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Недельная глава Торы Бешалах 
10-11 февраля

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:46 6:00
Хайфа 4:51 6:00
Москва 5:05 6:23
Ст. Петербург 5:19 6:46
Берлин 4:51 6:05
Сидней 7:34 8:32
Нью Йорк 5:07 6:09
Атланта 5:59 6:57
Бостон 4:52 5:55
Торонто 5:23 6:27

Основные эпизоды недельной главы 
«Бешалах» («Когда отпустил») — выход 
евреев из Египта, переход чудом через 
Крас-ное море, первое проявление 
недоволь-ства в Синайской пустыне и 
первая война евреев с Амалеком.

НЕДЕЛЯ ТОРЫ «ТОЛДОТ» В США

Во второй недели Швата (6 - 19 февраля) 
Толдот Йешурун проводит серию уроков, 
лекций и два Шабатона в США для русско-
язычных евреев.

Рав Зильбер и рабанит Куперман дадут 
уроки в Атланте, Бостоне, Маями, Ферлоне, 
Пасейке, Монси и Лейквуде. 

Кульминацией Недели Торы будет Вечер 
Торы в Бруклине - В RAJE -Бейт Авраам. 

Кроме уроков на русском, рабанит Ку-
перман даст также серию уроков о своем 
папе - Раве Ицхаке Зильбере, на англий-
ском, для американских школьниц.

В Неделе Торы принимает участие также 
и рав Гади Поллак, которого американцы 
знают как популярного художника детских 
книг, но не все знают что он русскоязычный 
бен тора, преподаватель в Толдот Йешу-
рун.

Приглашаем наших американский дру-
зей на уроки Торы!

https://toldot.ru/GadiPollak.html
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ 

(«КОГДА ОТПУСТИЛ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Основные эпизоды недельной главы 
«Бшалах» («Когда отпустил») — выход ев-
реев из Египта, переход чудом через Крас-
ное море, первое проявление недоволь-
ства в Синайской пустыне и первая война 
евреев с Амалеком. Но, как и прежде, мы с 
вами затронем лишь отдельные темы, свя-
занные с этой главой.

Вспоминаю Шестидневную войну 1967-
го года. Советские газеты тревожились о 
судьбе египетских солдат: случись им от-
стать от своих частей — они обречены на 
гибель. Безжалостная жара, ни деревца, ни 
тени, ни капли воды, никакой возможности 
раздобыть пищу.

Какое-то время Синай находился в руках 
Израиля, и евреи, служившие там в армии, 
прекрасно знают, что это такое. Раскален-
ное небо без единого облачка, жара граду-
сов за сорок-сорок пять — и никаких источ-
ников воды, и никакой растительности… А 
пить здесь надо много, иначе — смерть от 
обезвоживания.

И еще мне помнятся путевые заметки со-
ветского дипломата Майского о Синайской 
пустыне. Майский писал: «Проезжая Синай, 
я понял слова “великая и страшная пусты-
ня”. Я бывал в Каракумах и других пусты-
нях Союза. Но такого не видел. Как будто 
идешь по полу раскаленной печи…»

Как же могли жить там евреи? Многодет-
ные семьи с маленькими детьми, 603 550 
мужчин в возрасте старше двадцати лет? А 
ведь они пробыли там не день, не два, не 
месяц, а сорок лет!

В этой неразрешимой, казалось бы, 
ситуации Израилю является чудо мана, 

падающего с неба (ман — это особые пи-
тательные крупинки), чудо колодца, чудо 
облачного столпа впереди стана днем и 
огненного столпа — ночью, чудо облаков, 
окутывающих стан евреев, чтобы защитить 
их от жары.

Чудо мана явилось тогда, когда кончи-
лись запасы пищи, взятой с собой из Египта.

«И сказал Б-г Моше: “Вот Я дождем ни-
спошлю вам хлеб с небес, и выйдет народ, 
и будет собирать ежедневно, сколько нуж-
но на день в этот день… И будет в шестой 
день, и приготовят они то, что принесли, и 
окажется вдвое больше, чем собирали каж-
дый день” (16:4—5).»

И сделали так сыны Израиля, и собира-
ли — кто больше, кто меньше. И измерили 
омером (омер — около 2,5 литра), и у того, 
кто собирал много, не было лишнего, и не 
было недостатка у того, кто собирал мало. 
Каждый собрал столько, сколько надо для 
еды.

И сказал им Моше: «Пусть никто не оста-
вит от этого до утра». И не послушались 
люди, и оставили от мана до утра, и заве-
лись в нем черви, — он стал зловонным, и 
рассердился на них Моше.

Люди всегда «собирают» по-разному: 
одному хочется принести в дом как можно 
больше, а другому достаточно необходи-
мого на день. Но после «усушки и утруски» 
у каждого остается ровно столько, сколько 
надо, чтобы прожить.

«Не гонись за многим».
Сорок лет учились евреи верить в то, что 

Б-г «даст день, даст и пищу». Для нас это 
значит: надо трудиться честно, сколько мо-
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жешь, надо работать, чтобы прожить. Но 
там, где кончаются твои возможности, не-
ожиданно является помощь свыше. Такое 
отношение к жизни называется «битахон» 
— уверенность в помощи Б-га. Нельзя быть 
лентяем, бездельником. Но если ты сделал 
все, что в твоих силах и что должен сделать 
по закону, ты можешь рассчитывать на по-
мощь свыше.

Поэтому ман не оставался на утро. При-
выкай верить, что Б-г даст.

Ман был легкоусвояемой, очень пита-
тельной пищей и 
обладал одной ин-
тересной особен-
ностью: каждый 
чувствовал в нем 
вкус того продукта, 
какого ему хоте-
лось.

Утром появляет-
ся роса, начинает 
выпадать ман, и на 
мане оседают кап-
ли росы. Ман как 
бы упакован в росу 
— и сверху, и снизу. 
Поэтому в субботу 
и праздники принято класть на стол ска-
терть, две булки и сверху на булки — еще 
одно покрывало. Две булки — потому что в 
пятницу собирали две нормы мана, а «упа-
ковка» булок — потому что на мане сверху 
и снизу была роса.

В пятницу все главы колен пришли к 
Моше и сообщили: Все собрали сегод-
ня двойную порцию мана! — Говорит им 
Моше: Об этом и сказал Б-г — покой, свя-
той покой во имя Б-га завтра. Что хотите 
печь — пеките, что хотите варить — вари-
те, а что останется — оставьте на утро. — И 
люди оставили ман до утра, и ман не испор-
тился. Моше предупредил людей: «Шесть 
дней собирайте [ман], а в седьмой день 
— суббота, не будет в этот [день ничего]» 
(16:26).

Почему не будет? В субботу нельзя выно-
сить вещи из дома и вносить с улицы в дом 
там, где нет эрува (особого ограждения), 

и поэтому нельзя вынести из дома посуду 
для собирания мана и вносить ее с маном 
в дом. Пророк Ирмеяhу обличал евреев 
Йерушалаима за то, что они носили ношу в 
субботу, и говорил, что это угрожает безо-
пасности страны.

«Так сказал Г-сподь: Берегите души ваши 
и не носите ноши в день субботний… и не 
делайте никакой работы, а святите день 
субботний, как Я заповедал отцам вашим… 
И будет, если вы послушаете Меня, — ска-
зал Г-сподь, — и не будете вносить ношу 

в ворота этого го-
рода в день суб-
ботний, и будете 
святить день суб-
ботний, не делая в 
этот [день] никакой 
работы, то войдут в 
ворота этого горо-
да [Йерушалаима] 
сановники и цари, 
сидящие на пре-
столе Давида… и 
город этот будет 
обитаем вечно. И 
будут приходить из 

городов Иудеи и из окрестностей Йеруша-
лаима, и из земли Биньямина, и из долины, 
и с гор, и из Негева, принося всесожжения 
и [другие] жертвы, и хлебное приношение, 
и ладан, и благодарственные жертвы в дом 
Б-га. А если не послушаетесь Меня… то Я 
зажгу огонь в воротах… и пожрет он двор-
цы Йерушалаима, и не погаснет» (Ирмеяhу, 
17:21—22, 24—27).

Таким образом, нарушение субботы 
было одной из причин разрушения Иеруса-
лима.

Выпадение мана в пятницу на два дня 
показывало, что необходимое для питания 
и существования Б-г обеспечит без работы 
в субботу. Наоборот — говорят у евреев, 
что заработок во всю неделю посылается, 
чтобы в субботу отдыхать. Еврей, прекра-
щающий работу в субботу, заявляет всему 
миру: «Я верю, что Б-г сотворил мир, что Он 

«у того, кто нарушает 
субботу, деньги 

уходят на врачей да 
адвокатов»
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вывел нас из Египта и в память об этом ве-
лел не работать в субботу».

В разгар обличений «агрессоров-сиони-
стов» в Союзе газеты, очень стараясь быть 
«объективными», делили евреев на злоде-
ев-сионистов и на добропорядочных со-
ветских граждан. И вот, помнится, Хрущев 
в одной из своих речей обмолвился: «Есть 
плохие евреи (имея в виду сионистов. — 
И.З.), а есть и хорошие. На заводе, где я ра-
ботал, был один еврей, который выходил в 
субботу на работу, но ничего не делал. Так 
вот, это — хороший еврей».

Неожиданный для советского вождя 
подход к делу, но совершенно верный. Я 
и сам семь лет трудился в Союзе на одном 
предприятии и отдавал половину заработ-
ка за то, чтобы, приходя в субботу в цех, 
не работать. Я был счастлив. Рядом точно 
такой же рабочий — работал и в субботу, 
и даже сверхурочно. У меня четверо детей, 
у него — трое. Я покупал кошерное мясо 
по пять рублей за килограмм, а он некоше-
ное мясо — по три рубля. И вот мы встре-
тились в Израиле. Кто у кого берет в долг? 
Он у меня. Спрашиваю: А где же деньги за 
работу в субботу? — Ответ: Что сгнило, что 
пропало, что на врачей ушло. И точно то 
же я слышал от моего нынешнего соседа, 
американского еврея, совершенно такую 
же историю. Его отец, строго соблюдавший 

заповеди тридцать лет работал вместе с 
евреем, неизменно их нарушавшим. И вот 
как-то за столом между ними произошел 
знаменательный разговор.

— Послушай-ка, уважаемый Гольд (так 
звали отца моего соседа), — задумчиво 
произнес еврей, работавший по субботам, 
— как это так получается? Субботы и празд-
ники — это примерно шестая часть года. 
Значит, в год я зарабатываю на две месяч-
ных зарплаты больше тебя. За шесть лет 
— на целый год больше! За тридцать лет, 
что мы работаем вместе, я получил на пять 
годовых заработков больше! А я денег не 
вижу. Питаемся мы примерно одинаково, 
одеваемся тоже. Единственная разница — 
ты сидишь и поешь песни в субботу, а я вка-
лываю. Где деньги за мои субботы?

— Говорят, — отвечал его собеседник, 
— у того, кто нарушает субботу, деньги ухо-
дят на врачей да адвокатов…

Есть браха (благословение) на деньгах, 
заработанных без нарушения субботы.

Вот так и надо понимать слова: «И бла-
гословил Г-сподь седьмой день и освятил 
его» (20:11).

«И освятил его» — в семье, где соблю-
дают субботу, даже дети знают, что есть 
вещи, которые не меняются на деньги. Есть 
нечто святое!

НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ – КАКАЯ ОНА? 

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава рассказывает о событиях с момен-
та, «когда фараон отпустил народ»: евреи 
переходят Красное море, которое рассту-
пается перед ними, поют хвалебную песнь 
Всевышнему, получают небесную пищу – 
ман. Чудеса десяти казней дополняются но-
выми чудесами: чудом «рассечения» моря 
и чудом мана… 

У евреев подошли к концу взятые из 
Египта продукты, и они выражают недо-
вольство Моше и Аароном, которые приве-

ли их в пустыню оттуда, мол, где хлеб был 
им обеспечен.

Всевышний обещает евреям ман и объ-
ясняет правила пользования им. Впервые 
ман выпадает на следующий день утром, а 
вечером накануне Б-г посылает евреям пе-
репелов. Моше добывает для евреев воду 
из скалы.

Всевышний посылает евреям ман – пищу, 
которой они питались все сорок лет пребы-
вания в пустыне. Этот «хлеб с небес» (Шмот, 
16:4) выпадал каждое утро, и евреи соби-
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рали его в количестве, нужном для одного 
дня. Делать запасы мана было запрещено 
и невозможно практически – Всевышний 
подкрепил запрет, сделав ман скоропортя-
щимся. В пятницу выпадало двойное коли-
чество мана, предназначенное также и на 
субботу, причем в этот день ман сохранял 
«свежесть». В субботу ман не выпадал. 

В чем смысл и назначение мана? С одной 
стороны, ответ на это вопрос прост и очеви-
ден. Должны же были евреи что-то есть! А 
что можно есть в совершенно бесплодной 
пустыне? Вот Б-г и посылал им пищу. С дру-
гой стороны, Всевышний, как известно, не 
ограничен в Своих возможностях. Он мог 
бы предложить евреям самые необыкно-
венные, самые не-
ожиданные вещи. 
Как сказано в связи 
с этим в четвертой 
книге Пятикнижия: 
«Разве рука Гспо-
да коротка?» (Бе-
мидбар, 11:23). Но 
евреям был послан 
именно ман.

Итак, ман – 
пища, необходимая 
странствующему 
по пустыне народу. 
Однако, говорит ге-
мара «Юма», это – не обычная пища. Ман, 
говорит гемара, обладал особой духов-
ной природой. Он усваивался организмом 
полностью и не давал никаких отходов. Он 
принимал вкус любого блюда, которого че-
ловеку в данный момент хотелось. Гемара 
называет его пищей ангелов.

Но главное о мане сказано в Торе. Все-
вышний сообщает Моше о мане такими 
словами: «Вот Я дождем ниспошлю вам 
хлеб с небес; и выйдет народ, и соберут они 
сколько нужно на день в этот день, чтобы Я 
испытал его, будет ли он поступать по мое-
му наставлению или нет» (16:4). Т.е. основ-
ное назначение мана – воспитательное. С 
помощью мана Всевышний проверяет, по-
следуют ли евреи Его указаниям. 

Большинство из нас обычно ждет от жиз-
ни ровного и спокойного ее течения. Нео-
жиданно возникающие трудности или, не 
дай Бг, беды воспринимаются нами как тя-
желая катастрофа, постигшая пассажиров 
автомобиля, благополучно и с комфортом 
двигавшихся по дороге. Нормальным мы 
считаем благополучное движение, не нор-
мальным – появление препятствий. Слабые 
пасуют перед препятствиями, сильные – 
преодолевают их. Но нормой в нашем со-
знании остаются надежность, стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, т.е. в 
дальнейшем благополучном ходе событий.

Положение, в которое Всевышний по-
ставил евреев в пустыне, носит прямо 

противоположный 
характер: полная 
зависимость от 
мана, невозмож-
ность сделать за-
пасы, ежедневное 
ожидание пищи, 
которую нельзя до-
быть самостоятель-
но, другими слова-
ми – неизвестность 
и никакой уверен-
ности в том, что 
будет завтра. Это 
была школа, учив-
шая человека жить 

сегодняшним днем.
Непредсказуемость завтрашнего дня – 

одна из особенных трудностей жизни. Ис-
пытания и трудности могут быть самыми 
разными, они могут касаться разных сто-
рон бытия, но одна из составных частей 
этих испытаний – то, что заранее мы о них 
не знаем.

Ман послан евреям не только как пища, 
но и как испытание. 

Душа, которая пребывает в каждом из 
нас, в свое время находилась в духовном 
мире и туда же вернется. Там, в духовном 
мире, душа не знала испытаний и опасно-
стей, там было приятно и хорошо. Зачем 
она была спущена в этот мир? Какова цель 
ее нахождения на земле? Эта цель – духов-

«Непредсказуемость 
завтрашнего дня – 
одна из особенных 
трудностей жизни»
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ная работа, которая поднимает душу на бо-
лее высокий уровень. Что это за духовная 
работа? Преодоление испытаний и трудно-
стей, выпадающих на долю человека. Гово-
рят мудрецы, что, выполняя одну заповедь 
в трудных обстоятельствах, человек вырас-
тает (духовно вырастает) больше, чем при 

выполнении ста заповедей, которые дают-
ся ему легко. А одно из испытаний для евре-
ев в пустыне – неизвестность. 

Испытания и трудности, встречающиеся 
в жизни, – это не отклонение от нормы, не 
побочное и случайное явление, а основное 
содержание жизни, ее стержень. 

ТОТ, КТО ПОСВЯЩАЕТ ЖИЗНЬ СПАСЕНИЮ ДРУГИХ, САМ 
УДОСТОИТСЯ СПАСЕНИЯ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Рав Шмуэль Биренбаум был спасен 
из огня войны и посвятил свою жизнь спа-
сению других, — с этих слов начал высту-
пление рав Ошер Калманович, оплакивая 
кончину своего великого тестя, возглавляв-
шего иешиву «Мир» в Бруклине…

… Тысячи людей пришли утром к зданию 
иешивы, чтобы выразить уважение челове-
ку, который так много сделал для духовно-
го становления американского еврейства.

Реб Шмуэль — так ласково называли 
его ученики и друзья — до войны учился в 
польской иешиве «Мир», единственной ие-
шивы в Европе, избежавшей уничтожения. 
К моменту вторжения немцев в Польшу 
более 400 учеников иешивы успели пере-
браться в Литву. В дальнейшем, благодаря 
усилиям японского консула, нарушившего 
ради спасения евреев указания своего пра-
вительства, они получили въездные визы в 
Японию. Каким-то чудом советские власти 
позволили ученикам иешивы проследовать 
через Москву во Владивосток и оттуда во 
вражескую Японию. Почему союзник Гер-
мании Япония не уничтожила евреев, а 
переселила их в Шанхай? Как объяснить, 
что за несколько лет до войны один еврей 
построил в Шанхае огромную синагогу и 
наполнил ее книгами в надежде на то, что 
придет время и это здание понадобится? 
Оно пустовало в предвоенные годы, будто 
ожидая прибытия учеников «Мир»-иешивы. 
В то время как в Европе полыхало пламя 
войны, разрушившее целый мир Торы, уче-

ники иешивы «Мир» в Шанхае интенсивно 
изучали еврейскую мудрость, готовясь, как 
впоследствии окажется, восстанавливать 
разрушенное. После войны иешива «Мир» 
была восстановлена в Израиле и в Америке, 
а ее ученики стали учителями целого поко-
ления осиротевших евреев.

Рав Шмуэль Биренбаум прославился не-
обыкновенной преданностью Торе и любо-
вью к своим ученикам. С раннего утра до 
позднего вечера он проводил не в каби-
нете, а в иешиве вместе с учениками. Реб 
Шмуэль находил время и средства помо-
гать нуждающимся, но сам жил в самых 
скромных условиях. Будучи у него в гостях 
в субботу, я не обнаружил ничего, кроме 
стола, стульев и книг. Последний год реб 
Шмуэль тяжело болел, пережил операции, 
химиотерапию, но, проявляя невероятное 
мужество, продолжал до последнего дня 
давать уроки Торы. В своем завещании он 
просил, чтобы выступления на его похоро-
нах были короткими и не мешали распоряд-
ку занятий в иешиве.

