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Недельная глава Толдот      

6-7 Ноября
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 4:02 5:16
Хайфа 4:06 5:15
Москва 3:56 5:16
Ст. Петербург 4:02 5:32
Одесса 4:00 5:08
Киев 3:48 4:59
Рига 3:44 5:07
Берлин 3:48 5:02
Сидней 7:23 8:25
Нью Йорк 4:15 5:18
Атланта 5:13 6:11
Бостон 3:59 5:03
Торонто 4:29 5:34
Лондон 3:49 4:59

Ицхак женился в сорок лет, Ривке 
тогда было четырнадцать. Двадцать 
лет у них не было детей, а когда после 
долгих молитв Ривка забеременела, 
дети сильно толкались у нее внутри. 
Она расспрашивала многих женщин, 
и никто не помнил такой тяжелой бе-
ременности. 

Жили в те времена два великих 
пророка: сын Ноаха Шем и правнук 
Шема Эвер, предсказавший, что люди 
начнут говорить на разных языках и 
разделятся. И через Шема ей был дан 
такой ответ: это необычные дети, это 
два великих народа с разным миро-
воззрением и поведением. Вот поче-
му они толкаются уже в чреве мате-
ри. 

Образно объясняет Мидраш: «Ког-
да Ривка идет мимо храмов идолопо-
клонников, Эсав рвется туда. Идет 
она мимо школ Шема и Эвера, — Яа-
ков рвется туда. С ростом одного сла-
беет другой, не могут они одновре-
менно быть сильны. Старший будет 
служить младшему». Из этого Ривка сделала вывод, что главное отцовское благословение 
должен будет получить тот из детей, кто выйдет вторым.

ВЕБИНАРЫ ZOOM  ТОЛДОТ www.toldot.ru/zoom
четверг, 19 ноября

7:00PM Рав Давид Минкин: «Молоко и мясо — не быть им вместе»
8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»
9:00PM Р-т Хава Ром: «Стиль и дом еврейской женщины»

пятница, 20 ноября
12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

суббота, 21 ноября
9:00PM Р-т Рика Гдалевич: «Чтобы радость не кончалась!»

воскресенье, 22 ноября
6:00PM Р-т Хава Куперман: «Хумаш и актуалия»
7:00PM Р-т Эстер Офенгенден: «Эшет хаиль — ключи к самоосознанию»
8:00PM Р-т Хана Лернер: «Эмоциональная интелигенция»
10:00PM Р-т Ципора Харитан: «Рубикон переходного возраста» (урок для мужчин)

понедельник, 23 ноября
6:30PM Рав Захария Матитьяу: «Мир после Машиаха»
7:00PM Рав Гедалья Шестак: цикл лекций «Пиркей Авот»
9:00PM Рав Моше Пантелят: «борер и другие законы соблюдения Седьмого Дня»
10:00PM Рав Арье Аминов: «Тора и 7Я»

вторник, 24 ноября
6:30PM Р-т Мира Вайсбин: «О жизненных испытаниях и энергиях для их преодоления»
7:00PM Zoom-проект: «Мазл тов! Идём в гости». Семья рава Рафаэля Шустера
8:00PM Рав Хаим Бурштейн: «Еженедельный урок в рамках цикла «Анализ души»
9:00PM Р-т Ципора Харитан: «Рубикон переходного возраста» (урок для женщин)
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОЛДОТ

БРАТЬЯ БЛИЗНЕЦЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Толдот» («Родослов-
ная») рассказывается о рождении у Ицхака 
и Ривки двух сыновей-близнецов — Яакова 
и Эсава. Сыновья выросли, и Яаков купил у 
Эсава первородство. Наступил голод, Иц-
хак хотел выехать за пределы Обетованной 
земли — в Египет, но Б-г обещал ему свое 
благословение в этой стране и велел не вы-
езжать (в предыдущей главе мы уже гово-
рили о том, почему Ицхаку нельзя покидать 
Эрец-Исраэль). Ицхак копал колодцы и не-
сколько раз находил воду. Кончается глава 
тем, что Яаков притворяется Эсавом и по-
лучает благословение отца как первенец.

«И молил Ицхак Г-спода напротив жены 
своей (он — в одном углу, а она — в другом. 
— И.З.), ибо она бесплодна, и принял его 
молитву Б-г, и зачала Ривка, его жена. И 
толкались дети в ее утробе, и сказала она: 
Если так (тяжела беременность. — И.З.), 
зачем же я (так молилась и просила. — 
И.З.)? И пошла она спросить у Б-га (через 
пророка Шема. — И.З.). И сказал Б-г ей: Два 
народа в чреве твоем, и два государства 
из утробы твоей разойдутся. И одно госу-
дарство сильнее другого будет, и стар-
ший будет служить младшему. И настали 
дни ее родов, и вот близнецы в ее чреве. И 

вышел первый, красный, весь как плащ вор-
систый, и назвали его именем Эсав (сделан-
ный, завершенный. — И.З.). А затем вышел 
его брат, а его рука держит за пяту Эсава, 
и нарек ему имя Яаков (акев — пята. — 
И.З.). А Ицхак был шестидесяти лет при 
рождении их» (25:21—26).

Спустя девять месяцев («настали дни ро-
дов») «вышел первый, красный». Это сим-
вол кровопролития: Эсав не видит ничего 
страшного в том, чтобы ради увеличения, 
скажем, территории или во имя «чести» на-
ции развязывать войны, проливать кровь. 
Ведь и у римлян, и у немцев война изобра-
жается как проявление доблести. А с точки 
зрения Торы война — это вынужденное 
дело, она допустима только для спасения 
жизни. По закону Торы и Талмуда нельзя на-
чинать войну, не изложив все аргументы пе-
ред верховным религиозным судом из се-
мидесяти одного мудреца. Если они 
разрешат, тогда начинают войну. Но и при 
этом, согласно заповеди, в последнюю ми-
нуту, когда кончились провалом все попыт-
ки договориться, надо опять предложить 
мир.

«И выросли юноши, и стал Эсав челове-
ком [сведущим] в улове, человеком поля, а 
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Яаков — человеком бесхитростным, пре-
бывающим в шатрах (в школах Шема и 
Эвера. — И.З.). И любил Ицхак Эсава, ибо 
улов во рту у него, а Ривка любила Яакова. 
И сварил Яаков кушанье, и пришел Эсав с 
поля, и он усталый. И сказал Эсав Яакову: 
“Влей в меня (т.е. я открою рот, а ты вли-
вай. — И.З.) от красного, красного этого 
(чечевицы. — И.З.), ибо я устал. Поэтому 
нарек ему имя Эдом (красный: кожа с крас-
ным оттенком и любит красноватую чече-
вицу. Впоследствии потомки Эсава называ-
лись эдомитяне. — И.З.). И сказал Яаков: 
Продай, как день (т.е. ясно, определенно, 
навсегда. — И.З.), твое первородство мне. 
И сказал Эсав: Вот я иду на смерть, и зачем 
мне первородство? И сказал Яаков: Покля-
нись мне, как день (т.е. ясно, без передумы-
ваний. — И.З.). И он поклялся ему и продал 
свое первородство Яакову. А Яаков дал 
Эсаву хлеба и чечевичную похлебку, и тот 
ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Эсав 
первородством” (25:27—34).»

Зачем понадобилось Яакову первород-
ство?

Известно, что исполнение священной 
службы в те времена возлагалось на пер-
венцев, т.е. на сыновей, которые были пер-
вым ребенком в семье (см. Шмот, 24:5; 
Раши в трактате «Звахим», 112б). Первенцы 
лишились этого права много позже, после 
того, как приняли участие в поклонении зо-
лотому тельцу (священничество было отня-
то у них и отдано колену Леви, из которого 
ни один не был замешан в истории с золо-
тым тельцом). Значит, священнослужите-
лем должен был стать Эсав. Эсав же отнюдь 
не рвался молиться и приносить жертвы. 
Кстати, для него это было бы и рискованно. 
К священнослужителю Б-г предъявляет 
особые требования и за их нарушение мо-
жет укоротить жизнь. Так, например, нель-
зя исполнять священную службу, не стриг-
шись долгое время или выпив вина. Это 
серьезный грех, а Эсаву вовсе не хотелось в 
чем-то себя ограничивать.

Помню, у одного моего знакомого в дро-
вяном сарае валялись, покрываясь пылью, 
ценнейшие книги Талмуда и Шулхан Арух. 

Ясное дело, я предложил ему продать их 
мне…

Вот Яаков и ждал случая, чтобы предло-
жить Эсаву продать первородство.

Как передает Мидраш, это произошло в 
день смерти Авраhама. Им было по 15 лет 
— Яакову и Эсаву. В знак траура Яаков ва-
рил чечевичную похлебку для отца — так 
было принято делать. Эсав же в этот день 
участвовал в дуэли, одержал нелегкую по-
беду и пришел совсем без сил. Когда Яаков 
предложил ему продать первородство, 
Эсав подумал: «На что оно мне? Только лиш-
ний риск!» Яаков же подумал: «Он сейчас 
голоден, хочет есть и потому готов на все. 
Надо его сначала покормить, чтобы все 
было по-честному». Вот почему Тора и гово-
рит так подробно: «… дал Эсаву хлеба (т.е. 
трапезу. — И.З.) и чечевичную похлебку, и 
тот ел и пил, и встал и пошел…». И Тора 
свидетельствует, что продал Эсав перво-
родство, ибо «пренебрег Эсав первород-
ством» (25:34).

С благословением же, которое отец пе-
ред кончиной дает первенцу, дело обстоя-
ло так.

Жизнь Эсава была далеко не праведной. 
Эсав в основном не выполнял заповедей. 
Правда, одну мицву — уважать отца — он 
выполнял на славу. Рабан Шимон бен Гам-
лиэль говорит: «Я очень старался проявлять 
уважение к родителям, но с Эсавом мне не 
сравниться. Выполняя для родителей гряз-
ные работы, я одевался попроще, а Эсав из 
уважения к родителям надевал свою луч-
шую одежду, даже делая грязную работу». 
Ривка, которая, как роза среди колючек, 
росла среди обманщиков (ее отец Бетуэль 
и брат Лаван — лицемеры), понимала, что 
Эсав неискренен. Ицхак же был хорошего 
мнения об Эсаве. 

Ривке, как мы знаем, еще до рождения 
Яакова и Эсава было сказано, что старший 
будет служить младшему. К тому же Эсав 
вел себя недостойно, его жены поклоня-
лись идолам: «И они были душевным огор-
чением для Ицхака и Ривки» (26:35). Ривка 
не хотела печалить Ицхака еще больше (он 
и так ослеп), скрыла от него истинное пове-
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дение Эсава, свидетельствующее о том, 
что он недостоин благословения, и застави-
ла Яакова притвориться Эсавом и получить 
благословение вместо брата.

Не всякое дозволенное действие непре-
менно надо выполнять. И если мы иногда 
имеем право временно нарушить закон, 
надо свести эти нарушения к минимуму и 
уж никак не радоваться совершаемому. 
Больной, которому разрешено есть в 
Йом-Кипур, должен есть не больше, чем не-
обходимо. И делать это надо понемногу, с 
перерывами, не доставляя себе удоволь-
ствия. Если жизнь еврея в опасности, мы де-
лаем все, что нужно для ее спасения, даже 
в субботу, но не более необходимого. А 
если приходится солгать, то закон требует 
от нас сказать хоть одним словом лжи мень-
ше. Когда Яаков, по настоянию матери, по-
шел (по преданию — со слезами на глазах), 
чтобы обманом получить благословение 
отца, он старался врать поменьше. Отец 

спрашивает: кто ты, сын мой? «И сказал Яа-
ков своему отцу: Я (при чтении Торы здесь 
делают небольшую паузу. — И.З.), Эсав — 
твой первенец» (27:19). Не сказал: Я — Эсав. 
Вторично Ицхак спрашивает (27:24): «Ты 
[ли] это, сын мой Эсав? И сказал он: Я». Не 
сказал — Эсав.

Но ведь Яаков шел с тем, чтобы отец по-
думал, что он Эсав. Зачем же эти ухищре-
ния, что они меняют? Затем, что даже тог-
да, когда человек вынужден сказать 
неправду, он должен говорить как можно 
меньше и так, чтобы его слова можно было 
понять по-разному.

Первородство Яакова подтвердил сам 
Б-г, когда велел Моше передать Паро (еги-
петскому фараону): «Так сказал Г-сподь: 
Сын мой, первенец мой Израиль» (Шмот, 
4:22). Израиль — еще одно имя Яакова. О 
том, при каких обстоятельствах он его по-
лучил, рассказывает глава «Ваишлах» (см. 
далее).

ЧТО ПОЧЕМ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

У евреев есть закон о наследовании, по 
которому первенец получает две доли на-
следства сравнительно с другими детьми. 
По-видимому, в те времена он еще не дей-
ствовал. Вряд ли Эсав совершил бы столь 
грубый промах, в таких-то вещах он разби-
рался. Так что в этом отношении он ничего 
не терял. С другой стороны, первенец — 
продолжатель дела отца. Это тоже чего-то 
да стоит. Получается, что Эсав отдал высо-
кую жизненную задачу за похлебку. Так, 
может быть, сделка была обманной?

С точки зрения Эсава, прогадал как раз 
Яаков. Ведь он обменял нечто совершенно 
эфемерное на вещь вполне ощутимую и ре-
альную. Эсав даже, говорит мидраш, насы-
тившись как следует, позвал приятелей, 
чтобы вместе посмеяться над простаком 
Яаковом.  Возможность вести священнос-
лужение и приносить жертвы в глазах Эсава 
не стоила вообще ничего, да еще сулила не-
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приятности. Он считал, что сделка для него 
как нельзя более выгодна: избавился от 
опасных обязанностей и получил прекрас-
ный обед впридачу. Это уже потом, когда 
он понял, что с первородством связано 
главное благословение отца, он увидел 
еще и другую сторону медали. Да и то, в об-
щем-то, ущерб был ему в значительной сте-
пени компенсирован благословением, ко-
торое он получил от отца после Яакова.

У этой темы есть два аспекта. Первый — 
что сколько стоит? И второй — что на что 
мы в этой жизни меняем?

По поводу первого расскажу такую ха-
сидскую историю. Жил-был хасид-бедняк, и 
не было у него денег на свадьбу и на прида-
ное дочери. Пошел он к ребе за советом, и 
ребе сказал ему: «Иди туда-то и туда-то и 
купи первое, что предложат». Взял хасид 
единственный рубль, что у него имелся, и 
пошел. Пришел в указанное место, там на-
роду много, купцы сидят, люди разные хо-
дят. Кто-то предлагает: «Продаю свой олам 
аба (буквально — Будущий мир, имеется в 
виду — место, награду, которая полагается 
душе после ухода из земного мира)». Хасид 
и купил. За рубль. На этом история не кон-
чилась. Пришел человек, продавший олам 
аба, домой и похвастался жене, как ловко 
рубль заработал. А жена вдруг и говорит: 
«Не хочу с тобой жить. У тебя олам аба нет. 
Какой же ты еврей после этого? А с неевре-
ем я жить не стану».

Вот так раз! Семейной жизнью этот чело-
век дорожил, а потому побежал обратно, 
нашел хасида-покупателя, пытается вер-
нуть ему рубль и аннулировать сделку. А 
тот не согласен: «Торговля — это торговля. 
Ты вещь продал, она уже не твоя. А я ее по 
другой цене продаю». Долго они торгова-

лись, и в конце концов прежний владелец 
олам аба выкупил его за сумму, достаточ-
ную для того, чтобы дать приданое и сы-
грать свадьбу дочери хасида.

О дальнейших событиях рассказывают 
разное. То ли горе-продавец в одиночку, то 
ли вместе с хасидом-покупателем поехал к 
ребе — поговорить о том, что случилось и 
правильно ли они действовали. А другие го-
ворят: к ребе поехала жена «продавца». И 
сказала: «Я, конечно, рада, что мы помогли 
выдать замуж девушку. Но мне хотелось бы 
знать: действительно ли олам аба моего 
мужа стоит всего рубль?» «Когда твой муж 
продавал его, — отвечал ребе, — да, стоил 
он не больше того, как был оценен владель-
цем, а вот потом, когда твой муж помог 
бедной девушке, он уже стоил гораздо 
больше».

Рав Хаим Шмулевич, глава ешивы «Мир», 
в одной из бесед по этике сказал ученикам: 
«Если аврех (женатый студент) пропускает 
занятия Торой по какой-то незначительной 
причине, он назначает своим занятиям То-
рой именно эту низкую цену. Снижает цен-
ность своей Торы».

Каждая вещь ценится соответственно 
тому, как сам хозяин ее оценивает. А зна-
чит — в сделке Яакова с Эсавом обмана не 
было.

И еще несколько слов о втором аспекте 
темы. Что на что мы меняем? В обмене ма-
териального на материальное люди обыч-
но неплохо ориентируются. Но ведь в жиз-
ни часто происходит и обмен духовного на 
материальное. Стоит ли оно того? В кон-
це-то концов, необходимый минимум мате-
риального мы всегда получаем. И главный 
вопрос жизни — стоит ли его увеличивать 
за счет духовного?

«Необходимый минимум 
материального мы всегда получаем. И 
главный вопрос жизни — стоит ли его 

увеличивать за счет духовного?....»
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Благословение — это общее понятие, а 
его конкретный смысл зависит от того, кто 
и кого благословляет. Бывает, что Б-г благо-
словляет свои создания, бывает, что созда-
ния благословляют Его, а еще бывает, что 
одни Его создания благословляют другие.

