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Дорогие друзья сайта Толдот, шалом у-вра-
ха!

Поздравляем вас с наступающем праздни-
ком Хануки! Это не просто праздник чуда 
зажигания кувшинчика с маслом — это 
праздник победы света Торы. 

Он особенно символичен для нас, выход-
цев из бывшего Советского Союза, ведь 
несмотря на несколько поколений полной 
ассимиляции, мы смогли вернуться к Торе 
и традициям наших предков, — а это зна-
чит, что у каждого из нас есть личное ха-
нукальное чудо, благодаря которому уда-
лось изменить свою жизнь...

Для некоторых это была встреча с особен-
ным человеком, для других аудиоурок, 
книга, а для многих — наш сайт Толдот.ру. 
И то что у нашего сайта есть возможность 
приносить свет Торы — это во многом бла-
годаря вашей помощи, помощи наших чи-
тателей!

Мы поддерживаем не только хорошо зна-
комый вам сайт, но ещё и многочисленные 
вечерние колели и уроки, делаем ешиву 
для неженатых, готовим русскоязычных 
раввинов, помогаем нуждающимся — 
ежемесячно с вашей помощью мы поддер-
живаем около 400 русскоязычных религи-
озных семей изучающих Тору!

Кицур Шулхан Арух среди законов Хануки 
приводит:

 «Увеличивают благотворительность (цда-
ка) в дни Хануки, так как это сгула для ис-
правления недостатков души с помощью 
пожертвования, особенно для поддержки 
бедных, изучающих Тору». 

И в эти дни есть возможность выполнить 
мицват цдака через наш сайт, помогая 
многодетным, бедным, больным.

Напоминаем также, что скоро заканчива-
ется финансовый год, и все пожертвова-
ния в Израиле, США и Германии освобо-
ждаются от налогов. :-)

С уважением, сайт Толдот.Ру

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ 
МИКЕЦ  

30 – 31 ДЕКАБРЯ

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:10 5:26

Хайфа 4:13 5:25

Москва 3:47 5:14

Ст. Петербург 3:48 5:29

Берлин 3:43 5:03

Сидней 7:51 8:53 

Нью Йорк 4:19 5:25

Атланта 5:20 6:21

Бостон 4:02 5:09

Торонто 4:32 5:39

Недельная глава «Микец» начинается с 
рассказа о том, как Йосеф истолковал 
царю Египта — Паро — его сны, предска-
зывавшие стране семь лет изобилия, а за-
тем — семь лет голода. За это Йосеф был 
выпущен из тюрьмы и поставлен прави-
телем Египта как единственный человек, 
способный предотвратить беду. Кончается 
глава встречей Йосефа с братьями.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИКЕЦ» 
(«ПО ПРОШЕСТВИИ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ» 
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В годы изобилия Йосеф готовил запасы зерна 
на годы наступающего голода, а когда насту-
пил голод — стал продавать зерно.

Кроме Египта, голод поразил еще три страны: 
Финикию, Аравию и Палестину (Палестина — 
прибрежная местность в Эрец-Исраэль, где 
в городах Ашкелон, Ашдод, Гат, Экрон и Аза 
жили филистимляне).

Йосеф, как сказано в Мидраше, проявил боль-
шую смелость — ослушался Паро! Когда ста-
ли приходить за зерном люди из других стран, 
Паро запретил продажу: вдруг самим не хва-
тит! Йосеф сказал: Нельзя допустить, чтобы 
люди умирали с голоду; надо продавать им 
зерно, но по определенным правилам.

И вот Йосеф издал приказ:

1. Покупатель не имеет права прислать вме-
сто себя раба, за зерном должен прийти 
кто-то из членов семьи.

2. Перепродавать купленное зерно запре-
щается.

3. Покупатель обязан указать свое имя, имя 
отца и имя деда.

Основная цель, которую преследовал Йосеф 
третьим приказом, — увидеть братьев, уз-
нать, что делается в семье. Он ежедневно про-
верял списки покупающих зерно и, наконец, 
дождался. От одних ворот доложили: был Реу-
вен, сын Яакова, от других — был Шимон, бен 
Яаков, и т.д. Десять братьев приехали за зер-
ном, а Биньямина — младшего, последнего 
сына любимой Рахели, Яаков боялся послать: 
как бы и с ним чего-нибудь не случилось.

«И пришли братья Йосефа, и поклонились 
ему лицом до земли. И увидел Йосеф братьев 
своих и узнал их, и притворился перед ними 
чужим и говорил с ними сурово. И сказал им: 
Откуда вы пришли? И они сказали: Из земли 

Кнаана, чтобы купить еду. И узнал Йосеф сво-
их братьев, а они его не узнали. И вспомнил 
Йосеф сны, которые снились ему о них (что 
они поклонятся ему. — И.З.), и сказал им: вы 
соглядатаи, высмотреть наготу земли (тайные 
объекты. — И.З.) пришли вы. И они сказали 
ему: Нет, господин мой, — твои рабы пришли 
купить еду. Мы все сыновья одного человека, 
честные мы, [никогда] не были твои рабы со-
глядатаями. И он им сказал: Нет, вы пришли 
высмотреть наготу земли. — А они сказали 
ему так: [Нас] двенадцать, твоих рабов, мы 
братья, дети одного человека в земле Кнаана. 
И вот младший с отцом сегодня, а одного нет. 
И сказал им Йосеф: Об этом я и говорил вам, 
сказав, что вы соглядатаи. Этим будете испы-
таны: [клянусь] жизнью Паро, что не выйдете 
отсюда, разве что если придет ваш младший 
брат сюда. Пошлите одного из вас, и возьмет 
вашего брата, а вы будете под арестом. И бу-
дут проверены ваши слова, правда ли это. А 
если нет, [клянусь] жизнью Паро, что вы со-
глядатаи. И взял их под стражу на три дня. И 
сказал им Йосеф на третий день: Вот это сде-
лайте, и будете жить, Б-га я боюсь. Если чест-
ные вы, один брат останется под стражей, 
[где] вы были, а вы идите, отвезите купленное 
для [утоления] голода семей ваших. И млад-
шего брата привезете ко мне. Так оправдают-
ся ваши слова, и не умрете. И они поступили 
так» (42:6—20).

Возникает вопрос: почему Йосеф не сообщил 
отцу за столько времени, что он жив? Зачем он 
устроил весь этот спектакль с братьями, обви-
нив их в шпионаже, а когда пришел Биньямин, 
то зачем еще и подбросил в его мешок кубок, 
чтобы задержать его, обвинив в воровстве?!

Баалей hа-тосафот говорят: когда братья про-
дали Йосефа, они наложили херем на того, кто 
об этом расскажет. Но сам Йосеф, казалось 
бы, мог подать отцу весточку и успокоить его? 
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Правда, будучи рабом, а потом находясь в 
тюрьме, он был лишен такой возможности. Но 
когда он стал практически царем?

Дело в том, что Йосеф не хотел рассказывать 
отцу, что братья его продали (он не сделал 
этого и тогда, когда Яаков пришел в Египет). 
Слишком живо представлялась Йосефу эта тя-
желая картина. Вот Яакову сообщают, что сын 
его цел и невредим. Старшие братья — Йеhу-
да, Шимон и Леви — краснеют и белеют. Яаков 
просит их рассказать правду — ведь они сами 
показали ему окровавленную рубаху Йосефа. 
Братья начинают бормотать что-то невразу-
мительное, стараются реже заходить к отцу 
в дом, избегают его. Йосефу ясно виделись 
последствия всего этого — слабеют связи в 
семье Яакова, уменьшается влияние Яакова 
на внуков. А это — зло намного большее, чем 
даже слезы Яакова о Йосефе.

И Яаков двадцать два года не знал правды о 
Йосефе и узнал ее лишь перед смертью (это 
знание было дано Яакову свыше).

Однако Йосеф не считал, что молчание ре-
шает все вопросы. Что делать, чтобы отец так 
не страдал? И Йосеф находит решение. Б-г 
показал ему сон о том, что ему поклонятся 
одиннадцать братьев, и второй — что и отец 
поклонится вместе с ними. Значит, так будет. 
И произойдет это именно в такой последова-
тельности. Увидев десятерых братьев, Йосеф 
взволновался: сон начинает сбываться! Надо 
ускорить события! Надо кого-то из братьев 
задержать, пока не придет одиннадцатый. И 
он решает задержать Шимона, того, кто бро-
сил его в яму. Это будет Шимону некоторым 
искуплением за грех. Но вот пришел Бинья-
мин, и все одиннадцать братьев поклонились 
Йосефу. Первое предсказание исполнилось. 
Теперь надо задержать Биньямина — тогда, 
наверно, придет отец, и сам Б-г покажет Йо-
сефу развязку.

Почему братья продали Йосефа? Как могли 
сыновья, ученики и воспитанники Яакова со-
вершить такой ужасный поступок?

Тора рассказывает нам, что привело их к это-
му. Яаков подарил Йосефу нарядную шерстя-
ную рубашку, выделив, таким образом, маль-
чика своим вниманием. Он хотел поощрить 

Йосефа, который успешнее, чем все осталь-
ные братья, усваивал все то, чему Яакова 
научили Шем, Эвер и Ицхак. Они знали мно-
го историй и поучений; ко времени потопа 
Шему, сыну Ноаха, исполнилось девяносто 
семь лет, так что он успел многому научиться 
у старейшего тогда человека в мире — Ме-
тушелаха, который, в свою очередь, двести 
сорок три года прожил при Первом челове-
ке — Адаме. По этой цепочке было передано 
немало завещанных Б-гом правил поведения, 
и Шем был глубоко осведомлен в тонкостях 
исполнения семи мицвот, заповеданных че-
ловечеству Всевышним через Адама и Ноаха. 
Шем и Эвер были пророками, у них были свои 
школы, куда приходили учиться все, кто этого 
хотел. Но, говорят мудрецы, в том-то и состоя-
ла ошибка Яакова — нельзя выделять никого 
из детей, чтобы не вызвать зависть у других. 
Это — одна из причин.

Вторая причина — Йосеф сообщал отцу обо 
всех неправильных по его мнению поступках 
братьев. Братья же считали его сплетником. А 
что происходило в действительности?

Йосеф полагал, что отцу должны быть извест-
ны ошибки сыновей, чтобы он мог их воспи-
тывать. Однажды Йосеф сказал Яакову, что по-
дозревает братьев в разврате. Был ли у него 
повод сказать так? Разные люди приходили 
к братьям покупать молоко и шерсть, сре-
ди них и девушки. И, возможно, по глупости 
одна как-то сказала: «Ох, милые друзья, как я 
соскучилась по вас, давно мы не виделись». 
Если бы Йосеф слово в слово передал отцу ус-
лышанное, то Яаков все понял бы правильно. 
Но он просто сказал, что подозревает братьев 
в разврате.

Еще один пример. Кто-то из сыновей — Реу-
вен или Шимон — как-то прикрикнул на детей 
Билhи или Зилпы: «Что медлишь, давай поско-
рее!» А Йосеф сказал отцу, что братья относят-
ся к детям Билhи и Зилпы как к рабам.

Третья причина — сны. Йосефу снится, что 
одиннадцать снопов (братья) поклонились 
ему, и он рассказывает об этом сне. С точки 
зрения братьев это значит, что Йосеф «спит и 
видит», как сделает их своими рабами. 
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А потом Йосеф рассказывает еще и о сне, в 
котором не только братья, но и отец вместе с 
ними кланяется ему. Тут братья не выдержи-
вают. По их мнению, в семье растет деспот, 
мечтающий поработить и их, и отца, и этим 
разрушить всю семью Яакова. А им было из-
вестно, что от детей Яакова произойдет вели-
кий народ. Надо спасать будущее народа. Ши-
мон и Леви считали, что Йосефа надо убить, 
а Йеhуда говорил, что Йосефа нужно продать. 

И лишь спустя двадцать два года, когда бра-
тья сами попали в беду, когда они увидели, 
что никому из покупателей зерна не задают 
никаких вопросов, а их посадили в тюрьму и 
обвиняют в шпионаже, они поняли, что есть 
за ними вина и что это — вина перед братом: 

«Мы видели беду души его, когда он умолял 
нас, и не слушали. Потому постигла нас эта 
беда» (42:21). И осознали свою вину оконча-
тельно, когда Йосеф признался им, что он — 
их брат, когда он кормил все их семьи и ни 
разу не напомнил о прошлом. Тогда их стала 
мучить совесть, и мучила долго…

Йосеф сказал братьям после смерти Яакова: 
«Б-г замыслил это (продажу Йосефа в раб-
ство.) к добру, чтобы … сохранить жизнь мно-
гочисленному народу. И ныне не страшитесь 
— я буду кормить вас и ваших детей. И утешал 
их и говорил [слова, входящие] в их серд-
ца» (50:20-22). Приход семьи Яакова в Египет 
и долгое пребывание его потомков в этой 
стране — первый галут в истории евреев. 
Порожден он враждой между братьями.Эти 
«дела отцов» повторились в судьбе «детей» 
во времена Второго Храма, когда два брата 
— Гиркан и Аристобул, оспаривавшие друг 
у друга престол Иудеи, обратились за разре-
шением своей распри к римлянам. Это позво-
лило Риму впервые ввести войска в Иудею 
якобы для урегулирования конфликта, что в 
конце концов привело к разрушению Храма и 
изгнанию евреев.

Вражда между евреями неизменно приво-
дила к пагубным последствиям для народа. 
И наоборот, единство евреев всегда было 
источником спасения и удачи.

ВИДЕТЬ ЦЕЛОЕ 
РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как известно, текст Торы разбит на особые от-
рывки (мы не имеем в виду недельные главы, 
речь идет о тексте Торы в целом). Распреде-
ление этих делений – интервалов – передано 
нам традицией, как и все написание Торы. Ин-
тервалы эти бывают двух типов, но мы обой-
дем эти подробности. Вопрос – для чего нуж-
ны эти интервалы? 

Мудрецы говорят: для того, чтобы разделен-
ные ими отрывки были осмыслены каждый 
сам по себе, вне связи между ними. Независи-
мо от того, зачем нужны два разных типа ин-
тервалов, общий принцип их наличия – рас-
смотрение отрывков порознь.

От рава Хаима Шмулевича, благословенна 
память праведника, на уроке в ешиве «Мир» 
много лет тому назад я слышал такую вещь. 

В Торе, говорил рав, есть две недельные гла-
вы, в которых нет интервалов, разрывающих 
текст. При том, что это достаточно длинные 

главы. Обе они находятся в книге «Берешит». 
Это «Ваеце» и «Микец». 

Что это значит? На что указывает отсутствие 
интервалов?

Чтобы понять это, вспомним содержание обе-
их глав. 

В «Ваеце» говорится о том, что Яаков бежит от 
преследований Эсава и отправляется к брату 
матери, арамейцу Лавану, чтобы взять в жены 
одну из его дочерей. Уходит он украдкой, как 
мы уже говорили, и то немногое, что он мог 
взять с собой, у него отнимает сын Эсава Эли-
фаз, напавший на него в начале пути и имев-
ший от отца приказ убить Яакова. 

Заночевав в пути, Яаков видит сон. По лест-
нице, уходящей в небеса, поднимаются и спу-
скаются ангелы, и Яаков понимает, что ему 
открывается будущее, картина событий, кото-
рые произойдут с еврейским народом. В этом 
сне Яаков получает информацию о тех изгна-
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ниях, через которые придется пройти его по-
томкам. 

Приближаясь к дому Лавана, Яаков останав-
ливается у колодца, куда приходит напоить 
овец дочь Лавана Рахель. Так Яаков встречает 
невесту, подобно тому, как у колодца же на-
ходит Ривку, невесту для Ицхака, Элиэзер (см. 
главу «Хаей Сара»).

Яаков женится на Лее и Рахели, дочерях Лава-
на, а затем – на их служанках Биле и Зилпе. У 
Яакова рождается одиннадцать сыновей.

Находясь у Лавана двадцать лет, Яаков тяжело 
работает на него и подвергается бесконеч-
ным обманам. Уходить от Лавана Яакову тоже 
приходится тайком, потому что сыновья Ла-
вана озлобились на него. Тем не менее Яаков 
возвращается в Кнаан с детьми, женами, слу-
гами и стадами.

Глава «Микец» тоже рассказывает о достаточ-
но мрачных событиях. Иосеф, проданный в 
рабство в Египет, переживает тяжелые про-
исшествия и попадает в тюрьму. За то, что 
он безошибочно толкует сны фараона, пред-
сказывающие семь лет изобилия, а затем – 
семь лет голода в стране, Иосеф выпущен из 
тюрьмы и поставлен правителем Египта как 
единственный, кто способен принять меры, 
которые позволят справиться с бедой. В годы 
изобилия Иосеф делает запасы, а потом, когда 
«голод был на всей земле», в Египет отовсюду 
приходят люди купить зерно. 

В Египет приходят десять братьев Иосефа (са-
мый младший, второй сын Рахели – Биньямин 
– остается дома). Иосеф, не открываясь брать-
ям, подвергает их допросу, оставляет одного 
из них заложником, а остальных отправляет 
за Биньямином. Во второй раз, когда братья 
приходят вместе с младшим, Иосеф обвиняет 
братьев в краже. 

Рассматривая каждый эпизод в этих главах 
сам по себе, мы видим ряд печальных сцен, 
цепь бед и неприятностей. Когда картина 
предстает перед нами в целом, она обретает 
неожиданный и глубокий позитивный смысл.

Талмуд рассказывает об одном из учителей 
раби Акивы – Нохуме Иш Гам-зу (Нохум из 
Гимзо, танай; 1-2 вв.). Называли его так по-
тому, что обо всем происходящем он имел 

обыкновение говорить: «Гам зу ле-това» – «И 
это к лучшему». Талмуд нигде не предваряет 
имя Нохума титулом «рав», но везде добавля-
ет к его имени «Гам-зу», и рав Шмулевич гово-
рил, что это – титул более высокий, чем «рав».

В гемаре «Брахот» (60б) рассказывается, как 
ученик Нохума Иш Гам-зу раби Акива, один из 
крупнейших еврейских мудрецов (около 15 – 
135 гг., Израиль), находясь в дороге, к ночи по-
дошел к какому-то селению и попросился на 
ночлег. Ему отказали. Никто не принял вели-
кого мудреца в свой дом, и раби Акива ушел 
за город и расположился в открытом поле. С 
собой у раби Акивы были свеча, петух и осел. 
Его свечу задул ветер. Дикий кот сожрал пету-
ха. Осла задрал лев. «Все к лучшему», – сказал 
раби Акива и лег спать.

Утром выяснилось, что ночью на селение на-
пали разбойники и увели в плен всех его жи-
телей.

Понятно, что если бы раби Акиве предостави-
ли ночлег, он попал бы в плен вместе с осталь-
ными. То же случилось бы, если бы разбойни-
ки заметили огонь его свечи или услышали 
кукареканье петуха или рев осла. 

Рассмотрим эпизоды порознь. Такого боль-
шого человека не впустили в дом – это хоро-
шо или плохо? Плохо. Сидеть ночью в поле, в 
незнакомом месте, в темноте, без света – это 
хорошо или плохо? Плохо. Лишиться имуще-
ства в виде петуха – это хорошо или плохо? 
Плохо. Лишиться транспортного средства в 
виде осла – это хорошо или плохо? Плохо. 

А как выглядит картина в целом? Как редкое 
везение. 

Все, что происходит между Иосефом и брать-
ями, когда они приходят в Египет, выглядит 
мрачно и угрожающе. Допросы, обвинения, 
задержание заложника, отказ в продаже зер-
на, если не приведут младшего брата, неожи-
данные находки в поклаже братьев вещей, 
которых они туда не клали, – происшествия, 
не понятные братьям: ни с кем из приходящих 
в Египет покупателей зерна правитель стра-
ны так не поступал, ничего плохого с ними не 
случалось. 
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Братья не догадываются, что правитель – 
это Иосеф и что все события в целом ведут к 
встрече.

То же – в главе «Ваеце». Яаков приходит к Ла-
вану гол как сокол. Лаван обманывает Яакова 
с женитьбой. Яаков тяжело работает на Лава-
на, и целый ряд эпизодов показывает, как Ла-
ван увиливает от платы. А в целом? Создается 
«бейт Яаков» – дом Яакова, ядро великого на-
рода.

Эти две главы – «Ваеце» и «Микец» – постро-
ены так, что верным взглядом на события мо-
жет быть только восприятие их в целом, вме-
сте.

Так и в нашей жизни. Нам неизвестны и непо-
нятны переплетения событий. Общий рису-
нок, который образуют эти нити, скрыт от нас. 
Если бы мы видели их не порознь, а вместе, в 
«узоре», мы бы поняли, что Всевышний ведет 
нас к лучшему. 

 
«У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА!» 

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«I have a dream!» — У меня есть мечта! — с 
этих слов Мартин Лютер Кинг начал свою зна-
менитую речь во время Марша за равнопра-
вие черных американцев в Вашингтоне в 1963 
году. С тех пор фраза «У меня есть мечта!» ста-
ла символом дерзкой идеи и головокружи-
тельного успеха.

Впрочем, не все так просто. Если мы действи-
тельно хотим открыть для себя секрет жиз-
ненного успеха, то нам следует обратиться к 
истории Йосефа, которого сама Тора называ-
ет «преуспевающим человеком». В его судьбе 
мы с удивлением обнаружим прямо противо-
положную закономерность, утверждает ра-
бби Моше Шанерман. Каждый раз, когда Йо-
сеф говорил своим братьям «Послушайте мой 
сон!» (халом — сон на иврите — одновремен-
но сон и мечта), его преследовали неудачи, 
братья от зависти и ненависти продали его в 
рабство.

Однако стоило Йосефу научиться слушать 
сны других людей, как он вновь обрел свобо-
ду и вышел из темницы — править Египтом!

Готовность выслушать сны заключенных 
египетских министров открывает ему путь к 
свободе. «И пришел Йосеф (к заключенным 
министрам), и увидел, вот они сумрачны. И 
спросил он министров Фараона: “Почему се-
годня печальны ваши лица?” И они сказали 
ему: “Сон приснился нам, а истолкователя ему 
нет”. И сказал им Йосеф: “Расскажите мне”.» 
(Берешит 40:6—8).

Два года спустя самому «Фараону снился сон» 
(Берешит 41:1). Виночерпий вспомнил о Йосе-
фе. Тогда Фараон приказал привести к нему 
Йосефа, рассказал ему свои сны и назначил 
его правителем Египта.

