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Недельная глава Ваэра

15-16 Января
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 4:22 5:38
Хайфа 4:26 5:37
Москва 4:11 5:35
Ст. Петербург 4:14 5:50
Одесса 4:18 5:28
Киев 4:04 5:19
Рига 3:58 5:26
Берлин 4:04 5:22
Сидней 7:50 8:51
Нью Йорк 4:35 5:40
Атланта 5:34 6:34
Бостон 4:19 5:24
Торонто 4:48 5:55
Лондон 4:06 5:19

рые после предупреждения не сочли нужным укрыться в доме. Сказано, что после шестой 
казни Всевышний «ожесточил» сердце фараона, т.е. придал ему упорство. При всех семи 
казнях евреи находились в особом положении: для них вода осталась водой, лягушки, 
вши, мор скота и язвы их не беспокоили. Особо оговорено, что две казни: нашествие хищ-
ных зверей и град — не коснулись земли Гошен, где жила основная часть евреев, как буд-
то между Гошеном и остальным Египтом стояла невидимая стена.

Ссылка для подключения к всем урокам: toldot.zoom.us/j/92173622767
среда, 13 января

6:00 PM Р-т Мира Вайсбин: «По следам Недельной Главы Ваэра»
7:00PM Р-т Лея Солганик: «Семь цветов радуги в семи плодах Израиля»
8:00PM р-т Эстер Офенгенден: «Женщинам о Женщинах»
9:00PM Рав Шимон Грилюс: «Пора знакомиться с собой»

четверг, 14 января
10:00 AMР-т Хава Куперман: «Ки а-адам эц а-садэ (Ибо человек — дерево в степи)»
7:00PM  Рав Ариэль Тригер: «Секреты агады Талмуда и мидрашей»
8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»
9:00PM Рав Арье Аминов: «Быть, а не казаться»

пятница, 15 января 
12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

суббота, 16 января 
8:00PM Рав Давид Минкин: «Молоко и мясо — не быть им вместе»
9:00PM Р-т Рика Гдалевич: «Семья на изломе прожитых лет»
 

Всевышний снова посылает Моше 
и Аарона к фараону с требованием 
отпустить еврейский народ, чтобы он 
служил Б-гу. В доказательство, что 
Моше действительно послан Б-гом, 
Всевышний велит ему явить фараону 
чудо: превратить свой посох в змея. 
Фараон отказывается выполнить тре-
бование Всевышнего. За этим следу-
ют десять ударов по Египту, которые 
должны заставить фараона подчи-
ниться требованию Б-га. О каждом из 
них Моше заранее предупреждает 
фараона. Сначала вода во всем Егип-
те превращена в кровь — это первая 
«египетская казнь». Затем землю 
Египта и жилища египтян заполняют 
лягушки. Третьей казнью стало наше-
ствие вшей на людей и скот. Четвер-
той казнью было нашествие на Египет 
хищных зверей, пятой — мор среди 
домашнего скота, шестой — воспале-
ние кожи, переходящее в язвы, у лю-
дей и у скота, седьмой — град, унич-
тоживший растительность, скот, не 
угнанный с пастбищ, и египтян, кото-
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 Н
едельная глава Ваэра

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭРА

ПАПИРУС

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Ваэра» («И Я явил-
ся») рассказывается, как Б-г снова посылает 
Моше и Аhарона к фараону с требованием 
отпустить еврейский народ, чтобы он слу-
жил Б-гу, и предупредить фараона, что если 
он не отпустит евреев, то…

«И сказал Б-г Моше: Отягчено сердце 
Паро, он противится отпустить народ. 
Иди к Паро утром… И скажи ему: Г-сподь, 
Б-г евреев, послал меня к тебе сказать: 
“Отпусти Мой народ, и пусть служит Мне 
в пустыне”; но ты не послушался до сих 
пор. Так сказал Б-г: Из этого узнаешь, что Я 
Б-г! Вот, я ударю посохом, что в моей руке, 
по воде, которая в реке, и [вода] превра-
тится в кровь. И рыба, которая в реке, 
вымрет, и зловонной станет река, и не в 
силах будут египтяне пить воду из реки» 
(7:14—18).

Это был первый удар. Всего на Египет 
было послано десять «казней». Второй 
было нашествие лягушек из реки. Они про-
никали в дома, забирались в постели, в 
печи, в горшки с едой. Следующим бедстви-
ем стали вши, от которых страшно страда-
ли и люди, и скот.

Потом неожиданно дикие звери покину-
ли леса и стали бродить по всей стране. За-
тем начался мор у скота. Затем и на людях, 
и на скоте появились жуткие нарывы, потом 
сильный град истребил урожай… Казни 
осуществлялись избирательно — евреев 
удары не коснулись…

Эту информацию нам передали шесть-
сот тысяч взрослых мужчин, бывшие свиде-
телями всего случившегося. Она переходит 
из поколения в поколение, и каждый год в 
ночь пасхального седера отец рассказыва-
ет детям о египетских казнях.

