мира, про-
ходит через все миры, пока не достигает 
самого нижнего, материального мира. При 
этом в каждом мире, который проходит 
этот духовный корень, он получает вопло-
щение, соответствующее сущности и уров-
ню этого мира.

Таким образом, от мира к миру, происхо-
дит постепенная материализация объекта. 
Различие же между двумя «смежными» ми-
рами подобно различию между душой и те-
лом (см. книгу «Нэфеш а-Хаим», шаар 1, гл. 
5). То есть, духовный корень и материаль-
ный объект — это единая сущность, у кото-
рой, при этом, есть различные воплощения 
в каждом из миров. И, значит, на Ваш во-
прос, есть ли в духовном мире животные, 
птицы, деревья, ответ — есть. Но это не ка-
кие-то отдельные объекты, которые нахо-
дятся только в этом духовном мире, а те же 

самые животные, птицы и деревья, что и в 
нашем мире, только в их духовном «виде».

До сих пор речь шла о творениях Все-
вышнего (в Вашем вопросе — это живот-
ные, птицы, деревья), которые находят 
свое воплощение во всех мирах, начиная с 
их духовного корня и заканчивая их мате-
риальным воплощением.

Что касается плодов человеческого тру-
да (в Вашем вопросе — одежда, квартира), 
можно предположить следующее: извест-
но, что действия человека в нижнем мире 
оказывают влияние на духовные миры. Ис-
полнение заповедей «исправляет» миры, 
грехи — разрушают. То есть влияние на ду-
ховные миры идет не только Свыше, но и из 
нашего материального мира.

Более того, в трудах Аризаля, а вслед за 
ним — расширенно — в хасидских книгах 
сказано, что и одежда человека, и его дом 
сообщают ему так называемый «ор макиф» 
— свет, окружающий его. «Ор макиф» — 
это свет духовный, и, следовательно, при-
надлежащий духовным мирам. Таким обра-
зом, получается, что и у одежды, и у жилья 
тоже есть свое отражение/воплощение в 
духовных мирах. Это положение, кстати, 
позволяет в новом свете увидеть необхо-
димость носить скромную и опрятную оде-
жду.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ — ЭТО НАКАЗАНИЕ ИЛИ ЧТО-ТО 
ИНОЕ В Б-ЖЕСТВЕННОМ ПРОВИДЕНИИ?

Шалом, уважаемые! В Торе часто делает-
ся акцент на долгие годы жизни праведников 
в контексте их заслуг, или на сокращение лет 
их жизни из-за ошибок и неточностей в вы-
полнении воли Бога. 

Получается, что продолжительность жиз-
ни человека зависит напрямую от его заслуг?

Но мы, в то же время, часто можем наблю-
дать противоположную картину. Умирают в 
самом расцвете сил хорошие люди или ни в 
чем не повинные дети. 

К примеру, совсем недавно террористы 
убили в Израиле раввина, работавшего на 
скорой и безвозмездно оказывавшего по-

мощь людям. И есть много других подобных 
примеров.

 Как Вы разъясните этот парадокс?
Преждевременная смерть — это наказа-

ние или что-то иное в Божественном прови-
дении? Спасибо. С уважением, Виталий. 

Отвечает рав Эльяким Залкинд
Уважаемый Виталий,
Разделим Ваш вопрос на две части:

1.  Зависит ли продолжительность жизни 
от заслуг и провинностей человека?

2.  Что означает преждевременная смерть: 
наказание это или что-то иное?
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Начнем со второго. Подумаем: разве мы 
знаем срок, отведенный каждому, кто при-
ходит в этот мир, чтобы говорить о преж-
девременности его ухода? Ведь у каждой 
души свои задачи, испытания и исправле-
ние, которые она должна пройти. И обычно 
после решения этих задач ее забирают из 
мира для решения иных задач, в ином ме-
сте.

И зависит все это от несчетного чис-
ла факторов — собственной сути души, ее 
корня, от накоплений и долгов, оставшихся 
от предыдущих воплощений. 

Речь идет о долгах перед Всевышним, пе-
ред другими людьми, перед собой, своими 
задачами. Так, например, если душа почти 
завершила свое исправление и не хватает 
только работы и испытаний, для прохожде-
ния которых достаточно только родиться в 
этом мире и уйти из него, — она может во-
плотиться в ребенке, который уйдет вскоре 
после рождения. Или проживет несколько 
лет, чтобы выполнить что-то еще недостаю-
щее. И т. д.

И поскольку, когда речь идет о конкрет-
ном человеке, мы не можем знать его за-
дач и сроков, мы не можем и сказать, что он 
ушел преждевременно. Напротив, скажем, 
что ушел точно в свой срок. Обстоятель-
ства же этого ухода, даже иногда трагиче-
ские, были лишь необходимым испытанием 
для него и для окружающих, каждому — в 
соответствии с планами и задачами, данны-
ми его душе.

Теперь обратимся к первой части Ваше-
го вопроса. Действительно, мы находим 
в Торе и Традиции, передаваемой нашими 
мудрецами, случаи, когда были изменены 
сроки ухода человека из этого мира. 

Так, первому человеку, Адаму, после его 
нарушения было отведено 1000 лет жизни, 
но прожил он, как сказано в Торе, 930 лет. И 
Традиция говорит, что 70 лет по его прось-
бе были отданы душе царя Давида, кото-
рой прежде полагалось оставить мир сразу 
после рождения. 

Благодаря «подарку» Адама царю Дави-
ду дано было прожить 70 лет. Праотцу Ав-
рааму было назначено 180 лет (так же, как 

его сыну Ицхаку), но прожил только 175. 
Всевышний ускорил его уход, чтобы не дать 
увидеть, как его внук Эсавоставит его путь, 
и позволить умереть спокойно, в «доброй 
седине». 

Сара ушла в возрасте 127 лет, «раньше 
времени», Яаков в 147, на 33 года раньше 
своего отца Ицхака — в каждом случае му-
дрецы сообщают нам причины преждевре-
менного ухода. И таких примеров, как Вы 
сказали, немало.

Есть и случаи продления жизни. Так, 
царю Хизкияу были дарованы 15 дополни-
тельных лет благодаря его раскаянию и 
молитве. У мудрецов есть два пути объяс-
нения: одно — ему были возвращены годы, 
отведенные изначально, второе — Все-
вышний добавил ему годы к отведенным 
изначально. Много подобных примеров и 
в Талмуде. 

И на протяжении всей истории, и сегод-
ня нам известны случаи, когда по благосло-
вению праведников или за определенные 
заслуги человека удостаивался долголетия. 
Или рано покидал этот мир из-за своих пре-
ступлений, мера за меру. 

Так что, действительно, существует за-
висимость продолжительности жизни че-
ловека от его поступков, жизнь может быть 
как продлена, так и, не дай Б-г, сокращена.

Однако во всех этих и многих других слу-
чаях «изменения» продолжительности жиз-
ни, даже после всех объяснений причин, 
безусловно, Провидение Всевышнего сто-
яло за всем. И то, что было предопределе-
но каждому человеку, исполнилось в точно-
сти. 

Ведь и в самой Торе, которая хранилась 
у Всевышнего задолго до сотворения этого 
мира (как сообщает Традиция), уже было 
записано, что Авраам проживет 175 лет, Яа-
ков — 147, а Моше — лишь 120 и не войдет 
в Землю Израиля. 

А кого-то за его преступления поглотит 
земля во время странствий в пустыне. И т. 
д., и т. д. Как сказали наши мудрецы в трак-
тате Авот (3, 15):

 «Все предопределено, а свобода (выбо-
ра) дана, и по милосердию судится мир…»
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С ЦАРЕМ СДОМА ПРОИЗОШЛО ЧУДО?
Шалом! У меня два вопроса по Берейшит. 

В 14\10 написано: «В долине Сидим множе-
ство ям смоляных, и обратились в бегство 
царь Сдома и царь Аморы и упали в них; а 
остальные в горы бежали», а в 14/17 вновь 
упоминается царь Сдома: «И вышел царь 
Сдома навстречу ему, когда он, разбив Ке-
дорлаомера и царей, которые с ним, возвра-
тился в долину Шаве». Получается, что царь 
Салима спасся из смоляной ямы?

В 28\20-22 сказано: «И дал Йааков обет… и 
от всего, что Ты дашь мне, я отделю десятину 
Тебе». Куда и кому отделялась десятина, хра-
ма не было, коэнов тоже? В.

