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 Недельная глава 

Ваякель - Пкудей

20-21 Марта
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:15 6:28
Хайфа 5:21 6:30
Москва 6:25 7:42
Ст. Петербург 6:56 8:19
Одесса 5:52 6:57
Киев 5:53 7:02
Рига 6:20 7:38
Берлин 6:02 7:14
Сидней 6:48 7:42
Нью Йорк 6:50 7:51
Атланта 7:31 8:28
Бостон 6:39 7:40
Торонто 7:12 8:15
Лондон 5:59 7:06

На этой неделе мы читаем две 
главы, последние главы «Шмот», 
второй книги Пятикнижия: «Вая-
кель» («И собрал») и «Пкудей» («Ис-
числения»).

Глава «Ваякель» («И собрал») 
рассказывает, что, спустившись в 
Йом-Кипур с горы Синай, где он мо-
лил Всевышнего простить евреям 
грех золотого тельца и добился про-
щения, назавтра «собрал Моше всю 
общину сынов Израиля»(Шмот, 35:1) 
и передал им заповедь о субботе, а 
затем — предписание принести для 
строительства Мишкана (Перенос-
ного Храма) и для его внутреннего 
оборудования кто что пожелает: 
драгоценности, шерсть, кожи, олив-
ковое масло и т.п. Глава подробно 
описывает детали Мишкана и рабо-
ты, которые предстоит выполнить 
при его строительстве.

Глава «Пкудей» («Исчисления») 
представляет отчет Моше-рабейну 
народу о том, сколько золота, серебра, меди поступило от евреев на строительство и обо-
рудование Храма и как они были использованы, а затем рассказывает об изготовлении 
одеяний, которые первосвященник и рядовые коэны должны надевать во время служения 
в Храме. Все изготовленное было продемонстрировано Моше. Оно в точности соответ-
ствовало предписаниям Всевышнего.

ФОНД №949

ЭКСТРЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ семьям раввинов и аврехим, потерявшим из-за коронови-
руса возможность кормить семью (закрыты уроки, лекции и т.д.).

ФОНД №949

ЭКСТРЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ семьям с тяжелобольными членами семьи - МИДА КЕ-
НЕГЕД МИДА - мера за меру - да удостоимся мы в заслугу помощи больным защиты от бо-
лезни! 

TOLDOT.RU/MONEY/HESED/
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЯКЕЛЬ-ПКУДЕЙ

ПОЧЕМУ НАЧАЛИ С СУББОТЫ?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Перейдем к главе «Ваякгhель» («И со-
брал»). Спустившись в Йом-Кипур с горы Си-
най, назавтра, 11 тишри, Моше собрал (вая-
кhель) всю общину Израиля, чтобы 
передать повеление о строительстве Ски-
нии. Разговор почему-то начался с запове-
ди о соблюдении субботы. Почему? Дело в 
том, что даже выполнение столь важной за-
поведи, как строительство Храма, т.е. ме-
ста, где Б-г будет говорить с Моше и где бу-
дут приноситься жертвы для очищения 
всей общины от грехов, отодвигается из-за 
субботы. В субботу нельзя делать никакую 
работу, даже для Храма.

«И собрал Моше всю общину сынов Из-
раиля, и сказал им: “Вот то, что повелел 
Г-сподь делать: шесть дней пусть делается 
работа, а седьмой день будет для вас свя-
тыней, отдых из отдыхов во имя Г-спода; 
всякий, выполняющий в этот [день] работу, 
умерщвлен будет. И не зажигайте огня во 
всех местах проживания вашего в день суб-
ботний” (35:1—3).»

Интересно, почему Тора выделила в ка-
честве примера зажигание огня?

Многие думают, что работа, запрещен-
ная в субботу, — это то, что утомляет. На 
самом же деле под словом «работа» (мла-
ха) понимается сознательное действие, да-
ющее результат, действие, вследствие ко-
торого возникает что-то новое, — например, 
зажигание огня, тушение огня, снимание 
плода с дерева. Вы можете битый час пере-
двигать по огражденному двору тяжелые 
столы, но никакая работа при этом произ-
ведена не будет, а вот если вы подноисите 
бумажку к огню, чтобы она загорелась, — 
вы выполняете работу.

Иногда люди, которые очень любят опи-
раться на «здравый смысл», недоуменно 
рассуждают: «Разумеется, я не буду в суб-

боту пахать, косить, плавить металл. Но по-
догреть молоко ребенку? Затопить печь, 
чтобы не сидеть в холоде? Это работа?» В 
том-то и дело, что мы очень часто пользу-
емся огнем — для удобства или для удо-
вольствия. Поэтому он и выделен здесь, 
чтобы подчеркнуть: зажигание огня счита-
ется работой, даже если это делается ис-
ключительно для удобства.

Правила субботы отменяются только в 
двух случаях: если жизни еврея угрожает 
опасность, делают все необходимое, чтобы 
спасти его, и если восьмой день от рожде-
ния мальчика выпал на субботу, то обреза-
ние не переносят, а делают в этот день.

Мишна называет тридцать девять видов 
запрещенных в субботу работ. Сразу за рас-
смотренной нами частью главы следует от-
рывок, рассказывающий о строительстве 
Мишкана. Такое расположение отрывков, 
их «сопряженность» говорит об особой 
связи между ними. Поэтому мудрецы ука-
зывают, что в субботу запрещены именно 
те работы, которые производились при по-
стройке Скинии.
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ПКУДЕЙ
И в каждый из этих семи дней открытия 

Мишкана Моше должен был собирать Миш-
кан, вносить туда Ковчег завета, стол, жерт-
венники, светильник. Потом приносить 
жертвы, зажигать лампады светильника, со-
вершать воскурение, а потом разбирать 
Мишкан, чтобы назавтра собрать его снова.

На восьмой день Моше собрал Мишкан 
уже навсегда (т.е. до следующего перехода 
по пустыне), и в этот день к священнослу-
жению приступил Аhарон.

Всю жизнь я не мог понять, зачем надо 
было семь дней собирать и разбирать Миш-
кан. Что это значит? Известно, что дела от-
цов — знак для детей. И вот, просматривая 
записи к Торе р. Авроома Мордхая Алтера 
— Герер ребе, я нашел удивительно четкое 
объяснение. Мишкан простоял в пустыне 
39 лет, затем он находился в Гилгале 14 лет. 
Потом его внесли в город Шило — там он 
простоял 369 лет. После этого его перенес-
ли в город Нов (13 лет), затем — в Гивон (44 
года). Первый Храм в Иерусалиме простоял 

410 лет, затем через 70 лет был построен 
Второй Храм, простоявший 420 лет. Всего 
семь раз еврейский народ устанавливал 
Храм, который потом был «разобран».

В первый день нисана Моше собрал 
Мишкан и больше не разбирал его. То же 
будет с Третьим Храмом — он останется 
навечно. Пророк Йехезкель говорит от име-
ни Б-га (37:26—28): «И заключу с ними завет 
[о] мире, завет вечный… и помещу мой 
Храм среди них навечно… И буду им Б-гом, 
а они будут мне народом. И узнают народы, 
что Я — Б-г, освящающий Израиль [тем], 
что будет Мой Храм среди них навечно…»

Итак, в недельных главах «Трума» и «Тца-
ве» книги Шмот (25—28) указывается, что 
Б-г заповедал евреям построить Мишкан, и 
объясняется, как именно он должен быть 
построен. В последней главе книги «Шмот» 
— «Пкудей» (40) — Тора сообщает, что ев-
реи приказ выполнили. Но как? «Как пове-
лел Г-сподь Моше», т.е. безупречно. И это 
сказано о каждой детали Мишкана.

ОТЧЕТ МОШЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава Пкудей заканчивает книгу Шмот и 
рассказывает о том, как установили Миш-
кан, а также, до этого, об изготовлении 
одеяний коэнов и первосвященника (коэна 
гадоля). В начале главы Тора говорит об от-
чете, который Моше дал еврейскому наро-
ду: он отчитался за материалы, которые 
были пожертвованы на строительство 
Мишкана. Золото, серебро, медь — сколь-
ко пришло и на что ушло.

Мидраш разбирает, почему Моше дал 
этот отчет. И говорит: Моше был праведни-
ком, Б-г ему доверял, на его делах было 
благословение, но все-таки он позвал дру-
гих людей и с ними сделал расчёт, как напи-
сано, с помощью Итамара («Вот счета по 
скинии... сведенные по повелению Моше 
трудом Левитов под руководством Итама-
ра» — Шмот 38:21). Вы знаете, что перед на-

ступлением месяца адар каждый еврей да-
вал полшекеля, а в Храме с первого нисана 
начинался новый финансовый год.

Что значит «новый финансовый год»? По-
стоянные общественные жертвы приноси-
ли только из тех денег, которые внесли на 
этот год. Что делали с оставшимися деньга-
ми? Мишна в трактате «Школим» говорит, 
что с ними делали: использовали для Хра-
ма, но не для постоянных жертв. Например, 
приносили жертвы, когда жертвенник пу-
стовал — никто не приносил добровольные 
жертвы.

А постоянные общественные жертвы 
приносили именно из этих новых денег. 
Была специальная комната, в которую по-
мещали деньги, и она была закрыта. Туда 
посылали человека, когда надо было взять 
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деньги. Так мишна в трактате «Школим» 
описывает, как это происходило.

Тот, кто входил, чтобы взять деньги, вхо-
дил в одежде без подкладки и без пояса. 
Без подкладки, потому что туда можно что-
то положить. В поясе, вы знаете, иногда бы-
вает пустое место и туда тоже можно что-
то положить. Далее в мишне говорится, что 
он входил без обуви. Вы понимаете, что и в 
обувь можно что-то положить. Он входил 
туда без брюк. Но ведь и в рот можно что-
то положить, так он должен был все время 
говорить: «Я беру сейчас, я сейчас вынимаю 
и т. д.». Когда человек говорит, он не может 
ничего оставить во рту.

Зачем всё это? Материальное положе-
ние человека не всегда одно и то же. Ино-
гда он может стать богаче, а иногда бед-
нее. Если он станет богаче, то люди скажут: 
«Смотри, понятно, как он разбогател, ясное 
дело — он вошел, и, понятно, что-то при-
липло». Если он обеднеет, то люди скажут: 
«Видите, ворованные деньги не идут впрок 
— воровать ни у кого нельзя, а из Храма 
тем паче!»

Мидраш говорит: как человек должен 
быть чист перед Б-гом, так он должен ста-
раться быть чистым перед людьми. Сказа-
но: «будьте чистыми перед Б-гом и перед 
еврейским народом» (Бемидбар 32:22). Ми-
драш сообщает, что была еще причина, по 
которой Моше дал отчет. Он услышал, что 
есть насмешники, которые говорят: «Смо-
три, всё прошло через Моше, наверное, 
что-то прилипло!»

Я просто перевожу, что мидраш гово-
рит. Возникает вопрос: допустим, были 
люди, которые так говорили о Моше. Но 
скажите, приводить это в мидрашах — до-
бавляет уважения к Моше или нет? Я ду-
маю, что не добавляет. А почему же мидра-
шим все-таки это сохранили и передали 
нам?

Говорят, объяснение простое. Приходят 
новые поколения, и в каждом есть свои 
«критики». Мидраши специально нам пере-
дают то, что люди того поколения говорили 
о Моше. Если кто-то в будущих поколениях 
услышит, как критикуют больших раввинов 

— современников, высказывают различ-
ные подозрения, пусть не подумает: раз по-
дозревают, значит, что-то было, как гово-
рят, нет дыма без огня и т. д. Чтобы люди 
знали: это не новое явление, о Моше тоже 
так говорили. Поэтому теряться из-за этого 
не надо. Ради этого мидраши сохранили 
эти сведения и передали нам.

Мидраш говорит следующее. Сказал 
Моше: «Знаю я, что евреи умеют находить 
претензии. Я отчитаюсь им за всю работу 
по строительству Мишкана». Моше отчиты-
вался, чтобы не было подозрения. Сказал, 
сколько он принял золота и на что исполь-
зовал, сколько принял серебра и на что ис-
пользовал, сколько принял меди и на что 
использовал.

Интересно, насчет золота сказано толь-
ко, что Моше сделал с ним. А о серебре на-
писано, на что ушел, как говорится, каждый 
шекель. Всего серебра было 100 кикар и 
1775 шекелей. Почему именно такое коли-
чество? Очень просто: люди дали по полше-
келя каждый. Всего евреев от 20 до 60 лет 
было 603550 человек, вы можете сами по-
считать: разделите на 2 — получится 300000 
— и прибавьте 1775. Один кикар — это 3000 
шекелей. 300000 шекелей — это 100 кикар.

И было в Мишкане как раз 100 адоним — 
подножий. Как это 100 подножий? Очень 
просто. Было всего 20 столбов (кольев) с 
севера, 20 с юга, а с запада было 6 и еще 2 
по углам — 8. Значит, 48. У каждого столба 
было по два подножия — 48 на 2 — 96. Кро-
ме того, была завеса, отделяющая Святая 
святых от внешнего помещения, и там было 
4 столба. Но там было одно подножие на 
каждый из столбов. 96 плюс 4 —100. Было 
100 подножий, каждое по одной кикар.

Мидраш говорит: когда Моше отчиты-
вался об этом, он забыл, куда ушли эти 1775 
школим. Он растерялся — что сейчас бу-
дет, сейчас евреи скажут: «Ты не знаешь, 
куда это ушло, значит, наверное, что-то 
прилипло». Он боялся, что так скажут. Он 
молился, чтобы Б-г «сделал ясным его зре-
ние». И, подняв глаза, Моше увидел крюч-
ки. И вспомнил, что на эти вот крючки и по-
крытие верха столбов ушли эти деньги.
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Интересно, когда читают Тору, то слова 
«тысяча семьсот семьдесят пять шекелей» 
(Шмот 38:25) произносят с более сильной 
интонацией. Моше очень обрадовался, что 
вспомнил, куда они ушли, благодарил Б-га, 
что Он помог ему вспомнить. Это очень 
важно: человек, который работает с обще-
ством и принимает от общества деньги, 
должен так себя вести, чтобы не было по-
дозрений. А если возникают подозрения — 
дать отчет обществу, что на что пошло.

Рав Залман Сороцкин зацаль задает ин-
тересный вопрос. В нашей главе приводит-
ся отчет Моше. А вот когда делали золото-
го тельца, просто написано, что принесли 
разные украшения и т. д. И нигде не сказа-
но, что кто-то отчитывался, сколько золота 

на это ушло. Даже странно: принесли много 
украшений, а вышел теленок. Должен был 
выйти большой бык или пара быков. Но, 
по-видимому, золото где-то «просочилось» 
по дороге.

Так случается и в обычной жизни тоже. 
Если деньги идут на что-то не по Торе, то 
уходит миллион или больше — и никто не 
требует отчитаться, на что и почему так 
много денег. А когда деньги идут на испол-
нение заповедей, то требуют подробней-
шего отчета. Обратили на это внимание? 
Обратите внимание и посмотрите. Когда на 
университеты, театры, стадионы уходят 
миллионы и миллиарды, никто не требует 
отчитаться, а когда деньги идут на ешивы, 
необходимо ответить за каждую копейку.

ВАЯКЕЛЬ ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯАКОВ ДОКТОР

Сегодня мы поговорим о святости Шаба-
та. Принято считать, что Шабат – это выход-
ной, в котором существует много запретов 
для того, чтобы обеспечить нам полный от-
дых. На самом деле это совершенно не так.

Талмуд в трактате Шабат формулирует 
правило: не всегда, делая другому пода-
рок, нужно ему об этом сообщать. Иногда 
достаточно просто вручить его, а в ценно-
сти того, что получил, человек разберётся 
сам. Но если человек не в состоянии оце-
нить подарок сам, приходится рассказать, 
что же он получил. В качестве примера Тал-
муд приводит мицву Шабат. "Сказал Все-
вышний Моше: "Драгоценный дар есть в 
Моей сокровищнице, и Шабат ему имя. Я 
хочу передать его Израилю. Иди и сообщи 
им об этом".

 Начав соблюдать субботу, евреи смогут 
и сами оценить преимущества обязатель-
ного выходного дня: его атмосферу спо-
койствия, совместный отдых всей семьёй, 
обильные и вкусные трапезы. Но это ещё не 
Шабат, не тот особый драгоценный дар, ко-
торый Всевышний нам передал. О том, что 
же такое Шабат и в чём состоит ценность 

этого подарка, Моше и должен был сооб-
щить евреям.   Слово Шабат происходит от 
слова “лашув” – возвращаться. В этот день 
все миры поднимаются наверх, возвраща-
ясь к своему Источнику. Хотя не всегда мы 
это видим и чувствуем, но в Шабат всё дей-
ствительно становится другим: люди, дома, 
деревья, небо над головой, и сам человек. 
В Шабат все мы оказываемся в особой стра-
не, стране Всевышнего, в царстве совер-
шенства, радости и одухотворённости. 
"Шабат – это Имя Всевышнего, -- говорит 
святой Зоар, -- подобно тому, как Все-
вышний совершенен во всех отношениях, 
так и Шабат -- это совершенство во всем». 
Это мир гармонии, святости и чистоты.

В чём состоит природа святости Шаба-
та? Этот отрывок из книги Зоар напечатан в 
Сидуре, мы говорим его перед вечерним 
Кидушем: "Все благословения, верхние и 
нижние, зависят от Седьмого Дня. Почему 
же не было мана в День Седьмой? Посколь-
ку от этого Дня получают благословение 
все шесть высших дней, и каждый из них в 
свой день посылает пропитание вниз от 
того благословения, которое он получил в 
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День Седьмой". Сутки – это категория вре-
мени, одного из свойств материи. У каждо-
го из дней недели наверху, в мире Ацилут, 
существует его духовный корень, "высший 
день" -- сила, для которой материальные 
сутки являются формой проявления в мате-
риальном мире. Существует душа, "высший 
день", и у Шабата.  Зоар нам сообщает, что 
этот День выше других, он находится на 
границе, отделяющей сотворённые миры 
от Бесконечного Б-га. Седьмой высший 
день – это своеобразные "ворота" в наш 
мир, через которые проходят все благосло-
вения. Седьмой День передаёт их высшим 
дням недели, а потом в соответствующие 
им дни здесь, внизу, они реализуются и при-
нимают конкретную форму. В нашем мате-
риальном мире ман не выпадал в Шабат. 
Связано это с тем, что его корень, День 
Седьмой находится настолько высоко, что 
является силой общей, передающей дру-
гим частным полученную жизненную силу. 
Его природа получать и передавать другим 
и оно не в состоянии брать что-либо для 
себя, не материализует что-либо в свой 
нижний день. Так любое материальное бла-
гословение приходит в этот мир уже в Ша-
бат. Но верно это не только по отношению 
к материальному. Все   духовные силы, ко-
торые приходят к нам в праздники, спуска-
ются в мир в Шабат перед этим. Поэтому 
евреи выделяют Шабат перед Пейсахом – 
Шабат Агадоль, Шабат перед Пуримом – 
Шабат Захор, Шабат перед Йом Кипуром – 
Шабат Тшува, Шабат перед хупой – уфруф и 
так далее.

Для чего об этой святости необходимо 
знать? Святость Шабата приходит вне зави-
симости от усилий человека. Наша задача – 
это "Кабалат Шабат", принять как следует 
этот день, связаться с его святостью и впу-
стить её в себя. В Шабат у нас всё должно 
быть совершенно другим: одежда, дей-
ствия, слова и мысли. Шабат – это экскур-
сия во дворец Царя, в его сокровищницу, 
где нам позволено брать всё, что мы поже-
лаем. Жалко тратить это драгоценное вре-
мя на пустяки. Нужно постараться как мож-
но больше приблизиться к Б-гу -- молитвами, 

чтением Торы и Теилим, напевая прекрас-
ные мелодии в синагоге и дома, во время 
трапез. "Час изучения Торы в Шабат стоит 
тысячи часов в другие дни", – написано в 
книгах. В этот день ни в коем случае нельзя 
сердиться и выяснять отношения, всё это 
нужно отложить на потом.  Шабат – это 
день радости, единства между людьми и 
сближения с Б-гом, источник благослове-
ния и счастья.

