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20-21 сентября
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 6:03 7:14
Хайфа 6:10 7:16
Москва 6:16 7:28
Ст. Петербург 6:47 8:05
Одесса 6:41 7:43
Киев 6:43 7:48
Рига 7:11 8:24
Берлин 6:52 7:59
Сидней 5:31 6:28
Нью Йорк 6:38 7:36
Атланта 7:19 8:13
Бостон 6:27 7:26
Торонто 7:01 8:00
Лондон 6:49 7:52

Глава «Ки таво» («…когда при-
дешь в страну, которую Г‑сподь, 
твой Б‑г, дает тебе в удел») начи-
нается заповедью о принесении в 
Храм начатков (первых плодов 
урожая) семи видов растений,ко-
торыми славится Эрец‑Исраэль.

Далее следует приказ после 
перехода реки Ярден и вступле-
ния в Эрец‑Исраэль произнести 
благословения на горе Гризим и 
проклятия на горе Эваль. Этим 
действием евреи подтвердят, что 
намерены хранить верность свое-
му союзу с Всевышним.

Большое место в главе занима-
ет предсказание о том, как Все-
вышний будет отвечать на пове-
дение Своего народа. Конкретно 
изложены благословения, кото-
рые получит народ, соблюдая за-
поведи Торы, и проклятия, кото-
рые будут посланы ему, если он 
сойдет с ее пути

Рав Бен Цион Зильбер молится шахарит в синагоге своего  прадеда  - равви-
на города Режица - рава Ицхака Циюни (в начале Первой мировой войны он сме-
нил фамилию на Зильбер). Последний раз там молились в миньяне и говорили 
кадишь возможно 100 лет назад.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО

БИКУРИМ – ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки таво» («Когда придешь») начи-
нается с заповеди о первых плодах семи ви-
дов растений, которыми славится Эрец‑И-
сраэль, и о специальном тексте, который 
мы должны произносить, когда приносим 
их в Храм. Затем Тора указывает, когда мы 
обязаны отдавать отделенное от урожая в 
третий и шестой годы цикла шмита и что 
следует сказать при этом в Храме. Большое 
место отводит глава описанию особой про-
цедуры, которую евреи должны были про-
делать, как только перейдут Ярден. Этой 
процедурой, о которой мы расскажем под-
робно, они еще раз должны были подтвер-
дить, что принимают на себя все заповеди, 
предписанные Б‑гом. А затем следует пред-
сказание о том, как Всевышний будет отве-
чать на поведение Своего народа. Конкрет-
но изложены благословения, которые 
получит еврейский народ, если будет со-

блюдать заповеди Торы, и проклятия, кото-
рые обрушатся на него, если он сойдет с ее 
пути.

Тора предписывает евреям, живущим на 
своей земле, ежегодно приносить в Храм 
долю от первых плодов выращенных ими 
растений:

«Возьми от начатка всякого плода зем-
ли, что получишь от земли твоей, которую 
Г‑сподь, Б‑г твой, дает тебе, и положи в кор-
зину, и пойди на место, которое изберет 
Г‑сподь…» (26:2).

Такое приношение называется бикурим. 
Отделяют его от урожая не всех растений, 
а только семи видов, которыми славится 
Страна Израиля (о них мы говорили в главе 
«Экев» книги «Дварим»). Откуда мы знаем, 
что бикурим надо приносить не от всех пло-
дов, а лишь от семи видов растений, ведь в 
стихе об этом не говорится?
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На это нам указывает, во‑первых, слово 
ме‑решит — «от начатка» (не сказано ре-
шит — «начаток», потому что имеется в 
виду не весь он, то есть не от всех видов 
плодов) и, во‑вторых, — слова «от земли 
твоей». Не просто от земли, но от особен-
ной земли, которую дает тебе Сам Все-
вышний. Именно о ней в главе «Экев» сказа-
но: «В страну пшеницы, и ячменя, и 
винограда, и инжира, и граната, олив и [фи-
никового] меда» (8:8).

Очень важно отдавать Б‑гу все самое 
первое из того, что Он нам дает. Это отно-
сится и к первому ребенку, и к первому де-
тенышу скота, и, как видите, к первым пло-
дам растений.

Каждый год, заметив первый спелый фи-
ник или гранат на дереве в своем саду, пер-
вую созревшую гроздь в винограднике, 
первый налившийся колос на поле, человек 
должен взять от них немного для приноше-
ния в Храм. Конкретно Тора долю не опре-
деляет, но мудрецы постановили, что она 
должна составлять не меньше одной ше-
стидесятой части от плода каждого вида.

Бикурим несут в Храм и, передавая их 
коhену, говорят: «Заявляю ныне Г‑споду, 
Б‑гу твоему, что я пришел на землю, кото-
рую Г‑сподь клялся нашим отцам дать нам» 
(26:3).

Если вас удивляет, почему говорят «Б‑гу 
твоему», а не «Б‑гу моему» или «Б‑гу наше-
му», учтите, что принесший обращается к 
священнослужителю. Он как бы говорит: 
«Б‑гу, Которому ты служишь, Б‑гу, Которо-
му служат в этом Храме».

А когда коhен ставит корзину перед 
жертвенником, говорят:

«Арамеец [Лаван] хотел гибели отца мо-
его, а [затем] тот спустился в Египет… И 
творили нам зло египтяне, и истязали нас, и 
обременяли нас тяжкой работой… И вывел 
нас Г‑сподь из Египта… И привел нас на это 
место, и дал нам эту землю, землю, теку-
щую молоком и медом. А теперь вот при-
нес я первые плоды земли, которую Ты дал 
мне, Г‑сподь!» (26:5,6,8—10).

Мы перечисляем здесь все беды, из ко-
торых выручил нас Всевышний, прежде чем 

наш народ оказался в обещанной ему стра-
не, радуемся тому, что мы наконец на своей 
земле, и признаем свой долг благодарно-
сти Б‑гу, Который добр и милостив к нам.

Для того, чтобы мы могли понять следу-
ющий отрывок, надо объяснить, что, кроме 
отделения от первых плодов семи видов 
растений, которыми славится Эрец‑Исра-
эль, евреи обязаны отделять определен-
ную долю от нового урожая всех видов рас-
тений, выращенных на Святой Земле. Это 
уже не бикурим, а трумот и маасрот. Но би-
курим отделяются прежде всего.

Ежегодно отделяют долю для коhена — 
трума гдола (у нее установленного размера 
нет, но было принято отделять одну пяти-
десятую от урожая после отделения бику-
рим). Затем отделяют долю для леви — ма-
асер ришон — «первая десятина», то есть, 
как видно из названия, десятую часть от 
того, что осталось после отделения доли 
для коhена. Леви же отделяет для коhена 
одну десятую от своей доли — трумат‑маа-
сер.

Затем — и не каждый год, а четыре раза 
в семилетний период между годами шмита: 
в первый, второй, четвертый и пятый годы 
— отделяют маасер шени — «вторую деся-
тину», которую сам хозяин съедает в Иеру-
салиме, в пределах городских стен.

В третий и шестой годы семилетия — то 
есть в те годы, когда не отделяют вторую 
десятину, отделяют маасер ани — «десяти-
ну для бедных». По размеру она равна вто-
рой десятине, то есть составляет десятую 
часть того, что осталось после отделения 
трума гдола и маасер ришон.

Заповедь об отделении приношений тру-
ма и маасер и о том, кому они предназначе-
ны, дана в главе «Корах» книги «Бемидбар» 
(18:12, 13, 21, 26), а заповедь о том, в какие 
сроки это надо сделать, — в главе «Ки 
таво».

«Когда завершишь отделять все десяти-
ны твоего урожая в третий год, год десяти-
ны, и дашь леви, пришельцу, сироте и вдо-
ве… то скажешь пред Г‑сподом, Б‑гом 
твоим: “Я убрал посвященное из дома и 
также передал это леви и пришельцу, сиро-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

5      

Н
едельная глава Ки таво 

те и вдове… по велению Твоему… Взгляни 
же из святой обители Твоей, с небес, и бла-
гослови твой народ Израиль, и землю, кото-
рую Ты дал нам, как Ты клялся нашим от-
цам, — землю, текущую молоком и 
медом”» (26:12, 13, 15).

Заповедь отделить и заповедь передать 
даны порознь, поскольку отделять мы обя-
заны в установленные сроки, а передать от-
деленную долю можно не сразу. Иногда че-
ловек имеет право выждать, пока у него не 
появится возможность отдать отделенное 
тому, кому он считает нужным: особенно 
почитаемому им коhену, крайне нуждаю-
щемуся бедняку. Что ж, это его право. Но 
есть временной предел и для передачи. 
Сделать это надо не позже, чем в канун пер-
вого после отделения праздника Песах, Ша-
вуот или Сукот.

В третий и шестой годы, как вы теперь 
знаете, отделяется доля для бедных. Забо-
тясь о том, чтобы беднякам не пришлось 
слишком долго ждать своей доли, Тора ве-
лит передать все отделенное и еще не вру-
ченное не позднее, чем в канун праздника 
Песах четвертого и седьмого годов. Она 
требует проверить, не осталось ли в хозяй-
стве что‑либо отделенное для этой цели и 
еще не переданное по забывчивости вла-
дельца, и если осталось, немедленно отпра-

вить его по назначению — так, как мы из-
бавляемся перед Песахом от всего 
квасного.

Но почему, если долю для бедных задер-
живать нельзя, передача ее все‑таки откла-
дывается до весны четвертого года? На это 
нам отвечают слова «Когда завершишь от-
делять все десятины твоего урожая в тре-
тий год…» — ведь сбор урожая нередко за-
вершается после Сукот (инжир, например, 
остается на деревьях до Пурима), а значит, 
отделение десятин может затянуться до 
Песаха четвертого года.

«В году десятины» следует понимать как 
«в году одной десятины». Это год, когда из 
двух названных выше десятин приносят 
только одну — первую. А вместо второй от-
деляется десятина для бедных, на что ука-
зывают слова «пришельцу, сироте и вдове».

«Я убрал посвященное из дома и также 
передал…» Слово «также» указывает нам, 
что вместе с отделенным в третьем году че-
ловек отдает и все, накопившееся ранее.

Итак, дважды в семилетие: в четвертый 
и седьмой годы после шмиты — мы обяза-
ны не позднее Песаха отдать по назначе-
нию все, чего не отдали: долю коhаним, ле-
виим и бедных. В это же время уничтожают 
маасер шени, если его вовремя не съели.

БЫТЬ КАК ВСЕ — ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ДЛЯ НАС?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Центральная тема главы — союз между 
Б‑гом и еврейским народом. Всевышний пе-
редал судьбу еврейского народа в его соб-
ственные руки: судьба народа зависит от 
сохранения этого союза.

Два стиха в главе, следующие один за 
другим, содержат особое предупреждение 
о том, что произойдет с евреями, если они 
пожелают изменить союзу с Б‑гом и уподо-
биться другим народам. Это предупрежде-
ние связано с отношениями между Израи-
лем и другими народами: «Уведет Г‑сподь 
тебя и твоего царя, которого ты поставишь 
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над собой, к народу, которого не знал ни 
ты, ни твои отцы, и ты будешь там служить 
чужим божествам, дереву и камню. И бу-
дешь ты ужасом, притчей и посмешищем 
среди всех народов, куда отведет тебя 
Г‑сподь» (Дварим, 28:36—37).

Известна история о том, как к раву Хаи-
му из Воложина пришел с вопросами и жа-
лобами еврей‑выкрест. Недоброжелатель-
ство соседей‑неевреев было для него 
мучительно, и он стал старательно им под-
ражать, чтобы сблизиться с ними: одевал-
ся, как они, выпивал с ними, поддерживал 
разговоры на интересующие их темы. Но 
лучше от этого не стало. Тогда этот еврей 
крестился, в надежде, что это уничтожит 
разрыв между ним и окружающими. И тут 
почему‑то стало совсем плохо…

История дает нам немало примеров ан-
тисемитизма — явления абсолютно ирра-
ционального. Не хотелось бы упрощать, но 
поневоле приходится быть кратким. В двух 
словах — отчасти суть антисемитизма про-
ясняется в такой исторической закономер-
ности: чаще всего мы страдаем от тех наро-
дов, с которыми особенно настойчиво 
сближаемся. Так было в Египте, когда ев-
реи в подражание египтянам перестали де-
лать обрезание. Так было в Испании в 14—
15 веках, когда евреи слишком увлеклись 
испанской культурой. Так было в Германии 
в 18—19 веках, когда эмансипация позволи-
ла евреям активно участвовать в обще-
ственной и культурной жизни страны.

Отношение к нам других народов явля-
ется средством, которым Всевышний ведет 
и сохраняет еврейский народ. Поэтому это 
отношение парадоксально, не естественно, 
но определено Свыше.

В книге пророка Иехезкеля есть такой 
эпизод: к пророку «пришли мужи из старей-
шин Израиля вопросить Г‑спода». «И сели 
перед лицом моим, — говорит пророк. — И 
было слово Г‑спода ко мне… Задуманному 
вами — не бывать тому, сказанному вами: 
“Будем, как [другие] народы, как племена 
[других] стран, служить дереву и камню”. 
Жив Я — слово Г‑спода Б‑га! Рукою крепкой 
и мышцею простертой и яростью изливаю-

щейся буду царствовать над вами» (20:1—2, 
32—33).

На иврите понятие «правитель» можно 
обозначить двояко (как, впрочем, и в дру-
гих языках): мелех — царь и мошель — вла-
ститель. Тора подразумевает между этими 
двумя понятиями глубокую смысловую (а 
не формально‑административную) разни-
цу. Когда Иосеф пересказывает братьям 
свои сны (я думаю, эта история всем из-
вестна), возмущенные братья говорят ему: 
«Неужели ты будешь царствовать (тимлох) 
над нами, будешь властвовать (тимшоль) 
над нами?» (Берешит, 37:8). Тимлох, тим-
шоль — это не повтор, не литературный 
прием. Братья имеют в виду две разные 
вещи: неужели ты думаешь, что мы поста-
вим тебя царем над нами, или ты вообража-
ешь, что будешь властвовать над нами си-
лой? Быть царем — в понятиях Торы — значит 
быть возведенным на царство людьми, ко-
торые тебя царем признают и готовы тебе 
служить. Быть властителем значит взять 
власть самому и править силой.

Через пророка Иехезкеля Всевышний 
сказал евреям, что Он не допустит, чтобы 
они смешались с другими народами и упо-
добились им (народы будут их отталки-
вать). Не допустит — т.е. будет действовать 
силой. Так прямо и сказано: «Рукою креп-
кой и мышцею простертой и яростью изли-
вающейся буду царствовать над вами». По-
тому что, когда жизненные, исторические 
обстоятельства подсказывают еврейскому 
народу, что им совершена ошибка, он воз-
вращается к чувству и осознанию, что Все-
вышний — его Царь и Царь царей. Природа 
евреев такова, что даже когда они сходят с 
предписанного им пути, они на него всегда 
возвращаются не вынужденно, а добро-
вольно, всей душой.
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УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Соблюдайте же слова завета… 
чтобы вам иметь успех во всем, 
что будете делать» (29:9)

Могу ли я добиться в жизни изменений и 
получить те блага, о которых мечтаю, до-
биться успеха? Или, может быть, все это не 
для меня?

Это воистину хороший вопрос. Ведь 
всем нам свойственно мечтать обо всем хо-
рошем — особенно, когда видим, что оно 
есть у других. И я хочу! Но не всем всё дано 
— и вовсе не всем обязательно всё иметь 
для истинного успеха. И, как Вы правильно 
отмечаете, вопрос тут — на что Воля Все-
вышнего?

Его Воля на то, чтобы мы выполнили в 
жизни роль, которую Он нам дал. В соот-
ветствии с этой ролью Он задал нам и ха-
рактер, и способности, и жизненные обсто-
ятельства. Все это — «инструменты», 
данные Им для выполнения нашей роли. А 
те, что не нужны, те и не будут даны — и нет 
смысла завидовать тем, у кого они есть. 
Если у кого‑то дома красивый рояль, это не 
значит, что и мне нужен такой — если сам я 
играть не умею, то зачем он мне? Даже если 
я его заполучу, поставлю дома и попытаюсь 
как‑то нажимать на клавиши, то много ли 
выйдет пользы и красоты?

И так оно со многими благами в жизни: 
вовсе не все они будут благами у меня в ру-
ках, даже если в чужих руках смотрятся хо-
рошо и действительно приносят пользу.

Это не значит, что ничего нового у меня 
появиться не может: ведь жизнь постоянно 
меняется, и наша роль тоже — мы растем, 
развиваемся, получаем новые задания. По-
этому на разных этапах жизни Б‑г может да-
вать человеку новые «инструменты».

И когда мы стремимся заполучить како-
е‑либо благо, вопрос здесь — дает ли этот 
инструмент Б‑г?

