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Недельная глава Хаей Сара      

13-14 Ноября
Зажигание  
свечей

Окончание  
праздни

Иерусалим 4:05 5:19
Хайфа 4:09 5:18
Москва 4:07 5:25
Ст. Петербург 4:16 5:43
Одесса 4:07 5:13
Киев 3:56 5:06
Рига 3:56 5:16
Берлин 3:57 5:10
Сидней 7:16 8:17
Нью Йорк 4:21 5:22
Атланта 5:17 6:14
Бостон 4:05 5:08
Торонто 4:35 5:39
Лондон 3:58 5:06

Недельная глава «Хаей Сара» 
(«Жизнь Сары») сообщает о смерти 
Сары, подробно рассказывает о по-
купке Авраhамом пещеры Махпела 
и о женитьбе Ицхака. Авраам про-
сил у жителей города Хеврона про-
дать ему пещеру в собственность 
для семейного кладбища (он хотел 
похоронить здесь Сару). Эфрон, хо-
зяин участка, на краю которого на-
ходилась пещера, делает ему неве-
роятно бескорыстное, на первый 
взгляд, предложение — он готов 
«отдать» Авраhаму и поле, и пеще-
ру. Эфрон знает, что Авраам — че-
ловек щедрый, и знает также, что 
щедрому намека достаточно. Авра-
ам хоронит Сару, и участок навсег-
да становится местом погребения 
для семьи Авраhама. В пещере 
Махпела похоронены Авраhам и 
Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лея, и, 
по преданию, там же похоронены 
Адам и Хава.

ВЕБИНАРЫ ZOOM  ТОЛДОТ www.toldot.ru/zoom
вторник, 10 ноября

6:30PM  Р-т Мира Вайсбин: «О жизненных испытаниях и об инструментах»
8:00PM Рав Хаим Бурштейн: «Еженедельный урок в рамках цикла «Анализ души»
9:00PM Р-т Ципора Харитан: «Рубикон переходного возраста» (урок для женщин)

среда, 11 ноября 
7:15 PM Р-т Мира Вайсбин: «По следам Недельной главы»
8:00PM Рав Илель Инджи: «Будь готов! Все о кошерности на кухне»
9:00PM  Рав Шимон Грилюс: «Пути обновления себя»
10:00PM Р-т Хава Ром: «Стиль и дом еврейской женщины»
10:00PM Рав Реувен Хаскин: «Евреи Центральной Америки. Еврейские пираты»

четверг, 12 ноября
7:00PM Рав Давид Минкин: «Молоко и мясо — не быть им вместе»
8:00PM  Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»
9:00PM  Рав Александр Раскин: «А гутер Ид! (Хороший еврей!)»

пятница, 13 ноября
12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

суббота, 14 ноября
9:00PM Р-т Рика Гдалевич: «Чтобы радость не кончалась!»

воскресенье, 15 ноября 
5:00PM Рав Хаим Бурштейн: «Толдот — духовное наследие прежних поколений»
6:00PM  Р-т Хава Куперман: «Женский день календаря»
7:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Исполняющий заповедь - свободен от другой»
8:00 PM Р-т Эстер Офенгенден: «Неидеальность Идеальных»
9:00 PM Рав Ашер Кушнир: «Толдот - духовное наследие прежних поколений»
10:00 PM Р-т Ципора Харитан: «Скованные одной цепью: от прабабушек к правнучкам»
11:00 PM Рав Шимон Грилюс: «Рациональные свидетельства существования души»
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА

СМЕРТЬ САРЫ И ЖЕНИТЬБА ИЦХАКА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Надо отметить, что Авраhам не совер-
шил покупку, пока все население города не 
дало своего согласия, чтобы эта земля слу-
жила кладбищем.

«Твуат hа-арец» (уникальная книга, из-
данная в 1820 году р. Йосефом Шварцем) 
сообщает массу ценных сведений о геогра-
фии, растительном и животном мире 
Эрец-Исраэль. О пещере Махпела там гово-
рится следующее: «В точности местона-
хождения могил нет никаких сомнений. По 
свидетельству Торы, наши отцы и матери 
(Авраhам, Сара, Ицхак, Ривка, Яаков, Лея) 
похоронены в пещере Махпела на краю го-
рода Хеврона. Иосиф, сын Матитьяhу (Ио-
сиф Флавий), пишет, что здание над могила-
ми отцов сделано из красного мрамора. В 
шестом веке христиане построили там цер-
ковь, а мусульмане, захватив страну, пре-
вратили эту церковь в мечеть». Книга де-
тально описывает это место.

Мидраш замечает, что если кто-нибудь 
пожелает оспорить наше право на Эрец-И-
сраэль, есть три места, наше право на кото-
рые бесспорно.

Место, где похоронена Сара, купил Ав-
раhам.

Место, где похоронен Йосеф, купил Яа-
ков: «А кости Йосефа, что вынесли сыны Из-
раиля из Египта, похоронили в Шхеме, на 
участке поля, которое купил Яаков у детей 
Хамора, главы города Шхем, за сто ксита 
(ксита — монета. — И.Р.)» (Йеhошуа, 24:32). 
Там стоял шатер Яакова (33:19).

Место для Храма купил царь Давид, что-
бы построить на нем жертвенник. Прежний 
его владелец, Аравна-иевусей, продавший 
царю этот участок за немалые деньги, был 
очень доволен сделкой. Он пожелал Дави-
ду: «Пусть Г-сподь, твой Б-г, благоволит 

тебе» (см. Шмуэль II, 24). И пожелание сбы-
лось. Говоря об этом, Талмуд делает вы-
вод: берегись проклятия любого человека, 
а благословение даже простого человека 
пусть будет ценно в твоих глазах.

Далее в главе говорится о женитьбе Иц-
хака.

Авраhам решил женить сына. Найти не-
весту для Ицхака он поручил своему верно-
му слуге Элиэзеру. Авраhам потребовал, 
чтобы Элиэзер Б-гом земли и небес поклял-
ся не брать Ицхаку жену из кнаанейцев, 
среди которых они жили. Это были люди 
распущенных нравов, не знающие мило-
сердия и сострадания (вспомним Сдом). 
Авраhам послал Элиэзера к семье своего 
брата Нахора: родных Авраhама, хотя сре-
ди них и встречалось идолопоклонство, от-
личали доброта и скромность.
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Почему Авраhам отправил слугу? Ицхак 
не имел права выезжать за пределы Обето-
ванной земли, ибо есть закон, по которому 
предназначенную Б-гу жертву нельзя выво-
зить из Эрец-Исраэль. А Ицхак был жертвой 
еще при жизни. Сам же Авраhам, вероятно 
по состоянию здоровья, не мог поехать.

И вот Элиэзер прибыл с десятью верблю-
дами в город, где жил брат Авраhама. Но 
как найти суженую, как узнать, годится ли 
девушка в жены Ицхаку?

Элиэзер решил пойти к роднику, где де-
вушки черпают воду, и попросить у ка-
кой-нибудь из них напиться. Если девушка 
скажет: пей, господин, а также и верблю-
дов твоих напою, — значит, она и предна-
значена Ицхаку, сыну Авраhама, в доме ко-
торого любят людей и любят помогать им. 
Элиэзер помолился Б-гу, чтобы Б-г послал 
ему ту, кого он ищет.

«И было: он не кончил еще говорить, и 
вот Ривка выходит, — та, что родилась у Бе-
туэля, сына Милки, жены Нахора, брата Ав-
раhама, — и кувшин ее на ее плече… И спу-
стилась она к источнику, и наполнила свой 
кувшин, и взошла. И побежал раб (Элиэзер. 
— И.З.) навстречу ей, и сказал он: Дай-ка 
мне отхлебнуть немного воды из твоего 
кувшина. И сказала она: Пей, мой господин. 
И поспешила она, и спустила кувшин свой 
на руку свою, и напоила его. А [когда] напо-
ила его, сказала: Также и для верблюдов 
твоих буду черпать, пока не перестанут 
пить. И поспешила она и опорожнила кув-
шин свой в пойницу, и побежала еще к ко-
лодцу, чтобы черпать, и начерпала она для 
всех его верблюдов» (24:15—20).

Элиэзер дал Ривке носовое украшение и 
два браслета, пошел к ее родителям и рас-
сказал подробно, зачем он здесь.

Спросили у Ривки, пойдет ли она с этим 
человеком. Ривка ответила: пойду. И Элиэ-
зер отправился в обратный путь с Ривкой, 
довольный своей удачей.

«И рассказал раб Ицхаку обо всем, что 
делал. И привел ее Ицхак в шатер Сары, 
своей матери. И взял он Ривку, и стала она 
ему женой, и он возлюбил ее. И утешение 
обрел Ицхак после [утраты] своей матери» 

(24:66—67). Ицхак увидел, что Ривка во 
всем подобна Саре — так же благочестива, 
скромна, так же гостеприимна, и убедился, 
что дело Сары и Авраhама продолжается 
Ривкой.

Мой отец и учитель, благословенной па-
мяти рав Бенцион Зильбер, всегда обращал 
мое внимание на слова: «И сказал Авраhам 
своему рабу, старшему по дому, полностью 
распоряжающемуся всем, что ему принад-
лежало: положи… И возьму с тебя клятву 
Г-сподом, Б-гом небес и Б-гом земли, что ты 
не возьмешь (т.е. не выберешь. — И.З.) 
жену для моего сына из дочерей Кнаана, 
среди которого я живу. Но пойдешь на зем-
лю мою и на родину мою и возьмешь жену 
для моего сына Ицхака» (24:2—4).

Зачем перечислены здесь все полномо-
чия Элиэзера: «старший по дому» и т.д.? Мы 
ведь знаем об этом из предыдущего пове-
ствования. И тут отец рассказывал мне эпи-
зод из жизни известного праведника — р. 
Леви-Ицхака из Бердичева. Было время, 
когда он, как и многие великие люди того 
времени, разъезжал по городам, скрывая, 
кто он, т.е. сам себя отправив в изгнание 
(галут). Однажды ранним утром — было 
еще темно — он въезжал в какой-то горо-
док. Навстречу ему мясник гнал телят. Уви-
дев человека благообразного вида, он по-
думал, что это может быть резник — шохет. 
Мясник тут же обратился к приезжему: Вы 
умеете резать скот? — Да, — ответил р. Ле-
ви-Ицхак. — Может быть, вы зарежете этих 
телят, — предложил мясник. — Я могу это 
сделать, — сказал р. Леви-Ицхак, — но и у 
меня есть к вам просьба. В дороге у меня 
вышли все деньги. Займите мне рубля пол-
тора-два! Ненадолго! Дайте мне свой адрес, 
и я вскорости верну вам долг. — Извините, 
конечно, — говорит мясник, — но, сами по-
нимаете, как я могу дать полтора рубля вза-
ймы человеку, которого впервые вижу! — 
Теперь подумай, — сказал р. Леви-Ицхак. 
— Когда я заявил, что могу быть резником, 
ты доверился мне сразу. Но ведь если я не 
специалист, то ты накормишь трефой и не-
велой как минимум несколько десятков че-
ловек. А когда дело коснулось твоего кар-
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мана, и всего-то ты мог потерять полтора 
рубля, ты пожелал гарантий.

Авраhам, отец наш, поступал наоборот. 
Стих подчеркивает, что в материальном от-
ношении Элиэзер пользовался полным его 
доверием — полновластно распоряжался 
всем. Но когда дело коснулось духовной 
стороны — судьбы дома Ицхака, Авраhам 

потребовал гарантий и взял с Элиэзера 
клятву.

И этому мы должны учиться у Авраhама. 
Заботясь о будущем наших детей и внуков, 
мы должны искать гарантий прежде всего в 
вопросах духовных, т.е. в обеспечении на-
шим потомкам безупречного еврейского 
воспитания.

МИЦВА И ДЕНЬГИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Эрец-Исраэль дана нам Всевышним, го-
ворит мидраш, но наше право на три места 
в ней обосновано еще и земными закона-
ми. Это место, где расположена могила 
Сары, место для Храма и место, где похоро-
нен Иосеф. Первое приобрел Авраам-ави-
ну, второе купил царь Давид, третье купле-
но нашим праотцом Яаковом. Отметим 
интересный факт: именно на них (на Хев-
рон, Храмовую гору и могилу Иосефа) осо-
бо претендует сегодня арабский мир. Ми-
драш указывает, что вся остальная 
территория Эрец-Исраэль евреями завое-
вана. А эти места куплены у законных вла-

дельцев — и наше право на них обладает 
особой силой.

Недельная глава подробно останавлива-
ется на покупке Авраамом для семейного 
кладбища пещеры Махпела, в деталях опи-
сывая отношение к сделке продавца — 
Эфрона и покупателя — Авраама.

В Кнаане Авраам жил среди хетийцев. 
После смерти Сары хетийцы предлагали Ав-
рааму как почетному пришельцу в их стра-
не похоронить Сару в лучшей из их гроб-
ниц. Каждый готов был отвести ей место на 
своем семейном участке. Несмотря на то, 
что по обещанию Всевышнего эта земля 
как часть Эрец-Исраэль в будущем должна 
принадлежать его потомкам, Авраам отка-
зался и сказал, что хотел бы приобрести в 
собственность пещеру Махпела, располо-
женную в конце поля хетийца Эфрона. В 
конце поля — т. е. так, что ее продажа не 
помешала бы Эфрону пользоваться полем 
по-прежнему.

Эфрон проявил невиданную широту 
души, заявив, что готов отдать и пещеру, и 
поле. За щедрым жестом, однако, крылся 
намек: возьмешь пещеру — поле будет уже 
не то, бери и его. Подоплека ясна: за пеще-
ру что выручишь? А вот поле — это уже се-
рьезные деньги. Но ведь он как будто вел 
речь о подарке? 

Да. Впрочем, Эфрон ничем не рисковал. 
Он знал, что при малейшем намеке Авраам 
ему заплатит. И Эфрон говорит: дам тебе и 
поле, что между нами четыреста шекелей? 
С одной стороны, понимай так, что Эфрон 
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готов поступиться ради Авраама такой пу-
стячной суммой, с другой — сумма настоль-
ко не пустячная, что на нее можно было бы 
купить чуть ли не восемьдесят полей (Стай-
плер сравнивает ее с ценой в 100 ксита — 1 
шекель был равен 20 ксита, — за которую в 
свое время приобрел поле примерно того 
же размера Яаков, — см. гл. «Ваишлах»).

Сказано в Торе: «И услышал Авраам 
Эфрона» (Берешит, 24:16), точнее — «внял». 
Говорит Рашбам: умному достаточно наме-
ка. Авраам при всех отвесил Эфрону четы-
реста т. наз. больших (сегодня мы бы сказа-
ли: конвертируемых) шекелей, которые 
были дороже обычных. Сделка состоялась. 
Заметим, кстати, что имя Эфрона, которое 
Тора до сих пор и далее пишет с буквой 
«вав», при описании сделки пишется без 
«вав». Такой пропуск буквы в Торе обычно 
означает ущербность: может быть, Эфрон и 
стал богаче деньгами, но много потерял в 
духовном отношении.

Только после этого, указывает Тора, Ав-
раам похоронил Сару. Почему Авраам при-
давал такое значение именно этому месту 
для кладбища и почему счел необходимым 
предельно щедро заплатить за него?

Человек, его душа, продолжает жить и 
после смерти. Поэтому очень важно, где 
именно и рядом с кем находится его тело, с 
которым душа сохраняет какую-то связь. 
Говорит гемара: нехорошо праведнику ле-
жать в чужой земле. Яаков, как мы увидим в 
дальнейшем, взял клятву со своего сына 
Иосефа, что после кончины отца Иосеф вы-
несет его тело из Египта и похоронит в 
Эрец-Исраэль. Все мы знаем, как важно по-
хоронить еврея именно на еврейском клад-
бище и как важно, чтобы праведник упоко-

ился рядом с праведниками, а никак не с 
нечестивцами.

Авраам знал, что в пещере Махпела по-
хоронены первый человек — Адам и его 
жена — Хава. Он знал, что это — особое ме-
сто, подходящее для Сары и для праотцов. 
И Авраам понимал, что это место должно 
быть его собственным. Даже получив согла-
сие Эфрона, он еще не хоронит жену, а хо-
ронит, только когда уплатил. Чтобы место 
не было, не дай Б-г, чужим или хотя бы сом-
нительным. 

Почему Авраам настаивает на уплате, 
хотя мог бы поймать Эфрона на слове?

Во-первых, потому, что нехорошо брать 
у человека, который дает не от души. Да 
еще не просто какой-то подарок, а место 
для мицвы, каковой является захоронение 
покойника. У нас есть заповеди, которые 
предусматривают определенные расходы, 
например, покупка этрога в Суккот. Но и в 
других случаях хорошо, если мы платим за 
возможность выполнить мицву. Царь Давид 
знал, что ему не придется строить Храм. Но 
он пожелал хотя бы купить место для Хра-
ма. Во-вторых, принять подарок значит 
быть обязанным дарящему. Плата деньга-
ми — самая дешевая плата.

И, наконец, когда ты не уверен в честно-
сти того, с кем совершаешь сделку, ты мо-
жешь ожидать, что он потом захочет ее 
расторгнуть, объявить недействительной. 
Чем больше сумма, тем сделка надежнее.

Авраам был щедр, однако не был про-
стаком и достаточно умело вел свои иму-
щественные и финансовые дела. Но в во-
просах выполнения заповеди деньги для 
него теряли обычную цену и имели только 
одно значение — возможности выполнить 
мицву со всей точностью и полнотой.