Интересно, что записи об этих событиях 
есть и у египтян. В 1828 году Лейденский му-
зей в Голландии приобрел древний доку-
мент (его номер в музейном каталоге — 
344). Впоследствии этот документ получил 
название «Папирус Ипувера» (по имени его 
автора-египтянина). Расшифровка «Папиру-
са» потребовала больших усилий. В 1909 
году он был переведен на английский язык 
Гардинером. Позже проф. Э.Великовский 
сумел доказать, что «Папирус» представля-
ет собой хронику бедствий именно того пе-
риода, о котором мы сейчас говорим.
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Ниже сопоставлены отрывки из «Папиру-
са Ипувера» и из книги «Шмот».
Книга «Шмот» И была кровь по всей земле 
Египетской… (7:21)
Папирус Бедствия по всей стране… Всюду 
кровь… (2:5—6)
Книга «Шмот» И превратилась вся вода, что 
в реке, в кровь (7:20)
Папирус Река превратилась в кровь (2:10)
Книга «Шмот» И воссмердела река (7:21)
Папирус Люди не решаются пить. Сыны че-
ловеческие жаждут воды (2:10)
Книга «Шмот» И копали все египтяне во-
круг реки, (чтобы найти) воду для питья, по-
тому что не могли пить воду из реки… (7:24)
Папирус И это наша вода! И это наше сча-
стье! Что делать? Все рушится… (3:10-13)
Книга «Шмот» То вот, рука Г-спода будет на 
скоте, который в поле, на конях, на ослах, 
на верблюдах, на крупном и на мелком ско-
те, — язва весьма тяжелая… (9:3)
Папирус Все животные — сердце их плачет, 
коровы мычат… (5:5)
Книга «Шмот» И простер Моше посох свой 
к небу; и произвел Г-сподь грохоты грома и 
град, и огонь разливался по земле… И был 
град и огонь, пламенеющий среди града…
Папирус Да, ворота, колонны и стены погло-
тил огонь… (2:10) Плачет Египет. Царский 
дворец без изобилия, без плодов, без хле-
ба, а ведь ему принадлежат они: пшеница и 
ячмень, гуси и рыбы… (10:3—6)
Книга «Шмот» И побил град по всей земле 
Египетской все, что было в поле от челове-
ка до скота, и всю траву полевую побил 
град, и все деревья поломал (9:23—25)
Папирус Да, уничтожено все, что еще вчера 
было видно. Земля осталась пустой и утом-
ленной, как после уборки льна (5:12)
Книга «Шмот» И не осталось никакой зеле-
ни на деревьях и на траве полевой во всей 
земле Египетской (10:15)
Папирус Деревья уничтожены… (4:14)
Книга «Шмот» Итак, пошли собрать скот 
твой и все, что есть у тебя в поле; все люди 
и скот, которые останутся в поле и не будут 
убраны домой, — на них низринется град, и 
они умрут (9:19). Тот из рабов фараона, ко-

торый убоялся слова Г-спода, загнал рабов 
своих и скот свой в дома (9:20)
Папирус Смотри, коровы оставлены на про-
извол судьбы, никто не собирает их вместе, 
каждый ищет только помеченных его име-
нем (9:3)
Книга «Шмот» И было, в полночь Г-сподь 
поразил всякого первенца в земле Египет-
ской, от первенца фараона, который сидеть 
должен на престоле его, до первенца узни-
ка, находившегося в темнице, и все перво-
родное из скота…
Папирус Да, сыны вельмож брошены к сте-
нам. Тюрьмы разрушены (6:3). И был вели-
кий плач в Египте… 
Стон слышится по всей земле, перемешива-
ясь с причитаниями. От мала до велика все 
причитают: о, если бы только умереть!
Книга «Шмот» И встал фараон ночью, сам и 
все рабы его и все египтяне, и был великий 
вопль в Египте, ибо не было дома, где не 
было бы мертвеца (12:29—30)
Папирус Пришел ли конец роду человече-
скому, и не будет больше ни беременности, 
ни родов?… (5—14) Города уничтожены. 
Верхний Египет разрушен (2:11). Все в разва-
линах…(3:13). Жилища людей ниспровер-
гнуты в мгновение ока… (7:4)
Книга «Шмот» А Г-сподь шел перед ними 
днем в столпе облачном, чтобы вести их по 
пути, а ночью в столпе огненном, чтобы све-
тить им, дабы идти днем и ночью (13:21—22)
Смотри, огонь поднимается высоко-высо-
ко, и пламя его идет напротив врагов стра-
ны (7:1)

Папирус Ипувера - Google Art Project



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

5      

 Н
едельная глава Ваэра

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ ФАРАОНА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Тора сообщает, что к моменту возвра-
щения Моше в Египет ему уже исполнилось 
восемьдесят лет. Когда в Мидьяне Б-г пове-
лел Моше вывести евреев из Египта, он сна-
чала отказался. Почему? 

Моше ощущал, что так он захватит ме-
сто своего старшего брата, Аарона, кото-
рый тогда был пророком и посланником 
Б-га к еврейскому народу. Всевышний отве-
тил, что Аарон с радостью встретит брата и 
поможет ему во всем (Ваэра 4, 14). Раши пи-
шет, что именно в этом и проявилось вели-
чие Аарона: он без капли горечи радовался 
тому, что будет помогать младшему брату 
во всем. Впоследствии Аарон был возна-
гражден Б-гом за это, он стал первосвящен-
ником, первым Великим коэном еврейско-
го народа — в награду за то, что в его 
сердце не было ни капли зависти, он удо-
стоился носить на нем нагрудник с драго-
ценными камнями, поясняет Раши.

Итак, Моше и Аарон отправились в цар-
ский дворец для очень серьезного разгово-
ра. Они должны были от имени еврейского 
Б-га потребовать, чтобы Фараон отпустил 
весь еврейский народ на три дня в пустыню 
для совершения праздничных жертвопри-
ношений. Моше говорил, а Аарон разъяс-
нял сказанное Фараону и его приближен-
ным. 

Фараон потребовал от Моше знамения. 
Тогда Аарон бросил свой посох на мрамор-
ный пол дворца и произошло чудо: высо-

хшее дерево превратилось в змея. Фараон 
дал знак своим колдунам, и те также побро-
сали посохи — их посохи тоже преврати-
лись в змей. Мидраш говорит, что чудесный 
посох Аарона не произвел на царя и его 
придворных никакого впечатления. Более 
того, Фараон еще и посмеялся над предста-
вителями евреев, мол, пытаются демон-
стрировать фокусы в империи, чьи маги и 
чародеи — лучшие в мире. Это примерно 
то же, что продавать бананы владельцу ба-
нановых плантаций, или, иными словами, 
продавать снег в Антарктиде. Но Моше не 
смутился и немедленно ответил, что только 
здесь, в стране профессиональных колду-
нов, смогут по-настоящему понять разли-
чие между колдовством — и чудесами от 
Б-га. И правильно их оценить. А посох Ааро-
на, превратившись в змея, проглотил посо-
хи колдунов. И, как говорит мидраш, остал-
ся таким же тонким, как был. Фараон 
содрогнулся: а что, если прикажут посоху 
Аарона проглотить меня с моим троном?!

