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 Недельная глава Тецаве

6-7 Марта
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:05 6:18
Хайфа 5:11 6:19
Москва 5:57 7:12
Ст. Петербург 6:21 7:44
Одесса 5:32 6:37
Киев 5:30 6:39
Рига 5:50 7:07
Берлин 5:37 6:48
Сидней 7:06 8:02
Нью Йорк 5:35 6:36
Атланта 6:20 7:17
Бостон 5:22 6:24
Торонто 5:55 6:58
Лондон 5:35 6:42

Глава продолжает изложение 
указаний об устройстве Мишкана 
(«И ты [Моше] повели сынам Израи-
ля…») и объясняет, как должны 
быть одеты коэны (священнослужи-
тели) во время служения в Храме и 
какое посвящение в сан они должны 
пройти.

Б-г говорит Моше повелеть сы-
нам Израиля принести чистейшего 
оливкового масла для зажигания 
светильника «постоянного горе-
ния», который Аарон будет зажи-
гать в Святилище, чтобы тот горел 
«от вечера до утра». Всевышний так-
же дает подробные предписания о 
семидневной церемонии посвяще-
ния в коэны Аарона и его четырех 
сыновей и об изготовлении Золото-
го Жертвенника для воскурения 
благовоний — кторет.

Нынешняя суббота предшествует 
празднику Пурим, поэтому после 
чтения недельной главы Торы в си-
нагогах читают отрывок «Захор» из 
«Дварим», пятой книги Пятикнижия: «Помни (захор), что сделал тебе Амалек…» Слушание 
отрывка заповедано Торой. 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ

ХОШЕН И ЭФОД В ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Во времена Храма каждый еврей дарил 
на нужды Храма полшекеля в год, и на эти 
деньги покупались и жертвы искупления, и 
ароматические травы, и масла, т.е. все ев-
реи — и богатые, и бедные — имели одина-
ковую долю во всех службах.

Поэтому, облачаясь в свои одеяния, свя-
щеннослужитель должен был сосредото-
читься на мысли-молитве о том, чтобы Б-г 
простил грехи (всем тем, кто покаялся и со-
жалеет о сделанном): надевая штаны — 
чтобы Б-г простил разврат, надевая рубаху 
— чтобы Б-г простил пролитую кровь (это 
связано с тем, что, продав Йосефа, братья 
окрасили его рубашку кровью козленка, и с 
тем, какой крови стоило Яакову взглянуть 
на эту рубашку!), надевая головной убор — 
чтобы Б-г простил гордыню, надевая пояс 
— чтобы Б-г простил нехорошие мысли в 
сердце (пояс надевался под сердцем), на-
девая хошен — чтобы Б-г простил ошибоч-
ные решения судей, надевая эфод — чтобы 
Б-г простил отступнику, служившему идо-
лам (поскольку эфод напоминает ритуаль-
ные одежды язычников). Надевая меил с 
окантовкой из звенящих при ходьбе коло-
кольчиков — чтобы Б-г простил сплетни и 
злоречие, надевая налобник — чтобы Б-г 
простил наглость (твердолобость).

Какую роль играли хошен и эфод в жиз-
ни еврейского народа?

Бывают моменты, когда очень трудно 
решить, как поступить: воевать или укло-
ниться от столкновения, покинуть какое-то 
место или остаться и т.п. Если вопрос касал-
ся всего народа или руководителя всего на-
рода (например, царя Давида, когда он 
скрывался от Шаула), ответ узнавали при 
помощи букв хошена.

«И известили Давида, сказав: вот, фили-
стимляне воюют против [города] Кеилы и 

грабят гумна. И вопросил Давид Г-спода: 
идти ли мне, и побью ли я филистимлян? И 
сказал Б-г Давиду: иди, ты победишь фили-
стимлян и спасешь Кеилу» (Шмуэль I, 23:1—
2).

«И сказал Давид: предадут ли руководи-
тели Кеилы меня и моих людей в руки Шау-
ла? И сказал Б-г: предадут. И поднялся Да-
вид и его люди, около шестисот человек, и 
вышли из Кеилы, и пошли кто куда…» (Шму-
эль I, 23:12, 13).

Как же практически это происходило?
Первосвященник становился лицом к 

Ковчегу завета, а спрашивающий — позади 
священника, и задавал вопрос: «Пойти мне 
или не пойти?» — не громко и не беззвучно, 
но тихо. И святой дух овладевал первосвя-
щенником, и некоторые буквы на камнях 
хошена начинали особо выделяться в его 
глазах, и он составлял из них слова (Рам-
бам. Законы о предметах Храма, гл.10). На-
пример, «аин» из «Шимон», «Ла-
мед» из «Леви», «Хей» из «Еуда». И 
первосвященник отвечал: «иди!», а в дру-
гом случае — «не ходи!» (Теперь вы пони-
маете, зачем на хошене нужны все буквы 
алфавита). Дар читать ответы хошена ниже 
дара пророчества. Пророк — это человек, 
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которого Б-г посылает говорить с людьми 
от Его имени, а дар чтения ответов хошена 
кратковремен. Прочитанное на хошене ре-
шение — окончательно, тогда как предска-
занное в пророчестве бедствие можно от-
вратить раскаянием и добрыми делами. 
Если первосвященник был недостоин тако-
го дара, то он не мог дать ответа и его сме-
няли. Начертание имени Всевышнего, кото-
рое помещали внутрь хошена, делало 
ясным (освещало) ответы хошена, поэтому 
все это вместе называлось урим ве-тумим 
(урим — дающие свет, тумим — дающие 
исчерпывающий ответ, от корня там, что 
значит «полный», цельный). Во времена 
Второго Храма уже нельзя было получить 
ответ через урим и тумим. Мы не будем го-
ворить о причинах, но приведем отрывок 
из книги пророка Нехемьи, который указы-

вает на этот факт. Случилось так, что в нача-
ле периода Второго Храма сложилась ситу-
ация, когда о некоторых семействах, 
вернувшихся в Эрец-Исраэль из вавилон-
ского изгнания, нельзя было точно сказать, 
являются ли они потомками Аhарона, т.е. 
коhаним-священнослужителями, имеют ли 
они право есть жертвы и служить в Храме, 
или нет. В книге Нехемьи, в седьмой главе, 
об этом сказано: «А из священников: сыны 
Хавайи, сыны Акоца, сыны Барзилая… 

Искали они запись родословной своей, 
но не нашлась она, и они были отстранены 
от священства. И сказал им Тиршата (Нехе-
мья), чтобы не ели они от святого святых до 
тех пор, пока не встанет священник с урим 
и тумим» (Нехемья, 7:63—65), т.е. пока не 
будет построен Третий Храм.

Дай Б-г, поскорее, в наши дни.

ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО ПЕРВОСВЯЩЕННИКА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Б-г говорит Моше повелеть сынам Изра-
иля принести чистейшего оливкового мас-
ла для зажигания светильника «постоянно-
го горения», который Аарон будет зажигать 
в Святилище, чтобы тот горел «от вечера до 
утра». Всевышний также дает подробные 
предписания о семидневной церемонии по-
священия в коэны Аарона и его четырех сы-
новей и об изготовлении Золотого Жерт-
венника для воскурения благовоний кторет.

Большая часть нашей главы посвящена 
особым одеждам коаним и коэна гадоля — 
первосвященника. Сказано: «А ты приблизь 
к себе Аарона, брата твоего, и сыновей его 
с ним из среды сынов Исраэля для его свя-
щеннослужения Мне… И сделай священ-
ные одежды Аарону, брату твоему, для по-
чета и благолепия» (Шмот 28; 1, 2).

Как известно, обычный коэн облачался в 
четыре одежды, а первосвященник — в во-
семь, добавляя четыре особых одеяния, и 
среди них — хошен. Хошен — особое укра-
шение напротив сердца, «нагрудник» с две-
надцатью драгоценными камнями в четыре 

ряда, на которых выгравированы имена 
двенадцати колен. А внутри нагрудника 
были урим вэ-тумим. За какие заслуги Б-г 
сделал Аарона первосвященником?

Б-г назначил Моше Своим посланником, 
чтобы вывести евреев из Египта. До этого 
Аарон был пророком, посланником Б-га к 
еврейскому народу. Именно поэтому Моше 
так долго отказывался выполнить волю Все-
вышнего: он не хотел занять место старше-
го брата. А как реагировал Аарон? Тора пи-
шет об этом так: «…и вот, он выйдет 
навстречу тебе и, как увидит тебя, возраду-
ется в сердце своём» (Шмот 4, 14). Т.е. Аа-
рон всем сердцем радовался величию бра-
та, у него не было ни капли зависти к Моше, 
который стал главным посланником Б-га к 
еврейскому народу и как бы занял его ме-
сто. Мидраш говорит об этом так: Сказал 
раби Шимон бен-Йохай: сердце, которое 
радуется величию брата, пусть наденет 
урим вэ-тумим: «И вставь в наперсник суд-
ный урим и тумим, и они будут на сердце 
Аарона…» (Шмот 28, 30).
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Рав Хаим Шмулевич зацал говорил: на 
сердце, которое способно радоваться ра-
дости другого, можно поместить урим 
вэ-тумим. И продолжал: потому что оно мо-
жет чувствовать сердце каждого еврея и 
сердце всего еврейского народа.

Человек, у которого был вопрос, зада-
вал его первосященнику. Буквы на камнях 
хошена начинали светиться, и из сочетания 
этих букв складывался ответ, который да-
вал Всевышний. Это определенный уровень 
пророчества. Но надо уметь правильно про-
честь сочетание букв. И для этого надо 
иметь «широкое сердце» — чувствовать 
весь еврейский народ и чувствовать друго-
го еврея. Хана, будущая мать пророка Шму-
эля, молилась в Храме с большим чувством, 
чтобы Всевышний послал ей детей. Перво-
священник Эли посчитал её пьяной: «И вот, 
так как она долго молилась перед Госпо-
дом, Эли следил за устами её. Хана же гово-
рила в сердце своём: только губы её шеве-
лились, голоса же её не было слышно; и Эли 

счёл её пьяною. И сказал ей Эли: доколе бу-
дешь ты пьянствовать? Вытрезвись от вина 
своего! И отвечала Хана, и сказала: нет, го-
сподин мой, я жена, скорбящая духом, вина 
же и шейхара не пила я, а излила душу мою 
перед Господом» (Шмуэль I, 12-15).

В чем была ошибка первосвященника 
Эли? Приводят пшат от имени Виленского 
Гаона: На нагруднике Эли засветились бук-
вы хоф, шин, рейш, эй. Сочетание букв мож-
но прочитать по-разному. Можно составить 
из них слово шикора («пьяная»), а можно – 
кэ-Сара – «как Сара», «подобная Саре», про-
сившей Б-га о детях. В этом была ошибка 
Эли: он не прочувствовал, кто перед ним. 
Чтобы правильно прочитать ответ, надо 
правильно ощущать человека, задающего 
вопрос. Нужно иметь «широкое сердце», 
чувствующее другого еврея и всех евреев.

В сердце Аарона не было ни капли зави-
сти, оно радовалось величию брата, поэто-
му Б-г избрал его и сделал его первосвя-
щенником.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

РЕВНОСТЬ ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ

РАВ МААРИЛЬ БЛОХ

Вернувшись сегодня из Дома Учения, я 
застал свою семью за жарким обсужде-
нием. Событие, которое так взволновало 
их, совершенно несущественно в глазах 
опытного человека, но молодым оно ка-
жется весьма значительным. Любая но-
вость производит на людей впечатление. 
Разве много нужно человеку для пробужде-
ния в нем чувств и эмоций! Ведь душа чело-
века — это «пороховая бочка», и стоит туда 
попасть малейшей искре, как она воспламе-
няется. Сообщение в сегодняшних газетах 
никого не оставило равнодушным. Даже са-
мый опытный и умудренный жизнью чело-

век в первый момент переполняется эмо-
циями, но затем сразу же осознает всю 
незначительность происходящего. Однако 
на людей, не обладающих большим жиз-
ненным опытом, это производит сильное 
впечатление. В них пробуждается истинная 
и ложная ревность. Истинная — потому что 
они видят, что лишенное внутренней сути и 
истинной значимости короновано венцом 
великолепия. Когда люди это чувствуют, в 
них пробуждается истинная ревность, 
стремление отстоять правду. Но при этом 
возникает и ложная ревность. Ведь слава 
Дома Учения, которую сейчас воздают ко-
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му-то другому, по праву принадлежит нам! 
И когда самолюбие захлестывает душев-
ные качества человека, пробуждается рев-
ность и желание иллюзорной славы: почему 
не нас возвеличивают на всех путях? Поче-
му на всех площадях не говорят о нас? В 
этом и состоит ложная ревность.

Какая ревность здесь проявляется с 
большей силой — истинная или ложная — 
трудно определить. Но, видимо, придется 
признать, что ложная ревность пробужда-
ется первой. Согласно природе человека, 
его естественные побуждения всегда опе-
режают душевные качества и первыми вли-
яют на движение души.

Но на самом деле даже ложная ревность 
— это не абсолютная ложь. Даже в ней есть 
доля правды — ощущение того, что наше 
дело более великое, важное и истинное, 
поскольку мы действительно полны истин-
ным содержанием — а значит, именно мы и 
достойны славы. Ревность при этом остает-
ся ложной, но все же с некоторой приме-
сью истинной ревности.

Ешива — Храм Всевышнего
Мы часто досадуем: почему нам недо-

стает внешнего великолепия, необходимо-
го для улучшения нашего материального и 
духовного положения? Кого в этом обвиня-
ют — я не знаю, но, видимо, каждый счита-
ет ответственным кого-то другого, как того 
и требует природа человека. Неудовлетво-
ренность возникает из-за ощущения, что 
для улучшения материальных условий уче-
бы в ешиве прикладывается недостаточно 
усилий.

Все мысли и служение глав ешивы Тельз 
посвящены исключительно усилению ее ду-
ховности. Они не рекламируют ешиву, при-
бегая ко лжи и преувеличениям — это, раз-
умеется, дело недостойное, вызывающее 
отвращение у всякого, в ком есть душа. 
Одна мысль об этом заставляет содрогнуть-
ся, и упаси Б-г этим заниматься или даже за-
думываться об этом. Однако они не слиш-
ком усердны даже в том, что действительно 
необходимо предпринять для улучшения 
материального состояния ешивы!

Причина этого кроется в следующем. 
Все мысли руководителей ешивы направле-
ны на то, чтобы как можно действеннее пе-
редавать ученикам Тору истины и трепет 
перед Небесами. Для этого необходимо 
привнести в ешиву дух святости, а потому 
материальные вопросы не могут занимать 
много места в их душах и мыслях. Ведь 
одно исключает другое! Сердце человека 
не всеобъемлюще — оно не может вме-
стить все сразу. То, что овладевает внима-
нием человека, требует места в его сердце 
и вытесняет оттуда что-то другое. В книге 
«Ховот Алевавот» подчеркивается, что раз-
витие материальности в мире связано с 
разрушением разума: «Цор наполняется 
богатством только вследствие разрушения 
Иерусалима». Поэтому стремление к славе 
и великолепию приводит к разрушению 
разума, и тогда в ешиве, не дай Б-г, может 
обнаружиться недостаток духовности.

Природа человека такова, что когда он 
уделяет какой-либо проблеме больше вре-
мени и внимания, она начинает занимать в 
его сердце все больше места, постепенно 
вытесняя другие занятия. Человек не в со-
стоянии настолько взвешенно управлять 
своим духом, чтобы подчинить себе свои 
стремления и поступки, ограничив их лишь 
действительно необходимым. Поэтому 
если руководители ешивы будут слишком 
усердно стремиться к славе и великоле-
пию, их желание этим заниматься может 
усилиться, и ощущение важности соверша-
емого приумножится. Тогда, уделяя этой 
цели все больше времени и усилий, они пе-
рейдут разумные границы. А в результате в 
их планы и деяния проникнет ложь, кото-
рая вытеснит истину и возвышенные стрем-
ления.

По всем этим причинам люди, призван-
ные нести своим ученикам Тору, внушать 
им трепет перед Б-гом и приближать их к 
святости, не должны обращать внимание 
на материальные вопросы, внешнее вели-
колепие и бытовые проблемы.

Этим должны заниматься не духовные 
наставники, а другие сотрудники. У нас же 
те, кому по должности надлежит занимать-
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ся материальными вопросами, не облада-
ют для этого достаточными способностя-
ми.

Возвышенность одеяний коэнов
В текущей недельной главе Торы приво-

дится знание первостепенной важности о 
путях человека:

«И сделай одеяния святости Аарону, тво-
ему брату, для славы и великолепия. И ты 
обратись ко всем мудрым сердцем, кого Я 
преисполнил духом мудрости, и пусть сде-
лают одеяния Аарону, чтобы освятить его, 
дабы был он Мне священником. И вот одея-
ния, которые они сделают… И пусть сдела-
ют одеяния святости для Аарона, твоего 
брата, и для его сыновей, чтобы они были 
Мне священниками».

В смысл этих стихов Торы следует глубо-
ко вдуматься. Вначале сказано: «И сделай 
одеяния… для славы и великолепия». Но 
когда Всевышний говорит Моше, что имен-
но он должен повелеть «мудрым сердцем», 
«слава и великолепие» не упоминаются во-
все — сказано только «освятить его, дабы 
он был Мне священником».

Одеяния коэнов — это великая и возвы-
шенная тайна. Все, связанное с Мишканом 
и предметами для служения в нем, устрое-
но в соответствии с системой высших ми-
ров, как это разъясняется в святых книгах. 
«Сказал рав Йеуда от имени Рава: Бецалель 
умел соединять буквы, с помощью которых 
были сотворены Небеса и земля». Поэтому 
в Торе сказано: «Смотри, Я назвал по имени 
Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена 
Йеуды. И Я вдохнул в него дух Госпо-
да…» Людей, возводящих Мишкан, Тора 
называет «мудрыми сердцем». Мишкан 
должен был сосредоточить в себе всю свя-
тость и стать местом пребывания Шехины в 
этом мире. 