«Все мы знаем, как важно похоронить 
еврея именно на еврейском кладбище и 
как важно, чтобы праведник упокоился 

рядом с праведниками....»
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СМЫСЛ ВЫРАЖЕНИЙ «И СКОНЧАЛСЯ», «И УМЕР», «И 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К НАРОДУ»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Смерть Авраама стих выражает тремя 
словами: «и скончался» (вайигва), «и умер» 
(ваямат), «и присоединился к своему наро-
ду» (вайеасэф). О смерти Ицхака тоже го-
ворится: «И скончался, и умер», — а о смер-
ти Яакова сказано: «И скончался, и 
присоединился к своему народу», а слово 
«умер» он произносит сам: «Вот, я уми-
раю…» И про Аарона, посвященного Б-гу, 
сказано так: «И присоединился Аарон к сво-
ему народу, и умер Аарон, и увидела вся об-
щина, что скончался Аарон». А вот когда го-
ворится о смерти господина нашего Моше, 
используются только два глагола, указыва-
ющие на смерть и на присоединение к на-
роду: «И умри на горе, на которую ты под-
нимешься, и присоединись к своему 
народу», — а слово «скончался» не исполь-
зовано вообще. Чтобы разобраться во 
всем этом, тебе нужно знать, что означают 
эти три понятия: «умер», «скончался» и 
«присоединился к народу». Ведь вряд ли 
они — простые синонимы. Потому что если 
так, почему Тора не ограничивается одним 
или двумя из них, а использует все три? А 
если они указывают на высокое положение 
умершего и на его святость, почему тогда 
все эти три слова встречаются в описании 
смерти Ишмаэля, как и Авраама? 

На это, возможно, отвечают наши му-
дрецы, сказав, что Ишмаэль перед смертью 
сделал тшуву. Но все равно остается непо-
нятным, как можно было приравнять его 
уровень к уровню святых Авраама, Ицхака 
и Яакова? И, кроме того, как могло полу-
читься, что, говоря о Моше-рабейну, кото-
рый был самым вознесенным из всех, Тора 
употребляет лишь два из трех понятий: 
«умер» и «присоединился к народу», — но 
не использует слова «скончался»?

Я думаю об этом так. Человек состоит из 
двух частей: материальной и духовной, то 
есть, разумной. Поэтому его смерть непре-

менно должна описываться тремя разными 
словами. Глагол «скончался» относится к 
телу, «присоединился к народу» — к душе, 
а слово «умер» описывает то, что произо-
шло с их единством, с человеком в целом.

Что происходит, когда человек умирает? 
Начинается с того, что единство, составля-
ющее его, начинает распадаться. У этого 
процесса непременно должны быть есте-
ственные причины, вызывающие смерть: 
природная влага тела пересыхает, источ-
ник телесного тепла перестает действо-
вать, и меняется сам состав тела, так что 
оно более не в состоянии удерживать 
структуру, которую придает телу душа. И 
вот этот процесс завершения существова-
ния тела как самоподдерживающейся си-
стемы и называется «скончался». 

А словом «умер» обозначается распад 
двойственной структуры человека, когда 
«прах возвращается в землю, откуда был 
взят, а душа возвращается к Б-гу, Который 
даровал ее». Поэтому, когда Тора использу-
ет слова «умер» и «скончался» вместе, всег-
да сначала говорится «скончался», а затем 
уже «умер»: «И скончался, и умер». Слово 
«скончался» в этом сочетании описывает 
процесс подготовки тела к завершению су-
ществования, когда начинают действовать 
природные причины смерти. А «умер» — 
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это и есть прекращение жизни тела и отде-
ление его от души. А это отделение проис-
ходит уже после того, как естественные 
причины начали действовать, то есть, ста-
новится следствием из этих причин. 

Теперь понятно, почему слово «скончал-
ся» употреблено по отношению к нашим 
праотцам. Более того, наши мудрецы под-
черкивают, что оно относится только к пра-
ведникам и что все, о ком так сказано, 
умерли от болезни пищеварительной си-
стемы. Дело в том, что это слово обознача-
ет естественную смерть, последовавшую 
от болезни, а такой смерти удостаиваются 
именно праведники, согласно сказанному: 
«Сойдешь в могилу в надлежащее время». 
Праведники не умирают случайно и внезап-
но, причиной их смерти всегда является тя-
желая болезнь. 

А «присоединился к народу» — эти слова 
описывают происходящее с душой. После 
того как прекратится существование тела, 
то есть, оно «скончается», наступает смерть 
и человек «умирает», а затем душа возвра-
щается к источнику и «соединяется со сво-
им народом». «Приход души к ее народу» 
подразумевает ее воссоединение с духов-
ным миром, с другими душами, такими же, 
как она сама. Теперь можно объяснить, по-
чему при рассказе о смерти Авраама, Ицха-
ка, Яакова и Аарона использованы все три 
эти выражения. Все они были уже старыми 
людьми, поэтому они «скончались», то есть, 
их смерть произошла от естественных при-
чин. Затем они «умерли», то есть, их душа и 
тело разделились, и, наконец, «присоеди-
нились к своему народу», то есть, их души 
вошли в духовный мир и воссоединились с 
другими душами еврейских праведников.

И хотя смерть Ишмаэля описывается 
теми же словами, означают они несколько 
иное. Он тоже умер естественной смертью, 
«старый и насыщенный днями», поэтому о 
нем тоже сказано: «И скончался, и умер». 
Однако когда о его душе сказано: «И прило-
жился к народу своему», — речь идет имен-
но о его народе. Его душа оказалась там 
же, где пребывают души египтян и всех тех, 
кто походит на него верой и поступками.

А когда описывается смерть Моше-ра-
бейну, употребляется слово «умер», по-
скольку его душа и тело разъединились, и 
«присоединился к своему народу», так как 
его душа примкнула к душам наших святых 
праотцев, «великих и издавна именитых», 
— ведь именно они были его настоящим на-
родом! Но «скончался» про него не сказано, 
так как состояние его тела не ухудшилось 
перед смертью. Тора сама говорит об этом: 
«Глаза его не погасли, и щеки не ввали-
лись». В его теле не зародились природные 
процессы, которые должны были стать при-
чиной естественной смерти. Он умер лишь 
по одной единственной причине — жела-
нию его Творца.

Об очищении цепи праотцев 
Тело человека, а еще больше — тело жи-

вотного, имеет удивительную способность, 
вложенную в него мудрым постановлением 
Творца: очищать пищу, попадающую в их 
тела. Для этого животные наделены тремя 
пищеварительными системами. Первая — 
это желудок, в котором происходит есте-
ственное переваривание пищи животного. 
Здесь она превращается в питательные 
соки, а отбросы выводятся через кишечник. 
Вторая система — это печень. Здесь про-
должается переваривание тех соков, кото-
рые отделил желудок, и здесь питательные 
вещества, которые органы тела способны 
усвоить, отделяются от ненужных, не усва-
иваемых органами. Эти последние перехо-
дят в органы выделения, предназначенные 
природой для различных шлаков. Для чер-
ных шлаков таким органом служит селезен-
ка, для красных — желчный пузырь, и так 
далее. Третья система — это всасывающие 
каналы артерий и сами органы, каждый из 
которых впитывает необходимые ему ве-
щества тем способом, который определен 
его природой. И это — самое эффективное 
переваривание, при котором отбросов поч-
ти не остается, — таковы данные естествен-
ных наук. 

Именно таким путем Б-г очистил Свой из-
бранный народ, предназначенный для вос-
соединения с Шехиной. Очищение это тоже 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

9      

 Н
едельная глава Хаей Сара

проходило в три этапа. Первым этапом был 
Авраам, и его уровень очищения — это уро-
вень желудка, первичного переваривания, 
на котором произошло самое грубое очи-
щение и выделилась пригодная часть — Иц-
хак, а остальные «сыновья наложниц» оста-
лись на уровне отбросов и были «отосланы 
от лица Ицхака, сына его».

Ицхак соответствует уровню печени: 
здесь источник нашего народа прошел бо-
лее тонкое очищение, и с помощью самого 
Ицхака и его жены Ривки были выделены 
ценные питательные соки, воплощением 
которых стал Яаков, и отделены вредные и 
болезнетворные жидкости, которые пред-
ставляет Эсав. Яаков в этой «пищеваритель-
ной системе» занимает место третьей си-
стемы, в которой очищение достигло 
полноты и совершенства. Каждому из орга-
нов тела, которым соответствуют двенад-

цать его сыновей, он передал семя идеаль-
ной природы, подобно тому, как третья 
пищеварительная система снабжает иде-
ально очищенными питательными веще-
ствами все органы: и мозг, и мясо, и кости, 
и все остальное, предоставляя каждому из 
них именно то, в чем тот нуждается. Так и 
Б-г в заслугу Яакова дал каждому из его сы-
новей то, что подходит ему больше всего, 
согласно его собственному уровню. До сих 
пор все Б-жественное влияние проходило 
только через одного человека, избранного 
в каждом поколении; он находился на уров-
не плода, а все остальное поколение — на 
уровне скорлупы. Но когда в мир пришли 
сыновья Яакова, влияние Б-га распредели-
лось по ним всем. Они стали первой общи-
ной, удостоившейся близости к Б-гу, пер-
вой группой людей, заслуживших эту 
близость своим личным совершенством.

ТРИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

«ОЦАРОТ»

Подумаем о смысле благословений, ко-
торых удостоились наши святые прамате-
ри. Они выражают почтение к еврейской 
матери, хозяйке дома. Первое: «Свеча за-
жигалась каждый раз накануне шаббата». 
Мать создает в доме атмосферу покоя и 
святости все дни недели. Она приносит дух 
шаббата, спокойствие и беззаботность, ду-
ховность и святость. 

Она же воспитывает детей к жизни по 
Торе и следит за их поведением. Наш учи-
тель Хазон Иш однажды сказал одному из 
руководителей ешив: «Вам следует отно-
ситься к каждому юноше с уважением. Ни-
когда не известно, откуда вырастет вели-
кий мудрец следующего поколения. Может 
быть, из молитвы его матери или из слез 
его бабушки».

В добавок к этому, «тесто было благо-
словенно». Чтобы понять это, нужно проци-
тировать одну фразу из песни Эшет Хаиль: 
«Добывает шерсть и лен и охотно рабо-
тает руками». Женщина берет исходные 

материалы, и в ее руках они превращаются 
в готовое изделие. Муж только приносит 
зарплату, но разве может он питаться купю-
рами? Разве не жена мудро совершает по-
купки и превращает сырые продукты во 
вкуснейшие блюда? Разве не она стирает и 
сушит одежду, гладит и складывает ее, рас-
кладывает вещи и принимает гостей, чи-
стит и моет, старается и руководит всем?

Но выше всего этого и как следствие из 
всего, «облако пребывало над шатром». 
Облако — это символ присутствия Шхины, 
как в переносном храме в пустыне, так и 
Иерусалимском храме. Но самое главное и 
основное, центральное и определяющее — 
это вклад женщины в то, чтобы Шхина при-
сутствовала в доме. Наш учитель рав Х. Й. 
Азулай давал намек на это, говоря, что со-
гласно учению Каббалы женщина соответ-
ствует святой Шхине. Как велики ее заслуги 
и ответственность в том, чтобы приносить 
свет шаббата и духовную благодать в дом, 
направлять к Торе и заповедям!
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УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

СКОРБЬ ПО УМЕРШЕМУ

РАВ МЕИР МУЧНИК

Авраам оплакивал усопших родственни-
ков, и не только он. В Торе можно также 
прочитать о том, как «пал Йосеф на лицо 
своего отца, и плакал над ним» (Берешит 
50:1), «и скорбели скорбью великой» (там 
же 50:10). А также о том, как еврейский на-
род оплакивал тридцать дней Аарона (Бе-
мидбар 20:29), а потом столько же дней 
Моше (Дварим 34:8).

И сегодня, если пойдете на еврейские 
похороны, проводимые согласно Закону, 
то и там увидите скорбь и плач. И если от-
кроете по еврейскому Закону (Шульхан 
Арух, Йорэ Дэа 344:1), то там прочитаете: 
«Заповедано оплакивать умершего, как 
следует… Говорить о нем так, чтобы вы-
звать слезы». Среди источников этого зако-
на упоминается именно скорбь и плач Авра-
ама по Саре.

Не знаю, довелось ли кому пережить по-
терю близкого родственника (если нет, то 
пусть этого, с Б-жьей помощью, еще очень 
долго не будет). Но трудно поверить, что в 
окружающем нас обществе еще ни разу не 
умер знакомый или известный нам человек 
и мы не ощутили жалость к нему и печаль о 
том, что он ушел и больше мы в этой жизни 
уже не встретимся.

Религиозный еврей должен знать, что 
есть будущий мир, а значит, умерший чело-
век вовсе не «пропал», а перешел в мир 
иной. Действительно, как говорят мудрецы 
(Мегила 15а), «жемчужина пропала лишь 
для хозяев — сама она лежит там, где ле-
жит». 

А такие праведники, как Сара, Яаков, 
Моше или Аарон, вообще, можно сказать, 
«отмучились» в этом мире, полном про-
блем и страданий, и теперь наслаждаются 
великой наградой в будущем мире. И какой 
смысл тут скорбеть? А что скорбящий поте-

рял любимого человека — разве это не эго-
истическая привязанность?

Этим вопросом задается и Рамбан (Два-
рим 14:1). Тора запрещает наносить себе 
увечья, скорбя по умершему, как было при-
нято у многих народов, и при этом замеча-
ет: «Вы дети Б-га». Ибн-Эзра (там же) объяс-
няет: нам, евреям, следует помнить, что мы 
«дети Б-га» и Он нас любит, поэтому все, 
что Он делает, к лучшему. Дети могут не по-
нимать смысл того, что делает Отец, но они 
в любом случае уверены, что Он все делает 
правильно, и полагаются на него.

Но в то же время Рамбан отмечает: Тора 
запрещает лишь такие крайние формы вы-
ражения скорби. Плакать она не запреща-
ет. Ибо в природе человека — плакать и пе-
чалиться при расставании с близкими. 
Причем не только, когда он умирает, но и 
когда он уезжает в далекую страну, где с 
ним будет невозможно (или трудно) под-
держивать связь. Это свойство человече-
ской природы, и это нет смысла подавлять. 
Рамбан приходит к выводу: следует при-
держиваться золотой середины: скорбеть 
по умершему, но не слишком сильно. Так 
говорит и Талмуд (Моэд Катан 27 б) и уста-
навливает четкие рамки скорби: «Первые 
три дня — для плача и т.д.».

Итак, в природе человека — привязы-
ваться к близким людям и плакать при рас-
ставании — будь то смерть или просто отъ-
езд. Это надо не подавлять, а только 
контролировать и придерживаться меры.

Но давайте действительно спросим: по-
чему Б-г создал человека с такой природой? 
Почему разумом человек может принять 
Его абсолютную справедливость, но заста-
вить сердце совсем не плакать не может? 
Ведь умерший в самом деле переходит в 
будущий мир, где ему положена либо спра-
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ведливая награда, либо такое же справед-
ливое наказание, так что ничего плохого не 
происходит. Почему же нам естественным 
образом жалко до слез и себя, и его?

Поставим вопрос шире: почему и при 
жизни человека, когда ему плохо, это вызы-
вает у нас жалость и слезы? Почему, когда 
он становится жертвой насилия или неспра-
ведливости, нас переполняет возмущение? 
Ведь все от Б-га, значит, тот человек, так 
или иначе, заслужил страдания и ничего пе-
чального не происходит. Почему Б-г не дал 
нам силы взирать на это спокойно и сми-
риться со всем, что происходит по Его воле?

А потому, что вовсе не с этой целью Он 
нас создал и не с этой целью показывает 
нам человеческие страдания. Если бы мы 
могли спокойно на все это взирать, то были 
бы черствыми и бессердечными и не сдела-
ли бы в своей жизни никакого добра. А Б-г 
желает, чтобы мы были достойными и до-
брыми, чтобы помогали нуждающимся и 
боролись против зла и несправедливости. 
Поэтому Он и заложил в нас естественную 
любовь к добру и справедливости и неприя-
тие зла. А окружающий нас мир, в свою оче-
редь, Б-г сделал весьма неидеальным, так 
что нам постоянно предоставляется воз-
можность помогать людям, решать пробле-
мы и бороться со злом — и в результате 
становиться достойными людьми.

Об этом сказано и в Талмуде (Бава Батра 
10а). Великого мудреца раби Акиву спроси-
ли: почему Б-г создал бедняков? Раби Акива 
ответил: чтобы дать нам возможность по-
могать им и тем самым заслужить награду и 
спасение.

По этой же причине Б-г заложил в нас 
чувство жалости к беднякам и несчастным, 
а также в целом чувство братства и привя-
занности к людям. А также чувство, что 
смерть ужасна и трагична. Что именно ощу-
щает умерший человек, нам понять при 
жизни практически невозможно. И даже 
бедняк и любой человек, нуждающийся в 
нашей помощи, может на самом деле не 
так сильно страдать, как нам кажется. Но 
это не наше дело — нам Б-г показывает 
людское страдание и дает чувство жалости 

к людям, и эти чувства мы должны не пода-
влять, а, напротив, развивать. Не прини-
мать происходящие у нас на глазах беды и 
зло спокойно как деяния Справедливого 
Б-га, а, напротив, не выносить их и делать 
все, чтобы их не было — именно с этой це-
лью Б-г нам их показывает. Справедливо-
стью будет именно результат наших усилий 
по борьбе со злом, так Б-г дает нам шанс 
принять участие в Его справедливом управ-
лении миром.