Если дает, то признак этого — естествен-
ность процесса получения. Благо «само 
идет мне в руки». Мне поступает предложе-
ние о новой работе, которая может ока-
заться интересной и/или прибыльной. «Слу-
чай сводит» с человеком, который может 
предложить такую работу — или стать хо-
рошим другом. А иногда «жизнь заставля-
ет» или «толкает» на что‑то. «Так получи-
лось, что мне пришлось», — а потом 
понравилось. Я и не знал, что являюсь хоро-
шим пловцом, но жизнь «бросила в воду» 
— и оказалось, неплохо получается.

И если изучить повнимательнее жизнь 
тех известных нам людей, которые доби-
лись успеха, то во многих случаях обнару-
жится, что они вовсе не планировали свой 
успех и не выбирали сознательно эту тропу, 
а «так получилось». А то и вовсе чувствова-
ли, как будто их Кто‑то направляет.

Но ведь есть люди, которые явно проби-
вают себе путь, активные, предприимчи-
вые! Они явно не сидели, сложа руки, ожи-
дая золотого дождя, они проявили 
инициативу и построили свой успех. Разве 
не так надо?

Это тонкое дело. Да, успех далеко не 
всегда приходит сам, часто надо постарать-
ся, проявить инициативу, что‑то сделать, к 
кому‑то обратиться и т.д. Но упирается все 
в тот же вопрос: естественный ли для меня 
этот путь? О том, что именно естественно, 
человек обычно знает (или чувствует) сам 
— или «жизнь» подсказывает. Я знаю, к 
кому мне обратиться, и чувствую, что это 
можно, удобно, в чем проблема? А если не 
знаю и нет возможности выяснить, или 
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знаю, но чувствую, что неудобно, неумест-
но, — то, может быть, и не надо? А иногда 
неудобно, но ситуация такая, что приходит-
ся, никуда не денешься, надо себя побо-
роть — значит, действительно надо.

Одного певца, который пользовался из-
вестностью и успехом, но все же не был ве-
дущим в своей сфере, спросили: почему Вы 
не пробиваетесь дальше? Он ответил: а Вы 
скажите мне, как «пробиваться», что для 
этого надо делать? Сам он, оказывается, не 
знает. А как же добился того успеха, что 
есть? А к нему он тоже не «пробивался», 
просто так «получилось».

И если другие оказались более «пробив-
ными» и добились чего‑то благодаря своей 
активности, то это не обязательно означа-
ет, что он не проявил должной сноровки и 
напористости и упустил шанс. Ибо другие 
на самом деле тоже не пробиваются искус-
ственно, а делают то, что им кажется есте-
ственным. То, чего «не могут не делать». Не 
могут молчать. Не могут не писать. Не мо-
гут не бороться. В силу своего характера и 
обстоятельств они не могут поступить ина-

че. Им «сам Б‑г велел». Они действуют пото-
му, что их на это действие толкает Он.

И если этого человека Б‑г не толкнул, то 
и не надо толкаться. Даже если куда‑то про-
бьется, это будет неестественным — и чре-
ватым неприятными последствиями. Попа-
дет в дурацкие ситуации, а то и будет бит. 
Окажется не на своем месте. (Опять же, 
если нет выбора и так получилось, значит, 
все‑таки толкнул Б‑г и надо потерпеть и 
пройти через это).

Одним словом, не надо толкаться, а надо 
делать то, на что толкает Б‑г.

На то, что человек должен совершить, 
Б‑г его толкнет. Либо сам человек почув-
ствует, что так должен действовать и не мо-
жет иначе, либо другие попросят так, что не 
сможет отказаться, или такой будет ситуа-
ция.

И так оно с любого рода успехом, кото-
рый Б‑г предназначил для меня. Он хорошо 
все спланировал, и надо довериться Ему — 
Он ведет нас по тому пути, который для нас 
проложил.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ 

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

Перемещение пищи, стоящей на 
огне

Не полностью сваренную пищу, стоящую 
на металлическом листе (блехе), покрыва-
ющем плиту, нельзя перемещать на нем на 
более теплое место, ближе к огню, ибо тем 
самым ускоряется процесс варки.

Если пища, стоящая на листе, полностью 
сварена и находится там, где в результате 
нагревания она достигнет температуры яд 
соледет бо, то можно передвигать ее на бо-

лее теплое место, даже прямо над огнем, 
поскольку в данном случае весь лист счита-
ется одним местом «на огне».

Но если там, где стоит кастрюля, ее со-
держимое не достигнет температуры яд со-
ледет бо, то, по некоторым мнениям, нель-
зя передвигать ее на более теплое место на 
листе (даже если это содержимое полно-
стью сварено), поскольку это считается но-
вым оставлением на огне. Но есть мнение, 
что и это разрешено, ибо весь лист считает-
ся одним местом «на огне», и передвиже-
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ние с одной части листа на другую не явля-
ется изменением местоположения (при 
условии, что пища полностью сварена).

Если кастрюля стоит на металлическом 
листе над огнем, и человек хочет передви-
нуть ее на другое место, намереваясь по-
том передвинуть ее обратно ближе к огню 
– например, он хочет вычерпать из нее 
пищу, не нарушая запрет перемешивать ва-
рево, стоящее на огне, – то ему можно по-
сле этого вернуть ее на прежнее место.

Добавление воды в кастрюлю, сто-
ящую на огне

Можно перемещать содержимое одной 
кастрюли в другую, если обе стоят на «по-
крытом огне» (на плите, имеющей статус 
груфа у‑ктума), и если пища в обеих полно-
стью сварена.

Поэтому, если становится заметно, что 
стоящий на покрытом огне чолент начинает 
высыхать, то можно добавить в него не-
сильной струей воду из субботнего чайни-
ка, тоже стоящего на огне.

Также можно снять с огня кастрюлю с 
едой и подставить ее под кран чайника, что-
бы добавить в нее горячую воду (при этом 
следует проследить, чтобы пары от мясной 
или молочной еды не взошли в чайник, име-
ющий статус «нейтрального» [парве]), а за-
тем вернуть кастрюлю на место (разумеет-
ся с соблюдением правил возвращения еды 
на огонь, о которых мы говорили выше).

Однако нельзя добавлять в кастрюлю го-
рячую воду из сосуда, не стоящего на огне, 
поскольку это считается новым оставлени-
ем на огне в Субботу. Поэтому нельзя до-
бавлять в чолент горячую воду из термоса.

Разрешается зачерпывать ложкой или 
половником горячую воду из чайника, стоя-
щего на огне, и наливать ее в кастрюлю с 
пищей, стоящую на «покрытом огне».

Некоторые алахические авторитеты раз-
решают наливать воду из чайника в стакан, 
а оттуда переливать в кастрюлю, стоящую 
на огне: по их мнению, это не считается но-
вым «оставлением».

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК РАБОТАЮТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ
В Торе часто встречаются эпизоды с бла-

гословеньями и проклятиями. Хочу понять, 
как это работает. Ведь благословение (или 
проклятье) — это всего лишь фраза или не-
сколько фраз, произнесённых человеком. 
Казалось бы, как это может повлиять? Услы-
шал и забыл. Однако в Торе к этим вещам 
относятся всерьёз. Я понимаю, что в те вре-
мена люди занимались некими духовными 
практиками и, вероятно, понимали что-то, 
чего большинству из нас не дано. Могли бы 
Вы помочь разобраться? С уважением, Борис

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Борис, в мире есть матери-

альное и есть духовное. И будем помнить, в 
противоположность тому, что учили в учеб-

никах, духовное первично, а материальное 
вторично. И есть духовная сила слова.

Тора запретила проклинать. В чем смысл 
этого запрета? Сефер а‑Хинух объясняет 
это так: запрет проклинать — как запрет 
причинять духовный вред ближнему. А сло-
ва проклятия имеют большую силу. У каж-
дого человека есть духовная сила в его сло-
вах, и благословение его имеет силу, и 
проклятие тоже. Из Гмары в Мегиле (см. 
ниже) следует, что эта сила есть у любого 
человека, еврея и нееврея.

У разных людей в зависимости от их ду-
ховного уровня разный уровень силы сло-
ва. Один из факторов, определяющих эту 
силу, — насколько человек бережет свои 
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уста. Если он следит за своей речью, всегда 
говорит только правду, не произносит ла-
шон а‑ра и т. д., то его слова имеют особен-
но могучую силу.

Интересный комментарий к стиху из Бе-
мидбар (30:5) — не по простому смыслу 
текста — принадлежит Хидо. В стихе сказа-
но: «…он не должен нарушать слова свое-
го; всё, как вышло из уст его, (пусть) сдела-
ет». Толкование Хидо: у того, кто не 
нарушает свое слово, всё, что выйдет из его 
уст, будет сделано, осуществится. Слово та-
кого человека обладает великой силой.

Гмара нам рассказывает, когда слова 
больших людей, произнесенные намерен-
но и ненамеренно, оказывали воздействие.

Известно много подобных историй и о 
людях близких к нам поколений и нашего 
поколения. Рассказывают, например, 
про а‑Гро из Вильно: как‑то один мальчик 
наступил на кисть его талита. А‑Гро сказал: 
«Чтоб ты жил до ста лет, но отпусти кисть». 
И тот действительно прожил сто лет…

Я видел своими глазами, как слова, ска-
занные человеком ненамеренно, между 
прочим, исполняются в совершенно неожи-
данной форме. Один раввин советовался с 
близким к нему человеком о том, что де-
лать: его ученик поступал совершенно не по 
Торе в отношении других людей. Тот посо-
ветовал раввину: «Как, человек будет по-
ступать, как он хочет, не считаясь с други-
ми? Это же против Торы! Скажи ему, что, 
когда у его сына будет брит, то ты не при-
дешь на брит и я не приду». Смысл был — 

предостеречь этого парня, чтобы он так в 
будущем не поступал. Действительно, сло-
ва раввина подействовали и ученик таки пе-
рестал так поступать. Но произошла потом 
история. У ученика родился сын, и он по-
звал раввина на брит. Раввин собирался 
прийти, но как раз в тот день весь Иеруса-
лим был засыпан снегом, и он туда не до-
брался.

У слова мудрецов Торы сила необыкно-
венно велика — даже если они просто ого-
ворились.

Наши мудрецы в трактате Мегила (15а) 
говорят: «Сказал раби Элозор от имени 
раби Ханины: пусть благословение обычно-
го человека никогда не будет легковесным 
в твоих глазах. Ведь двух великих людей… 
благословили два обычных человека, и сбы-
лось с ними (благословение). Эти великие 
люди — Давид и Даниэль. Давид, которого 
благословил Аравна, как сказано: “И сказал 
Аравна царю: да благоволит к тебе Господь, 
Б‑г твой” (Шмуэль II 24:23). Даниэль, кото-
рого благословил Дарьявеш, как сказано: 
“Б‑г твой, Которому ты всегда служишь, Он 
спасет тебя!” (Даниэль 6:17). И сказал раби 
Элозор от имени раби Ханины: пусть про-
клятие обычного человека никогда не бу-
дет легковесным в твоих глазах…»

Стоит обратить внимание: во всех упо-
мянутых там случаях благословляющие и 
проклинающие были неевреи.

Наши слова имеют могучую духовную 
силу, и хорошо ее использовать «в мирных 
целях».

ПОЧЕМУ ВЫ МОЛЧИТЕ?
В последнее время доблестные израиль-

ские СМИ на фоне обсуждения «равного рас-
пределения» позволяют себе совершенно 
разнузданные оскорбления в адрес харедим, 
обнажая свою отвратительно бурлящую не-
нависть к ним (а, следовательно, и к их иде-
ям, к святости Торы). А со стороны разумной 
и взвешенной части харедим, со стороны 
уважаемых, авторитетных равов — ни од-
ного слова — ни упрёка, ни разъяснения (ни 
оправдания!!!), — ничего! Скажите, пожалуй-

ста, это как? Просто харедим не дают элемен-
тарного права говорить и не предоставля-
ют никакой трибуны, или это позиция типа: 
«Нету прока говорить, нас не услышат, чем 
хуже, тем быстрей Мошиах придет». Так что, 
нашему «середнячку» тоже не стоит «встре-
вать» со своими 5-ю копейками?! Но ведь так 
формируется общественное (и личностное) 
мнение страны, и не только нашей. Неужели 
не нужна хоть минимальная посильная про-
паганда против этого зла?! Спасибо за ответ.
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Отвечает рав Ашер Кушнир
Уважаемая N!
У вас чуткое еврейское сердце, которое 

не терпит зла и умышленной лжи.
Да, вы правы. Вот уже много десятиле-

тий израильские СМИ изливают потоки ди-
кой ненависти на «харедим» (так называют 
евреев, строго соблюдающих предписания 
Торы). Поток беспрерывно льётся, нена-
висть растёт, а они… молчат. Вы спрашива-
ете, почему? Почему нет ответной пропа-
ганды против такой очевидной лжи?

В каждом случае есть и своя частная при-
чина, но в общем можно выделить две.

1. СМИ находятся под контролем левой 
элиты, которая заинтересована в активном 
постоянном «раздувании» этой темы, и они 
просто не дают возможности ответить и 
представить точку зрения «харедим». Точ-
нее, время от времени, чтобы создать ви-
димость объективности и наличия права на 
ответ, приглашают заведомо некомпетент-
ного «представителя», после «разъясне-
ний» которого, становится ещё более оче-
видно насколько они «правы»…

2. Вторая причина в том, что, действи-
тельно, убеждать этих ненавистников ника-
кого смысла не имеет. Они не хотят слы-
шать никаких рациональных аргументов, и 
никакой разумный ответ их не убедит. По-
чему? Потому что само явление постоянно-
го раздувания ненависти — неразумно, не-
рационально. Например, последние 
события с «равным распределением» и при-
нятием закона о насильственном призыве 
«харедим» в армию. Тяжело найти пример 
большего абсурда. Судите сами. (Нет при 
этом попытки войти в суть самой пробле-
мы, ответ уже дан в другом месте — Поче-
му вы, «харедим», не служите в армии?), тут 
же нас интересует только чисто формаль-
ное рассмотрение ситуации).

а. По многочисленным отзывам высшего 
командного состава армии, им не нужны 
«харедим», это только лишняя обуза. Хотя 
бы потому, что уже сейчас в тех подразде-
лениях, где есть определённая часть рели-
гиозных солдат, военный порядок прихо-

дится подстраивать под трёхразовые 
молитвы…

b. Сейчас в армейском бюджете идёт со-
кращение. Нет средств поддерживать уже 
существующий уровень, так что же гово-
рить о вложении новых средств на «харе-
дим»?

c. По сути, в армии понимают, что на-
сильно призванный солдат особой мотива-
цией не обладает.

Всё, что было сказано, — это на тот слу-
чай, если «харедим» с поникшей головой 
пойдут в армию. Но, по самым заниженным 
оценкам, подавляющее большинство мо-
лодых йешиботников с поднятой головой 
предпочтут пойти в тюрьму. Как результат:

a. Придётся расширять армейскую поли-
цию.

b. Строить новые тюрьмы.
c. Содержать за казённые деньги заклю-

чённых, которые всё равно продолжат 
учить Тору в тюрьме, как это делали до того 
в йешиве.

Всё это стоит больших денег, которых, 
по заголовкам тех же СМИ, — нет. Так отку-
да вдруг на всё это появится?

Да и со стороны политической это аб-
сурд. По принимаемому закону, первый 
призыв начнётся через четыре года, когда у 
власти будет другое правительство…

Другими словами, как на этот закон ни 
посмотри, реально он никакой практиче-
ской пользы никому не приносит, кроме… 
тех политиков, которые на горбу у «харе-
дим» прошли в Кнессет.

Теперь спросите, а что, это СМИ и поли-
тикам неизвестно? Ещё как известно! Более 
того, они даже не стесняются в этом откры-
то признаваться. И, тем не менее…

Может быть, уместно прояснить для нас 
самих, что все эти «потоки ненависти» явля-
ются частью необратимого исторического 
процесса. Это было установлено в тот день, 
когда еврейский народ удостоился полу-
чить Тору на горе Синай. Вот тогда и нача-
лась ненависть между Израилем и народа-
ми мира, то, что стали впоследствии 
называть — антисемитизм (За что ненави-
дят евреев?). Это также породило ещё 
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большую ненависть внутри самого еврей-
ского народа: простолюдина, обывателя к 
святости и к мудрецам Торы.

Это явление было всегда, но вряд ли до-
стигало таких беспрецедентных масшта-
бов, как в наши дни. Иногда диву даешься, 
как может быть, что целое сообщество лю-
дей, в котором отсутствует грубость и наси-
лие, где на целый город нет даже одного 
полицейского, каждый раз описывается в 
СМИ с точностью до наоборот — как хули-
ганы, воры и насильники. Общество, где по-
знание мудрости является основным заня-
тием и важнейшей жизненной 
потребностью, изображается как скопище 
безграмотных. Общество, где милосердие 
и взаимопомощь составляют существен-
ную и неотъемлемую часть жизни, постоян-
но обвиняется в бесчеловечности. Их обви-
няют и за то, что они нажились за счёт 
других, и за то, что они самые бедные, и за 
то, что не живут жизнью страны, и за то, что 
в неё вмешиваются. За то, что не служат в 
армии, — и тут же опасаются, что их там 
может развестись больше, чем надо…

Нет смысла каждый раз оправдываться и 
искать убедительных аргументов, эта нена-
висть будет существовать до прихода Ма-
шиаха…

И, тем не менее, после всего сказанного, 
мы, для самих себя, должны знать ответы. 

