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 Недельная глава Ваешев 

20-21 декабря
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:03 5:20
Хайфа 4:07 5:18
Москва 3:39 5:06
Ст. Петербург 3:36 5:17
Одесса 3:53 5:04
Киев 3:37 4:53
Рига 3:24 4:55
Берлин 3:35 4:55
Сидней 7:46 8:50
Нью Йорк 4:13 5:18
Атланта 5:14 6:14
Бостон 3:56 5:02
Торонто 4:25 5:32
Лондон 3:37 4:52

Дорогие друзья! Праздник 
Ханука начинается в воскресе-
нье вечером, 6 декабря. После 
захода солнца мы зажигаем 
первую свечу. Поздравляем 
вас с праздником и желаем сча-
стья, здоровья, радости вам и 
вашим семьям.

Яаков вернулся на родину: 
«И поселился Яаков в земле 
Кнаан…». Глава описывает 
«бытие Яакова», отношения 
между его сыновьями, их пове-
дение и поступки, сны, которые 
Иосеф пересказывает брать-
ям, и их реакцию на эти сны. 
Братья продают Иосефа в раб-
ство в Египет.

В Египте Иосеф со временем 
занимает высокое положение 
в доме царедворца Потифара, жена Потифара добивается его любви, Ио-
сеф отвергает ее и попадает в тюрьму, в тюрьме Иосеф толкует сны двух 
заключенных царедворцев фараона. Средняя часть главы рассказывает о 
важных событиях в семье Иеуды, четвертого сына Яакова.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕШЕВ

УСПЕШНЫЙ ВО ВСЕМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ваешев» («И поселил-
ся») рассказывает о событиях, происшед-
ших после возвращения Яакова к «отцу сво-
ему, в Мамре Кирьят-а-Арба, он же Хеврон, 
где жительствовал Авраhам и Ицхак» 
(35:27), о том, как Йосеф, сын нашего праот-
ца Яакова, был продан в рабство в Египет, и 
о том, что происходило с ним в Египте.

Йосефа купил Потифар, один из прибли-
женных фараона.

«И был Б-г с Йосефом, и был он челове-
ком, [в делах] успешным, и был он в доме 
своего хозяина-египтянина. И увидел хозя-
ин его, что Б-г с ним, и всему, что он делает, 
Б-г дает преуспеть в его руке. И обрел Йо-
сеф милость в его глазах и служил ему. И он 
назначил его над своим домом, и все, [что] 
есть у него, передал ему в руки. И было: с 
тех пор, как он назначил Йосефа над своим 
домом и надо всем, что у него есть, благо-
словил Б-г дом египтянина ради Йосефа. И 
было благословение Б-га на всем, что у него 
есть, в доме и в поле. 

И оставил он все, что у него, в руках Йо-
сефа, и не знал он при нем ничего, кроме 
хлеба, что ест. И был Йосеф красив станом 
и красив видом. И было после этих событий 
— подняла жена хозяина свои глаза на Йо-
сефа и сказала: Ложись со мной! И отказал 
он, и сказал жене хозяина: Ведь мой госпо-
дин не знает при мне [ничего], что в доме, и 
все, что есть у него, он передал мне в руки. 
Нет [никого], кто больше меня в этом доме, 
и не удержал от меня ничего, кроме тебя, 
потому что ты его жена. И как же я сделаю 
такое великое зло и согрешу пред Б-гом! И 
было: когда она говорила Йосефу каждый 
день, а он не слушал ее — лечь рядом с ней, 
быть с ней» (39:2—10).

Интересны предания и комментарии на 
этот эпизод, записанные в Мидраше.

Талантливый и безупречно честный ра-
ботник, Йосеф пользовался полным дове-
рием хозяина. Жена же Потифара влюби-
лась в Йосефа и целый год добивалась его 
внимания. Стараясь ему понравиться, она 
то и дело меняла наряды и искала всякий 
предлог, чтобы заговорить с ним. Но Йосеф 
не поднимал на нее глаз. Тогда жена Поти-
фара приказала шить для Йосефа рубашки 
со специальным железным крючком, чтобы 
нельзя было опустить голову. Вот моет Йо-
сеф посуду, расставляет столы, стелет по-
стель и т.д., а она ему говорит: Смотри же, 
не послушаешь меня — не так еще придет-
ся работать, совсем замучаю. — А Йосеф 
отвечает: Б-г творит суд ради угнетенных. 
— Вот велю посадить тебя в тюрьму, бу-
дешь там голодать. — Йосеф отвечает: Б-г 
дает хлеб голодным. — Так и помрешь, 
пропадешь в тюрьме. — А он отвечает: Б-г 
снимает оковы с заключенных. — Попрошу 
мужа, и пошлют тебя на такие работы, что 
вовек не разогнешься. — Он отвечает: Б-г 
выпрямляет согбенных. — Света не взви-
дишь, зрение потеряешь! — Б-г открывает 
глаза слепым. — Так тебя оговорю, что все 
тебя возненавидят. — Б-г любит правед-
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ных. Говорит Йосеф жене Потифара: Как я 
согрешу перед хозяином?! — А я его убью 
(отравлю как-нибудь)! — Мало того, что я 
окажусь развратником, я еще буду числить-
ся среди убийц! Есть ведь у тебя муж, что за 
разница — от белой или от черной козы мо-
локо! Я боюсь Б-га! — А она ему отвечает: 
Б-га нет! — Йосеф начинает ей объяснять, 
что немыслимо представить себе мир без 
Руководителя и Господина. Она же приво-
дит его в спальню, где на стене висят идо-
лы, и закрывает их тканью. Но Йосеф гово-
рит: Б-г всевидящ. Тогда она предлагает 
Йосефу тысячу монет, но он опять отказы-
вается. И вот жена Потифара дождалась 
дня разлива Нила, когда в Египте проводят-
ся большие празднества. Все домашние 
ушли на торжества, а она притворилась 
больной, чтобы в отсутствие людей заста-
вить наконец Йосефа подчиниться. «И было 
в один из дней [в особый день], и вошел он 

в дом делать свое дело, и никого из домаш-
них людей не было там, в доме. И она схва-
тила его за одежду, говоря: Ложись со 
мной! И он оставил одежду свою в ее руке и 
убежал на улицу» (39:11—12).

«И был Б-г с Йосефом… и дал ему ми-
лость в глазах начальника тюрьмы. И пере-
дал начальник тюрьмы в руки Йосефа всех 
узников, которые в тюрьме; и всего, что де-
лают там, он был распорядителем» (39:21—
22). Йосеф пробыл в темнице 12 лет.

Кстати, я видел в жизни не один раз, как 
после испытания, которое человек с честью 
выдержал, к нему приходил большой успех. 
Заканчивая эту тему, я хочу обратить вни-
мание читателей на то, что Йосефу в пери-
од этого испытания было всего семнадцать 
лет и он был совершенно одинок; у него не 
было ни друга, ни близкого человека — ему 
не с кем было посоветоваться и не с кем по-
делиться.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Жизнь Йосефа изменилась до неузнавае-
мости. Из любимого сына он стал презрен-
ным рабом. Испытания, выпавшие на его 
долю, не были случайными...

Нам трудно в полной мере оценить тя-
жесть испытания, которое выпало на долю 
Йосефа. Любимый и талантливый сын, кото-
рого отец обучал премудростям Торы, по-
черпнутым в ешиве Шема и Эвера, в одно 
мгновение становится бесправным рабом 
в чужой и негостеприимной стране. Йосеф 
попадает в Египет, центр духовной нечисто-
ты и разврата, не имея ни родственников, 
ни связей.

Беды и неприятности настигают юношу 
одна за другой. Жена Потифара пытается 
соблазнить 18-летнего Йосефа. Согласно 
мидрашу, она то угрожала отправить несго-
ворчивого раба в тюрьму, то предлагала 
ему щедрую плату за грех. Но неуступчи-
вый Йосеф выскальзывает из ее рук… что-
бы в результате инцидента сменить одежду 

слуги на робу арестанта. Напрашивает-
ся один-единственный вопрос: почему Все-
вышний послал любимому сыну Яакова та-
кое нелегкое испытание?

Посмотрим, что было потом. В пла-
нах Б-га было привести евреев в Египет. Эта 
страна была полна опасностей, как в физи-
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ческом, так и в духовном смысле. Но евреи 
выдержали абсолютно все испытания, не-
смотря на рабство, угрозу ассимиляции 
и низкий моральный уровень окружающего 
населения. Известно, что всего лишь од-
на-единственная женщина, Шло-
мит бат-Диври, вступила в отношения 
с египтянином. Откуда же у евреев взялись 
силы?

Произошедшее с Йосефом было подго-
товкой к переселению народа Израиля 
в Египет. Всевышний знал, что там евреям 
будет угрожать ассимиляция, как физиче-
ская, так и духовная. Следует учитывать 
также, что всё это происходило задолго 
до дарования Торы, законы которой помо-
гают евреям жить обособленно, и един-
ственной заповедью тогда была заповедь 
об обрезании.

Поэтому Творец подверг Йосефа целому 
ряду испытаний. Он их с честью выстоял 
и тем самым как бы «зарядил» еврейский 
народ энергией, позволившей выжить и вы-
стоять в Египте. Отказ подчиниться жене 
Потифара позволил в будущем сохранить 
моральный облик народа Израиля.

Есть люди, которые считают, что для слу-
жения Б-гу требуются особенные условия: 
«Ах, — говорят они, — если б я был тем-
то и тем то, тогда бы я мог исполнять запо-
веди и изучать Тору». Один еврей, который 
начал изучать Тору, уверен, что для необхо-
димого продвижения и постижения он дол-
жен был родиться в религиозной семье. 
Другой, который начал соблюдать запове-
ди в 35 лет и столкнулся с яростным сопро-
тивлением жены, разводит руками: «Ну что 

я могу поделать? Как в такой ситуации 
я могу служить Б-гу?..»

У основателя морально-этического дви-
жения «мусар» рабби Исраэля Салантера 
было три выдающихся ученика. Один 
из них, рабби Нафтали из Амстердама, как-
то пожаловался своему учителю: «Если бы 
у меня была голова как у автора книги „Ша-
агат-арье“ р. Арье-Лейба Гинцбурга, сердце 
как у автора книги „Йесод ве-шореш а-аво-
да“ р. Александра Зискинда, а душевные 
качества — как у р. Исраэля Салантера, тог-
да я бы смог достойно служить Б-гу». На что 
р. Исраэль ответил: «Реб Нафтали, с твоей 
головой, с твоим сердцем и с твоими ду-
шевными качествами ты тоже можешь до-
стойно служить Творцу».

Мы ничего не знаем о планах Творца 
в отношении нас самих. Вполне возможно, 
что те испытания, которые Он нам посыла-
ет, призваны вывести нас на принципиально 
иной духовный уровень. Не стоит ссылаться 
на собственную биографию или недоста-
точно высокий интеллектуальный потенци-
ал — Всевышний дал каждому из нас 
те силы, которые необходимы для служе-
ния Ему.

Надо помнить, что испытания, которые 
выпадают на долю каждого из нас, никоим 
образом не являются случайностью. С на-
шей стороны мы должны избегать испыта-
ний и отдаляться от них. Но у Б-га есть свои 
планы. Мы не знаем, для чего мы родились 
и с какой целью пришли в этот мир. И если 
Творец ведет нас именно этим путем, это 
означает только одно: в этом и кроется 
наше предназначение.

ВАЕЦЕ ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯАКОВ ДОКТОР

Однажды рабби Йосеф Каро, автор Шул-
хан Аруха, нашёл сложнейшую кушию в 
Талмуде. Он старался её разрешить, напря-
гая все силы, но ничего не получалось. Он 
возвращался к этому ещё и ещё раз -- ре-
зультат тот же. Тогда он объявил пост, три 

дня постился, чередуя напряжённую рабо-
ту с молитвой, пока, наконец, не разрешил 
кушию. Уставший, но счастливый он вышел 
из своей комнаты, решив прогуляться, что-
бы перевести дух. Дом его находился неда-
леко от синагоги, и он вошел туда. В синаго-
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ге сидели евреи, группами и поодиночке, и 
учили Тору. Рабби Йосеф увидел, что одна 
пара учит тот же трактат, что и он. Он подо-
шёл ближе и увидел, что они сейчас нахо-
дятся в том же месте, что и он совсем не-
давно. «Интересно, увидят ли они эту 
кушию?» - подумал рабби Йосеф. Евреи не 
только увидели, но и начали горячо её об-
суждать, пытаясь найти подходящий ответ. 
И за несколько минут пришли к тому же ре-
зультату, что и рабби Йосеф. Рабби Йосеф 
вернулся в комнату, поднял руки к Небу и 
взмолился: «Владыка миров! Как же это мо-
жет быть, почему я столько времени бился 
и не мог найти ответ, а эти простые евреи 
так легко его нашли?» С Небес ему открыли, 
что всё ровно наоборот: поскольку он так 
тяжело работал, чтобы разрешить кушию, 
то удостоился сделать этим «птихат цинор» 
-- открытие особого канала мудрости, кото-
рая теперь будет беспрепятственно спу-
скаться Свыше, и каждый сможет учить и 
правильно понимать это место. В этом 
принципе и состоит смысл испытаний, че-
рез которые прошли наши праотцы. Они 
проложили дорогу потомкам, и теперь нам 
всё это даётся значительно легче. Двадцать 
лет Яков жил в Харане, в условиях галута.  
Он открыл этот канал, и народ Израиля уже 
много столетий идёт по его стопам, прео-
долевая все тяготы изгнания. И так в ка-
ждом поколении -- мудрецы и праведники 
открывают новые каналы мудрости, пра-
ведности и веры, парнасы и служения, при-
ближая высоты к нам и поднимая нас к этим 
высотам. Но не только великие люди, но и 
мы, на нашем скромном уровне, тоже дела-
ем эту работу. Каждая трудность, которую 
мы преодолеваем на пути приближения к 
Всевышнему, прокладывает дорогу иду-
щим за нами, и им пройти через эти слож-
ности будет уже значительно легче.

Рабейну Бехаи делает расчёт, согласно 
которому все дети Якова, кроме Биньями-
на, родились семимесячными. За семь лет 
работы за Рахель от четырёх жён у него ро-
дилось одиннадцать детей.

«И полюбил Яков Рахель ..., а Рахель бес-
плодна». Рабби Пинхас из Корица пишет, 

что иногда именно хорошие, ровные отно-
шения между супругами могут быть причи-
ной их бесплодия. Разумеется, не должно 
быть раздоров, не дай Б-г, но небольшие 
претензии друг к другу, особенно в области 
мицвы – это сегула, чтобы иметь детей. По-
этому мы читаем «И возгорелся гнев Якова 
на Рахель … и родила Рахель». Про Ребе ра-
бби Элимелеха из Лиженска сохранился по-
хожий рассказ. Своему хасиду, у которого 
много лет не было детей, он велел устроить 
ссору с женой. После того, как они помири-
лись, женщина забеременела и родила 
сына. Объясняя в чём здесь дело, рабби 
Элимелех привёл этот же принцип и этот 
пример из Торы.

            «… И был у него многочисленный 
скот, и рабыни, и рабы, и верблюды, и 
ослы». У Якова было большое имущество, и 
в дальнейшем, во время встречи с Эйсавом, 
он даже должен был держать ответ, поче-
му у него всего так много -- ведь Яков вы-
брал себе Мир Грядущий. «Меор Эйнаим» 
говорит: нельзя понимать буквально слова 
Мидраша о том, что Яков и Эйсав подели-
лись, и Яков выбрал себе духовность, олам 
аба, а Эйсав -- этот материальный мир, олам 
азе. 