Пишу эти строки с чувством особого 
трепета и благодарности реб Шмуэлю, ко-
торый принял меня в иешиву «Мир» в 1987 
году. Мои сыновья в дальнейшем также 
стали его учениками и часто дома за суб-
ботним столом делились тем, что слышали 
от него…

— Что означает имя Моисей? — продол-
жил свою мысль рав Калманович. — Дочь 
Фараона нарекла его именем Моше — «Вы-



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

8

Бе
ш
ал
ах

тащенный из воды», потому что, услышав 
плач ребенка, вытащила его из воды. Ми-
драш утверждает: это учит нас, как велика 
награда творящих добро. Ведь все то, чего 
добился Моисей в своей жизни, стало воз-
можным лишь благодаря дочери Фараона, 
которая спасла его. Это осталось навсегда 
запечатленным в имени Моисей — «Выта-
щенный из воды». Велика награда творя-
щих добро и посеявших семена. Проходит 
время, и эти семена прорастают, дают уро-
жай и новые семена.

Почему, творя мир, Всевышний сотво-
рил лишь одного человека — Адама? Ведь 
Он мог сотворить много людей? — спраши-
вает Талмуд. — Чтобы научить нас, что уби-
вающий одного человека убивает целый 
мир, а спасающий одного человека спасает 
целый мир! Велика награда рава Шмуэля 
Биренбаума, который посеял многочислен-
ные семена — тысячи учеников, продолжа-
ющих его путь добра в мире!..

Еврейское имя человека выражает его 
духовную суть, предназначение в жизни. 
Имя Моисея напоминало раву о чуде спа-
сения и о его жизненной миссии: он был 
спасен для того, чтобы спасать свой народ. 
И «вытащенный из воды» Моисей выводит 
евреев из вод Красного моря!

Моисей был принцем во дворце Фарао-
на, но отказался от безопасности и комфор-
та, посвятив жизнь спасению своих братьев. 
Он помнил о чуде спасении и с благодарно-
стью ко Всевышнему спасал других. И если 
чувство благодарности стало движущей 
силой для добрых дел Моисея, то неблаго-
дарность — первоисточник зла Фараона, о 
котором сказано: «И встал новый царь над 

Египтом, который не знал Йосефа». Именно 
этот царь решил перехитрить евреев, сде-
лав их рабами.

Все египтяне знали Йосефа, который 
спас Египет от голода? Конечно же, и Фара-
он знал Йосефа, но делал вид, что не знает, 
потому что не хотел быть благодарным Йо-
сефу и его потомкам, объясняет Раши.

Когда в дальнейшем Моисей сказал Фа-
раону, что Всевышний послал его с призы-
вом «Отпусти народ Мой!», Фараон отве-
тил: «Не знаю Всевышнего!»

Сначала Фараон сказал «не знаю Йосе-
фа», а потом — «не знаю Всевышнего», — 
заключает Мидраш. — Неблагодарность к 
человеку приводит к неблагодарности и от-
рицанию Б-га!

«Я тоже услышал крики евреев», — об-
ратился Всевышний к Моисею из горящего 
куста, призывая вывести евреев из Египта. 
Почему сказано «Я тоже»? Кто еще, кроме 
Всевышнего, мог услышать стенания евре-
ев под гнетом рабства?

Несмотря на всю тяжесть изгнания, 
евреи не очерствели, а проявляли сочув-
ствие к страданиям других людей, слыша-
ли их крики о помощи. В награду за это и 
Всевышний услышал их стенания, и послал 
Моисея освободить их из рабства, пояс-
няет Хатам Софер. Всевышний относится 
к людям так же, как они относятся друг к 
другу. Если они не глухи духовно, а слы-
шат просьбы о помощи другого, то и Все-
вышний слышит их молитвы и приходит на 
помощь. Тот, кто искренне и бескорыстно 
посвящает свою жизнь спасению других, 
сам удостоится спасения!

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«Сказал враг: Погонюсь, настигну, разде-
лю добычу» (15: 9)

В каждый четверг пополуночи главный 
рав Моше Иосеф Мордехай Меюхас от-
правлялся вместе со своим помощником к 

Стене Плача читать до утренней зари кни-
гу Теилим, а потом молился там утреннюю 
молитву шахарит. Однажды, во время мо-
литвы, показалось раву, что перед глазами 
возникли очертания пяти букв алеф. Рав 
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сильно удивился. Спустя несколько часов, 
когда мусульмане вышли после пятничной 
молитвы из мечети на Храмовой горе, огла-
сили приказ изгнать всех евреев, прожи-
вающих вблизи Храмовой горы в 6 домах, 
окна которых выходят на Храмовую гору. 
Исполняя приказ, арабы сломали все во-
круг и разграбили еврейское имущество. 
Тогда только понял р. Моше, что означали 
буквы, которые ему привиделись — это 
были начальные буквы слов вышеприведен-
ного отрывка из Торы: первые пять слов на-
чинаются с буквы алеф.

 «И пусть выходит народ и соби-
рает ежедневно, чтобы Мне ис-
пытать его, будет он поступать по 
закону или нет» (16: 4)

Два еврея пришли к раву Абе Шаулю, 
чтобы тот рассудил их. Один из них строил 
дом и прихватил часть территории соседа. 
Сказал рав Аба Шауль истцу: «Каким бы ни 
было решение суда Торы, я советую тебе 
отступиться. Послушай меня, если ты отсту-
пишься — ничего не проиграешь». Истец 
был человеком богобоязненным, с уваже-
нием относился к словам мудрецов, и пото-
му тут же на месте отказался от иска.

Через короткое время тот из соседей, 
что незаконно влез на чужую территорию, 
попал в тяжёлое финансовое положение и 
вынужден был продать соседу свой участок 
по низкой цене.

…Истец не потерял ничего…

 «Нападёт на них страх и ужас, от 
величия десницы Твоей да умол-
кнут они как камень» (15: 16)

Сто пятьдесят лет назад главным равом 
Арам-Цовы был раби Авраам Антаби. Как-
то в канун праздника Шавуот шёл рав как 
обычно на базар и заметил группу хулига-
нов. Расстроился рав и обратился к глава-
рю с такими словами: «Как вам не стыдно! 
Как может еврей так осквернять свой рот и 
загрязнять свою душу!»

Сконфуженный вожак, которого звали 
Абу Шахор, смолчал, а рав продолжил свой 
путь.

Хулиганы стали смеяться над своим 
предводителем: «Ты, такой здоровый, а 
никто тебя не боится. Стоишь перед равом 
как без сил вовсе! Одно слово рава лишило 
тебя языка», — говорили Абу Шахору. Сло-
ва эти уязвили его, и он решил предпринять 
шаги для восстановления пошатнувшегося 
авторитета. И надумал он, ни больше, ни 
меньше, как убить обидчика!

Стал Абу Шахор следить за равом и, 
когда тот направлялся в ешиву, вышел из 
укрытия и замахнулся на рава кинжалом. В 
тот же миг рука бандита онемела, и он так 
и остался стоять с поднятой вверх рукой, 
сжимающей кинжал. Все попытки опустить 
руку, двинуть ею, разжать пальцы ни к чему 
не привели.

Рав продолжил свой путь, а у нападав-
шего не осталось другого выбора, как с 
зажатым в руке кинжалом идти по улицам 
города. Так он пришёл к ешиве и попросил 
пустить его внутрь. Представ перед равом, 
он упал на колени и заплакал горючими сле-
зами, умоляя рава о прощении и помощи. 
Рав поднял глаза на Абу Шахора и спросил: 
«Ты думал, что моя душа предана в твою 
руку?»

Ответом ему были только плач и стена-
ния Абу Шахора. Рав, увидев, что раская-
ние искреннее, дотронулся до Абу Шахора 
и с лёгкостью опустил его руку, пальцы не-
счастного тоже начали функционировать. 
Со стыдом спрятал Абу-Шахор кинжал.

В память об этой истории рука его на 
долгие годы осталась немного кривой.

Сказал ему рав: «Да уйдут твои грехи и 
искупятся они». Сказал рав также, что дума-
ет об его образе жизни. Абу Шахор слушал, 
опустив голову, соглашаясь со словами 
рава. Раби Авраам возложил на него руки 
и благословил благословением коэнов, что-
бы преуспел, идя в жизни по новой дороге.

Откуда это стало известно нам?
Раби Йосеф Йедид Алеви встретил в 

Цфате пожилого человека, усердно учаще-
го Тору. Они разговорились, и человек, по-
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казав раву Йосефу кривую руку, рассказал 
свою историю.

Благословение коаним, данное р. Ан-
тиби, сопровождало его всю жизнь, он 
вернулся к вере, приехал в Эрэц Исраэль 
и дожил до глубокой старости. И всегда в 
назидание другим в праздник Шавуот рас-
сказывал о том, что с ним произошло.

 «И поверили в Г-спода и в Его раба 
Моше» (14: 31)

Раби Яаков Муцафи из Багдада любил в 
своих проповедях рассказывать этот слу-
чай.

В одной семье родился мальчик, кото-
рый плакал день и ночь, кричал, не переста-
вая. Обратились к врачам, сделали анализы 
— и не обнаружили причины, заставляю-
щей ребёнка плакать. Обратились к раба-
ним — безрезультатно, нет жизни в семье: 
ребёнок плачет днём и ночью, в будни и в 
шабат. И хуже всего, что сам ребёнок му-
чается, и родители разрываются между со-
страданием и гневом…

Как-то пошла мать на базар за покупками 
и нашла на земле страницу Торы, подняла 
ее, отряхнула, поцеловала и сказала: «Мо-
жет быть, Г-сподь пошлёт излечение моему 
сыну с помощью этого святого листа».

Вернулась домой, положила лист под 
подушку в кроватке ребенка и проговори-
ла про себя: «Г-споди, я женщина простая, 
не умею читать и писать, но я знаю, что 
это святой лист из святой Торы, и да ста-
нет он средством исцеления!» … И вскоре, 
впервые за долгое время, ребёнок уснул 
спокойно. С этого дня состояние мальчика 
изменилось: он перестал плакать, стал спо-
койным и уравновешенным, улыбка не схо-
дила с его лица — как и с лица родителей.

Отец не понимал, что произошло, не ина-
че, какое-то чудо случилось, с мальчиком! 
Жена, по простоте душевной, засунула руку 
под подушку и вытащила чудесный лист.

«Разве есть амулет более действенный, 
чем страница из Торы? — спросила она 
мужа. — Посмотри, насколько велика сила 
нашей святой Торы!»

Взглянул муж и вздрогнул: «Что ты сде-
лала? Это же страница со страшным нази-
данием!» И, действительно, на листе были 
написаны страшные проклятия: «Поразит 
тебя Г-сподь сумасшествием… И будешь 
в страхе день и ночь. Утром скажешь: “О, 
если б настал вечер, а вечером скажешь: 
“О, если б настало утро!”… (Дварим 28).

Жена побледнела и стала оправдывать-
ся: “Откуда мне знать, что там написано! Не 
знала ничего, кроме того, что это страница 
из Торы и была уверена, что благодаря свя-
тым Именам, написанным на ней, Творец 
пошлёт выздоровление сыну. И ты видишь, 
что оно-таки послано!”

Когда раби Яков заканчивал свой рас-
сказ, всегда добавлял: “Посмотрите, како-
ва сила простой веры, превращающей суд 
в милость, страшные проклятия — в благо-
словения!”

“…ешьте его сегодня, ибо сей 
день — шабат Г-споду” (16: 25)

Существовал в Йемене обычай, в шабат 
после молитвы собираться поочерёдно 
у каждого из членов общины, петь, есть 
фрукты и т.п.

Каждый шабат, в полдень, главный 
раввин Йемена Яхья Ицхак Алеви обходил 
весь еврейский квартал и следил, чтобы 
прекратили пение и пошли отдыхать — 
чтобы потом встать вовремя и пойти учить 
Тору в синагоге, не засыпая во время уче-
бы. Так, чтобы заповедь “ешьте его сегод-
ня” не мешала завершению фразы: “сей 
день — шабат Г-споду”!

«слушаться гласа Г-спода, Б-га тво-
его, и угодное пред очами делать 
будешь, и внимать будешь запове-
дям Его, и соблюдать все законы 
Его, то ни одной из болезней, ко-
торые Я навёл на Египет, не наве-
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ду на тебя, ибо Я, Г-сподь — твой 
целитель” (15: 26)

Однажды раби Яков Абухацира приехал 
в алжирский город Фарнаду. Все евреи го-
рода вышли встречать рава, а в Шабат все 
хотели услышать и увидеть праведника. По-
сле субботней трапезы рав зашёл к себе в 
комнату немного отдохнуть. И вот прихо-
дит одна вдова и умоляет хозяина гостини-
цы пустить её на минуту к раву. Ей необхо-
димо, чтобы рав помолился и попросил у 
Г-спода смерти её сына.

Хозяин гостиницы подумал, что ослы-
шался, и попросил вдову ещё раз повто-
рить свою просьбу.

“Да, — сказала вдова, — я прошу, чтобы 
мой сын умер!”

Человек удивился, но решил, что у вдовы 
помутился разум. Однако бедная женщина 
поведала, что сын парализован, он лежит в 
постели без движения, и врачи отказались 
от него. Пока он был маленьким, она усерд-
но ухаживала за ним, но сегодня сыну 16 

лет, и уход за ним тяжёл для неё. Страда-
ния сына велики, и лучше смерть, чем такая 
жизнь.

Услышав это, хозяин пожалел вдову и, 
зайдя к раву, передал просьбу женщины. 
Праведник ответил: “Вместо того, чтобы 
молиться о смерти, помолимся о выздо-
ровлении! Скажи вдове, чтобы умыла сына, 
одела в праздничные одежды и привела ко 
мне!”

Наутро больного доставили к раву, при-
казавшему посадить его туда, где больше 
солнечного света. Рав обратившись к боль-
ному, спросил, как его имя, а потом сказал: 
“Встань и иди ко мне!”

Тут и случилось чудо. Юноша встал на 
ноги и пошёл к раву. Сказал раби: “Теперь 
возвращайся на своё место!”

Вернулся юноша на своё место и упал. 
Рав снова велел ему подойти — второй и 
третий раз. “А теперь иди к своей маме, 
будешь ты здоровым и сильным и, с Б-жьей 
помощью, продлятся дни твои!”

СОБЛЮДАТЬ СОЮЗ АВРААМА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Ученик должен уважать и почитать учи-
теля Торы больше, чем своих родителей. 
Учитель должен постоянно учиться.

После чудесного перехода через Крас-
ное море и гибели врагов еврейский народ 
воспел Богу песнь благодарности и славы:

ВОТ МОЙ БОГ, И ПРОСЛАВЛЮ ЕГО (Шмот 
15:2)

В Талмуде (Шабат) говорится в связи с 
этим: «Исполняя заповеди Бога, прослав-
ляйте их». Рамбам пишет: «Давайте голод-
ным самую вкусную, сладкую еду, и лучшие 
одежды тому — кто нуждается».

К р. Залману Бер Бамбергеру, раввину 
Вюрцбурга, когда он читал лекцию по Тал-
муду, подошел бедняк и сказал, что ему 
нужны башмаки. Рав прервал лекцию и при-
нес пару своих ботинок. Один из учеников 
заметил, что это была недавно купленная, 
лучшая обувь рава.

— Почему вы не дали старые ботинки?— 
спросил ученик.

— У него уже были старые рваные баш-
маки, я хотел дать ему самые хорошие, — 
ответил рав (Еврейские лидеры).

В ДОБРОТЕ СВОЕЙ ТЫ ВЕЛ НАРОД, КОТО-
РЫЙ ОСВОБОДИЛ, И НАПРАВИЛ МОЩЬЮ В 
ТВОЮ СВЯТУЮ ОБИТЕЛЬ (Шмот, 15:13)

В Тана девей Элияѓу рассказывается, что 
в евреи в Египте договорились: делать друг 
другу хесед, соблюдать союз Авраама, Иц-
хака и Яакова, служить только Небесному 
Отцу и не отказываться от языка своего отца 
Яакова. Еврейский народ пытался спастись 
от жестоких указов фараона, и в рабстве 
евреи надеялись, что за взаимное добро 
Творец тоже сделает им хесед и освобо-
дит от страшных преследований, что дей-
ствительно привело к их спасению. Хафец 
Хаим добавляет: это урок на все времена, 
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для всех поколений. Делая хесед согласно 
традиции нашего народа, мы приближаем 
Окончательное Избавление (Аѓават хесед).

И МОШЕ СКАЗАЛ ЙЕЃОШУА: ВЫБЕРИ 
НАМ ЛЮДЕЙ, И ВЫЙДУТ СРАЗИТЬСЯ С 
АМАЛЕКОМ (Шмот, 17:9)

Раши комментирует: «Выбери нам» — 
мне и тебе. Моше сравнивает себя со сво-
им слугой и учеником Йеѓошуа. Поэтому 
мудрецы учат: «Пусть честь ученика будет 
для тебя так же дорога, как твоя честь».

Когда дети р. Акивы Эгера готовили к 
изданию его респонсы (ответы на ѓалахиче-
ские вопросы), р. Эгер написал им: «Среди 
них вы найдете много посланий к тем, кто 
прежде учился у меня в ешиве. Пожалуйста, 
не называйте их моими учениками — сам я 
их так никогда не называл. Откуда я знаю, 
кто у кого больше учится?»

К Хазон Ишу пришел однажды учитель и 
спросил, стоит ли ему поменять профессию 
на огранщика алмазов.

— А разве сейчас ты не огранщик алма-
зов? — спросил Хазон Иш.

Если ученики не понимают, чему их учит 
учитель, он не должен на них сердиться. 
Просто должен повторять материал снова и 
снова, пока не поймут.  А ученик не должен 
говорить «Я понимаю», пока действитель-
но не поймет. И должен просить повторить 
все сначала, пока ему не станет все ясно.

У р. Преда был ученик, которому при-
ходилось повторять все по четыреста раз, 
пока до него, наконец, доходило. Однажды 
во время занятий с ним кто-то прервал учи-
теля и позвал выполнить мицву.

Р. Преда закончил обычные четыреста 
раз, но ученик все еще не понял.

— Что случилось сегодня? — спросил 
раби Преда.

— Когда тебя позвали выполнить мицву, 
я уже не мог сосредоточиться, — ответил 
ученик. — Все время думал: а вдруг вы уй-
дете прямо сейчас.

Тогда р. Преда повторил урок еще четы-
реста раз. За это Бог даровал ему исключи-
тельно долгую жизнь, и все его поколение 
удостоилось олам аба (грядущего мира) 
(Эрувин).

Учитель должен быть искренне заинте-
ресован не только в усвоении материала, 
но и в самом ученике, в его благе. Он дол-
жен быть справедлив[6], признавать свои 
ошибки (Звахим) и не давать обещаний, 
которые не в состоянии выполнить (Сукка). 
Недостойно отпускать саркастические за-
мечания в адрес учеников (Бава меция).

Учитель должен постоянно учиться.

