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Недельная глава Ваишлах      

4-5 Декабря
Зажигание  
свечей

Окончание  
праздни

Иерусалим 4:00 5:15
Хайфа 4:03 5:14
Москва 3:41 5:05
Ст. Петербург 3:41 5:18
Одесса 3:52 5:02
Киев 3:37 4:52
Рига 3:27 4:55
Берлин 3:36 4:54
Сидней 7:35 8:39
Нью Йорк 4:10 5:14
Атланта 5:10 6:10
Бостон 3:53 4:59
Торонто 4:23 5:29
Лондон 3:38 4:51

Итак, Яаков возвращается в род-
ные края. Ему предстоит встреча с 
Эсавом. У Яакова есть все основания 
предполагать, что Эсав хочет его 
убить. 

Недельная глава «Ваишлах» («И 
послал») начинается с рассказа о том, 
как Яаков готовился к встрече с бра-
том. Он сделал три вещи: собрал по-
дарок, помолился Б-гу и снарядился к 
войне. И все эти три действия имели 
глубокий смысл. 

Начнем с третьего. Всех своих 
спутников, и скот, и верблюдов Яаков 
разбил на два отряда. Расчет у него 
был такой: если погибнет один отряд, 
то может спастись второй. Действие 
Яакова учит нас, что нельзя сосредо-
точивать все в одном месте... 

В Талмуде сказано, что это прави-
ло относится и к денежным делам. 
Нельзя вкладывать все капиталы в по-
купку, скажем, недвижимости или ак-
ций. 

Учитывая возможную неудачу, надо часть денег вложить в одно дело, часть — в другое, 
а часть — держать при себе.Учитывая возможную неудачу, надо часть денег вложить в 
одно дело, часть — в другое, а часть — держать при себе.

ВЕБИНАРЫ ZOOM  ХАНУКА  www.toldot.ru/zoom

воскресенье, 6 декабря 
6:00PM  Р-т Хава Куперман: «Алахот Хануки для женщин»
вторник, 8 декабря 
7:00PM Рав Элиэзер Ксидо: «Законы и обычаи Хануки»
среда, 9 декабря  
8:00PM Рав Яков Шуб «Практическое руководство по законам Хануки»
четверг, 10 декабря 
4:45 PM Зажигаем с Толдот в Хануку! Первая свеча вместе с семьей рава Бенциона Зильбера! 
8:00PM   Рав Бенцион Зильбер: ««Вайешев». Как и где зажигать ханукальные свечи?»
пятница, 11 декабря  
12:00PM Рав Бенцион Зильбер: ««Вайешев». Как и где зажигать ханукальные свечи?» 
3:00 PM  Зажигаем с Толдот в Хануку! Вторая свеча вместе с семьей рабанит Ханы Лернер!

суббота, 12 декабря 
8:45PM  Зажигаем с Толдот в Хануку! Третья свеча вместе с семьей рабанит Рики Гдалевич! 
9:00PM  Рав Леви и р-т Рика Гдалевич «Чудеса в нашей жизни»
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ «ВОСХОДА ЗАРИ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Ночью Яаков перевел жен и детей через 
реку Ябок. «И остался Яаков один. И борол-
ся с ним человек до восхода зари. И увидел, 
что не может одолеть его, и тронул бе-
дренный сустав, и вывихнул бедренный су-
став Яакова в борьбе с ним. И попросил 
тот: Отпусти меня, ибо взошла заря. И 
сказал (Яаков. — И.З.): Не отпущу тебя, 
пока не благословишь меня. И сказал он 
ему: Как имя твое? И сказал он: Яаков. И 
сказал он: Не Яаков будет имя твое, но 
Исраэль, ибо в почете ты у ангелов и у лю-
дей, и ты победил» (32:25—29). Что значит 
«Исраэль»? «Сар» — важный, уважаемый 

человек, а еще — вельможа, министр, «сар 
Э-ль» — большой человек перед Г-сподом.

Мы уже говорили о том, что Яаков, вый-
дя из чрева матери вслед за Эсавом, дер-
жал его за пяту, почему и получил такое 
имя. Но слово «Яаков» значит также «обой-
дет, перехитрит», т.е. имя Яакова содержит 
намек на то, что он хитростью добился прав 
первенца. Теперь же никто не скажет, что 
Яаков получил благословение хитростью.

Почему ангел (по мнению талмудистов, 
противником Яакова был ангел-покрови-
тель Эсава) должен был бороться с Яако-
вом, отцом еврейского народа, и вывих-
нуть ему бедро? И почему, когда ангел, 
чувствуя себя побежденным, хочет прекра-
тить борьбу и уйти, Яаков не пускает его и 
просит благословения — благословения 
того, кто вывихнул ему бедро?!

Чтобы понять смысл рассказа о борьбе 
Яакова с ангелом, вспомним опять правило 
«маасе авот — симан ле-баним».

Яаков спасается от преследований свое-
го брата Эсава. Мы уже говорили, что по-
томки Эсава — римляне. Но потомки Эсава 
— и немцы. Когда в начале 20-го века в Ие-
русалим приехал немецкий кайзер, его 
вышли встречать все евреи, кроме двух 
раввинов: р. Йосефа-Хаима Зоненфельда и 
цадика р. Цви-Михла Шапиро. Почему? Они 
сказали, что слышали от р. Йешиа-Лейба 
Дискина из Бриска (Брискер ров), что неко-
торые германские племена происходят от 
нашего злейшего врага Амалека. Брискер 
ров ссылался при этом на предание от Ви-
ленского гаона.

Амалек, как и предок римлян Цфо, тоже 
внук Эсава. И раввины не хотели воздавать 
почести Амалеку. Признак потомков Ама-
лека — внешний лоск и глубокая внутрен-
няя ненависть к евреям и еврейству. Они не 
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просто убивали, они убивали садистски, из-
деваясь. Имя «Амалек» состоит из двух 
слов: «ам» — «народ», «лек» — «лакать» 
(кровь).

Эсав — символ сил, пытающихся свести 
евреев с пути Торы и разрушить веру в 
Творца. Перед началом борьбы «остался 
Яаков один». Комментарий Раши объясня-
ет, что в ту ночь Яаков, переведя всех детей 
на другую сторону реки, вернулся, чтобы 
забрать мелкую утварь. «И боролся с ним 
человек до восхода зари». Как только ев-
рей, привлеченный материальными блага-
ми, остается в нееврейской среде, с ним тут 
же начинает бороться Эсав. Борьба идет 
непрерывно, «всю ночь» — т.е. все время, 
пока не закончится изгнание, пока не при-
дет Машиах (в Танахе галут называется 
«ночь», а избавление — «утро» — Йешаяhу, 
21:11—12).

Корень слова «ваяавек» («боролся») на-
поминает слово «авак» («пыль»). В Талмуде 
говорится, что во время борьбы между Яа-
ковом и ангелом пыль поднималась до пре-
стола Всевышнего. Как мы уже сказали, 
Эсав — символ нееврейской среды, пытаю-
щейся свести евреев с пути иудаизма; Эсав 
выступает под различными масками и все-
ми силами пытается пустить Яакову «пыль в 
глаза», чтобы он не видел «престола Все-
вышнего», т.е. не видел, что Б-г — царь все-
ленной, что Он властвует над миром и что в 
мире нет случайностей.

В Талмуде представлены два мнения о 
том, каким видел Яаков боровшегося с ним 
посланца. По одной версии — великим му-
дрецом, по другой — страшным разбойни-
ком. Это два проявления Эсава. Эсав пыта-
ется уничтожить евреев физически: так 
поступали некоторые римские императоры 
(Адриан и Тит), инквизиция, крестоносцы, 
банды Хмельницкого, Петлюра, фашисты. 
Но они видят — всех уничтожить не удает-
ся. Тогда Эсав надевает маску мудреца и 
доказывает, что иудаизм — это обман, за-
блуждение, заимствование (у египтян, у ва-
вилонян — откуда угодно) и что евреи для 
своей же пользы должны от него избавить-
ся. Так делали «просвещенные» эллины, 

французские материалисты, критики Тана-
ха, посрамленные в наши дни результатами 
археологических изысканий (сегодня оче-
видна нелепость утверждений, будто Танах 
написан позднее, чем говорит еврейская 
традиция). Так же действовали марксисты 
и прочие «носители прогресса». В книге 
Суцкевера «Из Виленского гетто» рассказы-
вается, как немцы, называвшие себя друзь-
ями евреев и в 30-е годы нашего века изу-
чавшие иудаику в Иерусалимском 
университете, по окончании его были от-
правлены в 1941 г. в Вильнюс, там охотились 
за древними рукописями, свитками Торы, 
редкими книгами выдающихся раввинов, 
писателей, деятелей еврейской культуры 
— и уничтожали их. Кстати, Кейтель, круп-
ная фигура в гитлеровской армии, — сын 
известного библейского критика.

А как понять тот факт, что ангел вывих-
нул бедренный сустав Яакова и Яаков како-
е-то время хромал?

Тора иногда называет сынов Израиля 
«вышедшими из бедра (из чресел. — И.З.) 
Яакова» (Брешит, 46:26; Шмот, 1:4). По-ви-
димому, хромота Яакова как-то связана с 
его потомством. Как же именно? Взрослый 
человек, попадая в дурную среду, еще спо-
собен устоять. Но на детей влияние среды 
огромно. Отец в пятницу вечером сидит за 
столом и освящает субботний день благо-
словением на вино, а дети где-то в театре 
или на вечеринке. Яаков хромает… Это и 
имеет в виду Тора.

Но сказано у пророка Йешаяhу (54:17): 
«Всякое оружие, кованное против тебя, не 
принесет удачи, и всякий язык, который бу-
дет с тобой спорить, ты изобличишь. Это 
удел служителей Б-га, и правота их будет 
доказана мной, сказал Б-г».

Это значит, объясняет Маймонид (Рам-
бам), что попытки как физического, так и 
духовного уничтожения потерпят крах. В 
конце концов весь мир убедится в справед-
ливости и истинности Торы. С приближени-
ем прихода Машиаха люди станут все боль-
ше верить в Б-га. Перемены заметны уже 
сегодня: все менее убедительны для людей 
такие атеистические теории, как дарви-
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низм и марксизм-ленинизм, в СНГ в цен-
тральной газете можно увидеть невероят-
ную прежде вещь, вроде статьи профессора 
физики под названием «Почему я верю в 
Творца?», а немцы, украинцы, испанцы при-
носят извинения еврейскому народу.

Ангел-покровитель Эсава на исходе ночи 
(галута) хочет уйти, но Яаков не отпускает 
его, пока тот не даст ему благословения, 

т.е. не признает, что благословение, данное 
Яакову Ицхаком, было законным и что на-
следие отцов-праведников принадлежит 
Яакову по праву. И побежденный враг отве-
чает: «Не Яаков будет имя твое, а Исраэль, 
ибо в почете ты у ангелов и у людей, и ты 
победил». И мы надеемся, что мы близки к 
этой победе, к счастливому времени «вос-
хода зари».

ВЕЛИЧИЕ УСТУПАЮЩЕГО

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И умерла Рахель. И погребена была она 
на пути в Эфрат, он же Бет-Лехем» (Ваиш-
лах 35:19). Почему же наша праматерь была 
похоронена в дороге, ее даже не привезли 
в город, в Бет-Лехем? В комментариях к 
главе «Ваехи» Раши пишет, что выбор ме-
ста для погребения был неслучаен, была на 
то особая причина. Когда был разрушен 
Первый Храм и евреев увели в изгнание, 
они прошли как раз возле могилы Рахели и 
молились там, поэтому было важно, чтобы 
Рахель была похоронена именно там.

Ее молитва обладала особой силой, как 
мы увидим ниже. Чтобы в полной мере ощу-
тить драматичность происшедшего, обра-
тимся к тому, что пишет об этом мидраш. В 
мидраше на свиток Эйха (Введение, 24) 
рассказывается: после разрушения Перво-
го Храма ко Всевышнему обратились пра-
отцы Авраам, Ицхак и Яаков. Кроме того, к 
Б-гу обратился и Моше рабейну.

Сказал Авраам перед Б-гом: Владыка 
мира, в сто лет Ты подарил мне сына. Когда 
он вырос и возмужал, Ты велел мне прине-
сти его в жертву. Я стал над ним, как жесто-
кий, и не пожалел его. Я сам связал его. Ты 
мне это не вспомнишь и не пожалеешь 
моих детей? Сказал Ицхак перед Б-гом: Вла-
дыка мира, когда мне отец сказал: «Б-г вы-
брал Себе барашком сына моего», я не со-
противлялся Твоей Воле, дал связать себя 
на жертвеннике и подставил шею под нож. 
Ты это мне не вспомнишь и не пожалеешь 

моих сыновей? Сказал Яаков: Владыка 
мира, я двадцать лет трудился в доме Лава-
на, а когда вышел оттуда, меня встретил не-
годяй Эсав и хотел убить моих детей. И я 
отдал себя на смерть ради них. А сейчас 
они отданы в руки врагов, как овцы на за-
клание, после того, как я растил их как цы-
плят, столько страдал за них. Большинство 
своих дней я переживал из-за них. И Ты не 
вспомнишь мне это и не пожалеешь моих 
детей? Сказал Моше: Владыка мира! Я не 
был верным пастухом для евреев в пустыне 
сорок лет? Я бежал перед ними, как конь.
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Но молитвы не повлияли в достаточной 
мере, пока не встала праматерь Рахель пе-
ред Б-гом и не сказала: Владыка мира! Ты 
же знаешь, что Яаков меня очень любил и 
работал ради меня у отца моего семь лет. И 
когда закончились эти семь лет и пришло 
время свадьбы, замыслил отец отдать мое-
му жениху сестру вместо меня. И мне было 
очень тяжело, когда я услышала об этом за-
мысле. Я рассказала об этом жениху и со-
общила ему признаки, чтобы отец не мог 
устроить подмену. А потом передумала, 
преодолела свою страсть и пожалела се-
стру, не захотела, чтобы она была опозоре-
на. И рассказала сестре о признаках, кото-
рые я сообщила жениху, чтобы он принял 
ее за Рахель. Я сделала ей добро, не зави-
довала и не выдала её на позор. Если я, че-
ловек, не позавидовала сопернице и не вы-
дала её на позор, почему же Ты, Владыка 
мира, так ревнуешь к идолам, в которых 
нет ничего, и изгнал моих сыновей, и пре-
дал их врагам, которые убивают их мечом 
и делают с ними, что хотят? Когда услышал 
Б-г эти слова, пробудилась милость Его и Он 

сказал: Ради тебя, Рахель, Я верну евреев в 
их страну.

Как сказано у пророка Ирмиягу: «Так 
сказал Г-сподь: слышится голос в Раме, 
вопль и горькое рыдание: Рахель оплакива-
ет сыновей своих; не хочет она утешиться 
из-за детей своих, ибо не стало их. Так ска-
зал Г-сподь: удержи голос твой от рыданья 
и глаза твои от слез, ибо есть воздаянье за 
труд твой, – сказал Г-сподь, – возвратятся 
они из вражьей страны. И есть надежда бу-
дущности твоей, – сказал Г-сподь, – возвра-
тятся сыны в пределы свои» (31:14-16).

Уступая другому, человек проявляет ве-
личие. Нельзя допустить, чтобы другой че-
ловек был опозорен, унижен, оскорблен. 
Рахель отдала самое дорогое – брак с лю-
бимым человеком, чтобы ее сестра не была 
унижена. И мы видим, как высоко был оце-
нен Всевышним ее поступок. В коммента-
риях приводится также, что Всевышний 
вспомнил этот поступок Рахель и послал ей 
детей. Уступая другому, чтобы не опозо-
рить его, человек не проиграет, а только 
выиграет.

 
ДЛЯ ЧЕГО ТОРА УПОМИНАЕТ РОДОСЛОВИЕ ЭСАВА 

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Тора приводит это родословие, чтобы 
рассказать нам, к каким именно народам 
относится запрет из Торы: «Не гнушайся 
эдомитянином, потому что он твой брат». 
Под эдомитянами здесь понимаются все 
потомки Эсава, кроме Амалека. Он, каза-
лось бы, тоже потомок Эсава — сын Элифа-
за от его наложницы Тимны, так что к нему 
через Элифаза тоже должна была бы отно-
ситься заповедь «Не гнушайся эдомитяни-
ном». Но поскольку он решил сделать евре-
ям зло без всякой причины, Б-г дал особое 
повеление стереть его имя — мы еще бу-
дем это разъяснять.

Кроме того, у Торы была еще одна при-
чина перечислить потомков Эсава. Она хо-
тела показать, что двенадцать потомков 

Яакова «все святы, и Б-г среди них», а среди 
потомков Эсава большинство были мамзе-
рами[1]. Так, Ооливама, дочь Аны, дочь Ци-
вона, была мамзерет, так как Цивон согре-
шил со своей невесткой, женой Аны, и от 
этой связи и родилась Ооливама. И Корах 
был мамзером, и Тимна тоже, и это наши 
мудрецы доказывают на основе стихов 
Торы.

Кроме того, Тора рассказывает нам, ка-
кого почета и величия достигли потомки 
Эсава из-за того, что были детьми Ицхака и 
потомками Авраама. Ради этого Писание 
перечисляет предводителей народа Эсава 
в земле Эдом, причем, само это слово 
«предводители» указывает на их величие, 
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господствующее положение и власть, кото-
рой они обладали.