 Как можно достичь Мира Грядущего 
без этого мира? И ещё -- ведь всё создано, 
чтобы славить Творца, ради служения Ему, 
и материальность в том числе… Мир Гряду-
щий создан буквой "Йуд", а наш мир -- бук-
вой "hей", и известно, что вместе они со-
ставляют неразделимое Имя Всевышнего, 
эти два мира дополняют друг друга: мате-
риальный мир служит "телом", внешней 
формой проявления для "души", Мира Гря-
дущего. Настоящий смысл этого Мидра-
ша в следующем. В материальном мире 
Якову полагается хорошая еда, одежда, 
просторный и удобный дом, деньги -- всё, 
что действительно нужно для служения 
Всевышнему, для Олам аба. Эйсав же полу-
чил именно излишества этого мира – такие, 
как скаковые лошади и гончие собаки. то, 
что бессмысленно и никакой пользы духов-
ности не приносит. Таким «добром», с по-
зволения сказать, наполнен весь этот мир.
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УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЮНОСТЬ

«Йосеф, семнадцатилетний, пас со 
своими братьями мелкий скот, а 
он отрок…

(Вел себя как отрок: расчесывал свои во-
лосы, следил за своими глазами (за своей 
внешностью), чтобы выглядеть хорошо» 
(37:2)  Юность — это возрастная категория 
между детством и зрелостью. По еврей-
ской Традиции, юность — это возраст меж-
ду еврейским совершеннолетием и двадца-
тью годами. Юность — это устремленность 
в будущее: в юности происходит становле-
ние личности, развивается мышление, че-
ловек задумывается о своем месте в этом 
мире и о смысле жизни.

Ступени развития 
Известно, что прежде чем ребенок пре-

вращается во взрослого человека, он про-
ходит некую ступень между детством и 
зрелостью, которую современный русский 
язык обозначает словом «подросток». Это 
слово придумал и ввел в обиход Ф.М. До-
стоевский. На иврите ни такого понятия, ни 
слова никогда не было, и этот период испо-
кон веков назывался юностью, юноше-
ством.

Пророк Йермияу , перечисляя возраст-
ные периоды, говорит: дитя, юноша, муж, 

старец, дряхлый. Также и Раби Саадия-Га-
он различает детство, юношество, зрелость 
и старость.

В Талмуде обыкновенно различаются 
три возрастных периода: детство, юноше-
ство, старость, в каждом из которых насту-
пает особенно резкая перемена в физиче-
ских и умственных особенностях людей. 
Например, в Масехет Йома (75б) говорится 
о том, что, когда юноши ели ман, выпадав-
ший в пустыне, он имел для них вкус хлеба, 
тогда как для пожилых — оливкового мас-
ла, а детям ман напоминал мед.

Когда человек взрослеет? 
Призывает Коэлет: «И помни о своем Со-

здателе с юных дней, пока не пришли худые 
дни, и не наступили годы, о которых ска-
жешь: нет мне в них проку». Независимо от 
возраста, люди должны помнить о Вс-
вышнем и Его заповедях, потому что жизнь 
очень скоротечна, годы молодости быстро 
проходят, и наступает тот возраст, в кото-
ром уже не остается для Торы ни сил, ни па-
мяти.

Юношеский возраст — с 13 (для девочек 
— с 12) и до 18-20 лет очень важен для ста-
новления личности человека, для выработ-
ки верных ориентиров, для переоценки вы-
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ученного в детстве, для пересмотра и 
самостоятельного освоения ценностей, 
привитых родителями.

Хотя возраст совершеннолетия в еврей-
ской Традиции — это 12 и 13 лет, тем не ме-
нее, Тора не считает достигших бар-миц-
вы и бат-мицвы совершенно взрослыми. И 
даже в правовой области мальчик, достиг-
ший возраста бар-мицвы, остается не пол-
ностью совершеннолетним: по еврейскому 
закону, он не приобретает права распоря-
жаться унаследованным от отца имуще-
ством до 20 лет, и не по всем делам его 
можно допрашивать в суде в качестве сви-
детеля. Кроме того, юноша до 20 лет не мо-
жет быть судьей по уголовным делам.

Но самое главное: эта же возрастная 
граница — 20 лет — считается определяю-
щей в смысле духовного становления лич-
ности.

И хотя большинство комментаторов 
считают, что цифра «20» получена по Тради-
ции от Моше, в Письменной и Устной Торе 
содержится несколько намеков на значи-
мость возраста двадцати лет. Самое из-
вестное упоминание о возрастных рубежах 
мы находим в трактате Авот: «…а в двад-
цать — стремиться» (лирдоф).

Есть несколько объяснений того, к чему 
должен стремиться в этом возрасте чело-
век. Одно из них касается повторения выу-
ченной до сих пор Торы, другое — поисков 
пропитания для молодой семьи (ведь двад-
цатилетний юноша должен жениться), а 
третье объяснение говорит, что лирдоф оз-
начает, что с двадцатилетнего возраста че-
ловека начинают преследовать с Небес, 

если он согрешил, а до этого возраста Не-
бесный суд его не наказывает.

Талмуд сообщает, что Адам был сотво-
рен взрослым — как двадцатилетний, и по-
этому он понес наказание за совершенный 
грех. Виленский Гаон в своем труде «Совер-
шенная мера» учит, что, если человек уми-
рает до 13 лет, — это приговор Высшего 
суда (за грехи его отцов). А с двадцати лет 
и далее — за собственные грехи.

После бар-мицвы только начинается 
взросление ребенка, которое продолжится 
до 20 лет и в некотором смысле будет про-
должаться всю его жизнь.

Особенности юношеского периода 
В современном обществе границы меж-

ду подростковым, юношеским и зрелым пе-
риодами очень размыты. С одной стороны, 
у молодежи наблюдается тенденция к ин-
фантилизму, что не позволяет некоторых 
25-26-летних людей назвать взрослыми. С 
другой стороны, появляются карьерные 
возможности для молодежи, не обладаю-
щей ни высшим образованием, ни опытом, 
ни знаниями — и многие юноши, становясь 
материально независимыми от родителей, 
невольно взрослеют раньше своих инфан-
тильных сверстников.

Психологи говорят, что в юношеском 
возрасте происходит развитие мышления, 
которое позволяет выделять в предмете 
существенное, приходить к пониманию 
причин того или иного явления, выделять 
общее и частное. Недаром Талмуд начина-
ют изучать углубленно именно в возрасте 
13 лет.

«Необходима чуткость, чтобы увидеть, 
что за несдержанностью и дикими, 

на взрослый взгляд, поступками 
скрывается крик о помощи...»
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Воображение юношей характеризуется 
большим развитием самоконтроля; фанта-
зия, ранее бесконтрольно уводившая ре-
бенка в сторону от реальности, в этом воз-
расте критически осмысливается. Юноша 
устремлен в будущее: он стремится стро-
ить жизненные планы, осмысливать постро-
ение жизненной перспективы.

Рав Йосеф Б. Соловейчик в книге «Уни-
кальный опыт иудаизма» пишет: «Молодой 
человек по существу искатель, вопрошаю-
щий и доверяющий, в то время как старый 
человек, как правило, созерцатель, преда-
ющийся раздумьям скептик». (Две книги Та-
наха: Шир Аширим и Коэлет отражают эти 
настроения. Шломо писал первую из них, 
когда был юн, и вторую, когда был стар.)

Юноша начинает задавать себе вопросы: 
кто я? зачем я? На этом этапе он открывает 
свой внутренний мир и эмансипируется от 
взрослых, обретает независимость от мне-
ния родителей и учителей. Именно в этот 
период складывается его мировоззрение.

Как раз потому, что так важно в этот пе-
риод выбрать прямой путь, — путь Торы и 
заповедей, йецер-ара мобилизует в это 
время все свои силы, чтобы увести юношу с 
этого пути.

В книге Коэлет сказано: «Радуйся, юно-
ша, своей молодости, и пусть благоволит 
тебе твое сердце в дни твоей юности, и сле-
дуй путями твоего желания и видениям тво-
их глаз, но знай, что за все это Всевышний 
приведет тебя на суд». Наши мудрецы пояс-
нили, что этот стих состоит из двух частей. 
Первая из них — это слова дурного побу-
ждения, а вторая — доброго. Дурное побу-
ждение соблазняет: «Радуйся, юноша…», а 
доброе напоминает, что «за все это Все-
вышний приведет тебя на суд».

Царь Шломо объяснил суть и смысл этой 
бесконечной борьбы. Дурное побуждение 
нападает и осаждает, стоя на высокой ска-
ле, укрепившись на твердыне страсти, обо-
зревая сверху все притягательные соблаз-
ны мира и его наслаждения; доброе же 
побуждение отступило в сторону, разбило 
лагерь напротив него, укрепилось на вер-
шине трепета и взывает к человеку от име-

ни Вс-вышнего: «Помни своего Творца в дни 
своей юности, ибо от Него наказание и воз-
даяние, и Он приведет тебя на суд за все со-
крытое».

Каждый родитель согласится, что дети 
вырастают как-то незаметно, и по инерции 
мы продолжаем их воспитывать несмотря 
на то, что они уже вышли из возраста воспи-
тания, и бываем удивлены их сопротивле-
нию.

Родители, знакомые с юношеской психо-
логией, оставят в стороне все силовые ме-
тоды воздействия на подросших детей: 
давление, принуждение, запреты, тоталь-
ный контроль, чтение нотаций — и будут 
рассчитывать на ту базу доверительных от-
ношений с детьми, которую они заложили 
ранее.

Необходима чуткость, чтобы увидеть, 
что за несдержанностью и дикими, на 
взрослый взгляд, поступками скрывается 
крик о помощи. Если наши дети не могут 
сами справиться с эмоциональным грузом, 
который сопутствует им на протяжении 
юношеских лет, возможно, родительской 
помощи и поддержки недостаточно, и при-
шло время обратиться к квалифицирован-
ному психологу.

И конечно же, надо молиться Вс-вышне-
му, чтобы он помог детям пройти через 
этот непростой период их жизни и выйти из 
него обновленными, с твердыми моральны-
ми ценностями и готовностью вступить во 
взрослый мир. Вс-вышний всегда прислуши-
вается к молитвам родителей.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ЗАЖИГАНИЯ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ 

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В Талмуде указаны места зажигания: 
обычно зажигают на выходе из дома на ули-
цу или со двора на улицу; кто живет на вто-
ром этаже, зажигает у окна, а в случае опас-
ности — зажигают дома на столе. Смысл 
этого правила в том, что   мы распространя-
ем весть о чуде не только для домашних, но 
и для прохожих. В случае же опасности до-
статочно распространить весть только для 
домашних.

Вне Земли Израиля принято зажигать 
внутри дома.

В Земле Израиля в наше время суще-
ствует два основных обычая: есть те, кто за-
жигает возле окна, выходящего на улицу 
(так поступал Хазон Иш), а другие зажигают 
у выхода со двора на улицу; те же, у кого 
нет двора, зажигают возле входа в подъ-
езд.

Те, кто зажигает снаружи у входа, долж-
ны установить светильник таким образом, 
чтобы хотя бы одна свеча оказалась на рас-
стоянии меньшем, чем тефах (по мнению 
рава Хаима Наэ — 8 см) от косяка входной 
двери.

Ханукальные свечи надо ставить выше 
трех тфахим (по мнению Хазон Иша — 29,4 
см); правильно поставить их ниже 10 тфа-
хим (по мнению рава Хаима Наэ — 80 см). 
Если это невозможно, разрешается устано-
вить светильник и выше, но в любом случае 
свечи Хануки не должны стоять выше 20 
локтей (по мнению рава Хаима Наэ — 9,6 

метров) от тротуара, чтобы прохожие мог-
ли видеть их свет. Если окно расположено 
не выше этого, то это подходящее место 
для зажигания. Если же окно выше 20 лок-
тей от тротуара, то, по некоторым мне-
ниям, если напротив есть несколько квар-
тир, из которых видно это окно, и разница 
высот между окнами этих квартир и окном, 
на котором установлен светильник, мень-
ше 20 локтей, — можно зажечь.

Те, кто зажигают при выходе из дома, 
если есть мезуза с правой стороны, должны 
ставить ханукальные свечи с левой, а если 
нет мезузы, то ставят ханукальные свечи с 
правой стороны у входа — там, где должна 
быть мезуза. Кто ставит на окне, тоже ста-
вит с правой стороны окна.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ?
Шулхан Арух пишет, что зажигать следу-

ет с появлением звезд. Те же, кто обычно с 
появлением звезд молится маарив, долж-
ны приготовить свечи заранее и зажечь их 

сразу после маарива. В «литовских» общи-
нах Земли Израиля принято зажигать сразу 
после захода солнца или несколькими ми-
нутами позже, согласно мнению Виленско-



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

11      

Н
едельная глава Ваеш

ев 

го Гаона. Накануне Субботы все зажигают 
ханукальные свечи перед заходом солнца, 
сначала ханукальные, а потом субботние, 
так как обычно мы принимаем святость 
Субботы с зажжением свечей, и после этого 
уже нельзя зажигать ханукальные свечи и 
делать другую работу. Поэтому сначала за-
жигают ханукальные, а потом субботние 
свечи. В Иерусалиме принято все Субботы 
года зажигать субботние свечи за 40 минут 
до захода солнца, но в пятницу Хануки при-
нято зажигать ханукальные свечи за 25 ми-
нут перед заходом солнца и сразу же после 
них субботние.

На исходе Субботы все зажигают после 
появления звезд и молитвы маарив.

Необходимо, чтобы свечи горели как 
минимум полчаса после появления звезд. 
Если свечи масляные, то нужно наливать 
масло с таким расчетом, чтобы его хватило 
на все указанное время, если восковые или 
парафиновые — нужно взять свечи доста-
точного размера. В пятницу, когда мы зажи-
гаем ханукальные свечи за 25 минут до за-
хода солнца, масла должно быть больше, 
чтобы они горели хотя бы полчаса после по-
явления звезд.

Если временем появления звезд считать 
35 минут после захода солнца, а зажигаем 
мы за 25 минут до заката, получается, что 
свечи должны гореть более полутора ча-
сов. 

СКОЛЬКО СВЕЧЕЙ 
По закону достаточно, чтобы хозяин 

дома зажег по одной ханукальной свече 
для всей семьи на каждый день праздника. 
Но принято, что глава дома в первую ночь 
зажигает одну ханукальную свечу, во вто-
рую — две, в третью — три, и так далее до 
восьмого вечера, когда зажигают восемь 
ханукальных свечей, такой обычай называ-

ется в Талмуде меадрин мин а-меадрин (от 
слова «красиво, великолепно») — больше, 
чем мы обязаны. Также принято (меадрин), 
что каждый мальчик в семье зажигает от-
дельный светильник.

Принято, чтобы ханукальный светильник 
зажигал муж, но и жена может зажечь за 
мужа и детей. 