Когда Б-г благословляет Свои создания, 
нет сомнений, что суть этого благослове-
ния — ашпаа, влияние свыше, подарок им 
самим и всему, что с ними связано. Суть 
этого благословения — никоим образом не 
молитва и не благодарность. Когда стих го-
ворит: «И Б-г благословил Авраама всем», 
— он имеет в виду, что Авраам получил от 
Б-га огромное благо. И так же следует по-
нимать стихи: «Благословит Б-г тебя из Цио-
на», «Благословение Б-га несет богатство», 
и так далее. А когда создания Б-га благо-
словляют Его, речь не идет ни о влиянии, ни 
о подарке, потому что Б-жественные творе-
ния только получают от Него, но никак не 
могут повлиять на Него и ничего не могут 
Ему дать. Они только благодарят Б-га, вос-
хваляют и прославляют Его. Так следует по-
нимать стихи: «И благословил Давид Б-га», 
«И люби Б-га», «Всегда восхваление Его в 
моих устах», «И мы будем благословлять 
Б-га отныне и всегда; восхвалите Б-га», — 
все они говорят о прославлении, восхвале-
нии и благодарности.

А благословение, которое люди дают 
один другому — это не влияние, не пода-
рок и не восхваление. Истинный смысл та-
кого благословения — молитва о благо-
словляемом, просьба к Б-гу оказать ему 
милость, мольба о том, чтобы Б-г послал 
ему благословение и даровал ему добро. 
Поэтому, когда Б-г повелел коэнам благо-
словлять народ Израиля, Он так объяснил 
их задачу: Так благословляйте сыновей Из-
раиля, говоря им: «Благословит вас Б-г…» 
То есть, благословение, которое дают коэ-
ны народу Израиля, заключается в просьбе 
к Б-гу и в молитве к Нему о том, чтобы Он 
благословил и сохранил евреев, обратился 

к ним сияющим ликом и даровал им добро, 
чтобы простил им их прегрешения и дал им 
мир. И завершает Б-г Свое приказание та-
ким обещанием: «И возложат Мое Имя на 
сыновей Израиля, и Я благословлю вас». 
Имеется в виду, что они (коэны) помолятся 
за народ, и это есть «возложение Имени». 
Однако именно благословенный Б-г благо-
словит их Своим влиянием. И после того 
как мы узнали все это, нам сказано еще, что 
поскольку Всевышний предназначил по-
томство Авраама, чтобы расположить на 
нем Свое особое Управление и дать в на-
следие избранную Землю, подобало, чтобы 
каждый из трех праотцев по смерти оста-
вил после себя наследника, который унас-
ледует обетования и предназначение и бу-
дет проживать в этом месте. И таким 
образом постепенно создастся народ в из-
вестном Б-жественном порядке и среди на-
родов числиться не будет. И поэтому Ицхак 
благословил своих сыновей, чтобы тот или 
те, кто будет благословен, — и никто дру-
гой — унаследует Б-жественное предназна-
чение. А Авраам не благословил Ицхака, по-
скольку Всевышний уже открыл ему, что 
Ицхак унаследует от него предназначение 
и благословения, как написано: «Ибо в Иц-
хаке наречется тебе семя, и Свой Завет я 
осуществлю с Ицхаком». И Он приказал Ав-
рааму прогнать своего сына Ишмаэля. Поэ-
тому Авраам не должен был благословлять 
Ицхака, чтобы тот унаследовал полученные 
Авраамом благословения и предназначе-
ние, ибо Б-г уже сделал это за него.

Лестница, которая привиделась 
Яакову 

Б-г благословенный устроил так, чтобы 
Яаков оказался именно там, на горе Мория, 
и именно там заночевал. И там, во сне, в 
пророческом видении, Он показал ему, как 
благословения, полученные им от отца, во-
плотятся для него и его потомства. Кроме 
того, Б-г открыл ему, что доволен его дела-
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ми, и заверил, что Яакову нет нужды боять-
ся Эсава, так как Б-г спасет его от руки бра-
та.

Б-г выделил Авраама из остального чело-
вечества в трех отношениях. Во-первых, он 
предназначил его и его потомство для осо-
бой близости к Б-гу и для непосредственно-
го принятия Б-жественного управления. 
Во-вторых, он и его потомки должны были 
унаследовать избранную, Святую землю, а 
в-третьих, его потомков должно было стать 
очень много. И все эти три обещания со-
держались в благословениях, которые по-
лучил Ицхак. И сейчас, в этом видении, Б-г 
подтверждает для Яакова все эти три обе-
щания.

Вначале Он показал ему «лестницу, уста-
новленную на земле, а вершиной достигаю-
щую Небес». Тем самым Он сказал, что на 
этом месте будет выстроен Храм, который 
послужит средством достижения той бли-
зости к Б-гу и того Б-жественного управле-
ния, для которого предназначены Авраам и 
его потомки. Эту связь и символизировала 
лестница, которая как бы соединяет Святая 
Святых (Храма) и Небеса, откуда влияние 
изливается на это исключительно святое 
место. И именно благодаря теснейшей свя-
зи, соединяющей это земное место, место 
Храма, с Небесами, Яаков увидел ангелов, 
которые «поднимаются и спускаются по 
ней». 

Ангелы эти — посланники Б-га, через ко-
торых и осуществляется Б-жественное 
управление и влияние. И они поднимаются 
вверх с дымом от жертвоприношений и с 
молитвами, которые читаются в этом ме-
сте, а затем спускаются вниз, чтобы спасти 
и избавить избранный народ и даровать 
ему благо «истинно великое, как подобает 
царю». И чтобы наглядно продемонстриро-
вать прямую и непосредственную связь 
этого места с Б-гом, стих говорит: «И вот, 
Б-г стоит рядом с ним», — то есть, рядом с 
Яаковом, ибо Б-жественное управление ни-
когда не отходит от него. Ведь именно так 
было обещано Аврааму: «И я буду им (то 
есть, детям Авраама) Б-гом».

Затем Б-г говорит Яакову: «Я Б-г, Г-сподь 
Авраама, твоего отца, и Б-г Ицхака». Это 
означает: «Вот то самое место, которое Я 
предназначил для постоянного пребывания 
Моей Шехины, через которое Я буду всегда 
связан с тобой, как и обещал Аврааму и Иц-
хаку». 

При этом об Аврааме здесь сказано: «Ав-
раама, твоего отца», — чтобы подчеркнуть, 
что Яаков унаследует в полном объеме 
предназначение Авраама, как если бы Ав-
раам был не дедом его, а отцом, а осталь-
ных потомков Авраама вообще не суще-
ствовало: ни Ишмаэля, ни Эсава, ни детей 
Кетуры. Только Яаков, единственный, бу-
дет считаться потомком Авраама, и никто 
другой. Ицхаку Б-г никогда не говорил это-
го, поскольку Он непосредственно передал 
ему в наследство предназначение Авраама, 
как мы уже говорили.

Второе, что выделяло Авраама из всего 
остального человечества, — Святая Земля, 
переданная ему в наследственный удел. Об 
этом здесь сказано так: «Земля, на которой 
ты лежишь, — тебе Я отдам ее и твоему 
потомству». Б-г как бы говорит Яакову: 
«Пусть тебя не огорчает то, что ты спишь на 
голой земле без подушек и одеял, и даже 
одежды, чтобы укрыться от холода, у тебя 
нет. Ведь Я отдам тебе всю эту землю, на 
которой ты спишь». Это обещание должно 
смягчить печаль Яакова, потому что если 
человек сидит за своим столом и спит в сво-
ей кровати, он с легкостью утешится самой 
малостью, лишь бы не пришлось ему есть 
чужое! А когда Б-г использует выражение: 
«Тебе Я отдам ее», — Он хочет сказать, что 
в Небесном Суде уже решено отдать эту 
землю Якову, так что он и его потомки бу-
дут владеть ею по праву.

Третье отличие Авраама от всех осталь-
ных людей — особенная плодовитость. Об 
этом обещании стих говорит: «И будет по-
томство твое, как прах земной». Этим Б-г 
тоже утешает Яакова, который сейчас пре-
бывает в одиночестве, не скрашенном ни-
кем из его родных. «Еще немного, — гово-
рит Б-г, — и потомство твое будет таким же 
многочисленным, как песчинки!» Кроме 
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того, здесь Б-г убеждает Яакова не печа-
литься из-за того, что ему придется скитать-
ся и не удастся всю жизнь провести в доме 
отца. Ведь и сам Яаков, и его потомство бу-
дут жить во многих разных местах: и в Хара-
не, и в Шхеме, а затем в Египте вместе с сы-
новьями. Поэтому сейчас Б-г открывает 
ему, что в будущем ему предстоит еще раз 
оказаться вне пределов Земли Израиля, в 
чужой стране, в Египте, где его сыновья бу-
дут унижены. Слова «…как прах земной» 

указывают ведь на обе эти вещи: и на мно-
гочисленность, и на униженность. А продол-
жение стиха «…и распространишься ты» го-
ворит о долгих скитаниях вместе с 
сыновьями и о последующем египетском 
изгнании. Однако когда это изгнание завер-
шится, продолжает Б-г, «…будут благо-
словлять тобою все народы земли», то есть, 
все будут говорить: «Да сделает тебя Б-г та-
ким же, как Яаков, от которого произошел 
такой многочисленный народ!»

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

И НА ТОМ СПАСИБО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Глава начинается своего рода заглави-
ем, определяющим дальнейшее содержа-
ние: «Вот родословная Ицхака, сына Авраа-
ма» (25:19). Семь предыдущих стихов, 
которыми мы заканчивали чтение Торы в 
прошлую субботу, посвящались Ишмаэлю 
и начинались аналогично: «Вот родослов-
ная Ишмаэля, сына Авраама» (25:12). 

Между двумя отрывками проходит чет-
кая граница, разделяющая две недельные 
главы. Эту границу провели наши древние 
учителя, которые разбили текст Хумаша на 
недельные главы, дав каждой из них назва-
ние по первым значащим словам. 

В нашей главе первое значащее слово — 
толдот, родословная, история, жизнеопи-
сание: «Вот жизнеописание Ицхака». Обра-
тите внимание на цифровые обозначения, 
которыми мы сопроводили обе цитаты. В 
одном случае стоят числа 25:12, во втором 
— 25:19. Это значит, что упоминание об Иш-
маэле надо искать в 25 главе книги Бере-
шит, в стихе номер 12. Упоминание об Ицха-
ке — тоже в 25 главе, но чуть ниже, в стихе 
номер 19. Недельные разделы ввели евреи, 
а цифровое деление — неевреи, но по при-

чине некоторого удобства евреи переняли 
его, отмечая номера глав и стихов в печат-
ных изданиях Торы. Так вот, по-еврейски 
два рассказа — об Ишмаэле и Ицхаке — чи-
таются в разных главах, а согласно неев-
рейскому разделу — вместе, в одной главе, 
один за другим. Сделано это неевреями, 
как отмечают наши учителя, преднамерен-
но, чтобы показать, что родословная Ишма-
эля древнее, главнее родословной еврей-
ского народа. Впрочем, сама Тора с таким 
мнением не соглашается. Ибо что значат 
семь скупых стихов с перечислением ряда 
ничего не говорящих имен из рода Ишмаэ-
ля — в сравнении с текстом всего Пятикни-
жия, посвященного еврейскому народу?

Краткое описание главы. У Ицхака и Рив-
ки после долгих молитв рождается двойня 
— Эсав и Яаков. Написано: «Ицхак полюбил 
Эсава». И написано: «А Ривка полюбила Яа-
кова». Первый эпизод из жизни отроков: 
приходит Эсав с поля, где предавался лю-
бимому занятию — охоте, и видит, что Яа-
ков готовит еду; почувствовав приступ го-
лода, Эсав выменивает тарелку похлебки за 
свое первородство. Тем временем Ицхак 
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переселяется в землю Плиштим. Все-
вышний благословляет его богатством. За-
вистливые плиштим (филистимляне) про-
сят его покинуть пределы их страны. 

Второй эпизод из жизни Яакова и Эсава: 
Ицхак, предчувствуя приближение смерти, 
хочет благословить Эсава; пока тот выпол-
няет задание отца, отправившего его в поле 
за дичью, его место занимает Яаков, кото-
рый и получает благословение отца. Вер-
нувшийся Эсав обнаруживает, что его об-
манули. Ривка, во избежание беды, 
отсылает Яакова пожить некоторое время 
у ее брата Лавана…

Если в начале главы, как мы отметили, 
зарождается тема отношений между евре-
ями и неевреями — в виде «размежевания» 
Ицхака и Ишмаэля, — то в дальнейшем эта 
тема только усиливается: сначала мы зна-
комимся с народом плиштим, а потом впря-
мую — с нашим «родным братом» Эсавом. 
Об Эсаве особый разговор, но давайте по-
смотрим внимательнее на то, что написано 
об Авимелехе, царе плиштим, и его поддан-
ных. 

Читаем 31 главу: «И поселился Ицхак в Ге-
раре… Сеял Ицхак в той земле и получил 
урожай сам-сто, — так благословил его 
Всевышний. И стал он весьма богатым… 
Одолела зависть плиштим. Все колодцы, 
которые выкопали слуги его отца Авраа-
ма, засыпали они землей. Сказал Авимелех 
Ицхаку: уйди, ибо ты богаче нас… И ушел 
он оттуда в Беэр-Шеву… Пришел к нему 
Авимелех из Герара… Сказал им Ицхак: по-
чему пришли ко мне? ведь вы меня ненави-
дите… Сказали они: …заключим с тобой 
союз… чтобы ты не делал нам зла, как и 
мы не дотронулись до тебя, делая тебе 
только добро и отпустив с миром».

Замечательный отрывок! Вопрос пер-
вый: какое добро делали плиштим Ицхаку? 
Ответ: отпустили с миром. Это и есть добро 
по-филистимлянски. Всех, кто приходил к 

ним раньше, они, очевидно, убивали, а это-
го отпустили. Слава героям!

Но посмотрите на реакцию Ицхака. Он 
ничего не возразил. Не сказал: я вам колод-
цы копал, а вы меня изгнали. Он молча со-
гласился на заключение союза. Почему? Да 
потому что в этом и заключается мудрость 
евреев: не возражать понапрасну, не тре-
бовать «справедливости» на пустом месте, 
а знать — что такова природа наших неев-
рейских соседей. Если лев, разинувший 
пасть, не откусывает голову журавлю, до-
стающему ему кость из горла, то он совер-
шает необычайно большой подвиг, подвер-
гая насилию собственное естество. (Басню 
про льва и журавля мы находим в Мидраш 
Раба на нашу главу. Заметим, что Мидраш 
составлялся задолго до появления на свет 
народа, из среды которого вышел гений ми-
ровой литературы — Эзоп.)

Рассказывают, что как-то в Варшаве на 
заседании выборных представителей не-
кий поляк-антисемит обрушился на знаме-
нитого рава Меира Шапиру из Люблина, за-
щищавшего в сейме интересы евреев. 
Оратор заявил с трибуны, что уже за одно 
то, что его соплеменники не громят «жи-
дов», те должны сказать им спасибо. Раби 
Меир Шапира встал и сказал: спасибо. На 
вопрос учеников, почему он так сделал, 
раби ответил: «Все мы знакомы с тем, что 
написано в Мегилат Эстер. Мордехай-йеу-
ди раскрыл заговор против персидского 
царя. Царь через несколько лет обратился к 
своим слугам: что сделали Мордехаю? Те 
ответили: ничего. А теперь я вас спраши-
ваю: почему Мордехай не получил награду? 
Ответ: потому что ничего не просил. Оста-
вили в живых — и на том спасибо. Требо-
вать награду не в характере нашего наро-
да. Этому мы учимся у нашего праотца 
Ицхака, который был достаточно силен, 
чтобы воевать с врагами, но предпочитал 
мир и покой, ибо у еврея в этом мире есть 
более серьезные дела».

«Требовать награду не в характере 
нашего народа»
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

ПРЕДМЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАПОВЕДЕЙ, 
УКРАШЕНИЕМ ИНТЕРЬЕРА И КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Предметы, связанные с исполнени-
ем заповедей

Дорогостоящая маца ручной выпечки, 
которую приобретают в ограниченном ко-
личестве и бережно хранят для исполнения 
заповеди во время Пасхального Седера, 
считается «мукце махмат хисарон кис». То 
же самое можно сказать и про шофар, в ко-
торый трубят в Рош а-Шана, если его бере-
гут и без особой необходимости им не 
пользуются.

Посуда, предназначенная для использо-
вания во время праздника Песах, которую 
в течение остального года хранят в отдель-
ном месте, чтобы она не стала «хамецо-
вой», в непасхальные дни, по мнению неко-
торых, является «мукце махмат хисарон 
кис». «Хамецовая» посуда — т.е. та, в кото-
рой готовят квасное в течение всего года (и 
которую прячут на время Песаха, чтобы 
случайно не воспользоваться ею для готов-
ки и не допустить нарушения закона) во 
время Песаха, согласно мнению тех же за-
коноучителей, является «мукце махмат хи-
сарон кис». Поэтому в пасхальную Субботу 
не следует брать в руки «хамецовую» посу-
ду, а в Субботы остального времени года — 
«пасхальную». В случае необходимости, 
следует проконсультироваться с раввином, 
поскольку данный вопрос неоднозначен и 
его решение зависит от ряда условий.

Скальпель, предназначенный для обре-
зания, считается «мукце махмат хисарон 
кис». Поэтому сразу после обрезания скаль-
пель запрещено перемещать. Однако если 
обрезание делали в месте, где есть вероят-

ность что скальпель попадет в руки детям, 
его разрешено перенести в укромное ме-
сто во избежание опасности. Если есть опа-
сение что скальпель пропадет, моэль мо-
жет передать его сразу после использования 
своему ассистенту или любому другому че-
ловеку, чтобы тот убрал скальпель в любое 
место, какое пожелает, исходя из приве-
денного выше правила: если предмет, кото-
рый является«мукце», уже находится в 
руке, его разрешено перенести в любое ме-
сто. Еще одна возможность — после обре-
зания поместить скальпель в сумку, в кото-
рой находятся «разрешенные» предметы, 
общая ценность которых превышает цен-
ность скальпеля. В этом случае его разре-
шено перемещать в сумке.

Специальные ножи для шхиты не исполь-
зуют в других целях. Их бережно хранят, 
чтобы они не искривились, не затупились и 
не зазубрились. Поэтому они считаются 
«мукце махмат хисарон кис» и перемещать 
их в Субботу запрещено.