До сих пор мы говорили, как должен 
себя вести учитель по отношению к учени-
ку. А теперь рассмотрим, как ученики долж-
ны относиться к учителю.

• Ученик должен уважать и почитать 
учителя Торы больше, чем своих ро-
дителей (Йоре деа). Потому что ро-
дители привели его к жизни в этом 
мире, а учитель Торы ведет к жизни в 
будущем мире.

• Мицва для ученика — прислуживать 
своему учителю Торы (например, но-
сить его вещи), и учитель не должен 
возражать, чтобы ученики это дела-
ли.

• Не почитать своего учителя — гру-
бое нарушение.

• Надо вставать, когда мимо проходит 
тот, кто научил тебя хотя бы одно-
му слову Торы. Талмид хахам, кото-
рый не встает перед своим учителем 
Торы, называется грешником.

Р. Элияѓу Меир Блох однажды сказал 
ученикам: «Не приходило ли вам в голо-
ву, что я прекрасно понимаю, как глупо 
выгляжу в ваших глазах, настаивая, что-
бы вы передо мной вставали? Но что по-
делать? Это ѓалаха, а я должен вас учить 
ѓалахе» (Джуиш обзервер).
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 «ЧУДЕСНАЯ» ГЛАВА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Суббота, на которую выпадает чтение 
недельной главы Бешалах, носит особое 
название — Шабат Шира, Суббота Песни. 
Разговор идет о той Песне, которую запели 
евреи при выходе из Египта, когда увидели, 
что спасены — поскольку армия фараона, 
спешившая за ними вдогонку, неожиданно 
утонула. Вплоть до последних минут по-
ложение казалось безвыходным: с одной 
стороны море, с другой преследователи, в 
середине — несколько миллионов людей, с 
детьми и стариками, не обученные воевать, 
скованные тяжелым обозом и стадами ско-
та. Историю Исхода вы знаете: море рас-
ступилось, евреи прошли посуху, египтяне 
бросились за ними, вода сошлась, врагов 
не стало. Вот тогда и запели сыновья Изра-
иля свою Песню, благодаря Всевышнего за 
спасение.

Песня называется Шират Аям, «Песня 
(исполненная) на море». Когда в синагогах 
во время чтения Торы доходят до стихов 
этой Песни (книга Шмот, 15-ая глава), все 
присутствующие встают. Слова «Песни на 
море» молящийся еврей произносит ка-
ждое утро, в конце так называемых Песу-
кей Дезимра (перед молитвой Шма). И все 
же ее чтение по свитку Торы всегда проис-
ходит в атмосфере особого, праздничного 
подъема. Мы как бы заново переживаем 
наше спасение, выражая признательность 
за то, что остались живы.

Живой — по-еврейски хай, две буквы 
— хет и йод. Если вспомнить, что у каждой 
буквы есть свое числовое значение, хет — 
восемь, йод — десять, то получим 18, чис-
ло, символизирующее жизнь (вы, навер-
ное, заметили, что в Израиле многие носят 
брошки и медальоны с двумя этими буква-
ми). Так вот, стихов в «Песне на море» ров-
но 18. Как видим, неслучайно.

Торжественное чтение Шират Аям про-
исходит два раза в году. Первый раз — при 
чтении Торы в Шабат Шира, когда читается 
наша сегодняшняя глава Бешалах. И второй 

раз — на Песах, вернее, на седьмой день 
праздничной пасхальной субботы. Ибо на 
седьмой день после Исхода из Египта и про-
изошло чудо на море.

И еще одно неслучайное совпадение с 
праздниками. Согласно еврейскому кален-
дарю, Шабат Шира всегда выпадает на дни, 
близкие к празднику Ту-би-Шват — или пе-
ред ним, или после. Иногда оба эти дня со-
впадают…

Итак, перед нами «чудесная» глава. Она, 
на самом деле, рассказывает об одном из 
самых удивительных чудес, совершенных 
Всевышним на глазах целого народа. И по-
добными чудесами полна история еврей-
ского народа. Вот только один из приме-
ров.

В разгар Второй мировой войны литов-
ская ешива «Мир» спаслась от рук нацистов 
самым удивительным образом. Много книг 
вышло на эту тему. Одна из них, написанная 
равом Эльхананом Йосефом Эрцманом, 
так и называется — Нес Аацала шель Еши-
ват Мир, «Чудо спасения ешивы Мир».

Рассказывать о переезде из местечка 
Мир в Вильнюс нескольких десятков еши-
ботников через охваченные паникой Запад-
ную Белоруссию и Литву — это отдельное 
захватывающее повествование. Еще боль-
ше неразрешимых проблем встало на пути 
из Вильнюса к границе с Россией. Неожи-
данно ешиботники получают транзитные 
визы и отправляются в долгое путешествие 
на восток. Кто ожидал этого от советских 
властей? Вместо того, чтобы посадить пей-
сатых евреев в тюрьму или лагеря, русские 
коммунисты ставят штампы в их паспортах! 
Разве не чудо? Ешиботники, как интуристы, 
пересекают Союз и добираются до Влади-
востока. С ними крупнейшие раввины со-
временности: р.Грозовский, р.Левинштейн, 
р.Шмулевич, р.Котлер.

Из Владивостока ешива перебирается в 
Японию, оттуда в «свободный город» Шан-
хай, который, перед тем как в него вступи-
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ли японцы, союзники Германии, стал убе-
жищем для тысяч беженцев. Существуют 
документы, свидетельствующие о тайной 
договоренности японцев с немцами «окон-
чательно решить еврейский вопрос» в Шан-
хае. Планировалось, сославшись на амери-
канские бомбардировки города, объявить 
евреям, что их перевозят на безопасный 
остров, а по пути затопить транспорты с пе-
реселенцами. О тайном заговоре стало из-
вестно руководителям общины. В послед-
ний момент удалось откупиться взяткой в 
полмиллиона долларов… События разво-
рачивались так, что постоянно только чуде-
са и невероятные стечения обстоятельств 

спасали евреев. Ешиботники жили в ветхом 
здании, а вокруг под ударами авиации ру-
шились целые районы. Но стоило евреям 
переехать, как на следующий день здание 
рухнуло. И множество других, таких же не-
вероятных примеров…

Кто-то возразит: ешиву «Мир» спасал 
Всевышний, но почему Он не спас еврей-
ство Европы? На этот вопрос у нас нет про-
стого ответа. Вышедших из Египта, Он про-
вел через море. Но евреев, оставшихся в 
Египте, Он не спасал.

Ешива «Мир» была центром, где изуча-
лась Тора. Может, в этом ответ?

в магазине толдот

https://toldot.ru/store/books/Jews/Jews_616.html
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ОДАЛЖИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ

ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Нельзя требовать вернуть одолженный 
предмет до окончания срока займа. Тот, 
кто взял предмет в долг, обязан хранить 
его и нести ответственность за полную его 
сохранность. Возвратить предмет следует 
самому владельцу или его жене.

Тот, кто дает предмет взаймы другому 
человеку, аннулирует свое право на владе-
ние им до конца срока займа. Такой владе-
лец не может потребовать возвращения 
предмета до конца срока займа, даже если 
остро в нем нуждается.
Охрана взятого в долг предмета

Взявший предмет в долг обязан его хра-
нить. Он несет полную ответственность за 
сохранность предмета, если перепоручит 
его охрану другому лицу (даже на короткое 
время), за исключением взрослых членов 
своей семьи.

Пример: Человек сидит в приемной, чи-
тая одолженную книгу. Если ему требуется 

ненадолго отлучиться, нельзя отдать ее на 
кратковременное хранение другому чело-
веку.

• Взявший предмет в долг не может 
разрешить им пользоваться другим 
людям (см. также главу 15). Но если 
кто-то хочет воспользоваться пред-
метом в его присутствии, то так сде-
лать разрешено.

• Нельзя чрезмерно эксплуатировать 
одолженный предмет, например пе-
регружать стиральную машину или 
автомобиль.

• Возвращая одолженный предмет, 
его надо вручить владельцу или жене 
владельца, но не кому-то другому — 
для передачи владельцу.

• Нельзя посылать ребенка моложе 
возраста бар-мицвы с поручением 
вернуть одолженный предмет, по-
скольку ребенку нельзя доверить чу-
жую собственность.

ЗАКОНЫ ИХУДА.  ДВЕРЬ, ОТКРЫТАЯ В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ. 

ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД

Мужчине разрешено уединяться с жен-
щиной в доме, дверь которого открыта в 
общественное владение

Запрещено устраивать в своем доме, 
находящемся в совместном дворе, вход 
напротив входа и т.д. Откуда мы это вы-
водим? Сказал раби Йоханан: «Поскольку 
в стихе сказано: “И присмотрелся Билам, 
и увидел Израиль, расположившийся лаге-
рем по своим коленам” (Бемидбар 24). Что 
он увидел? Он увидел, что входы в их ша-

тры не направлены один напротив другого, 
и сказал: “Эти достойны того, чтобы на них 
пребывала Шехина”». (Бава батра 60а)

Мужчине разрешено уединяться с жен-
щиной в доме, дверь которого открыта в 
общественное владение.

Это место не считается местом уедине-
ния, так как уединяющийся мужчина испы-
тывает страх перед проходящими и боит-
ся, что люди зайдут в это место или увидят 
происходящее в нем снаружи.

https://toldot.ru/articles/?theme=968


Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

16

Бе
ш
ал
ах

Ниже в этой главе будут приведены под-
робности этих законов.

«И не следуйте за своими сердцами и 
за своими глазами» (Бемидбар 15). Сказал 
раби Леви: «Сердце и глаз — это два по-
средника в совершении грехов. Стих гово-
рит: “Отдай, сын мой, свое сердце Мне, и 
глаза твои пусть будут направлены на Мой 
путь” (Мишлей 23). Сказал Святой, бла-
гословен Он: “Если ты отдашь Мне свое 
сердце и свои глаза, Я буду знать, что ты — 
Мой”» (Йерушалми, Брахот 1: 5)

Когда дверь закрыта, но не запер-
та

Если дверь, открывающаяся в обще-
ственное владение, закрыта, но не заперта 
на замок, и в это помещение можно зайти 
снаружи, среди наших великих поским есть 
такие, которые полагают, что и в этом слу-
чае разрешено уединяться, полагаясь на 
«дверь, открытую в общественное владе-
ние».

Некоторые поским придерживаются 
мнения, по которому, если дверь закрыта 
(хотя и не заперта), йихуд запрещен.

Если очевидно, что в это помещение ни-
кто не войдет, не постучав предварительно 
и не получив разрешения зайти, йихуд за-
прещен.

В каждом сомнительном случае (а в 
рамках этого закона различают много раз-
личных ситуаций) следует узнать мнение 
раввина, имеющего право выносить поста-
новления.

Дверь, открытая в общественное 
владение, в ночные часы

Разрешение йихуда в случае, когда 
дверь открыта в общественное владение, 
действует только в то время, когда на при-
легающей улице и т.д. есть прохожие, дру-
гими словами, днем и вечером. Ночью же, 
когда прохожих нет, йихуд запрещен.

Часы, в которые на улице нет прохожих, 
различаются в зависимости от конкретного 
места. Как правило, в больших городах на 

улицах остаются прохожие до более позд-
него времени, и так далее.

Если помещение освещено и в нем есть 
дверь, открытая в общественное владение 
(именно действительно открытая, а не «за-
крытая и не запертая»), в этом помещении 
разрешен йихуд даже в более поздние ноч-
ные часы. Также и здесь закон изменяется в 
зависимости от окружающих условий, дру-
гими словами, от того, ходят ли в эти часы 
по улице прохожие и т.д.

Дверь, открытая на запертую лест-
ничную клетку или в запертый 
двор

Если дверь из места йихуда (квартиры, 
комнаты и т.д.) открыта во двор или на 
лестницу, куда выходят и другие квартиры 
и где бывает много людей, йихуд в этом ме-
сте разрешен, даже если дверь, выходящая 
из лестничной клетки или со двора на ули-
цу, заперта.

Йихуд в такой квартире (в которой есть 
открытая дверь, описанная выше,) разре-
шен даже в случае, когда соседи находят-
ся у себя в квартирах, при условии, что они 
могут войти в квартиру, в которой находят-
ся эти мужчина и женщина.

Если у соседей не принято заходить в эту 
квартиру, йихуд в ней запрещен, даже если 
дверь закрыта, но не заперта.

Если в соседних квартирах или во дворе 
живут только женщины — йихуд запрещен.

Если во дворе или в соседних кварти-
рах живет не много людей, а есть только 
«охранник», избавляющий от запрещенно-
го йихуда, йихуд будет разрешен только в 
случае, когда у этого «охранника» принято 
заходить в квартиру, в которой происхо-
дит йихуд.

 «Охранниками» являются: женщина, 
муж которой находится в этом же городе, 
его мать или дочь, ее отец, ее сын, ее брат, 
мальчик или девочка в возрасте «охранни-
ка», и другие.
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Квартира с выходом во двор или 
на лестницу

Если отдельный дом имеет выход во 
двор, который, в свою очередь, имеет вы-
ход в общественное владение — в этом 
доме разрешено уединяться.

Таким же образом, если квартира имеет 
выход на лестницу, а лестница — выход в 
общественное владение, йихуд разрешен.

Раби Майша, внук раби Йеошуа бен 
Леви, говорит: «Всякий, кто видит непри-
стойное зрелище и не дает своим глазам 
насытиться им, удостаивается приветство-
вать Шехину, поскольку стих говорит: “И 
зажмуривающий глаза, чтобы не видеть 
запрещенного…” (Йешайя 33) — а что ска-
зано затем? “Он в высях будет обитать”; 
и сказано также: “Царя во всей Его красе 
увидят твои глаза” (там же)». (Дерех эрец 
раба 1)

Йихуд во внутренней комнате 
квартиры

Разрешение уединяться действует и по 
отношению к внутренним комнатам квар-
тиры, если дверь квартиры открыта в об-
щественное владение. Там разрешено уе-
диняться, поскольку уединяющиеся там 
опасаются, что кто-то может войти и в эту 
комнату. (Еще одно мнение см. в примеча-
нии).

В комнате, куда не принято заходить по-
сторонним, например: в ванной, в чулане 
(кладовке) и т.д. запрещено уединяться, 
даже если дверь закрыта, но не заперта.

Окно, выходящее в общественное 
владение

Разрешение уединяться при наличии вы-
хода, открытого в общественное владение, 
сохраняется и в случае, когда открытой 
двери нет, но есть окно, выходящее в об-
щественное владение или во двор, где хо-
дят люди, через которое можно видеть все, 
происходящее в комнате (см. примечание).

Чтобы можно было видеть происходя-
щее в комнате, окно не должно быть рас-

положено выше, чем глаза прохожих, не 
должно быть задернуто занавеской и т.д.

Если уединяющийся — развратный 
мужчина, нееврей или имеет про-
фессию, связанную с женщинами

Разрешение «входа, открытого в обще-
ственное владение», действует и в случае, 
когда уединяющийся — развратный мужчи-
на (то есть человек, сознательно нарушаю-
щий законы Торы).

Это разрешение помогает даже в случае, 
когда еврейская женщина уединяется с не-
евреем.

Также человеку, чья профессия связана с 
женщинами (например, женскому портно-
му, врачу и т.д., как сказано выше, в главе 
4) разрешено уединяться с женщиной, если 
имеется вход, открытый в общественное 
владение.

Если уединяющиеся близко знако-
мы (родственники, выросли вме-
сте и т.д.)

Запрещено уединяться, даже при нали-
чии входа, открытого в общественное вла-
дение, с женщиной, с которой мужчина на-
ходится в близких отношениях (например, 
если она — его родственница, если они 
выросли вместе и т.д.). На языке алахи это 
называется «женщина, которой он не стес-
няется».

Некоторые разрешают пир наличии вхо-
да, открытого в общественное владение, 
уединяться также с «женщиной, которой он 
не стесняется».

Места и ситуации, в которых необ-
ходимо остерегаться нарушения 
запрета йихуда

Приведем краткий список мест и ситу-
аций, в которых не действует разрешение 
«входа, открытого в общественное владе-
ние» (несмотря на то, что вход на самом 
деле открыт).
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Закон в этих местах меняется в зави-
симости от времени суток и т.д. Если воз-
никло алахическое сомнение, необходимо 
спросить раввина, имеющего право выно-
сить постановления. Большинство случаев 
уже указано выше, и здесь они приведены 
лишь для полноты списка:

Квартира, расположенная на улице или в 
квартале, где никто не ходит.

Поздние ночные часы
Места, в которые люди обычно не захо-

дят, например: развалины, склады, кварти-
ры на очень высоких этажах и т.д..

Место, в которое посторонним запре-
щено заходить, например: внутренние по-

мещения предприятий, банков, военных 
лагерей и т.д.

Темное место, происходящего в кото-
ром вошедший совершенно не различает.

Если находящиеся в комнате заранее уз-
нают, когда кто-то собирается войти туда, 
например, при наличии устройства, преду-
преждающего о посетителях, и т.д.

 

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧЕЛОВЕК ВПРАВЕ ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ?
Есть ли ситуации, когда человек просто 

обязан обратиться в бейс дин? И что означа-
ет выражение «деньги прощать нельзя»? Спа-
сибо. Х.

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемая Х.! Не знаю, откуда Вы взя-

ли выражение «деньги прощать нельзя». В 
Торе так не написано. Человек вправе про-
щать или не прощать.

Стоит обращаться в суд или нет, зависит 
от многих факторов: насколько эта сумма 
значительна для человека, какова вероят-

ность, что он выиграет в суде, какова веро-
ятность, что та сторона действительно ему 
выплатит, сколько энергии и нервов надо 
будет на это потратить и т.д.

Когда человек обязан обратиться в суд? 
Например, если из-за потери этой суммы 
он, не дай Б-г, разорится, не сможет вы-
платить деньги, которые должен другим 
людям или не сможет прокормить свою се-
мью. Или, например, когда речь идёт о чу-
жом имуществе, которое человек не имеет 
права «уступать», тем более, об имуществе 
вдов и сирот.

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С КОЛЕНОМ ШИМОНА?
Уважаемый рав Зильбер. Колено Шимона 

всегда жило на территории колена Йеуды. 
Поэтому потомки Шимона не могли быть уг-
нанны  Шалманезером, как это было с осталь-
ными. Шалманезер изгонял только тех, кто 
жил в северном царстве. А если потомки Ши-
мона отделились от колена Йеуды во время 

Йеравама, то где же тогда они могли жить, 
если их территория была среди колена Йеу-
ды? Спасибо. Йеуда

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый р. Йеуда! Ваш вопрос очень 

интересный. Как могло колено Шимона, ко-
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торое было на юге, войти в число 10 колен, 
которые были на севере, и их разделяли 
территории Йеуды и Биньямина? Но ведь 
нет сомнения, что колено Шимона входило 
в число 10 колен, это ясно указано в книге 
Малахим. Пророк Ахия а-Шилони сказал 
Яроваму: «Бери себе десять лоскутков, 
ибо так сказал Г-сподь, Б-г Израилев: Вот, 

я исторгаю царство из руки Шломо и дам 
тебе десять колен» (Малахим 1, 11, 30-31).