А чтобы построить Мишкан согласно 
высшей мудрости, включая все, необходи-
мое для служения в нем, нужно было глубо-
ко постичь тайны Творения и систему ми-
ров. Под предметами служения в Мишкане 
имеются в виду не только священные сосу-
ды, но и одеяния коэнов, благодаря кото-

рым они обрели святость на вечные време-
на.

Об этом сказано в книге Зоар:
«И ты обратись к сыновьям Израиля… И 

ты приблизь к себе Аарона, твоего брата…» 
Сказал раби Хия: «Что здесь особенного по 
сравнению с другими местами в Торе? По-
чему здесь все время говорится “и ты”: “и 
ты приблизь к себе”, “и ты обратись ко 
всем мудрым сердцем”, “и ты повели сы-
новьям Израиля”, “и ты возьми себе наи-
лучшие благовония”? Все эти повеления 
связаны с высшей тайной, объединяющей 
Шехину и Моше». Сказал раби Ицхак: сое-
динение высшего и нижнего света выража-
ется словами «и ты», как в стихе Писания: 
«И Ты даешь жизнь всему». Не сказано: «и 
приблизь к себе Аарона, твоего брата», «и 
обратись к сыновьям Израиля», но везде 
только «ты», потому что в этот момент 
солнце исполняло свое служение совмест-
но с луной, и все мироздание слилось вое-
дино, чтобы содействовать строительству 
Мишкана. А ниже приводится: «и вот поче-
му было сказано: “которых Я озарил духом 
мудрости” — потому, что солнце освещало 
луну в полном совершенстве».

Немного поясним это таинственное по-
вествование книги Зоар. Предметы для слу-
жения в Мишкане и одеяния для коэнов 
нужно было сделать так, чтобы на них мог-
ла распространиться Б-жественная свя-
тость, и одежда освятила потомков Аарона 
как священников Б-га. А для этого было не-
пременно необходимо, чтобы в работе ма-
стеров непосредственно участвовала Ше-
хина, если только можно так сказать. Зоар 
называет это «объединением Шехины и 
мира», что достигается через близость душ 
с их высшим корнем и корнем всего миро-
здания в целом. Такая связь, воплощенная 
во всей полноте, описывается в святом Зоа-
ре словами «солнце осуществляет свое слу-
жение совместно с луной». А выражение «и 
ты» подчеркивает, что «высший и нижний 
свет объединяются между собой». Едине-
ние Шехины с миром было необходимо для 
строительства Мишкана, поэтому все стихи 
Торы, связанные с его возведением, начи-
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наются словами «и ты». Уникальным искус-
ством создания Мишкана и всего, необхо-
димого для служения, должно было быть 
объединено все, что, согласно тайному 
смыслу Торы, входит в понятие «и ты» — в 
том числе «и Ты даруешь жизнь всему».

Теперь становится понятно, с какими чи-
стыми и святыми намерениями нужно было 
трудиться над изготовлением одеяний коэ-
нов, чтобы на них могла снизойти Шехина.

Достаточно было, чтобы все эти одеяния 
соответствовали форме, заповеданной в 
Торе. Не было никакой необходимости за-
ботиться о внешней красоте каждого стеж-
ка. Но природа человека и силы его души 
требуют, чтобы все по-настоящему вели-
кое было великолепным и внешне. Ведь 
сущность и значимость предмета опреде-
ляется по внешнему впечатлению о нем. 
Поэтому одеяния коэнов должны быть 
были красивыми и внешне. В этом состоял 
смысл требования: «для славы и великоле-
пия».

Но ведь мы понимаем, что по сравнению 
со всеми тайнами и сокрытыми смыслами 
одеяний коэнов, это требование не столь 
существенно и связано лишь с внешними 
силами человека. Потребность в «велико-
лепии» определяется только тем, что Тво-
рец мира дал Своему народу совершенную 
Тору, заповеди которой исходят из высших 
корней мироздания и соответствуют выс-
шим силам Творения.

Об этом мы говорим: «На высотах мира 
обитель Твоя, а суд Твой и милость Твоя — 
до краев земли». «Обитель Всевышнего» — 
это миры, где, согласно самому высокому 
восприятию и постижению, пребывают 
Провидение Всевышнего и Его воля. На са-
мом деле ничто не может быть названо 
«обителью Б-га», как сказано: «Вот, Небеса 
и высшие Небеса не вместят Тебя». Речь 
идет о начале «пути» Б-жественного влия-
ния, откуда милосердие Всевышнего изли-
вается вниз из высших миров, лежащих не-
измеримо выше нашего нижнего мира.

И об этом мы говорим в молитве: несмо-
тря на то, что «на высотах мира обитель 
Твоя», все же «суд Твой и милость Твоя — 

до краев земли». Говоря о «краях земли», 
мы не имеем в виду «край мира», потому 
что у мира нет никаких краев. На Святом 
языке выражение «края земли» происходит 
от слова «ничто»; там, где что-то очень не-
значительное доходит до края, оно закан-
чивается и превращается в ничто. Речь идет 
о самых низших силах, о самых незаметных 
и малозначимых созданиях на земле. Даже 
среди них властвуют Его законы и положе-
ния, чтобы упорядочить жизнь надлежа-
щим образом. Даже на них Всевышний рас-
пространяет Свою справедливость и 
милосердие. Он удовлетворяет потребно-
сти мельчайшего муравья; как ни мало тот 
способен ощущать и как ни эфемерна его 
жизнь, — даже его Всевышний одаривает 
благом. И, разумеется, в первую очередь 
это относится к человеку. Воля Всевышнего 
требует так упорядочить жизнь в мире, что-
бы даже самые низшие формы были в нем 
органичны. Суд и милосердие Всевышнего 
простираются вплоть до «краев мира», — 
самых незаметных сил человека, до самого 
края, где сходят на нет все силы земли.

Поэтому Тора повелела: «И сделай… для 
славы и великолепия». Разумеется, сущ-
ность одеяний коэнов и способ их изготов-
ления основаны на возвышенных и возне-
сенных тайнах. Но при этом они должны 
были служить еще и «для славы и великоле-
пия», то есть быть красивыми и внешне.

Однако, хотя Всевышний пожелал, что-
бы одеяния коэнов были «для славы и вели-
колепия», и повелел Моше проследить за 
этим, тем не менее Моше получил повеле-
ние не упоминать в обращении к «мудрым 
сердцем» о «славе и великолепии», а толь-
ко «освятить его, дабы он был Мне священ-
ником». Те, кто изготавливали эти одеяния, 
должны были наполнять каждое свое дей-
ствие чистотой и святостью, совершая его 
ради единства Б-жественного имени — 
только так на изделия их рук могла снизой-
ти Шехина, как мы уже объясняли. Поэтому 
их внимание не должно было быть направ-
лено на «славу и великолепие», поскольку 
это ослабило бы их духовное сосредоточе-
ние. Ведь всякая недостаточно святая 
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мысль вытесняет другую, более возвышен-
ную. Поэтому, если бы мастера действова-
ли «ради славы и великолепия», им недо-
ставало бы чистоты, необходимой для того, 
чтобы одеяния коэнов, изготовленные их 
руками, соответствовали своему истинно-
му предназначению. И хотя Моше должен 
был проследить, чтобы эти одеяния были 
«для славы и великолепия», искусные 
умельцы должны были думать лишь об «ос-
вящении его, дабы он был Мне священни-
ком».

То же самое верно и в поднятой нами 
теме. Разумеется, в ней должны быть люди, 
уделяющие внимание «славе и великоле-
пию», но главы ешивы, занятые распростра-
нением Торы и трепета и наставлением уче-
ников на путь истины, должны направлять 
все усилия только на «освящение, дабы они 
были Мне священниками». И упаси их Б-г 
уделять внимание «славе и великолепию»! 
Ведь если бы те, кого Тора называет «му-
дрыми сердцем», стали заботиться в своем 
служении о «славе и великолепии», это по-
мешало бы чистоте их намерений. А тем бо-
лее это касается нас, — ведь стремление к 
материальному и суетным наслаждениям 
занимают в наших сердцах так много ме-
ста! Мысли, направленные на «славу и вели-
колепие», таят в себе страшную опасность, 
— ведь они могут начать нами управлять.

Трепет раби Йоханана Бен Закая
О том, насколько трудно человеку осво-

бодиться от материальных наклонностей и 
стремлений, нам повествует Талмуд:

«Когда заболел рабан Йоханан бен За-
кай, ученики пришли его навестить. Увидев 
их, он заплакал. Спросили его ученики: 
““Светоч Израиля”, “Прочная опора”, 
“Мощный молот”, почему ты плачешь?” На 
что он им ответил: “Если бы сейчас меня 
вели к царю из плоти и крови, который се-
годня здесь, а завтра — в могиле, гнев ко-
торого не вечен, и он не способен заклю-
чить меня в тюрьму навечно и даже 
умертвить навечно, которого я могу умило-
стивить словами или подкупить деньгами, 
— я все равно бы плакал. Теперь же меня 

ведут к Царю царей, Всевышнему, благо-
словлен Он, Который жив вечно, гнев Кото-
рого вечен, Который способен заключить 
меня в тюрьму навечно и умертвить навеч-
но, Которого я не могу ни умилостивить 
словами, ни подкупить деньгами. Мало 
того, передо мной два пути — один ведет в 
Ган Эден, а другой — в Геином, и я не знаю, 
по какому из них меня поведут. И как мне 
не плакать”?»

Это высказывание требует разъяснения. 
Во-первых, что имел в виду рабан Йоханан 
бен Закай, говоря о двух путях, лежащих 
перед ним? Ведь речь шла о страхе перед 
наказанием, ниспосланном Творцом, то 
есть о том, что сейчас рабан Йоханан бен 
Закай стоит на развилке дорог, трепеща в 
ожидании решения — попадет он в Ган 
Эден или в Геином. И, во-вторых, почему он 
подчеркнул, что эти два пути сейчас перед 
ним? Он должен был сказать, что после 
смерти существуют два пути!

В действительности, рабан Йоханан ска-
зал своим ученикам следующее: «Даже 
если бы я чувствовал, что чист от греха и во 
мне нет ни малейшего изъяна, то все равно 
бы боялся: а вдруг я заблуждаюсь? Ведь 
опасность так велика! А чем больше опас-
ность, тем больший страх вызывают даже 
самые смутные сомнения. Более того: даже 
сейчас я ощущаю в своем сердце наклонно-
сти и желания, связанные с этим миром, и 
они занимают место в моей душе. Потому я 
понимаю, что передо мной лежат два пути. 
Я непосредственно чувствую их в своей 
душе, поскольку оба они существуют в 
моих мыслях и сердце. Эти силы вне всяко-
го сомнения влияют на все мои поступки, 
даже на такие возвышенные, как изучение 
и преподавание Торы. И поскольку я не 
могу быть уверен, что они не влияют на мои 
решения, — как же мне не плакать?!»

А мы — что же нам ответить? Ведь мы 
ощущаем в себе присущие этому миру 
страсти и суету и можем быть уверены, что 
у них есть своя доля во всех наших поступ-
ках, даже самых возвышенных. Значит, сле-
дует особенно опасаться действий «ради 
славы и великолепия», которые прочно свя-



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

10

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Те
ца

ве

заны с естеством человека и могут пробу-
дить низкие чувства и качества, — ведь 
наши естественные влечения проявляются 
первыми.

Именно поэтому в ешиве не уделяют 
много внимания внешнему и материально-
му. Как только возникает побуждение этим 
заняться, сразу же в противовес пробужда-
ется мысль и ощущение, что это неправиль-
но и не подобает занимающимся святым 
служением, поскольку может приумень-
шить духовность ешивы. Тогда материаль-
ное будет достигнуто за счет духовного!

Все это касается внимания к материаль-
ным вопросам, даже если оно служит «сла-
ве и великолепию». Но все, что приводит к 
укреплению и распространению лжи, — это 
поистине «оскверненная жертва, которая 
не будет угодна».

Действительно, если внутренние силы и 
духовное содержание не способны усто-
ять, возможно разрешено обратиться к 
чуждым методам, поскольку, с определен-
ными ограничениями, и они могут помочь 
воспитать людей Торы и веры.

И все же я только говорю «возможно», 
потому что в глубине души в этом сомнева-
юсь, ибо с точки зрения истинной цели, луч-
ше не создавать Дом Учения такими путя-
ми. Ведь, как объясняется в святых книгах, 
зло и нечистота правят в мире, только если 
получают поддержку от сил добра. 

Поэтому в месте святости не должно 
быть лжи, иначе это создает злу возмож-
ность питаться святостью и наполняться си-
лой. Согласно истинной цели существова-
ния мира, строительство святого на 
фундаменте лжи может принести в мир 
больше зла, чем добра, поскольку упрочит 
и распространит в нем ложь. А нам при 
этом может казаться, что это приносит 
пользу!

Но там, где внутренняя сила и суть спо-
собны существовать, опираясь на великую 
силу истины, разумеется, ни в коем случае 
нельзя прибегать к путям лжи, усиливая 
зло. Надо только следовать истине: «освя-
тить его, дабы он был Мне священником».

Ограничение в мире сил зла
Теперь давайте посмотрим на это с прак-

тической точки зрения.
Молодым людям кажется, что реклама 

эффективна и действенна. Но это лишь пер-
вое впечатление. Человек, наделенный 
опытом, знает, что она вообще не приносит 
пользы. Природа мира, что особенно ярко 
проявляется в нашем поколении, такова, 
что любая новинка производит впечатле-
ние лишь в первый момент, но с течением 
времени ее воздействие бесследно исчеза-
ет, полностью забывается, — как будто его 
никогда и не было.

Не будь это так, усиление лжи в нашем 
мире и отсутствие критичности восприятия 
привели бы к ее невероятному упрочению, 
и тьма стала бы светом, а свет — тьмой. Но 
на самом деле этому препятствует та же са-
мая причина, по которой ложь может рас-
пространяться в мире, — слабость мышле-
ния. Из-за нее критичность восприятия 
утрачивается, но благодаря ей ложь не мо-
жет удержаться и оставаться устойчивой. 
Ведь все, что сегодня производит большое 
впечатление, назавтра забывается и пропа-
дает. Творец основал мир согласно изна-
чальному замыслу, препятствующему слиш-
ком активному распространению лжи.

Я уже давно обратил внимание на то, что 
сейчас уже нет таких изощренных злодеев, 
какие были в прошлом, — как, например, А. 
Мапу и ему подобные. Ведь если бы такой 
злодей появился сегодня, он смог бы сотво-
рить любые гнусности, на которые только 
был бы способен, и никто не смог бы ему 
противостоять, так как в нашем поколении 
недостаточно приверженцев истины и тре-
пещущих перед Б-гом. Никто не выступает 
теперь в ее защиту, никто не выходит впе-
ред, чтобы собою заградить пролом. Но 
«одно напротив другого содеял Господь». В 
прошлом встречались такие злодеи, но 
были и противостоящие им, трепещущие 
перед Б-гом и заграждающие проломы. Не 
щадя жизни, они сражались со злодеями и 
вероотступниками, как в нашей стране бо-
ролись с А. Мапу и Й. Л. Гордоном. А те-
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перь, когда уже нет сильных духом, гото-
вых вступить в схватку со злодеями, не 
стало и злодеев.

Мир устроен так, что силы зла не могут 
обрести в нем большую власть, чем им 
было отведено изначально. В святых книгах 
сказано, что силы зла подобны собаке, ко-
торую хозяин держит на цепи. Поводок мо-
жет быть очень длинным, и собака может 
бежать в любую сторону и кажется совер-
шенно свободной. Но хозяин крепко дер-
жит другой конец цепи, и если собака отбе-
жит слишком далеко, поводок натянется и 
не даст ей продвинуться дальше. То же са-
мое с силами зла. На первый взгляд кажет-
ся, что им дана неограниченная власть, но в 
действительности они не могут выйти за из-
начально отмеренные им пределы. Таково 
свойство мироздания, заложенное в приро-
де мира и в системе управления им.

Первоначальным Б-жественным замыс-
лом определено, что явления, являющиеся 
причиной распространения зла и усиления 
нечистоты, одновременно должны и пре-
пятствовать злу, не позволяя ему перейти 
установленные границы. Ведь, как мы уже 
сказали, в мире заранее заложено «одно 
напротив другого».

То же самое касается и рекламы. В мире 
существуют определенные силы, способ-
ствующие распространению лжи. Но эти же 
самые силы препятствуют ее долговечно-
сти и упрочению. Ведь стоит начать распро-
страняться одной лжи, ей на смену прихо-
дит другая, а первая забывается.

Замечательный пример этому можно 
увидеть в Вильне накануне праздников Пе-
сах и Суккот. Юноша прибегает в Дом Уче-
ния и вывешивает объявление: «Желающие 
приобрести изысканное вино, лучшие этро-
ги и прочее — обращайтесь туда-то», — и 
расхваливает этот товар сверх всякой 
меры. Можно было бы подумать, что его 
реклама возымеет воздействие и все бро-
сятся покупать вино и этроги в указанном 
им месте. Но не успеет этот юноша выйти, 
как уже появляется другой и наклеивает но-
вое объявление поверх старого, так что 
первого уже не видно. Не успеет выйти вто-

рой — приходит третий и поступает со вто-
рым объявлением точно так же, и все по-
вторяется заново.

Ложь недолговечна. Появляется объяв-
ление, что-либо расхваливающее и про-
славляющее, и кажется, что это произвело 
неизгладимое впечатление. Но не успеет 
это воздействие хоть сколько-нибудь уко-
рениться, как новая ложь сменяет преж-
нюю, отправляя ее в забвение. Буквы, кото-
рыми она записана в умах, выцветают и 
становятся неразличимыми. И так продол-
жается дальше: новая ложь ослабляет 
прежнюю, и ни одна из них не становится 
действенной.

Уже ничто не оставляет сильного впечат-
ления, которое способно удержаться на-
долго. В Мишне сказано: «Чему подобен 
обучающий старца? — чернилам, которы-
ми пишут на использованной бумаге». В его 
уме ничто не задерживается надолго, и вся-
кая мысль и идея сразу блекнут. И мир в 
большей своей части — это «невежествен-
ные старцы». А «чем старше невежды, тем 
менее ясны их мысли». Однако не таковы 
мудрецы Торы: «Чем старше они становят-
ся, тем больше в них мудрости».

