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 Недельная глава Ахарей мот - 
Кдошим

1-2 Мая
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 6:44 8:00
Хайфа 6:52 8:03
Москва 7:50 9:20
Ст. Петербург 8:38 10:24
Одесса 7:48 8:59
Киев 8:00 9:17
Рига 8:49 10:23
Берлин 8:15 9:36
Сидней 4:56 5:52
Нью Йорк 7:34 8:39
Атланта 8:03 9:03
Бостон 7:26 8:32
Торонто 8:02 9:10

Глава «Ахарей мот» излагает 
правила священнослужения в 
Храме в Йом-Кипур. Заключи-
тельная часть главы содержит 
указания относительно запре-
щенных половых связей.

Глава «Кдошим» содержит 
пятьдесят одну заповедь и начи-
нается предписанием: «Будьте 
святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш 
Б-г». Содержащиеся в главе за-
поведи охватывают как обязан-
ности человека перед Б-гом (за-
преты — поклоняться идолам, 
носить одежду из смеси шерсти 
и льна, есть плоды с дерева в те-
чение первых трех лет его жиз-
ни, гадать и заниматься магией, 
предписания — соблюдать суб-
боту и т.д.), так и обязанности 
человека перед человеком 
(«бейн адам ле-хаверо» на иври-
те).

ВЕБИНАРЫ ZOOM @ ТОЛДОТ.РУ
Регулярные онлайн-конференции проводятся посредством программы Zoom, ссылка 

на подключение к уроку находится в описании мероприятия в расписании по адресу:

TOLDOT.RU/LIMUD/WEBINAR
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ – КДОШИМ

В ЧЕМ СОСТОИТ СВЯТОСТЬ?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Мы, евреи, должны быть святы во всем: 
и во взаимоотношениях с людьми, и в вы-
боре пищи, и в семейных отношениях.

По правде говоря, не всегда легко быть 
святым.

Вспоминаю две истории.
Был у меня друг, благословенна его па-

мять (по понятной причине не называю 
имени), удивительно красивый и талантли-
вый молодой человек. Он работал на пред-
приятии в Москве, в бухгалтерии, и заме-
тил, что одна привлекательная молодая 
сотрудница неравнодушна к нему: ищет по-
вод побыть рядом, вертится перед глаза-
ми, кокетничает… 

Однажды вышло так, что после рабочего 
дня во всем здании остались только он и 
эта женщина. Зная себя и свою природную 
пылкость, он, как и положено еврею (вспом-
ните Йосефа), чтобы избежать соблазна, 
просто-напросто удрал домой, бросив все 
срочные дела и рискуя навлечь на себя неу-
довольствие начальства. Такая победа над 
собой дается нелегко, недаром он потом 
поделился со мной этим переживанием.

Вторая история такова. Не то в тридцать 
седьмом, не то в тридцать восьмом году со-
трудница спецчасти вызвала одного еврея 
и сказала, показывая какие-то документы: 
«Этого достаточно, чтобы ты сел. Но ты мне 
нравишься. Будешь со мной — я все это 
уничтожу». Что делать? На правосудие рас-
считывать в те годы не приходилось. Чтобы 
выиграть время, он несколько раз пригла-
сил ее в кино. А потом исчез из города, 
скрылся, бросив дом, родных, работу, 
порвав все связи, чтобы начать все заново 
на новом месте. Мне известна его дальней-
шая судьба: он построил хорошую еврей-
скую семью и воспитал прекрасных детей.

О значении испытания в жизни и его пре-
одолении мы не раз уже говорили (в связи с 
главой «Ваера» книги «Брешит», например). 
Всегда надо помнить: не было еще случая, 
чтобы Всевышний подверг человека испы-
танию и не дал сил его выдержать.

В этой главе много говорится о святости 
во взаимоотношениях между людьми. Свя-
тость, оказывается, состоит в том, чтобы 
оставлять для бедных край поля, сада и ви-
ноградника (то есть не снимать с него уро-
жай), не подбирать опавшие в поле и на ви-
нограднике колосья и ягоды, не 
задерживать выплату заработка наемному 
работнику, не мстить, не помнить зла и не 
проклинать, любить ближнего как себя, не 
говорить о людях дурно и не сплетничать, и 
еще во многом другом.

Процитируем полностью начало главы.
И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись 

ко всей общине с такими словами: “Будьте 
святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г. Бойтесь 
каждый своей матери и своего отца, и суб-
боты Мои соблюдайте. Я — Г-сподь, ваш 
Б-г. Не обращайтесь к идолам и не делайте 
себе литых богов. Я — Г-сподь, ваш Б-г”» 
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Какая связь между требованием бояться 
родителей, то есть почитать их, не возра-
жать им и не оспаривать их суждений, не са-
диться на их обычное место за столом и 
т.п., и соблюдением субботы? Этот момент 
мы уже отмечали, говоря о главе «Итро» 
книги «Шмот». Остановимся на нем не-
сколько подробнее.

Представьте себе, что отец или мать по-
просили вас вскипятить чай или купить 
что-нибудь в субботу. Как быть? Ответ 
прост: и отец, и сын подчинены Творцу. По-
этому хотя каждому предписано «бойтесь 
матери и отца», но — «субботы Мои соблю-
дайте», так как «Я — Г-сподь, ваш Б-г» — Б-г 
и отца, и матери, и ваш. И это касается лю-
бого поступка, о котором просят вас роди-
тели, но который запрещен Всевышним. И 
вы, и родители подчинены воле Создателя!

А что значит «не обращайтесь к идо-
лам»? Не занимайтесь изучением законов и 
обычаев служения идолам. И это относится 
не только к прямому язычеству, но и к са-
мым «изысканным» явлениям культуры, 
вроде церковной архитектуры и музыки.

Зачем дальше добавлено «не делайте 
себе литых богов»? Разве первое уже не со-
держит в себе второе? Не совсем. Не де-
лайте, даже если вы не собираетесь к ним 
обращаться. Строгость запрета усилена до 
того, что не только для самого себя, но и 
для нееврея еврей не должен изготовлять 
предметы языческого культа. Ни за какие 
деньги на свете. Это запрещено даже в си-
туации, когда хозяин-нееврей приказывает 
рабу-еврею помочь ему в изготовлении или 
установке идола.

Заметил раби Давид-Моше из города 
Чорткова: все три стиха, следующие один 
за другим, кончаются словами «Я — Г-сподь, 
ваш Б-г». Почему?

Раби объяснил это так. Речь идет о трех 
разных периодах духовного состояния на-
рода. Бывали времена, как, например, лет 
двести назад, когда евреи были усердны и в 
изучении Торы, и в службе Б-гу — в молитве 
— и делали много больше, чем обязаны. О 
таком периоде Всевышний говорит: «Это 
Мои люди! Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Времена эти прошли, рвение к Торе и 
молитве заметно ослабло.

Но такие заповеди, как требование ува-
жать родителей и освящать субботу, со-
блюдались крепко. Творец еще говорит: «Я 
— Г-сподь, ваш Б-г».

Наступили плохие времена, уменьши-
лось уважение к родителям, небрежнее со-
блюдается суббота. Но если сохраняется 
хотя бы вера в Б-га («Не обращайтесь к идо-
лам и не делайте себе литых богов»), не но-
сят еще еврейские парни комсомольские 
значки и не голосуют за «Мерец» — все еще 
«Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Создатель старается видеть хорошее в 
Своем народе.

В рассматриваемой главе содержатся 
два запрета на проклятия.

Сказано: «Не проклинай глухого» (19:14) 
— человека, который не слышит прокля-
тий, а значит, не переживает из-за нанесен-
ной ему обиды.

Говорится также: «Всякий, кто прокля-
нет своего отца или свою мать, должен 
быть предан смерти» (20:9).

В главе же «Мишпатим» книги «Шмот» 
мы читали: «Судью не проклинай и вождя 
твоего народа не проклинай» (22:27). Под 
вождем подразумевается царь, который 
ведет себя достойно, как полагается главе 
еврейского народа.

Итак, Тора запрещает проклятия и при 
этом конкретно указывает, кого прокли-
нать нельзя.

А проклинать не глухого, и не судью, и не 
вождя народа, и не родителей — можно?

Тора приводит в пример разных людей: 
от самого незначительного — глухого — до 
самого выдающегося — вождя, чтобы ска-
зать нам: проклинать нельзя никого. И са-
мого себя в том числе.

Следом за запрещением проклинать 
Тора запрещает злословить и сплетничать. 
В главе «Тазриа» мы говорили о проказе 
как наказании за злоречие. Сам же запрет 
на злословие дан в этой главе.
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ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ О ТОРЕ ЗА ВРЕМЯ, 
 ПОКА СТОИШЬ НА ОДНОЙ НОГЕ? 

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Кдошим» содержит пятьдесят 
одну заповедь и начинается предписанием: 
«Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г». 
Содержащиеся в главе заповеди охватыва-
ют как обязанности человека перед Б-гом 
(запреты — поклоняться идолам, носить 
одежду из смеси шерсти и льна, есть плоды 
с дерева в течение первых трех лет его жиз-
ни, гадать и заниматься магией, предписа-
ния — соблюдать субботу и т.д.), так и обя-
занности человека перед человеком («бейн 
адам ле-хаверо» на иврите). Человек обя-
зан почитать родителей, оставлять несжа-
тым край поля и не подбирать колосьев, 
упавших на землю во время жатвы (ради 
бедняков), не красть и не лгать, не злосло-
вить и не сплетничать, не мстить и не питать 
ненависти, быть честным в мере, весе и ем-
кости, судить о поступках другого челове-
ка, ища им позитивное, а не негативное 
объяснение, любить ближнего, как самого 
себя, отдавать плату наемному работнику 
до наступления ночи, помочь другому в 
опасной ситуации, если это в наших силах, 
уважительно относиться к старым людям. В 
главе это сформулировано так: «Перед се-
диной встань», и именно эту фразу вы уви-
дите на табличках у передних сидений во 
всех израильских автобусах…

Вспомним широко известный эпизод 
из Талмуда о нееврее, который явился 
к Шамаю, одному из величайших мудрецов 
того времени, и заявил: «Я хочу знать, что 
представляет собой ваша вера. Расскажи 
мне о Торе, пока я стою на одной ноге». Ша-
май оттолкнул посетителя строительной 
рейкой и прогнал его (строительной рей-
кой, что значило — прежде чем построить 
здание, делают замеры и чертят план. 
А ты хочешь, чтобы огромное здание Уче-
ния было возведено, пока ты стоишь на од-
ной ноге?!). Тогда этот человек отправился 
к Гилелю, другому мудрецу, равному Ша-

маю в мудрости, и задал тот же вопрос. Ги-
лель ответил: «Не делай другому того, 
чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. 
Остальное — детали. А теперь иди и учись».

Так мудрец Гилель сформулировал осно-
ву Торы. Сказанное им действительно по-
крывает собой все заповеди из области 
«бейн адам ле-хаверо» (между человеком 
и человеком). Никому ведь не хочется, что-
бы его ударили, обокрали, обидели сло-
вом, обманули в цене, оставили без помо-
щи в трудный момент, сочли виноватым 
в том, в чем он не виноват, и так далее.

Это понятно.Непонятно другое: почему 
эта формулировка ничего не говорит об от-
ношениях между человеком и Творцом? 
Они ведь не менее важны, чем отношения 
между людьми! Не говоря уже о том, что 
заповедей, регулирующих поведение чело-
века по отношению к Творцу, даже количе-
ственно больше. Как слова Гилеля соотно-
сятся с этой стороной наших обязанностей? 
Дело в том, что слова мудреца помога-
ют человеку встать на путь служения Б-гу. 
Тот, кто способен избавиться от собствен-
ного эгоцентризма и начать думать не толь-
ко о себе, но и о благе других, сможет впо-
следствии подчинить свои желания 
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и посвятить их Творцу. Ведь всем нам ме-
шает ровно одно и то же — нежелание ли-
шиться собственных удобств, неготовность 
отказаться от собственных желаний.

Вы скажете, что, судя по тому, что нам 
случается, увы, наблюдать в жизни, это 
не совсем так. Люди, которые иногда, 
не дай Б-г, могут и обмануть в цене, и ска-
зать неправду или проявить нечуткость, 
вполне справляются с надеванием тфилин 
и соблюдением субботы. Получается, что 
недостаточно хорошее отношение к дру-
гим людям не лишает их способности слу-
жить Творцу. И наоборот, среди людей, на-
рушающих все заповеди по отношению 
к Творцу, так называемых светских людей, 
немало добрых, щедрых и сострадатель-
ных.

Верно. Это очевидные вещи, и отрицать 
их не приходится. Остается только с ними 
разобраться. Есть определенное число лю-
дей, исполняющих заповеди «бейн 
адам ла-Маком» (между человеком 
и Б-гом), но не соблюдающих повеления, 
касающиеся межчеловеческих отношений. 
Прежде всего надо заметить, что просто 
«не соблюдающих» здесь не подходит. Мо-
жет быть, иногда не соблюдающих, может 
быть, в чем-то не соблюдающих, может 
быть, не безупречных в этом соблюдении. 
Трудно представить себе человека, кото-
рый соблюдает субботу и хотя бы не отде-
ляет от своих доходов доли для бедных.

При этом такой человек живет «по при-
вычке». С малых лет он был приучен молить-
ся, соблюдать Шаббат и надевать тфиллин. 
При этом его не научили должным образом 
воздерживаться от нелицеприятных разго-
воров о ближнем, помогать другим лю-
дям и т. д. Ведь тот, кто по-настоящему слу-
жит Творцу, будет жить полноценной 
жизнью, соблюдая как заповеди, относя-
щиеся к Б-гу, так и заповеди, относящиеся 
к отношениям с другими людьми. Сложно 
представить себе религиозного еврея, ко-
торый соблюдает шаббат и кашрут на уров-
не самого Хафец-Хаима, однако игнорирует 
слова Торы, когда дело касается межчело-
веческих отношений…

С другой стороны, есть добрые и чуткие 
люди, которые не исполняют заповеди 
между человеком и Б-гом. Эти люди, к со-
жалению, не знают о Всевышнем и своих 
обязанностях по отношению к Нему. Пра-
вила поведения перешли к ним по наслед-
ству, как правило, из поколений, которые 
соблюдали и то, но вот вторую часть — пра-
вила служения Творцу — они не получили. 
Вне всякого сомнения, когда такие люди уз-
нают о , они смогут достичь очень высокого 
духовного уровня.

Следует заметить, что достичь вершин 
в человеколюбии невозможно, не опира-
ясь на серьезную основу и на осознанное 
намерение. Между поведением чисто эмо-
циональным и сознательным есть большая 
разница. Только сознательное поведение 
дает нам возможность двигаться от уровня 
к уровню. Почувствовать другого человека, 
как самого себя, и его боль, как свою соб-
ственную, невозможно без четко опреде-
ленной и поставленной перед собой задачи 
и без работы над собой. Эту задачу в виде 
множества разнообразных заповедей 
и ставит перед нами Тора. И только сердце, 
свободное от эгоизма, может служить 
со всей полнотой и Творцу.

Наш праотец Авраам поручил своему 
слуге Элиэзеру найти невесту для Ицхака, 
сына Авраама. Элиэзер нашел. Это была 
Ривка. Элиэзер вез для невесты разные по-
дарки. Что же он подарил Ривке от имени 
жениха? Он надел ей на руку два золотых 
браслета, соединенных между собой. Каж-
дый из них был весом в пять золотых монет. 
Эти браслеты должны были подсказать Рив-
ке, в какой дом и в какую жизнь она войдет. 
Каким образом? Два браслета символизи-
ровали две скрижали, полученные Моше 
на горе Синай. Вес каждого браслета наме-
кал на пять заповедей, начертанных на ка-
ждой из скрижалей, — всего, как вы знаете, 
Десять речений. Пять из них-касаются отно-
шений между человеком и человеком, 
и пять — отношений между человеком 
и Творцом. И представляют они собой одно 
целое, как два подаренных Элиэзером сое-
диненных браслета.
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АХАРЕЙ МОТ, КДОШИМ ПО ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

“И говорил Г-сподь к Моше, говоря: “го-
вори со всей общиной сынов Израиля, и 
скажи им “будьте святы, так как свят Я, 
Г-сподь, Б-г ваш”. Это один из случаев, где 
обычный порядок передачи Торы был нару-
шен. Всевышний велит Моше передавать 
эту мицву не так, как все остальные, а со-
брать весь народ и сказать её всем вместе. 
Почему? Мицва “будьте святы” – это не 
просто ещё одна заповедь, это основа, на 
которой стоит вся Тора, весь смысл нашего 
союза с Всевышним. Ещё на Синае нам было 
обещано, что мы станем “царством свя-
щенников и народом святым”, в этом вся 
суть еврейского народа. Мы не можем, по-
добно другим, просто делать некоторые 
действия и воздерживаться от запрещён-
ного для того, чтобы Б-г не наказывал, а по-
могал, а дальше, что называется, “оставьте 
меня в покое”, “дайте спокойно жить” – 
расслабиться и мирно служить своим ин-
стинктам и страстям. Нам уготовлена со-
вершенно другая роль. “… Будьте святы, 
так как свят Я, Г-сподь, Б-г ваш" – мы в этом 
мире иностранцы, послы "другой держа-
вы", посланники Всевышнего. Нашей Б-же-
ственной душе дано материальное тело, 
похожее на тела других, теже силы, потреб-
ности и слабости, что и у других, для того, 
чтобы мы могли здесь жить, говорить на 
"местном языке" и выполнять свою работу 
– освящать мир материи и сокрытия, прида-
вать ему духовность, гармонию, красоту, 
благородство и мудрость, как говорит Ми-
драш "строить Всевышнему дворец в ниж-
нем мире". Но ни в коем случае нам нельзя 
стать такими как все. В этом принципе вся 
суть Торы, наше предназначение и наша на-
стоящая природа.