Для тех, кто ищет, они есть. Их можно най-
ти на страницах религиозных газет «Ятэд 
Нээман», «Ха‑Модиа», «Ха‑Мэвасэр» прак-
тически каждый день. Можно найти их и на 
нашем сайте. К примеру:

Почему вы, «харедим», не служите в ар-
мии?

Вы обокрали государство!
А что вы даёте стране Израиля?
И чего вас, ортодоксов, в политику тя-

нет?
Стоит заметить, что на нашем русскоя-

зычном сайте мы не пытаемся эту тему осо-
бо выделять. Причина в том, что нас читают 
в разных странах мира. А оттуда вся изра-
ильская специфика ненависти к «харедим» 
не совсем понятна. Наша цель другая.

Наши мудрецы указывают два пути борь-
бы со злом. Один путь — занять активную 
позицию и вести открытую разъяснитель-
ную «войну». Другой — не тратить на это 
времени, ресурсов и душевных сил. Не бо-
роться с «тьмой», а увеличивать «свет». Ещё 
урок Торы, ещё ясный комментарий, ещё 
увлекательную лекцию, ещё помощь в жиз-
ненных ситуациях, ещё милосердие… Это 
тот путь, который указывают мудрецы на-
шего поколения. Передать как можно боль-
ше мудрости Торы — в этом будет наилуч-
ший ответ всем нашим ненавистникам.

ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДУХОВНЫМ УРОВНЕМ 
ЧЕЛОВЕКА И РИСКОМ ЗАБОЛЕТЬ РАКОМ?

Здравствуйте! Нередко получаю новости, 
что кто-то из моих знакомых или знакомый 
знакомых, да и вообще другие заболевают 
раком. Вроде бы рак называют чумой на-
шего века. Чуть ли не каждый третий может 
получить это практически неизлечимое и 
очень мучительное по болям заболевание. 
Это сильно беспокоит меня. Но из Торы мы 
знаем, что Творец поражает и Он же исцеля-
ет. По сути это духовная болезнь, как и дру-
гие. Поэтому возникает несколько частных 
вопросов: — Как часты случаи заболеваний 
раком у религиозных евреев? У других наро-
дов, исходя из новостей, сплошь и рядом.

— Есть ли взаимосвязь между духовным 
уровнем и состоянием человека и риском по-
ражения этой болезнью?

— Какой духовный корень этой болезни?
— Почему, на Ваш взгляд, Творец дает 

некоторым такой тяжелый «исход» из этой 
жизни в грядущий мир, а другим легкий «пе-
реход» (скоропостижную или внезапную 
смерть)?

— Какие есть способы избежать этой 
страшной болезни?

Буду благодарен за ответы на эти кон-
кретные вопросы. И что думаете в целом? 
Спасибо. N.
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Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте N.!
Так что здесь трудно говорить о какой‑то 

связи с духовным уровнем человека.
В эпоху Танаха — Письменной Торы — 

связь между духовностью человека и его 
положением в этом мире действительно 
была более прямой и очевидной. Ибо то 
была в целом эпоха ясности мира, очевид-
ности существования Б‑га. Поэтому Тора 
прямо говорит: если будете соблюдать за-
поведи и вести праведную жизнь, то и в ма-
териальном плане будете процветать, а 
если перестанете соблюдать Тору и таким 
образом отвергнете Меня, то и Я вас отвер-
гну и подвергну страданиям (Ваикра 25; 
Дварим 28 и др.). Тогда эта связь реально 
действовала. Это отражало сущность Пись-
менной Торы, которая была дана евреям 
тогда. В ней нет неоднозначности и разно-
чтений: ее текст неизменен, никаких раз-
ных версий там быть не может. Вот и жизнь 
была такая: всё было четко и ясно.

Но потом кончилась эпоха пророков, пе-
редававших прямые послания от Б‑га, и Сам 
Б‑г перестал совершать открытые чудеса, 
управляя миром скрытым образом, «маски-
руясь» под «законы природы», «историче-
ские процессы» и т. п. Его присутствие ста-
ло менее очевидным — и всё устройство 
жизни стало менее ясным. Например, мож-
но быть праведным, но страдать.

Это отражает сущность Устной Торы, ко-
торая расцвела на том этапе. В ней появи-
лись разногласия между мудрецами. С од-
ной стороны, из‑за этого Тора утрачивала 
свою ясность: один мудрец постановляет 
так, а другой — наоборот! Где же истина?! 
Но, с другой стороны, эти разногласия по-
родили целое «дерево» Устной Торы: раз-
личные подходы и типы логики, бурные об-
суждения, доводы, контрдоводы, анализы, 
теории.

Трудно увидеть одну всеобъемлющую и 
определенную систему, много в ней непо-
стижимого, зато в результате каждый ев-
рей может заниматься своим анализом и 
поиском истины, строить свои теории. Вот 

и кажущаяся противоречивость самой жиз-
ни, неочевидность ее смысла дает каждому 
человеку возможность задаваться вопро-
сами и искать ответы, самому открывать 
Б‑га в разных областях этой жизни и по‑сво-
ему видеть проявления Его присутствия и 
деятельности.

Письменную Тору олицетворял Моше, 
получивший ее от Б‑га. Его жизнь олицетво-
ряла успех праведника: чудесное спасение 
от всех опасностей, успешное осуществле-
ние Исхода и получение Торы и в конечном 
итоге «смерть‑поцелуй». Для Моше всё в 
мире было очевидно и понятно: существо-
вание Б‑га, процветание праведника, стра-
дания грешника. А когда Моше становился 
свидетелем страданий невинных людей, он 
приходил в ужас.

Устную же Тору олицетворял раби Аки-
ва. Как раз вся его жизнь служила иллю-
страцией того, что праведность вполне мо-
жет сочетаться со страданиями: то крайняя 
бедность, то расставание с любимой женой 
на много лет, то гибель всех многочислен-
ных учеников и, в конце концов, собствен-
ная смерть — страшная, мученическая.

Когда Б‑г показал Моше будущее, Моше 
сначала не мог понять урок Торы, который 
давал раби Акива, а потом ужаснулся его 
смерти: ТАКОЕ изучение Торы — и ТАКАЯ 
за это «награда»?! Но раби Акива воплощал 
Устную Тору — и отражающую ее жизнь, 
противоречивую, а то и трагическую, непо-
стижимую, но в которой, тем не менее, 
можно открыть для себя Б‑га, жить с Ним и 
добиться выдающихся успехов в духовной 
сфере. Даже когда раби Акива видел что‑то 
трагическое, он не ужасался, а находил спо-
соб посмотреть на это под иным углом и 
вселить в окружающих оптимизм и наде-
жду на лучшее (Макот 24а; см., напри-
мер, его комментарий к пророчеству Заха-
рии).

Поэтому сегодня уже трудно видеть 
явную зависимость судьбы человека от его 
духовного уровня. Можно быть правед-
ным, как раби Акива, и, тем не менее, уме-
реть страшной и мучительной смертью. 
Разумеется, мучения служат искуплением 
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тех грехов, которые человек совершил, а 
никто не безгрешен. Но на вопрос, как му-
чений избежать и за что именно их посыла-
ют, четкого ответа может не быть. Един-
ственное, что остается: подобно раби 
Акиве, несмотря ни на что, находить в жиз-
ни позитив.

В целом соблюдение заповедей не сле-
дует рассматривать как какое‑то волшеб-
ное средство для решения всех проблем и 
избавления от всех несчастий. Слова Б‑га, 
что Он поражает, но Он же исцеляет, озна-
чают, что действительно всё зависит от 
Него, и молиться Ему определенно нужно. 
Но Он не обещает всегда выполнять наши 
просьбы и оберегать от всех трудностей и 
мучений.

На протяжении истории нашего народа 
многие из его сынов не только умирали от 
болезней, как все (в прошлом повсеместно 
была высокая детская смертность), но и 
подвергались преследованиям, пыткам 
инквизиции, изгонялись, гибли в погромах 
и, наконец, в Холокосте. Да и сегодня про-
должают гибнуть в терактах. Быть евреем в 
целом непросто. Да, евреи избраны — но 
для миссии важной и трудной. Как прези-
дент государства избран — но разве ему 
легко?

Это не значит, что Б‑г оставляет нас на 
произвол судьбы: если бы оставил, нас бы 
вообще уже давно не было. Малочислен-
ный народ, подверженный тем же напа-
стям, что и другие, да еще и с таким количе-
ством могущественных врагов. Несмотря 
на все страдания и потери, мы умудрились 
выжить и не утратить «пассионарность». 
Так что само существование и активность 
евреев в мире — сотворенное Б‑гом чудо. 
Одно Он обещает: обеспечивать продолже-
ние нашей миссии. Поэтому, что бы ни слу-
чилось, всегда останутся евреи, которые 
продолжат свой путь по миру.

И болезнь, даже если человек выздоро-
веет, может как‑то изменить его жизнь, вы-
нудить начать что‑то другое, новое, дать 
иной взгляд на мир.

Возвращаясь к вопросу о тех, кто не вы-
жил: почему ушли из жизни рано, за что?

Как мы видим, болезнь может поразить 
кого угодно, и трудно поверить, что в ка-
ждом случае она является заслуженным на-
казанием. Основной ответ здесь другой: 
наша жизнь в этом мире — всё равно не 
(только) блаженство, а тяжкий труд. А на-
стоящей награды за добрые дела в этом 
мире не бывает, она может быть только по-
сле смерти. Поэтому ранняя смерть — не 
наказание, а, наоборот, знак того, что чело-
век уже достаточно потрудился и пришло 
время получить заслуженную награду.

Единственное, что можно было спро-
сить: почему ему не было дано продолжить 
свою деятельность до старости и так зара-
ботать еще бОльшую награду?

Ответ на это дает Мидраш Танхума (Ки 
Тиса 3): праведник, умерший молодым, мо-
жет сказать Б‑гу: если бы Ты не забрал меня, 
я продолжил бы выполнять заповеди до 
старости. И Б‑г действительно дает ему на-
граду за заповеди, которые он выполнил бы 
в этом случае. Так что в этом плане такой 
человек на самом деле ничего не теряет.

Как предотвратить заболевание раком? 
Тут уж — что медики скажут. Но, как оче-
видно, стопроцентно гарантировать спасе-
ние от заболевания невозможно. Как не-
возможно гарантированно уберечься от 
всех возможных проблем и несчастий. Мы 
созданы в этом мире, чтобы служить Б‑гу и 
совершенствовать себя и мир — вопреки 
всем трудностям и реальным потерям. У 
нас — а у евреев особенно — «опасная про-
фессия», но и зарплата в Будущем мире вы-
сокая, и ее приходится отрабатывать.

Впрочем, как всем солдатам, полицей-
ским, военным журналистам и прочим лю-
дям с опасной профессией, желаю Вам и 
всем нам, несмотря на все риски, долгие 
годы оставаться невредимыми и продол-
жать заниматься благородным трудом!
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ПОЧЕМУ ТАК ТЯЖЕЛО СДЕЛАТЬ ТШУВУ?
Уважаемые раввины, объясните, пожа-

луйста. На уроках нам среди прочего расска-
зали, что в месяце Элуль надо делать тшуву. 
Но ведь это так тяжело. Я далеко не правед-
ник, и в жизни натворил много глупостей, ко-
торые висят на мне, как камень на шее. Как 
теперь все это стереть? Мне не верится, что 
я смогу когда-либо исправится. Заранее бла-
годарен, Л.

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемый Л.,
Большое спасибо за искреннее письмо. 

Для начала позвольте внести маленькую по-
правку: тшуву можно совершить не только 
в месяце Элуль, но и в любой другой месяц 
и день. Но Вы совершенно правы в том, что 
месяц Элуль — наиболее благоприятное 
время для этого, так как Всевышний в это 
время — ближе всего к еврейскому народу 
и готов услышать его. Известный пример 
помогает понять возможности, которые по-
являются у нас в месяце Элуле: царь, у кото-
рого непросто получить аудиенцию в обыч-
ный день, «выходит к народу», и каждый 
простолюдин имеет возможность пооб-
щаться с ним.

Но обратимся непосредственно к Ваше-
му вопросу. Вы не единственный, кто пишет 
о том, как непросто сделать тшуву. Но, пре-
жде всего, следует отметить, что Тора (Два-
рим 30, 14, согласно комментарию Рамба-
на) говорит обратное: «А весьма близко к 
тебе слово это: в устах твоих оно и в сердце 
твоем, чтобы исполнять его». Т.е. раская-
ние близко нам, и с ним нет особых сложно-
стей. Почему же людям тшува кажется чем‑
то сложным и неподъемным? Дело в том, 
что мы не всегда понимаем, что означает — 
сделать тшуву. Часто люди ошибочно пола-
гают, что сделать тшуву — это искупить 
свои грехи и избавиться от них. А ведь это 
совершенно не так. Искупление грехов — 
это только часть, может быть, даже самая 
незначительная часть тшувы. Скажем боль-
ше, есть такие грехи, которые невозможно 
искупить тшувой.

Что же тогда такое тшува? Минхат Хи-
нух (мицва 364) говорит: является человек 
праведником или грешником — вовсе не 
зависит от того, искупил он свои грехи или 
нет. Если человек раскаялся и вернулся к 
Всевышнему, он сразу становится правед-
ником. Эти слова автора «Минхат Хинух» 
открывают для нас совершенно новый, ос-
новополагающий, этап, который предше-
ствует этапу искупления грехов.

Подтверждение этой идеи можно найти 
в Гмаре (Кидушин 49а). Там речь идет о че-
ловеке, который женится и говорит, что 
женщина посвящается ему в жены только 
на условии, что он абсолютный праведник. 
Гмара не видит в этом проблемы и говорит: 
женщина становится по закону его женой, 
даже если нам известно, что этот человек 
— абсолютный грешник. Почему? — Воз-
можно, перед этим он раскаялся. Получает-
ся, что само раскаяние уже меняет сущ-
ность человека, даже если он еще не 
искупил предыдущие грехи.

Чтобы понять, как такое возможно, по-
пытаемся разобраться, что же означает по-
нятие «тшува». Каждые раз, когда человек 
свершает какое‑либо нарушение, он, пре-
жде всего, отдаляется от Всевышнего (кро-
ме того, что наносит вред себе и духовным 
мирам). Он как будто заявляет Всевышне-
му, не дай Б‑г: я не слушаю Тебя и не связан 
с Тобой. Иными словами, первое, что про-
исходит, когда человек совершает наруше-
ние, — увеличивается «расстояние» между 
ним и Всевышним, а вред, который наруши-
тель причиняет себе и духовным мирам, — 
это уже следствие.

Поэтому правильный перевод понятия 
«тшува» — это «возвращение». Возвраще-
ние к Всевышнему, от Которого человек от-
далился, не соблюдая Его закон. Иными 
словами, решение человека встать на вер-
ный путь, отдалиться от своих грехов и при-
близиться к Всевышнему — это и есть осно-
ва тшувы. Такое решение кардинально 
меняет сущность человека, делает его но-
вым созданием. Более того, само решение 
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приблизиться уже приближает нас к Все-
вышнему. Как мы видели в гмаре из Киду-
шин (см. выше), человек может измениться 
в одно мгновение. А искупление грехов — 
это уже следующий этап, это своего рода 
подарок Всевышнего тем, кто желает при-
близиться к Нему. И уж тем более невоз-
можно искупление грехов без близости к 
Всевышнему.

Именно о таком возвращении мы про-
сим в одном из благословений в ежеднев-
ной молитве Амида: «… и возврати нас в 
раскаянии полном к Тебе». И только потом, 
в следующем благословении просим о про-
щении наших грехов.

Для примера давайте представим себе 
двух туристов, которые отправляются в 
путь из Иерусалима. Один вышел на час 
раньше другого. Через три часа первый ре-
шил вернуться в Иерусалим. Зададим себе 
вопрос, кто из них ближе к Иерусалиму, бо-
лее связан с ним? Если посмотреть на рас-
стояние в километрах, то понятно, что вто-
рой ближе. Но всем понятно, что в тот 

момент, когда первый принял решение вер-
нуться, он гораздо более связан с Иеруса-
лимом, чем второй. Ведь он начинает дви-
жение в правильном направлении, а второй 
продолжает удаляться.

Еще одна хорошая новость: Иерусалим-
ский Талмуд говорит, что в Рош а‑Шана че-
ловека также судят не за предыдущие гре-
хи, а за то, в каком состоянии он находится 
в данный момент. Иными словами, цель 
подготовки к Рош а‑Шана — это доказать, 
что у нас есть потенциал, а уже потом зани-
маться исправлением прошлых нарушений.