Предметы, служащие украшением 
интерьера

Некоторые предметы, используемые 
для украшения интерьера, стараются лиш-
ний раз не трогать, а некоторые иногда пе-
ремещают с места на место. Для дорогих 
картин, ваз, настенных или напольных ча-
сов, хрупких статуэток обычно определяют 
постоянное место, чтобы обеспечить их со-
хранность. Статус такого рода предметов 
— «мукце махмат хисарон кис». Вазы, цве-
точные горшки или сувениры, которые ино-
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гда перемещают с места на место, чтобы 
лучше рассмотреть или воспользоваться 
ими, не считаются «мукце махмат хисарон 
кис». Их статус определяется согласно при-
веденным выше принципам: «кли ше-млах-
то ле-исур», «кли ше-млахто ле-этер» или 
«охель ве-китвей а-кодеш».

Крупногабаритные предметы
Предметы, которые в силу их габаритов 

(большой вес или объем) стараются не пе-
ремещать с их привычного места, опасаясь, 
что они могут испортиться, считаются «мук-
це махмат хисарон кис». Пользование ими в 
том месте, где они находятся, не возбраня-
ется. Поэтому, тяжелый шкаф или объем-
ную тумбу, которые без особой необходи-
мости стараются не двигать чтобы они не 
сломать, запрещено сдвигать в Субботу с 
места. Однако разрешено класть или ве-
шать туда вещи, открывать или закрывать 
их дверцы или выдвижные ящики.

Предмет, для которого определено по-
стоянное место и его обычно не двигают 

(но не из-за опасения, что он испортится) не 
является, по мнению ряда законоучителей, 
«мукце махмат хисарон кис». Другие равви-
ны считают, что и такой предмет имеет ста-
тус «мукце махмат хисарон кис». Однажды 
под холодильник закатилось кольцо, и 
встал вопрос о том, разрешено ли его под-
винуть, чтобы достать кольцо. Согласно 
первому мнению, холодильник было разре-
шено сдвинуть, исходя из правил «кли 
ше-млахто ле-исур», который разрешено 
перемещать «ле-цорех мекомо». Согласно 
второму мнению, холодильник считается 
«мукце махмат хисарон кис» и его передви-
гать в Субботу запрещено.

Один только факт, что предмет имеет 
большой вес или объем, еще не делает его 
«мукце». Поэтому большой или тяжелый 
предмет, для которого не определяют по-
стоянное место и иногда передвигают, не 
опасаясь, что он при этом испортится, не 
является «мукце махмат хисарон кис», 
даже если он имеет большой вес или объ-
ем.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В ТОРЕ НАРОДОВ МЕНЬШЕ ЧЕМ В ВИКИПЕДИИ
Почему в Торе упоминается семьдесят на-

родов, тогда как по факту их больше? См. в 
Википедии «список народов мира».

Отвечает рав Менахем Эпель
Действительно мы находим в Торе в не-

скольких местах упоминание о семидесяти 
народах. Впервые мы встречаемся с ними, 
когда Тора говорит о потомках Ноаха (Бе-
решит 10):

«А вот родословная Ноаха: Шема, Хама 
и Йефета. У них родились дети после пото-
па.

Сыны Йефета: 1) Гомер и 2) Магог, и 3) 
Мадай, и 4) Йаван и 5) Тувал, и 6) Мешех и 
7) Тирас. А сыны Гомера[1]: 8) Ашкеназ, и 9) 

Рифат, и 10) Тогарма. А сыны Йавана: 11) 
Элиша и 12) Таршиш, 13) Китим и 14) Дода-
ним. От этих отделились острова народов 
на землях своих, всякий по своему язы-
ку[2], по своим семействам в народностях 
своих.

И сыны Хама: 15) Куш и 16) Мицраим, и 
17) Пут и 18) Кенаан. А сыны Куша: 19) Сева и 
20) Хавила, и 21) Савта и 22) Раема, и 23) Сав-
теха. А сыны Раемы: 24) Шеваa и 25) Дедан. 
А Мицраим породил 26) Лудим, и 27) Ана-
мим и 28) Леhавим, и 29) Нафтухим; И 30) 
Патрусим и 31) Каслухим, откуда прои-
зошли 32) Пелиштим, и 33) Кафторим. А Ке-
наан породил 34) Цидона, первенца своего, 
и 35) Хета; И 36) Йевуси, и 37) Эмори, и 38) 
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Гиргаши. И 39) Хиви, и 40) Арки, и 41) Сини; 
И 42) Арвади, и 43) Цемари, и 44) Хамати; а 
затем расселились семейства Кенаановы. 
Это сыны Хама по их семействам, по их язы-
кам, на их землях, в их народностях.

Сыны Шема: 45) Элам и 46) Ашур, и 47) 
Арпахшад, и 48) Луд и 49) Арам. А сыны 
Арама: 50) Уц и 51) Хул, и 52) Гетер и 53) 
Маш. И Арпахшад породил 54) Шелаха, и 
Шелах породил 55) Эвера. А у Эвера роди-
лись два сына; имя одного — 56) Пелег, ибо 
в его дни разобщилась земля; а имя брата 
его —57) Йоктан. И Йоктан породил 58) Ал-
модада и 59) Шелефа, и 60) Хацармавет а, и 
61) Йераха; И 62) Адорама и 63) Узала, и 64) 
Диклу; И 65) Овала и 66) Авимаэла, и 67) 
Шева; И 68) Офира и 69) Хавилу, и 70) Йова-
ва, — все они сыны Йоктана».

Далее, когда Тора рассказывает о Вави-
лонской башне, она начинает со стиха (Бе-
решит 11:1): «И был (на) всей земле язык 
один и речи единые». Комментаторы гово-
рят, что «язык один» — это Святой язык, на 
котором написана Тора. То есть, хотя осно-
ва семидесяти языков для семидесяти на-
родов уже была заложена, до строитель-
ства Вавилонской башни люди все ещё 
говорили на одном языке и, видимо, имели 
общее руководство («речи единые»).

Далее сказано (11:7-9): «Сойдем же и сме-
шаем там язык их, чтобы они не понимали 
речь друг друга. И рассеял их Господь отту-
да по всей земле; и они перестали строить 
город. Поэтому наречено ему имя Бавэл, 
ибо там смешал Господь язык всей земли, и 
оттуда рассеял их Господь по всей земле».

О том, что там произошло, более под-
робно говорит мидраш (Йалкут, гл. 
Ноах, рэмез 62; Йалкут Тэилим, рэмез 667): 
«Сказал раби Шимон: когда люди построи-
ли башню, позвал Всевышний семьдесят ан-
гелов, которые окружают престол славы 
Его, и сказал им: давайте смешаем их язык 
на семьдесят народов и на семьдесят язы-
ков. Как сказано “сойдем же”, а не “сой-
ду”. Бросили они между собой жребий, как 
сказано (Дварим 32:8): “Когда Всевышний 
давал уделы народам, когда расселял сы-

нов человеческих…” И выпал жребий Все-
вышнего на Авраама и его потомков…»

Кстати, упомянутый в мидраше стих из 
книги Дварим косвенно подтверждает, что 
число разделенных народов было именно 
семьдесят, так как он проводит параллель 
между количеством народов мира и коли-
чеством сынов Израиля: «Когда Всевышний 
давал уделы народам, когда расселял сы-
нов человеческих, установил пределы на-
родов по числу сынов Израиля». Коммента-
торы говорят: сыны Израиля, о которых 
здесь идёт речь, это Яаков и его потомство, 
которые спустились в Египет. А их, как из-
вестно, тогда было семьдесят.

Следует упомянуть еще семьдесят бы-
ков, которых приносили в жертву в Хра-
ме во время праздника Суккот. Коммента-
торы говорят, что число этих быков 
соответствует числу народов мира.

Из всего сказанного ясно, что народов 
изначально было семьдесят. Ещё видно, 
что это число неслучайно, так как у каждого 
из этих народов есть свой духовный корень 
— ангел-покровитель — и свой язык. Зна-
чит, это число не должно изменяться.

При этом мы видим, что в современном 
мире это вроде бы не так: с одной стороны, 
древние народы перемешались, древние 
языки стали предметом исследования учё-
ных. С другой стороны, число современных 
народов и языков намного превышает 
семьдесят. И, вообще, нет четких границ 
между различными народами и языками.

Перед тем как ответить на Ваш вопрос, 
посмотрим, каково значение числа семьде-
сят в целом. Мы видим, что оно удостои-
лось особого «расположения» в Иудаизме. 
Приведу цитату из известной книги раби 
Элияу-Элиэзера Деслера «Михтав мэ-Эли-
яу» (ч. 3, с. 212) в вольном переводе:

«Число семьдесят мы находим в не-
скольких местах: “семьдесят ликов Торы”, 
семьдесят старейшин, которых поставил 
Моше, семьдесят судей Санхедрина, семь-
десят народов. Идея числа “семьдесят” — 
это полное суммирование всех деталей по-
нятия о каком-либо явлении во всех его 
возможных сторонах и аспектах, так, что 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

14

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

То
лд

от

при соединении их всех достигается совер-
шенство этого понятия в виде всеобъемлю-
щего полного обобщения.

Так семьдесят ликов Торы, семьдесят 
мудрецов Санхедрина — это соединение 
семидесяти подходов разума при обсужде-
нии какой-либо идеи, благодаря которому 
достигается всеобъемлющее совершен-
ство анализа, истинное понимание вещей. 
Каждый отдельный путь постижения ведет 
к истине, согласно пониманию отдельного 
разума. А при соединении всех путей будет 
достигнуто совершенство, объемлющее 
истину со всех сторон, так называемая 
“эмет лэ-амита” — совершенная истина.

Между семьюдесятью народами Все-
вышний разделил совокупность всех атри-
бутов, числом семьдесят. Но когда народы 
прилепляются к нечистой стороне своих 
атрибутов, то они представляют собой со-
вокупность всех сил нечистоты, которые 
есть в мире и которые противостоят силам 
святости».

Что значит «семьдесят атрибутов»? Как 
известно, Б-жественное управление миром 
осуществляется через десять сфирот. Рас-
смотрение понятия сфирот выходит за рам-
ки ответа, однако отмечу, что сфирот де-
лятся на три верхние (Кетер, Хохма и Бина), 
которые являются «головой» управления, и 
семь нижних (Хесед, Гвура, Тиферет и др.), 
через которые осуществляется управление 
на практике.

Каждая из сфирот также подразделяет-
ся на десять. Таким образом, семь нижних 
сфирот во всей своей полноте дают семь-
десят и выражают весь спектр практическо-
го Б-жественного управления — семьдесят 
атрибутов. Видимо, это и есть духовный ко-
рень всех делений на семьдесят, о которых 
говорил рав Деслер.

Если так, то семьдесят народов — это 
одно из воплощений в этом мире всего 
спектра Б-жественного управления. То есть, 
здесь идёт речь о семидесяти различных 
корнях душ, а не о семидесяти разновидно-
стях физических тел. И, значит, то, что наро-
ды и языки сейчас не те, что были раньше, 
не противоречит всему сказанному.

И сейчас есть в этом мире воплощение 
семидесяти Б-жественных атрибутов, толь-
ко они воплощаются иначе. Можно предпо-
ложить, что и сейчас число семьдесят ле-
жит в основе разнообразия культур, 
менталитетов, мировоззрений.

Однако, как отмечает рав Деслер, у этих 
семидесяти атрибутов есть как сторона 
святости, так и сторона нечистоты. И, соот-
ветственно, если народы мира отходят от 
веры во Всевышнего, среди них распро-
страняется идолопоклонство, ересь, ате-
изм и т.п., то семьдесят атрибутов находят 
свое выражение со стороны нечистоты.

Да будет воля Всевышнего, чтобы и ев-
реи, и народы мира пришли к вере в Твор-
ца, и тогда слава Творца раскроется во всех 
ее атрибутах.

КАК БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ СВОЮ МИССИЮ В ЭТОМ МИРЕ?
Как быстрей закончить свою миссию в 

этом мире? Как узнать, что надо исправить, 
что не была исправлено в предыдущем гиль-
гуле (воплощении)? Меня это очень беспоко-
ит. Хочу исправить всё и получить место в Бу-
дущем мире, даже самое низкое.

Что делать? Соблюдать заповеди с боль-
шей строгостью? Давать больше цдаки? Всег-
да думать о людях хорошо, изменять все 
плохие свои качества? Есть какой-то рецепт? 
Соблюдаю всё, уже не знаю, что еще соблю-
дать. Стараюсь всегда оправдать людей, не 

злиться, всё принимать с любовью от Свято-
го, благословен Он! Что надо еще сделать? 

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Когда человек умирает, ему показыва-
ют: что было в его силах совершить и что он 
сделал на практике, насколько преуспел. 
По сути, в каждый конкретный миг жизни 
человека ему остаётся лишь одно — поста-
раться сделать как можно больше. В служе-
нии Творцу, в помощи ближним, в исправ-
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лении характера, в работе над собой. Во 
всём этом нет предела совершенству. Каж-
дый день, каждый час и миг можно запол-
нить заповедями и добрыми делами.

Недаром у еврея расписан весь день. Ев-
реи никогда не скучают. Самое дорогое, 
что у нас есть в этом мире, — время, неви-
димый поток, способный вместить все наши 
добрые дела, чтобы потом, когда лимит 
этой жизни будет исчерпан, перенести пло-
ды наших здешних трудов в мир будущий. 
Это и станет кирпичиками нашего дома в 
Грядущем мире.

Более того, день не похож на день. Если 
мы провели один из дней по высшему раз-
ряду, то на следующее утро нам нужно на-
чинать всё заново. Нет дня, который бы по-
вторял предыдущий, пусть даже одни и те 
же слова молитв, тот же пейзаж за окном, 
те же обстоятельства и те же люди — на са-
мом деле всё играет заново, все препят-

ствия требуют нового преодоления, все си-
туации требуют повторной оценки.

И ни один год не похож на предыдущий. 
Пусть — те же даты, те же праздники и те 
же заповеди. Но каждый раз мы другие, 
наше понимание выше, наши ощущения 
утончённей. Мы видим новые горизонты, 
замечаем новые оттенки и каждый раз смо-
трим дальше и черпаем глубже.

И так это происходит всю нашу жизнь, 
до самого последнего мига в этом мире. 
Если мы старались не упустить возможно-
сти, если в полной мере использовали дан-
ные нам Свыше способности и силы для 
привнесения святости в жизнь, на усиление 
света, то честь нам и хвала. И в последний 
час жизни сможем — а это редко кому уда-
ётся — ощутить, что сделали всё, что долж-
ны были сделать и завершили работу, кото-
рую Всевышний на нас возложил.

АВРААМ НАУЧИЛ СВОИХ ДЕТЕЙ КОЛДОВСТВУ?
У меня вопрос про подарки, которые Ав-

раам дал сыновьям своих наложниц. Я слы-
шал, что он научил их колдовать. Зачем? 
Как-то не подходит для Авраама заниматься 
такими вещами.

Отвечает рав Нахум Желязник
Какие именно дары получили от отца 

Ишмаэль и сыновья наложниц? Гмара (Сан-
хедрин 91а) говорит, что это было не про-
стое наследство: Авраам сообщил им «шем 
тум-а», что дословно можно перевести как 
«нечистое имя». 

Что же такое «шем тум-а»?
Комментарий «Даат Зкеним» (написан-

ный авторами Тосфот более 800 лет назад) 

говорит, что «шем» — это не что иное, 
как Святое Имя Всевышнего. Авраам нау-
чил своих потомков произносить это Имя в 
состоянии духовной нечистоты — «тум-а».

Святость Имени настолько велика, что 
произносить его без специальных навыков 
было опасно. Теперь же у ишмаэлитов и их 
братьев появилась возможность использо-
вать Имя для своих нужд (по-видимому, с 
его помощью можно было совершать не-
что сверхъестественное), ничем не рискуя.

Кстати, авторы этого комментария, жив-
шие в 12 и 13 веках, свидетельствуют: «…и 
сегодня есть Ишмаэлиты, владеющие этим 
Именем и использующие его». А ведь с тех 
времен, о которых мы говорим, прошло 

«Самое дорогое, что у нас есть в этом 
мире, — время, невидимый поток, 

способный вместить все наши добрые 
дела...»
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уже около 3000 лет. Как дорожат сыновья 
подарком своего отца!

Однако далеко не все готовы принять 
эту версию. Ведь можно возразить: разве 
мог праведный Авраам раскрыть тайны 
Святого Имени недостойным людям?

Поэтому гораздо более приемлемым ка-
жется следующее объяснение: это имя не-
чистой силы, которым заклинают демонов. 
Такое заклинание позволяет использовать 
их для различных поручений. Почему же 
оно называется «шем тум-а» — «нечистое 
имя», «имя нечистоты»? — Поскольку суще-
ствует некий нечистый дух (руах тума), оби-
тающий на кладбищах, который носит это 
имя. 

Даже в Талмуде (Санхедрин 65 б, Хагига 
3 б) сказано: тот, кто хочет приобщиться к 
«руах тум-а» (Раши: этот дух помогает в 
колдовстве), — ночует на кладбище.

Комментаторы Талмуда удивляются: Ав-
раам решил заняться распространением 
оккультных знаний? Тот Авраам, который 
всю свою жизнь посвятил приближению 
людей к Б-гу и Его Торе, подталкивает сво-
их детей к колдовству, строго Торой запре-
щенному? Конечно же, Авраам не призывал 
к нарушению законов Торы. В объяснениях 
комментаторов мы видим две линии:

Не всякое колдовство запрещено
Хотя в Талмуде (Санхедрин 59 б) приво-

дится спор мудрецов о том, запрещено ли 
колдовство потомкам Ноаха, автор книги 
«Беэр Шева», опираясь на мнение Рамба-
ма (Законы Царей 9), полагает, что оно им 
разрешено. 

Кроме того, пишет автор «Беэр Шева», 
есть виды колдовства, которые разрешены 
всем. Так приводит «Бейт Йосеф» (Йорэ 
Дэа 179:15-16) от имени Рабейну Йерухама: 
«Авраам передал имена нечисти сыновьям 
наложниц. Ведь колдовство, производи-
мое с помощью заклинания (ашбаа) чер-
тей, — всегда разрешено, даже когда 
заклинают с помощью нечисти. Только кол-
довство, совершаемое посредством вещей 
(когда для колдовства используется ка-

кой-либо предмет) или посредством заго-
вора (лахаш), запрещено».