Чему учит нас история этого чудесного осво-
бождения и головокружительного успеха Йо-
сефа? Как бы важно ни было уметь говорить, 
еще важнее научиться искусству слушать дру-
гих!

Очевидно, что умение сформулировать меч-
ту, четко определить цель является необхо-
димым условием в достижении успеха. Необ-
ходимым, но отнюдь не достаточным. Потому 
что «один в поле не воин», человеку нужны 
помощники и союзники. Как правило, оди-
ночка не в состоянии достичь желаемого ре-
зультата. А настоящий лидер умеет не только 
говорить, но и слушать, понимать и общаться 
с людьми.

Книга Книг называет Йосефа «преуспеваю-
щим человеком». Но не всегда Йосефу способ-
ствовала удача. Знакомя нас с Йосефом, Тора 
называет его подростком — наар. «Семнад-
цатилетний Йосеф пас скот вместе со своими 
братьями, а он подросток…» (Берешит 37:2).

Мы знаем, что Йосефу 17 лет, слово « подро-
сток» кажется лишним.

Комментаторы отмечают, что подросток — 
это большой ребенок, который зачастую кон-
центрируется на своих чувствах, не обращая 
внимания на чувства других людей.
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Братья завидовали Йосефу, а он, несмотря на 
это, рассказал им свой первый сон. Не заме-
чая этой зависти, Йосеф рассказал братьям 
еще один сон, вызвавший еще большую за-
висть. 

Почему же Йосеф не чувствовал настроения 
своих братьев? Потому что «он подросток!» 
Ребенок плачет о себе, ощущая лишь свою 
боль. Взрослым же можно назвать человека, 
который научился ощущать боль других.

Мудрецы отмечают, что слово «подросток» 
— «наар» происходит от слова «ленаэр» — 
стряхнуть. Подросток молод и, даже совер-
шив ошибку, может исправиться, начать все 
сначала, стряхнув с себя тяжесть прошлого. 
Йосеф полностью раскаяние. 

Он превратился из подростка в преуспеваю-
щего человека. Йосеф-подросток не чувство-
вал настроения своих братьев, а Йосеф — 
уже преуспевающий человек — заметил, что 

заключенные министры сумрачны, и первым 
спросил их: «Почему сегодня печальны ваши 
лица?» Узнав, что им приснились сны, попро-
сил: «Расскажите мне!»

Секрет успеха Йосефа заключался в его ис-
кренней готовности сделать все для успеха 
других людей.

Тот, кто хочет добиться собственного успе-
ха, должен способствовать успеху других. И 
пусть не достигший успеха задумается: спо-
собствовал ли я успеху остальных?

В какой бы тьме ни оказался Йосеф, в доме 
своего господина или в тюрьме, все замечали 
его симпатию, которую он излучал как свет. 

Это качество Йосефа выражается в свете Ха-
нукальной Меноры, которая напоминает нам 
о том, что мы должны зажигать не только све-
чи Меноры, но и свои души, освещая и согре-
вая окружающих нас любовью и светом.

ВРАТА ВОСТОКА 
ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

 «И послал Фараон, и позвал Йосэфа; и вы-
вели его поспешно из ямы. И он остригся, и 
переменил одежду свою, и пришёл к Фарао-
ну» (41:14)

Рабейну Барзилай из Барселоны, живший 
около тысячи лет назад, был представителем 
одной из родовитых семей Испании. В 18 лет 
он женился, и жена родила ему трёх сыновей. 
Но все сыновья, достигнув тридцатилетнего 
возраста, умерли, а вслед за ними заболела 
и умерла жена. Женился рав второй раз, и 
жена родила ему трёх сыновей и дочь. Но и 
эти дети, и жена умерли от эпидемии в один 
месяц. Женился рав в третий раз, и жена ро-
дила ему много детей — но и они все умер-
ли вместе с матерью. Кроме того, дела рава 
пришли в упадок. Не осталось ничего, кроме 
дома и небольших средств, чтобы хоть как-
то сводить концы с концами. Было тогда раву 
уже 70 лет. В первую ночь Хануки увидел рав 
во сне страшного человека. Упал перед ним 
рав в страхе, но человек сказал: «Встань, ибо 
Г-сподь помазал тебя на царство!»

Наутро проснулся рав с радостным чувством, 
ибо сердце подсказывало ему, что появилась 
надежда. Не прошли ещё дни Хануки, и нача-
лась война между Испанией и Португалией. 
Поскольку рав Барзилай был известен как 
человек честный, сведущий в торговле и ве-
дении счетов, то поручили ему поставку про-
довольствия армии, определив прибыль в 
2% и обеспечив в качестве задатка солидным 
капиталом. В течение всех трёх лет войны 
рав вёл дела исключительно порядочно, чем 
заслужил уважение короля. Рав разбогател и 
расширил дело. В возрасте 75 лет он женился, 
и родился у него в первый день Песаха сын, 
Йеуда бен Барзилай, ставший впоследствии 
равом Барселоны. Так осуществилось сказан-
ное: «Лучше завершение, чем начало» — как 
в достатке, так и в сыновьях — ибо даже на 
грани отчаяния может прозвучать призыв: 
«Встань, пробудись, ибо Г-сподь помазал тебя 
на царство!»
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ДАЖЕ ПОХВАЛА ГРЕШНИКОВ ПРИНОСИТ УЩЕРБ 
РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Йосеф не открывался братьям, пока они не 
осознали свой грех. Легче проявить снисхож-
дение к обидчику, чем возлюбить его.

Фараону приснились два тревожных сна, а его 
мудрецы не могли их разъяснить так, чтобы 
он согласился с их толкованием. Виночерпий 
фараона, который прежде был в тюрьме вме-
сте с Йосефом, разъяснившим его сон, расска-
зал об этом фараону и предложил спросить у 
Йосефа. Обратите внимание, как виночерпий 
рекомендовал его фараону:

БЫЛ ТАМ С НАМИ ЮНЫЙ ЕВРЕЙ, РАБ НАЧАЛЬ-
НИКА СТРАЖИ, МЫ ЕМУ РАССКАЗАЛИ [наши 
сны], А ОН ИСТОЛКОВАЛ КАЖДОМУ ЕГО 
СОН (Берешит, 41:12)

Раши комментирует: «Будь прокляты грешни-
ки — даже похвала их приносит ущерб». Ви-
ночерпий как будто восхвалял способности 
Йосефа — но как:

а)  наар: то есть молодой, глупый, недостоин 
величия;

б) еврей: чужестранец, даже не знает нашего 
языка;

в) раб: а написано в законе египетском, что 
раб не может управлять страной и носить 
царские одеяния.

Р. Йерухам Левовиц отмечает, что виночер-
пий, по сути, хотел похвалить его, ведь Йосеф 

проявил к нему сочувствие. Но с языка греш-
ника не может сойти ничего вполне хорошего. 
Даже восхваляя, вставит что-то порочащее.

Йосеф стал полновластным премьер-мини-
стром Египта. В это время в Кнаане был голод, 
и братья Иосифа, не зная о его судьбе, при-
шли в Египет купить еды.

ЙОСЕФУВИДЕЛ БРАТЬЕВ И УЗНАЛ, НО НЕ ДАЛ 
ИМ СЕБЯ УЗНАТЬ И ГОВОРИЛ С НИМИ СУРО-
ВО… И УЗНАЛ ЙОСЕФ СВОИХ БРАТЬЕВ, А ОНИ 
ЕГО НЕ УЗНАЛИ (Берешит, 42:7,8)

К словам «узнал Йосеф своих братьев» Раши 
приводит мидраш Он рассказывает что бра-
тья, когда их привели к Йосефу, чтобы он ре-
шил их судьбу, не испытывали к нему симпа-
тии. А он узнал их и сострадал им.

Р. Хаим Шмулевич добавляет: это качество 
Йосефа. Он не хотел открыться братьям, пока 
не осознают свой грех, чтобы их пережива-
ния в Египте (согласно «Кли якар») послужили 
искуплением зла, которое они ему сделали. 
Но, поступая с ними сурово, глубоко им со-
чувствовал. В этом раскрывается подлинное 
величие Йосефа. Ведь сказано: «Месть слаще 
вина». 

Легче проявить снисхождение к тому, кто сде-
лал зло, чем поступать с ним сурово, но при 
этом его любить.

МИКЕЦ И ХАНУКА 
РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Обычно глава Микец читается в субботу, ко-
торая выпадает на дни Хануки. Наши мудре-
цы усматривают связь между содержанием 
недельного раздела и теми историческими 
событиями, что произошли некогда с еврей-
ским народом, послужив поводом для Хану-
ки, праздника «огней».

А теперь о связи между содержанием Торы, 
которую мы читаем в эти дни, и чудом Хануки. 
Глава начинается (40:1): «Вайеи, И было: на ис-
ходе двух лет…» Мудрецы отметили, что каж-

дый раз, когда Тора открывает новый отрывок 
словом «вайеи» («и было»), это знак тяжелых 
событий. В самом деле, весь рассказ окрашен 
в трагические цвета. Яаков горюет о пропав-
шем любимом сыне. Йосеф томится без вины 
в темнице. Братья сожалеют, ибо именно они 
стали причиной всей драмы, разразившейся 
в доме отца. А каков конец? Йосеф правит бо-
гатым и сильным Египтом. Он устраивает цар-
ский пир для своих братьев, на котором каж-
дого одаривает подарками. И, несмотря на то 
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что драма еще не закончена, заключительные 
слова, сказанные Йосефом братьям, внушают 
надежду (44:17): «Поднимитесь (ступайте) с 
миром к своему отцу».

Но ведь так же произошло и с чудом Хануки. 
Сначала евреи страдают от тяжелых обстоя-
тельств: чужеземцы преследуют нас и нашу 
святую Тору. Как написано в специальной мо-
литве Аль-Анисим («За чудеса…»), которую 
вставляют в Шмоне-Эсре и в застольную мо-
литву на дни Хануки: «(Враги задумали) чтобы 
нами забылась Твоя Тора и чтобы мы оставили 
законы, (данные) нам по Твоему желанию». Но 
в конце грядет восстание под руководством 
Хашмонаим (Макавеев), евреи одерживают 
удивительную победу и обретают независи-
мость на собственной земле.

«Нет силы подобной 
Тебе, Всевышний!» 

Укажем еще на одну связь, чисто текстуаль-
ную, памятуя, что ничего случайного в тексте 
Торы (как, впрочем, и во всем) не бывает. За-
метил раби Нафтали Цви Урвиц (Гурвич) из 
Ропшиц, хасидский цадик, живший двести 
лет назад: Тора пишет, что на пиру, устроен-
ном египетским правителем в честь братьев, 
«доля Биньямина была впятеро больше доли 
каждого из них». «В пять раз» по-еврейски вы-
глядит как «в пять рук», «хамеш ядот», от сло-
ва яд — рука. Можно было написать и по-дру-
гому, но почему-то выбрано слово «рука». 
Снова заглянем в текст молитвы Аль-Анисим. 
Мы благодарим Всевышнего за «пять рук», ко-
торыми Он спас еврейский народ от греков. 
Читаем: «Предал (Всевышний) сильных в руку 
слабых, многочисленных — в руку немногих, 
нечистых — в руку чистых, злодеев — в руку 
праведников, преступников — в руку тех, кто 
занимается Твоей Торой». Имеем ровно пять 
«рук», «хамеш ядот», о которых нам впрямую 
намекает рассказ про Йосефа и Биньямина…

Кстати, если уж мы заговорили о связи тек-
ста Торы с праздником Хануки, то где в ней 
прямой намек на будущие события, проис-

шедшие в эпоху Антиоха Эпифана? Почему 
Пятикнижие, перечисляя все праздники ев-
рейского календаря — Субботу, Песах, Ша-
вуот, Рош-Ашана, Йом-Акипурим и Сукот (см. 
Ваикра, главы 23 и 24), ни слова не говорит о 
Хануке?

Прямые намеки есть. Сразу после приведе-
ния списка праздников (в котором Сукот идет 
последним) Тора говорит, что Всевышний об-
ратился к Моше: «Заповедай сыновьям Изра-
иля: пусть возьмут тебе чистое, выбитое из 
оливок масло для освещения, чтобы возно-
сился вечный светильник». Отсюда видим, что 
в будущем к обязанности зажигать храмовый 
светильник добавится еще одна заповедь — 
зажигать специальные огни в праздник, кото-
рый будет идти за Сукот.

И еще: двадцать пятое слово в книге Бере-
шит — «свет», что тоже является намеком на 
праздник огней, Хануку, которая начинается 
двадцать пятого числа месяца кислев. То же 
самое число обнаруживаем в списке перехо-
дов во время скитания по Синайской пусты-
не:25-ая стоянка — Хашмона; намек на Хаш-
монаим.

Раз уж мы про них заговорили, то приведем их 
родословную. Первосвященником, которого 
встретил Александр Македонский во время 
победного похода в Азию, был Шимон Ацадик 
(Праведник). Александр поклонился Шимону, 
узнав в нем того, кого всегда видит во сне на-
кануне побед. У Шимона Праведника, послед-
него из членов Великого Собрания, было три 
сына, младший из которых, Йоханан, сорок 
лет прослужил первосвященником Храма. 

Кувшин масла, который нашли Макавеи в 
подвалах Храма, оказался запечатанным его 
печатью. Матитьяу Хашмонай был его сыном. 
(Имя Хашмонай происходит от местечка в Иу-
дее.) У Матитьяу было пять сыновей, которые 
один за другим руководили восстанием: Ши-
мон, Йоханан, Йеуда, Йонатан, Элазар. 

Фамильное имя Макаби они получили по 
аббревиатуре четырех слов стиха Торы, на-
чертанного на их флаге: «Нет силы подобной 
Тебе, Всевышний!» (Шмот 15:11). На иврите 
это звучит так: «Ми хамоха баэлим, А-доной» 
— мем, кав, бет, йод.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС 
СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС И ИНТЕРЕСЫ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

При устройстве на работу в частную компа-
нию можно воспользоваться «блатом». Од-
нако в госструктурах эта практика неприме-
нима. Если есть несколько претендентов на 
одну и ту же должность, можно продолжать 
претендовать на ее, если переговоры с потен-
циальным кандидатом еще не завершились.

В этой главе мы обсудим вопрос о том, как 
следует себя вести, если твои интересы про-
тиворечат интересам других людей. В каких 
случаях разрешено учитывать в первую оче-
редь свои интересы?

Защита собственных интересов
Общее правило звучит так: человеку разре-
шается ставить на первое место свои личные 
денежные интересы при условии, что он ве-
дет себя честно и не может получить такую же 
выгоду другим путем. Ниже мы рассмотрим 
этот вопрос подробнее (обратите внимание 
на последний раздел в этой главе — «Особые 
праведники»).

Сформулированное правило работает в слу-
чае, если, например, одну вещь стремятся 
приобрести несколько человек, но достаться 
она может только одному. Речь идет об огра-
ниченном количестве товара, выставленном 
на продажу доме или вакантной должности.

Как получить вакантную должность
Претендент на вакантное место может ис-
пользовать любые честные методы воздей-
ствия на работодателя, чтобы склонить его в 
свою пользу. Если это частная фирма, то раз-
решается прибегать к протекции (использова-
нию связей и знакомств, т.е. тому, что называ-
ется «блатом»).

При поступлении на работу в государствен-
ное (или общественное) учреждение про-
текция становится сомнительным методом. 

Те, кто отвечают за прием новых кадров в 
государственном учреждении, должны при-
нимать решение, руководствуясь исключи-
тельно пользой дела. В противном случае 
они нарушают свой служебный долг, который 
обязывает их стремиться к максимальной за-
щите интересов общества, ради которых их 
учреждение и работает.

Можно ли предлагать свои услуги, 
чтобы заменить другого работника?
Запрещается предлагать свои услуги работо-
дателю с целью получить должность, которая 
занята другим человеком. Так нельзя посту-
пать, даже если работодатель недоволен ны-
нешним работником. Исключение составляют 
случаи, когда работодатель приступил к ак-
тивным поискам замены работника (с помо-
щью объявлений и других методов).

Если фирма использует торгового агента на 
комиссионной основе, ни один другой агент 
не может вступать в контакт с этой фирмой, 
предлагая свои услуги, даже если он готов ра-
ботать за меньшие комиссионные.

Можно ли претендовать на работу 
по объявлению после завершения 
переговоров с другим потенциаль-
ным работником?
Если речь идет о работе, предложенной в объ-
явлении, опоздавшие могут претендовать на 
нее даже после того, как все кандидаты уже 
прошли переговоры, но лишь в том случае, 
если переговоры между работодателем и по-
тенциальным работником еще не заверши-
лись. Переговоры считаются завершенными, 
если договаривающиеся стороны пришли к 
соглашению об условиях работы и зарплате, 
— даже если окончательная договоренность 
еще не достигнута. После этого никто другой 



С
уб

б
о

тн
и

й
 в

ы
п

ус
к 

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

12

М
И

К
ЕЦ

не имеет права предлагать свои услуги, даже 
если он готов работать за более низкую зар-
плату или при увеличенном рабочем дне. Но 
если сам работодатель предложил другому 
человеку эту должность, последний может 
принять предложение.

Редкая возможность

Все вышесказанное действует при условии, 
когда опоздавший кандидат имеет возмож-
ность получить работу в другом месте, если 
будет активно ее искать. Поэтому он не дол-
жен подрывать шансы более раннего канди-
дата.

Но если шансы получить другую работу от-
сутствуют, опоздавшему разрешается пред-
ложить свои услуги даже после завершения 
переговоров с первым кандидатом, если тот 
фактически еще не принят работодателем.

Примеры отсутствия серьезных 
шансов получить работу:
В период высокой безработицы; в условиях 
маленького города, где работы очень мало; 
при поиске редкой должности (например, 
раввина или руководителя ешивы).

Переговоры с торговым агентом
Если ведутся переговоры с подрядчиком или 
торговым агентом о предстоящей работе и 
уже согласованы условия и денежные вопро-
сы, ни один другой подрядчик или торговый 
агент не имеет права вмешиваться, предлагая 
свои услуги, даже если окончательное реше-
ние еще не принято.

Выбор работодателя
Работодатель или человек, дающий работу 
подрядчику, волен обращаться к другим заин-
тересованным лицам, даже если он завершил 
переговоры с первым кандидатом, но еще не 
сообщил ему свое окончательное решение.

Работодателю не следует создавать впечатле-
ние, будто он намерен дать работу какому-то 
конкретному человеку, до тех пор пока не 
принял твердое решение. Это избавит его от 

неловкости — если в последний момент он 
предпочтет другого кандидата.

Можно ли покупать товар, если у 
продавца уже достигнута догово-
ренность с другим клиентом?
Разрешается проявлять интерес к покупке 
товаров или недвижимости при условии, что 
переговоры продавца с другим претендентом 
еще не завершены. Но как только стороны до-
говорятся о цене, никто другой не может всту-
пать в контакт с продавцом, даже если новый 
покупатель готов предложить более выгод-
ную цену. Продавцу нельзя искать выгоду в 
ущерб первому покупателю.

Того, кто (после принятия решения о прода-
же) пренебрегает интересами покупателя, 
пришедшего раньше других, можно обвинить 
в безнравственном поведении. Он попадает 
под определение «безнравственный чело-
век» (по-еврейски раша).

Все вышесказанное имеет отношение к част-
ному покупателю, пришедшему, например, 
купить дом. В повседневном бизнесе кодекс 
поведения несколько иной: как только поку-
патель проявит интерес к товару и свяжется 
с продавцом, другие люди не должны вмеши-
ваться.

Редкая возможность
Если на продажу выставлены товары, кото-
рые невозможно приобрести в другом месте 
(рукопись, антиквариат, дом в определенном 
районе и пр.), то разрешается обратиться к 
продавцу с более выгодным для него пред-
ложением, но при условии, что продавец еще 
не принял окончательного решения с первым 
покупателем.

Можно ли претендовать на сдавае-
мое в наем жилье, если кто-то дру-
гой уже договорился о его съеме?
Правила съема жилья — такие же, что и при 
поступлении на работу или покупке товаров: 
если домовладелец и съемщик договорились 
об условиях съема, никто другой не может 
предлагать домовладельцу свои условия, 
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даже если еще не достигнута окончательная 
договоренность с первым кандидатом.

Привлечение работников других 
фирм
Вопрос

Можно ли обращаться к работнику другой 
фирмы с предложением работы?

Ответ

Так поступать разрешается только в случае, 
когда этот работник выполняет работу или 
оказывает услуги, которые невозможно полу-
чить ни от кого другого.

Если вакансия была представлена в объяв-
лении и на нее претендует работник другой 
фирмы, его можно принять на работу, хотя это 
нанесет ущерб прежнему работодателю.

До сих пор мы говорили о законе, позволяю-
щем отстаивать свой интерес перед интереса-
ми других. Но, слава Б-гу, есть в нашей среде 
люди, которых называют особыми праведни-
ками, поскольку мораль ими ставится выше 
финансовых интересов, и они предпочитают 
не пользоваться своими юридическими при-
вилегиями или правами, если это доставляет 
неприятности другим людям.

ЗАКОНЫ ИХУДА 
ЗАКОНЫ УЕДИНЕНИЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 

РАВ ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД

Сегодня, когда условия жизни изменились, 
знание законов йихуда стало еще более важ-
ным. С одной стороны, в наши дни во многих 
местах проломлены «ограды скромности», су-
ществовавшие в прошлом: во множестве мест 
работы и торговли мужчины и женщины на-
ходятся вместе; люди активно перемещаются 
в черте города и вне ее; значительно больше 
посещают поликлиники, офисы и другие об-
щественные места. В этих новых ситуациях 
возрастает и опасение нарушения закона. 
«Весь почет царской дочери — внутри!» —тот 
принцип, который поколениями хранил свя-
тость и скромность еврейского народа, сегод-
ня забыт многими его социальными слоями.

Сегодня, когда условия жизни изменились, 
знание законов йихуда стало еще более важ-
ным. С одной стороны, в наши дни во многих 
местах проломлены «ограды скромности», су-
ществовавшие в прошлом: во множестве мест 
работы и торговли мужчины и женщины на-
ходятся вместе; люди активно перемещаются 
в черте города и вне ее; значительно больше 
посещают поликлиники, офисы и другие об-
щественные места. В этих новых ситуациях 
возрастает и опасение нарушения закона. 
«Весь почет царской дочери — внутри!» — 
тот принцип, который поколениями хранил 
святость и скромность еврейского народа, 

сегодня забыт многими его социальными сло-
ями.