Это означает, что их разум постоянно по-
полняется новыми, чистыми свитками пер-
гамента, на которых отчетливыми буквами 
записывается знание. А у невежественных 
старцев пергамент их мозга с возрастом 
все больше изнашивается, их мысль теряет 
остроту, и знание оказывается «записан-
ным на использованной бумаге».

Сейчас состояние поколения такого, что 
никакое новое впечатление не может со-
храниться надолго. Поэтому, вопреки пер-
вому впечатлению, реклама не эффективна 
и недейственна.

Суть этого урока такова: не стоит прида-
вать значение «славе и великолепию». Все 
ваше служение должно быть пронизано 
только одним намерением: «освятить его, 
дабы он был Мне священником»!
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ 
МЫТЬЕ РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

В отношении мытья пола с пластиковым 
покрытием или обоев из пластика или ткани 
возникает вопрос, распространяется ли за-
прет отбеливать также на них. Ведь после 
того, как пол и стены были покрыты пласти-
ком, можно сказать, что покрытие, по сути, 
стало их частью, а к полу и стенам запрет на 
отбеливание не применим. Так считает и 
рав Нисим Карелиц. [Впрочем, ниже прояс-
нится, что в любом случае существует за-
прет полностью мыть полы.] Там же, где 
пол покрыт ковром и т. п. понятно, что 
мытье запрещено.

Мытье резиновых перчаток
Нельзя мыть и протирать в воде испач-

кавшиеся резиновые перчатки, поскольку 
это подпадает под запрет на отбеливание. 
Но разрешено пользоваться этими перчат-
ками при мойке посуды: хотя в таком слу-
чае неизбежно намачиваются и протирают-
ся также перчатки, это не запрещено, 
поскольку не делается с целью их пости-
рать. И так считает рав Нисим Карелиц.

Разрешается мыть и протирать соску 
младенца и соску от его бутылочки. Но есть 

законоучители, которые устрожают и раз-
решают только омывать соску под струей 
воды.

Мытье одноразовой посуды
Разрешено мыть одноразовые стаканы и 

тарелки, сделанные из пластика и т. п., и 
протирать их с целью очистить от при-
липшей грязи. Это не подпадает под запрет 
на отбеливание.

Чистка очков и контактных линз
Разрешено мыть очки водой с мылом и 

вытирать их сухим полотенцем. При этом 
следует проследить, чтобы не был нарушен 
запрет на выжимание из него воды. Также 
разрешается протирать очки тряпкой, но 
при этом не следует пользоваться спреем 
для чистки очков.

Жесткие контактные линзы разрешается 
окунать в предназначенный для них рас-
твор, а также чистить путем легкого проти-
рания, как это принято.

Мягкие контактные линзы запрещено 
окунать в раствор, содержащий очисти-
тельные вещества, ибо это подпадает под 
запрет на отбеливание. Если же в растворе 
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не содержатся очистительные вещества, 
разрешено окунать туда мягкие линзы.

Очистка мебели от пыли
Разрешено вытирать пыль с мебели су-

хой тряпкой, но не мокрой, из-за опасности 
нарушения запрета выжимать из нее воду, 
как будет пояснено ниже.

Чистка обуви
В случае, если обувь испачкалась грязью 

или глиной, возможны две ситуации:
Если грязь уже высохла, ее нельзя уда-

лять с обуви, ибо это приведет к крошению 
грязи и нарушению запрета на помол (то-
хен). 

Если грязь еще не высохла, нельзя мо-
чить обувь в воде и тереть ее рукой, чтобы 
удалить грязь, ибо трение в сочетании с на-
мачиванием считается стиркой для кожи, а, 
как сказано выше, запрет стирать распро-
страняется на изделия из кожи и подобных 
ей материалов. Но можно снять грязь сухой 
тряпкой, или окунуть обувь в воду, или под-

ставлять под струю воды, при этом не обти-
рая. Только следует проследить, чтобы в 
воду не окунались также и шнурки обуви. 
Также не следует окунать в воду обувь, 
сшитую не синтетическими нитями.

Разрешается соскабливать грязь с обуви 
ножом или трением обуви о металличе-
скую скобу, но при этом не следует тереть 
слишком сильно, ибо тогда возникнет опас-
ность нарушения запрета на разглаживание 
кожи самой обуви (мемахек), в случае, если 
соскребется тонкий ее слой.

В Субботу нельзя пользоваться кремом 
для чистки обуви и любым другим подоб-
ным веществом, красящим или добавляю-
щим обуви блеск, ибо в результате наруша-
ется запрет на крашение (цовеа). Даже 
если крем был нанесен на обувь до насту-
пления Субботы, запрещено потом его раз-
мазывать по поверхности обуви щеткой, 
тряпкой или одеждой, ибо так будет нару-
шен запрет на разглаживание [мази] (мема-
хек). 

ПОДАРКИ ДЛЯ БЕДНЫХ В ПУРИМ — МАТАНОТ ЛАЭВЬЙОНИМ

РАВ МЕНДЕЛЬ АГРАНОВИЧ

В тексте свитка Эстер (9:23) сказано, что 
Пурим — день мишлоах манойс иш лэ-реэ-
йу у-матанот лаЭвьйоним — «отправки 
блюд ближнему и подарков бедным».

Из этого стиха Гмара в трактате Мегила 
(7а) учит, что нужно послать минимум два 
блюда к трапезе своему другу (как мини-
мум, одному) и по подарку минимум двум 
бедным.

Слово эвйон означает не просто бедный, 
а крайне бедный, который не стесняется 
попросить. Тем же, кто стесняется, тем бо-
лее нужно помогать (Арух а-Шулхан). В 
наше время это — любой человек, которо-
му не хватает на покрытие его расходов в 
течение года, так как в наше время сложно 
найти людей, у которых вообще нет средств 
для того, чтобы купить еду на Пурим.

В чем различие, почему достаточно дать 
каждому бедняку по одному подарку, а не 
по два, как блюда друзьям?

Ответ мы находим в комментарии раби 
Нисима: «Бедный рад даже одному подар-
ку, а два предназначены для богатых дру-
зей».

Итак, закон — подарить по одному по-
дарку минимум двум бедным (Шулхан 
Арух, Орах Хаим 694:1). Но верхнего преде-
ла нет, чем больше, тем лучше. И важнее 
дать больше подарков бедным, чем подар-
ков друзьям (Мишна Брура на основании 
постановления Рамбама). Поступая так, че-
ловек уподобляется Самому Всевышнему, 
о Котором пророк говорит, что Он оживля-
ет дух униженных и сердца удрученных.

Как мужчины, так и женщины обязаны 
давать на это деньги. Муж может дать за 
жену, желательно сообщить ей об этом.
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Дети, достигшие возраста приучения к 
заповедям, также обязаны давать матанот 
лаЭвьйоним (подарки бедным). Возраст 
этот — примерно 6—7 лет. Они могут дать 
по минимуму.

Следует дать деньги или еду (Мишна 
Брура 694:1:2). Лучше всего, чтобы бедный 
мог использовать эти деньги на покупку 
еды для Пурима или мог использовать для 
Пурима саму еду.

По букве закона достаточно дать даже 
одну пруту (мелкая медная монета времен 
Мишны и Талмуда, цена кусочка чистого се-
ребра, равного по объёму половине зер-
нышка ячменя, или 1/40 грамма, примерно 
от 8 до 15 агорот в наше время в Израиле) 
каждому из бедных (Мишна Брура на осно-
вании мнения Ритво, там же). Рав Хаим Ка-
невский также считает, что по закону доста-
точно дать пруту, а давать больше — свойство 
благочестивых.

Современные законодатели отмечают, 
что в наше время 10-15 агорот не являются 
суммой, на которую можно купить вообще 
что-либо. Они полагают, что минимальная 
сумма, на которую можно что-то купить 
для трапезы, это от 5 до 10 шекелей. На эти 
деньги можно купить по крайней мере бу-
лочку и шоко. И хотя Мишна Брура для нас 
— книга, определяющая закон, реальность 
требует с ней считаться там, где иначе по 
сути теряется возможность выполнить за-
поведь.

Существует мнение, основанное на ком-
ментарии Мааршо, которое гласит, что та-
ким образом не осуществляется запо-
ведь матана — подарка, ведь стыдно 
подарить мелкую монету уважаемому че-
ловеку. Тогда существенный подарок — 
это 50 шекелей (так считал рав Элияшив), 
но это может меняться в зависимости от 
места и времени. Подчеркнем еще раз, что 
это устрожение закона, автор коммента-
рия Мишна Брура не привел этого мнения.

Минимум два подарка человек должен 
дать из своих денег, не из денег десятины 
—маасера, которую он отделяет из своих 
доходов на цели цдоки — помощи бедным. 
Все, что сверх минимума, он может дать из 

денег десятины. То есть, тот, кто хочет вы-
полнить заповедь наилучшим образом, 
должен дать 100 шекелей двум беднякам, 
по 50 каждому, из своих денег. Все осталь-
ное — из маасера.

У многих, кому положение позволяет и 
кому важны нюансы закона, принято посту-
пать в соответствии с этим мнением.

Бедные люди могут обменяться блюда-
ми между собой и таким образом выпол-
нить заповедь.

Не стоит давать бедным деньги на Пу-
рим раньше, чтобы они не были потрачены 
раньше; они должны принести дополни-
тельную радость в праздник. Но можно 
дать габаю(собирающему деньги), чтобы 
он передал деньги бедным в Пурим. Это 
можно сделать и на нашем сайте.

В принципе заповедь — дать эти подар-
ки именно в Пурим.

Деньги, собранные на Пурим, нельзя на-
править на другие благотворительные 
цели.

Это касается тех, кто собирает деньги. 
Те же, кто получает, имеют право использо-
вать деньги по своему усмотрению.

В Пурим принято давать любому, кто 
просит, протягивает руку.

Если нет бедных (!!!) можно оставить 
деньги у себя до того момента, когда поя-
вится возможность передать их бедным.

Можно дать эти деньги чеком или кре-
дитной картой, если те, кто собирает день-
ги, выдаст беднякам эти суммы наличными. 
Это можно сделать и на 14 адара, и на 15 
адара у нас на сайте!

www.toldot.ru/money/hesed/
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КОРОНА 21 ВЕКА?
Уважемый рав Зильбер, не могу понять,  

сегодня в ввек геной инженерии, синтеза 
сложных белков робатозированых наноопе-
раций, какой то вирус с гордым названием 
корона парализовал весь мир. Люди боятся 
выходить из домов, отменяют авиорейсы, 
сотни тысяч арестованы под домашнем ка-
рантином. Что Вс-вышних хочет от нас или 
это наказание  Китаю?  С уважением, Лев

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
 Расчетов Б-га мы не знаем. Мое личное 

ощущение, что Б-г говорит с человече-
ством: не чувствуйте себя полными хозяе-
вами мира, которые всё победили, пользу-
ются антибиотиками, вакцинами и т. д. Чтоб 
вы знали, что есть Кто-то над вами. Вы не 
полные хозяева мира. Б-г сказал человеку: 
«Наполняйте землю и властвуйте ею» (Бе-
решит 1:28), но человек должен знать, что 

есть Кто-то над ним, и склонять свою голо-
ву перед Ним.

Почувствуем это и будем просить у Б-га 
милости, чтобы облегчить и уменьшить эту 
беду

ПОЧЕМУ ПРОРОК ЭЛИША ПРОКЛЯЛ ОТРОКОВ?
Почему пророк Элиша проклял отроков? 

То, что вышли медведицы и убили отроков, 
— это ведь следствие проклятия? Неужели 
это только из-за того, что отроки дразнили 
пророка плешивым? Н.

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемая Н.! Прежде всего на-

помним себе и остальным читателям, о чем 
идет речь. В книге Мелахим II (2:23-24) со 
свойственной Писанию лаконичностью со-
общается следующее: «И поднялся он [про-
рок Элиша] оттуда в Бэйт-Эйл. И когда под-
нимался он по дороге, отроки малые вышли 
из города и насмехались над ним, и говори-
ли ему: поднимись, лысый! Поднимись, лы-
сый! Он обернулся, и увидел их, и проклял 
их именем Г-сподним. Вышли из лесу две 
медведицы, и растерзали из них сорока 
двух мальчиков».

Теперь к Вашему вопросу, который сви-
детельствует о том, что Вы понимаете: эта 
история не так проста, как выглядит. Если 
мы слышим, что праведник совершил не-
благовидный поступок (а в данном случае 
это было бы еще мягко сказано), то перед 
нами три возможности: 1) усомниться в 
правдивости рассказа; 2) объяснить его по-
ступок так, чтобы он не был неблаговид-
ным; 3) перестать считать его праведником. 
Вместо последнего можно предположить, 
что он оступился один раз, но уже раскаял-
ся. Тем не менее, если проступок слишком 
тяжел, то трудно предположить, что боль-
шой праведник способен на такое даже од-
норазово. Первый пункт в нашей истории 
невозможен, равно как и последний — Пи-
сание свидетельствует не только о проро-
чествах Элиши (что, в принципе достаточ-
но, поскольку пророком не может стать 
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неправедный человек, за исключением от-
дельных случаев, когда Творец обращается 
к злодеям напрямую с целью остановить 
их), но и о чудесах, которые творил Все-
вышний по его просьбе, что уже никак не 
согласуется с образом человека, способно-
го из-за обиды убить детей. Поэтому нам 
остается второй вариант, для чего обра-
тимся к Устной Торе.

Наши мудрецы говорят, что выраже-
ние наарим ктаним (малые отроки), исполь-
зованное по отношению к людям, дразнив-
шим пророка, указывает в данном случае 
прежде всего не на их возраст, а на то, что 
они были неурим — сбросившие с себя 
ярмо заповедей (сбросить — ленаэр), 
и ктаним — маловерами. Поэтому они ста-
ли позорить публично пророка Всевышне-
го, тяжесть этого проступка нет нужды 
разъяснять. Комментаторы приводят два 
основных объяснения их словам: либо они 
просто дразнили Элишу плешью на голове, 
либо были недовольны тем, что он сделал 
воду в их округе пригодной для питья (там 
же, стих 22; прежде вода была непригодной 
для питья и те, кто не мог купить себе воду 

из другой местности, болели и умирали). 
Этим он лишил парней заработка (это и 
есть «плешь»), — они приносили издалека 
питьевую воду и продавали. На самом деле 
неважно, по какой причине они стали драз-
нить пророка, их вина не уменьшается и не 
увеличивается от этого, но они подвергли 
себя опасности.

Элиша же «посмотрел», как сказано, и 
увидел, что ничего хорошего из этих людей 
уже не выйдет, и проклял их, как они того и 
заслуживали. Ибо они задели не только его 
честь (что, безусловно, никак не должно 
быть поводом для проклятия, и разумеет-
ся, не было им), но и честь Всевышнего.

При всем этом, говорят мудрецы, с него 
«спросили» и за это — пророк болел три 
раза в жизни, и одна из этих болезней была 
наказанием за это проклятие. Так как с пра-
ведников Творец взыскивает значительно 
строже, чем с обычных людей. Очевидно, 
было решено, что Элиша наказал этих юно-
шей слишком сурово. Однако не настолько 
«слишком», как может показаться при «про-
стом чтении», — иначе сам пророк был бы 
наказан строже. 

ПОЧЕМУ В ТОРЕ ТАК ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕТСЯ СОЗДАНИЕ 
КОВЧЕГА, ЖЕРТВЕННИКА И Т.Д.?

Здравствуйте! Почему в Торе столь под-
робно технически и математически описыва-
ется создание ковчега, шатра, подсвечника, 
жертвенника, облачение первосвященни-
ков и т.д.? Это, практически, руководство 
по инженерии. И почему это приводится не-
сколько раз: первый раз — в виде указания 
Господа Моше, а второй раз — когда все это 
непосредственно делается? В Торе нет ни 
одного лишнего или незначительного сло-
ва. И вот такое многократное повторение 
огромных по величине текстов… Не являют-
ся ли все эти цифры неким кодом, которые 
Господь, Благословен Он, таким образом 
зашифровал, и есть ли расшифровка или по-
пытки расшифровки мудрецами этих цифр? 
Спасибо. Рувен

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Рувен! Вы правильно 

предполагаете, что подробные указания по 
созданию Мишкана являются не просто ру-

ководством по инженерии. Т.к. Мишкан, 
его утварь и все их параметры несут глубо-
кий смысл. Полностью постичь его удостои-
лись лишь величайшие еврейские мудрецы, 
такие, как раби Шимон бар-Йохай. Нам же 
дано увидеть только отдельные фрагменты 
этой грандиозной мозаики — с помощью 
некоторых мидрашей и комментариев к 
Торе.

По словам мудрецов, Мишкан является 
прообразом всего мира. Изначально Б-г со-
здал этот мир для того, чтобы присутство-
вать в нем так же, как на Небесах. Но после 
греха Адама мир был осквернен и Б-же-
ственное Присутствие покинуло его. Так 
земля была оторвана от Небес. Дело еврей-
ского народа — восстановить утраченную 
связь и вернуть Б-жественное Присутствие 
на землю. После дарования Торы это во 
многом удалось: Б-г установил Свое присут-
ствие в среде еврейского народа — в специ-
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ально для этого построенном переносном 
Храме. Таким образом, Мишкан — это 
«мир в миниатюре». И все его элементы и 
параметры — отражение элементов и пара-
метров созданного Б-гом мира.

Именно поэтому в субботу запрещены 
работы (мелахот), которые выполнялись 
при строительстве Мишкана. Потому что 
суббота — это свидетельство о том, что Б-г, 
сотворив мир за шесть дней, отдыхал в 
седьмой. А поскольку Мишкан — это «мир 
в миниатюре», то работы при его строи-
тельстве — физические эквиваленты тех 
«работ», которые выполнял Б-г, творя мир. 
Поэтому, воздерживаясь от этих действий 
в субботу, мы свидетельствуем о том, что 
Б-г в этот день поставил точку в Своем тво-
рении.