По-видимому, хотя их и разделяли тер-
ритории Йеуды и Биньямина, они входили в 
одно царство под властью Яровама. Подоб-
ное мы встречали и в наше время. Пакистан 
и Бангладеш были одним государством, 
хотя их разделяли тысячи километров тер-
ритории Индии. Есть ещё подобные случаи.

ЧТО ТАКОЕ «ХАРЕДИМ»?
В аудиолекциях про «шидух» говорится о 

том, что перед «шидух» неплохо разузнать, 
к какому направлению иудаизма относится 
человек - «харедим», «хасидим», «мизрахи» 
и т.д.  
Какая же разница, например, между «харе-
дим» и «хасидим»?  
С уважением, Эдуард, Гамбург

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый Эдуард! «Харедим» - это 

общее понятие, обозначающее группу ев-
реев, которые стараются всё делать пун-
ктуально по Торе (название происходит от 
слова «харад» – «бояться», «остерегаться»; 
«а-харедим аль дваро» – «остерегающиеся 
(нарушить) слово Его»).

В группе харедим есть разные направле-
ния: «литаим», «хасидим», немецкие евреи, 
сфарадим и т.д.

Хасидим - определённая группа внутри 
еврейского народа, которая сложилась 

около 300 лет назад под влиянием Баал 
Шем Това. Это определённый путь служе-
ния Б-гу, особое внимание к некоторым во-
просам и т.д. Затем хасиды разделились на 
многие группы: Вижницы, Гур, Сатмар, Ха-
бад, Карлин, Цанц и др. У разных групп - раз-
ные подходы ко многим вопросам жизни.

Поскольку для удачного шидуха очень 
важно взаимопонимание между парнем и 
девушкой, выяснение того, к какой группе 
они принадлежат, может помочь.

Разумеется, евреи разных групп женят-
ся между собой и очень часто строят удач-
ные хорошие семьи. Но есть люди, которые 
ищут бóльшую близость по ментальности, 
как, например, многие выходцы из Амери-
ки хотят строить семью именно с бывшими 
соотечественниками и т.д., поэтому знать, 
к какой группе человек относится, может 
быть полезно.

ПОЧЕМУ УТРОМ МЫ ОМЫВАЕМ РУКИ ПО ОЧЕРЕДИ, А ПЕРЕД 
ТРАПЕЗОЙ — ДВА ИЛИ ТРИ РАЗА КАЖДУЮ РУКУ?

Здравствуйте, уважаемый рав! Почему 
мы, когда просыпаемся, делаем омовение 
рук, по очереди их омывая, а перед тем, как 
есть хлеб, омываем по 2—3 раза (в зависимо-
сти от общины) каждую руку?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо за Ваш вопрос. Су-

ществуют несколько причин, по которым 
необходимо делать омовение рук утром. 
Во-первых, из-за того, что во время сна 

человек непроизвольно дотрагивается до 
мест, которые обычно прикрыты одеждой 
(Рош, Брахот 9:23). Во-вторых, поскольку 
считается, что утром человек как будто 
бы создан заново (респонс Рашба 1:191). 
В-третьих, чтобы очистить их от «нечисто-
ты»— руах ра, которая остается на руках 
после ночи, а также, поскольку во время 
сна душа покидает тело и оно остается во 
власти руах ра (Бейт Йосеф 4).
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По всем мнениям, в первом случае необ-
ходимо сделать омовение рук три раза на 
каждую руку поочередно (один раз на пра-
вую, один на левую). Потому что только так 
можно очистить руки от руах ра, которая 
имеет особую силу, когда находится на ру-
ках с утра (Шаарей Тшува 4:20).

Хазон Иш в своем письме №4 пишет, что 
необходимо быть очень осторожным, тща-
тельно выполняя все законы омовения рук 
с утра, поскольку это особый вид чистоты 
— таора, которая, в конечном счете, приво-
дит к святости — кдуша.

Что же касается омовения рук перед 
трапезой, то это постановление царя Шло-
мо и его раввинского суда. Постановление 
было принято по двум причинам (Мишна 
Брура 158:1). Во-первых, из-за необходи-
мости есть труму (часть урожая, предна-
значенную коэну) в ритуальной чистоте. 
Поэтому коаним должны были омывать 
руки перед тем, как есть труму. И для того, 
чтобы приучить их делать это постоянно, 
постановили, чтобы даже простые евреи 
омывали руки перед трапезой с хлебом. И 
даже в наше время, когда коаним не могут 
есть труму, поскольку считаются ритуаль-
но нечистыми, это постановление остается 
в силе — ведь мы надеемся, что в скором 

времени Храм будет отстроен, поэтому ев-
реи должны быть готовы есть в ритуальной 
чистоте.

Во-вторых, омовение рук необходимо 
для чистоты и святости.

Поскольку омовение рук перед трапе-
зой связано не с руах ра,а только с риту-
альной чистотой, то, в принципе, если на 
руках нет видимой грязи, достаточно на 
каждую вылить разом ревиит воды (86 мл. 
по мнению рава Хаима Ноэ или 150 мл. по 
мнению Хазон Иша). Однако, Мишна Брура 
(162:21) приводит мнение ранних коммента-
торов Райведа и Рашбо, которые полагают, 
что даже если первый раз на каждую руку 
вылили ревиит, необходимо омыть руки 
второй раз, чтобы очистить их от воды, ко-
торая стала нечистой от первого омовения.

Поэтому сегодня обычно большинство 
так и поступает: сначала два раза омывают 
правую руку, а затем два раза левую. Не-
которые (по Кабале) делают это три раза. 
Однако если нет необходимого количества 
воды или ее тяжело достать, то достаточно 
омыть руки один раз, вылив ревиит на ка-
ждую руку, поскольку таково мнения боль-
шинства галахических авторитетов (Мишна 
Брура 162:21).

ОБЯЗАНЫ ЛИ МЫ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ ПРЕСТУПНИКАМ, 
СДЕЛАВШИМ НАМ ДОБРО?

Здравствуйте, ув. рав. Объясните, пожа-
луйста, есть ли обязанность «акарат атов» 
(благодарности, признания сделанного нам 
добра) по отношению к грешникам, пре-
ступникам, злодеям и пр., если когда-то они 
совершили по отношению к нам что-то хо-
рошее? И если да, то должны ли мы об этом 
помнить постоянно и всегда быть благодар-
ными? Или только после того, как они полу-
чат по заслугам за свои преступления? И есть 
ли по Торе обязанность «акарат ара» («при-
знания зла»)? Заранее благодарю. Орит

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Орит! Обязанность благо-

дарности (акарат а-тов) существует даже 

по отношению к грешникам, злодеям и по-
добным им людям.

Так, Тора (Дварим 23) запрещает прини-
мать в еврейское общество прозелитов из 
народов Амона и Моава, поскольку эти на-
роды проявили неблагодарность по отно-
шению к нам — ведь наш праотец Авраам 
спас их предка Лота. Носители подобных 
черт характера не подходят нашему обще-
ству. Но желающих перейти в еврейство 
египтян Тора предписывает принимать, по-
скольку мы жили у них в стране. И это — не-
смотря на то, что они нас там жестоко пора-
ботили и тоже проявили неблагодарность к 
потомкам Йосефа, спасшего их от голода. 
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Тем не менее, они дали нам жить у себя, 
и мы за это должны навеки оставаться бла-
годарными.

Авторы книг «Пеле Йоэц» (раби Элиэ-
зер-Ицхак Папо, 19 в.) и «Томер Двора» объ-
ясняют: надо помнить сделанное нам до-
бро и не помнить причиненное (даже тем 
же человеком) зло, потому что так мы вы-
полняем предписание следовать путями 
Творца и уподобляться Ему. Ведь Он не пе-
рестает одарять жизнью и ее благами всех 
живущих людей, хотя столь многие творят 
зло и грешат против Него. Он помнит добро 
и «не помнит» зло — ждет и не спешит нака-
зывать злодеев, а тем временем продолжа-
ет давать им все.

И хотя амонитянам и моавитянам Тора 
предписывает «не желать мира и добра на-
веки», согласно толкованию мудрецов, это 
означает — не желать без причины. Если же 
конкретный амонитянин или моавитянин 
сделал нам милость, то ему желать можно, 
т.к. и здесь надо проявлять благодарность.

И это — не единственный подобный 
источник.

Отсюда также следует, что нет «сим-
метричной» обязанности акарат а-ра — 
признавать и помнить содеянное нам зло. 
Наоборот, следует брать пример у Б-га, Ко-
торый его «забывает».

А если человек, который нам причинил 
зло, — тоже еврей, то ненавидеть и мстить 
ему — прямое нарушение заповеди Торы 
(Ваикра 19:17-18): «Не мсти и не таи обиду».

Да и логично: ведь благодарность пред-
писана потому, что она облагораживает нас 
и побуждает нас самих делать добро дру-
гим людям и любить их. А также — призна-
вать добро, сделанное нам Б-гом, и любить 
Его, и лучше Ему служить. Так и все обще-
ство становится более добрым и любящим, 
более единым — и укрепляется его связь с 
Б-гом.

Злопамятность же, напротив, приводит 
к ненависти и мстительности, которые сни-
жают наш духовный уровень и уподобляют 
тем же злодеям. Общество, состоящее из 
таких людей, погружается в бесконечные 

раздоры, разборки и вендетты и разрушает 
само себя.

Да и, в отличие от повеления признавать 
(акара) добро, в повелении признавать сде-
ланное нам зло не было бы смысла: ведь 
его человек «признает» по своей природе, 
автоматически! Это добро бывает трудно 
признать, поскольку «приняв» его, мы «за-
должали», что означает потерю определен-
ной доли независимости. Кроме того, при-
знание добра означает также признание 
факта, что не все человек сделал сам, кто-
то ему помог. Все это бывает трудно при-
нять, но необходимо, отсюда и повеление 
Торы. А если человеку было причинено зло, 
это означает, что ему должны, его задели 
— это он почувствует и без всякого пове-
ления Торы. И здесь, наоборот, есть смысл 
повелеть ему — не поддаваться естествен-
ным эмоциям, не обижаться и не мстить.

Но можно спросить: ведь в Торе сказа-
но (Дварим 25: 17-19): «Помни, что сделал 
тебе Амалек… Сотри память Амалека, не 
забудь!» Значит, причиненное нам зло нель-
зя забывать и, в конечном счете, надо ото-
мстить за него?

Кроме того, есть в Талмуде (Йома 23а) 
любопытный отрывок, где, на первый 
взгляд, злопамятность оценивается весьма 
высоко: «Любой мудрец (талмид хахам), 
который не мстит и не держит в душе оби-
ду, подобно змее, не является [истинным] 
мудрецом». Талмуд спрашивает: как это 
утверждение стыкуется с другим, восхва-
ляющим людей, которые «слышат оскор-
бления в свой адрес, но сами не отвечают 
оскорблениями; слышат, как их поносят, но 
в ответ молчат»? И разрешает противоре-
чие так: отвечать на оскорбления не следу-
ет, но «в сердце держать обиду надо» (пока 
обидчик не попросит прощения).

Разумеется, даже такое заключение 
звучит довольно странно, не говоря уже о 
самом утверждении, что мудрец должен 
«мстить и держать в душе обиду, подобно 
змее». Поэтому комментаторы объясняют, 
что здесь речь идет не о личной обиде, а о 
ситуации, когда, оскорбив мудреца Торы, 
обидчик оскорбил в его лице саму Тору. 
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Как если бы кто-то плюнул в лицо президен-
ту или послу страны, находящемуся где-ли-
бо с официальным визитом, — понятно, 
что оскорбление адресовано не только и 
не столько лично этому человеку, сколько 
стране, которую он представляет. В таком 
случае, даже если сам по себе президент — 
человек смиренный и незлопамятный, он 
должен испытывать боль и обиду за свою 
страну, которую оскорбили в его лице. Так 
и мудрец, которого оскорбили как пред-
ставителя Торы, должен испытывать за нее 
боль и обиду, и если он эту обиду прогло-
тит, то поступится честью Торы и не спра-
вится с ролью ее представителя. Поэтому 
в таких случаях проявления скромности и 
смирения неуместны.

Но и это не значит, что мудрец дол-
жен дать волю гневу. Ведь если в ответ на 
оскорбления и брошенные в его сторону 
камни мудрец сам начнет выкрикивать не-
достойные слова и кидаться камнями, честь 
Торы он явно не защитит, а лишь унизится 
еще больше, встанет на уровень обидчика и 
тем самым еще более унизит Тору. Скорее, 
имеется в виду, что он должен не созда-
вать впечатление смирения перед обидчи-
ком, а отреагировать адекватно, так, чтобы 
было очевидно: он как представитель Торы 
выше обидчика. На практике это вполне 
может означать, что мудрец не ответит на 
оскорбления, но при этом своим поведени-
ем даст понять: он молчит не потому, что 
стерпел и проглотил обиду, а потому, что 
святость Торы не позволяет ему опускаться 
до уровня, на котором позволительно всту-
пать в спор с такими людьми. И, как сказа-
но, в сердце он должен испытывать боль и 
обиду за честь Торы.

Похожим образом объясняет рав Йона-
тан Эйбешиц в своей книге «Йаарот Дваш» 
это, вроде бы, странное сравнение со зме-
ей. Когда змея жалит, она не испытывает 
физического удовольствия, поэтому ее 
укус считается наказанием от Б-га, а змея 
— всего лишь Его посланник. Так и мудрец, 
когда ему приходится активно отстаивать 
честь Торы, должен действовать лишь как 

ее представитель, не «примешивая» личные 
эмоции и обиды.

Так же объясняется и повеление пом-
нить зло, причиненное Амалеком. В конце 
описания самого нападения Амалека на нас 
говорится: «Ибо клянется Б-г своим престо-
лом, что война у Него с Амалеком из рода 
в род» (Шмот 17, 16). По словам мудрецов, 
«Имя Б-га и Его престол остаются непол-
ными, пока существует Амалек». То есть 
Амалек атаковал нас как представителей 
Самого Б-га, и потому отомстить мы здесь 
должны не за себя, а за Него. Опять же, «как 
змея» — не испытывая при этом личного 
чувства мести и обиды, а лишь мстя за Б-га.

Еще один подобный пример: в книге Ме-
лахим I (гл. 2) рассказано, как царь Давид 
перед смертью велел своему наследнику 
Шломо наказать ряд людей, преступивших 
закон, которых, по разным причинам, он 
не мог в свое время наказать сам. Среди 
них был и Шими бен-Гера, который нанес 
Давиду тяжелое оскорбление. Хотя Давид 
не таил личную обиду («Б-г велел ему про-
клинать, вот он и проклинает» — Шмуэль 
II 16, 10), в конечном счете, Шими нельзя 
было оставлять безнаказанным. Ибо власть 
еврейского царя на самом деле не принад-
лежит ему самому, а является лишь симво-
лом власти Небесного Царя царей. Царь не 
имеет права прощать оскорбление своего 
достоинства, ибо это не его достоинство, а 
достоинство Б-га, Которого он представля-
ет. И наказывать обидчика надо, опять же, 
без личного чувства уязвленности и мести, 
а лишь защищая честь Всевышнего.

Но это очень тонкая грань. Да и в нашей 
повседневной жизни все-таки более рас-
пространены личные оскорбления и обиды. 
Ведь большинство из нас не является царя-
ми или мудрецами Торы, поэтому если нас 
кто-то задевает, то это, скорее, личная оби-
да. А ее, как сказано, следует постараться 
забыть.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК.  
ДВА ВРАГА — НЕОЖИДАННОСТЬ И ЛЕНЬ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Рав Цадок Хакохен объясняет, что два 
главных оружия йецер ара (плохих по-
буждений) — это неожиданность и лень. 
Эти две проблемы имеют отношение к дис-
циплине [1].

Неожиданность и лень имеют отноше-
ние к мысли. Мы прилагаем недостаточно 
интеллектуальных сил в понимание наших 
детей, поэтому всякие неожиданности за-
стают нас врасплох и выбивают из колеи. 
Мы реагируем сразу, инстинктивно, не ду-
мая, не анализируя, что случилось.

Размышление необходимо, а его так ча-
сто не хватает, на трех стадиях:

• Понимание ситуации до того, как 
возникла проблема.

• Реакция на проблему.
• Постепенное развитие нашей реак-

ции.
Возможно, Месилат яшарим («Путь пра-

ведных») [2] говорит об этом процессе в на-
чале второй главы:

Бдительность подразумевает предусмо-
трительность в действиях и делах. Следует 
размышлять о своих действиях и делах и 
быть внимательными, чтобы оценивать, хо-
роши они или нет. Иначе, не дай Б-г, вы пре-
дадите свою душу опасности разрушения и 
будете следовать за своими привычками, 
как слепой во тьме.

Теперь попробуем точнее перевести че-
тыре слова:

• лехитбонен
• лефакеах
• маасав
• драхав

Этими четырьмя словами Месилат яша-
рим указывает, что требуется планировать 
в жизни и как это делать.

Хотя первое слово, лехитбонен, обычно 
переводят как «размышлять» (или «вдумы-
ваться»), его грамматическая структура 
требует более глубокого осмысления. Это 
возвратный глагол, означающий действие, 
которое вы совершаете по отношению 
к себе. Поэтому буквально оно означает 
«дать себе бина — понимание». А слово 
бина связано с боне (строить). Отсюда ле-
хитбонен говорит о глубине понимания в 
себе, с помощью которого вы можете по-
строить, создать новые аксиомы и можете 
научиться владеть новыми ситуациями или 
лучше справляться с прежними проблема-
ми.

Такое размышление следует предпри-
нять до того, как возникнут проблемы, что-
бы они не застали вас врасплох.

Второе слово, лефакеах, означает «вы-
нести на свет» или «раскрыть» .

Пикеах — это сообразительный человек, 
который может ухватить суть проблемы; 
сметливый — чувства которого настороже, 
готовы внимать всем важным стимулам. 
Поэтому «контролер» или «инспектор» на-
зывается мефакеах: он должен подмечать 
все вокруг.

Эти два глагола, лехитбонен и лефакеах, 
указывают на две стадии правильного пла-
нирования. Первая стадия — рассмотреть 
наличную ситуацию или проблему, чтобы 
понять ее основания и сформировать стра-
тегию. Вторая стадия — лефакеах — пра-
вильно настроить стратегию, оценив пред-
почтительность каждой детали.
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Третье слово, которое использует Ме-
силат яшарим, — маасав — действия, ко-
торые предпринимают для осуществления 
планов.

И четвертое слово, драхав (его пути), 
относится к общему образу жизни . Маа-
сав аналогично шагам, то есть ступеням 
достижения кон-
кретной цели, а 
драхав — общее 
н а п р а в л е н и е 
жизни.

Итак, Месилат 
яшарим, видимо, 
обсуждает выше-
упомянутые три 
фазы: до, во вре-
мя и после появ-
ления проблемы.

Планирование 
и проектирова-
ние, когда выяв-
ляют потенциаль-
ные проблемы и 
обдумывают их 
решения, — это 
стадия лехитбо-
нен. Затем идет 
стадия лефаке-
ах, когда план 
анализируется в 
деталях. Только 
потом предпринимаются действия, маасав, 
и продолжают работу над далеко идущими 
планами, драхав.