Но когда Эсав пришел в эту землю, там 
уже были свои великие люди из потомков 
хорийца Сеира, который стал прародите-
лем одного из древних народов, а сыновья 
Эсава силой подчинили их себе, исполняя 
сказанное их отцу: «И своим мечом ты бу-
дешь жить». Поэтому Писание перечисляет 
и их тоже, и тоже указывает на больше ко-
личество мамзеров среди них, рассказав, 
что они даже разные виды животных наме-
ренно скрещивали между собой! Более 
того, Тора отмечает, что они делали это «в 
пустыне, когда пасли ослов». Они поняли, 
что ослы похожи на лошадей и есть воз-
можность добиться от них потомства, и так 
и получилось. Обычно ведь так не бывает: 
самки рождают детенышей только от сам-
цов своего вида. Но дело в том, что эти 
люди настолько пропитались собственной 
неразборчивостью в связях, что и среди 
животных умели определить тех, кто скло-
нен к тому же.

Столь глубокий и несоразмерный траур 
Яакова достоин большого удивления. Но на 
самом деле у него были веские причины.

Б-г устроил все дела наших троих праот-
цев и глав двенадцати колен таким обра-
зом, что все происходящее с ними явля-
лось символическим обозначением 
основных законов высшего, Небесного 
мира. Авраам явился в этом мире симво-
лом высочайшей сферы, самой первой и 
объемлющей все остальные. Эта сфера ха-
рактеризуется мощным вращательным 
движением с востока на запад, а причиной 
этого движения, согласно истинному зна-
нию, служит только воля благословенного 
Б-га. Так же и Авраама привела в движение 
непосредственно Б-жественная воля, когда 
Б-г сказал ему: «Иди себе из своей земли и 
из своей родины, и из дома своего отца»; — 
а затем ему было сказано: «Ходи передо 
Мной и будь совершенным». Поэтому и 
пророк говорит об Аврааме: «Кто побудил 
от востока (того, который) правду призвал 
в спутники себе?»

И эта верхняя сфера не только вращает-
ся сама, но и поворачивает все остальные 
небесные сферы, которые, не будь ее, дви-
гались бы по-другому. Так же и Авраам за-
ставил двигаться все человечество и напра-
вил его по пути святости. А если бы он 
оставил их делать то, что им самим кажется 
верным, они пошли бы в неправильном на-
правлении.

В верхнем мире имеется духовная сущ-
ность, представляющая собой еще одну 
сферу, которая служит основанием для 
двенадцати созвездий и в своем бесконеч-
ном кружении обходит весь мир. Так от 
праотца Авраама произошел Яаков, а от 
него — двенадцать колен, построившие на-
род Израиля. Поэтому и Йосеф в своем сне 
увидел, как солнце, луна и одиннадцать 
звезд кланяются ему: ведь двенадцать ко-
лен как раз и символизируют в нижнем 
мире двенадцать созвездий!

В верхнем мире сферу, по которой обра-
щается солнце, дополняют сферы планет, 
три из которых расположены выше солнеч-
ной сферы, а три — ниже. И наш народ тоже 
стал совершенным лишь тогда, когда его 
достроили еще семь исключительных лич-
ностей: Леви, Кеат, Амрам, Моше, Аарон, 
Давид и Шломо. Моше занимает место в са-
мой середине этой группы, так же, как солн-
це находится посреди планет. А остальные 
пророки и мудрецы нашего народа подоб-
ны звездам, которые прикреплены к той же 
самой небесной сфере, что и созвездия, и 
блестят и сияют согласно ступени их совер-
шенства, по слову Писания (Даниэль 12:3): 
«Знающие сверкают, подобно сверканию 
небосвода, а ведущие многих по пути спра-
ведливости — как звезды, во веки веков». 
Моше-рабейну так же описывает народ Из-
раиля и такой же властью его наделяет 
(Дварим 1:10): «И вот, вы сегодня, как звез-
ды небесные, многочисленны». 

И это же сравнение употребляет Псал-
мопевец, говоря о величии и блеске цар-
ского дома Давида: «И престол его, как 
солнце, передо Мной».

И поскольку двенадцать колен Израиля 
занимают в нижнем мире то же место, ка-
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кое созвездия — в верхнем, царь Шломо 
устроил так, чтобы в течение года все коле-
на по очереди занимались снабжением цар-
ского дома, так же как солнце проходит за 
год по всему зодиакальному кругу. Об этом 
стих говорит: «А у Шломо — двенадцать 
глав над всем Израилем, и снабжают они 
царя и дом его по месяцу в год». Пророк 
Йешая прямо связывает еврейский народ и 
Небеса, когда говорит: «Как новое небо и 
новая земля, которые Я творю, предстоят 
передо Мной, — сказал Б-г, — так же пред-
стоит память ваша и имя ваше». А пророк 
Йирмия говорит: «Дал солнце для постоян-
ного дневного света, луну и звезды для све-
та ночного… не отойдут эти законы от 
Меня, — сказал Б-г, — и так же потомство 
Израиля (не) перестанет быть народом пе-
редо Мной во все дни».

И все это доказывает, что не случайно-
стью, а проявлением Б-жественной мудро-
сти явилось то, что Храм Б-га был построен 
в соответствии с планом Небесного мира. 
Израиль внизу и Небеса наверху настолько 
тесно связаны, что имена «Б-г Небес» и «Б-г 
Израиля» употребляются в одном и том же 
смысле! Наши мудрецы сказали об этом, 
что «праотцы — они и есть Б-жественная 
колесница».

Из этого следует важнейший принцип. 
Как совершенство мира немыслимо без 
всех высших творений, которые служат ос-
новой и началом всего мира, так и в нашем 
народе благо и совершенство невозможны 
без участия всех главных начал. Все они 
должны присутствовать, и все должны быть 
совершенными. Непременно должны быть 
«коэны при своем служении и левиты на 
своем возвышении для песнопений, и про-
стые евреи на своем месте возле жертвы», 
поскольку такая тройная структура соот-
ветствует тройной структуре всего сотво-
ренного мира, подразделяющегося на не-
материальные, духовные сущности, 
приводимые ими в движение небесные 
сферы и нижний, преходящий мир. Если 
хоть одна часть этой структуры исчезнет, 
строение перестанет быть целым и не смо-
жет устоять.

Получается, что сыновей Яакова должно 
непременно быть именно двенадцать, что-
бы они могли соответствовать двенадцати 
созвездиям. Для того чтобы наш народ мог 
существовать, число колен должно было 
быть именно таким, и каждому колену дол-
жен был обязательно соответствовать один 
из камней хошена, поскольку стих говорит 
(Шмот 28:29): «И будет носить Аарон имена 
сыновей Израиля на хошене суда на своем 
сердце при входе в Святыню, для напоми-
нания перед Б-гом постоянно». А про Элияу 
стих говорит (2 Мелахим 18:31): «И взял Эли-
яу двенадцать камней, по числу колен сыно-
вей Яакова, к которому обратился Б-г, гово-
ря: Израиль будет твое имя». Стих прямо 
указывает, что имя Израиль может принад-
лежать Яакову только тогда, когда его сы-
новей именно двенадцать. Поэтому евреи 
были настолько потрясены историей с на-
ложницей в Гиве, когда «заплакали вели-
ким плачем и сказали: “Почему, Б-г, Г-сподь 
Израиля, случилось такое в Израиле, чтобы 
сегодня недосчитался Израиль одного ко-
лена?”» Поэтому и Яаков так страшно стра-
дал, недосчитавшись среди сыновей Йосе-
фа, поэтому отказывалась утешиться душа 
его. Ведь при исчезновении даже одного из 
сыновей оказалось потрясенным все зда-
ние, и народ потерял заранее определен-
ную ему форму, связанную с числом «две-
надцать». Ведь если хотя бы один человек 
из миньяна, собрания десяти молящихся, 
уйдет, миньян перестанет существовать! 
Нельзя будет сказать, что «часть минья-
на сохранилась», потому что оставшиеся не 
будут нести на себе структуры миньяна ни в 
каком виде. 

Это имели в виду наши мудрецы, сказав: 
«Этот знак был передан Яакову: если не ум-
рет ни один из его сыновей при его жизни, 
он не попадет Геином». Для благополучия 
Яакова и его народа было необходимо, что-
бы семья была цельной и совершенной. И 
по этой же причине все двадцать два года, 
когда Яаков не имел вестей от Йосефа, он 
был лишен духа святости, а как только ему 
сообщили, что Йосеф жив, тут же «ожил 
(пророческий) дух Яакова, их отца».
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ, ОТХОДЫ И МУСОР

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Пищевые отходы, мусор и предме-
ты, вышедшие из пользования

Кости, кожура, остатки еды, упавшие на 
пол и находящиеся в мусорном ведре про-
дукты, не пригодные в пищу косточки пло-
дов считаются «мукце махмат гуфо» если 
их не используют в качестве корма для жи-
вотных. Когда такие отходы оказываются в 
руках во время принятия пищи, их разре-
шено отнести в любое другое место — на-
пример, чтобы выбросить в мусор. Если 
пребывание в месте, где находятся отходы, 
неприятно, а уйти в другое место невоз-
можно, то отходы разрешено выбросить в 
мусор, даже если их уже успели положить 
на стол. 

Пищевые отходы, пригодные для кор-
межки домашних животных, находящихся 
в данном месте, не считаются «мукце» даже 
для тех людей, у которых таких животных 
нет. Поэтому, в местах, где принято дер-
жать собак и кошек, остатки мяса, рыбы и 
молочных продуктов не считаются «мук-
це». В местах, где у людей есть аквариумы, 
клетки с птицами, морскими свинками или 
кроликами, остатки хлебобулочных изде-
лий и овощей не считаются «мукце». Отхо-
ды, которые годятся в корм только тем ви-

дам домашних животных, которые редко 
встречаются в данной местности, будут яв-
ляться «мукце» для тех, у кого этих видов 
животных нет, но для тех, у кого такие жи-
вотные есть, эти отходы «мукце» не явля-
ются. В случае, когда отходы уже выброси-
ли в мусор, а также в местах, где нет 
животных, они считаются «мукце махмат 
гуфо», даже если они пригодны в корм жи-
вотным.

Абрикосовые косточки, которые дети 
используют для игры, не считаются «мукце» 
в случае если их вынули из плода до Суббо-
ты, но если это сделали в Субботу, то мне-
нию одих они считаются «мукце махмат 
гуфо», а другие считают что это «нолад» 
(родившееся в Шабат).

Отходы продуктов питания, имеющие 
статус «мукце», запрещено перемещать 
даже во время еды, однако вынимать их 
изо рта разрешено обычным способом.

Если в еду попали соринки, то, несмотря 
на то, что они являются «мукце махмат 
гуфо», их разрешено устранить обычным 
способом. Аналогично этому, разрешено 
вынуть насекомое, попавшее в стакан с на-
питком или в тарелку с супом.

В Субботу разрешено устранить грязь с 
тела и это не расценивается как перемеще-
ние «мукце». Пылинки, песчинки, ниточки, 
пушинки, которые находятся на одежде 
или мебели, разрешено устранять в Суббо-
ту. В Субботу разрешено мыть посуду, не-
смотря на то что остатки еды являются 
«мукце мах — мат гуфо».

Старые газеты, письма, приглашения на 
торжества, календари, которые решили вы-
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бросить и которые точно не понадобятся, 
являются «мукце махмат гуфо», даже до 
того, как их успели выбросить. Ключи, кото-
рым нет никакого применения (например, 
после того как заменили замок и выброси-
ли старый) являются «мукце махмат гуфо».

Использованная для утреннего омове-
ния рук или для омовения рук перед трапе-
зой вода не является «мукце», т.к. по букве 
закона пользование ею не запрещено.

Цветы и растения
Ветви деревьев и кустов, равно как и все 

прочие растения, являются «мукце махмат 
гуфо». Поэтому если они мешают пройти, 
следует отодвигать их телом, но не устра-
нять рукой. Растения, которые имеют при-
ятный запах разрешено приблизить даже 
руками, чтобы насладиться их ароматом, 
если нет вероятности того, что их вырвут из 
земли. 

При перемещении горшков и кадок с ра-
стущими в них растениями должны быть 
учтены законы о «мукце». Горшки и вазы, 
которые иногда передвигают с места на ме-
сто, как, например, ваза с цветами, разре-
шено перемещать и в Субботу. Если этим 
предметам определяют постоянное место 
и стараются их не передвигать, а тем более 
если это массивные горшки и кадки, кото-
рые не двигают вообще, то перемещать их 
в Субботу запрещено.

Если в Субботу упал горшок с растением, 
то поднимать его нужно с учетом законов о 
«мукце». Высыпавшаяся из горшка земля 
является «мукце», но все же ее разрешено 
смести, подобно тому как разрешено под-
метать мусор, который также является 
«мукце махмат гуфо». Цветы, которые не 
успели поставить в воду до Субботы, не яв-
ляются «мукце», т.к. их специально подго-
товили для того, чтобы украсить ими инте-
рьер дома. Их разрешено поставить в вазу, 
в которой нет воды.

Тара и упаковка
Различные виды упаковки, как то: короб-

ки, банки, бутылки и пр., которые непригод-
ны для повторного использования после 

того, как из них извлекли содержимое, счи-
таются «мукце махмат гуфо». Если упаков-
кой теоретически можно воспользоваться 
после того, как она опустела, но обычно 
этого не делают, то по мнению одних зако-
ноучителей она считается «мукце махмат 
гуфо», а по мнению других — не считается.

Запрещено вынуть пустой пакет из-под 
молока из специальной пластиковой под-
ставки-кувшина, т.к. пакет является «мукце 
махмат гуфо». Как же следует поступить, 
чтобы сменить пустой молочный пакет на 
полный, не нарушая при этом закон? Для 
этого следует вынуть пустой пакет из под-
ставки, пока в нем еще находится некото-
рое количество молока, вылить из него 
остатки молока в стакан, а затем, когда па-
кет опустеет, выбросить его в мусор. Если 
пакет опустел и превратился в «мукце» до 
того, как его вынули, тогда следует подне-
сти подставку с пустым пакетом к мусорно-
му ведру и вытряхнуть пустой пакет в му-
сор, не дотрагиваясь до него рукой, или же 
вставить полный пакет поверх пустого, не 
вынимая его.

Одноразовая посуда
Согласно мнению ряда законоучителей, 

использованная одноразовая посуда, кото-
рой не принято пользоваться повторно, 
считается «мукце махмат гуфо». Такую по-
суду разрешено убирать со стола только в 
случае, если ее вид делает пребывание в 
этом месте неприятным. Другие законоучи-
теля считают, что та одноразовая посуда, 
которая теоретически может быть пригод-
на для повторного использования (если ее, 
например, помыть) не считается «мукце», 
несмотря на то, что ее обычно выбрасыва-
ют. После того как использованную одно-
разовую посуду выбросили в мусор, она по 
всем мнениям считается «мукце махмат 
гуфо». Если в данном месте принято поль-
зоваться одноразовыми стаканами повтор-
но, тогда они не становятся «мукце» даже 
согласно более строгому мнению, пока их 
не выбросили в мусор.

Одноразовые противни, изготовленные 
из плотной фольги, для тех, кто использует 
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их многократно, считаются «кли ше-млахто 
ле-исур». А для тех, кто обычно не использу-
ет их вторично, закон такой же, как в случае 
с одноразовой посудой: по одному мне-
нию, они считаются «кли ше-млахто ле-и-

сур», по-другому — «мукце махмат гуфо». 
После того, как противень пришел в негод-
ность или его выбросили в мусор, согласно 
всем мнениям его статус — «мукце махмат 
гуфо».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО ГОВОРИТ ТОРА О МНОГОЖЕНСТВЕ?
Только что прочел ответ на вопрос о 

том, что сказано в Торе об обязанности же-
ниться. При этом у меня возник вопрос: что 
говорит Тора о многоженстве? Запрета, вро-
де бы, нет, но, с другой стороны, ничего не 
сказано о том, что две жены лучше, чем одна. 
Буду признателен за ответ. Сергей

Отвечает рав Яков Шуб
Чтобы получить правильное представле-

ние об этой области, необходимо учесть, 
что на протяжении истории еврейского на-
рода галахический подход к этому вопросу 
не оставался статичным, он изменялся. Кро-
ме того, сефардские и ашкеназские общи-
ны также имеют различные традиции в этой 
области.

Женитьба на нескольких женщи-
нах во времена Талмуда

В Гемаре (Йевамот 65а) сказано: чело-
век может иметь несколько жен при усло-
вии, что он может обеспечивать их всем не-
обходимым. При этом в качестве доброго 
совета (Йевамот 44а) мудрецы рекоменду-
ют не жениться более чем на четырех жен-
щинах (таким образом, мужчина сможет 
обеспечить супружескую близость каждой 
жене, как минимум, раз в месяц). 

Кроме того, в тех общинах, где устано-
вился обычай не жениться больше чем на 
одной женщине, запрещено брать еще 
одну жену, поскольку в этом случае счита-
ется, что при заключении брака супруги как 
бы условились, что женщина останется 

единственной женой (Нимукей Йосэф, Йе-
вамот 14 б).

Шулхан Арух (Эвен а-Эзер 1:9) приводит 
все вышеуказанные условия. При этом, если 
женщина готова выйти замуж даже без 
того, чтобы муж ее обеспечивал, или не 
возражает, чтобы муж взял еще одну жену, 
то нет запрета жениться на нескольких жен-
щинах, даже в тех местах, где принято же-
ниться только на одной женщине.

Все сказанное верно — до того момен-
та, как был установлен хэрем (запрет) Ра-
бейну Гершома жениться на нескольких 
женщинах, см. ниже.