И поэтому для возведения Мишкана 
было недостаточно простого умения по-
строить «физическое» здание, нужно было 
глубокое понимание мироздания. Которым 
и обладал мастер Бецалель: по словам му-
дрецов (Брахот 55а), он умел «сочетать бук-
вы, с помощью которых были сотворены 
небо и земля», т.е. понимал сущность всего 
мира, всех его уровней.

Таким образом, описание устройства 
Мишкана со всеми его параметрами — это 
описание устройства мира.

Мидраш Танхума приводит целый ряд 
примеров того, как «перекликаются» меж-
ду собой Сотворение мира и строительство 
Мишкана. Например, о Сотворении мира 
сказано (Тэилим 104, 2): «…простирает [Он] 
Небеса, как полотнище (йериа)». А в указа-
ниях по строительству Мишкана говорится: 
«И сделай полотнища (йериот) из козьих 
шкур» (Шмот 26, 7). При Сотворении мира 
небосвод разделил (мавдиль) «нижние» и 
«верхние воды» (Берешит 1; 6, 7), а в Миш-
кане — «…и будет завеса отделять (ве-ив-
дила) вам святилище от святая святых» 
(Шмот 26, 33). Творя мир, Б-г сказал: «Да бу-
дут светила (мэорот)» (Берешит 1, 14), а по-
велевая строить Мишкан, сказал: «И сделай 
светильник (менора) из золота чистого…» 
(Шмот 25, 31). И много других подобных па-
раллельных моментов, вплоть до заключи-
тельного: «И завершены были (ва-йехулу) 
небо и земля» (Берешит 2, 1), «И было, в 

день завершения (клот, от того же корня) 
возведения Мишкана…» (Бемидбар 7, 1).

Известно также, что мир был создан де-
сятью речениями (маамарот) Б-га. И число 
десять играет важную роль при создании 
Мишкана и его утвари. Например, десять 
покрывал (йериот), из которых состояла 
крыша шатра; десять локтей (амот) — вы-
сота брусьев, из которых сделали его сте-
ны, а также высота жертвенника; десять ла-
доней (тфахим) — высота ковчега вместе с 
его крышкой.

Есть и еще одна параллель. Не только 
Мишкан является «миром в миниатюре» — 
человек также назван «маленьким миром». 
Ибо в нем тоже отражается мир, и в нем 
тоже в идеале должен пребывать Б-г. Так 
мудрецы толкуют повеление Торы постро-
ить Мишкан: «И пусть сделают они Мне свя-
тилище, и буду пребывать в них» (Шмот 25, 
8). Если бы речь шла только о Мишкане, 
было бы сказано: «И буду пребывать внем». 
«В них» же означает — в самих евреях. Ибо 
в идеале они должны достичь такой свято-
сти, чтобы в них самих пребывал Б-г.

Итак, Мишкан своей структурой отража-
ет и большой мир, и «малый мир» — чело-
века.

Некоторые моменты этого соответствия 
указаны в комментарии Рабейну Бехайе. 
Согласно этому комментарию, и Мишкан, и 
мир, и человек состоят каждый из трех ча-
стей:

Первая часть — Святая Святых (Кодеш 
Кодашим) Мишкана. Это самая внутренняя 
и скрытая его часть, где помещается свя-
щенный ковчег со скрижалями (представ-
ляющими мудрость Торы) внутри и с кру-
вим снаружи, на крышке. Эта часть Мишкана 
соответствует высшему и наиболее скрыто-
му уровню мироздания: миру ангелов, а 
также высшей части человеческого тела — 
голове, «отвечающей» за мудрость и дар 
речи.

Вторая часть — Святилище (Кодеш). Она 
является внешней по отношению к первой 
части (от которой отделена завесой), но на-
ходится еще внутри шатра. В ней помеща-
ются важные предметы утвари: стол для 
хлебов и светильник (Менора). Эта часть 
Мишкана соответствует среднему уровню 
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мироздания: уровню небесных светил и 
звезд — важных сил и «двигателей» мира. С 
Небес в мир опускаются дождь и роса, бла-
годаря которым всходит зерно — хлеб. 
Этому уровню соответствует средняя часть 
человеческого тела, в которой располага-
ется сердце — также важнейший орган, 
«мотор» организма.

Третья часть — двор Мишкана (Хацер), 
где располагается жертвенник. На нем при-
носили в жертву Б-гу животных. Эта часть 
Мишкана «параллельна» нижнему уровню 
мира, где живут люди и откуда они потом 
поднимаются к Б-гу. Этому соответствует 
нижняя часть человеческого тела, где нахо-
дится источник новой жизни, который не-
обходим потому, что люди не вечны и, в ко-
нечном счете, поднимаются к Б-гу.

Раби Шимшон-Рефаэль Гирш дает свою 
интерпретацию смысла всех частей Мишка-
на. Среди прочего, он подмечает, что в на-
ружной части Мишкана больше использо-
валась медь, по мере продвижения внутрь 
— серебро, а далее — золото; из него были 
сделаны все предметы утвари. Золото — 
самый чистый металл, следующий за ним — 
серебро, далее — медь. Чем больше углу-
бляешься, приближаешься к центру, тем 
более чистым должно быть сердце, более 
искренними помыслы.

Каждый из предметов утвари обладает 
символическим значением. Общепринятое 
толкование — ковчег символизирует Тору 
и ее ученых. В отличие от остальных пред-
метов утвари, все его параметры выраже-
ны дробными числами: длина — два с поло-
виной локтя, ширина — полтора, высота 
тоже полтора. Мудрец Торы никогда не 
должен думать, что уже много знает, дол-
жен считать свои знания фрагментарными, 
стремиться к большему и вести себя скром-
но. Ковчег должен быть позолочен «изну-
три и снаружи» — мудрец Торы должен 
быть внутри таким же благородным, как 
внешне. Шесты, с помощью которых пере-
носят ковчег, символизируют меценатов, 
которые предоставляют финансовую под-
держку тем, кто изучает Тору. Эти шесты 
никогда не должны выниматься из своих 

гнезд — меценаты не должны прекращать 
свою поддержку.

Стол для хлебов символизирует матери-
альное процветание. Хлеба называют-
ся лэхем а-паним — буквально «хлеб лица». 
По мнению Реканати, в этом названии, сре-
ди прочего, содержится намек: в наше вре-
мя, в отсутствие жертвоприношений, «гре-
хи человека искупает его стол» — когда 
приглашает к столу бедняков. При этом че-
ловек должен принимать их радушно и лю-
безно, бэ-сэвер паним яфот — «с приветли-
вым выражением лица».

Менора символизирует духовность че-
ловека. Согласно Реканати, указание изго-
товить («вылить») ее цельной — намек на 
то, что человеку необходимо быть цельным 
и что весь еврейский народ должен под-
держивать свою целостность и единство.

Мишкан покрывали полотнища (йери-
от). Сшивали вместе пять полотнищ и пять 
других отдельно, а потом соединяли эти 
две группы крюками. Это соответствует 
двум скрижалям, на каждой из которых 
были высечены пять заповедей. Поверх 
первого слоя покрывала шел второй, для 
которого сшивали вместе пять полотнищ и 
шесть других. Это соответствует пяти кни-
гам Письменной Торы и шести разделам 
Устной (Мишны и Талмуда).

Повторение описания всей структуры 
Мишкана в разделах Ваякель и Пекудей, 
разумеется, тоже обсуждается в коммента-
риях.

Рамбан и Ор а-Хаим пишут, что Мишкан 
очень дорог Б-гу, поэтому его описание по-
вторяется и «смакуется» много раз. Это по-
добно подробному описанию в Торе исто-
рии, произошедшей с Элиэзером, слугой 
Авраама, о которой сказано: «Любы [Б-гу] 
беседы слуг Праотцов больше, чем Тора сы-
новей».

Другие комментаторы говорят о том, 
что первый раз описание Мишкана дается 
при повелении о его строительстве, а вто-
рой раз речь идет о его строительстве на 
практике.

Раби Шимшон-Рефаэль Гирш объясняет, 
что при описании строительства Мишкана 
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надо было упомянуть каждую его часть, 
чтобы подчеркнуть: ее сделали «как велел 
Б-г Моше» — с намерением наполнить фи-
зические объекты надлежащим духовным 
смыслом. Ведь этот смысл мог выразиться 
в них лишь в том случае, если они были из-
готовлены с соответствующими намерени-
ями.

Наконец, интересное объяснение пред-
лагает рав Моше Вольфсон, духовный на-
ставник ешивы Тора ва-Даат. Мидраш Раб-
ба указывает: повелевая строить Мишкан, 
Б-г постоянно говорит Моше: «И сделай 
ковчег… и сделай стол…» Из этого, вроде 
бы, следует, что все должен был изготовить 
сам Моше. Но потом Б-г поручает саму ра-
боту Бецалелю, а Моше — лишь начальные 
действия и конечный прием работы. В чем 
причина смены ролей?

Как уже упоминалось, святой Мишкан 
«соответствует» святому человеку: и тот, и 
другой — «мир в миниатюре», место при-
сутствия Б-га. Первоначальные указания 
даны до греха золотого тельца. Тогда ду-
ховный уровень евреев был настолько вы-
сок, что главным для них должен был стать 
Мишкан, который они построят в самих 
себе, сами станут местом присутствия Б-га. 
«Физический» же Мишкан им бы строить не 
пришлось — он спустился бы сам с Небес 
(подобно тому, как в будущем спустится 
Третий Храм), и это было бы естественным 
«проявлением» внутреннего состояния са-
мих евреев. Поэтому изначально Б-г сказал, 
что Моше должен создать Мишкан со всей 
его утварью сам — в своей душе.

Но после греха тельца евреи оказались 
на значительно более низком духовном 
уровне и главным для них стало строитель-
ство физического Мишкана. Для выполне-
ния этой работы Б-г назначил мастера Беца-
леля. Он должен был понимать устройство 
мира, ибо Мишкан по-прежнему сохранял 
свой символический смысл, но в то же вре-
мя мастер должен был также суметь по-
строить Мишкан физически. А для Моше, 
который не принял участия в создании тель-
ца и не утратил изначальный духовный уро-
вень, основным Мишканом оставался тот, 

что в его собственной душе, выстроив кото-
рый, он уже не должен был возводить Миш-
кан физический.

Этим объясняется и отмеченное многи-
ми комментариями изменение порядка 
описания элементов Мишкана: в первый 
раз сначала описана утварь — ковчег, стол 
и Менора, затем — здание: брусья и покры-
вала. А в описании практического изготов-
ления порядок обратный: сначала здание, а 
затем утварь. В комментариях объясняется 
причина: Бецалель заявил, что логично сна-
чала построить здание, а затем изготовить 
утварь, чтобы место для нее было уже гото-
во. Но почему изначально указания были 
даны в обратном порядке? Можно сказать, 
что сначала речь шла о главном — содер-
жимом Мишкана, а лишь потом — о поме-
щении, которое второстепенно. Но теперь 
можно объяснить и по-другому: первона-
чально указания были даны Моше и народу, 
находящимся на высшем духовном уровне, 
подобном уровню Адама до греха. На том 
уровне все тело Адама было настолько свя-
то, что он не нуждался в одежде: не было 
ничего постыдного, что следовало бы по-
крыть. Утварь Мишкана, соответствующая 
этому состоянию, тоже не нуждалась в 
«укрытии», поэтому ее можно было изгото-
вить раньше помещения. О таком Мишкане 
(который должен быть построен, как сказа-
но, прежде всего, в сердцах) и шла речь 
сначала. А потом описан тот Мишкан, кото-
рый был сделан на практике: с теми же фи-
зическими параметрами, но уже иной в ду-
ховном плане: главным образом 
физический, сначала здание, потом утварь.

Разумеется, мы привели здесь лишь не-
которые комментарии, касающиеся этой 
темы, вернее, их краткое обобщение. Луч-
ше всего ознакомиться с ними в перво-
источнике. И помнить, что все это — лишь 
фрагменты огромной, бесконечно сложной 
мозаики, которая во всей красе открывает-
ся только самым великим и святым мудре-
цам.
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 ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ВМЕСТЕ С ВСЕВЫШНИМ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, НО 
КАЖДЫЙ ГОД-ДВА ВОЗВРАЩАЮСЬ К ГРЕХАМ...

С чего начать менять жизнь? Я пытаюсь 
быть вместе со Всевышним уже 10 лет. Но 
каждый год, два... возвращаюсь к грехам... 
Как начать менять свою жизнь?

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Желание изменить свою жизнь к лучше-
му означает вступление в войну. И, как в 
любой войне, следует, прежде всего, знать 
и понимать врага, разработать стратегию и 
тактику ведения боя. Выбрать оружие, нау-
читься пользоваться им, и, естественно, 
быть готовым к трудностям, не отчаиваться 
из-за проигранных сражений. Поставив 
цель, идти к ней, несмотря на раны, потери 
и временные отступления. Тем более, ког-
да мы вступаем в войну с самими собой, а 
точнее — с дурным стремлением, которым, 
в той или иной степени, обладает каждый 
человек. И чем сильней человек, тем это 
стремление настойчивей и изощрённей.

Самая главная ошибка начинающих баа-
лей тшува — бросаться в бой, сломя голо-
ву, не оценив свои силы, не разработав 
стратегию и не принимая в расчет, что вой-
на эта — не на один день или год. Эта борь-
ба, так или иначе, продлится всю жизнь. 
Собственно, цель и смысл земного суще-
ствования человека и состоит в том, чтобы 
противостоять злому началу, продвинуться 
по территории врага как можно глубже, 
превращая опустошённые им территории 
— в светлую долину Радости. Очень важно 
понимать, для чего Вы это делаете. Вы не 
просто выполняете веление Творца, Вы ме-
няете не только свою судьбу и статус своей 
жизни, — Вы помогаете и Вашим детям, и 
всем последующим поколениям, которым 
дадите начало. Вы — словно мощный раке-
тоноситель, которому досталась самая 
трудная работа — оторвать от земли кос-
мический корабль, в котором «астронавты» 
— все Ваши потомки. На Вас возложено до-
ставить ценный «груз» на орбиту духовно-
сти и праведности. Если Вы постараетесь, 

если запасётесь достаточным объёмом «то-
плива», если будете сильны и настойчивы, 
то «экипажу корабля» останется лишь не 
сойти с орбиты и, более того, отправиться 
дальше, к новым невообразимым мирам. И 
всё это будет Ваша заслуга, Ваша награда.

Есть преступления, которые большин-
ству людей не совершать легко. Например, 
нормальному человеку не трудно «не 
украсть» или «не убить». Притом, что у каж-
дого — отдельный внутренний «список» 
действий, которые немыслимы лично для 
него.

С другой стороны, есть пороки, с кото-
рыми очень трудно бороться. Среди 
них злословие, лесть, зависть, разврат и т.д. 
Есть также свойства «пограничные», кото-
рые хороши или плохи в зависимости от об-
стоятельств.

Главный принцип работы над собой со-
стоит в расширении внутренней «границы» 
недозволенного, в перенесении поступков, 
которые до сих пор находились в списке 
«разрешённых и допустимых» — во вну-
тренний реестр действий «невозможных и 
немыслимых».

Например, если человек курит и считает, 
что это вполне нормально, то, чтобы изба-
виться от этой зловредной привычки, ему, 
прежде всего, нужно внушить себе, что ку-
рение — действие, несовместимое с нор-
мальной жизнью, что оно его уничтожает и 
просто недопустимо для него. И это — не 
только рассудочное решение, но и внутрен-
нее ощущение, подсознательное отталки-
вание, вплоть до рефлекса. На этом основа-
ны многие методики лечения разного рода 
зависимостей, включая алкогольную и нар-
котическую. Очень важно во всём этом не 
начинать наступление «по всем фрон-
там». Наша работа должна быть похожа на 
проникновение, поэтапный захват «терри-
торий», это точечная, планомерная ликви-
дация пороков. Важнее стремительного на-
ступления и оккупации новых 
«земель» — безусловное закрепление на-
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шей власти на уже захваченных «террито-
риях». Для этого важно выбрать сначала 
наиболее важные объекты «аннексии».

У евреев этих объектов три: кашрут (пи-
щевые законы), шабат (законы соблюдения 
субботы), семейная чистота (к этому, по-
следнему, относятся все аспекты сексуаль-
ной жизни человека). Без этих трёх «китов» 
еврей не может сказать, что он возвраща-
ется к Творцу.

Среди заповедей есть запреты и предпи-
сания. Очень важно начать учиться, чтобы 
знать и понимать подробно, о чём конкрет-
но идёт речь. Для этого, если Вы еврей сто-
ит поучиться года два-три года в еврейском 
учебном заведении. Начните с постепенно-
го соблюдения запретов, устраняйте, по 

возможности, конкретные внешние обсто-
ятельства, которые Вам мешают. Отдаляй-
тесь от того, что может Вас отвлечь от вы-
бранного пути. Если нужно, смените 
окружение, отыщите место, где много лю-
дей, имеющих устремления, сходные с Ва-
шими.

И ещё одно важное замечание. Запове-
ди даны не для того, чтобы осложнить нашу 
жизнь, «затемнить» её. Вовсе нет. Прежде 
всего, они — подарок Творца, данный для 
того, чтобы духовное превалировало в нас, 
осветило нашу жизнь. Поэтому, важным по-
казателем правильности нашей работы яв-
ляется радость от её исполнения, духовная 
удовлетворённость. Достичь этого непро-
сто, но вполне возможно.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ИТА МИНКИНА

«Сын 9.5 лет не делает утром омовение 
рук. Говорит, что сделал, но я знаю, что не 
делал. 

Как объяснить ребенку, какие доводы 
привести, чтоб он понял важность этого?»

Действительно, очень часто замечания 
не приносят желаемого эффекта… Дети го-
ворят «да-да» или «сейчас», а делать ничего 
не собираются.