Авраам сообщил им «шем тум-а» не для 
того, чтобы им пользоваться. Если не поль-
зоваться, то для чего? Маараль утвержда-
ет, что без этого знания там, куда отправи-
лись сыновья Авраама, — на Востоке, 
выжить было сложно. Народы Востока ак-
тивно практиковали колдовство, причем не 
всегда в мирных целях. Это было оружие 
тех времен — оно было необходимо для 
самозащиты.

Другое интересное объяснение (Ри а-Ха-
сид): Авраам готовил своих детей к встрече 
с «другим миром». Идолопоклонниче-
ские культы Востока, разумеется, обожест-
вляли идолов, приписывая им сверхъесте-
ственные способности. В доме Авраама, 
наполненном святостью, сыновья налож-
ниц были ограждены от влияний извне и ни-
как не соприкасались с чуждыми веровани-
ями. Авраам опасался, что при встрече с 
культами идолопоклонников они могут 
поддаться обману, поверят в «божествен-
ность» истуканов и отдалятся от веры в Еди-
ного Б-га. 

Поэтому важно было показать им на-
глядно, что «творить чудеса» может каж-
дый и, если жрецы этих культов владеют ба-
нальным умением заклинать бесов, это во-
все не свидетельствует о «божественности» 
их идолов. 

А Рашбац (см. «Милхемет Мицва» раби 
Элиэзера ди-Авилы к Санхедрин 68 а) толку-
ет так: Авраам возложил на своих сыновей 
задачу бороться с колдовством. Именно 
для того он их и обучал — чтобы знали, ка-
кое колдовство запрещено, а какое нет, и 
могли бы судить за колдовство по законам 
Торы. В книге «Беэр Шева» (см. выше) при-
водится и такое объяснение: хотя колдов-
ство, будучи основано на силах зла и лжи, 
возводит «перегородку» между человеком 
и Всевышним, Авраам не опасался, что зна-
ние «шем тум-а» повредит его детям. Про-
рочески он видел, что сыновья наложниц 
встали «не на тот» путь и не будут служить 
Единому Б-гу. Следовательно, нет пробле-
мы в том, чтобы передать им эти знания, а 
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Ицхаку они будут только мешать. Челове-
ку, живущему истинной верой и упованием 
на Творца, колдовство ни к чему. В наше 
время мир настолько погрузился в матери-
альность, что открытые проявления духов-
ности в нем — как истинной, так и ложной, 
того же колдовства, например, — практи-
чески сошли на нет. Сегодня, если кто-то 
расскажет нам о своей встрече с чертями, 
или о том, что «ему было пророчество», мы 
усомнимся, здоров ли этот человек психи-
чески. И по праву.

Всё же, и в нашем сугубо материальном 
мире есть точка соприкосновения с колдов-
ством — нетрадиционная медицина. Пода-
вляющее большинство ее методов абсо-
лютно «кошерны» и с колдовством никак не 
связаны, однако есть и «сомнительные» 
врачевания. 

Если человек хочет попробовать оздо-
ровительные техники, которые выглядят 
чересчур магически, возможно, стоит про-
консультироваться с раввином.

АДАМ ЗНАЛ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ СО ВСЕМИ ПОСЛЕДУЮЩИМИ 
ПОКОЛЕНИЯМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ГРЕХА?

Знал ли Адам о реальных последствиях 
своего греха? Может, он не знал обо всем 
ужасном, что произойдет в результате со 
всеми последующими поколениями? О том, 
что люди (и евреи в том числе) переживут за 
эти тысячелетия кровавых испытаний, холо-
коста, уничтожения и преследования?

Может быть, если бы Всевышний показал 
Адаму это на пророческом уровне, Адам не 
стал бы есть плод?

Отвечает рав Меир Мучник
Прежде всего, представляется, что Адам 

знал всё, что должен был знать. Ведь Б-г ис-
пытывает и судит людей справедливо, и, 
если при выборе им необходимо что-то 
осознавать, Он им сообщает. Иначе дей-
ствительно могли бы быть претензии: если 
бы я знал, то не поступил бы так.

Иногда люди не знают о конкретных по-
следствиях, но сам их грех реализует и де-
монстрирует определенное состояние, ду-
ховный уровень, при котором эти 
последствия неизбежны — люди просто не 
осознавали, что таковы реалии, а грех их 
вскрыл. Так, после греха разведчиков, ког-
да весь народ стал плакать и жаловаться, 
что Б-г «ведет их в такую опасную землю», 
Б-г постановил: раз так, то и не войдете, ум-
рете в пустыне, только ваши дети войдут. 
Тогда некоторые опомнились и сказали: 
нет, войдем, мы были неправы! Моше про-
яснил: теперь уже не получится. А те, кто 

попытался, были разбиты и убиты местны-
ми (Бемидбар 14).

Ибо сами жалобы и плач выявили недо-
статочную готовность войти в Землю Изра-
иля, проблемы с духовным уровнем людей. 
Но и тот уровень, который был до их греха, 
в результате плача и жалоб понизился. То 
есть, в результате неправильного выбора 
реализовался уже существовавший потен-
циал падения. Поэтому «приговор» Б-га — 
констатация факта. На своем нынешнем 
уровне это поколение уже не может войти 
в Землю Израиля.

Это, кстати, действует и «в положитель-
ную сторону»: слово нисайон — «испыта-
ние» — связано со словом нэс — «знамя». 
Истинная цель испытания в том, чтобы че-
ловек его прошел и таким образом реали-
зовался бы и стал явным его потенциально 
высокий духовный уровень. Б-г «поднимет 
человека, как знамя», и так всем станет вид-
на его праведность.

То есть при свободном выборе в челове-
ке заложены оба потенциала: и к взлету, и к 
падению. Что он выберет, то и реализуется.

Это в принципе. Но об Адаме скажем 
больше. Почему из-за его греха так постра-
дали последующие поколения? Ведь не-
справедливо: он согрешил — он пускай и 
расхлебывает, а потомки — мы все — чем 
виноваты? Ведь дети не должны расплачи-
ваться за грехи отцов!
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Мудрецы говорят, что в душе Адама 
были заложены корни всех душ его потом-
ков — всех народов и всех поколений. Му-
дрецы также говорят: Всевышний показал 
ему каждое поколение и его мудрецов. Это 
было не просто пророческим видением бу-
дущего: Адам В САМОМ СЕБЕ увидел все 
будущие поколения. Они разрослись и раз-
ветвились от него, как дерево из корня, но 
в самом корне уже были все начала.

И его испытание было — не просто удер-
жаться от вкушения какого-то несчастного 
плода. А довести всю свою «общую» душу 
— всё человечество, заключенное в нем, — 
до совершенства.

Мудрецы говорят, что до греха Адаму 
было запрещено есть плоды Древа Позна-
ния, но разрешено есть плоды другого, 
главного дерева сада — Древа Жизни. По-
тому, что оно по своему существу отража-
ло душу самого человека до греха. Оно 
было «в середине сада» (Берешит 2:9) не 
только физически, но и в духовном плане: 
его плоды делали душу человека «централь-
ной». Помогали развить каждое качество 
характера в меру, и так они уравновешива-
ли друг друга и оставались достоинствами.

Человек был в меру веселым, но и в меру 
серьезным, раскованным, но и дисциплини-
рованным, уверенным, но и осторожным. 
Он был на «золотой середине». Он заклю-
чал в себе корни всех будущих народов и 
поколений — столь разных и конфликтую-
щих между собой, но в нем всё это было 
уравновешено. Его задачей было — дове-
сти до конца это равновесие, свести все во-
едино. Но он нарушил запрет и связался с 
Древом Познания. Как поясняют мудрецы 
(Имрэй Шефер к Берешит), это дерево на 
самом деле состояло из разных деревьев, 
каждое из которых отклонялось от середи-
ны. И грехом было не просто вкушение пло-
да, а УВЛЕЧЕНИЕ плодом одного из них. В 
результате душа Адама стала однобокой, 
утратила свою «центральность» и уравно-
вешенность. Вместо того чтобы быть в цен-
тре и заключать в себе все аспекты будуще-
го человечества, Адам сам стал отдельным, 
«частным» человеком — со своим несовер-

шенным характером и субъективной точ-
кой зрения. 

Изначально Адам своим служением Б-гу 
мог исправить и довести до совершенства 
все аспекты своей души, и тогда произо-
шедшие от него люди оставались бы «цен-
тральными». И не было бы смысла в смене 
поколений — то есть в рождении одних и 
смерти других. И в сопровождающих всё 
это страданиях.

Но Адаму не удалось исправить всю 
свою душу сразу. А после того, как его душа 
стала лишь одной из многих возможных, он 
уже в принципе был лишен возможности 
исправить изначальную, всеобъемлющую 
человеческую душу. Поэтому эта всеобъ-
емлющая душа была разбита на множество 
различных частей, которыми были наделе-
ны произошедшие от Адама люди. Каждый 
получил свою долю общей души и должен 
ее исправить и усовершенствовать, внести 
свой вклад. 

Таким образом, все испытания, через ко-
торые проходит каждое поколение, — это 
частица одного всеобъемлющего испыта-
ния, через которое прошел Адам. Как все 
будущие души были заложены в нем, так и 
все будущие испытания были заложены в 
его испытании.

Поэтому мы вовсе не «расхлебываем 
вместо него» — мы, всё человечество, пы-
таемся справиться с тем заданием, с кото-
рым он не смог справиться в одиночку, ког-
да мы были в нем заключены, но еще не 
отделены. И претензии к Адаму — это пре-
тензии к нам самим. Он — это все мы вме-
сте взятые. Пусть каждый справится хотя 
бы со своей долей испытаний, прежде чем 
судить Адама за то, что не справился со все-
ми вместе.

И в этом ответ на вопрос, знал ли он обо 
всех бедах, которые произойдут с потомка-
ми. Да, знал. Точнее, он сам и прошел через 
все эти испытания вместе взятые. Сам полу-
чил задание и попробовал донести эту ношу 
до конца истории. Но не получилось, и при-
шлось передать ее потомкам, пусть попро-
буют вместе донести то, что изначально 
было только его бременем.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ РЕБЕНОК — ТАКОЙ, КАКИМ БЫЛ Я

ИТА МИНКИНА

«Что делать, если я замечаю в своей доч-
ке (больше 2 лет) какие-то качества, от кото-
рых лично я страдал все детство? Например, 
я всегда в детстве отстранялся от компании, 
одноклассников, вообще, я был очень заком-
плексованный ребенок. Замечаю в своем ре-
бенке, что она не любит никакие торжества, 
свадьбы, гостей у нас дома она принимает не 
сразу.

Вопрос, где граница между стеснением 
(что я очень поощряю и горжусь этим) и за-
комплексованностью?»

Вы задаёте замечательный вопрос, кото-
рый занимает многих родителей после 
того, как они обнаруживают в своих детях 
именно те черты, от которых страдали в 
детстве, да и во взрослой жизни тоже… В 
два года еще рано говорить о сложившем-
ся характере и о комплексах. На характер 
человека влияют:

• Душа, которую даёт Вс-вышний
• Природа, которую получают в наслед-

ство от родителей
• Воспитание и условия, в которых про-

шло детство и юность
• Работа над собственным характером
Что такое комплекс? Упрощённо говоря, 

это «зацикливание» человека на каком-то 
своём недостатке или свойстве, которое 
ему кажется недостатком, в такой мере, 
что он воспринимает себя почти исключи-
тельно через призму этого недостатка и это 
мешает ему ощущать и развивать свои по-
ложительные качества.

Скромностью не обязательно обладают 
только застенчивые люди. Скромным мо-
жет быть и очень активный в обществе че-
ловек, который при этом понимает, что все 
его успехи и данные, которые приводят к 
этим успехам, — от Творца.

Есть два типа людей: те, кто получает 
удовольствие и дополнительный заряд 
энергии от пребывания «на сцене», и те, кто 
бежит от этого, как от огня. Такое свойство 
людей второго типа— это не недостаток, 
такова природа, так их сотворил Все-
вышний. (Рассказывают, что Рав из Поневе-
жа, если не ошибаюсь, однажды признался: 
«Если бы врач сделал мне кардиограмму 
перед тем, как я начинаю урок в ешиве, он 
бы ни за что не позволил мне впредь давать 
уроки…»).

Возможно, Ваша девочка относится 
именно к этому типу (но совсем не обяза-
тельно: можно сделать скидку на возраст, 
на тесноту, на усталость, на её, возможно, 
повышенную раздражительность из-за не-
давнего рождения сестры). Но если Вы и 
дальше будете замечать, что она постоянно 
уклоняется от «прожекторов», то самым 
разумным будет воспитывать и восприни-
мать её такой, как она есть. 

Не уговаривать встать на стул, чтобы 
продекламировать стихи перед бабушками 
и гостями (и, вообще, заранее предупреж-
дать гостей, чтобы они не тискали ребенка 
с порога, а дали ему привыкнуть и первым 
пойти на контакт — это ко всем детям тако-
го возраста относится). И в дальнейшем, 
когда она подрастёт, не расстраиваться, 
если она не захочет играть в школьных 
спектаклях, а поддержать её, если она вы-
берет себе другую «роль»: рисовать деко-
рации, например, или шить костюмы. 

И если она будет чувствовать, что роди-
тели уважают и принимают её личность, то 
при желании сможет сама развить в себе и 
умение выступать перед публикой, и лек-
торские навыки. Но при этом «закомплек-
сованность» не будет на неё давить. Самый 
важный показатель — это то, что, как Вы пи-
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шете, «обычно она там очень активная», а 
также то, что она идёт в садик с радостью и 
возвращается — довольная. Это значит, 
что садик ей подходит, она там растёт и 
развивается. А то, что на месибат Пу-
рим она отказалась выступать, — очень 
естественно для двухлетнего ребёнка: 
вдруг столько незнакомых мам пришло, и 
воспитательница, наверное, немного нерв-
ничает, и садик вдруг выглядит совсем 
по-другому, и тесно… Это простительно — 
внезапная скованность (и не только в 
двухлетнем возрасте), и никогда не стоит 
«давить» на ребёнка в такой ситуации. Ведь, 
если разобраться, подобные праздничные 
мероприятия для двухлеток призваны, ско-
рее, удовлетворить тщеславие взрослых, 
чем принести ощутимую пользу детям… 
Поэтому не будет никакой трагедии, если 
двухлетний ребёнок залезет к маме на ко-
лени вместо того, чтобы танцевать под 
взглядами незнакомых тёть…

Откровенно говоря, там, где родители 
не делают «трагедию», там и не будет тра-
гедии… (А уж где они «делают трагедию», 
там недалеко и до детской нервозности, за-
комплексованности и проч.).

Можно бороться с закомплексованно-
стью.

• Первый путь — это взять то самое ка-
чество, которое причиняет страдание: за-
стенчивость, например, и направить силы 
на то, чтобы избавиться от него или, по 
крайней мере, уменьшить его влияние на 
своё поведение в повседневной жизни. 
Пойти на курсы лекторов (организации Ара-
хим и Аз нидберу организуют такие курсы), 
изучить соответствующую литературу, по-
степенно начать активнее вести себя на 

уроках, задавать вопросы и т.д., а со време-
нем и организовать свой урок…

• Второй путь — это оставить застенчи-
вость «в покое», а направить душевную 
энергию на то, чтобы развить богатство тех 
черт, которые уже присутствуют в характе-
ре. Как их выявить? Наблюдать за тем, ка-
кие занятия приносят Вам максимальное 
удовольствие и какие качества характера 
Вы проявляете при этом. Например, жела-
ние усовершенствовать какой-то механизм 
— изобретательность; любовь к учебе, спо-
собность получать удовольствие от нее — 
аналитический живой ум; хесед — доброе 
сердце и умение поделиться с ближним; 
умение оценить шутку — чувство юмора; 
умение анализировать ситуацию — гибкое 
и пытливое мышление и т.д.

• Составить список людей, которыми 
восхищаетесь: всех людей, даже незнако-
мых, даже тех, о ком говорится в ТАНАХЕ. 
Какие их качества вызывают восхищение? 
Развивайте их, они присутствуют в Вас, ина-
че бы они не вызвали отклик в Вашей 
душе…

• Такие книги, как Орхот цадиким и Мэ-
силат йешарим помогают совершенство-
вать характер.

Таким образом, изучая и развивая свои 
сильные стороны, Вы будете воспринимать 
себя как личность, обладающую богатым 
внутренним содержанием, и если в ка-
кой-то ситуации проснётся старый ком-
плекс, он уже не будет причинять столько 
беспокойства…

Удачи Вам в воспитании детей, в воспи-
тании в них ощущения ценности и богат-
ства собственной личности, данной Все-
вышним.

«Там, где родители не делают 
«трагедию», там и не будет трагедии, 
а уж где они «делают трагедию», там 
недалеко и до детской нервозности, 
закомплексованности и прочее…» 
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧТО ТАКОЕ ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА В ЖИЗНИ 

«ОЦАРОТ»

«И взяла Ривка одежду Эсава, старшего 
сына своего … и надела на Яакова, младше-
го сына своего» (Толдот, 27:16)

Когда мы видим братьев-близнецов и 
спрашиваем их, сколько им лет, и кто из них 
старше, они отвечают, что они одного воз-
раста. Ведь они же близнецы! Но один из 
них родился четвертью часа раньше. Ну, 
четверть часа не так уж значительна. Это го-
ворится о близнецах, которым год-два, тем 
более это верно для тех, кому десять или 
двадцать лет. И чем больше лет проходит, 
тем больше эта малая разница в четверть 
часа сокращается и исчезает. Так кажется 
на первый взгляд. Но в нашей главе сказано 
по другому: «И взяла Ривка любимую оде-
жду Эсава, старшего сына своего, которая у 
нее в доме, и надела на Яакова, младшего 
сына своего». А в продолжении главы сказа-
но: И сообщены были Ривке слова Эсава, 
старшего сына ее, и послала она и призвала 
Яакова, младшего сына своего, и сказала 
ему: «Вот, Эсав, брат твой, тешится намере-
нием убить тебя». Сколько лет было этим 
близнецам в то время? Не двадцать и не 
тридцать лет, им было по шестьдесят три 
года. Как можно сказать про них «старший 
сын» и «младший сын» из-за той четверти 
чеса…

Ответ в том, что у нас понятия нет, что 
такое четверть часа в жизни.