Второй визит Моше и Аарона к Фараону 
состоялся в менее официальной обстанов-
ке, можно сказать, «на природе». Раши при-
водит мидраш: египетский монарх объявил 
себя богом, ну, и как положено «богу», «со-
вершенно не нуждался» в том, в чем нужда-
ются обычные люди. Поэтому он приучил 
себя справлять нужду один раз в сутки, 
рано утром. Под предлогом умывания он 
шел к Нилу и отправлял естественные на-
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добности в воде, в то время как его вельмо-
жи стояли на берегу. Там, на берегу реки, в 
самый неожиданный момент царя ожидал 
неприятный сюрприз — два еврейских 
старца пришли требовать отпустить их на-
род из Египта. А если нет, сказал Аарон, то я 
ударю по Нилу и он превратится в кровь. 
Фараон не покорился. Тогда Аарон в при-
сутствии Фараона и вельмож ударил посо-
хом по воде. 

Вода в Ниле начала краснеть и преврати-
лась в настоящую кровь. Вся рыба в реке 
сразу умерла, ужасный смрад наполнил всю 
страну. Не только Нил, но и все водоемы, 
колодцы и даже лужи в Египте наполнились 
кровью, более того, кровь оказалась даже 
в чашках и кастрюлях египтян. Мой отец и 
учитель рав Ицхак Зильбер зацаль говорил, 
что не случайно первая казнь обрушилась 
именно на Нил. Б-г, наказывая тот или иной 
народ, всегда в первую очередь обрушива-
ется на его «божества», а главным «боже-
ством» Египта считался Нил.

Самое удивительное: было проведено 
четкое разграничение между египтянами и 
евреями. Евреи черпали воду из тех же во-
доемов — для них была вода, а для египтян 
— кровь. Как египтяне выжили, ведь невоз-
можно просуществовать неделю без воды? 
Увидев, что вода не возвращается в свое 
естественное состояние, они в панике нача-
ли рыть повсюду новые колодцы. 

Мидраш приводит спор между раби Йеу-
дой и раби Нехемьей. Раби Йеуда говорит, 
что в этих новых колодцах вода не превра-
тилась в кровь. Так и написано: «И копали 
все египтяне вокруг реки, (чтобы найти) 
воду для питья, потому что не могли пить 
воду из реки» (Ваэра 7, 24). 

А раби Нехемья считает, что, даже когда 
они копали, — выкапывали кровь. Написа-
но, что копали, но не написано, что выкопа-
ли воду. Согласно раби Нехемье, един-
ственной возможностью достать воду для 
египтян было — купить у евреев. А, как из-
вестно, рыночная цена зависит от спроса и 
предложения. Спрос был велик, и цены, со-
ответственно, высокие…

Интересно, а как на это ответили египет-
ские чародеи? Они взяли воду и тоже кол-
довством превратили ее в кровь (Ваэра 7, 
22). Что и помогло Фараону вновь отвер-
гнуть требование Моше. Однако маги не 
могли превратить в кровь всю воду во всем 
Египте. Максимум, что они могли сделать, 
— превратить в кровь воду в пробирке, ста-
кане, бочке. Кроме того, они могли лишь 
«портить», но не «исправлять»: они неспо-
собны были прекратить кровь снова в воду. 
Тем не менее, маги тогда ещё не признали 
перст Всевышнего в чудесах, совершаемых 
Моше и Аароном.

Следующая казнь постигла Египет ровно 
через семь дней. Это были лягушки, кото-
рые заполонили всю страну. Они были вез-
де: на улицах, в домах, в печах, в супе, и они 
неугомонно квакали и прыгали повсюду. А в 
домах евреев лягушек не было. Более того, 
мидраш говорит, что в то время у Египта 
был территориальный конфликт с Эфиопи-
ей. Каждая из стран отвергала претензии 
второй как беспочвенные. Как в наше вре-
мя — кому принадлежит Нагорный Кара-
бах, Армении или Азербайджану. Во время 
«казни лягушками» обе стороны увидели, 
где точно проходит граница между ними: 
по египетской земле прыгали лягушки, а в 
сопредельных странах — нет. Моше ска-
зал: «Я поражаю все пределы (границы) 
твои лягушками», т.е. лягушки будут внутри 
египетских границ. Обе страны послали на-
блюдателей и определили границу «по ля-
гушкам».

Придворные колдуны тоже сумели «при-
влечь», скажем, несколько сот лягушек. Но 
Фараону было трудно переносить это наше-
ствие, он не выдерживал напряжения. И 
стал умолять Моше обратиться к Б-гу, про-
сить Его избавить страну от лягушек. Он же, 
со своей стороны, пообещал отпустить ев-
реев в пустыню. Чтобы продемонстриро-
вать, что это не просто катастрофическое 
природное явление, Моше спросил: а когда 
их убрать? Фараон ответил: прямо завтра, и 
Моше согласился. Он тут же обратился с 
молитвой к Творцу, и Творец прекратил на-
шествие. Уже на следующее утро все ля-
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гушки одновременно умерли — так же вне-
запно, как и появились. Египтяне собирали 
смрадные тельца лягушек целыми грудами. 
Фараон почувствовал облегчение, и его 
сердце вновь ожесточилось, и он снова «по-
забыл» о договоре с Моше. 

Интересно: Раши приводит мнение 
(трактат Сангедрин), согласно которому 
все лягушки вышли из одной, огромной. 
Увидев эту гигантскую лягушку, египтяне 
начали лупить ее палками. При каждом уда-
ре она порождала новую «порцию» лягу-
шек. Казалось бы, увидев, что происходит, 
они могли перестать лупить, чтобы не уве-
личивать число лягушек? Но такова приро-
да рассерженного человека: он выплески-
вает гнев, не обращая внимания на то, 
какой ущерб наносит этим самому себе.

Третьей египетской казнью было наше-
ствие вшей. По приказу Моше Аарон ударя-
ет посохом по песку, и тут же вся египет-
ская земля покрывается вшами различных 
видов. Они облепляют тела самих египтян, 
поражают домашних животных, скот. На 
этот раз царские колдуны «подняли руки»: 
они поняли и признали, что такое чудо не 
могло быть совершено с помощью колдов-
ства. Они сообщили Фараону, что «это 
перст Б-жий» (Ваэра 8, 15) — только рука 
Всевышнего могла сотворить такое! Они 
смогли «навести» какое-то количество лягу-
шек, хотя и не могли их удалить, но повто-
рить третье чудо даже в ограниченных мас-
штабах им было не под силу.