С другой стороны, увеличилось число различ-
ных факторов, усиливающих опасность нару-
шения закона:

Знание законов йихуда не распространено в 
нашем обществе. Очень многим людям неиз-
вестны многие запреты, например, запрет йи-
худа с двумя женщинами, запрет йихуда муж-
чины и девочки в возрасте больше трех лет, 
а также женщины и мальчика в возрасте 
больше девяти лет, различие в законах йиху-
да между дневным и ночным временем (двое 
«сторожей», дверь, открытая в общественное 
владение) и многие другие.

Отметим, что обручившемуся мужчине запре-
щено уединяться с обрученной. Люди очень 
часто нарушают этот запрет по ошибке или 
по незнанию. Хафец Хаим в своей книге Аават 
хесед (ч. 3, гл.6, в примечании) тоже предосте-
регает против этого нарушения.

Многие неправильно понимают сущность за-
прета йихуда. Некоторые полагают, что этот 
запрет представляет собой не более, чем хо-
роший обычай (а не настоящий алахический 
запрет), а потому и нарушают его из стесне-
ния и т.д.
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Другие же полагают, что йихуд запрещен из-
за опасности совершения греха и полагаются 
на себя в том, что не согрешат. Эти люди оши-
баются сразу в двух пунктах: (1) Йихуд пред-
ставляет собой самостоятельный запрет (и 
действует даже случае, когда очевидно, что 
нет опасности согрешить). (2) Хазаль сказали, 
что «в отношении запретных связей никто не 
может ничего гарантировать». Простой смысл 
этого утверждения в том, что человек не в 
состоянии представить себе агрессивность и 
огромную силу злого начала в момент, когда 
испытание достигает пика!

Многие люди стесняются открыть дверь или 
попросить об этом человека, с которым они 
уединились в таком месте, где нарушается 
запрет йихуда. На человека возложена несо-
мненная обязанность избегать ловушки греха 
и не стесняться в те моменты, когда он оказы-
вается в ситуации, чреватой потенцией пре-
ступления.

Иногда бывает, что женщинам законы йихуда 
неизвестны, и они обижаются, когда им ука-
зывают на необходимость оставить дверь от-
крытой и т.д. В такой ситуации человеку сле-
дует проявить в своих поступках понимание, 
однако ему запрещено опускать руки перед 
злым началом.

В конце трактата Кидушин говорится, что 
наши великие мудрецы говорили своим уче-
никам: «Предостерегайте меня относительно 
моей дочери; предостерегайте меня относи-
тельно моей невестки…», — чтобы научить 
своих учеников не стесняться этого и отда-
ляться от йихуда (формулировка Рамбама).

Это показывает нам, что не следует стеснять-
ся, если речь идет о грехе: следует стараться 
отдалиться от него как можно дальше, а также 
учить этому и других.

Законы йихуда приведены в Талмуде во мно-
гих местах, в основном, в конце главы «Десять 
уровней чистоты происхождения» тракта-
та Кидушин. В этом отрывке приведены мно-
гие слова хазаль, указывающие на особую 
внимательность, которой требуют пробле-
мы йихуда.

Приведем часть их высказываний:

Сказал Рав раву Йеуде: «Будь быстрым (букв: 
легконогим — перев.), (убегая) от Геинома». 
(Другими словами, следует торопиться,отда-
ляясь от запрета йихуда, как отдаляются от Ге-
инома).

Об избавлении от запрета, достигнутом це-
ной сильного стыда, рав Амрам Хасида ска-
зал мудрецам: «Лучше, чтобы вы стыдились 
Амрама в этом мире, но не стыдились его в 
Будущем мире». (Другими словами, стыд, пе-
ренесенный в этом мире, предпочтительнее 
того ужасного стыда, который грех причинит 
в Будущем мире).

В Талмуде там же говорится, что сила и при-
тягательность злого начала столь велики, что 
человек, даже самый великий, не может быть 
уверен, что он гарантирован от соблазнения 
злым началом.

Эти слова имеют особое значение для по-
следних поколений, в которых способность 
выдерживать испытания ослабла, а «грех ле-
жит у входа».

«Человеку подобает смирить свое злое начало 
в этой области, приучить себя к исключитель-
ной святости, чистоте мыслей и правильным 
суждениям, чтобы они спасали его. И пусть 
остерегается йихуда, так он — важная причи-
на (нарушений). Наши великие мудрецы гово-
рили своим ученикам: “Предостерегайте меня 
относительно моей дочери; предостерегайте 
меня относительно моей невестки…”, — что-
бы научить своих учеников не стыдиться это-
го и отдаляться от йихуда».

И также ему следует приучить себя отдалять-
ся от увеселений, от пьянства и от похотли-
вых речей, так как все это — важные причины 
(нарушений) и ступени, ведущие к запретным 
связям. И пусть не живет без жены, так как этот 
обычай (быть женатым) приводит к дополни-
тельной чистоте. И самое важное то, о чем 
сказали: пусть направит себя и свои мысли 
на слова Торы и расширит свой разум мудро-
стью, так как мысль о запретных связях при-
обретает силу только в сердце, свободном от 
мудрости. А о мудрости сказано: «Серна любя-
щих, прекрасная видом, ее груди напоят тебя 
во всякое время, в ее любви будешь ты всегда 
возвышаться».



С
уб

б
о

тн
и

й
 вы

п
уск п

о
р

тала w
w

w
.to

ld
o

t.ru
П

ерепечатка м
атериалов приветствуется со ссы

лкой на toldot.ru

15      

М
И

К
ЕЦ

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ 
СВОЯ СПИНА НЕ ВИДНА 

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Судья должен быть беспристрастным. Своей 
же неправоты не видит почти никто…

Однажды у рабби Йеошуа Фалька возникла 
тяжба с одним евреем, и они обратились в бейт 
дин — раввинский суд, во главе которого сто-
ял известный раввин. Накануне судебного за-
седания рабби Йеошуа тщательно изучил всю 
законодательную литературу, относящуюся к 
его делу, и еще раз убедился, что он прав. И 
представ перед судом, он привел убедитель-
ные доказательства своей правоты из Талму-
да и более поздних комментаторов. Однако 
дело было решено в пользу второй стороны. 

Рабби Йеошуа попросил главу раввинского 
суда показать ему, откуда были взяты основа-
ния для такого решения. Раввин (который не 
знал рабби Йеошуа в лицо и не догадывался, 
кто перед ним) уважил его просьбу и раскрыл 
перед ним… не что иное, как книгу, написан-
ную самим рабби Йеошуа — «СМА», где и были 
изложены эти основания — черным по бело-
му! Рабби Йеошуа был поражен: как он мог 
забыть свои же собственные заключения! Это 
было удивительным подтверждением выска-
зывания наших мудрецов: человек не видит 
собственной неправоты (поскольку не спосо-
бен судить самого себя беспристрастно).

ЕЛКА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ПЕРЕВОДЧИК ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

О том, как еврейская семья, вернувшись из 
отпуска, обнаружила в своем доме украшен-
ную к Рождеству елку.

Однажды раби Берела Вейна пригласили на 
встречу с редактором крупной многотираж-
ной газеты Детройт Фри Пресс. После того как 
их представили друг другу, редактор поведал 
раби Вейну следующую историю.

Мать редактора, Мэри, приехала в Амери-
ку из Ирландии в 30-х годах. В то время она 
была простой, необразованной восемнад-
цатилетней крестьянской девушкой. Вскоре 
по приезде Мэри устроилась служанкой в 
еврейскую семью, соблюдавшую Традицию. 
Глава этой семьи был президентом местной 
ортодоксальной еврейской общины.

Мэри ничего не знала об иудаизме и вряд ли 
до приезда в Америку когда-нибудь встреча-
ла хоть одного еврея.

В декабре того года хозяева всей семьей от-
правились в отпуск, а Мэри оставили пригля-

дывать за домом. Их возвращение было за-
планировано на 24 декабря.

Мэри прекрасно справлялась одна, но не-
задолго до возвращения хозяев забеспоко-
илась, что Рождество уже совсем близко, а в 
доме нет елки. А ведь как приятно было бы се-
мейству после долгого путешествия вернуть-
ся в нарядно украшенный к Рождеству дом. 
Мэри нашла решение: на деньги, которые 
ей оставили, она купила красивую пушистую 
елку, а также гирлянды и другие праздничные 
украшения. Предвкушая, как обрадуется вся 
семья, она с любовью нарядила елку и укра-
сила фасад дома.

Поздним вечером 24 декабря президент ев-
рейской общины с женой и детьми вернулся 
из путешествия. Он подъехал к дому и в ярко 
освещенном окне своей гостиной увидел 
сверкающую всеми огнями елку. Фасад дома 
переливался гирляндами разноцветных фо-
нариков.
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Решив, что в темноте ошибся адресом, он объ-
ехал квартал еще раз. Но нет, все оказалось 
правильно, это был его дом.

Снимая в прихожей пальто, озадаченный пре-
зидент с беспокойством размышлял о том, как 
он будет объяснять все это членам своей об-
щины, ведь многие из них каждый день про-
ходили мимо его дома по пути в синагогу и 
наверняка заметили странную картину.

 А в это время Мэри с радостным нетерпени-
ем предвкушала, как обрадуется вся семья, 
когда увидит, что им не придется встречать 
Рождество без елки.

«Проявив симпатию 
и понимание 
вместо гнева и 
раздражения, глава 
семьи и президент 
еврейской общины 
совершил Кидуш 
а-Шем. Он освятил 
Имя Всевышнего». 

Наконец глава семьи позвал Мэри в свой ка-
бинет и сказал: «Вы даже не представляете, 
как я тронут вашей добротой и заботой. Это 
очень, очень мило с вашей стороны». С этими 
словами он вручил сияющей от удовольствия 
девушке стодолларовую купюру — деньги по 
тем временам немалые. Только после этого он 
объяснил ей, что евреи не празднуют Рожде-
ство и не ставят в своих домах елки.

Когда редактор закончил свой рассказ, он до-
бавил: «Вот поэтому с тех пор, как я стал ре-
дактором Детройт Фри Пресс, в моей газете 
не было ни одной статьи, очерняющей евреев 
и Израиль. И пока я являюсь редактором этой 
газеты, я не допущу появления подобных ста-
тей».

Президент еврейской общины не мог пред-
видеть, что сын Мэри в будущем станет влия-
тельным человеком, способным помочь евре-
ям и Израилю. Государства Израиль тогда еще 
не существовало. Он поступил так потому, что 
это было великодушно и правильно.

Проявив симпатию и понимание вместо гнева 
и раздражения, глава семьи и президент ев-
рейской общины совершил Кидуш а-Шем. Он 
освятил Имя Всевышнего, и это повлияло на 
отношение Мэри, а позже и ее сына ко всему 
еврейскому народу. Это цель, к которой все 
мы должны стремиться.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 
ПЕРЕВОДЧИК ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

История ассимилированной еврейской де-
вочки, которая в Рождество впервые ощутила 
себя еврейкой

В ночном воздухе плавал терпкий хвойный 
запах, так пахнут декабрьские вечера… Мне 
было тринадцать лет. В то Рождество меня 
пригласила к себе Кристина, моя лучшая 
школьная подруга. Кристина была из католи-
ческой семьи выходцев из Польши. Мы часто 
бывали друг у друга в гостях, но в обычные 
дни, не на праздники. Впервые меня пригла-
сили на Рождество. Мои родители не возра-
жали. Вряд ли они всерьез задумывались об 
этом. Они были открытыми, добрыми асси-

милированными евреями и с одобрением от-
носились ко всем моим друзьям — евреям и 
неевреям.

Весь вечер мы веселились, ели сладости, 
пили горячий пунш и открывали нарядно упа-
кованные подарки, разложенные под елкой. Я 
не участвовала в семейном обмене подарка-
ми, но и мне передалось праздничное настро-
ение вечера, в доме Кристины я была желан-
ным гостем, и ее семья принимала меня очень 
радушно. Вся семья, кроме бабушки. Это была 
строгая женщина с аккуратно уложенными се-
дыми волосами и прямой спиной. Весь вечер 
она игнорировала мои робкие приветливые 
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взгляды. Я была ранимым ребенком, всегда 
старавшимся всем угодить, холодное отно-
шение с ее стороны меня задело, но, поддав-
шись всеобщему веселью, я не придала этому 
особого значения. Было приятно, что в доме 
Кристины меня считают своей, и я наслажда-
лась праздником.

Распевая рождественские песни, которые я 
столько раз слышала по радио, мы шумной 
компанией вышли из дома, расселись по ма-
шинам, припаркованным у крыльца, и трону-
лись в путь по сверкающим разноцветными 
огнями ночным улицам.

«Я не встала на колени 
и никогда после того 
дня не заходила в 
церковь»
Наконец наш кортеж из трех машин подъехал 
к красивому современному каменному зда-
нию с резными дверями. Это был их костел. 
Как только мы вошли, вся компания благого-
вейно притихла. Здесь разговаривали шепо-
том. Торжественная обстановка, массивные 
скамьи из светлого дуба, грациозно изогну-
тые арки окон, обрамлявшие ночное небо, не 
располагали к шуткам и громкому смеху. Кра-
сота и величественность этого здания пора-
зили меня. Я была настолько далека от своих 
еврейских корней, что мне даже в голову не 
пришло, как нелепо, что я, еврейская девочка, 
в рождественский вечер сижу в католической 
церкви.

Раздали Псалтири, и началась служба. Я не 
вникала в суть происходящего, но красивая 
музыка заворожила, и я умиротворенно рас-
слабилась и замечталась.

Внезапно пение прекратилось и все присут-
ствующие ряд за рядом, скамья за скамьей 
начали становиться на колени, как будто вол-
на прокатилась по переполненному залу. Я 
вздрогнула и внутренне заметалась. Что же 
мне делать? Я чувствовала себя одиноким ко-
лоском, нелепо торчащим среди этого поля 
склоненных голов. Встать на колени? Что я во-
обще здесь делаю? В смятении я оглянулась 

по сторонам, ища поддержки, и наткнулась 
на взгляд бабушки. Да-да, той самой суровой 
леди в жемчугах и с поджатыми губами, кото-
рая до этого момента весь вечер меня игно-
рировала. Неодобрительно нахмурившись и 
глядя прямо на меня, она покачала указатель-
ным пальцем из стороны в сторону, предупре-
ждая не делать этого. В ее жесте чувствовался 
упрек, и мне вдруг стало невыносимо стыдно 
и очень одиноко. Нет, мне не было стыдно, 
что я еврейка. Мне было стыдно находиться 
в этом чужом месте со странными и чуждыми 
мне традициями. Я — еврейка. В тот момент 
я ощутила это очень остро. Как будто пелена 
упала с глаз. Все, что минуту назад казалось 
таким красивым и возвышенным, вмиг поте-
ряло привлекательность и поблекло. Цветы 
завяли и сморщились, царственный блеск 
превратился в дешевую мишуру. Я чувство-
вала себя Золушкой, оставшейся в лохмотьях 
после двенадцатого удара часов. Все оказа-
лось не более чем иллюзией.

Кристина ничего не заметила. Но мы с ее ба-
бушкой поняли друг друга. Это не было вза-
имопониманием друзей или даже врагов, но 
это понимание разделило нас, поставило «по 
разные стороны».

По сей день я не знаю, что ею двигало. Разо-
злило ли ее присутствие еврейки на святом 
для нее празднике? Или это было что-то дру-
гое? Возможно, она поняла, что я заблудилась 
и забрела в неподходящее место. А может, 
она просто считала, что я в своем невежестве 
недостойна поклониться ее божеству?

Я никогда не узнаю ответа. Но в тот момент эта 
суровая старая женщина стала маяком в оку-
тавшем меня тумане неопределенности.

Я не встала на колени и никогда после того 
дня не заходила в церковь.

Уверена, что когда-нибудь старая леди полу-
чит награду за спасение заблудшей еврей-
ской души, и благодарна, что поняла свою 
ошибку в юном возрасте, до того как могла бы 
совершить что-то непоправимое.

Всевышний помогает каждому из нас и обе-
регает каждого, и у Него много посланников. 
Одним из них и была бабушка Кристины.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

У отца было два сына-первенца от 
разных жен. Надо ли выкупать вто-
рого первенца?
Вопрос

Не могли бы вы мне разъяснить неко-
торые моменты в данной ситуации: у 
отца было две жены. От первой было 
два сына и две дочери, первым ребён-
ком был сын. От второй жены было два 
сына и дочь, первым ребёнком был 
сын. Первая жена умерла. 1. Надо ли 
приносить жертву за второго первенца? 
2. Какие отношения по закону должны/
могут сложиться: а) между отцом и сы-
новьями? б) между двумя первенцами? 
3. Кто из первенцев должен руководить 
похоронами отца и взять на себя ответ-
ственность за семью? Спасибо. N.

Отвечает Рав Бен Цион  Зильбер
Уважаемый N.!

Есть закон выкупа первенца, и в отношении 
этого закона первенцем считает первенец 
у своей матери. Т.е., если человек женился 
дважды и в каждом браке первым родился 
мальчик, то надо обоих выкупить у коэна.

Есть другой закон о первенцах: первенец у 
отца по закону Торы получает две доли при 
наследовании имущества отца. Например, 
если было два сына, то первый получает две 
трети, второй — треть. Если четыре сына — 
первый получает две пятых, а остальные трое 
— каждый по одной пятой наследства отца.

Разрешат ли мне пройти гиюр, если 
я замужем за агностиком?
Вопрос

Шалом Алейхем! Скажите, пожалуйста, 
если я поверила во Всевышнего, Едино-
го и Нераздельного Творца, о Котором 
свидетельствует иудаизм, хочу отка-

заться от христианских доктринальных 
заблуждений, но при этом испытываю 
внутри себя какую-то пустоту, прини-
мая заповеди бней Ноах, то разрешат 
ли мне пройти гиюр, если я замужем за 
неверующим мужем-агностиком, кото-
рый отказывается что-либо слушать на 
религиозные темы? Я прочла, что для 
прохождения гиюра семейными людь-
ми обязательно принятие иудаизма 
обоими, так ли это? N.

Отвечает Рав Бен Цион  Зильбер
Уважаемая N.!

Вы задали очень актуальный вопрос.

Конечно, служение еврея Б-гу более «расши-
ренное» и есть прямые указания о каждом 
случае, есть община, в которой человек нахо-
дится и т.д.

Но поймите: что такое гиюр? Гиюр — это при-
нятие на себя соблюдения всех законов Торы: 
субботы и праздников, кашрута, семейной 
чистоты и т.д. На практике соблюдение всего 
этого практически невозможно, если оба су-
пруга не согласятся и не возьмут на себя все 
эти обязанности. Поэтому вопрос не в том, 
будет согласен бейт-дин (раввинский суд) или 
нет, а в том, что это невозможно или крайне 
тяжело осуществить на практике. Линия Торы 
— чтобы человек отдалялся от испытаний. 
Вместе с испытаниями, которые Б-г ему посы-
лает, Б-г дает ему и силы пройти их. А в испы-
таниях, которые человек сам берет на себя, — 
нет такой помощи с Небес.

Поэтому в Вашей ситуации я не вижу прак-
тической возможности гиюра. Идите путем 
соблюдения семи заповедей, и пусть Б-г Вам 
поможет на этом пути.

Есть закон в Торе, что все братья и сестры 
должны уважать старшего брата. Старший 
сын от второго брака должен уважать старше-
го сына от первого брака — ведь тот самый 
старший сын у отца.
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Действительно, старший сын имеет более вы-
сокий статус по сравнению с другими брать-
ями, это естественно выражается и в руко-
водстве похоронами. Но это не значит, что он 
единственный, кто решает, и что решения не 
принимаются совместно. Просто, например, 
ему оказывают уважение, предлагая первым 
высказать свое мнение, первым произнести 
траурную речь и т.д.

Почему Всевышний решил упрятать 
наши священные книги и иную ду-
ховность в Риме?
Вопрос
Шалом и Шавуа тов, Уважаемый Рав 
Бен Цион  Зильбер. Почему Ашем ре-
шил упрятать наши священные книги и 
иную духовность в Риме? 

Отвечает Рав Бен Цион  Зильбер
Это одна из бед и страданий разрушения Хра-
ма — что священные предметы Храма попали 
в руки неевреев-идолопоклонников. А о том, 
как наши священные книги стали святыми у 
христиан и в чём здесь был замысел Творца, 
пишет один из величайших еврейских мудре-
цов Рамбам в своде законов «Мишнэ Тора» 
(законы Царей, глава 11):

«Однако замыслы Творца мира не в силах по-
стичь человек, ибо “не пути наши — Его пути, 
и не наши мысли — Его мысли”, и всё, проис-
шедшее с Йешуа Ганоцри и Измаильтянином, 
который пришёл после него, было подготов-
кой пути для царя Машиаха, подготовкой к 
тому, чтобы весь мир стал служить Всевышне-
му, как сказано: “Тогда Я вложу в уста всех на-
родов ясные речи, и станут люди призывать 
имя Г-спода и будут служить Ему все вместе” 
(Цфанья, 3:9). Каким образом? Благодаря 
им весь мир наполнился вестью о Машиахе, 
о Торе и о заповедях. И достигли эти вести 
дальних островов, и среди многих народов с 
необрезанным сердцем начали рассуждать о 
Машиахе и о заповедях Торы. Одни из них го-
ворят, что заповеди эти были истинными, но 
в наше время потеряли силу, ибо были даны 
только на время. Другие — что заповеди 
следует понимать иносказательно, а не бук-
вально, и уже пришёл Машиах, и объяснил их 

тайный смысл. Но когда придёт истинный Ма-
шиах, и преуспеет, и достигнет величия, сразу 
все они поймут, что научили их отцы ложному 
и что их пророки и предки ввели их в заблу-
ждение».

Если один дома, надо спать с откры-
тыми окнами?
Вопрос

Шалом и Шавуа тов, Уважаемый Рав 
Бен Цион  Зильбер, огромное тода раба 
за шикарные ответы, хотел спросить 
кое-что у Вас. Слышал, по Каббале есть 
такое, что если один дома, надо спать с 
открытыми окнами, а также если один 
дома, купаться нельзя. Какое на это 
объяснение? Эмиль

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Эмиль!

Никогда не слышал, что человеку, который 
один дома, нельзя купаться. Я думаю, что нет 
такого и по Каббале.