КТО ОБЯЗАН ЗАЖИГАТЬ 
Обязанность зажигать ханукальные све-

чи лежит на каждом еврейском доме, поэ-
тому если один из домочадцев не находит-
ся дома, даже если он в другом городе, — если 
у него дома зажигают, он выполняет запо-
ведь. Но если у него дома за него не зажига-

ют или он не уверен, зажгли за него или нет, 
он обязан зажигать сам там, где он нахо-
дится. Если он в гостях, то может участво-
вать в расходах на масло с хозяином и этим 
выполнить заповедь.

ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ 
Принято, чтобы все домашние присут-

ствовали при зажигании ханукальных све-
чей, чтобы напомнить им о чуде. В первый 
вечер произносят три благословения перед 
зажиганием, а в следующие вечера — два 
благословения.

Каждый вечер при зажигании ханукаль-
ных свечей произносят два благословения:

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь 
вселенной, Который освятил нас Своими 

заповедями и заповедал нам зажигать све-
чи Хануки»; «Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Царь вселенной, Который сделал чу-
деса отцам нашим в те дни, в это время».

А в первый вечер добавляют третье бла-
гословение:

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь 
вселенной, Который давал нам жизнь, и 
поддерживал нас, и дал нам достичь этого 
времени».
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Все благословения следует произнести 
перед зажиганием первой свечи. После 
того как сказали благословение и зажгли 
первую свечу, говорят: «А-нерот алалу» и 
продолжают зажигать остальные свечи.

Почему после зажигания первой свечи? 
Потому что нужно, чтобы не было переры-
ва между благословением и исполнением 
заповеди. А «А-нерот алалу» — это доба-
вочный текст, не относящийся непосред-
ственно к процессу зажигания, поэтому он 
может стать перерывом. Когда человек за-
жег первую свечу, он выполнил основную 
заповедь, остальные свечи — добавочная 
заповедь, поэтому можно читать «А-нерот 
алалу» перед тем, как их зажигать.

Мишна Брура приводит, что есть те, кто 
сначала зажигает все свечи, а только потом 
говорит «А-нерот алалу».

Согласно Шулхан Аруху, зажигают в пер-
вый вечер свечу, крайнюю справа. Во вто-
рой вечер говорят благословение и внача-
ле зажигают добавочную свечу (то есть 
вторую справа), в третий день — начинают 
с третьей. Получается, что всегда зажигают 
слева направо, и всегда начинают зажигать 
с добавочной свечи.

Мишна Брура приводит мнение Вилен-
ского Гаона, согласно которому следует на-
чинать со свечи крайней слева, то есть с 
той, что ближе ко входу.

Смысл заповеди ханукальных свечей в 
том, чтобы прославлять чудо, и поэтому 
нельзя пользоваться их светом, в связи с 
этим принято дополнительно к ханукаль-
ным свечам зажигать «шамаш» — служеб-
ную свечу, светом которой разрешено 
пользоваться.

КАКИЕ СВЕЧИ 
Можно зажигать любым маслом, глав-

ное, чтобы оно хорошо горело, также мож-
но использовать парафиновые или стеари-
новые свечи. Но зажечь оливковое масло 
— самое лучшее исполнение заповеди.

Если человек заранее объявляет или 
даже мысленно решает, не произнося 
вслух, что он зажигает ханукальные свечи 
только на полчаса после появления звезд, 
он может спокойно потом потушить их и 
пользоваться остатками масла.

«АЛЬ А-НИСИМ» И «АЛЕЛЬ»
Все восемь дней Хануки, в молитву 

«Шмонэ Эсре» и в благословение «Биркат 
а-мазон» после трапезы с хлебом добавля-
ют вставку «Аль а-нисим» — «За чудеса3».

Если забыл сказать, не нужно повторять 
молитву.

Все восемь дней Хануки говорят полный 
Алель.

ОБЫЧАИ ХАНУКИ
Хотя в Хануку не обязательно устраивать 

праздничную трапезу, большинство евреев 
все-таки старается в эти дни садиться за 
стол в праздничной обстановке, беседо-
вать о Торе и рассказывать о чудесах Хану-
ки. 

Существует обычай есть в Хануку молоч-
ные блюда, в память о том, что Йеудит, 
дочь первосвященника Йоханана, дала вое-
начальнику греков сыр, чтобы вызвать жа-
жду, а затем вино; усыпила его этим, после 

чего отрубила ему голову. Узнав об этом, 
войско греков бежало. Кроме того, приня-
то есть в Хануку блюда, которые жарились 
в масле, потому что чудо было с маслом.

 У нас в семье так и делали, мама жарила 
нам оладьи из картофеля и блинчики с тво-
рогом. Так как чудо произошло благодаря 
женщине, принято, что женщины прекра-
щаюттакие домашние работы как шитье, 
стирка и тому подобные на те полчаса, пока 
горят свечи.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАКИЕ ВЫВОДЫ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ИЗ ИСТОРИИ РЕЙШ 
ЛАКИША И РАБИ ЙОХАНАНА?

У раби Акивы было 24.000 учеников, и все 
они умерли в тот период потому, что не от-
носились друг к другу с должным уважением. 
Какие выводы мы делаем из истории ссоры 
Реш Локиша и Раби Йохонона? Надо ли пони-
мать историю по-простому или совершенно 
иначе? Помоги Вам Б-г. Вольф-Йехезкель

Отвечает рав Арье Гальчук
Известна история о том, что великий му-

дрец Талмуда Раби Шимон бен-Лакиш (бо-
лее известный как Рейш Лакиш) был ког-
да-то главарем разбойников. Раби Йоханан, 
глава мудрецов того поколения, разглядев 
в нем высокий потенциал исследователя, 
уговорил его изучать Тору, пообещав ему 
за это в жены свою сестру, отличавшуюся 
необычайной красотой. Рейш Лакиш согла-
сился. В дальнейшем он становится люби-
мым учеником Раби Йоханана, а также его 
ближайшим другом и постоянным оппонен-
том в талмудических спорах. Об одном из 
таких споров Талмуд рассказывает в трак-
тате Бава Меция (84а).

«Как-то раз спорили в Доме учения: меч 
и нож, и штык, и копье, и серп, и коса когда 
начинают принимать нечистоту? Как только 
они будут сделаны. А когда считается, что 
они уже сделаны? Раби Йоханан сказал: ког-
да их закалят в печи. Рейш Лакиш сказал: 
когда их опустят в воду. Сказал ему (Раби 
Йоханан): разбойник знает свое ремесло! 
(Нужно заметить, что Раби Йоханан не имел 
в виду ничего плохого. Он просто пошутил, 
признавая авторитет Рейш Лакиша в этом 
вопросе. Но Рейш Лакиш воспринял его 
слова как личную обиду). Сказал ему (Рейш 
Лакиш): и чем ты мне помог? И там (в раз-
бойничьей шайке) меня называли “раби”, и 
тут меня называют “раби”! (Несколько 
странно, что разбойники называли своего 
главаря “раби”. Возможно, это говорит о 
том, что Рейш Лакиш был знатоком Торы 
еще до того, как стал разбойником. Такое 

мнение приводится в комментарии Тоса-
фот к нашему тексту, а также в трактате 
Эрувин 65 б и Йевамот 57а). Сказал ему 
(Раби Йоханан): я помог тебе тем, что при-
близил тебя к Творцу! Раби Йоханан не смог 
отнестись спокойно (к словам Рейш Лаки-
ша), и Рейш Лакиш заболел (так как оскор-
бил своего учителя)».

Сестра Раби Йоханана умоляла его про-
стить своего мужа, но он отказался это сде-
лать. Раби Йоханан полагал, что поведение 
Рейш Лакиша было недопустимым. Ведь че-
ловек, который не ценит своего учителя, не 
сможет перенять его знания. Более того, он 
может решить, что знает уже достаточно и 
в учителе не нуждается. К такому же выво-
ду могут прийти и те, кто присутствовал при 
этой сцене, и цепочка передачи Торы мо-
жет прерваться, не дай Б-г! И, поскольку 
Раби Йоханан отказался простить Рейш Ла-
киша, Рейш Лакиш умер.

Талмуд рассказывает о том, что Раби Йо-
ханан очень тяжело переживал смерть лю-
бимого ученика… «Спросили мудрецы: кто 
сможет его успокоить? Пусть пойдет Раби 
Элазар бен-Педат, чьи знания обладают 
особой точностью. Пришел (Раби Элазар 
бен-Педат) и сел перед ним. На каждое сло-
во, которое говорил Раби Йоханан, он отве-
чал: в словах мудрецов Мишны можно най-
ти подтверждение твоим словам! Сказал 
ему: ты — как сын Лакиша?! Сын Лакиша в 
каждом моем слове находил двадцать че-
тыре противоречия, а я давал ему двадцать 
четыре объяснения, и таким образом наше 
понимание закона становилось намного 
глубже. А ты говоришь мне, что в словах 
мудрецов Мишны можно найти подтверж-
дение моим словам?! Разве я сам не знаю, 
что я прав? Начал он рвать на себе одежду, 
плакать и кричать: где ты, сын Лакиша, где 
ты, сын Лакиша? Пока его рассудок не пому-
тился. Мудрецы стали молиться о его смер-
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ти, и он умер». Вы спрашиваете: чему нас 
может научить эта история? В первую оче-
редь тому же, что история с учениками 
Раби Акивы. Тому, что нужно относиться 
с уважением к мудрецам Торы, а особенно 
— к своим учителям. Она может научить 
также тому, что и между великими мудре-
цами Торы бывают споры. Не самая боль-
шая доблесть — всё время избегать кон-
фликтов, гораздо важнее уметь их 
разрешать. Может она научить нас и тому, 
как важно иметь хевруту — друга, товари-
ща по изучению Торы.

Но мне кажется, что в этой истории есть 
еще один важный урок. Нельзя быть стро-
гим, нельзя быть жестоким, даже если эта 
строгость лэ-Шем Шамаим — во имя Не-
бес. Практика показывает, что многие спо-
ры в еврейском народе возникали (и возни-
кают) именно во имя Небес, а страдают в 
них обычные люди, и в том числе и в первую 
очередь — талмидэй хахамим — те, кто по-
святил себя изучению Торы. Давайте нау-
чимся прощать другим, даже если нам ка-
жется, что их поведение недопустимо!

МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ БЫТЬ, ЧТО МАШИАХ НЕ ПРИДЕТ?
Возможно ли, что Мошиах не придет? Ша-

лом, рав! Спасибо за ваши своевременные 
и полные ответы. Существует точка зрения 
(небезосновательная), что приход Мошиаха 
задерживают наши грехи. И в этом случае 
возникает вопрос: возможно ли, что мы — 
своим безнравственным поведением, несо-
блюдением законов Торы — можем лишить 
себя подобной благодати? Ведь очевидно, 
что современное поведение людей — не 
только еврейского народа, а и всех в целом 
— никак этому не способствует. Роман

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Роман!
Вера в приход Машиаха — одна из ос-

нов иудаизма. Поэтому мы уверены в том, 
что, так или иначе, он придет.

Более того, суть его прихода — это не 
просто избавление евреев и всего мира от 
определенных проблем. Это завершение 
цикла истории. А цикл истории схож по 
структуре с циклом жизни. Исход евреев из 
Египта, духовный подъем и строитель-
ство Храма — «рождение» и «молодость», 
рост. «Весенняя» свежесть. Дальнейшая 
история — духовное падение, разрушение 
Храма, долгое изгнание — с одной сторо-
ны, утрата изначальной чистоты, с другой 
— обретение опыта и интеллектуальное 
развитие, ведь в изгнании основным спосо-
бом служения стал глубокий анализ Торы. 
Это переход к «зрелости». «Летний» пере-

грев, уже тяжело дышится. Но после этого 
должно прийти и «осеннее» завершение 
цикла: конец тяжкого труда, «выдох», уход 
на заслуженный покой (который означает 
не прекращение всякой деятельности, но 
обретение свободы, занятие полезными 
делами на добровольной основе, с удо-
вольствием). Как неизбежно завершение 
цикла жизни и ежегодного цикла природы, 
так — и цикла истории.

Но Вы задаете хороший вопрос: совре-
менное поведение людей — и мира вооб-
ще, и евреев в частности — вроде бы, никак 
приходу Машиаха не способствует. Осо-
бенно в свете того, что последнее изгнание 
считается следствием беспричинной нена-
висти, а её в наши дни нисколько не убави-
лось. Неприязнь между великими держава-
ми, а также между политическими партиями 
внутри каждой страны — яркий пример та-
кой ненависти: каждая сторона считает 
себя добром и «хочет как лучше», но вслед-
ствие недопонимания и подозрительности 
считает другую сторону «злом», которому 
«надо противостоять», демонизирует ее и 
создает образ врага. И даже евреи, кото-
рые тоже делятся на группы, разные по ха-
рактеру и подходу к служению, часто под-
даются соблазну перейти на этой основе к 
личной неприязни. В этом плане, к сожале-
нию, ситуация действительно, вроде бы, не 
улучшается. И в целом не просматривается 
никаких предпосылок возвращения к тому 
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духовному уровню, на котором мы были в 
эпоху Храма.

Как же в такой ситуации придет Маши-
ах?

Точно ответить на этот вопрос мы не мо-
жем — будущее знает только Б-г. Но идею, 
возможно, сумеем почерпнуть из еще од-
ного цикла, которому соответствует цикл 
истории еврейского народа. А именно — 
цикла жизни наших праотцев: Авраама, Иц-
хака и Яакова. Известен принцип: маасе 
авот симан лэ-баним — «дела отцов — знак 
для сыновей», т. е. то, что было с праотца-
ми, — знак того, что случится с их потомка-
ми, еврейским народом. Речь идет не про-
сто о совпадениях, а о том, что праотцы 
проложили путь детям и для этого сами 
прошли через этот цикл жизни, эти ее этапы 
и испытания.

Авраам проложил «весенний» этап цик-
ла: он положил начало еврейскому пути, с 
успехом прошел сложнейшие испытания, 
завоевал любовь и уважение окружающих 
народов и сам олицетворял любовь и мило-
сердие. Путь Ицхака был уже труднее: он 
сам олицетворял строгость и дисциплину, 
окружающие народы временами проявля-
ли уважение, но временами и зависть, ста-
вили препятствия и изгоняли, а, в конце 
концов, он сам ослеп. Но наиболее труд-
ным был путь Яакова: на протяжении боль-
шей части жизни он был ненавидим и го-
ним, одно испытание сменяло другое.

Согласно мнению мудрецов, причина 
была в том, что Яаков своей жизнью проло-
жил путь потомков в изгнании. Конкретно, 
Яакову пришлось перенести четыре основ-
ных испытания: преследования со сторо-
ны Эйсава и Лавана, несчастье с Диной и 
продажу Йосефа. Они соответствовали че-
тырем изгнаниям, через которые пришлось 
пройти еврейскому народу: вавилонскому, 
персидскому, греческому и римскому (по-
следнее продолжается по сей день, т. к. 
Риму наследует христианская, западная ци-
вилизация, которую уравновешивает вос-
точная, мусульманская).

Только к концу жизни Яакова его испыта-
ния завершились — радостью встречи с Йо-

сефом. Тогда же, после переезда в Египет, 
он обрел и уважение окружающего неев-
рейского мира. И последний этап жизни 
провел так… как мы надеемся провести 
его после прихода Машиаха. Без всяких 
бед, обретя покой и свободу заниматься 
духовными вопросами добровольно и с 
удовольствием.

Получается, что в цикле жизни праотцев 
эквивалентом последнего изгнания стала 
продажа Йосефа, а эквивалентом прихода 
Машиаха — «возвращение» Йосефа.