Безусловно, святой Шабат – это само-
цель. Но исполняя заповедь Шабата как 
следует -- и её буквы и её дух -- можно удо-
стоиться и   различных других благослове-
ний. Шабат – это браха на заработок, в Ша-
бат нам дарована Тора. И это не случайно: 
удостоиться её мудрости можно только че-
рез полное соблюдение Шабата. Шабат – 
это также средство для принятия наших 
молитв.

Нарушение Шабата называется "Хилуль 
Шабат", спаси нас от этого Б-г. Ор Ахаим 
объясняет, что слово "хилуль" происходит 
от слова "халаль" – убитый. Нарушающий 
субботу убивает тем самым её святость, от-
рывает этот день от его особой высшей ду-
ховной природы.

В книгах учеников Аризаля написано, что 
неправильно представлять Шабат как ко-
нец или начало недели. Наиболее правиль-
ным является сравнение с Менорой, шесть 
боковых ветвей которой вырастают из её 
центрального ствола и направляют свой 
свет в его сторону. Этот ствол, сердце Ме-
норы, и есть Шабат.

Чтобы исполнилось все, о чём мы здесь 
писали, необходимо важное условие. Раб-
би Хаим из Цанза, автор "Диврей Хаим" го-
ворил, что есть две важнейшие мицвы, ко-
торые почему-то не попали в число Десяти 
Заповедей. Это мицва выспаться перед Ша-
батом и выпить кофе перед молитвой! По-
чему это так важно и почему это должно 
было даже попасть в число Десяти Запове-
дей, я оставляю вас подумать самим.
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УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

КТО ПРОБУЕТ, ТОТ ПОЛУЧАЕТ ПОМОЩЬ СВЫШЕ

«ОЦАРОТ»

«И придет каждый человек, кого 
подвигло сердце» (35:21). 

Представим себе, что мы живем не в де-
мократической стране. Представим, что у 
нас абсолютная монархия и царь, способ-
ный на все, из числа тех, которые по своему 
желанию могут поднять человека к верши-
не и даровать ему огромное богатство, а 
если захотят — приказывают повесить его 
на дереве в пятьдесят локтей. Это такие 
цари, при виде которых благословляют: 
«Давший от славы Своей (человеку из) пло-
ти и крови». Далее представим, что царь за-
хотел воздвигнуть в свою честь памятник 
из чистого золота, с инкрустацией из драго-
ценных камней и жемчуга. Этот монумент 
станет местом паломничества и восхвале-
ния его власти. Он будет символизировать 
почтение к его имени и славу его правле-
ния. А кто сделает такой памятник, заслу-
жит благодарность и почет. Предположим, 
что все так и есть.

Придет ли нам на ум выступить и предло-
жить себя как добровольца для его созда-
ния? Речь идет не о том, чтобы следить за 
работой и руководить (на это согласились 
бы многие!), а о том, чтобы взять молоток и 
резец, стамеску и долото, ковать и шлифо-
вать, обрабатывать материал и придавать 
ему форму. А у нас нет ни опыта, ни пред-
ставления об этом деле, ни знаний о нем, 
ничего! К тому же, мы знаем, что дело каса-
ется почета царя и его славы. Если у нас по-
лучится кривое, испорченное и безобраз-
ное произведение, оно оскорбит царя и 
выразит презрение к его власти.

Мы уж точно вспомним о принципе: «Кто 
мудрец? Тот, кто знает свое место» и не ста-
нем выходить вперед, чтобы присвоить 
себе венец, который для нас слишком ве-

лик, не будем подвергать себя опасно-
сти. Но строители переносного храма в пу-
стыне действовали иначе! Великий, могучий 
и грозный Творец приказывает построить 
храм, в котором будет Его присутствие. Это 
тонкая и сложная работа по дереву и ме-
таллу — золоту, серебу и меди. Требуется 
искусное ткачество с двух сторон, с нитями, 
состоящими из двадцати четырех волокон. 
И этот приказ дан тем, кто еще год назад 
были рабами, кто занимался глиной, кирпи-
чами и работами в поле. Среди них не было 
плотников, металлургов, работающих с зо-
лотом; не было и ювелиров, ткачей, коже-
венников и изготовителей основ. Откуда 
взялись у них умелые ремесленники?

Тора отвечает на это: «Пусть придет каж-
дый человек, кого подвигло сердце», а Рам-
бан объяснил это так: «Среди них не было 
тех, кто изучал эти ремесла у учителя, или 
кто набрался в них навыков сам. Но были 
те, кто открыл в себе способность сделать 
это, у кого “возвысилось сердце на путях 
Б-жьих” и кто пришел к Моше, говоря: “Я 
сделаю то, о чем господин прикажет”».

Как же сердце подвигло их? Как они не 
убоялись, что испорят все дело и навлекут 
на себя гнев Б-жий?

Однако, ответ прост: если бы речь шла о 
царе из плоти и крови, они не проявляли бы 
дерзости предлагать свою кандидатуру. 
Ведь знаний нет у них, а опыта и подавно. 
Не памятник вышел бы у них, а безобразная 
развалина, которая навлекла бы на них 
ярость царя. Но они хотят стать доброволь-
цами для Царя всего мира, а «Милосердный 
просит сердце», и как только Он увидит их 
желание и убедится в их добровольности, 
тут же дарует им таланты, знания и навыки. 
Ни в чем не будет нехватки. Ведь все при-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

9      

Н
едельная глава Ваякель - П

кудей

надлежит Ему и все исходит из Его силы. 
Это Он дает нам силу достигать успеха, все 
для Него доступно.

И так в действительно и получилось: 
храм вышел во всем великолепии. Никогда 
еще глаза людей не видели такого прекрас-
ного и славного сооружения!

Мы знаем, что Тора вечна и ее уроки веч-
ны для нас. В этой главе также скрыт урок, 
необходимый постоянно каждому челове-
ку и каждому поколению. Переносной храм 
в пустыне — это, как известно, лишь образ 
и символ внутреннего храма, который каж-
дый должен построить в самом себе, сде-
лав себя обителью пребывания Шхины. В 
нем есть святилище и есть святое святых. 
Согласно книге Зоар, это сердце человека. 
Там нужно поместить скрижали завета — 
святую Тору. Светильник храма указывает 
на свет мудрости, а воскурение — на хоро-
шие личные качества; стол — на то, что иму-
щество добывается чистым и правильным 
путем, а умывальник — на очищение от вся-
кого зла. В каждом сосуде есть свой симво-
лизм, у каждого инструмента — свое назна-
чение.

Человек может подумать: откуда у меня 
могут быть силы и способности вознестись 
к таким высотам, взлететь к этим верши-
нам? Как смогу я построить в себе храм, по-
ставить в нем ковчег и скрижали? Как со-
здать светильник из чистого золота «единой 
чеканки» — ясные и правильные воззрения 
и знание Торы. Нет у нас необходимых зна-
ний, нет требуемого опыта. Мы маленькие 
и бедные, в чем наша сила и мощь?

Но эта глава объясняет и указывает нам, 
что если только захотим и решим, если при-
дем к раву и учителю и искренне скажем: 
«Мы сделаем все, что господин прикажет», 
то получим силы свыше, помощь и под-
держку, мудрость, разум и знание — все, 
что необходимо для строительства вну-
треннего святилища, красивого и велико-
лепного, для воплощения совершенства. 
Ведь «Милосердный просит сердце». Все-
вышний хочет только нашего искреннего 
решения. Нужно только открыть вход раз-
мером с игольное ушко, а все остальное бу-
дет послано свыше.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В ТОРЕ МНОГО РАЗ ВСТРЕЧАЮТСЯ СЛОВА «И ВСПОМНИЛ Б-Г». 
НЕУЖЕЛИ Б-ГУ СВОЙСТВЕННО ЗАБЫВАТЬ?

Шалом. В Торе много раз встречается 
фраза «И вспомнил Бог». Неужели Богу свой-
ственно забывать? Как это можете проком-
ментировать?

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Действительно, при чтении Торы такой 
вопрос возникает.

Прежде всего, следует заметить, что 
Тора использует человеческий язык. Про-
сто потому, что она предназначена для лю-
дей. Если бы Тора говорила «языком» Б-же-
ственным, абсолютным, она бы не была 
доступна обычному человеку, живущему в 

мире, где его окружают конечные предме-
ты и будничные дела.

С другой стороны, «человеческий» язык 
Торы может ввести в заблуждение непод-
готовленного читателя, «вульгаризиро-
вать» для него духовные понятия, создать у 
него представление о Творце как обладаю-
щем человеческими качествами и побу-
ждениями, а то и побудить представить 
себе Всевышнего в антропоморфном — 
«человекообразном» — облике, что вооб-
ще несовместимо с понятиями иудаизма.

В тексте Торы мы встречаем и «руку» 
Б-га, и Его «глаза», и «голос». Творец «вспо-
минает», «гневается», «мстит», «ревнует», 
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«радуется», «видит» и «слышит» и т.д. И мы 
поневоле, по неопытности, по ошибке ре-
шаем, что это те самые человеческие каче-
ства и чувства, что свойственны людям из 
плоти и крови. Но это вовсе не так.

Встречая такие слова, мы должны пони-
мать, что применительно к Творцу все они 
имеют абсолютный смысл. Использование 
терминов «глаз» или «зрение» в отношении 
Творца означает не наличие физического 
органа, воспринимающего оптические вол-
ны в ограниченном диапазоне, но Его абсо-
лютную способность воспринимать наши 
поступки во всей совокупности наших по-
буждений, причин и следствий. То же мож-
но сказать о «гневе» Творца. Это слово оз-
начает, что наши действия или слова 
противоречат абсолютной цели Творения, 
идут вразрез с замыслом Творца, наруша-
ют равновесие и чреваты тяжёлыми по-
следствиями для нас и для всего мира. И с 
такой мерой, в таком ключе следует прини-
мать все «антропоморфизмы», которыми 
пользуется Тора. Так же следует понимать 
и слово «помнить». «И вспомнил Творец…» 
— не подразумевает, что Всевышний 
что-либо «забыл». Этот термин означает об-
стоятельства, поступки, заслуги человека, 
позволяющие привести в действие тот или 
иной механизм, чтобы улучшить положе-
ние, показать выход из трудной ситуации. 
Например, сказано (Берешит 8:1), что Все-
вышний «вспомнил Ноаха» после того, как 
тот в течение целого года самоотверженно 
ухаживал за живыми тварями в Ковчеге. То 

есть, Ноах своими действиями проложил 
путь окончанию Потопа, стал достойным 
спасения, и тогда Творец его «вспомнил». 
То есть постановил: пришёл час, чтобы 
воды Потопа пошли на убыль.

«И вспомнил Б-г Авраама» (Берешит 
19:29) в Торе сказано тогда, когда наступи-
ло время спасти Лота из Сдома. Творец 
«вспомнил», что Лот, услышав, как Авраам 
называет Сару, свою жену, сестрой, не вы-
дал его — т.е. спас. Теперь пришёл черёд 
самого Лота, и последствия его поступка 
«проявились» в нужный час в критических 
обстоятельствах.

«И вспомнил Б-г» (Шмот 2:25) сказано и о 
сыновьях Израиля, терпящих страдания и 
неимоверный гнёт в Египте. Занятые беско-
нечным рабским трудом, евреи не имели 
ни сил, ни времени обратиться к Творцу с 
просьбой о спасении. Но, получив пере-
дышку, они взмолились к Творцу, то есть 
вспомнили, от Кого, на самом деле, зависит 
спасение. И этим изменили ситуацию и со-
здали необходимые условия, чтобы пре-
кратилось Сокрытие лика Творца и Он 
«вспомнил» об обещании праотцам вызво-
лить сыновей Израиля из-под гнёта «чужого 
народа».

Таким образом, слова «и вспомнил» оз-
начают осуществление первоначального 
замысла Творца, возвращение к основной 
программе бытия, нарушенной обстоятель-
ствами, но возобновлённой праведными 
поступками человека. К «забывчивости» 
это не имеет никакого отношения.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ УМИРАЮТ?
Почему люди умирают? А.

Отвечает рав Меир Мучник
Полагаю, что Вас интересует не биологи-

ческая причина смерти — изнашивание 
тела, а духовная — почему Б-г так устроил 
мир.

Смертность как результат греха Адама
Что ж, прежде всего, отметим, что изна-

чально человек — Адам — действительно 
был создан бессмертным. И таким бы остал-

ся, если бы не согрешил, съев запретный 
плод, в результате чего стал смертным. По-
этому для того, чтобы понять причину 
смертности, нам надо понять, в чем заклю-
чался грех Адама и к чему он привел.

По словам мудрецов, до греха Адаму 
было запрещено есть плоды Древа позна-
ния, но разрешено есть плоды другого глав-
ного дерева сада — Древа жизни. Потому 
что оно по своему свойству отражало душу 
самого человека до греха. Оно было «посе-
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редине сада» (Берешит 2:9) не только физи-
чески, но и духовно: его плоды делали душу 
человека «центральной». Обладающей раз-
ными достоинствами, причем каждое раз-
вито в меру, и они уравновешивают друг 
друга. Человек в меру веселый, но и в меру 
серьезный, раскованный, но и дисциплини-
рованный, уверенный, но и осторожный. Он 
держится «золотой середины». Таков иде-
ал. И таким был Адам изначально.

И не случайно: так как он был Первым че-
ловеком, в нем были заложены корни душ 
всех людей, позже произошедших от него: 
всех народов и всех поколений. А народы, 
как известно, разные. Есть западные, а есть 
восточные, да внутри каждой из этих групп 
есть свои различия.

И поколения тоже разные. Они сменяют 
друг друга на протяжении всей истории, и у 
каждого из них, даже в одном народе, свой 
характер, менталитет, роль. Поэтому суще-
ствуют трения не только между разными 
народами, но и разными поколениями од-
ного народа, «отцами» и «детьми».

Но душа Адама включала в себя корни 
душ всех этих поколений — он был цен-
тральным корнем. В нем все эти разные ка-
чества и менталитеты были собраны воеди-
но и не противоречили друг другу.

В таком состоянии он был бессмертным. 
Почему?

От единой вечной души к отдель-
ным поколениям

Объясняет Маараль («Беэр а-Гола» 6): 
потому что тот, кто придерживается «золо-
той середины», продолжит идти вперед по 
середине дороги до бесконечности. Только 
если он отклонится от середины и пойдет в 
сторону, то придет к краю и «упадет с мо-
ста». Если одно из качеств характера разо-
вьется сверх меры, то человек потеряет 
равновесие, станет крениться в одну из сто-
рон и, в конце концов, рухнет.

Это и произошло с Адамом, когда он со-
грешил. Как поясняют мудрецы (Имрэй Ше-
фер к Берешит), Древо познания на самом 
деле состояло из разных деревьев, каждое 
из которых было отклонено от центра, и 

грехом было не просто вкушение плода, 
а увлечение плодом одного из них. В ре-
зультате душа Адама стала однобокой, 
утратила свою «срединность» и уравнове-
шенность. Вместо того чтобы быть в центре 
и заключать в себе все корни будущего че-
ловечества, Адам сам стал отдельным чело-
веком, со своим несовершенным характе-
ром и субъективной точкой зрения.

В изначальном состоянии Адам своим 
служением Б-гу мог исправить и привести к 
совершенству все аспекты человеческой 
души, которыми обладал, и тогда произо-
шедшие от него люди оставались бы «цен-
тральными» и не было бы смысла в их заме-
не (они находились бы на совсем ином 
уровне и получили бы иное задание).

Но ему не удалось исправить всю душу 
сразу. Наоборот, в результате греха его 
душа отклонилась от центра и, утратив рав-
новесие, еще больше отдалилась от совер-
шенства. Таким образом, исправление всей 
души сразу оказалось не под силу одному 
«носителю». А поскольку теперь его душа 
стала лишь одной из многих возможных, 
одного ее носителя стало в принципе недо-
статочно для исправления изначальной, 
всеобъемлющей человеческой души. Нуж-
ны разные носители для разных аспектов 
этой души, чтобы каждый исправлял «свой» 
аспект.

Потому эта всеобъемлющая душа была 
разбита на множество различных частей, 
которыми были наделены различные прои-
зошедшие от Адама люди. Каждый получил 
свою долю общей души и должен ее испра-
вить и усовершенствовать, внести свой 
вклад. Поэтому все люди разные — у каж-
дого своя частица души Адама-человече-
ства. Свой тип души, с которым надо пора-
ботать.

В частности, поэтому настолько отлича-
ются друг от друга разные поколения. Ведь 
разные люди, так или иначе, произошли бы 
от Адама (только, возможно, не «оформи-
лись» бы в совершенно разные, не понима-
ющие друг друга народы). Но разных поко-
лений не было бы, т. к. все были бы 
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бессмертны. Не было бы такого феномена, 
как уход старшего поколения.

Но теперь, поскольку носители разных 
частей души Адама настолько отличаются 
друг от друга, у каждого душа пребывает в 
одном из крайних состояний, они не смогут 
ужиться друг с другом. Поэтому эти части 
души даны разным поколениям, которые 
приходят в этот мир по очереди и сменяют 
друг друга.

Для каждого из этих поколений создает-
ся свой мир, соответствующий его характе-
ру — той части общей души Адама, кото-
рую это поколение должно исправить. 
Поэтому со временем этот мир меняется, и 
в его истории можно различить разные эпо-
хи: каждая со своим «духом времени», со 
своими идеями и целями, к которым стре-
мятся люди, и со своими вызовами и испы-
таниями. Так каждое поколение исправля-
ет и совершенствует свой тип души, свою 
часть общей души человечества.

Смена поколений: прогресс или 
деградация?

В свою очередь, само различие этих 
эпох облегчает смену поколений — каждое 
поколение естественным образом предпо-
читает свою эпоху и чувствует себя неуют-
но в чужой, как в чужой стране, только в 
еще большей степени.

Ведь на практике это различие эпох обе-
спечено тем, что одна естественным обра-
зом приводит к другой, идет «исторический 
процесс». И, если обратить внимание, нали-
цо интересный феномен: этот процесс мож-
но рассматривать одновременно и как про-
гресс, и как деградацию. Люди испытывают 
оба эти, казалось бы, взаимоисключающих 
чувства, потому что развиваются оба про-
цесса, являясь разными сторонами одной 
медали.

Прогресс, особенно в последнее время, 
осуществляется в научно-технической сфе-
ре. Постоянно появляются новые техноло-
гии, не просто облегчающие жизнь, но де-
лающие ее совсем иной. Каждое новшество 
— новые возможности, очередная сказка, 
ставшая былью. И в социальной сфере, дви-

жение мира ко всё большему равноправию 
— тоже новая жизнь и новые возможности, 
тоже сказка, ставшая былью — «Золушка», 
например.

Такие изменения дают человеку чувство 
«движения вперед», он стремится и сам 
пойти по этому пути, «в ногу со временем». 
Особенно молодой человек, который по 
своей природе хочет чего-то нового, хочет 
построить свой мир, не похожий на всё, что 
было раньше. В результате каждое новое 
поколение приступает к своей работе с рве-
нием и энтузиазмом, оно видит цель, «пре-
красное далёко», к которому нельзя не 
стремиться.

В то же время ощущается и деградация. 
Главным образом — в «измельчании» лю-
дей. В религиозном мире это называют йе-
ридат а-дорот — «снижение (уровня) поко-
лений». Чувствуется, что люди предыдущего 
поколения, хотя у них была тяжелая жизнь, 
были сильными и мощными и могли с этой 
жизнью справиться. Многого у них не было, 
но они и не нуждались во многом, они мог-
ли работать и терпеть. Тогда как новое по-
коление избалованное, имеет гораздо 
больше, но не ценит, не хочет тяжело рабо-
тать и терпеть, хочет получить все сразу.