Херем Рабейну Гершома
Рабейну Гершом был одним из учени-

ков Рабейну Хананэля и учителем учителя 
Раши. Он известен своими постановления-
ми, которые были приняты в большинстве 
ашкеназских общин. К этим постановле-
ниям относится запрет разводиться с же-
ной без ее согласия, читать чужие письма, а 
наиболее известное постановление — за-
прет жениться на нескольких женщинах.

Среди причин, побудивших Рабейну Гер-
шома принять такое постановление, приво-
дят: желание предотвратить возможные 
ссоры в семье, защитить права женщины в 
случае, если муж бросает жену и желает 
взять другую, не предоставив гет (развод-
ное письмо) первой, тяжелое материаль-
ное положение, которое не позволяет обе-
спечивать достойным образом несколько 
жен и др.
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Срок действия хэрема Рабейну 
Гершома

Некоторые ришоним (ранние коммента-
торы) утверждают, что Рабейну Гершом 
ограничил действие хэрема концом пятого 
тысячелетия (сейчас мы находимся в ше-
стом тысячелетии — 5775 г.), поскольку это 
была временная мера, необходимая в тех 
поколениях (респонс Маарика 101:4 от име-
ни Рашба). Шулхан Арух (Эвен а-Эзер 1:10) 
приводит это мнение. 

Другие полагают, что хэрем остается в 
силе и сейчас (Маарам ми-Ротенбург и 
др.). Рамо (Эвен а-Эзер 1:10) устанавливает 
закон в соответствии с этим мнением.

Какие общины приняли данное 
постановление

Рамо (Эвен а-Эзер 1:10) говорит, что 
хэрем Рабейну Гершома был принят всеми 
общинами, кроме тех, о которых точно из-
вестно, что они не приняли. Поэтому боль-
шинство ашкеназских общин следуют это-
му постановлению. Что касается сефардов, 
то большинство, сефардских галахических 
авторитетов считают, что постановление 
Рабейну Гершома не было принято сефард-
скими общинами (респонс Рашба 
3:446, Кнесет а-Гдола, Эвен а-Эзер 1:53, ре-
спонс Йабиа Омер 7:2). И даже если нет пол-
ной уверенности в том, что постановление 
не было принято сефардскими общинами, 
в любом случае, в соответствии с мнением 
Шулхан Аруха, данное постановление утра-
тило законную силу в конце пятого тысяче-
летия, как было сказано выше.

Женитьба на нескольких женщи-
нах в наше время

Как мы уже говорили, ашкеназским ев-
реям запрещено жениться на нескольких 
женщинах даже в наше время, т.к. хэрем 
Рабейну Гершома актуален и сегодня.

Что касается сефардов, то, даже если 
они не приняли данное постановление, тра-
диционный текст сефардской ктубы (брач-
ного контракта) в любом случае содержит 
клятву жениха — исполнять все условия, 
приведенные в ктубе; при этом одно из ус-

ловий — запрет жениться на другой жен-
щине без специально разрешения бейт-ди-
на (раввинского суда). Так выполняется 
рекомендация Шулхан Аруха (Эвен а-Э-
зер 1:11) ввести специальные постановле-
ния, запрещающие жениться на нескольких 
женщинах, даже там, где не был принят 
хэрем Рабейну Гершома.

Кроме того, во многих странах граждан-
ское законодательство запрещает женить-
ся на нескольких женщинах. Получается, 
что, поскольку евреи обязаны соблюдать 
законодательство тех государств, в кото-
рых проживают (дина дэ-малхута), то же-
ниться на нескольких женщинах будет за-
прещено и по этой причине.

Исключения из правил херема Ра-
бейну Гершома

Существуют несколько случаев, на кото-
рые не распространяется действие хэрема 
Рабейну Гершома, когда разрешено взять 
вторую жену. Перечислим некоторые из 
них, которые могут быть актуальны в наше 
время и приводятся Рамо (Эвен а-Эзер 1:10):

— Женщина сошла с ума, и нет возмож-
ности дать ей гет (разводное письмо).

— Муж обязан дать гет жене (вслед-
ствие ее недостойного поведения и т.п.), но 
женщина отказывается брать его.

—  Жена оставила иудаизм, и нет возмож-
ности дать ей гет.

Разрешение 100 раввинов
В определенных случаях, когда возника-

ет вопрос о том, чтобы взять вторую жену, 
необходимо получить разрешение от 100 
раввинов (этэр мэа рабаним). 

 Разрешение выносится ведущими 
раввинами, и к ним должны присоединить-
ся люди, которые имеют право выносить га-
лахические решения и понимают, на чем 
основывалось разрешение. Кроме того, 
они должны быть из трех разных стран, 
трех разных общин. 

Во многих случаях от мужа требуют на-
писать гет первой жене и передать его в 
бейт-дин, чтобы при первой возможности 
суд мог вручить его первой жене.
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ДОЛЖНА ЛИ СТАРШАЯ СЕСТРА ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ ПЕРВОЙ?
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как 

правильно поступать по традициям иудаиз-
ма вот в таком вопросе. Должна ли старшая 
сестра выходить замуж первой, или она мо-
жет выйти замуж после младшей сестры? П.

Отвечает рав Мендель Агранович
Уважаемая П.,
Вы правы, в Торе действительно упоми-

нается о том, что не принято выдавать за-
муж младшую сестру прежде старшей. Но 
это говорит Лаван, отец Леи и Рахели, чело-
век отнюдь не праведный и не честный, же-
лая оправдать свой обман — то, что он дал 
Яакову в жены Лею вместо Рахели, о кото-
рой была четкая договоренность. Но Яаков 
не возразил на это, хотя мог бы. Является 
ли его молчание доказательством правоты 
Лавана? И можно ли в принципе устанавли-
вать закон на основании поступков злодея, 
хотя бы и описанных в Торе?

Но в трактате Бава Батра (согласно объ-
яснению Рава Шмуэля бен-Меира — Раш-
бама) сказано, что дочери Цлофхада, про-
сившие долю в Земле Израиля у Моше, 
получив её, выходили замуж «в хронологи-
ческом порядке». И это также упоминается 
в Торе. Эти девушки были праведны, и на 
основании их поступков, безусловно, мож-
но устанавливать закон. Более того, Раш-
бам утверждает, что имена этих девушек 
упоминаются в Торе в порядке старшин-
ства именно в связи с высказыванием Лава-
на. Есть и другие комментаторы, считаю-
щие, что утверждение Лавана верно, хотя и 
исходит из уст «отрицательного персона-
жа».

Бах — один из комментаторов книги Ар-
баа Турим — говорит, что этот закон необ-
ходимо исполнять.

Этот закон приводит и Шах, мнение ко-
торого для нас однозначно обязательно.

Но здесь встаёт следующий вопрос: в ка-
ких случаях это актуально? Закон действует 
в любом случае, или старшая может усту-

пить своё право? Или: что делать, если у од-
ной есть жених, а у другой нет? А относи-
тельно братьев каков закон? А что, если две 
сестры приняли еврейство? Биологически 
они сестры, но заново родились при гиюре, 
относится ли к ним этот закон?

А что делать, если старший брат или се-
стра ищет принца или принцессу на белом 
коне, совершенно не соизмеряя свои за-
просы с реальностью? На иврите это назы-
вается просто «выбирать», а по-русски 
«привередничать».

Общее правило такое: изначально нуж-
но стремиться поступить в соответствии с 
законом. Соблюдать хронологический по-
рядок. Но если младшая сестра нашла свое-
го избранника, то старшая имеет право 
уступить ей, так как весь смысл закона — в 
уважении к старшим, не более того. К 
братьям это тоже относится. Сестры, при-
нявшие гиюр, не обязаны соблюдать хро-
нологический порядок.

На шидухи лучше выходить по порядку.
Сестры могут выходить на шидух раньше 

старших братьев, если это необходимо. 
«Привереду» не нужно ждать, а относитель-
но близнецов неизвестно, должны ли они 
вступать в брак по порядку рождения.

Даже если это дочери разных отцов и 
одной матери или разных матерей и одного 
отца — всё равно порядок следует изна-
чально стремиться соблюсти.

Если же братья и сестры не живут в од-
ной стране, по некоторым мнениям этот за-
кон можно не соблюдать, если возраст под-
жимает, если старший не женится из-за 
того, что не понимает важности этой запо-
веди или не верит, если старшая болеет и 
не может выйти замуж, если расходы на 
свадьбу несут сами дети.

В части ситуаций, которые упоминаются 
в примерах, стоит получить разрешение 
раввинского суда из трёх судей. В любом 
случае стоит проконсультироваться в ка-
ждой конкретной ситуации.
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ИДТИ К ОДНОЙ ТОРЕ РАЗНЫМИ ПУТЯМИ?
Правильно ли я понимаю, что два и более 

разных еврея могут идти к одной Торе раз-
ными путями? То есть, имея разные мнения, 
практики и взгляды на те или иные положе-
ния, кроме самых базовых, как 13 заповедей.

То есть, нет проблемы в разных путях, 
если все они с чистыми намерениями идут к 
Торе и пытаются приблизиться к ней? Верно? 
Моше

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Насколько понимаю, Ваш вопрос — о ев-
реях, которые не получили упорядоченного 
еврейского образования, набрали отры-
вочные знания об иудаизме отовсюду, 
включая некомпетентные источники, но 
считают, что их подход, пусть и индивиду-
альный, всё же вращается на орбите кон-
сенсуса иудаизма. В реальности это далеко 
не всегда так. Тора сама определяет, как 
именно нужно «стыковаться» с нею.

Постижение Торы (а ведь именно на ней 
зиждется вся Еврейская Традиция) идет по 
трём «фронтам», и наступление на каждом 
из них имеет своё неотменяемое значение. 
Эти три «фронта» имеют названия — Ми-
кра, Мишна и Гемара. 

Микра это Письменное Учение 
— Тора, Нэвиим и Ктувим: Танах. То есть 
первый «фронт» — это изучение Письмен-
ной Торы, записанной и передаваемой от 
поколения в поколение в виде осязаемого 
выверенного до самой маленькой буковки 
документа.

Второй «фронт» это изучение Мишны — 
части Устной Торы. Устная Тора — комплекс 
знаний, полученный вместе с Письменной 
Торой на горе Синай и передаваемый му-
дрецами в виде устных замечаний и поясне-
ний своим ученикам. Эта передача продол-
жается до тех пор, пока ученики не усвоят 
весь объём данных полностью и не будут 
готовы, в свою очередь, передавать знания 
следующему поколению мудрецов Торы. 
Две тысячи лет назад в связи с преследова-
ниями и опасностью потери знаний главные 
и наиболее «хрупкие» части Устной Торы 

были упорядочены, распределены по те-
мам и записаны в очень сжатой и лаконич-
ной форме. Эту запись Устной Торы мы те-
перь и называем Мишной. Она состоит из 
шести целевых разделов, каждый из кото-
рых включает целый ряд трактатов (масех-
тот), рассматривающих отдельную тему.

Наконец, третьим «фронтом» мы назо-
вём Гемару. Гемара, по сути, — расширен-
ный комментарий к Мишне, пояснения му-
дрецов, их практические постановления по 
конкретным вопросам, определения взгля-
да Торы на самые разнообразные аспекты 
еврейской жизни. Логические цепочки, при-
водящие к галахическим выводам (т. е. тол-
кование еврейского Закона), обсуждение 
конкретных тем и дискуссии о них, сведе-
ния о физической и духовной подоплёке 
окружающего человека мира, самые разно-
образные сведения, помогающие понять 
суть галахических вопросов.

И здесь можно найти огромное количе-
ство сведений по физиологии человека и 
животных, медицине, психологии, педаго-
гике, социологии. А также по математике, 
физике, химии, астрономии, космогонии, 
географии, геологии, экономике, истории. 
И еще множество информации и открытий 
в областях, до которых современная наука 
пока ещё не дотянулась, или тех, которые 
она пока считает несущественными.

Все эти знания специфичны, и если чело-
век ими не обладает, то говорить, что он 
разбирается в вопросах иудаизма, было бы 
преждевременно.

Эти три «фронта» осваиваются евреем с 
самого раннего детства (с 4-5 лет), и учёба 
продолжается всю жизнь. Сначала еврей-
ские дети осваивают Хумаш и частично Нэ-
виим и Ктувим, учатся их правильно читать 
и понимать. Потом, когда подрастут, дети 
приступают к изучению Мишны, а чуть поз-
же к этому прибавляется и освоение Гема-
ры.

Так, после многих лет учёбы, еврейский 
юноша становится в той или иной степени 
знатоком Письменного и Устного Учения, и 
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это помогает ему понимать происхожде-
ние и смысл всех тех практических аспек-
тов еврейской жизни, которые необходи-
мы, чтобы жить как еврей, создать 
еврейскую семью, воспитать детей и слу-
жить Творцу с пониманием и радостью. А 
ведь в этом и состоит главная сущность и 
значение еврейской жизни.

Каким бы делом ни занимался еврей, 
чем бы ни зарабатывал себе на жизнь, в ка-
кой бы области ни проявлял себя, он подчи-
няется всё тому же Еврейскому Закону, ев-
рейской этике и обладает еврейским 
взглядом на мир. Таковы евреи.

И ещё: даже постигнув всё, что перечис-
лено выше, еврей не лишается индивиду-
ального восприятия Традиции. Напротив, 
его личный, неповторимый взгляд придаёт 
всему ощущение свежести и новизны. Не-
даром за всю свою многотысячелетнюю 

историю евреи не уставали учиться, их 
взгляд не «замыливался» и ощущения не те-
ряли остроты. Главным же признаком при-
надлежности еврея к своему народу явля-
ется следование Еврейскому Закону, 
принципы и положения которого изложены 
в кодексе Шульхан Арух. Краткая версия — 
«Кицур Шульхан Арух» существует и в рус-
ском переводе.

И последнее. 13 основ веры, изложен-
ных Рамбамом, которые Вы упоминаете, 
являются важной основой еврейского 
взгляда на жизнь, но и они теряют своё зна-
чение без практического исполнения запо-
ведей, изложенных и объяснённых в Шуль-
хан Арухе. Без жизни по Торе эти принципы 
остаются безжизненной ракетой с пустыми 
баками, не способной ни взлететь, ни, тем 
более, выйти на высокую орбиту еврейской 
жизни.

КИБЕРЗАЩИТА. МОЖНО ЛИ ПОСЫЛАТЬ ВИРУСЫ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ХАКЕРАМ?

Наша фирма занимается разработкой тех-
нологий по кибербезопасности. Основная 
задача — это защитить сайты и программы 
пользователей от внешних атак и взломов. 
Недавно один из сотрудников предложил 
не только заниматься пассивной защитой, 
но и создать алгоритм, который бы посылал 
вирусы взломщикам, чтобы таким образом 
отбить у них желание заниматься подобной 
деятельностью.

Отвечает рав Яков Шуб
Ответ на этот вопрос может зависеть от 

различных обстоятельств, поэтому в ка-
ждом конкретном случае лучше посовето-
ваться с компетентным раввином, чтобы 
выяснить все детали. Но давайте попробу-
ем рассмотреть данную тему в общем.

Мишна (Маасер Шени 5:1) говорит: чело-
век, в урожае которого есть плоды, запре-
щенные в пищу, например, плоды дерева в 
первые три года после посадки — орла или 
плоды четвертого года — нэта рэваи, дол-
жен пометить их, чтобы их случайно не съе-
ли. 

Раби Шимон бен-Гамлиэль говорит, что 
такая обязанность существует только 
в седьмой год (шмита), когда любой чело-
век имеет право зайти в сад и есть плоды, а 
в другие годы такой обязанности нет.

Давайте попробуем задуматься: соглас-
но первому мнению, приведенному в миш-
не, для кого мы должны помечать плоды? 
— Для вора, который залез в сад без спро-
са! И, тем не менее, мы должны позаботить-
ся, чтобы он не нарушил другие запреты, 
хотя он нарушает запрет воровства.

В таком случае получается, что раби Ши-
мон бен-Гамлиэль считает: мы не должны 
заботиться о нарушителях и, если кто-то из 
них залез в сад, украл и съел запрещенные 
плоды, то он сам виноват. Талмуд (Бава 
Кама 69а) даже приводит весьма резкое 
утверждение по этому поводу: «Пусть зло-
дей подавится!» (альитэни лэ-раша вэ-я-
мут). В конечном счете, закон устанавлива-
ется в соответствии с мнением раби 
Шимона (Рамбам, Маасер Шени 9:7).
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Автор Хавот Яир (респонс 142) пишет, 
что он никогда не понимал этот закон. Ведь 
все евреи ответственны друг за друга, а это 
подразумевает обязанность заботиться, 
чтобы другие евреи не нарушали запреты 
— не только умышленно, но и по незнанию. 
Кроме того, есть запрет «ставить препят-
ствие перед слепым», соблюдение которо-
го включает в себя заботу о том, чтобы дру-
гие евреи не нарушали заповеди.

Более того, даже если человек нарушает 
один запрет, в данном случае воровства, 
это вовсе не значит, что он готов нарушить 
и другие запреты, в частности, есть запре-
щенные плоды.

Получается, линия рассуждения строит-
ся так: если человек нарушает одну запо-
ведь, это вовсе не значит, что нам всё рав-
но, нарушит ли он и другие заповеди. 
Поэтому надо понять, почему Галаха (ев-
рейский Закон) не предписывает помечать 
запрещенные плоды, хотя есть вероят-
ность, что вор их съест.

Многие галахисты следуют этой линии, и 
каждый по-своему объясняет, почему не 
нужно заботиться о нарушителе.