Понятно, что кроме решения вернуться 
и приблизится к Всевышнему по‑настояще-
му нужно приложить еще много усилий. Од-
нако теперь мы поняли, что встать на вер-
ный путь вовсе не сложно, нужно только 
правильно определить направление, при-
нять решение измениться и начать двигать-
ся, а, как известно, для тех, кто желает 
«очиститься», есть особая помощь Небес.

Пусть Всевышний поможет нам всем 
приблизиться к Нему в полной мере.

ТОРА ЗАПРЕЩАЕТ ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ ЗАПОВЕДИ К ТЕМ, ЧТО 
УЖЕ ДАНЫ. ПОЧЕМУ ЖЕ МУДРЕЦЫ ДОБАВЛЯЮТ?

Здравствуйте, уважаемый раввин. 
В Торе написано, что запрещено прибавлять 
новые заповеди к заповедям, которые дал 
Всевышний в Торе, и отменять заповеди из 
Торы. Но ведь существуют заповеди, кото-
рые дали мудрецы, и этих заповедей нет в 
Торе. Например, заповедь зажигать в Хану-
ку ханукию или пить много вина в Пурим и 
читать свиток Эстер. Также заповедь о нети-
лат ядаим и другие. Как это объясняется?

Отвечает рав Нахум Шатхин
Спасибо за интересный вопрос!
Ритва (комментарий к Вавилонско-

му Талмуду, Рош а‑Шана 16 б) приводит два 
мнения о том, чем руководствовались 
наши мудрецы, устанавливая дополнитель-
ные заповеди.

По одному мнению, введение дополни-
тельных заповедей мудрецами является 
желанием Самого Всевышнего. И наши му-

дрецы знали, где в Торе скрыты намеки на 
то или иное установление. Такой намек или 
потенциальная возможность для введения 
нового установления называется на языке 
мудрецов асмахтой. Намек заложен изна-
чально, но нет обязанности вводить соот-
ветствующее постановление. Все зависит 
от решения мудрецов. И этого мнение при-
держивается сам Ритва.

По другому мнению, Тора изначально на-
делила мудрецов правом на введение до-
полнительных заповедей. Для каждого кон-
кретного случая не требуется намека в 
стихах Торы потому, что существует одно 
общее правило: «Если непостижимо будет 
для тебя дело для разбора… по делам 
спорным во вратах твоих, то встань и взой-
ди на место, которое изберет Господь, Б‑г 
твой; И приди… к судье, который будет в те 
дни, и расспроси, и скажут они тебе судеб-
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ное решение. И поступи по слову, какое они 
скажут тебе с того места, которое изберет 
Господь, и бережно исполняй всё, как они 
укажут тебе. По закону, которому научат 
они тебя, и по суждению, которое они изре-
кут тебе, поступи; не уклоняйся от слова, 
которое они скажут тебе, ни вправо, ни вле-
во» (Дварим 8‑11:17). А когда и какое поста-
новление принять — зависит от обстоя-
тельств. Условия, необходимые для 
введения новой заповеди (запреты, кото-
рые не должны быть нарушены):

1. Дополнительный элемент.
Как Вы указываете, существует запрет 

добавлять что‑либо к заповедям Торы и от-
менять существующие заповеди (см. ниже). 
Опасность нарушить этот запрет возникает, 
если к тому, что заповедано, добавляют но-
вые элементы, когда в Торе четко указано 
количество этих элементов.

Примеры таких запрещенных добавле-
ний: пять, вместо четырех разрешенных, 
видов растений в лулаве; пять, вместо четы-
рех, парашийот (отрывков из Торы) в тфи-
лине; пять, вместо четырех, кистей цицит.

Запрещено добавлять не только физиче-
ские детали, но и новые действия и слова в 
исполнении заповеди. Так, коэны, благо-
словляя народ, произносят три благослове-
ния. Добавлять четвертое запрещено, это 
выводят из стиха: «Не прибавляйте к тому 
(давар), что я заповедую вам, и не убавляй-
те от того; дабы соблюдать заповеди Го-
спода, Б‑га вашего, которые я заповедую 
вам» (Дварим 4:2).

Толкование мудрецов: слово давар нуж-
но понимать не только как «вещи», но и 
как дибур — «слова». То есть, нельзя добав-
лять и слова.

Во времена Второго Храма Эзра с Мужа-
ми Великого Собрания ввели основную 
массу заповедей дэ‑рабанан — мудрецов. 
Установленный текст молитвы; соблюде-
ние шмиты и йовеля — несмотря на отсут-
ствие условий, указанных в Торе; отделе-
ние халы, приношение бикурим и др.

2. Увеличение срока выполнения запове-
ди. Запрещается увеличивать предписан-
ный срок соблюдения заповеди. Например, 

в праздник Суккот запрещено спать в сук-
ке на восьмой день — если это делается с 
намерением добавить еще один день к 
празднику.

3. Изобретение совершенно новой запо-
веди.

Так Йаровам, сын Невата, установил со-
вершенно новый праздник в месяце Хешва-
не, чтобы отучить евреев своего царства 
приходить на паломнические праздники в 
Иерусалимский Храм.

Пурим и Ханука были установлены наши-
ми мудрецами не вместо других праздни-
ков, а в дополнение к ним. Поэтому и назы-
ваются Моэд дэ‑рабанан — (праздничные) 
даты, введенные мудрецами. При этом му-
дрецы находят многочисленные намеки на 
эти праздники в Торе.

4. Постановление, предотвращающее 
нарушение заповеди Торы.

Рамбам в «Ильхот мамрим» («Законах о 
строптивых») пишет: у мудрецов есть пра-
во устанавливать дополнительные запреты. 
Это следует из стиха: «Соблюдайте же за-
кон Мой (у‑шмартэм эт мишмарти — бук-
вально: и храните Мною охраняемое), что-
бы не поступать по гнусным обычаям, по 
которым поступали прежде вас, дабы вы не 
осквернялись ими. Я Господь, Б‑г ваш» (Ва-
икра 18:30).

Наши мудрецы так толковали этот 
стих — «сделайте дополнительную охрану 
для Моих законов».

Пример: запрет есть квасное в Песах на-
столько строг, что мудрецы сочли нужным 
«оградить» его от нарушения дополнитель-
ными запретами: баль йираэ — чтобы квас-
ного в Песах даже не было видно в доме, 
чтобы оно «не показывалось». А также за-
прет: баль йимаце — чтобы квасное не на-
ходилось в доме. Т.е. изначально Тора за-
прещает только есть хамец, а мудрецы 
добавили запреты, облегчающие соблюде-
ние запрета Торы: чтобы хамец «не показы-
вался» в доме, не был виден, и чтобы он не 
находился в доме.

По этому же принципу было запрещено 
использование многочисленных мукце в 
субботу.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАКИМ СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ ЕВРЕЙСКОМУ МАЛЬЧИКУ?

ИТА МИНКИНА

Какие виды спорта разрешены галлахой, 
какие запрещены или просто плохи с точки 
зрения Торы? Как найти грань между поль-
зой для здоровья и вредом? Какие качества 
развиваемые спортом хороши, а какие пло-
хи? Можно ли заниматься боксом? Можно 
ли выходить на поединки?

Виды спорта, в которых существует вы-
сокая вероятность получения тяжелой 
травмы или причинения тяжелой травмы 
другому, — запрещены. Разные виды борь-
бы довольно проблематичны с этой точки 
зрения. Но если ребенок занимается борь-
бой для овладения навыками обороны или 
для повышения уверенности в себе (напри-
мер, это неуверенный в себе или неловкий 
мальчик, или ребенок, на которого напада-
ют), такие занятия — полезны. О каждом 
виде спорта стоит спрашивать отдельно: 
спорт полезен для здоровья, для общей 
подтянутости, но преувеличение в любом 
деле нежелательно.

Чем хороши занятия спортом? Они по-
лезны для здоровья, повышают чувство 
уверенности в себе. (Особенно, если речь 
идет о ребенке, который не очень справля-
ется со школьными дисциплинами. Спор-
тивные успехи повышают самооценку: 
«Хоть что-то я умею!»). Спорт повышает со-
противляемость заболеваниям физическо-
го и эмоционального происхождения, что 
особенно важно в наш компьютеризиро-
ванный век.  Спорт дает выход накопившей-
ся отрицательной энергии, будь то страх, 
гнев, раздражение, обида или грусть. Заня-
тия спортом учат добиваться желаемого, 
понимать: чтобы чего-то достичь — надо 
тяжело работать, концентрироваться на 

поставленной цели, преодолевать препят-
ствия и бороться с ленью.

Что нежелательно: атмосфера соперни-
чества, часто характерная для таких заня-
тий, и — что очень не по-еврейски — оши-
бочное убеждение в превосходстве 
ФИЗИЧЕСКОЙ силы и удали над силой нрав-
ственной. Пропаганда жизни тела над жиз-
нью духа. Высокомерие по отношению к 
слабым и превращение ИНСТРУМЕНТА, ко-
торый должен служить душе, в идола, кото-
рому служит душа.

Итак, занятия спортом хороши при со-
хранении пропорций и при правильном вос-
питании: что основа, что главное, а что — 
второстепенное. Даже, точнее, не 
второстепенное, а — как тарелка по отно-
шению к еде: тарелка еде служит. Так и 
спорт должен служить чему-то более важ-
ному. Если нам удастся точно расставить 
приоритеты, то занятия спортом принесут 
пользу. (Нужно еще обратить внимание, 
что за дети в секции и что за человек тре-
нер). Занятия боксом — зависит от кон-
кретного случая.

Выход на поединок — занятие не слиш-
ком еврейское…
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ТАЛИСМАН» ОТ АДМОРА ИЗ ГУРА

«ОЦАРОТ»

«И радуйся всему добру, которое дал Б‑г 
Всесильный твой тебе и дому твоему» 
(26:11). 

Наш учитель «Ор а‑Хаим» объяснил это 
так: «Добро — это ни что иное как Тора», 
как сказано у мудрецов (Авот 6:3). И в связи 
с этим он написал: «Если бы люди чувство-
вали сладость и прелесть Торы, они бы схо-
дили с ума и бежали за ней, и все серебро и 
золото мира ничего не значило бы для них. 
Ведь Тора уже включает все добро, какое 
есть в мире».

У гаона раби Йеуды Цадки, главы ешивы 
«Порат Йосеф», была особенная любовь к 
Торе. Он любил рассказывать историю, 
произошедшую между ним и святым Адмо-
ром из Гура, автором «Имрей Эмет».

Когда Адмор в 1920 году приехал в Иеру-
салим, народ вышел встречать его. Я тогда 
был девятилетним ребенком и тоже вышел 
вместе со всеми. Внезапно Адмор обратил-
ся именно ко мне и спросил, что я изучаю. 
«В хедере мы учим Мишну, трактат Шаб-
бат», — ответил я.

«А почему в этом трактате 24 главы?» — 
спросил Адмор.

В те дни я еще не знал ответа и сказал 
Адмору, что побегу спросить мудрецов Ие-
русалима. Я прибежал в бейт‑мидраш «Шо-
шаним ле‑Давид», где находился автор кни-
ги «Каф а‑Хаим». Этот мудрый гаон тотчас 
показал мне комментарий к Мишне, где со-
держалось два ответа.

Во‑первых, шаббат назван «невестой», а 
у пророка Ишайи сказано, что у невесты 
есть 24 одежды. Во‑вторых, соблюдающий 
шаббат словно исполняет всю Тору, а в Та-
нахе есть 24 книги. Вот почему и в трактате 
Шаббат содержится 24 главы.

И вот девятилетний ребенок, который в 
будущем встанет во главе одной из извест-

нейших ешив еврейского мира, прибежал 
обратно к Адмору из Гура. Тот улыбнулся, 
услышав ответы, и подарил ребенку монет-
ку в пять грошей.

Мать продела нитку в отверстие в моне-
те и сказала носить ее на шее, чтобы благо-
словение праведника осуществилось в пол-
ной мере.

Рав Цадка рассказывал, что за все время, 
пока этот «талисман» висел у него на шее, 
ему удавалось давать учителю самые точ-
ные и остроумные ответы из всех детей в 
классе. А когда он потерял эту монету, то 
сильно сожалел об этом
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МОЙ МУЖ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ИЖДИВЕНЦЕМ

МИРА ВАЙСБИН

«Я программист по профессии и, слава 
Б-гу, работаю по специальности, получаю 
довольно высокую по израильским поняти-
ям зарплату. Мы живём на севере Израиля, и 
мой муж — он преподаватель Торы — он по-
лучает очень низкую зарплату.  Я чувствую, 
что мужу это очень сильно мешает. как при-
нято в религиозных семьях отрегулировать 
этот вопрос?»

Я рада за Вас, что у Вас, как я поняла, 
есть некоторая парнаса, что в наше время 
существенно, т.к. отсутствие заработка мо-
жет создать дополнительное напряжение.

Тем не менее, как Вы пишете, сам факт 
того, что парнаса идёт, в основном, от 
жены, очень мешает мужу.

Давайте вместе с Вами представим себе 
такую картинку:

Ваш муж — талантливый учёный и зани-
мается важнейшими научными разработка-
ми для Министерства Обороны Израиля. 
Вы — учитель в школе. Финансовое поло-
жение школы — прекрасное, и Вам платят 
высокую зарплату. Министерство же Обо-
роны Израиля страдает от отсутствия дота-
ций (это только пример, не более!) и опла-
чивает важнейшую работу Вашего мужа 
мизерной суммой. При этом у мужа есть 
возможность сменить ставку научного ра-
ботника на ставку учителя в Вашей процве-
тающей школе — и получать столько же, 
сколько Вы, а то и больше.

• Что выберет Ваш муж?
• Что предпочли бы Вы?

Ответы на эти вопросы зависят от пред-
ставлений, внутренних установок, которы-
ми руководствуется человек в жизни.

Есть люди, которые предпочтут Тору бо-
лее высоким заработкам, понимая, что пре-

подавая Тору, они распространяют в еврей-
ском народе мудрость, знание Закона и 
морали, которые «охраняют» евреев, спа-
сают от разложения, строят их личность. 
Такие люди понимают, что в «Минобороны 
Израиля», т.е. в системе изучения Торы ма-
териально много не заработаешь. Зато «ду-
ховные доходы» будут очень высоки.

Другие люди предпочтут высокие «мате-
риальные» доходы.

Каждый еврей имеет право выбирать 
свой путь. Важно, чтобы человек был соли-
дарен сам с собой и осознавал, почему он 
занимается той или иной деятельностью. 
Что он даёт и что получает взамен. Когда 
меньше разочарований — больше удовлет-
ворения, самооценка растёт.

Если Вы и Ваш муж сознательно выбрали 
этот род деятельности, не по принуждению 
и не из безысходности, То вы свой статус 
цените и дорожите им. Остаётся только 
поддерживать мужа и говорить себе и ему 
о значимости и важности того, что он дела-
ет.

В противоположном случае, может быть, 
надо взвесить альтернативные возможно-
сти, подумать о дополнительных занятиях с 
дополнительным заработком.

В любом случае, самоуважение челове-
ка, его самооценка строится не только на 
том, что он думает о себе сам, но и во мно-
гом на том, что «транслируют» ему близ-
кие, значимые для него люди.

Простые действия — советоваться с ним 
по разным вопросам (даже если Вам и так 
понятно), выслушивать его до конца, гово-
рить о том, что цените его, и т.д. — «транс-
лируют» человеку: «Да, ты значим». 

Это создаёт атмосферу доверия и под-
держки в доме.
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НАШИ МУДРЕЦЫ. КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О 
РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

КАК ВСЕ?

РАССКАЗЫВАЕТ ЙЕУДА МЕНДЕЛЬСОН

Однажды рав Ицхак был гостем в про-
грамме, которую я вел на радиостанции 
«Коль а‑Нешама». В малюсенькой комнате 
было страшно жарко, и, поскольку были 
одни мужчины, мы все сидели в майках, с 
цицит наружу. Душно, дышать нечем, все 
обливались потом…

Вдруг рав Зильбер одевает пиджак и 
шляпу.

Я говорю:
— Квод а‑рав, все сидят раздетые, да-

вайте, как все!
А он говорит:
— Как можно? Меня же слушают люди!