А если нам не удается добиться того, что 
кажется нам справедливостью, и становим-
ся свидетелями страданий, а то и смерти 
человека, то как люди не можем полностью 
сдержать слез. Да, разумом мы должны 
признать, что в конечном счете все от Б-га 
и, если Он не позволил нам добиться своей 
цели, значит, в данном случае, истинная 
справедливость более сложна и скрыта, и 
понимает ее только Сам Б-г. Но сердцем мы 
должны искренне желать всем хорошей 
жизни и счастья, а при виде страданий и 
смерти естественным образом печалиться 
и плакать. Иначе, если бы мы могли спокой-
но принять, что все от Б-га, и если бы нам не 
было жалко умершего, то и при его жизни 
мы не стремились бы помочь ему и спасти 
его, и не были бы достойными людьми.

Именно так объясняет известный кабба-
лист рав Яаков Гилель природу зла Сдома 
(Содома). Его жители из принципа не ока-
зывали никому никакой милости, в их горо-
де по закону нельзя было заниматься благо-
творительностью или принимать гостей. 
Откуда такое изуверство? Это результат 
вполне «правильных» умозаключений: все в 
мире от Б-га, и Он создал имущих и неиму-
щих. Значит, на то Его Воля, чтобы суще-
ствовало такое неравенство, чтобы одни 
были богатыми, а другие бедными. Поэто-
му любые попытки изменить эту ситуацию 
— нарушение Воли Б-га. Но это совершен-
но неверная трактовка Его Воли, и, придер-
живаясь такой логики, эти люди стали во-
площением зла и жестокости. Напротив, 
Воля Б-га именно в том, чтобы мы стреми-
лись изменить ситуацию, представляющую-
ся нам несправедливой, помогали тем, кто 
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естественным образом вызывает у нас жа-
лость, и в процессе этого становились людь-
ми.

Именно таким был Авраам. По словам 
мудрецов, абсолютное зло и жестокость 
Сдома не случайно проявились в мире 
именно в ту эпоху. Свет ощущается и ценит-
ся, только когда контрастирует с тьмой. По-
этому Б-г создал мир так, чтобы добро и 
зло существовали «одно напротив друго-
го». Авраам был самим милосердием, а 
Сдом — самим его отрицанием. Тьма то-
тального зла Сдома была фоном, на кото-

ром ярко светилось тотальное добро Авра-
ама.

Авраам посвятил всю жизнь гостеприим-
ству и помощи людям, которых искренне 
любил и жалел. Горячо любил он и свою 
жену, был к ней привязан и всеми силами 
старался ей помогать, избавлять от страда-
ний, сделать их совместную жизнь как мож-
но более долгой и счастливой. Поэтому, 
когда в конце концов эта жизнь закончи-
лась, то, несмотря на понимание, что в бу-
дущем мире Сара обретет блаженство, Ав-
раам, тем не менее, не мог сдержать слез.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ.

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Предметы, предназначенные для 
исполнения заповедей («мукце 
махмат мицва»)

Предмет, предназначенный исключи-
тельно для исполнения заповеди, иногда 
имеет статус «мукце» и его запрещено пе-
ремещать и использовать в Субботу. 

Так, например, во время праздника Сук-
кот украшения сукки (праздничного шала-
ша) и материалы, использованные для ее 
строительства, являются «мукце махмат 
мицва» и их запрещено перемещать. 

Растения, используемые для заповеди 
«натилат лулав», за исключением этрога, в 
Субботу праздника Суккот являются «мук-
це махмат мицва». Этрог обладает прият-
ным ароматом, которым разрешено насла-
ждаться в Субботу, поэтому он не является 
«мукце».

Предметы, которые обычно бере-
гут и используют не иначе, как по 

их прямому назначению («мукце 
махмат хисарон кис»)

Общие принципы и практические приме-
ры «мукце махмат хисарон кис». Предметы, 
к о -торыми по их прямому предназначе-
нию в Субботу не пользуются, а для других 
целей использовать их не хотят, чтобы они 
не испортились, в рамках законов о «мук-
це» классифицируются как «мукце махмат 
хисарон кис». Предметы, определенные 
как «мукце махмат хисарон кис», запреще-
но перемещать в Субботу, какая бы цель 
при этом ни преследовалась.

Иногда к категории «мукце махмат хиса-
рон кис» может принадлежать совсем не-
дорогостоящий предмет, если его хранят 
для определенных целей и стараются убе-
речь, чтобы он не испортился. Является ли 
тот или иной предмет «мукце махмат хиса-
рон кис», зависит от того, насколько хозяи-
ну предмета важна его сохранность. Други-
ми словами, одна и та же вещь для одного 
человека может иметь статус «кли ше-млах-
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то ле-исур», а для другого — «мукце мах-
мат хисарон кис», в зависимости от того, 
насколько бережно хозяева к ней относят-
ся. Так, для одних чистый лист бумаги, пред-
назначенный для письма или печатания, 
считается «мукце махмат хисарон кис», т.к. 
они его берегут, чтобы он не помялся и не 
испачкался. Другие не берегут особо такой 
же лист бумаги и могут с легкостью исполь-
зовать для любой цели, и для них он не яв-
ляется «мукце махмат хисарон кис», а име-
ет статус «кли ше-млахто ле-исур».

Такой же закон действует и в отношении 
почтового конверта: если его берегут и не 
используют, то он «мукце махмат хисарон 
кис», а если особо не берегут, то он — «кли 
ше-млахто ле-исур».

Почтовые марки, предназначенные для 
наклеивания на письма, открытки и банде-
роли, считаются «мукце махмат хисарон 
кис». Коллекционные марки — «кли 
ше-млахто ле-этер».

Чистая тетрадь — «мукце махмат хиса-
рон кис». Если в тетради часть листов ис-
пользована для записей, а часть осталась 
чистой, то в случае, когда записи более важ-
ны, чем чистые листы, тетрадь считается 
«кли ше-млахто ле-этер». Если же использо-
ванные листы не нужны и в основном те-
традь хранят для чистых страниц, она явля-
ется «мукце махмат хисарон кис».

Музыкальные инструменты, когда ими 
не пользуются, обычно бережно хранят в 
чехлах или футлярах и их статус, как прави-
ло, «мукце махмат хисарон кис» и переме-
щать их в Субботу запрещено. Такой же 
статус у составных частей миксера и кухон-
ного комбайна.

К данному виду «мукце» также можно 
отнести различные виды документов: дого-
вора, доверенности, банковские распечат-
ки, чековые книжки, кредитные карточки, 
гарантийные письма, расписки. Паспорт и 
другие удостоверения личности также, с 
одной стороны, бережно хранят, а с дру-
гой, им, как правило, нет применения в Суб-
боту, поэтому их статус — «мукце махмат 
хисарон кис». В случае если виды перечис-
ленной документации устарели, утратили 

свою ценность и их собираются выбросить, 
они считаются «мукце махмат гуфо» и, со-
ответственно, перемещать их в Субботу 
должны в соответствии с законами о дан-
ном виде «мукце», которые будут рассма-
триваться ниже.

Дипломы, грамоты, рекомендации не за-
прещено читать в Субботу: хотя их доволь-
но бережно хранят, тем не менее, иногда 
берут, чтобы посмотреть самим и показать 
другим.

Поэтому они считаются не «мукце мах-
мат хисарон кис», а «кли ше-млахто ле-э-
тер». Табели, аттестаты, дневники, класс-
ные журналы также не считаются «мукце 
махмат хи — сарон кис».

Предметы, которые иногда имеют 
статус «кли ше-млахто ле-этер» 
или «охель ве-китвей а-кодеш», а 
иногда — «мукце махмат хисарон 
кис»

Выше упоминалось о том, что одна и та 
же вещь иногда может иметь статус «кли 
ше-млахто ле-исур», а иногда — «мукце 
махмат хисарон кис», и от этого зависит, 
разрешено ли ее перемещать в Субботу 
«ле-цорех гуфо» и «ле-цорех мекомо». Рас-
смотрим дополнительные ситуации, при ко-
торых статус одной и той же вещи зависит 
от ее предназначения.

Предмет, которым пользуются для со-
вершения разрешенных в Субботу дей-
ствий, может быть либо «кли ше-млахто 
ле-этер», и тогда его разрешено переме-
щать для любых целей, либо он относится к 
разряду «охель ве-китвей а-кодеш», и тогда 
его разрешено перемещать даже без ка-
кой-либо цели. В случае если предмет, от-
носящийся к одной из этих категорий, пред-
назначен для продажи, и его хозяева 
заинтересованы сохранить его товарный 
вид, и потому не пользуются им вообще, он 
считается «мукце махмат хисарон кис». То 
же самое можно сказать и о предметах, ко-
торыми человек не собирается пользовать-
ся, поскольку хочет обменять их в магази-
не, вернуть или использовать в качестве 
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подарка. Все же, если есть вероятность 
того, что человек решит оставить этот пред-
мет для личного использования, он считает-
ся разрешенным предметом.

Продукты питания, как правило, не ста-
новятся «мукце махмат хисарон кис», даже 
если они выставлены на продажу. Ведь 
практически всегда существует вероят-
ность того, что их владелец может угостить-
ся ими сам или угостить других. Те продук-
ты, которые хозяин магазина намерен 
именно продать как товар, считаются «мук-
це махмат хисарон кис».

Аналогично этому, святые книги в виде 
рукописей или печатных изданий, которые 
представляют собой историческую или му-
зейную ценность, являются реликвией, 
предназначены для продажи или для по-
дарка, и их хозяева не допускают возмож-
ности пользования ими, являются «мукце 
махмат хисарон кис».

Заметим, однако, что Свиток Торы, в ко-
тором обнаружили ошибку, не становится 
«мукце», несмотря на то, что пока его не ис-
правят им запрещено пользоваться для об-
щественного чтения Торы. Это объясняется 
тем, что с помощью такого Свитка можно 
учить Писание. Кроме того, можно танце-
вать с ним во время праздника Симхат 
Тора. Такой Свиток разрешено переставить 
внутри ковчега в котором он хранится, для 
того чтобы он не упал, или для того чтобы 
достать другой свиток, в котором нет оши-
бок. Если ошибка была обнаружена во вре-
мя субботнего чтения Торы, разрешено 
вернуть Свиток в ковчег.

Посуда, одежда, украшения и очки, кото-
рые, согласно мнению многих авторитетов, 
обычно принадлежат к группе «охель 
ве-китвей а-кодеш», в случае, когда их хозя-
ин собирается использовать их не иначе, 
как в качестве товара или подарка, счита-
ются «мукце махмат хисарон кис».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЛОТ - СУДЬЯ В СДОМЕ, ЙОСЕФ — УПРАВЛЕНЕЦ В ЕГИПТЕ. 
Известно, что Лот поселился в Сдоме и 

сделался судьей. Хоть он и не был праведни-
ком, но все же был по своим этическим каче-
ствам выше жителей той земли. А праведный 
Иосиф в Египте стал управленцем. Хотя нра-
вы египтян были тоже не самыми лучшими.

Скажите, как такое возможно? Если мы 
имеем советский опыт, в котором процве-
тало кумовство и выборка соотносительная 
лояльности партии? Федор

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Спасибо за интересный вопрос. Дилем-
ма, стоит ли пытаться повлиять на ситуа-
цию, когда, кажется, изменить ничего нель-
зя, когда единичное самопожертвование 
представляется бессмысленным и даже 

«вредным», — или предпочесть бездей-
ствие, очень древняя.

Действительно, считается «рациональ-
ней» и проще жить своим тесным мирком, 
говоря себе, что «под лежачий камень вода 
не течёт», когда вмешательство не просто 
бесполезно, но и опасно. Собственное бла-
гополучие и спокойствие близких может 
оказаться под угрозой лишь потому, что че-
ловеку захотелось «погеройствовать», по-
бороться «за справедливость».

Более того, бывает, что общественная 
активность там, где само государственное 
устройство коррумпировано и мафиозно, 
может потребовать от «активиста» тех или 
иных этических уступок, сделки с совестью 
и «закрытия глаз» на те или иные моменты. 
В таких случаях человек зачастую спраши-
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вает себя: а стоит ли «овчинка выделки», а 
стоит ли «игра свеч»? И т. д., и т. п.

Но, раздумывая о таких вещах, мы забы-
ваем, в Чьих руках на самом деле решение 
глобальных вопросов. Повлияет ли наше 
поведение на общую ситуацию, изменят ли 
наши усилия положение к лучшему — эта 
не наша забота. Решение, предпринимать 
что-либо или нет, обязанность действовать 
«как надо» не должны зависеть от конечно-
го результата, т. к. настоящие последствия 
наших поступков от нас скрыты.

Наши действия должны диктоваться 
лишь этическим императивом, данным нам 
Свыше. Мы должны пытаться повлиять на 
ситуацию в той мере, в какой это требует 
наш долг, чтобы, в конечном счёте, не ока-
заться пособниками зла. Последствия же 
или успех наших усилий зависят не от нас.

Когда Авраам, наш праотец, умолял 
Творца пощадить приговорённые к уничто-
жению города (Сдом, Амора, Амма и др.), 
он апеллировал к Высшей Справедливости, 
говоря, что негоже уничтожать праведни-
ков «в городе», даже если их там только де-
сятеро. Что же такое — «праведники в го-
роде»? Скорее всего, «добрых», 
«нормативных» людей в Сдоме и Аморе 
было больше десяти. Но праведников «в го-
роде», которые противостояли бы наса-
ждению отвратительных порядков, пыта-

лись бы изменить ситуацию, — кроме Лота 
не нашлось.

Лот, который, рискуя своей жизнью и 
семьей, приютил чужестранцев — а ведь 
это было строжайше запрещено, — посту-
пил так не потому, что надеялся, что это пе-
ревоспитает жителей города. Он просто 
действовал так, как научился в доме Авраа-
ма. Очевидно, что и его назначение судьёй 
(на самом деле, насколько я знаю, эта 
должность в Сдоме была сменной, эдаким 
дежурством, распределением ответствен-
ности среди граждан) было связано с его 
попытками хоть как-то повлиять на ситуа-
цию.

Что же касается возвышения Йосе-
фа в Египте, то и это был Б-жественный 
план, который должен был подготовить 
почву для египетского рабства и последую-
щего Избавления и Исхода. Цари и правите-
ли стран — всегда исполняли сугубо слу-
жебную роль в планах Создателя, 
Направляющего ход истории. Так что в 
этом случае всё более-менее ясно.

Но, в отличие от других, занимая свой 
высокий пост, Йосеф ни на йоту не посту-
пился этическими критериями, полученны-
ми в доме отца. Так он воспитал и своих сы-
новей — Эфраима и Менаше. И Ваш вопрос 
лишь подчёркивает величие духа и правед-
ность Йосефа.

ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ АССИМИЛЯЦИИ В США
Почему в США при таком процветании 

общины и её силе такой высокий процент ас-
симиляции? Неужели свобода страстей чело-
века заставляет его забыть Тору и свои обя-
занности? Тем более, когда Б-г дает тебе по 
сути всё для того, чтобы жить благодарным 
Ему. 

Отвечает рав Меир Мучник
В принципе, Вы правы: процветание 

должно пробуждать у человека благодар-
ность Б-гу за то, что его дал.

Однако еще Тора предупреждает, что на 
практике вероятен иной сценарий: «Бере-
гись, чтобы не забыл ты Господа… А то, 
(когда) будешь есть и насытишься, и дома 

добрые построишь и поселишься, и круп-
ный и мелкий скот твой размножится, и се-
ребро и золото умножится у тебя, и всё, что 
у тебя, умножится, — и высокомерным ста-
нет сердце твое, и забудешь ты Господа, 
Б-га твоего, Который вывел тебя из земли 
египетской… Который вел тебя по пустыне 
великой и грозной, (где) змей, аспид и скор-
пион, и засуха и безводье; Который извле-
кал для тебя воду из скалы кремневой; Ко-
торый питал тебя маном в пустыне… И 
скажешь ты в сердце твоем: сила моя и 
мощь руки моей составили мне всё это бо-
гатство» (Дварим 8:11-17).
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Хотя надо было спросить и другое: за что 
Он изначально дал всем жизнь и все ее бла-
га, почему построил этот большой и пре-
красный мир? Б-г — не охотник с ружьем, 
который приходит в райский сад, чтобы 
подстрелить ту или иную птичку, Он — Со-
здатель этого сада со всеми его птичками. 
Интересно, что в христианском мире клад-
бища располагают возле церкви и «священ-
ник приходит, когда уходит врач». То есть в 
их понимании религия, Б-г «заведуют» 
смертью, а не жизнью. Хотя, на самом деле, 
прежде всего — жизнью.

Это — во-первых.
А во-вторых, если говорить о евреях 

США, здесь действует тот же механизм, что 
и на более ранних этапах изгнания в таких 
странах, как Испания, Германия, других ев-
ропейских странах в эпоху Просвещения, а 
также в раннем СССР. В изгнании евреи ча-
сто становились жертвами дискриминации 
и насилия, с ними обращались как с людьми 
второго сорта, «недочеловеками». Да, у 
них была Тора и Традиция, говорившая, 
что, несмотря на такое отношение со сто-
роны других, они очень даже полноценны, 
что у них свои причины для гордости, кото-
рых у других нет. Так мы сумели выжить два 
тысячелетия.

Но все-таки нелегко было так. Поэтому 
всякий раз, когда появлялась возможность 
пробить стену дискриминации и ограниче-
ний, евреи стремились это сделать. Это 
естественное чувство: когда тебя в чем-то 
ограничивают, хочется вырваться. Даже 
если ограничения на самом деле не такие 
болезненные. Человек любит свой домаш-
ний очаг, но домашний арест — наказание, 

и теперь тоже: карантин — ограничение, 
которое многим трудно терпеть.