Например, Хазон Иш (к Дмай 8:9) пишет: 
человеку запрещено брать чужие плоды, 
поскольку это будет воровством, а потому 
хозяин не обязан еще как-то помечать эти 
плоды, так как они уже запрещены вору. Хо-
зяин не должен опасаться, что кто-то нару-
шит запрет воровства и съест запрещенные 
плоды. И, даже если это произойдет, это не 
означает, что хозяин способствовал нару-
шению запрета.

Радваз (респонс 1223) также следует 
этой линии. Он говорит о случае, когда в ев-
рейском суде истец — Реувен — должен 
поклясться, что ответчик — Шимон — дол-
жен ему деньги. Шимон точно знает, что Ре-
увен готов поклясться ложно, нарушив та-
ким образом строгий запрет. Поэтому 
Шимон спрашивает: обязан ли он отдать 
деньги Реувену, чтобы спасти его он нару-
шения запрета ложной клятвы?

Радваз отвечает однозначно: Шимон не 
обязан терять свои деньги, чтобы спасти 
Реувена от нарушения запрета. В этом слу-

чае речь идет о финансовых потерях. Но в 
других случаях, когда человек не теряет 
деньги, он всё еще обязан заботиться о 
том, чтобы другой не нарушал запреты.

Однако некоторые галахисты следуют 
иной линии. Они полагают: мы вообще не 
обязаны заботиться о нарушителях. И если 
они нарушат дополнительные запреты, то 
— сами виноваты.

Раби Шломо Сирилио (16 в., Испания, 
Турция, Эрец-Исраэль; комментарий к Йе-
рушалми, Дмай 3:3) и Меири (к Бава Кама 
69а) так объясняют, почему не существует 
обязанности помечать запрещенные пло-
ды. Они полагают: мы не только не обязаны 
заботиться о воре, но и будем только рады, 
если он нарушит и другие запреты, посколь-
ку тогда возмездие придет скорее.

И Шах (Йорэ Дэа 151:6) полагает: не су-
ществует обязанности заботиться о том, 
чтобы еврей, нарушающий одни заповеди, 
не нарушил другие. Рав Ицхак Шмелькес 
(1827-1904, Галиция; респонс Бейт Ицхак 
29:4) пишет, что Шах сделал этот вывод на 
основании сказанного в нашей мишне о 
плодах.

Современные галахисты, основываясь 
на этих источниках, обсуждают случай, ко-
торый произошел в одной из школ. Там 
дети издевались над одним мальчиком, до-
кучали ему. Среди прочего, каждый день 
они воровали бутерброд, который он при-
носил с собой из дома. Мальчик дошел до 
отчаяния и решил отомстить недругам.

Сказал маме, что сам приготовит себе 
бутерброд в школу. В бутерброд положил 
какое-то вредное для здоровья вещество. 
На следующий день во время большой пе-
ремены, когда дети после еды играли на 
площадке, один из мальчиков внезапно сог-
нулся и стал жаловаться на боли в животе. 
Его отвезли в больницу, промыли желудок, 
и через несколько дней он вернулся домой. 
Теперь обиженный мальчик знал, кто изде-
вался над ним.

С одной стороны, можно сказать: маль-
чик имеет право положить вредное веще-
ство в свой бутерброд и, если кто-то укра-
дет бутерброд, будет сам виноват. Подобно 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

17      

 Н
едельная глава Ваиш

лах

тому, как хозяин плодов не обязан поме-
чать запрещенные плоды. Однако, с другой 
стороны, можно сказать: хозяин плодов не 
обязан оберегать вора от последующих на-
рушений, но это не значит, что хозяин мо-
жет активно вредить вору, тем более, физи-
чески.

В Вашем случае речь идет о том, чтобы 
посылать вирус взломщикам сайтов и про-
грамм. Это похоже на причинение активно-
го вреда нарушителю. Поэтому в конкрет-
ной ситуации, как мы упоминали лучше 
обсудить все детали с компетентным равви-
ном.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

БАБУШКА, ДЕДУШКА И РУССКИЙ ЯЗЫК

 МИРА ВАЙСБИН

«Наши дети плохо говорят по-русски, и 
мои родители даже просят не только с ними 
говорить по-русски дома, но и нанять для них 
учителей русского языка, чтобы они могли 
общаться с внуками. Мой муж, он тоже счита-
ет, что хорошо, чтобы дети знали два языка, 
а я очень боюсь, что если дети будут хорошо 
знать русский язык, у них будет больше связь 
с бабушкой и дедушкой, которые постоянно 
говорят о важности получения профессии, 
об открытости современного общества, о 
недостатках, на их взгляд, религиозного вос-
питания. Я понимаю, что нельзя их обижать, 
но как правильно построить с ними так отно-
шения, чтобы они не влияли на наших детей»

Перед Вами нелёгкая задача. Вы хотели 
бы поступить правильно, не обижая никого. 
К сожалению, в нашем «стареньком» мире 
ничего нового не изобрести — это практи-
чески невозможно. Всегда кто-то будет до-
волен больше, а кто-то меньше.

Вы поднимаете вопрос о русском языке, 
а я хотела бы сначала обратить Ваше вни-
мание на общую сторону вопроса. Дело в 
том, что классическое правило соотноше-
ния сил в семье гласит: только папа и мама 
детей имеют право решать, как они растят/
воспитывают своих детей. А бабушки и де-
душки (и я в том числе как бабушка не-
скольких внуков) учатся говорить амен на 

любое решение родителей, которое их не 
устраивает. Нельзя сказать, что это легко, 
но это единственно возможное решение 
(конечно, у правила есть исключения — это 
социальные случаи).

Поэтому вы, папа и мама, должны поста-
раться обсудить между собой, каковы ваши 
задачи, ваши принципы, и в соответствии с 
этим прийти к единству мнений, уважая и 
понимая позицию другого.

В отношении русского языка можно до-
бавить, что, конечно, он откроет дополни-
тельные каналы информации. Вопрос (и это 
Ваша задача и Ваше право — решить), бу-
дет ли эта информация полезна Вашим де-
тям, будет она их строить или разрушать — 
принимая во внимание Ваши принципы.

Обратите внимание на тот факт, что эмо-
циональное здоровье детей зависит от 
того, насколько однозначны (не противоре-
чат друг другу) те принципы, по которым 
они воспитываются. Также очень важно для 
здорового развития детей, насколько их 
родители говорят «в один голос». Именно 
это будет способствовать их устойчивому и 
здоровому мироощущению.

Стоит помнить, что даже если ваши уста-
новки отличаются от установок родителей, 
— уважение и тепло к ним должно оста-
ваться на высоком уровне.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВАДЬБА ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

«ОЦАРОТ»

«Дайте ее ему в жены» (34:8). 
Удивительные рассказы ходят о святом 

праведнике раве Арье Лейбе Сарасе. Главы 
того поколения в народе Израиля восхва-
ляли его величие.

Рав Арье Лейб Сарас был назван по име-
ни его матери Сары из-за того, что с ним 
произошло.

Его отец, рав Йосеф, жил в маленькой 
деревне и овдовел, лишившись жены, всего 
через несколько лет после свадьбы. Рав Йо-
сеф зарабатывал на жизнь, обучая детей, а 
по четвергам зарезал кур для евреев той 
деревни.

Однажды сын помещика, нееврей, сооб-
щил, что хочет жениться на пятнадцатилет-
ней дочери еврея-арендатора. Сначала ев-
реи думали, что это шутка, но сын помещика 
дал понять всем, что его намерения серьез-
ны, и если ему не позволят сделать это, он 
устроит казнь девушке и всем евреям де-
ревни.

Собрались арендатор со своей женой и 
дочерью вместе с раби Йосефом, учите-
лем, чтобы обсудить, что можно сделать. 
Сразу было ясно, что никакое решение не 
успокоит сына помещика, который, по всей 
видимости, сошел с ума. Одно лишь могло 
вывести его из этого безумия — только 
если он услышит, что дочь арендатора уже 
вышла замуж за кого-то другого. Тогда он 
поймет, что опоздал, и оставит свою затею.

Молодая девушка, которую звали Сара, 
встала и сказала, что для спасения всех ев-
реев деревни она готова немедленно вый-
ти замуж.

Оставалось только найти жениха. Во-
прос состоял в том, где отыскать жениха в 
такой маленькой деревне. Ее жители устре-

мили взгляды на овдовевшего раби Йосе-
фа.

Раби Йосеф, бывший гораздо старше де-
вушки, встал и сказал, что с ее согласия он 
готов жениться на ней. А она сразу и согла-
силась. Тут же на месте все было сделано.

От союза вдовца и этой девушки родил-
ся раби Арье Лейб Сарас. А чтобы возве-
стить великую праведность своей матери, 
которая была готова выйти замуж за вдов-
ца, который был гораздо старше ее, он на-
звал себя по ее имени.

Раби Арье Лейб Сарас много занимался 
тем, что выкупал пленных, а также возвра-
щал сердца заблуждающихся к их Отцу не-
бесному. Однажды, накануне Йом Кипура, 
он пришел в маленькую деревушку и уви-
дел, что вместе с ним там есть только де-
вять евреев, и лишь одного не хватает для 
миньяна.

Спросил он у жителей, не припомнят ли 
они все же еще хоть одного еврея, который 
проживал бы в округе. Ему ответили, что по 
правде есть в деревне еще один еврей, и 
это — сам помещик, который отошел от ре-
лигии десятки лет назад и женился на неев-
рейке.

«Эта его жена все еще жива?» — спросил 
праведник и получил отрицательный ответ.

«Есть ли у помещика дети от нее?» — 
продолжал он спрашивать. Ответили, что 
нет. Он попросил, чтобы ему показали, где 
находится дом помещика.

Стали евреи той деревни опасаться за 
свою участь и сказали раби Арье Лейбу, что 
если он пойдет к нему домой и постарается 
уговорить его придти на молитву, тот озло-
бится на них, и потом они сильно пострада-
ют из-за этого.
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Раби Арье Лейб успокоил их, дав обеща-
ние, что никакая беда не постигнет их.

Один из евреев пошел вместе с равом, 
чтобы показать ему, где находится дом. 
Страх перед помещиком был так велик, что 
как только двое дошли до места, откуда 
можно было увидеть его дом, проводник 
сразу же вернулся обратно, чтобы поме-
щик не увидел его вместе с раби Арье Лей-
бом.

Подошел праведник ко входу в дом по-
мещика. Стучать в дверь не стал, а сразу во-
шел. И вот, помещик стоит перед ним. Пока 
хозяин дома не спохватился и не позвал 
стражу, возвысил раби Арье Лейб свой го-
лос и сказал: «Моя мать была готова выйти 
замуж за вдовца в возрасте, чтобы не стать 
женой сына помещика-нееврея, а ты женил-
ся на нееврейке?»

Помещик был потрясен этой неожидан-
ной встречей и не мог произнести ни слова. 
Раби Арье Лейб продолжил кричать и стал 
сильнее упрекать его. Он упомянул прибли-
жающийся Йом Кипур — день возвраще-
ния к Б-гу.

Он объяснил помещику, что ничто не мо-
жет устоять против раскаяния. А поскольку 
детей от той жены у него нет, ситуация не 
относится к «испорченному, которое нель-
зя исправить», и он может полностью вер-
нуться к Б-гу.

Произошло невероятное. Сердце поме-
щика не устояло перед обличением правед-
ника, и он согласился придти в синагогу, 
чтобы дополнить миньян.

Молящиеся умолкли и онемели, увидев 
помещика в воротах синагоги. Но присмо-
тревшись к его измученному виду, поняли, 
что произошло. Они знали, что раби Арье 
Лейб сумел сделать то, во что ни один из 
них не верил.

Они одели ему китель и талит, и весь 
день помещик стоял и молился с полным 
раскаянием. Он плакал с горечью о том, что 
разгневал Всесильного. Звуки его плача за-
ставили содрогнуться молящихся, и они 
укрепились в тшуве, видя, что даже перед 
этим человеком, так много грешившим и 
преступавшим закон, врата раскаяния не 
запираются. 

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОЛНАЯ САМООТДАЧА

ТЕИЛА АБРАМОВ

Надо уметь жертвовать собой в самых 
разных смыслах. Небрежные подачки и 
символические жесты недостаточны перед 
лицом множества трудностей и испытаний, 
сопутствующих любому браку.

Корова и курица шли вместе по дороге. 
Вдруг курица заметила на обочине рекламу 
ресторанных обедов. Текст гласил: «У нас 
вы получите лучшие в мире бифштексы с яй-
цом!» Польщенная курица сказала корове: 
«Взгляни, как мы обе популярны. Нас вме-
сте упоминают в рекламе!» Корова угрюмо 

возразила: «Не сравнивай нас. Для тебя это 
— ничтожная жертва, а для меня — полная 
самоотдача».

Успешный брак невозможен без полной 
самоотдачи. Надо уметь жертвовать собой 
в самых разных смыслах. Небрежные по-
дачки и символические жесты недостаточ-
ны перед лицом множества трудностей и 
испытаний, сопутствующих любому браку. 
Чтобы научиться такой полной самоотдаче, 
надо, в первую очередь, воспринимать 
свой брак как абсолютную ценность, а свою 
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жену — как вечного и неразлучного спутни-
ка.

К сожалению, в супружеской жизни не 
раз случаются критические моменты, когда 
муж или жена начинают сомневаться в сво-
ем выборе: «Я мог бы найти и получше!»; «Я 
могла бы выйти за такого-то!» Люди чув-
ствуют себя обиженными и партнером, и 
сватом: «Надо было предупредить меня об 
этих кошмарных недостатках».

Столь поспешная готовность признать 
неудачу окончательной объясняется двумя 
причинами. Первая — эпоха, в которую мы 
живем. Мы — «синтетическое» поколение, 
привыкшее к предметам разового пользо-
вания. Все в мире мы воспринимаем по 
принципу: использовал — и выбросил. Не 
делаем мы исключения и для личных взаи-
моотношений, включая брак.

Вторая причина, по которой мы готовы 
легко расторгнуть супружеский союз, со-
стоит в неспособности поверить, что наши 
браки заключает Небесная Сваха.

Мы так увлекаемся самим процессом 
знакомства, ухаживания, помолвки и под-
готовки к свадьбе, что начинаем всерьез 
полагать, будто именно мы устроили этот 
брак. Мы забываем, что браки заключают-
ся на небесах. Всевышний приводит двух 
евреев под хупу. В Талмуде сказано, что за 
сорок дней до зачатия ребенка Голос с неба 
объявляет: бат плони ле-плони!, «Дочь тако-
го-то — такому-то!» (Сота, 2а). Вступая в 
брак, мы находим партнера своей души. И 
хотя моментами это кажется недостижи-
мым, надо знать, что именно с этим челове-
ком и только с ним мы сможем максималь-
но развить заложенные в нас возможности. 
После хупы сомнениям уже нет места.

Хазон Иш говорил, что самую большую 
радость человек испытывает, когда разре-
шает сомнения. Возможно, это — одна из 
глубинных причин, почему на свадьбах ца-
рит такое буйное веселье. В день своего 
бракосочетания человек расстается с тяже-
лыми сомнениями. Стоя под хупой, мы по-
лучаем ответ на важнейший вопрос: «Кто 
будет моим душевным партнером?» К жене 
надо относиться именно как к «партнеру 

души». Муж должен смотреть на свою жену 
как на единственную женщину на свете.

Эта мысль образно выражена в одном из 
благословений, которые произносят под 
хупой. В пятой брахе говорится: …ке-саме-
хаха йицирха бе-ган эден микедем, «…по-
добно тому, как Ты радовал Свои творения 
в ГанЭдене в былые времена». Радость, ко-
торую мы испытываем, найдя партнера сво-
ей души, должна равняться радости перво-
го человека Адама на его свадьбе. В чем 
смысл этого сравнения? Мы должны быть 
уверены в правильности сделанного выбо-
ра, как был в ней уверен Адам. Адам женил-
ся буквально на единственной в мире жен-
щине. Так и мы должны чувствовать, что 
женимся на единственной женщине в мире.

Несмотря на это, за нами остается право 
на развод. Когда муж и жена постоянно во-
юют, у них может возникнуть соблазн ра-
зом решить все проблемы разводом. Это 
страшная ошибка. Такой подход ставит под 
сомнение само существование брачных уз. 
Развод надо рассматривать лишь как са-
мый крайний шаг. Тот непреложный факт, 
что муж и жена — партнеры по душе, озна-
чает, что они обладают силой, достаточной 
для устранения разногласий. Они в состоя-
нии «освоить» недостатки и причуды друг 
друга. Но чтобы добиться этого, необходи-
мы абсолютная преданность и полная само-
отдача.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА МОЛИТВЫ 

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Мольба - это упрашивание, упрямое по-
вторение просьб в надежде на милость Все-
вышнего и дарование всего необходимого.

Мольба - это упрашивание, упрямое по-
вторение просьб в надежде на милость Все-
вышнего и дарование всего необходимого. 
Такова была молитва Моше, который мо-
лил Творца разрешить ему войти в Землю 
Израиля. В мидраше сказано, что Моше не 
прекращал свою молитву, сказав: "Не отпу-
щу Тебя, пока не простишь", до тех пор, 
пока не услышал от Всесильного: "А сейчас 
оставь Меня". О нашем праотце Ицхаке 
также сказано, что, молясь Всевышнему, он 
"долго упрашивал" Его. Так же поступала и 
Хана, которая умоляла Б-га даровать ей 
сына, пока ее просьба не была исполнена. 
Так вели себя еврейские праведники всех 
поколений: когда хотели достичь необхо-
димого - умножали молитвы, пока Творец 
не исполнял то, о чем они просили.