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, вы правы. Мидраш пишет, что 

Всевышний сделал чудо для царя Сдома и 
вытащил его из ямы (комментаторы отме-
чают, что это были глиняные ямы, попав в 
которые, человек уже не мог выбраться). 
По простому пониманию, как приведено у 
Раши, это чудо было сотворено ради тех 
людей, которые не верили в чудесное спа-
сение праотца Авраама из огненной ямы. 
Узнав о спасении царя Сдома, они должны 
были поверить и в историю Авраама. Одна-
ко Рамбан недоумевает: почему из-за чуда, 
сделанного для идолопоклонника, люди 
вдруг поверили бы в чудо, сделанное для 
Авраама — по их понятиям, «иноверца». 
Наоборот, это могло укрепить их веру в 
своих идолов. Поэтому, поясняет Рамбан, 
следует понимать эту историю следующим 
образом: Авраам искал спасенных им ца-
рей в районе этих ям. Когда он проходил 
мимо ямы, куда упал царь Сдома, то случи-
лось чудо: царь поднялся на поверхность. 
То есть, было очевидно, что чудо сверши-
лось исключительно ради заслуги Авраама. 
Тогда, конечно, недоверчивые легко могли 
сделать вывод: если их царь спасся чудом, 
стоило лишь праведнику подойти, тем бо-
лее Всевышний мог сделать подобное чудо 
для самого Авраама. Возможно, Раши по-
лагал: людям было достаточно узнать, что 
такое чудо возможно, чтобы поверить и в 
историю спасения Авраама. Самым про-

стым ответом на этот вопрос может слу-
жить пример Авраама, отдавшего десятину 
Шему (Малки Цедеку), названному «свя-
щенником Всевышнего». Яаков мог отдать 
обещанное его правнуку Эверу, у которо-
го учился в ешиве. Можно было и самому 
определять, на какие благотворительные 
цели отдать десятину. Это соответствует 
мнению многих комментаторов, которые 
полагают, что Яаков имел в виду не десяти-
ну от урожая, а десятину от денежной при-
были. Мудрецы (в Талмуде и мидрашах) из 
слов Яакова делают вывод, что размер бла-
готворительности не должен превышать 
одной пятой стоимости имущества дающе-
го; это также подтверждает мнение о том, 
что речь идёт о десятине от денежной при-
были. Есть и другие комментарии. Так, на-
пример, Нэцив из Воложина пишет в ком-
ментарии Аамек давар: Яаков имел в виду, 
что будет приносить жертвы Всевышнему 
на сумму десятины. Наши мудрецы отмети-
ли, что Яаков выполнил свое обещание не 
только в материальном плане — одного из 
своих сыновей, Леви, Яаков посвятил пол-
ностью служению Б-гу. Впоследствии ле-
виты служили в Храме и учили народ Торе. 
Однако как определить, сколько сыновей и 
каких именно отец должен был посвятить 
Всевышнему? Ведь у него было 12 сыновей, 
получается, что один — это меньше одной 
десятой. Мидраш Рабба (70 гл.) объясняет: 
на самом деле у Яакова было не 12, а 14 сы-
новей, так как своих внуков Эфраима и Ме-
наше он поднял до уровня их отца. С дру-
гой стороны, у четырех праматерей были, 
соответственно, четыре первенца, которые 
не подлежат подсчету, ибо сами обладают 
особой святостью. Так что остается ров-
но 10, из которых был отделен один. Ин-
тересно, что этот подход напоминает спо-
соб отделения десятины от урожая, когда 
отделяется десятая часть всего, что есть. А 
Мидраш Танхума приводит другое объяс-
нение: Леви является десятым сыном, если 
считать с конца… Так отделяется маасэр от 
домашних животных — каждый десятый.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ РЕБЕНОК ПОЛУТОРА ЛЕТ ЛЮБИТ КУСАТЬСЯ...

ИТА МИНКИН

Для ребенка этого возраста привычка и 
удовольствие кусаться могут возникать по 
трем причинам:

Первое — это желание быть в непосред-
ственном живом контакте с людьми, кото-
рых он любит, второе — восторг по пово-
ду использования своих новеньких зубов и 
третье — потребность держать что-то во 
рту, то есть «следы» не до конца реализо-
ванного инстинкта сосания.

Чтобы отучить его от этой привычки, 
надо дать ему альтернативу тому удоволь-
ствию, которое дает кусание. Потому что 
сами потребности, которые он удовлетво-
ряет кусанием, легитимны для ребенка его 
возраста и бороться с ними бесполезно и 
не имеет смысла.

Потребность в живой непосредственной 
связи. Вам придется запастись терпением. 
В следующий раз, когда он Вас укусит, на-
пример, за палец, неважно, по какой причи-
не, Вы садитесь чтобы быть «на его уровне» 
и спокойно дружелюбно и медленно го-
ворите ему: «Маму не кусают. Маму целу-
ют». После этого показываете ему, как это 
делается, то есть берете свой палец, кото-

рый он до этого укусил, и сами целуете его, 
а потом даете ему поцеловать в том же ме-
сте. И повторяете это несколько раз. Ско-
рее всего, он с радостью будет участвовать 
в этом, пока ему не надоест.

И так — каждый раз, когда он Вас ку-
сает. Когда Вы в следующий раз увидите 
озорной блеск в его глазах и он потянется 
Вас укусить, Вы поднимаете палец и гром-
ко и медленно говорите: «Маму не кусают, 
маму целуют». И даете ему палец для поце-
луя. Если он поцеловал, выражаете бурный 
восторг. Если снова укусил, повторяете всю 
процедуру снова. Вскоре Вы увидите, что 
укусов стало значительно меньше. Если Вас 
смущает перспектива самой целовать свой 
палец, то говорите себе, что это — ради 
личного примера, с которым ничто не срав-
нится.

Восторг от своих новых зубов и потреб-
ность держать что-то во рту. Ребенку нуж-
но что-то грызть. Возможно, пища, которую 
он получает, слишком мягкая, консистен-
ции пюре. Например, ему чаще дают кот-
леты, чем кусок курицы на косточке. Поэто-
му чаще предлагайте ему твердые овощи. 
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Пусть это войдет у Вас в привычку, чтобы 
под рукой всегда были нарезанные брусоч-
ками сырые овощи: морковь, сельдерей, 
кольраби, сладкий перец — полосками, 
огурцы. (Через несколько лет, когда дру-
гие мамы будут жаловаться, что их дети не 
едят овощей, у Вас такой проблемы не бу-
дет).

Но не давайте круглые в диаметре ово-
щи или разрезайте их пополам. (Если Вам 
надо отойти, не оставляйте его с кусочком 
овоща в руках или во рту).

И, когда он Вас укусит, сразу дайте ему 
брусочек моркови и покажите наглядно, 
что с ним делать. И все это — в дружелюб-
ной и смешной форме, чтобы малышу по-
нравилась идея. И еще вместо котлет чаще 
предлагайте ему кусочек курицы на косточ-
ке, который ему будет удобно держать в 
руке. И после того, как он все съел, позволь-
те ему еще погрызть эту косточку, сколько 
ему захочется. Не беспокойтесь, это не пре-
вратит его в вандала, каннибала и некуль-
турного человека. Скорее, наоборот.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ

«ОЦАРОТ»

Энтузиазм при исполнении заповедей — 
подтверждение того, что человек искрен-
не служит Творцу. Подтверждением этому 
правилу служит инцидент, произошедший 
между раввином Арье Левином и британ-
ским полицейским.

Заключительный этап жертвоприноше-
ния Ицхака выглядел так: «И взял [Авраам] 
барана, и вознес его в жертву вместо сына» 
(Ваера 22:13). После этого перед нашим пра-
отцом предстал ангел и благословил его от 
имени Творца: «Я благословлять буду тебя, 
и весьма умножу потомство твое, как звез-
ды неба, и как песок на берегу моря, и ов-
ладеет потомство твое вратами врагов сво-
их. И благословляться будут потомством 
твоим народы земли за то, что слушался ты 
голоса Моего».

С чем связано появление ангела? В этой 
связи имеет смысл упомянуть историю, 
приключившуюся с «раввином заключен-
ных», известным иерусалимским праведни-
ком рабби Арье Левином. Эту историю рас-
сказал своим ученикам глава ешивы «Порат 
Йосеф» р. Иегуда Цдака.