Поэтому, когда в странах, где изначаль-
но евреев притесняли, били и изгоняли, на-
ступала эпоха большей толерантности, ког-
да им начинали открывать двери и давать 
шанс реализовать свои способности, они 
спешили это делать. Но на всех подобных 
этапах не просто открывалась возмож-
ность поработать и заработать — одновре-
менно менялось и отношение к евреям. Их 
готовы были считать «тоже людьми». Це-
нить их способности. Назначать на высокие 
должности. И даже вступать с ними в брак. 
Вот это да! 

Как любое снятие барьеров, это пьяни-
ло. То, что не было доступно, а теперь ста-
ло, — очень заманчиво. Да, но религия го-
ворит, что жениться на нееврейке не 
следует, тогда дети уже будут неевреями. 
Ах, религия… Так ведь она в любом случае 
теперь ощущается «старомодной». Смо-
трите, какой прекрасный новый мир тут 
возникает, и евреям дана возможность 
принять участие в его строительстве, стать 
его частью! Здесь все братья, нет боль-
ше антисемитизма и дискриминации. Здесь 
строят рай на земле! И, если религия не по-
зволяет мне войти в этот рай, если ее по-
следователи продолжают быть «не как 
все», когда можно быть «своим», то зачем 
мне она? Такой соблазн ощутили многие ев-
реи и в Западной Европе эпохи Просвеще-
ния, и в революционной России, и в Амери-
ке на протяжении последних полутора 
веков. Отсюда и столь высокий процент ас-
симиляции во всех этих странах. Результат 
— евреи действительно внесли огромный 

«Евреи внесли огромный вклад в 
строительство современного мира, 

но при этом заплатили очень высокую 
цену: большая доля потомков этих 

евреев уже не являются евреями...» 
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вклад в строительство современного мира, 
имена знаменитых и успешных евреев — 
как в Европе, так и в России и Америке — 
можно долго перечислять. Но при этом за-
платили очень высокую цену: большая доля 
потомков этих евреев уже не являются ев-
реями, те еврейские линии прерваны. Ну, а 
некоторым в Германии Гитлер напомнил, 
кто они такие, а после войны и Сталин на-
помнил некоторым евреям у себя, не с та-
кими катастрофическими последствиями, 
но всё же.

Так что действительно евреям было бы 
полезно помнить, что все-таки до прихо-

да Машиаха рая на земле не будет, а где он, 
казалось бы, появляется, вряд ли сохранит-
ся надолго. Конечно, можно использовать 
представляющиеся возможности для рабо-
ты и самореализации — при условии, что 
это не противоречит Торе, — но не следует 
терять свою идентичность в смешанных 
браках и думать, что больше не имеет зна-
чения, еврей ты или нет. Что ничего особен-
ного в еврействе нет. Евреи продолжат 
быть избранным народом, со всеми плюса-
ми и минусами (которые уже обсуждали

РОДИТЕЛИ СЧИТАЮТ, ЧТО МЕНЯ ЗОМБИРОВАЛИ…
Мои родители считают, что то, что я тя-

нусь к иудаизму, это мне всё внушили и меня 
каким-то образом зомбировали. Стоит ли 
что-то им доказывать или пусть будет, как 
будет? N.

Отвечает Ита Минкина
Родителям сложно понять Вашу тягу и 

интерес к иудаизму, они не согласны с этим, 
а объяснить что-то им сложно... И хотя мно-
гие молодые люди пытаются это делать, до-
казывая, что мыслят самостоятельно, что 
их никто не зомбировал, родители не хотят 
ничего слышать. Боюсь, что и в Вашем слу-
чае картина точно такая же...

Сотни или тысячи людей, открывших для 
себя Тору, открывших в ней вечные ценно-
сти, человеколюбие и гармонию, не смог-
ли, хотя и пытались, доказать что-либо ро-
дителям. И дело не в отсутствии 
доказательств. Дело в том, что эти родите-
ли — самые разные — всё же схожи в неже-
лании слышать что-либо о законах Б-га от 
своих детей... Они воспринимают это как 
вызов своим взглядам, проявление неува-
жения и даже пренебрежение к ним и к их 
мнению... Да и сами взрослые дети не всег-
да, к сожалению, следят за тем, чтобы гово-
рить с родителями в подобающей форме...

Что же делать? Постараться проявлять к 
родителям как можно больше уважения, не 
пытаться разубеждать их в том, что Вам 

«всё внушили и зомбировали». А постарать-
ся умиротворить их в тех областях, кото-
рые никак религии не касаются, но для них 
важны или принципиальны, например:

говорить с ними всегда в уважительном 
спокойном тоне;

благодарить их за всё, что они сделали 
для Вас и продолжают делать;

стараться помогать по дому в том, что 
они просят, — там, где Вы можете;

помогать с покупками, если у Вас есть 
возможность;

советоваться с ними по вопросам, не 
связанным с иудаизмом, показывая, что 
Вам важно их мнение; а для них это будет 
доказательством того, что у Вас, всё же, не 
вся «крыша поехала».

На нашем сайте есть огромное количе-
ство материала на эту тему: о том, как отве-
чать родителем, и об уважении к ним, и об 
умении избегать ненужной полемики, нано-
сящей только вред отношениям, и об искус-
стве мириться с ними и жить дружно, не-
смотря на различия во взглядах...

Молитесь о себе, о них и о ваших отно-
шениях.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РАЗОБРАТЬСЯ, КОГДА РЕБЕНОК КАПРИЗНИЧАЕТ, А КОГДА 
ЕМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА ПОМОЩЬ?

ИТА МИНКИНА

«Моей дочери сейчас 2 года и 11 мес., поч-
ти 3 года. Чтобы был понятен вопрос, расска-
жу о конкретной ситуации. Мы с мужем укла-
дываем дочь спать, при этом она засыпает 
одна в комнате уже давно, с года, все было 
хорошо. 

Но в последний месяц 1-2 раза в неделю 
она плачет и допоздна отказывается спать, и 
требует маму: спать с мамой, на ручки, поку-
шать с мамой — разные варианты. 

Как разобраться, когда ребенок капри-
зничает и плачем добивается своего, а когда 
ему действительно нужна мама для своих пе-
реживаний или поддержки?»

Вопрос, который Вы задаете, интересует 
многих родителей. 

Конечно, не видя ребенка, сложно ска-
зать наверняка, в чем может быть причина 
плача и нежелания спать, но попытаюсь от-
метить некоторые возможные моменты и, 
соответственно, «как с этим бороться». А 
Вы проверьте, что подходит для вашей си-
туации. Или, возможно, само обсуждение 
этой темы поможет Вам понять, в чем дело.

Итак, самый первый момент, который 
стоит проверить, это, как ни странно зву-
чит, — избыток сна. То есть, проще говоря, 
девочка недостаточно устает, чтобы за-
снуть. Тут могут быть две причины.

Первая: она спит днем, и спит достаточ-
но долго для своего возраста, например, 
часа два или два с половиной. Такое быва-
ет, если ребенок возвращается из сада 
усталый и ему требуется отдых. Но, если 
она проспала днем или ближе к вечеру часа 
два, то ей будет тяжело уснуть, когда Вы ее 
укладываете.

И, даже если раньше она засыпала без 
проблем в это же время, то сейчас она вы-

росла, а потребность детей в количестве 
сна меняется с возрастом. И в возрасте от 
года до четырех меняется очень сильно 
каждый год.

Вторая причина: девочка недостаточно 
устает физически. Достаточно ли времени 
она проводит на свежем воздухе? Играет 
ли с другими детьми? Есть ли у нее возмож-
ность бегать/играть/кататься с горки/ка-
чаться на качелях? 

Это только предположения, но, в прин-
ципе, для нормального сна и хорошего са-
мочувствия ребенку необходимо прово-
дить достаточно времени на воздухе и в 
игре.

Есть еще один способ узнать. Спросить у 
нее: «Что тебе мешает спать? Что мешает 
заснуть?» Это может быть всё что угодно, 
что родителям никогда не придет в голову: 
свет из коридора, из другой комнаты или, 
наоборот, темнота. Резкий звук или музыка 
у соседей за стеной, звук работающего ра-
дио, разговоры родителей и т.п.

Иногда дети жалуются, что у них болит 
живот. Если это повторяется достаточно 
часто, особенно, когда перед сном они ели 
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много сладкого, то стоит исключить нали-
чие глистов.

Вообще, не стоит давать детям много 
сладкого перед сном. Можно что-то одно 
небольшое, но не весь ужин — сладкий. По-
тому, что есть дети, которые из-за обилия 
сахара в крови слишком возбуждаются, это 
дает им дополнительную энергию, которая 
потом мешает успокоиться и заснуть.

Очень помогает малышам заснуть:
купание перед сном, теплая ванна с 

игрушками,
массаж. Массаж ступней, спины. Можно 

использовать специальные масла для мас-
сажа или любой крем для детской кожи, но 
не вазелин. Можно оливковое масло, но не 
в больших количествах, так как оно может 
оставить жирные пятна на пижаме.

просто прикосновения. Нестрашно, если 
Вы не умеете делать массаж, это могут 
быть просто легкие приятные поглажива-
ния. Простые движения, они успокаивают 
нервную систему, снижают возбуждение 
ребенка, которое мешает ему заснуть.

ритуал укладывания. Малышам помога-
ют уснуть повторяющиеся последователь-
ные действия. Например, пожелали всем 
спокойной ночи, уложили мишку спать, при-
готовили ботиночки на завтра, выключили 
свет, включили ночник, сделали массаж, 
прочитали на ночь молитву/сказку/исто-
рию/поцеловали маму/спать... Это только 
пример, можете варьировать, как Вам 
удобно. Но маленьких детей ритуал очень 
успокаивает. Предсказуемость действий 
дает ощущение защищенности.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНА

«ОЦАРОТ

«И привел ее Ицхак в шатер матери сво-
ей Сары» (24:67)

Один молодой еврей, сын родителей, 
подвергшихся ассимиляции, в детстве ча-
сто посещал дом своего религиозного де-
душки. Больше всего он любил навещать 
его вечером в шаббат, приходя к трапезе. 
Одна мелодия запечатлелась у него в уме 
— песня «Добродетельная жена» (Эшет Ха-
иль).

Через некоторое время дед умер. Внук 
его вырос и создал семью с одной молодой 
американской еврейкой, далекой от Торы и 
заповедей. Лишь об одном он попросил ее: 
чтобы вечером в шаббат стол был накрыт 
белой скатертью, и чтобы они ели празд-
ничную трапезу при свечах. За трапезой он 
напевал веселую мелодию.

«Что это за песня?» — спросила его су-
пруга. Но он не знал, что ответить. «Мой 
дед пел ее вечером в шаббат», — сказал он, 
— «я помню лишь первые слова».

Жене стало любопытно. «Религиозные 
евреи в Боро-Парке непременно знают сло-
ва», — сказала она. 

Они поехали в еврейский район и зашли 
в книжный магазин. Он обратился к продав-
цу: «Я ищу песню, которая начинается сло-
вами “Кто найдет добродетельную жену”», 
— сказал он и начал напевать мотив. Мело-
дию продавец не узнал, но понял, о чем 
идет речь. Он открыл сидур, где был пере-
вод на английский, и жена молча прочла 
этот текст. В конце она промолвила: «Если 
иудаизм так относится к женщине, я хотела 
бы поближе познакомиться с ним».
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ДАТЬ МУЖУ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КИСЛОРОД»?

ХАНА ЛЕРНЕР

«В нашей семье есть одна самая животре-
пещущая проблема — манера общения. 

Когда я пытаюсь мужу объяснить, что 
мне не нравится (спокойным тоном), он раз-
дражается, говорит, что я занудная. В то же 
время, когда ему что-то не нравится, он на-
чинает кричать, иногда я не понимаю, или не 
сразу, что он, по сути, хочет от меня, он злит-
ся, кричит, часто начинает с оскорблений. 

У нас нет общения. Любой способ погово-
рить заканчивается ссорой, мы говорим про-
сто на разных языках…»

Я хорошо понимаю сложности Вашего 
общения с мужем. Правильная коммуника-
ция — это основа семейной жизни, основа 
хорошего отношения друг к другу, взаимо-
понимания. Через правильное общение мы 
можем выразить себя, можем понять, что 
думает другой. В коммуникации есть вер-
бальная часть — связанная со словами, и 
есть невербальная — связанная с интона-
циями, выражением лица, тоном голоса, 
жестами. 

По тому, как Вы описали ваше общение, 
скорее всего, Ваш муж очень чувствителен 

к критике. Вполне возможно, что любое 
Ваше недовольство он воспринимает как 
упрёк в свой адрес. Поэтому ему очень тя-
жело выслушать Вас, он отключается и на-
зывает это всё занудством. Следите за сво-
ей интонацией, за выражением лица, за 
тоном голоса. Спокойным и ровным голо-
сом можно добиться очень многого.

Когда он пытается выразить самого 
себя, вполне возможно, ему кажется, что 
Вы недостаточно слушаете, недостаточно 
прислушиваетесь к тому, что он говорит, 
недостаточно даёте ему уважения.

Я вам советую, когда Ваш муж говорит, 
постараться не отвечать, а просто выслу-
шать его внимательно, не реагировать, 
если он срывается на крик, не оправдывать-
ся, а просто дать ему возможность выгово-
риться до конца. После этого спокойно вы-
скажите своё мнение, но в уважительной 
форме: «Я понимаю, что тебя это беспоко-
ит», «Ты поднял сложный вопрос, давай это 
обсудим в более спокойной обстановке», 
«Я уважаю твоё мнение. Вместе с тем, у 
меня есть на это свой взгляд», «Я вижу, как 
тебе тяжело», «Я понимаю сложность ситу-
ации, в которой ты находишься», «Я пони-
маю, как тебя это обидело», «Ты ощущаешь 
глубокое разочарование», «Я хорошо тебя 
понимаю». 

Стараться проявлять больше уважения к 
нему и внимания к тому, что его беспокоит 
и о чём он думает.

Мужское общение отличается от жен-
ского общения. Мужчины больше переда-
ют информацию, женщины больше обща-
ются на уровне чувств. Мужчине очень 
тяжело слышать много слов, не связанных с 
какой-то определённой информацией, по-
нять состояние, в котором Вы находитесь.
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Покажите ему пример эмпатии, участия 
в том, что с ним происходит. Суть эмпатиче-
ского слушания заключается не в том, что 
Вы с кем-то соглашаетесь, а в том, что Вы 
глубоко понимаете этого человека как 
умом, так и сердцем. Показывая мужу своё 
понимание, Вы даёте ему «психологиче-
ский кислород».

Важно больше замечать хорошее в ва-
шей жизни, больше говорить позитивно о 
нём, о том, что он делает, поднять его са-
мооценку. 

Начинать любой разговор с вещей пози-
тивных. Не говорить ему о каких-то пробле-

мах или недостатках, когда он приходит 
домой или когда он уходит, до того, как он 
поел. Постараться найти специальное вре-
мя для общения. Очень важно, чтобы оно 
было регулярным, не превращать общение 
только в обсуждение актуальных проблем, 
постараться находить как можно больше 
тем. 

Построить хорошее общение со своим 
мужем — это работа, которая требует вре-
мени и усилий. Начните с чего-то одного и 
не отчаивайтесь, если что-то не получается 
сразу.

КАК ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ МУЖУ?

МИРА ВАЙСБИН

Муж и жена, как правило, настолько от-
личаются друг от друга, что было бы неес-
тественно, если бы нам ничто не мешало.

И у нас есть потребность об этом гово-
рить. Обратите внимание, что всякий раз, 
когда мы чувствуем угрозу для своего «Я» в 
словах другого человека, у нас включаются 
защитные «системы обороны», которые за-
крывают нам глаза и уши, и мы, обороня-
ясь, не способны слышать самые разумные 
и верные доводы ближнего.

А как же мы сможем донести до другого 
какое-то замечание, если он не восприни-
мает? Попробуйте подать ему информацию 
не с позиции «Ты», а с позиции «Я».

Например, вместо: «Мойше, зачем ТЫ 
всё время покупаешь этот творог? ТЫ разве 
не видишь, что он дорог и не вкусен? Я же 
тебе уже говорила!» сказать: «Мойше, Я бы 
хотела покупать вместо этого творога дру-
гой. Творог Тнувы вкуснее творога Тары и, 
кстати, дешевле». Или: «Я так люблю тво-
рог Тнувы, и он, кстати, дешевле. Купи его, 
Мойше, пожалуйста».

Скажите, пожалуйста, что слышит Мой-
ше? 

В первом случае — что Мойше лё бэ-сэ-
дэр («не в порядке»). Во втором — что жена 
любит творог Тнувы, а Мойше — бэ-сэдэр 

гамур («в полном порядке»). Что легче вос-
принимается? — Очевидно.

Такая форма передачи информации вы-
зывает меньше подозрений, что кто-то по-
кушается на твоё «Я», и — мотивирует дру-
гого прислушаться. 

Можно ещё вдобавок обратить внима-
ние на тональность, в которой всё это про-
износится. 

Есть тональности напряжённо-нервные. 
А есть — мирно-спокойно-повествователь-
ные. Конечно, трудно ожидать от нас — 
женщин усталых, обременённых, вечно 
спешащих, желающих всё успеть — ещё и 
«тональностей» в этаком состоянии. И 
всё-таки стоит попытаться, т.к. это то, что 
создаёт доверительную атмосферу для луч-
шего «проглатывания» информации и моти-
вацию сделать, как просят.

Стоит учесть и ту особенность натуры 
мужчины, что уважительное отношение и 
почёт жизненно необходимы для его суще-
ствования — ничуть не менее чем основ-
ные минералы и витамины для нашего орга-
низма. Согласитесь, что любой упрёк — это 
антипод почёта. А добавление витамина 
«П» и «У» (Почёта и Уважительного отноше-
ния) в ежедневный рацион Вашего мужа 
может совершить чудеса. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПАРАДОКС ЛИЧНОСТИ

АКИВА ТАТЦ

Почему душа человека стремится к неза-
висимости, к утверждению своей свободы? 
Почему в нас заложена тяга к Творцу, но 
при этом мы боимся, что такое сближение 
лишит нас индивидуальности? Короче, по-
чему мы так противоречиво устроены?