Раньше были великие ученые и мудрецы, 
гиганты мысли. Теперь таких уже нет. Нет 
таких же великих раввинов, как в старшем 
поколении, нет таких же великих ученых и 
композиторов. Кто сейчас сравнится с Эйн-
штейном или Чайковским? Самолетами или 
компьютерами Бетховен пользоваться не 
мог, зато какую музыку писал! Ведь техни-
ческие новшества не только дают человеку 
новые возможности, но и расслабляют его, 
«атрофируют» его. Раньше даже путеше-
ствовать верхом (или даже в телеге) могли 
только представители достаточно обеспе-
ченных слоев общества, а большинство лю-
дей, если куда-то и перемещались, то пеш-
ком, даже из одного города в другой. Им 
приходилось — но они и могли. А сейчас…

Особенно ощущает эту деградацию ста-
рое поколение, у них постоянно вырывает-
ся: «Ну и молодежь нынче пошла!» «Да, 
были люди в наше время, богатыри — не 
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вы!» И поэтому в какой-то мере, на каком-то 
этапе, это поколение уже спокойно отно-
сится к идее, что должно покинуть этот 
мир. Ведь это уже всё равно не «его» мир. 
Все меняется так, что эти люди уже не мо-
гут полностью приспособиться. Все эти нов-
шества — ой, не могу, не надо мне этим го-
лову морочить. Круто, конечно, но я 
обойдусь. Вы, молодые, идите вперед, а мы 
уже пожили.

Так Б-г обеспечивает смену поколений и 
исправление каждой части души Адама-че-
ловечества, столь отличной от других ее ча-
стей.

Хони а-Меагель
Поучительной в этом плане является 

история мудреца Хони а-Меагеля. Тал-
муд рассказывает (Таанит 23а), что он чу-
десным образом заснул на 70 лет. Проснув-
шись, он направился в свою ешиву и, 
приближаясь, услышал, как там говорят: 
«Ясна тема, как в дни Хони а-Меагеля, кото-
рый мог ответить на любой вопрос!» Он во-
шел и представился, но ему не поверили. И 
не оказали ему должного уважения. Удру-
ченный таким приемом, он вышел и попро-
сил Б-га забрать его из этого мира. Как за-
ключает Талмуд, «либо друзья/общество, 
либо смерть».

Возникает вопрос: он же слышал, как эти 
люди говорили, что Хони а-Меагель мог от-
ветить на любой вопрос. То есть они помни-
ли, кем он был. Так надо было войти и не 
просто представиться, а завести разговор о 
Торе и в процессе обсуждения показать, 
что он и есть тот самый Хони а-Меагель, ко-
торый может ответить на любой вопрос. Да 
и странно, что такого праведника огорчил 
тот факт, что ему не оказали уважения. Раз-
ве он не должен быть выше этого?

Ответ представляется таким. Конечно, 
он вошел и завел разговор об изучаемой 
теме, и доказал, что он Хони. И ему оказали 
уважение. Но за 70 лет сменилось целое по-
коление и люди стали другими. Другие ма-
неры, да и другой стиль изучения Торы, он 
тоже меняется со временем (т. к. у каждой 
души — и у каждого поколения — свой 

удел в Торе). Поэтому, хотя они поверили, 
что это Хони, в то же время им… не вери-
лось. Слишком странными для них были его 
манеры, его менталитет, да и его ответы на 
вопросы о Торе. Не такими, как было приня-
то в их поколении. Это и есть Хони а-Меа-
гель?! Да, но какой-то он… не такой. Как те, 
у кого гениальность — часть общей «своео-
бразности». Поэтому и уважение ему оказа-
ли с некоторой неловкостью. Да и способы 
выражать уважение меняются со време-
нем, поэтому ему это могло показаться не-
уместным, не таким, «как следует».

И он понял: это уже не его поколение, не 
его время. С этими людьми он не сможет 
достичь понимания, состыковаться, при-
способиться к их миру. А раз так, то дей-
ствительно продолжать жизнь бессмыслен-
но.

Холокост
Даже случаи массовой гибели людей, та-

кие, как Холокост, можно, хотя бы частич-
но, объяснить этим. Т. к. очевидно: это была 
не просто гибель большого числа людей — 
это было разрушение целого мира. Еврей-
ского мира Европы. Те, кто выжил, отстро-
ил новый еврейский мир, основные ветви 
которого — израильская и американская (и 
несколько побочных). Но это совсем дру-
гой мир.

И те, кому еще довелось пожить в евро-
пейском мире до его разрушения, востор-
гались чудесам нового мира, где жизнь уже 
не была такой тяжелой и не было такого 
страшного, смертоносного антисемитизма, 
который привел к Холокосту. Но в то же 
время — ностальгировали по разрушенно-
му миру, люди которого были «богатыри — 
не вы», по его уникальным свойствам, кото-
рых в новом мире уже не найти.

Но именно поэтому представители ста-
рого мира в своей массе в нем бы не прижи-
лись. Точнее, если бы они продолжили 
жить, новый мир не появился бы. Своей 
жизнью и деятельностью те люди сохраня-
ли бы старый мир, а для нового не было бы 
места. А Б-г решил, что старый мир должен 
уйти, что заселявшая его часть общей души 
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Адама уже сделала свое дело, прошла че-
рез те испытания, которые ей полагались, и 
построила то, что должна была построить. 
Поэтому Он забрал ее на Небеса. И поручил 
тем, кого оставил, построить новый мир. 
Что они и сделали.

Разные «жизни» одного человека
Наконец, отметим, что даже в жизни од-

ного человека есть разные этапы, и, перехо-
дя от одного к другому, человек меняется. 
Остается «тот, да не тот». Школьник, сту-
дент, работник, начальник, муж, отец — всё 
это разные роли, которые может сыграть в 
жизни один человек, при этом сохраняя ос-
нову своего характера, но и меняясь в соот-
ветствии с ролями.

Да и без формальной смены ролей чело-
век меняется под воздействием разных со-
бытий, накапливает опыт, чем-то вдохнов-
ляется, обо что-то обжигается, 
корректирует свои взгляды. В результате 
бывает, что люди, привыкшие к его про-
шлой ипостаси, чувствуют, что, хотя он жив, 
он уже не тот, что прежний человек во мно-
гом «умер». И, если именно тот, прежний 
человек, был им близок, то они его потеря-
ли.

И сам он, когда, бывает, возвращается 
на прежнее место жительства или работы, 
чувствует, что это уже не «его» место. Оно 
уже не такое, как было. Или, по крайней 
мере, не такое, каким он ощущал его тогда. 
Оно действительно могло измениться, но, 
возможно, изменился и он сам, и перестал 
быть тем человеком, который ощущал то 
место своим.

Причина та же: душа каждого человека 
тоже состоит из разных частей, и каждая 
должна быть исправлена и усовершенство-
вана. Молодой он один, пожилой — дру-
гой, с другой ролью. Поэтому «прежний» 
он, сделав свое дело, должен «уйти» и дать 
дорогу «новому».

Но, в конечном счете, когда завершится 
этот процесс, все частицы одной души сой-
дутся воедино. Какой будет душа, после 
того, как покинет этот мир: душой старого 
человека, каким он обычно этот мир поки-
дает, или молодого? Скорее всего, «обоб-
щенного», ибо всё это аспекты общей души.

Аналогично, все люди — частицы общей, 
всеобъемлющей души Адама-человече-
ства, поэтому, в конечном счете, они смо-
гут объединиться в одном общем мире, ко-
торый каждый человек и каждое поколение 
ощутит «своим». И тогда уже не будет не-
обходимости в уходе одних людей ради 
того, чтобы дать дорогу другим, и сопрово-
ждающей этот уход горечи утраты.

Говоря об утрате, отметим также, что 
все эти теории, разумеется, — слабое уте-
шение тому, у кого умер близкий человек. В 
чем бы ни была причина такого мироу-
стройства, сейчас ему просто больно, сей-
час ему не хватает того человека. И когда 
он спрашивает: «Почему???!», он не столько 
ищет реальные объективные причины, 
сколько выражает боль и то, как тяжело 
ему смириться с утратой. В этой ситуации 
теории бесполезны, а нужно элементарное 
сочувствие, поддержка и время, которое 
лечит.

ПОЧЕМУ СОЗДАНИЕ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА — 
ИДОЛОПОКЛОНСТВО? ВЕДЬ НАРОД ИСКАЛ ЗАМЕНУ МОШЕ, А 

НЕ Б-ГУ?
Согласно многим комментаторам, во вре-

мя Синайского Откровения народ достиг 
уровня Адама — до того, как он стал смерт-
ным. Как получилось, что смогли убить Хура? 
Ведь это произошло до создания золотого 
тельца. Почему Тора умалчивает о послед-
ствиях нарушения одной из 10-ти заповедей 
— «Не убей», которую все слышали? И в то 

же время обвиняет народ в идолопоклон-
стве, которого не было? Ведь народ искал 
замену Моше, а не Всевышнему, и Он сам 
прощает народ по слову Моше. Если бы идо-
лопоклонство было на самом деле, Он бы их 
не простил! Кальман
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Отвечает рав Меир Мучник
Для начала, думаю, стоит разобраться в 

самих фактах. Убили ли Хура до создания 
тельца, и умолчала ли Тора об этом?

Раши комментирует историю убийства 
Хура (комментарий к Шмот 32:5): «И увидел 
Аарон, и построил жертвенник». Простой 
смысл — «увидел», что евреи сделали тель-
ца, как сказано в предыдущем стихе (32:4). 
А помимо этого — «увидел», как при этом 
убили Хура, который их укорял. А слова «и 
построил жертвенник» — ва-ивен мизбе-
ах — можно также прочесть ва-явен ме-а-за-
буах — «и понял [серьезность ситуации] из 
[того, что произошло с Хуром, — он был] 
убит». Так что создание тельца и убийство 
Хура описываются как события, которые 
Аарон видел более-менее одновременно, и 
нет доказательств, что убийство Хура прои-
зошло именно до создания тельца. Скорее, 
как раз после, т.к. Раши пишет, что Хур их 
«укорял», а укоряют обычно за то, что уже 
сделано. Иначе было бы сказано, что он пы-
тался их остановить.

Одновременно проясняется и другой во-
прос: Тора вовсе не замалчивает убийство 
Хура, а намекает на него в процитирован-
ном стихе, «приглашая» мудрецов истолко-
вать его. И не только здесь: в следующем 
стихе (32:6) Тора говорит: «И поднялись за-
бавляться». Слово «забавляться» — лэца-
хек — встречается в Торе не раз и всегда 
объясняется мудрецами как намек на три 
тягчайших греха: идолопоклонство, прелю-
бодеяние и убийство. Идолопоклонство — 
поклонение тельцу. А убийство — убийство 
Хура, как опять комментирует Раши. Так 
что Тора вовсе не умалчивает об этом гре-
хе.

Идолопоклонства не было? К сожале-
нию, оно все-таки было, об этом тоже ясно 
сказано. Почему Вы считаете, что Б-г не 
простил бы идолопоклонство? Б-г может 
простить любой, самый тяжкий грех при ус-
ловии, что человек раскается. Что и произо-
шло здесь: вначале Б-г объявил, что евреи 
достойны смерти, но они раскаялись и вы-
молили у Б-га прощение. По словам мудре-

цов (Авода Зара 4 б), «евреи не должны 
были так согрешить, но это произошло, что-
бы мы извлекли урок о том, как велика сила 
раскаяния». (В некоторых обстоятельствах 
раскаяние не помогает — например, когда 
свидетелями греха становятся люди, кото-
рые затем могут дать показания в суде: в та-
ком случае суд обязан наказать грешника. 
Что и произошло здесь с людьми, которые 
были уничтожены. Но когда таких свидете-
лей нет и дело остается исключительно в 
руках Б-га, то раскаяние может помочь).

Однако Вы задаете важный вопрос: по-
чему считается, что евреи совершили грех 
идолопоклонства? Ведь они искали замену 
не Всевышнему, а Моше? Действительно, 
именно так трактует их действия Рамбан в 
своем комментарии. В чем же здесь идоло-
поклонство?

Чтобы понять это, следует выяснить про-
исхождение и истинную суть идолопоклон-
ства. Их объясняет тот же Рамбан в ком-
ментарии к Десяти заповедям (Шмот 20:5), 
а также Рамбам (в начале «Законов об идо-
лопоклонстве»). По их словам, вначале все 
люди знали Б-га и служили Ему. При этом 
они знали, что Б-г управляет миром посред-
ством мощных сил, ангелов, «созвездий». 
Но понимали, что все эти силы несамостоя-
тельны, они всего лишь марионетки в руках 
Высшего Б-га, поэтому молиться о благе и о 
спасении от бед нужно именно Ему. Однако 
потом некоторым людям пришло в голову, 
что, поскольку эти мощные силы являются 
Его посланниками, стоит и их просить, что-
бы ходатайствовали перед своим Господи-
ном о людях и выпрашивали у Него блага 
для них. Другими словами, служили бы по-
средниками между людьми и Б-гом. Со вре-
менем люди настолько привыкли обра-
щаться к посредникам, что уже забыли о 
том, что над ними стоит Всесильный Б-г и 
что все зависит от Него. Более мудрые и 
сведущие об этом помнили, но стали счи-
тать, что тот Б-г настолько возвышен, что 
простой человек не может, да и не имеет 
права обращаться к Нему напрямую, а дол-
жен обращаться к посредникам. Другими 
словами, для них Всевышний уподобился 
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царю или президенту, который совершенно 
недоступен обычному человеку, и с пробле-
мами приходится обращаться к чиновни-
кам, представителям государственной бю-
рократической машины.

Так была потеряна прямая связь челове-
ка со Всевышним. Ее восстановление начал 
Авраам. Он провозгласил, что человек мо-
жет и должен установить прямую связь с 
Всевышним и обращаться к Нему непосред-
ственно, что и начал делать сам. На том эта-
пе невозможно было вернуть на такой уро-
вень близости к Б-гу все человечество, 
поэтому был создан особый народ, которо-
му предстояло стать приближенным к Б-гу. 
Для всех людей Б-г останется относительно 
недоступным Царем, но евреи уподобятся 
гвардии и аристократии — группам, члены 
которых приближены к Царю, пользуются 
Его расположением и имеют к Нему пря-
мой доступ. Более того, они названы «сына-
ми Б-га» — семьей Царя. Если царскому 
сыну что-то надо, он обращается не к чи-
новникам, а идет прямо в покои Отца и про-
сит необходимое у Него лично.

Именно в этом заключались первые две 
заповеди, данные на Синае: «Я твой Б-г — и 
никто другой, да не будет у тебя никаких 
других богов предо Мною» (Шмот 20; 1, 2 и 
Дварим 5; 6, 7 с комментариями Раши). Не 
«помимо Меня», а «предо Мною» — да не 
будет между нами никаких посредников и 
«чиновников», которые будут стоять «пре-
до Мною» и «заслонять» Меня от тебя, ты 
будешь на прямой связи со Мной, будешь 
обращаться ко Мне непосредственно.

Но когда евреи сделали тельца, они на-
рушили эту заповедь. Как объясняет тот же 
Рамбан, изваяние тельца, которое они вы-
лили, было всего лишь обозначением од-
ной из сил, посредством которых Б-г управ-
ляет миром. Да, они искали замену именно 
Моше, но при этом захотели, чтобы их вел 
не другой человек, а одна из таких небес-
ных сил, чтобы служила посредником меж-
ду ними и Всевышним. А это и есть идоло-
поклонство, которое для еврея является 
тяжким грехом. Вместо того, чтобы обра-
титься напрямую к Отцу, царский сын обра-

тился к чиновнику — чем глубоко задел и 
разгневал Отца, продемонстрировав от-
чуждение и нежелание поддерживать близ-
кую, непосредственную связь. В результате 
чего и утратил ее, восстановив впослед-
ствии лишь отчасти, благодаря раскаянию, 
но уже не на прежнем уровне близости.

А утратив тот уровень почти идеальной 
близости к Б-гу, действительно подобный 
уровню Адама до греха, евреи оказались в 
состоянии и совершить убийство — как мы 
видели, это было не до создания тельца, а 
после или одновременно, когда они уже 
вступили на тот страшный путь.

Другое дело, что можно спросить о са-
мом грехе тельца: если евреи находились 
на уровне Адама, на котором стали бес-
смертны и неподвластны Сатану, как они 
могли совершить какой бы то ни было грех? 
Но этот вопрос можно задать и о самом 
Адаме: он-то как мог согрешить, если был 
на таком уровне? Это уже тема для другого 
разговора, обширная, обсуждаемая многи-
ми комментаторами. 

Здесь скажем лишь кратко: хотя «вну-
три» душа Адама была чиста, он все же мог 
подвергнуться соблазну «снаружи» — что и 
произошло, когда Хаву побудил к греху Са-
тан — змей. И, хотя Адам был чист душой, 
ему надо было устоять перед этим соблаз-
ном, чтобы таким образом привести мир к 
совершенству и заслужить вечную жизнь 
уже без всяких подобных испытаний. Таким 
образом, он был не в самом «пункте назна-
чения», а в одном шаге от него — и этот шаг 
сделать не сумел.

Так же и евреям, достигшим уровня, на 
котором находился Адам до греха, все же 
оставалось совершить еще один шаг к об-
ретению полного совершенства. И даже не 
активно «шагнуть», а пассивно дождаться 
прихода Моше, воздержаться от непра-
вильного шага — изготовления тельца. Как 
Адаму надо было всего лишь воздержаться 
и не попробовать запретный плод. Но ни 
Адам, ни евреи тогда не сумели удержать-
ся, в результате достижение «конечного 
пункта» на том этапе было сорвано и оста-
ется целью уже наших усилий.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПЕРЕДАТЬ ДЕТЯМ ОСНОВЫ ВЕРЫ В Б-ГА

ИТА МИНКИНА

«Как Вы считаете: как положения Закона, 
заповеди, понятия «хорошо» и «плохо» до-
нести до детей так, чтобы они поняли? Как 
рассказать детям о великих чудесах Б-жьих 
на их уровне, чтобы они поняли и запомнили, 
чтобы им было интересно?

Можно ли для этих целей использовать те-
атральные постановки (где верующие люди 
представляют ангелов, святых Б-жьих людей 
и разные ситуации из жизни поучительные)? 
Хорошо ли это будет? Или Вы можете под-
сказать другие методы, помогающие доне-
сти детям основы веры в Б-га?» 

Есть три основных пути довести до со-
знания ребенка понятия «хорошо» и «пло-
хо». Самый первый — это личный пример. 
Как бы мы, взрослые, ни «вкладывались» в 
слова и доказательства, если наши слова 
расходятся с делом, они не только не нау-
чат ребенка ничему позитивному, но и при-
несут вред воспитанию. Поэтому, если мы 
учим ребенка тому, что правильно — вы-
полнять Закон, то должны и сами ему сле-
довать. Если это не получилось по каким-то 
обстоятельствам, то стоит объяснить ре-
бенку: мы хотели выполнить Закон, но это 
не вышло. И, если причина может быть по-
нята ребенку — на его уровне, — то объяс-
нить причину. Также будет полезно для вос-
питания объяснить: теперь я получил опыт, 
как правильно вести себя в такой ситуации, 
и буду стараться, чтобы в следующий раз у 
меня всё получилось.

С другой стороны, ребенка важно учить 
быть гибким. То есть, например: надо гово-
рить правду, это правильно, Б-г не любит 
ложь. Но есть правда, которая может при-
чинить боль другому человеку, обидеть. 
Невозможно причинить боль и гордиться 
тем, какой ты правдивый. То есть, научить 
ребенка, что иногда стоит быть диплома-

тичным, не произнести явную ложь, но и не 
сказать правду, если она будет жестока.