Каким образом это произошло?
Если обратимся к Торе, увидим: к тому 

времени у самого Яакова уже оставалось 
мало сил. В результате исчезновения Йосе-
фа Яаков погрузился в безутешное горе, 
его оставило Б-жественное присутствие. И 
создалось впечатление, что он не справил-
ся со своей миссией и утратил долю в Буду-
щем мире (Раши к Берешит 37:35). Что пре-
дыдущие духовные достижения утратили 
значение. И на протяжении всего того вре-
мени — от продажи Йосефа до его возвра-
щения — Яаков, вроде бы, играет скорее 
пассивную роль в происходящем: основ-
ные действия совершаются его сыновьями 
и не всегда благотворно влияют на его 
жизнь. К моменту возвращения Йосефа си-
туация выглядела вовсе не обещающе, ско-
рее, наоборот. Ощущение Яакова было — 
что всё только ухудшается и рассыпается. 
Сначала Йосеф пропал, а теперь еще и Ши-
мон, и Биньямин тоже вот-вот пропадет, и, 
вообще, существование всей семьи нахо-
дится под угрозой. От египетского намест-
ника исходит опасность, а он, Яаков, почти 
ничего не может сделать. Что же будет?

И вдруг новость — Йосеф жив! Внезап-
но, ниоткуда, никак не ожидаемо. Да, по-
том стало ясно, что всё к тому и шло, и те-
перь мы, читая Тору, это видим. Но тогда 
для Яакова это было совершенно неожи-
данно. Ва-тэхи руах Яаков авиэм — «И ожил 
дух Яакова, отца их». К нему вернулось 
Б-жественное присутствие и все ранее за-
воеванные духовные достижения. Стало 
ясно, что Йосеф вовсе не пропал, что всё 
это время он просто был скрыт, а теперь от-
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крылся. И былой духовный уровень тоже не 
был потерян так, чтобы его пришлось вос-
станавливать, на что у Яакова теперь уже не 
было сил. Нет, этот уровень был лишь 
скрыт, а теперь снова раскрылся. Изначаль-
ный путь был пройден не зря. Только в ре-
зультате продажи Йосефа исчез свет в кон-
це тоннеля — но теперь снова вспыхнул.

Вот и наше изгнание может закончиться 
подобным образом. Как именно — не зна-
ем, но тоже внезапно. Спасение тоже мо-
жет прийти, откуда не ждали, может быть, 
даже от главного источника бед, что бы это 

ни значило. И когда вновь вспыхнет свет, 
наш былой уровень снова раскроется в нас 
самих, хотя сейчас мы и представить себе 
не можем, каким образом это произойдет.

Такая вот идея. В точности, как сказано, 
предсказать все события мы не можем, но в 
то, что они произойдут, твердо верим. 
Хотя, конечно, не следует сидеть сложа 
руки, а стоит поработать над уменьшением 
беспричинной ненависти и преодолением 
недопонимания между людьми, это опре-
деленно поможет приблизить приход Ма-
шиаха.

КАКОВО ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОДАРКОВ?
Шалом! Какое истинное значение у подар-

ков? К примеру, когда один человек часто 
дарит другому какую-то незначительную 
вещь? Может ли это расцениваться как по-
пытка «втереться в доверие», например? То 
есть, я имею в виду отрицательные мотивы 
у дарящего. Попытку сыграть на тщеславии 
или на гордости, чтобы потом продолжить 
какие-то свои манипулятивные фокусы? За-
ранее, благодарю за ответ. Сендер

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Сендер! Простой смысл 

подарка — элементарное желание прине-
сти человеку пользу и/или доставить удо-
вольствие. Если подаренная вещь полезна, 
то — и то, и другое. Если не очень полезна, 
значение может быть символическим — де-
монстрация дружбы и любви, как другие 
знаки внимания, вроде поздравительной 
открытки или, где уместно, поцелуя.

Например, в Пурим, самый радостный 
праздник в еврейском календаре, есть за-
поведь мишлоах манот иш лэ-рээу — «по-
сылания (в подарок) еды друг другу». Делая 
такой подарок, мы укрепляем дружбу. Мы 
сами выбираем, кому послать эти подарки, 
и самим этим посыланием говорим: я отно-
шусь к тебе как к другу. Что естественным 
образом должно вызвать взаимные чув-
ства.

Другое дело, что не только дарить пода-
рок, но и любое действие можно совер-

шать со скрытыми мотивами. Например, 
комплимент можно делать искренне, чув-
ствуя потребность похвалить, воодушевить 
и т.д., а можно — с целью польстить, завое-
вать расположение, манипулировать. И по-
мощь любого рода можно оказывать по 
разным мотивам. Если человек делает до-
брое дело публично, то, может быть, с це-
лью прославиться, стать «героем». Многие 
политики, если не большинство, помогают 
людям отчасти из добрых побуждений, а 
отчасти — ради продвижения по карьер-
ной лестнице, обретения славы, власти. Да 
и представители многих других профессий 
тоже. Человек — сложное существо, и 
мало кто действует с чисто благими или с 
чисто корыстными намерениями, чаще это 
какое-то совмещение.

Это в теории. Другое дело, что по Ваше-
му вопросу создается впечатление (по-
правьте, если ошибаюсь), что конкретно 
Вам или близкому Вам человеку кто-то ча-
сто делает незначительные подарки и Вам 
это кажется подозрительным. Если так, то 
трудно судить о конкретном случае, не зная 
подробностей. В зависимости от обстоя-
тельств, эти подарки могут быть как знаком 
дружбы, так и попыткой завоевать симпа-
тию с целью манипулировать. Хотя, если 
второе, то, похоже, даритель не очень хо-
рошо умеет это делать. Ведь манипулиро-
вать надо тонко, создавая впечатление ис-
кренности и не вызывая подозрений, а это у 
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него явно не получилось. Может быть, он 
действительно хочет просто проявить 
дружбу, но делает это неуклюже. А может 
быть, это проявление влечения. Зависит, от 
того, кто, кому и при каких обстоятельствах 
делает подарки. Мужчина женщине — мо-
жет быть, простое ухаживание. Подчинен-
ный начальнику — больше похоже на под-
халимство. Подсудимый судье — взятка. И 
так далее, тут очень много вариантов. Поэ-
тому гадать, не зная конкретики, тут бес-
смысленно. Да и не хочу, представляя раз-

ные варианты отрицательных мотивов, 
наводить подозрения на человека: возмож-
но, они необоснованные. Вы знаете обстоя-
тельства и подробности, поэтому Вам легче 
постараться определить, в чем тут дело. 
Или посоветоваться — с человеком, кото-
рый знает дарящего, получающего, и об-
стоятельства, — такой может помочь сде-
лать правильный вывод.

А я пока что могу только пожелать Вам 
благоприятного разрешения конкретной 
ситуации и успехов в жизни вообще.

ОТСУТСТВИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ — 
НАРУШЕНИЕ ТОРЫ?

Завершился Шабат, и можно задать 
вопрос раввину. Тружусь в организации 
(в галуте), соблюдаю мицвот. Руководи-
тель организации тоже верующий (но Ша-
бат и Праздники не соблюдает), и у меня есть 
с ним устная договоренность, что я в Празд-
ники не работаю.

И возникает следующая ситуация — ино-
гда в будни мне нужно отлучиться по своим 
делам на весь день или на некоторое время. 
Руководитель заявляет, что такая ситуация 
(отсутствие в рабочее время) является на-
рушением Торы. Вопрос: как поступать в 
данной ситуации, и какое положение Закона 
нарушается? Всего доброго, Ашер

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам. 

Взаимоотношения работодателя и работ-
ника — это весьма актуальная тема с мно-
жеством аспектов. Насколько усердно дол-
жен работать человек? Можно ли 
заниматься личными делами в рабочее вре-
мя? А отлучиться по делам? Можно ли зво-
нить домой, чтобы проверить, всё ли в по-
рядке у детей? А как насчет того, чтобы 
проверить личную почту или страничку в 
соц. сетях?

Давайте для начала обратимся к словам 
наших мудрецов, это поможет нам соста-
вить общее представление о том, как ра-
ботник должен относиться к своему рабо-
чему времени.

Талмуд (Таанит 23а-б) рассказывает о 
мудреце по имени Аба Хилькия. Он был вну-
ком другого известного мудреца — Хони 
а-Меагеля, молитва которого имела осо-
бую силу: он мог вымолить дожди во время 
засухи. Внук унаследовал от деда это каче-
ство. Когда во время засухи мудрецы при-
шли к Абе Хилькии просить его молиться о 
дождях, он работал в поле. Мудрецы заго-
ворили с ним, но он не обратил на них вни-
мания. Позже он объяснил свое поведение 
тем, что работал по найму и не мог преры-
ваться во время работы.

Рамбам (Мишнэ Тора, Законы работы по 
найму 13:7) говорит, что честность в отно-
шениях работодателя и работника должна 
быть обоюдной. Работодатель не может 
недоплачивать работнику за работу или же 
задерживать плату. И работник не может 
обкрадывать работодателя, отлынивая от 
работы немного здесь, немного там, он 
должен в точности соблюдать часы работы.

Рамбам продолжает: работник должен 
максимально использовать рабочее время 
не только в плане количества, но и в плане 
качества. 

В доказательство Рамбам приводит сло-
ва праотца Яакова, когда тот рассказывает 
своим женам, как он изо всех сил работал 
на их отца (Ваеце 31:6). За свою усердную 
работу он был награжден не только в Буду-
щем мире, но и в этом, как сказано (Ваеце 
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30:43): «И разбогател этот человек очень-о-
чень; и было у него множество мелкого ско-
та и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ос-
лов».

Один из основных комментаторов Миш-
нэ Тора — Магид Мишнэ — как правило, 
указывает источники, откуда Рамбам выво-
дит свои законы. Но в данном случае он 
только говорит, что эти законы Рамбама — 
очевидные, само собой разумеющиеся.

Выполнение заповедей в рабочее 
время

Кроме того, Рамбам упоминает, что му-
дрецы настолько серьезно относились к ра-
бочему времени, что даже постановили: 
благословение после еды (Биркат а-Мазон) 
работник должен произносить в укорочен-
ном варианте, чтобы не терять рабочее 
время.

Можно привести еще примеры, когда 
мудрецы постановили выполнять заповеди 
«в сокращенном виде», чтобы работник 
максимально использовал оплачиваемое 
рабочее время для работы:
• работник не обязан ждать, пока доедят 

остальные, чтобы вместе произнести 
особое благословение (Зимун) перед 
Биркат а-Мазон (СМА — Сефер Меирот 
Эйнаим, Хошен Мишпат 337:40);

• работник должен читать обычную мо-
литву (Шмонэ-Эсрэ) в сокращенном ва-
рианте (Шулхан Арух, Орах Хаим 110:2);

• работник не должен отрываться от ра-
боты, чтобы встать, выражая уваже-
ние мудрецу Торы (Шулхан Арух, Йорэ 
Дэа 244:5).

В наше время общепринято: работода-
телю не мешает, что работник прерывается 
и выполняет эти заповеди в полном объе-
ме. Тем не менее, мы можем сделать вы-
вод: если Тора придает такое значение пол-
ноценному использованию рабочего 
времени, что даже освобождает работника 
от выполнения некоторых заповедей в пол-
ном объеме, то тем более следует быть 
максимально аккуратными с рабочим вре-
менем, когда речь идет о его использова-
нии в личных целях.

Вне рабочего времени
Кроме того, в обязанности работника 

входит забота о том, чтобы приходить на 
работу в таком физическом и психологиче-
ском состоянии, которое позволит ему вы-
полнять свои обязанности максимально эф-
фективным образом.

Иерусалимский Талмуд (Дмай 7:3) гово-
рит о том, что запрещено пахать на быке 
ночью, а затем сдавать его в аренду днем, 
потому что бык будет уставшим и не смо-
жет полноценно работать. Это же относит-
ся и к наемному работнику: он не может 
брать подработки, если это отрицательно 
скажется на производительности труда на 
основной работе.

Запрещено также изнурять себя поста-
ми и т. п. Если это отрицательно сказывает-
ся на производительности труда, то расце-
нивается как кража у работодателя 
(Шулхан Арух, Хошен Мишпат 337:19). Оче-
видно, что сегодня так можно расценить, 
например, ночную вечеринку, после кото-
рой человек засыпает на работе.

В современном мире трудовое законо-
дательство каждого государства предусма-
тривает определенное время для отдыха. 
Это необходимо как работнику, чтобы он 
не выматывался полностью и имел возмож-
ность посвятить часть времени своим ну-
ждам, так и работодателю, чтобы работник 
мог эффективно работать, не отвлекаясь. 
Часть этих перерывов не оплачивается ра-
ботодателем, а часть оплачивается. Кроме 
того, каждая компания может проводить 
свою политику в отношении перерывов. По-
нятно, что желательно использовать это 
время для решения своих личных вопро-
сов. Существуют также различные требова-
ния к использованию рабочего времени со 
стороны работодателя. Если работодатель 
установил определенные часы, когда ра-
ботник должен находиться в офисе, то по-
нятно, что в это время необходимо макси-
мально сконцентрироваться на выполнении 
своих должностных обязанностей. Если же 
работодатель требует, чтобы работник от-
работал какое-то определенное количе-
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ство часов в день, и ему не принципиально, 
когда именно это будет сделано, то у ра-
ботника больше возможностей планиро-
вать свое время.

Иногда работодатель требует, чтобы в 
течение дня был выполнен определенный 
объем работы, и его не интересует, чем за-
нимается работник в остальное время. Кро-
ме того, иногда от работника требуется на-
ходиться на рабочем месте и быть готовым 
к обслуживанию клиентов. Если специаль-
но не оговорено, чем он обязан заниматься 
в то время, когда нет клиентов, то очевид-
но, что это время работник может посвя-
тить своим делам. Разумеется, если появит-
ся клиент, работник обязан сразу же 
оставить свои дела и заняться его обслужи-
ванием.

Получается, что невозможно дать одно-
значный ответ на вопрос, как и когда разре-
шено заниматься своими делами в рабочее 
время. Каждый случай должен рассматри-
ваться в отдельности, и решение зависит от 
трудового законодательства в данной стра-
не, формы занятости работника, а также от 
принятого в данной стране или в конкрет-
ной компании использования рабочего вре-
мени. Иногда это может также зависеть от 
должности, которую занимает работник, 
его положения и количества лет, прорабо-
танных в данной компании.

При этом в большинстве случаев требо-
вания работодателя к использованию рабо-
чего времени регламентированы и огова-
риваются при приеме на работу. Если 
возникают особые обстоятельства, всегда 
лучше обсудить это с работодателем и, 

если необходимо, попросить разрешения 
отлучиться. И, если надо, потом восполнить 
это время.

Если вопрос четко не оговорен, то, по 
мнению рава Исраэля Бельского («Жить 
честно», с. 103), следует минимизировать 
использование рабочего времени в личных 
целях. Для личных дел существуют специ-
ально установленные перерывы. Позволи-
тельно отвлекаться на свои нужды мини-
мально. Проблема заключается в том, что 
обычно люди не чувствуют границы и по-
зволяют себя слишком много, а в результа-
те получается воровство у работодателя. 
Здесь тяжело провести определенные гра-
ницы, но, по мнению рава Бельского, это 
время может составлять 10-15 минут в день. 
Хотя и это время, по возможности, следует 
постараться восполнить. Последние иссле-
дования показывают, что в среднем работ-
ник проводит от 20 до 45 минут рабочего 
времени в соц. сетях. Не стоит забывать и 
более традиционные способы «сжигания» 
рабочего времени, такие, как курилка и 
«кофейный закуток». Если добавить к этому 
телефонные звонки, личную переписку и 
интернет-покупки, то в итоге может набе-
жать несколько десятков часов в месяц не-
реализованного рабочего времени.