МИЦВА

РАССКАЗЫВАЕТ ШМУЭЛЬ ВОЛЬФМАН

Всегда, когда удавалось наконец‑то по-
лучить долгожданный гет, рабби Ицхак то-
ропился передать его женщине, оказавшей-
ся в непростой ситуации, с тем, чтобы она 
начала думать о своем будущем. И вот, в 
одном из таких случаев, несмотря на позд-
ний час, рабби Ицхак отправился в Тель‑А-
вив…

Все прошло удачно, женщина получила 
свой гет, а рабби Ицхак заторопился к цен-
тральной автобусной станции Тель‑Авива 

— на тахана мерказит. Путь был неблизкий, 
час поздний, и, хотя рабби Ицхак шел очень 
быстро (он всегда шел быстро, так что при 
его обычном шаге мне приходилось почти 
бежать за ним), шансов добраться до стан-
ции до отхода последнего автобуса почти 
не оставалось. Но он продолжал стреми-
тельно идти по улице. Вдруг в полной тем-
ноте, преграждая ему путь, скрипя тормо-
зами, резко останавливается машина! Из 
автомобиля выскакивают несколько огром-
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ного роста громил и приглашают рабби Иц-
хака сесть в машину. Автомобиль трогается 
с места. Сидящие в салоне машины объяс-
няют, что они — баскетболисты и завтра у 
них ответственная игра, и они искали по го-
роду, кому бы сделать мицву — «доброе 
дело», чтобы получить благословенье 
Б‑жье, в надежде выиграть завтрашний 
матч…

Машина мчится по темным улицам 
Тель‑Авива в сторону таханы мерказит, а 
рабби Ицхак уточняет: 

— А вы с кем будете играть — с евреями 
или с неевреями?

Они отвечают:
— С евреями.
Тогда Рабби Ицхак замечает: «Я не могу 

дать вам благословение против евреев. Но 
я могу дать вам общее благословение 
Б‑га…»

С помощью баскетболистов рабби Иц-
хак успел на последний автобус в Иеруса-
лим, и на другой день, как всегда рано 
утром, он уже был в ешиве, чтобы продол-
жать занятия со своими учениками.

ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

РАССКАЗЫВАЮТ ХАИМ ШАУЛ

Он всегда старался изо всех сил помо-
литься в миньяне, хотя ему каждый шаг да-
вался с трудом. И у молодого человека не 
будет сил пойти в синагогу после таких су-
масшедших дней, — а он искал миньян. 
Хотя каждый шаг требовал от него большо-
го усилия.

Как‑то в Шаббат он себя чувствовал не-
важно и вышел днем помолиться минху. 
Шел медленно, и чуть‑чуть опоздал, так, что 
уже к Торе стали вызывать. Он зашел в си-
нагогу, когда уже второй человек — леви 
— подходил к Торе. Я увидел, что Рав за-
шел внутрь, и подумал, что он остался по-
молиться…

Ближе к вечеру я опять увидел, что он 
идет на минху. Почему? Оказывается, он по-
шел еще раз слушать чтение Торы в синаго-
ге, так как опаздал на первую алию…

— Порядочный человек не будет гонять-
ся за самой дорогой мацой, а лучше поста-
рается этими деньгами помочь другому че-
ловеку.

Во всем он старался воспитать людей, но 
тактично. И никогда не обращал внимания, 
как люди к нему относятся. Люди могли его 
обижать, даже оскорблять, — он делал 
вид, что не замечает.

Один человек так развязно вел себя с 
ним, что я чуть не лопался от возмущения:

— Как это можно терпеть!? Все должны 
уважать раввинов, и если мы промолчали, 
значит, мы его поддержали?

А он мне ответил:
— Пройдет время, месяц‑другой, — он 

будет повежливее разговаривать. 
И, действительно, со временем тот стал ве-
сти себя немножко 
лучше.

Рав не ставил перед собой цели сделать 
человека соблюдающим за одно знаком-
ство, не ставил «программы‑максимум». 
Если человек общается с ним пять минут, — 
пусть эти пять минут будут хорошие, прият-
ные, пусть будет в его жизни чуть светлее. 
Он садился к любому таксисту и начинал с 
ним говорить диврей Тора. Были такие, ко-
торые с удовольствием слушали, были и та-
кие, которым это сто лет не надо. Он уму-
дрялся при этом в любом человеке 
разглядеть что‑то хорошее или пытался 
сделать тому хорошее. Каждый человек 
для него был — Творение Всевышнего.

Многие люди думали, что так как он пра-
ведник, цадик, поэтому реальную жизнь не 
очень хорошо понимает… Но он все видел, 
замечал, но сдерживал себя, старался гово-
рить только слова, которые сделают чело-
века лучше, а остальное — пропускал.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЧУДЕСА

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Названия месяцев, которыми мы пользу-
емся сегодня, вернулись вместе с нами из 
Вавилонского изгнания, как сказано в Иеру-
салимском Талмуде (Рош а‑шана 1:2). И хотя 
месяцы названы не на Святом языке, мы на-
ходим, что мудрецы толкуют эти названия, 
используя близкие по звучанию к ним сло-
ва. В частности, название месяца нисана, 
которое мы находим и в письменной Торе 
(Эстер 3:7): «В месяц первый – это месяц ни-
сан». И мудрецы объясняют, что нисан на-
зван именно так из‑за чудес – «нисим» , 
кстати, гематрия названия «нисан» равна 
таковой у слова нисим. А связно это с тем, 
что месяц нисан – особенный среди всех 
месяцев года. Именно в нисане произошел 
Исход, главным в котором были именно чу-
деса. И также нам обещано, что в грядущие 
времена, «как во дни исхода твоего из зем-
ли Египетской, покажу Я тебе чудеса» (Миха 
7:15). В этом стихе чудеса названы словом 
«нифлаот», множественное число слова 
«пэле», указывающего на вещи, нарушаю-
щие законы природы и на то, что всякий, 
кто видит их, «митпалэ» – изумляется им. 
Выходит, что открытое нам Создателем во 
время Исхода лежит вне рамок законов 
природы.

А это само по себе удивительно, и мы 
уже частично разъясняли это ранее (в уро-
ках 31 и 32). Ведь все заповеди веры связа-
ны именно с выходом из Египта. Как написа-
но: «Я – Всевышний, Властелин твой, 
который вывел тебя из земли Египетской». 
То есть Всевышний раскрывается нам имен-
но в этой форме – в том, что он вывел нас из 
Египта. И комментаторы Талмуда уже зада-
лись вопросом, почему сказать: «Я – Все-
вышний, Властелин твой, который сотворил 
мир» – было мало! Очевидно, что в Исходе 
есть нечто, обязывающее нас больше, чем 

даже сотворение мира и все остальные рас-
крытия Создателя в мире! Например, нам 
заповедано каждый день читать отрывок, 
говорящий не о сотворении мира, а именно 
об Исходе. Более того, обязанность вспо-
минать Исход существует не сама по себе 
как таковая, а именно в контексте принятия 
ярма царства небес и ярма заповедей. 
Именно так прямо говорит Рамбам: «А за-
тем следует отрывок о цицит, в котором 
тоже есть напоминание обо всех запове-
дях. И хотя заповедь цицит не исполняется 
по ночам, читают о ней и ночью, так как в 
ней есть упоминание об Исходе из Египта». 
Рамбам упоминает заповедь вспоминать 
каждый день об Исходе только в контексте 
исполнения заповеди чтения Шма – как 
часть заповеди принятия ярма небесного 
царства и ярма заповедей. А ведь это соот-
ветствует раскрытию перед нами Создате-
ля в словах «Я – Всевышний, Властелин 
твой, который вывел тебя из земли Египет-
ской». Он сообщает, что раскрывается нам 
как дающий заповедь именно фактом вы-
вода нас из Египта, ведь заповедь веры, о 
которой говорит этот стих – первая запо-
ведь, и уже из нее вытекают все остальные. 
А заповедь веры зиждется на Исходе из 
Египта. 

Таким образом, и мы, принимая на себя 
ярмо Его царства и ярмо заповедей, долж-
ны делать это в связи с Исходом. А это весь-
ма удивительно. Ведь особенность Исхода 
в том, что он весь пронизан чудесами, нару-
шающими порядок этого мира, как пишет 
об этом Рамбам: «Заповедь рассказывать о 
чудесах и знамениях, сделанных для наших 
отцов в Египте, ночью, пятнадцатого ниса-
на». Почему же вера раскрывается нам 
именно посредством чудес и знамений? 
Разве, если мир управляется согласно зако-
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нам природы, вера должна ослабнуть? По 
сути, этот вопрос задает Рамбан в своем 
комментарии к Пятикнижию, в конце главы 
«Бо». Когда посевы взрастают, зимой идет 
дождь, летом жарко и ничто не нарушает 
привычного хода вещей, разве это не ука-
зывает на истинность веры? И разве к вере 
следует приходить именно через чудеса и 
знамения? Очевидно, заявить такое абсо-
лютно невозможно. Ведь если сказать, что 
чудеса были явлены из‑за сомнений в вере, 
дабы сообщить, чтобы люди не думали, 
будто бы в мире все идет своим чередом, 
чтобы специально нарушить всякий поря-
док и люди вынуждены бы были признать, 
что не знают и не понимают ничего об этом 
мире, и поверить в Создателя, тогда бы вы-
шло, что вера обязательна только в ситуа-
ции, когда нет никакой возможности по-
нять происходящее. (Как правило, это так и 
есть – человек пробуждается, когда проис-
ходит нечто, выходящее за рамки обычно-
го. Например, когда происходит особенное 
чудо, или напротив, когда человек несет не-
виданный ущерб.) Но это неверно. Должно 
быть ясно и очевидно, что вера существует 
во всей полноте и в том мире, где все идет 
своим чередом. 

И еще: разве само сотворение неба и 
земли не было нарушением прежнего, обы-
денного «порядка вещей»? И еще, написа-
но: «Небеса рассказывают славу Бога и о 
делах рук Его говорит свод» (Теилим 19:2), 
а затем сказано: «День дню передает сло-
во, ночь ночи открывает знание» (Теилим 
19:3). Как очевидно из этих слов, и обыден-
ный порядок бытия обязывает верить. Ведь 
все это сказано в первых семи стихах этого 

псалма, которые восхваляют именно при-
родный порядок, существовавший до рас-
крытия Торы, о котором сказано в восьмом 
стихе там же: «Тора Всевышнего цельна, 
умиротворяет душу» (Теилим 19:8). И, как 
объясняет Маараль: «Тора приходит «вось-
микратно», и о ней говорит великий пса-
лом, составленный в виде восьмистиший». 
А если так, почему раскрытие заповеди 
веры связано именно с чудесами? Ведь на-
писано: «Я – Всевышний, Властелин твой, 
который вывел тебя из земли Египетской», 
как будто вера связана именно с изменени-
ем обыденного порядка. 

И совершенно ясно, что этот стих не от-
носится только к тем, кто слаб разумом и 
нуждается в чудесах ради того, чтобы «уз-
нать», что Создатель сотворил мир. И не 
только к еретикам, которые более‑менее 
понимают, как все устроено, и убеждены, 
что нет никакого доказательства веры и 
для которых вера начинается только тогда, 
когда исчезает понимание – «верить», по их 
представлениям, это значит «не понимать» 
– не дай Бог! Ведь написано: «Поднимите к 
высям глаза ваши, и узрите, кто сотворил 
это! Выводящий по счету воинства их, ка-
ждую по имени назовет!» (Йешаяу 40:26). 
Разве есть нечто, более постоянное для 
нас, чем небесные сферы, установленные с 
точностью до толщины волоса? И, тем не 
менее, глядя на них, мы должны выучить, 
«кто сотворил это». И опять мы возвраща-
емся к вопросу: почему надо было говорить 
«который вывел тебя из земли Египетской» 
(что означает отсылку к чудесам), чтобы 
осознать «Я – Всевышний, Властелин твой»? 
Почему принятие Его ярма происходит 

«Люди считают, что, когда мир следует 
обыденным законам, можно обойтись 
и без веры. И только когда мы видим 

чудеса, мы видим, что Создатель 
управляет миром...»
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именно чтением отрывка о цицит, в кото-
ром есть упоминание об Исходе?

Однако ошибка эта весьма распростра-
нена – люди считают, что, когда мир следу-
ет обыденным законам, можно обойтись и 
без веры. И только когда мы видим чудеса, 
мы видим, что Создатель управляет миром. 
А корень этой ошибки – в неверном пони-
мании самой основы понятия веры. Они по-
нимают веру так: нечто, в принципе, подле-
жит сомнению, но необходимо «верить» 
вопреки этому. Как будто бы есть сомнение 
– то ли мир просто существует по опреде-
ленным законам, то ли он сотворен Созда-
телем; и чудеса случаются именно для того 
чтобы доказать – есть Создатель. Но это тя-
желейшая ошибка! Суть веры не в том, что-
бы согласиться с утверждением, что мир 
был сотворен. Факт сотворения мира – 
прост и очевиден, это было известно и до 
дарования Торы. Вера приходит не для 
того, чтобы излечить человека от всякого 
рода заблуждений, которым сегодня по 
всему миру учат начинающих, практически 
с младенчества. 

Дети, в принципе, рождаются здраво-
мыслящими, но в процессе воспитания им 
перед глазами ставят один экран за другим, 
так что в конце концов они становятся, по 
собственным представлениям, «великими 
мудрецами» и знают о всякого рода «газо-
вых облаках» и плазмах, как «одно возника-
ет из другого», и как в результате возникла 
жизнь. А если что‑либо из названного вооб-
ще неприемлемо разуму, они скажут, что 
это заняло миллионы или миллиарды лет. 
Хотя даже заявление о столь огромных от-
резках времени не сможет ответить на 
главнейший вопрос – как появился человек. 
Об этом они тоже твердят в своем упрям-
стве, будто бы человек возник из «прото-
плазменной амебы». Один мудрец сказал 
об этом – они просто в жизни не видели, 
как выглядит человек. Если бы они только 
увидели Хафец Хаима, они сразу бы призна-
ли истину. Они бы просто увидели, насколь-
ко это невозможно – настоящий человек не 
может произойти из амебы. Но если в их 
представлении человек немногим лучше 

обезьяны, то их утверждение почти леги-
тимно. Но, в любом случае, какими бы не-
былицами не был забит разум ограничен-
ных людей, неспособных к объективному 
мышлению, вера дана не для того, чтобы 
открыть им глаза. Вера не может избавить 
их от глупости – на любой аргумент против 
их измышлений они только добавят еще це-
лый ворох новых. Эти измышления объяс-
нят все; когда процессы могут тянуться 
сколь угодно долго, можно объяснить, как 
случилось все, что только захочешь. Конеч-
но, их точка зрения опровергает саму себя. 
Достаточно спросить, почему процесс раз-
вития, которым они все объясняют, вдруг 
остановился. Ведь то, что мы видим, указы-
вает на противоположную тенденцию – об-
раз человека не становится лучше. Но не об 
этом мы говорим. Не этим должна зани-
маться «вера».

Суть веры в том, чтобы полагаться. Вер-
ность и вера – это отношения между верую-
щим и тем, кому он верит. Например, если 
один человек верит другому, он может спо-
койно дать ему некую вещь на время – ведь 
он верит, что его товарищ будет хранить 
это как следует, а потом вернет в том же 
состоянии, в каком и взял. И это относится 
не только к вещам – надежному человеку 
можно вверить и саму жизнь. Например, че-
ловек, летящий самолетом, вручает свою 
жизнь авиакомпании, а это значит, что он 
верит этим людям и не опасается, что это 
компания самоубийц или просто безответ-
ственных людей. Так происходит и с любым 
человеком – когда он переходит дорогу, са-
дится в машину или даже покупает еду без 
опаски. А мы ведь знаем, что встречаются и 
люди, лишенные рассудка, а вместе с ним 
лишенные и всякой веры – они боятся бук-
вально всего. Такой человек не перейдет 
улицу, уверенный, что найдется водитель, 
готовый совершить аварию только для 
того, чтобы убить его. Не купит еду – из опа-
сения, что кто‑то подложил туда яд. Эти 
люди, конечно же, нуждаются в лечении, 
ведь когда человек теряет веру во все, что 
его окружает, он не может продолжать 
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жить. Вера необходима, прежде всего, что-
бы просто жить. 

Ведь человек знает, что произойти мо-
жет многое. Когда он поднимается в само-
лет, он может подумать о том, что случит-
ся, если перестанет работать двигатель. Но 
на самом деле человеку следует задумать-
ся о том, что будет, если перестанет рабо-
тать «двигатель» его жизни. И именно в 
этом, как мы сказали – суть веры, то есть в 
том, что человеку есть на кого положиться 
во всем. Человек не должен управлять всей 
своей жизнью сам – ему есть на кого в этом 
положиться. Он может совершенно спокой-
но вверить свою жизнь «Управляющему» и 
отправиться спать, когда это необходимо. 
Но человек, потерявший веру, не может по-
ложиться в своей жизни ни на кого, кроме 
себя. И понятно, что такой человек не мо-
жет больше сделать даже простого шага, и 
он не может жить в этом мире.