Раби Акива был пастухом до сорока лет. 
При поддержке своей жены Рахель он стал 
учить Тору. Он поднялся молниеносно, как 
комета, и через двенадцать лет непрерыв-
ной учебы днем и ночью вернулся домой. 
Когда он стоял за домом, то услышал голос 
одного злодея, насмехавшегося над его 
женой: «Твой отец был прав, воспротивив-
шись твоему браку с этим пастухом! Он 
оставил тебя соломенной вдовой на столь-

ко лет». И раби Акива услышал ответ жены: 
«Если бы он спросил меня, то остался бы 
учиться еще двенадцать лет». Услышав эти 
слова, раби Акива сразу же возвратился на-
зад и учился еще двенадцать лет, и лишь по-
сле этого вернулся домой во главе двадца-
ти четырех тысяч учеников. Его жена стала 
женой главы поколения и удостоилась по-
читания и восхваления своего великого 
мужа, сказавшего своим ученикам: «Мое и 
ваше — ее» (Трактат Недарим, 50).

И задается вопрос: после двенадцати 
первых лет, когда он вернулся в свой город 
и стоял возле своего дома, слыша, что его 
жена хочет, чтобы он продолжил учебу, по-
чему возвратился, не встретившись с ней? 
Почему не зашел в дом сказать «Здрав-
ствуй», почему не зашел на пять минут? От-
вет заключается в том, что он знал цену 
пяти минутам. Если бы он не использовал 
каждые пять минут своей жизни, не превра-
тился бы в божественного таная, раби Аки-
ву.

Однако важны не только пять минут, но 
даже доли секунды. Гмара рассказывает 
(Трактат Брахот, 53), что в ешиве рабана 
Гамлиэля не говорили «на здоровье» тому, 
что чихнул в доме учения, чтобы не отме-
нить учебу Торы. Отмена учебы Торы на 
одну секунду! Вы полагаете, что это каче-
ство благочестия? Нет! Это установлено как 
алаха Рамбамом и автором «Шульхан 
арух».

Гаон, раби Эльханон Вассерман, благо-
словенна память праведника, надевал бо-
тинки без шнурков, «лодочки», чтобы сэко-
номить минуту на их шнуровке!

И если таков взгляд на использование 
времени, на использовании жизни, удиви-
тельно ли, что человек, родившийся на чет-
верть часа раньше, называется «старшим»?
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ЭЗРАТ  НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КОРЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ

ТЕИЛА АБРАМОВ

Существует один очень важный принцип, 
подвергающийся в последние два десяти-
летия яростным атакам. Он утверждает 
простую вещь: мужчины и женщины корен-
ным образом отличаются друг от друга. 
При всей ее очевидности этой идее оказа-
лось трудно устоять под натиском борцов 
за женскую эмансипацию.

У женского движения много здравых 
требований и законных претензий. Оно вы-
звано тяжелым положением женщины в об-
ществе, где доминируют мужчины. В ответ 
на это женщины начали борьбу за свое рав-
ноправие. У нас, евреев Торы, однако, не 
было оснований откликнуться на лозунг 
женской эмансипации, потому что наши 
жены никогда не испытывали притеснений 
в семье и еврейской общине. Они никогда 
не были людьми второго сорта.

Царь Давид называет женщину акерет 
а-баит (Теилим, 113:9). В современном иври-
те это выражение стало означать «домаш-
няя хозяйка», но на самом деле оно означа-
ет «суть дома» («акерет» происходит от 
корня икар — «суть», «главное»). Женщина 
— это и есть суть еврейского дома. В нем 
не может быть разделения на начальников 
и подчиненных. Здесь мы строим наш миш-
кан меат — наше «малое святилище». И 
женщине отводится главная роль в созда-
нии этого святилища. Если же она не справ-
ляется с поставленной задачей или если ей 
не дают подняться до нужного уровня, она 
может превратиться в окерет а-баит — «ис-
коренителя дома» («окерет» имеет тот же 
корень, что и кар со значением «искоре-
нять», «вырывать»).

Движение за женскую эмансипацию ока-
зало громадное влияние на все социальные 
процессы. Поэтому неудивительно, что в 
какой-то степени это влияние проникло и в 

еврейскую религиозную среду. Это вынуди-
ло нас заново обратиться к фундаменталь-
ному положению иудаизма о различии 
между мужчиной и женщиной.

Вывод о наличии дифференциации меж-
ду полами мы делаем из того, что Тора объ-
являет целую группу заповедей не обяза-
тельной для женщин. Поскольку заповеди 
даны, чтобы очищать и возвышать лич-
ность, и поскольку женщины получили 
меньше мицвот, чем мужчины, можно за-
ключить, что в самой природе мужчин и 
женщин заложено принципиальное разли-
чие, относящееся ко всем сферам бытия.

Эта мысль выражена в ивритских сло-
вах паним (лицо) и пним (внутри), которые, 
если не считать огласовки, пишутся совер-
шенно одинаково. И не случайно. Согласно 
Торе, лицо — отражение внутренней сути 
человека. Как ни оспаривай эту истину, 
опровергнуть ее нельзя. Как ни унифицируй 
стиль одежды, прически и имена, физиоло-
гические различия между мужчиной и жен-
щиной остаются очевидными и, будучи 
внешними (паним), неизбежно влияют на 
внутреннюю суть (пним).

Мужчина и женщина проходят разные 
физиологические циклы на протяжении 
жизни. Мужчина физически стабильнее. 
Если он здоров, то от периода полового со-
зревания и до старости в его организме 
происходит лишь один процесс изменений 
— постепенное старение.

У женщины все иначе. Ее организм с мо-
мента созревания постоянно пребывает в 
динамике. Под влиянием месячного цикла 
в нем происходят ежедневные изменения. 
Каждый день он уже не тот, что был вчера. 
Цикл достигает кульминации, когда орга-
низм готов к зачатию, и затем, независимо 
от того, забеременела женщина или нет, 
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изменения продолжаются. Носят они в ос-
новном гормональный характер.

Если женщина забеременела, ее орга-
низм начинает готовиться к тяжелейшему 
испытанию — рождению ребенка. На про-
тяжении всей беременности она испытыва-
ет громадные внутренние перемены. Каж-
дый день беременности, родов, 
послеродового периода и кормления ре-
бенка в женском организме что-то меняет-
ся. Эта динамика сильна и непрерывна. 
Мужчинам трудно представить себе, что 
это такое, и они часто действуют так, как 
если бы женщина могла подходить к жизни 
с теми же мерками, что и они. Эта ошибка 
может иметь трагические последствия. Мы 
изначально наделены большим эмоцио-
нальным равновесием, поскольку наш орга-
низм обеспечивает для этого необходимые 
условия.

Мы не должны отождествлять строй на-
ших чувств с чувствами наших жен. С помо-
щью этого критерия нам их не понять. По-
пытка мужчины быть барометром эмоций 
своей жены становится одним из главных 
препятствий на пути к шлом-баит — семей-
ной гармонии. Муж искренне недоумевает, 
почему его жена вскакивает на стол и виз-
жит при виде безобидного таракана. Ему 
ничего не стоит подойти к насекомому и 
раздавить его одним движением каблука. 
Экая проблема! Или он начинает беспо-
мощно суетиться, не понимая, почему жена 
плачет из-за какой-то мелочи, над которой 
еще вчера смеялась. Чтобы понять проис-
ходящее, мы должны заново проанализи-
ровать ситуацию и осознать, что наши жены 
имеют право на резкие смены настроения. 
Женщине свойственны такие маятниковые 
колебания — быть плаксивой или возбуж-
денной без видимых причин.

Мужчинам такая «реактивность» не при-
суща. Наш организм сравнительно устой-
чив, и этим в какой-то мере объясняются 
наши особые обязанности в браке. Стоя 
под хупой, мужчина берет на себя обяза-
тельство исполнять три мицвы, называе-
мые в Торе: шеэр, ксут ве-она (см. Шмот, 
21:10). Первые две заповеди 
— шеэр и ксут — сравнительно понятны. 
Они подразумевают обязанность мужа обе-
спечивать жену пищей, одеждой и кровом. 
Однако третью мицву — она —трактуют не 
всегда правильно. 

Многие ошибочно считают, что в ней 
имеется в виду только право жены на су-
пружескую близость. Никто не спорит, она 
действительно включает в себя интимную 
сферу. Но не только. Эта мицва имеет го-
раздо более широкий смысл. Рав Стайплер 
писал в «Игерет а-Кодеш», что составной 
частью этой заповеди является обязан-
ность понимать эмоциональные нужды и 
чувства жены и откликаться на них.

У женщин нет аналогичной мицвы. По-
скольку мы физически стабильнее и крепче, 
именно нам поручено создавать нормаль-
ную атмосферу в семье. Именно мы спо-
собны быть надежным якорем и оплотом 
стабильности в этом беспокойном и нелег-
ком союзе.

Выполнение заповеди «она» целиком и 
полностью зависит от мужчины, и, следова-
тельно, успех брака во многом зависит 
тоже от нас. А чтобы правильно выполнять 
эту заповедь и с ее помощью добиться 
шлом-баит, надо в первую очередь глубоко 
усвоить, что между мужчиной и женщиной 
существуют принципиальные различия. 

Без понимания этого факта и без чуткого 
отношения к жене, которое должно такому 
пониманию сопутствовать, невозможно 
правильно исполнять мицву она.

«Царь Давид называет женщину акерет 
а-баит - «суть дома». Женщина — это и 

есть суть еврейского дома…» 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА МОЛИТВЫ 

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Молитва – одна из основ мира. И в слу-
жении Б-гу, и в стремлении к успеху в мате-
риальной и духовной жизни все зависит от 
молитвы. «Что делать человеку, чтобы 
стать мудрым, богатым, чтобы у него ро-
дился сын? – Пусть просит милости у того, 
кому и принадлежит все: мудрость, богат-
ство, дети», – учат нас мудрецы Талмуда в 
Трактате Нида, 70а.

В основу нашей действительности в 
шесть дней Творения была заложена очень 
важная истина – ничто не дается без молит-
вы. Все, материальное и физическое, ждет, 
когда придет человек и откроет своей мо-
литвой врата Небес, являющиеся препят-
ствием ко всем благам мира.

Мы должны позаимствовать у наших 
предков их умение взывать к Б-гу и их уме-
ние просить Его о помощи во всем. Этот 
призыв и плач всегда спасал евреев от всех 
бед. Без него нас давно бы уже не было на 
свете. Рамхаль (рабби Моше Хаим Луцатто) 
в своей книге «Дерех Ашем» (Путь Б-га) пи-
шет: «Понятие молитвы – это одна из тех ка-
тегорий, которые были созданы Высшей 
мудростью для того, чтобы нуждающиеся 
постоянно в милости свыше сразу бы при-
близились к Творцу и смогли выпросить у 
него милости. В зависимости от силы прось-
бы будет послана помощь, а если не будут 
просить, то и не получат ее».

Самое первое и привычное представле-
ние о молитве заключается в том, что с ее 
помощью можно всегда по милости Творца 
получить необходимое, даже если своими 
силами мы не смогли добиться этого блага 
и не удостоились его за свои заслуги. Но 
есть еще одно важное определение в поня-
тии молитвы. Мудрецы говорят, что молит-
ва – «ворота» или «дверь» в сокровищницу 
Небес. Это значит, что даже если человеку 

что-то полагается свыше, и он может до-
стичь необходимого своими силами, и то, 
чего он желает, уже приготовлено для него, 
никогда ему этого не добиться, пока не по-
молится.

Еврейские мудрецы учат это из написан-
ного в главе «Берейшит»: «И ничего не рос-
ло в поле, пока не дал Вс-вышний дождя, и 
не было еще человека, чтобы работать на 
земле». Великий Раши объясняет: «В ше-
стой день Творения перед созданием чело-
века, пока ничего еще не росло на земле; а 
то, что написано в третий день «и вырос-
ло…» значит, что вся растительность была 
готова и ждала своего часа у самых уст зем-
ли до шестого дня.… По какой причине не 
послал Вс-вышний дождь? Потому что не 
было человека, который работает на зем-
ле, который понял бы, как нужен дождь. А 
когда пришел человек и познал необходи-
мость его для всего живого, помолился о 
нем, тогда пошел дождь, и выросли сразу 
все деревья и травы». Это рассуждение му-
дрецов в Трактате Хулин, 60а учит нас, что 
Вс-вышний «жаждет» молитв праведников.

Написано об Ицхаке: «И ответил ему Б-г 
на его мольбу…» Хотя Аврааму уже было 
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обещано продолжение рода, не осуще-
ствилось обещание без молитвы. Только 
после долгой мольбы ответил Вс-вышний 
Ицхаку. 

И освобождение из египетского раб-
ства, о котором Вс-вышний поклялся на-
шим праотцам, произошло только после 
молитвы о нем. Об этом написано: «И услы-
шал Б-г их стоны…»

Известно по преданию от рабби Хаима 
Виталя, что во времена Талмуда больше 
всего мудрецы трудились над познанием 
глубины мудрости Торы. Сегодня, в канун 
прихода мессии, главная работа соверша-
ется с помощью молитвы. Конечно, Тора 
по-прежнему превыше всего. Одно лишь 
слово Торы имеет неизмеримо больший 
вес, чем все молитвы вместе взятые.

Объяснить сказанное может следующий 
пример. В Судный день Рош-А-Шана изуче-
ние Талмуда гораздо важнее, чем трубле-
ние в шофар, так как и в этот день работает 
правило: Тора выше всех заповедей. Одна-
ко главная заповедь Рош-А-Шана – трубле-
ние в шофар. Тот, кто весь день учил Тал-
муд, но пренебрег трублением в шофар, и 
за учебу не получит награду, потому что 
именно для выполнения этой заповеди 
предназначен Рош-А-Шана. Так и в нашем 
поколении молитва имеет особое значе-
ние, хотя изучение Торы – самое святое и 
приносит наибольшую пользу душе челове-
ка. Современное поколение сравнимо с 
мостом, соединяющим наш и новый месси-
анский мир. Когда сочтутся вместе все часы 
изучения Торы, все заповеди, выполненные 
евреями, все их молитвы, муки и страда-
ния, а к ним присоединится самоотвержен-
ность еврейского народа во все времена – 
придет к нам избавление. И хотя все будет 
уже готово к нему, если не открыть дверь 
молитвой, Вс-вышний не сможет спасти 
нас. В книге пророка Иермиягу написано: 
«С плачем придут, с мольбой поведу их…» 
Это означает, что только с молитвой при-
дет искупление.

Теперь становятся понятны приведен-
ные выше слова мудрецов, сказавших в 
Трактате Нида: «Что делать человеку, что-

бы достичь мудрости? – Пусть учит кропот-
ливо Тору. Но многие это делали, и ничего у 
них не вышло? Пусть просит мудрости у 
того, кому она принадлежит, как и сказано 
в притчах: «Вс-вышний дарует мудрость, из 
Его уст знание и понимание». Спрашивает 
Раши: «Зачем нужен вообще первый совет 
– учить Тору, если все равно все происхо-
дит только по милости Творца?» Сказано 
нам, что одно зависит от другого.

Три самых больших дара, которые мож-
но получить от Творца: мудрость, богат-
ство, дети. Их можно заслужить. Молитва 
последний шаг к достижению этих и многих 
других благ, ведь неизвестно, сколько по-
дарков хранят для нас на Небесах. Там 
ждут, чтобы мы открыли «дверь» своей мо-
литвой. Очень важно найти верный путь в 
молитве, научиться глубже понимать ее 
слова, приложить особые усилия к ее пости-
жению, потому что молитва – завершение 
любого действия в жизни человека. Можно 
потратить много сил для достижения цели 
и остаться ни с чем, если не помолиться.

Чтобы добиться успеха в молитве, необ-
ходимо постоянное самосовершенствова-
ние. При изучении Торы путь к пониманию 
мудрости Творца – постоянное движение 
вверх, преодоление одной ступени за дру-
гой ступенью. Ведь каждый, кто после мно-
гих лет остается на том же уровне постиже-
ния Торы, с которого начинал, поймет, что 
такой результат – самый явный признак не-
удачи. Так и в молитве. В ней тоже нужно 
расти изо дня в день, из года в год. Молитва 
новичка-первоклассника не должна быть 
похожа на молитву юноши, который проси-
дел за книгами несколько лет. И если он 
преуспел в знании Талмуда, то и его молит-
ва должна быть возвышенной, наполнен-
ной большим сердечным теплом и желани-
ем еще больше приблизиться к Творцу. Но 
в наши дни с грустью можно наблюдать, 
как выпускники ешив, обогащенные мудро-
стью Торы, в молитве – все те же дети, по-
тому что сегодня редко встречается се-
рьезное отношение к молитве. А без 
серьезных усилий невозможно достичь че-
го-то в духовном росте.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ДУХОВНЫЙ НАВИГАТОР

БАТШЕВА ЭСКИН

Отчуждение и единение — парал-
лельные миры

По словам рава Шломо Вольбе, одного 
из величайших мудрецов XX века, суще-
ствуют две параллельные вселенные: Мир 
Единения и Мир Отчуждения. Это два со-
вершенно разных мира. Мир Единения ха-
рактеризуется любовью, радостью, спокой-
ствием, оптимизмом, гармонией, 
щедростью, верой в Бога и т.д., в то время 
как Мир Отчуждения характеризуется 
враждебностью, гневом, негодованием, 
тревогой, грустью, критикой, беспокой-
ством, страхом и т.д.