В гмаре Шабат (лист 151) сказано, что челове-
ку не следует спать в доме одному. Есть аха-
роним (поздние комментаторы), которые по-
лагают, что речь идёт только о тёмном доме, 
т.е. нельзя спать в доме одному, когда там тем-
но (Шулхан Арух и автор книги Танья).

Поэтому если оставить свет в комнате или 
если свет проникает через окна, спать одному 
в доме не запрещено. Мишна Брура говорит, 
что в таком случае следует оставлять дверь 
открытой. Если в других комнатах есть люди, 
то многие считают, что человеку достаточно 
оставить дверь своей комнаты, где он спит 
один, незапертой.

Неделю назад я начал молиться Ша-
харит, Минху и Маарив, но не полно-
стью...
Вопрос

Здравствуйте, вопрос Раву Бен Цион 
у Зильберу. Меня зовут Даниэль. Чуть 
больше года назад я начал соблюдать 
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шабат, недавно перешел на кошерное 
мясное и молочное питание. Одевал 
тфилин каждый день и читал отрывок 
Шма. Неделю назад я начал молить-
ся Шахарит, Минху и Маарив… Но я 
не молюсь полностью всю молитву. В 
Шахарит, когда одеваю тфилин, читаю 
молитву Шма и Амида. В Минху только 
Амида, в Маарив опять молитву Шма и 
Амида. Скажите, засчитывается ли мне, 
что я молюсь утром, днём и вечером… 
или нет? Или нужно молиться всё пол-
ностью, и я как будто делаю что-то, но 
не до конца… Спасибо…

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Даниэль!

Конечно, то, что Вы соблюдаете, очень дорого 
перед Б-гом. Соблюдение субботы — очень 
важная заповедь, это подарок от Б-га. Каш-
рут — очень важная заповедь. И, как извест-
но, то, что входит в наше тело, влияет на всё 
наше поведение. Налагать тфилин каждый 
день — это каждый день быть на прямой 
связи с Б-гом. Чтение Шма и Амида — очень 
важные заповеди. Основные молитвы — это 
Криат Шма утром и вечером, и Вы это делае-
те. А основное в молитве — это Амида, и Вы, 
слава Б-гу, её читаете. Т.е. основную молитву 
Вы молитесь. Всё, что Вы делаете, очень до-
рого перед Б-гом. Вы продвигаетесь своими 
темпами, и очень важно делать это спокойно 
и уверенно, даже если это идёт постепенно. 
Продвигайтесь дальше уверенными шагами, 
и Б-г поможет Вам.

Праздновать ли Новый год?
Вопрос 
 Слышал, что на самом деле в празд-
нике «Новый год» есть источники из 
Торы, что первые кто отмечали этот 
праздник были Адам и Ева

Отвечает Рав Калев Крелин
В последнее время предпринимаются попыт-
ки «откашеровать» Новый год и подвести под 
него талмудическую базу. Это лишнее и вред-
ное явление. Самой своей сутью еврейские 

праздничные даты отличаются от нееврей-
ских.

В последнее время предпринимаются попыт-
ки «откашеровать» Новый год и подвести под 
него талмудическую базу. Это лишнее и вред-
ное явление. Самой своей сутью еврейские 
праздничные даты отличаются от нееврей-
ских.

В эти дни в русскоязычном интернете усилен-
но обсуждается вопрос, который задается за-
ново каждый раз в это время года — праздно-
вать или не праздновать гражданский новый 
год (некоторые даже называют его финансо-
вым новым годом). В прошлом году демаго-
гия достигла своего пика, так как появилась 
«новая» идея — придать этому празднованию 
легитимность, т.к. его установил Адам а-Ри-
шон (первый человек). Приводится извест-
ное место из трактата Талмуда Авойда Зора 
8а, где говорится, как первый человек снача-
ла увидел, что световой день укорачивается, 
что привело его в панику. Но после зимнего 
солнцестояния, когда прошел самый корот-
кий день в году, он обнаружил, что световой 
день удлиняется, и отпраздновал это событие. 
Поэтому во многих мировых традициях этот 
день отмечается в той или иной форме, обле-
кается в те или иные идеологические одежды. 
И говорят сторонники празднования нового 
года, что раз этот праздник имеет корни в Тал-
муде, то нет никакой проблемы его отмечать. 
И даже более того — этот день заслуживает 
быть интегрированным в еврейский кален-
дарь.

К сожалению, возражения с нашей сторо-
ны звучат, в основном, в таком духе, «какой 
нехороший антисемит был римский папа 
Сильвестр, а некоторые вот празднуют его 
“йорцайт”»…

На самом деле история, приведенная в Тал-
муде, сообщает нам нечто гораздо более глу-
бокое. Она говорит нам о принципиальном 
различии между праздниками других наро-
дов и праздниками еврейского календаря. 
Действительно, нет никакой проблемы в том, 
что другие народы отмечают праздник, уста-
новленный первым человеком. Я даже не 
побоюсь сказать, что если отбросить религи-
озную оболочку торжества, в различной сте-
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пени сохраняющуюся в различных культурах, 
это празднование, наверное, даже очень пра-
вильное для них. Но…

Талмуд объясняет нам, что нееврейские 
праздники построены на наблюдении. «Что 
вижу, то пою». В результате наблюдения за 
происходящим и анализа увиденного был 
установлен праздник. Так же на протяжении 
истории были установлены многие другие 
праздники — дни побед, дни урожая и т.д. И 
это замечательно — люди хотели благодарить 
Творца за то хорошее, что Он им дал. Правда, 
к сожалению, делая это через посредников-и-
долов. Именно в этом и заключается смысл 
союза Всевышнего с потомками Ноаха — Он 
будет поддерживать этот мир, чтобы сменя-
лись времена года и «мир вел себя как обыч-
но». А люди, со своей стороны, должны мини-
мально поддерживать общество, охраняя его 
от разрушения — не убивать, не воровать и 
т.п. Знаком же этого союза стало то, что можно 
наблюдать как явление природы, — радуга — 
спектр света в капельках воды.

Когда же была дана Тора, то появилось такое 
понятие как хидуш — нечто новое, до сих пор 
неизвестное. Тора сообщает нам то, о чем мы 
никогда не догадались бы сами. Поэтому если 
мы видим в Торе нечто очевидное, нам следу-
ет задуматься, верно ли наше понимание. Так 
и союз, заключенный с евреями, — это союз 
творческий. И знаком его является не явле-
ние природы, а «вмешательство» в нее — знак 
обрезания, нашего вторжения в природу.

Так и праздники нашего календаря — они не 
являются празднованием некоего события, 
а отражают суть вещей. Это очевидно, ког-
да речь идет о таких днях, как Рош аШана и 
Йом Кипур. Но даже Песах, который, на пер-
вый взгляд, является «годовщиной выхода из 
Египта», таковым не является. Это следует из 
сказанного в Торе (Шмойс 13:8): «Ради этого 
(чтобы мы праздновали Седер Песах) Все-
вышний сделал все при выходе из Египта». То 
есть не мы «отмечаем выход из Египта», а ради 
этого празднования и воспитания детей Тво-
рец вывел нас. Праздник Шавуот, когда «от-
мечается годовщина» дарования Торы, даже 
даты как таковой не имеет. Он является завер-
шением ежегодного процесса отсчета дней и 

ежегодного роста и стремления к получению 
Торы заново. Суккос, который также отмечает 
тот же самый исход, по датам вообще никак 
не связан с самим исходом и учит нас совер-
шенно другим вещам.

Даже такие непростые праздники, как Пу-
рим и Ханука, которые являются, на первый 
взгляд, непосредственным празднованием 
«дней победы», остались в нашем календаре 
— после многочисленных споров мудрецов 
— как отражающие глубинную суть побед. 
Недаром мудрецы ищут корни в Торе, задавая 
вопрос: «Где в Торе упоминается Эстер, где 
в Торе упоминается Мордехай?». То есть эти 
праздники были увековечены только потому, 
что они имеют глубинные корни в Торе.

Поэтому попытка интегрировать «праздник 
первого человека» в наш календарь говорит 
о полном непонимании того, что такое еврей-
ский календарь и, соответственно, непонима-
нии самого понятия хидуш в Торе.

Может, это и не удовлетворит широкие массы 
и тех, кто на них конъюнктурно работает, но, 
по крайней мере, поможет людям Торы усто-
ять под напором околоталмудической дема-
гогии.

Как объяснить ребёнку, что ёлка — 
это не наше?
Вопрос
Шалом и ханука самеах! Вопрос к Рав 
Кушниру про ёлку. У меня дочка 2.5 года. 
Мы живем в России. Накануне нового 
года елки тут повсюду. И в подъезде 
дома, где мы живем, и на улицах. Они 
красивые, светятся, и на них игрушки 
висят. Дочке они, естественно, очень 
нравятся. Мимо них не проходит. Как 
мне быть? Стоит ли ей что-нибудь го-
ворить, или пока рано? Ведь если я ей 
скажу что елка это плохо, или «не надо 
на нее столько смотреть», или начну ей 
объяснять каким-либо другим путем, 
что елка это не наше, то, боюсь, она 
это не поймет. Ведь для нее это просто 
красиво… Она пока не была в нееврей-
ской семье и не видела, что елки сто-
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ят и дома, но это вопрос времени. Рано 
или поздно она этот вопрос задаст. Мы 
не до конца еще религиозные, но мы 
соблюдаем кошрут, шаббат и семейную 
чистоту дома, а также йом товы и по 
мере возможности другие заповеди. Во-
проса два: как быть сегодня, когда она 
видит елки вне дома? Как правильно 
ответить на вопрос, почему у нас дома 
нет елки?.. Спасибо, Рафаэль

Отвечает Рав Ашер Кушнир
Уважаемый Рафаэль!

Вы задаёте важный вопрос. То есть, как объ-
яснить детям, что еврейское, а что нет, это 
важная тема в воспитании, и ей необходимо 
уделить внимание.

Как правило, до 3 — 4 лет не стоит вообще ре-
агировать и обращать внимание ребёнка на 
то или иное зрелище. А вот после 3 — 4 лет 
надо ненавязчиво, как бы между прочим, всё, 
что ребёнок видит вокруг себя, комментиро-
вать.

В Вашем случае, когда Вы пройдёте с дочерью 
в следующем году мимо ёлки и заметите её 
восхищение, надо будет соответственно и от-
реагировать: «Ах, какая красивая ёлочка…». 
Затем сделать паузу и добавить тёплым, ласко-
вым голосом: «Но она не еврейская, доченька, 
не наша…». И больше ничего не объяснять. 
Так надо повторить ещё раз через несколько 
дней и больше к этой теме не возвращаться.

При этом надо помнить, что детское восприя-
тие во многом зависит от реакции родителей. 
Если сын или дочь заметят, что родители сами 
восхищены ёлочкой… то, естественно, ника-
кие слова не помогут.

Но если родители никак на ёлочку не реаги-
руют, и даже, наоборот, в разговоре между 
собой выражают к этому неприязнь, и заодно, 
если они уделяют детям должное внимание и 
дают им тепло, то родительское отношение к 
тому или иному объекту или событию пере-
дастся и ребёнку.

Если родители будут так себя вести, то есть 
большие шансы, что и вопроса «А почему у 
нас в доме нет ёлки?» — не возникнет.

Почему Иерусалим назван «Хра-
мом», а Цийон — «городом»?
Вопрос

Шалом всем создателям, работни-
кам и причастным к работе сайта 
Toldot. Тода раба за вашу благую дея-
тельность. 1) В Мусафе (дополнитель-
ная молитва в субботу и праздники) 
есть такие слова: «...и приведи нас в 
Цийон, город Твой, с ликованием и в 
Йерушалаим, Храм Твой, в радости веч-
ной». Почему сказано Цийон — ГОРОД; 
Йерушалаим — ХРАМ. Не логичнее — 
наоборот: Йерушалаим — город Твой, 
Цийон — Храм Твой? 2) Кн. Теилим 115:9 
«Исраэль бэтах баШем эзрам умагинам 
hу» — «Израиль, полагайся на hАшема, 
помощь ИХ (специально выделил боль-
шими буквами) и защита ИХ Он». Кого 
это «ИХ»? Почему не сказать: «пола-
гайся на Г-да, Он ТЕБЕ помощь и защи-
та»? 3) Тэhилим 120-134. Во всех псал-
мах вначале «шир hа-маалот» («песнь 
ступеней»), а в 121— «шир ла-маалот» 
(«песнь к ступеням»). Почему? Есть тут 
какое-то объяснение? 4) И еще один на-
последок, для меня наиболее важный 
из этих четырёх. Зхарья 7:9 «...мишпат 
эмэт шфоту ве-хэсэд ве-рахамим асу 
иш эт-ахав» — «...судом истинным су-
дите и милость, и милосердие оказы-
вайте каждый брату своему». И в дру-
гих местах (Тэилим, Биркат hа-мазон, 
...) встречаются вместе слова «хэсэд» 
и «рахамим» («милость» и «милосер-
дие» или однокоренные им). Вопрос: 
в чём отличие и особенности значений 
этих слов? Они не могут быть полными 
синонимами, иначе не писались бы в 
одном месте оба слова. Например, «ха-
нун ве-рахум hАшем эрэх апаим у-гдоль 
хасэд» («Милостив и милосерден hА-
шем, долготерпелив и велик в мило-
сти»). Чем «рахамим» (рахманут и т.п.) 
отличается от «хэсэд»? Заранее бла-
годарен. С глубоким уважением, Адик 
Цитленок, Украина
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Отвечает Рав Эльяким Залкинд
Здравствуйте, уважаемый Адик.

Вы задали очень хорошие вопросы, попро-
бую привести ответы на них.

1. Действительно, в нескольких местах в мо-
литвах Иерусалим называется «городом», а 
Цийон — «Мишканом», «Храмом». Так, в мо-
литве в будни мы говорим: «И в Иерусалим, 
город Твой, в милости вернись…» И в благо-
словении после еды: «Смилостивься… над 
Иерусалимом, городом Твоим, и над Цийоном, 
Пристанищем (Мишкан) Славы Твоей…» И в 
праздничной вставке молитвы Новомесячья 
(рош ходэш) и праздников (моадим): «…и па-
мять Иерусалима, города святости Твоей…»

Но именно в Мусафах — в рош ходэш, в 
праздники, включая Рош а-Шана и Йом-Ки-
пур, — мы произносим: «Цийон —город Твой 
и Иерусалим — Храм Твой». Безусловно, это 
не случайно, здесь отражаются какие-то глу-
бокие моменты. Приведу Вам ответ, который 
слышал от одного рава и который приводится 
в его книге о молитве. Таков возможный ответ 
на этот вопрос.

Цийон — место, куда опускается Шхина, При-
сутствие Всевышнего в мире. Это Храм. От-
туда это Присутствие распространялось на 
Иерусалим — город, прилежащий к Храму, 
а затем — на всю землю Израиля, а затем — 
отсвет — на весь мир. Иерусалим же — го-
род, место жизни людей, сердцевина царства 
Израиля, где люди, принимая Царство Все-
вышнего над собой, удостаивались того, что 
Шхина распространялась на них. Когда были 
разрушены Иерусалим и Храм, не стало тех, 
кто мог бы принять на себя это Присутствие, 
закрылся (почти) и Источник, куда опускалась 
и откуда распространялась Шхина, — Цийон.

Но в молитвах Мусаф, когда мы с особой 
силой молимся о восстановлении Храма и 
Иерусалима, мы просим о таком цельном и 
совершенном восстановлении, когда город 
и живущие в нем будут в силах принять При-
сутствие Славы Всевышнего в самой полной 
мере. Так, что наполнится Иерусалим этим 
Присутствием так же, как будет наполнен им 
Цийон. И так, что весь город Иерусалим мож-
но будет назвать Мишканом (Пристанищем) 

Славы Всевышнего, самим Храмом. Так Цийон 
распространится на весь Иерусалим и сможет 
называться «городом Всевышнего».

2. «…помощь их и защита их Он». Этот вопрос 
задают и комментаторы Тэилим. Вот объясне-
ние Ибн-Эзры: «Должно было бы быть: “ваша 
помощь и ваша защита”. Но правильным мне 
видится, что это так: “Исраэль, положись на 
Всевышнего, ведь Он вовеки помощь Исраэля 
и их защита”. То есть “их” должно подчеркнуть, 
что так было всегда — и с прошлыми поко-
лениями Израиля, и с будущими. А если бы 
было сказано “твоя защита”, можно было бы 
подумать, что речь идет только о поколении 
автора этой главы Тэилим». Так же объясняет 
и Радак: «Не как те, кто полагается на идолов. 
Но вы положитесь на Всевышнего, ведь по-
смотрите, как во всех прошедших поколени-
ях помощью Израиля и защитой их был Он». 
Есть еще одно объяснение (у Сфорно): «их» 
относится к народам, упомянутым выше. В 
соответствии с этим стих следует понимать 
так: «Израиль, положись на Всевышнего, ведь 
и народам, которые думают, что помогают им 
их идолы, — в действительности помощь при-
ходит только от Всевышнего, тогда, когда Он 
временно помогает им против Израиля, взы-
скивая с него».

3. «Шир ла-маалот». В некоторых изданиях 
комментария Раши приводится: «Объяснение 
по простому смыслу: когда левиты начинали 
подниматься по ступеням (пятнадцати ступе-
ням между местами для женщин и местами 
для Израиля в Храме, восходя по которым 
левиты пели эти 15 песен восхождения), они 
произносили эту песнь. И, хотя она не запи-
сана первой, нет раннего и позднего в Торе 
(то есть нельзя по порядку в тексте судить о 
порядке действий)». То есть: эта песнь была 
первой из пятнадцати песней восхождения, 
поэтому в ней дополнительно указано их на-
значение — «для ступеней». И еще одно объ-
яснение приводит Раши: «ла-маалот — намек 
на ступени, приготовленные для праведни-
ков в будущем, которые ведут из-под Дерева 
Жизни к Трону Славы, как сказано в Сифри 
(Мидраше): не Шир а-маалот (песнь ступеней) 
написано здесь, а Шир ЛА-маалот (песнь ДЛЯ 
ступеней) — для Того (лэ-ми), Кто в будущем 
сделает ступени (маалот) для праведников…»
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4. Есть три основных качества, которые Все-
вышний раскрывает в мире и которыми 
движется и управляется мир, — три линии, 
направления Провидения: хэсэд, дин и раха-
мим — благодеяние, суд и милость (перевод 
не очень точно отражает их суть). И это: пра-
вая, левая и средняя (соединяющая крайности 
в единство) стороны или линии. Хэсэд — без-
условное дарование блага, безотносительно 
к заслугам или вине — дарование всем без 
условий. Таково, например, существование 
мира, дарование всего, что необходимо для 
жизни — в целом, для всех в равной мере. 
Дин — мера суда, взыскания точно по букве 
закона, справедливости, без доли милости. 
Рахамим — пробуждение милости, даже ког-
да по суду человек виновен, помилование из 
любви или из-за прошлых заслуг, или из-за 
надежды на исправление и заслуги будущие, 
или просто помилование без причины, из со-
страдания и нежелания строгого суда. Поэто-
му мы часто просим именно милости, Рахамим 
у Всевышнего. Ведь кто может оправдаться 
перед бескомпромиссным судом? Хэсэд же в 
чем-то безличен. И еще, именно качество Ра-
хамим, объединяющее противоположности, 
раскрывает в наибольшей мере в этом мире 
Единство Всевышнего.

Вопрос про Шхем, Шимона и Леви. 
Подвиг или геноцид?
Вопрос

Вопрос про Шхем, Шимона и Леви. За-
ставив сделать им обрезание, они сде-
лали их слабыми, неспособными вое-
вать, и пустились убивать их всех. Это 
больше похоже на геноцид, а не подвиг. 
D.

Отвечает Рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый D.!

Возможно, говоря о подвиге, мы с Вами будем 
иметь в виду несколько разные вещи. У нас 
принято оценивать поступки людей, прежде 
всего, так: верные они или нет. Если они вер-
ные, то можно рассмотреть еще один аспект. 
А именно — насколько трудно было заставить 

себя совершить такой поступок, сколько пре-
пятствий пришлось преодолеть. Разумеется, 
чем тяжелее было их совершить, физически 
или душевно, тем больше такие поступки мо-
гут претендовать на то, чтобы именоваться 
подвигами.

Давайте теперь попробуем подойти с этой 
меркой к тому, что сделали Шимон и Леви. 
Прежде всего, мы должны решить, верно или 
нет было убивать жителей Шхема. Ведь если 
мы определим, что это в принципе было не-
правильно, то это никак нельзя будет назвать 
подвигом (разве что с большой дозой иронии, 
с которой надо быть очень осторожными), 
даже если им пришлось бы биться с целой 
армией. Однако из комментариев следует, что 
Яаков рассердился на них исключительно из-
за того, что они своим поступком поставили 
под угрозу безопасность семьи, сам же посту-
пок не осудил. Изучив комментарии, мы об-
наруживаем, что, во-первых, сам Шхем заслу-
живал смерти по законам потомков Ноаха за 
похищение девушки и насилие. Во-вторых, все 
жители города оказались виновными в соуча-
стии (так как никто и не думал ни останавли-
вать преступника, ни судить его постфактум) 
— а за это у потомков Ноаха тоже полагается 
смерть. Соответственно, Шимон и Леви всего 
лишь свершили справедливый суд.

Так следует из комментариев Радака и Рамба-
ма, однако Рамбан считал, что невмешатель-
ство нельзя приравнять к прямому участию 
в преступлении. Это только пренебрежение 
предписывающей заповедью, и наказанию не 
подлежит. Однако жители Шхема уже давно 
заслуживали суровой кары за свой преступ-
ный образ жизни, и братья Дины могли по-
зволить себе примерно наказать злодейского 
царя и его подданных, которые с ним заодно.

Автор Орах Хаим объяснял все еще проще — 
хотя, возможно, жители Шхема сами и не за-
служивали столь суровой кары, братьям было 
известно, что они все как один собираются 
встать на защиту своего преступного царя, 
соответственно, война велась против всех.

В любом случае, из всех комментариев ясно, 
что Шимон и Леви не сделали ничего дурного, 
а даже наоборот.
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Теперь, когда мы выяснили, что в принципе 
то, ЧТО они делали, было верным, остается 
подумать — а КАК наиболее целесообразно 
было совершить то, что они задумали. И при-
йти к выводу, что сражаться с целым горо-
дом — не самая удачная идея. Если, конечно, 
поставить своей задачей не прославиться в 
качестве романтических героев, погибших, 
защищая честь сестры (которая, кстати, в ре-
зультате так и осталась бы в плену), а наказать 
злодеев по заслугам. Попробуем представить 
себе, как выглядели бы полицейские и судьи, 
которые вместо того, чтобы, соответственно, 
ловить (с помощью каких угодно хитростей) 
преступников и наказывать их, вызывали бы 
тех на честный поединок. Порядочные люди 
не могли бы тогда выйти на улицу.