Можно предложить несколько вариан-
тов воздействия, Вы можете попробовать 
какой-то из них, то, что, по Вашему мнению, 
скорее подействует. Или попробовать в по-
рядке эксперимента…

1. Ничего не говоря, когда он встанет, 
подведите его к раковине, рядом с которой 
уже стоит натла (специальный сосуд для 
омовения), наполненная водой. Улыбни-
тесь и поставьте перед ним. Слова не нуж-
ны. (Вообще, в рутинных делах — чем мень-
ше слов, тем больше пользы: жест, кивок, 

наклон головы более эффективны, особен-
но, для детей, которые привыкли к долгим 
разговорам-нотациям). Самый действен-
ный метод из всех возможных.

2. Возьмите за правило читать корот-
кие законы утренних действий из Кицур 
Шулхан Арух. Как бы для себя. Но Вы «не 
жадная» и готовы читать это вслух. Не боль-
ше одного-двух законов за один раз. Не 
ожидать быстрого результата.

3. Если Вы и Ваш сын любите шутки, в ва-
ших отношениях есть юмор, то можно пре-
вратить омовение рук утром в игру, в со-
ревнование, во что-то забавное, понятное 
вам обоим. Только не сарказм в адрес сына 
— ни в коем случае. Например, он встал и 
Вы говорите: «Кто быстрее: я почищу эти 
три морковки или ты сделаешь омовение 
рук?» Вы скажете: это так просто, прими-
тивно… Неужели мой сын попадется на та-
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кую удочку? Да, дети любят попадаться на 
удочки, даже если мотив взрослых им ясен 
как день. Главное, чтобы это было добро-
душно и с лукавством))

«Моему сыну 8.5 лет, он учится в 4 классе. 
Он очень хороший и умный мальчик, любит 
учиться. Он очень общительный, у него мно-
го друзей. Ситуация такова. На переменках в 
школе мой сын с друзьями играет в футбол. 
Играют мальчики из двух классов, класс сына 
и параллельный. В классе сына учится маль-
чик, которого не принимают в игру. Видимо, 
он начинает мешать ходу игры, и дети кри-
чат ему: «Отойди!» Никто его не оскорбляет 
и, тем более, не бьет. В других ситуациях в 
школе проблем не возникает. Мама мальчи-
ка переживает за сына и постоянно пишет 
мне сообщения: «Мой сын жалуется, что его 
бьют. Его обзывают». Обещаю поговорить 
со своим сыном. И в очередной раз слышу, 
что ничего подобного не было, мальчику 
просто сказали «нет», потому что он не уме-
ет играть. Как правильно действовать? Заста-
вить детей насильно играть с мальчиком я не 
могу. И «сдружить» мальчика с моим сыном 
я не в силах.»

К сожалению, трудно сказать что-то уте-
шительное. Мальчику тяжело, и его маме 
— тоже, но не в Ваших силах им помочь.

1. Крайне важно, чтобы у этого мальчика 
появилась область деятельности, в которой 

он преуспевает, где может показать себя с 
лучшей стороны — себе самому. Раз уж не 
вышло с футболом, надо найти те его спо-
собности, которые помогут ему проявить 
себя. 

Это нужно для его самооценки. Надо по-
думать, где находится та область, то место, 
где смогут оценить его способности, где на-
ходятся такие люди. Для этого родители 
должны хорошо подумать...

2. Чтобы повысить его статус в классе, 
было бы хорошо посоветоваться с учителя-
ми и поручить ему выполнение какой-то за-
дачи, дать задание, который придаст ему 
вес. Например, подготовить с родителями 
карточки для обучения в классе или плакат 
на стену, или с помощью родителей — не-
большое видео на тему изучаемого матери-
ала. 

И хорошо, если это будет постоянное за-
дание, которое он сможет выполнять с по-
мощью родителей. И так получать внима-
ние и признание от детей (с помощью 
учителя).

3. Кроме того, хорошо было бы отпра-
вить его в какой-то кружок или спортивную 
секцию, где нет борьбы, но есть развитие и 
элемент игры, чтобы мальчик усвоил непи-
саные правила общения между детьми. Он 
может заняться, например, танцами, плава-
нием, пойти в драмкружок и т. д.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОЙ ДОМ — МОЕ СВЯТИЛИЩЕ

«ОЦАРОТ»

«И буду обитать среди сыновей Исраэ-
ля» (Тецаве, 29:45)

История о раве, который пошел под ве-
чер навестить больного и выполнить запо-
ведь посещения больных. Когда ему откры-
ли дверь, он подумал что, на минуту попал 

во времена «жителей пещер». Большой са-
лон был темен, и в нем мелькали голубые и 
коричневые тени дикторов, говорящих на 
чужом языке. «Я вижу, что мешаю, — ска-
зал рав, — приду в другой раз». «Пусть вой-
дет уважаемый рав, — послышался голос 
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хозяина квартиры, — это война в Югосла-
вии, стоит посмотреть».

«Нет, спасибо, — сказал рав, — я приду в 
другой раз, но прежде позвоню».

Телевизор был погашен, свет включен, и 
пещера снова стала домом…

Завязалась оживленная беседа о врачах 
и медицине, и рав давал советы и подба-
дривал. Глаза больного сияли от счастья. В 
конце беседы больной задал вопрос: «По-
чему рав не захотел смотреть новости, раз-
ве ему неинтересно, что происходит в 
Югославии и Америке, что случилось в стра-
не?»

«Очень интересно, — ответил рав, — 
ведь среди народа моего я живу. Я читаю 
ежедневную, религиозную газету, и знаю 
всю новейшую информацию».

«Но не похоже слушание на видение, — 
сказал больной, — видеть — это что-то со-
вершенно другое, чем читать».

«Верно», — ответил рав.
«Тогда почему отказался, уважаемый 

рав, смотреть новости?»
«Именно поэтому», — ответил рав.
Больной растерянно посмотрел на него. 

Он не понимал, и рав объяснил.
«Ты спрашиваешь только о новостях, по-

тому что ты тоже знаешь, как вредят чело-
веку программы насилия и разврата, смо-
треть которые запрещено Торой. Но сейчас 
ты спрашиваешь о новостях. Ладно, послу-
шай:

Как тебе известно, я — судья в раввин-
ском суде. Каждый день я слышу нападки и 
раздоры, вижу, как из-за глупостей разру-
шаются дома, тают мечты, и жизнь терпит 
крушение. И я удивляюсь: как это происхо-
дит? Почему люди, построившие дом на 
любви и чувстве, возлагавшие на него 
столько надежд, доходят до такого сокру-
шительного кризиса, вражды и ненависти?

Почему у наших отцов такого не случа-
лось? Почему в кругу соблюдающих запове-
ди это встречается гораздо реже? И я ду-
маю, что нашел причину.

У наших отцов была трудная жизнь, 
жизнь преследований и гонений, напряжен-
ности и страхов. Но они старались, чтобы 

все это осталось за порогом дома. В самом 
доме были свет и сияние, покой и духовная 
чистота.

Англичанин говорит: “Мой дом — моя 
крепость”, а еврей говорит: “Мой дом — 
мое святилище”. Малое святилище. Святой 
дом для создания тишины и покоя, воспита-
ния детей, беседы с женой и игр с детьми.

Зрительные средства массовой инфор-
мации разрушили это. Есть дома, где супру-
ги не разговаривают друг с другом. Муж 
возвращается домой прямо к “темной ком-
нате”…

Но не только это. Нечистое устройство 
взломало стены дома, “сделало пролом в 
стене”. Ты спросил о новостях. Важно, что 
это устройство внесло в твой салон Югос-
лавию и Америку, интифаду и кнесет, но ты 
сам не живешь в своем доме! Внешний мир 
вторгся в него вместе со своей культурой и 
атмосферой, насилием и развратом.

В Храме были прозрачно-непрозрачные 
окна (Малахим, 1—6:4), то есть свет выхо-
дил из него наружу, но не проникал снару-
жи внутрь (Трактат Минхот, 96). Таким дол-
жен быть еврейский дом: чтобы светил и 
излучал вовне. Так я пытаюсь построить 
мой дом, дом внутреннего счастья, кре-
пость святости, крепость воспитания».

Через неделю пришел больной в синаго-
гу и после молитвы подошел к раву и ска-
зал: «Моя жена слушала разговор рава и 
продала это нечистое устройство».

«У нее, разумеется, были на это веские 
причины, » — сказал рав.

«Да, с тех пор свет горит в нашем доме 
по вечерам…», — ответил еврей, и он, ко-
нечно, не имел в виду люстру.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ТРИ ЦАРСТВЕННЫЕ ПРАВЕДНИЦЫ

БАТШЕВА ЭСКИН

Три женщины, о которых пойдет речь, 
были награждены израильским мемориа-
лом Холокоста «Яд Вашем» званием «Пра-
ведник народов мира» — в числе десятков 
тысяч праведников, спасавших евреев в 
разных странах мира в годы Катастрофы.

Что мы знаем о королевах и принцессах? 
Они не появляются на людях без шляпки, не 
надевают дважды ни один наряд, болезнен-
но относятся к любому нарушению дворцо-
вого этикета, распорядок их дня строится 
вокруг приёмов, званых обедов и благотво-
рительных балов…

Вместе с тем, некоторые царственные 
особы представляли свои задачи совер-
шенно иначе. Не думая о том, как они вы-
глядят в глазах общественности; не трясясь 
за свою жизнь и имущество; не заботясь о 
своем личном благополучии — в час беды 
они поставили во главу угла выполнение 
своего морального долга.

Три женщины, о которых пойдет речь, 
были награждены израильским мемориа-
лом Холокоста «Яд Вашем» званием «Пра-
ведник народов мира» — в числе десятков 
тысяч праведников, спасавших евреев в 
разных странах мира в годы Катастрофы.

Бельгия:  королева Елизавета Ба-
варская

Елизавета Баварская была королевой 
Бельгии в то время, когда в июле 1942 года 
гестапо начало массовые аресты евреев в 

Брюсселе и Антверпене. Арестованных от-
правляли в транзитный лагерь в Мехелене 
для депортации на восток.

После тайной встречи с представителя-
ми Ассоциации бельгийских евреев Елиза-
вета начала делать все от нее зависящее, 
чтобы остановить рейды и защитить бель-
гийских евреев от депортации. Она начала 
бомбардировать немецкие оккупационные 
власти просьбами, в результате чего десят-
ки евреев — обладателей бельгийских па-
спортов — были спасены.

В это же время Елизавета официально 
заявила о том, что отдает свой замок Жа-
монь под приют для детей бельгийских сол-
дат. На самом деле, в замок тайно свозили 
еврейских детей: 80 человек туда привезли 
в 1942-м году, и еще 80 — в 1943-м.

Когда гестапо прознало об этом и нагря-
нуло с проверкой, оказалось, что Елизавета 
всё продумала и организовала так, что под-
копаться было невозможно: все имена де-
тей в списках были традиционно бельгий-
ские, директор приюта Мари Таке, жена 
офицера армии, и воспитатели о евреях 
«ничего не знали», а дети бельгийских сол-
дат ничего не знали на самом деле. Все до 
единого дети, укрытые в замке королевы, 
были спасены.

В Бельгии, в процентном соотношении, 
было спасено намного больше евреев, чем 
в других оккупированных нацистами стра-
нах. Немалую роль в этом сыграло отноше-
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ние к евреям королевы Елизаветы. Бельгий-
цы, следуя ее примеру, не поддержали 
антиеврейские акции нацистов. После того, 
как евреев заставили носить желтые звез-
ды на одежде, многие мужчины на улице 
стали приветственно снимать шляпы перед 
женщинами-еврейками. А когда стало ясно, 
что евреям грозит не только унижение, но и 
гибель, отряды Сопротивления Бельгии ста-
ли организовывать акции, направленные на 
их спасение.

Так, в апреле 1943 года на железной до-
роге Мехелен — Лёвен три молодых бель-
гийских студента, все снаряжение которых 
состояло из одного пистолета и одного 
«фонаря» из красной бумаги, сумели оста-
новить «Поезд № XX», перевозивший 1631 
евреев в Освенцим, благодаря чему 118 че-
ловек избежали смерти.

Румыния:  королева-мать Елена
Летом 1941 года, когда евреев Бессара-

бии и Северной Буковины начали депорти-
ровать в Транснистрию, Елена Греческая и 
Датская, мать румынского короля Михая I, 
по просьбе главного раввина Румынии р. 
Александра Шафрана, сразу же включилась 
в борьбу за жизнь своих подданных, обра-
щаясь к разным влиятельным лицам. Речи 
ее были полны боли и надежды: «Господа! Я 
взываю к вашим сердцам, к вам, представи-
телям наших культурных наций. Не допу-
стим насилия, лишения жизни, проявим ми-
лосердие по отношению к ни в чем не 
повинным людям!»

Но сердец у нацистов не было, и мило-
сердие им не было ведомо… Спасти от де-
портации тогда удалось, к великому горю, 
лишь одного человека: филолога и обще-
ственного деятеля Барбу Лазареану. Но 
Елена не отчаивалась, и делала все, что 
было в ее силах, чтобы хотя бы облегчить 
участь евреев.

В северной части Транснистрии: в Моги-
леве-Подольском, Тульчине, Ямполе, Шар-
городе, Жмеринке и других городах — ру-
мыны создали гетто и лагеря. Заключенных 
евреев использовали на тяжелых работах, 
подвергали их жестоким издевательствам, 

расстреливали. Тем не менее, в Трансни-
стрии евреев выжило намного больше, чем 
в зоне немецкой оккупации. И в этом была, 
в том числе, заслуга королевы Елены.

Рав Александр Шафран, вновь обратив-
шийся за помощью к королеве-матери в 
конце 1941 года, не очень верил в то, что гу-
бернатора Транснистирии Алексяну, чело-
века крайне жестокого, можно будет уго-
ворить принимать медицинскую помощь, 
одежду и питание для заключенных в лаге-
рях и гетто евреев.

Вот что он пишет: «Королева-мать, жен-
щина набожная и благочестивая… это сде-
лала. Как только она узнала о положитель-
ных результатах своих ходатайств, она 
тотчас же отправила ко мне домой своего 
адъютанта. Суровой зимней ночью короле-
ва-мать Елена сообщила мне важную спаси-
тельную весть о помощи “на час раньше”, 
не откладывая на следующий день…» Хо-
датайство Елены спасло тысячи еврейских 
жизней.

Депортации продолжались, и как их 
остановить — было непонятно. Когда было 
принято решение о новой депортации ев-
реев в польский лагерь Бельзец — из Регата 
(«старого королевства»), королева-мать 
Елена заявила королю, своему сыну, что 
происходящее в стране с этим народом 
ужасно, что она не может этого больше вы-
носить, тем более что ее имя и имя короля 
будут связываться с убийствами евреев, и 
что она останется тогда в истории как мать 
«Михая Грозного». Она поставила сыну уль-
тиматум: или депортации немедленно пре-
кращаются, или она покинет страну… Ко-
роль позвонил премьер-министру 
Антонеску, состоялось заседание кабинета 
министров, и депортации замедлились, а 
потом и вовсе остановились.

А в 1943-44 гг. королева сыграла нема-
лую роль в принятии решения, позволяю-
щего тысячам евреев, вернуться в Трансни-
стрию. Хотя королева Елена и не рисковала 
собой, как другие праведники, но она вела 
себя мужественно и решительно, верила в 
свои силы и находила нужные слова, борясь 
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за каждую человеческую жизнь всеми до-
ступными ей способами.

Греция:  принцесса Алиса
Принцесса Греческая и Датская Алиса 

фон Баттенберг — одна из бабушек небез-
ызвестного британского принца Чарльза. 
Ее мать была внучкой английской королевы 
и старшей сестрой последней русской им-
ператрицы Александры Федоровны, а му-
жем Алисы стал греческий принц Андрей — 
правнук российского императора Николая 
I.

С рождения Алиса страдала почти абсо-
лютной глухотой, что в конце концов удиви-
тельным образом сыграло свою положи-
тельную роль, когда принцесса, рискуя 
жизнью, спасала от гибели еврейскую се-
мью.

С началом Второй мировой принцесса 
оказалась меж двух огней: ее сын, принц 
Филипп, сражался в британском королев-
ском флоте, а два зятя были на стороне на-
цистов. Сама Алиса работала медсестрой в 
Афинах, создавая столовые для военных и 
приюты для бездомных детей.

После падения режима Муссолини в сен-
тябре 1943 года нацистские войска заняли 
Афины и приступили к уничтожению и де-
портации евреев. Около шести тысяч чело-
век было депортировано в концлагеря, где 
более двух тысяч погибли.

Алиса ненавидела нацизм, но как проти-
востоять ему — она не знала, и просто де-
лала то, что говорила ей совесть, — невзи-
рая на риск. У греческой королевской семьи 
были хорошие знакомые: Хаймаки и Рахель 
Коэн. В 1941-м они бежали со своими деть-
ми из Салоников в Афины, и вот в 43-м году 
угроза их настигла вновь. Хаймаки Коэн 
скончался, и семья собиралась предпри-
нять рискованную попытку добраться по 
морю до Египта, но для Рахель и ее дочери 
Тильды это путешествие представлялось 
слишком опасным, а четверо братьев, ко-
нечно, не могли оставить своих мать и се-
стру одних.

Узнав о том, что семья Коэн ожидает в 
Афинах ареста со дня на день, принцесса 

поселила Рахель и Тильду в своей малень-
кой двухкомнатной квартире, после чего 
братья предприняли запланированный по-
бег в Египет. Позже к матери и сестре был 
вынужден присоединиться и Михель Коэн, 
которому не удалось бежать. А трое брать-
ев благополучно добрались до Каира и при-
соединились там к греческому правитель-
ству в изгнании.

Больше года, до самого освобождения 
Афин в 1944 году, Алиса прятала еврейскую 
семью буквально под носом у штаба геста-
по. Все это время семья Коэн поддержива-
ла связь с внешним миром через доверен-
ных лиц Алисы. Реальная их история 
содержалась в строгом секрете, и вслух о 
Рахель Коэн говорили как о бывшей гувер-
нантке детей принцессы. Алиса понимала, 
что любые посещения этой квартиры наво-
дят нацистов на подозрения, и тем не ме-
нее, регулярно заходила к Коэнам, прино-
сила им еду и необходимые вещи.