В тот момент, когда мы чувствуем себя 
критично настроенными, мы не можем чув-
ствовать любовь! Об этом мне неоднократ-
но напоминают дети, когда я, в попытке 
применить свои знания по воспитанию, го-
ворю кому-то из них: «Мама любит своих 
детей всегда, даже когда сердится», — а 
тот отвечает: «Нет, я не верю. Я не вижу 
сейчас, что ты меня любишь. Я вижу, что ты 
сердишься!» Хотя человек может переклю-
чаться из одного мира в другой очень бы-
стро, никто не может быть в обоих мирах в 
одно и то же время!

Посмотрите, перед вами знаменитая оп-
тическая иллюзия «Ваза Рубина». 

Вы можете увидеть на картинке черную 
вазу — а можете увидеть два белых профи-
ля, но вы не можете видеть одновременно 
и вазу, и два лица, потому что так устроен 
наш мозг.

По этому же принципу работают и наши 
чувства: мы не можем одновременно нахо-
диться и в Мире Единения, и в Мире Отчуж-
дения. Мы не можем чувствовать страх в 
тот момент, что испытываем радость; не 
можем чувствовать спокойствие, когда ис-
пытываем обиду — и так далее.

Идеальный навигатор
Что лучше быть в спокойствии, чем в 

ярости, и лучше радоваться, чем грустить 
— это сомнений не вызывает. Но вот попа-
ли мы в Мир Отчуждения, и сердце полно 
гнева, печали или страха. Как нам найти 
путь к Миру Единения? Для этого существу-
ет идеальный навигатор, который можно 
назвать «духовным GPS».

«Духовный навигатор» — это система, 
основанная на учении рава Вольбе и пред-
назначенная для того, чтобы вытаскивать 
нас из лабиринта разнообразных негатив-
ных состояний. Для правильной навигации 
необходимо предпринять три простых 
шага.

Шаг 1: Определите ваше местопо-
ложение

Когда в вашем автомобиле включен на-
вигатор, спутник должен сначала опреде-
лить ваше положение. Аналогичным обра-
зом, духовный навигатор начинается с 
определения вашего местоположения. 
Определите, где вы находитесь: в Мире 
Единения или в Мире Отчуждения? 

Что вы чувствуете сейчас?
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МИР ЕДИНЕНИЯ МИР ОТЧУЖДЕНИЯ
Любовь Злость
Щедрость Обида
Гармония Страх
Счастье Грусть
Уверенность Раздражение
Оптимизм Критический настрой
Доверие к Б-гу Ревность или зависть
Спокойствие Беспокойство

Шаг 2: Выберите пункт назначения
Как только вы определили, в каком мире 

вы находитесь, следующим шагом будет 
решить, куда вы хотите направиться. На 
первый взгляд, все просто: разве мы все не 
хотим отправиться в Мир Единения, мир 
любви и радости?

К сожалению, не всегда. Многие из нас 
верят в четыре неотъемлемых права: 
жизнь, свобода, стремление к счастью и… 
право на праведный гнев и обиду! Так что, 
если кто-то нас обидел (эмоционально, фи-
нансово или еще как-то), мы застреваем в 
этом своем «праве на гнев».

Действительно, у вас есть право кипеть 
от возмущения, особенно, если вы не вы-
плескиваете свой гнев на окружающих, но 
зачем его осуществлять? Это ведь только 
право, а не обязанность! Допустим, вы 
очень недорого купили абонемент в бас-
сейн. Вы приезжаете туда и понимаете, по-
чему абонемент был таким дешевым: в 
воде плавают мертвые жуки, кафель по-
крыт плесенью, а в душевую просто страш-
но заходить. Да, у вас есть абонемент и вы 
имеете полное право плавать в этом бас-
сейне целый месяц, когда вам будет угод-
но. И что, только поэтому вы примете реше-
ние остаться в этом грязном, 
отвратительном месте?

Мир Отчуждения — темное, грустное, 
неприятное место. Если чьи-то неправиль-
ные слова или действия привели вас в этот 
мир, вы имеете право остаться там. Но если 
вы находитесь в яме, то, в принципе, для 
вас не имеет значения, сами вы туда пры-
гнули или вас кто-то толкнул. Итог один: вы 

находитесь в яме. Вы действительно хотите 
остаться там?

Итак, второй шаг духовной навигации за-
ключается в том, чтобы выбрать, куда вы 
хотите пойти. Ключевое слово здесь: «вы-
брать». Независимо от того, насколько не-
хорошо, неправильно, некрасиво, неспра-
ведливо с вами обошлись, вы не должны 
застревать в Мире Отчуждения.

Вы слышали про иранского беженца 
Мехрана Карими Насери, который 18 лет 
своей жизни провел в парижском аэропор-
ту? Первые семь лет он там жил, потому что 
у него украли все документы, и Великобри-
тания, куда он направлялся, отказалась его 
принять. А еще 11 лет он продолжал там 
жить потому, что ему не подошли условия, 
на которых его соглашалась принять Бель-
гия. Покинул он аэропорт не по своей воле, 
а потому что заболел, и его пришлось го-
спитализировать.

Мир Отчуждения является таким же не-
подходящим жильем, как парижский аэро-
порт, но мы часто убеждаем сами себя, что 
застряли там, хотя дверь выхода на самом 
деле открыта. Второй шаг духовной навига-
ции — это ваш выбор: хотите ли вы прожи-
вать в Мире Отчуждения или оставить его 
ради Мира Единения. Нет такого физиче-
ского или духовного закона, который тол-
кает душевно здорового человека к тому, 
чтобы он застрял в негативных чувствах и 
эмоциях. Каждый, в конечном итоге, живет 
в том мире, в котором хочет жить.

Если ваше решение — отправиться в 
Мир Единения, то переходите к третьему 
шагу духовной навигации.

Шаг 3: Начинайте движение
С духовным навигатором вам не придет-

ся работать с вашими негативными эмоция-
ми, углубляться в подсознательные мотивы 
или анализировать неправильные действия 
другого человека. Вы просто должны встать 
и «выйти из аэропорта». Чтобы сделать это, 
вам нужно совершить одно-единственное 
действие! Так как вы можете обитать толь-
ко в одном мире в каждый отдельно взятый 
отрезок времени, то совершение хотя бы 
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одного действия, принятого в Мире Едине-
ния, удаляет вас из Мира Отчуждения в 
мгновение ока.

В иудаизме «действие единения» — это 
дарение, отдача. Можно давать деньги или 
продукты нуждающимся — а можно давать 
и вовсе нематериальные вещи: улыбки, 
комплименты, добрые слова, эмоциональ-
ную поддержку, благодарность, проще-
ние…

По словам рава Вольбе, все заповеди 
Торы приводят человека в Мир Единения, 
где он находит связь и с самим собой, и с 
другими людьми, и с Творцом. Повелитель-
ные заповеди (например, любить ближне-
го, строить сукку, возлагать тфилин, ува-
жать родителей, отделять десятину…) 
ведут в Мир Единения, а запретительные 
заповеди (запрет воровать, злословить, му-

чить животных…) уберегают нас от попада-
ния в Мир Отчуждения.

Рав Вольбе приводит слова Талмуда: 
«Раби Элазар бен Азарья сказал: “жизнь 
для любви”», а затем объясняет: «Это по-
слание Торы… суть жизни — любовь. Для 
этого мы призваны построить Мир Едине-
ния через нашу Тору и наши заповеди. Это 
вся Тора».

Когда дело касается финансов, обу-
стройства квартиры, выбора места работы, 
многие из нас умеют направить свои мысли 
в правильном направлении, все обдумать и 
принять правильное решение. Вместе с 
тем, мы склонны полагать, что в области 
чувств и эмоций логика «не работает». Так 
попробуем в сложных ситуациях и кажу-
щихся тупиках воспользоваться нашим 
встроенным духовным навигатором — и 
проложим свой маршрут!

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ДОКТОР РАХАМИМ МЕЛАМЕД КОЭН — ЖИЗНЬ РАДИ ЛЮБВИ
3 ноября 2020 года в Иерусалиме в воз-

расте 83 лет ушел из жизни д-р Рахамим 
Меламед Коэн

Насыщенная жизнь
Он был сыном и внуком раввинов. Его 

дед, рабби Рахамим Меламед Коэн, был 
главным раввином иранского города Ши-
раз, а поднявшись в Землю Израиля, стал 
здесь одним из лидеров персидских евреев 
Иерусалима.

Первую половину своей жизни Рахамим 
провел насыщенно, но ничего необычного в 
ней не было. Служил в армии, в религиоз-
ном подразделении «Нахал», участвовал в 
захвате Синайского полуострова во время 
операции Кадеш в 1956 году, сражался 
на войне Судного Дня и в Первой ливанской 
войне. Получил степень бакалавра, маги-
стра и доктора философии в Еврейском 

университете в области образования, иу-
даизма, географии и истории.

Д-р Меламед Коэн преподавал в школе 
«Хорев», а затем основал Департамент 
специального образования в Михлале, Ие-
русалимском женском колледже, где воз-
главлял кафедру в течение 25 лет. Создал 
семинар по подготовке учителей и препо-
давал там 35 лет.

Вместе с женой Элишевой д-р Рахамим 
несколько лет провел в Индии, в Велико-
британии и в Западной Европе, работая там 
с еврейской молодежью.

Вернувшись в Иерусалим, д-р Меламед 
Коэн продолжил свою деятельность в обла-
сти образования, и карьера его шла круто 
вверх, пока в один день не случилось стран-
ное: делая вечерний кидуш в субботу, Раха-
мим почему-то не смог удержать в руке бо-
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кал, и тот покатился по столу, выплескивая 
вино на белоснежную скатерть…

Страшный диагноз: БАС
Рахамиму было 57 лет, он был здоров и 

полон сил. Правда, в последнее время он 
чувствовал незнакомую слабость в плече, 
которая стала распространяться по руке к 
пальцам… Рахамим и Элишева начали об-
ходить неврологов, один за другим пожи-
мавших плечами, пока один врач не произ-
нес страшный диагноз: БАС.

Боковой амиотрофический склероз еще 
называют болезнью Шарко или болезнью 
Лу Герига. Амиотрофия — это постепенная 
атрофия мышц: прекращение их работы и 
разрушение. Причины этого редкого забо-
левания до сих пор не установлены.

Все на самом деле развивалось по сцена-
рию доктора — но только не 3-5 лет, а 26. 
Кто может знать, кому сколько отмеряно 
лет жизни? За эти 26 лет скончались трое из 
наблюдавших Рахамима докторов, а он — 
жил. Жил полноценной духовной жизнью, а 
не влачил существование.

На шаг впереди болезни
С самого начала Рахамим решил быть на 

шаг впереди болезни. Предвидя паралич 
ног, он установил в доме лифт, чтобы попа-
дать в свою квартиру на втором этаже. Ког-
да одна рука была еще достаточно сильна, 
чтобы нажимать кнопки пульта на подло-
котнике инвалидной коляски, Рахамим за-
казал механизм для внешнего управления 
— для того времени, когда он не сможет 
управлять ею сам. Хотя он все еще мог ясно 
говорить, он стал искать и нашел американ-
ский компьютер, управляемый движением 
глаз, — который в последние годы стал его 
основным средством связи.

Хотя д-р Меламед Коэн, казалось бы, так 
хорошо ко всему был готов, но одно он не 
учел: а что будет, когда откажут легкие? Од-
нажды, увидев, что муж дышит с трудом, 
Элишева вызвала «скорую». Медики прибы-
ли в тот самый момент, когда дыхание Ра-
хамима остановилось, реанимировали его 
и доставили в больницу. Там Элишева при-

няла решение подключить мужа к аппарату 
искусственного дыхания.

Когда Рахамим пришел в сознание, он 
был не уверен, что Элишева приняла вер-
ное решение. Тогда он думал: «Не лучше ли 
мне было просто расстаться с этой жиз-
нью?» Прошло несколько лет, прежде чем 
Рахамим сказал такие слова: «Если бы они 
позволили мне умереть, я бы лишился луч-
ших и самых важных лет моей жизни. Рань-
ше я не знал, что обладаю такой внутрен-
няя силой. Болезнь дала мне понять, что в 
каждом человеке есть искры, которые он 
может превратить в горящее пламя».

«Это самые прекрасные годы моей жиз-
ни…»

В последние годы доктор Меламед Коэн 
давал немало интервью, где он делился с 
читателями своими мыслями:

— Я полностью парализован, получаю 
кислород через аппарат искусственного 
дыхания, а пищу — через трубку. И тем не 
менее, именно эти годы, когда я прикован к 
инвалидной коляске, я считаю самыми пре-
красными годами моей жизни!

У меня прекрасная жена, 6 детей, 29 вну-
ков и уже появляются правнуки. За годы бо-
лезни я написал 10 книг. В последнее время 
я использую специальный компьютер с вир-
туальной клавиатурой, управляемой дви-
жениями глаз. Я могу глазами делать все, 
что другие делают компьютерной мышкой 
— если не лучше! Не только писать, но и ри-
совать картины в Фотошопе. Одна выставка 
моих картин «Глаза в Библии» проходила в 
Иерусалимском театре, другая — в «Бейт-а-
Танах» в Тель-Авиве.

Пророк Ирмияу
Несколько лет назад, когда я еще мог 

четко говорить, я читал лекции для студен-
тов по методологии образования — прямо 
в своей гостиной. Я веду объемную элек-
тронную переписку с читателями. Молюсь 
трижды в день и посещаю синагогу каждый 
Шабат. Мы с женой регулярно ходим гу-
лять, на концерты, на свадьбы и в рестора-
ны. Да, я не ем — но ведь в ресторан ходят 
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не только ради еды, но ради общения и ат-
мосферы.

Конечно, я не сразу пришел к безуслов-
ному принятию своей болезни. Узнав о сво-
ем диагнозе, я, как каждый человек, вопро-
шал Б-га: «Почему это случилось со мной? 
Что я сделал не так? Всю свою жизнь я ста-
рался делать добро, выполнять заповеди… 
Я не был идеален, но почему за небольшие 
грехи я должен получить такое страшное 
наказание?! Это же несоразмерно!»

Странным образом, по мере ухудшения 
моего физического состояния, крепла моя 
вера. Я начал больше ценить важные вещи 
в жизни — и игнорировать неважные. А са-
мое главное — я понял, в чем заключается 
высшая цель моих страданий. Сейчас мне 
открылась мое предназначение, мой лич-
ный тиккун (исправление): предпринимать 
как можно больше усилий в выполнении за-
поведей, поддерживать других людей и 
приближать их к вере в Творца.

Я не определяю себя как «больной» или 
«пациент». Скорее, я человек, у которого 
есть болезнь. Термин «больной» относится 
к человеку, который пассивно лежит в по-
стели и ничего не делает. Я делаю множе-
ство вещей — и болен я не больше, чем 
кто-либо другой, кто в конечном итоге ум-
рет. Врачи называют меня «неизлечимо 
больным», но с каждым днем я чувствую 
себя все меньше и меньше неизлечимым.

Распорядок дня и планы на буду-
щее

В последние годы д-р Меламед Коэн 
придерживался такого расписания. Каждое 
утро начиналось с прихода его друга Ицха-
ка, который помогал ему надеть тфилин. 
Они вместе молились, а потом учились 
в хавруте около часа.

Потом начинался рабочий день: работа 
над книгой (включая поиск информации в 
интернете или в еврейской библиотеке на 
диске); ответ на письма; создание на ком-
пьютере картин.

Кроме того, Рахамим управлял неболь-
шой ешивой, основанной его покойным от-
цом. Это предполагало определение учеб-

ной программы, изучение абитуриентов, 
оплату персонала и ежедневный учет посе-
щаемости и прогресса каждого студента. 
Еще надо было успеть уделить время чте-
нию книг и газет, физиотерапии… А после 
четырех часов дня в дом начинали прихо-
дить гости: братья, сестры, дети, внуки, дру-
зья, бывшие коллеги и ученики…

Все надо было успеть, каждое мгнове-
ние было дорого: «Какая экономия време-
ни — мне не надо тратить время на еду! Еда 
поступает через трубку прямо в желудок, и 
на это требуется всего лишь три раза по три 
минуты в день!»

Не каждый из здоровых людей может 
сказать такие слова. Все, кому посчастливи-
лось быть знакомым с Рахамимом поража-
лись: как он, будучи полностью зависим от 
других людей, продолжает быть человеком 
дающим, а не только принимающим: пред-
лагает гостям подарок, совет, слова под-
держки — так, что они сами становятся 
принимающей стороной.

И еще поражались: как Рахамим искрен-
не интересовался другими людьми, помнил 
детали их жизни, спрашивал о том, что про-
изошло у них в последнее время… И безу-
станно, каждым своим днем и каждым сло-
вом своих книг, продолжал говорить 
людям: «Не отчаивайтесь, будьте оптими-
стичны, служите Вс-вышнему в радости! Не-
зависимо от того, чего вам недостает, поду-
майте о том, что вы можете сделать в вашей 
нынешней ситуации!»

Планы на будущее у доктора Меламеда 
Коэна были всегда, до последнего дня: «Я 
хочу оставаться в живых еще много лет и 
не растратить зря ни одного момента своей 
жизни. Я хочу воплотить свое истинное “я”, 
наслаждаться общением и иметь возмож-
ность говорить людям о том, как свята 
жизнь!»

Жизнь ради любви
В иудаизме не ценится личная независи-

мость, которой Рахамим оказался лишен. 
Тора, наоборот, превозносит взаимозави-
симость, взаимную динамику дарения и по-
лучения, которая и придает земной жизни 
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смысл и наслаждение. Рав Шломо Воль-
бе определил цель жизни именно этими 
простыми словами: «жизнь ради любви». То 
есть наша цель здесь состоит в том, чтобы 
наладить отношения любви с Богом и с дру-
гими людьми.

Это же открытие сделал для себя д-р Ме-
ламед Коэн: свою зависимость от других 
людей он перестал считать позором и стал 
видеть в заботе о нем — как и в своей забо-
те о близких — продолжение отношений 

любви, которые он культивировал на про-
тяжении всей своей жизни.