Поэтому братья поступили так, как описано 
в Торе — умно. Даже если это нельзя назвать 
подвигом. Хотя… давайте представим себе, 
как это выглядело на самом деле. Все ли жи-
тели города лежали на кроватях, не имея воз-
можности даже встать? Сомнительно, скорее 
всего, их ослабленное состояние в какой-то 
мере облегчило задачу Шимону и Леви, но 
вряд ли она стала так уж легка…

Что делать, если я отделяю десятину 
не бескорыстно, а потому, что хочу 
разбогатеть?
Вопрос
Что делать, если при выполнении зако-
на маасера и цдаки я чувствую за собой 
некие корыстные помыслы, так как в 
талмудическом трактате «Таанит» ука-
зано, что отделение маасера позволяет 
разбогатеть? Д.

Отвечает Рав Меир Мучник
Здравствуйте, Д.!

В другом талмудическом трактате, Бава Батра 
(10 б), сказано: если еврей дает цдаку «ради 
того, чтобы жили его сыновья или чтобы удо-
стоиться доли в будущем мира, он полноцен-
ный праведник». Талмуд поясняет: даже если 
его желание не сбудется, он в глубине души 
дает цдаку от чистого сердца и не жалеет об 

этом. Так что, прежде всего, не волнуйтесь, 
Ваша благотворительность в любом случае — 
дело праведное.

Но можно сказать и больше. Конечно, чем 
благороднее помыслы, тем лучше. Но зача-
стую изначально они не только не идеальны, 
но и не могут быть идеальны. Чистые помыс-
лы, без всякой корысти — это очень высокий 
уровень праведности, и такими праведника-
ми обычно не рождаются, а становятся. Но 
как стать таким, если изначально находишься 
ниже?

Ответ — в еще одном известном изречении 
мудрецов: человек в любом случае должен 
изучать Тору, даже если его помыслы не со-
всем чисты (ше-ло ли-шма), ибо так он придет 
к изучению с чистыми помыслами (ли-шма). 
Изучать Тору тоже важно от чистого сердца, 
т.е. когда человека интересует сама Тора, а не 
статус, который дает ученость; «по любви», а 
не «по расчету». Но чистая любовь и заинтере-
сованность не всегда существуют изначально. 
Тем не менее, надо приступать к изучению в 
любом случае, ибо любовь и увлечение при-
ходят в самом процессе.

И здесь тоже мудрецы поясняют: изучение 
Торы с недостаточно искренними помыслами 
не только «терпимо», но часто является един-
ственным путем, по которому рекомендуется 
идти. Ибо идеальная увлеченность и искрен-
ность в изучении Торы, без всяких помыслов 
о статусе, — очень высокий уровень, и такими 
чаще не рождаются, а становятся. Как? Начи-
ная на более низком уровне и увлекаясь и об-
ретая бескорыстие в процессе.

И идеально искренняя благотворительность 
— весьма высокий уровень праведности, и 
зачастую единственным путем к нему являет-
ся благотворительность на том уровне, кото-
рый достигнут на сегодняшний день. Делаем 
людям добро в любом случае, и тогда в про-
цессе этого начинаем больше их любить и да-
вать просто потому, что сама благотворитель-
ность доставляет удовольствие.

Более того, если мы станем ждать идеального 
уровня, то кто знает, когда именно он будет до-
стигнут и сколько придется ждать? Даже если 
он будет достигнут, это может занять много 
времени. Да и полного идеала достичь почти 
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невозможно. К тому же, чем человек правед-
нее, тем он требовательнее к себе и тем боль-
ше изъянов видит даже там, где со стороны 
все выглядит идеально. Таким образом, сам 
человек вряд ли когда-либо почувствует, что 
достиг цели. И что же, все это время он не бу-
дет заниматься благотворительностью? Так 
он упустит массу возможностей исполнить 
заповедь, да и качество ее исполнения так не 
улучшится и останется еще более далеким от 
идеала. Так что, наоборот, надо не терять вре-
мени и исполнять заповедь на том уровне, 
который достигнут сейчас. Это всегда лучше, 
чем ничего, и только так и можно когда-либо 
приблизиться к идеалу.

Опять же, как сказано об изучения Торы (Авот 
2:4): «Не говори: когда освобожусь [от забот], 
буду учиться. Ведь, может быть, никогда не ос-
вободишься!» Так и здесь можно сказать: «Не 
говори: когда достигну идеальной искренно-
сти, займусь благотворительностью». Кто зна-
ет, когда мы этого достигнем, а цдаку давать 
надо. Так что давайте цдаку на том уровне, что 
есть, и, с Б-жьей помощью, достигнете самого 
высокого уровня.

Что означает обычай «Хануке 
Гельт»? 
Вопрос
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, 
что означает обычай дмэй Ханука

Отвечает Рав Зеев Гершензон
Здравствуйте, уважаемый В.

«При Мегодим» — один из комментариев 
на свод еврейских законов Шульхан Арух, 
объясняет, что во времена, предшествую-
щие событиям, в честь которых установили 
праздник Ханука, еврейский народ ослабил 
соблюдение Торы. И поэтому грекам удалось 
сделать положение ещё более плачевным в 
трёх слабых на тот момент областях: в изуче-
нии Торы, в молитве Всевышнему и в благо-
творительности. Именно по этой причине в 
Хануку принято, наоборот, прилагать усилия 
в этих трёх направлениях. В том числе и в бла-
готворительности — как совершая правиль-

ные действия лично, так и при помощи своего 
имущества, жертвуя деньги..

Автор другой книги, Ханукат а-Байт, подсчи-
тывает гематрии, относящиеся к Хануке. И с их 
помощью объясняет, что цдаку (пожертвова-
ния) не следует давать на глазах у всех. Ведь и 
ханукальное чудо с кувшином масла произо-
шло именно с помощью «скрытности» — кув-
шин был скрыт от глаз. Автор подчеркивает, 
что в Хануку следует стараться материально 
помочь подросткам, изучающим Тору. Так он 
объясняет обычай, распространенный в его 
время: в Хануку подростки ходили от двери 
к двери с песнями и словами Торы, собирая 
дмэй Ханука. А намёк на этот обычай — то, что 
чудо произошло с именно маленьким кувши-
ном. В еврейской традиции зачастую человек 
сравнивается с сосудом. Соответственно, под-
ростки, переходящие от дома к дому и рас-
пространяющие знание о ханукальном чуде, 
подобным небольшим кувшинчикам (пахим 
ктаним). И они полны «чистым оливковым 
маслом» — Торой.

Рабби Йосеф-Шломо Каанеман объясняет 
обычай раздавать детям деньги в Хануку сле-
дующим образом. Греки запрещали нам изу-
чать Тору. А когда евреи их победили — стали 
давать детям немного денег на карманные 
расходы, чтобы побудить их вернуться к изу-
чению. Ведь таков путь сделать изучение Торы 
более приятным для них: сначала заинтересо-
вать учёбой с помощью какого-то «бонуса». А 
затем — ребенок поймёт ценность и смысл 
изучения и будет делать это ради самой Торы. 
В память об этом мы даём детям дмэй Ханука 
— чтобы поощрить их учиться.

Задать вопрос раввину 
 на сайте: www.toldot.ru:

http://toldot.ru/urava/ask/
http://toldot.ru/urava/ask/
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ УЧЕНИК, МОЙ СЫН 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ 

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Как родители обращаются к Вс-вышнему, что-
бы Он помог им успешно вырастить каждого 
из детей, сохраняя его уникальную личность 
и удовлетворяя физические и эмоциональные 
нужды, так и воспитатель должен обращаться 
к Нему с просьбой дать ему понять, как хоро-
шо выполнить свою работу, как помочь своим 
ученикам жить успешной жизнью.

Такая молитва вместе с бескорыстной любо-
вью — ключ к эффективному обучению. Поль-
зуйтесь этим ключом. И пусть ваша работа, 
работа посланника Творца — «Того, Кто учит 
Торе Свой народ Израиль» — будет благо-
словлена большим успехом.

До того, как вы начали день, подготовьте себя 
физически и эмоционально. Прежде всего, и, 
может быть, важнее всего в предыдущую ночь 
отправляйтесь в постель, как можно раньше. 
Это не только здравый смысл, но и галахи-
ческая обязанность (постановление равви-
нов) [1]. Многие ошибки люди делают только 
потому, что слишком устали, чтобы хорошо 
подумать и увидеть вещи в правильной пер-
спективе. Когда человек устает, он иногда не-
правильно ориентируется во времени, так что 
старайтесь достаточно поспать.

Съешьте здоровый и легкий завтрак, напри-
мер, фрукты и сок до начала занятий и сэн-
двич во время утренней перемены. Избегайте 
сахара и кофеина, «подъем» от которых скоро 
проходит, оставляя напряжение чувств или 
истощение.

Другой источник напряжения и утомления 
— ожидание. Мы все время представляем 
себе, каким будет наш день. Но поскольку 
ваши ученики тоже имеют свое слово в том, 
каким будет этот день, ваши напрасные иллю-
зии могут вам плохо послужить. Нормально 
ожидать чего-то, но нельзя быть рабом своих 
ожиданий. Если ваши ученики в это утро как 

будто коллективно решили неправильно себя 
вести, не обвиняйте себя в этом. Вы просто 
должны себя привести в порядок и продол-
жать дальше. И, наконец, помните то, что го-
ворил рав Моше [2]: Хотя, как ролевая модель, 
вы должны контролировать свое поведение 
на публике и при встречах наедине, это «бре-
мя» намного перекрывается привилегией 
учить Торе народ Израиля. Эта идея поможет 
вам вынести на своих плечах огромную ответ-
ственность и устоять перед самыми тяжелыми 
классами. Давая мне благословение в начале 
моей деятельности, гаон рав Аба Берман не 
просто пожелал мне успеха, но отметил, что я 
всегда должен чувствовать, что быть звеном 
в цепи передачи Торы — это привилегия. Да 
удостоимся все мы этой брахи (благослове-
ния).

В Дореш Моше, рав Моше рассказывал, 
что когены не только несли службу в Храме, 
но именно на них, в первую очередь, была 
возложена обязанность обучать еврейский 
народ. Возлагая такую огромную ответствен-
ность, Тора устанавливает более высокие тре-
бования и ограничения для когенов, чем для 
всего народа. И все когены рассматривали 
возможность служения еврейскому народу 
как дар и свою величайшую привилегию, по 
сравнению с которой все ограничения были 
незначительной ценой. Далее рав Моше при-
лагает эту идею к современным учителям:

Отсюда мы можем выучить, что каждый из тех, 
кто занят преподаванием и изучением Торы (а 
всем, конечно, известно, сколько трудностей 
в этой святой работе, исходящих от учеников, 
их родителей и самого материала), должен 
ради величия того, что он делает, относиться к 
своей работе с любовью и радостью, как будто 
бы она легкая и приятная. А если ему это не 
легко, пусть лучше не занимается обучением 
— это для него не подходит.
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ХАНУКА

ПОДПИСЬ ХУДОЖНИКА 
РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Маараль из Праги (раби Йеуда-Лива бар Беца-
лель, 1512—1609) дает дополнительное объ-
яснение,  почему  мы  так  подчеркиваем  и  
выделяем  чудо  с маслом, а не военную побе-
ду: существуют скрытые чудеса, а существуют 
открытые. Когда происходят скрытые чудеса, 
все как будто идет обычным путем, но присут-
ствует особая помощь Всевышнего. 

Победа в войне, когда горстка необученных 
самоотверженных людей победила грече-
скую армию, неизмеримо превосходившую 
их числом, оснащенностью, профессиона-
лизмом, конечно, была чудом. Но это было 
скрытое чудо. Бывает же иногда, что горстка 
отчаянных воинов наносит поражение пре-

восходящим силам противника. Открытым 
чудом это не было. А вот когда масло, которо-
го должно было хватить на одну ночь, горит 
восемь ночей — это чудо открытое.

 С чем это можно сравнить? Рассказывают, что 
один художник создал прекрасную картину, 
но не подписал ее. Картина была выставлена, 
люди восторгались ею и обсуждали: кем она 
написана? Выдвигали различные предполо-
жения, называли различные имена. Художник 
решил положить конец этим спорам и по-
ставил свою подпись…Чудо с маслом как бы 
«поставило печать» на предыдущие события, 
показало, что победа Маккавеев в войне с 
греками — чудо от Бога.

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ХАНУКА»

«Сказал рав Каана: учил рав Натан бар 
Маньюми от имени раби Танхума: ха-
нукальная свеча, которую поставили 
выше, чем двадцать локтей — не годит-
ся, человек в этом случае не выполнил 
заповедь, подобно сукке и подобно 
перекладине, которую укрепляют  над  
входом  в  переулок  перед  Субботой  
для того, что в этом переулке стало раз-
решено переносить вещи в Субботу.
И сказал рав Каана: учил рав Натан бар 
Маньюми от имени раби Танхума: поче-
му написано о том, как сыновья Яаков 
а бросили своего брата Йосефа в яму, 
так (Берешит 37:24): «И яма пуста, нет 
в ней воды» — из того, что сказано «и 
яма пуста», разве не понятно, что нет в 
ней воды? Для чего же Тора добавляет 
эти слова — «нет в ней воды»? Именно 
воды нет в ней, однако змеи и скорпио-
ны есть в ней!
Сказал Раба: ханукальную свечу надо 
ставить на расстоянии меньше кулака 

от входа, чтобы было ясно: эта свеча 
имеет отношение к этому дому. И где, 
с какой стороны входа правильно по-
ставить ее? Рав Аха сын Рава сказал: с 
правой стороны. Рав Шмуэль из города 
Дифти сказал: с левой стороны. И закон 
принят — с левой, чтобы была хану-
кальная свеча с левой, а мезуза с пра-
вой стороны входа, и каждый входящий 
и выходящий будет окружен заповедя-
ми с обеих сторон». Талмуд Шабат 21-22 

Талмуд приводит предание от трех великих 
людей: рав Каана сказал, что учил рав Натан 
бар маньюми от имени раби   Танхума, «ха-
нукальная свеча, которую поставили выше, 
чем двадцать локтей, — не годится, человек 
в этом случае не выполнил заповедь, как и в 
случае с суккой   выше 20 локтей или планкой 
над входом в переулок выше 20» - О сукке и 
о перекладине написано в мишне в трактате 
Сукка и в трактате Эрувин, что если они выше 
двадцати локтей, то они не годятся. А о хану-
кальной свече такого не написано, и здесь 
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сообщает нам раби Танхума, что этот закон 
верен и для ханукальной свечи по причине 
того, что свеча, находящаяся выше двадцати 
локтей, не попадает в поле зрения людей, и 
отсутствует распространение знания и напо-
минание людям о чуде Хануки.

И тот же рав Каана цитирует от имени раби 
Танхума: «Написано, что Йосефа бросили в 
яму, а яма пустая, нет в ней воды. А раз напи-
сано: яма пустая — ясно, что нет воды. Значит, 
бросили так, чтоб 
он остался жив. что 
значат слова “воды 
нет”? Воды нет, но 
змеи и скорпионы 
— могут быть».

И талмуд сразу про-
должает: «Сказал 
Раба: ханукальную 
свечу надо ста-
вить на расстоянии 
меньше кулака от 
входа…».

Вначале о хануке и 
в конце о хануке, а 
посередине о Йосе-
фе? Какая связь? И 
это действительно  
тяжелый  вопрос.

Шимон и Леви решили, что Йосефу положена 
смерть, так как думали, что он все время меч-
тает. Он рассказал им свой сон, в котором ему 
поклоняются 11 снопов (то есть 11 братьев) — 
это они еще стерпели, но когда он сказал, что 
видел сон, где ему поклоняются солнце и луна 
(отец и мать) — они решили, что растет враг, 
который мечтает и видит сны о том, чтобы их, 
отца и мать превратить в своих рабов! Как из 
Авраама вышел праведник Ицхак и злодей 
Ишмаэль, который хотел погубить Ицхака. 
Как из Ицхака вышел праведник Яаков  и зло-
дей Эсав, который хотел убить Яаков а, так же, 
очевидно, и у нашего папы Яаков а один сын 
злодей, а из Яаков а должен выйти еврейский 
народ. Необходимо спасать еврейский народ! 
Нужно опередить и убить его! так думали Ши-
мон и Леви.

 Реувен думал по-другому, и сказал им: знаете 
что, не проливайте кровь, давайте бросим его 

в яму. Даже если там опасно из-за змей и скор-
пионов. А цель была какая? Вернуть его отцу.

Йеуда сказал: давайте продадим его этим ара-
бам, которые идут с караваном в Египет, это 
все-таки наш брат. Братья послушали Йеуду и 
продали.

Получается, что спасают Йосефа двое — Реу-
вен и Йеуда. Один брат говорит: бросим его в 
яму, а другой — продадим. Оба имеют одну и 

ту же цель — спасти 
Йосефа. И они оба 
должны называть-
ся спасителями, так 
бы сказали мы. Но 
му- дрецы талмуда 
были умнее нас, и 
они очень хвалят 
Реувена, и очень ру-
гают Йеуду. Трактат 
Санедрин, лист 6б: 
«Сказал раби Эли-
эзер: один украл 
муку, и печет хлеб, 
и хочет произнести 
благословение на 
отделение халы от 
теста — “леафриш 
хала”. Нельзя. Он не 

благословляет, он оскорбляет Бога. Кто гонит-
ся за деньгами, оскорбляет Бога. Раби меир 
говорит (и это страшные слова — мы бы себе 
не позволили так сказать о нашем предке, 
упомянутом в торе): кто хвалит Йеуду за то, 
что он продал Йосефа, — оскорбляет Бога». 
Йеуда сказал братьям: «Какая выгода, какие 
деньги заработаем, если убьем брата? Лучше 
продадим». Он не думал о выгоде, разумеется, 
но сами слова были неправильные: «что зара-
ботаем, если продадим» — нельзя так гово-
рить. Кто хва- лит Йеуду — сердит  Бога.

А о Реувене говорит талмуд в трактате макот 
(страница 10a): «Когда моше рабейну отделял 
три города-убежища на восточном берегу 
Иордана для тех, кто убил нечаянно, первый 
из них получил Реувен, потом Гад, потом мена-
ше. Первый город для кого? Для Реувена. чем 
заслужило колено Реувена быть первым из 
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спасителей? Сказал рав танхум сын ханилая 
— тем, что Реувен был первым спасителем».

Значит, Реувен был первым спасителем. Полу-
чается, что Реувена, который предложил бро-
сить Йосефа в яму, талмуд хвалит, а Йеуду, ко-
торый предложил его продать, талмуд крепко 
ругает.

Почему? Реувен видит, что они могут его 
убить, и надо быстрей спасать. Выхода нет — 
придется бросить его в яму. А может, там скор-
пион или змея? Это уже дело Бога. После это-
го он хотел тут же пойти и отвести его к отцу. 
Почему же Реувен не успел? Он хотел помо-
литься, и за эти 15 минут Йосефа уже продали.

По торе, когда нужно спасать человека, надо 
бросать молитву и все заповеди, не время 
молиться в это время; начал спасать, бросил 
в яму — никаких молитв, сразу иди и отведи 
сына к отцу.

«Нужно рассказывать, 
какие были чудеса, и 
как боролись евреи 
за выполнение 
заповедей, и как 
Всевышний делает 
нам чудеса. Если 
дети будут это 
слышать, они будут 
талмидей хахамим — 
мудрецами торы»

А Йеуда подумал так: Йосеф очень талантли-
вый, и он много учился у отца, и зна- ет много 
торы. Э, он не пропадет. Продайте его в Еги-
пет. Но когда говорят «продайте в Египет», 
надо подумать — какая там среда? там есть 
хоть один кто- нибудь, кто его поддержит в 
этом положении? В Египте! С кем советовать-
ся? Никого нет.

чем же рисковал Реувен, и чем — Йеуда? Ре-
увен рисковал материально — скорпион мо-
жет укусить Йосефа в яме, но выбора нет. Йеу-
да же рисковал духовным — а вдруг все-таки 
Йосеф испортится… И поэтому мудрецы хва-
лят Реувена и ругают Йеуду. теперь мы можем 
понять намек в нашем талмуде, очень инте-
ресный намек: «Рав Каана сказал, что учил 
рав Натан бар Маньюми от имени раби Тан-
хума: хану- кальная свеча, которую поставили 
выше, чем двадцать локтей, — не годится»…

«Бросили Йосефа в яму, а яма пустая, нет в 
ней воды. Воды нет, но змеи и скорпионы — 
есть»… «ханукальную свечу надо ставить на 
расстоянии не больше кулака от входа…»

Как и во времена хануки — евреям предстоя-
ло сделать выбор между физической опасно-
стью и духовной: если бы они хоть чуть-чуть 
пошли навстречу грекам и предпочли духов-
ную опасность физическому благополучию — 
все бы   пропало.

И интересно еще, что всегда глава торы «Ва-
ешев», в которой говорится о споре Йеуды и 
Реувена и продаже Йосефа, выпадает на Суб-
боту перед    ханукой.

«Сказал рав Уна: у того, кто привык 
зажигать свечи, сыновья будут му-
дрецами Торы . Тот, кто тщатель-
но исполняет заповедь Шабат 21-22 

Как понять слова рава уны: «у того, кто при-
вык зажигать свечи, сыновья будут мудре-
цами торы»? Если мы говорим о субботних 
свечах — понятно. Но если рав уна говорит 
о ханукальных свечах (и так пишут рабейну 
Хананель и Рош) — как понять «привык зажи-
гать ханукальные свечи»? Это же только раз в   
году!

Важно не только зажигать восемь дней хану-
ки. Когда ты зажигаешь, ты должен рассказы-
вать, какие были чудеса, и как боролись евреи 
за выполнение заповедей, и как Всевышний 
делает нам чудеса. И об этом нужно расска-
зывать весь год. Если дети будут это слышать, 
они будут талмидей хахамим — мудрецами 
торы.
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ЭЗРАТ НАШИМ - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НОВОГОДНИЙ ОЛИВЬЕ  И НЕМНОГО НЕЖНО 
БРОХА ГУБЕРМАН

В какой-то момент каждый из нас понял, что 
Деда Мороза не существует. Мы подросли и 
перестали верить в призрака с красным но-
сом, потому что узнали, что подарки прино-
сит нам папа. Наш собственный, настоящий, 
живой папа. Каждый ребенок, который верит 
в своего папу, становится взрослее и сильнее.