Что значит "будьте святы", чем это до-
стигается? Об этом мы находим интерес-
ный спор между Раши и Рамбаном. Объяс-
няет Раши, что "будьте святы" означает 
"будьте отделены" от запретных связей и 
других запретов, везде, где мы находим в 

Торе ограничение в запретной связи, мы на-
ходим упоминание о святости. Ведь слово 
"святой", "кадош" означает на святом язы-
ке отделённый, с особыми свойствами. Чем 
больше ограничений, тем особенней при-
рода человека. Например: святость еврея 
больше, чем у нееврея, ему запрещено 
больше. У коена ещё больше запретов, его 
святость ещё больше. Первосвященнику 
запрещено ещё больше, его святость выше. 
Сами Законы Торы придают нам особую 
природу, позволяющую выполнить наше 
предназначение в мире. Рамбан возража-
ет, что можно не нарушить ни один запрет и 
быть настоящим злодеем, скотом на двух 
ногах. Целый день жрать кашерное мясо, 
упиваться кашерным вином, следовать 
всем страстям и инстинктам и ничего фор-
мально не нарушать, быть "подлецом с по-
зволения Торы". Поэтому "будьте святы", 
по Рамбану, проявляется в другом: в обла-
сти разрешённого, где нет никаких запре-
тов и правил, делай, как ты понимаешь. В 
том, как человек живёт в этой области, что, 
как и сколько он ест, как и для чего работа-
ет, как у него семейная жизнь, как он отды-
хает – именно в этом проявляется святость, 
"освяти себя в том, что тебе разрешено". 
Об этом принципе Рамбана много говорит-
ся в хасидских книгах. Еврей является евре-
ем не только в ешиве и синагоге. Наша за-
дача освятить именно область 
разрешённого, раскрыть и показать, что 
весь этот мир – это мир Всевышнего, "под-
ножие Престола Его Славы". Любая наша 
удача в этом доставляет особую радость 
Б-гу, возращает ему "искры святости заро-
ненные в клипе". Объясняет книга Тания, 
что слово "разрешённое" – "мутар" проис-
ходит от глагола "леатир" – "освободить". 
Это всё то, что можно освободить из плена 
нечистоты и присоединить к святости. Сло-
во "запрет" – "асур" происходит от слова 
"узник" – "асир". Это те области, которые 
настолько в плену у нечистоты, что освобо-
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ждению не подлежат. Поэтому Тора запре-
щает нам иметь с этим дело.

Каждая мицва – это частица Б-жествен-
ного, Его "территория" в этом мире. Выпол-
няя мицву, мы соединяемся с Ним Самим. 
Слово мицва состоит из четырёх букв. По-
следние буквы – это две последние буквы 
Четырёхбуквенного Имени. Первые две со-
ответствуют буквам Йуд и hей по системе 

замены ש -ב ,ת – א. Таким образом, слово 
мицва – это четыре буквы Имени Всвышне-
го: два в скрытом виде, а два в открытом. В 
каждой мицве есть две части: “душа” и 
“тело”. Внешняя форма “тело” одинакова 
для всех и открыта. Внутренняя “душа” – 
это кавана каждого в мицве. Это скрыто от 
глаза и индивидуально.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

КОГДА БОЛЬНО – КРИЧАТ!

«ОЦАРОТ»

«После смерти двух сыновей Аарона» 
(16:1). Рав Каанман, основатель ешивы По-
невеж, умел хорошо выступать с речами. 
Однажды к нему пришли активисты из Агу-
дат Исраэль и попросили стать членом Кне-
сета от их партии. Рав Каанман отказался 
от предложения, дав неожиданный аргу-
мент: «Не могу, у меня не так много пиджа-
ков для этой должности!»

Рав был известен как человек с очень 
скромными запросами во всем, что каса-
лось материального мира, и его гости под-
няли брови от удивления после такого от-
вета. Увидев их реакцию, он объяснил: «Вы 
знаете, что в Кнесете часто оскверняется 
Имя Небес. А когда еврей слышит такое, 
он обязан порвать на себе одежду! Что же 
мне делать? У меня не так много пиджаков, 
чтобы их рвать...»

На тему смерти двух сыновей Аарона 
есть удивительный мидраш (Мидраш Раба 
20:5). Когда Иов услышал о смерти сыновей 
Аарона, он произнес: «И от этого будет тре-
петать сердце мое». Странно! Какое дело 
Иову до смерти Надава и Авиу? Почему их 
гибель должна была поселить страх в его 
сердце? Наш учитель Х. Й. Д. Азулай объяс-
няет в книге «Хомат Анах», что одной из 

причин смерти Надава и Авиу стало то, что 
они шли позади Моше и Аарона, а осталь-
ной народ – за ними. И тогда Надав сказал 
Авиу: «Когда же умрут два этих старика, а 
мы с тобой поведем за собой все поколе-
ние?» И Святой, благословен Он, сказал им: 
«Еще посмотрим, кто кого будет хоро-
нить». Однако непонятно: если Надав ска-
зал такое, почему Авиу был наказан вместе 
с ним? Приходится сказать, что его наказа-
ли за то, что он был обязан возразить брату, 
но не возразил. Поэтому, когда Иов услы-
шал о смерти обоих сыновей – в том числе 
и Авиу – он сделал вывод о том, что прохо-
дящий молча мимо злодеяний тоже получа-
ет наказание. И он тотчас произнес: «От 
этого будет трепетать сердце мое», поняв, 
что и ему грозит кара от того, что он про-
молчал и не воспротивился приказу фарао-
на бросать еврейских детей в реку.

Что же на самом деле происходило 
там? Когда принималось решение об уто-
плении еврейских детей в Ниле, при этом 
присутствовали трое главных советников 
фараона – Билам, Иов и Итро. Когда они 
сели, чтобы обсудить постановление, Би-
лам посоветовал топить всех евреев – как 
детей, так и взрослых, мужчин и женщин.
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Итро ударил кулаком по столу и возра-
зил против убийства невиновных. Увидев, 
что совет злодея Билама будет принят, и 
что его протест не поможет, он встал и сбе-
жал. Сделал он это, чтобы отменить поста-
новление, поскольку в те дни существовало 
правило: если решение принято, а один из 
принимавших его советников умирает, оно 
отменяется. Итро подумал: если мой побег 
не поможет полностью устранить приго-
вор, пусть хотя бы поможет ослабить его 
частично. И действительно, когда египтяне 
увидели, что Итро исчез, они ослабили по-
становление и стали топить только новоро-
жденных мальчиков. Третий советник Иов 
также не соглашался с Биламом, но у него 
не было такой смелости и решительности, 
как у Итро, и он не стал выражать свой про-
тест, в основном из-за того, что фараон об-
радовался идее об убийстве и захотел при-
нять ее. Иов предпочел промолчать.

Все трое получили с Небес именно то, 
чего они заслуживали. Итро, который сбе-
жал, выразив солидарность с евреями, удо-
стоился примкнуть к общине Израиля, а его 
зять стал избавителем народа. Билам, же-

лавший уничтожить Израиль и вызвавший 
гибель детей, сам был наказан смертью. 
Промолчавший Иов был осужден на страда-
ния. Наказание Билама и награда Итро по-
нятны, но в чем связь между молчанием 
Иова и его страданиями?

Гаон раби Хаим Шмулевич дает удиви-
тельное объяснение. Спросили Иова: «По-
чему ты молчал во время этого ужасного 
постановления? Следовало хотя бы возра-
зить!» Иов стал оправдываться и заявил в 
свою защиту: «Я знал, что мои возражения 
не помогут, поэтому предпочел ничего не 
говорить».

Всевышний навел на него страдания, и 
он стал кричать от боли. Его спросили: «От-
чего ты кричишь? Разве эти крики помогут 
тебе?» Он ответил: «Меня терзают страда-
ния. Когда больно – кричат, даже если это 
не помогает».

На это ему сказали: «Что же ты не кри-
чал, когда фараон приказал каждого ново-
рожденного мальчика бросать в реку? Вид-
но, ты не кричал, потому что тебе было не 
так уж больно из-за этого...»

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ВЫЖИМАНИЕ ОДЕЖДЫ

Выжимание одежды запрещено Торой. 
Среди мудрецов есть разные мнения о том, 
под какой именно запрет это действие под-
падает. По мнению Рамбама, выжимание 
одежды – это часть стирки, то есть при этом 
нарушается запрет на отбеливание (мела-
бен). По мнению же рабейну Тама, при этом 
нарушается как запрет на отбеливание, так 
и запрет на отделение (мефарек) жидкости 
от оболочки, в которой она находилась 

[как, например, выжимание сока из вино-
града и масла из оливок], а это – произво-
дная молотьбы (даш). [По мнению Рамба-
ма, этот запрет нарушается лишь в том 
случае, если жидкость образовалась вну-
три оболочки и, таким образом, ее выжи-
мание является произведением чего-то но-
вого, как в случае выжимания сока и масла; 
в отличии от этого вода образовалась вне 
одежды и только потом впиталась в нее.]
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Однако все согласны, что выжимание из 
одежды воды запрещено как отбеливание, 
ибо оно является одним из этапов стирки.

Но если в одежду впиталась одна из жид-
костей, которые не способствуют ее очи-
щению, например, красное вино, то учиты-
вается мнение рабейну Тама, и их 
выжимание запрещается не как этап стир-
ки, а как производная молотьбы (даш). [Од-
нако, поскольку выжатая жидкость обычно 
не используется, а выливается и пропадает, 
такой тип молотьбы запрещен не Торой, а 
только мудрецами.]

Хотя Тора не запрещала выжимать воду 
из кожи и из волос, это запретили мудрецы. 
Поэтому, если одежда из кожи упала в воду 
или промокла под дождем, из нее нельзя 
выжимать воду.

Выжимание волос
Если в Субботу намокли волосы челове-

ка или его борода, запрещено выжимать из 
них воду. Хотя по Торе это действие не за-
прещено, ибо сами волосы воду не впиты-
вают, мудрецы запретили это действие. 

Поэтому тот, кто окунается в ритуаль-
ный бассейн (микве) в Субботу, должен 
внимательно следить за тем, чтобы не вы-
жимать воду из волос. Когда вытирают во-
лосы полотенцем, следует делать это мяг-

ко, чтобы вода выжималась из волос прямо 
на полотенце и впитывалась в него. Ибо, по 
мнению многих авторитетов, выжимание 
жидкости не подпадает под запрет на мо-
лотьбу, если при этом выжатая жидкость 
сразу пропадает. Но некоторые полностью 
воздерживаются от вытирания волос.

Тем, кто полностью воздерживается от 
вытирания волос, при одевании следует 
проследить, чтобы одежда не обтягивала 
плотно голову и бороду, ибо иначе из них 
будет выжата вода. 

Некоторые авторитеты пишут, что за-
прет на выжимание воды из волос действу-
ет только относительно тех участков тела, 
где волос много и в результате намокания 
они собираются вместе, ибо тогда можно 
считать, что вода «впитана» в них. 

Но разрешается мыть руки и при этом 
как следует их протирать, хотя и на них ра-
стут волосы: в таком случае о выжимании 
воды можно не беспокоиться.

Разрешено мыть лицо, даже если при 
этом растущие на нем волосы немного на-
мокают. Можно также их вытирать, и в 
этом нет нарушения запрета на выжима-
ние. О том, как вытирать волосы бороды, 
которые намокли после мыться и собра-
лись вместе, смотри выше. 
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖЕТ ЛИ ЕВРЕЙ ВЫРАЩИВАТЬ НЕКОШЕРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА 
ПРОДАЖУ?

Можно ли выращивать некошерных жи-
вотных: для продажи их мяса неевреям и 
т.п.?

Отвечает рав Яков Шуб
Мишна (Швиит 7:4) говорит, что полу-

чать прибыль от торговли некошерными 
животными и рыбой запрещено, даже если 
продавать их только неевреям. Однако 
если они случайно оказались во владении 
еврея, например, некошерная рыба случай-
но попала в сети рыбака, их разрешено про-
дать. В качестве источника данного закона 
Гемара Псахим (23а) приводит стих из Торы 
(Ваикра 11:11): «И мерзостью они (некошер-
ные морские животные) будут для Вас, 
мяса их не ешьте и трупа их гнушайтесь». 
Из того, что сказано «будут», выводится, 
что кроме запрета употреблять в пищу су-
ществует также запрет торговать некошер-
ными животными и рыбой. А из того, что 
сказано «для вас», выводится, что этот за-
прет распространяется только на торговлю 
регулярную, запланированную, как было 
сказано выше. Кроме того, разрешено ис-
пользовать некошерных животных для дру-
гих целей, например, для изготовления 
одежды из их кожи и шерсти и т.п.

Мнения ришоним и ахароним (ранних и 
поздних комментаторов) о том, запрещено 
это Торой или мудрецами, разошлись. 
Большинство из них (Тосафот, Рош, Хатам 
Софер, Хохмат Адам) склоняются к тому, 
что это запрет из Торы, другие (Рашба, Тру-
мат а-Дэшен, Нода би-Йегуда) считают, что 
это запрет мудрецов, а приведённый выше 
стих Торы является лишь напоминанием. 
Этот закон подробно рассматривается в 
Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 117:1).

Означает ли это, что еврей не может 
продавать лошадей, ослов, собак, кошек и 
других некошерных животных? Этот во-

прос задают ранние комментаторы — Тоса-
фот (Псахим 23а). Они объясняют, что за-
прет распространяется только на те виды 
животных, птиц и рыб, которые обычно вы-
ращивают и продают для употребления в 
пищу. Что же касается видов, которые 
обычно выращиваются для других целей, 
например, для сельскохозяйственных ра-
бот, перевозок или в декоративных целях, 
к ним данный запрет не относится 
(Шах 117:1, Хелькат Биньямин 117:3). Причи-
на: цель запрета торговли некошерными 
животными — в том, чтобы оградить чело-
века от употребления их в пищу. Поэтому, 
когда речь идет о тех видах, которые обыч-
но не выращивают и не продают для упо-
требления в пищу, опасения не существует.

Однако следует отметить: когда речь 
идет о выращивании и продаже свиней, за-
кон гораздо строже. В Гемаре Бава Кама 
(82 б) сообщается: во время гражданской 
войны между Аристобулусом (Аристобу-
лом) и его сторонниками, с одной стороны, 
и Оркинусом (Гирканом) и его сторонника-
ми, с другой, Аристобулус осадил Иеруса-
лим, в котором в то время правил его брат 
Оркинус (оба Хашмонаим — Хасмонеи). Во-
енное положение не препятствовало при-
несению жертв в Храме — обычной служ-
бе. Осажденные ежедневно опускали с 
городской стены корзину, доверху напол-
ненную динарами, а осаждающие взамен 
посылали им животных для жертвоприно-
шений. Один из старцев, сведущих в грече-
ских науках, рассказал армии Аристобулу-
са, что во все время, пока в Храме 
продолжают регулярно приносить жертвы, 
у армии нет шансов овладеть городом.

На следующий день в корзине из-под ди-
наров вместо обычных животных для жерт-
воприношений была послана свинья. Когда 
корзину со свиньей подняли до половины 
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городской стены, свинья воткнула копыта в 
стену, и Эрец Исраэль содрогнулась так, что 
это ощутили на огромном расстоянии. Тог-
да сказали мудрецы: «Проклят тот, кто вы-
ращивает свиней, и проклят тот, кто обуча-
ет своего сына греческим наукам».

Таким образом, свиней запрещено выра-
щивать и продавать не только для употре-
бления в пищу, но и для других целей, на-
пример, для использования их кожи или 
жира и т.п. (Шулхан Арух, Хошен 
Мишпат 409:2). Кроме того, человек, кото-
рый выращивает свиней, не только наруша-
ет запрет, но и подвергается действию про-
клятия, как сказано выше.

Особое отвращение к этому животному 
мы встречаем также в заключительных сло-

вах книги пророка Йешайи (66:17): «… те, 
кто ест мясо свиное, и мерзость, и грызу-
нов, погибнут вместе — слово Г-спода».

Такое отношение к свинье можно объяс-
нить следующим образом. Кошерное жи-
вотное характеризуют два признака:1) оно 
отрыгает жвачку 2) копыта его раздвоен-
ные. У свиньи раздвоенные копыта, но она 
не жвачное животное. Мидраш говорит, 
что свинья выставляет копыта вперёд, как 
бы говоря: «Смотрите, я кошерна», и «скры-
вает» тот факт, что не отрыгает жвачку.

Существует много некошерных живот-
ных, но как мы видим, свинья, кроме проче-
го, является символом обмана и лицеме-
рия. Поэтому неспроста в иудаизме она 
обычно ассоциируется с Эйсавом.

ДРУЗЬЯ РЕШИЛИ НАС «СПАСТИ», КАК БЫТЬ?
Я и мой друг находимся сейчас в очень 

непростой ситуации. Около четырех меся-
цев назад мы начали первые попытки при-
ближения к еврейской жизни. К сожалению, 
этот шаг вызвал антагонизм со стороны на-
ших друзей. Можно сказать, что имеет место 
полное неприятие. Все это высказывалось и 
высказывается нам в глаза, без обсуждения. 
Друзья пытаются «спасти» нас от «народного 
опиума», твердо веря в свою правоту. Под-
скажите, пожалуйста, что делать в сложив-
шейся ситуации, чтобы не потерять друзей. 
Получается, что на сегодняшний день нам 
просто не с кем общаться: старые друзья не 
разделяют нашего нового образа жизни, а 
нового социума из тех, кто живет еврейской 
жизнью, пока не образовалось.

Отвечает рав Ашер Кушнир
Прежде чем попробуем разобрать, как 

не потерять друзей, которые предпринима-
ют спасательные процедуры, нужно понять, 
кто — друг?