Получается, что работник должен ответ-
ственно относиться к использованию рабо-
чего времени, стараться выполнять свои 
обязанности максимально эффективно. В 
противном случае о нем сказано: «Проклят 
тот, кто мошеннически исполняет работу 
для Творца» (Ирмияу 48:10).

С КЕМ ЖЕ БОРОЛСЯ ЯАКОВ?
Добрый день. У меня такой вопрос. Вот в 

Торе описана история, как Иаков борется с 
Богом и побеждает Его, за что получает про-
звище Израиль. 

Как понимается эта история? 
Неужели согласно Торе Иаков действи-

тельно боролся с Б-гом и победил Его? Пояс-
ните, пожалуйста. Спасибо.

Отвечает рав Овадья Климовский
Здравствуйте! Ваш вопрос требует глу-

бокого и обстоятельного объяснения, не в 
рамках данной статьи. Но попробуем вкрат-
це наметить линию ответа. Слово «Элоим» 
понимается не только как имя Творца, но и 
как определение «имеющих силу». Поэто-
му судьи тоже именуются Торой в некото-
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рых местах «элоим». Здесь же шла речь об 
ангеле. Они тоже называются «элоим». От-
рывок, который Вы имеете в виду, пове-
ствует о противостоянии Яакова и ангела 
Эсава. Дело в том, что и Эсав, и Яаков знали, 
что одному из них быть первым в этом 
мире. Или первым будет Яаков, и тогда на 
земле будет торжествовать слово Творца, 
люди будут помнить о том, для чего жи-
вут… Духовность будет присутствовать в 
мире. А если главенствовать будет Эсав, то 
вся жизнь будет чисто материальная, места 
Всевышнему на земле не будет (в сознании 
людей). Яаков встретился ночью с ангелом 
Эсава и боролся с ним до утра. Понятно, что 
речь идет не о физическом противостоя-
нии, а о духовном. В конце концов ангел 
сказал Яакову — ты победил и людей (Лава-
на, который тоже замышлял дурное против 
семьи Яакова — зерна еврейского народа) 
и ангелов. Помимо этого, ангел признал за-
конность получения Яаковом благослове-
ния Ицхака. Оно являлось залогом успеш-
ной реализации потенциала, заложенного в 
первородстве, которое, как помните, Яа-
ков честно купил у Эсава. Несмотря на это, 
Эсав очень сердился на Яакова, что он за-

владел благословением отца. Теперь же 
сам ангел Эсава согласился с Яаковом, что 
благословение принадлежит ему по праву. 
На это намекает и новое имя, которое, как 
предсказывает ангел, Творец даст ему вско-
рости. «Исраэль» в ивритском написании, в 
этом слове видно зашифрованное слово 
(яшар) — прямой, честный. То есть, Яаков 
честно владеет благословением отца.

Напоследок ангел повредил Яакову бе-
дро. Это — напоминание ему и всем его по-
томкам, что Эсав не отказывается от своей 
борьбы за власть над миром. Если «выход-
цы из бедра», то есть, переводя на наш язык 
с языка Торы, потомки Яакова, отойдут от 
своей миссии, ради которой получили бла-
гословение Ицхака, то Эсав придет и потре-
бует свою долю! Прежде всего он попыта-
ется различными способами увести евреев 
от мысли о Всевышнем, чтобы они больше 
не несли ее в мир. Как мы видим, к сожале-
нию, это часто удается современным на-
следникам Эсава. Однако винить надо са-
мих себя. Если мы будем твердо держаться 
нашего наследия, миру Эсава не удастся 
одолеть нас ни духовно, ни физически.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МАМЕНЬКИН СЫНОК

ИТА МИНКИНА 

«Наша семья — я, супруга и ребенок 4 лет. 
Собственно, о нем и речь. Он активный, лю-
бознательный мальчик, развитый физически 
и интеллектуально не по годам.

Проблема в том, что он не может нахо-
диться один и не играет один практически 
никогда. Нужно, чтоб с ним всегда был папа 
или мама рядом. Ходит буквально по пятам, 
нельзя ничем заняться собственным, все 
внимание требует себе. Иногда даже может 
заплакать из-за того, что, как ему кажется, 

на него не обращают внимания. Стоит над 
душой и клянчит: «Давай поиграем».

Хотя после прослушивания лекций рава 
Ашера Кушнира мы с женой действительно 
ежедневно уделяем ему чистое время (так 
было с раннего детства). Как я, так и жена. 
Минимум 30 минут в день только играем с 
ним. Иногда кажется, что слишком много 
внимания получил, перекормили его им.

Кроме этого, в других знакомых ему ме-
стах, где много его друзей (того же возрас-
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та, что и он) ему нужно, чтоб родители на-
ходились рядом, как будто боится чего-то. 
Причем это касается закрытых помещений, 
на улице все хорошо, бегает, скачет, может 
вообще заиграться и забыть про нас. Уже 
не знаем, как с этим быть.» 

То, что Вы описываете, — совершенно 
нормальное поведение для мальчика четы-
рех лет, который растет один без братьев и 
сестер. То есть, прежде всего: не думайте, 
пожалуйста, что в поведении Вашего сына 
есть какой-то перегиб, говорящий о непра-
вильном родительском воспитании, или ка-
кое-то отклонение, не дай Б-г. Ничего этого 
нет. Это совершенно нормальное поведе-
ние в его ситуации. Он здоровый психологи-
чески, очень развитый, смышленый и непо-
седливый ребенок. Когда он подрастет, Вы, 
очень вероятно, обнаружите, что он талант-
лив.

Но сейчас, пока ему только 4 года, для 
него почти невозможно занять себя само-
му. Это врожденное качество: есть дети, 
умеющие занимать себя уже с возраста 
9-10 месяцев, они часами готовы рассма-
тривать что-то или рвать бумагу и смотреть 
на клочки, или перебирать игрушки. А есть 
дети более беспокойные по натуре, кото-
рые не умеют занять себя, и их к этому не 
приучить и не заставить, и расстраиваться 
не имеет смысла. Когда он подрастет и нау-
чится читать, вам, родителям, станет не-
много легче, у него появятся книги, а пока 
вам придется занимать его и, главное, ста-
раться, чтобы он был все время занят. И 
это, конечно, требует изобретательности и 
терпения от вас. Чаще приглашайте его 
друзей к себе домой, чтобы дети могли 
вместе играть.

Хорошо, если у вас дома есть разные 
игры для одного (для сына) и двух-трех 
игроков (для Вас и жены). В продаже есть 
великое множество занимательных и раз-
вивающих игр для его возраста.

Не стоит думать, что перекормили ре-
бенка вниманием. Это нормально, что под-
вижный любознательный мальчик хочет 
вовлечь родителей в свой мир. Сейчас вам 
это в тягость, но когда ему исполнится 14-16 

лет, вы будете счастливы, что в детстве не 
оттолкнули его и он, став подростком, го-
тов пустить вас в свой мир. И вы будете раз-
говаривать с ним на равных. Сколько роди-
телей страдает оттого, что не могут найти 
общий язык со своими детьми-подростка-
ми! Потому, что не были вовлечены в их 
игры, когда детям было 4-6 лет. Тогда для 
родителей это было обузой, у них не было 
времени и терпения для игр с ребенком. 
Они многое отдали бы сейчас, чтобы повер-
нуть время вспять, но поезд ушел, время 
уже упущено… Сейчас это вам представля-
ется обузой, но в будущем вы увидите, что 
это благословение — то, что мальчик доби-
вался вашего внимания… И от вас, родите-
лей, сейчас зависит, какими будут ваши от-
ношения, когда он подрастет! Потому что 
сейчас, именно сейчас это закладывается.

Не думаю, что полчаса — это достаточ-
но. Полчаса — это хорошо, когда у родите-
лей есть еще дети и им физически не хвата-
ет времени. Кроме того, в этом случае дети 
большую часть времени сами занимают и 
развлекают друг друга. Но у вас пока толь-
ко один мальчик, и вы уделяете ему чистого 
времени только полчаса в день? И при этом 
считаете, что перекормили его вниманием? 
Полчаса для единственного ребенка — это 
недостаточно. Родителям надо гулять с 
ним, играть с ним, бегать с ним, шалить с 
ним, читать ему, разговаривать пред сном, 
расспрашивать о его страхах (у всех детей 
2-4 лет есть страхи), успокаивать его, слу-
жить ему примером и объектом его обожа-
ния и восторга. Вы — его папа. Единствен-
ный в своем роде. Вам нет замены! Ваш 
образ, Ваш пример, начиная с этого возрас-
та, навсегда запечатлевается в его сердце. 
О Вас он будет рассказывать своим детям и 
внукам. Вы, если Вам посчастливится со-
хранить связь с ним, — внутренний компас 
всей его жизни, даже когда он вырастет и 
станет самостоятельным человеком. 
Вы — тот, кто учит его ориентироваться в 
жизни, знать, что хорошо, а чего остере-
гаться. Чего надо бояться, а где побеждать 
страх. Где надо быть смелым, а где осмо-
трительным, на какие деревья можно зале-
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зать, а на какие — нет. Какие люди пред-
ставляют опасность, а с какими можно 
дружить, полагаться на них. Научить его ве-
рить в себя и знать, что в Вашем сердце он 
всегда найдет поддержку и опору для сво-
их поступков. Это и значит быть папой. У 
Вас большая роль, и у Вас есть редкая воз-

можность. Вам повезло — у вас смышле-
ный, подвижный, талантливый мальчик. 

Вы можете растить его, гордиться им и 
знать, что растите настоящего друга на всю 
жизнь, такого человека, с которым Вам за-
хочется встретиться в старости.

НАДОЕЛО ШУМОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

«Я очень люблю своих домочадцев — 
жену и двух маленьких детей. Жизнь у нас, 
Барух Аш-м, кипит, и всегда есть поводы для 
беспокойства, хотя должен признать, что 
поводов для спокойствия намного больше 
— крепкая семья, все целы-здоровы и счаст-
ливы, Слава Тв-рцу Вс-сильному. Последний 
год был очень напряженный. Нужно было 
закончить учебу, найти работу, посвящать 
себя семье. Не ради хвалы скажу, что я много 
стараюсь помогать по дому (уборка,стирка, 
игры и купание детей + др. детские заботы). 
Последнее время я дома больше, чем жена, в 
важные для детей периоды времени, и я как-
то больше нахожусь с ними, ну просто она 
больше работает. Не знаю, в чем причина, но 
мне надоело слышать постоянный голосовой 
шум в ушах (несмотря на то, что он положи-
тельный). 

Дочки постоянно издают много детско-
го шума (радостного и не очень), уделяю 
иногда время на «выслушивание» жене по 
разным аспектам. Хочется немного тишины. 
Конечно, она есть, когда все идут спать, но 
почему-то меня это не успокаивает. Я очень 
нервный (причина не в детях, а в личных 
аспектах — вечные повседневные заботы). 
Жена все время требует, чтоб я, приходя 
домой, переключался, а мне кажется, что 
мне как мужчине это невозможно сделать 
моментально. Она этого не понимает, гово-
рит, что главное — желание. Я хочу изменить 
себя, а не других, поэтому спрашиваю у Вас, 
что делать, чтоб успокоиться, а то вся семья 
страдает часто от моих нервишек. Кстати, 
когда мы познакомились, я был самым спо-
койным человеком, которого она когда-либо 
встречала.» 

Из Вашего письма видно, что Вы — лю-
бящий муж и заботливый отец, а также уме-
ете по-настоящему ценить то, что имеете. 
Кроме того, Вы стремитесь исправить себя, 
как и положено еврею. Судя по всему, Вы 
от природы миролюбивый и уравновешен-
ный человек, так что, скорее всего, Ваше 
нервное состояние вызвано стрессом и пе-
реутомлением, «лечение» от которых легко 
прописать, но невероятно трудно осуще-
ствить. К тому же Вам приходится быть «не-
множко мамой», что представляет совсем 
немалую психологическую нагрузку.

Основное направление работы заключа-
ется в формировании общего позитивного 
отношения к событиям и обстоятельствам 
нашей жизни. Очень важно стараться со-
средоточиться именно на положительных 
сторонах повседневности. И даже когда 
приходится нелегко, можно вспомнить, 
чем вызваны эти тяготы, и поблагодарить 
Всевышнего за то, что дал нам испытания 
именно таким путем. Надо постоянно напо-
минать себе, что могло быть хуже. Напри-
мер, если дети шумят и Вас раздражает 
этот шум, можно на минутку попытаться 
представить себе звенящую тишину и иде-
альную чистоту, царящие в доме у супру-
гов, которые, к сожалению, не удостоились 
стать родителями. Конечно, Вы ни за что не 
согласились бы поменяться с ними места-
ми! Надо стараться каждый день находить 
несколько минут для того, чтобы поблаго-
дарить Всевышнего за все бесконечные 
блага, которыми Он нас ежечасно осыпает. 
А кроме того, напоминать себе, что этот 
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мир создан для труда, и отдых, который мы 
себе позволяем, безусловно, иногда необ-
ходим, но служит только для того, чтобы 
набраться сил для дальнейшей работы. 
Если Вы нервничаете, в основном, из-за по-
ложения на работе, стоит постоянно напо-
минать себе, что пропитание человека — в 
руках Б-га и наша обязанность — только 
прилагать старание по мере своих сил. Если 
Ваша работа сопряжена с большой ответ-
ственностью, очень важно просить Все-
вышнего о помощи, а не пытаться взвалить 
весь мир на свои плечи.

Кроме этого, можно разработать не-
сколько практических приемов, которые 
позволят Вам избежать лишней нервозно-
сти и лучше справиться с обстоятельства-
ми.

Вы правильно заметили, что мужчине 
трудно мгновенно переключаться на семью 
(нельзя сказать, что всем работающим жен-
щинам это легко, но, как правило, особен-
ности мужской и женской психики в этой 
сфере сильно различаются). Но мужчина 
наделен и большей эмоциональной ста-
бильностью, т.к. не подвержен постоянным 
гормональным изменениям. Поэтому если 
у Вас не получается переключаться мгно-
венно, лучше делать это заранее. Как толь-
ко Вы заканчиваете работу или учебу, сле-
дует начать морально готовить себя к 
возвращению домой. Постарайтесь макси-
мально точно представить себе домашнюю 
обстановку: не самую радужную, чтобы не 
потерпеть потом жестокое разочарование, 
но и не самую мрачную. А главное — отре-
петировать заранее правильное поведение 
в стандартных ситуациях. Многие наши не-
желательные реакции возникают спонтан-
но с удручающей регулярностью (у некото-
рых — ежедневно), т.к. мы не пытаемся 
представить себе вызывающие их сцены, 
подсознательно надеясь, что сегодня этого 
не будет. Не надейтесь: если мы «спотыка-
емся» на каком-то моменте, Всевышний бу-
дет посылать нам его снова и снова, чтобы 
мы смогли «проработать» его и исправить 
себя в этом.