Сын Рахели Альфред писал об Алисе: 
«Она не только спасла жизнь моей матери, 
сестре и брату Михелю, но и жизнь всех 
нас. Мы бы никогда не оставили своих близ-
ких в опасности, если бы не были уверены в 
акте милосердия, оказанном принцессой 
Алисой».

Периодически у гестаповцев возникали 
подозрения по поводу странных жителей 
королевской резиденции и они неодно-
кратно допрашивали принцессу, но она 
притворялась слабоумной и глухой (что 
было недалеко от истины), и в конце кон-
цов её оставили в покое.

Алиса никогда не вспоминала об этой 
истории, считая, что она всего лишь выпол-
няла свой человеческий и религиозный 
долг. О том, как была спасена семья Коэн, 
стало известно лишь в конце 20-го века, ког-
да Михель Коэн поделился воспоминания-
ми с сотрудниками музея «Яд Вашем».

Три царственные особы: разные страны, 
разные характеры, разные судьбы. Но объ-
единяет их не только наличие короны. Ка-
ждая из этих женщин смогла остаться чело-
веком там и тогда, когда быть человеком 
было преступлением.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

РАВВИН, ШАББАТ И ВЫБОРЫ
В 1927-м году в Бриске (Брест-Литовске) 

должны были состояться выборы в Совет 
еврейской общины. Эта организация обла-
дала огромным весом, выполняя функции 
полноценного органа самоуправления. За 
водопровод и чистоту улиц отвечал муни-
ципалитет, а вот функционирование систе-
мы образования, заключение браков и дру-
гие важные сферы являлись прерогативой 
Совета общины. Ветра эмансипации делали 
свое. Фаворитами предвыборной гонки яв-
лялись нерелигиозные и даже антирелиги-
озные партии. Поддержка, который пользо-
вались члены религиозного списка, была 
минимальной. Раввин Бриска, р. Ицхак-Зе-
эв а-Леви Соловейчик, поначалу открыто не 
вмешивался в предвыборный процесс. Но 
после того, как стало ясно, что религиоз-
ный список ожидает поражение на выбо-
рах, раввин составил открытое письмо к 
членам общины. Он обрисовал неблагопри-
ятную в духовном смысле атмосферу, сло-
жившуюся в городе по вине движений, ко-
торые призывали к отказу от еврейских 
традиций. В завершение р. Соловейчик од-
нозначно указал: тот, кто голосует за рели-
гиозных кандидатов, приумножает заслуги 
людей. Тот же, кто отдает свой голос нере-
лигиозным активистам, вводит их в грех! 
Раввин также напомнил, что голосование 
является тайным, и о его результатах знают 
только Б-г и сам проголосовавший…

85 лет тому назад печатные машины ра-
ботали достаточно медленно. Пока письмо 
р. Соловейчика было набрано и размноже-
но, наступила пятница. В полдень раввину 
сообщили: объявления готовы, можно рас-
клеивать. К удивлению общинных активи-
стов, р. Соловейчик наложил вето на пят-
ничную расклейку. Он пояснил, что евреи, 
которые займутся распространением объ-
явлений, могут нечаянно нарушить суббо-
ту, до которой остались считанные часы.

Активисты пытались повлиять на равви-
на. Они пугали р. Соловейчика, что его ре-
шение приведет к тому, что еврейской об-
щине будет нанесен непоправимый ущерб. 
Городской раввин остался непреклонен: 
какие бы благие намерения ни имелись в 
виду, соблюдение шаббата превыше всего. 
Более того, чтобы ни у кого не было соблаз-
на ослушаться, раввин потребовал отдать 
ему все напечатанные экземпляры.

Тем временем в противоположном лаге-
ре узнали о письме. Наскоро была подго-
товлена листовка, содержащая нападки и 
оскорбительные выражения по адресу 
раввина. Ее авторы потирали руки: ага, эти 
ортодоксы, небось, расклеят свои прокла-
мации незадолго до наступления субботы! 
Мы сделаем то же самое. Когда закончи-
лась вечерняя молитва, и жители Бриска 
вышли из синагоги, они были неприятно 
удивлены. Несмотря на определенную 
вольность нравов, осквернять субботу пу-
блично было не принято. А тут — на каждой 
улице орудуют кисточками расклейщики… 
Ознакомившись с содержанием объявле-
ний, горожане удивились еще больше: чем 
вызваны все эти нелестные эпитеты и со-
вершенно не принятые в цивилизованном 
обществе выражения? После окончания 
субботы р. Соловейчик дал разрешение на 
распространение своего открытого пись-
ма. На фоне пятничных прокламаций оно 
выглядело сдержанным и достойным. Че-
рез несколько дней состоялись выборы, на 
которых религиозный список одержал убе-
дительную победу.

«Видите, — говорил впоследствии р. Иц-
хак-Зеэв а-Леви Соловейчик ученикам, — 
тщательное отношение к заповеди не толь-
ко не может обернуться ущербом. 
Следование законам Творца оборачивает-
ся пользой и выгодой!»



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

28

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Те
ца

ве

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ. БИНЬЯМИН

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Биньямин – единственный ребенок Яако-
ва, родившийся в Земле Израиля и своим 
рождением приведший еврейский народ к 
цельности, ведь именно он – двенадцатый. 
Рахель, его мать, умирает при его рожде-
нии, но успевает дать ему имя Бен они. Бен 
– сын, они – мои силы (все ее силы отданы, 
чтобы он родился). Второе значение этого 
имени – «сын траура по мне». Понятно, что 
имя несет в себе и позитивное, и негатив-
ное содержание. Поэтому Яаков называет 
ребенка иначе – «сыном правой», что сим-
волизирует силу, и, тем самым, утверждает 
только одно из значений этого имени.

Раши объясняет: Биньямин – не «сын 
правой», а «сын юга», то есть, он единствен-
ный из детей, кто родился в Земле Израиля, 
расположенной южнее Месопотамии, где 
появились на свет все остальные сыновья 
Яакова. 

Интересно, что в 89-м псалме царя Дави-
да сказано: «Север и правое Ты сотворил». 
Из этого противопоставления напрашива-
ется вывод, что под словом «правое» под-
разумевается «юг». Нужно отметить, что у 
евреев карта сориентирована так: впереди 
– восток (там восходит солнце, оттуда все 
начинается); сзади – запад, здесь все закан-
чивается; правая рука – юг, левая – север. У 
нас «пойти налево» и «пойти на север» – 
одно и то же. И все неприятности начинают-
ся именно с севера. Как написано у пророка 
Ирмеяу, «с севера откроется беда». 

Мы уже говорили, что все левши, упомя-
нутые в Танахе – потомки колена Биньями-
на, имя которого «Сын правой». Правая 
рука символизирует милость, левая – суд. У 
потомков Биньямина приоритет отдается 
суду, а не милости.

О вождях и именах
Вождь колена Биньямина – Авидан, сын 

Гидони.
Ави дан переводится как «Отец Суда». 

Имя отца Авидана – Гидони, «отсечение». 
Значит, Авидан, кроме прочего, «сын Отсе-
чения». 

Первое и самое явное, что сказывается 
на колене Биньямина – Суд. К концу книги 
Шофтим почти все колено оказывается ис-
требленным (что, одновременно, соответ-
ствует понятию отсечения). 

Есть в этом имени и намек на первого ев-
рейского царя Шауля (относящегося к ко-
лену Биньямина), который должен был пол-
ностью отсечь (истребить) Амалека, но не 
довел дело до конца и поплатился: Все-
вышний судил его и лишил царства (отру-
бил, отсек от престола). Приговор, который 
Всевышний вынес Шаулю, тем более стра-
шен, что роль и предназначение царя – быть 
отцом нации. Потомство царя Шауля было 
почти полностью истреблено. 

Выдающиеся представители колена 
Биньямина – Мордехай и Эстер. Они также 
вели борьбу с Амалеком и приложили все 
силы, чтобы истребить его. У Мордехая и 
Эстер также нет потомства.

Колено Биньямина символизирует пол-
ноценность. У самого Биньямина – 10 сыно-
вей (миньян). И этим он дает своей матери 
Рахели в сумме 12 потомков, прибавляя к 
двум ее сыновьям десять своих. 

В благословении Яакова Биньямин на-
зван «волком, утром поедающим добычу, а 
вечером делящим ее». В переводе Онкело-
са это трактуется так: на территории Бинья-
мина будет построен Храм, где на жертвен-
нике будут совершаться жертвоприношения 
(что соответствует понятию «делить добы-
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чу», мясо). Когда Биньямина благословит 
Моше, он назовет его «другом Всевышне-
го» и скажет, что Всевышний будет «оби-
тать меж плечами» Биньямина. И это также 
символ того, что Храм будет построен на 
его территории.

Выше, начав рассматривать особенно-
сти колена Биньямина, мы успели упомя-
нуть, что одной из важнейших его особен-
ностей является качество, присущее 
основе, фундаменту – то есть основатель-
ность и прочность. Земля, на которой воз-
веден Храм – это территория Биньямина. 
Бóльшая часть площади Храмового жерт-
венника также располагается на этой тер-
ритории. 

 Итак, фундамент должен обладать по-
вышенной прочностью, чтобы выдержи-
вать на себе возводящееся сооружение! 
Разумеется, фундамент не может быть гиб-
ким, в противном случае все, что на нем 
стоит, развалится. Прочность и несгибае-
мость – его главные характеристики. И 
Биньямин никогда не склоняется! Не умеет. 
Не способен! В отличие от всех остальных.

Вспомним эпизод, описывающий встре-
чу Яакова с Эйсавом. В Торе сказано, что 
Яаков кланяется брату семь раз. И жены, и 
дети его также склоняются перед Эйсавом. 
Таким поведением Яаков учит нас диплома-
тии в ведении дел с врагом, заставляет по-
нять, что не всегда бывают уместны лобо-
вые наскоки на противника. И только 
Биньямин не получает этого урока – он еще 
не родился. 

Наступит время, когда перед Аманом, 
потомком Эйсава, будет склоняться весь 
мир. Единственным не склонившимся оста-
нется потомок Биньямина, Мордехай. Аман 
в страшном гневе напомнит ему, как его 
дед кланялся деду Амана, Эйсаву, на что 
Мордехай ответит: «Мой праотец Бинья-
мин – не поклонился!»

Если порой Биньямина все же заставля-
ют склониться (оказывая на него особое 
давление), он в результате полностью раз-
рушается. Пример – в книге Шофтим (главы 
19–21). Когда колено Биньямина не согласи-
лось идти ни на какие переговоры с други-

ми коленами, а на него продолжали давить, 
оно оказалось практически полностью 
уничтоженным: женщины, дети, мужчины, 
за исключением шестисот юношей, сумев-
ших бежать. В данном случае качество 
несгибаемости сыграло отрицательную 
роль – ведь в той истории колено Биньями-
на было неправо, ибо укрывало преступни-
ков, виновных в смерти печально знамени-
той наложницы в Гиве. 

Таким образом, получается, что неспо-
собность согнуться, которой обладает ко-
лено Биньямина, иногда является положи-
тельным качеством, как в истории с 
Мордехаем, не пожелавшим поклониться 
Аману, а иногда – отрицательным, как в 
упомянутой истории с наложницей в Гиве.

С тех пор над потомками Биньямина на-
висла угроза полного исчезновения – ведь 
дочерей из других колен нельзя было отда-
вать им в жены. 

Но вот наступил день 15 Ава, и родители 
отпустили девушек водить хороводы в ви-
ноградниках. Так завуалированно ввели 
разрешение на шидух (сватовство) без уча-
стия родителей. Легитимация браков, за-
ключенных не по всем правилам, отменила 
запрет юношам из Биньямина жениться на 
дочерях других колен. Разрешение смеши-
ваться прекратило жесткое разделение на 
колена и объединило еврейский народ. А 
день 15 Ава, спасший от вымирания сыно-
вей Биньямина, стал большим праздником. 
Яаков сравнил Биньямина с волком, кото-
рый хватает добычу с утра и уносит ее, что-
бы разделить вечером. Такой «свободный» 
шидух напоминал охоту, целью которой 
была добыча – невеста.

Здесь уместно остановиться еще на од-
ном свойстве Биньямина как основы. Когда 
дом выстроен, фундамент его не виден. 
Если виден, значит, дом не достроен. Мы 
всегда встречаем колено Биньямина в ситу-
ации, когда строительство еще не заверше-
но. Царь Шауль, олицетворяющий рассвет 
еврейского царствования, восходит на пре-
стол до Давида; Храма еще нет (Шауль – по-
томок Биньямина). Давид (близкий к зениту 
славы еврейского царства) находит место 
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для Храма, а его сын Шломо (достигший зе-
нита) строит Храм. То же видно на примере 
Мордехая и Эстер, появляющихся на исто-
рической арене до завершения строитель-
ства Второго Храма. Уже при них основы 
Храма заложены, но враги Иудеи пишут до-
носы царю Персии, и строительство прио-
становлено, основы все еще оголены. Вто-
рой Храм будет возведен позже. 

Интересно, что основание Храмового 
жертвенника выступает из-под него не по 
всему периметру (см. рисунок): только на 
трех его углах – выступы по полметра, имен-
но их кропили кровью жертвы. Четвертый 
угол был без фундамента. Этот угол стоял 
на территории Йеуды, у которого нет своей 
основы, ведь он – «то, что выше», то, что 
строится на фундаменте Биньямина.  Еще 
раз вернемся к благословению, данному 

Яаковом Биньямину: «Утром будет есть до-
бычу, а вечером делить». Значит, время 
Биньямина – утро и вечер, но никогда не 
полдень, не время, когда солнце в зените. 
Царствование Шауля – «восход», длящийся 
до воцарения Давида. Давид и, в особенно-
сти, Шломо – «зенит» (строительство Хра-
ма), а после них уже начинается спад, 
вплоть до разрушения Храма («ночь») и 70 
лет изгнания. Новый восход – период Мор-
дехая и Эстер. В 22-м псалме, по преданию, 
Давид называет Эстер Венерой, последней 
звездой, которая видна на небе вместе с 
утренней зарей. В иудаизме это самое зяб-
кое, неуютное, самое трудное время (это 
как раз то время, когда хотят уничтожить 
весь еврейский народ). 

Но пройдет зыбкое время рассвета, и 
Второй Храм будет построен.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОЛИТИКА
Политикой называют деятельность госу-

дарственной власти, партии или обще-
ственной группы в области внутреннего 
управления и международных отношений. 
Место евреев уникально среди народов, и 
наши политические концепции также уни-
кальны и основаны на Торе. В современных 
демократических государствах народ дик-
тует законы, тогда как в государстве, осно-
ванном на Торе, Закон превыше всего. Ис-
тинно религиозные евреи стараются 
отдалиться от участия в политике. Тем не 
менее, наличие религиозных партий и ак-
тивного религиозного электората демон-
стрирует всем, насколько велико в стране 
число «евреев за Б-га».

Политические лидеры Танаха 
Там где есть государство — есть и поли-

тика, а значит, есть и люди, стремящиеся 
влиять на политическую ситуацию, тем бо-

лее, что современные демократические го-
сударства теоретически предоставляют 
возможности для этого любому энергично-
му желающему.

Надо сказать, что Тора определяет ли-
дерство как бремя обязанностей, а не при-
вилегию. В еврейских руководителях испо-
кон веков ценились смирение и … 
нежелание быть лидерами! Моше-рабей-
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ну убеждал Б-га, что он не подходит на роль 
вождя, и Вс-вышний буквально заставил его 
возглавить еврейский народ. Давид пас от-
цовских овец, когда его вызвали, чтобы по-
мазать на царство. Многие пророки выпол-
няли свою миссию по принуждению Свыше. 
Когда сыны Израиля странствовали по Си-
найской пустыне, должность старейшин за-
нимали те самоотверженные лидеры, кото-
рые, находясь в Египте, добровольно 
принимали на себя телесные наказания за 
других евреев.

Главным критерием для еврейского ру-
ководителя была готовность страдать за 
свой народ, а не стремление к власти и по-
честям. Интересно, что в древности на роль 
лидеров часто выдвигали пастухов. Забо-
тясь о стаде, защищая овец от хищников и 
ненастья, они подспудно готовили себя к 
будущей ответственности за людей.

Перед приходом Машиаха 
Государство, основанное на законах 

Торы, существовало в прошлом и ожидает 
нас (с Б-жьей помощью) в будущем. Поли-
тическое устройство государства Торы под-
робно описано в трудах Раби (дона) Ицхака 
бар Йеуда Абрабанеля, одного из величай-
ших комментаторов Писания и выдающего-
ся государственного деятеля. На нашем 
сайте можно ознакомиться с основными 
идеи Абрабанеля в переложении на рус-
ский язык — например, в статье «Царство 
священников и народ святой: Еврейское го-
сударство в учении рава Ицхака Абарбане-
ля».

Но наше настоящее — это вынужденное 
проживание в государствах, где воля наро-
да первична, а закон — вторичен. Стремле-
ние к неограниченной свободе делает об-
щество почти неуправляемым. Его 
руководители обладают только формаль-
ным авторитетом. Законы плохо соблюда-
ются, поскольку они всего лишь выражают 
волю народных масс. Когда законы уста-
навливаются людьми, их можно отменить, 
как только они перестанут нравиться обще-
ству, и путем голосования ввести новые за-
коны, создать новую реальность. Законы не 

абсолютны; они — результат политических 
договоренностей и настроений в массах, то 
есть, по существу, — всего лишь прихоть 
поколения.

На такую тенденцию указывал и Талмуд, 
где в конце трактата Сота написано: «Перед 
приходом Машиаха наглость взлетит до не-
бес, дороговизна будет предельной, вино-
град плодоносит, а вино дорого. Власти от-
рицают Тору, и нет порицающего, в доме 
собрания — разврат. Мудрость изучающих 
Книгу будет презренна, боящиеся греха бу-
дут отвержены, истина будет отсутство-
вать…»

В прежние времена от лидеров поколе-
ния требовали, чтобы они были одарены 
знаниями Торы, Б-гобоязненностью и му-
дростью. Перед приходом Машиаха титу-
лом «Великий» будет увенчан тот, кто обла-
дает гипертрофированной наглостью. 
Необходимым условием политического 
успеха в наши времена стала развитая 
беспардонность и отсутствие «комплек-
сов».