Эти примеры, говорится в Иерусалим-
ском Талмуде, учат нас, что не существует 
молитвы, на которую нет ответа. Как люби-
мый сын, упрашивая отца, может добиться, 
что тот отдаст ему свою последнюю рубаш-
ку, так и Творец мира, которого мы беско-
нечно умоляем о своих нуждах, исполнит 
наши просьбы, если, конечно, это нам не во 
вред.

Рассказывается в Талмуде (Таанит, 8):
- Во времена рава Шмуэля бар Нахмани 

был страшный голод и мор. Задумались му-
дрецы: «Как вымолить у Б-га прощение?» и 
решили: «Помолимся об отмене мора, а го-
лод как-нибудь перетерпим». Но рав Шму-
эль бар Нахмани сказал им: «Лучше попро-
сим об отмене голода - ведь кому даст 
Творец пропитание, если не живым?» 
А откуда известно, что нельзя просить об 
отмене мора и голода одновременно? Об 

этом ясно написано в книге Эзры (гл.8): «По-
стились и просили Б-га об этом» (то есть: 
было много нужд, но просили лишь о чем-
то одном).

Мольба - особый вид молитвы, цель ко-
торого просить Творца о выполнении ка-
кой-то конкретной просьбы. Она требует 
концентрации внимания именно на этой 
просьбе. Так поступали евреи всех поколе-
ний. Если что-нибудь было очень нужно, 
они молились, и их молитва "переворачива-
ла весь мир" ради единственной цели.

Я видел это однажды своими глазами. 
Одна пара уже в зрелом возрасте начала 
соблюдать законы Торы. Они послали сына 
в религиозную школу, а затем в ешиву. Их 
зять стал заниматься Торой. Сам отец се-
мейства тоже стал ходить на уроки Торы. 
Через несколько лет он оставил свою про-
фессию и усердно сидел за книгами целый 
день. Как произошло это чудо? Это же неве-
роятный случай! Человек начал учиться в 
пятьдесят лет будто юноша! Я расспросил 
одного их знакомого, и тот объяснил мне. 
Жена этого еврея решила, что муж должен 
начать серьезно учиться, хотя и понимала, 
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что осуществить такой переворот практи-
чески будет очень сложно. Она даже не "за-
икнулась" мужу о своем желании, только 
взяла в руки книгу Теилим (Псалмы) и день 
за днем изо всех сил молилась, чтобы ее 
муж учил Тору. Прошли годы, и её горячее 
желание исполнилось. Муж стал учиться, 
сидя день и ночь над книгой, ни на минуту 
не отвлекаясь от учебы.

Эта история - подтверждение силы мо-
литвы, который на идиш называется "ойс-
бетен" - "вымолить". О решении каждой 
жизненной проблемы нужно настойчиво 
просить Творца, и Он исполнит просьбы.

Однако нужно быть осторожным, ис-
пользуя этот вид молитвы. Ведь мы не зна-
ем, что на самом деле хорошо для нас. По 
этой причине не надо быть уж слишком на-
стойчивыми в просьбах. Ведь, скажем, бо-
гатство и даже мудрость, как показывает 
опыт, не всегда даются свыше к лучшему. 
Поэтому лучше формулировать свои прось-
бы обобщено с пожеланием, чтобы наши 
нужды не противоречили воле Творца 
мира. 

Например, к просьбе найти спутника 
жизни, нужно добавить, чтобы был послан 
тот, кого избрал для нас Б-г. В молитве о 
пропитании стоит упомянуть, чтобы оно 
пришло избранным с Небес путем, а также 
молиться, чтобы ничто не помешало, чтобы 
назначенное нам благо до нас дошло. 
Кроме того, нужно просить в почтительной 
форме. Талмуд указывает (Брахот, 34): «Ни-
кто не достоин говорить со Всевышним на-
равне». Поэтому даже в минуты близкой и 
откровенной беседы с Творцом нельзя ни 
на миг забывать о трепете перед Престо-
лом Его Святости и Его Величия. Хотя, несо-
мненно, были во всех поколениях евре-
и-праведники, которые вели с Властелином 
Вселенной беседу о насущном простыми 
словами без ограничений. 

Мы не можем им подражать, ведь они 
были наделены особым даром понимания 
того, что все их слова угодны Б-гу. Это отме-
тил мудрейший из людей царь Шломо в 
книге Коэлет (гл.8): "Б-г на небе, а ты на 
земле, поэтому говори поменьше".

А когда случится беда, и необходимо ис-
пользовать этот вид молитвы, лучше всего 
прочитать побольше Теилим, то есть уже 
установленных молитв. Это уж всегда к луч-
шему. А в мыслях просить изо всех сил, что-
бы сбылась воля Творца. Умный поймет, как 
действовать осторожно, чтобы не задеть 
величие Творца, и его молитва, несомнен-
но, будет принята.

Но если человек много просил, а его 
просьбы не были исполнены, нужно стереть 
из сердца непроизвольно возникающие 
претензии: «Почему Ты не услышал меня?!» 
Поэтому предостерегает Талмуд (Моэд ка-
тан, 18): «Не проси никогда, чтобы именно 
эта женщина стала твоей женой, ведь впол-
не может быть, что не она тебе предназна-
чена, а ты своей просьбой противишься 
воле Небес!»

Поэтому, моля Всевышнего исполнить 
просьбу, надо помнить основу основ: ника-
ких претензий к Б-гу быть не может, ведь 
все, что с нами происходит, во благо нам. И 
хотя это кажется абсолютно понятным, ког-
да мы читаем эти строки, в час испытаний 
нужно быть очень осторожным. После того, 
как не были реализованы многолетние мо-
литвы, кажется, что все усилия напрасны. 
Тем не менее, нужно избегать обид и не от-
чаиваться. Ни одна молитва не остается без 
ответа, она проявится во всей силе в буду-
щем!

Мудрецы объясняют глубину различия 
между молитвами Моше и Менаше. Мена-
ше раскаялся и страстно молился, пока Все-
вышний не открыл ему «щелку» прохода к 
Престолу Небес. Он сказал: «Если Ты мне не 
поможешь, то, значит, Тебя и нет!» Мы не-
достойны критиковать его, он ясно понял - 
его молитва исполнится. Моше бесконечно 
умолял Творца разрешить ему войти в стра-
ну Израиля. От его молитвы содрогалась 
земля, и разрывались Небеса. Но в тот мо-
мент, когда ему окончательно было отказа-
но, он немедленно принял приговор Творца 
и сказал: "Как прав Царь Вселенной!" 

И это верный ориентир для всех, кто го-
рячо молится!
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ: ЕВРЕЙСКИЕ И НЕ ОЧЕНЬ…

БАТШЕВА ЭСКИН

 У христиан есть крест, у мусульман — 
звезда и полумесяц, у буддистов — колесо 
закона, у иудеев — шестиконечная звезда? 
Или менора? Или, может быть, хамса? Су-
ществует ли вообще универсальный еврей-
ский графический символ?

Звезда Давида
Звезда Давида, маген Давид, — навер-

ное, самый узнаваемый еврейский символ. 
Эту шестиконечную звезду (гексаграмму), 
составленную из двух взаимосвязанных 
треугольников, мы видим на многих еврей-
ских надгробиях, на мезузах, менорах, на 
автомобилях израильской «скорой помо-
щи» — не говоря уж о флаге Израиля!

Название этого символа — «маген Да-
вид» — буквально переводится как «щит 
Давида». Мы встречаем слова царя Давида 
о «щите спасения» и в Псалмах: «И одарил 
Ты меня щитом спасения Твоего» (Псалмы 
18:38), и в книге Пророков: «И одарил Ты 
меня щитом спасения Твоего, и милостью 
Твоей я возвеличен» (Шмуэль II 22:36). 

Обе эти цитаты говорят о том, что Давид 
не мог бы победить всех врагов лишь соб-
ственной мощью, смекалкой и удачей. 
Только при поддержке Всемогущего была 
возможна каждая из его воинских побед.

Сама же звезда Давида как символ не 
упоминается ни в Письменной Торе, ни в 
Устной, и есть все основания утверждать, 
что это не еврейский символ, а универсаль-
ный. По крайней мере, он использовался в 
древние времена и в Индии, и в Британии, и 
еще в некоторых удаленных друг от друга 
частях света.

В еврейской архитектуре звезда Давида 
начинает встречаться с периода Второго 
Храма — например, в орнаменте фриза си-
нагоги в Кфар-Нахуме (II-III век н. э.), а так-

же на еврейском надгробии того же перио-
да на юге Италии. Но придавалось ли тогда 
гексаграмме иное значение, кроме декора-
тивного, сложно сказать.

Тем не менее, исследуя многогранную 
символику этого лаконичного знака, мы 
убеждаемся, что в нем зашифрованы глу-
бочайшие — и именно еврейские — кон-
цепции.

Шесть лучей символизируют власть 
Вс-вышнего над Вселенной во всех шести 
направлениях: север, юг, восток, запад, 
вверх и вниз. Кроме того, можно сказать, 
что шестиконечная звезда как бы получает 
форму и вещество из своего центра, ядра. 
Это внутреннее ядро представляет собой 
духовное измерение, окруженное шестью 
универсальными направлениями. Так же и 
шесть будних дней недели получают духов-
ный заряд из центрально расположенного 
шабата.

В Каббале два треугольника, из которых 
составлен маген давид, указывают на дихо-
томию, двойственность, присущую челове-
ку: добро против зла, духовное против фи-
зического и т.д. Эти два треугольника могут 
также представлять собой взаимоотноше-
ния между еврейским народом и Вс-
вышним: треугольник, указывающий 
«вверх», символизирует наши добрые дела, 
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которые идут на Небеса, а затем активизи-
руют поток добра обратно в мир, символи-
зируемый треугольником, указывающим 
вниз. Некоторые отмечают, что Звезда Да-
вида является сложной фигурой, которая 
имеет не шесть (гексаграмма), а 12 (додека-
грамма) сторон. Можно рассматривать его 
как состоящий из двух перекрывающихся 
треугольников или состоящий из шести 
меньших треугольников, возникающих из 
центральной гексаграммы. Как и еврейский 
народ состоит из 12 колен, так и звезда име-
ет 12 сторон.

И это только некоторые из объяснений 
этого глубокого и многогранного символа, 
прочно соединившегося в сознании людей 
с еврейским народом.

Хамса
Этот символ — схематичное изображе-

ние руки — вообще не имеет никакого от-
ношения к иудаизму, хотя у многих ассоци-
ируется с евреями.  

Слово «хамса» происходит от арабского 
«пять», что в данном случае указывает на 
количество пальцев на руке.

Хамсы были популярны во всем араб-
ском мире со времен средневековья и, оче-
видно, это чисто мусульманский символ, 
просочившийся в культуру еврейских вос-
точных общин, веками живших среди му-
сульман. Говорят, что хамсы приносят уда-
чу или защищают от «дурного глаза», но, 
конечно, эти представления не имеют ниче-
го общего с еврейским мировоззрением, 
ведь Тора неоднократно предостерегает 
нас от веры в талисманы или предзнамено-
вания. Мы верим только в Единого Б-га.

«Хай»
Хай означает «жизнь» на иврите. Это 

вдохновляющее слово часто гравируют на 
еврейских ювелирных изделиях и других 
предметах иудаики, утверждая одну из са-
мых важных ценностей в еврейской рели-
гии: сохранение и празднование жизни.

Слово «хай» образовано буква-
ми хет и йуд, что в числовом значении (ге-
матрии) дает число 18 (хет = 8, йуд = 10). 

Хотя само число 18 имеет важное значение 
в еврейской Традиции (например, мы зна-
ем, что читаемая трижды в день молитва 
называется «18 благословений»), изобра-
жение букв «хай» не имеет древних корней 
и ношение украшений с этим символом ни-
коим образом не охраняет и не оберегает 
от несчастий.

Древо жизни
Тору и ее заповеди сравнивают с Дре-

вом жизни, ведь изучение Торы приводит 
человека к любви к Б-гу, как говорят мудре-
цы. Царь Шломо писал: «Древо жизни она 
для придерживающихся ее, и опирающиеся 
на нее счастливы» (Притчи 3:18). 

О Древе жизни, взращенном в середине 
Эдемского Сада, впервые говорится в кни-
ге Берешит. Постижению духовного смыс-
ла этого символа посвящена главная книга 
величайшего каббалиста XVI века АРИ, за-
писанная его учеником раби Хаимом Вита-
лем. Древо жизни — это источник прибли-
жения к Б-гу, который доступен каждому 
человеку и приводит к великому удоволь-
ствию близости к Б-гу после того, как душа 
расстается с телом. Организация Толдот 
Йешурун также избрала Древо Жизни в ка-
честве своего символа — ведь она занима-
ется именно приближением евреев к веч-
ной жизни, жизни по Торе.

Лев Йеуды
На официальном гербе города Иеруса-

лима красуется лев в окружении оливковых 
ветвей, изображенный на фоне камней За-
падной стены. Лев встречается на многих 
гербах, но в данном случае, выбор именно 
этого животного продиктован не желанием 
устрашить врагов, а желанием утвердить 
связь израильской столицы с еврейской 
Традицией. Ведь Тора называет молодым 
львом родоначальника одного из 12 колен 
Израиля — Йеуду, давшего имя всему ев-
рейскому народу, иудеям.

Когда наш праотец Яаков почувствовал 
приближение смерти, он призвал к себе 
всех сыновей и дал каждому их них особое 
благословение, ставшее основой для фор-
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мирования в дальнейшем 12 колен Израиля, 
а вместе с тем — 12 типов евреев.

Когда Яаков благословлял Йеуду, он 
сравнил его со львом и сказал, что однажды 
его потомки станут одними из самых выда-
ющихся евреев: «Молодой лев Йеhуда, от 
растерзания, сын мой, ты устранился. Пре-
клонил он колена, лег, как лев и как львица, 
кто поднимет его! Не отойдет скипетр (вла-
сти) от Йеhуды и стило закона от потомков 
его, пока не придет Шило, и к нему стече-
ние народов» (Берешит 49:8-10).

После смерти царя Шломо в X веке до 
н.э. десять северных колен отделились, об-
разовали царство Израиля, впоследствии 
были угнаны ассирийским царем Санхери-
вом и в конечном итоге — потеряны. Коле-
на Йеуды и Биньямина, образовав царство 
Иудеи, сохранили себя до наших дней. На-
дел колена Йеуды включал в себя Иеруса-
лим, что делает образ льва Йеуды особен-
но подходящей эмблемой для города 
Иерусалима.

Менора
Менора, семисвечный храмовый све-

тильник, изображенный на гербе Государ-
ства Израиль, видимо, является самым 
древним и поистине еврейским символом. 
Тора рассказывает о том, как Сам Вс-
вышний повелел Моше построить ее на 
горе Синай: «И сделай светильник из чи-
стого золота…» (Шмот 25:31-40) и описал 
подробно, как этот светильник должен вы-
глядеть. Золотая менора была помещена 
в Мишкане, переносном Храме. Когда ев-
реи завоевали Иерусалим и построили там 
постоянный Храм, менора была перенесена 
туда. Праздник Ханука знаменует собой по-

вторное освещение этого драгоценного се-
мисвечника после того, как он был осквер-
нен греческими солдатами.

111 лет спустя, в 70 г. н.э., римские солда-
ты во главе с Титом разграбили Храм и увез-
ли прекрасную Менору с собой в Рим. По 
сей день в центре Рима стоит Арка Тита, на 
барельефе которой изображено триум-
фальное шествие римлян с иерусалимски-
ми трофеями.

Реконструкцию золотой Меноры Второ-
го Храма можно увидеть в Старом Горо-
де Иерусалима, где она ждет своего часа — 
конечного Избавления и восстановления 
Храма. О символике Меноры много сказа-
но в каббалистических книгах. Рабби Ашер 
бен Давид, раби Менахем Реканати, книга 
«Тикуней Зоар» говорят о том, как Менора 
символизирует духовное строение мира. 
Хотя Менора состоит из ветвей, бутонов, 
чашечек и прочего, она является не комби-
нацией частей, но одним целым, созданным 
из одного слитка золота. Так же и мир сфи-
рот, хотя и множественен, в глубинной сути 
является единым.

Еврейские символы — как графические, 
так и метафорические — всегда несут в 
себе глубокий смысл, указывая нам на связь 
между материальным миром, в котором 
мы живем, и миром духовным, к которому 
мы стремимся. Для некоторых еврейские 
символы остаются просто картинками, дру-
гие, к сожалению, считают их чем-то вроде 
языческих оберегов… 

Но для тех, кто видит в них связь между 
видимым и невидимым, конкретным и аб-
страктным, — они станут еще одним спосо-
бом постижения этого мира и его Творца.

«Еврейские символы — как 
графические, так и метафорические — 

всегда несут в себе глубокий смысл. 
Они могут стать еще одним способом 
постижения этого мира и его Творца» 
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ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

НЕ ОЧЕНЬ УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАТШЕВА ЭСКИН

Надо признать, что наша жизнь уже кон-
тролируется технологиями. Потеряв на 
пять минут интернет-связь, мы чувствуем 
себя настолько беспомощными, что не мо-
жем просто заняться чем-то другим, а начи-
наем срочно дозваниваться провайдеру.