В одном из своих последних интервью 
Рахамим сказал: «Иногда я чувствую, что 
Б-г позволил мне жить, чтобы показать 
миру, что даже в таком состоянии можно 
продолжать творить и быть нужным лю-
дям. Тора учит нас, что нужно бороться до 
последнего вздоха жизни. До последнего 
момента нужно жить, радоваться и благо-
дарить Творца!»

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И РАДИКАЛИЗМ

БАТШЕВА ЭСКИН

Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте — в 
этих и других социальных сетях пользова-
тели интернета не только общаются, но и 
черпают информацию о происходящем в 
мире, не подозревая о том, что алгоритмы 
соцсетей заставляют их становиться все бо-
лее радикальными в своих взглядах и вы-
сказываниях. Еврейская Традиция учит нас, 
как противостоять этому явлению

Алгоритмы раздора
Пару лет назад руководству Фейсбука 

был представлен один любопытный отчет, 
который наглядно показывает, как работа-
ют алгоритмы этой платформы. Пользова-
тели соц-сетей, конечно, знают о том, что 
объявления, рекламные баннеры и статусы, 
которые они видят в своей ленте, как-то 
связаны с тем, какие страницы они просма-
тривали в прошлом.

Если бы проблема была только в рекла-
ме, то ее можно было решить путем уста-
новки соответствующих фильтров. Но то, 
чем по сути занимаются соц-сети, идет го-
раздо дальше: алгоритмы Фейсбука были 
сознательно разработаны таким образом, 
чтобы разжигать наши страсти.

Как это работает? Когда пользователь 
«кликает» на политический пост, в дальней-
шем Фейсбук, «поняв», что человека инте-
ресует, будет ему предлагать к прочтению 
следующие материалы для чтения анало-
гичного содержания — с одним существен-
ным отличием: новый предлагаемый кон-
тент будет носить все более экстремальный 
характер. По словам составителей отчета, 
это ведет к тому, что люди в своей ленте ви-
дят «все больше и больше контента, вызы-
вающего разногласия — в попытке при-
влечь внимание пользователей и увеличить 
время, которое они проведут на этом сай-
те».

Многие и сами замечают: опубликовав 
на своей странице ролик с классической му-
зыкой, изречение мудреца Торы и пост, ска-
жем, о политической ситуации в Израиле, 
лайки и комментарии придут во множестве 
только на «политический» пост. Ошибкой 
будет считать, что «вот, мол, люди стали 
бездуховны: ни Тора их не интересует, ни 
хорошая музыка…». Нет, просто платфор-
мы социальных сетей устроены так, что не 
предлагают читателям те сообщения, кото-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

32

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

То
лд

от

рые потенциально не будут вызывать у них 
бурную реакцию!

Составители отчета использовали мате-
риалы двухгодичного исследования и нари-
совали картину очень тревожную: пользо-
вателями социальных сетей манипулируют, 
чтобы они становились все более радикаль-
ными. Еще в 2017 году Фейсбук сформиро-
вал комитет, состоящий из инженеров и ис-
следователей, который должен был 
оценить, как распространяется в их сети 
контент, вызывающий разногласия и сею-
щий рознь.

Итак, алгоритмы Фейсбука были разра-
ботаны для максимального «взаимодей-
ствия пользователей», поэтому об успехе 
того или иного пользователя свидетель-
ствуют продолжительность времени, про-
веденного на сайте, количество публика-
ций и статей, которыми он поделился, а 
также количество «лайков» и других реак-
ций. Наиболее эффективным способом 
стать успешным, по мнению экспертов 
Фейсбука, — это подпитывать пользовате-
лей все более экстремальным контентом.

Этот отчет тогда был просто положен на 
полку и только недавно был опубликован 
газетой «Уолл Стрит Джорнал». Можно по-
нять, почему эксперты Фейсбука решили не 
предпринимать никаких действий по ре-
зультатам отчета: ведь изменение алгорит-
мов ослабило бы привыкание пользовате-
лей к сайту, что было совершенно 
невыгодно, с коммерческой точки зрения.

И вот сейчас выясняется, что в течение 
многих лет миллиарды людей, которые ре-
гулярно используют Facebook, были не-
вольными субъектами в эксперименте мас-
совой радикализации. Нашими эмоциями 
манипулировали, наши антипатии и нена-
висть усиливали, и нас, оказывается, держа-
ли на специальной диете, потихоньку уве-
личивая в ней долю тех веществ, которые 
вызывают возмущение.

Ненависть как движущая сила
Результат мы видим всюду вокруг. Мир 

сходит с ума. Разделение и ненависть про-
низывают практически все слои современ-

ного общества. На глазах сбываются целые 
главы антиутопии «1984» Оруэлла, только 
истинными правителями у нас становятся 
не главы государств, а руководители соц-се-
тей, и движет ими не какая-то политическая 
идея, а самая простая жажда наживы.

Восемь лет назад, в 2012 году, исследова-
тели из Университета Эмори в Атланте 
опросили американских избирателей и об-
наружили, что менее половины испытывали 
глубокий гнев по отношению к кандидатам 
или избирателям от другой партии. К 2016 
году ситуация изменилась, и почти 70% аме-
риканцев сообщили о том, что испытывают 
глубокий гнев в отношении тех, кто поддер-
живает кандидатов от противоположной 
политической партии. Похожую тенденцию 
мы видели во время предвыборной кампа-
нии в Израиле и видим сейчас — в преддве-
рии голосования по поправкам в Конститу-
цию в России. Избиратели голосуют не 
потому, что они всецело поддерживают ту 
или иную идею, а потому что они люто не-
навидят кого-то!

Исследователи Стэндфордского универ-
ситета в 2018 году сделали такой вывод: 
«Мы находим, что с активизацией враждеб-
ности по отношению к противоположной 
стороне, гнев стал выступать в качестве 
главного мотиватора в политической жиз-
ни. Сегодня политическое поведение фор-
мируется на основе ненависти к своим по-
литическим оппонентам, а не на основе 
поддержки любимых кандидатов».

Профессор Джоэль Финкельштейн из 
Принстона, который изучает экстремизм в 
Интернете, утверждает, что интернет-нена-
висть является заразной болезнью. Он на-
шел поразительное сходство между неко-
торыми популярными американскими 
сайтами и радикальными исламистскими 
форумами. В обоих случаях пользователи, 
которых фактически заставляют читать се-
ющие рознь тексты, начинают склоняться к 
радикализму.

К похожим выводам приходят и россий-
ские исследователи. В исследовании, про-
веденном в 2016-м году Краснодарским 
университетом МВД, указывается, что эф-
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фект «психологического заражения» за ко-
роткое время охватывает значительное ко-
личество пользователей сети. Также 
исследование выявило, что чем больше 
времени пользователи проводят в соц-се-
тях, тем выше их шанс обнаружить там ма-
териалы экстремистского характера. Чем 
чаще пользователи сталкиваются с экстре-
мистскими материалами, тем чаще они 
встречают виртуальные объединения лю-
дей, разделяющих идеологию экстремиз-
ма.

В среднем, 52,8% пользователей рунета 
указали, что наиболее интенсивно экстре-
мистские проявления выражены в сети 
ВКонтакте. С попытками склонения, вовле-
чения, вербовки людей в соц-сетях для уча-
стия в реальных террористических или экс-
тремистских организациях сталкивалось 
27,7% пользователей!

Экстремистский контент отравляет и ны-
нешнюю атмосферу протестов и беспоряд-
ков, вызванных убийством Джорджа Флой-
да. В Твиттере и Фейсбуке, как пишет 
«Нью-Йорк Таймс», циркулируют сотни со-
общений, где информация представлена в 
такой искаженной или плоской форме, что 
ее практически невозможно обнаружить за 
потоками ненависти и теориями заговора.

Количество сообщений в социальных се-
тях о Джордже Флойде резко возросло че-
рез несколько дней после его смерти. Поч-
ти девять миллионов постов упомянули его 
в тот день, и мы сами могли видеть, что 
многие из этих постов были подстрекатель-
скими.

Выбраться из сетей
Сейчас, как никогда раньше, мы ощуща-

ем метафорический смысл слова «сеть» и 
понимаем, что призванная объединять и 
связывать людей Всемирная Сеть, наобо-
рот, заманивает — с тем, чтобы разъеди-
нить. Сам стиль общения в социальных се-
тях предполагает демонизацию 
предполагаемых противников! Противо-
стоять соблазну соц-сетей, которые стано-
вятся с годами все более радикальными, 
очень сложно. И все же каждый из нас мо-

жет предпринять несколько конкретных 
шагов, направленных на ослабление гнева, 
взаимных обвинений и ненависти.

1. Будьте более взыскательным потреби-
телем средств массовой информации.

Вместо того, чтобы слепо принимать на 
веру все сообщения, найдите время, чтобы 
посмотреть, откуда они пришли. Является 
ли их источник авторитетным? Можете ли 
вы проверить приведенные там данные в 
других источниках? В период корона-пани-
ки, например, в интернете циркулировали 
посты, написанные якобы медицинскими 
экспертами, медсестрами или врачами, ра-
ботающих в крупных больницах. При про-
верке этой информации нередко оказыва-
лось, что не только данные в постах были 
неточны или откровенно лживы — но зача-
стую и медиков с такими именами просто 
не существовало!

2. Найдите время, чтобы выслушать точ-
ку зрения других людей

Почему-то многим из нас кажется, что 
мы знаем наперед, что нам собирается ска-
зать собеседник. В соц-сетях не принято 
слушать — там принято кричать. Однако, 
чтобы по-настоящему учиться и расти, мы 
должны учиться слушать других людей и 
стремиться понять их точку зрения.

3. Следите за своими словами
Любые наши слова оказывают влияние 

на мир — в том числе, и напечатанные нами 
комментарии к фейсбук-статусам. Ни для 
кого не секрет, что в соц-сетях вовсю ис-
пользуются оскорбительные слова и фра-
зы, а некоторые проклятия вообще стали 
«общим местом», и ими принято просто 
обозначать своё недовольство оказанной 
услугой или высказанным кем-то мнением.

Примите решение внимательно отно-
ситься к тому, что вы пишете, задумайтесь 
о смысле тех слов, которые вы запускаете в 
мировое пространство, и о той энергии, ко-
торые они в себе несут.

4. Слезайте с крючка соц-сетей
И главное: если вам кажется, что вы мно-

говато проводите времени в интернете, — 
то вам не кажется! Вы попались на крючок, 
и чем скорее вы признаетесь себе в этом, 
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тем легче вам будет освободиться от от-
равляющего влияния, которое на вас ока-
зывает интернет. В последние годы прово-
дится большое количество исследований, 
которые указывают на прямую связь между 
использованием соц-сетей и психическими 
проблемами.

Так, одно обширное американское ис-
следование показало, что три четверти все-
го количества опрошенных, страдающих 
депрессией, проводили в соц-сетях по не-
скольку часов в день.

Другое исследование показало, что мо-
лодые люди, которые «сидят» в соц-сетях 
больше двух часов в день, гораздо более 
склонны оценивать свое психическое здо-
ровье как «плохое», чем те, которые ис-
пользовали социальные медиа лишь изред-
ка или вообще не использовали.

Взаимодействие с людьми в реальном 
мире намного лучше утоляет жажду обще-
ния — а кроме того, защищает нас от про-

смотра экстремального контента в Интер-
нете. Попробуйте отключить социальные 
медиа. Для начала можно рассмотреть во-
прос о «недельной детоксикации».

Шабат, несомненно, дает передышку от 
социальных сетей и другой электроники, и 
можно сказать, что каждый соблюдающий 
субботу имеет некоторое преимущество в 
отношении «попадания в сети». Но если все 
остальные шесть дней он беспрерывно блу-
ждает по паутине — он тоже рискует своим 
психическим здоровьем.

Хотим ли мы становиться такими, как это 
выгодно кому-то? И имеем ли мы на это 
право? Созданные по «образу Вс-вышнего», 
обладающие разумом и свободой выбора, 
мы заслуживаем лучшей доли, чем быть 
пешками в чужих играх. Прежде чем клик-
нуть на громкое название или втянуться в 
очередную дискуссию, потому что «в ин-
тернете снова кто-то не прав», — остано-
вимся и подумаем…

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ

СИМХА ГОРЕЛИК

Всюду, куда забрасывает евреев судьба, 
при самых невообразимых обстоятель-
ствах и несмотря на самые объективные 

препятствия, мужчины и женщины находят 
друг друга, играются свадьбы, объединя-
ются половинки душ…

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Окончилась война, можно было наконец 
оставить холодный Барнаул и вернуться. А 
куда возвращаться-то, если дом в Николае-
ве уже давно заняли — соседи писали… И 
скитаться с женой и пятью детьми — тоже 
не дело. А вот в Киргизии, говорят, масла 
много, и сыра, и фруктов — там не пропа-
дешь. Так они приехали в село Беловод-
ское. Сначала им казалось, что они един-
ственные евреи в городе, — но нет, на 

рынке повстречали единоверцев, и как-то 
легче стало: почти община, можно сказать.

Если кто хотел в Беловодском прожить, 
то ездили закупаться во Фрунзе, а потом 
торговали тем, что удалось там приобре-
сти, на местном рынке: одеждой, обувью, 
мылом. Так и старшие — Хана и Довид — 
стали во Фрунзе за 40 километров ездить и 
на рынке стоять. Однажды к Хане на рынке 
подошла женщина:
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— Сережки золотые с бриллиантами. Ин-
тересует?

Хана подумала, что глупо было упустить 
возможность заработать немного денег, но 
в бриллиантах она ничего не понимала и не 
знала, за какую цену их надо купить. Она по-
дошла посоветоваться к знакомому моло-
дому еврею, Марику, из «старожилов»-эва-
куированных. Тот сказал, что немного 
разбирается в камнях и готов помочь ей за-
ключить эту сделку — но только если ба-
рыш будет пополам. Хана согласилась, ку-
пили они серьги у женщины и стали искать 
подходящего покупателя. Но не только 
подходящего покупателя для бриллиантов 
не было — а и вообще никакого покупате-
ля. Какие драгоценности? Сорок пятый год 
на дворе — выжить бы!

Что же делать? Обратились к отцу Ханы 
— к нему, как к знающему еврейский закон 
человеку, часто приходили с вопросами, 
ведь настоящего рава в Беловодске не 
было. Он осмотрел серьги и увидел, что в 
одной из них был чистейший бриллиант, а в 
другой — мутноватый. Одна сережка стои-
ла гораздо дороже другой, так что просто 
разделить пару между Ханой и Марком не-
возможно.

Отец посмотрел на Хану — и на высоко-
го симпатичного молодого человека. Он 
знал, что тот учился в хорошей ешиве, и ча-
сто думал, что хотел бы такого мужа для 
одной из своих дочерей. Вспомнился ему 
Мидраш, где рассказывалось о том, что 
один человек купил поле, обнаружил на 
нем клад и поспешил вернуть его прежнему 
владельцу поля.

— Это не мое, — сказал покупатель. Я 
только купил поле.

— И не мое тоже, — сказал продавец. — 
Я не знаю ни про какой клад.

Они обратились к царю за советом, а тот 
предложил сыну одного жениться на доче-
ри другой и принять сокровище в качестве 
приданого.

Отец еще раз посмотрел на двух моло-
дых людей, стоящих перед ним, и сказал:

— Почему бы вам не пожениться? Тогда 
серьги будут принадлежать вам обоим!

25 мая 1945 года в Беловодске сыграли 
первую послевоенную свадьбу. А тот брил-
лиант, что лучше блестел, был заново 
оправлен и помещен в кольцо, преподне-
сенное невесте в знак обручения — и в па-
мять о том случае, который соединил их на-
всегда.

ПО ЗАКОНАМ ГОСТЕПРИИМСТВА

В сентябре 2017 года грозные тучи урага-
на Ирма вынудили многие семьи Флориды 
покинуть свои дома и искать убежища. Ев-
рейская община Атланты тут же начала ор-
ганизацию жилья и питания для сотен се-
мей, которым некуда было идти.

В семье Хорвас начали припоминать, нет 
ли у них знакомых во Флориде, которые 
нуждаются в помощи — и, вспомнив, по-
звонили Гитель Винкельберг и пригласили 
ее и ее семью пожить у них, пока не минует 
опасность. Гитель согласилась быстро. Они 
уже были в дороге и пытались пробраться 
на север страны, к родственникам, но за-
стряли в бесконечной пробке.

Время шло, на заправках кончился бен-
зин, и они поняли, что до шабата дальше 
Джорджии они не продвинутся, поэтому c 

благодарностью приняли приглашение 
Хорвасов.

Когда Хорвасы сообщили детям, что ско-
ро должны приехать гости, их дочь Адина 
нахмурилась. Гитель Винкельберг 
была шадханит, и за год знакомства не 
предложила Адине ни одного шидуха. Ади-
не было как-то неловко жить под одной 
крышей со свахой! Но гостеприимство 
было выше всех этих мелких соображений, 
конечно, и Адина принялась готовить ком-
наты для гостей. Уже на второй день, позна-
комившись поближе и обнаружив множе-
ство общих интересов, Хорвасы и 
Винкельберги почувствовали, что становят-
ся хорошими друзьями. Через неделю, пе-
ред отъездом во Флориду, Гитель Винкель-
берг заверила Адину и ее мать, что она 
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полна решимости найти шидух для Адины 
— из благодарности за все, что сделали для 
ее семьи Хорвасы.

У Гитель уже была идея. Чем лучше она 
узнавала Адину, тем больше она думала об 
одном молодом человеке, который мог 
просто идеально ей подойти. И действи-
тельно, жизнь показала, что Лоззи Касман, 
студент ешивы, где преподавал отец Ги-

тель, — оказался прекрасным мужем для 
Адины.

Семья Хорвас стремилась открыть свои 
сердца и свой дом для тех, кто оказался в 
беде. Они не знали тогда, что одновремен-
но открывают и двери в другой дом — тот 
еврейский дом, который построит Адина 
вместе с Лоззи, и где они продолжат тради-
ции гостеприимства, милосердия и добра.

«ХОРОШО, ЧТО ШАДХАНОВ НЕТ НА СВАДЬБЕ!»