Дело было в годы британского мандата. 
В одну из субботу р. Левин отправился на-
вещать евреев, арестованных властями. У 
порога тюрьмы ему преградил дорогу по-
лицейский-англичанин.

Коллега стража порядка пояснил, что р. 
Левин имеет разрешение на посещения уз-
ников. Но англичанин остался непреклонен: 
это разрешение действует лишь в опреде-
ленное время, не сейчас. «И вообще, — за-
метил полицейский, — этот еврей делает 
свою работу за деньги. Ну так пускай пои-
щет другую работу!»

Когда р. Левин понял, что полицейский 
ни за что не намерен пропустить его, он 
обошел здание тюрьмы и начал искать по-
тайные лазейки. Вскоре раввин был задер-
жан охраной. Рабби Левина привели к тому 
самому полицейскому.

Удивленный страж порядка сказал: «Те-
перь я понимаю, что этот еврей делает 
свою работу на общественных началах. 
Если б он получал зарплату, он просто ушел 
бы домой. Иди, я пропускаю тебя».



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

28

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
йе

ра
  

Готовность Авраама пожертвовать сво-
им сыном Ицхаком еще не являлась доказа-
тельством его преданности Б-гу. Что, если 
праотец подчинился приказу исключитель-
но из страха перед всемогущим Творцом?

Если бы дело обстояло таким образом, 
после данного ангелом указания «Не зано-
си руки на отрока» Авраам должен был по-
спешить домой, испытывая душевное об-
легчение. Однако вместо этого он нашел 
барана и принес его в жертву.

Это явилось доказательством того, что 
Авраам служил Всевышнему из любви к 
Нему, и что все его деяния были во благо 
небес. Поэтому ангел явился ему во второй 
раз и благословил. Параллельный пример 
приводится в Талмуде. Сказано, что чело-
век получает («вкушает») плоды сделанных 
им заповедей в этом мире, но главная на-

града ожидает его в мире грядущем. Усло-
вием для этого является, в частности, «Ран-
ний приход в дом учения утром и вечером» 
(Трактат «Шаббат» 127).

Врач, который исследует больного, не 
интересуется, ел ли он. Врач спрашивает, 
принимал ли он пищу с аппетитом. Аппетит 
— свидетельство здоровья и физической 
силы. 

Факт посещения синагоги еще ни о чем 
не говорит. Человек может посещать мо-
литвы потому что так делают его близкие, 
потому что в синагогу ходят его хорошие 
друзья, и так далее. Но вот ранний приход 
указывает на любовь к Творцу и искреннее 
желание исполнять Его заповеди. «Аппе-
тит» к заповедям указывает на то, что с ду-
ховной точки зрения, человек крепок и здо-
ров.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЧУЖАЯ ДУША – ПОТЕМКИ

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Муж и жена являются двумя половин-
ками одного целого, и поэтому, вроде бы, 
между ними не должно быть никаких тайн. 
Но, с другой стороны, какими бы близки-
ми они ни были, есть достаточно много ин-
формации, переживаний и чувств, которы-
ми один или оба супруга то ли стесняются, 
то ли боятся поделиться. Подразумевают-
ся не обычные ежедневные ситуации или 
эмоции, которыми делятся оба супруга, но 
вещи более внутреннего характера, проли-
вающие свет на всю твою суть, черты харак-
тера или же телесные подробности. Причи-
ны этому могут быть как объективные, так 
и субъективные. Может быть страх, что 
партнер начнет пренебрегать тобою после 
подобных выражений мыслей или просто 
недооценит тобою сказанное, и поэтому за-

ранее не спешишь делиться происходящим 
внутри. А, может быть, просто это слишком 
«личные» детали, которые не должны ин-
тересовать супруга, и это вообще не тема 
для разговоров. И область всего этого до-
статочно широка, начиная от того, где и что 
у тебя болит, кончая тем, что просто сегод-
ня злой и не знаешь, из-за чего… Рассказать 
— может вызвать недоумение или игнори-
рование из-за тонкости или маловажности 
темы, а то и разочарование супруга, не ожи-
дающего от тебя «такого». Вот где эта гра-
ница, и от чего она зависит?

Нас учат, что супруги должны стать од-
ним целым, научиться чувствовать радость 
и боль друг друга, как свою. Соответствен-
но, они должны предпринимать все усилия, 
чтобы укрепить эту связь. Она невозможна 
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без искреннего, доверительного общения. 
Чем откровеннее муж и жена по отноше-
нию друг к другу, чем больше между ними 
доверия и взаимопонимания — тем лучше. 
Но при этом нет необходимости «вывора-
чиваться наизнанку» друг перед другом, 
особенно, если слишком открытая демон-
страция своих недостатков и потаенных 
мыслей способна оттолкнуть супруга. Если 
есть какие-то сведения о прошлом или о со-
стоянии здоровья одного них, которые дру-
гой должен знать, чтобы принять решение 
о браке, это необходимо сообщить еще до 
свадьбы — на стадии шидуха. Когда люди 
женятся, они начинают жизнь с чистого ли-
ста, и было бы непростительной ошибкой 
посвящать другого в подробности свое-
го прошлого, которые могли бы помешать 
установлению крепкой связи.

Есть и еще одна причина этому. Когда 
молодые люди только встречаются с целью 
заключить брак, они немного «играют» друг 
перед другом, демонстрируя свои достоин-
ства и скрывая недостатки. Конечно, после 
свадьбы маски постепенно спадают, но мы 
не должны форсировать этот процесс. Если 
человек продолжает стараться произве-
сти впечатление на партнера, а не заявляет 
«принимай меня таким, как я есть», у него 
больше шансов действительно изменить-
ся в лучшую сторону — ведь сердце чело-
века следует за его действиями, да и поло-
жительные ожидания со стороны партнера 
способны поощрить его стать лучше.

Есть еще один важный момент. Как бы 
мы ни были близки, мы все равно продол-
жаем оставаться отдельными личностями 
— со своим внутренним «я», своим образом 
мыслей и чувствами. Каждый из нас должен 
найти свой, индивидуальный путь служения 
Всевышнему, приближения к Нему. Самое 
глубинное ядро человеческой личности 
не может и не должно быть полностью от-
крыто кому бы то ни было. Не говоря уже о 
том, что никто не может совершенно адек-
ватно выразить словами свои мысли и чув-
ства. Что бы мы ни сообщили другому, он 
обязательно поймет это по-своему, на ос-
нове своего опыта и характера. Недаром 

в момент наивысшего проявления эмоций 
слова пропадают, и наилучший способ раз-
делить с близким человеком его чувства — 
помолчать вместе с ним. Конечно, это ни в 
коем случае не значит, что супруги не долж-
ны делиться друг с другом переживаниями. 
Но при этом каждому следует достаточно 
хорошо изучить партнера, чтобы узнать, ка-
кая информация может оттолкнуть его, ли-
шить уважения или доверия, и стараться, 
чтобы такая информация без необходимо-
сти не достигала его ушей.

Можно найти в Торе пример такой не-
полной передачи информации ради сохра-
нения мира между супругами. В главе Вай-
ера (Берешит 18:12) сказано, что подумала 
наша праматерь Сара, услышав от «гостей», 
что у нее будет сын: «И засмеялась Сара 
про себя, говоря: После того, как увяла, бу-
дет мне младость? И господин мой стар». 
Всевышний посчитал нужным сообщить об 
этом Аврааму, но не полностью: «Почему 
смеялась Сара, говоря: Подлинно ли рожу, 
а я состарилась?» (Берешит, 18:13). Без упо-
минания о том, что она подумала и о старо-
сти Авраама. Даже такого праведника, как 
Авраам, который полностью контролиро-
вал свои чувства, Всевышний оберегал от 
«лишней» информации, которая могла бы 
вызвать в нем хоть малейшую крупицу го-
речи и отчуждения. Тем более мы — всякий 
раз, когда хотим что-то сказать своему су-
пругу/супруге, должны остановиться и за-
дать себе несколько вопросов: 1) укрепят ли 
эти слова связь между нами; 2) если нет — 
есть ли жизненная необходимость (по За-
кону) говорить это моему супругу/ супруге? 
Четких границ здесь нет, все индивидуаль-
но. В случае сомнения следует обратиться 
к раввину или консультанту, который помо-
жет определить, является ли данная инфор-
мация жизненно необходимой и не повре-
дит ли она семейной гармонии. И, конечно, 
следует избегать совершенно спонтанно-
го проявления эмоций, о котором потом, 
успокоившись, мы можем пожалеть: «И кто 
меня за язык тянул?» Все поступки челове-
ка, особенно в такой ответственной обла-
сти, должны быть подчинены разуму.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Уже будучи пожилым человеком, раби 
Яаков Абухацира однажды жарким летом 
зашел в магазин тканей в своем городе. По-
просил владельца продать ему отрез опре-
деленного сорта, но самого высокого ка-
чества – чтобы пошить из него субботний 
халат.