Часто наша нервная реакция вызвана 
преувеличенными ожиданиями. Если муж-
чина после тяжелого трудового дня надеет-
ся прийти в место, где может отдохнуть и 
расслабиться, то, как правило, его ждет ра-
зочарование. Это возможно, только если 
кто-то специально занят выполнением всех 
его желаний и обеспечением ему макси-
мального комфорта. Если Ваша жена рабо-
тает и вы больше времени проводите с 
детьми, этот расклад явно не для Вас. Рабо-
тающие женщины обычно не питают иллю-
зий в этом отношении: они знают, что их 
ждет еще один рабочий день. На самом 
деле дом человека — основное место его 
работы. Именно там, в привычной и есте-
ственной обстановке, человек сбрасывает 
маски, которые носит в общественных ме-
стах, и проявляет глубинные (и не всегда 
лучшие) свойства своей личности. Если мы 
будем обращать больше внимания на их 
проявление, когда «расслабляемся», мы по-
лучим незаменимые ключи к нашей основ-
ной работе в этом мире.

Если Ваше нервное состояние проявля-
ется в повышении тона речи, надо помнить, 
что тем самым Вы подаете пример своим 
домочадцам. Не стоит удивляться, что в 
семьях, где взрослые кричат, дети тоже 
учатся прибегать к такому «способу убежде-
ния». Спокойные и доброжелательные, но 
при этом твердые и последовательные сло-
ва производят гораздо больший эффект, 
чем крик.

Если наступление долгожданной тиши-
ны, когда все засыпают, не приносит Вам 
облегчения, значит, Вы слишком напряже-
ны. Некоторые люди не могут полностью 
расслабиться даже во сне! В таком случае 
необходимо освоить искусство релакса-
ции. Сесть в кресло поудобней или лечь, 
расслабить последовательно все мышцы, 
начиная с пальцев рук и ног и не забывая о 
расслаблении лица, дышать глубоко и мед-
ленно, думая о чем-то приятном. Это уме-
ние требует практики, но если у Вас не полу-
чается естественное расслабление, Вам 
необходимо научиться достигать этого со-
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стояния сознательно, выделяя на это вре-
мя.

Очень хорошо, что Вы находите время и 
силы, чтобы выслушивать свою жену. Это 
необыкновенно важно не только для нее, 
но и для Вас: во-первых, это позволит Вам 
лучше узнать ее и выработать свое поведе-
ние в соответствии с ее желаниями и осо-
бенностями характера. А, во-вторых, часто 
женщине достаточно, чтобы ее выслушали 
с уважением и пониманием, для того чтобы 
перестать думать о своих проблемах и 
успокоиться. Надеюсь, Вы знаете, что жен-
щины в основном ожидают эмоционально-
го участия и комплиментов, а не деловых 
советов, на которые обычно не скупятся 
мужья. Совет стоит давать, только если его 
просят, и только если Вы хорошо знаете си-

туацию «изнутри», а не просто хотите вы-
глядеть компетентным. Когда женщина 
спокойна, это хорошо влияет на всю атмос-
феру дома и на ее работоспособность (пря-
мая выгода для мужа!). И, конечно, в пер-
вую очередь такие беседы укрепляют 
отношения между супругами.

И самое главное: старайтесь насла-
ждаться каждым мгновением, которое Вы 
проводите с семьей, — они очень бы-
стротечны и уходят безвозвратно. Огляды-
ваясь назад, мы будем вспоминать об этих 
мгновениях с ностальгическим сожалени-
ем, отрицательные впечатления забудутся, 
и вспоминаться будет только хорошее. На-
сколько же важно не упустить эти минуты и 
дни счастья сейчас!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ТУРЭЙ ЗААВ

ИТА МИНКИНА

Раби Давид Сегаль а-Леви
ТаЗ — великий раввин, законоучитель и 

мудрец, — когда пришлось бежать от по-
громов и бесчинствующих банд, после дол-
гих скитаний прибыл с семьей в город, где 
его никто не знал. Уже при его жизни люди 
знали, что есть такой великий ученый, ав-
тор «Турэй Заав» — мудрец, каких мало в 
поколении, но в лицо его мало кто знал. 
Тогда человек мог при желании оставаться 
«анонимным» и окружающие не догадыва-
лись, с кем им выпала честь общаться.

И раби Давид спросил у жены: согласна 
ли она поддержать его, если он будет вести 
жизнь простого никому не известного ев-
рея? Ведь в общине того города, из которо-
го они бежали, он был всем известен, а 
здесь — нет. И ТаЗ спросил согласия жены 

на то, чтобы ему работать, сколько нужно 
для пропитания, а всё остальное время — 
учиться в синагоге вместе с остальными, ве-
сти жизнь тихую, скромную и так достичь 
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настоящего служения Б-гу: без громких 
слов, почета и всеобщего признания?

Потому что на самом деле почет, призна-
ние, всеобщее уважение уводит еврея от 
истинного служения и уменьшает его награ-
ду на Небесах…

И так оно и повелось. ТаЗ уходил в сина-
гогу, видел там свои книги на полках, но 
книги молчали, не выдавали его. Он вместе 
с другими слушал уроки раввина меж-
ду Минхой и Мааривом и наслаждался ти-
шиной и полным погружением в учебу, ког-
да никто не задает вопросов, никто не 
отвлекает, никто даже лишний раз не поз-
доровается…

И это было хорошо, но кончились день-
ги. И рав пошел искать работу. А что он уме-
ет делать? Он разбирается в том, что явля-
ется пригодным в пищу (кошерным), а что 
— нет, какая шхита (кошерный убой ско-
та) правильная, а какая — нет, какие вопро-
сы по еврейскому Закону легкие, а какие — 
сложные, и как их решать.

Он устроился на работу в город-
скую мишхату, туда, где делали шхиту ко-
шерным животным. Хозяин принял его и 
был очень доволен. Прежде он посылал во-
просы раввину города — это и долго, и 
мясо портится, пока посыльный отнесет, 
пока посыльный принесет, а тут рядом ме-
накер знающий свой. А хозяин мишха-
ты был человеком простым, но, столько лет 
проработав в своей области, видел, кто 
разбирается в законах шхиты. И людей по-
видал, поэтому сразу понял, что менакер — 
человек благочестивый и ученый.

Но раввин города привык, что из мишха-
ты ему все время посылают части туши го-
вядины, или кур, или какое-то другое мясо 
— чтобы он посмотрел проблематичное 
место и вынес решение: кошерно это или 
нет, можно это есть или нельзя. Рав не хо-
тел ошибиться, ведь бывает много спорных 
неоднозначных случаев. Есть элементы — 
сгустки крови, не до конца извлеченные 
жилы или внутренние органы, — по кото-
рым можно видеть, что животное болело. В 
таком случае, если ясно, что оно бы умерло 
от этой болезни в течение года, оно уже 

сейчас считается некошерным и рассматри-
вается как падаль, запрещенная в пищу.

Поэтому раввин всегда в непростых слу-
чаях, о которых его спрашивали из мишха-
ты, выносил решение согласно устрожаю-
щему мнению, т. е. запрещал мясо этого 
животного в пищу, чтобы не допустить 
страшного нарушения — употребления в 
пищу некошерного.

И тут он обратил внимание, что уже дав-
но никто ничего не приносит из мишхаты, 
никто не задает вопросов. И это странно. 
Раввин думает: у них что — кончились все 
вопросы? Или они закрыли предприятие? 
Но в городе есть мясо, значит, они продол-
жают работать, продолжают делать шхиту. 
Как же так — нет сложных случаев, требую-
щих рассмотрения специалиста?

И рав посылает посыльного узнать: что 
происходит? Почему перестали приходить 
от них?

И вот заходит посыльный — служка — 
в мишхату:

— Я от раввина города. Он спрашивает, 
почему вы перестали присылать вопросы? 
Что, кончились вопросы?

— Какое «кончились»? — отвечает хозя-
ин. — Не кончились! Тут было море вопро-
сов! Но, Слава Б-гу, у нас теперь работа-
ет менакер, реб Довид, мы ему всё 
показываем, и он решает, что кошерно, а 
что — нет.

Служка это слышит, и ему становится 
плохо.

— Ты знаешь, как это называется?
— Как это может называться?
— То, что этот человек делает, — это не-

уважение к авторитету Торы. Человека, ко-
торый будет решать такие вопросы, только 
раввин города может назначить. А этого ни-
кто не назначал, и он устанавливает закон, 
не согласовывая решение с мнением рава 
города…

Служка приходит к раву:
— Ну что, они сказали, почему три неде-

ли у них не было вопросов?
— Были вопросы, как же, были…
— Ну, так почему они не присылали?
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— У них там… сейчас новый человек, ме-
накер, он для них всё решает…

— Понятно, — говорит рав и созывает 
собрание, приглашает самых уважаемых 
людей города. Они вызывают менакера и 
спрашивают его, на каком основании он са-
молично начал выносить постановления о 
кошерности мяса, которое едят все члены 
общины?

Менакер отвечает, что он новый человек 
в городе, ему нужна была работа, это то, 
что он умеет делать и т. д.

Выслушали его и постановили, что за та-
кое вопиющее нарушение полагается суро-
вое наказание. У столба позора будет си-
деть три дня, чтобы все видели: человек 
сам себя назначил на должность, от кото-
рой зависит соблюдение кашрута во всей 
общине.

Тюрем у евреев в те времена не было. 
Был, наверное, городской воришка, как и 
городской сумасшедший, а также обяза-
тельно городской лодырь и весельчак, и 
свой Фишель, разумеется, но вот тюрьмы 
не было.

И ТаЗа поместили в такую будку возле 
входа в синагогу: того, кто там сидел, все 
входящие видели, и это было позором. 
Если бы он признался, кто он такой, что он 
— автор сборника респонсов (ответов на 
вопросы по еврейскому Закону), которые 
изучают все законоучители поколения, его 
бы тут же выпустили, еще бы и каялись силь-
но.

Но он не хотел… можете такое себе 
представить? У человека есть возможность 
избежать позора, а он этого не делает по 
духовным соображениям… Если обычного 
человека поставить в такую ситуацию, он 
тут же закричит: не нужно мне ничего, толь-
ко выпустите меня отсюда-а-а-а!!!

А ТаЗ молчит. Возможно, он считает, что 
позор смывает его грехи (есть у позора та-
кое свойство). ТаЗ предпочитает оставать-
ся неузнанным, неизвестным, «анонимным» 
потому, что так душа его будет чище, не 
прилипнет к ней даже крупица гордыни, 
жажды утвердить свое мнение за счет дру-
гих. Никакие дурные свойства человека, на-

деленного властью и влиянием, не проявят-
ся в нем, и будет он чист перед Всевышним, 
и служение его Б-гу будет чистым…

А то, что другие смотрят? А то, что дру-
гие всякое про него скажут? Да какая ему, в 
сущности, разница… у него совсем другая 
точка отсчета, другое определение того, 
что важно и что значительно в жизни…

Время близится к субботе, евреи выхо-
дят из синагоги. Кто торопится домой, по-
мочь в субботних приготовлениях, кто — 
использовать для торговли оставшиеся до 
субботы часы, чтобы и выручку получить, и 
успеть закрыть лавочку заблаговременно, 
кто на базар спешит, но не продавать, а по-
купать: вино, сладости детям, свежую рыбу 
или птицу, а если повезет и попадется хоро-
ший кусочек свежей говядины, то и его при-
купить не помешает…

Да, кстати о птице…
По ступенькам стремительно пустеющей 

синагоги неуверенно поднимается девоч-
ка. В руках у нее промокший пакет, из кото-
рого капает какая-то жидкость. Она креп-
ко-крепко держит его своими маленькими 
ручками и не решается зайти внутрь.

Вытянула шею и пытается рассмотреть 
сквозь приоткрытую дверь, есть ли кто-ни-
будь внутри, но никого не видит. Потом тол-
кает дверь и заходит в синагогу.

Через несколько минут она выходит. На 
ней лица нет. Она осторожно спускается по 
ступенькам, как будто не видит. Она и на са-
мом деле не видит, у нее в глазах слезы, 
они капают на платье, перед глазами всё 
расплывается.

— Девочка, что с тобой, что случилось?
Она радуется, что кто-то видит ее, и с го-

товностью отвечает. Ей и в голову не прихо-
дит, что тот, кто говорит с ней из-за досок, 
— еврей, помещенный туда за преступле-
ние против общины.

— Это курица! — она поднимает пакет и 
показывает ему. Мама сегодня купила, а 
она возьми и окажись с вопросом. Это не-
кошерная курица, ее нельзя есть, так рав 
сказал…

— Значит, нельзя! Что можно сделать…
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— Так не может она быть некошерная! 
— почти кричит девочка, и из глаз ее брыз-
жут слезы размером с горошину. — Это же 
курица на субботу! Мы ее так ждали!

— Субботу?
— Курицу!
Она утерла слезы рукавом и продолжи-

ла:
— Теперь у нас не будет курицы на суб-

боту, а я не хочу есть яблоко или луковицу 
без курицы. Я хочу курицу, понимаете?.. – 
закончила она шепотом.

— Покажи курицу.
— Что? Как я ее покажу? Она не проле-

зет…
— Пролезет. Вот тут щель пошире...
Она торопливо и неловко протолкнула 

курицу (это была маленькая и тощенькая 
курица) сквозь щель в досках, и ТаЗ начал 
внимательно осматривать птицу со сторон.

— Ну что? — спросила девочка нетерпе-
ливо. — Что там с ней?

Что с курицей и что с галахической (из 
области еврейского Закона) проблемой, 
ТаЗу было понятно. Этот вопрос, этот са-
мый, он рассматривает в своей книге, и там 
всё написано черным по белому.

Но вот что с ним будет?
ТаЗ думает об этом с полминуты и гово-

рит девочке:
— Поднимайся обратно по ступенькам, 

зайди в синагогу и скажи раву: «Есть книга 
“Турэй Заав”, там написано в симане куф-
йуд (параграфе 110), сэиф далет (подпара-
граф 4), что эта курица — кошерная, ее 
можно есть. Ты поняла, как надо сказать?

— А-а-а… Книга “Турэй Заав”, симан… 
как?

Она повторяла несколько раз, пока он не 
убедился, что она ничего не напутает и 
раввин с ее слов сразу найдет это место в 
книге.

Она снова поднимается по ступенькам, 
заходит в синагогу, подходит к раву и пре-
рывающимся от волнения голосом гово-
рит:

— Квод а-рав (уважаемый раввин), а…
— Что тебе, девочка? Это ты была с кури-

цей?

— Да, я… Она кошерная, так написано в 
книге “Турэй Заав”!

— Что?! Что ты сказала?
— Написано в симане куф-йуд, сэиф да-

лет, что эта курица — кошерная!
Что остается раву делать? Такое аргу-

ментированное заявление, с цитированием 
источника постановления! Раввин встает, 
подходит к книжной полке, достает книгу 
(эта книга была почти везде, только автора 
в лицо не знали), открывает нужную страни-
цу, читает… Берет из рук девочки курицу, 
рассматривает ее и медленно произносит: 
«Кошерно… На, возьми… Это кошерно…»

Девочка подпрыгивает от радости, хва-
тает курицу и спешит к выходу, но раввин 
останавливает ее:

— Подожди, девочка, откуда ты знаешь, 
что тут это написано? Кто тебе сказал?

Она уже одной ногой в дверях, быстрее 
домой!