В мире принято, что настоящие друзья 
познаются в беде. Это действительно так, 
но у мудрецов Торы есть и другие крите-
рии. В Трактате Авот (1:6) сказано: «Приоб-
рети себе друга». В комментарии на 
эту мишну Рабейну Йона говорит, что друг 
— это тот, кто способен вынести слова дру-

га, противоречащие его мнению. И если он 
не будет способен терпеть друга, то распа-
дется связь между ними.

То есть, настоящий друг всегда прислу-
шается к новому мнению или увлечению 
своего товарища. Он не обязан соглашать-
ся, но при этом не станет необдуманно от 
него отмахиваться, а тем более, не начнет 
автоматически переубеждать и «спасать». 
А если новый интерес друга был отвержен 
сразу, без обсуждения, без искренних во-
просов: «А что привело?», «Что побудило?», 
«Почему?» — значит, друг не способен Вас и 
Ваше мнение терпеть, то есть, он… не друг. 
То есть, в дружбе им движет забота не о 
друге, а всецело о… себе.

Получается, что когда один из друзей вы-
бирает иной путь, наступает истинная про-
верка их дружбы. И если произойдет так, 
что друга это не устроит, то их дружба за-
вершится. Другими словами, при «потере» 
такого друга никто в действительности не 
был потерян. Просто сейчас выяснилось, 
что они никогда и не были близкими друзь-
ями…

Расставаться с друзьями тяжело, но ког-
да Вы осознаете, из-за чего и почему это 
происходит, гораздо легче будет это при-
нять. Вы сейчас находитесь в ситуации важ-
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нейшего выбора Вашей жизни и соответ-
ственно важности события — получаете и 
испытание. Что же касается «нового социу-
ма из тех, кто живет еврейской жизнью», 
то, сделав небольшие усилия, сейчас такой 

социум можно обнаружить во многих ме-
стах. Среди близких вам по духу и устрем-
лению людей Вы, скорее всего, сможете 
найти и настоящих друзей. Надо только их 
искать!

В ТОРЕ СКАЗАНО КАК-ТО ТАК: «ЕСЛИ КТО-ТО ВИДЕЛ ЧУЖОЙ 
ГРЕХ И НЕ ОСТАНОВИЛ, Б-Г СПРОСИТ С НЕГО ЗА ЕГО КРОВЬ»?
Здравствуйте, уважаемый Рав. Меня инте-

ресует вопрос, в Торе… как-то сказано: «Если 
кто-то видел чужой грех и не остановил, Б-г 
спросит с него за его кровь» или около того. 
Как сказано точно? Где это находится? Как 
это следует понимать? К кому относится? 
Можно коротенький пример? Заранее благо-
дарен, И.

Отвечает рав Овадья Климовский
Спасибо за Ваш вопрос. Это весьма инте-

ресное место в Торе, в знаменитой гла-
ве Кдошим — «Святыми будьте». Рассмо-
трим один из аспектов святости. Там 
(Ваикра 19:17) написано следующее: «Не не-
навидь брата своего в сердце твоем; уве-
щевай, увещевай ближнего твоего, и не по-
несешь за него греха». Простое понимание 
текста: следует упрекать ближнего, не до-
пуская, чтобы он согрешил. А если человек 
не удержал другого от греха (разумеется, 
если это было возможно), он тоже будет 
наказан за этот грех. Мы видим, что этот за-
кон связан с предыдущим, в том же стихе 
— «не ненавидь» (в Торе различные темы 
никогда не оказываются рядом «случай-
но»). Мы привыкли понимать сина — нена-
висть — как сильное чувство, эмоцию. 
Здесь Тора показывает, что сина включает 
в себя и равнодушие (так я слышал от одно-
го из руководителей ешивы Мир, моего 
учителя рава Ицхака Эзрахи, в другом кон-
тексте). Когда человек спокойно наблюда-
ет за тем, как другой падает, совершая 
грех, и не пытается предотвратить падение, 
он демонстрирует свою нелюбовь к этому 
человеку. И, если задуматься, это вполне 
понятно: ведь подобное равнодушие в слу-
чае физической опасности было бы всеми 
истолковано как преступное равнодушие 

— читай ненависть к человеку. Когда чело-
век грешит, окружающие иногда склонны 
прятаться за «либерализмом»: мол, его пра-
во вести себя так, как он хочет. Да и непри-
ятности никому не нужны… Настоящей же 
подоплекой зачастую является, к сожале-
нию, или равнодушное отношение к чело-
веку, или попросту недостаточная уверен-
ность в том, что поступок этого человека 
может ему навредить, т.е. определенное 
недоверие к Торе.

Однако не будем торопиться осуждать 
людей, ибо здесь имеется и еще один, весь-
ма важный, аспект. Мудрецы читали этот 
стих так: «Увещевай ближнего так, чтобы не 
понести из-за него греха» — то есть, увеще-
вай его мягко, по-дружески. Кстати, если 
человек почувствует искреннюю заботу о 
себе, а не желание «уесть», он лучше вос-
примет упрек. Но Тора здесь говорит вот о 
чем: не вгоняй его в краску своими упрека-
ми, тем более, публично. 

Прилюдно опозорить человека — одно 
из самых осуждаемых Торой нарушений, но 
и обидеть наедине — ничего хорошего, по-
этому следует быть очень осторожным, 
увещевая других. 

В рамках данного ответа мы не можем 
изложить все законы, регулирующие эту 
область, только напомним, что, как и лю-
бые другие, они требуют тщательного изу-
чения. Иначе мы, как случается с неграмот-
ными в Торе людьми во многих ситуациях, 
будем блуждать в тумане — промолчим, 
когда нужно было бы сказать человеку что-
то, что удержало бы его от падения, или 
скажем что-нибудь лишнее, когда следова-
ло бы промолчать, или скажем не так, как 
это нужно было бы сказать.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Нашей дочери 15 лет. У нее переходный 
возраст, с ней тяжело. Сколько времени еще 
будет длиться переходный возраст? И что де-
лать, чтобы это время как-то пережить?»

Очень трудно сказать, сколько времени 
должен тянуться переходный возраст. В ев-
рейском Законе, например, о нём нет вооб-
ще никакого упоминания и с момента рели-
гиозного совершеннолетия 
— бар- и бат-мицвы (соответственно, у 
мальчиков с 13 лет, у девочек с 12) — подро-
сток считается взрослым человеком, кото-
рый полностью несёт ответственность за 
свои поступки. С другой стороны, в совре-
менном мире подростковый возраст ино-
гда затягивается и до 25—27 лет. 

Когда молодые люди не несут никакой 
ответственности, живут за счёт родителей, 
развлекаются и это всё называется «они 
себя ищут» (но не очень торопятся найти).

С физиологической точки зрения под-
ростковый возраст — это переход организ-
ма от детского состояния к взрослому, и он 
обычно тянется 3—4 года. Меняется физио-
логия подростка, его психика и его гормо-
нальное состояние. Этот резкий переход 
тела к взрослости действительно может 
сделать человека более ранимым и неурав-
новешенным, склонным к истеричности. Но 
это не значит, что это рок, что мы как роди-
тели должны это принимать как явление 
природы и что наступит волшебный день, 
когда всё пройдёт само по себе. У подрост-
ка могут быть проблемы в нескольких сфе-
рах:

Отношения с самим собой. Очень мно-
гие не нравятся себе физически в этот пери-
од и чувствуют себя «гадкими утятами», 
что, конечно, п�охо влияет на психическое 
состояние. Отношения с миром взрослых. 
В том числе и с родителями. Подросток 

конфликтует, отвергает авторитеты, требу-
ет полной самостоятельности и в то же вре-
мя боится её и не умеет ею пользоваться. 
Что, естественно, приводит к нервным сры-
вам от любого замечания и высказывания 
окружающих. 

Отношения со сверстниками. Для под-
ростка статус в своей возрастной группе — 
это самое важное в жизни на этом этапе. 
Многие готовы ради высокого статуса сде-
лать абсолютно всё, включая и совершенно 
запрещённые действия на уровне наруше-
ния законов. С другой стороны, если ему ка-
жется, что его не принимают в его возраст-
ной группе, подросток чувствует себя 
униженным, оскорблённым и очень резко 
на это реагирует.  Что касается срывов и ис-
терик подростков, то необходимо уйти в 
сторону и просто не реагировать на них в 
такой момент, потому что иначе мы подо-
льём горючее в печь его эмоций. Если мы 
сможем, с одной стороны, доверять, а, с 
другой стороны, требовать как со взросло-
го и ценить выполнение этих требований, 
то можно надеяться, что с Б-жьей помощью 
мы пройдём этот период с минимумом ос-
ложнений. Если ситуация между нами, ро-
дителями, и подростком становится совер-
шенно невыносимой и превращается в 
сплошной скандал, необходимо (!!!) обра-
титься за профессиональной помощью. А 
для того, чтобы подросток согласился на 
неё, взять вину на себя и сказать, что, види-
мо, мы не умеем его правильно понять и го-
товы ВМЕСТЕ обратиться к консультанту, 
чтобы он нам помог его понять, и мы гото-
вы будем исполнить советы консультанта. 
Иначе, не дай Б-г, положение в семье мо-
жет докатиться до самых жутких крайно-
стей, которыми я предпочитаю не запуги-
вать родителей в подробностях.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЕМ ХВАТИТ!

«ОЦАРОТ»

«И постирает очищающийся одежды 
свои, и сбреет волосы» (14:8). 

Нужно понять: зачем прокаженному 
сбривать все волосы? Интересное объясне-
ние мы находим у рабейну Йосефа Хаима в 
книге «Бен Иш Хай» (Друшим). Сначала он 
приводит историю из Мидраш Танхума (Та-
зриа 6).

Жил один коэн, который диагностировал 
проказу. Он обеднел, и ему стало трудно 
кормить жену и детей. Он услышал, что в 
другой стране людям хватает заработка, и 
решил отправиться туда на поиски удачи.

Рассказал он жене о своем решении и 
добавил: «Люди привыкли ходить ко мне с 
вопросами о проказе, и никто в наших кра-
ях не разбирается в этом так же, как я. Да-
вай я научу тебя, чтобы ты умела различать 
проказу.

Вот тебе верный знак. Для каждого во-
лоса на теле человека создал Б-г маленькое 
отверстие — наподобие источника в коже, 
из которого этот волос черпает жизненную 
силу. Если увидишь, что волос засох и стал 
бесцветным, знай, что пересох его источ-
ник. Значит, здесь присутствует проказа. 
Если же волос свежий, это знак того, что 
проказа излечена».

«А что, если будут два волоса в одном 
отверстии?» — спросила жена.

«Такого не бывает! — ответил коэн, — 
Для каждого волоса Б-г создал один источ-
ник, и не питаются два волоса из одного 
источника».

Услышала его жена ответ и открыла уста 
в мудрости: «Так послушай сам, о чем гово-
ришь! Если уж для каждого волоса Б-г со-
здал свой источник, то посмотри на себя — 
твои дети питаются благодаря тебе. 
Неужели Творец не даст тебе источник, от 
которого ты будешь питаться? Несомнен-

но, Он найдет нам заработок здесь, на Свя-
той Земле, и тебе не придется ехать в чу-
жие страны».

Послушал ее муж и остался дома, а Все-
вышний подарил ему заработок.

Из этой истории мы учим, что волосы 
подтверждают осознание того, что Все-
вышний каждому дает пропитание и ка-
ждой плоти — то, чего ей не хватает. Про-
каза, как известно, приходит вследствие 
злословия (Ваикра Раба 16:2). Обычно чело-
век злословит, когда видит в другом угро-
зу. Он опасается, что некто нарушает его 
границы, отнимает его доходы или причи-
тающиеся ему почести.

Но все это происходит от недостатка 
простой веры в то, что все постановленное 
для человека в итоге придет к нему, и никто 
неспособен отнять у него что-либо.

Кажется, что на голове волосы закрыва-
ют друг друга, и каждый волос вторгается в 
границы другого. Но когда их сбривают, 
становятся очевидны слова Гмары (Бава Ба-
тра 16 а): «Два волоса не растут из одного 
отверстия». У каждого из них есть свой от-
дельный источник, из которого он черпает 
жизненную силу.

Тора говорит прокаженному: Ты полага-
ешь, что твой сосед нарушает твою грани-
цу? Что он зарабатывает за твой счет? Если 
сбреешь все волосы, то узнаешь, что один 
ни в малейшей степени не может притро-
нуться к тому, что уготовано для другого 
(Йома 38 б). Как у каждого волоса есть свое 
отверстие, через которое он питается, и ни 
один из них не может питаться через отвер-
стие другого, так и у каждого человека есть 
достаток, уготованный ему Свыше, и никто 
не в силах у него это отобрать. Поэтому 
злословие и сплетни о других ничего не да-
дут тебе. Будет грех, но никакой пользы
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ?

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

Как понять, что нам нужно, как найти 
себя? Отвечу, исходя из трех составляю-
щих: физиология, эмоциональный голод, 
мировоззрение. Если что-то найдет у Вас 
отклик, то продолжите искать в том же на-
правлении. Если нет, то тоже не прекращай-
те поиска ответа для себя.

1. Физиологическая сторона. Иногда че-
ловек чувствует неудовлетворенность жиз-
нью, когда всё, казалось бы, хорошо, из-за 
того, что находится в депрессии. Можно 
сказать, что мы живем в депрессивном по-
колении, когда все чем-то недовольны. 
Иногда депрессия ситуативная, вызвана 
мировоззрением и эмоциональным голо-
дом. Иногда физиологическая.

В этом нет ничего постыдного или страш-
ного, на это есть объективные причины. 
Когда недостаточно «молекул радости» в 
нашем мозге, то и ощущения соответству-
ющие. Иногда их недостаток вызван непол-
ноценным питанием, нехваткой витаминов 
в организме, гиподинамией (отсутствием 
физической нагрузки), недосыпанием, чрез-

мерным электромагнитным излучением (от 
всей современной электроники). Иногда 
это генетика и необходимо прибегнуть к 
препаратам. В этом случае, когда организм 
восстановится, появится желание что-то 
делать и идеи придут сами собой.

2. Составляющие «эмоциональный го-
лод» и «мировоззрение» пересекаются, но 
я их здесь разделю. Первое — Вы по отно-
шению к себе, второе — Вы по отношению 
к остальному миру. Итак, эмоциональный 
голод у нас появляется тогда, когда мы не 
получаем соответствующей пищи для 
души. Есть «ингредиенты», которые необ-
ходимы всем: поддержка, подбадривание, 
вера в себя, кратко — помощь в достиже-
нии наших целей.

Если в детстве или юности нам «дали по-
нять», что мы неспособные, что наши жела-
ния и стремления нецелесообразные, мы 
могли этому поверить и перестать хотеть 
чего-то добиваться. Самооценка также мо-
жет быть подорвана, если мы старались че-
го-то добиться, но не получали поддержки 
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и подбадривания, напутствия «не сдавать-
ся», когда что-то не получалось, и в резуль-
тате не достигли желаемого. Такое тоже 
может привести нас к подсознательному 
решению не хотеть, не желать, не старать-
ся — чтобы не ощутить снова боль неудачи.

Мы не получили необходимую «пищу» — 
поддержку и ощущение успеха — и оста-
лись голодными. И теперь сами не можем 
понять, чего нам не хватает в жизни, и не 
можем ничего сделать с этой неудовлетво-
ренностью. о это еще не всё. Мы все — раз-
ные, у каждого свои склонности, сильные и 
слабые стороны. Нужно следовать своему 
призванию. А как понять, где оно и в чем 
оно? Если Вы читаете по-английски, очень 
рекомендую книгу Мириам Адахан 
«Awareness», в которой она гениально опи-
сывает 9 типов личности, следуя системе 
Enneagram. Вы можете погуглить эту систе-
му. Опишу вкратце.

«Единицы» любят порядок и четкость. 
Им подходит роль исполнителей, когда 
нужно следовать правилам пункт за пун-
ктом. Пример — лаборант-исследователь, 
у которого эксперимент расписан по пун-
ктам, или секретарь, у которого все доку-
менты лежат на своих местах. Им также 
подходит руководящая роль, когда они мо-
гут устанавливать правила.

«Двойки» склонны помогать. Нянечки, 
учительницы, медсестры, социальные ра-
ботники. Им важно чувствовать, что они ко-
му-то нужны, что кто-то в них нуждается. 
Такие женщины обожают маленьких детей, 
им нравится всё — вынашивать, вскармли-
вать, менять памперсы, вкусно готовить — 
и чем больше, тем лучше. 

«Тройки» — эстеты. У них дом блестит, 
все красиво одеты, они организуют и со 
вкусом украсят любое мероприятие.

«Четверки» — творческие личности, изо-
бретатели. Часто занимаются искусством 
— хорошо пишут или рисуют. Они очень 
проницательны, у них повышенная чувстви-
тельность к эмоциям других. Им необходи-
мо видеть смысл во всем, что они делают. 
Они отличные психологи и генераторы 
идей.

«Пятерки» — академики. Они, как и «чет-
верки», любят докапываться до сути, но 
ради знаний. Математики, доктора. «Су-
хие» науки — это их обиталище.

«Шестерки» — борцы за справедли-
вость. Адвокаты, общественные деятели, 
остро чувствуют несправедливость и бо-
рются с ней.

«Семерки» приносят смех и легкость, 
душа компании. Они могут устроиться в лю-
бом месте, главное — чтобы был коллек-
тив, где можно пошутить и развеять обста-
новку.

«Восьмерки» — прирожденные лидеры. 
Они часто добиваются руководящей роли и 
ведут всех за собой. Военные, главы пред-
приятий и т.д.

«Девятки» — миротворцы. Дипломаты, 
могут успешно вести переговоры и нахо-
дить компромисс.

Если Вы узнали себя в одном из описа-
ний, продолжите исследования в этой обла-
сти. Тут тоже может скрываться ответ на 
Ваш вопрос, и верность собственному при-
званию вернет уверенность и желание до-
стичь большего.