Все это мы сказали ради опровержения 
ошибки, очень распространенной в мире – 
будто бы верить – это считать нечто «вер-
ным», то есть «правильным». Это относится 
к понятию не «веры», а «истины». А вера – 
это доверие, обязанность верить – это обя-
занность во всем полагаться на Создателя, 
который сотворил мир, и который управля-
ет им как следует. И когда Он сказал: «Я – 
Всевышний, Властелин твой, который вы-
вел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства», Он не собирался «раскрывать» 
нам истину. Этими словами Он заповедал 
нам «верить» и полагаться на истину, уже 
известную нам. В этом и заключается отли-
чие веры от знания истины. Ведь знание ис-
тины – это знание факта, а верить значит по-
лагаться на этот факт. Другими словами, 
верить – это знать, что истина не сдвинется 
ни на йоту, ни в коем случае и ни при каких 
условиях, потому что эта истина не зависит 
вообще ни от чего в этом мире. Есть люди, 
заявляющие, будто бы они знают, что толь-
ко Всевышний управляет этим миром, – до 
тех пор, пока Всевышний делает именно то, 
что они от Него ожидают. А когда «ожида-
ния» не оправдываются, вера таких людей 
начинается шататься – они начинают ду-

мать, что, возможно, ошибались с самого 
начала, и им следует поискать иную опору в 
жизни. Верующий же человек полагается 
на Всевышнего абсолютно – в любом слу-
чае и в любой ситуации. То, что такому че-
ловеку раскрылось как истина, не ослабнет 
никогда. 

То же самое относится и к отношениям с 
другими людьми. Ведь если человек верит 
другому абсолютно, даже если тот совер-
шит нечто сомнительное, он будет искать 
этому разумное объяснение, а если и не 
найдет, все равно останется с уверенно-
стью, что на это были неведомые причины, 
но все, что было сделано, было сделано ис-
ключительно во благо. Верующий всегда 
знает, что в конце концов Всевышний все 
делает во благо, и он полагается на Него, 
даже если не понимает логику тех или иных 
событий. 

Но в поколении, лишенном веры, как, на-
пример, в нашем, малейшее испытание не 
только колеблет веру, а рушит ее полно-
стью. Малейшая неясность толкает челове-
ка на то, чтобы прийти к товарищу с претен-
зиями, даже если только вчера он готов 
был заключить с ним «вечный союз». А все 
из‑за того, что отсутствует то самое, осо-
бенное качество – способность верить. 
Суть этого качества – не подвергать сомне-
нию то, что уже прояснилось, продолжать 
полагаться и уповать, так, чтобы однажды 
заложенный фундамент не «смыли никакие 
потопы».

И в этом простейшее значение слова 
«вера» – как в стихе «верны воды его» (Ир-
меяу 15:18). Речь об источнике, о котором 
человеку ясно – когда бы он ни пришел к 
нему, он найдет в нем воду, даже в самый 
разгар лета, в самую жестокую жару. Но 
если, даже раз в семь лет, источник иссяка-
ет, Мишна называет его «водами разочаро-
вывающими» (Пара 8:9). А как известно, 
семь лет – это полный круговорот времен, 
когда происходит все, что только может 
произойти. Поэтому, если родник остается 
«живым» при любом изменении климата, 
то воды его называются «верными». И так в 
отношении любой вещи – она называется 
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верной, если только она не разочаровыва-
ет никогда. Так и человек, если он на самом 
деле верен, ему можно поручить все, что 
угодно, и если он берет это на себя, то не 
подведет, что бы ни случилось. Это может 
быть и у народов мира, как мы находим в 
Талмуде (Гитин 68б) о хранителе Шамира, 
который покончил с жизнью из‑за наруше-
ния своей клятвы, после того как у него по-
хитили Шамира с помощью обмана. Он 
просто не мог вынести тот факт, что не 
сдержал данного людям обещания! Кроме 
того, отсюда очевидно, что вера и верность 
касаются самой основы жизни человека. 
Ведь иначе зачем хранителю было убивать 
себя!? Очевидно, что все время, пока чело-
век жив, он должен быть верен, ведь само 
бытие неотрывно от веры, и невозможно 
продолжать существование, не сохранив 
верность.

И действительно, в Талмуде (Таанит 8а) 
приводится удивительный пример этому: 
«Иди и смотри, насколько велики обладаю-
щие верой. Откуда? – Из [истории] про кры-
су и колодец» (см. урок 6, где она приведе-
на подробно), о героях которой сказано в 
Писании (Теилим 101:6): «Глаза Мои [устрем-
лены] на верных Мне на земле, чтобы пре-
бывали они вместе со Мной» (Дерех Эрец 
Раба 2). То есть это сказано о женщине, 
хранившей верность, и о колодце и крысе – 
верных свидетелях, как это следует из Тал-
муда.

Таким образом, мы видим, что вера за-
ложена в самой природе вещей. Ведь иначе 
нет никакого смысла в том, чтобы брать в 
свидетели колодец и крысу. С чего бы это 
колодцу и крысе считать себя обязанными 
хранить союз, заключенный между мужчи-
ной и женщиной!? Единственное объясне-
ние этому – такова природа творения. Ког-
да полагаются на нечто, способное к 
верности, оно этой верностью и отвечает. 
Ведь не «тот самый» колодец и не «та са-
мая» крыса стали причиной смерти детей – 
ребенок упал в колодец не в том лесу, где 
все началось. И крыса, очевидно, была не 
той, что оказалась тогда рядом с тем ко-
лодцем. Свидетелями были такие явления, 

как «колодец» и «крыса», и они должны 
были побеспокоиться о сохранении верно-
сти заключивших договор посредством лю-
бых колодцев и крыс. Ибо такова природа 
вещей – тот, на кого полагаются, тот, кому 
верят, хранит верность. Понятно, что это 
утверждение не относится к человеку – «на-
деленному» свободой выбора и высоким 
разумом. А до наступления грядущих вре-
мен, единственное, на что толкает челове-
ка высокий разум – говорить вздор. Но все 
остальное – неразумное творение – верно и 
надежно.

И так следует из святых слов мудрецов, 
которые приводит Раши в начале главы 
«Ницавим». Речь идет о том, что сказал 
Моше сыновьям Израиля в свой последний 
день, когда он прощался с ними: «Свидете-
ли мои сегодня о вас – небо и земля: жизнь 
и смерть предложил я вам, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и 
потомство твое» (Дварим 30:19). Первые 
слова Моше требуют разъяснения – «Сви-
детели мои сегодня о вас – небо и земля». И 
вот что пишет об этом Раши: ««Свидетели 
мои сегодня о вас – небо и земля» – потому, 
что они вечны, и когда с вами случится беда, 
они будут свидетелями, что я предупре-
ждал вас. Другое объяснение. «Свидетели 
мои сегодня о вас – небо и земля» – сказал 
Святой, благословен Он, Израилю: «Посмо-
трите на небеса, что сотворил Я, чтобы слу-
жили вам. Разве они меняют свою природу? 
Разве не поднимется солнце на востоке, и 
не осветит весь мир, как сказано: «И восхо-
дит солнце и заходит солнце…» (Коэлет 
1:5)? Посмотрите на землю, что сотворил Я, 
чтобы служила вам. Разве меняет она свою 
природу? Может быть, вы засеяли ее, а она 
не взрастила? Или, может быть, вы посеяли 
пшеницу, а взошел ячмень? И если даже 
они, не сотворенные ни для награды, ни для 
потерь – то есть если они достойны, они не 
получают награду, а если они «грешны», 
они не получат наказания, – и все же они не 
меняют своей природы; вы, которые, если 
заслужите – получите награду, а если согре-
шите – будете наказаны, тем более и еще 
раз тем более не должны быть верны?!»
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Здесь мудрецы сообщают нам, что ста-
бильность законов природы, с самого их 
сотворения и до наших дней, тоже зиждет-
ся на силе веры. У каждой вещи в этом мире 
есть своя роль, и она продолжает испол-
нять ее, не из‑за того, что ее к этому при-
нуждают, а в силу верности. А еще такая 
формулировка есть в тексте освящения 
Луны (Раши и Тосафот, Сангедрин 42а) – 
вместо привычных для нас слов «действую-
щий истинный, дела которого истинны», от-
носящихся ко Всевышнему, там сказано: 
«Действующие истинные, дела которых ис-
тинны», и эти слова относятся к светилам. 
То есть о них говорят, что они верны и на-
дежны – они не разочаровывают, исполняя 
возложенное на них с самого начала.

Именно этому мы должны учиться у не-
бес и земли. Солнце светит живущим на 
земле именно благодаря верности. Это ра-
ботает не так, как будто кто‑то жмет на 
кнопку и включает электричество – ведь 
это не имеет никакого отношения к вере. 
Солнце верно и надежно в исполнении сво-
ей роли именно из‑за того, что в то мгнове-
ние, когда оно изменит себе, оно просто пе-
рестанет существовать. А если его заставят 
это сделать обманом, оно убьет себя, как 
тот хранитель Шамира. Оно просто не мо-
жет существовать в другой форме, ибо 
только так оно «воспринимает» свое бытие. 
И точно так же любое творение получило 
свою роль в этом мире в то мгновение, ког-
да он был сотворен. Это на самом деле и оз-
начает понятие «сотворение». Поэтому это 
творение реализует свою роль и продолжа-
ет исполнять ее – потому что для него про-

сто нет никакой иной возможности. Ведь 
всякий, получивший роль, никак не видит 
своего бытия вне ее рамок. А если бы како-
е‑либо создание могло вообразить себе 
бытие за рамками назначенной ему роли, 
оно бы обязательно попыталось изменить 
своему пути и попробовать что‑то иное, и 
оно могло бы существовать в другой фор-
ме. Но оно не может существовать в иной 
форме, из‑за того, что «верно» тому, ради 
чего сотворено, и просто не может вообра-
зить себе другого. 

Мы же тем более должны быть верны 
той цели, ради которой нас сотворили. Но 
мы «понимаем», что верность всех осталь-
ных творений своей роли связана только с 
тем, что они просто не могут вообразить 
себе иное – в силу недостатка разума. А у 
нас как будто «достаточно ума», и мы уве-
рены, что именно для этого он и дан нам – 
менять образ своей жизни, менять роли, 
другими словами, изменять своей верно-
сти, лгать и обманывать.

Эту идею следует очень и очень глубоко 
обдумать. Ведь мы далеки от понимания 
вещей в таком ракурсе, как небо от земли. 
Все, сказанное выше, кажется странным. 
Но именно так мы должны воспринимать 
свое бытие – в исполнении роли, ради кото-
рой нас сотворили. Мы обязаны быть верны 
своей роли. А то, что в верности человека 
заключается вся его честь, мы уж знаем на-
верняка. Это легко увидеть и в классиче-
ской литературе. А если человек на самом 
деле лишается чести, он не может продол-
жать жить. И в тот момент, когда он преда-
ет свое предназначение, он теряет честь, а 

«Неверный человек будет утверждать, 
что в изменившейся ситуации он имеет 
право сложить с себя свои обязанности 

и продолжить жить дальше, 
уже иначе...»
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вместе с ней и право на существование. 
Точно так же «честь» каждого творения ле-
жит в исполнении им своей роли. Ведь все, 
что сотворил Всевышний в этом мире, Он 
сотворил ради славы Его (Авот 6:12). И ка-
ждое создание добавляет к Его чести, а 
честь – это верность. И это очевидно даже 
«на улице», то есть на уровне самых прими-
тивных понятий.

Таким образом, верный человек – это че-
ловек, главное для которого – собственная 
честь. И такой человек, получивший на хра-
нение некий предмет, бесконечно предан 
своим обязательствам – даже пожертвует 
собой ради сохранности порученного ему. 
И, как мы уже разъясняли, понятие «вера» 
также сродни понятию «назначение». Толь-
ко если человек верит другому, он назначит 
его на исполнение чего‑либо. Это и есть ис-
тинная вера – когда для человека его пред-
назначение в жизни тождественно самому 
его бытию. Но когда человек воспринимает 
свою жизнь, как одно явление, а свое на-
значение, как нечто другое – если оно ему 
«подходит», то он исполнит его, а если нет, 
то «не судьба», – этот человек не верен и не 
надежен. От такого человека стоит дер-
жаться на расстоянии выстрела, ведь он и 
сам не приблизится к тебе, если ему это не 
будет выгодно по той или иной причине. 
Верным товарищем может быть только че-
ловек, верный взятым на себя обязатель-
ствам.

 Только тот, для которого неверность оз-
начает потерю собственного бытия, не смо-
жет жить, если предаст того, кто на него по-
лагается, будь это предательство по его 
вине или если его склонят к нему обманом. 
Ведь в любом случае, если он верен че-
му‑то, значит, не сможет жить без этого.

Итак, мы объяснили, что из слов «свиде-
тели мои сегодня о вас – небо и земля» мы 
должны понять, что небеса и земля не изме-
нили своей роли именно в силу их верности 
ей, как объясняют мудрецы слова «болезни 
тяжкие и верные» (Дварим 28:59): «То есть 
болезни, которые надежно исполняют воз-
ложенное на них» (Ялкут Шимони, Шмот, 
289). И это касается любого творения, кро-

ме человека. Ведь любое создание, от са-
мого возвышенного до самого мелкого и 
низменного, исполняет возложенное на 
него без малейшего отклонения. Человек 
же, наделенный разумом, использует его 
ради измены и предательства. Более того, 
он вообще отрицает, что получил какую‑ли-
бо роль в этом мире. И когда сам Все-
вышний обращается к человеку через каки-
е‑то мысли, зарождающиеся в его сердце 
– «что я делаю здесь, ради чего я родился?» 
– этот человек отвергает вопрос с порога, 
как неуместный: «Что я делаю здесь? Я у 
себя дома, и не должен иметь для этого 
оправданий!» Именно так мы выглядим, и 
это еще очень мягко сказано.

Таким образом, мы еще раз увидели, что 
вопрос веры – это не вопрос признания ис-
тины. Вера – это осознание того факта, что 
истина дана нам не как «понятие», а как 
наша роль в этом мире. Нет в мире ни од-
ной истины, которая бы не обязывала нас к 
чему‑нибудь. А «обладать верой» означает 
не отступать от этой обязанности ни в коем 
случае. 

Верить значит осознавать, что мы суще-
ствуем, только исполняя свое предназначе-
ние. И Тот, кто привел нас сюда, управляет 
нами, и заберет нас отсюда. А все, что мы 
должны делать – только исполнять возло-
женное на нас, а более – ничего. И абсолют-
но не имеет значения, если вдруг меняются 
обстоятельства и все начинает выглядеть 
не так, как во время получения человеком 
своего назначения. В любом случае, мы 
должны быть верны. 

Только неверный человек будет утвер-
ждать, что в изменившейся ситуации он 
имеет право сложить с себя свои обязанно-
сти и продолжить жить дальше, уже иначе. 
Верный же человек продолжает исполнять 
то, что должен, ничего не меняя, что бы ни 
случилось. И именно поэтому вера откры-
вается нам словами «Я – Всевышний, Вла-
стелин твой, который вывел тебя из земли 
Египетской», а не «который сотворил мир», 
ибо Всевышний хотел сказать нам этим, что 
только Он существует на самом деле, и 
только на Нем держится наше бытие.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

«АЛЕЙНУ ЛЭШАБЕАХ?»

РАВ МОШЕ СЫТИН

Хотя гимн «Алейну Лэшабеах» («На нас 
возложено прославлять Господина всего 
мира…») читают в самом конце молитвы, 
когда многие из молящихся уже спешат по 
своим делам, он занимает особое место в 
еврейской литургии. С этой молитвой свя-
зано множество событий еврейской исто-
рии. Аризаль прояснял ее каббалистиче-
ский смысл, а евреи Франции с этой 
молитвой на устах шли на костры инквизи-
ции.

Что такое «Алейну Лэшабеах»?
«Алейну Лэшабеах» мы произносим 

трижды в день, в конце каждой молитвы, а 
также в молитве «Мусаф» в Рош а‑Шана. 
Этот гимн — манифест еврейской веры. В 
нем мы восхваляем Творца за то, что Он 
дал нам возможность служить истинному 
Б‑гу, и выражаем надежду на скорейшее 
установление Царства Небес.

Авторство
Автор книги «Коль бо» (один из автори-

тетных ашкеназских законодателей, Герма-
ния, 13 в.; 16:11) пишет, что первую часть мо-
литвы (до слов «Аль кэн нэкаве лэха…» 
— «Поэтому мы надеемся на Тебя…») напи-
сал Йеошуа бин‑Нун после того, как захва-
тил Йерихо (Иерихон). А в предисловии 
к книге «Харейдим» сказано, что Йеошуа 
произносил эту молитву семь раз, обходя 
стены Йерихо.

Вторую часть молитвы, начиная со слов 
«Аль кэн нэкавэ лэха…», согласно преда-
нию, сложил Ахан, которого казнили за то, 
что он взял из заклятого — от имущества 
города Йерихо (см. Йеошуа 7). Его имя за-
шифровано в первых буквах этого отрывка: 
«Аль Кэн Нэкавэ» (на иврите эти буквы мож-
но прочесть как АХАН).

Другая традиция приписывает авторство 
«Алейну Лэшабеах» Раву, который составил 

молитву «Мусаф» на Рош а‑Шана и Йом Ки-
пур.

Кто постановил читать «Алейну Лешабе-
ах» после молитвы?