— Кто? Не знаю, как его зовут… Тут си-
дит, у входа… В такой потрепанной оде-
жде! Я могу идти?

— Можешь, можешь, — отвечает рав и 
садится на стул.

Это что же получается? Там, у входа в си-
нагогу, сидит человек, который, едва взгля-
нув на «сомнительную» курицу, уже знает, 
где описана подобная проблема? Это дол-
жен быть гений! Так знать, что где написано 
по какому вопросу? Это должно быть еврей 
огромных знаний!

Раввин выходит из синагоги и обращает-
ся к менакеру:

— Послушайте. Силой, данной мне об-
щиной города, в качестве раввина этого го-
рода я требую, чтобы вы сказали, какое 
ваше настоящее имя, кто вы?

Менакеру не остается выбора: речь идет 
об уважении к раввину города!

И он говорит:
— Меня зовут Давид Сегаль а-Леви, я ав-

тор «Турэй Заав».
— Простите меня, простите нас, откуда 

нам было знать? С этого момента Вы — 
раввин этого города!

Рав созвал всю общину, люди пришли 
несмотря даже на то, что это была пятница. 
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Виданное ли дело — рав экстренно созыва-
ет всю общину?! И раввин сказал:

— От своего имени и от имени всей об-
щины я хочу покаяться и попросить проще-
ния у величайшего мудреца нашего поколе-
ния — автора «Турэй Заав».

Все оглядываются и шепчут:
— Где Турэй Заав? Тот, кто рядом с ра-

вом сидит? Это же Давид, мы его знаем, Да-
вид-менакер.

— Этому еврею, — продолжает раввин, 
— мы нанесли страшное оскорбление. И 
просим его простить нас и принять наше на-
значение: быть раввином этого города!

Это было что-то неслыханное! Никогда 
еще жителям города не приводилось быть 
свидетелями такого небывалого «перево-
рота» — от позорного столба к почестям от 
раввина города, из темницы к яркому свету 
освобождения.

Только для самого раби Давида это не 
было светом освобождения. Он предпочел 
бы позор у входа в синагогу почету и влия-
нию. Для него почет и власть и были настоя-
щей темницей.

— Скажи, — спросила через несколько 
часов жена, — когда ты послал ребенка об-
ратно в синагогу, ты ведь знал, что так бу-
дет? Знал, что они поймут, кто ты, или заста-
вят тебя признаться?!

— Конечно, знал, что так будет…
— Так почему ты готов был терпеть по-

зор и не признаваться, а тут вдруг в один 
момент практически послал раву города 
сообщение: «Я знаю наизусть всю книгу 
“Турэй Заав”».

— Это так…
— Так объясни мне…
— Я не хотел, чтобы плакала маленькая 

еврейская девочка…

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

САМООБЛАДАНИЕ И САМОКОНТРОЛЬ
Самообладание — это способность че-

ловека сохранять внутреннее спокойствие, 
а также действовать взвешенно и разумно 
в сложных жизненных ситуациях. Самооб-
ладание — это признак того, что человек 
верит в Б-га, полагается на Него и понима-
ет, что всё — от Него. Самообладание по-
могает победить гнев, похоть, злословие и 
другие дурные качества. В книгах по муса-
ру (еврейской этике) приводятся рецепты: 
как научиться самообладанию.

Владеть собой — для чего? 
Самообладанию и самоконтролю уделя-

ется большое внимание во многих восточ-
ных практиках и современных психологиче-
ских тренингах, где люди месяцами и 
годами вырабатывают в себе сверхчелове-
ческие способности, учась обходиться без 
сна, пищи, движения и т.д. Цель таких ду-

ховных практик — научиться владеть со-
бой. Тот, кто достиг такого умения, по мне-
нию адептов этих учений, — достиг 
совершенства.

Иудаизм смотрит на самообладание с 
другой стороны. Цель каждого еврея — 
приблизиться к Творцу, уча Его Тору и слу-
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жа Ему, используя для этого все свои спо-
собности и возможности. Наши грехи и 
дурные наклонности мешают нам на этом 
пути. Самообладание необходимо нам для 
того, чтобы побороть некоторые наши дур-
ные наклонности, например, гнев, злосло-
вие, похоть.

Часто бывает, что человек знаком с зако-
нами злословия (лашон а-ра) и знает, что 
разрешено говорить, а что запрещено, но 
вдруг, выйдя из себя, высказывает то, что 
ему самому потом очень хочется забыть.

Притяжение между полами может быть 
источником святости (кдуша), но, если его 
использовать не по назначению, оно может 
быть источником страшной нечистоты 
(тум’а). Это влечение настолько сильно, что 
мудрецы Талмуда (Ктубот 132) говорят: ни-
кто не может дать человеку гарантий, что 
он убережется и не совершит нарушения.

В Месилат Йешарим (см. 22:10) Рам-
халь пишет о гневливых людях, о которых 
сказано (Шабат 105б), что вспыльчивый по-
добен идолопоклоннику. Он возгорается 
из-за всего, что сделано против его жела-
ния, и впадает в такую ярость, что теряет 
самообладание и лишается разума. Такой 
человек способен уничтожить весь мир, 
если только у него достанет для этого сил. 
Ведь разум не властен над ним, он просто 
лишен рассудка, подобно хищному зверю. 
Такой, безусловно, с легкостью совершит 
все преступления в мире, если только 
ярость подвигнет его на это.

Гнев, злословие, похоть — это те каче-
ства, побороть которые помогает самооб-
ладание, и победивший их проявляет на-
стоящую силу. Об этом законоучители 
сказали: «Кто силен? Тот, кто обуздывает 
свои страсти» (Авот 4:1). Маараль объясня-
ет: если человек подчиняет собственное 
дурное побуждение, он проявляет свою 
собственную, присущую ему силу и потому 
достоин называться сильным (богатырем). 
Этот человек проявляет мощь без необхо-
димости побеждать других.

Источник самообладания 
Хазон Иш в книге «Вера и упование» пи-

шет: «Когда человек сталкивается с ситуа-
цией, которая обычно воспринимается 
людьми как опасная, то для него естествен-
но испытывать страх перед этой природной 
опасностью, и душевная тревога не позво-
ляет ему вспомнить, что не случай — госпо-
дин над нами, и никто не может помешать 
Вс-вышнему спасти нас и воспрепятство-
вать Ему подготовить естественные причи-
ны, которые изменят ситуацию и устранят 
опасность!»

Хазон Иш учит нас, что трудная минута в 
жизни — это тот час испытания, когда сдер-
жанность и самообладание должны помочь 
человеку внедрить в свое сердце извест-
ную истину, что все, что происходит с ним 
— не злой произвол случая, но все — толь-
ко от Вс-вышнего, будь то к добру или (как 
нам кажется) нет. И вера эта, укореняясь, 
изгоняет страх и дает крепость и силы ве-
рить в спасение, верить, что в переживае-
мой трудной ситуации наклонность ко злу 
не больше и не сильнее, чем к добру!

Можно заметить, что поведение наших 
праотцов характеризовалось поразитель-
ным спокойствием. Даже в самых трудных 
ситуациях они не теряли самооблада-
ния. Авраам, Ицхак и Яаков знали, что Вс-
вышний является исключительным гаран-
том их пропитания и успешности, и поэтому 
были спокойны, несмотря ни на что. Самоо-
бладание — признак верующего человека. 
Он понимает, что всё в этом мире происхо-
дит по воле Творца, включая и неприятно-
сти.

Самообладание — «царское» каче-
ство 

Вспомним, что произошло после того, 
как в вещах Биньямина обнаружили кубок 
египетского правителя, который Йо-
сеф подложил им. Все братья растерялись. 
Только Йеуда проявил самообладание и за-
явил Йосефу, что хочет «сказать… слово в 
уши господина моего». Йеуда говорил сми-
ренно и даже униженно, обращаясь к Йосе-
фу в третьем лице: «господин мой», а себя 
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многократно называя «раб твой». Йеуду, 
как и других братьев, распирало от обиды и 
гнева, но он был достаточно умен и обла-
дал необходимым самообладанием, чтобы 
подавить эмоции.

Он понимал, что при всей их правоте 
здесь не место и не время бороться за спра-
ведливость. От него требовалось лишь 
одно — тихо, мягко поговорить с правите-
лем, «в уши господина моего», чтобы осту-
дить его гнев, расположить к объективной 
оценке. Йеуда не возмущался и не требо-
вал свободы невинно осужденному Бинья-
мину. Он спокойно и доверительно предло-
жил обсудить ситуацию с самого начала, 
напомнил египтянину о безутешном отце, 
пытаясь достучаться до его сердца.

Йеуда действовал не с позиции слабо-
сти, а с позиции внутренней силы, и его вы-
дающиеся личные качества: мудрость, са-
мообладание, готовность взять на себя 
ответственность и инициативу, — были по 
достоинству отмечены Вс-вышним. Йеуда 
стал основателем династии еврейских ца-
рей.

Самообладание во имя мира меж-
ду людьми 

После слов Йеуды Йосефу стало совер-
шенно понятно, что настала долгожданная 
минута, когда он должен открыться перед 
братьями и сказать им, что он — Йосеф. Но 
он не торопится (Берешит 45:1): «И не мог 
Йосеф сдержать себя при всех стоявших 
подле него, и воскликнул он: Уведите всех 
от меня! И не стоял никто при нем, когда 
себя дал признать Йосеф своим братьям».

Йосефа переполняли чувства, он больше 
не мог скрываться от братьев. И все же он 
не дал эмоциям затмить разум, не сказал 
ничего, пока не вышли все египтяне, чтобы 
братьям не было стыдно в присутствии по-
сторонних. (Р. Йегуда Лейб Хасман в Ор 
оhель).

В книге «аЦадик рав Зундель» рассказы-
вается о том, как однажды нищий перепу-
тал с кем-то р. Зунделя Салантера и стал его 
ругать и проклинать. Рав Зундель молчал. 
Прохожие, знавшие рава, возмутились и 

хотели схватить нищего, но рав Зундель 
сказал, чтобы не трогали его и дали ему из-
лить гнев. Вечером рав пришел к нищему 
домой и попросил прощения за то, что рас-
строил его.

Не всем дано достичь такой степени са-
мообладания, какая была у великих пра-
ведников. Но множество книг по еврейской 
этике учат нас тому, как встать на этот путь 
— владения собой — ради того, чтобы из-
бежать греха.

Гнев и самообладание 
Великий еврейский мудрец раби Моше 

бен Нахман писал в своем знаменитом 
письме-наставлении сыну: «Приучи себя го-
ворить мягко со всеми людьми и в любое 
время, и этим ты избежишь гнева — дурной 
черты, приводящей человека к греху… А 
когда ты удалишься от гнева, в твое сердце 
проникнет смирение — наилучшее из всех 
человеческих качеств…»

Раби Моше бен Маймон (Рамбам) учит, 
что в отношении всех черт характера чело-
век должен избегать крайностей и стре-
миться к умеренности. Единственным ис-
ключением из этого правила он полагает 
гнев: в отношении гнева золотой середины 
просто не существует, и человек обязан из-
бегать любых его проявлений.

Эти слова выдающихся еврейских му-
дрецов ясно показывают нам, что самооб-
ладание, борьба с гневом лежит в основа-
нии процесса созидания человеческой 
личности. Не существует никакого «правед-
ного», «благородного» гнева. «Гневающий-
ся (в сердце) подобен идолопоклоннику» 
(Шабат 105б), потому что бурная реакция 
человека на ход событий демонстрирует 
его неверие в Б-жественное Провидение, 
управляющее всеми без исключения аспек-
тами жизни мира.

Гнев лишает человека чистоты видения, 
лишает рассудка. Кривые пути становятся 
прямыми, запрещенное — разрешенным. 
Враждовать, ненавидеть, мстить, злосло-
вить, — все оказывается возможным. В 
ядовитой атмосфере гнева невозможно 
строить семью, невозможно воспитывать 
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детей, работать, творить, улучшать каче-
ство жизни…

Мудрецы Талмуда учат нас, что гнев от-
носится к числу тех качеств, о которых ска-
зано: «Кормящий его — морит голодом, за-
ставляющий голодать — насыщает».

Рецепты мудрецов 
Сказано в Мишлей (16:32): «Долготерпе-

ливый лучше сильного, а тот, кто владеет 
собой — лучше завоевателя города». Как 
научиться владеть собой? Мудрецы дают 
нам готовые рецепты. Некоторые из них 
можно прочитать в книга рава Авраама Ели-
на Орэх апаим.

Молчание 
О молчании сказал раббан Шимон 

бен-Гамлиэль: «Я провел всю свою жизнь 
среди мудрецов и не нашел для себя ничего 
лучше, чем молчание» (Авот 1; 17). Когда 
кто-то спорит с вами, и вы видите, что ответ 
не изменит мнения собеседника, поскольку 
тот не ищет истину, а просто хочет уязвить 
вас или победить в споре, или же если спор-
щик по своему характеру упрям и упорен, 
— лучше промолчать, так как такой спор 
может привести к раздражению и гневу.

На оскорбление — радостью 
Когда вас оскорбляют, стоит сказать им 

с выражением радости на лице: «Я читал в 
книгах, что очень хорошо и полезно слу-
шать оскорбления. Поэтому я прошу тебя 
— оскорбляй меня еще и не жалей руга-
тельств, поскольку я очень рад этому и по-
лучаю от этого огромное удовольствие. По-
этому сделай мне, пожалуйста, одолжение, 
и прокляни меня еще разок!» Подобные 
речи помогут вам не разозлиться и избе-
жать гнева в сердце, но принимать обиды с 
радостью.

На проклятие — благодарностью 
Вс-вышнему 

Когда кто-то начинает проклинать и сра-
мить вас, следует тут же в великой радости 
обратиться с благодарностью к Вс-вышне-
му за то, что Он предоставил вам эти уни-
жения, и не прекращать потока благодар-

ности до тех пор, пока вас не прекратят 
унижать.

Не слушать унизительных слов 
Если вы слышите, что вас оскорбляют и 

унижают, можно просто заткнуть себе уши.

Не упрекать обидчика 
Если кто-то поступил против вашей воли, 

воспрепятствовав совершению доброго 
дела или совершив злое, даже в области 
служения Вс-вышнему, не следует совер-
шенно говорить об этом, ни сразу же, ни по 
прошествии времени, ни даже абсолютно 
беззлобно упрекнуть обидчика. Не нужно 
спрашивать его: «Почему ты сделал мне то-
то и то-то?», поскольку это не принесет ни-
какой пользы (ведь дело уже сделано), а 
только повлечет за собой новую вспышку 
раздражения и гнева.

Если же вы хотите предотвратить повто-
рение подобной ситуации в будущем, сле-
дует прежде всего успокоиться и затем 
остывшей головой подумать, как оберечь-
ся в следующий раз. Если же необходимо 
принять неотложные меры, все-таки следу-
ет немного подождать, пока вы не будете 
уверены, что более не разгневаетесь и смо-
жете заставить себя говорить с максималь-
ным спокойствием.

Говорить тихим голосом 
Есть еще один отличный совет, который 

творит чудеса: приучить себя всегда гово-
рить насколько это возможно тихим голо-
сом. В книге Орхот цадиким написано, что 
тот, кто говорит тихо и старается побольше 
молчать, становится колесницей Шехины.