Технологии нового поколения одарили 
нас не только такими чудесами, как «ум-
ный» телефон (смартфон), «умный» дом и 
«умные» часы, но и «умные» очки, «умный» 
холодильник, «умная» спортивная одежда 
и «умная» дорога.

«Умные» технологии постепенно меняют 
наш мир. И если сегодня уже никого не 
удивляет, что мобильный телефон практи-
чески сам выбирает и оплачивает ваши по-
купки, то завтра никого не удивит самосо-
бирающийся в отпуск чемодан. Ученые с 
уверенностью заявляют, что и создание 
полноценного искусственного интеллекта 
— лишь вопрос времени.

Освободившееся время
Хорошо ведь, правда? Пусть холодиль-

ник сам заказывает еду, пылесос сам реша-
ет, когда пора убираться, и сделает это сам, 
не утруждая нас, пусть кондиционер рас-
считает время нашего возвращения домой 
и охладит к нашему приходу помещение. А 
мы в освободившиеся часы займемся 
чем-нибудь более творческим, духовным, 
душевным, вдохновляющим! «Мечты, меч-

ты, где ваша сладость?..» На самом деле, в 
освобожденное технологиями время мы 
занимаемся ими же. То есть технологиями.

Неудивительно, что у «умного холодиль-
ника», кроме функций фотографирования 
своих полок изнутри и напоминания, что 
пора купить, а что — выбросить, также есть 
и встроенный телевизор и ютьюб. А не 
встроенная библиотека классики всемир-
ной литературы и философии и не онлайн 
коллекция шедевров мировой живописи. 
Но и без умного холодильника каждый по-
нимает, что если что-то и стимулирует лю-
дей на научные открытия, создание пред-
метов искусства и написание книг — то 
точно не наличие в доме стиральной маши-
ны, робота-пылесоса или пароварки. А вот 
что тормозит творческие процессы? Что 
съедает почти все свободное время совре-
менного человека?

Без телефона как без рук
Ответ очевиден. Надо признать, что 

наша жизнь уже контролируется техноло-
гиями. Потеряв на пять минут интер-
нет-связь, мы чувствуем себя настолько 
беспомощными, что не можем просто за-
няться чем-то другим, а начинаем срочно 
дозваниваться провайдеру.

Выйдя из дома без мобильного телефо-
на в соседний магазин, впадаем в панику: а 
что если нас кто-то ищет? Приняв взрослое 
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обдуманное решение воздержаться от ис-
пользования гаджетов во время семейного 
обеда, вдруг испытываем острую необхо-
димость сфотографировать поданное блю-
до («красиво падает свет») или проверить, 
нет ли нового сообщения по работе («а то 
контракт сорвется!»)

Чем большим количеством гаджетов мы 
себя окружаем, тем от большего количе-
ства предметов мы в конечном итоге впа-
даем в зависимость. Но это только один из 
результатов использования смарт-техноло-
гий.

Когда столовые приборы учат нас 
жить…

Некоторые изобретения поистине гени-
альны. Что можно возразить, например, 
против, «умного» шуруповерта со встроен-
ным гироскопом, который практически без 
помощи человека вкручивает что нужно, 
куда нужно, стоит только взять его в руки? 
Но дело в том, что направление, в котором 
развиваются смарт-технологии, таково, что 
приборы постепенно становятся как бы «со-
вестью» человека, осуждая нас и указывая 
нам, что мы должны делать.

Согласно недавней статье в «Уолл Стрит 
Джорнал» под названием «Не отупляют ли 
нас умные гаджеты?», уже существует ум-
ное мусорное ведро, которое фотографи-
рует свое содержимое и выставляет в Фейс-
бук доказательства того, насколько 
наплевательски его владелец относится к 
вопросам экологии и загрязнения окружа-
ющей среды.

«Умные» весы услужливо передадут свои 
показания прямо на экраны ваших «френ-
дов». Вилка может контролировать частоту 
донесения ее до рта и включать индикатор, 
указывая, что вы недостаточное количе-
ство раз двигали челюстями, прежде чем 
проглотить кусок яблока. Да, яблоко нужно 
жевать столько-то раз, а мясо — столь-
ко-то. Жидкую пищу тоже надо жевать. Мы 
же хотим быть здоровыми? У самих силы 
воли не хватает здоровьем заниматься? 
Тогда придется слушаться указаниям соб-
ственной вилки.

Вооружившись датчиками и запрограм-
мированным искусственным интеллектом, 
даже зубная щетка может упрекать нас, что 
мы недостаточно долго/интенсивно/ тща-
тельно ее пользуемся.

Раньше «помощник» Гугла просто пред-
лагал «попробовать сказать что-нибудь», а 
теперь он уже навязывает пользователю 
роль попугая, который послушно будет по-
вторять за ним: «Расскажи шутку» или «Ска-
жи мне комплимент».

«Большой Брат» Оруэлла
Кстати, про Гугл. Психотерапевты в по-

следнее время стали все чаще сталкиваться 
с обострением паранойи у склонных к тре-
воге пациентов, которые тратят свою жизнь 
на то, чтобы избежать «всевидящего ока 
Большого Брата». Кто-то заклеивает каме-
ру ноутбука пластырем, кто-то вынимает 
батарею из своего телефона, прежде чем 
начать секретный разговор.

Следят ли за кем-то из нас спецслужбы 
— этого мы знать не можем, но вот 
смарт-технологии, отвечающие за кон-
текстную рекламу, действительно реагиру-
ют на нашу речь, произнесенную вблизи ми-
крофонов наших гаджетов, и стоит кому-то 
неосторожно сказать, например, «Испа-
ния», как браузер забросает его предложе-
ниями приобрести недвижимость на испан-
ском курорте или хотя бы заказать там 
гостиницу.

Смарт-технологии и свобода выбо-
ра

А что происходит, когда вся эта «умная» 
технология проникает в еврейский мир? 
Возможно, это выглядит заманчиво: кре-
дитная карта, которая автоматически от-
вергает ваш платеж, если в сделке есть на-
рушение запрета рибит; печатный станок, 
выдающий «критическую ошибку», если на 
нем пытаются напечатать книгу, не получив-
шую одобрения рава; мобильный телефон, 
который включает предупредительную си-
рену, если вы берете в руки некошерный 
продукт…
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Где же все-таки пролегает граница, за 
которую мы не хотим допускать ничего с 
приставкой «смарт»? Видимо, там, где че-
ловек и предмет меняются местами. Мы 
создаем вещи для того, чтобы они были 
нам полезны и использовались в соответ-
ствии с необходимостью, которая диктует-
ся нашим разумом. Нашим — а не искус-
ственным.

Человеку была дана такая великая вещь, 
как свобода выбора. Свобода выбрать ко-
шерную еду, свобода не взять в руки непод-
ходящую для чтения книгу, свобода пройти 
мимо короткого платья — при кажущейся 
малости всех этих выборов, они чрезвычай-
но важны, ведь именно из таких микро-ре-

шений и состоит день каждого из нас. Ка-
ждое из этих решений строит нашу 
личность, и мы не хотим отказываться от 
них.

Мы не хотим, чтобы вещи диктовали 
нам, что делать. Мы, евреи, уже знаем, как 
жить правильно, потому что Тора дала 
нам 613 очень полезных инструментов, с по-
мощью которых мы прокладываем себе 
пути и которыми руководствуемся в приня-
тии решений. Мы можем быть уверены в 
своих путях, если они основаны не на искус-
ственном интеллекте, а на интеллекте Б-же-
ственном, а значит — вечном и непрелож-
ном.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В ИЗРАИЛЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ — ЧЕЛОВЕК ВТОРОГО СОРТА

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Я чуть больше года в Стране. У меня ка-
кой-то крик души. Помогите разобраться. 
В стране исхода, живя в общине, все евреи 
держатся вместе и нет какой-то ненависти 
к датиим (религиозным). Это так и во многих 
еврейских общинах мира. Я вижу, что нет 
различия в отношении, просто рады, что ты 
еврей.

В Эрец-Исраэль я постоянно чувствую не-
нависть к датиим, особенно к харедим. Тут 
быть дати как бы стыдно и лучше не расска-
зывать и не касаться темы религиозный / не-
религиозный.

Конечно, можно жить в религиозном го-
роде и не выходить оттуда вообще, но это 
как-то не очень. Так почему это так здесь? 
Иногда мне хочется оставить Эрец и уехать 
из-за этого. Почувствовать себя религиозной 
еврейкой там, где всегда тебе рады только 
потому, что ты еврей. И себя чувствуешь 
сильной, а тут в Эрец — какой-то человек 
второго сорта»

Действительно можно назвать криком 
души, и, прежде всего, позвольте выразить 
солидарность.

Хотя также можно отметить, что не так 
уж всё ужасно: когда лично мне доводится 
бывать вне религиозного города, в кото-
ром я живу, по большей части всё-таки с не-
навистью не сталкиваюсь. Только иногда 
случаются инциденты. Ведь и в странах, где 
существует антисемитизм, нет такого, что 
еврею по улице невозможно ходить, что 
каждый встречный его обругает или по-
бьет. Большинство людей все-таки адекват-
ные и в той или иной мере приветливые. 
Иногда могут случаться инциденты, что-то 
скажут или как-то ущемят. Но жизнь, так 
или иначе, неидеальная…

К тому же, действительно можно жить в 
религиозном городе и оттуда не выходить 
бОльшую часть времени: ведь в любом слу-
чае обычно люди вращаются в своей среде, 
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в своем городе, районе и имеют мало при-
чин выходить за его пределы. Очень часто 
случается, что человек, много лет прожив-
ший в той или иной стране, так никогда и не 
побывает в каких-то ее частях, городах. И 
житель конкретного города никогда не по-
сетит каких-то районов, и они ему так же 
незнакомы, как районы других городов. 
Куда надо, туда идешь, а куда не надо, туда 
и не доходишь.

А большинство религиозных евреев 
предпочитают жить в религиозных районах 
или городах. Хотя бы потому, что нужна ре-
лигиозная инфраструктура — синаго-
ги, миквы, религиозные школы, продукты 
соответствующих стандартов кашрута — 
да и просто в природе людей искать обще-
ство себе подобных. Поэтому автоматиче-
ски получается, что бОльшую часть времени 
они проводят именно там и с другими людь-
ми мало соприкасаются. Так что на практи-
ке жить можно и проблема не такая уж не-
выносимая.

Но и отрицать, что она существует, нель-
зя. И, если хотим разобраться почему, при-
дется напомнить историю.

На землю предков евреи вернулись не 
совсем простым путем.

Поскольку в прошлом путешествовать 
было нелегко, да и сама Земля в отсутствие 
основной части народа стала пустынной, 
жить здесь было трудно, на возвращение 
отваживались самые религиозные и само-
отверженные люди, стремившиеся в жизни 
лишь к близости к Б-гу.

Но за последний век с лишним ситуация 
изменилась.

Сначала огромная часть евреев на Запа-
де, начиная с Франции и Германии, ассими-
лировалась, поддавшись соблазнам, соз-
данным эпохой Просвещения. Доселе 
евреям предписывали жить в гетто и под-
вергали их всяческой дискриминации, а то 
и убивали. И вдруг неевреи стали «цивили-
зованными», начали улучшать свою жизнь, 
а также и к евреям относиться толерантно, 
допускать их к участию в строительстве 
этого «нового мира».

В результате еврейская религиозная об-
щина на том этапе стала казаться не хоть 
каким-то убежищем и оазисом в этом опас-
ном и враждебном мире, а наоборот, «от-
сталым местечком», из которого хотелось 
вырваться и «выйти в люди». И многие ев-
реи «клюнули» — сначала в Западной Евро-
пе, а потом и в Восточной: в Польше, Литве 
и в России. (В последней государство оста-
валось антисемитским, но толерантной и 
привлекательной стала интеллигенция).

А затем пошла реакция: в странах, где 
евреи добились равноправия, поднялось 
возмущение, что «кругом одни евреи». Воз-
никли соответствующие движения. Во 
Франции, на родине Просвещения и Рево-
люции, кульминацией этой волны ста-
ло дело Дрейфуса в 1890-х годах. Дрейфус 
был ассимилированным евреем и верно 
служил своей новой «родине» в ее армии, 
но это его не спасло от клеветнических об-
винений в «продаже родины».

Наблюдавший за процессом и сопрово-
ждавшей его антисемитской истерией ав-
стрийский еврейский журналист Теодор 
Герцль решил: нет, евреи никогда не обре-
тут свой истинный дом в Европе. В чем, 
надо сказать, был прав. Но, поскольку сам 
он тоже был ассимилированным евреем, 
уже впитавшим западные ценности, то ре-
шение «проблемы» ему представилось та-
ким: надо основать отдельное государство 
по образу и подобию «цивилизованного» 
европейского государства, например, той 
же Австрии, только для евреев.

В его понимании столица той страны 
должна быть как Вена с ее театрами и буль-
варами, по которым будут гулять достопо-
чтенные дамы и господа, беседуя по-немец-
ки, только все они будут евреи. По улицам 
реальной Вены им мешают так гулять, поэ-
тому надо создать «еврейскую Вену». Что 
он и вознамерился сделать. И основал дви-
жение сионизма. Изначально он был готов 
взять землю и в Уганде, лишь бы какую, но, 
в конечном счете, все-таки сошлись на Зем-
ле Израиля.

И сюда устремились многие уже ассими-
лированные евреи, проникшиеся этой иде-
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ей. Та эпоха, конец 19-го — начало 20-го 
века, была в целом революционной, и те ев-
реи, которые уже оставили Традицию, 
остро ощущали, что мир, в котором они ас-
симилировались, зашел «не туда» и надо 
как-то радикально улучшить ситуацию.

Большинство из них либо примкнуло к 
различным революционным движениям: 
социал-демократам (потом большевикам и 
меньшевикам), эсерам, либо эмигрирова-
ло в Америку, где, казалось, уже строится 
«новый мир», радикально отличный от ста-
рого европейского. И в Европе, и в Амери-
ке названные пути вели их к полной ассими-
ляции и отказу от идентификации с 
еврейским народом, от собственной иден-
тичности. Надо было создать «нового чело-
века», для которого нет ни черных, ни цвет-
ных, ни евреев.

Но часть евреев эмигрировала в Пале-
стину, чтобы попытаться построить новый 
еврейский мир. Они считали, что так сохра-
няют свою еврейскую идентичность, но при 
этом конструируют «нового еврея» — со-
временного, «такого как все».

Поэтому и государство они позже осно-
вали, вроде бы, еврейское, но по западно-
му образцу.

Но тут они обнаружили религиозную об-
щину. И она для них стала напоминанием о 
том самом «отсталом местечке», из кото-
рого они «вышли в люди» и которое хотели 
оставить позади. Поэтому естественной ре-
акцией стало именно что отвращение к 
этим евреям, представлявшим «пережитки 
прошлого». Реакцией стали также попытки 
направить этих неправильных евреев на 
«путь истинный», дать им «свет» современ-
ности, сделать и из них «новых евреев». Со 
многими это действительно удалось, осо-
бенно позже — с репатриантами из таких 
стран, как Йемен или Иран.

А те религиозные евреи, которые пока 
еще не прошли этот процесс, остались в 
глазах светских «отсталыми» и достойными 
брезгливой жалости. Действительно — как 
уличные коты. Изначально думали, что они 
— «пережитки прошлого», которые скоро 
исчезнут, поэтому решили с ними особо не 

возиться и даже дали отсрочку от армии, 
которую они требовали. И в некоторых 
других сферах пошли на компромисс. За-
чем тратить силы на споры с ними, скоро 
они вымрут и «проблема» разрешится сама 
собой.

Да только они не вымерли, а наоборот 
— размножились. Удалось сохранить ста-
рые и построить новые религиозные учреж-
дения и передать молодежи еврейские цен-
ности. А рождаемость-то у религиозных 
высокая, и молодежи этой много. Так что 
«проблема», к раздражению светских евре-
ев, сохранилась и даже заметно обостри-
лась.

Более того. Ради выживания общины и 
сохранения идентичности религиозным ев-
реям приходится поддерживать также 
определенную степень обособленности. 
Чисто внешне — носить свою одежду, отли-
чающуюся от одежды светских. Но и в со-
циальном плане тоже.

Например, не идти в армию (кроме соот-
ветствующих подразделений). Потому что 
она является не только средством обороны 
от врагов, но и по факту «кухней» израиль-
ского, светского общества — как ешива яв-
ляется «кухней» общества религиозного. 
Поэтому религиозным важно посылать мо-
лодежь именно в ешивы, где они будут вос-
питаны как члены своего общества, а не в 
армию, пройдя которую, человек уже бу-
дет по духу несколько другим.

А также ради сохранения Торы религи-
озным важно иметь мощный контингент из-
учающих ее взрослых людей — в коле-
лях (учебных заведениях для женатых). Но 
это занятие трудоемкое, занимает весь 
день, поэтому этих людей до определенно-
го возраста освобождают от обязанности 
зарабатывать на жизнь и выплачивают им 
пособия. В целом, строят систему образо-
вания, направленную на воспитание таких 
людей.

Как сказано, с точки зрения религиоз-
ных, всё это жизненно необходимо для со-
хранения их общества, передающего «эста-
фету» Торы из поколения в поколение. Но в 
глазах светских, со стороны, это часто вы-
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глядит иначе. «Смотрите, эти люди одева-
ются не так, как мы, не служат в нашей ар-
мии, не работают, а значит, и не платят 
налоги — то есть не вносят свой вклад в об-
щество, не разделяют бремени пропита-
ния, обороны. То есть — ведут себя как чу-
жие. Хотя мы им как евреям предоставили 
гражданство и все блага страны, и даже 
субсидируем их ешивы — зачем мы вооб-
ще это делаем?»