Первоначально молитва «Алейну» явля-
лась частью молитвы Рош а‑Шана. Ее произ-
носили в «Малхийот» (благословении Воца-
рения) в праздничной молитве «Мусаф». 
Это было введено Равом (см. выше), кото-
рый составил текст молитвы на Рош а‑Ша-
на. В будни «Алейну Лэшабеах» не произно-
сили (поэтому ни в Сидуре рава Ая гаона, ни 
в «Законах молитвы» Рамбама упоминаний 
об этой молитве нет).

Частью каждодневной молитвы «Алейну 
Лэшабеах» стала позже, ее включили туда 
под влиянием ашкеназских мудрецов и 
Аризаля.

Впервые «Алейну Лэшабеах» как часть 
ежедневной молитвы упоминается в книгах 
ашкеназских ришоним: в «Махзоре Витри» 
(сборник молитв, законов, обычаев, состав-
ленный раби Симхой бен‑Шмуэлем из Ви-
три, Франция, 11 век, ученик Раши) и в кни-
ге «Рокеах». По мнению ряда 
исследователей, именно «бааль Рокеах» — 
автор книги «Рокеах» — сделал чтение 
«Алейну» в будничной молитве обязатель-
ным. До него «Алейну» в будничной молит-
ве либо не произносили вообще, либо про-
износили по желанию.

Согласно обычаю «Рокеаха», «Алейну Лэ-
шабеах» произносили только после утрен-
ней молитвы — Шахарит (как это видно из 
комментариев Тура и Рамо 132). Но по на-
стоянию Аризаля («Шаар а‑Каванот», с. 50), 
считавшего эту молитву очень важной, 
«Алейну» начали произносить также по-
сле Минхи и Маарива.

Почему распространился обычай произ-
носить «Алейну Лэшабеах» в конце еже-
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дневной молитвы? Выделяют следующие 
причины:

Талмуд предписывает немного задер-
жаться в синагоге после завершения основ-
ной части молитвы, чтобы не возникало 
впечатления, что молитва для нас обуза 
(комментарий Меири к трактату Брахот).

Молитва «Алейну» говорит об основах 
веры, о единстве Творца, поэтому мудрецы 
постановили произносить ее перед тем, как 
человек выйдет из синагоги и вступит в кон-
такт с представителями иных конфессий.

Исторические события, связанные с 
«Алейну Лэшабеах»

Молитва «Алейну Лэшабеах» не раз ста-
новилась предлогом для разжигания анти-
семитских настроений в Европе. Средневе-
ковая церковь считала, что эта молитва 
обращена против христианства.

Особое внимание духовенства привлек-
ли слова: «Ибо они поклоняются тщете и пу-
стоте и молятся божествам, которые не 
спасают». В 1400 году некий выкрест во все-
услышание заявил о своем «открытии»: чис-
ловое значение слова «ва‑рик» («и пусто-
те») равно числовому значению слова 
«Ешу» (Иисус) (316). Никакие аргументы 
против клеветы не помогли, даже то, что 
стих основан на словах пророка Йеша-
яу (30:7, 45:20), жившего задолго до воз-
никновения христианства. В результате 

цензура потребовала удалить эти слова из 
всех еврейских молитвенников.

В августе 1703 года в Пруссии по хода-
тайству Иоганна Айзенменгера (автор кни-
ги «Разоблаченный иудаизм») евреев обя-
зали исключить из «Алейну Лэшабеах» ряд 
стихов. Кроме того, им запрещалось произ-
носить молитву шепотом. По указу прави-
тельства кантор должен был произносить 
«Алейну» громко; в синагоге находились 
надзиратели, которые пристально следили 
за исполнением указа.

Заключение
Почему именно «Алейну Лэшабеах» ста-

ла предлогом для гонений и множества на-
ветов? Почему эта небольшая молитва не 
давала покоя «оппонентам»?

Мне это видится следующим образом: 
сказано, что там, где большая святость, 
концентрируется и сильная нечистота. 
Столь пристальное «отрицательное» внима-
ние к молитве объясняется особой свято-
стью этой молитвы. И, видимо, не просто 
так эти люди чувствовали, что слово «пусто-
та» — относится именно к ним. И неважно, 
кто составил эту молитву, Йеошуа бин‑Нун 
или мудрецы более поздних поколений, 
процитировав стихи из книги пророка Йе-
шаяу, ясно, что в ней есть нечто особенное, 
это чувствовали все: и евреи, и их ненавист-
ники.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Sonnenfeld-Masaryk.jpg
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ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

«НЕ НУЖНЫ МНЕ ДЕТИ, МНЕ НУЖНА ТЫ»

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Возвращался поздно с урока в Яд‑Леа-
хим. Меня везла в своей машине немоло-
дая чета: муж сидел за рулем, рядом распо-
ложился я, а на заднем сиденье устроилась 
его жена, справа от которой в специальном 
кресле‑корзинке спал малыш. Так и катили 
по 431 шоссе. Муж спросил меня, по каким 
дням я даю уроки в общине рава Шварца. 
Услышав акцент, поинтересовался, давно 
ли я ме‑Русия, соблюдал ли там, у кого учил-
ся. А потом вдруг поинтересовался, не коэн 
ли я. От неожиданности я спросил, откуда 
взялся вопрос: уж не выкуп ли первенца он 
собирается сделать с моей помощью?

Он улыбнулся и ответил, не отрываясь от 
дороги:

– Нет, просто иногда случается, что луч-
ше не быть коэном.

Я тут же поддержал эту замечательную 
тему:

– Ага, у меня дедушка, говорят, тоже 
был коэном. По своему взрывному характе-
ру знаю, насколько людям иногда непросто 
с коэнами, особенно рыжими. Но я не коэн.

И вдруг он говорит: повезло вам, йеш 
лахэм мазаль.

– Это отчего же?
И он рассказал мне историю.
Много лет назад приехал из Америки в 

Израиль один юноша, лет 16‑17. Семья у 
него была не из самых религиозных, но 
идеи сионизма вдохновляют многих аме-
риканских евреев, и они иногда наведыва-
ются к нам – поработать в кибуце, послу-
жить в армии – а там, глядишь, и пару себе 
найти, «девушку покраше да душой посла-
ще».

Он, правда, девушку не нашел. Потому 
что не искал. А вот до ешивы своим умом 
догадался, засел за учебу, продвинулся, ре-
шил навечно в Стране обосноваться.

Да! Самое главное: он был коэном по 
происхождению.

Так и жил‑учился. И вот пошла пора, ког-
да вокруг него молодежь из той же ешивы 
«для американцев» начала стремительно 
взрослеть, справлять свадьбы, друзья при-
нялись обзаводиться детьми.

И он тоже стал искать. Выходил на шиду-
хи, но человеком был не столько требова-
тельным, сколько неспешным, потому нику-
да не торопился, каждую кандидатуру 
взвешивал основательно, с мамой по теле-
фону советовался. Та обещала приехать, 
как только он сделает окончательный вы-
бор.

Наконец, по совету рава, встретился он с 
девушкой, и случилась у них то, что называ-
ется «химией». Короче говоря, он влюбил-
ся с третьей, кажется, встречи, она тоже 
чувств своих не скрывала, – решили ставить 
хупу.

Поставили.
И жили долго и счастливо.
Ой, не сосем так. Счастливо‑то счастли-

во, но вот нельзя сказать, чтобы очень дол-
го. Потому что не было у них детей. Все 
было – кроме детей.

И видно было, что это ее убивает. Самое 
неприятное, с годами начались депрессии. 
А тут еще врачи сказали, что причина в ней, 
а не в нем: он может иметь детей, а она не 
может.

Слезы, расстройство. «Разводись со 
мной, у тебя еще будут дети, мы уже 10 лет 
прожили, закон разрешает развод, не хочу 
портить тебе жизнь» и все такое прочее.

Он – ни в какую. «Не нужны мне дети, 
мне нужна ты». Но словами горю не помо-
жешь – она не успокаивается. Таблетки от 
депрессии перестали помогать. Начались 
истерики. Хотя человеческого лица она ни-
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когда не теряла. Праведница, одним сло-
вом, только в ежедневных слезах.

Делать нечего, он все взвесил – и они по-
дали на развод.

Ему говорят: смотри, ты коэн, потом 
жену не вернешь. (Если вы понимаете, что 
это означает.)

Он вздыхает: знаю.
А что можно сделать? У вас есть совет, 

как ему помочь? Даже у его рава не было 
совета.

И вот в один из самых черных дней своей 
жизни он развелся с женой. И тут же уехал 
в Америку.

Плакать он не умел. А тут так подступило 
– хоть воем вой на весь свет. Чувствует, что 
не может жить без нее. Смотрит на дождли-
вое окно – и думает, как она там, что в эту 
минуту делает, о чем думает.

Родители его уже утешать перестали. 
Молчат и переживают. Он на работу устро-
ился, начал подыскивать себе вечерний ко-
лель. Да только время от времени так вздо-
хнет, что сердце родителей обрывается.

И вот, подзывает его отец – мать напря-
женна – зовет присесть и говорит:

– Сынок, знай, мы тебе не отец и мать. Ты 
наш приемный ребенок.

У него дыхание остановилось.
Жену упустил, дети не появились, а тут 

еще и родителей теряет.
– Мы, как переехали в Америку после во-

йны, сразу надумали кого‑нибудь усыно-
вить. Вышли на детский дом, где содержа-
лись дети‑сироты из Европы. Сразу увидели 
тебя, решили взять. Детей у нас не было бо-
лее 10 лет – ни одного ребенка, даже выки-
дыша.

– Ага, я в вас пошел, – пошутил он неве-
село.

– А ты родился у еврейской пары. Они 
всех родных потеряли в Шоа, сами побыва-
ли в концлагере, их американская армия 
освободила. Кстати, после освобождения 
они и встретились. Переехали через океан. 
Да только здоровье мужа было подорвано, 
ты у матери родился уже после смерти 
отца. А мать пережила его ненадолго. Вот 

мы тебя, совсем крохотного, и взяли. Про-

сти, что скрывали.

И они – пожилые его родители – заплака-

ли.

А он услышал – отсидел в столбняке пару 

минут – а потом как кинется целовать отца. 

И мать тоже. «Мама, папа, спасибо, что вы 

не мои родители! Если б вы знали, как я вас 

люблю».

Он не коэн – вы понимаете? Это означа-

ет, что может вернуть свою жену, без кото-

рой ему жизнь не жизнь.

– А любить я вас буду еще больше, толь-

ко дайте мне вернуть мою жену.

И тут же засел за телефон. А в Израиле 

глубокая ночь, а у них в Америке день. И 

вот он говорит ей по телефону, что он не 

коэн и может ее вернуть. А она вместо того, 

чтобы снова завести свою тоскливую пес-

ню, – вдруг неожиданно кричит: ура, и заяв-

ляет, что он обязан срочно лететь домой.

Наступила пауза, я его спрашиваю: это 

вы про себя рассказываете?

Он только кивнул в темноте, а сам напря-

женно на дорогу смотрит.

– А ребенок? – спрашиваю.

– Ребенок? Тот, что сзади в креслице? 

Это наш внук. Его родители с остальными 

детьми и вещами едут в машине за нами. 

Вон, в зеркальце видите? Первый наш сын 

родился через два года после повторной 

хупы. Ему сейчас тридцать. Как оказалось, у 

моей супруги тоже могут быть дети.

И только тут с заднего сиденья раздался 

голос: ну да, у меня лишь от коэнов детей 

не может быть. – И женский смех.
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ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ 
«ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 

И КНИГА ПРОРОКА ЙОНЫ»

СЛИХОТ.  ИЗ УРОКОВ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Подготовка к Рош а‑шана начинается за 
месяц до праздника — с начала месяца элу-
ля каждый день в конце шахарита трубят в 
шофар.

А накануне Рош а‑шана принято вставать 
рано утром, чтобы читать Слихот – молитвы 
о прощении грехов. Ведь все‑таки кончает-
ся год! Я помню – будучи мальчиком лет ше-
сти, слышал, как один старый николаевский 
солдат говорил: «Паспорт скоро кончается, 
надо думать о будущем паспорте».

«Паспорт» дан нам до конца года. Теперь 
решается судьба всего человечества и каж-
дого в отдельности. У хасидов говорят: 
«Даже рыба в воде трепещет».

В книге «Бемидбар» говорится, что в но-
вомесячия и в каждый праздник нужно при-
нести определенные жертвоприношения в 
Храм.

Одной из главных жертв, которую при-
носили во все праздники, является жертва 
ола – всесожжение.

Стоит обратить внимание на то, что если 
в отрывках, где говорится обо всех празд-
никах – о Новомесячии, о Песахе, Шавуоте, 
Суккоте и Шмини Ацерете, – сказано про 
жертву ола «веикравтем» – «принесите» (от 
слова «корбан»), то там, где говорится о 
Рош а‑шана, написано не «веикравтем», а 
«веаситем» ‑ «сделайте». 

Интересно, что это единственное исклю-
чение – только один раз во всех отрывках, 
где говорится о праздниках, написано «сде-
лайте жертву всесожжения», а не «принеси-
те». Если смотреть на простой смысл, это 
одно и тоже, разницы нет – и то, и другое 
означает: принесите жертву. 

Но есть и «друш» – дополнительное объ-
яснение. Когда приносят жертву в Храм, не-
обходимо каждый день проверять, нет ли 

какого‑то недостатка в животном – как ми-
нимум в течение четырех дней. Бывает, 
один, два, три раза проверил, и ничего, а в 
четвертый раз найдешь какой‑нибудь недо-
статок, который делает животное непри-
годным для жертвоприношения.  Поэтому 
каждую жертву проверяли четыре дня. 

Начинается новый год, и если мы сами 
хотим стать чистыми, то должны проверить 
свои дела. Чем мы хуже овцы? Надо сде-
лать самих себя чистыми, исправить себя. 

Поэтому нам надо проверять самих себя 
хотя бы четыре дня. И мы выполняем это 
тем, что читаем Слихот как минимум четы-
ре для до Рош а‑шана. Соответственно, 
если Рош а‑шана выпадает на четверг, начи-
нают читать Слихот на исходе последней 
Субботы года – за четыре дня до Новоле-
тия. Но если Рош а‑шана выпадает на поне-
дельник или вторник, то начинают на исхо-
де Субботы на неделю раньше, что бы до 
Новолетия было не меньше четырех дней.

Между отдельными отрывками Слихот 
стоя произносят «Тринадцать качеств ми-
лосердия Бога». Эту молитву мы читаем в 
тяжелые времена, во время постов, когда 
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просим за больного, во время Слихот, в 
Йом Кипур.

После получения Торы евреи согрешили, 
и Всевышний хотел их наказать, но Моше 
рабейну просил Бога простить евреев. Как 
же он молился? Он просил, чтобы Все-
вышний вспомнил заслуги праотцов – Авра-
ама, Ицхака и Яакова. И Всевышний про-
стил евреев. 

Моше спросил у Бога: «А что будет, если 
исчерпаются заслуги праотцов?»  Образно 

говоря, мы работаем на заводе. И нам нуж-
ны деньги. Какие фонды бывают? Есть фонд 
ремонта, есть фонд строительства. На что 
можно опереться, чтобы о тебе вспомнили, 
если все «фонды» пусты? 

Тогда Бог показал Моше Тринадцать ка-
честв Бога, которые мы подробно разбе-
рем ниже. Перед тем, как перечислять их 
во время Слихот, читают короткую молит-
ву:

 Прости нас, Отец наш, ибо мы по великому своему неразумению совер-
шали ошибки. Помилуй нас, Царь наш, ибо велики наши прегрешения. 
Ты долготерпеливый Бог, имя Которому — Милосердный. Ты указал 
нам путь возвращения (к Тебе). Свои великие Милость и Благодеяния — 
вспомни сегодня и вспоминай ежедневно для потомства приверженцев 
Своих. Обратись к нам с милосердием, ибо милосерден Ты. С мольбой 
и молитвой предстанем мы пред Тобой (и Ты сжалишься над нами), как 
возвестил Ты некогда кроткому (Моше). Укроти гнев Свой, как напи-
сано в Торе Твоей. Под сенью крыл Твоих (защиты Твоей) найдем себе 
защиту и убежище, как в тот день, когда «спустился Господь в облаке». 
Прости (нам) преступление, сотри (нашу) вину, как в тот день, когда 
«предстал (Моше) там перед Ним». Внемли нашей молитве и прислушай-
ся к нашим словам, как в тот день, когда «воззвал (Моше) к Господу Его 
именем». И там же сказано:

 «И прошел Господь перед ним (перед Моше) и произнес».
«И произнес». Всевышний показал Моше 

Тринадцать качеств Бога, научил его на бу-
дущее, как молиться, какими именами на-
зывать Бога, какие Его качества упоминать, 
чтобы добиться прощения грехов Израиля, 
даже если закончатся заслуги праотцов. 

Теперь разъясним эти 13 Качеств.
1. Господь,
2. Господь –
3. Бог,
4. Милосердный
5. и жалеющий, 
6. долготерпеливый
7. Великий в благодеяниях
8. и истине;
9. хранящий (память) о благодеяниях 

(предков) для тысяч поколений (их 
потомков).