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


Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

32

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
еш

ев
 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

СТРАХ, ПОБЕЖДЁННЫЙ СТРАХОМ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Выход евреев из Египта не сразу привел 
к их духовному освобождению. Чтобы вче-
рашние рабы, привыкшие бояться хозяев, 
стали свободными, нужны были все тяготы 
длительного перехода по пустыне в страну, 
обещанную Всевышним, и бесстрашная 
борьба с сильным и многочисленным вра-
гом.

Если мы вдумаемся, то убедимся, что 
страх играет весьма значительную роль в 
отношениях между людьми. Человек, дей-
ствующий под влиянием страха, теряет 
контроль разума. От такого страха есть 
только одно средство — страх перед Все-
вышним, повелевшим нам в Своей Торе: 
«Не бойтесь человека». «Во всех поколени-
ях каждый должен представлять себе, что 
именно он вышел из Египта», — сказали 
наши мудрецы, и тысячелетиями в пасхаль-
ный вечер все евреи повторяют эти слова. 
Каждый из нас должен почувствовать себя 
освобожденным — но возможно ли это для 
того, кому не знаком страх перед Все-
вышним? «И сказал Всевышний Моше: “Что 
ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израиля, 

чтобы двинулись они. А ты подними посох 
свой, и простри руку свою на море, и рассе-
ки его, и пройдут сыны Израиля среди моря 
по суше… И увидел Израиль силу вели-
кую… И затрепетал перед Всевышним, и 
поверили во Всевышнего и в Моше, слугу 
его” (Шмот, 14:15,16,31)».

Объясняет мидраш: «До сих пор не боя-
лись Всевышнего, после этого стали боять-
ся…» Смысл этого комментария на первый 
взгляд непонятен. Ведь евреи еще в Египте 
были свидетелями десяти казней, каждой 
из которых было бы достаточно, чтобы про-
будить страх и трепет перед Всевышним. И 
евреи безусловно поверили, что Все-
вышний наказывает египтян, и каждая ев-
рейская семья, преодолев страх, принесла 
в жертву ягненка — священное для египтян 
животное, кровью которого отмечали две-
ри еврейских домов.

Еще более странным может показаться 
пророчество Гошеа о грядущих днях мира: 
«И испугались евреи Всевышнего и Его до-
бра». Разве можно бояться добра? Страх 
перед Всевышним тоже может быть раз-
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ным, и наиболее примитивный — это страх 
перед наказанием. Так же, как человек бо-
ится сильного врага или животного, так, со-
знавая свои прегрешения, он боится воз-
мездия.

Однако существует качественно иной 
вид страха, а именно — страх, вызванный 
осознанием нашей зависимости от Все-
вышнего. Евреи, входящие в Красное море, 
поверили, что само бытие вселенной воз-
можно лишь благодаря желанию Все-
вышнего — истинного источника всего су-
щего. А потому возможно войти и в море, 
если будет на то воля Творца. Однако ощу-
щение такой зависимости от Всевышнего 
вызвало в евреях и страх перед Ним. Ведь 
ничто не может существовать без Его жела-
ния.

Евреи в Египте достигли лишь первой 
ступени страха — страха перед наказани-
ем, усиливавшегося по мере того, как они 
наблюдали все новые казни, обрушиваю-
щиеся на ожесточившихся египтян. Ощу-
тить же свою зависимость от Всевышнего 
им суждено было лишь на море, когда они 
увидели совершенное для их спасения 
чудо. До сих пор они знали только Все-
вышнего наказывающего, теперь они узна-
ли Его — спасающего.

«И испугались евреи Всевышнего и Его 
добра». И чем больше сознавали свою за-
висимость от Его добра, тем больший страх 
испытывали и тем больше любили Его.

Существует и еще более высокий уро-
вень страха перед Всевышним — это страх, 
вызванный величием, красотой и совер-
шенством окружающего мира. Например, 
при виде звездного неба сердце человека 
наполняется трепетом перед Всевышним. 

Ведь, как говорит Талмуд, весь мир — это 
лишь одежды Творца.

В разных ситуациях человеку необходи-
мы эти три вида страха перед Всевышним. 
Тому, кто испытывает желание совершить 
плохой поступок, Талмуд (Брахот, 4б) дает 
три совета: прежде всего учить Тору; если 
все же не удалось преодолеть искушение, 
— прочитать молитву «Слушай, Израиль…» 
если и это не поможет, то вспомнить о дне 
смерти. Следование каждому из этих сове-
тов способно вызвать один из трех видов 
страха перед Всевышним.

Так, Талмуд говорит нам: «Всевышний 
смотрел в Тору и творил мир». В Торе за-
ключена вся красота и величие окружаю-
щего нас мира, поскольку сам он — лишь 
тень Торы. Осознание этого должно вы-
звать у человека желание с любовью вы-
полнять законы Творца. Е

сли же ему не удается преодолеть дур-
ное начало, то пусть скажет молитву: «Слу-
шай, Израиль…» и вспомнит о Единствен-
ности Всевышнего и о нашей ежесекундной 
зависимости от Него. Если же и этого ока-
жется недостаточно, то пусть человек 
вспомнит о грядущем дне своей смерти, 
когда на чашу весов будет положена вся 
прожитая им жизнь.

Первой стадии страха перед Всевышним 
евреи достигли в Египте, второй — когда 
расступилось перед ними море, третьей — 
при получении Торы на горе Синай. После 
получения Торы мы стали народом, объе-
диненным духовной общностью. 

Освободившись физически от египет-
ского рабства, увидев чудо расступившего-
ся моря, мы обрели духовную свободу, 
приняв Тору на Синае.

«Существует и еще более высокий 
уровень страха перед Всевышним - это 
страх, вызванный величием, красотой и 
совершенством окружающего мира...»
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КАЛЕНДАРЬ

ХАНУКАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

РАВ АВРААМ КОЭН

Праздник Ханука! Он веселый, вкусный, светлый, сладкий — хотя все это и внешние его 
проявления.

Хануку особенно ждут дети — кроме всех притягательных ее обычаев для маленьких, 
как-то поедание пончиков и сладостей, покупка волчков и других игр, раздача ханукагелт, 
все-таки главное — полное детское право самим зажигать настоящие свечи, — вставлять 
фитили, наливать масло, зажигать огонь!
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Символ Хануки — менора, стоявшая в Храме, масло в которой чудестным образом го-
рело восемь дней. Двери синагоги в Старом городе. Посмотрите, они необыкновенны — 
их менора сверкает и светится золотым огнем свечей:

В отличие от меноры, имевшей каноническую форму, в Хануку мы зажагаем восемь ог-
ней — главое, чтобы они были в ряд, а вот сама форма ханукии бесконечно разнообразна. 
Вот, например, восемь свечей-спичек на растяжке в переулках — там же, в Старом городе 
Иерусалиме:

А это уже Хеврон — ханукия около так 
называемой «седьмой ступени»

Ханукия, вырастающая из магендавида 
— в Цфате:
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Фото из окна машины — такие огромные электрические ханукии стоят везде

Иерусалим, Ешива «Лейквуд» (здесь располагалась и наша ешива «Толдот Йешурун»). У 
дверей — специально сваренная конструкция для огней Хануки:

Проход через огненные двери — в Рай)
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В последний день — все свечи горят:

Никому не пожелаешь, особенно в праздник, попасть в больницу: детское отделение 
больницы «Шаарей Цедек», любовно украшенное волонтерами и медсестрами к праздни-
ку, чтобы хоть как-то скрасить детям больничный ужас…

В Хануку особенно много дел и суеты, 
вот и сегодня опоздал на учебу, и мой хав-
рута — р. Ицхак Мирер тоже опаздал. От-
крывая книги, пожаловались друг другу на 
суету, и он мне поведал (пересказ воль-
ный):

— Сегодня в автобусе встретил р. Исроэ-
ля Левина, и он мне рассказал интересный 
ворт от рава Дова Шварцмана, великого че-
ловека:

Спросили его — что главное в Хануке? 
Он ответил — война!

Как война? Наоборот? Ведь комментиру-
ется слово Ханука как «хану» «ка», то есть 
на иврите — отдыхали 25 числа (месяца 
кислев) — в день начала праздника Ханука. 

Отдыхали от войны, а вы говорите — вое-
вать!

И с кем воевать-то?
Ответил рав Шварцман: тогда они могли 

отдохнуть, после тяжелой войны, денек, 25-
го. А мы должны воевать с йецер ара — 
слишком много есть у нас дел, обязанно-
стей, суеты в Хануку, и как-то забываем, не 
успеваем учиться, Тора уходит на второе 
место, а это именно то, что хочет от нас 
наше дурное начало… Миллион разных 
дел, материальные заботы, житейская бе-
готня — опускают человека. Вот и надо 
подниматься, воевать — со своим йецер 
ара.

Покой нам только снился…
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СУФГАНИЁТ
Хотел сделать несколько фоток, и оста-

новился на минуту, а она: "Папа, купи мне 
суфганию!!"– дочка тянет за рукав – дей-
ствительно, на Хануку в Иерусалиме сотни 
разновидностей суфганиёт, и пройти мимо 
прилавков невозможно. Вкус перемешива-
ется с детством. Мне вспоминаются обжи-
гающие пончики из Останкинского парка, 
рядом с конечной трамвая, там, у входа в 
парк...  Покупаю ей суфганию, и ребенок 
констатирует: "Папа, я так жду Хануку, так 
люблю Хануку, ведь есть суфганиёт..." Ин-
тересно, как в иудаизме все духовное пере-

плетено с материальным, и у каждого 
праздника есть свой вкус, практически у ка-
ждой заповеди или традиции – их физиче-
ская данность, – так чудо масла материали-
зуется в сваренные в масле пончики. Из 
детского ожидания сладости вырастает 
Праздник, когда никаких пончиков уже не 
надо, а на душе – необъяснимая радость и 
сладость)). 

Дочка почти доела суфганию, и вспомни-
ла про меня: "Папа, хочешь кусочек?" Если 
честно – даже смотреть на них У-Ж-Е-Н-Е-М-
О-Г-У !!  
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ЗАМЕЧАЙТЕ ЧУДЕСА

«ОЦАРОТ

«А яма пуста, и нет в ней воды» (Ваешев, 
37:24)

Десятки толкований, сказанные на Гма-
ру, связывают дни Хануки с нашей недель-
ной главой: Сказал рав Каана, толковал рав 
Натан бар Маньюми от имени раби Нахума 
— свеча Хануки, установленная на высоте 
выше двадцати локтей (около десяти ме-
тров), непригодна (так как ее не видно гла-
зу). И еще сказал: О чем говорят слова — «а 
яма пуста, и нет в ней воды»? Воды нет в 
ней, но змеи и скорпионы есть в ней (Трак-
тат Шабат, 22).

Упавшего в яму, полную змей и скорпио-
нов, конечно же, укусят. Но для Йосефа-пра-
ведника случилось чудо, и его не укусили. И 
мы нашли в мидраше (Берешит раба, 100:9), 
что когда вернулся Йосеф с погребения 
отца, то пошел посмотреть ту яму и благо-
словил: «Благословен, сделавший мне чудо 
в этом месте». Но братья, не знали, что есть 
там змеи, и не видели их в темноте ямы. 
Ведь они не хотели убивать его, а только 
напугать и отдалить от себя. И еще писал 
Рамбан, благословенна память праведника, 
что если бы знали, что есть там змеи, а он 
спасся, поняли бы, что он праведник, и для 
него совершено такое чудо, не продали бы 
его, чтобы отдалить от себя.

Это связывает два высказывания из Гма-
ры: знайте, что взгляды людей поверхност-
ны. Они не поднимают глаза выше двадцати 
локтей, и не знают, что творится на дне 
ямы. Поэтому, если ты хочешь увидеть 
чудо, ты должен расположить его прямо пе-
ред своими глазами.

Эти слова так верны, так точны! Мы зажи-
гаем свечи Хануки, чтобы отметить чудо с 
кувшинчиком масла, которого должно 
было хватить всего на один день, а оно го-
рело восемь дней «Который сотворил чуде-
са для наших отцов в то время, в эти же дни 
года». Но, конечно же, нельзя сравнить эти 
чудеса с чудесами, совершенными при вы-
ходе из Египта и рассечении моря Суф. С де-

сятью казнями, с огненным столбом и обла-
ками Славы, с родниками воды из скалы и 
маном, спускавшимся ежедневно в течение 
сорока лет.

А какое из них самое большое?
«Как жива моя душа, — клялся рав Яа-

вец, — существование народа Исраэля в 
изгнании в течение двух тысяч лет, несмо-
тря на указы об уничтожении, погромы, на-
веты и преследования, в которых происхо-
дил духовный расцвет и появление евреев, 
великих в Торе и богобоязненности, пра-
ведников и святых, и больших гаонов — это 
чудо большее, чем все чудеса выхода из 
Египта.

Это действительно так, если вдуматься. 
Только тот, кто знает, сколько змей и скор-
пионов подстерегали нас, “которые в ка-
ждом поколении встают на нас, чтобы унич-
тожить нас, но Святой, благословен Он, 
спасает нас от их рук”, поймет величину 
чуда.»

А наше существование здесь, в Святой 
земле, разве не чудо? Только сто лет назад 
земля была пустынна. Только сто лет назад 
постановили комиссии специалистов, что 
на ней могут жить только полмиллиона лю-
дей. Ни воды, ни плодородной земли, ни 
промышленности. И уже это количество 
увеличилось в десять раз, но рука еще про-
стерта. Разве это не чудо?

А наше существование здесь, посреди 
моря сотен миллионов враждебно настро-
енных арабов, не чудо?! Рав из Клойзенбур-
га, благословенна память праведника, ска-
зал в свое время главе правительства, что 
положение государства хуже, чем положе-
ние Варшавского гетто с началом восста-
ния! А существование полутора миллионов 
шахидов, это не чудо?! Ведь каждый день 
нам сообщают о несостоявшихся терактах, 
предотвращенных милостью Небес — раз-
ве мы не в яме, полной змей и скорпионов? 
Разве не должен каждый еврей благослов-
лять свою Родину «Благословен, сделав-



ший мне чудо в этом месте», сделавший, 
делающий и сделающий!

А наше экономическое существование, 
разве не чудо? А существование святых 
ешив, больших и малых, колелей и семина-
ров, расцвет Торы в Святой земле, это не 
чудо? Все это общие е эти чудеса, а есть 
еще ежедневные, частные чудеса — жизнь 
и здоровье, семья и заработок.

Расскажем нашу притчу. Некто находил-
ся на корабле, который разбился посреди 
моря, и все его пассажиры утонули. А он 
плыл и плыл, а вокруг только вода и небо. 
Какие шансы у него плыть таким образом в 
течение недели? Никаких шансов.

Но к своему ужасу он увидел, что вокруг 
него плавают акулы. Какие шансы у него вы-
жить? Нулевые.

А если найдут его, измученного, но жи-
вого через месяц? Не может быть. А если 
все-таки да? Ведь это же чудо!

А если он будет жив через год? Это не 
придет даже в голову. Но если все-таки? 
Чудо из чудес. А если через десять лет? 
Неслыханное чудо.

А если более шестидесяти лет? А ведь 
это государство Исраэль…

Мы зададим только один вопрос: если 
кого-то бросили в яму, полную змей, кото-
рые ползают вокруг со сверкающими глаза-
ми и раскрытыми пастями, разве он прекра-
тит молиться! Благодарить за чудо, 
сделанное для него до сих пор и надеяться, 
что оно продолжиться!
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