Затем Моше и Аарон говорят Фараону, 
что, если он не отпустит народ, Всевышний 
нашлет на Египет массу диких зверей со 
всего света (Ваэра 8, 17). Представьте себе, 
целый зоопарк идет по улицам, можно лю-
боваться красотой диких животных «бес-
платно». Но всем понятно, что это не даро-
вое зрелище: звери голодны и кормом для 
них служат сами египтяне и их домашние 
животные. Страну охватывает ужас. Фара-
он срочно обращается к Моше и вновь обе-
щает отпустить евреев. Но у Фараона оста-
лось единственное условие: чтобы евреи не 
уходили в пустыню, а принесли жертвы ев-
рейскому Б-гу прямо здесь, в Египте. 

На это Моше отвечает резким отказом: 
это невозможно, «ибо отвратительно для 
египтян то, что мы жертвуем Господу, 
Б-гу нашему; если мы отвратительную 
для египтян жертву станем приносить в 
глазах их, то не побьют ли они нас камня-
ми?» (Ваэра 8, 22). 

Как-то я слышал от одного иерусалим-
ского раввина: с кем Моше говорил? С Фа-
раоном, власть которого в стране была не-
пререкаема. Что же, он не мог прислать 
армию или полицию, или еще какие-то силы 
для «поддержания общественного поряд-
ка»? Мог. Но, как видно, «вспышка народ-
ной ярости» была бы такая, что никакой по-
лиции не остановить.

Когда мой отец и учитель Рав Ицхак за-
цаль говорил о нашей недельной главе, он 
всегда подчеркивал, что десять казней, ко-
торыми Б-г поразил Египет, напоминают ле-
чение от тяжелой болезни. Необходимы се-
рии процедур. Здесь было три таких серии. 
Каждая серия процедур предварялась сло-
вами лэ-маан тэйда — «из этого узнаешь…».

 Первый курс лечения — первые три каз-
ни — демонстрация того, что у мира есть 
Творец («Из этого узнаешь, что Я Господь» 
— Ваэра 8, 17). Когда колдуны поняли и со-
общили Фараону: это перст Б-жий, первый 
курс лечения был закончен. 

Нашествием диких зверей начинается 
вторая серия процедур. Цель ее: «И отличу 
в тот день землю Гошен, на которой пре-
бывает народ Мой… из этого узнаешь, 
что Я Господь среди земли» (там же, 18). 
«Пациенты» должны были убедиться, что 
жизнь и здоровье каждого — в руках Б-га, 
т.е., существует ашгаха пратит — Все-
вышний «смотрит» на каждого человека и 
группы людей по отдельности. Дикие звери 
нападают на египтян, но не на евреев. Как 
звери разбираются, на кого нападать, а на 
кого — нет? Это происходит потому, что 
именно так решил Всевышний. У мира есть 
Правитель, и именно Он решает судьбу 
каждого. 

О третьей серии поговорим в следую-
щей главе.
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ЛЕВИТЫ «ОТКОСИЛИ» ОТ СЛУЖБЫ?

МЕИР МУЧНИК

Кто не работает, тот… руководит?!
В этой недельной главе Ваэра рассказы-

вается о том, как египтяне поработили пре-
бывавших в их стране евреев.

Как это сделать? Не просто так взять и 
приказать свободным людям заняться раб-
ским трудом. А постепенно: сначала объя-
вить великую стройку, на которую можно 
было пойти добровольцами настоящим па-
триотам своей страны, желающим отблаго-
дарить ее за все, от нее полученное. А по-
том постепенно сделать так, чтобы от 
добровольного труда уже нельзя было от-
казаться. 

Но было одно еврейское колено, кото-
рое изначально не пошло за остальными и 
не стало работать на стройках, и потому ра-
бами тоже не стало. Колено Леви.

Когда произошедшие из него Моше и 
Аарон пришли к фараону с требованием от-
пустить евреев, тот отказался и сказал (Ваэ-
ра 5:4): «Зачем, Моше и Аарон, отрываете 
народ от его работы? Идите по своим де-
лам». Раши отмечает: именно по своим де-
лам, а не возвращайтесь сами к рабскому 
труду - ибо колено Леви не было порабоще-
но. Да и видим, что на протяжении всей 
истории Моше и Аарон ходят, куда хотят, 
как свободные люди.

Но тогда вопрос: как же это выглядело в 
глазах остальных евреев? Мы тут работаем 
- а они нет?!

Даже когда кто-то работает и зарабаты-
вает, как свободный человек, у него, как из-
вестно, вызывает раздражение, когда кто-
то, как ему кажется, «не работает». А тут 
остальные евреи занимаются непосильным 
рабским трудом из-под палки - а эти не ра-
ботают, палкой по спине не получают и во-
обще разгуливают на свободе!

Тут, товарищи, явно деление на евреев 
первого и второго сорта. Одним - рабство и 
обязанности, другим - свобода и привиле-
гии. Разве это справедливо?

А потом двое из этих привилегирован-
ных евреев приходят и говорят, что осво-
бодят нас и поведут к лучшему будущему. 
Да кто они такие? И разве они понимают 
наши проблемы? Чем заработали наше до-
верие, авторитет? Почему мы должны их 
слушаться?

А Моше так вообще вырос и был воспи-
тан во дворце фараона! Не просто свобод-
ный, а привилегированный в самом бук-
вальном смысле. Ну, потом бежал, но, опять 
же, оставался на свободе, стал зятем важ-
ного человека в Мидьяне. Короче, вышел 
явно не «из народа». Как же народ за таким 
пойдет? Это во-первых.

А во-вторых. Исход из того египетского 
рабства является краеугольным камнем на-
шей веры. Сто раз Тора повторяет и напо-
минает о том, что Б-г вывел нас из Египта - 
это считается главным основанием для 
служения Ему: из благодарности.

И не только благодарность. Как уже мно-
го раз говорили, Исход из Египта - это не 
просто историческое событие, произошед-
шее один раз в уже древней истории, а ос-
нова всех циклов и процессов, происходя-
щих по сей день. Да, начало 
общеисторического цикла, который все 
еще не завершен. Но и начало годового 
цикла - каждую весну, отмечая Песах, мы 
должны заново это пережить: пробудиться 
от «зимней спячки», вновь «родиться». Как 
говорится в Агаде: каждый человек, дол-
жен ощущать, что он сам вышел из Египта.

И начало цикла жизни каждого челове-
ка: рождение и молодость, свежие силы. И 
начало цикла дня - пробуждение и утренняя 
свежесть.