10. Прощающий грех,
11. Преступление
12. и проступок, 
13. очищающий (раскаявшихся).

1-3 «Господь». Четырёхбуквенное Имя 
Бога (йуд, эй, вав и эй) указывает на Его до-
броту, так называют Бога, когда говорят о 
том, что Он делает милость. Почему Имя 
«Господь» написано здесь два раза? Раши 
объясняет: первое имя означает проявле-
ние доброты Бога до того, как человек со-
грешил: хотя Бог знает, что он согрешит – 
пока он не согрешил, Бог проявляет 
милосердие и не наказывает. А во второй 
раз говорится о доброте Всевышнего уже 
после того, как человек согрешил: все‑таки 
и тогда Бог остается милосердным, и если 
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человек   кается, делает тшуву – обещает 
больше так не делать, то ему тоже Бог про-
щает.

Это имя, «Эль», тоже указывает на то, что 
Бог жалеет людей. Оно состоит из двух пер-
вых букв имени «Элоким» ‑ Имя, указываю-
щее на то, что Бог – судья Своих творений.

Получается интересно: «йуд, эй» – пер-
вая часть четырехбуквенного Имени – того 
Имени, которое указывает на доброту Бога 
– это тоже самостоятельное Имя, но оно 
используется только, когда хотят сказать, 
что Он строг. А «Эль», Имя, составленное из 
первых двух букв имени Элоким – указыва-
ет на Его милосердие.

4. Эпитет «рахум» означает, что Бог жа-
леет людей, даже когда к Нему еще не об-
ратились.

5. А «ханун» означает Качество милосер-
дия Бога, проявляющееся в том, что когда 
Его просят, Он отвечает.

6. Написано буквально следующее: «дол-
го (удерживает) гневы». Гнев на иврите – 
«аф», а здесь написано «апаим» ‑ во множе-
ственном числе. Даже если человек много 
грешил, Бог долго ждет, пока тот не сдела-
ет тшуву – если он исправится, не нужно бу-
дет его наказывать.

Мудрецы говорят, что, когда Моше запи-
сывал Тору, он был только писцом – нет ни 
одной буквы, которую бы Моше записал от 
себя, если Бог ему не сказал. В Талмуде 
приводится предание (Талмуд, трактат 
«Сангедрин» 111):

Моше записывал Тору перед Богом, и 
спросил у Него: почему написано «долго 
сдерживает гневы»? Почему так написано? 
Должно быть «удерживает гнев»! Почему 
«гневы»? И Бог ответил: «Бывает, что хоро-
ший человек делает плохой поступок, и Я 
не наказываю его, жду, что он одумается. А 
бывает, что плохой человек, грешник со-
вершает дурной поступок, и Я тоже не нака-
зываю его сразу и жду, что он одумается». 
Говорит ему Моше: «Если человек уже 
грешник, да еще и поступает плохо, зачем 
удерживать гнев? Надо наказать его сразу!» 
Но Моше, как «секретарь», должен записы-

вать, что ему говорят, и он записал «долго 
удерживает гневы». 

Когда у евреев была история с разведчи-
ками, это было уже десятое испытание ими 
Бога. И Бог хотел сделать так, чтобы они 
сразу умерли в пустыне. Но Моше очень 
просил Его не делать этого. И с большим 
трудом он вымолил, чтобы эти люди, хотя 
они и лишились права войти в Землю Изра-
иля, но не умерли сразу, а в течение 40 лет. 
Каким образом он этого добился? В Торе 
(Бемидбар 14:17) сказано: «Пусть будет ве-
лика сила Господа». «Ты сказал, – обратил-
ся Моше к Богу, – что “Бог удерживает гнев 
и на грешников”. А я еще тогда спросил 
Тебя: зачем удерживать гнев на грешни-
ков? А Ты сказал: пиши, ты “секретарь”. И 
поэтому теперь прости их, пожалуйста». 
Устное предание говорит, что Всевышний 
тогда напомнил Моше: «Ты же заявлял, что 
грешников незачем прощать». А Моше от-
ветил Ему: «Это так, но Ты мне тогда пред-
сказал, что этот способ еще понадобится 
мне самому». Поэтому мы говорим эти сло-
ва в Слихот и в тот день, когда Бог прощает 
наши грехи – в  Йом Кипур. 

От себя добавлю: иногда кто‑то сделает 
что‑то настолько ужасное, что так и хочется 
треснуть его по физиономии, а все‑таки 
удерживаешься.  А есть люди, которые не 
удерживаются и сразу бьют, – им следует 
учиться у Всевышнего: Он удерживает гнев 
и ждет, когда человек исправится.

Итак, выражение «долго удерживает 
гневы» означает: сдерживает и гнев, на-
правленный на тех, кто совершил грех в 
первый раз, и направленный на тех, кто уже 
много грешил.

7 ‑8 «Эмет» – «правда» – это понятно. Тот, 
кто поступал хорошо, ему нужно уплатить 
– это «правда», а «хесед» – это качество   
Бога, означающее, что Он оказывает благо-
деяния даже тем, кто этого не заслужил.

9. «Хранящий (память) о благодеяниях 
(предков) для тысяч поколений (их потом-
ков)» Бог помнит добрые поступки праот-
цев, хотя бы на две тысячи поколений, это 
очень много. У меня есть родные в Иеруса-
лиме и недалеко от Хайфы. Они являются 
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потомками царя Давида. У меня хранится 
родословная одного из них до Давида, и 
что интересно: между ним и царем Дави-
дом всего около 100 поколений! Значит, мы 
еще можем пользоваться заслугами Авраа-
ма, Ицхака и Якова. 

10. «Прощающий грех»  - «Авон» – так на-
зывается грех: когда человек знает, что 
нельзя, например, есть некашерное мясо, 
но кашерного нет, и он не выдерживает, и 
ест что‑нибудь некашерное; знает, что в ша-
бат нельзя курить, но не выдерживает и за-
куривает. Он знал, что это запрещено, и во-
обще‑то не хочет этого делать, но немножко 
его прижало, и он не выдержал. Например, 
сидел человек без работы, ему хватило бы 
на хлеб еще на 2–3 месяца, но он пошел ра-
ботать в Субботу.

11. «Преступление» ‑ «Пеша» – так назы-
вается сознательный грех, страшный грех, 
когда человек совсем не хочет считаться с 
мнением Бога. Например, в магазине про-
дают кашерное мясо и некашерное, у них 
одинаковый вкус и одинаковая цена – но он 
говорит: «А, какая разница, давай некашер-
ное». Такой грех задерживает приход Ма-
шиаха.

12. «и проступок» - «Хэт» – это неумыш-
ленный грех. Как, скажем, те люди, кото-
рые родились в Советской России и работа-
ли в Субботу, потому что не имели понятия, 
что такое Шабат. Один ученик мне расска-
зывал – когда он приехал в Израиль, он по-
шел в какое‑то министерство в Йом Кипур, 
а оно закрыто, ему говорят: сегодня не ра-
ботают, у евреев праздник. Тогда он при-
шел домой и сказал жене, что сегодня 
праздник, а она приготовила какое‑то пече-
нье, и они ели…

Почему перечислены все три вида гре-
хов – авон, пеша, и хэт? Если человек дела-
ет тшуву, раскаивается, совершённые им 
намеренно грехи из разряда авон и пэша 
будут засчитываться ему как хэт. Напри-

мер, человек работал в Субботу сознатель-
но – когда он сделает тшуву, это ему засчи-
тается, как будто он не знал, что такое 
Суббота – тогда грех меньше. Ему зачтут 
это как несознательный грех. 

13. «очищающий (раскаявшихся)» ‑  Тех, 
кто делает тшуву, возвращается к Богу, Он 
не только прощает, но и очищает от их пре-
грешений. Но тем, кто не желает раскаи-
ваться – нет прощения! Что сделал – то и по-
лучишь на этом и на том свете.

На этом заканчивают перечислять Каче-
ства Всевышнего во время Слихот, но в 
Торе есть еще окончание стиха: «Очищаю-
щий и не очищающий, вспоминающий грех 
отцов сыновьям и сыновьям сыновей, до 
третьего и четвертого (поколения)» (Шмот 
34:5–9).

Как понять «Очищающий и не очищаю-
щий»? Всевышний очищает от греха. Но 
тех, кто не делает тшуву – не очищает.

«Вспоминающий грех отцов сыновьям и 
сыновьям сыновей…». Что означает «вспо-
минающий грех отцов»? Это ведь нельзя по-
нять так, что если человек грешил, его сын 
тоже получит наказание. Смысл же таков: 
если сын не повторяет тот грех, что делал 
отец – он не получает наказания. Но если 
сын совершает тот же грех, что отец, напри-
мер: отец служил идолам, и сын делает то 
же, тогда сына будут наказывать не только 
за его идолов, но и за идолов отца. Но это 
только до четырех поколений. 

У нас есть пример из Танаха. Йеровам 
бен Неват служил идолам, и так же посту-
пал его сын, и поскольку к его грехам при-
бавились грехи отца, вся династия была 
убрана со света. А вот обратный пример: 
царь Ахаз был большим злодеем, но его 
сын Хизкияу был праведником и не имел от-
ношения к грехам отца.

После перечисления Тринадцати качеств 
Бога добавляют следующее:

Прости нашу вину и наш грех, верни нас в Свой удел. Прости нас, Отец 
наш, ибо мы грешили. Помилуй нас, Царь наш, ибо мы совершали пре-
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ступления. Ведь Ты – Владыка добрый и прощающий, бесконечно мило-
стивый к тем, кто взывает к Тебе.

Но как все‑таки это понять: человек про-
жил 50 лет и не соблюдал ничего, и вдруг 
раскаивается – и становится праведником? 
Магид из Дубно поясняет это примером.

Двое сделали шидух – договорились по-
женить детей, родители жениха были бога-
тыми, а семья невесты – бедна. Но, хотя ро-
дители невесты были бедны, с тех пор, как у 
них родилась девочка, они начали готовить 
приданое. Поэтому что‑то все же у них на-
копилось.

Решили устроить свадьбу в Иерусалиме. 
По дороге у отца невесты все украли – все 
одежды, одеяла… Богатые родственники 
жениха, встретив его, сразу поняли по его 
лицу: что‑то случилось, отошли с ним в сто-
ронку, и он рассказал им все, что случилось. 
Знаешь что, говорит богатый? Давай сдела-
ем тихо, не рассказывай никому о случив-
шемся, дай мне список того, что ты купил, и 
я куплю.

Богач пошел и все купил по этому списку. 
Но бедняк, отец невесты, был недоволен. 
Его спрашивают – в чем дело, и он отвеча-
ет: у меня было все свое, заработанное. Бо-
гатый говорит ему: ты не понимаешь, когда 
ты все это покупал, ты не знал, что сейчас 
это не модно, все мои родственники сейчас 
же нашли бы в этих вещах множество недо-
статков, а в купленном мной никаких недо-
статков не найдут. 

То же самое – обычный честный еврей и 
тот, кто сделал тшуву. Даже когда честный 
еврей – действительно честный, соблюдаю-
щий, все же, если пристально посмотреть 
на его поступки – окажется, что тут он от-
влекся во время молитвы, там – еще что‑то 
сделал не то, и поправить ничего нельзя. Но 
когда Бог по Своей великой доброте про-
щает все, что было – человек становится 
как будто заново рожденный. 

ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБВИ К Б-ГУ

РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

Затем мы переходим к стиху: «И люби 
Б‑га, твоего Г‑спода…». Это требование, на 
первый взгляд, непонятно. Ведь любовь — 
это чувство, естественно возникающее в 
человеческой душе, и создать его по жела-
нию невозможно. Как же можно приказать 
человеку, чтобы в его сердце была любовь?!

Понимать это следует вот как. Если в 
Торе есть некая заповедь, это означает, что 
человеческая природа приспособлена к ее 
исполнению. Например, Тора требует «лю-
бить ближнего как самого себя», и это озна-
чает, что любовь к ближнему должна быть 
настолько сильной, чтобы ты ощущал его 
«поистине как самого себя» — так объясня-
ет Месилат Йешарим в главе 11. И испол-
нить эту заповедь возможно лишь потому, 
что в человеческой природе заложена лю-
бовь к людям. Мы можем видеть ее во мно-
гих людях, с которыми сталкиваемся, а в 

особенности — в маленьких детях, кото-
рые любят всех, даже тех, кто не принадле-
жит к их семье.

Причина недостатка любви к людям — 
только в тех соображениях, которые есть у 
каждого из нас насчет себя самих. Стих го-
ворит об этом (Коэлет 7:29): «Б‑г создал че-
ловека прямым, они же пожелали многих 
соображений». Только эти постоянные рас-
четы, поселившиеся в сердце человека, из-
гоняют из него естественную любовь, и за-
поведь Торы требует изгнать эти расчеты и 
вернуть на старое место естественную лю-
бовь к людям.

На самом деле, любовь к Б‑гу обрести 
еще легче, чем любовь к людям. Легко по-
нять, что эта любовь естественна для чело-
века и подобает ему, и пробудить ее можно 
как размышлениями, так и поступками. 
Если человек получает от кого‑то благодея-
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ние, для него естественно отнестись к это-
му человеку с любовью, ощутить к нему 
благодарность. И то же самое справедливо 
и в отношении к Б‑гу. Если человек полага-
ется на чувства, не замутненные посторон-
ними соображениями, он видит милосер-
дие Б‑га и благодеяния, которые Тот ему 
оказывает, и любовь к Б‑гу будет для него 
естественной.

Однако вначале следует узнать Того, 
Кого любишь — ведь трудно любить незна-
комого! А способ познакомиться с Б‑гом 
приводит Раши в комментарии на первый 
отрывок Шма, основанном на Сифри: «И в 
чем состоит эта любовь? 

В том, что “будут эти слова, (которые Я 
заповедаю тебе, на твоем сердце)”. Через 
эти слова (Торы) ты узнаешь Б‑га и приле-
пишься к Его путям». 
Из этого комментария Раши мы узнаем, что 
любовь определяется двумя вещами. Пер-
вая — это знание сущности Б‑га, которое 
достигается через приверженность к Торе 
и размышления об обязанностях человека 
в этом мире. Именно так узнают Того, по 
Чьему слову был сотворен мир, и убежда-
ются в Его существовании. Вторая же — 
«прилепленность к Его путям», то есть вос-
питание в себе положительных душевных 
качеств, которые есть «пути Б‑га». Теперь, 
когда есть и знание, и желательные черты 
характера, естественно возникает и лю-
бовь. 

Ведь если человек принимает 
благодеяние, в нем, если это человек 
честный и прямой, зарождается чувство 
благодарности и стремление исполнить 
желание того, кто сделал ему добро. 
Учение об обязанностях сердца.

В книге Ховот алевавот (раздел Хешбон 
анефеш, глава 3) перечислены тридцать ви-
дов рассуждений, которые позволяют че-
ловеку понять, как ему следует вести себя в 
любом случае. И проделывать эти рассуж-
дения — не проявление необычной правед-
ности, а прямая обязанность из Торы. Ведь 
для того, чтобы в точности исполнять 613 
заповедей, нужно, чтобы сердце человека 
было к этому подготовлено. И погружаться 

в эти рассуждения следует во всякое вре-
мя, насколько человек только может. Чело-
век должен постоянно действовать в согла-
сии с результатом размышления и знать 
истинное положение вещей, поскольку, 
зная истину, он естественно обретет и силы, 
и знания, необходимые для правильного 
поведения. Такой человек всегда будет ра-
достен и счастлив — мы можем видеть, что 
великие праведники всегда счастливы и в 
хорошем настроении. Они не танцуют по 
улицам, но всякий, кто их видит, ощущает 
эту их постоянную радость. 
Ховот алевавот пишет, что истинный му-
дрец отличается тем, что на лице у него — 
радость, а в сердце — траур. 

Однако и это можно понять, основыва-
ясь на комментарии Мерапэ ланефеш, ко-
торый цитирует Решит хохма, приводяще-
го, в свою очередь, отрывок из Менорат 
амаор: «Мудрец должен беспокоиться и 
волноваться, плакать и стонать в своем 
сердце из‑за преступлений, которые совер-
шил, из‑за разрушения Храма и рассеяния 
Израиля.

 И пусть скроет печаль в сердце, а на 
лице выказывает радость, чтобы быть спо-
собным “встречать каждого дружелюбно” 
и быть достаточно спокойным, чтобы дать 
каждому исчерпывающий ответ на его во-
прос». Состояние «спокойствия» здесь обо-
значено выражением, буквально значащим 
«широкое сердце». 

И действительно, сердце его должно 
быть достаточно широко, чтобы, с одной 
стороны вместить в себя страдание из‑за 
грехов, разрушения Храма, постоянно про-
исходящего в мире осквернения Б‑же-
ственного имени и страданий Израиля в из-
гнании, а с другой стороны — выказывать 
каждому дружелюбие, проистекающее из 
любви к людям. 

Поэтому нет никакого внутреннего про-
тиворечия в требовании иметь «на лице ра-
дость, а в сердце траур».
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