3. Мировоззрение. Современный запад-
ный мир транслирует всем нам: «Вы достой-
ны исполнения своих желаний. Решите, 
чего хотите, и добивайтесь. Весь мир у ва-
ших ног». Но за громкими лозунгами о «по-
мощи другим» часто стоит простое челове-
ческое стремление к деньгам и 
удовольствиям. Если нас это не захватыва-
ет, значит, тут уже с нами разговаривает го-
лодная душа. Душа хочет смысла и соеди-
нения с вечностью. Это возможно только 
тогда, когда мы живем согласно абсолют-
ному смыслу, согласно замыслу Творца. Не-
удовлетворенность может проистекать и 
отсюда. Пишу «и» потому, что все уровни 
нашего существования — физический, эмо-
циональный и духовный — должны быть 
полноценно развиты.

Надеюсь, что этот ответ Вам чем-то по-
мог. Также советую обратиться к лайф-коу-
чу. Это их специализация — помочь людям 
найти себя.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ

АКИВА ТАТЦ

Тора — это духовное ядро, а мир — ее 
физическое воплощение.

Тора и наш мир в точности соответству-
ют друг другу. Тора — это духовное ядро, а 
мир — ее физическое воплощение. Связь 
эта хорошо известна, но она имеет некото-
рые особенности, которые зачастую не за-
мечают или неправильно истолковывают. 
Рассмотрим взаимоотношения между То-
рой и внешним миром; при глубоком их из-
учении мы откроем истинное чудо.

Характер связи между Торой и физиче-
ским миром выражен в простой формуле: 
Тора — это причина, а мир — результат. 
Однако видеть лишь соответствие между 
каждой деталью физической вселенной и 
Торой недостаточно; важно также пони-
мать, что каждая деталь мира существует 
потому, что так постановила Тора. Даже 
мельчайшие частицы этих деталей суще-
ствуют лишь благодаря тому, что каждая из 
них содержится в Торе.

Самой распространенной аналогией 
этих взаимоотношений служит обычная 
чертежная синька. Тора — это «синька» 
мира. Подобно тому как архитектор снача-
ла составляет чертежи, а строитель затем 
возводит здание по этим чертежам, точно 
так же и Творец создал вначале Тору, а за-
тем творил мир, пользуясь Торой как черте-
жом: «Истакель бе-орайта у-бара альма — 
Он смотрел в Тору и создавал мир». Но 
здесь требуется важное пояснение: Тора — 
это не просто план мира подобно строи-
тельным чертежам; это — нечто вроде ген-
ной структуры, которая сама строит 
организм на основе кода, заложенного в ге-
нах. Нет сомнений, что генетический код 
соответствует физическим свойствам орга-
низма, но было бы серьезной ошибкой счи-
тать, что это соответствие носит дес-

криптивный характер, что гены лишь 
отражают в закодированной форме физи-
ческую реальность. Гены ничего не раскры-
вают и не отражают; они — причина того, 
что организм видится таким, каков он есть; 
они — инструкция и механизм, создающий 
физический мир. На самом деле организм 
сам является отражением генов!

Тора представляет собой генетический 
материал вселенной. Слова Торы — слова 
Творца. Но Б-г не просто сказал Свое слово 
в процессе Творения (и позже записал его в 
Торе), а мир создал какими-то иными сред-
ствами; само Его слово было этим сред-
ством, механизмом Творения. Каждое сло-
во, произнесенное Б-гом в ходе Творения, 
принимало форму объекта, который оно 
описывало. Таков скрытый смысл двойного 
значения слова «давар» — «предмет» и 
«слово»: каждый предмет в мире — это 
конкретизированное слово Творца.

Но и это еще не все. Тора представляет 
собой не просто «стенограмму» Творения и 
мировой истории. В «Нефеш а-хаим» объяс-
няется, что процесс Творения не завершен, 
он продолжается; вселенная непрерывно 
создается Всевышним, — в каждый момент 
времени, как в первый момент. Слово Б-га 
звучит постоянно, трансформируясь в ма-
терию и события. И поскольку Тора — это 
слово Б-га, она представляет собой ту веч-
ную среду, в которой происходит Творе-
ние. Тора — не история и не инструкция; 
она — космический механизм формирова-
ния реальности, генетическая система 
мира.

Это положение особенно трудно осоз-
нать в современную эпоху. Западный образ 
мышления опирается на конкретные физи-
ческие параметры. Мерилом реальности 
считаются данные лабораторных исследо-
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ваний. Все, что нельзя пощупать, измерить 
или подтвердить экспериментально, не 
воспринимается всерьез. Весь мир духов-
ности относится с точки зрения западного 
человека к категории личного ощущения и 
личной веры. Он не воспринимает разумом 
трансцендентальную сферу. В его восприя-
тии центральное место в мире занимает 
только факт материального существо-ва-
ния; духовная мудрость рассматривается 
им, в лучшем случае, как комментарий.

Поэтому он считает, что Тора лишь опи-
сывает, анализирует и комментирует. Он не 
скупится на похвалы в ее адрес: как глубока 
Тора, как тонко и мудро она замечает почти 
неразличимые оттенки всех аспектов наше-
го мира! На самом деле такой подход глу-
боко ошибочен, и всякий, кто оценивает 
Тору с таких позиций, выступает против 
Торы.

Для наглядности рассмотрим такой ти-
пичный пример. Мы часто слышим, что в ос-
нове законов кашрута (деления пищи на 
разрешенную и запрещенную) лежит забо-
та о здоровье: некоторые продукты счита-
ются некошерными, потому что они вред-
ны. И Тора в своей мудрости запрещает 
нам есть такую пищу, поскольку хочет со-
хранить здоровье тех, кто следует ее запо-
ведям. В мясе некоторых животных заво-
дятся паразиты, а моллюски обитают на 
участках морского дна, которые заражены 
вирусом гепатита и другими патогенными 
микроорганизмами, и т.д.

В такой позиции есть, конечно, доля ис-
тины: жить по Торе действительно полезно. 
Одно из главных преимуществ еврейского 
образа жизни, его неотъемлемое свойство, 
состоит в том, что он дает человеку физиче-
ское и психическое благополучие. Но при 
более внимательном анализе вскрывается 
принципиальная порочность этого взгляда: 
тот, кто придерживается его, считает физи-
ческий мир первичным. Для него окружаю-
щий мир — непреложный факт: пища быва-
ет полезной и вредной; так устроена 
вселенная. И теперь, в силу существования 
этого факта, Тора препарирует готовую ре-
альность: ешь эту пищу и не ешь ту. Тора 

здесь вторична относительно нашего огра-
ниченного мира, следовательно и она име-
ет свои ограничения. Эта цепочка рассуж-
дений завершается неизбежным выводом: 
Тору надо подвергнуть изменениям! Неко-
шерная пища перестала быть вредной бла-
годаря современным изобретениям и нов-
шествам. Теперь ее можно есть! Что ж тут 
удивительного? Ведь вся концепция запре-
та строилась на медицинских соображени-
ях.

На самом деле, здесь присутствует об-
ратная причинно-следственная связь. Неко-
торые продукты запрещены по причинам 
чисто духовного свойства, независимо от 
того, очевидны ли эти причины или нет. 
Главную роль в кашруте играет духовный, 
трансцендентальный аспект. Физические 
свойства запрещенной пищи таковы имен-
но в силу ее нечистой духовной сущности: 
моллюски обитают в зараженных местах и 
вредны для здоровья как раз потому, что 
они некошерны!

Таков еврейский взгляд на мир. Чтобы 
развить в себе духовное сознание, надо 
сломать стереотипы западного мышления, 
которые ограничивают мировосприятие 
жесткими рамками материализма. Транс-
цендентальная мудрость должна занимать 
приоритетное место.

Современное секулярное мышление 
дробит Тору на отдельные фрагменты. Ша-
ббат рассматривается как день не просто 
отдыха, а отдыха физического, когда запре-
щено совершать лишь ту работу, которая 
требует физических усилий. Но времена из-
менились: то, что считалось работой пре-
жде, теперь вовсе не работа, и следова-
тельно, запретами можно пренебречь. В 
древности зажигание огня требовало нема-
лых усилий — оттого и запрет. Теперь до-
статочно шевельнуть пальцем, поэтому 
свет можно включать и в шаббат.

Однако правда заключается совсем в 
ином. Соблюдение шаббата относится к ка-
тегории духовности; физический отдых — 
вещь второстепенная. На самом деле, Тора 
вовсе не запрещает прилагать физические 
усилия в субботний день. В основе запрета 
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лежит тот факт, что зажигание огня пред-
ставляет собой творческое действие. Сте-
пень физического напряжения не имеет 
значения. Несмотря на смену эпох и техни-
ческие усовершенствования зажигание 
огня так и осталось творческим действием. 
Но светский человек воспринимает лишь 
физическую реальность и, рассматривая 
духовность сквозь эту мировоззренческую 
призму, понимает ее весьма ограниченно.

Итак, зная теперь, что Тора первична, мы 
должны спросить: «Где же Тора?» Неужели 
та первичная Тора, источник всех начал, ко-
торую мы сейчас обсуждаем, заключена в 
пергаментном свитке и ни в чем другом? 
Что конкретно мы имеем в виду, когда го-
ворим о Торе как о первичной энергии все-
ленной?

На самом деле Тора заключена в Устном 
Законе — в «Тора шебеальпе». Тора живет 
и соприкасается с окружающим миром че-
рез Устный Закон. Причем этот Устный За-
кон хранится только в сердцах и умах му-
дрецов еврейского народа и всех 
изучающих его. Пока Тору изучают, она жи-
вет в нашем мире; если ее забудут, она уй-
дет из него.

Когда царь Янай замышлял убить мудре-
цов своего поколения, он спросил советни-
ка: «Если я уничтожу мудрецов, что будет с 
Торой — Тора май теэ алеа?» Последовал 
ответ: «Ее свернут и будут хранить в углу; 
пусть каждый, кто пожелает изучать ее, 
придет и изучает». Удовлетворенный этим 
ответом, Янай приступил к осуществлению 
своего плана. Но Гемара поясняет: «Это от-
носится к Письменному Закону (Тора до-
ступна всем в виде письменного свитка); 
Янаю надо было спросить иначе: “Что бу-
дет с Устным Законом?”».

Устный Закон не изложен в письменных 
текстах. Его не может вместить ни один 
свиток, ни одна книга, потому что он запе-
чатлен в сознании лишь тех, кто стремится 
познать его, и только в их сознании. (По-
нять это можно лишь на основе личного 
опыта. Никакими объяснениями не пере-
дашь органичную динамику постижения ис-
тины на разных уровнях сознания, которая 

становится лучшей наградой тем, кто отда-
ет все свои силы изучению Торы.)

Теперь мы раскроем еще одну потряса-
ющую истину: если Тора живет в умах и ду-
шах мудрецов, значит, именно там нахо-
дится первичная, движущая энергия мира. 
Из этой фундаментальной идеи можно сде-
лать вывод, что Тора Всевышнего заключе-
на в умах мудрецов, постигших Устный За-
кон — «Тора шебеальпе». Она была дана 
нам; она уже не на небе, и мы стали партне-
рами Б-га в деле Творения в глубочайшем 
смысле этого понятия.

С этим принципом нас знакомит Гемара. 
В ходе дебатов по одному из практических 
вопросов Галахи (закона Торы) раби Иео-
шуа и большинство мудрецов заняли опре-
деленную позицию. Раби Элиезер придер-
живался иного мнения. Вопреки известному 
положению о приоритете мнения большин-
ства он продолжал стоять на своем, утверж-
дая, что если мнение меньшинства облада-
ет очевидной и общеизвестной истиной, 
оно выше права большинства. И поэтому 
нельзя проводить голосование по данному 
вопросу.

В подтверждение своей правоты раби 
Элиезер представил, надо сказать, очень 
убедительное доказательство. «Если мое 
мнение верно, — сказал он, — его подтвер-
дит находящееся здесь рожковое дерево». 
И на глазах у всех собравшихся мудрецов 
рожковое дерево выдернуло из земли свои 
корни и стало двигаться. Но мудрецы воз-
разили: «Мы не принимаем доказательств 
от рожкового дерева».

Раби Элиезер вовсе не хотел повлиять на 
коллег демонстрацией своего духовного 
могущества. Он лишь представил им объек-
тивный аргумент в пользу своего мнения, 
поскольку ему пришлось опровергать мне-
ние большинства; доказать свою правоту 
он мог лишь такими средствами, которые 
выходят за рамки человеческой логики.

Гемара продолжает. Раби Элиезер ска-
зал, что его правоту подтвердит стекаю-
щий с горы ручей. Воды ручья обратились 
вспять и потекли в гору. Ответили мудрецы: 
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«Мы не принимаем доказательств от во-
дных потоков».

Тогда раби Элиезер заявил, что его мне-
ние поддержат стены бейт-мидраша (дома 
учения). Из уважения к нему стены стали 
разрушаться, но из уважения к раби Иео-
шуа их разрушение прекратилось, и они по-
висли в воздухе.

Раби Элиезер сделал последнюю попыт-
ку доказать свою правоту. «Пусть Небо под-
твердит, что я прав», — сказал он. И тогда 
раздался Небесный голос. Представьте 
себе эту сцену: рожковое дерево движется 
по земле, ручей течет вверх по горному 
склону, мудрецы сидят под висящими в воз-
духе стенами, и вдобавок — над ними гре-
мит Небесный голос. В Гемаре приведены 
слова, произнесенные этим голосом: «Гала-
ха кмото беколь маком!» — Закон во всех 
случаях, как говорит раби Элиезер!

Наступившую тишину прервал раби Иео-
шуа. Он встал и заявил: «Ло башамаим хи — 
Она [Тора] не на небесах». Вопреки указа-
нию Свыше мудрецы пренебрегли мнением 
раби Элиезера, провели голосование, и га-
лаха была утверждена в соответствии с 
мнением большинства: ведь Тора не на не-
бесах, она получена нами в полное владе-
ние.

Затем Гемара сообщает нечто еще бо-
лее удивительное, такое, что трудно себе 
вообразить. Один из мудрецов увидел Эли-
яу а-Нави, Илью-пророка. Воспользовав-
шись возможностью, он спросил пророка: 
«В то время [когда шло голосование] что 
делал Б-г?» Элияу ответил: «Он улыбался и 
говорил: “Ницхуни банай, ницхуни банай” 
— Мои сыновья победили Меня, Мои сыно-
вья победили Меня!»

Такие исключительные случаи приводят-
ся в Гемаре не для того, чтобы удивить чи-
тателя. Все «диврей Тора» (слова Торы) со-
держат важные уроки. Здесь мы 
знакомимся с фундаментальным принци-
пом: Тора, та самая Тора, по которой созда-
вался мир, живет в сердцах мудрецов Уст-
ного Закона. Сам Творец признает их 
постановления, потому что именно Он до-
верил им Свою Тору; Он передал ее людям 
— «Ло башамаим хи».

Вот почему, выполняя закон Торы (в дан-
ном случае закон большинства), мы созда-
ем реальность, и результат этой деятельно-
сти превращается в Б-жественную истину. 
Та же причина, как заметит внимательный 
читатель, позволяла раби Элиезеру управ-
лять физическими процессами; предметы и 
явления подчинялись его воле, вели себя в 
соответствии с его видением Торы.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

К ДУХОВНОЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЗА 7 ШАГОВ

БАТШЕВА ЭСКИН

Одной холодной российской зимой я 
каждый вечер проходила мимо катка, где 
пятилетки делали свои первые шаги на 
льду. Пятилеток водили за руку мамы, папы 
или бабушки. Девочку в оранжевом комби-
незоне никто не водил, и она падала бук-
вально каждую минуту, больно ударяясь об 

лед. А мама стояла за бортом катка и глота-
ла слезы, чувствуя боль дочки всем своим 
телом.

Падения и неудачи даются нам не для 
того, чтобы нас помучить, а для того, чтобы 
научить чему-то, помочь сделать правиль-
ные выводы, проникнуться к себе уважени-
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ем, вырасти, стать сильнее, увереннее — и 
ближе к Творцу. Еврейские раввины, психо-
логи и воспитатели предлагают за семь ша-
гов прийти к построению себя как духовно 
жизнестойкой личности — при помощи 
предназначенных для этой цели инструмен-
тов: неудач, ошибок и промахов.

Шаг 1: простить себя и прекратить 
самооговор

Проступок или оплошность можно срав-
нить с неровностью на дороге, споткнув-
шись о которую, мы должны переориенти-
роваться, вернуться на ровную дорогу и 
двигаться вперед. Если мы смотрим на 
оплошность как на провал, то он превраща-
ется для нас в яму, в которой мы застрева-
ем, пока нас не спасут. Неудача порождает 
«заученную беспомощность», когда чело-
век больше не предпринимает усилий, по-
скольку перестает видеть их цель. Ведь 
если я попробовал что-то изменить и сразу 
не получил никаких результатов — зачем 
пытаться снова?

Но если мы рассматриваем свои дей-
ствия только как оплошность, это позволя-
ет нам действовать и двигаться вперед. 
Здесь все зависит от того внутреннего диа-
лога, который мы ведем сами с собой, и 
чем быстрее мы отучимся себя ругать, тем 
быстрее увидим, как неудачи занимают уже 
пропорциональное место в нашей картине 
мира — и жизнь начнет меняться к лучше-
му.

Написано в Сефер аХинух, что в основе 
исповеди (видуй) лежит словесное призна-
ние человека вслух, что его суть — хороша 
и что он может измениться. С этого призна-
ния все начинается.

Шаг 2: понять, что неудача не дела-
ет человека неудачником

Одному мальчику в шестом классе учи-
тельница сольфеджио сказала: «лучше не 
пой, а свисти». Другого обсмеяли за непо-
нятный рисунок. На третьего навесили яр-
лык «неумеха», когда он неровно обстругал 
ножку табуретки на уроке труда.