Но однажды я узнала еще больше — в декабре 
нет Нового года. Вы только не беспокойтесь. 
Новогодний оливье существует! В этом никто 
не сомневается. И цыпленок табака навсегда 
останется с нами вместе со сказочным бабуш-
киным «Наполеоном» и конфетами «Грильяж», 
ароматом мандаринов и холодным лимона-
дом «Буратино» со вкусом советской родины.

Совершенно реален огромный старый чемо-
дан с прозрачными блестящими шарами и 
стеклянными шишками, мишурой и серебри-
стыми снежинками-самолетиками. Все это 
счастье в нем заботливо обернуто туалетной 
бумагой.

Папа уже встал на табурет и тащит его с ан-
тресолей. А шестилетняя помпушка, прику-
сив губу, напряженно следит за каждым его 
движением и вслед за ним тоже встает на 
цыпочки, чтоб быстрее-быстрее-быстрее его 
коснуться.

В большой комнате стоит, разлапившись, на-
стоящая елка. Ее поставили в огромное же-
стяное ведро с песком и водой. Девочка с 
косичками будет часто поить эту красавицу, 
чтоб сохранить красоту всю до последней 
иголочки. Ведь через две недели после но-
вогодней ночи дошкольнице будет ровно 7. 
Елочка должна присутствовать на таком важ-
ном празднике во всей своей красе.

Сегодня девочке уже 40 с плюсом. Она укра-
шает сукку детскими рисунками, бутафор-
скими мандаринами и гирляндами цветных 
огоньков. Поднявшись на табурет, тянет руки 
вверх к самой тростниковой крыше, чтоб на 

особенном месте прикрепить портреты рава 
Эльяшива и рава Шаха, которые заботливо 
украсили блестками ее мальчики.

Она вспоминает ту самую елку из детства, а 
потом еловую крышу самой первой сукки, 
припорошенную снежком и пахнущую насто-
ящей еврейской сказкой, о которой ей еще 
только предстояло узнать.

Открытие первое. Анекдотичное.
— Скоро весь мир будет праздновать обре-
зание одного еврейского мальчика! — сказал 
мне как-то зимой редактор еврейской газеты 
и как-то слишком загадочно улыбнулся. — Ты 
с ними?

Я оторвалась от монитора и глянула на него. 
Шутит или серьезно?

Игорь неспешно прикурил, вкусно затянулся:

— Не понимаешь?

— Что?

- Я говорю о том самом мальчике. Ежегодно 
всем миром встречают его рождение, и каж-
дый год 1 января ему исполняется восемь 
дней. Всем еврейским мальчикам на восьмой 
день делают обрезание. Вот обрезание этого 
мальчика весь мир и отмечает 1 января.

Елку наряжаешь, оливье строгаешь, цыплен-
ка табака в сковороде под булыжником шква-
ришь — значит, празднуешь с ними. А у нас с 
этим мальчиком было столько азохенвэя, что 
не охота его лишний раз вспоминать.

— Новый год — день обрезания этого… 
Игорь!

Открытие второе. Историческое.
Пока я восстанавливала придушенные но-
востью основные инстинкты, мой редактор 
неспешно рассказывал о том, что 1 января 
назвал новогодним днем римский император 
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Юлий Цезарь. Это по его высочайшему пове-
лению январю дали имя двуликого римского 
бога Януса. Самый первый новый год Цезарь 
праздновал подавлением еврейского восста-
ния в Галилее, и кровь струилась по улицам 
города. Дата языческого празднества была со-
хранена в христианском календаре римским 
папой Сильвестром. В его бытность в средние 
века и позже ночь с 31 декабря на 1-е янва-
ря для евреев Европы была самой опасной в 
году. Именно на это время приходились анти-
семитские погромы и убийства, когда евреям 
мстили за иной образ жизни и иную веру.

— Послушай, но сейчас 31 декабря люди про-
сто ходят в баню, — сказала я Игорю. — А по-
том едят себе оливье с шампанским. Что тут 
христианского?

— Ты абсолютно права. В Стране Советов но-
вый год несколько обрезали, — усмехнулся 
мой редактор. — В 1917-ом его празднование 
просто запретили вместе со всеми елками, 
хороводами и Дедами Морозами. Только по-
сле войны 1 день января реабилитировали и 
объявили выходным. В этот день можно было 
отдохнуть, провести с семьей. Фактически 
новый год в Союзе стал единственным празд-
ником, свободным от всякой идеологии, бес-
смысленным и веселым днем всенародного 
застолья и гуляний.

В тот новый 2001 год я впервые не ела оливье 
и не смотрела «Новогодний огонек». Праздно-
вать обрезание того самого мальчика совсем 
не хотелось.

Открытие третье. Личное.
Человек вообще начинается с понимания 
того, что он человек. Есть животные, птицы, 
рыбы, а он другой и называется человеком. 
Еврей начинается с понимания того, что есть 
разные народы, а он другой и называется ев-
рей.

Что я называюсь еврей, мне сообщили лет в 
шесть. Не могу сказать, что меня обрадовала 
такая новость. Я ее осваивала болезненно 
и постепенно вместе с этим самым ощуще-
нием собственного отличия от подружек и 
дворовых мальчишек, кричащих конопатому 
Яньке: «Йииивреээээй!» В ответ Янька под-

нимал с земли камень, а я пряталась в себя и 
думала. Например, о том, что когда в телике 
появляется Райкин, то мама, пристроившись 
на краешке дивана, вытирает руки о фартук и 
улыбается ему. Говорит: «Наш!» Високовского, 
Бернеса и Утесова в семье приветствовали 
словом «аид». Что такое «аид», было не ясно. 
Но что они тоже «наши», было понятно. Когда 
мне было лет 13, я взахлеб рассказывала папе 
о талантах первого на всю школу умницы 
Эдика Альшуллера. Папа довольно спросил: 
«Наш? Аид?»

«Наши праздники 
не являются датами 
календаря, хотя 
время каждого из них 
строго установлено. 
Их связывают с 
определенными 
событиями, но не 
посвящают им. Наши 
праздники отражают 
суть вещей. »

К двадцати мир был определенно разделен 
на наших и остальных. Выходить замуж нуж-
но было только за наших. С остальными этого 
было нельзя. Все остальное можно было со 
всеми, хотя лучше все-таки с нашими.

Окончательно найти «наших» мне удалось 
только к тридцати. Один из них и рассказал 
трагичный анекдот о том самом мальчике и 
целом мире, в едином порыве празднующем 
его обрезание. Этот день называется новый 
год. Но не у наших.

Я выбрала наших и стала получать подарки в 
другие дни календаря.
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Открытие четвертое. Наша жизнь.
Рассказы наших рвали шаблоны и ломали сте-
реотипы. Мир получал новые очертания. Я ус-
лышала о первом человеке и его жене Хаве. 
Оказалось, что у нас есть наш собственный 
Б-г, сотворивший мир по слову Торы, и наши 
праздники. Я узнала новые слова Суккот, Ха-
нука, Пурим, Песах. Наши праздники были 
живыми свидетельствами живой жизни, а не 
пустой календарной датой вроде странного 8 
Марта или 23 февраля, окрещенных остросло-
вами праздниками по половому признаку. 
Рядом с Женским днем неприкаянно повис в 
воздухе и детский хоровод у елки. При этом 
с большим теплом и нежностью вспомина-
лись неизменные веточки мимозы, «Грильяж» 
и цыпленок табака, обилие долгожданных 
подарков и сказочного вкуса мамины торты. 
Однако сама календарная дата зияла дырой 
полной бессмыслицы.

Наши праздники не являются датами кален-
даря, хотя время каждого из них строго уста-
новлено. Их связывают с определенными 
событиями, но не посвящают им. Наши празд-
ники отражают суть вещей. Таковы Рош а-Ша-
на и Йом Кипур. Таков и Песах, который может 
показаться датой выхода из Египта. Но в пас-
хальную неделю мы, прежде всего, праздну-
ем освобождение, дарованное Творцом ради 
становления нашего народа и распростране-
ния Его Торы в этом мире через наших детей.

А в Хануке, которая кажется одним из наших 
официальных дней победы, легко рассмо-
треть чудесное спасение и сохранение Торы 
ради спасения всего мира. Именно в нем 
скрытая суть ханукального чуда с маслом. 
Наши обязаны сохранить Тору в себе и пере-
дать ее детям чистой и цельной безо всяких 
чуждых примесей. Этому посвящается вся 
жизнь.

Открытие пятое. Недетские вопро-
сы.
— Мама, а ты где учила Тору?

Осенька смотрит на меня с ласковым интере-
сом, будто старается подбодрить. Мол, чего 

там, скажи правду. Сам глаз не спускает, дыха-
ние затаил.

— На уроках Торы, конечно, — отвечаю.

— Это когда вы с папой перестали быть тино-
кот шенишбу (потерянными детьми)? — вы-
стреливает Оська новым вопросом. — Тогда в 
России уже закончились эти ужасные гзерот 
(казни и гонения), которые запрещали евреям 
учить Тору?

— Да-да, — говорю. — Умница, что помнишь!

— Всем тогда стало можно? — уточняет лю-
бознательный мальчик с добрыми глазами и 
заряжает разрывную. — А дедушка почему 
не учит?! Он без кипы, я по Скайпу видел. Есть 
много евреев без кипы и цицит?

— Есть. Но они все равно евреи.

Оська выбирает печенье посимпатичнее и не-
сколько смягчается:

— Ну, если еврей без кипы или без цицит — 
это еще не значит, что он гой. Ему надо Тору 
учить.

— Дедушка учит. Просто еще пока не все по-
нял.

— Он позвонит, я ему расскажу! — обещает 
Оська и сует печенье в рот.

Оське 5 лет, и он точно знает, что у всех евре-
ев есть Папа, Который приносит им подарки в 
праздники.

Блог Брохи Губерман 
 на сайте www.toldot.ru 

http://toldot.ru/blogs/bguberman/
http://toldot.ru/blogs/bguberman/
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НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРИТЧА: ЕДУЩИЕ НА ЯРМАРКУ 
ХАФЕЦ ХАИМ

Знай, откуда ты пришел, и куда ты идешь, и 
перед Кем тебе в будущем придется держать 
ответ.

И еще увидишь ты, что полностью лишились 
мы чутья душевного. Ты и сам прекрасно зна-
ешь, что, когда на ярмарку собираются не-
сколько десятков тысяч человек, хозяева всех 
постоялых дворов стараются приготовить для 
них всяческую еду: и уток, и откормленных 
кур... Съезжаются на ярмарку самые разные 
люди. Есть среди них мудрецы, есть глупцы, 
а есть такие, в которых мудрость и глупость 
уравновешены. И каждый человек ведет дела 
согласно своей мудрости и ловкости. Но если 
взять даже самого глупого из них, который 
во всех своих делах поступает совершенно 
неразумно, — даже ему в голову не придет, 
что он приехал на ярмарку в первую очередь 
для того, чтобы поесть вкусную курочку на 
каком-нибудь постоялом дворе. (Может быть, 
он и в самом деле очень любит курятину, ко-
торую готовит именно этот хозяин, но ведь 
приехал он не ради нее!) Всякий будет ста-
раться прежде всего закончить те дела, ради 
которых он, собственно, и поехал на ярмарку, 
чтобы не оказалось, что он съездил впустую. 
И проверить это все можно очень просто. По-
дойди к любому и спроси его: «Зачем ты сюда 
приехал?» Сейчас же каждый начнет расска-
зывать тебе о своих делах.

А что же получается у нас? Злое начало на-
столько запутывает людской разум, что мно-
гие из нас вообще не задумываются о том, 
для чего спустилась их душа из вышнего мира 
сюда, в наш мир. А ведь ей пришлось пройти 
такой длинный путь (путь от высших духовных 
миров в наш материальный)! И они думают, 

что их здешнюю жизнь можно считать удач-
ной только тогда, когда они превратят все 
свои дни в праздники, проводя их за столом, 
ломящимся от всевозможных яств. И человек 
совершенно не думает о том, что будет потом. 
А ведь ему придется вернуться в вышний мир 
— согласно Писанию: «...а душа вернется к 
Г-спо-ду, Который дал ее», и представить все 
свои приобретения перед Святым, благосло-
вен Он, и перед Вышним Судом. А если дом 
его будет пустым, где скроет он свой позор?

И все это содержится в одной фразе из Миш-
ны: «Акавья бен Мехалальэль говорит: смотри 
на три вещи, и ты никогда не совершишь пре-
ступления. Знай, откуда ты пришел, и куда ты 
идешь, и перед Кем тебе в будущем придется 
держать ответ. Откуда ты пришел? Из зловон-
ной капли. (...)» На первый взгляд нужно было 
Мишне сразу после вопроса дать и ответ; по-
чему же Мишна сначала задала все вопросы, а 
лишь потом перешла к ответам? А дело в том, 
что первое предложение обращается только 
к душе, говоря ей: «Как же ты совершила пре-
ступление? Разве не помнишь, откуда пришла 
ты: из обители Святости Его, с небес? И ведь 
каждую секунду, что ты проводишь в этом 
мире, ты все ближе и ближе к возвращению 
в вышний мир!» Именно об этом намек в сло-
вах: «...и куда ты идешь». К физическому телу 
Мишна обращается во втором предложении. 
Там она напоминает телу о его низменности, 
чтобы оно не грешило. Третье же напомина-
ние: «...и перед Кем тебе в будущем придется 
держать ответ» обращено к ним обоим, по-
скольку в день Суда Святой, благословен Он, 
объединяет душу и тело в одно, как говорит 
Талмуд в главе Хелек.
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АНГЕЛ 
РЕБ ШАЛОМ-БЕР ГОРЕЛИК О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

Он помнил всё хорошее, что ему сделали. Он, 
нашей семье он был очень обязан, мы устро-
или в цех, мы там работали все вместе.  Когда 
он приехал в Израиль, ни одного торжества в 
нашей семье он не пропускал. Только сооб-
щал, он сразу это вот, приезжал на все торже-
ства. И всем только рассказывал про цех этот 
в Ташкенте, и как мы все были вместе, такое 
уважение к моему отцу и благодарность, что 
мы ему помогли.

Когда мой младший сын родился, я позво-
нил реб Ицхоку и говорю: «Реб Ицхок, у меня 
родился мальчик, в пятницу в 11 часов бу-
дет брит». Вообще, на брис не приглашают, 
сообщают только. Он тогда работал в Байт 
ва-Ган, в Кирьят-Ноар. У него было окно меж-
ду занятиями, с десяти до двенадцати был ха-
лон у него. Он мог на 2 часа вырваться. Так он 
выбежал в 10 часов, схватил такси и говорит: 

«Кирьят-Малахи и обратно. Мне нужно сроч-
но быть в Кирьят-Малахи и сразу назад». 

Он примчался, приехал точно вовремя, а по-
сле брита сразу говорит: «Шолом-Бер, мне 
надо убегать, у меня сейчас, в 12 часов, дол-
жен быть на урок». Я его пошел провожать до 
такси. Так, я знаю, его положение в Израиле не 
особенное, и хотел заплатить таксисту за по-
ездку. «Сколько я тебе должен? Я хочу запла-
тить за эту поездку». А таксист говорит: «Ты 
что?!! Я ни у тебя и ни у него не возьму деньги. 
Это настоящий малах, ангел. Я видел, насколь-
ко ему было важно ехать в Кирьят-Малахи и 
вернуться обратно. Он святой человек. Я не 
возьму деньги. У меня, - говорит, - был зхут 
везти этого человека! Я от него слышал толь-
ко диврей Тора. И обратно буду слушать. Это я 
должен заплатить!»

ХАНУКА В  ЛАГЕРЕ  
ИЗ КНИГИ «ЧТОБЫ ТЫ ОСТАЛСЯ ЕВРЕЕМ» РАВА ИЦХАКА   ЗИЛЬБЕРА

Приближалась Ханука. Первый и главный во-
прос — где раздобыть ханукальные свечи?

Я искал, кто бы мог помочь, и нашел еврея-ху-
дожника из Вильнюса, Добровицкого. Правда, 
обращаться к нему было рискованно, потому 
что он вертелся возле лагерного оперуполно-
моченного и о нем поговаривали, что он до-
носчик. Но он производил приятное впечат-
ление, и я рассказал ему про Хануку.

Ничего не знавший о еврействе Добровицкий 
загорелся. Он работал в КВЧ (культурно-вос-
питательной части), раздобыл там одну боль-
шую свечу. Я разделил ее на восемь частей, 
рассчитав, чтобы каждая горела полчаса — по 
одной свече на каждый из восьми дней празд-
ника. Обычно в каждый из дней Хануки в све-
тильник добавляют по одной свече, так что в 
восьмой день зажигают уже восемь, но по за-
кону одной свечи достаточно.

Теперь — где их зажигать, чтобы не обнару-
жили? Разводить огонь в лагере запрещается. 
Надзиратель заходит в камеру каждые пят-
надцать минут, а ханукальные свечи должны 

гореть не менее получаса. Как быть?В лагере 
были две умывальные комнаты. Я приносил 
туда чистую воду, выносил использованную 
и мыл пол. Раздевались там только до пояса, 
поэтому здесь можно было зажигать свечи и 
произносить благословение (ванная и туалет, 
где обнажают нижнюю часть тела, в этом отно-
шении некашерны).

Я собирал всех пятнадцать евреев в одной из 
умывален, запирал дверь, зажигал свечу и вы-
ливал на пол ведро воды. Через четверть часа 
(он и в умывальни приходил четырежды в час) 
стучит надзиратель. Я говорю:

— Извини, пол мою. Только что воды налил — 
тебе не войти. Подожди минут пятнадцать.

 В эти пятнадцать минут я выполнял «пирсу-
ма ниса» — возглашение о чуде. Я для того и 
слушателей собирал. Рассказывать о чуде с 
маслом для Меноры, храмового светильника, 
— одна из ханукальных заповедей.

Так мы провели восемь дней Хануки — все как 
положено.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЖИВИ ВЕРОЙ  
ИЗГНАНИЕ ЛИШАЕТ ИЗРАИЛЬ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Общим фундаментом для любого аспекта «из-
гнания», прямо указанным и в Торе, и в Про-
роках, и в словах мудрецов, является тот факт, 
что «изгнание» – это порождение греха. Как 
грех является отступлением от правильного 
образа жизни человека, так и изгнание нано-
сит удар по естественным, необходимым для 
существования народа основам.

Тора обещает Израилю идеальные условия 
жизни в том случае, когда он следует ее пу-
тем, как написано: «Если законам Моим буде-
те следовать… И дам Я вам дожди вовремя, 
и даст земля урожай, а древо полевое даст 
плоды свои, и дам Я мир на земле, и не будет 
страха, и меч не пройдет по вашей земле…» 
(Ваикра 26:3-6). А о том, что будет, если оста-
вить Тору, сказано: «А если законы Мои пре-
зрите…» и далее, в качестве «воспитательной 
меры», описано состояние изгнания.

Еще Талмуд (Йевамот 47а) приводит порядок 
принятия прозелита. Вот что говорят желаю-
щему стать евреем: «Зачем ты пришел? Раз-
ве ты не знаешь, что в наше время Израиль 
в трауре, преследуем, унижен, растерзан, и 
беды обрушились на него? Если он говорит, 
что знает, но это не пугает его, его принимают 
сразу…». И говорят ему: «Знай, что Будущий 
мир предназначен только для праведных, а 
Израиль в наше время не может получить ни 
множества благ, ни великого взыскания».

Как мы видим, прозелиту рассказывают о тя-
жести изгнания, которую придется терпеть 
принявшему на себя ярмо Торы. Однако сле-
дует понять, почему ему сообщают, что Из-
раиль не может получить «множество благ», 
если в Торе ясно сказано: «Если законам 
Моим будете следовать…», получите множе-
ство благ!?

Очевидно, что слова, сказанные Талмудом об 
Израиле, относятся именно к «нашему вре-

мени», то есть ко времени изгнания. Изгна-
ние создает ситуацию, когда благословения, 
обещанные Торой, не могут осуществиться 
– само изгнание препятствует этому. Поэтому 
Израиль и не может получить множество благ. 
Однако даже в изгнании Всевышний хранит 
Израиль: с ними находится «Шхина» – Б-же-
ственное присутствие, благодаря тому, что 
они не должны получать и «великое взыска-
ние».

Кроме собственно наказания за грех, человек 
еще и лишается «своего места»

Изгнание создает ограничение самого бытия, 
так что «сосуды»  - инструменты («сосуд» – ал-
легория того, что существует в этом мире, для 
того чтобы «принять» влияние или свет Все-
вышнего. Когда мир, точнее, «сосуды» несо-
вершенны, уготованное миру благо проходит 
«мимо» них, и «сосуды» получают только то, 
что необходимо для их минимального, скуд-
ного существования. Кроме того, слово כלי, 
обычно переводимое как «сосуд», означает 
и «инструмент» – то, чем человек исследует 
и меняет мир. Таким инструментом для него, 
прежде всего, является разум. «Инструмен-
ты» тоже ограничены в изгнании) [этого мира] 
не могут принять изобилие. Поток Высшего 
влияния перекрыт, и от него остается только 
минимум, необходимый, чтобы поддерживать 
существование человека. А множество добра 
и благословения «спрятаны» и не приходят 
в этот мир. Как и сказано об этом в Талмуде 
(Сота 49а): «С тех пор, как разрушен Храм… 
каждый [новый] день проклятие сильнее, чем 
в день предыдущий».

Главный процесс, заложенный Всевышним в 
этот мир при его сотворении, – это движение 
«от одной вершины к другой»: каждый шаг 
должен возвышать, каждый следующий день 
должен быть лучше прежнего. Это должен 
быть путь подъема и благословения. Но про-
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цесс изгнания прямо противоположен этому: 
все движется к упадку.

Таким образом, грех ведет не только к спец-
ифическим наказаниям, которые следуют 
за любой дурной поступок, но и к «общему» 
наказанию за грехи. Это и есть «воспитание» 
Израиля изгнанием, когда они теряют саму 
возможность получения «множества добра». 
(То же самое произошло и с Адамом, когда он 
был изгнан из Ган Эдена, и с Каином, обречен-
ным на «скитание», и с поколением Вавилон-
ской башни, которое было рассеяно по всему 
миру. И предостережение Израилю, главным 
образом, грозит ему изгнанием из Святой 
земли.)