Весьма важно выяснить, какова наша 
роль в установлении контакта между выс-
шим и низшим мирами; для этого надо вер-
нуться к истокам. Внимательно рассмотрим 
события первого дня в истории мира, когда 
Адам столкнулся с проблемой подчинения 
Высшей воле Творца. В чем конкретно со-
стояло испытание, которому Адам был под-
вергнут? Осознав важность этого эпизода, 
мы поймем все стороны человеческой при-
роды, ибо Адам был в каком-то смысле каж-
дым из нас. Но где же произошел сбой в 
том судьбоносном эпизоде? И какой следу-
ет из этого урок для всей истории и для тех 
ее периодов, которые лично каждому из 
нас суждено прожить?

Как уже отмечалось, испытанию подвер-
глось стремление человека к свободе и не-
зависимости, его «эго». Адам разрывался 
между необходимостью подчиняться и 
стремлением к кажущейся свободе. Послу-
шание означало исполнять волю Творца и, 
как следствие, установить с Ним близкий 
контакт. Но при этом приходилось посту-
питься своей личной независимостью. 
Здесь и скрывается корень проблемы: если 
речь идет о первичном испытании, оно 
должно стать источником всех духовных 
испытаний и дать универсальный ключ к по-
ниманию человеческого совершенства. 
Именно здесь разгорелась битва; здесь она 
ведется по сей день. Попробуем разобрать-
ся.

Адаму было заповедано не есть плодов 
Древа Познания. От него требовалось лишь 

одно: выполнить повеление. Если бы он 
проявил выдержку и подчинился, то все 
было бы хорошо — мир достиг бы вершины 
совершенства всего за несколько часов и 
остался бы таким навсегда. Но Адаму каза-
лось, что в этой ситуации ему не хватает че-
го-то важного: каким будет его личный 
вклад в это совершенство? Всего лишь пас-
сивное бездействие, воздержание от одно-
го-единственного прегрешения? Но ведь он 
способен на гораздо большее. Ему по плечу 
грандиозные дела, он может созидать це-
лые миры! Такая задача станет для него бо-
лее трудным испытанием, но она убеди-
тельнее докажет его любовь к Творцу.

Адам рассудил, что если он отведает 
плод и тем самым опустится вместе со всем 
миром с вершины утонченной и почти абсо-
лютной духовности на приземленный уро-
вень заурядного материализма со всеми 
присущими ему соблазнами и опасностью 
падения на самое дно, но вопреки всему 
выдержит испытание, несмотря на отрыв 
от Б-га сохранит верность Ему, это будет го-
раздо более убедительное проявление ло-
яльности, гораздо более трудное служе-
ние, чем воздержание от одного простого 
поступка, выражающего неподчинение. На 
самом деле, он хотел расширить диапазон 
своей свободной воли, возложить на себя 
больше обязанностей и тем самым создать 
больше возможностей для приближения к 
Б-гу за счет личных усилий.

Адам чувствовал, что его свободная 
воля обладает гораздо более мощным по-
тенциалом для своего выражения, чем по-
зволяет данная ситуация. Он был прав и од-
новременно неправ. Прав в том смысле, 
что его потенциал был действительно огро-
мен. Благодаря своему величию и практи-
чески безграничной силе он вплотную при-
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близился к Б-гу. Но его заблуждение 
состояло в том, что, действуя вопреки Б-же-
ственному повелению, он отдалился от ре-
альности.

Важно понять этот момент. В каждом 
проявлении свободного выбора заключена 
могучая иллюзия независимости: «Никто не 
смеет указывать мне, что я должен делать!» 
Стремление к самоутверждению кружит 
голову, создает иллюзии своего могуще-
ства. Но в каждом действии, идущим враз-
рез с Б-жественной волей, заложена 
смерть. Ведь если мы определяем Б-га как 
источник жизни, отсюда следует неизбеж-
ный вывод: любое действие, направленное 
против Творца, какое бы мощное чувство 
реальности его ни наполняло, неизбежно 
выводит человека за рамки существования.

Человеку присуще сопротивляться лю-
бому диктату, любому указанию, получен-
ному извне. В подчинении заложено отри-
цание своего «я», отрицание своих желаний 
и того глубинного уровня личности, где 
присутствует качество свободного выбора. 
В таком послушании есть также ощущение 
смерти: нам кажется, что у нас отбирают, 
уничтожают некую заветную часть нашего 
естества.

Рассмотрит дальше эту тему. В чем 
скрыт источник такого парадоксального ис-
пытания? Почему душа человека стремится 
к независимости, к утверждению своей сво-
боды? Почему в нас заложена тяга к Творцу, 
но при этом мы боимся, что такое сближе-
ние лишит нас индивидуальности? Короче, 
почему мы так противоречиво устроены?

Дело в том, что личная независимость, 
которую мы отстаиваем, тоже является 

Б-жественным качеством, в ней берет свое 
начало человеческая душа, «нешама». И тут 
возникает проблема. Испытание, о кото-
ром идет речь, это не легкий соблазн, оно 
гораздо глубже. Изучим детальнее этот во-
прос.

В книге «Дерех а-Шем» описана цель 
Творения. В общих чертах и с учетом объ-
яснений, приведенных в других источниках, 
речь идет о следующем. Б-г добр. Всякая 
доброта подразумевает дарение, нельзя 
быть добрым, находясь в изоляции. Необ-
ходимым элементом идеи доброты являет-
ся готовность бескорыстно отдавать на 
пользу ближнему. Такова суть этой концеп-
ции. Но чтобы дарить, нужен получатель. 
Вот почему Б-г создал человека. Человек — 
это такое существо, сама основа существо-
вания которого заключается в том, чтобы 
получать от Творца. Поэтому, стремясь до-
ставить человеку максимальное удоволь-
ствие, даровать ему высшее благо, Б-г со-
здал Мир Грядущий. Назначение этого 
мира — быть особой сферой, где человек 
может получить самый прекрасный дар, ни 
с чем не сравнимое благо, каковым являет-
ся Сам Творец. В Мире Грядущем человек 
испытывает близость к Б-гу, которая стано-
вится все ощутимее, пока не превращается 
в полное слияние, абсолютное единство с 
Ним. Человек способен получать величай-
ший дар из всех мыслимых благ — Самого 
Всевышнего. Мир Грядущий и есть то ме-
сто, где происходят такое дарение.

Но если дать это высшее и невыразимое 
благо незаслуженно, оно не доставит полу-
чателю удовольствие. В иудаизме суще-
ствует концепция, известная под выраже-

«В каждом проявлении свободного 
выбора заключена могучая иллюзия 

независимости. Стремление к 
самоутверждению кружит голову, 

создает иллюзии своего могущества...» 
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нием «наама дексуфа» — хлеб стыда. Когда 
человек получает бесплатную подачку, он 
испытывает стыд и беспомощность. Тому, 
кто живет на подаяние, кажется, что он 
едва жив, его зависимость от других причи-
няет ему глубокое страдание. Предоста-
вить человеку блаженную близость к Твор-
цу незаслуженно, без всяких усилий с его 
стороны означает навечно обречь его на 
стыд и унижение. Поэтому Б-г создал этот 
физический мир, цель которого — помочь 
нам заработать свою долю в Мире Гряду-
щем. Здесь, в этом мире, человек свободно 
трудится по своей воле и желанию, ему 
дана возможность стремиться к личному 
совершенству, заложить базу для своего 
будущего существования в Мире Гряду-
щем. Наш мир мрачен и полон проблем. Та-
ким он и бы задуман, его цель — предоста-
вить человеку сцену для раскрытия своего 
потенциала. Средствами раскрытия служат 
проблемы этого мира и наша свободная 
воля, которая помогает определять и прео-
долевать эти проблемы.

Такова цель Творения. В этом мире мы 
трудимся и зарабатываем, а в следующем 
мире получаем награду, наслаждаемся ре-
зультатами своего прижизненного труда. 
Наш земной труд необходим для того, что-
бы потом не пришлось стыдиться незаслу-
женных подарков.

Но тут уместно спросить: почему Творец 
не создал нас такими, чтобы мы могли про-
сто и без комплексов радоваться его без-
возмездным и щедрым дарам? Почему Он 
подвергает нас испытаниям в этом мире, 
всевозможным несчастьям и соблазнам? 
Для чего существует этот риск? Почему мир 
не создан простым, без противоборствую-
щих страстей, чтобы мы могли находиться 
в постоянной близости к Б-гу, не испытывая 
необходимости зарабатывать ее, без тер-
заний свободного выбора, чтобы жить 
лишь с одним ощущением — глубочайшего 
наслаждения от этой близости?

Ответив на эти вопросы, мы получим 
ключ к решению многих проблем. Ответ та-
ков. Если бы мы получали жизнь и удоволь-
ствие пассивно, не прилагая никаких уси-

лий, чтобы их заслужить, то мы вообще не 
испытывали бы близость к Творцу. Загадка 
нашего существования заключается в том, 
что мы созданы «бецелем Элоким» — по 
образу Всевышнего. Иначе говоря, Б-г — 
Творец, и человек — творец; Б-г свободен, 
и человек свободен. Подобно Творцу, кото-
рый свободно, по Своему желанию создает 
и разрушает миры, человек тоже свободен 
создавать и разрушать миры. Реально сво-
боден. Быть созданным по образу Б-га озна-
чает быть похожим на Него в самом кон-
кретном смысле этого слова. Кроме того, 
мы свободно творим самих себя. Мы обла-
даем способностью развивать свои личные 
качества и стремиться к совершенству.

Будь человек пассивным существом, ли-
шенным свободной воли, он был бы абсо-
лютной противоположностью Творцу. Если 
бы нас обрекли на вечное существование 
без необходимости генерировать эту веч-
ность, мы оставались бы почти безжизнен-
ными марионетками, ни в чем не похожими 
на своего Творца. Мы были бы Его антипо-
дами: Он — Творец, мы — творения; Он — 
контролер, мы — контролируемые; Он — 
даритель, мы — получатели. Такая схема 
безмерно отдалила бы нас от Всевышнего. 
В том и состоит секрет единства Творения: 
Б-г и существа, которых Он создал по свое-
му образу, должны взаимно отражать друг 
друга. Мы отражаем Его, мы очень похожи 
на Него. В этом же скрыт потенциал нашего 
сближения с Ним. «Хлеб стыда» унизителен 
именно тем, что он создает ощущение от-
страненности от Б-га.

Отсюда следует, что стремление челове-
ка к независимости заложено в его Б-же-
ственном образе. Наша задача — созидать 
миры. Мы отражаем Б-жественный свет 
наиболее полно именно в те минуты, когда 
строим, обустраиваем окружающий нас 
мир. Именно поэтому Адаму выпало наибо-
лее трудное испытание: подчиняться значи-
ло для него жертвовать своей независимо-
стью, отречься от нее, уступить свою 
свободу. Но его сущность взбунтовалась, 
она требовала отстоять свободу, укрепить 
свободную волю. Ведь, в конце концов, та-
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кая активность соответствует замыслу 
Творца, выражает Его образ. Адам стоял 
перед тяжелой дилеммой не потому, что 
его низшее начало, его грубая физическая 
суть жаждала самовыражения. В действи-
тельности, такой физической сути в нем 
просто не было. Нет, самовыражения иска-
ло его высшее начало, его Б-жественный 
образ, стремившийся к независимому про-
явлению заложенной в нем свободы выбо-
ра, глубинная, сокровенная основа его лич-
ности.

Адам был сбит с толку. Он был уверен, 
что он создан для того, чтобы реализовать 
свою свободу, а не подавлять ее. Подчине-
ние одному простому повелению далеко не 
исчерпывало его запас свободы выбора. В 
самом деле, к чему вся его свобода, если 
он только подчиняется и наблюдает, как 
мир совершенствуется без его личного ак-
тивного и героического участия? Нет, Все-
вышний наверняка имел в виду что-то дру-
гое в Своей заповеди. Возможно, Он хотел 
только сказать, что опасна сама еда, на-
столько опасна, что следует воздержаться 
от нее. Возможно, эта заповедь — всего 
лишь предостережение. «Тогда, — думал 
Адам, — я покажу Ему, что я готов к такой 
опасности, что я, не колеблясь, поставлю на 
карту свою жизнь и смерть, И Он поймет, 
кто я такой в действительности». Душу Ада-
ма терзала масса противоречивых чувств. 
Разберем их.

Позитивная сторона: готовность к слу-
жению, готовность к самопожертвованию, 
готовность встретить опасность, даже уме-
реть — известно ведь, что Б-г пригрозил 
ему смертью, если он съест запретный 
плод. И наконец, оправдание: чего стоит 
моя свободная воля, если она не использу-
ется, не подтверждается?

Негативная сторона: я должен быть не-
зависим, должен действовать, должен 
строить свою жизнь; я не должен жертво-
вать своей личной свободой и допустить, 
чтобы она растворилась в чем-то большем, 
чем я сам. Я сделаю все возможное, чтобы 
остаться самим собой, я не поступлюсь сво-
ей свободной волей.

Возникает парадоксальная ситуация. 
Пока человек борется за свою независи-
мость, он — ничто, всего лишь комок про-
топлазмы, отстаивающей масштабы соб-
ственного ничтожества. Но когда он 
отвергает свою независимость, отрекается 
от своего «я», его личность начинает рас-
творяться в реальности высшего Существа; 
в итоге он достигает самого реального су-
ществования. При этом он существует не 
просто как неопознанная частица чего-то 
большого и целого, нет, он сам становится 
выдающейся личностью. Моше был, веро-
ятно, величайшим из людей, и Тора одно-
значно указывает причину его величия: он 
был самым смиренным, скромнейшим че-
ловеком за всю историю. Моше умел пол-
ностью отвергнуть свою независимость и 
целиком прилепиться к Творцу. В результа-
те он не только не исчез, не растворился, а 
наоборот, прославился на века, стал самой 
знаменитой личностью в истории.

Но в чем подлинное значение свободной 
воли, которой наделил нас Г-сподь? Ответ 
звучит парадоксально: высшая цель состо-
ит в том, чтобы отказаться от нее, подчи-
нить ее Б-гу. Здесь скрыта главная идея: от-
каз от свободы выбора и есть величайшее 
проявление этой свободы. Подобный отказ 
вовсе не означает, что мы жертвуем своей 
волей, наоборот, тем самым мы утвержда-
ем ее на самом высоком уровне. Именно 
такая дилемма была предложена Адаму: 
используй свою волю для того, чтобы же-

«Моше умел полностью отвергнуть 
свою независимость и целиком 

прилепиться к Творцу...»
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лать того, что Я желаю, не убивай свою сво-
боду выбора, а ликвидируй лишь ту ее 
часть, которая стремится отделить тебя от 
Меня. Пользуйся своей волей, но только 
для того, чтобы отдать ее Мне. Лишь тогда 
мы станем Едины.

Не ищи подвигов, не стремись показать, 
на что ты способен. Просто подчиняйся. Все 
остальное — это не более, чем самоутверж-
дение твоего «эго». Такое утверждение 
личности приятно лишь в первый момент, 
оно доставляет глубокое удовлетворение, 
потому что в нем реализуется человече-
ская сущность; но на самом деле это все ил-
люзия. Не стремись к свободе, стремись к 
подчинению. Связь со Мной в состоянии 
подчинения — это и есть подлинная свобо-
да.

Жертвуя своим «эго», легко впасть в за-
блуждение: уничтожение негативных аспек-
тов «эго», своих личных интересов вовсе не 
приводит к уничтожению воли. Тот, кто ус-
миряет «эго», вовсе не должен превратить-
ся в пассивного, бездушного робота. Нао-
борот, он должен гореть желаниями. Когда 
мы посвящаем Всевышнему свою способ-
ность «бехира», свободу выбора, это вовсе 
не значит, что мы приносим ее в жертву. 
При этом самой большой ошибкой будет 
подавление всякой мотивации, превраще-
ние личности в бесчувственный вакуум. 
Нет, от нас требуется не это. Истинно ду-
ховный путь состоит в том, чтобы заострить 
волю, отточить ее, как бритвенное лезвие, 
раздуть пламя мотивации и чистого жела-
ния в бушующий пожар, и затем, когда мы 
оживим и активизируем свою волю, надо 
посвятить ее Творцу.

Истинный слуга — не тот, кто вытравил 
из себя все личное, сущностное, оставив 
лишь оболочку, человеческий облик, это не 
покладистое механическое существо, ли-
шенное всякой воли и всякого интереса. 
Наоборот, воля верного и полезного слуги 
крепка и непоколебима, он всегда стремит-
ся выполнить желание своего хозяина и не 
преследует никаких личных, эгоистических 
интересов. Воля такого слуги становится 
волей хозяина, он действует в интересах 

своего хозяина с такой же страстью, с ка-
кой защищал бы свои интересы, потому что 
нет разницы между его собственными же-
ланиями и желаниями хозяина.

Когда евреи приняли Тору, они сказали: 
«Наасе венишма — Сделаем и услышим». 
Они согласились подчиниться еще до того, 
как узнали в чем состоят их обязанности. 
Здесь скрыто много глубоких мыслей, но 
для нашей дискуссии наиболее актуально 
то, что Тора, как уже говорилось, это — 
комплекс обязательств. Евреи знали об 
этом. Они знали также, что им надо полу-
чить Тору и в обязательном порядке выпол-
нять ее законы. Они поклялись Б-гу безого-
ворочно. В том и состоит подлинная суть 
этой клятвы: главное — это мое обязатель-
ство перед Тобой, а не мое суждение о том, 
смогу ли я выполнить все, что обещаю. Они 
приняли Тору как чистое обязательство. Но 
они сами выбрали это обязательство, на-
вечно связав себя с Б-гом.