У продавца была ткань такого сорта – но 
за ней надо было идти на склад. А ему было 
лень. И он достал – тут же из сундука, сто-
явшего рядом со стойкой продавца в сало-
не магазина – другой отрез, с тканью чуть 
похуже.

Раби пощупал рукой отрез и сказал, что 
у того есть материал более качественный.

Продавец, прекрасно зная, кто пришел 
к нему и что с таким человеком надо быть 
предельно острожным, все же стал отпи-
раться: “Ребе, уверяю, я вам предлагаю 
самое тонкое и надежное сукно, лучше ко-
торого не сыскать на всем пространстве 
от Феса до Джубара. Встречается ткань на-
дежней, да, не скрою, но сейчас не сезон. У 
меня ее нет, и ни у кого в городе нет. Могу 
заказать”. Раввин посмотрел на него вни-
мательно. Продавец икнул от страха, но 
взгляд выдержал.

И тут вдруг рав резко пошел к выходу, 
открыл дверь на улицу – и застыл, ожидая 
какого-то знака снаружи. Вокруг царила 
полная тишина. Толпа в магазине стояла, 
не шелохнувшись. Наконец рав громко вы-
дохнул и сказал уверенно: "Верно, теперь у 
тебя такой ткани нет". И все от ужаса при-
сели, прикрыв рты руками, чтобы не закри-
чать. Больше всех перепугался хозяин ма-
газина. Что означает теперь нет? Побелел 
и выбежал наружу. Да далеко не убежал – 
увидел в конце улицы столб огня и дыма и 
громко запричитал: "Вай-вай, смерть при-
шла на мою голову".

И стал убиваться, словно потерял близ-
кого человека. Нет, так страстно даже по 
самым близким людям не рыдают, ибо горе 
его было безгранично и неизбывно.

Ой, беда-беда. Только что у него сгорел 
склад со всей мануфактурой, которая в нем 
хранилась.

Мораль рассказа проста, как правда: не 
обманывай. Не говори, что нету, потому 
что может и не стать. Лучше честно сознать-
ся, что лень ходить по жаре. Но не говори 
лживых слов – иначе придут небесные силы 
и отымут.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА ДЕВЯТАЯ: ВЕЧНОСТЬ ТОРЫ

ПО КНИГЕ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Я верю полной верой, что эта Тора 
не будет заменена, и не будет дру-
гой Торы от Создателя, благосло-
венно Имя Его.

Вот что пишет Рамбам в предисловии к 
главе «Хелек»: 

«"Оттиск" (копия). Это значит, что Тора 
эта в точности передана от Создателя, бла-
гословенно Имя Его, и ни от кого другого. К 
ней нечего добавить, от нее нельзя убавить 
– ни от Письменной Торы, ни от Устной, как 
сказано: "Не добавляй к ней и не убавляй от 
нее…" (Дварим 13:1)». И мы уже объяснили 
все, что было необходимо объяснить, во 
введении к этой книге.

Преддверие этой Основы – точная 
передача с горы Синай

Вот как говорит Рамбам в «Основах»: 
«Девятая Основа – "Оттиск". Это значит, что 
Тора эта в точности передана от Создателя, 
благословенно Имя Его, и ни от кого дру-
гого. К ней нечего добавить, от нее нельзя 
убавить – ни от Письменной Торы, ни от Уст-
ной, как сказано: "Не добавляй к ней и не 
убавляй от нее…" (Дварим 13:1)».

Объясняя суть этой Основы, Рамбам об-
ращает внимание на то, что запрещено до-
бавлять или убавлять заповеди или законы 
Торы («Запреты», 613). Он устанавливает, 
что внесение изменений в Тору противоре-
чит Основе, утверждающей ее вечность. В 
определении этой Основы, приведенном в 
молитвеннике, сказано: «Эта Тора не будет 
заменена, и не будет другой Торы от Со-
здателя, благословенно Имя Его». Из обо-
их текстов очевидно, что какой Тора была 
дана, такой она и остается навечно.

Следует обратить внимание на утверж-
дение, с которого Рамбам начинает эту 

Основу: «Девятая Основа – оттиск (точная 
передача). Это значит, что Тора эта точ-
но передана от Создателя, благословенно 
Имя Его, и ни от кого другого». Необходи-
мо понять, почему именно эти слова служат 
преддверием для Основы, утверждающей, 
что Тора не будет заменена, – ведь на пер-
вый взгляд, они относятся к предыдущей 
Основе – «Тора с Небес».

Кроме того, эта Основа утверждает, что 
даже пророк не может добавить к Торе или 
убавить от нее, на что обращает внимание 
Рамбам в предисловии к своему коммента-
рию к Мишне, где он пространно говорит о 
силе пророков. А это, на первый взгляд, не 
должно быть связано с утверждением, что 
Тора от Всевышнего, – ведь пророк тоже 
говорит от Его имени.

О силе пророков Рамбам пространно 
говорит и в своем Своде законов (Основы 
Торы 9:2): «Если придет пророк и скажет, 
что Всевышний послал его добавить или 
убавить заповедь, или объяснить одну из 
заповедей не так, как ее объяснил Моше, 
то это лжепророк, так как он оспаривает 
пророчество Моше. Он должен быть каз-
нен удушением».

Таким образом, запрет «Не добавляй и 
не убавляй» относится к самой сути Торы, 
а не является просто частным запретом на 
внесение в нее изменений. Этот запрет дол-
жен научить нас, что Тора, какой она была 
дана Моше, именно такой и существует 
навечно. Именно поэтому Рамбам предва-
рил эту Основу обобщением «Точная пере-
дача». Мы постараемся глубже понять, что 
это значит.

Так говорит Рамбам в «принципах», 
предшествующих книге заповедей: «Третий 
принцип заключается в том, что не следу-
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ет причислять [к 613 заповедям] заповеди, 
данные не на все поколения». Другими сло-
вами, заповеди, данные на определенное 
время и не обязательные к исполнению во 
всех поколениях, не должны входить в чис-
ло 613, в которое входят только заповеди, 
данные на все поколения. Рамбам доказы-
вает этот принцип, утверждая следующее: 
«Знай, что утверждение мудрецов: "613 за-
поведей даны Моше на Синае…" (Макот 
23б) указывает, что именно это количество 
заповедей должно исполняться во всех по-
колениях, так как заповеди, данные не на 
все поколения, не связаны именно с Сина-
ем, даже если они даны там. Слова "даны на 
Синае" означают, что основа Торы связана 
именно с Синаем, как сказано: "Поднимись 
ко Мне на гору, будь там, и дам Я тебе…" 
(Шмот 24:12)».

Это значит, что утверждение мудрецов 
«613 заповедей даны Моше на Синае…» 
указывает на то, что есть особенная связь 
заповедей, входящих в это число, с «горой 
Синай», так как именно там была дана «ос-
нова» Торы. А временные заповеди не свя-
заны именно с Синаем. Относительно этих 
указаний нет разницы, были ли они даны на 
Синае или в другом месте.

Здесь мы видим, что именно аспект «Си-
ная» делает Тору вечной, и именно там 
даны заповеди, неизменные в поколениях. 
Ошибкой было бы считать, что Тора дана на 
Синае, а не в любом другом месте, только 
из-за того, что «где-то же она должна была 
быть дана»! Очевидно, что сама форма да-
рования Торы относится к ее сути и являет-
ся ее частью. Поэтому мы должны понять, 
как именно Синайское Откровение опреде-
ляет суть Торы. 

Основа этого явления относится к за-
прету, добавленному Рамбаном к перечис-
лению заповедей Рамбама (Рамбан, соот-
ветственно, не считает одну из заповедей, 
перечисленных Рамбамом, как отдельную). 
Говоря о запретах, «упущенных» Рамба-
мом, Рамбан утверждает: «Нам заповеда-
но не забывать Синайское Откровение и не 
переставать думать о нем. Глаза и сердца 
наши должны быть "там" все дни жизни на-

шей. Об этом сказано: "Остерегайся и обе-
регай душу свою, дабы не забыть вещи, ко-
торые видели глаза твои, дабы не оставили 
они сердце твое все дни жизни твоей. И по-
ведай сыновьям своим и сыновьям сыно-
вей день, когда стоял ты перед Б-гом Все-
сильным твоим на (горе) Хорев" (Дварим 
4:9,10).