Спросили ученики у раби Элиэзера: «что 
должен сделать человек, чтобы избежать 
страданий, сопутствующих приходу Маши-
аха?» Ответил им раби: «Пускай занимается 
Торой и благотворительностью». Хафец 
Хаим пояснял: сказано «Пускай занимает-
ся», т.е. пусть посвятит себя Торе с такой 
же полной самоотдачей, с какой люди по-
свящают себя бизнесу, и тогда спасется.

Будем как все народы? 
Еще в 1937 году Рав Эльхонон-Буним Вас-

серман писал по поводу участия евреев в 
политике, а слова его актуальны для нас и 
спустя 80 лет: “Будем как все народы”. А 
Торой Ашема пренебрегают. По их мне-
нию, так же как следует уподобляться гоям 
во всех сферах жизни, следует уподобиться 
им и в политике. Они не знают, а точнее, не 
желают признать истину, что если бы евреи 
всегда придерживались этой концепции 
“будем как все народы”, то они, подобно 
многим могучим и многочисленным наро-
дам, исчезнувшим с лица земли, не остави-
ли бы о себе никакого воспоминания…»
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Еврейская история движется по совер-
шенно особому, уникальному пути, подоб-
ного которому нельзя найти ни у одного на-
рода. Нельзя пользоваться в еврейской 
политике общепринятыми концепциями. 
Наше положение среди народов — совер-
шенно уникально, поэтому уникальны и 
наши политические концепции — и они за-
писаны в Торе.

Рав Э-Б. Вассерман цитирует их. «Тремя 
клятвами заклял Ашем Израиля: не бунтуй-
те против народов (Ктубот 111а)» — это зна-
чит, что евреи не должны быть революцио-
нерами. «Бойся Б-га, сын мой, и царя, и с 
изменниками не общайся» (Мишлей 24:21) 
— здесь объяснения излишни.

Руководители современных демократи-
ческих стран открыто борются за голоса из-
бирателей. Их решения диктуются не мо-
ральными соображениями, а стремлением 
к популярности. Политические деятели от-
крыто признают, что их цель — получить 
власть. Политика стала ареной борьбы за 
лидерство и за сохранение достигнутой 
власти.

И вывод, который делает в своем очерке 
Рав Э-Б. Вассерман: «Все то время, пока 
наши лидеры блуждают в потемках, объя-
вив войну Вс-вышнему, нет никаких шансов 
на улучшение положения. Есть только один 
выход: заключить мир с нашим небесным 
Отцом, стражем Израиля. Лишь тогда Изра-
иль добьется мира».

Так зачем же еврею политика? 
Итак, истинно религиозный человек да-

лёк от политики и любое занятие ею претит 
ему. Более того, сама идея политической 
деятельности претит духу Торы.

И вместе с тем, в Израиле существуют 
религиозные партии, которые изо всех сил 
бьются за голоса избирателей и за места в 
Кнессете. При кажущейся несовместимо-
сти идей Торы с политической деятельно-
стью, евреи включаются в нее и в Израиле, 
и в других странах проживания диаспоры.

Конечно, руководство партий «ШАС» и 
Яадут а-Тора не строит никаких иллюзий от-
носительно построения государства Торы 
на базе демократического государства Из-
раиль: демократия и Тора — диаметрально 
противоположны. Религиозные партии в 
Израиле лишь борются за выживание свое-
го электората: ведь если они не будут доби-
ваться выделения бюджета на наши религи-
озные школы и другие заведения, то 
религиозное общество окажется в ситуа-
ции, когда государство будет исправно взы-
мать с нас налоги, а вот получать для своих 
нужд из госбюджета не будет ничего.

Но есть и более глобальная причина су-
ществования политических партий и необ-
ходимости участвовать в выборах. Когда 
спросили Хазон Иша, почему он призывает 
религиозных людей в Израиле голосовать, 
он указал на РАМБАНа, в конце главы «Бо»: 
«И отблагодарят Творца за то, что Он их со-
творил, и объявят об этом, и скажут перед 
Ним — мы творения Твои…» Добавил Ха-
зон Иш: выборы для нас — чтобы стало из-
вестно и открыто всем, сколько есть евре-
ев в Израиле, которые идут по пути Торы и 
живут по Шулхан Аруху.

Религиозные партии в Израиле 
Партия «ШАС», оригинальное название 

которой звучит по-русски как «Всемирное 
единство сефардов, соблюдающих Тору», 
отстаивает строжайшее соблюдение зако-
нов Торы, а основой ее программы являет-
ся защита интересов социально слабых сло-
ев населения.
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«Яаадут а-Тора» («Еврейство Торы») 
представляет собой блок двух религиоз-
ных партий: Агудат Исраэль и Дегель а-То-
ра. Эта партия была основана и неизменно 
продолжает действовать в соответствии с 
принципами, заложенными нашими велики-
ми мудрецами Хазон Ишем и равом Ша-
хом. Ее задачей является решать в духе 
Торы и заповедей любой вопрос, стоящий 
на повестке дня в жизни народа Израиля. 
Партия представляет ортодоксальную об-
щину ашкеназских евреев и стремится под-
держивать её интересы в экономическом и 
законодательном плане, а также предот-
вращать дискриминацию религиозных ев-
реев в Израиле.

Основная цель присутствия религиозных 
представителей в Кнессете — это обеспе-
чение еврейского облика нашей страны, 
традиционного образования для детей, 
развитие центров изучения Торы, сохране-
ние святости субботы, противодействие по-
сягательствам различных идеологических 
групп на Котель и решения многих других 
вопросов, которые безразличны другим 
партиям. Кроме того, то, как эти вопросы 
будут решаться в Израиле, повлияет на об-
лик и положение еврейства во всем мире.

Результаты выборов в Кнессет 20-го со-
зыва (в 2015-м году) показали, что за рели-
гиозные партии голосует немало людей: 
партия «ШАС» получила 7 мандатов в Кнес-
сете из 120, а партия «Яхадут а-Тора» — 6 
мест. Таким образом, получается, что рели-
гиозных избирателей в Израиле не менее 10 
%.

Выборы сами по себе имеют для нас 
смысл, независимо от того, кто победит. 
Потому что, когда начинают подсчитывать 
голоса, выясняется, кто за Б-га! Чем больше 
голосов набирают религиозные партии, 
тем больше «кидуш ха-Шем» — прославле-
ние Творца.

О спорах и раздорах 
Но есть в связи с политикой одна огром-

ная проблема, которая на иврите называет-
ся — махлокет, а по-русски можно сказать: 
споры и раздоры. В отношениях между от-

дельными людьми часто можно урегулиро-
вать раздоры или избежать их. В политике 
же они неизбежны. Количество вылитых 
друг на друга ушатов грязи в предвыбор-
ных «дискуссиях» зашкаливает среди всех 
слоев населения, независимо (к огромному 
сожалению) от наличия кипы на голове. 
Обеспокоенные этим главы поколений, ру-
ководители ешив и авторитетные раввины 
призывают следить за тем, чтобы не допу-
скать лашон-ара, а лучше — как можно 
меньше обсуждать достоинства и недостат-
ки кандидатов в депутаты, но к ним, к несча-
стью, прислушиваются не все.

Разногласия и споры являются неотъем-
лемой частью политики, ведь политика ка-
сается большого числа людей и затрагива-
ет их интересы. А люди разные: у каждого 
— своя уникальная комбинация духовных и 
физических качеств, свой характер, свой 
жизненный опыт, и, следовательно, свои 
идеи и свои интересы.

Вследствие этого, в политике, то есть в 
определении правил, по которым живет об-
щество и по которым распределяются вре-
мя и деньги его членов, разногласия неиз-
бежны. Ведь каждый считает, что правда на 
его стороне, и он борется со злом.

Наши мудрецы указывают два пути борь-
бы со злом. Один путь — занять активную 
позицию и вести открытую разъяснитель-
ную «войну». Другой — не тратить на это 
времени, ресурсов и душевных сил. Не бо-
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роться с «тьмой», а увеличивать «свет», то 
есть преумножать уроки Торы, лекции, по-
мощь ближним, проявленное милосер-
дие… Это тот путь, который указывают му-
дрецы нашего поколения.

Передать как можно больше мудрости 
Торы — в этом будет наилучший ответ всем 
нашим ненавистникам. Но неужели нам не 
важно, кто будет главой государства, в ко-
тором мы живем?

Каждый народ заслуживает своего 
правителя?.. 

Во многих еврейских книгах, объясняю-
щих основы морали, приводится рассказ из 
Торы, как Авимелех, царь филистимлян, 
отобрал у Авраама его жену Сару, думая, 
что она сестра Авраама. Авраам тогда ска-
зал Авимелеху, вернувшему ему Сару: «Я 
только увидел, что нет страха перед Б-гом в 
этом месте. И убьют меня из-за моей жены».

Эти слова — «нет страха перед Б-гом в 
этом месте» — цитируют комментаторы 
Торы, объясняя нам, что отсутствие этого 
качества лишает общество основы суще-
ствования. Внешняя благопристойность 
скрывает алчность и жестокость. Главе го-
сударства, у которого нет страха перед 
Творцом, нельзя доверять ни в чем. Но если 
мы не будем забывать, в Чьих руках нахо-
дится и весь мир, и, в частности, страна, в 
которой мы живем, личность правителя 
страны не будет нам казаться такой уж зна-
чительной.

«Сердце царя — в руке Г-спода, как пото-
ки вод: куда захочет, Он направляет его» — 
сказано в «Притчах царя Шломо» (21:1). Ми-
драш объясняет: вода, которую налили в 
сосуд, может быть наклонена в любую сто-
рону. Сердце человека, занявшего высокий 
пост, находится в руках Творца.

Да, каждый человек обладает свободой 
выбора (см. Рамбам, «Законы раская-
ния», гл. 3), но эта свобода не является чем-
то абсолютным. Несмотря на то, что Вс-
вышний дает каждому человеку 
способность отличать хорошее от плохого 
и принимать решения самостоятельно, та-
кая функция может быть ограничена Свы-

ше, когда речь идет о лидерах, ответствен-
ных за целые страны и народы.

По сравнению с рядовыми гражданами, 
главы государств обладают колоссальной 
силой и удостаиваются невиданного поче-
та. Поскольку одно-единственное решение, 
принятое тем или иным лидером, может из-
менить ход истории, Творец иногда лишает 
сильных мира сего свободы выбора (см. 
комментарий Абарбанеля к 45-й главе кни-
ги «Берешит»).

Как перед исходом из Египта Вс-вышний 
«отяжелил сердце фараона», вынудив его 
упорно и бескомпромиссно отказывать ев-
реям в праве на Исход, так же и во множе-
стве других судьбоносных событий Вс-
вышний лишает свободы выбора тех, кто 
обладает властью, и в итоге, ход истории 
определяют не коалиционные соглашения 
и не партийные платформы.

Мидраш «Ялкут Шимони» (Мишлей 21) 
объясняет, что Вс-вышний склоняет прави-
теля к тем или иным решениям в зависимо-
сти от желаний и морального облика под-
данных. Если поколение достойно этого, Б-г 
склонит сердце лидера к принятию хоро-
ших и полезных решений. Если же поколе-
ние оказалось недостойным, сердце лиде-
ра будет злым и жестоким.

Именно поэтому выборы так важны: по-
литические решения того или иного канди-
дата не противоречат воле масс — они 
лишь демонстрируют нашу собственную 
свободу выбора.

Политика и галут 
И вместе с тем, надо помнить, что несмо-

тря на то, что почти половина всех евреев 
уже живет в Израиле, мы до сих пор про-
должаем жить в условиях трагедийной си-
туации, имя которой — галут. Мы лишены 
ясного ощущения Присутствия Вс-вышнего 
уже более 2400 лет, со времени разруше-
ния Первого Иерусалимского Храма. Мы не 
знаем, какие политические решения для 
нас окажутся благом, а какие — злом. Наша 
задача — не переоценивать роль политики 
в мире, а жить по Торе и быть верными на-
шему Создателю.
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КАЛЕНДАРЬ

ПУРИМ И СОКРЫТЫЙ МИР

АКИВА ТАТЦ

Некоторые тайны, формирующие связь 
между скрытым и внешним миром, отно-
сятся к тематике Пурима. Изучая Пурим, мы 
по-новому оценим рассмотренные в этой 
книге идеи, примерим их ко всем историче-
ским эпохам: от Адама и Древа Познания 
вплоть до того долгожданного момента, 
когда нам полностью откроется истинная 
связь между сферами духа и материи.

Слово «мегила» означает свиток. Тот же 
ивритский корень образует слово «мегале» 
— раскрывать. Когда мы разворачиваем 
свиток, он открывает нам свои тайные глу-
бины. Это сходство тем более знаменатель-
но, что «мегила» Пурима не содержит, на 
первый взгляд, никаких откровений. Из 
всех книг еврейского канона она кажется 
наиболее понятной и приземленной: в ней 
ни разу не упоминается Имя Б-га и все опи-
санные события происходят как будто есте-
ственным образом. В этом свитке нет ни от-
крытых чудес, ни пламенных речей 
пророков.

Как же так? Разве может книга, написан-
ная для сокрытия тайны, в действительно-
сти раскрывать ее? Ответ на этот вопрос по-
может нам найти ключ к пониманию тех 
сторон нашей жизни, которые кажутся за-
гадкой. Мы смеемся в Пурим, потому что 
нам дана возможность получить радость из 
скрытого измерения, из того, что по логике 
вещей должно вызывать печаль. Чтобы по-
нять эту мысль, вернемся к основам Творе-
ния.

Рабби Цадок а-Коэн сообщает одну осо-
бенность Пурима, которая проливает свет 
на всю историю от Сотворения мира до 
конца дней.

Гемара спрашивает: «Аман мин а-Тора 
минаин — Где можно найти имя Амана в 
Торе?» Этот вопрос требует предваритель-

ного объяснения. Известно, что в Торе есть 
абсолютно все. Как уже говорилось, Тора 
— это источник всего сущего, поэтому она 
должна содержать в себе истоки всех 
аспектов мироздания.

Появлению на свет любого человека или 
предмета предшествуют их гены, в кото-
рых закодированы все индивидуальные 
особенности человека или предмета. Эти 
гены надо искать в Торе, причем важней-
шие гены индивидуума заключены в его 
имени. Ибо, как уже отмечалось, имя выра-
жает сущность.

«Имя» на иврите «шем». От того же кор-
ня образовано и слово «шам» — «там», по-
тому что «там» — это конечный этап любо-
го движения или процесса, это его «тахлит», 
главное предназначение. Пока есть движе-
ние к цели, она всегда «там», оставаясь фо-
кусом и объектом этого движения. От кор-
ня «шам» происходит и слово «шамаим», 
небо или, в абстрактном смысле, духовный 
мир, который является главным предназна-
чением, «тахлит», всякого движения в этом 
мире, его абсолютным «там». Конечным 
пунктом назначения всего, что есть в мире, 
является имя, исходное обозначение сущ-
ности.

Но зачем Гемаре потребовалось искать 
имя Амана в Торе? У явления, которое пред-
ставляет Аман, должен быть исходный 
пункт в Торе. Если нам удастся найти это 
имя в тексте Торы, мы сможем понять сущ-
ность его личности, выявить духовные гены 
Амана. Мы узнаем тогда, что он собой пред-
ставляет и какая роль отведена ему из всех 
его потомков и всех подобных ему в этом 
мире. У Амана, потомка Амалека, народа, 
чья единственная и главная цель состояла в 
уничтожении еврейского народа, должно 
быть свое место в Торе. Найдя здесь его 
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имя, мы поймем, кто он такой и что пред-
ставляет собой Амалек.

Гемара находит имя Амана в начале Пя-
тикнижия. После того как Адам отведал за-
претный плод Древа Познания, Б-г явился в 
Эдемский сад и спросил его: «Амин аэц… 
— Ты (ел) от дерева…?» Слово «амин» и 
есть «Аман». Тора написана без огласовок, 
поэтому «амин» можно прочесть как 
«Аман». Когда Б-г спрашивает человека: 
«Ты ел от дерева…», в Его вопросе присут-
ствует слово «амин» — Аман.

«Ты ел от дерева?» — Что здесь общего с 
Аманом? Какое отношение Аман имеет к 
вопросу, который Творец задает человеку? 
Несомненно, здесь скрыта какая-то очень 
важная истина, поскольку эта фраза была 
произнесена в начале Творения. Мы видим 
начало грехопадения. Роль Амана в мире 
каким-то образом тесно связана с источни-
ком греха.

Б-г обращается к человеку, который со-
вершил грех и больше не в состоянии четко 
расслышать Его слова. Рассмотрим подроб-
нее это положение.

Вопрос, заданный Б-гом, характеризует 
ту дистанцию, которая возникла между 
Творцом и человеком в результате грехо-
падения. После совершенного греха Адам 
прячется в Саду. Тут же появляется Б-г и 
спрашивает: «Где ты?», а затем — «Ты 
ел…?» Что означают эти вопросы? Ведь 
Творец наверняка знает, где находится 
Адам и отведал ли он запретный плод. Тут и 
спрашивать не нужно. Конечно, Он все зна-
ет, но человек ведет себя так, будто Б-г не 
видит его, и Всевышний обращается с чело-
веком точно так же, как человек обращает-
ся с Ним.

Адам настолько отрешен от реальности, 
настолько сбит с толку, что убеждает себя, 
будто он может спрятаться от Того, Кто все 
видит. Но ведь он только что общался с 
Творцом, вел с ним прямой и открытый ди-
алог, неужели он забыл с Кем имеет дело? 
Нет, он знает Б-га и именно поэтому прячет-
ся от Него! Адам вступил в иллюзорный 
мир; чувствуя вину и стыд перед Владыкой 

вселенной, он вообразил, будто может 
укрыться от Него.

Адам утратил свое ясновидение. Отда-
лившись от Творца, он потерял из виду пер-
спективу и лишился контакта с Источником 
реальности. Но этим ущерб не ограничива-
ется: Б-г ведет Себя точно так же! Раз Адам 
прячется, как ни жалок и глуп он в своем по-
ведении, Б-г решает принять его правила 
игры: «Где ты?» — Властелин вселенной как 
будто хочет сказать, что Он не видит чело-
века. «Ты ел…?» — как будто Властелин 
вселенной не знает, ел он или нет.