А там и следующие этапы цикла: летний/
дневной пик развития и активности, затем 
уже «перегрев» и усталость, падение уров-
ня, и осеннее/вечернее восстановление ба-
ланса и подведение итогов.



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

9      

 Н
едельная глава Ваэра

Так вот, вопрос. А левиты, которые не 
были порабощены в Египте, получается, и 
не выходили из рабства? Да, физически 
вышли из страны, но ведь основная суть Ис-
хода - в духовном плане. Именно то «рожде-
ние» и свежее начало.

И как же они служат Б-гу, не имея в каче-
стве основы благодарность за то освобо-
ждение? И как прошли через все эти циклы, 
если не прошли через то начало начал? Да и 
вообще, как получили самую первую запо-
ведь на Синае: «Я твой Б-г, который вывел 
тебя из Египта»? Их-то не вывел!

Слуги народа
Ответ представляется таким. Да, Моше 

рос во дворце фараона. Но потом что сде-
лал? «И вырос Моше, и вышел к своим 
братьям, и увидел их тяжкий труд» (там 
же 2:11). 

Мидраш (Ваэра Раба 1:27), приведенный 
в Раши, объясняет: не просто увидел, а об-
ратил внимание на их страдания - и стал 
всем сердцем сострадать.

Более того: под предлогом «помощи фа-
раону» стал подставлять плечо и помогать 
каждому с его ношей. Разделять бремя 
(там же). 

Наконец, «увидел, как египтянин избива-
ет еврея» (там же 2:12), и, будучи не в силах 
смотреть на это, убил египтянина. Проявив 
готовность ради спасения своих братьев 
пожертвовать не только своим статусом во 
дворце и всеми привилегиями, но и самой 
жизнью: обрек себя на суд и только чудом 
спасся от казни. И потому бежал.

И люди это увидели. Поэтому когда 
Моше пришел их освобождать, это было 
уже не первым его заступничеством за по-
рабощенных братьев - и готовность идти, 
отстаивать их права перед фараоном, не-
смотря на очевидные страхи и риски.

Возможно, в этом дело. Хотя левиты не 
были порабощены сами, они полностью 
отождествлялись со своими братьями. И 
готовы были разделять бремя и помогать 
им на практике. Что, с одной стороны, было 
легче - ведь их никто не заставлял, могли и 
не работать, все добровольно - но с другой, 

и труднее: надо было заставить самих себя. 
Это тоже испытание.

Пылая горячей любовью к своим брать-
ям, левиты не только на практике помога-
ли, но и страдали, видя, как страдают их 
братья. Спина, может быть, не болела, но 
болела душа. Как в известной истории, бо-
лела «наша» нога.

Для всего народа египетское изгнание 
было закалкой, школой жизни, где они нау-
чились трудиться и служить, оставалось 
только освободиться и направить это слу-
жение в полезное русло, перейти от раб-
ства к работе. А для левитов это изгнание 
стало закалкой в умении сострадать и чув-
ствовать чужую боль. Жертвовать всем 
ради помощи другим - когда никто не за-
ставляет, только собственная совесть и 
обостренное чувство справедливости, жгу-
чее желание улучшить жизнь людей, усо-
вершенствовать мир.

А это и есть качества, необходимые для 
истинного лидера, слуги народа не на сло-
вах, а на деле. Левиты не дали поработить 
себя фараону, но добровольно подчинили 
себя народу, его нуждам. Научились жерт-
вовать своими удобствами и привилегия-
ми, если таковые были, ради помощи наро-
ду и его спасения.

И поскольку левиты душой были с наро-
дом и болели за него, освобождение наро-
да из рабства, избавление от страданий ста-
ло и их собственным. Они пережили его 
вместе с народом, полностью отождест-
вляясь с его ощущениями. С облегчением, с 
новыми надеждами и перспективами, с «ве-
сенней» свежестью и «молодостью».

Как следует ощущать и каждому из нас в 
Песах, хотя и мы буквально в рабстве не 
были.

И далее - весь цикл, с его взлетами и па-
дениями. Все прошли левиты с народом. В 
грехопадении тельца они ведь тоже не при-
няли участия - но оно их поразило в самое 
сердце, и они, опять добровольно, вызва-
лись поразить виновных. Именно потому, 
что горячо любили народ и хотели его спа-
сти. Как потом и Пинхас поразил грешника, 
чтобы остановить мор, за что Б-г дал ему не 
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какой-то орден за отвагу, а «завет мира» 
(Бемидбар 25:11-12). Да, именно мира, по-
скольку за него и боролся Пинхас. Грех на-
рушал гармонию, несправедливость жгла, 
сердце болело за народ, погибавший ду-
ховно и физически. Это во-первых.

А во-вторых. Все-таки признаем: левиты 
не весь день только тем и занимались, что 
добровольно таскали кирпичи вместе с со-
братьями. Да, помогали им, но и посвящали 
себя духовности, занимались Торой (Ми-
драш Ваэра Раба 5:16). 

Но и Тора бывает разной. Об этом уже го-
ворили. На Синае евреи не просто получили 
Тору. Они получили первые ее скрижали. 
Воплощенная в них Тора отличалась от той, 
которую имеем мы сейчас.

Сегодня путь к ее познанию проходит, по 
большому счету, через Устную Тору. Пись-
менная Тора - Пятикнижие (а также Проро-
ки и Писания) - хотя мы исправно ее читаем, 
каждую неделю по главе, мало что нам со-
общает, если читать без комментариев. Не-
которые ее слова и утверждения сами по 
себе кажутся бессмысленными, невнятны-
ми, противоречивыми. Нужны коммента-
рии, чтобы объяснить даже простое значе-
ние. А уж если хотим узнать конкретные 
законы или анализировать их структуру, то 
надо изучать Талмуд и книги по галахе: 
Шульхан Арух, Мишна Брура. Из Письмен-
ной Торы мы всего этого сами не выведем.

Предыдущие поколения мудрецов 
все-таки выводили - но с помощью особых 
методов толкования. И спорили между со-
бой о том, как именно толковать. Ибо мож-
но по-разному. А мы утратили и то чутье, 
умение толковать даже теми методами. А 
спорим теперь о том, что означают слова 
тех мудрецов предыдущих поколений, за-
писанные в Талмуде. Каждый может анали-
зировать их утверждения и сформулиро-
ванные ими законы по-своему, строить 
теории о том, как устроены эти законы и их 
система (разумеется, по правилам, кото-
рые надо усвоить в процессе обучения).