Смысл этой заповеди очень велик. Ведь 
если бы мы получили слова Торы только по-
средством пророка, даже если его истин-
ность была бы очевидна нам, благодаря 
чудесам и знамениям, встань среди нас од-
нажды новый пророк или провидец и запо-
ведай нам он нечто, противоречащее Торе 
в чем-либо, и подтверди он это чудом или 
знамением, Тора была бы "побеждена" 
этим вторым пророком или, по меньшей 
мере, в наши сердца закралось бы сомне-
ние.

Но когда наших ушей достигает пояс-
нение Торы от самого Всевышнего, а гла-
за наши это видят без всякого посредника, 
это опровергает любого спорящего, любо-
го, кто сеет сомнение, – и не поможет ему 
знамение, и не спасет его чудо. Мы сами 
являемся свидетелями ложности его пози-
ции.

Именно это было сказано во время Си-
найского Откровения: "…и в тебя поверят 
навеки" (Шмот 19:9). И именно об этом ска-
зано в отрывке: "Если встанет в среде тво-
ей пророк или провидец…" (Дварим 13:2-6). 
Рамбам уже объяснил это в книге "Мада", и 
это – великая Основа Торы. А предостере-
жение об этом приведено в стихе: "Дабы не 
забыть вещи, которые видели глаза твои", 
и сказано далее: "Дабы не оставили они 
сердце твое… и поведай это сыновьям и 
сыновьям сыновей" – на все поколения».

Таким образом мы видим, что обязан-
ность «поведать сыновьям» распространя-
ется не только на саму полученную Тору. 
Мы обязаны передать будущим поколени-
ям такое понятие, как «день, когда стоял ты 
перед Б-гом Всесильным твоим в Хореве». 
То есть, само «стояние» перед Откровени-
ем мы должны передать поколениям и не 
забывать его никогда, «глаза наши и сердца 
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наши должны быть там все дни». Синайское 
Откровение всегда должно быть в наших 
умах.

Мы должны передавать из поколения в 
поколение – отец сыну, учитель ученику – 
именно стояние на Синае. Недостаточно пе-
редать саму Тору, необходимо передать ее 
вместе с формой ее дарования – точно так, 
как это было на Синае.

Автор книги «Мегилат Эстер», отвергаю-
щий критику Рамбаном «Книги заповедей» 
Рамбама, пишет, что Рамбам, несомнен-
но, признает важность Синайского Откро-
вения, – ведь именно он внес это понятие 
в фундаментальные Основы Торы . Но, по 
мнению Рамбама, это не следует причис-
лять к запретам Торы, так как это предосте-

режение включает в себя всю Тору вообще. 
Синайское Откровение – это фундамент 
всей Торы, а один из принципов исчисления 
заповедей по Рамбаму состоит в том, что 
заповедь, включающая в себя всю Тору, 
не считается отдельной, так как число 613 
включает в себя только частные заповеди и 
предостережения.

Таким образом, по всем мнениям, у нас 
есть особенное явление, называемое «Си-
найским Откровением», и мы обязаны пе-
редавать знание о нем из поколения в по-
коление вместе с передачей самой Торы. 
Несомненно, речь идет о вещах, «которые 
видели глаза твои»: об «огне, голосах и язы-
ках пламени», но, прежде всего, мы долж-
ны понять, что значило это Откровение.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЛОЖЬ — ЭТО ГРЕХ. А ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

 Сказано в Торе (Шмот, 23:7): «Отда-
ляйся ото лжи». Там говорится о законах 
еврейского суда (бейт-дин) и лжесвиде-
тельстве, однако, по мнению некоторых ри-
шоним (ранних комментаторов), этот отры-
вок обращён ко всем людям и повелевает 
отдалиться и оградить себя от любого вида 
лжи и неправды. О многих вещах Тора гово-
рит «остерегайся этого» или «берегись, не 
нарушай…», но здесь используется более 
сильная форма — «отдаляйся». Это связано 
с тем, что ложь — особенно неприятное и 
недостойное человека дело.

К сожалению, чаще всего люди спраши-
вают о том, в каких случаях разрешено го-
ворить неправду, и мало кто спрашивает о 
том, когда это запрещено. А ведь тот, кто 
говорит неправду, нарушает запрет Торы. 
Запрет нарушается, даже если при разго-
воре человек искажает только незначи-

тельные детали, что превращает его речь 
в «смесь» истинного и ложного, или даже 
если то, что он говорит, всего лишь выгля-
дит, как неправда. Поэтому, прежде всего, 
необходимо детально изучить довольно 
непростые законы о том, что и в каких слу-
чаях считается неправдой, чтобы избежать 
возможных нарушений.

Но поскольку Вы уже заинтересовались 
исключениями из правил, то приведем не-
которые законы, связанные с этим. Иногда, 
для того чтобы избежать конфликтов и не-
приятных ситуаций, разрешается изменять 
некоторые вещи. В Торе большое внима-
ние уделяется законам человеческих взаи-
моотношений, и конечная цель — привести 
людей к единству и любви. Раздоры и нена-
висть всегда были причиной многих бед в 
мире (включая ассимиляцию и преследова-
ния), и чтобы избежать этого, в разных не-
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ловких ситуациях Тора разрешает исполь-
зовать и «нестандартные» методы, то есть 
использовать неточную информацию, что-
бы предотвратить назревающий конфликт.

Пример: Вы очень спешите домой. По 
дороге один из прохожих пытается остано-
вить Вас, чтобы попросить ручку. Ему нуж-
но что-то срочно записать. Вы отвечаете на 
бегу: «У меня нет ручки».

По закону разрешается сказать, что у Вас 
нет ручки, чтобы не обидеть его, посколь-
ку у Вас сейчас нет возможности предоста-
вить ему ручку. Есть также мнение, что, в 
случае необходимости, говорить неправду 
можно только при условии, что ваши слова 
можно понять двояко (например, «у меня 
ручка дома»: первый вариант — человек за-
был ручку дома; второй вариант — у него 
есть ручка дома, но и в кармане тоже есть).

Тем не менее, каждый раз нужно тща-
тельно взвешивать, стоит ли в данном слу-
чае говорить неправду.

В Вавилонском Талмуде, в трактате Кту-
бот, обсуждается вопрос о том, как следу-
ет хвалить и прославлять невесту перед же-
нихом на свадебном пиршестве. Есть такая 
заповедь — радовать жениха всю первую 
неделю после свадьбы. В том числе, надо 
хвалить его невесту, ведь что может обра-
довать и воодушевить его больше?

Мудрецы школы Шамая говорят: хва-
лить можно только те качества невесты, ко-
торые действительно существуют. То есть 
нельзя прославлять ее за несуществующие 
качества, поскольку лгать запрещено: на-
пример, сварливую невесту можно хвалить 
за ум, хозяйственность, но не за характер. 
Мудрецы школы Илеля говорят: любая не-
веста красива и добродетельна (так можно 
говорить каждому жениху).

Но как быть с повелением «Отдаляйтесь 
ото лжи»? Дело в том, что в глазах самого 
жениха она действительно вполне прекрас-
на и добродетельна (или, по крайней мере, 
может такой стать), и он в этом искренне 
уверен.

Если человек купил некачественную 
вещь, и уже нет возможности ее вернуть, 
не следует говорить ему о недостатках или 

завышенной цене. Разрешается лишь гово-
рить ему об ее достоинствах и удачном при-
обретении, чтобы доставить ему радость.

Мудрецы учат нас, что всегда нужно ста-
раться говорить приятные вещи людям и 
хвалить их за их хорошие качества, даже 
если у них подобных качеств пока нет. Та-
кое поведение позволяет людям сблизить-
ся и радоваться вместе (считается, что 
именно такое поведение пробуждает и за-
крепляет в человеке добрые стремления 
гораздо быстрее).

Разрешается искажать некоторые вещи 
или придумывать истории, для того чтобы 
успокоить другого человека в тяжелую ми-
нуту.