Мы не можем вернуться в то время и на-
учить тех учителей воспитывать талантли-
вых детей. Но мы можем сказать сами себе, 
что неудача становится серьезной пробле-
мой только тогда, когда мы путаем ее с на-
шей самоидентификацией и начинаем счи-
тать себя неудачниками (в лучшем случае 
— в какой-то области, а в худшем — вооб-
ще в жизни). Если мы учимся на своих ошиб-
ках, то такого понятия, как неудача, — про-
сто нет.

Иудаизм формулирует эту мысль в из-
вестном всем понятии талмид хахам. Му-
дрец Торы — это не просто хахам (му-
дрец), а талмид (ученик) мудрости, то есть 
тот, кто продолжает извлекать уроки из 
своих занятий и своего опыта.

Шаг 3: выяснить, что пошло не 
так,… и попробовать еще раз

Часто родители, обращаясь к психоло-
гам, рассказывают о своей несостоятельно-
сти — поскольку их дети не так религиозны, 
как им бы хотелось. И психологам прихо-
дится напоминать папам и мамам, что дети 
самого первого человека — Адама — тоже 
были не такими, как он хотел их видеть. 
Один из них убил другого. Одним из сыно-
вей праведника Авраама был Ишмаэль, как 
мы помним, а Эсав был тоже сыном правед-
ника — Ицхака.

Как дети нашего третьего праотца — Яа-
кова — поступили со своим младшим бра-
том — уже не приходится напоминать. Ро-
дители догадываются сами, что, если бы 
наши праотцы и другие праведники, о кото-
рых рассказывает Тора, воспринимали про-
исходящее с ними как неудачи, у них опу-
стились бы руки и они бы никогда не 
достигли того величия, для которого были 
рождены.

Тора повествует о праведниках, кото-
рые делали свой иштадлут, то есть прикла-
дывали усилия, и верили, что Вс-вышний им 
поможет. Каждую свою ошибку они счита-
ли уроком и превращали ее в опыт. Как го-
ворится, «хороший ребе делает ошибки 
каждый день; большой ребе делает но-
вые ошибки каждый день»…
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Шаг 4: осознать, что неудача необ-
ходима для роста

Первый царь Израиля Шауль был челове-
ком с выдающимися мидот (качествами ха-
рактера), «на голову выше остальных», и 
свободным от греха, как невинный ребе-
нок. Но царствовал он только два года — 
ему просто не хватило стойкости, чтобы 
править народом.

Следующий же царь — Давид — соглас-
но Мидрашу, был даже в своей собствен-
ной семье изгоем. Неуважение к нему было 
настолько велико, что его отправляли пасти 
овец на дальние поля, и даже не подумали 
позвать, когда весь народ приветство-
вал Пророка Шмуэля.

Рав Шимшон Рафаэль Гирш учит нас, что 
Давид описал этот период своей жизни в 
строке Псалма: «Камень, который отвергли 
строители, стал главой угла» (Псалмы 
118:22). Давид сам был тем камнем, кото-
рый был отброшен, чтобы стать венцом ве-
ликолепного здания всей еврейской общ-
ности.

Давид царствовал долгие годы, создав 
первую успешную монархию в Израиле и 
оставив нам в наследие великую книгу Теи-
лим. Неудачи Давида в молодости хорошо 
подготовили его к будущему. Дни, прове-
денные вдали от людей на пастбищах дали 
ему возможность развивать глубокие отно-
шения с Вс-вышним и научиться сочувствию 
к его стаду — и стаду овец, которые были 
его спутниками в молодости, и его будущей 
пастве — сынам Израиля. Во всех много-
численных испытаниях Давид умел оттол-
кнуться от самых низин в своей жизни, что-
бы возвыситься.

Шаг 5: ценить усилия больше, чем 
результат

Светское определение успеха в мире ос-
новано на результатах. Определение Торы 
совершенно иное. Согласно Алахе, на Хану-
ку нужно зажигать свечи, которые будут го-
реть определенное время. А что если через 
минуту ветер задует свечи или ребенок их 
случайно опрокинет? Выполнил ли человек 

мицву? Гемара приходит к выводу, что, 
если человек все подготовил, установил и 
зажег должным образом, имея при этом со-
ответствующее намерение, кавану — он 
выполнил заповедь.

Это постановление относится ко всем 
аспектам нашей жизни. Если мы сделали 
все, зависящее от нас: будь то воспитание 
ребенка, работа, учеба — мы достигли 
успеха. Результат нашей деятельности от 
нас не зависит — это «сфера ответственно-
сти» Творца.

Интересно, что Йосеф — единственный 
человек, которого Тора называет «иш мац-
лиах» (успешный человек). Мы помним, что 
Йосефа продали родные братья, он оказал-
ся рабом в доме египтянина, застрял в 
тюрьме с преступниками — это ли успех? 
Да, потому что Имя Вс-вышнего постоянно 
было на устах Йосефа, и, несмотря на труд-
ности, он не сдался ни эмоционально, ни ду-
ховно.

Шаг 6: не сдаваться
Рабби Симха Буним из Пшисхи учил, что 

человек всегда должен носить с собой в од-
ном кармане записку со словами: «Мир был 
создан для меня», а в другом: «Я только 
пыль и пепел». Главное — знать, какую за-
писку в каждый момент жизни вытащить, 
чтобы осознание ее содержания помогло 
ему приблизиться к Творцу.

Когда у человека все в порядке с его ду-
ховным уровнем, он должен сосредото-
читься на ошибках, которые он сделал, на 
том, что он еще должен выполнить («я прах 
и пепел»). Но когда дела идут не очень хо-
рошо — надо сосредоточиться не на про-
махах, а на своих положительных качествах 
(«мир создан для меня»), чтобы черпать из 
этого источника энергию и мотивацию для 
исправления.

Современные раввины говорят, что в на-
шем поколении мало кому помогает запи-
ска «Я только пыль и пепел», и гораздо луч-
ше работает «Мир создан для меня».

Рассказывают, что один человек, в отча-
янии из-за множества жизненных трудно-
стей, обратился за советом к раву Шломо 
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Вольбе. Рав Вольбе указал на пасук в мо-
литве:«Работ махшавот бе-лев иш ве-ацат 
Ашем hи такум» — «Много замыслов в 
сердце человека, но совет (решение) Г-спо-
да сбудется». (Мишлей 19:21) — и попросил 
этого человека объяснить пасук. Тот отве-
тил: «У каждого в голове может быть много 
мыслей, но все будет так, как хочет Вс-
вышний».

Рав Вольбе объяснил, что он видит 
смысл этого предложения иначе. Когда че-
ловек переживает страшные испытания в 
своей жизни, в его голове крутится много 
мыслей, среди которых и «Я больше так не 
могу», и «Я должен попробовать, Вс-вышний 
мне поможет». Но совет Вс-вышнего всег-
да — «такум» (вставай): «Вставай. Двигайся 
вперед! Не слушай голоса безнадежности!»

Иногда испытания настолько тяжелы, 
что человек чувствует, что больше не мо-
жет — и тогда должен найтись человек 
(ребе, родственник, друг), который вовре-
мя подбодрит и заставит его поверить в 
свои силы. Потому что главное — не сда-
ваться.

Шаг 7: пусть ваши дети тоже зна-
ют, что такое неудача!

Каждый родитель решает, что он счита-
ет нормальным для своих детей, а что опас-

ным. Катание на горных лыжах, пейнтбол, 
ролики — разрешить или запретить? Ведь 
мы как родители хотим защитить эти ма-
ленькие хрупкие создания от всякого вре-
да, который они могут себе нанести. Как бы 
не споткнулся, как бы не поцарапался, как 
бы с дерева не свалился…

На каком-то этапе (и этот этап наступает 
гораздо раньше, чем мы готовы с этим сми-
риться), папы и мамы должны постепенно 
перейти от предотвращения всяких мелких 
бед — к воспитанию у детей решимости и 
устойчивости, которые будут в течение 
долгих лет давать им силы, чтобы подни-
маться и продолжать свой путь.

Самый мудрый из людей (царь Шломо) 
сказал: «Праведник упадет семь раз и под-
нимется» (Мишлей 24:16). Кто-то может по-
думать, что праведник поднимется, несмо-
тря на семикратное падение, но нет. 
Объясняет Пахад Ицхак (Игерот у-Ктавим 
128): «Потому что праведник падает семь 
раз, он поднимется».

Научим себя и своих детей не только как 
достичь успеха, но и как переживать пора-
жения. Стойкость ни у кого не появится 
сама собой, пока его «водят за ручку». Жиз-
нестойкость воспитывается лишь падения-
ми и неудачами.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

КАТАСТРОФА И ВЕРА

ЖУРНАЛ «МИШПАХА»

Поезда, сапоги и собаки… с этими тремя 
вещами ассоциируется детство для р. Исра-
эля Меира Лау.

Даже закрыв глаза, он не может от них 
избавиться. Он слышит жалобный непреры-
вающийся детский плач, побои и визги сол-
дат гестапо и оскалённые клыки собак, сто-
ящих рядом с ними. Видит отбор людей, 
снова и снова вопиющие от ужаса еврей-
ские глаза, окровавленные лица отцов, ко-
торые пытались защитить своих детей. Слы-

шит крики «шнел, шнел» (быстро), собачий 
лай, детский плач «мамэ, татэ» и стон мате-
рей.

— Моё первое воспоминание? — спра-
шивает рав Лау, пытаясь заглушить лай со-
бак, отдалить картину немецких сапог и за-
глушить шум поездов, — Первое 
воспоминание — это образ моего отца. Это 
та фотография, которая сопровождает 
меня, где бы я не находился, это детское 
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воспоминание, которое навечно отпечата-
но в моём сознании.

Я, маленький мальчик в возрасте пяти 
лет и четырёх месяцев, небольшого роста и 
с испуганным взглядом, поднимаю голову 
высоко-высоко, чтобы увидеть папу, с его 
большой бородой и в чёрном раввинском 
костюме; он стоит в центре участка недале-
ко от Большой Синагоги в Петракове, окру-
женный евреями. Вдруг подходит к нему 
солдат гестапо и вытащив резиновую ду-
бинку, ударяет отца со всей силы по спине. 
Отец от силы удара нагибается вперёд, но 
через долю секунды выпрямляется, отхо-
дит назад и возвращается на то место, где 
находился до удара. Я вижу, как папа изо 
всех сил старается сохранить равновесие и 
не упасть к ногам немецкого солдата, что-
бы не задеть моральных чувств евреев го-
рода. Папа пытается подбодрить евреев и 
вот на него обрушивается ещё один удар, а 
за ним ещё и ещё…

Эта картина выгравирована в моей памя-
ти из-за того, что я своими глазами видел 
страшное унижение. Ребёнок, который 
отождествляет образ своего отца с героем, 
не способен смотреть, как его унижают. И 
даже сегодня, оглядываясь назад, на те 6 
страшных лет войны, я понимаю, что самая 
страшная вещь, которую пришлось пере-
жить во время катастрофы, была не голод, 
не холод и не побои, а страшное унижение. 
Когда ребёнок видит отца, избиваемого ду-
бинкой и сапогами с гвоздями офицером 
гестапо, напуганного до смерти его собака-
ми, почти падающего и униженного перед 
всеми — он несёт с собой эту страшную 
картину.

С другой стороны, я создал в моём со-
знании и другое воспоминание: ту секунду, 
когда папа большими духовными силами 
удержался от падения, выпрямился и не 
взмолил немецкого офицера о пощаде. Эта 
картина ещё раз показывает его духовную 
силу.

Несмотря на наши многочисленные 
просьбы, р. Лау отказался написать свою 
биографию. Его книга «не поднимай руки на 
мальчика», которая вышла в издании газе-

ты «Едиот Ахронот», не является автобио-
графией в прямом смысле слова. В ней не-
возможно прочитать о сорока четырёх 
годах службы в рабануте, а только воспо-
минания о катастрофе с личной точки зре-
ния, о выходе из огненного ада и возведе-
нии дома в Эрец — Исраэль.

Катастрофа и вера
Ежегодно раввин Исраэль-Меир Лау про-

водит «марш жизни», в котором принима-
ют участие восемнадцать тысяч человек.

— Из опыта прошедших лет мне ясно, 
что люди, которые приехали на этот марш 
из разных стран мира, возвращаются с него 
намного более израильтянами, а израиль-
тяне — более евреями», — говорит р. Лау.

Вопрос: На протяжении долгих лет вы-
сказывается претензия, что ортодоксаль-
ное еврейство «убегает» от темы катастро-
фы, потому что, ему трудно справиться со 
сложными вопросами…

Отвечает р. Лау: — Здесь существует со-
вокупность причин или точнее их составля-
ющих. Часть людей ощущает неудобство с 
тем фактом, что не все перенесли катастро-
фу, и не было возможности убежать с тех 
страшных мест. Это больная проблема, 
даже если объясняют сокрытием лица Все-
вышнего. Такое объяснение бедиавад, а 
не лекатхила. Очень, очень трудно с этим 
справиться, поэтому и убегают от ответа.

И тогда есть ещё одна важная тема: Во-
прос «это Тора, и это награда за выполне-
ние её заповедей?» — Чем виноваты пра-
ведники и маленькие дети, погибшие в 
огнях Катастрофы?

Моше рабейну пытался найти ответ на 
этот вопрос на примере судьбы раби Аки-
вы. Пророк Ирмиягу спросил «Почему греш-
ники преуспевают в своих делах?» Про-
рок Хаввакук удивлялся «Почему молчишь 
Ты, когда грешник “проглатывает” правед-
ника?». Царь Давид говорит в Псалмах, что 
почти сошёл с тропы веры из-за того, что 
сказано «грешник — хорошо 
ему…». Йов после всех посланных ему стра-
даний и испытаний спрашивает: «Почему?».
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Я уже говорил, что в детстве у меня не 
было трещин в вере, потому что я просто 
не знал, что нужно верить, но в голове по-
стоянно витало польское слово «Лачиго?» 
— почему? Что мы сделали вам, что вы так 
топчете наши души? Какой большой грех 
мы совершили, что нам полагается такое 
наказание? Я спрашивал «скажи, за что на-
казываешь меня?» «где написано обвине-
ние?»

Ответа у меня нет. Ни тогда, ни теперь. 
Будущие поколения, может быть, смогут 
понять. Как объясняет Хатам Софер на во-
прос Моше «покажи нам пути твои»: объяс-
няет Гемара, что «Всевышний отвечает, что 
только сзади сможете увидеть меня, но не 
лицо моё». Говорит Хатам Софер, что чело-
веческий взгляд и понимание очень ограни-
чено. Только сзади сможете увидеть меня, 
только через годы, оглянувшись назад, 
можно будет понять, но лица моего не уви-
дите — во время происшествия событий не 
сможете понять. Мы всё ещё очень близки 
к этой теме. Всё то время, пока люди с выж-
женными номерами находятся среди нас, 
эти вопросы продолжают быть колющими. 
У верующего человека есть ответ: «нет по-
добного Б-гу и порой невозможно Его по-
нять».

Вопрос: Катастрофа по-разному измени-
ла многих людей. Каждый вынес из неё что-
то и стал кем-то другим. Что вы взяли для 
себя из этого страшного периода?

Я рад, что вы воспользовались выраже-
нием «взять что-то для себя». В прошлом я 
слышал выражение «пропустить катастро-
фу в сознание людей», и ужасался от ска-
занного. Что значит пропустить в сознание? 
С помощью чего? Железа? Взорвать каку-
ю-то стену? Я не понимаю.

Прежде всего, я, спасшийся от Катастро-
фы, думаю, что каждый из нас, кому уда-
лось выжить, должен задаться вопросом, 
за что я заслужил выжить, в то время, как 
другие не выжили? Может быть, у меня есть 
какое-то предназначение, какая-то функ-
ция? Может быть, я должен что-то сделать?

Ещё один важный вывод из этого, что 
много разных мыслей есть у человека, но 

случается только то, что задумал Все-
вышний (человек предполагает, а Б-г распо-
лагает) — пытались уничтожить нас, сте-
реть с лица земли и вот еврейский народ 
жив. Много страданий и испытаний, но мы 
живы. Программы таких организаций как 
СС и СР, гестапо и инквизиция не смогли 
уничтожить ту маленькую овечку, которая 
выжила несмотря на нападения 70 волков.

У меня также есть вывод по поводу ме-
стоположения Эрец Исраэль. Это название 
я впервые услышал в Бухенвальде, и с тех 
пор постоянно его повторял. Я не историк, 
и не философ и я не знаю, что бы было, если 
бы провозгласили государство Израиль на 
10 лет раньше, т. к. неисповедимы пути Все-
вышнего, но тот, кто и сегодня продолжает 
верить в благосклонность народов по отно-
шению к евреям, не знает продолжения па-
сука «милость народов обманчива». Они 
хорошо к нам относятся пока мы им нужны, 
но еврей должен идти домой и не менять 
изгнание на изгнание.

Вопрос: Антисемитизм в наше время по-
хож на антисемитизм перед катастрофой?

Выражения похожи, отравленная атмос-
фера тоже, похожи даже карикатуры в га-
зетах.

Вопрос: Рав думает, что может опять 
вспыхнуть катастрофа?