Следует понять, что наказание происходит не 
так, как будто бы все находятся на одном и том 
же месте, но один получают награду, а другие 
– наказание. На самом деле, кроме конкрет-
ного, специфического наказания, результа-
том греха является «состояние изгнания», то 
есть потеря грешником «места», где он мог бы 
получить добро. И это может быть настоль-
ко всеобъемлющим, что естественный путь 
всего мира – идти дорогой изобилия, добра 
и благословения – искажается, и каждый но-
вый день приносит худшее проклятие, чем 
прежний. А это полная противоположность 
естественному движению, когда каждый день 
должен приносить новое благословение.

«Потеря места» в 
личном изгнании 
обрекает человека на 
«метания»
Изгнание приносит народу «рассеяние», как и 
сказали мудрецы: «Знай, что Я их рассеиваю». 
И каждый может увидеть это изгнание внутри 
себя. Разумеется, каждый отдельный человек 
– «один», но из-за греха и внутри него возни-
кает явление «рассеяния». Человек, обречен-
ный на «изгнание», обнаружит в себе массу 
противоречивых сил, составляющих его лич-
ность, – каждая из них тянет в свою сторону. 
Это рождает в нем сомнения, нерешитель-
ность и затруднения в принятии решений. 
Когда части души человека не собраны вме-

сте единым, направляющим все его поступки 
желанием, каждая из них, в силу своей приро-
ды, тянет его в «свою» сторону.

     Отсутствие единства разума и души – это 
тоже следствие греха и «изгнания». Когда лич-
ность человека в смятении, он не целен и не 
способен двигаться в одном направлении. И 
это необязательно должно быть разделено во 
времени, даже в один момент он может дви-
гаться в двух направлениях одновременно.

Именно в этом причина сомнений подоб-
ного человека. Это не те сомнения, которые 
могут быть разрешены, – ведь он стремит-
ся одновременно и к некоему состоянию, и 
к его противоположности. Несовместимые 
устремления вместе присутствуют в его душе. 
Это подобно состоянию беременной Ривки, 
о которой сказано: «И разделились сыновья 
ее в утробе ее» (Берешит 25:22), и объяснили 
мудрецы (Мидраш Раба 63:6): «Яаков тянулся к 
синагогам и домам учения, а Эсав – к капищам 
идолопоклонников». Именно таково состоя-
ние грешника: в нем, в одном человеке, «ужи-
ваются» две взаимоисключающих стороны.

Третье явление, принесенное изгнанием: 
«Знай, что Я порабощаю их». В грехе чело-
век становится рабом, а не хозяином самому 
себе. Он не способен делать то, что хочет сам, 
а полностью подчинен «чужаку», действую-
щему внутри него. Это дурное начало, о ко-
тором сказано в Талмуде (Сукка 52б): «Сказал 
Рава: "Вначале о нем говорят «прохожий» 
[Объясняет Раши: «Проходит» через челове-
ка, не задерживаясь в нем.] Затем о нем гово-
рят «гость», а в конце его называют «человек» 
(хозяин), как сказано: «И пришел прохожий 
к человеку богатому, и пожалел тот взять из 
скота своего, крупного и мелкого, чтобы при-
готовить для гостя...», а далее: «…и взял он 
овцу бедняка, и приготовил ее для человека, 
пришедшего к нему» (Шмуэль II 12:4)"».

Когда дурное начало принимают радушно, 
оно поначалу ведет себя как гость, но быстро 
превращается в хозяина, так что сам человек 
уже не может быть хозяином своей собствен-
ной жизни, ибо есть в нем «бог чуждый» (Шаб-
бат 105б), овладевший им.

Выходит, что образу человека, обреченного 
на изгнание, наносится три вида ущерба: он 



С
уб

б
о

тн
и

й
 в

ы
п

ус
к 

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

38

М
И

К
ЕЦ

 

оказывается скитальцем, без постоянного ме-
ста, он оказывается «рассеянным», то есть те-
ряет цельность, и главное здесь заключается 
в том, что такой человек находится и «здесь», 
и «там», то есть на самом деле и «не здесь», и 
«не там». А кроме этого, он еще и не хозяин 
себе: все его решения ничего не стоят, пото-
му что тот, кто их принимает, «не жилец» в Бу-
дущем мире. Любой может услышать внутри 
себя насмешки дурного начала: «Ты так ре-

шил!? Однако только я решаю в этом "доме"». 
И есть люди, которые уже смирились с этим и 
принимают такую ситуацию без протеста.

В период «Между теснин» – в три недели, уста-
новленные для памяти об изгнании и изуче-
ния его аспектов, мы должны понять, что из-
гнание – это не просто наказание – это иное 
состояние бытия, неестественное для челове-
ка. И это касается каждого.

И З ПИСЬМА РАВА ЗИЛЬБЕРА  О книге «живи верой»

Перед вами – книга одного из крупнейших 
мудрецов Торы нашего поколения, велико-
го знатока Талмуда, Каббалы и еврейского 
мировоззрения – рава гаона Моше Шапиро, о 
Тринадцати основах веры.

У рава Моше Шапиро есть множество учени-
ков — в том числе, выходцев из стран бывше-
го Советского Союза. Он очень предан еврей-
ству России, старается помочь и развить 
Тору на «русской улице».

Рав Моше Шапиро был связан очень близкой 
дружбой с моим отцом, равом Ицхаком, бла-
гословенна память о праведнике, они отно-
сились друг к другу с глубоким уважением.

Вера – это фундамент и база еврея в его ду-
ховной жизни. От уровня, от глубины его веры 
зависит его духовное продвижение и вся ду-
ховная жизнь в целом. Понятно, что значение 
книги об основах веры, сказанное в которой 
войдет в глубины сердца людей и построит 
там основы веры, очень велико.

Книгу перевел ученик рава Ицхака Зильбера, 
рав Александр Лейб Саврасов – близкий и 
доверенный ученик гаона рава Моше Шапи-
ро. Рав Саврасов является одним из ведущих 
специалистов по трудам Рамхаля (раби Моше 
Хайма Луцатто). Он перевел такие книги как 
«Месилат Йешарим», «Даат Твунот», «Дерех 
Твунот» и другие серьезные книги.

Книга «Живи верой»  
в магазине толдот

http://toldot.ru/money/Netshop/books/basics/basics_1079.html
http://toldot.ru/money/Netshop/books/basics/basics_1079.html
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ГОВОРИМ КРАСИВО

ДОСТИЧЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
 ШАУЛЬ РЕЗНИК

На сухом газетном языке об успехе в пере-

говорах сообщается следующим образом: 

ֶוה  ָ יעוּ ָלֵעֶמק ַהּשׁ -игиу ле-эмек а-шаве, «достиг) ִהגִּ

ли долины Шаве»). При чем тут географиче-

ский пункт?

Искомое выражение взято из Торы: «И вышел 

царь Сдома навстречу ему, когда он, разбив 

Кедорлаомера и царей, которые с ним, воз-

вратился в долину Шаве, она же долина Цар-

ская» (Берешит 14:17). Комментатор Раши по-

ясняет, что речь идет о гладкой дол

ине, на которой нет ни деревьев, ни препят-

ствий. שווה в переводе — равный.

Именно из-за этого комментария выражение 

«достичь долины Шаве» и стало означать до-

стижение взаимопонимания — препятствий 

нет, обе стороны согласны с основными прин-

ципами договора.

Пример использования:

אחרי מו"מ מפרך סין ויפן הגיעו לעמק השווה

После изнуряющих переговоров Китай и Япо-

ния достигли взаимопонимания («дошли до 

долины Шаве»).

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА

О человеке, который находится не на своем 

месте, говорят так: ְקָברֹות ֵבית  בְּ ְלכֵהן  -ма ле) ַמה 

хоэн бе-веит а-кварот, «Что [делать] коэну на 

кладбище?») Потомкам Аарона, брата Моше, 

запрещено ритуально оскверняться: «И ска-

зал Г-сподь Моше: Скажи священнослужите-

лям, сынам Аарона, и скажи им: Из-за мерт-

вого не лишит себя чистоты в народе своем» 

(Ваикра 21:1)

Это выражение приводится в мидраше «Шмот 

раба». Рабби Леви рассказывает притчу о ко-

эне, у которого был глупый слуга. Как-то раз 

коэн уехал в другую страну, а слуга остался 

один. Чтобы решить какую-то проблему, ему 

понадобился совет господина. Слуга принял-

ся искать коэна по всему городу, не преминув 

заглянуть и на кладбище.

«Не встречали ли вы моего господина?» – по-

интересовался слуга. Удивленные посетите-

ли спросили, не является ли разыскиваемый 

коэном. После утвердительного ответа слуги 

последовала резкая реплика: «Глупец, кто ж 

может увидеть коэна на кладбище?!»

Пример использования:

 כשנודע לי שיוסי מונה לתפקיד המנצח, תהיתי: מה לכהן

!בבית הקברות? הרי אין לו שמיעה מוסיקלית בכלל

Когда мне стало известно, что Йоси назначи-

ли дирижером, я удивился: не по Сеньке ж 

шапка! У него ведь совсем нет музыкального 

слуха!
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОТКУДА ПРОИЗОШЕЛ ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА?

Приехавшие в Израиль эмигранты из Союза, 
кроме всех других отличий своей «новой жиз-
ни» не могли не заметить, что Новым Годом 
здесь называют Рош А-Шана. Празднуется он 
осенью, и кроме каких-то бабушкиных расска-
зов больших эмоций у большинства новопри-
бывших не вызывал.

А вот тот самый, привычный, «родной» и лю-
бимый Новый Год не отмечается, а 1-е января 
в Израиле является самым обычным рабочим 
днем, если не выпадает на субботу. Особо 
«продвинутые» нерелигиозные израильтя-
не отмечают что-то смутное под названием 
«Сильвестр».

Ну а где же хороводы вокруг елки, дружные 
крики: «Елочка, зажгись!», запах хвои и манда-
ринов?! Где все, что так твердо отпечаталось 
в памяти?!

Для моего поколения (родившихся в Совет-
ском Союзе в конце шестидесятых — начале 
семидесятых), замученного «красными дня-
ми календаря», Новый Год был праздником 
особенным, практически единственным без 
субботников и демонстраций, семейным, лич-
ным, и даже интимным.

Праздновали по разному. Кто-то в компании с 
друзьями, а кто-то в семейном кругу. Выпива-
ли шампанское под бой Кремлевских Куран-
тов из телевизора и начиналось застолье. Ну а 
потом кто-то выпивал еще традиционные «сто 
грамм» и усаживался смотреть «Голубой ого-
нек», а другие вставали из-за стола и в часика 
два выходили на улицу… Шли гулять по ноч-
ному городу, мимо елок, установленных на 
всех площадях. Там можно было повеселится, 
потанцевать, поводить хороводы, встретить 
знакомых. Некоторые так и гуляли до утра.

Как в общем всем людям свойственно ждать 
от жизни счастья, ждали чего-то особенного. 
И все надеялись на чудо… А собственно боль-
ше особенно не на что было надеяться…

До чего ж мы суеверные! В приметы верили 
сплошь и рядом. А уж в новогодние — осо-
бенно. Ой сколько же их было! Главная — «как 
новый год встретишь, так его и проведешь», 
но еще и рассчитаться с долгами (что часто 
было непросто), примерить обновки, дарить 
подарки… Главное, чтобы желание, загадан-
ное под бой Курантов, исполнилось…

Но вот прошло время, и начались потихоньку 
перемены. И вот из в начале процветающего 
социализмом, а потом и из разваливающего-
ся на глазах Советского Союза один за одним 
евреи поехали!

За последние пятнадцать-двадцать лет в Из-
раиль, США и Германию на постоянное место 
жительства уехали тысячи и тысячи евреев. 
Годы ушли на то, чтобы освоиться на новом 
месте, но «русские» (как этих евреев, то есть 
нас с Вами, теперь называют) оказались до-
статочно сильны, чтобы сохранить привычки 
«той страны».

В Израиле раньше Новый Год, по европейско-
му календарю, вообще не отмечали. Но уже в 
конце восьмидесятых Израиль увидел целые 
очереди спешащих купить фрукты, «Совет-
ское шампанское», икру и продукты для зна-
менитого «оливье».

А сейчас там перед этим праздником целая 
индустрия работает. Уже в конце ноября ис-
кусственные елки и игрушки начинают прода-
вать. Привозят и настоящие хвойные деревья, 
но уже перед 1-м января.

Ставят ёлки, вешают игрушки, накрывают сто-
лы, а ближе к полуночи включают российские 
телеканалы. Все так же «русские» израильтя-
не пьют «традиционный» бокал шампанско-
го под бой Курантов, но теперь с помощью 
кабельного телевидения. Все так просто, как 
будто никуда не уезжали. И веселятся вовсю. 
Только погода вот не совсем новогодняя…



С
уб

б
о

тн
и

й
 вы

п
уск п

о
р

тала w
w

w
.to

ld
o

t.ru
П

ерепечатка м
атериалов приветствуется со ссы

лкой на toldot.ru

41      

М
И

К
ЕЦ

Но если и в Израиле никто не препятствует 
«русским» отмечать «их смену лет», то что уже 
говорить про другие страны…

В Америке с Курантами посложнее. Когда они 
в Москве бьют, все еще или на работе, или в 
дороге оттуда. Но праздновать можно не спе-
ша, ведь в стране, построенной на традициях 
протестантского христианства и терпимости 
ко всем религиям, 1-е января — выходной. 
«Старые традиции» и здесь в силе, бой Куран-
тов и Огонек можно посмотреть в записи по 
русским каналам кабельного или спутнико-
вого телевидения. А кроме этого, и к местным 
традициям приобщиться можно: например, 
понаблюдать как ровно в полночь вдребезги 
разобьется хрустальный шар в Нью Йоркском 
Таймс Сквер.

Ну а если у кого-то есть немного лишних де-
нег, то можно отпраздновать и в ресторане. 
Резервирование мест в многочисленных рус-
ских ресторанах и ночных клубах начинается 
задолго до праздничного сезона, потому как 
потом свободных мест не будет. Шампанское 
рекой, еда — какую пожелаешь, и танцы всю 
ночь, чтобы лишь под утро прийти домой 
уставшими, но довольными.

В Германии, на родине лютеранского проте-
станта, новогодний праздник также называют 
«Сильвестр» и празднуют шумно. Неотъемле-
мая часть новогоднего празднества — фей-
ерверки и всякие производящие как можно 
больше шума прибамбасы. Проводят празд-
ник с семьей или с друзьями, чтя все те же 
«старые традиции», или как многие из мест-
ного населения — просто на улице. Ближе к 
полуночи к центру города, на площадь к го-
родской ратуше с часами, стягиваются толпы, 
«вооруженные» бутылками шампанского и 
бокалами. С первым боем часов небо озаря-
ет грандиозный фейерверк, грохот которо-
го сливается с шумом вылетающих пробок и 
шипением пены. Народ пьет зачастую прямо 
из горла, а потом, по местной традиции, бьют 
бутылки об асфальт или булыжник.

Очевидно, что совсем не случайно и в Израи-
ле и в Германии 1-е января называется одина-
ково. С другой стороны, в некоторых еврей-
ских общинах это день траура. Как же так! А 

где же солидарность со «всем цивилизован-
ным человечеством»?

Ни для кого не секрет, что по преданию Йешу 
(Иисус) родился 25-го декабря, а 1-го января 
(как водится у евреев — на 8-ой день) ему 
было сделано обрезание и он получил свое 
имя.

Эта дата и является началом летоисчисле-
ния принятого Григорианского календаря. 
Но, оказывается, празднование Нового Года 
в этот день началось намного раньше, когда 
Йешу, как говорится, еще и в проекте не было!

В 46 до н. э., римский император, Юлиус Це-
зарь (100-44 до н. э.), установил новый кален-
дарь, назвав его своим собственным именем 
(Юлианский календарь) и 1-е января — в ка-
честве «Новогоднего Дня». Цикл Юлианского 
календаря состоит из трех 365-дневных лет, 
за которыми следует 366-дневный високос-
ный год. Все месяцы календаря и поныне на-
зываются именами римских божков, кроме 
августа, который переименовал в свою честь 
император Октавианус Августус (63 до н. э. — 
14 н. э.), считавший себя богом.

Январь носит имя римского бога Януса (того 
самого двуликого), который считался богом 
дверей и ворот, и одно лицо этого идола смо-
трело вперед (как бы в будущее), а другое на-
зад (в прошлое). Цезарь считал, что это месяц, 
будет хорошей «дверью» года.

А в это время в Риме язычники праздновали 
Новый год, устраивая ритуальные пьяные ор-
гии в их храмах, т. к. верили, что таким обра-
зом они смогут подняться до уровня богов, по 
их мнению создавших Мир из хаоса.

С распространением христианства, дата язы-
ческого празднества была сохранена в хри-
стианском календаре. Когда при императоре 
Константине Римская империя приняла хри-
стианство (313—315 н. э.) и стала «Священ-
ной», мать императора, Елена, настояла на 
сохранении традиции празднования нового 
года римских идолопоклонников.

21 марта 325 года н. э. под руководством но-
воиспеченного римского папы Сильвестра 
I (304—335 н. э.), того самого, чье имя носит 
день, был созван Никейский Совет. Именно на 
этом заседании и были приняты постановле-
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ния, благодаря которым христианство лиши-
лось множества черт, присущих иудаизму: 
вместо субботы выходным днем установили 
воскресенье, разрешили и узаконили покло-
нение иконам и т.д.

Еще за год до создания Никейского Совета, 
папа Сильвестр убедил императора Констан-
тина запретить евреям под страхом смерти 
проживание в Иерусалиме.

Полагается, что Сильвестр I умер 31-ого де-
кабря. Спустя несколько лет он был причис-
лен к «лику святых». Именно в честь него 31 
декабря и было установлено «Днем Святого 
Сильвестра», — днем, которому в будущем 
суждено было стать днем погромов и крово-
пролития для европейского еврейства.

В течении Средневекового и Постсредневе-
кового периодов, ночь с 31 декабря на 1-е ян-
варя для евреев Европы была самой опасной 
ночью в году. В головах христиан просто не 
укладывалось, что те самые евреи, которые 
не приняли Иисуса, не признали в нем проро-
ка, живут рядом с ними, не говоря уже о том, 
что в этот день их «идолу» было сделано обре-
зание. Этот день в истории еврейского наро-
да полон всевозможных трагических событий 
и проявлений антисемитизма: сожжения книг 
и синагог, публичные пытки и сожжения на 
кострах, погромы и просто убийства.

Существует мнение, что традиция устраивать 
новогодние фейерверки исходит именно от 
зарев тех пожаров...

В средние века в календарях большей части 
христианской Европы существовало два Но-
вых Года. Кроме всем известной даты, связан-
ной с рождением и обрезанием Иисуса суще-
ствовал еше один день начала года — 25-е 
марта — «День Возвещения» — день, когда по 
преданию, ангел Габриэль известил Марию, 
о том, что она забеременела от бога и родит 
сына.

В 1582 году, Римский папа Григорий XIII (так 
же известный как «Уго Бонкомпаньи», 1502—
1585), оставил традиционный Юлианский ка-
лендарь. Был установлен новый календарь, 
названный впоследствии Григорианским и 
отличающийся от Юлианского календаря тем, 
что последний год столетия не является ви-

сокосным (если только он не делится точно 
на 400, т. е. 1600, 2000, и т. д., но не делится на 
4000) и Новый год начинается с 1-ого января, 
даты, установленной ранними язычниками в 
месяце Януса — январе. Теперь эта дата была 
официально узаконена.

Вот еще несколько законов принятых тем же 
Григорием XIII. В Новогодний День 1577 он 
установил декретом, что все евреи Рима, под 
страхом смертной казни, должны вниматель-
но слушать обязательную проповедь о необ-
ходимости перехода в христианство, которую 
давали в римских синагогах после молитвы в 
пятницу вечером христианские священники, 
которые специально для этого туда прихо-
дили. А через год, а Новогодний День 1578, 
он подписал закон, о налоге, который евреи 
были обязаны заплатить на поддержку «Дома 
Преобразования» — места перевода евре-
ев в христианство. Ну а под Новый Год 1581, 
он приказывал, чтобы войска папы римско-
го конфисковали всю священную литературу 
римской еврейской общины. Тысячи евреев 
были убиты во время этой кампании. Зарева 
костров сожженных книг в очередной раз ос-
ветили новогоднее небо.

Как известно, Новый Год в Россию привез 
царь Петр I в 1700 году, вместе с новогодней 
елкой, заимствованной Мартином Лютером у 
язычников (см. ниже).

После Октябрьского переворота 1917 года 
большевики объявили празднование Нового 
Года буржуазным и религиозным пережит-
ком. Долгие годы Новый год был запрещен 
вместе с елками, Дедами Морозами и прочи-
ми атрибутами и не праздновался. И только 
с 1 января 1937 года, во многом благодаря 
партийному деятелю П. Постышеву, праздно-
вание Нового Года в СССР было официально 
разрешено спецраспоряжением партии и 
правительства, но без религиозной обрядно-
сти, — как чисто светский праздник. Но все 
равно 1-е января оставалось рабочим днем, 
потому как Новый год был объявлен детским 
праздником. Первое число стало выходным 
днем, только в 1947 году, после денежной ре-
формы.

По всей видимости, не случайно реабилита-
ция Нового Года оказалась самой удачной 
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выдумкой Иосифа Сталина. Новый год дей-
ствительно был в СССР единственным иде-
ологически ненагруженным праздником, 
праздником для всех. И именно таким он и 
запечатлелся в памяти всех послевоенных по-
колений.

Специально сделав праздник «ненагружен-
ным», советские партийные руководители 
легко добились того, что он быстро потерял 
всякую окраску (и религиозную, и идеологи-
ческую — может быть даже вопреки чьему-то 
желанию) и превратился в день (точнее ночь) 
пустого веселья.

Так что же все-таки празднуется? «День Свя-
того Сильвестра» — день памяти римского 
папы? Дата «смены года» и память о картон-
ных корзиночках с вложенной запиской «Спа-
сибо товарищу Сталину за наше счастливое 
детство»? Или реки еврейской крови и зарева 
сожженных синагог? А может это просто по-
гружение в беспредельную бездумность ор-
гий римских идолопоклонников?..