Однажды во время посещения магазина 
у госпожи Рубиной из сумки вытащили ко-
шелек, в котором было семьсот шекелей. 
Она была очень огорчена и вспоминала об 
этом в течение многих лет. В один прекрас-
ный день она получила письмо. В этом пись-
ме бывший вор писал о своей тяжелой жиз-
ни и о том, как он сожалеет о случившемся. 
В завершение он писал, что начал соблю-
дать заповеди и поэтому решил вернуть 
деньги владельцу. В конверте были купюры 
на сумму семьсот шекелей.

На самом деле это письмо написала 
близкая родственница госпожи Рубиной. 
Она знала, что случай с кошельком до сих 
пор причиняет ей страдание, и хотела по-
мочь ей.

Разрешается изменять информацию, 
когда хотят сообщить человеку о смерти 
близких или о других тяжелых событиях.

Разрешается брать вину на себя для 
того, чтобы спасти от позора другого чело-
века.

Учитель или мудрец, которого из любо-
пытства спрашивают, изучал ли он опреде-
ленныйтрактат, может ответить, что не из-
учал его (даже в случае, если он изучал), и 
это не будет считаться нарушением. Нао-
борот, такое поведение одобряется Торой, 
потому что часто спасает человека от гор-
дыни.

Разрешается изменять некоторые вещи 
и даже говорить неправду, когда человек 
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спрашивает о вещах, о которых не принято 
говорить вслух.

Человеку, у которого украли вещи, раз-
решается использовать различные ухищре-
ния и элементы лжи, чтобы вернуть их себе. 
То же касается случая, когда человека хо-
тят обязать платить налоги, когда по закону 
от этих налогов он освобожден. (В данном 
случае речь идет о коррумпированных си-
стемах).

Нет запрета писать на ящиках или шка-
фах «опасно» или «стекло», чтобы предот-
вратить ущерб или кражу.

Разрешается обманывать человека, пы-
тающегося обмануть Вас (и причинить 
ущерб).

Разрешается обманывать, когда речь 
идет о вещах, угрожающих здоровью чело-
века, и, тем более, когда речь идет о вопро-
сах жизни и смерти. Это также допустимо, 
если Вы опасаетесь сглаза или зависти дру-
гих людей.

Во всех указанных случаях, когда разре-
шено говорить неправду, делать это мож-
но, только если это не происходит на по-
стоянной основе. Однако существуют и 
противоположные мнения.

Если есть способ достичь цели иным спо-
собом или неточная информация может по-
вредить другим людям, необходимо избе-
гать говорить неправду.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ВСЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ, ОН ДЕЛАЕТ ДЛЯ СЕБЯ
Делайте добро!!! Помните добро!!! 
Йони, солдат Армии обороны Израи-

ля, был на рассвете ранен снайпером-тер-
рористом на посту в Хевроне. Было пять 
тридцать утра. Все в расположении спали 
крепким сном, никто не услышал выстрела. 
Потерявший сознание Йони истекал кро-
вью и медленно умирал.

Единственным, кто услышал выстрел, 
был ефрейтор из соседнего подразделе-
ния. Он решил посмотреть, что произошло 
— и подоспел вовремя. Йони был еще жив.

Солдат, как мог, пытался остановить 
кровь и одновременно звал на помощь. Он 
буквально держал жизнь товарища в своих 
руках. Через какое-то время приземлился 
вертолет. Потребовалось не более полу-
часа, чтобы доставить солдата вместе со 
спасшим его ефрейтором в беер-шевский 
госпиталь. Операция прошла успешно, и 
вскоре Йони лежал в палате. Сотрудники 
госпиталя позвонили его родителям.

Представьте себе страх отца и матери, 
которым сообщили о ранении их сына! Уже 

через несколько минут их машина виляла 
по загруженной дороге, постоянно подавая 
сигналы. В госпитале их встретил хирург, 
который сообщил, что опасность позади. 
Мать Йони рыдала, пока хирург объяснял, 
что, не подоспей на помощь другой солдат, 
их сын был бы мертвым. Произошло чудо: 
парень услышал звук выстрела, который не 
услышал никто другой, и оказался там, где 
он больше всего был нужен.

Родители Йони пожелали немедленно 
увидеть спасителя их сына, чтобы обнять 
его. Им объяснили: ефрейтор, узнав, что 
жизнь спасенного вне опасности, попро-
сил срочно отправить его в расположение 
части, что и было сделано. Родители спро-
сили его имя, но из-за спешки при регистра-
ции — Йони торопились доставить на опе-
рационный стол — имя ефрейтора не было 
записано. Дальнейшие попытки родителей 
отыскать спасителя их сына тоже оказались 
безуспешными.

Неизвестный ефрейтор из скромности не 
спешил рассказывать кому бы то ни было, 
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что произошло с ним в то утро. Потом для 
родителей поиски отошли на второй план 
— Йони выписали из госпиталя, дали отпуск 
по ранению, и перед возвращением в строй 
он провел какое-то время дома. Но Йони не 
успокоился.

Вернувшись в часть, он продолжал рас-
сылать объявления в газеты и расспраши-
вать всех знакомых и незнакомых солдат. 
Возможно, спасший его боевой собрат уже 
знал, что его разыскивают, но скромность 
мешала ему заявить о себе. В конце концов 
мать Йони сказала, что Израиль — неболь-
шая страна, и она не успокоится до тех пор, 
пока не отыщет спасителя своего сына.

Родители Йони были владельцами не-
большого продовольственного магазина в 
городке возле Ашдода. Они решили поме-
стить на двери магазина объявление с под-
робным описанием всего, что произошло. 
Это должно бы помочь им отыскать зага-
дочного солдата. Как-то утром мать Йони 
заметила, что одна из покупательниц вни-
мательно вчитывается в текст объявления, 
а затем читает его опять и опять… Женщи-
на была явно взволнована. Не так давно ее 
сын Яир во время субботней побывки рас-
сказал родителям, как он услышал во вре-
мя утреннего дежурства выстрел и помог 
спасти жизнь раненого солдата из другого 
подразделения.

Да, да, это было в Хевроне… Она подо-
шла к прилавку и попросила хозяйку мага-
зина ее выслушать. Женщины были очень 
взволнованы.

Они созвонились с сыновьями и пред-
ложили им попроситься в увольнительную 
для встречи с матерями. Родители и их сы-
новья были счастливы, когда в тот же вечер 
встретились все вместе. Мать Йони горячо 
отблагодарила Яира за спасение жизни ее 
сына и назвала его своим сыном.

— Ты спас и меня… — глотая слезы, ска-
зала она.

Эта история получила волнующее про-
должение. Улучив момент, мать Яира ото-
звала в сторону свою новую «родственни-
цу».

— Посмотри на меня. Ты меня узнаешь?

— Нет, а разве мы раньше встречались?
— Да, встречались. Это было двадцать 

лет назад… Теперь помнишь? Я когда-то 
жила недалеко от твоего магазина, а сегод-
ня оказалась здесь и решила встретиться с 
тобой — просто для того, чтобы поблагода-
рить тебя и вспомнить твое добро по отно-
шению ко мне. Может, ты припомнишь, я 
приходила в магазин за хлебом и молоком 
каждое утро. Однажды ты заметила, что я 
была в отчаянии.

Ты ласково спросила о причине моего на-
строения, настолько ласково, что я не мог-
ла не открыться — я слышала голос родно-
го человека. У меня были тяжелые времена, 
очень тяжелые, к тому же я была беремен-
ной… и не находила иного выхода, кроме 
аборта. Лицо матери Йони изменилось, ка-
жется, она вспомнила ту давнюю встречу.

— Помнишь, — продолжала собесед-
ница, — ты спросила моего согласия на то, 
чтобы твой муж принял участие в нашей бе-
седе. Помнишь? На этот раз женщина кив-
нула головой. Она все вспомнила.

— Мы сидели втроем, и ты говорила. Я 
помню каждое твое слово. Ты говорила, 
что понимаешь, что у меня сейчас очень тя-
желые времена, но очень часто бывает так, 
что благополучие приходит через трудно-
сти, и лучшие времена приходят через са-
мые большие трудности. Ты говорила о ра-
дости быть матерью, о том, что ты тоже 
беременна, о том, что и у тебя непростые 
времена, и ты с радостью ждешь своего ре-
бенка. Ты говорила о том, что самое доро-
гое слово для еврейской матери — «има», 
мама.