Такое вот трагическое непонимание.
Мы-то любим светских как братьев, же-

лаем им добра. Но в их глазах, по описан-
ным причинам, часто выглядим «чужими». 
А критическое отношение к светскому об-
разу жизни создает впечатление презрения 
и надменности: мол, «еще и считают себя 
праведнее и духовнее нас, хотя на самом 
деле, наоборот, отсталые». Так, трагиче-
ски, вместо любви они видят отчуждение и 
презрение.

С течением времени общество меняется 
и некоторые факторы ослабевают, но дру-
гие наоборот, усиливаются. Так, современ-
ное израильское общество уже не такое ан-
тирелигиозное, каким было раньше, и не 
так горит идеей «инженировать» как мож-
но больше «новых евреев». Тот идеологи-
ческий энтузиазм спал, и всё больше изра-
ильтян сами в разной степени становятся 
религиозными. Поэтому на ортодоксаль-
ных евреев уже меньше раздражаются из-
за их отказа отступиться от религии, рели-
гию больше уважают. Но по-прежнему 
раздражаются из-за отказа служить в ар-
мии и «работать», т. к. это продолжает вос-
приниматься как поведение «чужих».

А в последнее время вышла на одно из 
первых мест другая причина неприязни. В 
связи с упомянутой высокой рождаемо-
стью общество религиозных продолжает 
расти, процент религиозных в обществе 
увеличивается — и ему требуется всё боль-
ше жилья. Изначальные религиозные цен-
тры Иерусалим и Бней-Брак давно перепол-
нены, да и цены для молодых неподъемны.

Поэтому религиозное общество вовсю 
«переливается» через края изначальных 
своих районов и селится в новых. Уже вы-

росли до внушительных размеров такие ор-
тодоксальные города, как Модиин-Илит, 
Бейтар и Эльад. Но и их недостаточно, и ре-
лигиозные также заполняют всё больше 
районов в городах со светским населени-
ем, таких, как Бейт-Шемеш, Ашдод, Хайфа, 
Афула, Арад и т. д. В результате живущим 
там светским становится неуютно, они ощу-
щают, что город перестает принадлежать 
им, что его «захватывают» эти «чужие».

Ведь люди естественным образом пред-
почитают жить среди себе подобных, а те-
перь, вот, их этого лишают, они оказывают-
ся меньшинством в собственном городе. 
Религиозные-то по этой же причине пред-
почитают селиться в изначальных центрах, 
но там уже нет места, вот и приходится се-
литься в других местах. Но — общинами, 
чтобы хоть так быть среди «своих». К тому 
же, полноценное соблюдение заповедей 
невозможно без общины. А у светских та-
кой же структурированной общины нет, 
вот и начинает каждый чувствовать себя 
одиноким среди «чужих».

Такие вот аспекты трагического непони-
мания, которое способствуют негативному 
отношению к религиозным евреям со сто-
роны светских — и именно в Израиле. В ди-
аспоре большинство этих факторов отсут-
ствует. Там нет еврейской армии, служба в 
которой или отказ от нее определяли бы 
степень единства с другими евреями. И ра-
бота там — не вклад в «наше» общество, 
каждый сам решает, как и на что будет 
жить. И ешивы там вообще не получают 
бюджетных денег.

И когда религиозные общины там «рас-
пространяются» на те или иные городские 
районы, то ощущение «захвата» они, если и 
создают, то у местных неевреев — как раз 
в пригородах Нью-Йорка недавно слыша-
лись такие голоса. В целом, там всех евре-
ев объединяет то, что они «чужие» среди 
нееврейского населения. В Израиле же все 
«у себя дома» — казалось бы, хорошо, но 
тут начинаются споры, как именно устроить 
жизнь в этом доме.

Наконец, уже за последние месяцы ко 
всему сказанному прибавилась еще одна 



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 

Ва
иш

ла
х

причина: сравнительно высокая степень за-
ражения коронавирусом среди религиоз-
ных. Отчасти этому объективно способ-
ствует то, что у них многодетные семьи, 
они живут скученно, учатся в школах ску-
ченно, ходят вместе в синагоги. Но, кроме 
того. это удобно ложится на стереотип о 
религиозных как об «отсталых», «грязных», 
«антисанитарных», живущих, «как в Сред-
ние века», когда в мире часто бушевали 
смертоносные эпидемии.

Это было подхвачено и непомерно раз-
дуто СМИ, которые непрестанно долбили о 
том, как религиозные не соблюдают меры 
предосторожности, как они сами массово 
заражаются и всех сейчас заразят. Это, к 
сожалению, усилило неприязнь к ним.

Такие вот объективные причины сложив-
шейся ситуации.

При всем при том, как сказано, эта не-
приязнь не такая сильная, какой иногда 
представляется. Как и везде, СМИ и слухи 

слишком сгущают краски и рисуют гораздо 
более мрачную картину, чем реальная.

Кроме того, неприязнь, если и испытыва-
ется, и выражается, то, скорее, к религиоз-
ным как к группе, обществу, а не к конкрет-
ным людям. «Они» не идут в армию и «не 
работают», «захватывают» наши города. 
Но каждый конкретный религиозный еврей 
в большинстве случаев не услышит в свой 
адрес все эти претензии и, если ему надо 
куда-то пойти и что-то сделать, скорее все-
го, ему это удастся без подобных инциден-
тов.

Поэтому на самом деле жить здесь 
все-таки можно, не особо волнуясь каждый 
день об отношениях между светскими и ре-
лигиозными. Впрочем, тогда волнуемся о 
других проблемах, которых хватает.

Остается пожелать, чтобы все эти про-
блемы в скором времени… не обостри-
лись!

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ЕСЛИ БЫ НЕ ТЁТЯ НЕЛЬ

БАТШЕВА ЭСКИН

Удивительно, что в те бесчеловечные 
годы, когда одни сотрудничали с фашиста-
ми, другие — молчали, были и те, которые 
оставались людьми, несмотря ни на что. 
Это великие люди, Праведники народов 
мира. Об одной из таких праведниц по име-
ни Нель Костер рассказывает спасенная ею 
девочка — рабанит Ривка Левисон.

Петля затягивалась…
Почему я рассказываю свою историю? 

Сказано в Торе: «помни, не забывай, что 
сделал тебе Амалек». И я помню, хотя во 
время Катастрофы я не знала, что идет вой-
на, я ничего не боялась, я ни дня не голода-

ла, ни в чём не нуждалась. Что было бы со 
мной, если бы не тетя Нель? Я не знаю…

Мои родители были религиозными людь-
ми, мы жили в Амстердаме. На площади на-
против нашего дома стояли три прекрас-
ные большие синагоги. В одной из них моим 
родителям ставили хупу.

Когда началась война, нас было трое де-
тей: Йосеф, Шломо и я — младшая. Мои ро-
дители были сионистами, поэтому назвали 
нас еврейскими именами — что вовсе не 
было принято в ту пору в Голландии. Меня 
назвали Ривкой в честь бабушки. У папы 
была небольшая фабрика эссенций, кото-
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рую он построил своими руками. Мама 
была воспитателем детского сада.

Благоденствие евреев в Голландии за-
кончилось утром 10 мая 1940-го года, когда 
Германия вторглась в Нидерланды, и через 
пять дней голландская армия сдалась. Отец 
предпринял попытку вывезти нас в Англию. 
Он посадил в машину маму, обеих моих ба-
бушек (дедушек к тому времени уже не 
было в живых), нас — троих детей, — и по-
пробовал добраться до портового города 
Эймёйден — но все пути были отрезаны, и 
нам пришлось вернуться.

Жизнь как будто продолжалась: папа 
продолжал работать, старший брат учился 
в школе — но петля на шее евреев затяги-
валась всё туже: закрылись еврейские газе-
ты, евреи были уволены из государствен-
ных учреждений. А в феврале 1941-го года 
молодые голландские нацисты устроили 
погром в еврейском квартале. Евреи выш-
ли на защиту своих семей, в результате чего 
один из нацистов был ранен, другой — 
убит. В отместку за это 400 еврейских муж-
чин были окружены на площади, арестова-
ны и отправлены в концлагеря, откуда не 
вернулись никогда.

К маю 1942-го все евреи уже ходили с 
желтыми звездами на одежде. В длинном 
списке мер против евреев был такой: все 
магазины и все частные бизнесы переходят 
во владение немцев. Мой отец фиктивно 
продал свою фабрику знакомому голланд-
цу Фан дер Линдену. Этот честный и достой-
ный человек продержал в своем владении 
фабрику до конца войны, а потом вернул ее 
папе.

Эшелоны в Освенцим
Чтобы выудить у евреев все деньги без 

остатка, власти объявили, что взамен на 
крупные суммы и драгоценности можно по-
лучить шпер — что-то вроде охранной гра-
моты, которая гарантировала еврею непри-
косновенность. Мой отец тоже купил шпер. 
Но все это было одной большой ложью, по-
тому что каждые несколько меся-
цев шпер объявлялся недействительным и 
нужно было покупать новый.

Евреев Амстердама начали отправлять в 
нидерландские лагеря Вугхт и Вестерборк, 
а оттуда — в лагеря смерти: Освенцим и Со-
бибор. В 1943-м году эшелоны на Восток от-
правлялись почти каждый вторник. Так фа-
шистские власти «избавили» Голландию от 
100 тысяч голландских евреев…

В один день пришел и наш черед. За нами 
пришел офицер, чтобы сопровождать нас 
на вокзал. Он подвел нас к платформе и ве-
лел войти в вагон — это был деревянный 
вагон для перевозки скота. Мама рассказы-
вала, что вагон был пуст — там сидела толь-
ко какая-то одна женщина в углу. Мама 
вместе с нами, детьми, поднялась в вагон, а 
папа, который еще был на платформе, по-
дождал, когда немец, сопровождавший 
нас, уйдет, и крикнул:

— Линсе, бери всех детей и спускайся 
сейчас же сюда!

Женщина, которая сидела в углу, сказа-
ла маме:

— Не стоит вам сейчас выходить, а то не 
останется сидячих мест, придется вам тог-
да стоять всю дорогу…

— Если мой муж зовет меня, я иду! — от-
ветила мама и выбралась из злосчастного 
вагона.

Папа повел братьев и маму со мной на 
руках нас к концу платформы, и там мы 
спрятались за будкой. Поезд тем временем 
наполнялся людьми. В какой-то момент нас 
обнаружил какой-то военный:

— Что вы здесь делаете?
Папа сказал:
— У меня есть шпер.
Взглянув на документ, немец велел отцу 

пойти в офис. На наше счастье, папин доку-
мент там посчитали действительным и от-
пустили нас домой.

Прошло сколько-то времени — и накану-
не Рош аШана 1943-го года за нами снова 
пришли. Мама, зная, что немцы очень боят-
ся заразных болезней, заранее все проду-
мала и подготовила тазик с лизолом — это 
такая дезинфицирующая буро-коричневая 
маслянистая жидкость с резким запахом. 
Было семь утра. Мы еще были наверху, в 
детской спальне. К тому времени нас, де-
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тей, было уже четверо — родилась моя 
младшая сестренка Элишева, которой было 
несколько месяцев. Когда в дверь постуча-
ли, мама изобразила заботу и радушие:

— Пожалуйста, проходите. Только у ма-
лышки скарлатина… Вот, помойте быстрее 
руки лизолом, чтобы не заразиться.

Этот тазик нас спас — немец поспешил 
поскорее покинуть «заразный» дом.

Тётя Нель
Родители понимали, что играют с огнем, 

и уже все способы избежать депортации са-
мостоятельно исчерпаны — и папа связался 
с подпольщиками, чтобы передать нас, де-
тей, в нееврейские семьи. А перед этим к 
нам домой пришел доктор и сделал каждо-
му подкожный укол капелькой чернил. По 
этой синей точке родители надеялись уз-
нать нас, если и когда нам предстоит уви-
деться вновь… И действительно, моя се-
стра нашлась после войны благодаря этой 
метке.

В те годы чудесным словом, которое 
спасало евреев и давало им надежду, было 
— «адрес». «Адрес» — это значило, что по 
этому адресу живет семья голландцев — 
праведников, готовых, рискуя своей жиз-
нью и жизнью своих близких, прятать у себя 
евреев. Однажды утром за мной пришла 
работница с папиной фабрики, участница 
подполья — Лище Крёт. Мне тогда было 
три с половиной года. Пришли и за Йоси, и 
за Шломо, и за Элишевой — в течение часа 
родители раздали всех нас — своих четве-
рых детей. Они не знали, что ждет нас, не 
знали, что ждет их самих — и все же не те-
ряли мужества сами и учили нас:

— Ни в коем случае нельзя плакать.
Да, чтобы не вызывать подозрений, я 

должна была вести себя так, будто кузина 
берет меня на прогулку в парк или к бабуш-
ке — обычное дело, никаких расставаний и 
слёз.

Лище отвезла меня на поезде на юг стра-
ны, в городок под названием Хохфейн, и 
там передала меня г-ну Фан Алдрену, руко-
водителю подполья. В тот же день я позна-
комилась со своей спасительницей — танте 

Нель, тётей Нель, Нель Костер, в доме кото-
рой я прожила два прекрасных, полных 
любви и заботы, года.

Возьмите сейчас трехлетнего ребенка, 
отправьте его на поезде с одним чужим че-
ловеком и поселите его в доме других чу-
жих людей. Он будет кричать, плакать, 
устроит истерику, будет звать папу и 
маму… Я не помню, чтобы я плакала. Я 
даже не помню, чтобы мне было грустно.

— Как тебя зовут? — спросила меня тетя 
Нель.

— Ривка. Ривка Флейсхауэр.
— Нет. Тебя зовут Рики Фессар.
Не помню, сколько времени мне при-

шлось привыкать к новому имени — может 
быть, несколько дней, а может быть — не-
сколько недель. Но так или иначе, я забыла 
свое настоящее имя и стала Рики Фессар.

Тетя Нель была одинокой сорокалетней 
женщиной. Она жила в квартире, унаследо-
ванной от родителей и принадлежала к ре-
формистской протестантской церкви. Все 
ее знакомые из церкви были Б-гобоязнен-
ные, добрые, честные люди.

Подполье снабдило каждого ребенка 
поддельным свидетельством, в котором 
указывалось, что он сирота из Роттердама 
— города, который немцы разбомбили вна-
чале вторжения. Этот документ позволил 
не прятать меня в тайной комнате или на 
чердаке — я жила у тети Нель открыто, как 
у приемной матери.

Другое чудо, которое со мной произо-
шло, — это то, что наши соседи почему-то 
не донесли на тетю Нель, хотя и сотрудни-
чали с немцами и знали, что я еврейка.

Тетя брала меня каждое воскресенье в 
церковь. А каждый вечер перед сном мы 
молились. Я помню слова этой молитвы на 
голландском до сих пор: «Я иду спать, я 
устала. Я закрываю глаза. Пожалуйста, Вс-
вышний, охраняй меня всю ночь…»

Тетя Нель была просто счастлива, что 
вдруг в ее одинокой жизни появилась ма-
ленькая девочка — почти дочка. И на са-
мом деле, она эти два года была мне мамой 
во всех отношениях.
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Снова стала еврейкой
Однажды, это было 5-го мая 1945-го года, 

на нашей улице появились канадские танки. 
Помню, как все люди, которые до тех пор 
прятались в разных тайниках, вышли на ули-
цы и кричали, и пели, и танцевали. Меня тог-
да посадили на танк и сфотографировали.

Через несколько дней мои родители, ко-
торые эти два года прятались в Амстерда-
ме, сели на велосипеды и поехали по «адре-
сам» — искать своих розданных два года 
назад детей. Много сотен километров им 
пришлось проехать…

Однажды в нашу дверь постучались, и 
тетя Нель пошла открывать. Когда она уви-
дела мужчину и женщину за дверью, она 
сразу догадалась, что это, скорее всего, 
мои родители. Не помню, о чем тетя гово-
рила с этими двумя незнакомцами. Помню 
только, что я пряталась за тётиной юбкой и 
с опаской наблюдала за чужими людьми.

В тот раз меня эти «чужие» не забрали. 
Они оставили меня у тети Нель еще на пол-
года, пока не нашли квартиру. В одном из 
писем, которые папа писал тете Нель в эти 
месяцы, он спрашивал: «Сколько мы долж-
ны вам? Назовите любую сумму, мы вам за-
платим». А тетя Нель отвечала: «Мне ничего 
не нужно. Я счастлива вашим счастьем. Я 
благодарю Б-га за то, что Он услышал мои 
молитвы и оставил вас в живых…» Все эти 
письма хранятся у меня до сих пор.

Папа и мама получили квартиру и напи-
сали моей спасительнице, что готовы меня 
забрать. Тетя Нель ходила как в воду опу-
щенная, а я все утешала ее:

— Не грусти, тетя, это я должна грустить, 
а не ты: я не хочу уезжать от тебя…

Б-г наделил меня очень устойчивой и 
гибкой психикой. Я, конечно, погрустила, 
но мне не было сложно: ни уехать от люби-
мой тети Нель, ни заново приспособиться к 
новой жизни с незнакомыми родителями, 
братьями и сестренкой. Я постепенно при-
выкла к новым правилам: омывать руки, чи-
тать биркат а-мазон после трапезы. Навер-
но, я была слишком мала, чтобы понимать 
разницу между субботой и воскресеньем. Я 

постепенно забыла церковь, воскресные 
службы — и снова стала еврейкой.