Таким нюансам тоже нужно учить ребен-
ка, чтобы у него были правильные приори-
теты в жизни. Также стоит учить его быть 
снисходительным к людям, прощать их 
ошибки. Потому что бывает: человек так ув-
лечен выполнением Закона, что становится 
высокомерным и неприятным для других 
людей, которые увлечены меньше.

Второй путь, как научить ребенка пони-
манию, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», — это объяснять ему эти понятия. 
Обязательно на его языке, на том уровне, 
на котором ребенок может понять. Часто 
родители говорят: «Он еще мал! Что он пой-
мет?» и не дают себе труда объяснить что-
то ребенку, хотя бы попытаться. Но нужно 
научиться на примерах из жизни ребенка 
объяснять ему, что хорошо, что плохо.

И самый лучший способ — это хвалить 
его тогда, когда он поступил хорошо. Даже 
когда поступил хорошо, не зная, что так 
требует Закон и понятия нравственности. 
Сказать: «Ты такой молодец! Ты знаешь — 
ты сейчас выполнил Закон Б-га! И порадо-
вал Его!» Так говорить — в сто раз лучше, 
чем ругать, если он один из законов нару-
шил или сделал что-то неправильно. Когда 
ребенок поступил нехорошо, просто оста-
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новить его, объяснить, как правильно, и не 
читать ему нотаций. Всегда приятнее выслу-
шивать похвалу, чем порицания, и для вос-
питания это — золотое правило.

Третий путь — это рассказы или теа-
тральные постановки, такие, о которых Вы 
пишете. Их содержание зависит от цели, 
которую себе ставил автор или режиссер, а 
родители решают, одобрить ли просмотр. 
Дети очень подвержены влиянию образов, 
звуков, красок — это одно из самых мощ-
ных орудий воспитания. Вместе с тем, ро-
дители должны помнить, что ни один спек-
такль не заменит чтение книжки с мамой 

или папой. Там, с папой или мамой — живое 
настоящее общение, благодаря которому 
и происходит формирование характера ре-
бенка.

Нам, родителям, важно быть чуткими к 
вопросам, которые задает ребенок, и не от-
махиваться от них. Если есть вопрос, поста-
раться вдумчиво и серьезно ответить на 
него — на уровне ребенка. Когда какая-то 
важная информация передается как ответ 
на вопрос, она будет воспринята живее и 
скорее запомнится, чем если мы ее просто 
изложим. Желаю Вам удачи, вырастить ре-
бенка достойным человеком.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕЗ СКРОМНОСТИ НЕТ ВЕРЫ

«ОЦАРОТ»

Одной из основных помех в религиозной 
жизни является гордыня. В душе, перепол-
ненной гордостью, нет места для Все-
вышнего. Верно и обратное — удивитель-
ная скромность наших мудрецов тому 
пример. В недельной главе «Ваякель» ска-
зано: «И не мог Моше приходить в Шатер 
откровения (…) А Слава Всевышнего на-
полняет Шатер откровения» (Ваякель 
40:35). Согласно книге «Зоар», слова «Ша-
тер откровения» намекают на сердце чело-
века. Когда там пребывает Слава Небес, не 
остается места для таких чувств как горды-
ня и эгоизм. Неслучайно Моше был 
скромнейшим человеком на всей Земле.

Рабби Хаим-Йосеф-Давид Азулай, из-
вестный как Хида, был великим знатоком 
Торы и скромным человеком. Как-то раз он 
поехал во Францию, чтобы собрать деньги 
для евреев Эрец-Исраэль. Поскольку все 
хотел оказать почет уважаемому раввину, 
Хида столовался в одном доме, а спал в 
другом. По вечерам раввин учился в своей 

комнате. Чтобы прогнать дрему, он решил 
воспользоваться нюхательным табаком из 
табакерки. Внезапно рабби Хида вспомнил, 
что табакерка осталась в доме той семьи, у 
которой он обедал.

Раввин вышел на улицу, постучал в дверь 
дома, и вскоре табакерка была ему возвра-
щена. На следующий день Хида попросил 
молящихся остаться в зале синагоги после 
утренней молитвы.

Он поднялся на возвышение и произнес: 
«Мое сердце скорбит из-за того, что меня 
ошибочно считают уважаемой личностью. 
Так вот, знайте же, что вчера вечером мое 
дурное начало возжелало табак до такой 
степени, что я не мог ему отказать. Позд-
ним вечером я пошел за табакеркой. Вы ви-
дите, как я слаб духовно? Я даю обет, что с 
сегодняшнего дня никогда в жизни не буду 
нюхать табак!»

Неудивительно, что на таком скромном 
человеке пребывала Шхина, а его сердце 
было полно Славой Всевышнего.



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

19      

Н
едельная глава Ваякель - П

кудей

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НАСИЛИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬЕ

РАБАНИТ ЦИПОРА ХАРИТАН,

Рабанит Ципора Харитан рассматривает 
вопросы: почему мы часто продолжаем 
воспитывать детей старыми методами во-
преки рекомендациям специалистов? Поче-
му раньше эти методы работали? Как при-
вить отвращение к музыке?

Вообразите, что вы заходите в дом ва-
ших знакомых и видите странную картину: 
хозяйка сидит на полу и стирает вручную в 
тазике при помощи металлической доски. 
Когда вы выражаете ей сочувствие, что сти-
ральная машина поломалась, она отвечает: 
«А мы вообще не пользуемся стиральной 
машиной. Моя прабабушка так стирала, ба-
бушка так стирала, и я решила подражать 
им. У них получалось хорошо, и мне это 
тоже подходит».

Разрешите спросить: что вы подумаете 
об этой женщине? Предполагаю, в лучшем 
случае: как жаль, что человек тратит столь-
ко усилий и времени на дело, которое бла-
годаря техническому прогрессу может за-
нимать считанные минуты. А в худшем 
случае вы решите, что ваша знакомая не со-
всем адекватна.

Но, к сожалению, я постоянно сталкива-
юсь с людьми, которые воспитывают своих 
детей такими методами, которыми сегодня 
все, кто занимается проблемами воспита-
ния — психологи, раввины, педагоги и т. д., 
— категорически не рекомендуют пользо-
ваться. То есть — физическим или словес-

ным насилием. А эти родители говорят: 
«Нас так воспитывали, и мы выросли хоро-
шими людьми. А вся ваша модернизация 
ведет к распущенности молодого поколе-
ния».

Давайте попробуем понять: почему в не-
далеком прошлом такие методы могли ра-
ботать (не то что они были безвредны, но 
работали), а сегодня вызывают у молодежи 
только антагонизм?

Дело в том, что раньше общество было 
построено на иерархии, и возрастная ие-
рархия воспринималась детьми как нечто 
нормальное. То есть взрослый имел право 
что-то потребовать от ребенка только на 
основании своего старшинства. Сегодня, в 
реальности всеобщего равенства, эта ие-
рархия просто не работает. Конечно, мож-
но возмущаться тем, что местами равен-
ство в обществе довели до полного 
абсурда. Но — ничего не поделаешь, мы 
живем в такое время, когда для ребенка 
слова «я старше, и я так сказал, и так будет» 
совершенно неубедительны.

Согласно Традиции, один из признаков 
приближения времен Машиаха — это на-
глость молодежи по отношению к более 
взрослым и уважаемым людям. Но наши 
мудрецы нигде не призывают подавлять та-
кую наглость силой, потому что это просто 
неэффективно. Надо отметить, что у боль-
шинства родителей — исключительно по-
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ложительные цели. Они мечтают привести 
своих детей в светлое будущее, где дети 
будут вести себя абсолютно правильно с 
точки зрения религиозных и человеческих 
ценностей и достигнут в жизни всяческих 
успехов — духовных и материальных.

Поверьте, я пишу об этих целях без ма-
лейшей доли цинизма. Нам бы всем хоте-
лось, чтобы для наших детей рай наступил 
уже тут, на земле.

Но методы, которыми мы загоняем де-
тей в это светлое будущее, очень напоми-
нают те, которыми в Советском Союзе 
строили коммунизм. То есть: лес рубят — 
щепки летят, личность должна быть полно-
стью подчинена великой идее, а если не хо-
чет подчиняться, то с помощью террора мы 
ее заставим.

И это оставило настолько глубокие сле-
ды в душах, что полностью, полярно изме-
нив мировоззрение, то есть, став религиоз-
ными, люди не могут отказаться от тех 
методов воспитания и принуждения, на ко-
торых они выросли. И продолжают воспи-
тывать детей по-прежнему — ради того, 
чтобы дети соблюдали заповеди и вели ре-
лигиозный образ жизни.

Примеры: «Только посмей не встать на 
молитву! Я тебе, негодяю, покажу, что в на-
шем доме никто не пропускает миньяна! А 
пропустишь — накажу: денег не дам, к това-
рищам не пущу, десерта не получишь».

Или: «Как ты смеешь надевать эту юбку?! 
Так ходят только уличные девки! Наша дочь 
так одеваться не будет. А будешь — см. 
предыдущий параграф».

И непонятно: мы так стараемся, а они 
всё меньше соблюдают и всё больше отда-
ляются…

Я уже не говорю о том вреде, который 
мы наносим душе человека, унижая и 
оскорбляя его. Сколько людей по сегод-
няшний день убеждены, что они — вот то 
самое «никуда не годное», как их родители 
говорили. И удивляются сами себе: почему 
не могут добиться каких-то серьезных ка-
рьерных достижений? Почему у них ощуще-
ние, что окружающие их не уважают? И т. д.

Вспоминаю случай, о котором мне рас-
сказывала — кстати, с большой гордостью 
— одна знакомая, которая хотела, чтобы 
ее дочь училась музыке. Урок выглядел так: 
мама разбрасывала спички и девочка могла 
спичку поднять, только сыграв гамму. Пока 
все спички не были собраны, на улицу к под-
ругам ей было выходить запрещено. И, как 
мне говорила эта мама, дочь понимала, что 
у нее нет другого выхода, и занималась.

Это чистая правда. Но есть и некий по-
бочный результат. Когда эта девушка вы-
росла, она не соглашалась приблизиться к 
пианино ни при каких обстоятельствах. И 
мое ощущение — что она вообще терпеть 
не может музыку. Что, честно говоря, ка-
жется неудивительным.

Давайте спросим себя: неужели это тот 
результат, которого мы хотим добиться с 
Торой и заповедями, не дай Б-г? Сейчас — 
подчинить и заставить выполнять, а, когда 
дети подрастут, — сбегут?

Конечно, можно мне возразить, что не 
все сбегают. Но даже рисковать этим вам 
представляется возможным? Нормальным?

Единственная возможность в наше вре-
мя помочь человеку утвердиться на пути 
Торы — это дать ему ощущение, что ОН хо-
чет соблюдать мицвот САМ, по СВОЕМУ вы-
бору. Для этого необходимо, чтобы соблю-
дение было для него связано с радостью и 
гордостью, а не с унижением и насилием, 
не дай Б-г.

Поэтому, если мы хотим быть хорошими 
родителями, необходимо понять: мы не 
имеем права быть членами «коммунистиче-
ской еврейской религиозной партии» и «со-
ветскими» методами внедрять религию в 
души детей.

Как это делать по-другому? Это уже ма-
териал для отдельной статьи. Но для того, 
чтобы выполнять повеление «асэ тов» — 
«делай добро», первым делом надо выпол-
нить «сур мэ-ра» — «уклоняйся от зла» (Теи-
лим 34:15). А для этого надо, чтобы мы 
поняли, ЧТО можем натворить из самых 
лучших побуждений. Которыми, как извест-
но, вымощена дорога в нехорошие места…
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НАШИ МУДРЕЦЫ

БРАХА ОТ ПРАВНУКА ХАТАМ-СОФЕРА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Накануне Йом-Кипура побывал у раби 
Акивы Софера прославленный адмор из 
Белз, раби Аарон, четвертый белзский 
ребе. В конце беседы он попросил у рава 
браху, благословение.

Тот отказал, сославшись на то, что у него 
якобы слабая браха.

Адмор настаивал – сказал, что хочет по-
лучить браху от правнука великого Ха-
там-Софера.

Рав вздохнул – и благословил его.
Браху адмор выслушал, закрыв глаза, 

т.е. с максимальным вниманием. И вдруг 
заявил, что не так он просил сделать. А про-
сил он очень серьезную браху: пусть рав по-
ложит ему на голову свою руку и снова бла-
гословит.

Услышав такую просьбу, рав категориче-
ски отказался ее исполнить. Сказал, что 
браха уже дана и он не может сделать боль-
ше, чем принято в их среде.

Тогда адмор молча взял руки раввина и 
положил их себе на голову.

Раби Акива Софер снова глубоко вздох-
нул, постоял, сосредоточившись, несколь-
ко секунд – и произнес полное благослове-
ние. После чего довольный адмор ушел.

На следующий день шли раввин и его се-
кретарь по улице. Подошел к раби Акиве 
Соферу нищий и попросил цдаку. Рав дал. 
На это нищий его благословил.

“Не так, – сказал раби Акива Софер. – 
Положи свою руку мне на голову и повтори 
благословение”.

Нищий наотрез отказался. Мол, кто он 
такой, чтобы давать раввинское благосло-
вение, да еще прославленным мудрецам.

Тогда раввин взял его руки, положил их 
себе на голову и сказал: "Благословляй!"

Делать нечего, тот благословил. И 
раввин с секретарем пошли дальше.

Удивился секретарь, спросил, какой во 
всем этом смысл. Можно было удовлетво-
риться простыми словами, которые произ-
нес благодарный бедняк.

Раби Акива Софер объяснил: "Если этого 
потребовал от меня прославленный адмор 
из Белз – а я много меньше него как по му-
дрости, так и по уважению, – то, тем более, 
так может благословить меня бедняк на 
улице".
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ. АШЕР

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Ашер – второй сын Зильпы, второстепен-
ной жены Яакова со стороны Леи. Когда он 
рождается, Лея говорит, что теперь ее бу-
дут восхвалять все девушки, потому что у 
нее восемь детей (из двенадцати). Ашрей 
на иврите – восхваление.

Яаков благословляет Ашера так (Бере-
шит, 49:20): «Об Ашере – тучен хлеб его, и 
он будет доставлять яства царские». В бла-
гословении, данном Моше, сказано (Два-
рим 33:24): «Благословен от братьев Ашер». 
(В русских переводах чаще встречается 
«Благословен среди братьев Ашер», что ка-
жется более понятным, но уводит от изна-
чального смысла.) Многие комментаторы 
объясняют это «странное» благословение 
тем, что у Ашера было относительно мало 
сыновей, и значительно больше дочерей; в 
сравнении со всеми другими коленами, в 
колене Ашера был явный «крен» в пользу 
девочек.

Далее в благословении сказано: «Да бу-
дет он желанен братьям своим и окунает в 
елей ногу свою». Имеется в виду такое изо-
билие оливкового масла, что не жалко им 
даже ноги омыть. Действительно, на терри-
тории колена Ашера, живущего на севере, 
росло великое множество прекрасных 
олив, из плодов которых жители приготав-
ливали огромное количество высококаче-
ственного масла для собственных нужд и 
для торговли. Как-то раз жителям одной 
маленькой страны понадобилось оливко-
вое масло. Они отправили к Ашеру послан-
ников, снабдив их одним небольшим пу-
стым кувшинчиком. Вместо кувшина Ашер 
наполнил им несколько бочек масла, и это 
произвело на гостей неописуемое впечат-
ление.

Колено Ашера было очень ухоженным, 
особенно отличались женщины, знавшие 

рецепты кремов и притираний. Им, напри-
мер, был известен секрет мази, которая 
снимала с тела весь волосяной покров. До-
чери колена Ашера выходили замуж за ца-
рей и за первосвященников (и тех, и других 
мажут маслом – на трон и на сан соответ-
ственно). 

У Ашера была дочь, имя которой упоми-
нается в Торе. Речь идет о Серах. Она умела 
преподнести самую трудную новость (как 
очень страшную, так и невероятно радост-
ную), как будто «сдобрив» ее маслом, смяг-
чив, сделав более легкой. Так, когда бра-
тья, вернувшись из Египта, должны были 
сообщить отцу, что Йосеф жив, и боялись, 
что он, столько лет оплакивавший сына, не 
выдержит новости – умрет от разрыва 
сердца, Серах, увидев их замешательство и 
сомнения, взялась сама передать деду эту 
весть. Она запела: «Йосеф еще жив, Йосеф 
жив, Йосеф – царь Египта...» Это выглядело 
как песня, которую она сочинила, как сказ-
ка, которую она придумала. Яаков был так 
обрадован, что благословил внучку, чтобы 
Всевышний дал ей долгие-долгие годы жиз-
ни. Это было очень сильное благословение. 
Кроме этого, в заслугу этого сообщения 
она удостоилась стать одной из тех немно-
гих, кто вошли в рай живыми.

Когда евреи спускаются в Египет, Серах 
слышит заветные слова, сообщенные Йосе-
фом: тот, кто придет избавить еврейский 
народ, должен сказать «пакод йифкод» – 
«вспомнит». Когда Моше приходит и произ-
носит этот «пароль», все обращаются к ста-
рой Серах с вопросом – он ли тот самый 
избавитель? Она подтверждает. В Книге Ца-
рей она характеризуется как звено, объе-
диняющее Йосефа и Моше. Серах знает 
еще одну важную тайну – место захороне-
ния Йосефа, который еще при жизни попро-
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сил своих братьев не хоронить его в земле 
Египта, чтобы могила его не превратилась в 
место паломничества и поклонения егип-
тян, которых он спас от голода. По завеща-
нию Йосефа, его положили в ковчег и опу-
стили в Нил. Когда Моше должен был 
вывести народ из Египта, в последнюю ночь 
все евреи были заняты сборами, сам же 
Моше занялся поиском места захоронения 
Йосефа, без тела которого он не мог совер-
шить Исход. Но как найти? Ведь ночь, и Нил 
– большая река, одна из крупнейших в 
мире! И тогда пришла Серах и показала, где 
захоронен Йосеф. Благодаря Йосефу евреи 
спускаются в Египет, благодаря Моше – со-
вершают Исход. Серах их объединяет. 

Еще раз мы встречаем Серах во время 
восстания Шевы бен Бихри, выступившего 
против Давида (2-я Книга Шмуэля, 20:16). В 
какой-то момент он укрылся в городе Авель 
Мааха, чьи жители были на его стороне. 
Здесь же, в этом городе, находилась и Се-
рах. 

Йоав, военачальник царя Давида, окру-
жил город, угрожая полностью его разру-
шить, а жителей уничтожить. И тогда «за-
кричала одна умная женщина из города», 
обращаясь к Йоаву (2-я книга Шмуэля, 
20:16): «Послушай слова рабы своей, а я из 
мирных и верных людей Израиля». Мидраш 
говорит: «верные» – это Йосеф и Моше. 
Мир и миролюбие (шалом), как и полноцен-
ность, на иврите – взаимодополняющие по-
нятия. Своей речью, обращенной к Йоаву, 
Серах как будто говорила: «Я помирила 
(или объединила) верного с верным – Моше 
и Йосефа. Сейчас люди города верны Шеве 
бен Бихри и не хотят его выдавать. Но обе-
щай, что если ты получишь голову Шевы 
бен Бихри – голову только его одного, то не 
тронешь город, и тогда я попробую их уго-
ворить!» 

У Серах был план. Она понимала, что го-
рожане не выдадут повстанца «за просто 
так» – не пойдут на это. И она придумала 
выход. «Вы знаете, – сказала она им, – я до-
говорилась с Йоавом, что, если мы сдадим 
ему тысячу человек, он нас оставит в покое. 
Что лучше – тысяча или весь город?» Все со-

гласились, но плакали... Она пообещала им, 
что снова потолкует с Йоавом. Сделав вид, 
что уходит с ним говорить, Серах вернулась 
и объявила, что достаточно пятисот… Го-
рожане вновь заплакали, и она, проделав 
то же самое, сообщила им, что хватит и 
ста... потом пятидесяти… Так она подвела 
их к тому, что достаточно сдать всего лишь 
Шеву бен Бихри. И все ликовали – и охотно 
сдали мятежника.