Ты так горячо говорила о моем будущем 
ребенке, что я видела его на моих руках, 
видела, как ласкаю и целую его. Ты одержа-
ла победу, в тот день я решила сохранить 
ребенка. Б-г отплатил тебе за твое добро.

— О чем ты говоришь?
— Яир — тот самый мальчик, которо-

му мы с тобой подарили жизнь, и это Все-
вышний послал его на помощь Йони в то 
раннее утро, чтобы спасти его.

Теперь у каждой из нас по два сына. 
Пусть Б-г хранит их!



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

37      

Н
едельная глава Вайера  

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

КУДА ПРОВАЛИЛСЯ ЦАРЬ СДОМА?

АВРААМ КОЕН

Легендарные города Сдом и Амор-
ра превратились в символ извращенности, 
и еще до их уничтожения (на месте совре-
менного Мертвого моря) Тора, рассказы-

вая о войне четырех царей против пятерых, 
пишет (Берешит, 14, 7): «А долина Сидим 
вся в асфальтовых ямах, и когда цари Сдо-
ма и Аморры бежали (от врагов), то упа-
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ли туда...» Интересно, как пишет Тора: «Бээ-
рот-бээрот», буквально – ямы-ямы, то есть 
на святом языке «усеянная ямами».

Кстати, так раньше и называлось Мерт-
вое море – Асфальтовым. Не знаю, где точ-
но долина Сидим, асфальта тоже уже не 
видно (раньше, говорят, прямо из бездны 
всплывали комья смолы-асфальта), но ямы 

на Мертвом море – точно есть. Вдоль доро-
ги номер 90 кроме туристических верблю-
дов часто встречаются таблички с предупре-
ждением: « Не купаться! Опасно! В темное 
время суток не спускайтесь к воде! Глотаю-
щие ямы!»  Честно говоря, я по-советски ду-
мал, что это блеф – либо пограничники бо-
ятся молодежных тусовок на ночном пляже 
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(на том берегу – Иордания), либо защитни-
ки дикой природы таким образом предо-
храняются от шашлычных пожаров, хотя 
непонятно, чему там гореть. Но все оказа-
лось правдой. На спуске к морю то здесь, 
то там попадаются провалы: идешь – вдруг 
дыра метров пять в диаметре и глубиной в 
трехэтажный дом. Страшно.

Едешь по дороге, вдруг – оп! – а ее и 
не видно.  Или небольшая, метра полтора 
дыра, а под ней – а-а-а-а-аааааа!!!!!.

Короче, любителям искупаться по-ре-
лигиозному: лучше не рисковать, езжайте 
в Эйн-Бокек, там есть круглогодичный раз-
дельный пляж, – и вы не попадётесь... 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

ПЕСНЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

АЛЕКСАНДР БАРШАЙ

Хирург в операционной еще не успел 
убрать скальпель, когда все, кто были в «хе-
дер нитуах», вдруг весело запели и даже 
стали слега приплясывать. Радостно улыба-
ясь, люди поздравляли чуть смущенного, 
но находящегося в полном сознании паци-
ента: «Мазаль тов вэ-симан тов, симан тов 
вэ-мазаль тов!». Молодой и весьма симпа-
тичный раввин, облаченный в хирургиче-
ский халат и шапочку поверх кипы, пожал 
руку мужчине, лежащему на операционном 
столе: «Поздравляю тебя, Борис, вернее, 
уже Берл-Дов! Вот и ты исполнил заповедь 
Всевышнего, благословен Он, и приобщил-
ся к союзу Авраама, отца нашего! Мазаль 
тов и до ста двадцати тебе!». 

А еще через несколько минут этот самый 
Борис вышел из операционной в своей оде-
жде и, растерянно улыбаясь, прошел в ком-
нату, где его ждал накрытый стол и стакан 
с кидушным вином. Те же люди, что были 
в операционной, еще раз поздравили Бо-
риса-Берл-Дова, прочитали благословения, 
выпили вместе с ним вина и плотно закуси-
ли. А затем закружились в веселом еврей-
ском танце...

Так для Бориса И. – 40-летнего жите-
ля Тверии - прошел обряд обрезания – 
брит-мила, который провели специали-
сты религиозно-медицинской амуты «Брит 
Авот» («Союз Праотцов») в Иерусалим-
ском хирургическом центре «Мизгав ла-
дах».

Руководитель амуты раввин Аарон Кре-
мер и хирург Яков Цацкис, оперировавший 
Бориса, рассказали ему все, что он должен 
делать в ближайшие дни, ответили на во-
просы и выдали справку, на основании ко-
торой Борис получит освобождение от ра-
боты. 

- Запиши мой телефон и сегодня же вече-
ром позвони мне, - сказал Яков и добавил: 
- Еще вопросы есть?

- Скажите доктор, - с опаской спросил Бо-
рис, - а кровотечения не может быть?

- Ой, какие страшные вещи ты говоришь! 
Не пугай нас, пожалуйста! - сделав строгое 
лицо, ответил доктор. – И чуть улыбнув-
шись, но уже без всяких шуток заметил: - 
Все будет нормально, не беспокойся. Через 
пять дней, начиная с сегодняшнего, прими 
душ, промой все хорошенько водичкой с 
мылом, перевяжи сухим бинтом, надень 
плавки и гуляй. Все, с Божьей помощью, бу-
дет о-кей, поверь мне, и не волнуйся. 

Доктор Яков Израилевич Цацкис знает, 
что говорит. На его счету более 20 тысяч (!) 
успешно проведенных бритов, почти полве-
ка он стоит за операционным столом как 
хирург-уролог высшей квалификации, то, 
что на иврите называется «мумхэ».

Выходец из религиозной семьи, жившей 
в местечке Меджибож -  “вотчине” осно-
вателя хасидизма Баал-Шем-Това, Яков по-
сле войны окончил Казанский медицинский 
институт – в свое время один из лучших в 
России – и много лет проработал хирургом 
в Москве. Сблизившись с одним хабадским 
раввином, Яков по его просьбе стал де-
лать обрезание взрослым евреям, которые 
хотели исполнить заповедь брит-милы по 
всем правилам иудаизма.

Интересна история первой брит-милы, 
которую Яков осуществил в Израиле в 1971 
году -  в год своего переезда в страну. Од-
нажды на улице в Иерусалиме он столкнул-
ся с человеком, которому не успел прове-
сти эту маленькую операцию в Москве. Тот 
стал упрашивать хирурга сделать ему брит 
здесь.
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«А что, разве в Израиле это проблема?», 
- спросил удивленный Яков. «Да, и еще ка-
кая! Иду в раббанут, меня направляют в 
«Шаарей Цедек», прихожу в больницу, там 
снова посылают в раббанут, говорят: при-
ходите завтра, послезавтра, и так хожу по 
кругу без толку. Поэтому прошу вас, пожа-
луйста, сделайте мне брит-милу.  Я только 
вам верю, о вас в Москве самые лучшие от-
зывы были».

- Но как же я мог ему помочь, - вспомина-
ет Я.Цацкис, - ведь у меня ничего не было, 
ни инструментов, ни помещения. Я расска-
зал об этой встрече одному известному 
раввину, с которым успел здесь познако-
миться. Он говорит: «Составь мне список 
всего необходимого для операции и при-
глашай своего москвича, проведем обряд 
у нас дома». Через пару дней рав достал в 
больнице набор стерильных инструментов 
для оказания первой хирургической помо-
щи, я позвал этого парня, и в квартире рава 
с его благословением мы сделали человеку 
очень важную для него мицву...

Интересно, что в Израиле в те годы, да 
и много позже, местные врачи обрезание 
для взрослых делали под общим наркозом. 
Яков Цацкис по существу первым в стране 
ввел в практику местную анестезию при 
удалении крайней плоти. Это намного безо-
пасней и надежней. А главное, при этом че-
ловек, которому делают брит-милу, имеет 
возможность осознанно участвовать в осу-
ществлении очень важной для еврея запо-
веди.

Доктор Цацкис четверть века прорабо-
тал в иерусалимской больнице «Адасса эйн 
керем» врачом-урологом. И все эти годы 
параллельно со своей основной работой 
он помогал людям приобщаться к союзу с 
нашим праотцом Авраамом. Яков накопил 
громадный и в чем-то уникальный опыт про-
ведения брит-милы для взрослых. Его зна-
ют, к нему обращаются люди, живущие не 
только в Израиле, но из многих стран мира 
– из Аргентины и Франции, Южной Афри-
ки и Белоруссии, США и России, Украины и 
Молдавии, Эстонии и Литвы. Немало случа-
ев, когда человек, которому доктор Цацкис 

сделал когда-то брит-милу, приводил к Яко-
ву Израилевичу своего сына или младшего 
брата. В его послужном списке – обрезание 
76-летнему человеку, на склоне лет вспом-
нившему о своем еврействе, и брит-мила 
10-месячным, годовалым «пациентам».