Поэтому в ходе Синайского Откровения 
Тора была навязана нам силой. Б-г насильно 
вручил нам Свою Тору, не оставив иного вы-
бора. Но ведь еврейский народ уже принял 
Тору к тому моменту. Зачем же было навя-
зывать ее силой? Все дело в том, что мы 
приняли Тору как обязательство, а не в ка-
честве добровольной готовности испол-
нять ее заповеди. Еврейский народ решил 
навсегда расстаться со своей свободной 
волей в этой сфере, он предпочел взять на 
себя обязательства и воспользовался сво-
бодой, чтобы связать себя узами. Это был 
шаг на пути к исправлению изначальной 
ошибки человека. У Синая еврейский народ 
достиг уровня Адама до его грехопадения.

Таков единственный путь исправления 
коренной проблемы бытия. Эта проблема 
остается нашим вечным испытанием, и наш 
путь к ее решению — это путь Торы. Тора 
как обязательство, Тора как средство ис-
пользования свободной воли для перехода 
этой воли на более высокий уровень. Так 
сходятся миры.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ДОЛЖНЫ ЛИ ЕВРЕИ УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Если обратимся к Торе, найдем целых 
два примера того, как евреи участвовали в 
политической жизни нееврейских обществ 
— и успешно.

Первый — Йосеф, о котором говорит 
сама Тора (Берешит 37-50). После того как, 
находясь в заточении, он успешно истолко-
вал сны египетских сановников, его реко-
мендовали фараону, который нуждался в 
аналогичной услуге. И, когда Йосеф впечат-
лил и его своими толкованиями и советами, 
фараон назначил его своим премьером, от-
ветственным за осуществление той полити-
ки, которую Йосеф рекомендовал. На этом 
посту Йосеф пробыл до конца, а значит, не 
давал фараону поводов для недовольства, 
хотя при дворе обычно плетутся интриги и 
завистники и конкуренты вечно пытаются 
подкопаться под фаворита.

Второй — Мордехай, о котором гово-
рит Свиток Эстер. После успешной борьбы 
вместе с Эстер против Амана он занял ме-
сто последнего и стал первым министром 
при царе Ахашвероше.

Оба этих «придворных еврея» сослужи-
ли великую службу своему народу. Йосеф 
подготовил почву для переселения еврей-
ской семьи в Египет и осуществил его. В ко-
нечном счете, евреям было суждено прой-
ти через египетское рабство, освобождение 
из которого мы сейчас отмечаем в Песах. 
Но благодаря Йосефу изначально евреев в 
Египет привели не в кандалах, а пригласили 
и встретили с почетом, и только потом, по-
сле ухода того поколения, постепенно по-
работили. Таким образом, начало изгнания 
было смягчено, Йосеф организовал «мяг-
кую посадку».

А Мордехай вместе с Эстер добился от-
мены указа Амана об уничтожении еврей-
ского народа. Причем эти деятели не толь-
ко помогли своему народу, но и обрели 
уважение в глазах местных жителей. 

И оба остались праведниками, соблюда-
ющими Тору. Из всего этого следует, что, 
если действительно удается совместить 
все эти блага: и помочь своему народу, и 
помочь стране проживания, и остаться при 
этом религиозным евреем, то — пожалуй-
ста. И на протяжении веков было достаточ-
но много подобных случаев. 

Например, в «золотой век» испанского 
еврейства рав Хасдай ибн-Шапрут (915-970) 
был и еврейским мудрецом, и врачом, и со-
ветником кордовского халифа Абд ар-Рах-
мана. 

Умелый дипломат, он принимал посоль-
ства Византии и короля Германии — аббат, 
возглавлявший последнюю миссию, напи-
сал в мемуарах, что «никогда не встречал 
человека столь мудрого и проницательно-
го, как этот еврей».

Или рав Шмуэль а-Нагид (993-1055), ви-
зирь Гранады, который одно время был 
даже главнокомандующим армии.

В то же время, Вы правы, это дело не-
простое, и очень высок уровень ответствен-
ности человека, который идет этим путем.

И вовсе не все «придворные евреи» в 
истории успешно справились со своей зада-
чей. Например, сын того же рава Шмуэля 
а-Нагида Йосеф, унаследовавший долж-
ность и положение отца, не сумел сохра-
нить тот же уровень всеобщего уважения и 
влияния, нажил врагов и, в конце концов, 
пал жертвой бунта местных мусульман — а 
с ним и более тысячи других евреев.
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Или Зюсс Оппенгеймер (1698-1738), ку-
пец и придворный еврей герцога Вюртем-
бергского Карла Александра. Он стал де-
факто его министром финансов и 
пользовался полным его доверием. Но по-
литику при этом проводил достаточно кру-
тую, не проявил должной осторожности, в 
результате чего после смерти покровителя 
быстро пал жертвой заговора: его обвини-
ли во всех смертных и повесили, а других 
евреев вскоре изгнали из герцогства. Уже 
при нацистах о нем сделали пропагандист-
ский фильм, один из самых антисемитских 
в истории. Вот такими тяжелыми могут 
стать последствия для евреев, когда один 
из них не проявит должной осторожности, 
участвуя в политике страны проживания.

В последнюю эпоху расклад в мире в це-
лом изменился. Множество евреев в тех 
странах, где к ним стали проявлять бОль-
шую толерантность, где открыли для них 
чуть ли не все двери, не только воспользо-
вались возможностью поработать и внести 
вклад в развитие стран проживания, но и не 
удержались перед соблазном ассимиля-
ции. В свете этого горького опыта многие 
евреи из тех, кто остался религиозным, 
предпочли, наоборот, в большей степени 
отдалиться от нееврейской жизни, чтобы 
не поддаваться этому соблазну. Они по 
мере необходимости вступают в чисто де-
ловые отношения с окружающими, но не 
особенно рвутся принимать активное уча-
стие в местной политике. Они предпочита-
ют «посвящать себя Торе и жить — лишь бы 
не мешали и не трогали»

С другой стороны, ассимилировавшиеся 
евреи, конечно же, считают себя «своими» 
в странах проживания, и не могут безучаст-
но смотреть на то, что происходит в мест-

ной политике. Оставаясь евреями, они об-
ладают обостренным чувством 
справедливости, а также особой энергией и 
пассионарностью. Поэтому им «не сидит-
ся», и они очень часто не просто участвуют 
в политике, но и становятся в авангарде 
разных движений «за справедливость».

Результат: они были и ведущими эсера-
ми, и меньшевиками, и большевиками, и 
радикалами всех мастей на Западе (только 
ведущими нацистами по определению быть 
не могли). При этом, хотя они часто отрица-
ли значение своего еврейства, их враги не-
редко очень даже придавали ему значение. 
Так, Гитлер заявил, что борется с «еврей-
ским большевизмом», — вложили те евреи 
ему в руки такой аргумент. А еще до него 
— белогвардейцам и другим антибольше-
вистским силам в Гражданской войне, что 
привело к ужасающему количеству еврей-
ских погромов. Так что это очередной при-
мер евреев, которые, участвуя в политике, 
забыли о том, что они евреи и несут ответ-
ственность за последствия для своего наро-
да.

Наконец, современная Америка, в обще-
ственной и политической жизни которой 
принимает участие Бен Шапиро. 

В прошлом, чтобы полноценно участво-
вать в политической жизни страны пребы-
вания, надо было все-таки в ней ассимили-
роваться. В России еврей мог примкнуть к 
ее интеллигенции, после революции — 
стать, по крайней мере, формально полно-
правным гражданином. 

Но, будучи религиозным, он оставался 
бы «белой вороной», даже филосемитская 
интеллигенция не любила религию, да и ев-
рейство как национальную идею: она была 
против любого «национализма». В Америке 

«В современной Америке можно 
принадлежать к своей этнической или 

культурной группе и при этом быть 
полноценным американцем...»
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век назад тоже господствовала идея «пла-
вильного котла», в котором все должны 
смешаться. 

Но современная Америка стала «феде-
ративной» не только в политическом плане: 
в ней можно принадлежать к своей этниче-
ской или культурной группе и при этом быть 
полноценным американцем. Можно быть 
«афроамериканцем» или «италоамерикан-
цем», а можно и еврейским американцем. 
Тем более что на Западе еврейство воспри-
нимается больше как религия, чем как этни-
ческая принадлежность, поэтому, как мож-
но быть американским протестантом или 
католиком, так можно быть и американ-
ским иудеем. Всё это дает еврею чувство 
полноценного участия в жизни страны — 
без необходимости жертвовать своей ре-
лигией. Поэтому, хотя большинство все-та-
ки скользит дальше по склону ассимиляции, 
есть и такие, кто, участвуя в политике, оста-
ется в той или иной мере религиозным.

Но в том, что касается пользы для евре-
ев и ответственности за последствия для 
них, по-прежнему не всё просто. 

Одно дело — когда ты делаешь какое-то 
несомненное благо для всех, как, напри-
мер, Йосеф, который повел политику, на-
правленную на спасение Египта от голода. 
При этом, возможно, оставаясь «над схват-
кой» местных политических сил. Тогда к 
тебе трудно придраться (хотя и тогда надо 
оставаться осторожным). Другое дело — 
когда ты участвуешь в этой схватке. Даже 
заручившись поддержкой правителя: он 
ведь не вечен, а конкуренты не дремлют. 
Участвуя в политической борьбе, человек 
естественным образом наживает врагов, а 

это может подставить под огонь не только 
его самого, но и его народ. Или, по крайней 
мере, его семью: тот же Бен Шапиро полу-
чал письма с угрозами не только ему, но и 
всей семье, а его сестра подвергалась ата-
ке троллей-антисемитов. «Чего этот еврей 
лезет?»

Тогда как, например, лидер американ-
ской ветви ортодоксальной организации 
Агудат Исраэль рав Моше Шерер (1921-
1998) построил хорошие отношения с поли-
тиками обеих партий и снискал уважение 
всех президентов, с которыми имел дело, 
именно сосредоточившись на миссии обе-
спечения нужд своего народа и его гармо-
ничных отношений с окружающим обще-
ством. Не влезая в грязную политику с той 
или иной стороны.

Так что участие не только в политике, но 
и в политической борьбе несет в себе ри-
ски. Иногда это бывает абсолютно необхо-
димо для спасения евреев, как в ситуации 
Мордехая. Он ведь тоже, можно было ска-
зать, подставил под огонь и себя, и свой на-
род, отказавшись кланяться Аману. Но у 
него было пророческое чутье, что именно 
так надо было поступить: евреи и так прови-
нились перед Всевышним и заслуживали 
уничтожения, а этот рискованный шаг — на 
самом деле путь к спасению. 

Другим же евреям, у которых нет проро-
ческого чутья — а в наше время никто не 
может заявлять, что оно у него есть, — сле-
дует проявлять бОльшую осторожность. 
Формально идти в политику никто не запре-
щает, но тому, кто хочет идти по этой стезе, 
следует тщательно взвесить все «за» и 
«против» и посоветоваться с мудрецами.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

РАДУГА

РАВ ЯКОВ ШУБ

Что такое радуга, и что она симво-
лизирует?

Когда Ноах и его семья, наконец, сдела-
ли несколько первых шагов по суше, веро-
ятнее всего, их переполняли смешанные 
чувства. С одной стороны, конечно же, ра-
дость и благодарность за спасение. С дру-
гой стороны, нелегко стать свидетелями 
полного опустошения, причиненного вода-
ми Потопа.

Ряд комментаторов предполагают, что 
они были напуганы и подавлены. Они зада-
вались вопросом: какой смысл поки-
дать ковчег и зачем снова иметь детей, 
если в любой момент может случиться еще 
один потоп и всё живое вновь будет стерто 
с лица земли (см. комментарий Радака к Бе-
решит 8:18 и Гур Арье к Берешит 7: 7).

Возможно, чтобы отчасти развеять опа-
сения Ноаха, Всевышний заключает вечный 
союз с ним и с его потомками (Берешит 9: 
9-11), обещая: «…не будет более истребле-
на всякая плоть водами потопа, и не будет 
более потопа на погубление земли».

Символом этого союза была выбрана ра-
дуга. Таким образом, радуга становится 
знаком Б-жественного обязательства ни-
когда больше не уничтожать человечество 
водами потопа.

Многие комментаторы считают, что вы-
бор пал на радугу неслучайно. Визуальное 
воздействие радуги острое и мощное. В от-
личие от тьмы и мрака разрушения, обеща-
ние более безопасного будущего связано с 
красотой и светом радуги.

Кроме того, радуга несет в себе и более 
глубокие духовные послания Ноаху и буду-
щим поколениям.

Даже физическая сущность радуги мо-
жет научить многому. Как известно, радуга 

— это рефракция солнечных лучей. В ходе 
этого процесса изначальный белый свет 
разделяется на составляющие и весь спектр 
цветов становится видимым. В какой-то 
мере этот процесс символизирует суще-
ственное разнообразие человечества.

Каждый человек создан с чистой душой, 
своеобразным «белым светом». В течение 
жизни он сталкивается с проблемами и пре-
пятствиями, которые выявляют его различ-
ные свойства, что подобно белому свету, 
разделяющемуся на цветовые составляю-
щие.

Когда появилась первая радуга?
Еще один вопрос, который задают ком-

ментаторы Торы: когда радуга появилась 
впервые? Ибн-Эзра считает, что она впер-
вые появилась после Потопа как знак сою-
за.

Рамбан вначале принимает мнение 
Ибн-Эзры, но на основании данных древне-
греческой науки пересматривает свою по-
зицию. С научной точки зрения, солнечный 
свет, проходя сквозь влажный воздух, пре-
ломляется — и возникает радуга. Если по-
местить сосуд с водой напротив солнца, по-
лучится похожий эффект. Таким образом, 
все условия для радуги существовали уже с 
момента Творения. Поэтому, говорит Рам-
бан, радуга действительно существовала с 
момента Творения, но теперь, после Пото-
па, она стала свидетельством союза.

Он находит этому подтверждение в 
стихе из Берешит (9:13): «Радугу Мою дал Я 
в облаке…» Глагол употреблен в прошед-
шем времени, значит, радуга уже существо-
вала. Если бы она появилась после Потопа 
впервые, было бы сказано: «Радугу 
Мою даю я в облаке…» — в настоящем 
времени.
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Какие чувства вызывает радуга?
Вид радуги должен вызывать у нас сме-

шанные чувства. С одной стороны, это пре-
красное явление природы, одно из чудес 
Творения, демонстрирующее особое отно-
шение Всевышнего к нам.

Талмуд (Хагига 14 б) рассказывает: од-
нажды в разгар засухи в Земле Израиля, 
когда уже давно не было дождей, несколь-
ко мудрецов прилежно изучали некоторые 
глубокие каббалистические идеи. Внезапно 
Небеса покрылись облаками и в них появи-
лась радуга, а ангелы-служители собрались 
— как люди собираются на свадьбе, — что-
бы услышать слова Торы, исходящие из уст 
мудрецов.

Талмуд (Брахот 59а) также приводит 
мнение раби Йеошуа бен-Леви: тот, кто ви-
дит радугу в облаке, должен пасть ниц, как 
сказано: «Как вид радуги, что бывает в об-
лаках в день дождя, таков и вид сияния того 
вокруг; это — видение подобия славы Б-га. 
И увидел я, и упал на лицо свое, и услыхал 
голос говорящий» (Йехезкель 1:28). Тем не 
менее, Талмуд отклоняет мнение раби Йео-
шуа бен-Леви: если падать ниц, то может 
возникнуть впечатление, что человек по-
клоняется радуге.

Радуга напоминает об обещании Все-
вышнего никогда больше не посылать по-
топ, разрушающий жизнь на земле. Однако 
если мы видим радугу, это означает, что, в 
принципе, в данный момент человечество 
заслуживает уничтожения и Всевышний не 
посылает потоп только потому, что обещал 
не делать этого. Поэтому в эпоху Талмуда 
люди гордились, если при жизни их поколе-
ния радуга не появлялась на небе (Ктубот 
77 б).

Почему радуга расположена «рога-
ми вниз»?

Многие комментаторы отмечают, что 
радуга подобна луку — оружию (точнее, 
дуге лука, состоящей из двух «плеч» и руко-
яти посередине). Рамбан отмечает: когда 
лучник стреляет, «плечи» обращены к луч-
нику. Но, если лук переворачивают «плеча-
ми» от стрелка, это означает мир. Таким об-

разом, Всевышний, «переворачивая лук 
плечами вверх», показывает, что Он не же-
лает больше посылать потоп.

Можно ли смотреть на радугу?
Талмуд говорит, что смотреть на радугу 

вредно для глаз (Хагига 16а). Поэтому ран-
ние комментаторы (ришоним) спрашива-
ют: как можно произносить благословение 
на радугу, если на нее вредно смотреть? 
Ведь для того, чтобы произнести благосло-
вение, необходимо посмотреть на нее. От-
вет: не следует рассматривать радугу, а по-
смотреть, чтобы произнести благословение, 
разрешено. Поэтому Шулхан Арух пишет, 
что запрещено смотреть на радугу больше, 
чем необходимо.

Нужно ли сообщать о радуге другим лю-
дям, привлекать к ней внимание? Мишна 
Брура цитирует книгу «Хаей Адам» 
(клаль 63:4; автор рав Авраам Данциг, 1748-
1820), согласно которой этого нельзя де-
лать. Причина здесь в следующем: появле-
ние радуги следует понимать как 
свидетельство Всевышнего: Он соблюдает 
Свое обещание не разрушать мир пото-
пом… Это несет в себе крайне негативную 
оценку состояния человечества, ведь полу-
чается, что мир заслуживает разрушения. 
Поэтому мы не хотим об этом говорить и 
огорчать других.