Я цитирую моего учителя и рава, да бу-
дет благословенна память праведника: Ког-
да вы планируете и осуществляете воспита-
ние своего ребенка, продумайте, как ваш 
подход скажется на нем через двадцать 
лет.

Применяя педагогические принципы, ко-
торые мы учили, можно определить и раз-
решить дисциплинарные проблемы ребен-
ка, пока он еще маленький. Это идеальное 
время наметить вопросы и потом прокон-
сультироваться о них с раввинами и други-

ми авторитетами. Лично я, когда возникает 
вопрос о моих собственных детях и требу-
ется более объективное мнение, часто кон-
сультируюсь с другими людьми, но только 
после того, как сформулирую вопрос сам.

Короче, мы должны обеспечить наших 
детей временем и вниманием, которых они 

заслуживают. В 
конце концов, 
они наш самый 
большой «вклад» 
в жизнь. Если 
мы хотим, чтобы 
они выросли и 
стали счастливы-
ми, преуспеваю-
щими людьми, в 
глазах Б-га и че-
ловека, мы долж-
ны оценить их 
нужды, как мож-
но объективнее. 
А потом должны 
найти время, что-
бы проконсульти-
роваться с дру-
гими. Проблемы 
— часть воспита-
ния на всех ста-
диях, но, с Б-жьей 
помощью, они 
не захватят нас 

врасплох, и мы найдем силы разрешить их.

Дети — наше самое большое достояние. 
И мы должны вложить, по крайней мере, 
столько же планирования и интереса в их 
воспитание, как в любой другой из жизнен-
ных проектов.

«Дети — наше самое 
большое достояние. 

 И мы должны 
вложить, по крайней 

мере, столько же 
планирования 

и интереса в их 
воспитание, как в 
любой другой из 

жизненных проектов»
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЕДА «С АППЕТИТОМ»

ИЗ КНИГИ БАРХИ НАФШИ 

История о богаче и раввине, который пожелал ему приятного аппетита 
во время употребления некашерного блюда. 

Нельзя отчаиваться ни в каком еврее!

«Когда сидели мы у котла с мясом» (16:3). 
Как-то раз гаон рав Йосеф Дов Соловейчик, 
автор книги Бейт Леви, увидел одного из 
богатых жителей города сидящим в ресто-
ране и готовящемся к приему пищи. Ког-
да рав подошел поближе, он содрогнулся, 
увидев, что на тарелке перед этим евреем 
лежит большой кусок свинины, и тот соби-
рается его есть.

Подошел к нему рав Йосеф и говорит: 
«Приятного аппетита».

Тот обернулся, чтобы посмотреть, кто 
это произнес, и остолбенел, увидев рядом 
с собой известного гаона, главного равви-
на города, который в добавок снова сказал 
ему «Приятного аппетита». Богач подумал, 
что рав желает ему приятного аппетита пе-
ред едой, и хотя он сильно устыдился, все 
же решил превратить свой стыд в оружие. 
Он обратился к раву и произнес: «Господин, 
не стоит мне льстить. Уверен, Вы хотите по-
просить у меня денежные пожертвования и 
поэтому желаете мне приятного аппетита, 
несмотря на то, что я собираюсь есть сви-
нину».

Но рав ответил ему: «Ошибаешься, я ни-
когда не стал бы льстить грешнику вроде 
тебя. Однако, знай, что бывает два вида 
грешников: один нарушает запрет “из-за 
аппетита”, а другой — чтобы разгневать 
Творца. Первый случай более легкий, по-
скольку человек совершает грех из-за того, 

что его побудило вожделение. Быть может, 
он просто не смог преодолеть его. Но тот, 
кто грешит не из-за вожделения, а чтобы 
разгневать Творца, несет на себе гораздо 
более тяжкую вину. Видя, как ты готовишь-
ся к трапезе, я понял, что ты делаешь это, 
чтобы разгневать Всевышнего. Поэтому я 
посоветовал тебе уменьшить тяжесть гре-
ха и сделать это хотя бы “с аппетитом”, то 
есть ради своего вожделения».

Рассказчики сообщают, что эти слова 
так глубоко проникли в сердце того богато-
го еврея, что он не только ушел из рестора-
на, отказавшись от еды, но и изменил весь 
свой образ жизни, вернувшись к Б-гу.

Это учит нас тому, что нельзя отчаивать-
ся ни в одном еврее, даже в таком, у кото-
рого к горлу уже приставлен меч греха, и 
который хочет сделать то, что большинство 
евреев считает мерзким и отвратительным.

Даже такой еврей, слыша, что главный 
раввин города желает ему добра и хочет 
спасти его от наказания, помогая перейти 
от тяжелого греха к более легкому, прини-
мает его слова и примиряется с Творцом. 

Это важный урок для наших современ-
ников о том, как нужно относиться к нашим 
братьям, не удостоившимся отведать слад-
кий вкус исполнения заповедей 



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

26

Бе
ш
ал
ах

ЭЗРАТ НАШИМ  - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА.  
ЛЕЯ, РАХЕЛЬ, ЗИЛЬПА И БИЛЬҐА

РАББАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Строительство еврейского народа, всех 
его колен, было бы невозможно без наших 
праматерей, жен Яакова. Четыре его жены 
– Лея и Рахель, и их служанки Зильпа и 
Бильґа, соответственно, произвели на свет 
двенадцать сыновей. 

Качества характера и особенности лич-
ности каждого из детей Яакова во многом 
унаследованы от матери. С учетом этого, 
интересно посмотреть, как Тора описывает 
наших праматерей. 

Говоря о Лее, Тора указывает на «мягкие 
глаза». Что имеется в виду? Ее глаза были 
прекрасны? В них светилась доброта? (О 
прекрасных женских глазах говорят: они 
– лучшая характеристика; их обладатель-
ница не нуждается в дополнительных про-
верках; женщина с такими глазами – верх 
совершенства!) Но, возможно, у Леи были 
мягкие глаза, потому что она много плака-
ла? 

Она действительно много плакала, не в 
силах принять уготованную ей судьбу. 

Остановимся на этом подробнее. 
Лея и Рахель – дочери арамейца Лавана. 

Эйсав и Яаков – сыновья Ицхака и Ривки, се-
стры Лавана. Две дочери тут, два сына там. 
Все говорят: старшая старшему, младшая 
младшему. Лея выходит из шатра и спраши-
вает людей, каков он, старший сын Ривки? И 
слышит в ответ: злодей. 

Она не хотела быть нареченной злодея. 
Она плакала и молила Всевышнего, чтобы 
дал ей другую судьбу, чтобы позволил не 
делить со злодеем свою жизнь. По преда-
нию, уже тогда Лея овладела искусством, 
которое в дословном переводе с иврита на-
зывается «веретеном разговора». Она все 
время занята этим: молится, просит, благо-

дарит (о благодарности Леи – чуть позже). 
Ее потомки будут нести в себе ту же осо-
бенность: никакого отчаяния. Во всех, даже 
самых страшных ситуациях, до последней 
минуты они не утрачивают надежды. Они 
молятся, вновь и вновь предпринимают по-
пытки изменить решение Творца. Но если 
ответ – «нет», тогда – полное смирение. Ра-
хель и ее потомки, напротив, в совершен-
стве владеют «веретеном молчания». 

Итак, Лея, зная, что назначена быть же-
ной злодея, молится. Посмотрите, как ве-
лика ее молитва! И как действенна! Она, 
вопреки предопределенности, становится 
первой женой Яакова, рожает ему полови-
ну его детей, то есть в три раза больше, чем 
каждая из других жен. И, в отличие от дру-
гих, ее хоронят рядом с мужем в пещере 
Махпела. 

Еще одна особенность Леи в том, что она 
то и дело выходит из шатра. Кому-то такое 
поведение может показаться нескромным? 
Лею подобное мнение не остановит. Поз-
же она выйдет из шатра навстречу Яакову 
(произойдет это перед рождением Иссаха-
ра; подробнее остановимся на этом, когда 
будем говорить о каждом из колен). В итоге 
своих усилий – выходит, плачет и молится – 
Лея входит в дом Яакова и там остается. 

Лея плачет до замужества, Рахель плачет 
на Небесах. «Голос слышен на возвышенно-
сти – Рахель оплакивает своих детей» (Ир-
меяу, 31).

Лея выходит из шатра, чтобы встретить 
Яакова. Яаков сам приходит к Рахели, она 
к нему не выходит. (Итог: Лея покоится ря-
дом с мужем в пещере, «в шатре»( Обычно 
на могиле праведника делается «домик», 
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на иврите это называется «шатер»), а моги-
ла Рахели – у дороги, не рядом с Яаковом). 

У Яакова два имени: Яаков и Исраэль. 
Первым он наречен при рождении, второе 
он получил, возвращаясь в Землю Израиля. 
Рахель – жена Яакова, Лея – жена Исраэля. 
Как только Яаков был назван Исраэлем, Ра-
хель умерла. Значение имени Яаков – пята, 
опора, основа. Имя Исраэль указывает на 
более высокий уровень. Оно получено как 
награда за по-
беду в борьбе с 
людьми и ангела-
ми. 

Находясь в из-
гнании, вне Зем-
ли Израиля, наш 
народ никогда не 
утрачивает сво-
ей основы, «пята 
Яакова» всегда 
остается с нами; 
в о з в р а щ а е м с я 
в Землю Израи-
ля – и как будто 
п о д н и м а е м с я 
на второй этаж, 
приобретая уро-
вень «Исраэль». 
Рахель для ев-
рейского народа 
– основа, Лея – 
второй этаж. Рахель умерла вскоре по при-
бытии в Землю Израиля. Лея родила Леви 
и Йеуду, от которых пойдут священники и 
цари. Реализация их предназначения воз-
можна только в Земле Израиля. 

Во время разрушений и изгнаний «вто-
рой этаж» аннулируется, остается основа. 
Изгнание заканчивается, «второй этаж» 
надстраивается.

Перевод имени Рахель – «овечка». (Весь 
еврейский народ сравнивают со стадом 
овец; у овцы нет ни рогов, ни клыков, она не 
способна себя защитить; если кто-то хочет 
поесть мяса, она идет на убой; когда нуж-
на шерсть, ее стригут; ее эксплуатируют по 

полной программе!) Рахель – пастушка, и 
Яаков – пастух. Впервые увидев ее, он по-
нимает: вот его будущая жена. И Рахель с 
первого взгляда знает – вот будущий муж! 
Она сразу готова стать женой Яакова, ведь 
«младшая младшему!». Зачем же молиться? 
Зачем просить? Ей положено! Предопреде-
лено! В итоге она становится второй женой 
Яакова и рожает ему только двух сыновей, 
хотя, согласно изначальной программе, 
должна была родить двенадцать. Только 

через поколение 
этот недостаток 
будет восполнен, 
после ее смерти 
у ее сыновей в 
общей сложно-
сти родятся две-
надцать мальчи-
ков – два сына у 
Йосефа и десять 
у Биньямина. 

Когда Рахель 
поняла, что Ла-
ван замыслил 
махинацию, в ре-
зультате которой 
в предстоящую 
ночь женой Яа-
кова станет Лея, 
у нее не было ни-
каких сомнений 
в том, что под-

лог будет тут же раскрыт и, в результате, 
неминуемый скандал навлечет на сестру 
страшный позор. Она знала: Лаван сделает 
все, чтобы подмена обнаружилась не сразу 
– в шатре новобрачных будет кромешная 
тьма. Но Яакову совсем не нужно было ви-
деть невесту, чтобы проверить, его ли это 
избранница. Накануне свадьбы он дал Ра-
хели «пароли» – научил ее законам чистоты 
еврейской семьи. Задавая вопросы и выслу-
шивая ответы, он узнает, кто рядом с ним. 
Рахель, опасаясь позора сестры, пожерт-
вовала своим счастьем. (Эта жертвенность 
будет присуща всем ее потомкам – они 
всегда будут отдавать и никогда ничего не 
будут брать взамен, не ожидая ни благо-

«Качества характера и 
особенности личности 

каждого из детей 
Яакова во многом 
унаследованы от 

матери.»
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дарности, ни признания. Никакого обмена! 
Никакого «спасибо»! Они отдают так, что 
никто ничего об этом не знает, не замечает, 
не подозревает. Наиболее полно жертвен-
ность проявляется в колене Биньямина. Об 
этом разговор позже.) Итак, Рахель снаб-
дила сестру необходимыми знаниями. Она 
сделала это настолько деликатно и тонко, 
что Лея ни секунды не сомневалась: Яаков 
сосватал именно ее. (Есть и другое мнение 
в Устном предании.) Со всей очевидностью 
это вытекает из диалога, который случится 
между сестрами позже, когда Рахель по-
просит у Леи цветок мандрагоры, способ-
ствующей зачатию. «Не достаточно, что ты 
забрала моего мужа?!» – спросит Лея. В ее 
представлении сестра внедрилась в ее се-
мью. 

Мы уже го-
ворили, что Лея 
вместе с Яако-
вом покоится на 
почетном месте 
в семейном скле-
пе, приобретен-
ном еще праот-
цем Авраамом. А 
вот могила Рахе-
ли – у дороги. По-
чему? Как расска-
зывает Мидраш, 
Яаков знал, что 
когда-нибудь для 
евреев наступят 
тяжкие време-
на; гонимые, они не смогут молиться в го-
роде. Но, проходя мимо могилы Рахели, 
помолятся прямо тут, в пути, вместе с ней, 
что очень и очень важно. Ведь в периоды 
наших изгнаний за нас, евреев, молят на 
Небесах наши праотцы и праматери. Все-
вышний же отклоняет все просьбы и хода-
тайства, кроме тех, что исходят от Рахели. 
Ее молитва не может быть отклонена, уж 
очень у нее веские доводы. «Всевышний, – 
говорит она, – за что Ты изгнал их? Не за то 
ли, что они ввели «чужого супруга» (идола) 
в Твой личный Дом (Храм)? Но любой идол 
со временем становится непопулярен, его 

забывают. А Ты, Всевышний, вечен. Как Ты 
можешь ревновать? Посмотри на меня! Я 
человек из крови и плоти. И я согласилась, 
чтобы в мой дом, еще до меня, вошла жен-
щина, равная мне! Если я смогла это вытер-
петь, неужели Ты, Творец, не простишь?» И 
Всевышний ее утешает: «Удержи свой голос 
от плача и глаза свои – от слез. Есть награда 
за твой поступок – твои дети возвратятся в 
свои границы».    

С учетом сказанного выше, получается, 
что во времена Второго Храма возвраще-
ние евреев в Израиль произошло исклю-
чительно благодаря Рахели – в заслугу ее 
великодушия, ведь забота о чести сестры 
оказалась для нее важнее собственного 

счастья, благо-
получия и покоя. 
Основа Второго 
Храма – любовь 
и самопожерт-
вование во имя 
ближнего. Когда 
же один еврей 
становится спо-
собен опозорить 
другого на глазах 
общества (как 
это было в исто-
рии с Камцей 
и Бар Камцей), 
фундамент, на 
котором стоит 
Второй Храм, ру-

шится, Храм перестает существовать.

Рахель символизирует Суд (правиль-
ность), ей суждено стать женой Яакова по 
праву. Лея символизирует Милость. Она 
входит в дом Яакова неправильно. 

Милость – категория, не имеющая ни 
границ, ни логических объяснений.

Интересно, что Всевышний, приступая 
к сотворению мира, «задумывал» его на 
уровне Суда. (То есть, в теории, мир дол-
жен был быть полностью правильным, иде-
альным – таким, где за любое отступление 

«Возможность 
совершить тшуву, 

исправиться, – есть 
милость»
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от законов и установлений наступало бы 
моментальное и самое суровое наказание, 
по сути – уничтожение). Однако в реально-
сти Всевышний осуществил Свой замысел 
на уровне Милости, предваряющей Суд (то 
есть дающей возможность исправиться до 
наступления кары). Если бы не это, мир не 
был бы способен существовать.

То же мы прослеживаем и на примере 
семьи Яакова: Рахель – задуманная жена, 
но в реальности первой становится Лея 
(Милость), а Рахель входит в дом Яако-
ва второй. Не предполагавший жениться 
на Лее Яаков мечтал взять в жены Рахель 
(Суд). Он хотел, чтобы потомки его были 
праведниками, способными выдерживать 
уровень абсолютного Суда. Но таких лю-
дей, таких полных праведников, крайне 
мало. Встречая их, мы восхищаемся ими. А 
им — ох как не просто жить в этом мире! 
Они, оступаясь, получают максимальное 
наказание. Возможность совершить тшуву, 
исправиться, – есть милость. Милость – то, 
что характеризует потомков Леи, взявших 
у нее это качество и передающих его по на-
следству. Дом Яакова выстроился именно 
так, а не иначе, поскольку Всевышний ре-
шил, что в еврейском народе баалей тшува 
будут в большинстве. Преобладать будут 

не праведники, а именно те, кто исправляет 
допущенные ошибки! 

Собственно, мы подошли к моменту, 
когда основа, заложенная при построении 
нашего народа, более или менее очерчена. 
Можно приступать к подробному рассмо-
трению каждого из двенадцати колен. 

Подозреваю, что некоторые читатели 
как раз в этом месте могут почувствовать 
неудовлетворенность и даже недоумение: 
ведь во вступлении мы почти не уделили 
внимания нашему праотцу Яакову, не стали 
подробно разбирать особенности его лич-
ности, качества его характера. Выглядит 
это так, как будто о нем «забыли». Поспе-
шим успокоить читателя, заверив, что мы 
сделали это осознанно, не по оплошности. 
Бесспорно, Яаков – ядро народа, его стер-
жень, ствол. Из него, как мощные ветви, вы-
растают все последующие поколения. Но 
качества Яакова присутствуют во всех две-
надцати коленах, проявляясь в той или иной 
степени. Праматерей же четыре. Главных 
из них две. И те черты, те качества, которые 
они несли в себе, передавались только их 
прямым потомкам, формируя особенности 
каждого отдельного колена.

«УБЕГАЮЩИЕ КВАРТИРЫ»

ИТА МИНКИНА

Любой читатель, прочитав эту историю, 
может рассмеяться и воскликнуть, что все 
это, господа, вы-дум-ка! И будет прав! Бо-
лее того, сам автор на месте читателя, как 
знать, подумал бы то же самое… Но что, 
скажите, остается делать, если история эта 
– настоящая? Да ничего другого, пожалуй, 
и не остается, кроме, как пересказать вам 
этот случай.

 С тех пор, как мы покинули шатры Иу-
деи под неверной зубчатой тенью финико-
вых пальм, с видом на холмы, опоясанные 
тропами, и перебрались в каменные клетки 
многоквартирных домов, квартирный во-

прос стал острее, чем кол шатра. Перефра-
зируя классика, можно сказать, что квар-
тирный вопрос может людей испортить, но 
он же  может и исправить…

 Судите сами.  Яков — имя выдуманное, 
история настоящая, — так вот, Яков искал 
квартиру шесть лет. Не просто искал. Сна-
чала интересовался. Так, из любопытства. 
Просматривал объявления. Так, чтобы быть 
в курсе событий и в курсе цен. Ну, у послед-
них — курс постоянный и стремится к бес-
конечности.