Когда лет десять назад доктор Цацкис 
вышел на пенсию, у него появилось больше 
времени и возможностей заниматься бри-
том. А пару лет назад к нему за «наукой» 
пришел молодой раввин и моэль Аарон 
Кремер. Они разговорились и решили со-
вместно создать амуту, которая помогала 
бы людям без излишних хлопот и мытарств 
получать необходимые услуги. Созданная 
таким образом организация «Брит Авот» 
была признана министерством здравоох-
ранения Израиля и главным раввинатом и 
получила от них разрешение на проведение 
обряда. 

- Рав Аарон Кремер и его сотрудники – 
несмотря на молодость, очень серьезные, 
ответственные люди и хорошие специали-
сты, - говорит доктор Цацкис. - Наша аму-
та работает под контролем и в полном 
взаимодействии с раббанутом, который 
субсидирует проведение каждой брит-ми-
лы, так что для людей процедура эта обхо-
дится бесплатно. И что еще очень важно: 
справка, которую мы выдаем после прове-
дения брита, - достоверное подтвержде-
ние еврейства.

У нас очень хорошие условия – прекрас-
ная операционная здесь, в хирургическом 
центре «Мисгав ладах», с полным набором 
самого современного медицинского обо-
рудования. Мы проводим ритуал в полном 
соответствии с требованиями иудаизма. 
Здесь и раввин-сандак, и «кресло Илиягу», 
и все необходимые благословения, и ки-
душ, и праздничная трапеза, короче, все, 
что требуется для брит-милы, я уж не го-
ворю о медицинской стороне дела. Кроме 
того, наша организация предоставляет ряд 
дополнительных услуг. Вот, к примеру, Бо-
рис, он приехал к нам аж из Тверии. Амута 
оплатит ему проезд в оба конца. Некото-
рые просят помочь приобрести им тфилин, 
талит, необходимую религиозную литера-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

42

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
йе

ра
  

туру.  Мы стараемся наилучшим образом 
выполнять просьбы людей, обратившихся 
к нам.  

К разговору присоединяется рав Аарон 
Кремер:

- Наши сотрудники делают обряд 
брит-милы и младенцам по всей стране, и 
взрослым людям, которые приезжают к 
нам со всех концов Израиля – от Эйлата до 
Маалота.  Кроме того, мы помогаем в под-
готовке и проведении обрядов бар-мицвы 
и бат-мицвы. И еще ни разу, слава Богу, не 
имели серьезных претензий от наших по-
допечных, а наоборот, только благодарно-
сти и благословения. Мы очень дорожим 
нашим авторитетом и, может быть, имен-
но поэтому люди предпочитают обращать-
ся за услугами именно к нам, в амуту «Брит 
Авот».

Встреча подходит к концу, и я прошу 
главного «героя» дня – Бориса И. – расска-
зать, как и что привело его сюда.

- Я приехал в Израиль из Самары десять 
лет назад, - говорит Борис. – Там, в России, 
было как-то не до того, потом здесь закру-
тился. Пока встал на ноги, тоже об этом не 
думал. Но вот год назад у меня родился сын 
– после двух дочерей. Мы ему на восьмой 
день сделали брит, все как положено. И тут 
я стал задумываться: скоро он подрастет, 
все узнает и спросит меня: как же так, папа, 
разве ты не еврей? И что я ему скажу? Как-
то по радио услышал сообщение об амуте 
«Брит Авот», связался с Аароном, оформил 
все документы в раббануте, и вскоре полу-
чил приглашение. Я даже не думал, что все 
произойдет так быстро и четко. Спасибо 
доктору Цацкису, Аарону Кремеру и вооб-
ще всем сотрудникам «Брит Авот»! Теперь 
не стыдно будет посмотреть сыну в глаза…

Через несколько дней я позвонил в Тве-
рию, узнать, как чувствует себя Борис.

- Все хорошо, барух а-Шем, спасибо, - ус-
лышал в трубке его бодрый голос.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОЧЕМУ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ НЕ ДЕЛАЕТ НАШ МИР 
ЛУЧШЕ?

 РАВ ЯКОВ ШУБ

Современный мир, несмотря на бурное 
развитие науки и техники, действительно 
остается далеким от совершенства. Почему 
же это происходит? Неужели новые откры-
тия и достижения современной науки не 
могут сделать человечество счастливым?

Чтобы ответить на Ваш вопрос, обра-
тимся к словам наших мудрецов. Рав Эли-
яу Деслер (Михтав ме-Элияу, стр. 270-271) 
спрашивает, почему Тора осуждает Туваля, 
основным занятием которого была разра-
ботка орудий из металла и железа (Бере-
шит 4:22). Представьте себе, во времена, 
когда все орудия труда были деревянными 



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

43      

Н
едельная глава Вайера  

или каменными, какой это был шаг вперед 
— сделать, например, железный плуг? На-
сколько это облегчит жизнь человека! Тем 
не менее, Тора называет его «Туваль-Ка-
ин» (по имени Каина, который убил своего 
брата), поскольку видит в его деятельности 
разрушение: он совершенствовал орудия 
убийства и, таким образом, шел по пути Ка-
ина (Раши к Берешит 4:22).

Подобный вопрос можно задать и о за-
прете использовать железные инструмен-
ты для обтесывания камней жертвенника 
(Шмот 20:22). Раши объясняет: жертвенник 
предназначен для продления дней (жизни) 
человека, а предназначение железа (в том 
числе) — сокращать жизнь. Поэтому желе-
зо не должно касаться камней жертвенни-
ка. Почему же наши мудрецы видят в желе-
зе именно средство убийства? А как же все 
те полезные для человечества вещи, кото-
рые изготовляют из железа?

Объясняет рав Деслер: Всевышний 
специально создал этот мир несовершен-
ным. В Своей мудрости он оставил чело-
веку возможность совершенствовать этот 
мир и, таким образом, становиться пар-
тнером Всевышнего в творении. Поэтому 
до вмешательства человека — все компо-
ненты этого мира по умолчанию несовер-
шенны и могут использоваться только для 
разрушения, как железо — для изготовле-
ния оружия или кирпичи — для строитель-
ства Вавилонской башни. И только человек 
может найти правильное применение этим 
ресурсам и так раскрыть их огромный по-
тенциал.

Однако не всегда человек способен на 
это. Если цель его только в том, чтобы улуч-
шить свое материальное положение в этом 
мире, то все достижения науки и техники 
так и останутся на своем изначальном уров-
не, а изначально это — средства разруше-
ния. Если же его заботит духовный рост и 
использование этих ресурсов для служения 
Творцу, он сумеет раскрыть их конструк-
тивный потенциал.

Поэтому при всех достижениях совре-
менной науки мир остается несовершен-
ным. Ведь для того, чтобы их правильно 

использовать, человек в первую очередь 
должен стремиться к духовному росту, 
только тогда он сможет по-настоящему со-
вершенствовать этот мир.

Мидраш (на Коэлет 7:28) говорит, что, 
создав первого человека, Творец провел 
его по Ган-Эдену, показал ему всю его кра-
соту и сказал: «Все, что Я создал, — для 
тебя создал. Заботься об этом мире, чтобы 
не разрушить его».

Всем известно объяснение этого ми-
драша, которое дает Рамхаль в своей кни-
ге «Месилат Йешарим». Конечная цель соз-
дания человека — это именно Будущий 
мир, а наш мир — только коридор, по кото-
рому, выполняя волю Творца, можно прий-
ти к цели. Поэтому Творец говорит Адаму, 
чтобы тот своими действиями в этом мире 
не лишил себя возможности попасть в мир 
Будущий (Ган-Эден).

Однако многие мудрецы понимают этот 
мидраш «буквально», а именно — что речь 
идет о нашем мире. Если принять это пони-
мание, можно сказать, что наша работа по 
сохранению и совершенствованию этого 
мира заключается именно в работе над со-
бой и в духовном росте. Ведь только тогда 
у нас будет возможность увидеть, как пра-
вильно раскрыть потенциал этого мира.
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