О вождях и именах
Вождь колена Ашера – Пагиэль, сын Ох-

рана.
Имя Пагиэль можно разделить надвое, и 

эти два слова переводятся как «прикоснул-
ся Всевышний». Дети Ашера были награж-
дены особым благословением – изобилием 
(подробно мы говорили об этом выше).

Рассмотрим еще несколько ярких исто-
рических персонажей, несущих в себе наи-
более характерные черты, присущие коле-
ну Ашера. Бирзаит – это еще одна женщина 
из колена Ашера. Дословно ее имя перево-
дится как «сын оливкового дерева» (зайт – 
маслина, так что уже само имя говорит об 
изобилии масла). Бирзаит упомянута в 1-й 
книге Летописей.

В книге Царей (книга 1-я, 17:9) изложена 
история еще одной женщины из колена 
Ашера. Ее стоит рассмотреть подробно. 

...В Израиле страшный голод. Евреи на-
казаны за нарушение законов Бога. Пророк 
Элияу именем Всевышнего поклялся, что не 
будет ни росы, ни дождя, пока он лично не 
скажет (не разрешит) им выпасть. Много 
времени проходит – и ни капли дождя. За-
суха: нет продовольствия, нет воды в ко-
лодцах, пересохли источники. Люди мрут 
от голода и жажды. Голод еще усиливает-
ся, и тогда Всевышний велит пророку идти 
в Царфат, где есть некая вдова, которая бу-
дет его кормить. Элияу приходит туда в тот 
момент, когда у женщины осталась лишь 
горсть муки и капля масла. Сейчас она соби-
рает хворост, чтобы в последний раз ис-
печь хлеб для себя и сына. Она знает – боль-
ше хлеба не будет, скоро они умрут от 
голода. 
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Элияу подошел к ней и попросил немно-
го воды (вода в это время тоже была боль-
шой драгоценностью). Женщина ушла и 
вернулась с водой (это у нее пока есть, хоть 
и очень мало), и тогда пророк попросил 
еще и кусочек хлеба. 

– Но у меня только горсть муки и ложка 
масла! И это все, что я имею для себя и 
сына!..

– Сделай сначала мне из того, что име-
ешь, а потом будешь есть ты и твой сын. 
Ибо так сказал Бог еврейского народа: «В 
кадке мука не закончится и не иссякнет 
масло, пока не даст Всевышний дождь на 
землю». 

Царфат – название города, в котором 
разворачиваются события. На первый 
взгляд, это имя собственное, не более того. 
Однако в нем есть определенная стран-
ность. В иврите подавляющее большинство 
слов имеет двух- и трехбуквенные корни. А 
тут корень из четырех букв. Это побуждает 
разделить слово на две составляющие и 
рассмотреть его на более глубоком уров-
не, воспользовавшись методом нотрикон. 
Итак, разделив Царфат на две половины, 
получаем цар и фат. В переводе – «худой 
хлеб» (хлеб лишений, скудный, недостаточ-
ный).

Сделаем небольшое отступление и 
вспомним о трех законах, исполнение кото-
рых лежит прежде всего на женщинах: это 
зажигание субботних свечей, отделение 
халы и святость (чистота) еврейской семьи. 
Наши праведницы, безукоризненно выпол-
няя «женские» законы, обычно отличались 
глубиной и высочайшим уровнем исполне-
ния какого-либо одного из них или всех 
этих законов сразу. 

В пример приведем праматерь Сару. 
Свечи, зажженные ею накануне Субботы, 
горели до следующей Субботы. Тесто, ко-
торое она замешивала, имело особое бла-
гословение – оно не иссякало. Над ее ша-
тром всегда стояло облако (что говорило о 
присутствии Всевышнего). Когда Сара 
умерла, все это прекратилось. Но, когда 
Ривка вышла замуж за Ицхака и он ввел ее в 
шатер своей матери, все вернулось. 

Вернемся к вдове из Царфата. Она ис-
полнила заповедь отделения халы на высо-
чайшем уровне. Во время голода это было 
так трудно! (Кстати, голод – всегда след-
ствие; причина его – в нарушении законов, 
связанных с едой.) Вдова выдержала испы-
тание, и тем самым дала возможность все-
му еврейскому народу получить еще не-
много еды. Она отделила халу для Элияу, а 
из того, что осталось, испекла хлеб себе и 
сыну. Но мальчик умер...

Сделаем еще одно отступление, посвя-
щенное дождю и другим законам природы. 
Всевышний создал мир, а в нем природу, 
существующую по определенным законам. 
Он сотворил ангелов и возложил на них от-
ветственность за соблюдение естествен-
ного хода вещей. Ангелы, не наделенные 
собственной волей, в какой-то мере и есть 
законы природы, они – символ стабильно-
сти. Но существует три или (по некоторым 
мнениям) четыре вещи, которые Все-
вышний не стал отдавать ангелам, оставив 
их в Своих руках. Это «ключи» Бога. Первый 
ключ – дождь: никто не может предсказать, 
когда он пойдет в следующий раз. Будут ли 
осадки обильны, или нет. Мы пытаемся это 
сделать, но результат имеет переменный 
успех – то ли верно предполагается, то ли 
нет. Появление кометы Галлея научились 
рассчитывать на тысячи лет вперед, а дождь 
– нет! Второй ключ – рождение детей. Тре-
тий – оживление мертвых. Есть мнение, что 
и парнаса (доходы человека) – один из клю-
чей Бога. Напомним, Элияу дал клятву, что 
засуха продолжится, пока он не велит ей 
прекратиться. Это свидетельствует о нали-
чии у него ключа под названием «Дождь». 

И снова вернемся к вдове из Царфата. 
Она выдержала испытание, почему же ее 
сын умер? Пора было дать народу дождь, 
но Элияу все еще не был согласен (он хотел 
заставить евреев еще страдать, – пусть де-
лают такую тшуву, благодаря которой на-
ступит окончательное избавление). Возник-
ла опасность, что эта мера приведет ко 
всеобщему уничтожению, никого не оста-
нется в живых.
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И тогда Всевышний сделал так, что сын 
вдовы умер. Она пришла к Элияу и заявила: 
«Ты виновен в смерти моего ребенка. Ты 
пришел напомнить мне о моем грехе и 
убить моего сына!» Она имела в виду, что 
до прихода пророка ее считали самой боль-
шой праведницей в округе; когда же при-
шел пророк, она в сравнении с ним стала 
выглядеть грешницей, и в наказание полу-
чила смерть ребенка.

Тогда Элияу велел дать ему тело ребен-
ка. Он уложил его на свою кровать и при-
нялся с жаром молиться Всевышнему. «Ты 
хочешь ключ оживления мертвых? – спро-
сил Творец. – Не бывать такому, чтобы ты 
владел бóльшим числом ключей, чем Я. 
Верни мне ключ от дождя!» Таким образом, 
ребенок ожил, но Элияу больше не мог 
сдерживать дождь.

По преданию, вдова из Царфата была ро-
дом из колена Ашера, и поэтому даже во 
время ужасного голода у нее оставалось 
немного масла. Сын вдовы, которого про-
рок оживил, стал пророком Йоной. Ему 
предстояло пророчествовать о народе 
Ашур (об ассирийцах). Ашур созвучно Аше-
ру – в их именах есть что-то общее, и это не 
случайно. Ведь невозможно говорить с 
теми, с кем не имеешь точек соприкоснове-
ния.

Еще один персонаж, достойный упоми-
нания – еврейский царь Пеках, сын Рема-
льяу. Увы, в устном предании о нем сказано 
много плохого. В основном говорится о 
том, он был необузданным чревоугодни-
ком и развратником, не сдерживающим 
себя ни в чем. Для сравнения скажем, что у 
царя Шломо был пышный, богатый, по-на-
стоящему царский, но очень правильный 
стол. У Пекаха же ни в чем не было меры. 
Он только на закуску съедал 40 сеа (мера 
объема) птенцов, которых держали в ку-
рятнике, не выпуская, дабы они не двига-
лись и быстрее набирали вес. 40 сеа – это 
объем кошерной миквы! Поедание цыплят 
– это не что иное, как порча того, что могло 
бы вырасти, развиться, принести больше 
пользы. Такое поведение – настоящая пор-
ча вещей. Этот потомок колена Ашера ис-

пользовал изобилие неправильным обра-
зом. 

Еще один потомок Ашера – пророк 
Амос. В 6-й главе его книги (4-й стих) есть 
пророчество о неуемном пользовании изо-
билием. Амос – из колена Ашера, он знает 
«предмет» и имеет право так о нем гово-
рить!

«Те, кто лежат на ложах из слоновой ко-
сти...» (Из золота и серебра делать ложе не-
интересно – и тон не тот, и вкус дурной – та-
кое ложе под стать царю Египта, пусть он и 
возлежит на золотом! Слоновая же кость – 
для тех, кто понимает. Она – большая дра-
гоценность, всего лишь бивни из громадно-
го слона, таких слонов переведут особей 
двадцать, чтоб соорудить ложе для вель-
можи!) Далее сказано: «И, развалясь в сво-
их постелях, они едят баранов жирных и 
маленьких птенцов из загонов. Они бренчат 
на эвеле и думают, что владеют этим ин-
струментом не хуже, чем Давид. Они пьют 
чашами вино и натирают себя лучшими 
маслами… (колено Ашера!) Они развраще-
ны...» 

Три колена стояли на северной стороне 
стана в пустыне – Дан, Нафтали и Ашер. 
Рамбан говорит, что север – то место, где 
солнце отсутствует (это намекает на то, что 
Бог сокрыт и в определенной мере есть 
возможность проявления идолопоклон-
ства). Если где-то темно, там нужно осве-
щение, для чего требуются масло и фитиль 
– свеча. Ашер – масло, Нафтали – фитиль 
(это даже слышится в его имени). Но об 
этом речь пойдет в дальнейшем.
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КОРОНАВИРУС

КОРОНАВИРУС (COVID-19) И ДУХОВНЫЕ ПУТИ ЗАЩИТЫ 

РАВ ЯАКОВ ШУБ

Обстановка в Эрец-Исраэль и во всем 
мире сейчас не простая. Обычно известные 
нам войны, эпидемии и другие катаклизмы 
затрагивали только отдельные части нашей 
планеты, отдельные страны и отдельные ча-
сти населения, а сейчас все гораздо серьез-
ней: всё человечество находится под угро-
зой. 

Эпидемия не различает границ и нацио-
нальностей. Поэтому любой здравомысля-
щий человек понимает, что это не просто 
эпидемия, — за этим стоит Б-жественный 
замысел.

Предлагаем вам 7 действенных духов-
ных путей помочь себе и другим людям спа-
стись от эпидемии. Разумеется, это они не 
отменяют гигиенических мер, предписан-
ных Министерством здравоохранения, ко-
торые надо неукоснительно соблюдать.

Молитва
Как известно, молитва — это не только 

действенный способ повлиять на ситуацию. 
Она также помогает человеку справиться 

со своим положением, изливая сердце пе-
ред Всевышним. Ранние комментаторы 
спорят о том, является молитва заповедью 
Торы или заповедью мудрецов, но по всем 
мнениям, когда существует угроза жизни и 
страдания, это — заповедь Торы.
1. обращаться к Всевышнему можно не 

только с установленными молитвами, 
но и просто своими словами, когда на 
сердце тяжело;

2.  легче молиться о чем-то конкретном; 
если у вас есть родственники или дру-
зья, которые болеют или находятся в 
группе риска, включите их имена в свою 
молитву;

3.  наши мудрецы учат: молитва за себя 
того человека, который просит и за дру-
гих, будет принята в первую очередь;

4.  ведущие раввины нашего поколения 
постановили после каждой молитвы чи-
тать одну из глав Тэилим (Псалмов Дави-
да), можно читать 13, 120 или 121 главы. В 
субботу произносят 92 главу.
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Учеба
Изучение Торы не только исправляет 

этот мир, но и в принципе дает этому миру 
силу существовать. Поэтому даже 5-10 ми-
нут изучения Торы сверх обычного в ре-
зультате станут надежной защитой для 
всех. На нашем сайте круглосуточно рабо-
тает отдельный радио-канал уроков по иу-
даизму и еврейской музыки — приглашаем 
вас слушать нас на /audio/radio/

Принимать субботу заранее
Суббота является прообразом Грядуще-

го мира, который полностью совершенен. 
Принимая субботу раньше обычного, мы 
приводим это совершенство и в наш мир. 
Это можно сделать даже на 5-10 минут зара-
нее.

Раскаяние
«Пересмотреть» свои действия по отно-

шению к Б-гу и другим людям: что можно 
исправить в исполнении заповедей? И по-
стараться это исправить. В период опасно-
сти еврей должен ещё больше остерегать-
ся нарушения законов Торы, чем в любое 
другое время. Также предлагаем вам озна-
комится с письмом рава Х.Каневского об 
этом.

Цдака и хесед
Делать хесед — помогать другому ев-

рею, чем возможно. Это может быть по-

мощь добрым словом, деньгами, опреде-
ленными действиями. Хесед обладает 
огромной духовной силой, это большая за-
слуга перед Б-гом. И эта заслуга может спа-
сти.

Помогать нуждающимся и изучающим 
Тору — давать цдаку. Сказано в книге Ми-
шлей: цдака тациль ми-мовет — «…добро-
детель же (цдака) избавляет от смерти» 
(Мишлей 10:2). то можно сделать через 
специальные фонды помощи больным и по-
страдавшим от эпидемии.

Законы злословия
Усердно соблюдать и изучать законы о 

злословии. Человека, нарушающий запре-
ты злословия, наказывается проказой (ца-
раат), в результате чего ему приходится по-
кинуть стан и находиться в одиночестве 
(своего рода карантин). Как мера за меру, 
чтобы избежать этого, руководитель наше-
го поколения рав Хаим Каневский просит 
скрупулезно соблюдать запреты злосло-
вия.

Чтение отрывка «Питум а-Кторет»
Хорошо произносить отрывок о воскуре-

ниях благовоний — Кторет при молитве 
Шахарит и Минха. В Зоаре приводится, что 
это снимает диним (претензии суда Небес) 
и спасает от эпидемии.

РАВ ХАИМ КАНЕВСКИЙ О КОРОНАВИРУСЕ
Руководитель нашего поколения рав 

Хаим Каневский о том, как защититься от 
«короны». Адар 5780

Об опасении заражения болезнью коро-
навируса

Каждому следует усилить свое соблюде-
ние заповедей Торы и особенно остере-
гаться злословия и сплетен, как сказано 
в гмаре Арахин 15: «Он разделил (своим 

злословием) мужа и жену, пусть он сидит 
уединенно».

И укреплять в себе качества скромности 
и уступчивости, как писал Рош в своем ком-
ментарии в конце трактата Орайот.

Каждого, кто усиливает свои старания в 
этом, пусть защитят их заслуги, — его и его 
домашних, чтобы ни один из них не забо-
лел!
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КАК ЧТЕНИЕ ОТРЫВКА О ВОСКУРЕНИИ БЛАГОВОНИЙ 
СОХРАНЯЕТ ОТ КОРОНЫ?

Прочитал в ответе, что раввины рекомен-
дуют, чтение Кторет, который снимает ди-
ним, чтобы избежать короны, а как это рабо-
тает?

(Т.е.: как чтение отрывка о воскурении 
благовоний снимает претензии Небесного 
суда?)

Отвечает рав Бенцион Зильбер
В Зоаре написано: «Иди, посмотри: тому, 

за кем гонится дин, нужны чаша благовоний 
(кос кторэт) и раскаяние перед Б-гом, т. 
к. кторэт позволяет снять диним. Кто посто-
янно произносит отрывок о воскурении два 
раза в день (утром и вечером, с молитвой 
Шахарит и молитвой Минха — Б. З.), с того 
снимаются диним».

В другом месте Зоар рассказывает:
Рав Аха пришел в деревню Тарша. Люди 

о нём говорили: большой человек пришел 
сюда, пойдем к нему. Пришли к нему и спро-
сили: ты не заботишься о том, что мы пропа-
даем? Ответил им: что такое? Сказали ему: 
уже семь дней есть эпидемия, и каждый 
день она усиливается и не прекращается.

Он ответил им: пойдемте в синагогу и по-
просим милости у Б-га. Приходят люди и го-
ворят: такие-то умерли, а такие-то при 
смерти. Сказал рав Аха: нет времени сей-
час, время давит. Выделите из ваших сорок 
человек наибольших цадиким (праведни-
ков), разделим их на четыре группы по де-
сять, и я с вами.

Десять пойдут в один угол (города), дру-
гие десять — в другой, и так — по четырем 
углам. И произносите с чувством отрывок 
о Кторет и отрывок о жертвах… Сделали 
так три раза — и эпидемия прекратилась.

Услышали голос (с Небес — Б. З.), кото-
рый говорит: тайна, которую передали Выс-
шие, раскрылась тут, из-за чего люди те-
перь умеют отменять дин.

Рав Аха почувствовал себя нехорошо 
(из-за того, что он отменил эту гзеру — бед-
ствие, но не вернул людей к тшуве — не по-
будил их к раскаянию). Он задремал и услы-

шал, что ему сказали: как ты сделал то, так 
сделай и это. Иди, скажи им, чтобы сдела-
ли тшуву, потому что они грешат передо 
Мной. Он это сделал и привел их к полному 
раскаянию.

Мы видим, что сгулот — это как бы об-
ходной вариант: это может быть решением 
вопроса на данный момент, а в корне — то, 
что делают не по Торе и вызывает претен-
зии Б-га, надо исправить.

Что нам делать, чтобы спастись от 
«короны»?

Во-первых, соблюдать меры предосто-
рожности.

По закону Торы мы обязаны прилагать 
усилия, чтобы избежать опасности. Это 
важная мицва, наща обязанность — сохра-
нять жизнь. Кто не остерегается, тот, 
во-первых, подвергает себя опасности, 
во-вторых, подвергает опасности других.

Каждый должен подумать, что ему надо 
исправить в своих действиях, потому что 
ничто в мире не приходит случайно. Есть ка-
кие-то претензии к нам Наверху. Каждый 
должен честно подумать, что он должен ис-
править.

Нам надо прибавить заслуги, каждый по 
своей возможности: заслуги в Торе, заслу-
ги цдаки: цдака тациль ми-мавет — спасает 
от смерти, молитва из глубины сердца име-
ет великую силу. И надо знать, что всё в ру-
ках Б-га — кто пострадает, кто не пострада-
ет от этого. Известны слова рава 
Меира-Симхи зацаль из Двинска во время 
первой мировой войны: «Каждая пуля име-
ет свой адрес». И известно, что тому, кто 
верит Б-га и полагается на Него, это помога-
ет избежать бед.

Хофец Хаим приводил об этом: «Написа-
но: когда люди Сдома хотели нанести вред 
гостям Лота — ангелам, — Лот сказал: а 
этим людям не делайте ничего, они же при-
шли под мою крышу. Так Лот понимал: того, 
кто пришел под его охрану, нельзя трогать. 
Тем более — того, кто приходит под охра-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

29      

Н
едельная глава Ваякель - П

кудей

ну Б-га: это помогает, чтобы Б-г его особен-
но хранил».

Хорошо произносить отрывок о воскуре-
ниях благовоний — Кторет с молитвой Ша-

харит и Минха, в Зоаре приводится, что это 
снимает диним (претензии суда Небес).

Попросим Б-га, чтобы он помиловал нас 
и прекратил эпидемию.

ИЗ-ЗА «КОРОНЫ» РЕКОМЕНДУЕТСЯ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ 
ОБЩАТЬСЯ. ЧТО Б-Г ОТ НАС ХОЧЕТ?