Я очень боюсь, что да.
Вопрос: Снова попытаются нападать на 

детей с собаками, сапогами и поездами?
Я думаю, что да. Говорят, что ненависть 

она из-за арабо-израильского конфликта. 
Это просто повод, как любой другой. Евреи 
в Германии говорили, что польских евреев 
ненавидят из-за того, что они другие. Что 
случилось? Уподобились неевреям, и имен-
но из Германии вышла та убийственная не-
нависть, которой не знали прежде. Иногда 
поводом является, что мы другие, иногда 
такие же, иногда, что у нас нет государства, 
а сегодня, что оно у нас есть. Всё это только 
поводы. В последние годы книга «Майн 
камп» снова превратилась в бестселлер, 
разрушают еврейские кладбища. Всё так-
же, как и было тогда.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ХАВКИНА

Д-Р МИХАИЛ ДИГИЛОВ

Широкой публике известны имена тех, 
кто кто изобрел вакцину против тифа, поли-
омиелита, бешенства, сифилиса… но почти 
никто, включая образованных людей, даже 
американских, российских и израильских 
докторов медицины, которых я спрашивал, 
не назвал имени изобретателя вакцины от 
чумы и холеры — самых убийственных бо-
лезней на земле.

Страшнее войн
Ужасы мировых войн меркнут в сравне-

нии с ужасами эпидемий чумы и холеры. Не 
многое количество слов в любом языке 
способно вызвать столько ужаса, как слова 
«чума» и «холера». Интересно, что на ан-
глийском «чума» обозначается тем же сло-
вом plague, которое используется для «де-
сяти казней египетских», макот, о которых 
мы недавно читали в Пасхальной Агаде. 
Слово чума/мор упоминается не один раз в 
Торе и во многих молитвах, например, в 
молитве Таханун.

В России пик эпидемии холеры пришел-
ся на 1830-31 годы. По стране прокатились 
холерные бунты: обезумевшие толпы уби-
вали и грабили, врывались в лазареты и 
больницы, нападали на врачей. 

Обезумевшие толпы в эпидемии винили 
не только власти и врачей. Еврейские по-
громы катились по России и Европе вместе 
с чумой. Ужасы Холокоста могут быть срав-
нимы с гибелью евреев во время эпидемий: 
евреев вешали и жгли, причем не раз быва-
ло, что их забивали живыми в бочки и спу-
скали в реки (и это не сказка А. С. Пушкина, 
а взятая Пушкиным из жизни правда). Нор-
вежский король приказал истребить всех 
евреев в целях, так сказать, профилактики, 
узнав, что чума приближается к границам 
его государства. Вот такая была профилак-

тика и вакцина. В 1910 году чума появилась 
в Манчжурии, но во всемирную эпидемию 
она уже не превратилась, так как к тому 
времени уже была изобретена вакцина. В 
некоторых странах вспышки холеры и чумы 
происходят до сих пор. Так в 2010 году на 
Гаити заразились 800 000 человек, т.е. 10% 
от 9,8 миллионов населения страны, и 4672 
из них погибли.

Четыре жизни Владимира Хавкина
Имя врача, который избавил человече-

ство от этих страшных болезней, — Влади-
мир (Мордехай-Зеэв) Аронович Хав-
кин (1860 - 1930 гг.). Первая — жизнь 
народовольца-революционера (его два 
раза выгоняли из университета и два раза 
арестовывали). Вторая — ученого, иссле-
дователя-экспериментатора. Третья — ме-
дика и организатора, спасителя миллионов 
людей. Четвертая, самая осмысленная 
жизнь — жизнь ортодоксального еврея.

Двадцатилетняя экспедиция Хавкина в 
Индию была полна таких опасностей и при-
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ключений, что им бы позавидовал голли-
вудский Индиана Джонс. Часто он был бли-
зок к гибели, его жизнь висела на волоске 
— и не только в Индии, но и в его юноше-
ские, студенческие годы, когда он был ре-
волюционером и народовольцем, подполь-
щиком.

Во Франции и Швейцарии Хавкин жил 
уже совсем иначе: великим ученым и меце-
натом. Будучи в зените славы, он подвер-
гался гонениям и как русский шпион, и как 
еврей, испытал антисемитизм в просвещён-
ной Европе (его дело называлось малым 
делом Дрейфуса), горячо поддерживал Па-
лестину, хотя и был очень скептичен отно-
сительно нерелигиозного сионизма и отно-
сительно роли Англии — и оказался прав по 
обоим пунктам.

Великий ученый Владимир Хавкин к кон-
цу жизни стал горячим сторонником орто-
доксального иудаизма, видя в нем един-
ственное средство защиты (тоже вакцину, 
если хотите) от ассимиляции. Как большой 
ученый Хавкин ясно понимал всю глубину и 
правильность Торы, ценность ее изучения и 
выполнения ее заповедей.

Умер Хавкин в Лозанне, в 1930-м году. 
Все свое состояние он вложил в швейцар-
ский банк, а проценты завещал отчислять в 
фонд помощи изучения иудаизма, который 
субсидировал ешивы и талмудей-тора Вос-
точной Европы. Интересно, что этот фонд 
существует и сейчас — спустя почти сотню 
лет.

Почему такой человек, с такими дости-
жениями и такой биографией, был практи-
чески забыт? Он не только не удостоился 
Нобелевской премии, но даже не остался в 
людской памяти. Это несправедливо… А 
может, в этом и есть сама справедливость 
— ведь и болезни, и защита от них идет от 
Создателя, а человек является лишь его ин-
струментом — как и сам Хавкин считал к 
концу своей жизни.

Биография Хавкина столь же замеча-
тельна, сколь и загадочна. Нельзя сказать, 
что библиография о нем совсем отсутству-
ет. В 1963 году вышла небольшая, но очень 
интересная книга Марка Поповского, а че-

рез несколько лет — еще две книги того же 
автора. В 1964-м — маленькая брошюра ро-
дившегося в Киевской губернии американ-
ского микробиолога доктора Зельмана 
Ваксмана, который дал человечеству стреп-
томицин и получил, кстати, за это Нобелев-
скую премию. Есть ряд замечательных ста-
тей: поэта Шауля Черниховского, который 
его знал лично, рабби Биньямина (псевдо-
ним журналиста Йегошуа Радлера-Фельд-
мана), который напечатал на русском одну 
из главных работ Хавкина — «Апология ор-
тодоксального иудаизма». Каждый думаю-
щий человек должен прочитать ее, чтобы 
понять, что было и что будет с еврейством. 
К этой книге мы еще вернемся.

Доктор Хавкин на протяжении всей сво-
ей бурной и интересной жизни вел дневник, 
где бы он ни находился: в джунглях Индии 
или на теплоходе, плывущем вокруг света, 
в Америке или во Франции, в Лондоне или в 
Одессе, в Москве или в Барнауле. Эти запи-
си сохранились и находятся сейчас в архи-
ве Иерусалимского университета.

Разработка вакцины от холеры
Хавкин разработал вакцину от холеры — 

внимание! — за три месяца, без компьюте-
ров и электронных или сканирующих ми-
кроскопов, криостатов и биочипов, 
сложных химических соединений и компо-
нентов и прочего современного оборудо-
вания. Для сравнения: вакцину от корона-
вируса в XXI веке нам обещают через 
год-полтора…

Итак, 1890 год, в мир приходит пятая 
пандемия холеры. В 1892 г. она достигает 
своего пика. Только в Западной Европе в 
том году от холеры погибло приблизитель-
но 250 тысяч человек, в России — 300 ты-
сяч, в Америке — 50 тысяч. Правители раз-
ных стран, врачи и дипломаты собираются 
на многочисленные съезды и конференции, 
главная цель которых — уберечь людей, а 
главное — самих правителей от страшной 
болезни, но холера не отступает, темпы 
распространения пандемии только растут, 
наука бессильна. Ученые всего мира вступа-
ют в гонку со страшной болезнью, пытаясь 
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как-то ее остановить (как и сейчас с корона-
вирусом). Хавкин, работая в институте Па-
стера, включается в эту гонку. Хотя предпо-
сылки для создания вакцины уже были, но 
для производства реальной вакцины-защи-
ты от холеры надо было решить три основ-
ные задачи:

1. Создать субстанцию чистой активной 
бактерии холеры (vibrio exalte), которая на-
верняка убивает в фиксированной дозе и за 
определённое время.

2. Создать ослабленные бактерии, кото-
рые не убивают, но вызывают иммунитет 
(ослаблять бактерии можно нагреванием, в 
потоке воздуха, кислорода или хлорофор-
ма).

3. Определить место введения вакцины 
(мышца, кожа, кровь…)

Итак, первой задачей Хавкина было по-
лучить действительно активную бактерию 
холеры, чтобы она наверняка убивала по-
допытное животное (обычно — кролика). 
Эту задачу доктор Хавкин решил в марте 
1892 года: титаническим трудом, пересажи-
вая бактерии от одного животного к друго-
му. При каждой следующей пересадке ми-
кробы становятся в 20 раз более активны и 
после пересадки на 40 кроликах холерный 
яд становится смертельным. Так у ученого 
появились сильные микробы в смертельной 
дозе. Хавкин мог с точностью до часа знать 
наступление смерти животных после введе-
ния бактерий.

Теперь предстояло разработать осла-
бленную культуру, которая бы не убивала 
подопытных, а вызывала иммунитет. После 
многодневных экспериментов, суток без 
сна и отдыха, Хавкину удалось достичь 
цели: ослабить бактерии путем нагрева до 
39° C в потоке кислорода.

Неизвестно, сколько тысяч кроликов 
сложили свою жизнь во имя науки, но в на-
чале лета 1892 года первый кролик, которо-
му под кожу была введена инъекция с осла-
бленными бактериями, а через 6 часов в 
мышцу — смертельная доза чистых актив-
ных бактерий, как ни в чем не бывало про-
должал грызть свою морковку. Даже после 
введения ему дозы, которая могла бы убить 

слона, кролик даже ухом не повел, продол-
жая жевать морковь.

После кроликов доктор Хавкин перешёл 
на опыты с голубями и морскими свинками, 
и у всех животных выработался иммунитет 
к страшной болезни.

9 июля 1892 года Хавкин делает доклад в 
Парижском биологическом обществе. До-
клад носил скромное название: «Азиатская 
холера у морских свинок», но итогом его 
было заявление, что вакцина от холеры для 
животных создана. Доклад был принят как 
сенсация. Впервые за всю историю биоло-
гического общества стены зала потрясли 
аплодисменты, и председательствующий 
должен был вмешаться, объясняя, что в на-
учных кругах не принято встречать научные 
сообщения таким образом.

Настало время переходить к опытам над 
людьми — и это через считанные дни после 
завершения опытов над животными! Но 
надо помнить, какое это было время: холе-
ра свирепствовала в Европе, газеты каж-
дый день сообщали о количестве умерших 
и заболевших от страшной болезни (хоро-
шо, что еще не было телевидения и интер-
нета).

Опыты со смертью
Открытых вопросов оставалось много: 

какова безопасная для человека доза? 
Можно ли результаты опытов на животных 
переносить на человека? И кто этот чело-
век, который согласится подвергнуться 
первой вакцинации и преднамеренному за-
ражения холерой? Это было похоже на рус-
скую рулетку.

Хавкин выбрал этого человека: самого 
себя. Как же сильно отличалось поведение 
Хавкина от поведения всемирно известно-
го великого и знаменитого Эдварда Джен-
нера, создателя вакцины от оспы, который 
впервые испытал свою вакцину на восьми-
летнем сыне своего садовника — Джеймсе 
Фиппсе. Для Хавкина его поступок был оче-
виден — как, возможно, и решение Джен-
нера. Возможно, у него (как, впрочем, и у 
Дженнера) и мысли не было испытать вак-
цину на ком-то другом.
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Вот чем простой русский еврей Влади-
мир Хавкин отличался от всемирно извест-
ного Эдварда Дженнера. Имя Дженнера 
знает любой школьник в Англии. Его вели-
кому подвигу посвящены сотни книг и ста-
тей, скульптуры и картины. Момент вакци-
нации маленького Джеймса запечатлен на 
всемирно известном полотне Эрнеста Бор-
да.

18 июля 1892 года Хавкин в тайне от всех 
ввел себе под кожу холерную культуру ос-
лабленной силы в дозе, многократно пре-
вышающей примененную на подопытных 
животных. Сразу подскочила температура, 
заболела голова, начались недомогание и 
лихорадка. Но Хавкин оставался в лабора-
тории, продолжая работать. Через 6 дней 
он впрыснул себе в мышцу руки смертель-
ную дозу холерного яда. Температура под-
нялась еще выше, но на этот раз недомога-
ние продолжалось всего один день, и 25 
июля доктор уже знал, что препарат рабо-
тает для человека.

Три товарища Хавкина, бывшие народо-
вольцы из России (рулетка-то русская), вы-
разили желание испытать на себе создан-
ную только что холерную вакцину. 
Сохранились их имена: это были Георгий 
Явейн из Петербурга, Михаил Тамамшев из 
Тифлиса и Иван Вельбушевич из Москвы. 
Самой тяжёлой была реакция у кавказца: 
температура поднялась до 39° C. Но мень-
ше, чем через сутки, все четверо были абсо-
лютно здоровы.

30 июля 1892 года Хавкин делает доклад 
в Биологическом обществе Парижа, заяв-
ляя, что безопасная вакцина от холеры со-
здана. И хотя доклад появился только в на-
учном сборнике, информация быстро 
попала в прессу: писали о вакцине, о ее изо-
бретателе и трех мужественных русских. 
На первых полосах парижских газет появи-
лись заголовки: «Браво русскому доктору!» 
В одну неделю Хавкин стал знаменитым. К 
нему в лабораторию зачастили ученые, 
журналисты, знатные особы и просто любо-
пытные. Посыпались поздравления, благо-
дарности и запросы вакцины. Сам Хавкин на 
следующий день после своего доклада об-

ратился с просьбой к Пастеру передать изо-
бретенную им вакцину в Россию, где в это 
время бушевала холера. И в это же время, 
не спрашивая ничьего разрешения, Хавкин 
сам отправляет первые ампулы с вакциной 
в Палестину, где болезнь в это время так же 
убивала людей. Одну из этих первых запа-
янных ампул недавно нашли в архиве, где 
рукой Хавкина указана дата: 1 сентября 
1892, т.е. спустя всего месяц после ее изо-
бретения. Как же надо любить свой народ и 
быть уверенным в вакцине, чтобы так бы-
стро ее отправить на свою историческую 
родину! С Землей Израиля с годами доктор 
Хавкин чувствовал всё большую связь…

Ну а что сделали в России? Вместо того, 
чтобы поддержать своего ученого — ведь 
он был гражданином России (хоть и с про-
сроченным паспортом) — или хотя бы при-
нять вакцину (которую он передавал без-
возмездно), российские чиновники после 
длительного обмена письмами, многочис-
ленных заседаний и пересмотра революци-
онного «дела» Хавкина в студенческие 
годы, решили: ограничиться лабораторны-
ми исследованиями, а Хавкина не пригла-
шать. Уж лучше пусть русские мужики мрут 
от холеры, чем просить еврея-эмигранта…

Англичане, в индийских колониях кото-
рой холера в это время выкашивала целые 
деревни, были более дальновидны и/или 
прагматичны. Они рассуждали так: в случае 
успеха лавры достанутся Англии, а в случае 
неудачи все спишем на русского — и разре-
шили Хавкину поехать в Индию для испыта-
ния и применения его вакцины.

16 февраля 1893 года Хавкин отплывает в 
Индию. Рамки нашей статьи не позволяют 
описать и самой малой доли дальнейших 
событии в Индии и за ее пределами. Только 
один маленький эпизод.

По дороге в Индию корабль зашел в порт 
Адена, Йемен. Решив выйти прогуляться на 
берег, Хавкин был потрясен нищетой, гря-
зью и заброшенностью города. Прохажива-
ясь по узким грязным улочкам, он неожи-
данно столкнулся с двумя местными 
аборигенами. Они были босы, одеты в лох-
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мотья, а в глазах их читались отчаяние и 
грусть.

Доктор Хавкин — английский джентль-
мен в белом костюме — и двое нищих йе-
менцев несколько мгновений всматрива-
лись друг другу в лица, пытаясь понять, что 
в них так неуловимо знакомо — пока док-
тор Хавкин вдруг неожиданно для себя не 
произнес первые слова молитвы Шма Исра-
эль. Тут эти два оборванца мгновенно при-
шли в себя, выпрямились, заулыбались и 
продолжили молитву Шма тихими, спокой-
ными, уверенными голосами.

Доктор Хавкин потом вспоминал, что 
между ним и этими евреями возник ка-
кой-то странный контакт, как он записал в 
дневнике: «вероятно, контакт крови и 
веры…» Он стоял и молчал, а эти два йе-
менских старика читали знакомую ему с 
детства молитву.

Позже, возвращаясь к этому случаю, 
Хавкин пришел к мысли о том, что эти два 
его сородича обладали, возможно, более 
глубокими и чистыми знаниями в Торе и по-
этому были большими евреями, чем он — 
молодой, образованный, закончивший рус-
скую гимназию, университет и аспирантуру, 
но отошедший от своих предков и своей 
веры… Для этих йеменских евреев он, при-
надлежащий к совершенно другому миру, 
тем не менее, не был чужим — как он был 
чужим для просвещенной Европы.

Через несколько лет после этих собы-
тий, в 1896 году в Индии распространяется 
еще более страшная эпидемия — эпиде-
мия чумы — и Хавкин снова едет в Индию и 
здесь всего за один месяц разрабатывает и 
изготовляет вакцину от чумы, испытывает 
ее на себе самом и останавливает распро-
странение болезни.

Черная смерть в Бомбее
В 1896 году пандемия чумы приходит из 

китайского Юнана в Гонконг, потом — в ин-
дийский Бомбей, и оттуда распространяет-
ся по миру: Австралия, Южная Африка, Се-
верная и Южная Америка, Египет, Англия, 
Франция… Число смертей постоянно рас-

тет. В Индии с 1896 по 1938 год умерло от 
чумы 12 с половиной миллионов человек.

Из 800-тысячного Бомбея в страхе пе-
ред чумой в 1896 году бегут 400 тысяч чело-
век. Карантинные меры и меры властей по-
рой хуже, чем сама эпидемия. Лекарств и 
вакцины от черной смерти нет.