Какое благословение произносят 
при виде радуги?

Целая глава Шулхан Аруха (Орах 
Хаим 221) посвящена двум коротким благо-
словениям: одно мы произносим, когда ви-
дим радугу, а другое — благословение на 
солнце, которое произносят только раз в 
28 лет.

Когда мы видим радугу, произносим: 
«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, царь 
Вселенной, Помнящий союз и Верный Свое-
му союзу, и Выполняющий Свои обеща-
ния».

На иврите:
Барух Ата а-Шем Эло-кейну Мелех а-о-

лам Зохэр а-брит вэ-Нээман би-Врито 
вэ-Кайам бэ-Маамаро
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В чем смысл этого благословения?
На первый взгляд, это достаточно стран-

ный текст… Когда еще мы говорим о «на-
дежности» и «памяти» Всевышнего?

Дело в том, что в мире хватает непра-
ведных людей, чьи действия могут приве-
сти к разрушению мира. Но мир всё еще су-
ществует, потому что Всевышний пообещал 
Ноаху не посылать больше потопа.

Как часто следует произносить 
благословение на радугу?

Обычно благословения при виде опреде-
ленных «объектов» или явлений, например, 
моря, величественных гор или разрушен-
ных городов в Земле Израиля, человек про-
износит, только если не видел их в течении 
30 дней.

Но с радугой дело обстоит иначе. Даже 
если человек уже видел радугу и произнес 
соответствующее благословение, а после 
этого тучи рассеялись, затем собрался но-

вый дождь, после которого вновь появи-
лась радуга, нужно снова произнести благо-
словение, поскольку это — новая радуга.

Нужно ли произносить благосло-
вение при виде радуги над Ниагар-
ским водопадом?

Если радуга является результатом пре-
ломления солнечного света при его про-
хождении через влажный воздух, возника-
ет естественный вопрос: нужно ли 
произносить благословение на радугу над 
Ниагарским водопадом, например, или лю-
бым другим водным источником? Ведь это 
вполне обычное явление?

Галахисты (специалисты по еврейскому 
Закону) рассматривают этот вопрос и при-
ходят к выводу, что благословение нужно 
произносить, только если радуга появляет-
ся после туч и дождя. Если радуга появляет-
ся без них, благословение не произносят.

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ТРИ ПАНДЕМИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР

БАТШЕВА ЭСКИН

Структура общества, общественный 
строй, моральный кодекс, религия — на эти 
и другие, казавшиеся незыблемыми, устои, 
оказали колоссальное влияние пандемии 
прошлых веков. Какие уроки истории акту-
альны для нашего времени?

Со времен последней страшной панде-
мии — «испанки», которая унесла жизни 
около 50 миллионов человек, — медицина 
так далеко шагнула вперед, что человече-
ство отвыкло от мысли о том, что какая бы 
то ни было болезнь может стать значитель-
ным фактором человеческой истории.

Всем известно, что достижения меди-
цинской науки не ограничились изобрете-

нием и успешным применением пеницилли-
на и инсулина, явившихся спасением от 
смертельных бактериальных инфекций и 
диабета. Уже изобретены бионическая 
рука, био-искусственная печень, искус-
ственное сердце, таблетка-камера, фикси-
рующая признаки рака пищевода. А вакци-
нация от десятков болезней настолько 
прочно вошла в жизнь современного чело-
века, что, казалось, уж что-что, но только не 
какой-то там вирус сможет изменить тече-
ние нашей жизни.

Новая реальность совместного суще-
ствования с коронавирусом уже внесла 
свои коррективы: телемедицина, удален-
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ная работа, социальное дистанцирование, 
отмена рукопожатий, интернет-шопинг, 
уменьшение оборота наличных… Пережи-
вут ли эти изменения пандемию? К лучшему 
ли эти изменения или к худшему? А главное 
— чего еще ждать?

Уже давно изученные историками панде-
мии прошлого неизменно оказывали влия-
ние на течение истории в трех основных на-
правлениях: мировоззрение, экономика и 
соотношение сил между мировыми держа-
вами.

Скачок из язычества в христиан-
ство

Антонинова чума и ее близнец Киприа-
нова чума, которые, как считается, явля-
лись не чумой в современном понимании, а 
были вызваны штаммом оспы, опустошили 
Римскую империю во II-III вв. н. э. 

Согласно древнеримскому сенатору и 
историку Кассию Диону, только в одном 
лишь Риме Антонинова чума, свирепство-
вавшая с 165 по 180 год н.э., уносила до 2000 
человеческих жизней в день. Общее число 
погибших за 15 лет составило 5 миллионов 
человек — это около 30% тогдашнего насе-
ления империи.

Не успел Рим оправиться от Антонино-
вой чумы, как в 249-м году пришла чума Ки-
прианова — эпидемия, бушевавшая 21 год и 
получившая свое название в честь Киприа-
на Карфагенского, который в сочинении 
«Книга о смертности» привел наиболее пол-
ное описание симптомов этого заболева-
ния, а также объявил происходящее «кон-
цом света» и началом гибели цивилизации. 
И неудивительно, ведь в Риме и городах 
Греции от эпидемии ежедневно умирало 
около 5000 человек!

Накануне Антониновой чумы подавляю-
щее большинство жителей империи были 
язычниками. Христианство имело только 
40 000 приверженцев — не более 0,07% на-
селения империи. Но не прошло и несколь-
ких десятилетий после окончания Киприа-
новой чумы, как христианство стало 
доминирующей религией в империи. 

Что же послужило этой глубокой религи-
озной трансформации? Родни Старк в сво-
ей работе «Подъем христианства» 
утверждает, что эти две пандемии сделали 
христианство гораздо более привлекатель-
ной системой верований.

Хотя болезнь была фактически неизлечи-
мой, рудиментарная паллиативная помощь 
— например, обеспечение больных продо-
вольствием и водой — все же в какой-то 
степени способствовала выздоровлению 
тех, кто мог бы выжить, но был слишком 
слаб, чтобы заботиться о себе.

Мотивированные христианской благо-
творительностью и этикой заботы о боль-
ных и благодаря обширным социальным и 
благотворительным сетям, вокруг которых 
была организована ранняя церковь, хри-
стианские общины империи были готовы и 
способны оказывать такую помощь. Языче-
ская же римская мораль диктовала либо 
бежать от чумы, либо самоизолироваться 
— и надеяться на лучшее.

В результате разницы подходов к боль-
ным христиане гораздо лучше пережили 
разрушительные последствия этих бед-
ствий, чем их языческие соседи, и быстрее 
выработали более высокий уровень имму-
нитета. 

Видя, что гораздо больше их христиан-
ских соотечественников пережили чуму — 
и приписывая это либо Б-жественной благо-
склонности, либо преимуществу ухода, 
предоставляемого христианами, — многие 
язычники начали присматриваться к хри-
стианским общинам и их системе ценно-
стей. В то же время, уход за больными языч-
никами предоставил христианам 
беспрецедентные возможности для еванге-
лизации.

Кроме того, по утверждению историков, 
поскольку эти две эпидемии с особенной 
яростью косили молодых и беременных 
женщин, более низкий уровень смертности 
среди христиан привел к более высокому 
уровню рождаемости в их среде.

Чистый эффект всего этого заключается 
в том, что примерно за сто лет языческая 
империя стала империей христианской.
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Юстинианова чума и падение Рима
Юстинианова чума, названная в честь 

римского императора, прибыла в Римскую 
империю в 542 году, охватила почти всё ци-
вилизованное население того времени и ис-
чезла только в 755 году. В течение двух сто-
летий она убила, по разным оценкам, от 25% 
до 50% населения земного шара — где-то от 
25 до 100 миллионов человек.

Эта массовая потеря населения парали-
зовала экономику, вызвав финансовый кри-
зис, который исчерпал государственную 
казну и лишил сил некогда могуществен-
ную армию.

На востоке главный геополитический со-
перник Рима — Сасанидская Персия — так-
же был опустошен чумой, и поэтому был не 
в состоянии использовать слабость Рим-
ской империи. Но силы исламского Раши-
дунского халифата в Аравии, которые дол-
гое время сдерживались римлянами и 
сасанидами, не так сильно пострадали от 
чумы. Причины этого не очень понятны, но 
они, вероятно, связаны с относительной 
изоляцией халифата от крупных городских 
центров.

Халиф Абу Бакр не упустил эту возмож-
ность и быстро завоевал всю Сасанидскую 
империю, также лишив ослабленную Рим-
скую империю ее территорий в Леванте, на 
Кавказе, в Египте и Северной Африке.

До Юстиниановой чумы средиземно-
морский мир был относительно объединен 
торговлей, политикой, религией и культу-
рой. А после нее возникло раздробленное 
«трио цивилизаций», борющихся за власть 
и влияние: исламской — в восточном и юж-
ном Средиземноморском бассейне; грече-
ской — в северо-восточном Средиземно-
морье; и европейской — между западным 
Средиземноморьем и Северным морем.

Эту европейскую цивилизацию принято 
сейчас называть средневековой Европой, и 
там эпидемия поистине произвела перево-
рот. До чумы европейская экономика была 
основана на рабстве. После чумы значи-
тельное сокращение рынка рабов вынуди-
ло землевладельцев начать предоставлять 

участки номинально «свободным» работни-
кам, а на самом деле, зависимым крестья-
нам, которые работали на полях своих го-
спод и, в свою очередь, получали от них 
покровительство и определенные права.

«Черная смерть» и зарождение 
феодализма

Несколько столетий о чуме никто не слы-
шал — и вот, 1347 год принес миру «черную 
смерть», которая за относительно корот-
кий срок (около 8 лет) убила от одной тре-
ти до половины всего европейского населе-
ния.

Эта чума убила не только людей, но и 
прежний общественный строй. К тому вре-
мени, когда пандемия закончилась, стал за-
рождаться новый мир, определяемый сво-
бодным трудом, технологическими 
инновациями и растущим средним клас-
сом.

До того, как там появилась чумная па-
лочка, Западная Европа представляла со-
бой феодальное перенаселенное обще-
ство. Труд был дешев, у зависимых крестьян 
почти не было права голоса, и никаких сти-
мулов для повышения производительности 
не существовало.

Но потеря такого огромного числа жиз-
ней привела к нехватке рабочей силы, что 
давало теперь крестьянам возможность ве-
сти с феодалами переговоры и не согла-
шаться на любые условия. В аграрной эко-
номике стало поощряться широкое 
внедрение новых и существующих техно-
логий — железного плуга, трех полевых си-
стем севооборота и удобрения навозом, 
что значительно увеличило производитель-
ность. А в городе появилось стремление к 
изобретению устройств, экономящих вре-
мя и силы, таких как печатный станок, водя-
ные насосы для осушения шахт и порохо-
вое оружие.

В свою очередь, свобода от феодальных 
обязательств и желание продвигаться 
вверх по социальной лестнице побудили 
многих крестьян переезжать в города и за-
ниматься ремеслами. Более успешные ста-
ли богаче и представляли собой новый 
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средний класс. Теперь они могли позволить 
себе больше предметов роскоши, которые 
можно получить только из-за границы, и это 
стимулировало как междугородную тор-
говлю, так и более эффективные трех-
мачтовые суда, необходимые для участия в 
этой торговле.

Растущее богатство нового среднего 
класса вызвало пробуждение интереса к ис-
кусству, науке, литературе и философии. 
Результатом стал взрыв культурного и ин-
теллектуального творчества — то, что мы 
сейчас называем Ренессансом.

Последствия нынешней пандемии: 
материальные и духовные

Масштабы и последствия прежних эпи-
демий поистине впечатляют. И сразу стано-
вится ясно, что результаты той пандемии, в 
которой мы живём сейчас, связаны не 
столько с самим вирусом и его жертвами, 
сколько с нашей реакцией на происходя-
щее. Ведь хотя вирус COVID-19 крайне за-
разен, но, к счастью, вовсе не так смертоно-
сен, как чума, холера, черная оспа и 
испанский грипп. Поэтому ожидать ка-
ких-либо демографических последствий не 
представляется логичным. Да и послед-
ствия для экономики вызваны не высокой 
смертностью, а решениями политиков.

Всем интересно знать, к чему всё это 
приведет и в каком мире предстоит жить 
нашим внукам и правнукам. Уже начали пе-
рестраиваться давно установленные моде-
ли и практики работы, что может повлиять 
на будущее офисных центров, крупных го-
родов и транспорта.

Если посмотреть более глобально — бу-
дет ли окончательно подорвано уже давно 
расшатывающееся доверие к либеральной 
демократии и освободится ли простран-
ство для развития других идеологий? Уско-
рится ли геополитический сдвиг в балансе 
сил между США и Китаем? Не откажутся ли 
США от своей роли глобального лидера и 
не займет ли Китай их место?

Но ведь и это не главное. Наши мудрецы 
учат нас всегда искать духовные корни яв-
лений и не поддаваться соблазну хвататься 

за то, что лежит на поверхности. И делая 
выводы из происходящих событий, мы не 
должны упускать из виду самое важное: Вс-
вышний претворяет в жизнь Свой план, и 
план этот, несомненно, к добру. Вопрос 
лишь в том, какие роли мы выбираем для 
себя в претворении этого плана.

Захочет ли человечество уподобиться 
древним язычникам, о которых император 
Марк Аврелий писал в своем философском 
произведении «Размышления», рассуждая 
об Антониновой чуме: «мор менее смерто-
носен, чем вездесущая ложь, ужасное по-
ведение и отсутствие истинного взаимопо-
нимания у людей…»? Или, наоборот, 
займется поиском Истины, задумается о 
вечных ценностях и выберет путь духовно-
го возрождения?

Перестанет ли человечество поедать ле-
тучих мышей, грызунов, лягушек, улиток — 
как это принято в Китае и во многих других 
странах, считающих себя цивилизованны-
ми? 

Перестанут ли люди целоваться и обни-
маться с посторонними женщинами / муж-
чинами — как это принято в Италии, Испа-
нии и не только? Будут ли люди следить за 
гигиеной и социальной дистанцией — точ-
но так, как это описано тысячелетия назад в 
Торе?

И будут ли сами евреи нести миру Тору, 
как сказано у пророка Йешаяу: «И пойдут 
народы на свет твой и цари на отблеск си-
яния твоего» (60:3)?
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ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ИЗ ЯПОНИИ К ГОРЕ СИНАЙ

БРАХА ГУБЕРМАН

От интервьюера: впервые я встретила 
Кейнана Гильада в рентген-кабинете благо-
творительной организации «Эзрат Ахим», 
куда привела сына с подозрением на пере-
лом делать снимок. Он работает там вра-
чом-рентгенологом. Было невозможно не 
обратить внимания на его особенную внеш-
ность. Кейнан походил на японского саму-
рая, который забросил военную карьеру из 
желания приблизиться к миру еврейской 
традиции. Чуть позже нам с мужем расска-
зал об удивительном пути к иудаизму япон-
ского герацедека один наш знакомый. Я по-
звонила Кейнану и попросила его рассказать 
вам, уважаемые читатели, о его жизни. Пер-
вая случайность.

В Японии Кейнан слышит фразы «Барух 
аШем» и «беезрат аШем» от израильской 
учительницы.

— Я родился и вырос в Японии. До 25 лет 
был атеистом, как и мои родители. Вооб-
ще, почти все японцы — атеисты, хотя им 
нравится следовать некоторым обычаям 
разных религий. Часто японцы женятся в 
соответствии с христианской традицией, а 
похороны организуют по правилам буддиз-
ма. В течение года жители Японии с удо-
вольствием празднуют все религиозные 
праздники, которые только существуют в 
мире, толком ничего не зная о них. Главное 
— организовать празднество, подобное 
тому, которое устраивают представители 
данной религии, и этого достаточно. Смысл 
не важен. Раньше такого не было, но совре-
менная японская молодежь испорчена аме-
риканской культурой — так же, как и изра-
ильская. Мое мировоззрение резко 
изменилось из-за одного случая, произо-
шедшего, когда мне было 20 лет. Я изучал 
английский язык в медицинском колледже, 
и в этом учебном заведении работали педа-

гоги из разных стран мира. Они часто об-
суждали с нами занятиях политические но-
вости и жителей своих родных стран. Как 
правило, они критиковали все подряд. Ка-
залось, никто из них не любит свою родину. 
Исключением была одна учительница — 
она всегда говорила о своей стране с боль-
шой любовью, хвалила людей, которые жи-
вут там, восхищалась ее природой. 
Однажды я спросил, откуда она родом.

— Я из Израиля, — ответила учительни-
ца.

— Откуда? — снова спросил я, потому 
что никогда не слышал о такой стране.

— Из Израиля, — повторила она.
Мне нравилось общаться с этой учитель-

ницей, она всегда была настроена позитив-
но. Когда мы с ней познакомились побли-
же, я заметил, что эта израильтянка часто 
завершает свои фразы словами «беезрат 
аШем» и «Барух аШем», которые произно-
сит шепотом. Однажды я осмелился спро-
сить, что означают эти слова. Думал, что 
она проклинает когото, а оказалось, наобо-
рот, благодарит Бга и во всем полагается 
на Него. Я много думал об этом, постепен-
но понял, что человеку необходимо верить 
в Творца Мира. Без веры — нет жизни.

Вскоре эта учительница вернулась в Из-
раиль, а моя жизнь продолжилась. Все шло 
попрежнему, и я все так же был далек от ис-
тины. Прошло три года.

Вторая случайность. В японском магази-
не Кейнан находит книги Торы на японском 
языке и изучает их.