В целом, занятие трудоемкое. Много сил 
нужно тратить для того, чтобы что-то по-
нять, получить четкую картину. Опреде-

лить, кто придерживается какого мнения и 
почему, уладить все противоречия, путем 
анализа выработать логическую систему. А 
после всего этого - многое по-прежнему 
остается неясным до конца, на некоторые 
вопросы можно всю жизнь искать ответы.

Такова Тора вторых скрижалей.
Но Тора первых скрижалей была иной. 

Евреи, которым она была дана, могли чи-
тать Письменную Тору и из нее понимать 
все. Без особых методов толкования и об-
суждений. Ее текст был для них, как карта, 
на которой все сразу видно и понятно, без 
лишних слов.

Как мы объяснили, это связано с состоя-
нием еврейской души на момент получения 
первых скрижалей. Тогда они достигли из-
начального духовного уровня Адама и еди-
нения, централизации души. Которой стала 
подходить именно такая Тора. Тому, кто в 
центре, раскрывается уникальный вид на 
все стороны дела одновременно. На все 
аспекты Истины. Причем не только на их 
различия, но и на то, как все они сходятся 
воедино и образуют общую систему.

Именно такой вид раскрылся евреям 
при получении Письменной Торы и сохра-
нялся до греха тельца. Когда эта общая 
душа была разбита на составляющие, кото-
рые разлетелись, кто куда, утратив каждая 
ту уникальную перспективу.

Поэтому и скрижали были разбиты - 
утрачена та уникальная, единая, централь-
ная Тора, вместе с уникальной, единой, цен-
тральной душой, которой она была дана.

И чем больше отдалялись от изначально-
го уровня, вплоть до изгнания, тем более 
разрозненной и неопределенной была 
Тора. Как гласит Талмуд (Шабат 138б): в бу-
дущем невозможно будет найти четкий за-
кон в одном месте. То есть у каждого му-
дреца будет свой взгляд на Тору, и по 
каждому вопросу будут споры, без четкого 
заключения в соответствии с одним или 
другим мнением. Что и имеем сегодня.

Ибо, как объясняет Маараль (Тиферет 
Исраэль 56), Тора неразрывно связана с ев-
реями, представляет с ними единое целое 
(Тора ве-Исраэль хад у), и с ней происходит 
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все, что происходит с ними. Поэтому стало 
невозможно найти одно четкое мнение по 
законам Торы в одном месте - потому что 
невозможно найти одно четкое определе-
ние еврея. Ведь кто такой еврей? Как он вы-
глядит? Можно нарисовать один, однознач-
ный портрет? Или, сегодня, дать одну 
фотографию?

Нет, нельзя. Ашкеназский еврей выгля-
дит так, сефардский - иначе. Литовский так, 
хасидский или йеменский - по-другому. И 
цвет кожи у них часто несколько разный, и 
костюм, да и характер.

Вот и Тора такая: нет одной, определен-
ной, есть множество разных. При этом каж-
дый из упомянутых людей - полноценный 
еврей, и каждое мнение в Торе - само по 
себе истинное слово Б-га: Он Сам озвучива-
ет разные версии (Гитин 6б). Но уж легкой 
для изучения и постижения это Тору, конеч-
но, не делает. Чем глубже мы в изгнании, 
тем труднее ее постигать, тем больше при-
ходится вкладываться, и выбиваться из сил, 
и изнемогать. А ведь египетское изгнание 
было корнем всех последующих. Во всех 
аспектах, включая, значит, и Тору, ее состо-
яние и изучение. Ведь и в Египте евреи были 
разбросаны по «четырем сторонам света», 

отчего и потребовалось четыре отдельных 
аспекта Исхода, четыре избавления.

Значит, и Тора была такая, что потребо-
валось четыре аспекта ее складывания в 
единую мозаику, в единый пазл. А то в из-
гнании трудно, а то и невозможно было так 
сложить. Так что и изучая Тору, левиты по-
тели и выбивались из сил. Рабский был труд!

А когда вышли из Египта, то вырвались и 
из тех оков! Вдруг все стало проясняться. 
Все противоречия вдруг решаться. Пошли 
одни за другой идеи, стало осенять. Воспа-
рили и увидели общую панораму, как все 
взаимосвязано. Все стало складываться в 
единую картину! Вот это свобода, вот те-
перь расправим крылья!

Так что и в этом левиты пережили насто-
ящее освобождение и избавление от оков, 
свежесть и новые перспективы. А потом - по 
тому же полному циклу, с достижением то-
тальной ясности первых скрижалей, но по-
том их утратой, и восстановлением равно-
весия уже на другом уровне, вторых 
скрижалей. Высокий уровень ясности, но не 
совсем тот, и в конечном счете утрачен-
ный в изгнании.

Из которого, впрочем, еще освободим-
ся и тогда вновь испытаем освобождение и 
народа от угнетения, и Торы от неясности.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

КАК СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВЕРИТЬ В 
НЕВЕРОЯТНЫМИ ВЕЩИ?

РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ

В наше время, по логике, легче поверить 
в «кажущиеся невероятными вещи», ведь 
на наших глазах появилось столько техни-
ческих новинок, о которых еще недавно ни-
кто не мог и подумать, кроме писате-
лей-фантастов! Можно сделать вывод, что 
совсем необязательно то, что кажется не-

вероятным нашему уму, на самом деле не-
возможно. 

Но давайте рассмотрим проблему глуб-
же. Если человек считает, что мир возник 
(упаси Б-г) сам собою случайно и вся жизнь 
на нашей планете есть следствие опять же 
случайных соединений самопроизвольно 
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возникших белков, то продолжать разго-
вор бессмысленно. В этом случае нет места 
никакой духовности, поэтому неважно, 
произошли какие-то события много лет на-
зад или не произошли. По большому счету, 
неважно вообще ничто…

Если же мы готовы признать существова-
ние Всевышнего, Творца мира и Создателя 
всех законов природы, то нам остается 
только проследить за тем, чтобы чувства не 
мешали работе разума. Отбросив чувства, 
которые инстинктивно отталкивают все не-
привычное (чем, в большой степени, объяс-
няется неприятие веры людьми, воспитан-
ными в секулярном обществе), давайте 
рассудим. Творец мира создал законы, по 
которым этот мир существует, но это не 
предполагает их абсолютной незыблемо-
сти. Когда Владыка мира считает нужным, 
Он может и приостановить или изменить их 
действие. Все египетские казни на самом 
деле имели своей целью именно продемон-
стрировать (не только египтянам, но и ев-
реям), что Всевышний управляет миром — 
чтобы люди увидели: нет ничего, что не 
подчинялось бы Ему, ни в живой, ни в нежи-
вой природе. Ведь если бы Всевышний по-
желал просто вывести евреев из Египта так, 
чтобы египтяне не мешали, в Его власти 
было бы достичь этого намного более про-
стым и эффективным способом.