7 октября 1896 Хавкин приезжает из 
Калькутты в закрытый на карантин Бомбей, 
едет один в пустом поезде, навстречу чер-
ной смерти, город почти пуст и мертв. Док-
тору Хавкину предстоит попытаться впер-
вые создать противочумную вакцину. Ему 
выделили маленькую лабораторию в мест-
ном медицинском колледже, где он будет 
жить и работать, дали в помощь одного 
писца и трех технических сотрудников.

На третий день после прибытия доктор 
Хавкин начал свои опыты. Использовалась 
та же идея Пастера, что если в организм 
ввести ослабленные бактерии в небольших 
дозах, то в организме возникнет иммуни-
тет против болезни. Но одно дело идея и 
теория, а другое — создание реальной вак-
цины, которой никто еще не делал даже 
для крыс, не то что для людей.

Вопросов было много. Как ослабить дей-
ствие бактерий? Необходимо нагревание, 
как и в случае с холерой, но до каких темпе-
ратур и сколько времени нагревать? Чтобы 
выяснить это, необходимы были многочис-
ленные опыты.

Оказалось, что ослабленная вакцина не 
вызывает у крыс никакого иммунитета, в то 
время как у кроликов иммунитет появлял-
ся. Как поведет себя вакцина с человеком, 
какая доза будет необходима и безопасна, 
особенно для ослабленного человека 
(средний вес мужчин в Индии из-за недое-
дания был 39-44 килограммов)? Надо было 
решить и другие задачи: определить время 
действия иммунитета, реакцию организма 
и побочные действия вакцины.

Д-р Хавкин в его лаборатории, рядом с 
ним на столе — один из кроликов-участни-
ков эксперимента

Эпидемия все распространялась, и Хав-
кин очень торопился. Доктор работал по 14 
часов в сутки, один из его помощников не 
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выдержал и получил нервный срыв, двое 
других уволились. Не каждому были по силу 
испытания безостановочным трудом и 
страхом. А страх был велик, ведь приходи-
лось постоянно находиться в контакте со 
смертельными дозами чумы, клубившими-
ся в лабораторных сосудах и отделенными 
от людей лишь тонкой стеклянной стенкой.

В современной бактериологической ла-
боратории — двойные и тройные брониро-
ванные стены и двери, многочисленные 
датчики и сенсоры, роботы-манипуляторы 
и защитная одежда, похожая на скафан-
дры. Ничего этого в чумной лаборатории 
Хавкина, конечно же, не было. Неизбежная 
смерть поджидала ученого и его помощни-
ков на каждом шагу. Страшно представить, 
что было бы, если бы лопнула одна из мно-
гочисленных колб или пробирок, или чум-
ная крыса укусила бы кого-то. Хавкин про-
должал поиски. Упрямство — очень 
еврейская черта характера народа Израи-
ля, и Хавкин был явным его представите-
лем.

После многочисленных опытов и экспе-
риментов, в канун нового 1897 года, в лабо-
раторию доставили двадцать здоровых 
крыс. Десяти крысам была введена только 
что разработанная вакцина, и к ним в клет-
ку запустили зараженную чумой крысу. Че-
рез сутки девять не привитых крыс лежали 
на боку, сраженные чумой, а десять приви-
тых разгуливали по клетке.

Опыты с животными были закончены, не-
обходимо было переходить к опытам на 
людях. Но где взять добровольцев, кото-
рые согласятся пойти на риск и заразиться 
чумой? Возможно, за деньги в нищей, го-
лодной стране нашлось бы немало желаю-
щих, но это не соответствовало жизненным 
принципам бывшего народовольца Хавки-
на. Если рисковать чьей-то жизнью, то толь-
ко собственной.

10 января 1897 года, менее чем через три 
месяца опытов, Хавкин тайно (в присут-
ствии лишь двух свидетелей — доктора и 
директора местного медицинского коллед-
жа) водит себе 10 куб. см. смертельного 
яда. Эта доза была в четыре раза больше 

той, что впоследствии вводилась жителям 
Бомбея, но таким образом Хавкин хотел 
выяснить безопасную дозу вакцины.

Получив первую инъекцию в одну руку, а 
затем — вторую в другую руку, Хавкин спо-
койно оделся, сел за свой рабочий стол и 
продолжил работу, ожидая действия вак-
цины. Через час у него поднялась темпера-
тура, началось лихорадочное состояние, 
появились хорошо ему знакомые первые 
симптомы чумы. Через 9 часов температу-
ра поднялась до 38.9 градусов, была страш-
ная боль (как он вспоминал впоследствии, 
как будто ему одновременно вкололи 10 
иголок в разных местах), он с трудом утром 
встал с постели, оделся, сел за стол и начал 
работать. Мало того — Хавкин принял уча-
стие в совещании по чуме, которое прово-
дилось в медицинском ведомстве, и никто 
из участников даже представить себе не 
мог, что доктор накануне сделал себе смер-
тоносное впрыскивание. Постепенно само-
чувствие доктора Хавкина улучшалось, и 
ему стало ясно, что противочумная вакцина 
была изобретена.

Хавкин выставил свою вакцину для от-
крытого массового производства, она нача-
ла повсеместно применяться, и эпидемия 
чумы была остановлена. Но изобретение 
Хавкина не всем пришлось по вкусу. Осо-
бенно оно было невыгодно производите-
лям карболки и других альтернативных и 
санитарных средств борьбы с эпидемией, а 
также организаторам карантинных меро-
приятий, которые стали теперь менее вос-
требованы. Фармацевтические компании 
тоже не очень были довольны тем, что вак-
цина стала достоянием всего человечества, 
и на ней невозможно заработать. Против 
Хавкина шла борьба: открытая, а чаще — 
скрытая, и кульминация этой борьбы — 
кровавый навет на доктора, связанный с 
трагедией в индийской деревне Малкова-
ле, когда Хавкина обвинили в причастности 
к смерти 17 местных жителей.

Еврей и ученый
Кем же был этот удивительный доктор: 

русским, как считали англичане, поскольку 
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родился в России, или французом, так как 
свои открытия сделал во Франции, англича-
нином, так как имел титул сэра, работал в 
Индии по просьбе британских властей и по-
лучал орден из рук королевы Великобрита-
нии? А может, украинцем? 

В 2018 году появилась хорошая статья 
под названием: «Хавкин Владимир — укра-
инец, спасший мир». О существовании Укра-
ины сам Хавкин ничего не знал. Зато на ан-
глийском, французском, русском и идише 
Хавкин говорил практически без акцента, 
читал и писал на иврите.

На вопрос о своей национальности и 
профессии Хавкин ответил великому хими-
ку Луи Пастеру во время их первой встречи: 
«Я еврей, еврей и ученый. Ученый, потому 
что я еврей, и если бы моя идентичность не 
была бы мне продиктована внешними об-
стоятельствами, то наука, которой мы оба 
служим, возможно привела бы меня к иу-
даизму».Но Хавкину было мало спасти че-
ловечество. Он решил спасти еще и все ев-
рейство. Мы начали эту статью с вопроса 
— кто спас наибольшее количество людей. 

Теперь зададим еще один вопрос — какая 
самая большая опасность для евреев в 
мире? И ответ будет: ассимиляция, кото-
рую недаром называют тихим Холокостом, 
ведь вследствие этого процесса исчезало и 
исчезает наибольшее количество евреев в 
последние столетия. И вот Хавкин предла-
гает свою третью вакцину — вакцину от это 
страшной болезни, называемой ассимиля-
цией. В 1916 году доктор Хавкин впервые 
опубликовал свою работу «Апология орто-
доксального иудаизма» («A Plea for 
Orthodoxy» Haffkine, Waldemar M.; April 
1916), где с присущей ему чёткостью и ясно-
стью предложил рецепт для защиты от ас-
симиляции (которая нам, русскоговоря-
щим евреям, к сожалению, знакома). 
Частичный перевод этой работы на русский 
язык можно найти в интернете. Эта работа 
Хавкина была написана более ста лет назад, 
но до сих пор не утратила своей актуально-
сти, впрочем, как и его вакцины от холеры и 
чумы, которые продолжают производится 
и сейчас, по тому же рецепту лишь с неболь-
шими изменениями.

КОРОНОВИРУС

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ГАДИ ПОЛЛАК

Изменения в повседневной жизни косну-
лись не только скукоживания ежедневных 
маршрутов до размеров "от стенки до стен-
ки", внезапно свалившихся на головы роди-
телей детских каникул с необозначен-
ной конечной датой и выходов в магазин, 
которые планируются в режиме спец-опе-
рации - они коснулись, в первую очередь со-
блюдения мицвот. Соблюдение мицвот, в 
отличие от работы, невозможно перенести 
на "удаленку" или взять от них отпуск за 
свой счет...

Первая мишна трактата "Пеа" перечис-
ляет десять мицвот, плоды которых чело-
век получает уже в этой жизни, но, тем не 
менее, основная заслуга за их исполнение 
складывается на "закрытый счет" в буду-
щем мире. Вот они:

- уважение к родителям
- благотворительность
- ранний приход в синагогу утром и вече-

ром
- гостеприимство
- посещение больных
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- помощь бедным невестам в устройстве 
свадьбы

- участие в похоронах
- сосредоточенность в молитве
- установление мира между людьми
- изучение Торы, которое оценивается, 

как все вышеперечисленное, вместе взя-
тое.

 Давайте разберем каждую из этих ми-
цвот применимо к нашей сегодняшней ре-
альности.

Итак,
Уважение к родителям.
Если в обычное время уважение к роди-

телям подразумевает как можно более тес-
ный контакт с ними, то сегодня уважение - 
не посещать родителей. 
Параллельно необходимо каждый день 
звонить им и позаботиться о том, чтобы у 
них было все необходимое, но полностью 
исключить личный контакт. Кто бы мог по-
думать о таком несколько месяцев назад?

 Благотворительность.
Самое большое добро, которое мы се-

годня можем сделать для окружающих - 
полностью соблюдать предписания минз-
драва: не выползать из дома без крайней 
необходимости, соблюдать социальную 
дистанцию, носить защитную маску. При-
чем, сейчас у нас есть возможность делать 
"хесед" не в отношении какой-то конкрет-
ной личности, а в отношении всех окружаю-
щих скопом. Когда такое еще было воз-
можно?

 Ранний приход в синагогу утром и вече-
ром.  

Да, сейчас, когда у нас нет напряженного 
графика работы или учебы, мы можем по-
зволить себе расслабиться и немного по-
спать по утрам. Но обязанность "раннего 
прихода", в отличие от молитвы в миньяне, 
никто не отменял, поэтому будет полезно 
установить время молитвы в те же самые 
часы, как это было "во времена открытых 
синагог". Ну, а потом, если надо - можно 
упасть и доспать то, что не доспали. Это так-
же поможет организовать день и не терять 
время просто так. Потому что жизнь у нас 

все-таки одна, и ее нельзя временно отпра-
вить в карантин.

 Гостеприимство.  
Самый проблемный пункт на сегодня. 

Но, тем не менее, можно и его использо-
вать так, как надо. Пройдитесь по списку ва-
ших контактов, и позвоните всем, кому не 
успевали обычно позвонить в другое вре-
мя. Тем более, что сегодня всех без исклю-
чения можно застать дома, и время разго-
вора не будет ограничено, как обычно, 
извинениями в стиле "мне срочно надо бе-
жать на важную встречу".

 Посещение больных.
Тут вообще просто - опять телефон. В на-

шей ситуации не надо ехать в больницу или 
на дом к больному, чтобы справиться о его 
самочувствии (да вас туда и не пустят). Зато 
больному будет приятно, что все, с кем он 
знаком, не забывают его и желают скорей-
шего выздоровления.

 Помощь бедным невестам в устройстве 
свадьбы. 

Сейчас (сфирас а-Омер) свадеб не дела-
ют, но деньги на помощь бедным невестам 
давать можно. И это мицва в более чистом 
виде, чем, придя на свадьбу, положить в 
конверт 50 шекелей и съесть блюдо за 200. 
На свадьбы мы в ближайшее время ходить 
не будем (разве что, к ближайшим род-
ственникам), а вот деньги молодой паре - 
дать обязательно.

Участие в похоронах.  
Тут, как на свадьбе. Участие (физиче-

ское) недопустимо, но участие (моральная 
поддержка родственникам) необходимо. 
Опять же - по телефону.

Сосредоточенность в молитве.
Когда молитва происходит в полноцен-

ном миньяне - все каванот (мысли) этого 
миньяна плюсуются. Но когда человек мо-
лится один (и рядом с ним нет соседа, кото-
рый произнесет "пропущенную" другими 
броху с нужным настроем) - ему необходи-
мо особенно заботиться о том, чтобы все 
брахот были осмысленными. Это же касает-
ся "балконных миньянов".

UPD. С сегодняшнего дня разрешили ми-
ньяны на открытых пространствах - там 
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тоже нужно обратить особое внимание на 
кавану, т.к. в таких местах есть куча отвле-
кающих факторов.

 Установление мира между людьми.  
В ситуации, когда все члены семьи запер-

ты в четырех стенах, дети бросаются друг 
на друга, и все они вместе - на родителей, и 
нет ни малейшей возможности "незаметно 
смыться из этого дурдома", очень важно 
установление спокойной и доброжелатель-
ной обстановки. Это, на мой взгляд, одна из 
первостепенных задач в этот период (и, 
возможно, одна из причин нашего нахож-
дения "в клетке").

 Изучение Торы.  
Единственный пункт, который остается 

без изменений. Тот же Хумаш, те же Миш-
найот, та же гмара. И то же усердие. К тому 
же - бесценная возможность поучиться с 
собственными детьми и дать возможность 
девочкам, которым столько рассказывают 
о важности изучения Торы, увидеть, как 
оно выглядит в реальности.

 Всем нам - скорейшего возвращения к 
той рутине, из которой мы так пытались вы-
рваться "хоть ненадолго". 

Не болейте.

ЯЗЫК НАШ — ВРАГ НАШ

РАВ МЕИР МУЧНИК

Коронавирус сейчас, конечно, самая го-
рячая и больная (во всех смыслах) тема.

Понять в точности причину и смысл всего 
происходящего мы сегодня не можем. В 
прошлом, в эпоху Танаха Б-г делал Свое 
присутствие очевидным (проблема веры 
заключалась в другом), а также давал чело-
веку понять причины того, что с ним проис-
ходит. Если приходит бедствие, это — нака-
зание за что-то или испытание.

Теперь эпоха другая. Б-г скрывает Свое 
присутствие, чтобы предоставить нам сво-
боду выбора и возможность пожить «как 
взрослые». Принимать «самостоятельные» 
решения, осуществлять поиск. Без Его по-
мощи всё равно ничего не выйдет, но Он по-
могает скрыто, маскируясь под «законы 
природы», «случайные совпадения», «гени-
альные идеи», которыми «осеняет» и т. д.

Вот и о причинах таких явлений, как бо-
лезни, эпидемии и экономические кризисы, 
нам приходится задумываться и пытаться 
найти в них тот или иной смысл — с Его по-
мощью.

Попробуем.
Тора четко говорит, почему приходит 

один конкретный недуг, существовавший в 
эпоху Танаха, а именно язва цараат — 
за злословие и сплетни. И «лечение» прови-

нившемуся назначается соответствующее. 
Своим злым языком он разжигал рознь, 
сеял неприязнь и ненависть среди людей. 
По его вине прекращались дружбы и распа-
дались браки. Каждый человек, становив-
шийся мишенью его сплетен и клеветы, «по-
гибал в общественном мнении», оставался 
один.

Вот и «лечение» ему назначается такое: 
пусть сам останется один. Пока факт болез-
ни не подтвердился, но уже есть опреде-
ленные симптомы, его изолируют в отдель-
ном доме (Раши к Ваикра 13:10). А после 
того, как болезнь подтвердилась, — высы-
лают за пределы стана/города, чтобы «си-
дел там один» — бадад ешев (там же 13:46).

Что-то всё это напоминает. Сидеть дома 
в изоляции, дистанцироваться от обще-
ства… На современном языке это называ-
ется карантин.

Да, хотя симптомы коронавируса отли-
чаются от симптомов цараат, профилакти-
ка и лечение весьма любопытным образом 
схожи.

А грех?
Опять же, с уверенностью заявлять не-

возможно. Но трудно не заметить, что в по-
следнее время люди не просто особенно 
много болтают с помощью всевозможных 
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средств связи, старых и новых, но и слиш-
ком усердно демонизируют друг друга, 
инициируют расколы и сеют самую что ни 
на есть беспричинную ненависть. Государ-
ства демонизируют друг друга, внутри стра-
ны политические партии и движения грыз-
утся между собой. Информационные 
войны, пропаганда, фейки, все по уши в 
этом погрязли.

Всегда, конечно, были в мире конфлик-
ты, недопонимание и политическая борьба. 
Но в последнее время поражает степень 
поляризации: конфликтующие страны и по-
литические партии внутри каждой из них 
совершенно не приемлют друг друга, ка-
ждая считает другую буквально злом, с ко-
торым нельзя даже вести диалог и пытаться 
достичь понимания, идти на какие-либо 
компромиссы, заключать договоры, можно 
лишь «героически» противостоять.

И в то же время поражает, насколько 
все это беспочвенно: в отличие, скажем, от 
Второй мировой войны, нет силы, которая 
открыто стремится к порабощению или 
уничтожению других, к геноциду целых на-
родов. По крайней мере, в Западной, хри-
стианской части человечества. Но именно в 
этом они обвиняют друг друга и всякого, 
кто хоть в чем-то с ними не согласен, и объ-
являют вселенским злом. В принципе все за 
добро и за всё хорошее, но каждый уверен, 
что только он такой, а «другой» — за всё 
плохое. За свет и мир мы боремся, они — 
за царство тьмы. Хотя различия могут на са-
мом деле быть минимальными, а то и пол-
ностью надуманными.