— Однажды я зашел в книжный магазин.
Перевернул все в поисках одного учеб-

ника, но вдруг наткнулся на книгу по еврей-
ской истории. Конечно, я стал читать ее 
прямо в магазине. В книге рассказывалось 
об Исходе из Египта. Это была история ев-
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рейского народа. Я немедленно купил эту 
книгу, хотя стоила она очень дорого. В ней 
были разнообразные ссылки на другие кни-
ги по еврейской традиции. Так я узнал, что 
существует довольно много книг по иудаиз-
му на японском языке, и стал просто ску-
пать все подряд, хотя каждая из них стоила 
приблизительно 40 долларов. За полтора 
года у меня на полках выстроились все кни-
ги Танаха, а также Мишна и Гемара, Агадот 
и множество книг комментаторов — все на 
японском языке. Моя домашняя библиоте-
ка изменилась. Теперь книжные полки были 
полны книгами по еврейской традиции.

Однажды в Гемаре я наткнулся на фразу: 
«Пришел сделать “гиюр” — отталкиваем 
его». В тот момент мне стало очевидно, что 
Тора — это истина, потому что истина не ну-
ждается в рекламе, у нее нет необходимо-
сти когото убеждать и звать за собой.

Обдумав все, я решил, что хочу стать ев-
реем, присоединиться к традиции и исто-
рии этого народа. Но как? Этот вопрос не 
давал мне покоя. Я звонил по всем теле-
фонным номерам, которые нашел в книгах 
по иудаизму. Но никто не мог сказать, что 
именно мне делать. В конце концов, выяс-
нилось, что нужно ехать в Израиль и пройти 
гиюр там, а весь этот процесс занимает не-
сколько месяцев. Это было плохой ново-
стью, которая ужасно расстроила меня. Ято 
думал, что можно пройти гиюр в Японии и 
это займет у меня не больше одного дня — 
просто сдам какойто экзамен, и все. Выяс-
нив, насколько все сложно, я просто отча-
ялся, потому что не мог уехать из Японии на 
несколько месяцев, это было совершенно 
невозможно. На работе с большой неохо-
той давали сотрудникам отпуск даже на 
пару дней. Кроме того, не было ясно, отку-
да брать деньги на билеты, оплату гостини-
цы и тому подобные расходы. Одно рас-
стройство. Но вскоре пришла помощь с 
Небес. У меня возникла идея уволиться, 
чтобы получить компенсацию, так как я ра-
ботал на этом месте уже несколько лет. 
Хотя раньше я никогда даже не думал об 
увольнении. В Японии вообще не принято 
часто менять работу. Когда японец нако-

нец-то устраивается на хорошую долж-
ность в крупной компании, что совсем не 
просто сделать, то он уже не оставляет это 
место до самой смерти. Японский образ 
жизни коренным образом отличается от из-
раильского. В Японии вся жизнь людей по-
священа работе, японец никогда не оста-
вит хорошую должность. Барух аШем, что у 
меня все сложилось по-другому, и я стал ев-
реем. Я уволился и отправился в Израиль 
проходить гиюр с мыслями, что после воз-
вращения в Японию Ашем поможет мне 
найти новую работу.

Третья случайность. Свадьба в Израиле. 
Прибытие родителей Кейнана из Японии.

Приехав в Израиль, я сразу позвонил той 
самой учительнице английского языка, о 
которой уже рассказывал вам. Ведь весь 
мой путь к еврейству — это ее заслуга. Она 
была очень рада встретиться со мной, я по-
знакомился с ее семьей. Родители этой за-
мечательной женщины приняли самое те-
плое участие в моей судьбе, заботились 
обо всем, помогли найти жилье и место 
учебы, были моими главными помощника-
ми до самой свадьбы.

Гиюр я прошел довольно быстро. Вско-
ре после этого я женился. С женой тоже по-
знакомился в Израиле. Какой радостной 
была наша свадьба!

Родители моей жены пригласили 400 че-
ловек. Я послал приглашения моим родите-
лям и единственному брату, хотя не осо-
бенно верил, что они приедут. Но они 
прилетели в Израиль, впервые в жизни вые-
хали из Японии. Это было настоящим чу-
дом. Японцы, как правило, не заключают 
браки с иностранцами. Даже более того — 
парень из Южной Японии не возьмет в 
жены девушку с севера страны, и наоборот, 
потому что в разных частях страны очень 
отличаются обычаи и уклад жизни, даже 
язык немного другой. Теперь вы понимае-
те, что я очень опасался родительского гне-
ва и обид, ведь я женился в чужой стране и 
совсем не на японке. Волновался, что те-
перь родители вообще не захотят меня 
знать. Так и должно быть с каждым, кто 
проходит гиюр. Гер отсоединяется от сво-
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ей семьи. Но я не хотел никаких ссор с ро-
дителями, мне нужна была связь с моей 
семьей. Счастье, что все мои опасения ока-
зались напрасными. Родители приняли из-
вестие о моей скорой свадьбе очень хоро-
шо и приехали в Израиль, чтобы разделить 
мою радость. После свадьбы они вернулись 
в Японию, так как их отпустили с работы 
только на несколько дней. Я пообещал им 
прилететь через месяц вместе с женой. Мы 
не планировали оставаться в Израиле.

Четвертая случайность. Кейнан с женой 
остаются в Израиле в ожидании рождения 
первенца Вообще-то эта тема была пред-
метом спора между мной и женой еще до 
свадьбы. Она хотела остаться жить в Израи-
ле навсегда. Я сразу сказал, что не могу это-
го сделать ни в коем случае, потому что ни-
когда даже не мечтал о жизни где бы то ни 
было, кроме Японии. Так думают все япон-
цы. К тому же, я был первенцем у моих ро-
дителей. Это значит, я должен жить вместе 
с ними, или хотя бы рядом с ними, чтобы за-
ботиться о них. Таков неписанный закон 
японского общества. Это настолько ясно, 
что даже не нуждается в дополнительном 
обсуждении с родителями, потому что все 
знают, что так оно и будет. Еще во время 
«шидуха» с будущей женой я сказал ей, что 
если она не может поехать в Японию и жить 
со мной там, то я не смогу жениться на ней, 
и ничего тут не поделаешь. Она много пла-
кала, никак не могла уступить мне и согла-
ситься оставить своих родителей и Изра-
иль. Из-за этого наша свадьба едва не 
расстроилась. Я уже стал собирать чемода-
ны, чтобы ехать в Японию, мы оба плакали и 
все-таки расстались. Не прошло и часа, как 
я сильно пожалел о том, что случилось. Не 
знаю почему, но я пошел к ее дому и на пол-
дороги мы встретились. Мне стало ясно, 
что она тоже шла ко мне сказать: «Давай по-
пробуем вместе». Не знаю, как смог при-
нять такое решение, но я решил, что оста-
нусь в Израиле и после свадьбы, но при 
условии, что она поедет со мной в Японию 
хотя бы на один день. Я сообщил ей о сво-
ем решении. Моя жена и сейчас не знает, 
как она смогла на это согласиться.

В общем, мы стали мужем и женой без 
конкретных планов на будущее, лишь не 
уставали повторять друг другу, что Творец 
нам поможет. Несколько первых месяцев 
семейной жизни пролетели мгновенно. Я 
стал по-настоящему волноваться, так как 
пообещал моим родителям вернуться в 
Японию через месяц после свадьбы. С дру-
гой стороны, мне не хотелось давить на 
жену, ведь было абсолютно ясно, что она 
не хочет жить в Японии. Тем временем, 
Творец уже позаботился о нашем ближай-
шем будущем — моя жена забеременела. 
Для моих родителей это стало веской при-
чиной остаться в Израиле до рождения пер-
венца. Им было понятно, что моей жене, 
как любой молодой женщине, хочется быть 
поближе к ее маме, которая поможет во 
время беременности и сразу после родов. 
Так что мы остались в Израиле, а вскоре у 
нас родился сын. Слава Б-гу!

Когда малыш немного подрос и ему ис-
полнилось 8 месяцев, мы отправились в 
Японию. Это было тяжелым испытанием 
для семьи моей жены, для ее родителей, 
которым не хотелось расставаться с люби-
мой дочерью. Они плакали почти каждый 
день, настолько страдали от предстоящего 
прощания с первым внуком. Бабушка и де-
душка обожали его всем сердцем. Все же, 
не смотря на всю тяжесть расставания, мы 
улетели в Японию.

Пятая случайность. Землетрясение в 
Кобе. Спасение

Каждый год моя жена должна была об-
новлять визу в Министерстве внутренних 
дел Японии. Мы лично возили все докумен-
ты и анкеты в город Кобе, который нахо-
дится в двух с половиной часах езды от на-
шего дома. Это было достаточно 
утомительным мероприятием. Однажды я 
решил, что стоит поехать туда вечером и 
заночевать в одной из гостиниц Кобе, что-
бы миновать утренние пробки главных шос-
се страны и избежать напряженных и по-
спешных утренних сборов в дорогу. 
Вечером с женой и маленьким сыном мы 
выехали из дому на нашей машине и помча-
лись по очень высокому мосту — там про-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

39      

 Н
едельная глава Хаей Сара

ходило высокоскоростное шоссе без све-
тофоров и пробок. Через час пути я 
вспомнил, что забыл самый важный бланк 
дома. Без него у нас не приняли бы бумаги 
на оформление визы. Было трудно пове-
рить, что подобная нелепая случайность 
приключилась со мной, человеком очень 
аккуратным в делах и пунктуальным. До-
мой мы вернулись в полночь с очень кислы-
ми лицами, отменили заказ гостиничного 
номера, в котором предполагали ночевать 
в Кобе, и легли спать.

Ночью нас разбудил очень сильный шум. 
Такого мы еще никогда в жизни не слыша-
ли. Шум усиливался и шел откуда-то из-под 
нашего дома, будто из-под земли. Через не-
сколько минут я почувствовал, что здание 
двигается и трясется так, будто великан со-
трясает огромную кастрюлю, в которой ва-
рит себе спагетти. Мы думали, что началась 
война Гога и Магога.

Этот шум длился не больше минуты, но 
был таким страшным, что нам показалось, 
будто прошло несколько часов. Я выглянул 
в окно и ужаснулся: дома разрушены, доро-
ги испорчены, отовсюду доносятся крики 
людей, вой сирен скорой помощи. Через 6 
часов, как только восстановили подачу 
электричества, и у нас появился свет, мы 
включили телевизор и увидели опустошен-
ный, разрушенный до основания Кобе. Нет 
дорог, нет домов, нет людей. Только огонь 
и дым над местом, где раньше стоял город.

Эпицентр землетрясения силой в 8,5 бал-
лов был неподалеку от Кобе, тысячи людей 
погибли. Мост, по которому проходило то 
скоростное шоссе, по которому мы ехали, 
рухнул. Когда мы увидели все эти телере-
портажи, просто не поверили, что мы дома 
и живы-здоровы, Б-жьей милостью. После 
того как немного улеглась вся суматоха, 
наши соседи вышли на улицу, мы последо-
вали их примеру. Все рассказывали друг 
другу, какой ущерб был нанесен им самим 
и их имуществу во время землетрясения. В 
нашем районе погибших не было, но мно-
гих ранило. Кроме того, подземные толчки 
опрокидывали и ломали мебель, билась по-
суда. Но у нас ни одна чашка — даже те, что 

стояли на краю стола — не упала на пол. 
Все было в целости и сохранности. Соседи 
не могли поверить в это. Они спрашивали, 
как такое могло случиться. Моя жена сказа-
ла им, что это в заслугу исполненной нами 
заповеди о «мезузе». Она объяснила, что 
такое «мезуза», и все наши соседи тут же 
захотели купить себе «мезузы», которые 
охраняют еврейские дома. Люди были го-
товы платить за подобную охрану Небес ты-
сячи долларов, но жена сказала им, что 
«мезуза» — это подарок Творца только для 
евреев, а японцам запрещено устанавли-
вать их. Еще одно дополнительное чудо 
произошло во время этого землетрясения. 
Во всей Японии есть только две синагоги. 
Одна из них находится в городе Кобе. Эта 
синагога не просто устояла во время земле-
трясения — ей не было причинено никакого 
ущерба. Рядом с ней высится христианская 
церковь, с которой тоже не случилось ника-
кой беды, за исключением того, что крест с 
ее купола упал и разбился.

Самые значительные разрушения во вре-
мя землетрясения произошли в районе, где 
было очень много построек так или иначе 
предназначенных для поклонения идолам. 
Там находились, в том числе, огромные ста-
туи Будды. Жители этого района, выжив-
шие во время землетрясения, столкнулись 
с огромными проблемами. В их разрушен-
ных домах не было ни газа, ни света, ни 
воды почти три месяца. После этого в Япо-
нии случилось еще несколько землетрясе-
ний средней силы. Моя жена была ужасно 
напугана. Ситуация сложилась очень непро-
стая. У нас дома тоже не было ни воды, ни 
газа. Она не могла справиться со всеми 
трудностями быта, свалившимися на нас. 
Мне пришлось купить авиабилеты и отпра-
вить ее с маленьким сыном в Израиль до 
того времени, когда ситуация нормализует-
ся. Весь полет моя жена ломала голову над 
тем, как мы будем жить дальше. С одной 
стороны, она не хотела возвращаться в 
Японию, но с другой, оставаться без меня в 
Израиле тоже было невозможно.

Шестая случайность. Еврейские имена



Жена решила изучить весь список имен 
более подробно и вскоре нашла также имя 
нашего сына Шони, которое было записано 
прямо под моим. Шони — это имя написано 
в Торе. Моя жена почувствовала, что Тво-
рец говорит с ней прямо и открыто. Она 
пробыла в Израиле две недели и вернулась 
ко мне в Японию. По мере того как мой сын 
рос в Японии, росли наши волнения по по-
воду его еврейского воспитания. Как вос-
питывать его здесь, в стране, где нет хеде-
ра для него, где у нашего мальчика нет 
еврейских друзей, нет общины? Даже в 
большой синагоге города Кобе с трудом 
собирается миньян на Шабат, а в течение 
недели она пустует. Удивительно, что у нас 
не родился еще один ребенок в Японии, но 
это слава Бгу. Ведь что бы мы делали, как 
организовали бы «брит-милу», кто стал бы 
«сандаком» у него, кто разделил бы с нами 
радость исполнения такой важной запове-
ди? Но и по поводу первенца было много 
опасений. Как организовать «бармицву» 
для него, кто будет праздновать с нами? 
Мальчику нужны еврейские бабушка и де-
душка, которые расскажут ему истории, 
укрепляющие его веру. Мальчик должен 
расти в месте, где чувствуется атмосфера 
еврейских праздников: Суккота, Песаха, Пу-
рима и Хануки. Ребенку нужны кашерные 
сладости, мясо или курятина в Шабат, а в 
Японии мы постоянно ели только рыбу и 
овощи с рисом. Даже молоко никогда не 
пили. Обдумывая все наши вопросы, мы 
пришли к выводу, что пришло время уез-
жать из Японии, нет никакой возможности 
оставаться здесь. Седьмая случайность. 
Кейнан Гильад возвращается в Израиль 
вместе с семьей. Его родители поддержи-
вают эту идею С этого момента я стал при-
водить в порядок и завершать все наши 
дела, готовиться к отъезду в Израиль, где 
мы планировали начать новую жизнь.

С Б-жьей помощью все шло быстро и 
успешно. В течение трех месяцев мы полно-
стью подготовились к отъезду. Но самое 
трудное нам еще предстояло. Я должен 
был сообщить о принятом нами решении 
уезжать моим родителям. Дело еще боль-

ше осложнялось тем фактом, что у меня 
был брат, который болел, у него были неко-
торые проблемы с мозгом и он нуждался в 
помощи, постоянно принимал таблетки, 
так что все ожидания родителей, все их на-
дежды были связаны со мной. Я просто не 
представлял себе, как сообщить им о на-
шем отъезде, где найти правильные слова. 
Прошел месяц, потом еще один. До отъез-
да в Израиль оставалось 30 дней. Поверьте 
мне, я плакал каждый день все это время, 
потому что не хотел расстраивать их. Но 
что мне оставалось делать? Продолжать 
жить в Японии было невозможно. Я заста-
вил себя поторопиться с этим серьезным 
разговором, так как опасался, что принять 
такое известие накануне нашего отлета им 
будет еще тяжелее.

В общем, более-менее подходящий 
день был выбран, и я отправился в дом 
моих родителей. Почти с самого начала на-
шей встречи мне стало очевидно, что жена 
опередила меня и уже поговорила с ними. 
Когда я сообщил моим родителям о ско-
ром отъезде, они плакали, конечно, но не 
так безутешно, как я ожидал. По их словам, 
они уже давно поняли, что мы собираемся 
уезжать, а кроме того чувствовали наше по-
степенное отчуждение. Давно уже ни я, ни 
жена с сыном ничего не ели у них. Мы не ез-
дили вместе с ними никуда в Субботу и по-
стоянно просили их не давать нашему сыну 
никаких сладостей, и вообще не кормить 
его едой, приготовленной на их кухне без 
нашего надзора. Они видели, что мы воспи-
тываем нашего ребенка не так, как они 
сами растили нас с братом. Например, 
Шони всегда ходил в шапке, которую отка-
зывался снимать даже после специальных 
просьб. В конце концов, после моего сооб-
щения об отъезде родители сказали, что 
хотят помочь нам и дали мне деньги, кото-
рых было достаточно на покупку квартиры 
в Израиле. Для нас это было сравнимо с вы-
ходом евреев из Египта, ведь Творец поо-
бещал им, что они выйдут с большим богат-
ством. Вот и мы уезжали из Японии не 
только с разрешения и благословения моих 
родителей, но и с богатством.  
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