Но тетю Нель я не забыла. Она каждую 
неделю посылала мне открытки, и за годы 
моя коллекция открыток стала занимать 
несколько коробок.

После Катастрофы я спросила тетю Нель:
— Почему ты это сделала? Ведь это было 

очень опасно!..
Она ответила просто:
— Я знаю из Библии, что Б-г любит ев-

рейский народ, и я хотела сделать что-то 
хорошее для Б-га.

Перед нашим расставанием тетя Нель 
отрезала у меня локон и много лет хранила 
его под задней крышкой своих наручных 
часов. После смерти тёти Нель я получила 
эти часы с локоном — по завещанию…

Я уже много лет живу в Израиле. Здесь я 
познакомилась со своим будущим мужем, 
Йеудой Левисоном, он тоже из Голландии. 
У нас, слава Б-гу, восемь детей, и мы уже по-
женили многих из наших внуков. И все бла-
годаря тете Нель — и благодаря спасителю 
моего мужа, который тоже, как оказалось, 
два года воспитывался в голландской се-
мье.

Вам покажется, что два года быть роди-
телем еврейского ребенка и подвергать 
себя риску — это не так уж драматично? Но 
ведь в каждом году 12 месяцев, в каждом 
месяце — четыре недели, в каждой неделе 
— семь дней, в каждом дне — 24 часа, в ка-
ждом часе — 60 минут, в каждой минуте — 
60 секунд. Остановитесь и задумайтесь: ка-
ждую из этих секунд тетя Нель рисковала 
своей жизнью. Я-то была маленькой и ниче-
го не понимала, но те, кто нас прятал, пони-
мали всё — и продолжали идти по выбран-
ному ими пути, несмотря на страх.

Никакого сомнения, что нацисты убили 
бы наших спасителей вместе с нами, если 
бы поймали их. Чем дольше я живу на све-
те, тем больше меня поражает это величие 
простых людей, настоящих Праведников. 
Смогла бы я сделать на их месте то же са-
мое? Смог бы я? Каждый должен спросить 
себя…
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ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ В СИРИЙСКОЙ ТЮРЬМЕ

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Летчик Ноах Герц был сбит во время во-
йны Судного Дня в 1973 году и захвачен си-
рийцами в плен. Мучительное восьмиме-
сячное тюремное заключение он называет 
своим вторым рождением…

Три дня полетов
Ноах Герц родился в 1947 году в израиль-

ском городе Афула и был воспитан в любви 
к Израилю и готовности воевать за свою 
страну. Иудаизм всегда был для него чем-
то из жизни давно ушедших поколений, что 
не имеет к нему никакого отношения. Вой-
на Судного Дня все изменила.

Ноах с женой и двухлетней дочкой жили 
в Негеве, в киббуце. Жена была беременна, 
когда в августе 1973 года Ноаха призвали в 
армию в качестве резервиста. Это было за 
месяц с небольшим до начала войны.

6 октября 1973 года, в Йом Кипур, Сирия 
и Египет совершили массированное внезап-
ное нападение на северную и южную грани-
цы Израиля, пытаясь застать страну врас-
плох в тот день, когда большинство 
военных проводили день в молитве и по-
сте.

Летчиков подняли по тревоге, и через 
два часа Ноах уже приближался к Голан-
ским высотам, где тысячи сирийских танков 
при поддержке самолетов и зенитных бата-
рей смогли прорваться к южным Голанским 
высотам. Израильские силы мужественно 
сражались в ожидании прибытия резерв-
ных войск. За первые три дня Ноах совер-
шил около десятка боевых вылетов. А на 
четвертый день войны его самолет был 
сбит.

В небе над Дамаском
Это был четверг. Военно-воздушным си-

лам был отдан приказ напасть на сирийскую 

военную базу. Ноах и его напарник стара-
лись лететь на очень малой высоте, чтобы 
не светиться на радарах, но это не спасло 
их. Над Дамаском самолет попал под удар 
ракеты класса «земля-воздух» и начал пики-
ровать. Ноах потерял сознание и пришел в 
себя за десять секунд до того, как самолет 
врезался бы в землю. Он успел нажать кноп-
ку катапультирования, раскрылся парашют 
— а дальше…

Ноах пробыл в больнице пять дней. Ме-
дицинская помощь после ампутации была 
оказана такая: один раз дали обезболиваю-
щее, другой раз врач бегло посмотрел на 
него и прошел мимо. Тот минимум, чтобы 
оставить летчика в живых, был сделан си-
рийскими медиками — но не больше.

Надежда и отчаяние
Несколько дней спустя полного надежд 

Ноаха сняли с больничной койки и погрузи-
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ли на грузовик: «Я был уверен, что Армия 
обороны Израиля выиграла войну. Каждый 
метр, преодоленный грузовиком, отзывал-
ся чудовищной болью, от которой я не по-
терял сознание только потому, что верил: я 
еду домой, к жене и ребенку, к родите-
лям…»

На самом деле Ноаха везли в тюрьму, 
где он проведет следующие четыре с поло-
виной месяца в одиночной камере. В этой 
тюрьме он был одним из 20 израильских пи-
лотов и солдат, захваченных сирийцами. 
Каждый из них сидел в своей крошечной ка-
мере и ничего не знал об остальных 19.

Игнорируя женевские конвенции, сирий-
цы ужасно обращались с израильскими во-
еннопленными. Десятки солдат были казне-
ны без суда и следствия. Подавляющее 
большинство солдат, взятых в плен Сирией, 
подвергались пыткам, ожогам, ударам 
электрическим током и другим жестоким 
мерам, о которых лучше не знать.

Ноаха пощадили. «Я был резервистом, к 
тому же тяжело ранен. Возможно, поэтому 
они оставили меня в покое. То, через что 
прошли остальные, невообразимо. Двух 
солдат они просто замучили до смерти во 
время допросов».

Медицинская помощь? Да, медицинская 
помощь понадобилась после того, как Ноах 
получил удар в челюсть. Доктор остановил 
кровотечение, но на ампутированную ногу 
даже не взглянул. Правда, когда Ноах по-
просил у него бинт и еще хоть что-то для де-
зинфекции, тот выдал раненому пакет пер-
вой помощи. Ноах сам облил свою рану 
алкоголем, перевязал ногу жгутом и нало-
жил повязку.

Каждые четыре дня доктор приходил к 
Ноаху в камеру менять повязку. Одним из 
чудес этих недель было то, что гангрена ми-
новала его.

Одиночное заключение
Ноах вспоминает:
«Я очень боялся пыток и казни, очень. Но 

одиночество было тяжелее, чем страх. Я 
был совершенно один, в тюрьме врага — и 
понятия не имел, когда этот кошмар закон-

чится. Целыми днями я ни с кем не разгова-
ривал, и только думал и вспоминал, вспоми-
нал и думал — о той жизни, которую 
оставил в Израиле.

Иногда казалось, что я просто не могу 
больше. Один такой момент наступил, ког-
да началась зима, резко похолодало, и у 
меня развилась инфекция. Я был слаб, силь-
нейшая боль не утихала, температура рос-
ла, и из раны текла кровь. Я дрожал, и одея-
ла не было. Я снова и снова повторял: “Я 
просто не могу, я просто не могу…” Я боял-
ся заснуть, думая, что не проснусь.

Я начал думать о доме, о жене, о дочке, 
обо всем, что у меня было когда-то в жизни. 
Жена должна была вот-вот рожать, а меня 
не было рядом с ней. Знает ли она, что я 
жив? Я плакал, плакал и плакал.

Но где-то глубоко внутри меня из этой 
боли и из этих слез возникала неведомая 
сила, готовая дать отпор и этой тюрьме, и 
этой боли, и одиночеству, и неизвестности. 
Два слова: Шма Исраэль — возникли из ни-
откуда. Это были мои первые в жизни слова 
молитвы: “Шма Исраэль, Боже, помоги 
мне, помоги мне!”

С этими словами и в слезах я заснул, а 
проснувшись, с изумлением увидел двух 
арабских охранников, которые входили в 
камеру с матрасом, одеялом и рубашкой. 
Что это было? Тогда я был слишком болен и 
измучен, чтобы размышлять, но позже, 
вспоминая этих “ангелов” с матрасом, я 
уже был уверен: когда ты взываешь к Б-гу и 
действительно имеешь в виду это, он слы-
шит.

О разных вещах я думал. Однажды один 
из охранников, араб, бежавший из Израиля 
в Сирию, сказал мне, что евреи не имеют 
права на его землю. Сказал и пошел по сво-
им делам, а меня эта мысль грызла долгие 
часы.

Имею я право на землю Израиля? Какова 
моя связь с ней? Кто я? Кто мы? Моя семья 
родом из Польши, но этот араб говорил, 
что он был здесь до нас. Это потрясло меня. 
У меня не было ответов — и я начал их ис-
кать там, в моей маленькой камере.
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Я начал думать о том, что было раньше 
— до моих родителей, и до их родителей. Я 
помнил, что Аврааму было велено покинуть 
место его рождения и идти в ту землю, ко-
торая будет его родиной. Чем больше я ду-
мал, тем больше я понимал, что образова-
ние, которое я получил, никуда не годится. 
Я был как сирота в истории…»

Пробуждение
Через четыре с половиной месяца Ноаха 

Герца объединили с другими израильскими 
военнопленными. Среди группы было не-
сколько других пилотов, которые катапуль-
тировались из своих самолетов, включая 
еще трех человек с ампутированными ко-
нечностями.

Ноах обнаружил, что не только в нем од-
ном пробудилась еврейская душа за долгие 
недели, проведенные в одиночках. Некото-
рые солдаты впервые в жизни помолились 
там, в сирийской тюрьме. И тоже, как и он 
сам, впервые в жизни начали задавать себе 
вопросы, которые раньше у них не возника-
ли.

Собирая по крупицам свои отрывочные 
знания о том, что значит жить по-еврейски, 
они начали собирать золотистые кружочки 
застывшего жира со своих тарелок, выдер-
гивать нитки из рубашек — так у них появи-
лось масло и фитили для субботних свечей.

Тогда же, в начале весны, пропустили в 
тюрьму работников Красного Креста, у ко-
торых пленники попросили мацу к Песаху и 
молитвенники. Все это было им доставле-
но. Мацу бережно хранили к празднику, а 
молитвенники тут же пустили в дело, соста-
вив миньян и проводя молитвы два раза в 
день: шахарит и минху. Никто из этих ребят 
не был религиозным, но все чувствовали не-
обходимость в этих миньянах, этих свечах, 

этой маце, которой дома было полно, а тут 
она стала на вес золота.

В сирийской тюрьме, где они внезапно 
оказались без формы, рангов и званий — 
зато с достаточным запасом времени, что-
бы подумать, — в этих солдатах стали про-
буждаться те искры, что есть в душе 
каждого еврея.

За неделю до освобождения условия со-
держания солдат начали улучшаться. Ноах 
получил новую одежду и даже выписанный 
из больницы протез.

Раненых военнопленных освободили 
первыми. «Это был шабат, — вспоминал 
Ноах, — Невозможно передать, какая ра-
дость охватила меня, когда я наконец об-
нял свою жену и дочку — и взял в руки ма-
лышку, которая родилась, когда я был в 
плену…»

Когда чувства немного улеглись и Ноах 
начал рассказывать жене о тех мыслях и во-
просах, которые появились у него в тюрь-
ме, они начали искать ответы уже вдвоем. 
Кто мы такие? Какие ценности мы хотим пе-
редать нашим детям? Почему все происхо-
дит — войны, Холокост?

В Израиле Ноаху сделали хороший про-
тез, и он вернулся в небо — правда, уже 
вторым пилотом. Вместе с женой они нача-
ли посещать занятия по иудаизму. Одним 
из первых был курс еврейской философии, 
основанный на книге Кузари, впечатления 
от которой у Ноаха и сейчас, спустя десяти-
летия, так же живы, как и тогда: «Это такая 
глубокая книга! Просто головокружитель-
но глубокая! Начав изучать ее, я уже жа-
ждал знать, что было написано во всех этих 
других книгах, что стоят на полках».

У Ноаха Герца два дня рождения. Пер-
вый — это когда он физически был рожден 
своей матерью. Но вторым рождением, как 
это ни парадоксально, он считает не день 
освобождения из плена, а день, когда он 
попал в плен — видимо, чтобы осознать, 
что долгие годы он был в плену ежеднев-
ных рутинных дел, которые не давали ему 
остановиться и задуматься. И только в 
тюрьме его еврейская душа набралась сил 
и появилась на свет.
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КАЛЕНДАРЬ

ДВЕ ЭПОХИ – ПУРИМ И ХАНУКА. В КАКУЮ ИЗ НИХ МЫ ЖИВЕМ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Каждое из событий отличается харак-
терным только для него чудом. В Хануку – 
победа "немногих над многими" (что не со-
всем чудо, ибо бывает и такое), затем чудо 
с маслом в Храме. В Пурим – чудо по имени 
Эстер, ибо ни в одну эпоху так высоко и на 
удивление неожиданно ни один еврей/ев-
рейка не поднимались. Вернее, поднима-
лись, но не в такую критическую минуту, 
когда смертельная угроза нависла над всем 
народом, а не над одной его частью.

Смотрите, что произошло в Пурим – вос-
становим простую схему событий. 
Евреи участвуют в царском пире-праздни-
ке, распивая некашерное вино из святых 
сосудов собственного Храма; 

Эстер становится царицей; 
появляется Аман и издается указ об 

уничтожении евреев;
евреи делают тшуву (постятся и молят-

ся); 
Эстер спасает еврейский народ. Теперь 

мы сами убиваем своих врагов. Последний 
пункт и есть чудо: Ахашверош отдал цар-
ское кольцо Мордехаю;

Краткая запись Пурима: проступок – 
чудо подготовлено – беда – тшува – чудо 
срабатывает – бой. А теперь Ханука.

Евреи забросили свой Храм, небрежно 
ведя в нем все службы; 

Приходят греки и оскверняют Храм;  
Евреи совершают тшуву; 
берутся за оружие и освобождают Храм, 

после чего Менора горит 8 дней.
Краткая запись Хануки: проступок – беда 

– бой – чудо победы и чудо масла. Нет при-
готовления к чуду – и как следствие, снача-
ла бой, потом чудо, а не наоборот – сначала 
чудо, а потом бой, как в Пурим.

Перед евреями исторической Хануки 
стоял пример Пурима. Узрев неизбежность 
национальной катастрофы, они по привыч-
ке ожидали чуда. Но оно не приходило, как 
пришло в дни Мордехая. Никаких наших со-
племенников не было при дворе троновла-
стителей Сирии, пославших войска в нашу 
Страну, чтобы грабили и убивали. 
Не за чем было поститься, некому было мо-
литься. Вернее, молиться полезно всегда, 
но то был явно не случай, когда: "не бой-
тесь, стойте и увидите спасение от Все-
вышнего; Он будет воевать за вас, а вы мол-
чите", т.е. не молитесь, не кричите к Нему 
(Шмот 14:14). Нет, не тот был случай.

Поэтому евреи взяли в руки оружие и 
стали воевать. И лишь затем случились два 
чуда – победы и масла. Вернее, все-таки 
одно чудо, ибо явление масла выглядит 
лишь подтверждением с неба, что победа 
была чудесной и далась заслуженно. Т.е. на-



род проявил свою праведность (сказано: 
"отдал нечистых в руки чистых"), откуда 
следует, что евреи сделали тшуву, исправи-
лись.

Итак, в Пурим: тшува – чудо – бой. В Ха-
нуку: тшува – бой – чудо.

В чем причина различия схем и событий?
Пурим – перед Храмом. Ханука – в эпоху 

Храма. Вот в чем! Когда евреи поднимают-
ся к Храму и намеренны его отстроить, ког-
да они ясно видят перед собой цель в Торе 
и соблюдают ее из любви к Творцу – в такие 
периоды Всевышний несет Свой народ "на 
крыльях орла", как перед Дарованием 
Торы на Синае. И стояли, как один человек, 
и приняли на себя обязательство, как один 
человек.

Но не так в Хануку, когда одни взялись за 
оружие, чтобы отстоять свое еврейство, а 
другие – из того же народа! – униженно слу-
жили греческим богам. В таком случае чудо 
будет только post-factum, после неимовер-
ных усилий, консолидации последних сил, 
энтузиазма и самопожертвования. Чудо 
придет, если его начнут делать.

Посмотрели вокруг себя Матитьяу и его 
сыновья – а чудо освобождения народа и 
Храма не готово, ему не от куда взяться, ев-
реям не на что надеяться, кроме как на 
Ашема и на собственную веру в Него.

Не то, что в Пурим: Мордехай говорит 
Эстер: может, именно для этого спасения 
ты взошла на трон? Т.е. не воевать надо, а 
молиться, поститься, исправляться.

Мы живем в эпоху Второго храма, когда 
еще не изжиты причины его уничтожения, 
не исправлены ошибки, совершенные на-
шими отцами. Мы такие же, как отцы позд-
него периода Второго храма и Хануки – и 
вокруг нас те же греки из еврейской среды. 
Сегодня они митингуют в Бейт-Шемеше, 
завтра грозят броситься наводить свои пра-
вила в наших автобусах. Потом попытают-
ся отменить (ндБ) наши школы и нашу суб-
боту (законодательно, с них станется). 
– Нам не впервые. 

Эпоха Хануки, ничего не попишешь 
Но вот-вот наступит эпоха Пурима. Чудо 
уже подготовлено. Имя ему Машиах.

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ. КНИГИ ФОНДА «НАСЛЕДИЕ» 
TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/NASLEDIE
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