«Демонстрация» включала три основных 
этапа: сначала следовало уничтожить авто-
ритет существовавших в то время идолов 
— в первую очередь, главного из них — 
Нила, а заодно показать, что есть Некто бо-
лее могущественный, Кто управляет нежи-
вой природой на таком уровне, который 
уже недоступен волхвам Египта со всем их 
колдовством. Поэтому воды Нила превра-
тились в кровь, затем выпустили на Египет 
полчища лягушек, а потом и вся земля под 
ногами у людей воскишела вшами. В даль-
нейшем Всевышний продемонстрировал, 

что Он управляет и живой природой — не 
только созданными специально лягушками, 
но и всеми животными — от медведя до са-
ранчи, и что все, даже противоположные 
друг другу, силы, действующие в мире, под-
чинены лишь Ему одному. Кроме того, наши 
мудрецы проследили связь между каждой 
конкретной казнью и преступлениями, ко-
торые египтяне совершали по отношению к 
беззащитным евреям. Пусть Ваш друг поду-
мает над этим.

И, например, вот еще над чем можно за-
думаться: сейчас известно, что вся материя 
состоит из элементарных частиц, размеры 
которых зачастую намного меньше рассто-
яния между ними (а электроны вращаются 
вокруг атомных ядер с такой скоростью, 
что ученые объявили: невозможно в прин-
ципе установить местонахождение кон-
кретного электрона, и обозначают их в 
виде «облака»), и, в свою очередь, они де-
лятся на еще меньшие частицы, а те — на 
еще меньшие и т. д. Но если бы мы это рас-
сказали кому-нибудь лет 400 назад, на нас 
бы посмотрели, как на сумасшедших — вот 
ж е материя, она видна, ощутима! А на са-
мом деле она состоит практически из пу-
стоты… А о чудесах живой природы уже 
достаточно много написано, не станем 
здесь повторяться.

Рамбан в своем знаменитом коммента-
рии к главе «Бо» (Шемот, 13) пишет, что мы 
должны понимать: нет никакой «природы», 
все, что происходит вокруг, есть совокупр-
ность постоянных чудес. Ведь все, что мы 
видим — постоянное проявление воли Все-
вышнего. А мы не понимаем этого, и те 
вещи, к которым привыкли, объявляем 
естественными, необычное же отрицаем. 
Такова природа чувств, но не разума — 
если здраво рассудить, никакого противо-
речия между природой и чудесами нет. 
Если, конечно, мы признаем наличие Твор-
ца…

«Нет никакой «природы», есть 
совокупрность постоянных чудес....»
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ.  ПРЕДМЕТЫ, 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОТВРАЩЕНИЕ («ГРАФ ШЕЛЬ РЭИ»)

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Категории «мукце махмат гуфо» и 
«кли ше-млахто ле-исур»

Предметы, имеющие отталкивающий 
вид или запах, которые находятся в месте 
пребывания людей, разрешено устранить, 
перемещая их обычным образом, даже 
если они являются «мукце махмат гуфо». 
Так, например, полагаясь на данный закон, 
разрешено в Субботу убирать со стола от-
ходы и грязную посуду и выносить мусор, 
хотя они являются «мукце». В Талмуде и 
книгах законоучителей предмет-«мукце», 
вызывающий у людей отвращение в силу 
своего вида или запаха называется «граф 
шель рэи» («горшок для испражнений»).

Мудрецы приняли решение разрешить 
выносить «граф шель рэи» ради сохранения 
почета и достоинства человека. Согласно 
некоторым мнениям, не будь данного раз-
решения, было бы запрещено подметать в 
Субботу пол, ибо мусор и пыль являются 
«мукце махмат гуфо» и, следовательно, пе-
ремещать их разрешено лишь потому, что 
людям неприятно находиться в нечистой 
комнате.

Кастрюлю, из которой выложили еду, 
имеющую, как это упоминалось выше, ста-
тус «кли ше-млахто ле-исур», разрешено 
убрать со стола, если она вызывает у при-
сутствующих неприятные ощущения.

Правило о «граф шель рэи» распростра-
няется не только на жилые помещения, но и 
на такие общественные места как двор, 
улица или парк, если там находятся люди и 
наличие «мук — цэ» вызывает у них диском-
форт. Детский горшок разрешено опорож-
нить, вымыть и вернуть на прежнее место.

Мусорное ведро или пакет с мусором яв-
ляются «мукце махмат гуфо» и их запреще-

но перемещать. Поэтому запрещено под-
нести мусорное ведро или пакет с мусором 
к столу, чтобы сбросить в них пищевые от-
ходы. Переполненные мусором ведро или 
пакет запрещено перемещать для того, 
чтобы их опорожнить и создать место для 
нового мусора. Запрещено также уплот-
нить находящийся в них мусор, чтобы со-
здать место для нового, ибо можно взять 
пакеты и складывать мусор в них. Однако 
если вид мусорного ведра или исходящий 
из него запах вызывают у людей, находя-
щихся в том месте где оно стоит, неприят-
ные чувства, его разрешено унести в другое 
место. В случае, когда ведро переполнено 
и если его не опорожнить, то отходы оста-
нутся на столе и будет неприятно находить-
ся в комнате, разрешено вытряхнуть из ве-
дра мусор в общественный бак или 
мусоропровод, или утрамбовать содержи-
мое ведра, чтобы освободить в нем место.

Человек не обязан менять свое привыч-
ное поведение для того, чтобы не прибег-
нуть к разрешению, связанному с «граф 
шель рэи». Поэтому во время принятия 
пищи разрешено класть отходы на стол, 
даже если в результате этого придется пе-
ремещать «граф шель рэи».