Уважаемые раввины, послушал новости: 
из-за «короны» запрещено собираться боль-
ше, чем по 10 человек, общественные заведе-
ния и т.п. будут закрыты, учебные заведения 
уже не работают, рекомендуется как можно 
меньше общаться. Что Б-г от нас хочет?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам.
Действительно, ситуация не простая. Из-

вестные нам до сих пор войны, эпидемии и 
другие катаклизмы затрагивали только от-
дельные части планеты, отдельные страны 
и отдельные части населения, а сейчас всё 
гораздо серьезнее: всё человечество нахо-
дится под угрозой. Эпидемия не различает 
границ и национальностей. Поэтому любой 
здравомыслящий человек понимает, что 
это не просто эпидемия — за этим стоит 
Б-жественный замысел.

Наши мудрецы учат, что события вокруг 
нас происходят определенным образом — 
так, чтобы мы могли понять и осознать 
Б-жественное намерение, которое стоит за 
ними. Поэтому в обязанности каждого вхо-
дит обдумать и проанализировать то, что 
происходит вокруг, и на основании этого 
определить, как себя вести и что предпри-
нять. Есть события, касающиеся только од-
ного человека, когда они случаются, каж-
дый должен решить для себя, что ему 
нужно улучшить и исправить. А есть то, что 
касается всех. Давайте попробуем проана-
лизировать создавшуюся ситуацию.

Пока не выработана вакцина против ви-
руса, единственный метод сдерживать его 
распространение, которым пользуются ор-
ганизации здравоохранения, — это макси-
мальное, по возможности, ограничение об-
щения между людьми. Многие страны 
прекращают транспортное сообщение с 

другими странами, в некоторых странах за-
крываются общественные и учебные заве-
дения. Люди, которые могли быть в контак-
те с больными, обязаны находиться в 
карантине, а остальным рекомендовано из-
бегать больших собраний.

Всё это может навести на мысль, что, 
возможно, есть проблемы в отношениях 
между людьми, проблемы с единством и 
взаимным уважением, в результате чего мы 
теперь не имеем возможности общаться, 
как прежде. Интересно, что в последних не-
дельных главах есть немало упоминаний о 
значении единства для еврейского народа.

Ошибка царя Давида
В начале недельной главы Ки тиса сказа-

но: определяя число сынов Израиля, нельзя 
пересчитывать их «поголовно». Каждый 
должен пожертвовать монету в полшекеля, 
а затем считают количество монет. Иначе 
это может привести к сглазу и эпидемии 
(Раши к Шмот 30:12).

Царь Давид нарушил это правило и про-
вел поголовную перепись, что привело к ги-
бели 70 тысяч человек. Маараль («Гур Арье» 
30:12) объясняет: ошибка царя Давида была 
в том, что он посчитал: сглаз может подей-
ствовать на еврейский народ, только когда 
все люди собраны вместе, как это было в 
пустыне. А во времена царя Давида евреи 
жили отдельно по своим городам, и он ре-
шил, что теперь их можно посчитать пого-
ловно. Отсюда следует, что еврейский на-
род, даже если разные группы проживают в 
разных местах, по-прежнему считается еди-
ным. Что определенно обязывает каждого 
думать о другом и заботиться о нем.

Подсчет с помощью полушекелей
Как было сказано выше, чтобы избежать 

сглаза и эпидемии, нужно было определять 
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число евреев с помощью монет достоин-
ством в половину шекеля. Один из извест-
ных комментаторов Торы Альших (к Шмот 
30:13) передает от имени Маараша Алька-
беца: в том, что использовалась монета в 
полшекеля, есть особый смысл. Это учит 
нас единству: каждый должен чувствовать, 
что он является только частью, он не совер-
шенен без других евреев. И только помогая 
ближнему и заботясь о нем, можно достичь 
настоящего совершенства.

Питум а-Кторет
Многие мудрецы рекомендуют читать 

отрывок Питум а-Кторет — это сгула, кото-
рая может помочь при эпидемии.

Известно, что вместе с растениями, об-
ладающими приятным запахом, для приго-
товления благовония использовали также 
растение «хелбена», запах которого непри-
ятен (Шмот 30:34-35). Ран в своих дра-
шот (друш 1) объясняет: соединение расте-
ний с хорошим и плохим запахом для 
изготовления благовоний «намекает» на 
важность единства. Растение с дурным за-
пахом, соединяясь с другими растениями, 
может не только улучшить свой запах, но и 
усилить аромат других растений. Так и в ев-
рейском народе: когда все объединяют 
усилия — и праведники, и грешники, — это 
может помочь спастись.

Возможно, именно этим и объясняется 
чудесное свойство этих благовоний — оста-

навливать эпидемию. И перед эпидемией 
все равны, и спастись от нее можно только 
единством.

Грех золотого тельца
Самым страшным грехом еврейского на-

рода было создание золотого тельца. Из-
вестно, что многие страдания, которые на-
род перенес за долгие годы своего 
существования, искупали этот грех.

Когда Моше, получив первые Скрижали, 
спускался с горы, евреи уже изготовили зо-
лотого тельца и пировали вокруг него. 
Моше сказал (Шмот 32:18): коль анот анохи 
шомеа — «клик ликования я слышу». Рав 
Шмуэль Альтер объясняет: Моше Рабейну 
услышал евреев, говорящих анохи — «я», 
людей, озабоченных только собой, как ска-
зали бы сегодня, своим эго.

Мы не имеем представления, как собы-
тия будут разворачиваться дальше. Но, ког-
да мы знаем, что мы единый народ, когда 
чувствуем поддержку и заботу другого, то 
всем становится немного легче. Поэтому, 
прикидывая, как запастись едой и туалет-
ной бумагой, стоит подумать и о том, 
как помочь другому и позаботиться о нем, 
о том, как уступить и не ругаться, как попро-
сить прощения и наладить отношения с 
теми, с кем они испорчены. И может, помо-
гая друг другу, мы, с Б-жьей помощью, в 
скором времени увидим конец этой эпиде-
мии.

ПРИЗНАТЬ НАЛИЧИЕ — ИЛИ ОТСУТСТВИЕ — КОРОНЫ

РАВ МЕИР МУЧНИК

Какая связь между этой недельной гла-
вой и коронавирусом?

Когда люди сталкиваются с проблемой, 
особенно такой, какая может иметь далеко 
идущие последствия, они часто на первых 
порах пытаются отрицать само ее наличие 
- или серьезность.

Так, коронавирус представляет собой 
две угрозы. Первая - сама болезнь. Люди 
могут заразиться, а определенная доля за-
раженных - умереть. Вторая - обвал эконо-

мики. В результате попыток остановить или 
хотя бы замедлить распространение болез-
ни целые города подвергаются карантину, 
многие производства останавливаются, 
мероприятия отменяются, авиасообщение 
между странами ограничивается. Причем 
люди чувствуют, что лучше перебдеть, чем 
недобдеть, да и просто паникуют, поэтому 
идут с подобными мерами дальше, чем тре-
буется с чисто медицинской точки зрения. 
Все это бьет по промышленности, торгов-
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ле, туризму, транспорту. И затрагивает го-
раздо больше людей, чем непосредственно 
болезнь.

Когда был парализован еще только Ки-
тай, оказалась под угрозой не только его 
экономика - на данном этапе истории уже 
вторая в мире - но и Россия стала волно-
ваться, что Китай меньше будет покупать у 
нее нефть, а Америка - что замедлится про-
изводство ее техники, которая на практике 
«сделана в Китае». Тем более теперь, когда 
вирус распространяется и на другие стра-
ны.

Власти всех вовлеченных стран прини-
мают меры, но в то же время, когда их спра-
шивают о серьезности ситуации, часто за-
являют, что она под контролем. И с 
болезнью мы справимся, и экономика усто-
ит. В определенном плане это правильно: 
людей нужно воодушевлять и уменьшать 
панику. Особенно в отношении экономики: 
тут работает не только чисто физический 
вирус, но и людская психология, многое за-
висит от уверенности самих людей, поэто-
му ее иногда необходимо внушать. Как ска-
зал в свое время Рузвельт, «главное, чего 
нам надо страшиться, - это самого страха».

Но играет также роль и стремление лю-
дей отрицать наличие проблемы.

Ведь за состояние экономики, особенно 
в Западных странах, часто считают ответ-
ственными власти. Хотя оно не всегда от 
них зависит. Есть экономические циклы, с 
неизбежными подъемами и спадами, а вре-
мя от времени прилетают и «черные лебе-
ди» типа 11 сентября или нынешнего коро-
навируса. Все такие факторы воздействуют 
на экономику, и власти не всегда могут пол-
ностью все контролировать, но, тем не ме-
нее, это часто отражается на их рейтинге. 
Как известно, Великая депрессия 1930-х го-
дов уничтожила президентство Гербера Гу-
вера, хотя до той поры он был эффектив-
ным менеджером, и вознесла Рузвельта. 
Поэтому власти естественным образом хо-
тят, чтобы положение не считалось кризи-
сом. И в начале уже Великой рецессии 2008 
г. на первых порах американские власти, 
хотя и принимали меры, пытались убедить 

себя и других в том, что о рецессии речи не 
идет.

Со времени того обвала уже добрый де-
сяток лет экономика вновь шла в гору, пусть 
и относительно медленными темпами, но в 
последнее время все ожидали: когда снова 
рухнет? Ведь циклы такая штука, их фазы 
трудно избежать. И вот появился значи-
тельный фактор. Теперь?

СМИ, которые любят нагнетать обста-
новку и освещать «большие события», го-
ворят, что да, вполне возможно. Но полити-
ки не спешат - они не хотят, чтобы 
экономика считалась кризисной. Так, 
Трамп, хотя всегда находился под постоян-
ным ураганным огнем настроенных против 
него СМИ, доселе мог указать на небывало 
процветающую экономику, зная, что для 
значительной доли американцев это глав-
ное. (Как сказал в свое время еще муж по-
бежденной им Хиллари: «It’s the economy, 
stupid!»  - «Все дело в экономике, дурак!») 
Мол, смотрите, при мне все хорошо, а кри-
тики просто меня ненавидят. Они пытаются 
меня скинуть потому, что провозглашен-
ные ими «ценности», которые я якобы по-
прал, для них важнее, чем ваше благососто-
яние. И так иметь неплохие шансы на 
переизбрание. Но если экономика начнет 
барахлить, то действительно могут возник-
нуть трудности. Поэтому пока что Трамп 
склонен говорить о проблеме как о не 
слишком большой, решаемой.

Впрочем, некоторые эксперты тоже - 
кризис не выгоден никому, большинство от 
него потеряют. Поэтому лично я тоже наде-
юсь, что большого кризиса не будет, и что 
правы те эксперты, которые говорят: это не 
системный кризис, а только временная гро-
за, она пройдет, основы экономики остают-
ся прочными.

Так или иначе, в этой недельной главе 
нам демонстрируется пример лидера, у ко-
торого хватило мужества не отрицать про-
блему. Хотя она имела воистину далеко 
идущие последствия.

Достигнув высшего духовного уровня 
при Синайском откровении, евреи готови-
лись получить от Б-га скрижали - их Он вы-
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дал Моше после сорокадневного изучения 
Торы на Синае. Эти скрижали воплощали в 
себе ту Тору, и Моше предстояло передать 
их вместе с ней всему народу.

Но перед тем как Моше удалось это сде-
лать, народ совершил грех Золотого тель-
ца. Результат - фундаментальное духовное 
падение. Первая реакция Б-га - этот народ 
вообще заслуживает уничтожения. Но и по-
сле того как Он внял мольбам Моше и по-
щадил евреев, их духовный уровень был 
уже не тот. И даже после раскаяния они не 
вернулись на прежний уровень.

Ведь тот прежний уровень был по факту 
восстановленным уровнем Адама до греха. 
Как говорят мудрецы (Авода Зара 5а), на 
Синайском откровении евреи отделались 
от нечистоты, которую змей передал Хаве, 
и над ними утратил власть ангел смерти. То 
есть они вновь вернулись к состоянию, при 
котором дурное начало не было примеша-
но к самой их душе, и при котором они 
были бессмертными.

Но в результате греха тельца они вновь 
упали с того уровня и вновь стали смертны-
ми. Так мудрецы (там же) толкуют стих в 
Теилим (82:6-7): «Сказал Я: ангелы вы и сы-
новья Всевышнего все вы. Однако, как че-
ловек (Адам), умрете и, как любой санов-
ник, упадете». Это значит: на Синайском 
откровении Я констатировал, что вы стали, 
как ангелы, - свободными от нечистоты и 
смерти. Но в конечном итоге умрете, как 
Адам, ибо пали с того уровня, как в свое 
время он.

Таким образом, грех тельца - это не про-
сто великий грех, а, не больше, не меньше, 
повтор греха Адама. Снова падение с выс-
шего, «ангельского» уровня на «человече-
ский». И хотя евреи раскаялись - как и сам 
Адам после своего греха - это помогло 
лишь избежать немедленного уничтоже-
ния. Изначальный духовный уровень был 
потерян, всерьез и надолго.

И данные Моше Б-гом вторые скрижали 
уже не означали повторное дарование той 
же Торы, на том же уровне. И евреи стали 
другими, и дарованная им Тора тоже. О чем 
еще поговорим.

И Моше сразу все это понял. Как только 
спустился с Синая с первыми скрижалями и 
увидел, в каком состоянии был теперь на-
род. Даже если этим людям удастся раска-
яться и вновь удостоиться Торы, - что на 
том этапе еще было под вопросом - это бу-
дет уже не та Тора. И не те скрижали. Те, 
что сейчас находятся в руках Моше, вопло-
щают Тору, которую на данном этапе исто-
рии евреи получить уже не могут. Она соот-
ветствует той особой и чистой душе, 
которая сейчас была разбита.

Поэтому и они должны быть разбиты.
Но может быть, не все так безвозвратно 

утрачено? Может быть, в принципе евреи 
все-таки сохранили то высшее состояние, 
только временно потеряв равновесие и 
слегка скатившись с вершины, и еще могут 
вновь на нее забраться, если только раска-
ются? И поэтому не следует торопиться и 
разбивать скрижали?

Такие мысли вполне могли прийти в го-
лову Моше.

Тем более что Б-г намекнул: хотя сам 
Моше не участвовал в создании тельца и 
даже там не присутствовал, находясь с 
Б-гом на Синае, тем не менее, он несет 
долю ответственности за случившееся. «Из-
вратился твой народ» - оповестил Б-г его 
(Шмот 32:7). Мудрецы толкуют (Раши там 
же): «твой народ» - создание тельца иници-
ировала та «великая смесь», что примеша-
лась к народу во время Исхода из Египта - и 
Моше тогда согласился принять всех тех 
людей, не посоветовавшись с Б-гом, наде-
ясь, что их можно будет воспитать в духе 
Торы. А теперь смотри, кто на кого воздей-
ствовал.

Так что у Моше были все причины для 
того, чтобы попытаться отрицать уровень 
проблемы. Да, я их взял, пошел на риск, и 
это создало проблему, но ничего, мы ее 
еще решим и устраним последствия. Вос-
становим духовный уровень людей. И они 
еще удостоятся той Торы, которую мне 
предстояло им передать. Этих скрижалей, 
которые я еще держу.

Но нет, Моше мужественно признает 
горькую правду: изначальный уровень по-
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терян надолго, пусть часть ответственности 
лежит и на нем самом, и скрижали держать 
уже нет смысла. Они должны быть разбиты.

И Моше их разбивает.
 Но евреи, даже опомнившись и отказав-

шись от тельца, возможно, все еще не осоз-
нают всю серьезность и долгосрочность 
проблемы. Б-г передает им через Моше: 
«Сними [народ] свои короны. И сняли сыны 
Израиля свои короны [полученные ими] с 
Хорева [Синая]» (там же 33:5-6).

Как объясняет Раши (там же), речь о ко-
ронах, которые каждый еврей получил при 
Синайском откровении. Когда евреи про-
возгласили: все, что сказал Б-г, сделаем и 
услышим - наасе ве-нишма. Тогда ангелы 
водрузили на голову каждого еврея две ко-
роны: одну за наасе, другую - за нишма. Но 
теперь, в связи с утратой высшего уровня, 
который они тогда достигли, им велено 
было снять те короны.

Но ведь уровень был утрачен уже в ре-
зультате греха тельца. И они уже осознали, 
что согрешили и пали. Значит, уже должны 
были ощутить несовместимость корон с их 
теперешним состоянием.

И действительно, уже в предыдущем 
стихе (там же 33:4) сказано: «И не возло-
жил никто своих корон на себя». Почему же 
после этого пришлось приказывать им 
снять?

Много есть по этому поводу толкований, 
и часть из них основана на том, что одни 
люди поняли, что короны уже не к лицу, и 
не возложили их, но другие по-прежнему 
возложили, думали, что еще можно.

А вот как объясняет комментарий к 
Раши «Беэр ба-Саде» (там же): по словам 
мидраша (Эйха Раба, Ялькут Шимони) эти 
«короны» являлись особой оболочкой и си-
янием, аурой, которой наделил их Б-г при 
Даровании Торы, а также особым оружием, 
которое он им дал.

Почему оружием? Возможно, потому 
что они вернулись на уровень Адама до гре-
ха. А Адам на том уровне, как уже говори-
ли, тоже имел особую «одежду света» - 
сама его кожа была сияющим, «ногтевым» 
слоем. Как рыцарские доспехи. Ибо он был 

истинным рыцарем - не таким, какими ста-
ли средневековые рыцари на практике, го-
ловорезами и погромщиками, а таким, ка-
ким он представляется всем в идеале. 
После греха Адама доспехи стали отдель-
ными, как любая одежда. Но до греха сама 
кожа человека была одеждой, и он автома-
тически, сам собой, был «в доспехах». Но 
рыцарь не только облачен в доспехи, но и 
имеет оружие. Вот и у Адама оно, возмож-
но, было. Не обычное оружие, конечно, а 
особое, связанное с ним и подходящее его 
уровню. Такое же «сверкающее», и не толь-
ко физически.

Вот и евреям при Даровании Торы было 
дано нечто подобное. Но в результате гре-
ха они все это утратили. Особую оболочку 
и ауру - автоматически. (По словам мидра-
ша, либо сама исчезла, либо «ангел соскоб-
лил».) Но оружие, которое было физиче-
ским, они продолжили держать - пока им не 
было сказано его оставить. Но почему они 
продолжили его удерживать, хотя было 
очевидно, что аура исчезла, и что они уже 
не те «рыцари»?

Возможно потому, что им не хотелось 
верить, что все потеряно. Нет, мы еще не 
утратили тот уровень в принципе, мы еще 
вернемся. Еще повоюем. Как чемпион, у ко-
торого начался спад, убеждает других и 
себя в том, что его неудачи временные, что 
еще не утратил свой уровень, что скоро 
вновь вернется на вершину.

Пришлось Б-гу им сказать четко: нет, 
пока что не вернетесь. Признайте реалии, 
как это уже сделал ваш лидер Моше. Усвой-
те в том числе и этот урок мужества, кото-
рый он вам преподал.

 Такие вот дела: иногда приходится при-
знать утрату одного типа короны, а иногда 
- наличие и серьезность проблемы другого 
ее типа.

И все равно желать, чтобы то благосо-
стояние мира, которое нам посчастливи-
лось иметь доселе, не было утрачено без-
возвратно.
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ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА? «ПАТЕНТ» ИЗ МЕГИЛАТ ЭСТЕР!

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЯКОВ ШУБ

Читаю в новостях: «Ни одна страна не 
должна успокаивать себя тем, будто она 
избежит коронавируса, — полагает глава 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус. — Предпо-
лагать, что [в той или иной стране] не будет 
случаев заболевания [коронавирусной ин-
фекцией], было бы в буквальном смысле фа-
тальной ошибкой».

По его словам, даже богатые страны, ко-
торые предпринимают все возможные меры, 
чтобы сдержать распространение инфекции, 
«должны быть готовы к неожиданностям».