И хотя чемпионы в этом не мы, невоз-
можно не признать, что и в еврейском на-
роде, всё еще находящемся в изгнании Ри-
ма-Эдома-Запада и под его духовным 
влиянием, не все в порядке в этом плане. 
Сказали наши мудрецы: пока не отстро-
ен Храм, само это является признаком, что 
мы всё еще не излечились от беспричинной 
ненависти, которая привела к его разруше-
нию. Отчего Иерусалим, как женщина, по-
раженная язвой цараат, «сидела в одиноче-
стве» — яшва бадад (Эйха 1:1).

Так что нам точно не помешает обратить 
на это внимание и попытаться преодолеть 
существующие беспочвенные расколы и 
предотвратить новые. Излечиться от этой 
болезни. Трудно отделаться от впечатле-
ния, что именно об этом нам сейчас напо-
минают.

Статистика…
Следующее наблюдение.
Первоначально, как известно, было впе-

чатление, что это «китайская проблема». И 
на другой стороне планеты людям легко 
могли прийти в голову «расистские» мысли 
типа: количество зараженных и умерших — 
ну, их там миллиарды, вот и заражаются, и 
мрут как мухи. Драконовские методы борь-
бы с вирусом, тотальный карантин целых 
городов — да, там все-таки общество тота-
литарного типа, вот и могут вытворять та-
кое с народом. Мол, на Западе такого быть 
не может: и людей меньше, и чище они, и 
карантин такой не понадобится и не прой-
дет.

Но теперь, конечно, все изменилось, и 
эпицентр кризиса переместился именно на 
Запад. Проблема выглядит уже не «китай-
ской» — как раз Китай, на момент написа-
ния, вроде бы, преодолевает ее, — а «ита-
льянской». Не сильно отстают и другие 
страны Европы — причем именно Запад-
ной, и всерьез высказываются опасения, 
что Америка скоро может всех обогнать. 
Там чувствуют, что настоящий девятый вал 
еще впереди.

Причем пока что под главным ударом в 
самой Америке — ее большие города на 
побережьях, регионы Нью-Йорка, Сиэтла, 
Калифорнии. Даже там, в центре цивилиза-
ции боятся, что не выдержат волну. Но если 
эпидемия распространится на глубинку, на 
внутриконтинентальные штаты, то будет 
вообще катастрофа: там пожилых людей 
больше, а больниц меньше.

Карантин на Западе действительно вво-
дят не так быстро и решительно, как в Ки-
тае, но по статистике именно последний 
пока что выглядит более эффективным в 
борьбе с вирусом, а также — Южная Ко-
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рея, Тайвань, Сингапур, в целом Дальний 
Восток, не обязательно формально автори-
тарный, но по характеру тоталитарно-дис-
циплинированный.

Итак, под главным ударом и физически, 
и идеологически на данный момент оказал-
ся Запад.

И, как известно, в большей степени по-
жилые люди.

А также, согласно статистическим дан-
ным, приведенным в одном анализе, в боль-
шей степени мужчины, чем женщины. В той 
же Италии на момент написания 70% умер-
ших — мужчины. Даже в Южной Корее, где 
заразилось больше женщин, умерло пока 
что больше мужчин.

Что бы все это значило?

…пока что не в пользу Эйсава
Опять же, наверняка утверждать невоз-

можно, но пока что всё это похоже на удар 
по миру Эйсава. (Который, кстати, согласно 
Торе, умел хорошо говорить и представал 
перед отцом праведником — т.е. был ис-
кусным пиарщиком и пропагандистом). 
Именно от него произошел Рим, которому, 
в свою очередь, наследует Западная, хри-
стианская цивилизация.

Восточная Европа и Россия — тоже ча-
сти христианского мира, но, по всеобщему 
восприятию, «не главные». (В чем заключа-
ется их роль — уже пытались определить). 
Часто это становится причиной высокомер-
ного отношения к ним со стороны «основ-
ного» Запада и, в свою очередь, комплек-
сов с их стороны. Но на этот раз они могут 
радоваться, что «их хата с краю». У них 
тоже есть зараженные, но не в таких мас-
штабах — по крайней мере, на момент на-
писания.

Особенно тяжелый удар пришелся по 
Италии — месту изначального Рима, центру 
христианства, религии и духовной базы За-
пада. А также Испании, стране тоже очень 
христианской (с богатым инквизиционным 
прошлым). А также, если сбудутся прогно-
зы, Америке — ведущей державе Запада в 
экономическом и военно-политическом 

плане, да и информационно-пропагандист-
ском тоже…

А это, вроде бы, означает очередной ка-
тализатор процесса, который идет в тече-
ние последнего века: перехода господства 
от Запала-Эйсава к Ишмаэлю. Чтобы сба-
лансировать первого. После того, как циви-
лизация Эйсава достигла своего апогея, 
крайности его империализма и расизма 
привели к мировым войнам и геноциду, в 
которых европейские державы ослабили 
друг друга, в результате чего потеряли свои 
империи. Ведущей державой стала Амери-
ка, особенно после победы в холодной вой-
не, но с тех пор и она отчасти растратила 
свой капитал. Ввязалась в бесперспектив-
ные и изнурительные войны, ее и Европу на-
воднили беженцы и иммигранты из 
мира Ишмаэля, которые формально ищут 
новой жизни в доме Эйсава, но на практике 
во многом превращают его в собственный 
дом.

Согласно Торе (Берешит 28:9), на одном 
из этапов Эйсав женился на дочери Ишмаэ-
ля, в чем, возможно, содержится намек: в 
их отношениях Эйсав играет роль «мужчи-
ны», а Ишмаэль — «женщины». В этом пла-
не, быть может, неслучайно одновременно 
происходит и другая «революция»: если 
раньше в мире Эйсава мужчина был всегда 
прав, то теперь, наоборот, женщина. Как 
раз в Америке, особенно в последние годы, 
женщины стали правы во всех своих пре-
тензиях к мужчинам.

И случаев суицида среди мужчин, по дан-
ным на 2018 г., было в 3,5 раза больше, чем 
среди женщин. Конкретно среди белых 
мужчин — 69,7%.

И вот, получается, еще один удар по 
мужчинам.

И, в целом, по прошлому миру, по пожи-
лым людям, представляющим его остат-
ки…

Как выразился один аналитик, «вирус 
как будто придуман специально для мед-
ленных консервативных обществ с высокой 
долей пожилого населения».

В той же Америке в последнее время 
произошло четкое разделение по регио-
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нам: прибрежные города голосуют за де-
мократов, там больше молодежи и имми-
грантов, расовая смесь. А глубинка, где 
больше белых и пожилых, — за республи-
канцев. Пока что под ударом первые регио-
ны, но если потом еще больше пострадают 
последние, это ускорит описанную тенден-
цию. Демократы и так считали, что «за ними 
будущее», в силу демографии. Трамп, каза-
лось бы, повернул это вспять, к их величай-
шему раздражению, но посмотрим, надол-
го ли.

Куда мир «докатится», еще увидим, но, 
возможно, это очередное усиление той 
тенденции, которая была видна и до этого.

Усиливается и другая существовавшая 
тенденция: в последнее время люди всё 
больше общались, не встречаясь непосред-
ственно, а с помощью новых технологий. 
На работу еще ходили, но всё больше лю-
дей переходило на удаленку, а еще больше 
об этом мечтали. Теперь же даже те, кто не 
мечтал, вынуждены это делать там, где воз-
можно. Так что мир еще дальше сдвинулся 
в этом направлении.

С одной стороны, связь по интернету 
увеличила количество пустой болтовни и 
злословия в мире. Создатели таких соц. се-
тей, как Фейсбук, открыто говорят: думали, 
что эта возможность всем связаться со все-
ми, вне зависимости от местоположения и 
дистанции, объединит мир. Так люди уста-
новят контакты не только со «своими», но и 
с «чужими», поговорят, поймут. Но на прак-
тике получилось иначе: люди не понимают 
тех, кто придерживается иных взглядов, не 
потому что не имели шанса их услышать, а 
потому, что не хотят их услышать — вос-
принимают чуждые им аргументы и неудоб-
ные факты как ложь и пропаганду, угрозу 
своей позиции, лично себе. Поэтому даже в 
сетях сбиваются в стаи и общаются в ос-
новном с единомышленниками, а несоглас-
ных, «чужих» — злословят и ненавидят.

Об этой причине того, почему попали 
именно под карантин, уже упоминалось.

Но, даже если оно так, это не только на-
казание, но и исправление. Ведь тот же ка-
рантин заставляет максимально использо-

вать сети уже для благих целей, для 
обеспечения жизненно важных функций 
общества. Возможность работать на уда-
ленке, заказывать что-либо онлайн, захо-
дить в сеть не для пустой болтовни и спле-
тен, а чтобы просто «оставаться на связи», 
потому что невозможно доехать на транс-
порте, а то и выйти на улицу, многие другие 
возможности — всё это существенно смяг-
чает удар.

Так что человечеству, возможно, транс-
лируют: уж если есть у вас мощные техно-
логии, используйте во благо, а не во зло.

Разумеется, говоря о «наказании» или 
«уроке» для человечества или одной из ци-
вилизаций, нельзя относиться равнодушно 
к страданию каждого отдельного человека, 
вовсе не обязательно в чем-то конкретно 
виноватого. Тем, кто болеет, находится в 
смертельной опасности или «всего лишь» 
пострадал от экономического кризиса и по-
терял средства к существованию, — неваж-
но, кто они и из какой страны, — надо со-
чувствовать, помогать в силу возможностей 
и молиться за них.

В этом плане кризис предоставляет уни-
кальную возможность помогать другим.

Многие политики сравнивают этот кри-
зис с войной — в плане нарушения рутин-
ной жизни, напряжения системы и необхо-
димости мобилизовать общество.

Некоторые аналитики также отмечают, 
что, в какой-то мере, пандемия — действи-
тельно вместо войны. За последние годы, 
как сказано, мир весьма раскалился, взаим-
ное непонимание и ненависть достигли 
опасной черты, и, если бы не взаимное 
ядерное сдерживание, уже, вполне воз-
можно, разразилась бы война. Обстановка 
должна была как-то «разрядиться». Словес-
ная агрессия и нагнетенные страсти долж-
ны были перейти в какое-то действие.

И вот, пока что вместо реальной миро-
вой войны — пандемия. Вот о чем надо те-
перь говорить и переживать, вот с чем бо-
роться.

Если так, то, надо сказать, это меньшее 
из зол.
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Во-первых, людей все-таки пока что уми-
рает меньше, чем погибло бы в войне. Ког-
да в конце Первой мировой, в 1918 году, 
мир поразила «испанка», от нее умерло 
около 50 миллионов человек — в разы 
больше, чем погибло в той войне. Но сейчас 
в ядерной войне погибло бы больше.

А, во-вторых, таким образом и пережи-
вания, и активность направляются в более 
мирное русло. Если на войне сильные чув-
ства — агрессия и ненависть, то тут ненави-
деть, кроме безличного вируса, некого, 
надо скорее сострадать. И активность 
тоже: во время войны главные герои — сол-
даты, но сейчас — врачи. А также — уче-
ные, разрабатывающие вакцины. А также 
все, кто помогает людям — и тем, кто бо-
лен, и тем, кто пострадал от экономическо-
го кризиса. Во время войны своим тоже по-
могают врачи и ученые, но все-таки 
основные события разворачиваются на 
поле боя. Теперь же — в больницах и лабо-
раториях. Если война — время проявления 
фундаментального качества гвура — силы и 
строгости, то сейчас — качества хесед, ми-
лосердия и любви.

Так что слава героям — врачам, а также 
ученым и всем творящим милосердие! 
Надо бы медали учредить для таких людей 
— как учредили медали в спорте, другой за-
мене войны.

И пожелания всем — здоровья/выздо-
ровления и процветания!

Такие вот мысли на данный момент. Но, 
разумеется, эта история еще не кончилась, 
поэтому окончательные итоги подводить 
рано, и еще, даст Б-г, увидим, к чему придет 
мир и какие будут напрашиваться выводы.

23 апреля в возрасте 55 лет от коронави-
руса скончался рав Йешаяу Хабер, основа-
тель организации «Матнат-хаим»

Проф. Эйлат Шинар: «Очень трогает, что 
тяжелое состояние рава Хабера, человека, 
вся жизнь которого была посвящена спасе-
нию жизней, помогло многим осознать зна-
чение донорства — и люди пришли сдавать 
плазму».

Д-р Хадар Мерхав, руководитель отде-
ления трансплантации в Хадассе: «Рав Ха-
бер — особая, редкая личность как в изра-
ильском контексте, так и в контексте всего 
человечества: он принял на себя выполне-
ние высокой общественной миссии не из-за 
личных проблем, а благодаря глубокому 
личному пониманию. Он создал проект, по-
добного которому нет в мире. И он спас 
значительно больше жизней, чем я за трид-
цать лет моей врачебной карьеры. Рав Ха-
бер был добрым человеком, идеалистом, 
отдававшим всё, что он мог, чтобы спасти 
как можно больше людей».

РАВ ЙЕШАЯУ ХАБЕР  — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ ИЗ СВОИХ 
БЕД ТРАМПЛИН ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА 

23 апреля скончался рав Йешаяу Хабер 
— основатель организации «Матнат-хаим», 
спасшей жизнь сотням людей. Он умер от 
коронавируса в возрасте 55 лет…

Созданная им организация вручает в 
безвозмездное пользование не одежду, не 
продукты питания и не электроприборы, 
а… жизнь. Именно так переводится с иври-
та название «Матнат-хаим» — жизнь в по-
дарок. Раввину Йешаяу Хаберу было сорок 
три года. Он вел интенсивную преподава-
тельскую деятельность — утром обучал 
учеников ешивы для подростков, а после 



обеда преподавал в талмуд-торе. Внезапно 
из здорового деятельного человека рав Ха-
бер превратился в инвалида. Его почки от-
казали одна за другой, и три раза в неделю 
учителю приходилось ездить на гемодиа-
лиз.

Во время очередной процедуры рав Ха-
бер познакомился с Пинхасом, молодым 
человеком, который с детства страдал по-
чечной недостаточностью. На каком-то эта-
пе Пинхасу пересадили почку, которую по-
жертвовал один из родителей. Однако 
началась Вторая ливанская война, на кото-
рой погиб брат парня. Пинхас пережил 
страшный шок, который привел к тому, что 
пересаженная почка отказала.

В очередной раз надо было искать доно-
ра. Пинхас попросил рава Хабера помочь 
ему. Вскоре донор почки был найден, но не-
обходимые бюрократические процедуры 
заняли целый год. Хабер, который к тому 
времени уже перенес операцию по пере-
садке почки, получил известие о том, что 
Пинхас скоропостижно скончался…

Раввин решил изменить сложившееся 
положение вещей. Он создал некоммерче-
скую организацию «Матнат-хаим», в кото-
рую обращаются как люди с болезнью по-
чек, так и доноры-добровольцы.

Ведущие израильские врачи подчерки-
вают, что донорство почки не наносит вре-
да организму. После пересадки больному 
не требуется проходить гемодиализ, сеанс 
которого длится 4 часа, и соблюдать жесто-
чайшую диету, например, выпивать не бо-
лее четырех стаканов воды в сутки.

За время существования «Матнат-хаим» 
было произведено 820 пересадок.

Семь лет назад супруге рава Бен-Циона 
Зильбера была пересажена здоровая поч-
ка. Донором оказалась совершенно незна-
комая женщина. Более того, она запретила 
разглашать ее имя родственникам четы 
Зильберов…

Рав Бен-Цион Зильбер говорит: «Рав Йе-
шаяу Хабер — человек, который сделал из 
своих бед трамплин для духовного роста и 
создал дело своей жизни, помог огромно-
му числу людей… В том числе и моей се-

мье. Диализ три раза в неделю — это, как 
минимум, полтора рабочих дня в неделю. А 
если бы так пришлось жить семь лет… 
Сколько это взяло бы энергии и времени от 
изучения Торы, от уроков… И главное, как 
известно, диализ не очищает кровь так пол-
ноценно, как маленькая почка, которую Б-г 
нам дал, поэтому пересадка почки продле-
вает жизнь. А сегодня, если человек нужда-
ется в диализе, не делать его нельзя, а де-
лать тоже опасно — для ослабленного 
человека велика опасность заразиться — 
иди, знай, кого встретишь, с кем пересе-
чешься в больнице, в дороге…»

Рав Хабер был «мостом» между мирами: 
он был хареди, большинство доноров были 
соблюдающими людьми из разных кругов 
— харедим, религиозные сионисты и т. д., а 
жизнь в подарок получали — представите-
ли всего израильского общества.

Заместитель руководителя службы кро-
ви в «Маген Давид Адом», проф. Эйлат Ши-
нар говорит: «Очень трогает, что тяжелое 
состояние рава Хабера, человека, вся 
жизнь которого была посвящена спасению 
жизней, помогло многим осознать значе-
ние донорства — и люди пришли сдавать 
плазму».

Д-р Хадар Мерхав, руководитель отде-
ления трансплантации в Хадассе, работал с 
равом Йешаяу Хабером. Прощаясь с ним, 
д-р Мерхав сказал: «Рав Хабер — особая, 
редкая личность как в израильском контек-
сте, так и в контексте всего человечества: 
он принял на себя выполнение высокой об-
щественной миссии не из-за личных про-
блем а благодаря глубокому личному пони-
манию. Он создал проект, подобного 
которому нет в мире. И он спас значитель-
но больше жизней, чем я за тридцать лет 
моей врачебной карьеры. Рав Хабер был 
добрым человеком, идеалистом, отдавав-
шим всё, что он мог, чтобы спасти как мож-
но больше людей».

Да будет благословенна память о 
праведнике.
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