В мир пришло сомнение. Возможно, те-
перь можно прятаться, возможно, Он не ви-
дит, возможно, Он не знает, что человек со-
грешил. Между Б-гом и Его созданием 
образовалась брешь, дистанция, пропасть 
сомнения. Имя этой бреши, имя этому со-
мнению — Амалек. Гематрия подтвержда-
ет аналогию: у слова «Амалек» такое же 
числовое значение, что и у слова «сафек», 
сомнение. Источник Амалека пробился в 
этот мир — родился Аман.

Слово «амин» — это всего лишь сам во-
прос. В предложении «Ты ел…?» слово 
«амин» выполняет только синтаксическую 
функцию, выраженную в вопросительной 
форме. Это и есть Амалек, это и есть Аман: 
духовная сила, представленная Амалеком, 
отдаляет Б-га от мира, она ослепляет чело-
века, мешает ему увидеть высшую правду. 
Амалек — это дистанция между Б-гом и ми-
ром.

Но именно этого хотел Адам в своем 
трагическом и необратимом заблуждении. 
Он отведал запретный плод, потому что 
стремился сделать свою роль в этом мире 
более значительной; его не удовлетворяло 
прежнее выражение его свободной воли, 
которое заключалось лишь в воздержании 
от совершения одного греха. Адам чувство-
вал, знал, что он способен на гораздо боль-
шее, и рассудил, что если он опустит мир и 
себя вместе с ним на уровень, отдаленный 
от Б-га, ему удастся затем вернуть его на 
прежнее место, возвысить до предначер-
танного ему совершенства, что он сумеет 
приблизить мир к Творцу своим собствен-
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ным трудом, своими личными усилиями. 
Ведь если нет дистанции, то нет и места для 
работы. Что я способен сделать лично, чего 
я могу достичь, если все и так уже сделано, 
если все идеально? Так не лучше ли риск-
нуть, подумал Адам, не лучше ли отдалить 
мир от идеала, чтобы потом вернуть его по-
ближе к нему. Ведь Б-г не зря создал меня; 
именно мне предстоит решить эту важную 
задачу.

Чуть позже мы вернемся к этой идее и 
попытаемся как можно точнее определить 
источник этого заблуждения, а пока лишь 
отметим, что грех Адама увеличил дистан-
цию между человеком и его Источником. 
Когда существует такая дистанция, возни-
кает множество проблем. Когда есть много 
пространства для маневра, позволяющего 
игнорировать Б-жественное Присутствие, 
люди начинают всеми возможными путями 
утверждать свою суверенную волю. Да, 
свобода выбора значительно возрастает, 
но за это приходится очень дорого платить: 
теперь нам доступно все зло, которое мо-
гут породить люди, и мир открыт для этого 
зла.

Амалек — это народ, пытавшийся унич-
тожить евреев в течение всей истории. В 
физическом смысле речь идет о нации, 
общности людей, которая смертельно и 
яростно ненавидит еврейский народ. Но у 
каждого физического явления есть свой ду-
ховный корень, каждое физическое явле-
ние — это ничто иное, как духовная сила, 
материально реализующая себя в мире. 
Амалек представляет собой ту силу, кото-
рая стремится уничтожить еврейский на-
род и его особое предназначение. Но в чем 
конкретно проявляют себя еврейский на-
род и его предназначение в этом мире? Ка-
кую духовную силу мы представляем? Зада-
ча еврейского народа состоит в том, чтобы 
раскрывать Б-жественное Присутствие в 
мире. Такова наша функция. «Атем эйдай — 
вы — Мои свидетели», — сказал — Г-сподь. 
Свидетели сообщают то, что не видно всем. 
Ведь если какая-то вещь присутствует и она 
очевидна, свидетели не нужны. К ним обра-
щаются лишь в том случае, когда другие не 

в состоянии доказать наличие вещи или яв-
ления. Б-жественное Присутствие невиди-
мо, и еврейскому народу поручено свиде-
тельствовать и провозглашать, что все 
мировые события и явления происходят 
при непосредственном участии Б-га.

Мы должны свидетельствовать об этом 
факте всей нашей жизнью, всей нашей исто-
рией. Амалек, со своей стороны, извечно 
стремится вытравить наше свидетельство, 
истребить его любой ценой. Амалек готов 
пожертвовать собой ради выполнения этой 
задачи, дабы уничтожить любое доказа-
тельство имманентного присутствия Твор-
ца в нашем мире. Он готов на все ради со-
хранения дистанции между человеком и 
Б-гом, и он жертвует всем, чтобы добиться 
своей цели. У такого экстремального пове-
дения есть веская причина: эта дистанция 
необходима ему для собственного выжива-
ния; без нее он не сможет существовать. Он 
и есть та дистанция, та пропасть, которая 
разделяет людей и их Творца. Если дистан-
ция исчезнет, исчезнет и Амалек. Амалек — 
это разрыв между физическим и духовным; 
он живет в этом пространстве и готов бить-
ся насмерть во имя его сохранения.

Между Амалеком и еврейским народом 
идет постоянная война поистине космиче-
ского размаха. Амалек пытается уничто-
жить нас, и нам приходится бороться за 
свое выживание. На самом деле, у этой во-
йны еще более глобальные масштабы: Ама-
лек борется с Б-гом и Его Присутствием в 
мире, а мы боремся за сохранение этого 
Присутствия. Такова первопричина всех 
мировых конфликтов и войн. Амалек — это 
мрак и могущество зла; гибель Амалека 
приведет к ликвидации разрыва между 
Б-гом и человечеством, к восстановлению 
той близости, которая раскрывает Его 
Единство во всем сущем.

Когда евреи вышли из Египта, Амалек 
атаковал их в пустыне. Амалекитяне пред-
приняли это самоубийственное нападение, 
потому что еврейский народ шел получать 
Тору, а это угрожало самому существова-
нию Амалека. Тора — это самое яркое, убе-
дительное проявление Б-га в нашем мире, и 
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первейшая задача Амалека состоит в том, 
чтобы не допустить такое проявление. Ама-
лек знал, что он не сможет победить; ведь 
евреев вел Сам Всевышний. Они только что 
удостоились чудесного избавления — Ис-
хода из египетского рабства, поэтому было 
ясно, что Амалек обречен на поражение. 
Но он считал риск оправданным, ибо знал, 
что в том конкретном сражении уцелеет 
лишь одна сторона.

Х о л о д н ы й. Амалек охладил пыл евре-
ев и восхищение других народов, наблю-
давших дарование Торы. Когда народы уз-
нали, что мир вскоре получит Тору, они в 
какой-то момент тоже захотели направить-
ся к горе Синай, чтобы признать Тору и ее 
значение для всего человечества. Амалек 
понял, что если это произойдет, у него не 
останется никаких шансов на выживание, и, 
несмотря на свое безнадежное положение, 
он бросился в бой, чтобы не допустить все-
общее признание Торы. Амалек атаковал 
евреев и, хотя в результате он был разгром-
лен и чуть было не уничтожен, поставлен-
ная цель была достигнута: мир увидел, что 
на евреев можно нападать, что они — всего 
лишь люди и по крайней мере теоретиче-
ски уязвимы. Поняв это, народы мира ре-
шили не участвовать в Синайском Открове-
нии.

Раши проводит следующую аналогию. 
Человек прыгает в котел с кипящей водой. 
Он получает тяжелые ожоги, но своим те-
лом охлаждает воду. Евреи горели любо-
вью к Б-гу и жаждой получить Его Тору. 
Огонь их страсти мог зажечь мир, но Ама-
лек охладил это пламя.

С о в п а д е н и е. В основе идеологии 
Амалека лежит принцип: все случайно, все 
есть совпадение. Поэтому, говорит он, вся-
кое свидетельство, подтверждающее су-
ществование Творца и Его прямое участие 
в делах человека, это всего лишь совпаде-
ние, случайное стечение обстоятельств, а 
не доказательство. В мире всякое бывает, 
не надо придавать этому значения. Любые 
доводы сомнительны, любые доказатель-
ства притянуты за уши. Это и есть Амалек, 
его девиз: сомнение и дистанция.

Н е ч и с т о т а. Мы, евреи, служим приме-
ром верности в отношениях мужчины и 
женщины, и эта верность находит отраже-
ние в нашем «браке» с Творцом. Амалек 
разрывает эту связь, он утверждает, что та-
кая лояльность бесцельна, что нет нужды 
доводить все до завершения; по его мне-
нию, в мире не у всего есть предназначе-
ние. Наоборот, говорит Амалек, окружаю-
щие нас вещи и явления не имеют цели и 
лишены значимости, между ними нет связи. 
Так почему бы не предаться безудержному 
распутству? Мы, евреи, воплощаем собой 
«брит»; все мы — в Завете. Амалек симво-
лизирует разрыв Завета.

Мы свидетельствуем, что в мире есть не-
что большее, чем реальность, открытая на-
шим глазам, чем наш собственный ограни-
ченный опыт. Амалек, со своей стороны, 
пытается доказать обратное: мир — это 
лишь то, что мы воспринимаем. Он отстаи-
вает право сильного и говорит: «Я управ-
ляю, и мои интересы превыше всего». Ама-
лек пришел, чтобы скрыть реальность под 
маской, мы стремимся сорвать эту маску.

Когда Амалек атаковал нас в пустыне, 
Иеошуа возглавил еврейские полки, чтобы 
дать отпор врагу, а Моше встал над полем 
сражения. Моше поднял руки, и евреи ста-
ли побеждать. Но когда руки отяжелели и 
стали опускаться, ход сражение изменился: 
Амалек начал одолевать нас. Что это зна-
чит?

Пока Моше держал руки над головой, 
мы побеждали Амалека. Наш националь-
ный девиз: «Наасе венишма — Сделаем и 
(затем) услышим, поймем». Мы присягаем 
на верность Б-гу еще до того, как поймем 
или даже попытаемся оценить значение Его 
Торы, и прежде, чем узнаем, куда нас при-
ведет такая верность. Мы присягаем Ему, 
потому что Он — Творец и Он — правда. 
Только такую позицию можно считать ин-
теллектуально честной.

Моше-рабейну, человек, воплотивший в 
себе весь еврейский народ, держит руки 
над головой. Руки — это «асия», действие; 
голова — понимание. Когда руки подняты 
над головой, это значит, что действие опе-
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режает суждение и понимание. Принцип 
«наасе» опережает принцип «нишма»: «Сде-
лаем и поймем». Наши действия, наша ре-
альная и практическая верность Тебе не 
ограничены нашим интеллектом и нашим 
«эго». Мы будем делать то, что истинно и 
правильно независимо от наших личных 
«законных» интересов.

Амалек пытается опровергнуть эту пози-
цию; он весь погружен в свое «эго», в свои 
«неотъемлемые права»: я — важен, я — 
центр мироздания. Вначале я должен рас-
судить, вначале я должен понять, и лишь по-
том я, возможно, решу действовать, а 
возможно, и не решу. Все зависит от того, 
какая мне будет от этого выгода. На пер-
вом месте — мое понимание, моя голова, и 
лишь потом, возможно, моя практическая 
ответственность, моя готовность действо-
вать, мои руки.

И поэтому Моше высоко держит руки. 
Когда руки над головой, — побеждаем мы. 
Когда голова выше рук, — побеждает Ама-
лек.

Несколько веков спустя произошло еще 
одно столкновение. Царь Шауль отправил-
ся на битву с Амалеком; ему было поручено 
разгромить и полностью уничтожить врага. 
Сразу отметим, что физическая битва меж-
ду армией царя Шауля и силами Амалека 
происходила только в нижней, физической 
реальности. Аналогичное космическое сра-
жение шло на высшем, духовном уровне. 
Если бы Шаулю удалось целиком уничто-
жить Амалека в нашем мире, он бы устра-
нил разрыв между миром и Творцом. В ре-
зультате Б-г немедленно раскрыл бы Себя, 
установил Свое вечное Присутствие. Нача-
лась бы мессианская эпоха. В этой битве 
между Шаулем и Амалеком действительно 
были весьма высокие ставки.

Но Шауль не справился с задачей. Побе-
див Амалека и почти уничтожив его, Шауль 
пощадил жизнь Агага, царя амалекитян. На 
самом деле, неудача Шауля была лишь по-
вторением пройденного. Грехопадение 
Адама увеличило дистанцию между чело-
веком и Творцом. Адам хотел предоста-
вить человеку больше свободы, расширить 

диапазон его активности и ответственно-
сти. Шауль фактически столкнулся с той же 
дилеммой: уничтожить Амалека, т.е. ликви-
дировать дистанцию между человеком и 
его Создателем и одновременно упразд-
нить свободную волю человека, или оста-
вить некоторый разрыв, хоть какую-то воз-
можность для человека добиваться 
независимого успеха, несмотря на этот раз-
рыв и благодаря ему.

Адам имел возможность привести мир к 
высшему и вечному совершенству, но он не 
использовал свой шанс. Шауль мог испра-
вить ту первородную ошибку: он оказался 
перед тем же выбором, и ему надо было 
принять верное решение. Но достигнув это-
го непостижимо высокого уровня, недо-
ступного для нашего понимания, он совер-
шил ошибку. Шауль предпочел сохранить 
разрыв и пощадил Агага.

Агаг прожил всего одну ночь. На следую-
щий день пророк Шмуэль лично казнил 
предводителя амалекитян. Но было позд-
но: ту ночь Агаг провел с женщиной, и его 
семя сохранилось в мире. Женщина родила 
ребенка. Таким образом, продолжился род 
Амалека, потомком которого стал Аман.

Примечательно, что у Агага были и дру-
гие потомки — мудрецы Устного Закона, 
учившие и преподававшие Тору в Бней-Бра-
ке. Каков смысл этой двойной родослов-
ной: с одной стороны — Аман, с другой сто-
роны — мудрецы Торы? Идея такова. Пока 
живет Амалек, между миром и Творцом со-
храняется разрыв, в мире правит тьма. Но 
именно тьма дает возможность создать 
свет. Амалек — это тьма, Тора — свет. Если 
мир погружен во тьму, Тора может прине-
сти в него свет. Получается, что именно 
благодаря тьме существуют мудрецы Уст-
ного Закона, которые обучают нас Торе и 
приводят Б-га в наш мир. То же самое дей-
ствие, которое устанавливает разрыв меж-
ду человеком и Творцом, сохраняет жизнь 
Агагу и способствует рождению Амана, — 
оно же помогает Торе осветить мир.

Такова была цель Адама, на этом факте 
основывался весь его расчет, когда он ре-
шил расширить диапазон своей свободной 



воли и увеличить дистанцию между Твор-
цом и миром. Адаму нельзя отказать в логи-
ке, его доводы весьма убедительны. Конеч-
но, он был неправ. Он поступил вопреки 
желанию Творца, и мы до сих пор расплачи-
ваемся за его решение. Но теперь мы, по 
крайней мере, видим, насколько грандиоз-
ной была его дилемма. Да, он не послушал-
ся Всевышнего и проиграл. Б-гу важнее 
наше послушание, чем даже величайшие 
жертвы; как сказал пророк Шмуэль: «Неу-
жели всесожжения и жертвы столь же же-
ланны Г-споду, как и послушание гласу 
Г-спода? Ведь послушание лучше жертвы, 
повиновение лучше тука жертвенных 
овец». Но благодаря этой неудаче появился 
шанс на ее исправление, провал зародил 
семена будущего торжества.

Теперь мы видим, что начало Аману, 
Амалеку и замыслу Пурима было положено 
еще в Саду Эден, на заре человеческой 
истории. Амалек создается усилиями само-
го человека и нашими же усилиями он дол-
жен быть окончательно побежден. В Пурим 
мы читаем Мегилат-Эстер, свиток, из кото-
рого мы узнаем, что Б-г скрыто управляет 
миром. Само слово «Эстер» означает на ив-
рите «скрытый». На свой вопрос «В каком 
месте Торы можно найти имя Эстер?» Гема-
ра отвечает: В стихе «Ваанохи хастир астир 
панай… — И Я совершенно сокрою лицо 
Мое…».

Именно эта скрытость побуждает нас 
приложить все усилия, чтобы проявить руку 
Творца на арене истории. Во времена Пури-
ма евреи пережили события, которые мож-
но было легко истолковать как случайность, 

но они сумели разглядеть в них направляю-
щую Руку, подтвердив тем самым свою глу-
бокую и безусловную верность Торе. У горы 
Синай Тора была видна всем; чтобы понять 
ее Б-жественную суть, не требовалось ника-
ких усилий, и в результате человек оказал-
ся там в каком-то смысле на вторых ролях. 
В Пурим сложилась иная ситуация: Б-г скрыл 
от евреев Свое лицо, поэтому их признание 
власти Творца имело тогда более важное 
значение.

Амалек понес тяжелое поражение от 
Моше и Иеошуа, но поражение Амана в 
эпоху Эстер было еще сокрушительнее. 
Увидеть яркий, всепоглощающий свет не-
трудно, открыть свет в кромешной, непрео-
долимой тьме — это героизм. Пурим — 
время масок. На том отрезке еврейской 
истории Б-г «спрятался», надел маску. Но 
Он не отдалился. Ведь если кто-то отдаля-
ется, ему не требуется маска, чтобы быть 
неузнанным. Достаточно одного расстоя-
ния. Нет, маска нужна, когда ты находишь-
ся близко, но не хочешь, чтобы тебя узнали.

Мир — Его маска, природа скрывает Его 
Присутствие. Но достаточно сорвать маску 
с этого мира, с этой природы, и перед нами 
откроется их Источник. Сомнение — наше 
главное испытание. Все, что происходит во-
круг, может казаться случайным совпаде-
нием. В современной культуре преоблада-
ет идеология Амалека: ничто не имеет 
абсолютного значения, абсолютной ценно-
сти, все случайно. Маска тяжела и убеди-
тельна. Но она не должна нас отпугнуть. Мы 
продолжим нашу работу, цель которой — 
открыть Реальность из-под маски.
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