Неужели действительно ничего нельзя 
сделать? Неужели я как частное лицо ниче-
го не могу предпринять? Может быть, у вас 
есть более продуктивные идеи, чем просто 
сидеть сложа руки и ждать? Адасса

Уважаемая Адасса,
Большое спасибо, что обратились к нам.
Действительно, как Вы правильно заме-

чаете, у частного лица есть немного воз-
можностей предотвратить надвигающуюся 
беду. Кроме следования рекомендациям 
Министерства здравоохранения, по боль-
шому счету, в материальном плане больше 
нечего посоветовать. Понятно, что для лю-
дей, которые готовы активно действовать, 
сидеть сложа руки и ждать невыносимо.

Тем не менее, в духовном плане, безус-
ловно, есть немало вариантов практическо-
го действия. Приближается праздник Пу-
рим. Поэтому давайте попробуем 
остановиться на одном «патенте» из Меги-
лат Эстер.

В четвертой главе Мегилат Эстер — кри-
тический разговор между Мордехаем и 
Эстер. Мордехай пытается побудить Эстер 
принять активное участие в спасении ев-
рейского народа, представ перед царем 
Ахашверошем. Интересно, что этот важ-
ный разговор Мордехай и Эстер ведут че-
рез посланников, передавая друг другу со-
общения, а не лично. Почему? На самом 
деле всё очень просто: Мордехай надел 

мешковину в знак траура после того, как 
стало известно о страшном указе Амана об 
уничтожении евреев. А в таком виде — в 
мешковине — было запрещено появляться 
при царском дворе.

Один из комментаторов Мегилы, рав 
Элиэйзер Ашкенази (5273-5346—1513-1586; 
«Йосеф Леках» 4:2), задается вопросом: по-
чему Мордехай не поговорил с Эстер пре-
жде, чем надеть траурные одежды, и таким 
образом ограничил свои возможности? Он 
предлагает такой вариант ответа: Морде-
хай продемонстрировал: хотя практиче-
ские действия имеют огромное значение в 
критической ситуации, приоритет следует 
отдавать работе на духовном уровне — мо-
литве и раскаянию.

Откуда Мордехай мог сделать такой вы-
вод? Рав Ашкенази предполагает, что наш 
праотец Яаков поступил именно таким об-
разом, готовясь к встрече с Эйсавом. Снача-
ла Яаков молился. И только после этого 
приготовил подарки, чтобы задобрить Эй-
сава, а затем начал готовиться к войне.

Понятно, что часто в критических ситуа-
циях практические меры должны быть при-
няты немедленно. Например, если, не дай 
Б-г, человек теряет сознание, то надо неза-
медлительно оказать ему первую помощь, 
молиться в такой ситуации было бы престу-
плением.

Однако в ситуации с коронавирусом нам 
пока дается возможность подготовиться и 
продумать свои действия. Мы не должны 
просто сидеть сложа руки — наряду с прак-
тическими действиями мы можем сконцен-
трироваться на молитве и раскаянии, по-
пробовать более тщательно отнестись к 
изучению Торы и исполнению заповедей, а 
также попробовать исправить свои отно-
шения с другими людьми.

Мы можем молиться, чтобы Всевышний 
принял это как нашу заслугу и ради нее 
оградил нас и других людей от этой страш-
ной эпидемии. 
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КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ: ЗАКРЫВАЮТСЯ ШКОЛЫ И ЕШИВЫ
16 марта.  Израиль предпринимает реши-

тельные меры для предотвращения рас-
пространения коронавируса в стране — и 
некоторые из них идут вразрез с указания-
ми духовных лидеров поколения…

Когда дело касается тщательного мытья 
рук и дезинфекции помещений, отмены ру-
копожатий и массовых мероприятий, со-
блюдения дистанции между пассажирами в 
транспорте и в синагогах — духовные руко-
водители поколения и раввины это всецело 
поддерживают.

Все абсолютно согласны, что в эти дни 
надо с удвоенной тщательностью и осто-
рожностью соблюдать правила гигиены, 
так как таким образом мы выполняем запо-
ведь Торы вэ-нишмартэм («вэ-нишмартэм 
меод лэ-нафшотэйхем» — «Берегите же 
очень души ваши…» — Дварим 4:15, см. 
комментарии).

Главный раввин Израиля — рав Давид 
Лау — сегодня утром, 15 марта 2020 г., по-
дал личный пример и молился на свежем 
воздухе, в небольшом миньяне, и каждый 
житель Модиина мог убедиться, что рас-
стояние между молящимися — не меньше 
предписанных двух метров.

И даже когда речь идет о закрытии школ 
для девочек — как бы это ни было неприят-
но и неудобно и для директоров школ, и 
для многих родителей — главы поколения 
призывают всех следовать указаниям Минз-
драва. Уроки по дисциплинам, не связан-
ным с Торой, в талмудей-тора (то есть в ре-
лигиозных школах для мальчиков) 
отменяются, остается только само изуче-
ние Торы.

Вот здесь и лежит камень преткновения. 
Руководство Израиля видит в коронавиру-
се огромную угрозу, и считает, что закрыти-
ем всех учебных заведений в стране эту 
угрозу можно предотвратить.

Когда задали об этом вопрос мудрецу 
Торы, одному из духовных лидеров нашего 
поколения, раву Хаиму Каневскому — он 
ответил однозначно:

— Не дай Б-г! Закрыть хедеры и ешивы 
— это самая большая опасность.

Видя, что, следуя указанию рава Канев-
ского, многие талмудей-тора продолжили 
работать, израильское министерство здра-
воохранения утром 15 марта издало новое 
распоряжение, в соответствии с которым 
все образовательные учреждения страны, 
включая колели, ешивы и талмудей-тора, а 
также детские сады и интернаты должны 
временно приостановить свою работу — 
как минимум, до окончания праздника Пе-
сах. И чтобы закрыть все возможности 
обойти закон, прямым текстом сказано в 
распоряжении, что продолжать обучение в 
каких-либо других помещениях также за-
прещается.

Что будет с теми учебными заведения-
ми, которые не закроют свои двери для 
учащихся? В министерстве здравоохране-
ния утверждают, что рычаги давления най-
дутся — вплоть до прекращения финанси-
рования.

Мы не можем допустить прекращение 
изучения Торы в Израиле и молимся о том, 
чтобы для этой проблемы нашлось реше-
ние — а пока учимся сами, при любой воз-
можности: дома, в синагоге, на скамейке в 
парке; в одиночку и в хавруте; слушая ви-
део — и аудиоуроки. А также продолжаем 
изучение ежедневного листа Талмуда на на-
шем сайте.

Уже появляются первые подвижники, на-
шедшие выход из положения. Рав Моше 
Червонец, преподаватель 7-го класса рели-
гиозной школы для мальчиков «Дерех Йе-
шарим» в Петах-Тикве разделил класс на 
три группы, так чтобы в каждой из них было 
менее десяти человек. Мальчики собира-
ются дома у одного из одноклассников, а 
рав Моше в течение учебного дня перехо-
дит из одной квартиры ученика в другую, 
потом — в третью, и продолжает делать, 
то, что он должен: учит своих семиклассни-
ков, чтобы не прекращалось изучение 
Торы.
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СТРАХ — ЭТО СИЛА ЗЛА 

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Когда задета «корона», то это влияет и 
на здоровье, и на экономику, и на саму че-
ловеческую жизнь…

На сайте уже опубликовано обращение 
рава Хаима Каневского, в котором глава 
поколения призывает каждого усилить со-
блюдение заповедей Торы и особенно осте-
регаться злословия и сплетен.

Именно из-за греха злословия еврея во 
времена Храма могла постичь духовная бо-
лезнь цараат, требующая его изоляции от 
некоторое время (часто — на те же самые 
14 дней, что и при нынешнем вирусе).

Кроме того, из-за этого греха мы нахо-
димся в нашем последнем изгнании. И если 
Первый Храм был разрушен из-за трех 
страшнейших грехов: кровопролития, кро-
восмешения и идолопоклонства, — то Вто-
рой Храм был разрушен из-за беспричин-
ной ненависти, которая равносильна тем 
трем самым страшным грехам вместе взя-
тым, а источник ее — злословие.

Исправление греха злословия мы симво-
лически связываем с царем Давидом, в по-
колении которого оно особенно «процве-
тало» и так и не было окончательно 
исправлено. Исправление кровопролития, 
кровосмешения и идолопоклонства связа-
но с нашими праотцами: Авраамом, Ицха-
ком и Яаковом. Вместе с царем Давидом 
эти четыре праведника считаются «стопа-
ми» Б-жественной колесницы. А так как Ма-
шиах — прямой потомок царя Давида, то 
его приход непосредственно связан с ис-
правлением греха злословия. Потому-то 
наше изгнание такое тяжелое и столь затя-
нувшееся….

В любом случае, от всех неприятностей 
рекомендуется читать 91-ю главу Теилим, 
причем желательно начинать чтение с по-
следней строки предыдущего, 90-го, псал-

ма, а заканчивать — повторением послед-
ней строки 91-го.

Еще один отрывок Теилим, который чи-
тают с целью обрести дополнительную за-

щиту Небес — седьмая строка 32-го псалма 
(«Ты — мое укрытие»), которую принято 
читать сначала справа налево, а затем и сле-
ва направо (если мы говорим о чтении на 
иврите).

Есть еще один отрывок — так называе-
мый питум а-кторет: отрывок о воскурении 
благовоний (кторет) — в Храме. Он приво-
дится в сидуре и, по преданию, это сред-
ство было получено от самого ангела смер-
ти. Когда после бунта Кораха начался мор, 
Моше (Моисей) велел Аарону принести 
благовония, и эпидемия прекратилась.

В благовония кторет входит 11 сортов 
растений, в том числе и очень дурно пахну-
щее растение хельбона. Все они измельча-
лись и перемешивались. Таким образом, 
символика кторет — объединение (китур 
на арамейском означает объединение), ко-
торое помогает исправить тот самый скры-
тый грех злословия, даже если среди всех 
вместе взятых есть и грешник. Дым от при-
ношения воскурений объединяет еврей-
ский народ со Всевышним.

Воскурения в Храме приносились дваж-
ды в день: утром и до захода солнца. В та-
кое же время мы читаем и этот отрывок. 
Однако здесь требуется предельная осто-
рожность, и читать этот текст следует абсо-
лютно правильно. Недаром воскурение 
кторет называется «снадобьем». Если во 
времена существования Храма хотя бы 
одна его составляющая была приготовлена 
неправильно, за это была положена смерт-
ная казнь. Ведь прием неправильно приго-
товленного лекарства может оказаться 
смертельным.

Название вируса связано с короной. А 
ведь корона — это нечто самое высокое, 
возвышенное, самое духовное. Поэтому, 
когда задета «корона», то это влияет на 
все: и на здоровье, и на экономику, и на 
саму человеческую жизнь.
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Как же исправить корону? Тут мы опять 
обратимся к царю Давиду, который нахо-
дил в себе силы восхвалять Всевышнего за 
все — даже когда, казалось бы, благослов-
лять было совсем уже не за что. Давид умел 
воспевать, восхвалять и благодарить Все-
вышнего в самые тяжелые и страшные мо-
менты своей жизни. И если мы также нахо-
дим в себе силы благословлять, восхвалять 
в самые тяжелые моменты своей жизни, то, 
разумеется, эти восхваления имеют совсем 
другую ценность, чем проявление элемен-
тарной благодарности.

И главное: не бояться! Потому что страх 
— одна из сил зла. У человека перед Все-
вышним не может быть никакого посторон-
него страха! Как гласит хасидская притча: в 
слове «беспокойство» есть все начальные 
буквы еврейского алфавита — кроме бук-

вы «бет» , с котоой начинается слово «упо-
вание» — «битахон»,  а как сказано, «упова-
ющего на Всевышнего окружит 
милосердие» (Теилим 32:10) — даже если, 
не дай Б-г, ему положено тяжелое испыта-
ние, благодаря его упованию ничего страш-
ного с ним не произойдет. Само это ощуще-
ние близости и упования на Всевышнего 
— спасает. Упования и радости. Как сказа-
но: «в радости выйдете» (Йешаяу 55:12).

С другой стороны, очень важно соблю-
дать все, что говорят врачи. И у того же 
пророка Йешаяу сказано: «Спрячься, пока 
не пройдет гнев» (Йешаяу 26:20). Ведь и в 
Египте во время мора (казни) первенцев 
евреям было заповедано не выходить из 
дома. Но, повторяю: все это — без паники. 
И чтобы Всевышний всем помог и все были 
здоровы!

КОРОНАВИРУС НАКАНУНЕ ПЕСАХА - ОЗАРЯЮЩЕЕ ЗАТМЕНИ

РАВ МЕИР МУЧНИК

Проблема - будь здоров!
Во всех многочисленных смыслах.
Да уж, проклятый коронавирус! Все пла-

ны испортил, все карты смешал!
Разумеется, прежде всего, забота о 

больных, особенно пожилых, в наибольшей 
степени находящихся в зоне риска.

Но и здоровых этот вирус здорово за-
дел. Многим пришлось сесть на карантин, в 
целом ряде стран - практически всем, кому 
не повезло сейчас возвращаться из-за гра-
ницы. Но и те, кто формально не на каран-
тине, во многих случаях высланы с работы 
домой, чтобы не было больших скоплений 
людей. Где возможно, организуется работа 
на дому, на компьютерах. Где невозможно 
- например, для работников малого бизне-
са, ресторанов, кафе, парикмахерских и т. 
д. - приходится людям просто дома сидеть. 
Даже если работы нет, все равно особенно 
никуда не пойдешь: все заведения, кроме 
жизненно важных, закрыты, спортивные и 
прочие мероприятия в большинстве своем 
отменены. Кто куда собирался поехать, за 

границу или даже в своей стране, что-то 
сделать - нет, не сейчас.

Конечно, тревожно в целом за экономи-
ку и конкретно каждому за свою финансо-
вую ситуацию.

Но и просто все это, понятное дело, раз-
дражает. Особенно если что-то уже давно 
планировалось, намечалось - и вдруг такие 
непредвиденные обстоятельства, и прихо-
дится отменять. Спортсмены тренирова-
лись и готовились ко всем этим состязани-
ям и чемпионатам, а теперь, получается, 
зря, и медалей своих не завоюют  - те, у 
кого был шанс. Но и все люди - у каждого 
свои планы, и их внезапная отмена - боль-
шое разочарование.

Раздражение по поводу Йосефа - 
добавочной преграды

Пример крайнего такого раздражения в 
Торе - продажа Йосефа. Как говорят мудре-
цы, пройдя все предыдущие беды и испыта-
ния - опасность со стороны Эйсава, пробле-
мы с Лаваном, происшествие с Диной - Яаков 
собирался, наконец, пожить мирно и спо-
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койно. И вдруг - кафац алав рогзо шель Йо-
сеф –  «напрыгнул», «набросился на него ро-
гез – трепет, гнев, раздражение - по поводу 
Йосефа».

Не просто беда и горе, а гнев и раздра-
жение. Потому что, как уже обсуждали, в 
отличие от предыдущих испытаний, этого 
Яаков не ожидал. Думал, что прошел доста-
точно страданий, что уже виден свет в кон-
це тоннеля, и теперь по плану - заслужен-
ный отдых.

Нет, даже не отдых в смысле можно без-
заботно полежать на диване или на пляже, 
а в смысле можно отдохнуть от ненастий и 
тревог, и спокойно изучать Тору и воспи-
тать семью, прогрессировать в духовности. 
Строил соответствующие планы. Действи-
тельно, как спортсмен, который мечтал не 
о расслаблении, а о прогрессе, о покорении 
новых вершин. И, вроде бы, отделался от 
всех других проблем и отвлекающих об-
стоятельств, получил доступ к превосход-
ному стадиону, катку, тренажерам и т. д., 
вот теперь развернемся!

И вдруг - нет, все-таки спокойной трени-
ровки и достижений не будет! Новая не-
предвиденная проблема - свет в конце тон-
неля погас, и все погрузилось во мрак. И 
выйти на свет невозможно, чтобы продол-
жить свой подъем, да и весь багаж исчез из 
виду, весь обретенный в испытаниях опыт и 
выработанные навыки. Стадион есть, но 
тебе к нему перекрыт доступ, и придется 
сидеть во мраке, в карантине…

И неизвестно, сколько времени! Когда 
кончится?

Это раздражает и бесит. Одно дело - ког-
да человек знает, что ему предстоит пройти 
трудный путь, преодолеть определенные 
проблемы - тогда он изначально морально 
к этому готов, и ему легче все переносить. 
Но когда весь путь, к которому он изначаль-
но подготовился, пройден, он уже настроен 
на завершение и предвкушает то, что будет 
дальше - заслуженный отдых, или более 
приятный и продуктивный труд, после вы-
хода на оперативный простор. И вдруг, в 
последний момент - еще какие-то прегра-
ды, да еще и непреодолимые пока что, в ре-

зультате чего дальнейший этап, все, что за-
планировано, переносится на 
неопределенный срок - это особенно раз-
дражает и повергает в отчаяние.

Поэтому, по словам мудрецов, неслучай-
но имя Йосефа, «источника» этой послед-
ней беды, буквально означает «добавит». 
Эта беда стала неожиданным добавлением 
к тем, которые Яаков изначально был готов 
претерпеть. Думал, что после них сможет 
отдохнуть, осуществить свои давние меч-
ты, но тогда набросилось на него «раздра-
жение по поводу Йосефа» - «раздражение 
по поводу добавления» этой «внеплано-
вой» преграды. Рогзо шель Йосеф – рогез 
шель осафа.

И что теперь, сидеть дома и плакать?

Корону короной сбивают - или на-
брасывают

Даже Яаков, потеряв Йосефа на неопре-
деленный срок - тогда казалось, что навсег-
да - в полную апатию не впал.

Откуда мы знаем?
По словам мудрецов (мидраш Шмот 

Раба 26:1), беды и испытания Яакова соот-
ветствовали будущим изгнаниям еврейско-
го народа. Яаков проложил этот духовный 
путь потомкам. И последняя беда - пропажа 
Йосефа - соответствовала последнему из-
гнанию - римско-эдомскому, продолжаю-
щемуся до сих пор.

И как евреи, после разрушения Храма, 
пали духом? Тяжело было, конечно, и мно-
гие аспекты траура соблюдаются по сей 
день. Но в то же время евреи продолжили 
упорно идти по истории, нашли себе новые 
занятия, обрели новую ипостась. Если по 
времена Храма элита главным образом за-
нималась служением в Храме, а остальной 
народ - земледелием (поддерживая деся-
тинами священнослужителей и учителей, а 
собственную духовность - соприкосновени-
ем с теми учителями и паломничеством в 
Храм), то теперь разрослось дерево Устной 
Торы - элита посвятила себя глубокому ее 
изучению и воспитанию учеников. А осталь-
ной народ - потеряв свою землю - больше 
торговле и ремеслу, но и тоже изучению 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

39      

Н
едельная глава Ваякель - П

кудей

Торы, порождению тех самых учеников. 
Ибо «корона Торы», в отличие от «короны 
священнослужения» была доступна каждо-
му, ее мог подобрать любой.

Так что, вне зависимости от того, какая 
корона по человеку ударит, и какую корону 
собьет с головы - или лишит возможности 
водрузить на голову - всегда можно найти и 
подобрать какую-то другую корону.

Сапожнику - сапоги!
И принялись люди думать и предлагать 

разные идеи, чем заняться, пока приходит-
ся сидеть дома.

Главная мысль - теперь предоставляется 
возможность сделать то, что всегда надо 
было или хотелось, но не было времени. Не 
до этого было. Человек в каждодневной 
жизни находится в плену своей рутины, и 
вынужденно бегает по кругу, вертится, как 
белка в колесе, будучи не в силах выско-
чить за его пределы. Работа, покупки, са-
мая необходимая забота о семье, еда, сон 
- до остального руки не доходят, даже если 
есть желание, и будет польза. А тут - вынуж-
денное прекращение или хотя бы сокраще-
ние многих каждодневных занятий: вот 
тебе возможность.