 Постепенно, чем меньше места стано-
вилось в квартире для него и детей, тем ак-
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тивнее становились его поиски, они уже не 
носили отвлеченного характера. Яков и его 
жена — люди светские, поэтому близость к 
бабушке с дедушкой для квартиры не плюс: 
можно всегда подкинуть ребенка на маши-
не. Но близость к стадиону — это да, плюс. 
К теннисному корту — плюс. Но даже эти 
плюсы со временем начали блекнуть — тем 
сильнее, чем дальше уходила от них квар-
тира их мечты... И это не только метафора. 
Это такая же суровая быль, как бухгалтер-
ский отчет.

В самый первый раз, когда они приме-
тили квартиру, договорились с хозяевами 
и жена Якова, Оля, уже вслух мечтала о 
шезлонге на новом балконе, плюс кадка с 
пальмой, плюс складывающийся козырек 
для тени, — хозяева объявили, что их дочь, 
жившая в Америке, собирается вернуться 
в Израиль, так что их планы эмигрировать 
отменяются, отъезд отменяется, квартира 
не продается.

Приобретение «второй» квартиры было 
заблокировано сыном умершей пары, про-
живавшей в квартире ранее, на том осно-
вании, что он сам — сын — вознамерился 
там жить. А чем плохо? Выбросить старую 
мебель, содрать обои, изменить планиров-
ку, покрасить, приделать светодиодные 
лампы — не квартира, а конфетка! Все это 
он в возбуждении от собственной находки 
рассказал несостоявшимся огорченным по-
купателям — Якову и Оле. И странное дело: 
чем больше он находил не замеченных им 
прежде достоинств в квартире, тем мрач-
ней становились их лица.

 «Третья» квартира была выставлена на 
продажу в соответствии с пунктом завеща-
ния. Наши мученики обрадовались ей, как 
родной. И радуясь, хвалили себя, что не 
купили прежние квартиры, потому что эта 
намного лучше.

Со страхом они, наученные горьким опы-
том, ждали последних дней перед подписа-
нием договора у нотариуса, и не зря… не 
зря… Один из наследников с помощью ад-
вокатов нашел в завещании пункт, согласно 
которому, вроде бы, квартира достается 

ему. Пока то да се, квартиры вычеркивает-
ся из списков маклеров…

 И так еще раз.
 И еще…
 На протяжении шести лет молодая пара, 

которая постепенно становилась не такой 
уж молодой (но это между нами), искала 
квартиру, находила ее, единственную, но 
повторимую, обладающую, конечно, недо-
статками, как невеста при браке по расчету, 
но и, одновременно, облагораживающими 
недостатки достоинствами.

Все бы славно, но  квартиры, как сгово-
рившись, в последний момент выскальзы-
вали из рук, как намыленные тарелки из рук 
торопливой хозяйки, и мечта о покупке с 
грохотом разбивалась о новые обстоятель-
ства…

 Очередную квартиру Яков нашел в том 
же районе, что имело свои плюсы: подрос-
шим детям не надо менять школу, взрос-
лым — ставшие уже привычными окольные 
пути: во избежание пробок по дороге на 
работу.

Наконец, хозяева этой квартиры оказа-
лись людьми степенными, в здравом уме и 
твердой памяти, не имели ни детей в Аме-
рике, могущих внезапно приехать, ни пе-
редравшихся наследников, так как были 
еще живы. Возможно, все это им еще пред-
стояло, и Яков молился бы, если б умел, о 
том, чтобы всего этого не произошло, или, 
с эгоизмом свойственным молодоженам и 
новым хозяевам, по крайней мере, чтобы 
это произошло после продажи квартиры…

 Они уже назначили день и час у адвока-
та, оформляющего продажу, когда Яков 
выходил из своего подъезда, с которым так 
мечтал расстаться.

 Дети ковырялись в песочнице напротив 
входа, двое мальчишек скользили и падали 
на роликах. Пенсионеры, переговариваясь, 
гуляли с собаками. Вместе с легким ветром 
плыл над домом обычный шум летних по-
слеполуденных часов.

 В кармане задрожал телефон, и Яков 
узнав номер своих «продавцов»,  почув-
ствовал сильный дискомфорт в области ди-
афрагмы.
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 — Яков, — проговорил, откашливаясь 
и мешкая, приятный пожилой голос. — Мы 
продавали квартиру, собираясь разводить-
ся. Так вот, Яков, мы передумали!.. Это чу-
десно, Яков, мы снова вместе. Мы даже по-
думываем отправиться в путешествие, как 
тебе, а? Вы молодые, может, подскажете 
нам, куда направиться? В общем, продажа 
квартиры… не актуальна… да, и… если у 
вас есть к нам претензии… пожалуйста, я 
готов слушать…

 Яков ответил что-то, чего впоследствии 
не мог вспомнить, как ни старался… и мед-
ленно-медленно вернул телефон в карман.

 Поднял две руки кверху.
И запальчиво крикнул:
 — Ты! Наверху! Что Тебе от меня нужно? 

Зачем Ты меня мучаешь уже столько лет, а? 
И всегда все в последний момент рушится! 
Почему? Я не понимаю! Мне нужна кварти-
ра! Моей жене нужна, детям! Что происхо-
дит?!

 Краем глаза уловил, что мальчишка на 
роликах остановился в двух шагах от него 
и раскрыл рот от удивления.

 Устыдился своего порыва...  Что на него 
нашло? Перегрелся? Устал от всего этого? 

Зашел в прохладный подъезд, решил 
вернуться домой, освежиться, да и Оле 
надо сообщить «приятную» новость…

 В подъезде у него снова завибрировал 
телефон. Яков вынул его, как тухлую рыбу 
за жабры.

Номер, вроде, незнакомый.
— Алло…
— Шалом, меня зовут Орна, я ведущая 

программы на радио.
— Да, Орна, чем могу быть полезен?
— Наша передача посвящена людям, 

долго и безуспешно пытающимся найти 
квартиру. Ведь вы долго и безуспешно пы-
таетесь найти квартиру?

— Можно так сказать…
— Отлично! Мы предлагаем вам участие 

в нашей программе. За это группа адвока-
тов и маклеров, работающая с нами, помо-
жет вам утроить усилия по поиску нужной 
квартиры. Вы готовы?

— Не знаю… как-то это странно… мне 
нужно время, чтобы вам ответить.

— Нет проблем. Только думайте бы-
стрее.

 Он вернулся домой, стараясь не попа-
даться на глаза Оле...

Еще расплачется…
 — Мне звонила одна дама с радио, — 

крикнула Оля из кухни. — Зовут Орна, не 
помню фамилию!

— Мне она тоже звонила, — ответил он 
мрачно.

— Ну, и что ты ей сказал? — она уже сто-
яла рядом с ним, глядя на него горящими 
глазами.

Он пожал плечами:
— Зачем нам это нужно?
— Ка-а-ак?! Ты ей так ответил?
— Нет. Я сказал, что подумаю.
— Немедленно бери телефон и кричи ей, 

что мы согласны!
— Сделай одолжение…
Тут раздался телефонный звонок, Оля 

бросилась к трубке, надеясь, что это Орна, 
и желая перехватить разговор. Дальше из 
кухни полился восторженный треп со сло-
вами «радио», «передача» и «квартира» во 
всех трехзначных вариантах последова-
тельности. Это таки была Орна. Яков вздох-
нул и отправился в ванную.

В положенный день Яков отправился на 
студию участвовать в передаче, у него был 
выбор?

Еще через неделю при таком активном 
содействии профессионалов с радио, что, 
кроме как войти в выбранную для него 
квартиру, ему почти ничего не нужно было 
делать, он, щипая себя за руку, подписал 
договор.

Въезжать надо было немедленно.
 Заходя в свой старый подъезд, он на 

секунду замешкался, остановившись на 
том самом месте, где недавно стоял, при-
давленный разговором с веселым пенсио-
нером.

 
Все-таки был контакт, а?
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ТУ БИ-ШВАТ

КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ВСЕХ ПЛОДОВ

 РАВ ЕФИМ СВИРСКИЙ

Пшеница-Хохма (мудрость)
Интеллектуальный уровень (И) — Абстрактное мышление. Способность к «озарению»
Эмоциональный уровень (Э) — Любовь к открытию нового
Духовный уровень (Д) — убирание эго (битуль)

Ячмень-Бина (понимание)
И — Аналитическое мышление, логика, точность
Э — глубокий опыт проживания не вербальных коммуникаций, помогающий принимать  

решения — доверять не доверять.
Д — Радость ощущения приближения к Творцу, и осмысление чего именно Творец хо-

чет для нас сейчас.
Виноград — Даат (знание)

И — способность жить с парадоксом
Э — уравновешенность
Д — способность к взаимности

Этрог — Хесед, Гвура, Теферет
Хесед (милосердие) И — судить с хорошей стороны; Э — Любовь, позитив, спонтан-

ность; Д — Любовь к Творцу, правде, к творению
Гвура (суд, ограничение) И — критическое мышление; Э — дисциплина в эмоциях, тре-

пет, осторожность; Д — Трепет перед Творцом, опасение последствий своих действий
Теферет (великолепие) И — Понимание нужд другого человека; Э — Эмпатия
Д — Эмпатия с Творцом (Шхиной)

Фига — Нэцах
И — Бескомпромиссность к правде
Э — Решительность, выносливость
Д. — Доверие к тому, что Творец управляет этим миром, и все идет к лучшему.

Гранат — Од
И — способность адаптировать истину к нуждам как к личным так и группы не компро-

метируя истину
Э — способность и концентрация на том, чтобы не приносить эмоциональный ущерб
Д — способность открыть сердце человека, любить Творца, истину, людей

Олива — Есод
И — способность видеть каждый следующий шаг к цели
Э — стремление к улучшению себя и эмоционального позитивного влияния на других
Д — Полная Взаимность с Творцом во всем

Финик — Малхут
И — Понимание «правильности момента»
Э — Эмоциональная открытость
Д — Принятие и подчинение Духовности
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ТРАДИЦИИ ДНЯ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Ту би-Шват – это день, прославляющий 
Страну Израиля.

Хотя Ту би-Шват и назван «Новым го-
дом», речь идет только об одном специфи-
ческом вопросе — вопросе о «возрасте» 
плодов фруктовых деревьев. Поэтому в 
этот день можно совершать любую работу 
(если он не выпадает на Шаббат), и он ни-
как не отражен в молитвах.

Однако в этот день принято привносить 
что-то от праздника: в него не читают Таха-
нун (траурную часть молитв), не оплакива-
ют умершего, а если он приходится на суб-
боту — не читают Ав Гарахамим (отрывок, 
в котором содержатся упоминания о душах 
усопших).

В этот день едят плоды, растущие в Эрец 
Исраэль, причем стараются отведать хотя 
бы один новый плод, который еще не пода-
вался к столу в этом году, и произнести на 
него благословение Шегехеяну («Давший 
нам дожить»).

В то же время другое «начало года» — 
1-ое Элула — вообще никак не выделяется 
из череды будничных дней. Почему? Чем он 
«хуже» Ту би-Швата?

Дело в том, что Ту би-Шват — это день, 
прославляющий Страну Израиля, Эрец 
Исраэль, более того — выбранный с учетом 
ее природных особенностей. Именно здесь 
к этому дню как бы возобновляется плодо-
носящая способность земли, завязываются 
плоды.

Среди семи растений, которыми осо-
бенно славится Эрец Исраэль, пять плодов 
фруктовых деревьев и две злаковые культу-
ры, как сказано в Торе (Дварим, 8): «Г-сподь 
Б-г твой ведет тебя… в землю пшеницы и 
ячменя, виноградных лоз, инжира и грана-
та, землю оливкового масла и финикового 
сока».

Поэтому день, когда Эрец Исраэль начи-
нает, набравшись сил за зиму, давать жизнь 

новому богатому урожаю, должен стать 
радостным днем для еврейского народа, и 
прежде всего — для евреев Израиля.

Насладившись плодами Эрец Исраэль, 
мы произносим благословение, начало и ко-
нец которого посвящены этой земле. В нем 
мы просим Того, кто сотворил ее и одарил 
удивительными качествами и богатством, 
наделять ее и впредь столь же щедро, как 
наделил Он наших праотцов Авраама, Иц-
хака и Яакова.

Следует помнить, что Всевышний судит 
все Свои творения в час их цветения. Это 
значит, что в Ту би-Шват Он судит плодовые 
деревья и определяет их будущее, и в этот 
день нам необходимо молиться за них.

Кроме того, сама Тора сравнивает сынов 
Израиля с деревьями (отсюда и обычай не 
стричь мальчиков, пока им не исполнится 
три года, так же как мы не срываем плоды 
с молодых фруктовых деревьев в течение 
первых трех лет), и, судя в этот день де-
ревья, Всевышний опосредованно судит и 
Израиль. А Израиль всегда радуется в день 
Суда, какой бы приговор ему не был выне-
сен, раз судит его сам Всевышний — поэ-
тому он и удостаивается оправдательного 
приговора.

Молитва об этроге

В книге Бней Иссахар сказано: «Ту би-
Шват — это день, когда почки плодовых де-
ревьев начинают выделять душистую смо-
лу; поэтому мы и унаследовали от наших 
отцов обычай молить Вс-вышнего о том, 
чтобы Он даровал нам красивые и кошер-
ные этроги, при помощи которых мы ис-
полним в свое время заповедь о “четырех 
видах растений”.

 Ту би-Шват — это самый подходящий 
день для такой молитвы.»
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Шаббат Шира

Суббота, в которую в синагогах читают 
недельную главу Торы Бешалах («Когда 
отпустил»), называется Шабот Шира («Суб-
бота Песни»), поскольку знаменитая песня, 
которую пели сыны Израиля, когда перед 
ними расступилось Красное море, входит 
именно в эту главу Торы и читается в эту 
субботу.

Несмотря на то, что глава Бешалах со-
держит описание многих других важней-
ших событий (в том числе — выхода из 
Египта, перехода через море посуху, да-
рования многих законов, историю выпаде-
ния мана (манны) и историю колодца, шед-
шего за евреями по пустыне), мы называем 
эту субботу Шабат Шира.

Наши мудрецы 
объясняют это так: 
все другие части 
Торы были даны Вс-
вышним Израилю в 
одностороннем по-
рядке — Вс-вышний 
говорил, а Изра-
иль слушал. Одна-
ко в тот час, когда 
евреи, воодушев-
ленные совершив-
шимся чудом — море расступилось перед 
ними и пропустило их, а затем сомкнулось 
и поглотило египтян — запели песню, прои-
зошло обратное: Израиль пел, а Вс-вышний 
слушал их песню. В этот момент сыны Из-
раиля достигли духовной высоты, превзой-
ти которую невозможно; их сердца стали 
источниками, из которых забила живая 
вода Торы, их голос стал как бы голосом 
Вс-вышнего…

Более того — произнесенные ими слова 
Торы как бы предшествовали тем словам и 
законам, которым научил их Вс-вышний на 
горе Синай.

Как это могло произойти?
Радость, с которой сыны Израиля пели 

эту песню, была так велика, что она переда-
лась евреям всех времен и поколений, так 

что всегда, когда Вс-вышний избавлял их 
от их врагов, они начинали петь благодар-
ственную песнь.

Эта песня — песня, которую сыны Израи-
ля пели, перейдя Красное море, — была вы-
ражением глубокой веры во Вс-вышнего, а 
не минутного воодушевления, вызванного 
чудесным спасением от рук египтян. Такое 
воодушевление проходит, ибо человече-
ское сердце знает приливы и отливы; одна-
ко глубокая вера, захватив сердце челове-
ка, остается в нем навсегда.

Сыны Израиля запели эту песню только 
после того, как поняли с абсолютной яс-
ностью, что все то, что произошло с ними 
с того момента, как началось освобожде-
ние от египетского рабства, равно как и все 
то, что ждет их в будущем — это милость, 

оказанная им Вс-
вышним.

Поэтому в Кни-
ге Псалмов сказа-
но (Тегилим, 97): 
«Радость — для 
тех, у кого ясно в 
сердце», а в самой 
песне говорится: 
«И они поверили 
во Вс-вышнего и в 
слугу Его Моше — и 
тогда Израиль за-

пел…»
Сыны Израиля правильно выбрали час 

для своей песни. В этот момент все ангелы, 
живущие в Небесах, пели хвалебную песнь 
Вс-вышнему, вновь проявившему Свое мо-
гущество и заставившему море расступить-
ся перед Израилем. И как только Вселенная 
наполнилась хвалой Творцу, запел и Изра-
иль — ни минутой раньше, ни минутой поз-
же.

Если бы они запели позже — мир не под-
хватил бы их песню, ибо его восхваление 
уже было бы закончено.

Если бы они запели раньше, например, 
сразу после выхода из Египта, весь мир мог 
подумать, что в глубине души они благода-
рят не только Вс-вышнего, но и царя Египта, 
не ставшего их преследовать. Но теперь, 

«Радость — для 
тех, у кого ясно в 

сердце»
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когда их самый страшный и могуществен-
ный враг — египтяне — погиб у них на гла-
зах от Руки Вс-вышнего, они могли запеть 
песню, обращенную только к Нему, Царю 
царей: «Пою Г-споду, ибо высоко вознес-
ся Он; коня и всадника вверг Он в море… 
Г-сподь будет царствовать во веки веков!»

Песнь о Вселенной — из уст Израиля
«Пою Г-споду», — сказано в песне. Толь-

ко Ему — и никому другому.
«Ибо высоко вознесся Он».
Все величие мира принадлежит Ему не-

отъемлемо. Самый могущественный чело-
век легко может лишиться своего могуще-
ства; иногда он рвется к небесам, а вместо 
этого падает в бездну.

«Коня — символ земной красоты и мощи 
— и всадника — человека, гордого своей 
силой, — вверг Он в море».

Но что сила и мощь человека, когда Вс-
вышний обращает против него мощь моря 
— одного из своих творений? Он бросил 
египтян в море так, как бросают легкий 
предмет — поднял их вверх и только потом 
швырнул в море.

Но даже мощь моря ничто, если Вс-
вышний не хочет, чтобы оно вредило Его 
сыновьям. По первому Его слову воды моря 
«стали неподвижно, как стена», «как глыбы 
льда».

При этом море не пересохло даже на 
минуту — в «сердце моря» образовался 
проход, ограниченный с двух сторон «ока-
меневшей водой». Выше и ниже этого про-
хода море продолжало бушевать.

Все эти чудеса Вс-вышний совершил 
только из любви к Израилю! Как ничтож-
ны величайшие наши деяния в сравнении с 
ними!

Мы вошли в море, чувствуя себя горды-
ми, сильными и свободными, и вышли из 
него, умудренные новым знанием. Все свое 
«могущество» мы возвращаем Вс-вышне-
му — ведь оно и так Ему принадлежит — и 
впервые по-настоящему понимаем, что мы 
— только слуги Г-спода, а «Г-сподь будет 
царствовать во веки веков!»