Южноафриканский Йоханесбург — не 
самое безопасное место на земле. А если 
ты приехал из Иерусалима и учишься там в 
ешиве, то первое время тебе просто кажет-
ся, что попал на другую планету: туда не 
ходи, сюда не ходи, и вообще пешком не 
ходи; не расслабляйся, не теряй бдительно-
сти, всюду подстерегает опасность.

Хаим по вечерам немного подрабаты-
вал, и для этого ездил в лобби гостиницы, 
чтобы там посидеть в тишине и поработать 
за компьютером. «Только на такси!» — 
было сказано ему.

Хаим всегда заказывал машину в опре-
деленной фирме — через приложение на 
телефоне. Однажды вечером, когда при-
шло время возвращаться в ешиву, это при-
ложение вышло из строя. Он был один, без-
оружный, с дорогим компьютером и 
телефоном. Но все же это был центр Глен-
хазела, главного еврейского района Йохан-
несбурга, и на улицах была охрана…

Хаим решил рискнуть — и пошел пеш-
ком. Вернувшись благополучно в ешиву и 
рассказав о своем ночном (десятиминут-
ном!) путешествии друзьям, он услышал об-
надеживающие заверения, что в последнее 
время все изменилось, улицы в районе па-
трулируются, и можно спокойно ходить по 
ночам пешком, не опасаясь нападений.

Так что Хаим решил больше не тратить 
денег на такси и впредь ходить пешком. Но, 
видимо, это была не лучшая идея: ежеве-
черне в одно и то же время ходить по тому 
же маршруту с дорогим ноутбуком в руках 
— да к тому же в одиночестве.

Однажды друг Хаима попросил его заме-
нить в хавруте — и поучиться вместо него 
пару часов с одним местным пареньком, 
Беном, ему было лет 15. Бен жил рядом с от-
елем, где работал Хаим, поэтому, закончив 
учебу, они пошли вдвоем по пустынным 
темным улицам. Время шло к 10 часам ночи.

Мимо медленно проехала какая-то ма-
шина, и обогнав их, повернула направо. Че-
рез минуту все повторилось. Та же самая 
машина? Не может быть! Когда автомобиль 
проехал мимо них в третий раз, было оче-
видно, что сейчас что-то произойдет. Тем 
более, что фары у него были выключены.

До угла улицы, где обычно стоял охран-
ник, Хаим и Бен дойти не успели. Один чело-
век выскочил из машины, размахивая пи-
столетом. Еще двое появились с заднего 
сиденья. Водитель остался за рулем.

— Ноутбук, ноутбук! — Отрывисто вы-
крикнул один из бандитов.

Двое вырвали у Хаима из рук компью-
тер.

— Телефон, телефон!
Бен сразу бросил свой телефон на зем-

лю, а Хаим заколебался — не отдать ли им 
более дешевый телефон, сохранив смарт-
фон… Но прежде чем он принял какое-то 
решение, руки преступников уже шарили 
по его карманам, вытаскивали оба телефо-
на.

— Лежать! Буду стрелять!
Пока Бен и Хаим лежали на земле, банди-

ты запрыгнули в машину и уехали. Хаим 
поднял голову: у машины не было номеров.

Немного придя в себя, Хаим и Бен оста-
новили проезжающего мимо еврея, вызва-
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ли полицию, дали показания — и вновь ока-
зались одни на пустой улице. В гостиницу 
без компьютера не имело смысла идти, и в 
ешиву одному возвращаться по темным 
улицам тоже не очень хотелось. Бен пред-
ложил пойти к нему домой.

Мать Бена взяла Хаима под свою опеку, 
и те несколько месяцев, которые Хаим 
оставался в Йоханнесбургской ешиве, он 
регулярно получал от нее приглашения на 
ужин, и на шабат, и просто так.

Летом Хаим нашел работу помощника 
рава в Кейптауне и уехал, горячо поблаго-
дарив Бена и его мать и попрощавшись, как 

он думал, — навсегда. Но через пару не-
дель после отъезда ему позвонила шадха-
нит, чтобы предложить ему шидух. Речь 
шла о старшей сестре Бена — Нааме!

Выступая на их свадьбе, рав говорил о 
том, какими неисповедимыми путями сое-
диняются пары для того, чтобы прийти к 
хупе, и о том, как мы должны быть благо-
дарны тем людям, с помощью которых же-
них и невеста узнали друг друга. А потом 
добавил: «И всё же хорошо, что тех шадха-
нов, которые познакомили Хаима и Нааму, 
нет на этой свадьбе!»

ПУТЯМИ МИЛОСЕРДИЯ

Когда 93-летний дедушка Бины Коэн пе-
реехал в Эрец Исраэль прошлой осенью, 
никто не подозревал, как будет выглядеть 
мир пять месяцев спустя.

Дедушку устроили в очень хороший дом 
престарелых, и он очень радовался, что те-
перь будет жить неподалеку от детей, вну-
ков и правнуков, и они будут его каждый 
день навещать. Но вот наступил март, и 
дома престарелых Израиля приняли тяже-
лое решение — закрыть свои двери для 
всех посетителей, в том числе, и для близ-
ких родственников.

Может быть, переезд в другую страну 
так повлиял, а может, просто пришло вре-
мя — но дедушка стал терять слух и память 
с катастрофической быстротой. Каждое 
утро повторялся один и тот же телефонный 
разговор. Дедушка спрашивал, почему ни-
кто к нему не приходит, а ему в несчетный 
раз кричали, надрываясь, в трубку про пан-
демию, вирус, запрет посещений и катего-
рии риска. Ситуация была мучительной для 
всех.

Бине Коэн было 22 года. Она училась, ис-
кала спутника жизни, у нее были хобби, 
подруги — скучать не приходилось. Но бед-
ственное положение ее одинокого дедуш-
ки не давало ей покоя, и она приняла реше-
ние. Бина сдала тест на COVID и, получив 
отрицательный результат, самоизолирова-
лась в своей комнате на две недели.

Родители протестовали:
— Мы не знаем, как долго это продлит-

ся, Бина!
— Как же учеба? Что будет с шидухами?
Все эти вопросы Бину тоже волновали, 

но одиночество деда волновало ее больше. 
После двух недель изоляции она вышла из 
своей комнаты и направилась прямиком в 
дом престарелых, чтобы быть там с дедуш-
кой, говорить с ним, слушать его, заботить-
ся и любить — вживую, а не по телефону.

В доме престарелых было строгое пра-
вило: кто зашел — уже не выходит. Бина по-
нятия не имела, как долго она пробудет 
там, какие возможности ей придется упу-
стить, и как она будет восполнять пропу-
щенную учебу.

И еще кое-чего она не знала. Что был в 
том доме еще один человек, который, так 
же, как Бина, поставил свою жизнь на паузу, 
чтобы позаботиться о пожилом родствен-
нике. Но Шмуэль пошел еще дальше, и ког-
да понял, что рав дома престарелых не смо-
жет войти в здание, он сам организовал 
там Пасхальный Седер, кидуш и авдалу и, 
по сути, взял на себя роль духовного на-
ставника, помогая жителям этого дома, 
поддерживая их, вселяя в них надежду…

Бина была впечатлена преданностью и 
искренностью молодого человека, и Шму-
эль был впечатлен добротой и самоотвер-
женностью Бины. Они поговорили со свои-
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ми родителями и, с их одобрения, начали 
встречаться. Свадьба Бины и Шмуэля запла-
нирована на конец этого лета.

За пределами дома престарелых никто 
бы не посчитал Бину и Шмуэля подходящей 
парой: они принадлежат к разным слоям 
общества и живут в противоположных кон-
цах Израиля. Этот дом был единственным 
местом, где они могли пересечься.

Каждая история знакомства двух людей 
— удивительна, и Вс-вышний соединяет 
души самыми необыкновенными путями. 

Кто-то встречает свою пару в юном возрас-
те, а кому-то приходится несколько лет по-
дождать. Иногда суженый оказывается со-
всем не таким, как представлялся в мечтах. 
Некоторые пары кажутся посторонним не-
совместимыми. Но все это внешнее, нанос-
ное, преходящее. 

Половинки душ соединяет Творец, Кото-
рый знает суть каждого человека, его ис-
тинную цену и настоящие качества — и 
ошибок здесь не бывает.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО ЗА АНГЕЛЫ ТАКИЕ?

РАВ АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Существует множество типов ангелов. 
Среди них есть те, кто исполняют чисто слу-
жебную функцию, и таких – мириады. Они, 
словно тонкая паутина пронизывают мир, 
они - незримые ниточки, которыми Творец 
управляет всем сущим, заботится обо всём 
и везде. Они - словно колёсики огромного 
механизма под названием Мироздание.

Они отвечают за то, чтобы законы при-
роды работали в нормальном режиме. Они 
следят, чтобы небесные тела двигались по 
своим орбитам, чтобы сохранялась ста-
бильность и равновесие во вселенной.

Есть те, кто назначен следить за растени-
ями и животными, их популяцией и видовой 
стабильностью. Есть те, кто задействует 
механизм биологической адаптации и гене-
тического равновесия.  Есть те, кто отвеча-
ет за жизни людей, за их безопасность и 
судьбу. Есть те, кто ответственен за пути на-
родов земли, их благополучие или страда-
ния.

Среди ангелов есть духовные существа, 
в какой-то мере, разумные, обладающие 
даром речи, но не имеющие свободного 

выбора. Есть духовные обвинители людей 
и их защитники. И порой они получают пра-
во на слово. И этих, последних, мы порож-
даем своими поступками и даже мыслями.

Некоторые из них невидимо сопрово-
ждают нас, сторожа нас и уберегая от пла-
чевных ошибок, они нашёптывают нам 
вещи, которые мы ощущаем, как интуитив-
ный позыв. Они служат нам по заданию 
Творца, они относят наши молитвы высоко 
по духовной лестнице, но и они же, порой, и 
препятствуют нашей молитве.

Главное в них всех - они подчиняются 
Творцу, но их функция связана и с нашим 
духовным состоянием. Переживают ли они 
за нас? Трудно сказать. Я бы сказал, что они 
нейтральны и полюс их переживаний зави-
сит от нашего поведения и наших отноше-
ний с Творцом.

Ангелы не могут быть ни праведниками, 
ни злодеями – к ним эти понятия не отно-
сятся, ведь у них, повторюсь, нет права вы-
бора, они – инструменты и посланники 
Творца и в этом смысл их существования.
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КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ КИСЛЕВ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

«Кислев» — вавилонское название «де-
вятого месяца года», как называет его Та-
нах. Он — девятый месяц в году после Ни-
сана, с которого мы начинаем счет месяцев 
года. Созвездие, сответствующее месяцу 
Кислев — Кешет («Стрелец»), в буквальном 
переводе с иврита — «лук» или «радуга».

Поскольку в Кислеве много как солнеч-
ных, так и дождливых дней, в этом месяце 
на небе часто появляется радуга.

Как известно, самая первая радуга заси-
яла на небе именно в месяце Кислев, когда 
Вс-вышний послал ее Ноаху в знак Своей 
милости после окончания Всемирного по-
топа.

Вот что сказано об этом в Торе (Бере-
шит, 9): «И сказал Б-г: “Вот знак союза меж-
ду Мной и вами, и всякой живой душой, ко-
торая с вами, который Я даю на вечные 
времена. Я даю Мою радугу в облаках, и она 
будет знаком союза между Мною и зем-
лей”.»

Эти слова были сказаны Вс-вышним Ноа-
ху, по преданию, в Рош Ходеш Кислев.

Как уже говорилось, новомесячье меся-
ца Кислев может продолжаться как один, 
так и два дня, ибо предшествующий Кисле-
ву месяц Мархешван может быть как пол-
ным, так и неполным.

В те времена, когда новомесячье освя-
щалось бейт-дином на основании показа-
ний свидетелей, сразу же после освящения 
месяца в Иерусалиме посланцы бейт-ди-
на спешили в отдаленные общины с сооб-
щением о принятом бейт-дином решении. 
Однако они отправлялись в путь только в те 
месяцы, в которых есть праздники, чтобы 
евреи, живущие во всех странах, знали 
день их начала. В те месяцы, на которые не 
выпадали праздники, гонцы оставались 
дома. В начале месяца Кислев гонцы спеши-

ли из Иерусалима во все концы диаспоры с 
сообщением о дате новомесячья. Ибо в 
этом месяце начинается праздник Хануки, 
установленный нашими мудрецами.

Тора о Хануке
В Книге Ваикра (гл. 21—24) Тора перечис-

ляет все праздничные дни еврейского 
года: Шабат, Песах, Шавуот, Рош Гашана, 
Йом Кипур и Сукот.

Сразу после этого в Торе сказано: «Пусть 
они [сыны Израиля] принесут чистого олив-
кового масла, для освещения, чтобы зажи-
гать постоянный светильник». (Ваикра, 24) 
Почему Тора вдруг перешла к этой теме? 
Разве светильник имеет прямое отношение 
к праздничным дням?

В этом месте Тора в скрытой, неявной 
форме сообщает нам, что в будущем зажи-
гание светильника будет связано с праздни-
ком, — Ханукой, — а также что он будет 
хронологически следовать за праздником 
Сукот, непосредственно вслед за которым 
он упомянут.

В Торе есть еще несколько намеков на 
Хануку. Великий Рамбан (рабби Моше бен 
Нахман) писал, что в книге «Свиток тайн», 
написанной рабейну Нисимом, рассказыва-
ется следующее: «Когда главы всех двенад-
цати колен завершили жертвоприношения 
в честь обновления жертвенника, Вс-
вышний сказал Моше: “Сообщи Агарону, 
что будет еще одно обновление (на иврите 
— Ханука) жертвенника, которое совершат 
его потомки, священники-коганим, не уча-
ствовавшие в этих жертвоприношениях. С 
их помощью я совершу для Израиля чуде-
са, дарую ему спасение и обновлю Свой 
жертвенник”. Поэтому вслед за разделом 
“Главы колен” в Торе следует раздел “Ког-
да ты будешь зажигать светильники”. А 



в Мидраш Раба написано: Вс-вышний ска-
зал Моше: “Сообщи Агарону, что он удо-
стоится большей чести, чем главы колен 
[жертвоприношениями которых был об-
новлен жертвенник]. Ведь их жертвоприно-
шения обновляют жертвенник только пока 
стоит Храм, а зажигание светильников, до-
веренное тебе, не прекратится никогда”.

Отсюда следует, что речь идет не о хра-
мовых светильниках, зажигание которых 
прекратилось с разрушением Храма, а о 
светильниках Хануки».

Следует отметить: двадцать пятое по 
счету слово Торы — «свет». А двадцать пя-
тая остановка сынов Израиля в их стран-
ствиях по пустыне произошла в Хашмоне. 
Все это — намеки на победу Хашмонаев 
над врагами еврейского народа и праздник 
Хануки, содержащиеся в Торе.

Неугасимый свет
Почему из всех чудес, совершенных Вс-

вышним для Израиля в Хануку, Талмуд рас-
сказывает только о чуде с кувшином масла?

Выше уже говорилось о том, что в пер-
вый день Хануки празднуется военная побе-
да Хашмонаев. Об этом рассказывается и в 
«Мегилат Таанит», составленном раньше, 
чем Талмуд. Почему же Талмуд об этом не 
упоминает?

Вот как отвечают на эти вопросы еврей-
ские мудрецы. Для евреев, живших во вре-
мена Хашмонаев, главным событием празд-
ника были военная победа и отмен 
антиеврейских указов, запрещавших со-
блюдать законы Торы. Однако для последу-
ющих поколений главным событием Хану-
ки стало чудо, происшедшее с кувшином 
масла. Ведь династия Хашмонаев была ис-
треблена еще до разрушения Храма, и ев-
рейский народ снова попал под иноземное 
иго! А значение этого чуда нисколько не 
уменьшились, и сыны Израиля зажигают ха-
нукальные светильники и по сей день.

В наших книгах написано: всюду, где в 
Торе и сочинениях мудрецов упоминается 
масло для светильника, содержится намек 
на «мудрость сердца и мощь ума». Следуя 

этому принципу, мы начинаем понимать ис-
тинный смысл чуда Хануки.

Войдя в Храм, греки осквернили масло, 
то есть лишили ясности разум сынов Израи-
ля, многие из которых стали предпочитать 
святой Торе греческую философию.

Когда Хашмонаи возвратились в Храм, 
они нашли только один кувшин с неосквер-
ненным маслом. Это значило, что народ Из-
раиля сохранил искру подлинной мудро-
сти, которую теперь необходимо было 
раздуть.

Однако этого было недостаточно — 
слишком многое было осквернено черес-
чур тесным соприкосновением с греками. 
Тогда-то и свершилось чудо: светильники 
Храма горели семь дней и дали Израилю 
возможность очиститься — приготовить 
новое, чистое масло. Небеса помогли ев-
рейскому народу раздуть не оскверненную 
греками искру Торы.

В подобном очищении души и тела ну-
ждается каждое поколение сынов Израиля, 
в особенности, если оно живет под властью 
неевреев. Ибо до тех пор, пока в сердце ев-
реев живет истинная вера и мысли их чи-
сты, они могут выстоять даже на чужой зем-
ле и под иноземным игом. Если же вера их 
поколеблена, они превращаются в рабов, 
даже когда их никто не угнетает.

Законы, направленные против евреев, 
могут быть отменены. Но ничто не поможет 
евреям, если вера их поколеблена — через 
некоторое время они растворяются среди 
других народов.

Для того, чтобы спастись от этой угрозы, 
Израиль нуждается в помощи Небес, в чуде. 
И это чудо приходит, если в их сердцах 
остается хотя бы одна-единственная искра, 
если в кувшине достаточно масла, чтобы за-
жечь светильник хотя бы на один день. Тог-
да Небеса зажигают от этой едва тлеющей 
искры яркий огонь «постоянного светиль-
ника».

Зажженный Хашмонаями свет во все 
времена светит Израилю во тьме. Благода-
ря ему Израиль продолжает жить, не сме-
шиваясь с другими народами, и исполнять 
роль, отведенную ему Вс-вышним. 
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