Только люди так давно погрузились в 
свою бесконечную беготню, что в некото-
рых случаях уже забыли, чем еще хотели 
бы заняться. Вот им и напоминают.

И чем же?
Например, говорят, самообразованием. 

Познать то, что давно хотели. Прочитать 
книгу, изучить тему, а то и выучить язык или 
научиться на чем-нибудь играть. Благо, в 
наше время даже книги и пособия не всегда 
обязательно доставать, все есть в компью-
тере.

Что ж, все справедливо, действительно 
можно. А если говорить о религиозных ев-
реях, то можно подобрать ту же «корону 
Торы» - в ней всегда есть куда расширять 
свои познания.

Кто в основном занимался другими де-
лами, и на Тору было мало времени - теперь 
больше.

А кто в основном занимался Торой - у 
того на нее тоже было мало времени! На то, 
что хотелось учить помимо того, что прихо-
дилось «по долгу службы». Тем, кто учится 
в ешиве или колеле, надо было изучать то, 
что изучают там, по программе, прилагать 
все силы. Тем, кто Тору преподает - в тех же 
ешивах или школах - опять же, по програм-
ме. А все остальные темы, которые могут 
интересовать, - когда-нибудь, не сейчас. А 
ведь могут не просто интересовать темы - 
могут быть разные идеи, которые неплохо 
бы развить, построить теории, написать 
эссе, брошюры, книги. Но столь часто все 
это - как-нибудь потом.

Когда будет время.
А когда оно будет?
А вот сейчас!
Когда я как-то раз беседовал со знако-

мыми мне учителями музыки и невинно ска-
зал им, что во время уборки у себя дома 
включаю и слушаю свою любимую класси-
ку, они неожиданно для меня… очень мне 
позавидовали. Потому что так заняты пре-
подаванием музыки, что у них не остается 
времени просто ее слушать! Для своего 
удовольствия, то, что захотят. И любитель, 
слушающий музыку во время уборки, полу-
чается, в этом плане окунается в музыку 
больше, чем профессиональный музыкант.

Сапожник без сапог!
А теперь музыканты, которым в жизни 

парадоксальным образом недостает той 
самой музыки, могут, наконец-то, ею насла-
диться.

А те, кто профессионально изучают Тору, 
- насладиться ею. Изучить те ее части и 
аспекты, до которых руки не доходили.

Ну и представители всех подобных про-
фессий соответственно.

Есть у нас еще дома дела
А вот еще идея, чем заняться, сидя дома, 

- самим домом!
Сделать домашние дела, которые всегда 

откладывали. Например, помыть шкафы, 
духовку, батареи и вообще все, что посто-
янно пылилось. Привести в порядок то, что 



в этом нуждалось. Одежду, книги, фотоаль-
бомы. Разобрать накопившиеся горы хла-
ма, найти то нужное, что давно потерялось, 
- а от ненужного избавиться.

На более амбициозном уровне, если 
есть желание, возможности, силы, - сделать 
перестановку и освежить интерьер, покра-
сить стены, сделать ремонт в одной из ком-
нат.

А что рекомендует делать Тора?
В это время года.
А то же самое!
Как раз сейчас приближается Песах, и в 

порядке подготовки к нему Тора повелева-
ет избавиться от хамеца и в целом прове-
сти уборку. Чем люди и занимаются. Обыч-
но, вдобавок к основной деятельности, 
работе, заботе о семье и т. д. - что создает 
перегрузку. А сейчас, получается, можно и 
без перегрузки. Для тех, кому выпало не-
счасть… то есть счастье сидеть дома.

Но тут надо понять: дело не просто в вы-
полнении трудного задания, которое дала 
Тора, и которое теперь легче выполнить, не 
так обременительно.

В чем смысл избавления на данном этапе 
года от хамеца и чистки вообще?

Полем свежий ветер - я давно о нем меч-
тал!

Песах - праздник весны. Начала сезона. 
Пробуждения после зимней «спячки», воз-
рождения. Неслучайно Тора повелевает от-
мечать его именно весной (Дварим 16:1) и 
для этого, если надо, добавлять второй ме-
сяц Адар и делать год високосным. Ибо 
природные циклы отражают духовные, и 
весна, с ее новой свежестью, любовью и на-
деждой, придает именно то настроение, ка-
кое должно быть в Песах. Исход из Египта, 
начало нового пути, духовного подъема.

Надо рвануть, вырваться. Само слово 
«Песах» означает «прыжок», «скачок». Тол-
чок и резкий отрыв от прежнего места.

Что для этого нужно?
Начать с чистого листа. Избавиться от 

всего негативного «багажа» прошлого. От 
всего, что тянет назад, что висит ненужным 
грузом. Скинуть все оковы, отбросить все 
гири.

Все это и символизирует хамец. Это те-
сто, заквашенное в результате того, что его 
не замесили сразу, не проделали без откла-
дывания быстрое и энергичное действие. 
От слова леахмиц - «прозевать», «упустить 
[случай]». Поэтому хамец символизирует 
дурное начало человека, конкретно - его 
лень, склонность откладывать на завтра то, 
что можно сделать сегодня. И поэтому ха-
мец мягкий: от ускорения и взлета нас сдер-
живают не только неприятные гири, но и 
приятные, мягкие постели и диваны, из ко-
торых, погрузившись, трудно вылезать.

От всего этого нам надо отделаться. И в 
целом встряхнуться и очиститься от пыли и 
ненужного хлама. От плесени и застарело-
сти. Придать нашему дому - и душе - новую 
свежесть и чистоту. В начале пути не только 
завести мотор и нажать на газ, но и проте-
реть машину, чтобы сверкала, как новень-
кая, и выбросить лишний груз, чтобы не 
тормозил нас. Долой старую затхлость, да-
ешь новую свежеть и скорость!

Чтобы избежать заражения коронавиру-
сом рекомендуется, среди прочего, прове-
тривать помещения? Прекрасно, свежий ве-
тер - как раз то, что нам нужно. Во всех 
смыслах.

Тщательно протирать все поверхности, 
до которых мы дотрагиваемся? Прекрасно, 
их и так нужно протирать. Чтобы не было 
нигде ни физического коронавируса, ни ма-
лейших частиц хамеца - духовного вируса.

Чтобы кругом царила чистота. Чтобы все 
сверкало.

Что и придаст нам соответствующее на-
строение.

Искать там, где светло
Вот и получается, что во многом плане 

коронавирус не просто неожиданно затме-
вает свет жизни, но во многом перенаправ-
ляет его. Какая-то деятельность, какой-то 
багаж погружается во тьму, но вместо это-
го свет падает на что-то другое, новое. На 
то, что нам в любом случае неплохо было 
увидеть, но до сих пор его затмевала наша 
каждодневная рутина. А теперь, когда за-
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слонена она сама, это новое озарено но-
вым светом.

И вполне возможно, что будет польза, 
если последуем в том направлении, кото-
рое нам, таким образом, открывается. В 
любом случае Песах, весна - подходящее 
время для новых начинаний, для исходов 
со старых мест, где, возможно, было при-
вычно (даже из египетского рабства не все 
евреи хотели выходить), но бесперспектив-
но. А теперь - новые перспективы, новые го-
ризонты.

Напрыгнули на нас неожиданные и, каза-
лось бы, раздражающие проблемы и пре-
грады на пути, по которому шли доселе, - 
прыгнем и совершим скачок - «Песах» - в 
новом направлении.

Прежняя жизнь, которая представля-
лась незыблемой, неожиданно быстро в 
той или иной степени сведена на нет. Она, 
вполне возможно, еще восстановится, но 

пока что она прекращена. Как хамец, кото-
рый в течение всего года был нормой, а те-
перь вдруг должен исчезнуть. Он еще вновь 
войдет в норму, но пока что, в Песах, его 
употребление и даже наличие надо свести 
на нет. Чтобы дать нам возможность рва-
нуть и начать что-то новое, не будучи обре-
мененными и сдерживаемыми старым. Что-
бы не упустить уникальный момент, когда 
один раз в год сады цветут и любви ждут.

Иногда действительно надо искать не 
там, где упало, а там, где светло! Если оче-
видно, что именно туда нас направляют об-
стоятельства - то есть Б-г. Значит, Он наме-
кает: то, что упало, пока действительно 
надо забыть, отложить. Но там, где теперь 
светло, может быть, найдем нечто иное, 
что окажется полезным сейчас.

Так что продолжим поиски и используем 
все новые возможности, которые, как ви-
дим, заложены в любой ситуации!

МОЛИТВА О ПРЕКРАЩЕНИИ ЭПИДЕМИИ

РУССКИЙ ПЕРЕВОД МОЛИТВЫ, СОСТАВЛЕННОЙ РАБИ 
ЭЛИЭЗЕРОМ ПАПО (АВТОРОМ «ПЕЛЕ ЙОЭЦ»)

Эту молитву произносят перед чтени-
ем отрывка о воскурении благовоний.

Владыка миров, вот мы приходим к 
Тебе, стыдясь, потому что знаем мы позор 
свой, и стыд свой, и бесчестье своё, ибо 
унижены мы очень (Тэилим 79:8) и нет в нас 
добра. Нет в наших устах ответа, и не сме-
ем поднять голову, и боимся и трепещем 
мы в ужасе перед Твоим праведным судом, 
чтобы не сжег Ты мир в пламени справед-
ливости. Потому что слышали мы и содрог-
нулась утроба наша оттого, что открылся 
гнев Твой и начался мор. Сердце содрога-
ется в нас, и смертный ужас опустился на 
нас. И мы не знаем, что делать (Диврэй 
а-Йамим II 20:12), и как обратиться к Тебе, и 
о каком исцелении просить станем, потому 
что не умеем мы обжаловать (приговор) и 
умиротворить Тебя. И в Торе Твоей сооб-
щаешь Ты нам о сгуле (драгоценном сред-
стве) «воскурения благовоний», что имеет 

силу остановить мор и уничтожение. И сей-
час из-за грехов наших нет у нас ни Храма, 
ни жертвенника, ни коэна, который иску-
пил бы нас. Это утешение наше, что сказал 
ты: «…и (вместо) быков принесем (слова) 
уст наших» (Ошеа 14:3).

И да будет Воля Твоя, Б-г наш и Б-г отцов 
наших, чтобы были слова уст наших о зако-
нах жертвоприношений желанными и уми-
ротворяющими пред Тобой и были приня-
ты, как будто мы воскурили благовонные 
растения на жертвеннике, и прими умиро-
творение наше, и отмени для нас и для все-
го народа Твоего, дома Израиля, где бы 
они ни находились, все тяжкие и дурные 
предначертания, и уничтожение, и мор. 
Сломи и удали Сатана пред нами и за нами 
и в тени крыл Твоих укрой нас (Тэилим 
17:18). Б-г, Исполненный милосердия, пре-
исполнись сострадания к нам, прояви к нам 
доброту и милость ради великого Имени 
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Твоего и отведи от нас смертельный удар, 
потому что милосерден Ты. И по великой 
милости Твоей отнесись благосклонно к 
нам и прими наше умиротворение. Сделай 
это ради наших святых праотцев Авраама, 
Ицхака и Исраэля — рабов Твоих, и ради 

Моше и Аарона, Йосефа и Давида, и ради 
всех праведников и благочестивых, да за-
щитят нас их заслуги, и пусть они говорят в 
нашу защиту (пред Тобой). Да будут угод-
ны Тебе слова уст моих и помыслы сердца 
моего, Б-г — мой Оплот и Избавитель.

«ПИТУМ А-КТОРЕТ» (ОТРЫВОК О ВОСКУРЕНИИ БЛАГОВОНИЙ)
Tы — Господь, Бог наш, перед Которым 

отцы наши воскуривали благовонные вос-
курения в то время, когда Храм еще суще-
ствовал, как Ты повелел нам через Моше, 
пророка Твоего, как сказано в Торе Твоей: 
И сказал Господь Моше: «Возьми себе бла-
говония: смолу благовонную, и оникс, и 
хелбену, пряности, и левану чистой в рав-
ных пропорциях. И сделай из этого смесь 
для воскурения, изготовленную составите-
лем смесей, смешанную в чистоте и свято-
сти. И истолки мелко часть ее, и положи 
часть ее перед Ковчегом Завета в шатре 
собрания, где буду Я являться тебе, совер-
шенно святой да будет она для вас». И ска-
зано: «И будет воскуривать на нем Аарон 
ароматные благовония. Каждое утро, ког-
да оправляет светильники, пусть соверша-
ет воскурение. И когда Аарон возжигает 
светильники под вечер, пусть совершает 
воскурение, воскурение постоянное перед 
Господом, заповеданное всем поколениям 
вашим».

 Учили мудрецы: как приготавливают 
смесь для воскурения? Весу в ней было 368 
манэ:365 манэ по числу дней солнечного 
года, манэ ежедневно — половина утром и 
половина под вечер, и оставшиеся три 
манэ, из которых первосвященник вносил 
полную горсть в Святая Святых в Йом-Ки-
пур, и которые он вновь клал в ступу нака-
нуне Йом-Кипур и тщательно растирал, 
превращая в тончайшую пудру.

В этой смеси было одиннадцать видов 
благовоний, и вот они: смола благовонная 
и оникс, хелбена и левана — каждого по 70 
манэ весом; мирра и кассий, стебли нарда 
и шафран — по 16 манэ; кошт — 12 манэ, ин-
дийская корица — 3 манэ и обыкновенная 
корица — 9 манэ. Кроме того, мыло из кар-

шины — 9 кабов, вино кипрское — 3 сеа и 3 
каба; если нет кипрского вина, можно 
взять белое старое вино; соль сдомская — 
1/4 каба и немного курительного зелья. 

Раби Натан говорит: туда входило так-
же немного ярденской амбры. Примесь же 
меда осквернила бы весь состав, но если не 
додал одного из всех этих веществ — это 
смертный грех! Рабан Шимон, сын Гамлиэ-
ля, говорит: смола благовонная — это не 
что иное, как смола, капающая из бальза-
мового дерева. Мыло из каршины — зачем 
оно нужно? Чтобы придать красоту ониксу, 
чтобы был он прекрасен. Кипрское вино за-
чем оно нужно? В нем вымачивали оникс, 
чтобы был крепче, а ведь вода из источни-
ка Раглаим также пригодна была 6ы, но не 
вносили ее в святилище ради приличия.

Рабби Натан говорит: растирая аромат-
ные вещества, приговаривают: «Растирай 
хорошо, растирай хорошо!», потому что 
звучание голоса улучшает благовония. 
Если смесь приготовлена в половинном ко-
личестве, состав пригоден. Касательно 
трети или четверти количества — нам не 
известно.

 Сказал рабби Йегуда: вот общее прави-
ло — если пропорция соблюдена, годна и 
половина количества. А если не додал одно 
из этих веществ, полагается смерть. 
Бар-Капара говорит: раз в 60 или 70 лет на-
биралась из остатков половина всего тре-
буемого количества. И еще учил Бар-Кала-
ра: если б прибавили к составу чуточку 
меда, то человек не мог бы устоять перед 
его запахом. 
 Почему же не примешивают к нему мед? 
Потому что Тора говорит: «Никакой заква-
ски и никакого меда не воскуривайте на 
огне в жертву Господу».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧТЕНИЕ ТЕИЛЛИМ ЗА ЗАЩИТУ ОТ 
КОРОНАВИРУСА С РАВОМ БЕНЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

Обычно известные нам войны, эпидемии и другие катаклизмы затрагивали только от-
дельные части нашей планеты, отдельные страны и отдельные части населения, а сейчас 
все гораздо серьезнее: всё человечество находится под угрозой. Эпидемия не различает 
границ и национальностей. Любой здравомыслящий человек понимает, что это не просто 
эпидемия, — за этим стоит Б-жественный замысел.

Поэтому самое естественное — это обратиться ко Вс-вышнему с молитвой защитить 
нас от страшной эпидемии. Совместная молитва большого количества людей обладает 
особой силой, поэтому предлагаем нашим читателям присоединиться к массовому чте-
нию глав Теилим (Псалмов Давида) вместе с равом Бенционом Зильбером, которое будет 
осуществляться ежевечерне в 20.00 в Иерусалиме (21.00 по Москве).

Где бы вы ни находились в это время, зайдите в эту статью (или просто возьмите си-
дур), и строка за строкой читайте два приведенных псалма (121 и 130). Для удобства чтения 
каждая строка приводится на иврите, в транслитерации и в русском переводе.

Несмотря на то, что участники чтения находятся в разных уголках мира, такая молитва 
будет иметь особенную силу. Пусть Вс-вышний хранит народ Израиля и весь мир от этой 
страшной эпидемии!

Добавьте это мероприятие в Ваш календарь 
Гугл

Аудиовариант: Ежедневное чтение Теиллим 
за защиту от коронавируса с равом Бенционом 
Зильбером



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

44

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
як

ел
ь 

- П
ку

де
й

ПСАЛОМ 121

(1) Шир ламаалот эса эйнай эл эарим ме-
аин яво эзри:

Песнь ступеней. Поднимаю глаза мои к 
горам – откуда придет помощь мне?

Эзри меим Адой-ной осе шамаим ваа-
рец:

(2) Помощь мне от Г-спода, сотворивше-
го небо и землю.

Аль итен ламот раглеха, аль янум шом-
реха:

(3) Он не даст пошатнуться ноге твоей, 
не будет дремать страж твой.

Ине ло янум вело ишан Шомер Исраэль:
(4) Вот, не дремлет и не спит страж Йи-

сраэйля.
Адой-ной шомреха Адой-ной цильха аль 

яд еминеха:

(5) Г-сподь – страж твой, Г-сподь – сень 
для тебя по правую руку твою.

Йомам hашемеш ло якека веяреах ба-
лайла:

(6) Днем солнце не повредит тебе и луна 
– ночью.

Адой-ной ишморха миколь ра, ишмор эт 
нафшеха:

(7) Г-сподь охранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою.

Адой-ной ишмор цетха увоэха меата 
веад олам:

(8) Господь охранять будет исход твой и 
приход твой отныне и вовеки.

ПСАЛОМ 130

Шир hамаалот, мимаамаким кратиха 
Адой-ной:

(1) Песнь ступеней. Из глубин я воззвал к 
Тебе, Г-споди.

Адой-ной шим’а беколи, тийена ознеха 
кашувот леколь таханунай:

(2) Г-споди, услышь голос мой, да будут 
уши Твои внимательны к голосу молений 
моих.

Им авонот тишмор Я, Адо-йной, ми яа-
мод?

(3) Если грехи хранить будешь, Г-споди, 
Г-споди, кто устоит?

Ки имха hаслиха лемаан тиваре
(4) Ибо у Тебя прощение, дабы благого-

вели пред Тобой.

Кивити Адо-йной, кивта нафши велидва-
ро охальти

(5) Надеялся я, Г-споди, надеялась душа 
моя, и на слово Его уповал я.

Нафши лаАдо-йной мишомрим лабокер 
шомрим лабокер

(6) Душа моя (ждет) Г-спода больше, 
чем стражи – утра, стражи – утра.

Яхель Исраэль эль Адо-йной ки им Адо-
йной ахесед веарбе имо фдут

(7) Уповай, Йисраэйль, на Г-спода, ибо у 
Г-спода милосердие и великое избавление 
у Него.

Веу ифде эт Исраэль миколь авонотав
(8) И Он избавит Исраэль от всех грехов 

его.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ ТЕИЛЛИМ

Ахейну коль бейт Исраэль антуним бецара убешивья, аомдим бейн баям, 
увейн баябаша, hаМаком ерахем алейэм вейоцием мицара лирваха умеафела 
леора умишибуд лиг’ула, ашта баагала увизман карив веномар амен.

Братья наши из Дома Израиля, все, кто в беде и в неволе, где бы вы ни были, 
на море или на суше, тот, кто является средоточием мироздания, смилуется 
над вами, выведет вас из тесноты на простор, из мглы к свету, из рабства к сво-
боде как можно скорее и скажем «Амен»!
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