Никогда еще никто не пел Вс-вышнему 
такой прекрасной песни. Поэтому мы чита-

ем ее каждый день в утренней молитве и 
один раз в году — в синагоге, всему народу. 
Ее поют на красивый мотив, в приподнятом 
настроении, и в праздничной атмосфере.
Награда птицам

Существует обычай в Шабот Шира выно-
сить на улицу остатки субботней трапезы, 
чтобы накормить диких птиц и животных, 
живущих неподалеку. Вот каково проис-
хождение этого обычая.

В главе Бешалах рассказывается о том, 
как народ Израиля получил в пустыне ман. 
Как известно, ман необходимо было съесть 
в течение дня, за исключением пятницы, 
когда выпадала двойная доза мана и поло-
вину его надо было сохранить на субботу. 
В субботу ман не выпадал, да его и нельзя 
было собирать.

В Торе (Шмот, 16) говорится: «И сказал 
Моше: “Ешьте его сегодня, ибо сегодня 
суббота и вы не найдете его в поле”, и да-
лее: “И вот, в седьмой день вышли некото-
рые из народа собирать — и не нашли”».

Наши мудрецы рассказывают, что толь-
ко злодеи вышли собирать ман в субботу. 
Они знали, что ман не выпадает в субботу, 
но тем не менее хотели доказать, что Моше 
сказал евреям неправду. Они заранее раз-
бросали ман неподалеку от лагеря и на-
меревались собрать его и на глазах у всех 
принести в лагерь. Однако у них ничего не 
вышло. Их опередили птицы, специально 
прилетевшие издалека, чтобы еще раз под-
твердить святость субботы и не позволить 
злодеям оклеветать Моше.

Разумеется, птицы заслужили награду. 
Поэтому мы и наделяем их пищей в тот са-
мый день, когда Тора напоминает нам об их 
заслуге.

Существует мнение, что мы награждаем 
птиц, поскольку они изо дня в день славят 
Вс-вышнего своим пением. И в этом слу-
чае Шабат Шира — самое подходящий 
день для такой награды.
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МОЛИТВА ОБ ЭТРОГЕ

Да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и отцов наших, благословить 
все этроговые деревья, чтобы они принесли плоды свои вовремя и 
произрастили этроги хорошие, красивые, самые пригодные, свободные от 
любого изъяна; и пусть не будет на них пятен, пусть они будут совершенны, 
без единого недостатка, пусть их даже колючка не уколет. И пусть они будут 
доступны нам и всем евреям, братьям нашим, где бы мы ни находились, 
чтобы мы могли выполнить заповедь о лулаве в праздник Суккот, пусть 
будет он для нас к добру, к хорошей жизни и к миру, как Ты повелел нам 
в Торе Своей через Моше, раба Твоего: «И возьмите себе в первый день 
плод дерева прекрасного (этрога), ветви пальмовые и отростки дерева 

густолиственного» (Ваикра 23, 40).

И да будет воля Твоя, Господь, Б-г наш и Б-г отцов наших, помочь нам и 
способствовать нам выполнить эту заповедь о лулаве, адасе, ветке ивы и 
этроге так, как установлено, в надлежащее для этого время в праздник 
Суккот, который придёт для нас к добрым дням и к миру в радости и 
спокойствии. И пошли нам этрог прекрасный, и самый пригодный, и 

совершенный, и в точности такой, как положено по Закону.

И да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и Б-га отцов наших благословить 
все виды деревьев, чтобы они принесли плоды свои во множестве, сочные и 
хорошие, и благословить все лозы, чтобы они произрастили много сочного 
и хорошего винограда, чтобы вина, произведённого из него, хватало всему 
народу Твоему, Израилю — для выполнения заповедей о Кидуше и Авдале 

по субботам и праздникам.

И пусть сбудется с нами и со всем народом Израиля, братьями нашими, то, 
что сказано: «Поди же, ешь в радости хлеб свой и пей с веселым сердцем 
вино своё, ибо уже благоволит Б-г делам твоим» (Коэлет 9, 7). «Пришёл я в 
сад мой, сестра моя, невеста, набрал я мирры с бальзамом моим; отведал 
я соты мои с мёдом, пил я вино моё с молоком. Ешьте друзья, пейте и 

упивайтесь, любимые» (Шир а-Ширим 5, 1).

Да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы моего сердца.  
Всевышний — моя опора и мое спасение.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

«ДОЛЖНИК ВЕРНУЛ ДЕНЬГИ, НЕ ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ИМИ»

ХАФЕЦ ХАИМ

«И чистый сердцем, который не взял на-
прасно душу свою».

Следует человеку постоянно вдумывать-
ся в смысл стиха из Писания: «И чистый 
сердцем, который не взял напрасно душу 
свою». Напрасно — значит, бесцельно, без 
пользы. С чем можно это сравнить? С чело-
веком, который пришел к богачу и попро-
сил: «Одолжи мне, пожалуйста, тысячу ди-
наров на полгода!» А тот ответил: «Лучше 
я сделаю добро десяти людям и дам взай-
мы каждому из них по сотне динаров, чем 
одалживать одному сразу тысячу!» — «Но, 
— возразил тот ему, — вы же сами, уважа-
емый, знаете, в каком я положении. Я был 
когда-то богат, а теперь пребываю в полной 
бедности; а сейчас мне подвернулась чрез-
вычайно выгодная сделка, и я надеюсь с ее 
помощью изменить всю свою судьбу! Един-
ственное, чего мне не хватает, — тысячи 
динаров, которые я мог бы внести в залог». 
— «Хорошо, — сказал богач, — если дело 
обстоит действительно так и мои деньги 
помогут тебе снова разбогатеть, я одолжу 
тебе их». Так он и сделал. А бедняк, вме-
сто того чтобы воспользоваться деньгами, 

положил их в сундук и не вынимал оттуда. 
Когда же подошло время возврата долга, 
богач потребовал деньги назад, и бедняк 
вернул их. И тогда заимодавец увидел, что 
монеты те же самые, что он ссудил ему! 
«Что же это такое? — закричал он. — Ты не 
воспользовался моими деньгами?» — «Ну 
да, — последовал ответ, — а в чем дело? 
Разве ты что-то потерял?» Богач страшно 
разгневался. «Да ведь если деньги мои не 
принесли никакой пользы, то для чего же я 
вывел их из оборота так надолго?!»

О чем эта притча? Святой, благословен 
Он, берет душу святую, отделенную от выс-
ших небес, и низвергает ее в нижний мир. 
Одевает он ее грубой материей — а для нее 
это унизительно, — и все для того, чтобы 
человек мог заработать. Но если он ничего 
не заработал, то (даже если он ничего не 
испортил), оказывается, душа спустилась 
сюда без всякого смысла! Так сказано в Пи-
сании: «Кто встанет в месте святости (…) 
тот, кто не взял напрасно душу свою?» (Это 
значит: ступень его святости выше всех дру-
гих. — Прим. пер.)

АРЕСТ “НА ОДНУ МИНУТУ...”

АВРААМ КОЭН

Я шел на встречу с равом  Розенталем, 
– судьей раввинского суда, который мно-
го лет хорошо знал рава Ицхака, и обещал 
рассказать что-то интересное о нем.

Вот его рассказ:
«Рав Ицхак так любил людей... старался 

всем помочь... и иногда делал вещи,  про-
тив...  я его предупредил – Рэб Ицхак, буде-
те продолжать – я прикажу Вас арестовать, 

Вы же сидели в лагере, знаете что это та-
кое...

Но он продолжал, и я как-то вызвал по-
лицейского, написал ему ордер на арест – 
приказал даже одеть наручники  - и отвести 
его в комнату, где арестованные за хулиган-
ство мужья ждут полицейский наряд. Ясно, 
через 3 минуты я его отпустил... но он меня 
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не слушался и дальше, продолжал делать, 
как он считает...»

А вот рассказ о том же событии из уст 
рава Йеуды Гордона:

«Есть один судья, который очень любил 
рава Ицхака. Был его хасидом. Но...

Знаешь, Рав Ицхак... делал... за что его... 
можно было... Один раз... словили нас... на-
рубили дров...

Судья говорит:
– Все. Арестую! Я его арестую!
И выписал ордер на арест. Вписал в 

бланк: “Ицхак Зильбер”.
А полицейский Цви, чья смена была, он, 

когда рава Ицхака видел, полы пальто ему 
целовал, не смел руку целовать – так его 
любил.

Судья вызывает Цви, дает ему ордер и 
говорит:

– Арестуй его!
Тот взял постановление об аресте, чита-

ет: “Ицхак Зильбер”:

– Какой Ицхак Зильбер? На кого этот ор-
дер?

– На него. Арестуй его!
Тот отвечает:
– Его?! Его я не могу арестовать...
– Приказываю тебе, арестуй!
– Его – не могу! Не буду!
 Тогда рав Ицхак говорит:
– Даян говорит, что надо арестовать, так 

арестуй!
– А Вы не обидитесь?
– Нет, надо его слушать! Он талмид ха-

хам. Если он приказывает, то надо слушать-
ся!

Полицейский отвел глаза в сторону и го-
ворит:

– Ата бе-маацар – ты арестован.
 

А судья взял ордер и дописал: “На одну ми-
нуту...”
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЦАРСТВО НЕБЕС КАК ПРОТИВОВЕС ЦАРСТВАМ НАРОДОВ.  
ИЗ КНИГИ «ЖИТЬ ВЕРОЙ» 

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Когда Рамбам в комментарии к Мишне 
определяет обязанность верить в двенад-
цатую Основу, он пишет так: «Следует ве-
рить, что он будет лучше и достойнее всех 
царей, бывших прежде, как и пророчеству-
ют о нем все пророки: от Моше, учителя 
нашего, мир ему, и до Малахи, мир ему. А 
всякий, кто будет сомневаться в этом или 
принизит его достоинства, отрицает Тору».

Необходимо понять, почему эта Основа 
обязывает верить, что Машиах будет бо-
лее велик и славен, чем все цари, которые 
были до него. И, как сказал Рамбам, любой, 
кто принизит его достоинства и не поймет 
его преимущество перед всеми остальны-
ми царями, перед любыми достоинствами 
и любой славой, которые только можно 
представить, тоже окажется отрицающим 
Основу.

Вера в приход Машиаха означает, что 
мы не можем вообразить мир, который бы 
не шел к полному Избавлению и совершен-
ству. Все, что задумал Всевышний, когда 
творил этот мир, должно открыться, а это 
– главное в приходе Машиаха.

Предмет этой веры – «царь Машиах». Не-
достаточно верить в просто «Машиаха», не 
понимая мощи его царства, посредством 
которого во всей полноте осуществит-
ся царство Небес таким образом, что все 
земные царства вернут свою силу и власть 
Царю царей. И Царство Небес охватит весь 
мир, как мы молимся об этом: «И примут 
все ярмо царства Твоего, и воцаришься над 
ними, вскорости, на веки веков, ибо Цар-
ство – Твое оно. И навеки воцаришься Ты 
во славе!»

Посмотрим, что за «царство» существу-
ет в этом мире.

Корень понятия «царство» в том, что 
каждый человек видит себя частью об-
щества. Человек не может существовать 
в мире абсолютно один. Если задуматься 
об этом, легко заметить, что обычно он 
видит себя как часть чего-то большего, не-
кой единой системы, в которой он – лишь 
деталь (конечно, большинство видит себя 
при этом «важнейшей частью»). Есть раз-
ные общности людей – определенное по-
коление из ряда поколений, народ, страна 
или государство. Невозможно представить 
себе, чтобы человек осознавал себя «оди-
ночкой», существующим как некая, совер-
шенно отдельная единица.

Этот аспект восприятия заложен в са-
мосознание человека с самого сотворения 
мира. Вот что открывается нам в словах 
мудрецов, как ответ на великий вопрос: 
«Почему мудрость Всевышнего постано-
вила сотворить мир? В чем его цель? Что 
за желание пробудилось именно для того, 
чтобы сотворить создания?» – «Все, что со-
творил Всевышний в мире Его, сотворил Он 
во славу Его, как сказано: «Все называется 
именем Моим, и во славу Свою сотворил Я, 
сформировал Я и сделал их» (Йешаяу 43:7)» 
(Авот 6:12). Есть одно единственное каче-
ство среди всех, требующее наличия того, 
посредством кого оно сможет раскрыться, 
и это качество – «слава царства».

Все остальные достойнейшие качества, 
которыми может быть восхвален Созда-
тель, как, например, добро или милосер-
дие, не обязывают возникновения в ре-
альности того, кто будет нуждаться в них. 
Просто после того, как созданный уже по-
явился, эти качества пробуждаются, дабы 
нести ему добро. Но достоинство, назы-
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ваемое «царство», само по себе должно 
реализоваться через созданных. Сама суть 
царства – царствовать над другими, как го-
ворят: «Не может быть царя без народа».

Таким образом, самый первый корень 
и фундамент всего Творения – это каче-
ство «Царство», раскрытое Всевышним. 
Творение становится необходимым для 
того, чтобы в совершенстве проявить ка-
чество, называемое «Царством». Царство 
Всевышнего требует существования того, 
посредством кого оно реализуется, в про-
тивном случае, царство будет ущербным, 
– ведь царство без реальной власти не мо-
жет называться таковым.

Для того чтобы Всевышний мог назы-
ваться «Царем», был сотворен мир, как 
сказано в гимне: «Господин мира, который 
царствовал… Когда же все было сделано 
по Его желанию, 
тогда было назва-
но Имя Его – Царь». 
Другими словами, 
качество «царство» 
реализуется в со-
вершенстве тогда, 
когда созданные 
узнают Всевышнего 
и называют Его име-
нем «Царь Славы».

Таким образом, все Творение перепле-
тено с аспектом царства. И подобно тому, 
как этот аспект лежит в самом корне воз-
никновения Творения, все сотворенное ну-
ждается в управлении царством на деле.

Суть царства – принятие власти по соб-
ственному выбору и желанию

У каждой вещи, существующей в этом 
мире, есть своя роль в поддержании всей 
совокупности вещей. Но то, какова именно 
будет эта роль, не зависит от самой «вещи», 
это должно быть установлено кем-то бо́ль-
шим. Властелин или царь видит конечное 
предназначение всей совокупности, рас-
ставляет все детали по местам и дает ка-
ждой из них свою роль, так, чтобы она при-
носила пользу всем остальным. Именно так 
происходит в Творении: каждое создание 
возникает для определенной цели, установ-

ленной ему еще до его сотворения, и оно 
принимает свою роль как ярмо, данное ему 
Царством Небес. Как написано о звездах: 
«Выводящий по счету воинства их, каждую 
по имени (роли) назовет» (Йешаяу 40:26).

Все подчинено высшей власти, и в Цар-
стве Небес каждая вещь исполняет свою 
роль, ради которой была сотворена. И цель 
ее существования заключается в самом об-
разе ее «жизни». Так устроена вся система 
природы, все творения «исполняют волю 
Создателя», и в бытии их всех осуществля-
ется царство Всевышнего.

Но для полного раскрытия Его царства 
недостаточно того, что все сотворенное 
исполняет Его волю. Ведь главная слава 
царства в том, что народ принимает царя 
по собственному желанию. В этом отли-
чие царя от обычного правителя. Царство 

принимается по 
желанию, а про-
сто власть может 
быть навязана. Так 
объяснил Вилен-
ский Гаон слова «…
ибо Всевышнему 
[принадлежит] цар-
ство и власть над 
народами» (Псал-
мы 22:29). Другими 

словами, над народом Израиля Всевышний 
«царствует», как сказано: «И царство Его по 
желанию своему они приняли на себя» (из 
вечерней молитвы), но над народами Все-
вышний властвует силой, помимо их воли, 
ибо сами они не желают царства Всевышне-
го.

Поэтому царство достигает совершен-
ства именно посредством человека, об-
ладающего свободой воли и способного 
принять царство Всевышнего по своему же-
ланию, осознав его благость, совершенства 
и достоинства, имея, с другой стороны, 
возможность сбросить ярмо царства Небес 
и освободиться от него. Эта часть зависит 
только от человека. Только когда человек 
принимает с радостью и желанием правле-
ние царства, оно становится совершенным, 
а слава его – истинной.

«Машиах будет более 
велик и славен, чем 
все цари, которые 

были до него»
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ГОВОРИМ КРАСИВО

МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Еврейские мудрецы предлагают куда бо-
лее конкретную формулу: ְסָיג ַלָחְכָמה - ְשִׁתיָקה 
(сьяг лахохма — штика, «оградой мудрости 
является молчание»). Вместо того, чтобы 
просто сравнить молчание с драгоценным 
металлом, они (точнее, он — рабби Акива) 
указывают на защитные и охранительные 
функции.

Выражение ְשִׁתיָקה  – ַלָחְכָמה   взято из ְסָיג 
трактата «Пиркей Авот» («Поучение от-
цов»). В третьей его главе написано сле-
дующее: «Раби Акива говорил: «Цинизм 
и легкомысленность развращают челове-
ка. Традиция [написания святых текстов] 
ограждает Тору [от неправильных тракто-
вок ее]; отделение десятой части доходов 
ограждает богатство [от обесценивания]; 
обеты ограждают того, кто стремится воз-
держаться [от излишеств]; молчание огра-
ждает мудрость [от поверхностности]».

Рабби Овадья из Бертануро поясняет, 
что такого рода молчание не относится к 
Торе, о которой сказано: «И говорите ее 
словами денно и нощно». Человек обязан 
изучать священные книги и обучить дру-
гих доходчиво и красноречиво. С другой 
стороны, та же Тора запрещает озвучивать 
сплетни и злословить. О чем же идет речь 

в Мишне? Рабби Овадьбя считает, что обя-
занность молчания касается будничных мо-
ментов, разрешенных Галахой. Пользуясь 
современными реалиями, можно, при же-
лании, часами рассуждать о птичках, виде 
на гору Арарат или результатах Чемпиона-
та мира по футболу. Но мудрые люди так не 
поступают, ограничивая будничные разго-
воры в пользу неограниченных разговоров 
о святом.

Рабби Йом-Тов Липман Геллер (автор 
«Тосфот Йом-Тов») обращает внимание на 
порядок слов: сьяг лахохма — штика, огра-
да мудрости — молчание. Почему не «мол-
чание — ограда мудрости»? Потому что тем 
самым мудрецы хотели подчеркнуть, что 
молчание является единственной оградой 
мудрости, не одной из многих. Существу-
ет также интересный хасидский коммен-
тарий, основанный на общем корне слов 
«штика» (молчание) и «шитук» (паралич). 
Чтобы стать мудрецом, надо удерживать 
себя от желания следовать дорогой, на ко-
торую направляет нас дурное начало. Если 
оно подзуживает человека, тот должен ве-
сти себя подобно парализованному, не под-
даваясь на провокации.

Пример использования:
מדעני הגרעין לא נוהגים לפטפט כי סייג לחכמה שתיקה

Физики-ядерщики обычно не болтают, ведь ограда мудрости - молчание
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЖИЗНЬ КАК СЛУЖЕНИЕ. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ЕВРЕЙСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ.

 ЦВИ ВАССЕРМАН

Понимание жизни как служения, полное 
подчинение ему всего человеческого суще-
ства, при том, что источником и одновре-
менно целью служения является сам Б-г 
— придает облику еврея уникальнейшие 
черты, делает его совершенной загадкой 
для ума, мыслящего рационально.