В каждом человеке живет что-то такое, что 
заставляет наших людей держаться того, к 
чему они привыкли, соблюдать обычаи и тра-
диции, даже осознавая, что большую часть 
из этих «традиций» они сам же и придумали. 
Новый Год, наверное, наилучшее тому доказа-
тельство.

Бывшие советские евреи, оказавшись в де-
мократических странах по всему миру, про-
должают судорожно цепляться за праздник, 
который к евреям не просто никакого отно-
шения не имеет, а тащит за собой длинный 
шлейф трагедий на протяжении всей исто-
рии Еврейского народа. Заменив духовные 
ценности своего народа любовью к ценно-
стям европейской культуры, на благодатной 
почве демократических стран, где 1-е января 
— выходной — или стыдливо именуемуется 
«Сильвестром», они с головой погружаются 
в пустоту безудержного веселья, в новые на-
дежды и ожидание новогодних чудес.

Только чуда не будет, а как раз именно ожи-
дание этого чуда часто приводит к тому, что 
заканчивается праздник разочарованием…

Поскольку в дествительности ничего в этом 
Мире не случайно, то наверное, и тот факт, 
что Ханука предшествует тому самому неев-
рейскому Новому году, совсем не случаен. А 
что такое Ханука, в чем ее суть? Само слово 
«Ханука» означает «обновление», а праздник 
является Праздником Света, памятью о Чуде 
горения масла в Меноре Иерусалимского 
Храма.

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ЕЛОЧКИ

В лесу родилась елочка, в лесу она росла…

Как часто, проходя по Нью Йоркским ули-
цам, видишь в витринах магазинов и в фойе 
больших зданий новогоднюю елку, сверка-
ющую огнями, и стоящую рядом электриче-
скую ханукию, зачастую — довольно больших 
размеров. Сперва зрелище множества огней 
завораживает глаза. Но слегка поразмыслив, 
понимаешь: что-то здесь не так, что-то лиш-
нее…

Особенно, если наблюдаешь подобную кар-
тину в доме, где живет еврейская семья, то 
все-таки думаешь, что лишняя елка. Но у се-
мьи этой ее не отобрать! Для них она «дань 
традиции», отблеск детства (особенно это 
касается выходцев из бывшего Советского 

Союза), не имеющая никакого смысла, кроме 
празднования окончания одного календар-
ного года и начала следующего.

Так откуда-же ты взялась в нашей жизни «зе-
леная красавица»? Какой «традиции» отдают 
дань те, кто украшают тебя?

Нам кажется, что новогодняя елка была всег-
да, и всегда она была такой, ну или… почти 
такой как сейчас. На самом деле свой сегод-
няшний вид елка приобрела сравнительно не-
давно, и совсем она не похожа на то, что было 
в начале. Лишь слегка покопавшись в исто-
рии, вдруг с ужасом начинаешь осознавать, 
что эта самая елка не что иное, как священное 
дерево идолопоклонников, адаптированное 
христианами, — было взято на вооружение 
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большевистской пропагандой для «мягкого» 
промывания мозгов.

Давайте попытаемся распутать эту длинную 
цепь метаморфоз…

Язычники с древних времен поклонялись де-
ревьям как идолам, совершали жертвопри-
ношения в священных рощах. Древние греки, 
египтяне, римляне и китайцы превозносили 
вечнозеленые деревья и венки из их ветвей, 
германские и кельтские племена предпочи-
тали дуб, славяне — березу. Тяжким грехом 
у язычников считалось повредить дерево в 
священной роще: в некоторых германских 
племенах за сдирание коры с таких деревьев 
карали сдиранием кожи.

Среди из главных языческих праздников, у 
этих народов были 22 декабря (день зимнего 
солнцестояния) и 25 декабря (день наиболее 
раннего захода солнца) несомненно связаные 
с поклонением солнцу и культом деревьев, 
единственно зеленых в эту пору года.

Как известно, ранние христиане с целью при-
влечения как можно большего числа после-
дователей часто перенимали ритуалы языч-
ников, видоизменяя и адаптируя их, придавая 
им иной смысл, чтобы заполучить больше по-
следователей. С распространением христи-
анства священные рощи и деревья выруба-
лись, но на месте древних культов возникло 
поклонение майскому и рождественскому 
деревьям.

До сегодняшнего дня широко распространен 
обычай католиков и протестантских христиан 
вывешивать на дверях венки из еловых или 
сосновых веток на дверях своих домов.

О том, где и кем была заведена «рождествен-
ская елка», существует несколько версий. 
Одна из них предоставляет эту честь лично 
Мартину Лютеру (основателю Лютерантской 
христианской церкви). Легенда гласит, что он 
шел однажды по улице в звездную зимнюю 
ночь и был поражен зрелищем яркой звезды, 
словно опустившейся на верхушку занесен-
ной снегом елки.

В современном виде рождественское дерево 
появилось в Германии в средние века. Елку 
ставили в домах накануне рождества, укра-
шали яблоками, вешали на нее вафли. Между 

прочим, свечи на елке стали зажигать только 
с середины 17-го века. Сначала она была раз-
влечением для богатых, но потом, как водит-
ся, распространилась повсеместно, а вскоре 
перешагнула границы Германии. Украшения 
тоже менялись. Когда христианские миссио-
неры познакомили с праздником Рождества 
японцев и китайцев, те научили европейцев 
делать специальные бумажные игрушки. По-
том появились игрушки из папье-маше. Тогда 
же появился ангелочек венчающий елку. Но 
тон задавали все-таки немцы — это они изо-
брели прозрачные стеклянные шары, светя-
щиеся в темноте благодаря фосфоресцирую-
щим краскам.

Так елка язычников стала неотъемлемой ча-
стью христианского рождества и нового года.

1699 год был отпразднован в России дважды. 
Сначала 1 сентября Петр I отметил наступле-
ние 5460 года от сотворения мира (обратите 
внимание, порядковый номер совпадает с ев-
рейским), а 20 декабря — издал указ о празд-
новании 1 января Нового года, — 1700 года от 
рождения Йешу (Иисуса).

Но, видимо уж, Россия такая страна, в кото-
рой все как в зазеркалье переворачивается с 
ног на голову. Все, казалось, было бы хорошо, 
если бы не Первая мировая. В 1914 году в Са-
ратове была устроена елка для пленных гер-
манских солдат, лежавших в местном госпи-
тале, что крайне не понравилось некоторым 
патриотам, в прессе развернулась бурная 
протестующая кампания. В 1916 году Синод 
русской православной церкви запретил рож-
дественскую елку как «вражескую немецкую 
затею».

Ну а вскоре грянула и Октябрьская револю-
ция. Придя к власти, большевики развязали 
борьбу против религии, которая велась абсо-
лютно и бескомпромиссно. Цель коммунисти-
ческих правителей состояла в том, чтобы сло-
мать любые традиции, связанные с религией.

Как известно, в конце 19-го — начале 20-го 
веков начался отход евреев Центральной и 
Восточной Европы от соблюдения традиции. 
Поначалу это происходило под влиянием пе-
ремен образа жизни в Европе и «свобод», по-
лученных еврейским населением, когда такие 
страны как Франция, Германия, Голландия и 
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др. признали евреев своими полноправны-
ми гражданами. Эта свобода создала почву 
для распространения движения Аскала (Про-
свещение), превратившего изучение Торы из 
источника принципов жизни и традиций в 
академические рассуждения о «философских 
идеях Великого Учения», и призывающего к 
«уходу из общинного гетто в Большой Мир». 
Чуть позже к этому добавилось увлечение 
идеями социализма.

Не секрет, что в первом большевистском 
правительстве было достаточно много ев-
реев. Все они настолько стеснялись своего 
еврейского происхождения, что спрятались 
за псевдонимами. Но это совсем не мешало 
им заняться преобразованием этого самого 
«Большого Мира».

Рассказывают, что к пламенному революцио-
неру, первому главнокомандующему Красной 
Армии Льву Троцкому (настоящая фамилия 
Бронштейн) в 1920 обратился главный раввин 
Москвы, Яаков Мазе с просьбой использовать 
армию для защиты евреев от начавшихся по-
всеместно погромов. Троцкий ответил: «О чем 
Вы говорите! Посмотрите вокруг — всемир-
ная революция грядет! Скоро не будет границ 
и весь мир будет говорить на одном языке! А 
Вам, реббе, уже пора сдавать самого себя в 
музей! Почему Вы обращаетесь ко мне? Я — 
не еврей! Я — интернационалист!». На что рав 
Мазе ответил: «В этом-то и трагедия. Револю-
ции делают Троцкие, а расплачиваются за это 
Бронштейны».

При партии большевиков была создана так 
называемая Еврейская секция (Евсекция), 
организация, состоящая из молодых евре-
ев-коммунистов, чьей задачей было выявлять 
евреев, тайком изучающих Тору и соблюда-
ющих Еврейский закон. Многие из этих мо-
лодых людей еще всего несколько лет назад 
учились в ешивах и прекрасно справлялись 
со своей задачей, зная основные положения 
закона своего народа. «Религиозных мрако-
бесов» клеймили позором, выгоняли с рабо-
ты, позднее стали сажать в тюрьмы, психушки, 
и т. д.

Таким образом для евреев, попавших под 
колесо Советской власти, процесс отхода от 

многовековой традиции своего народа при-
обрел просто гигантские масштабы.

Придя к власти, большевики негласно про-
длили решение Синода о запрете елки. Но 
пролетарская борьба с предрассудками не 
смогла искоренить «влечение к зелени» в рус-
ском народе. Чувствуя свое поражение перед 
пережившей все елкой, Сталин предпочел ее 
разрешить, использовав «лесную гостью» для 
коммунистической пропаганды.

28 декабря 1935 года в «Правде» появилась 
статья П. П. Постышева «Давайте организуем к 
Новому году детям хорошую елку!». Петр I, за-
метьте, дал подданным на подготовку 11 дней, 
Сталин — только 3. Рекомендации «Правды» 
были исполнены молниеносно. Елка теперь 
стала напоминать кремлевскую башню, и 
звезда на верхушке — пятиконечная, с сер-
пом и молотом. Елка очень быстро проникла 
повсюду — в дома, кинотеатры, клубы… Так 
елка получила новое название — теперь она 
стала «новогодней», скрывая свое «религиоз-
ное происхождение».

Елка оказалась живучей в суровом Советском 
климате. В противовес Первомаю и Дню Ре-
волюции, Новый год стал единственным Со-
ветским праздником, не связанным с полити-
кой, подверженным наименьшему давлению 
пропаганды. Во всяком случае так казалось. А 
елка быстро и глубоко укоренилась в быту.

Жить в ситуации, когда существует негласная 
квота на прием евреев в институты и на рабо-
ту, еврей — первый на очереди на увольне-
ние и т. д., было, мягко говоря, не просто. Ото-
рванные от традиции, подавленные натиском 
антисемитизма со стороны государственных 
органов и населения, всеобщим презрением 
ко всему еврейскому, большинство совет-
ских евреев перестали соблюдать еврейский 
закон, сторониться традиций и стесняться 
самих себя. Что уже там говорить об воспита-
нии детей на еврейской системе ценностей и 
традиции. Упаси Б-г что бы дети говорили на 
идиш! Должны быть как все, даже лучше чем 
все, чтобы не показывали пальцем! Так вырос-
ло несколько поколений «евреев по паспор-
ту», оторванных от корней своего народа.

Новый год стал самым веселым и любимым 
из Советских праздников, наиболее популяр-



С
уб

б
о

тн
и

й
 в

ы
п

ус
к 

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

46

М
И

К
ЕЦ

ным среди всего населения — включая ев-
реев. Духовная пустота от выброшенных «на 
помойку истории» многовековых традиций 
не могла долго оставаться не заполненной. 
Новый Год и елка быстро заполнили часть ос-
вободившегося пространства, а новогодние 
подарки заменили детям «Ханука Гэлт».

Но вот «железный занавес» пал, и советские 
евреи разъехались буквально по всему миру. 
В свободном мире, где нет тоталитарного 
«пресса» и «5-ой графы» в паспорте, люди 
объединяются в группы по национально-ре-
лигиозному принципу. Тут-то и возникает во-
прос «русского еврея» — кто я: русский я, или 
я еврей.

Да и времена изменились! Развал советской 
власти дал возможность религии выйти из 
подполья. Даже члены современного Россий-
ского правительства ходят в церьковь, и это 
показывают по телевидению. Что уже гово-
рить про американского президента, гово-
рящего о Б-ге на мемориальной церемонии 
о жертвах 11 сентября 2001.

Все это заставляет задуматься: что для нас оз-
начает «новогодняя елка» язычников и хри-
стиан, запомнившаяся нам в версии совет-
ской пропаганды? Есть в ней глубокий смысл, 
или это просто так: загадал желание с боем 
часов… а через несколько дней от этого и па-
мяти не осталось?..

Можно часто услышать от представителей 
старшего поколения выходцев из Советско-
го Союза, что они обладают некой системой 
моральных и духовных ценностей, не связан-
ной ни с какой религией. Но стоит лишь на-
чать разбираться, о чем идет речь, как вдруг 
открывается, что всем высоким моральным 
принципам их научили родители, а тех, в 
свою очередь, их родители… и так эти кор-
ни уходят далеко в поколения, — еврейские 
поколения. Эти корни связывают нас с тем, 
что было у Еврейского народа до этих самых 
трех-четырех поколений, выросших в атмос-
фере нигилизма и атеизма.

Ну а что же мы — те, кто покинул Страну Со-
ветов детьми или молодыми людьми? Ведь 
сейчас и у нас уже растут дети! Стиль жизни 
родителей и их система ценностей являются 

основой для взглядов на жизнь их детей, в 
том числе формируя отношение к религии.

Если новогодняя елка будет неотъемлемой 
частью жизни родителей, то какое же влия-
ние это окажет на детей? И не имеет значе-
ния, назовут ли они ее истинным названием: 
Christmas Tree (рождественская елка), или не-
понятной «новогодней»!

Но ведь Christmas (рождество) является 
праздником религиозным! Не просто ка-
ким-то там, о одним из главных христианских 
праздников, празднующим рождение Йешу 
(Иисуса) — главного христианского идола!

Так что-же получается? Хозяин дома считает 
себя евреем, а христианский символ в доме 
поставил?

А что с детьми? Что усвоят они с елочкой по-
среди дома? Не подтолкнет ли это их (не дай 
Б-г) к религии, где с елочкой все в порядке…

В Иудаизме, каждый праздник имеет глубо-
кий внутренний смысл и образовательное 
значение. Мы празднуем Еврейские празд-
ники прежде всего для того, чтобы понять, 
как реальные события нашего прошлого мо-
гут помочь нам в сегодняшней, опять-таки, 
реальной жизни и быть источником нашего 
духовного роста. И, конечно, не скажешь, что 
праздники эти скучны: окунувшись в их весе-
лье еврейских праздников — маскарад в Пу-
рим (в первую очередь — для взрослых, а не 
для детей!), зажигание ханукальных свечей и 
игру в дрэйдел, хороводы в Симхас Тору или 
поиск афикомана в Песах, — можно легко это 
почувствовать…

Пророк Еремия (Йеремиягу) предостерегает: 
«Не учитесь от путей других народов и не пу-
гайтесь знаков на небесах, как народы эти ис-
пуганы ими. Обычаи этих народов ничего не 
стоят; рубят они деревья в лесу, и мастер об-
рабатывает их долотом. Они украшают их се-
ребром и золотом; они закрепляют их молот-
ком и гвоздями, так что бы они не шатались… 
И нет в них никакого проку. » (Еремия 10:2—5)
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БУКВАЛЬНОЕ ЧУДО 
РУТ СОМИНСКИ

Примерно за полгода до отъезда в Израиль (а 
может и больше) мы всей семьей в расширен-
ном составе решили серьезно подучить ив-
рит. Для этой цели бабушка (да будет память 
ее благословенна!) специально отправилась в 
синагогу и привела нам оттуда некого Мишу.

Так, раз в неделю, по воскресеньям мы заме-
чательно проводили время, и то, что на во-
прос «ма шломех» нужно отвечать «шломи 
– тов», я запомнила железно. Но Миша сам 
собирался в Израиль к ближайшему Дню Не-
зависимости, и на смену ему пришел Ури. Но 
это к делу уже совсем никак не относится. А 
вот перед отъездом Миша принес нам суве-
ниры-подарки. Из Израиля. Там были какие-то 
мелки, резинки и какая-то еще мелочь. Но я 
была всем этим просто заворожена. Мне все 
это казалось настоящим волшебством и чу-
дом. Сувениры нам, детям, нужно было поде-
лить между собой. Как там мы поделились, я 
уже не помню, но помню, что у меня оказа-
лось голубое изображение Скрижалей Заве-
та и… ханукальные волчки, ака дрейдлы или 
свивоним. Они были цветными, малюсеньки-
ми, и на четырех сторонах их выделялись рез-
ные буковки – нун, гимель, hэй и шин.

Потом мы уже, увы, совсем не полным соста-
вом оказались в Израиле. А потом… Потом 
наступила Ханука. И нам в школьном ульпа-
не раздали те самые волчки. Я обрадовалась 
им, как старым знакомым. «А там еще должны 
быть буковки!» – решила я, как всегда, похва-
стать своими знаниями. Девушка-препода-
вательница по имени Ноа утвердительно и 
довольно закивала головой. «Нун, гимель, 
hэй и шин!» – решила я приоткрыть интригу. 
И вдруг у меня потемнело в глазах. Какой по-
зор! Как я могла так опростоволоситься перед 

всеми! Вместо «шин» на волчке стояла преда-
тельская буква «пэй». Причем, не только на 
моем – на всех волчках. 

- Но как же так! Я же точно знаю! Я помню! Как 
такое может быть?!

– Все очень просто: это – не просто «буковки». 
Это - первые буквы фразы. «Нун» – это «нес», 
«гимель» – «гадоль», hэй – «hая»: «чудо вели-
кое было».

- Ну а «шин» и «пэй»?

- «Шин» – это «шам» (там). Пока вы были там, 
это просто удивительно, что у вас был такой 
волчок! Ну, а «пэй» – это «по», тут! Чудо же 
произошло ТУТ, в Земле Израиля!

И тут у меня в голове вдруг что-то «щелкнуло». 
Я просто потеряла дух от такого откровения. 
Даже не просто откровения, а ОТКРОВЕНИЯ! 
Чудо-то – оно не где-то там, а тут. Даже не про-
сто тут, а ТУТ. Мы все живем внутри чуда. Даже 
не просто чуда, а ЧУДА, точнее даже ЧУДЕС. И 
тут я на себе почувствовала истинность вы-
сказывания, что человек, находящийся в эпи-
центре чуда, может и не представлять себе 
масштабов этого самого чуда. Как говорится, 
«и в ожидании неведомых чудес мы забыва-
ем, что вся жизнь – сплошное чудо (за мно-
жеством деревьев видеть лес – задача не из 
легких, видно, будет)».

С тех пор пожизненно 
стараюсь этому озаре-
нию не дать угаснуть. 
Такое вот маленькое 
мое личное ханукаль-
ное чудо. Открывшее 
мне глаза на все сплош-
ные чудеса вокруг.
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ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ МИЦВОТ НАЛОГАМИ?
Дорогие друзья Толдот.Ру! У вас остается еще 
несколько дней в уходящем финансовом году 
— сделать много мицвот, помочь конкретным 
людям и при этом получить возврат налогов!

У Вас свой бизнес? Работаете в хай-теке? Отчи-
тываетесь перед налоговой и платите налоги? 
(Если не отчитываетесь - тоже можно помо-
гать:-)

Важно знать: для граждан США, Германии и 
Израиля пожертвования для Толдот Йешурун 
освобождаются от налогов!!!

У Вас есть возможность помочь нам до конца 
финансового 2016 года и получить большую 
скидку в Ваших налогах.

Например, люди, пожертвовавшие в Израиле, 
получают возврат с налога в размере 35% от 
суммы пожертвования. Важно знать, что по 
государственным законам минимальное по-
жертвование за год не должно быть меньше, 
чем 180 шек. и не должно превышать 30% от 
всего вашего официального дохода ))

Жители других стран могут воспользоваться 
возможностью окончания финансового года 

и подвести итоги своего маасэра-десятины 
(если не сделали это к Рош а-Шана) и помочь 
организации Толдот Йешурун, ежемесячно 
поддерживающей более чем 420 семей рус-
скоязычных раввинов и преподавателей Торы, 
а также неполным семьям, семьям с больными 
и т.д. К сожалению, мы еще не выплатили за 
ноябрь стипендии многим нашим преподава-
телям.

Ваши пожертвования не только поддержат из-
учение и распространение Торы, но и помогут 
многим религиозным семьям с регулярным 
доходом, а это высший уровень хеседа — не 
давать человеку цдаку, а дать ему работу — 
зарплату или стипендию за учебу.

Осуществить пожертвование Вы можете по 
help us или конкретным людям на странице 
Хесед.

Кроме освобождения от налогов, главное, что 
Вы приобретаете — мицву, а цен-
ность заповеди «Помочь ближнему» 
— в тысячи раз дороже денег!

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 
ХАФЕЦ ХАИМ

Поступай правильно, и будешь вознагражден. 
Делаешь плохо — будешь наказан. 

Мир чистой справедливости — простой мир 
без всяких сюрпризов, в нем нет места для 
человеческих ошибок. На первый взгляд, ка-
жется, что такой мир будет очень хорошо ра-
ботать — такая модель будет гарантировать 
наилучшее поведение людей.

Создатель хочет награждать и поддерживать 
человека, но строгий суд не даст ему возмож-
ности это делать. Поэтому Ашем внес в мир 
хесед (милосердие) и только благодаря это-
му может исполнить Свое желание даровать 
жизнь, еду, одежду, солнечный свет, воду и все 
хорошее слабому и совершающему ошибки 
человеку. 

Если бы хесед не умерял строгий суд Творца, 
никто бы не выжил; мир бы не мог существо-
вать.

Так устроена земля, на которой живет чело-
век. Благодаря хеседу, Ашем выражает Свое 
вечное терпение к ошибкам человека, даруя 
больше, чем он заслуживает. И, проявляя это 
качество, учит Свой народ, как уподобляться 
Ему. 

Чем больше человек старается подражать хе-
седу Творца, тем больше становится достой-
ным получить его. Стремясь к хеседу, человек 
распространяет любовь и поддерживает ме-
ханизм, который обеспечивает его собствен-
ную жизнь и мир.

http://toldot.ru/money/helpus/
http://toldot.ru/money/hesed/