Понимание жизни как служения, пол-
ное подчинение ему всего человеческого 
существа, при том, что источником и од-
новременно целью служения является сам 
Б-г — придает облику еврея уникальней-
шие черты, делает его совершенной загад-
кой для ума, мыслящего рационально. Это 
Великое Служение сплавляет время и про-
странство воедино. Оно делает бедного 
сапожника, живущего где-нибудь в Поль-
ше или в России, современником праотца 
Авраама, и в то же  время — Царя Маши-
аха. Оно заставляет нас переживать, как 
свои, горести евреев древней Иудеи, сред-
невекового Толедо, гитлеровского рейха 
и Дамаска или Тегерана наших дней. Это 
Служение придает надисторический смысл 
покаянию и слезам, оплакивающих Храм в 
скорбный день 9-го Ава, оно делает само 
это разрушение еврейской святыни собы-
тием, произшедшим только что, вчера... 
минуту назад. Совсем не просто нееврею 
понять, что вот этого невзрачного и уже 
не молодого разносчика, колесника или 
водоноса в заношенном кафтане по-на-
стоящему заботит не только и не столько 
сытость и обутость его многочисленной 
семьи сколько то, что Храм разрушен, Ше-
хина — Б-жественное Присутствие — раз-
деляет с нами темноту и ужас изгнания, и 

что все наши попытки привести Избавителя 
в этот мир терпят пока неудачу.

Эта исключительная ориентация созна-
ния порождает множество специфических 
черт, составляющих вместе особую еврей-
скую ментальность. Остановимся вкратце 
на двух таких чертах.

Человека, начавшего знакомиться с ев-
рейской историей, обязательно поражает 
грандиозное явление еврейского мучени-
чества, не имеющего даже приблизитель-
ных аналогий по своему масштабу, интен-
сивности и регулярной повторяемости на 
протяжении тысяч лет.

Эту страшную многотысячную и много-
миллионную кровавую резню нельзя, ка-
жется, объять смятенной душой. Далеко не 
всегда притеснители евреев были подобны 
злодеям — Гитлеру и Хмельницкому, не 
оставлявшим своим жертвам ни малейшей 
надежды на спасение. Нет. Обычно евреям 
предлагался «свободный выбор». Одной из 
возможностей всегда была смерть, а дру-
гой — благородный пантеон вавилонских 
богов... или крест... или чалма... или феска.

И вот, представьте себе картину: палачи 
начинают убивать, убивать всех, без раз-
бора, и двор оглашается предсмертными 
криками, а ты читаешь «Шма» и готовишься 
к смерти, и до последней секунды остается 
возможность спастись, которую ты так и 
не выберешь... Такой простой шаг — толь-
ко поцеловать крест или восславить Алла-
ха — и кошмар сразу кончится, вся семья 
будет спасена, а эти люди скоро уйдут, и 
ты сможешь молиться так же, как это дела-
ли предки, и, быть может на этот раз нам 
улыбнется удача...
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И все же мало кто делал этот шаг: огром-
ное большинство принимало жестокую 
смерть. Почему? А потому, что жизнь сама 
по себе, жизнь — биологическое существо-
вание — в глазах еврея не имеет никако-
го собственного значения. Она обретает 
смысл только тогда, когда еврей посвяща-
ет ее тому Великому Служению, о котором 
мы говорили в начале. Поклониться идолу 
или поцеловать крест — значило полно-
стью обессмыслить свое пребывание на 
земле, сделать ничтожной миссию своей 
души, посланной Б-гом в этот мир, чтобы 
помочь ему подняться. Отступничество пе-
речеркивало все, и еврей, поставленный 
перед жестоким выбором, хорошо это 
осознавал. Он решал вернуть свою Б-же-
ственную душу, дарованную ему при ро-
ждении, ее действительному Отцу, и молил 
Его послать силы для -исполнения этого тя-
желого решения. Лишенный возможности 
служить Б-гу жизнью, он служил Ему своей 
смертью. Он освящал Имя Всевышнего.

Варшавские хасиды хорошо понимали 
смысл событий, в результате которых Поль-
ша оказалась захваченной гитлеровскими 
войсками.

Пришла беда, «честно заработанная» 
многими поколениями евреев, и им выпало 
платить по этому счету. Они понимали, что 
дни их сочтены, и если не произойдет Вели-
кого Чуда, все они погибнут. И их тоже вол-
новал вопрос: каков их путь служения? Как 
именно им суждено своей смертью освятить, 
превознести и возвеличить Его Святое Имя?  
И они сплясали хасидский танец под дула-
ми автоматов, радостными движениями 
своими принимая справедливость Б-же-
ственного приговора. Как некогда их пред-
ки...

Другая специфическая черта еврейского 
мировоззрения — это стремление воспри-
нимать мир в его единстве, как творение 
Единого. И эту особенность еврейского ума 
очень не просто охватить нашим эллинским 
сознанием, привыкшим понимать, лишь 
анализируя, Еврей, хотя и раскладывает 
явления мира на составляющие, но рас-
сматривает их в принципиальной нерас-
члененности. Это приводит к некоторым, 

не вполне очевидным, следствиям. Вот, 
для примера, проблема предопределения 
и свободы воли, о которую сломано столь-
ко копий, разбито множество голов. Целый 
спектр мнений высказан мудрецами многих 
народов, а страсти все не утихают. Наслед-
ник эллинского мировоззрения мыслит ан-
тиномично: либо свобода воли есть, либо 
ее нет. Ответ еврея кажется ему странной 
уловкой: и предопределение, и свобода 
воли существуют одновременно. К такому 
выводу приводит анализ Торы. (Я созна-
тельно не говорю о деталях этого анализа, 
чтобы не привлекать вашего внимания к ин-
тересному, но не магистральному для дан-
ной лекции вопросу).

Другой пример целостного восприятия: 
существование понятия о личной и кол-
лективной ответственности за грехи. Ши-
роко распространено представление, со-
гласно которому в древних примитивных 
обществах было развито представление 
о коллективной вине (Родовые проклятия 
древних греков), которое сменилось «про-
грессивной» идеей личной ответственности 
за свои поступки чуть ли не во времена хри-
стианства. Причем проблема и здесь ста-
вится антиномично: либо — либо.

Еврейское учение о грехе и воздаянии 
и здесь поражает нашего современника: 
существует одновременно и личная, и кол-
лективная (семейная, общинная, народ-
ная) ответственность, которые сочетаются 
не механически.

Талмудическая логика вольно обра-
щается с законом исключенного треть-
его, довольно часто игнорируя его Этот 
закон классической формальной логики 
утверждает что относительно логических 
построений мы можем делать только два 
рода заключений: они либо истинны. либо 
ложны. И третьего не дано. Еврейское же 
сознание утверждает, что возможно и тре-
тье, и десятое, и восемнадцатое, что таков 
созданный Б-гом мир. Один древний ком-
ментарий говорит, что молот нашего созна-
ния ударяет по скале явления, разбивая ее 
на тысячи непохожих друг на друга кусков. 
Но понять это явление мы можем только 
соединив разрушенное с помощью того же 
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сознания. А еще говорят, что мы глядим на 
явления сотворенного мира через призму 
Торы. И не удивляйся, если на одной грани 
этой призмы-ты прочтешь «Да», в то время 
как на другой будет написано «Нет».

Мы приходим в этот несовершенный 
мир, чтобы возвысить его, чтобы исправить 
его несовершенства. Более чем 3300 лет 
прошло с момента Синайского Откровения, 
сотни поколений наших предков бились над 
этой задачей, но нам, евреям, до сих пор не 
удалось привести в мир Машиаха. «Каждое 

поколение, во время которого Храм не был 
восстановлен, должно рассматривать себя, 
как поколение разрушения Храма».

Работа не была выполнена нашими пред-
шественниками. но ее никто не отменил, и 
для ее исполнения еврейские женщины 
продолжают рожать все новых и новых 
сынов Завета. Она, эта тяжелейшая рабо-
та, легла теперь на нас. Осознать себя ев-
реем — это и значит принять на себя этот 
невероятный груз, а вместе с ним необхо-
димость подняться.

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ. СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ВОЛЯ Б-ГА?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР 

Представьте себе, что за пишущую ма-
шинку посадили неграмотного человека 
и предоставили ему возможность сколь 
угодно долго стучать по клавишам. Стоит 
ли ждать от него мало-мальски связного 
текста?

Пустите котят — в каком угодно коли-
честве — тысячи лет прыгать по клавиату-
ре рояля. Услышим ли мы рано или поздно 
симфонию?

Возьмем два миллиона красных шари-
ков, два миллиона зеленых, смешаем их, а 
потом завяжем кому-нибудь глаза и попро-
сим раскладывать шарики по цветам. Вери-
те ли вы в успех этого мероприятия?

Теперь представьте себе нашу планету. 
Для того, чтобы на ней существовала жизнь, 
она должна быть определенной величины, 
ее орбита должна располагаться в опреде-
ленной плоскости, не далеко и не близко от 
Солнца. Имеет значение все: наклон ее оси, 
скорость вращения, наличие атмосферы 
именно такого состава и защитных поясов, 
расположение магнитных полей и многое, 
многое другое.

Допустим, Земля бы вращалась вокруг 
Солнца на орбите Венеры. Тогда темпера-
тура на ее поверхности поднялась бы до 
температуры плавления свинца. Разуме-
ется, жизнь на такой планете может суще-
ствовать только в фантастических романах.

Если бы земная ось была наклонена к 
Солнцу под другим углом, то изменился бы 
климат и, возможно, исчезла бы смена вре-
мен года. И т.д., и т.п.

Профессор Саган из Корнуэльского уни-
верситета произвел в 1973 году подсчет ве-
роятности существования во всем космосе 
такой планеты, где имелись бы минималь-
ные условия для поддержания уже готовой 
жизни (не говоря уже о возникновении про-
стейшей клетки, тем более — гена). Он по-
лучил цифру 10-26109. Другой ученый, Солсбе-
ри, получил цифру 10-415. Заметим, что один 
из крупнейших специалистов по теории 
вероятности Борель сформулировал пра-
вило: событие, вероятность которого ниже 
10-50, не произойдет никогда, сколько бы 
возможностей ни представилось.

Нужны ли тут комментарии? Можно ли, 
зная все известные современной науке фак-
ты, говорить о случайности возникновения 
жизни на Земле?

Повторим же еще раз слова великого ев-
рейского философа Маймонида (Рамбама), 
которые мы уже приводили, говоря о гла-
ве «Экев» книги «Дварим»: «Стоит человеку 
вглядеться в деяния и удивительные творе-
ния Всевышнего, как он видит Его беско-
нечную и неизмеримую мудрость и сразу 
начитает любить и славить Б-га» (Законы об 
основах Торы, 2:2).
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ПАМЯТИ ФРУМЫ-МАЛКИ ЗАЙДМАН

В субботу, ту би шват, - йор-цайт Фрумы-Малки Зайдман, - мамы рабба-
нит Зильбер -бабушки рава Бен Циона Зильбера и рабанит Хавы Купер-
ман

ИЗ КНИГИ «ЧТО БЫ ТЫ ОСТАЛСЯ ЕВРЕЕМ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Рав Дубин сосватал всех дочерей моего 
тестя: среднюю сестру, Келю, - Аарону Ра-
биновичу, Дину - его брату Шолому, Гиту 
сосватал мне. Братьев Рабиновичей в дом 
Зайдманов привела война. Отсидев свои 
два года за нелегальный переход поль-
ско-советской границы, Аарон приехал в 
Куйбышев и попал к Зайдманам (Шолом 
тогда отсутствовал - тоже оказался за ре-
шеткой). К моменту возвращения Шолома 
из лагеря Аарон был уже женат на средней 
дочери реб Биньямина

Выйдя из лагеря, Шолом приехал к Зайд-
манам. Он говорил, что Фрума-Малка всег-
да относилась к нему как мать«

Из Куйбышева Шолом рассчитывал вер-
нуться в Польшу. Рав Дубин, который жил 
еще у Зайдманов, говорит Шолому:

- Тебе же надо жениться. Зачем искать в 
Польше? Вот сидит девушка. Даю тебе пять 
минут, подумай.

Шолом думал пять минут. Шидух состо-
ялся. Дина, младшая дочь Зайдманов, ста-
ла его женой. Теперь у него уже внуки, и 
замечательные.

После войны выходцам из Польши ка-
кое-то время разрешали покинуть СССР, и 
Шолом немедленно воспользовался этой 
возможностью. Постранствовав в поисках 
места, он с семьей в конце концов посе-
лился в Нью-Йорке. Я успел познакомиться 
с Шоломом до отъезда. Должен сказать 
здесь: это человек редкой правдивости.

Незадолго до смерти Сталина Аарон по-
лучил третий срок (об этом - ниже). И кто 
же вытащил его из лагеря? Фрума-Малка.

Она поехала в Сибирь и оставалась там, 
пока не добилась: Ааро¬на актировали, то 
есть освободили по состоянию здоровья. 
(Это произошло уже после смерти Стали-
на.)

Вернулась Фрума-Малка с обморожен-
ными ногами. Спустя ка¬кое-то время - в 
Ташкенте - у нее началось ухудшение, в 
больницу она ни за что не хотела - были у 
нее причины - и ей прямо у нас дома ампу-
тировали несколько пальцев. (Сделал это 
врач Шимунов, которому я обязан глубо-
кой благодарностью: он бесплатно лечил 
Бенциона еще в те времена в Ташкенте, 
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когда у нас не было прописки и ни одна по-
ликлиника не хотела принимать мальчика, а 
денег на частного врача у нас не было. Сей-
час Шимунов живет в Иерусалиме.)

...Где-то в Казахстане вскоре после вой-
ны умерла супружеская пара - высланные из 
Ленинграда муж с женой, честные религи-
озные люди. Их арестовали и выслали в Ка-
захстан только за то, что они тайно обучали 
кого-то религии. Хоронить их было некому, 
и какие-то знакомые Фрумы-Малки теле-
граммой сообщили ей об этом. Почему они 

сами не взялись за это? Видно, не по плечу 
было.

А Фруме-Малке все было по плечу. Она 
бросила все дела, взяла с собой одного ев-
рея из погребального общества и отправи-
лась в неблизкий путь.

Позже я встретился с братом той погиб-
шей женщины. Он рас-сказывал, что когда 
приехал туда, его сестра с мужем уже были 
похоронены - как надо, по-еврейски. Это 
Фрума-Малка сделала. Она была активнее 
всех в семье. Она была огонь!

ДЕНЬГИ «С НЕБА»
Происшествие, о котором ниже, тоже 

связано с Фрумой-Малкой. Может, оно и 
случилось-то со мной из-за, а точнее - ради 
нее.

Дело было в августе, вскоре после 
истории с похоронами в Казахстане. Фру-
ма-Малка гостила у нас перед тем как уе-
хать в Кзыл- Орду к мужу. Пора было уже 
покупать билет, а денег - ни копей¬ки (на 
поездку на похороны, понятное дело, сразу 
нашлись, а тут - где возьмешь?). Деньги за 
отпуск я получал в июне, и мы их, естествен-
но, прожили. Я давал уроки, подрабатывал, 
но в августе все сдали экзамены и частные 
уроки кончились. Как быть? Я говорю:

- Б-г поможет.
Теща нервничает:
- Как Он поможет? С неба утром сбро-

сит деньги?
Я говорю:
- Да, сбросит с неба, - и ушел.
Иду и думаю - где искать работу? Послед-

ние дни перед началом учебного года. Куда 
податься? Заглянул в гороно к начальнику 
отдела кадров - он с кем-то беседует. Заме-
тил меня и говорит:

- Зильбер, заходите! Вы свободны се-
годня?

- Да.
- Вот тут товарищу надо сдать ка-

кой-то экзамен, идите с ним.
Фамилии этого “товарища” - Ермоль-

чик - мне не забыть. Иду я с ним и чувствую 
что-то неладное: очень уж странно он пе-

реглядывается с людьми на улице. Стоит 
на углу молоденькая девушка, беззаботно 
глазеет на прохожих. Увидела моего спут-
ника - и подмигнула незаметно. Чудно! Ну 
никак она ему в знакомые не годится! Ста-
рик-татарин с седой бородой, с виду такой 
серьезный, кивает тайком. Что у них может 
быть общего? Неужели агенты? В жизни бы 
не подумал, что агенты такие бывают. А тут 
мне и вовсе дурно становится: он явно дер-
жит путь на Черное озеро (в Казани Чер-
ное озеро - как Лубянка в Москве, главное 
управление у чекистов). Ловушка?!

Пришли на Черное озеро - перед ним 
все двери открываются. Входим без всяких 
пропусков к самому главному начальнику, 
тоже Ермольчику (родственник, видно), и 
бандит какой-то, длинный, с револьвером 
на боку, тоже входит. Мне показывают на 
него и говорят:

- Этот наш сотрудник успешно трудит-
ся, и мы хотим повысить его в звании. Но 
ему не хватает образования. Надо, чтобы 
он сдал экзамены хотя бы за восемь клас-
сов. Проверьте, что он знает, и подготовьте 
его - за деньгами мы не постоим.

Я, конечно, ни слову не поверил. А вы бы 
поверили? Я решил, что меня хотят подло-
вить на чем-то. Или просто задержать без 
лишнего шума. “Ученик” отвел меня в Крас-
ный уголок (что-то вроде комнаты отдыха 
в тогдашних учреждениях и учебных заве-
дениях; непременное украшение - бюсты и 
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портреты вождей; всегда полно марксист-
ской литературы). Сели “заниматься”.

Страшно было сидеть: все время входи-
ли и выходили эти убийцы. Они расстрели-
вали людей и делали все, что хотели, и это 
было видно по их лицам. Вы знаете, ведь 
это по лицу видно. Звериные были лица. 
Они смотрели на нас, а я опустил голову и 
уже не хо¬тел поднимать. Но я - что я мог 
поделать?

Начал его учить. Проверил, что он знает 
по алгебре, объяснил какие-то основы, за-
тем немного физики, потом русский язык. 
Взял статью из газеты, диктую, исправляю 
ошибки. Работаю, в общем. Так и сижу с 
опущенной головой, ни на кого не смотрю 
- не мог смотреть! Вдруг слышу:

- Достаточно!
Вижу, возле стола стоят трое, смотрят, 

как я с ним занимаюсь, и им это нравится. 
Меня опять ведут к начальнику Ермольчи-

ку, выписывают ведомость на оплату - сто 
пятьдесят рублей: шесть часов по двадцать 
пять рублей. Тогда это были большие день-
ги. Говорят:

- Послезавтра придете за деньгами.
Но сразу по лицу увидели, что не приду.
- Ну ладно, - говорит Ермольчик.
Вызывает какого-то бандита:
- У тебя деньги есть, я знаю, ты сегод-

ня получил. Дай сто пятьдесят рублей.
Прихожу домой, а там уже волнуются: я 

ведь как ушел с утра на молитву, так и про-
пал. Протягиваю деньги. Они спрашивают:

- Откуда?
Я говорю:
- Упали с неба.
- Как это “с неба”?

- А так. НКВД дал!
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