Тем не менее, нельзя искусственно соз-
давать ситуацию, позволяющую прибег-
нуть к данному разрешению. Другими сло-
вами, если предмет-«мукце», имеющий 
отталкивающий вид или запах, находится в 
месте, где нет людей и, соответственно, не 
действует вышеупомянутое разрешение, 
запрещено специально переместиться в 
это место и из-за того, что этот предмет вы-
зывает отвращение, воспользоваться раз-
решением, связанным с «граф шель рэи». 
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Но, если нарушив сказанное выше, все же 
создали ситуацию, при которой неприятно 
находиться в помещении, постфактум и в 
этом случае разрешено устранить «граф 
шель рэи». В случае угрозы ущерба априо-
ри разрешено перемещаться в то место, 
где находится неприятная вещь, для того 
чтобы устранить ее.  Поэтому если в Суббо-
ту обнаружилась течь из крыши, из труб ка-
нализационной или отопительной системы 
и, если срочно не собрать воду, она может 
причинить материальный ущерб, то разре-
шено перенести место трапезы в это место. 
А поскольку человеку неприятно прини-
мать пищу в помещении с лужами на полу, 
то он может, полагаясь на связанное с 
«граф шель рэи» разрешение, собрать воду 
и предотвратить предполагаемый ущерб.

Перемещение «мукце» в ситуации, 
когда существует риск пораниться

Если предмет-«мукце» представляет 
опасность для людей, как, например, оскол-

ки стеклянных или керамических сосудов, 
части мебели с выступающими из них гвоз-
дями или шурупами и т.п., разрешено его 
перенести в целях предотвращения опас-
ности пораниться.

Даже находящийся в безлюдном месте 
предмет-«мукце» разрешено перенести в 
случае если существует отдаленная вероят-
ность, что из-за этого предмета кто-либо 
сможет пораниться. Изначально следует 
постараться сделать это измененным спо-
собом — например, устранить «мукце» но-
гой.

Насекомых, которые являются «мукце 
махмат гуфо», находящихся на теле, разре-
шено перемещать для предотвращения 
угрозы укуса. 

Если в комнате, где находится больной, 
горит свеча или настольная лампа, которая 
ему мешает, разрешено их отодвинуть или 
унести в другое место. Желательно это сде-
лать измененным способом, а если такой 
возможности нет, то и обычным.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ ЯАКОВ БЫЛ НАКАЗАН ЗА ОБМАН? ВЕДЬ РИВКА 
ОБЕЩАЛА ВЗЯТЬ ПРОКЛЯТЬЕ НА СЕБЯ!

Почему именно Иакову вернулся обман 
(дети подсунули одежду с кровью ягнён-
ка) — за его обман (шкура ягнёнка и оде-
жда Исава)?  Георгий

Отвечает рав Менахем Эпель
Источник параллели, которую Вы прово-

дите, — это Книга Зоар (Ваешев 185 б-186а). 
Приведу цитату оттуда (в приблизительном 
переводе и без каббалистической терми-
нологии):

«Даже если дело совершается подобаю-
щим образом, Всевышний спрашивает с 
праведников даже (за промах величиной) с 
волосинку. Яаков поступил подобающим 
образом. Но из-за того, что он принес отцу 

козленка… он был наказан с помощью дру-
гого козленка, кровь которого принесли 
ему его сыновья.

О нем сказано: “Шкурки же козлят наде-
ла на руки его и на гладкую шею его” (Бере-
шит 27:16). Поэтому — “(И взяли они оде-
жду Йосефа, и зарезали козленка), и 
обмакнули одежду в кровь” (там же 37:31), 
и доставили к нему. И всё — одно напротив 
другого (т. е. мера за меру). 

Яаков стал причиной того, что “ востре-
петал Ицхак трепетом весьма великим” 
(там же 27:33), потому и ему позже причи-
нили великий трепет: “…узнай же, сына ли 
твоего это одежда или нет” (там же 37:32).
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Раби Хия сказал: о нем (Яакове) сказано: 
“(И сказал Ицхак Яакову: подойди же, и я 
ощупаю тебя, сын мой,) ты ли сын мой Эсав, 
или нет?” (там же, 27:21) — и ему (сказали): 
“сына ли твоего это одежда или нет”. Так 
Всевышний спрашивает с праведников за 
всё, что они делают».

Отсюда мы видим: Яаков был наказан за 
то, что обманул своего отца Ицхака при по-
лучении благословений. И тут возникает 
тот вопрос, который задали Вы: ведь Яаков 
выразил матери опасение: «Может статься, 
ощупает меня отец мой, и я буду в глазах 
его обманщиком, и наведу на себя прокля-
тие, а не благословение» (Берешит 27:12). И 
Ривка успокоила его: «И сказала ему мать 
его: на мне проклятие твое, сын мой…» 
(там же, 13).

Если так, то наказана должна была быть 
Ривка, а не Яаков?

Чтобы ответить на Ваш вопрос, следует 
сначала разобраться, какой смысл заклю-
чен в словах: «На мне проклятие твое, сын 
мой!» Ответ на этот вопрос на самом деле 
не однозначный. Существует два основных 
подхода:

1) Первый подход: самое простое объяс-
нение приводит Таргум Йонатан: Яаков бо-
ялся, что, если откроется обман, Ицхак, 
вместо того чтобы благословить его, ещё 
может его и проклясть. И Ривка, успокаи-
вая сына, говорит: если Ицхак проклянет 
Яакова, то это проклятие падёт на голову 
самой Ривки.

А Таргум Онкелос приводит другое объ-
яснение: Ривка сказала, что ей известно 
благодаря пророчеству: Яакова не постиг-
нет проклятие. Мидраш говорит: обычно, 
когда один человек гневается на другого и 
хочет его проклясть, он проклинает мать, 
родившую такого сына, и это смысл сказан-
ного: «На мне проклятие твое, сын мой».

2) Второй подход: некоторые коммента-
торы говорят: Яаков сомневался, стоит ли 
ему слушать Ривку. Ведь есть большая ве-
роятность, что обман откроется — и тогда 
он, без сомнения, будет проклят. А если 
даже он получит благословение, то неиз-

вестно, сможет ли им «воспользоваться» — 
ведь оно будет дано ему «по ошибке».

На это Ривка ответила: если он не послу-
шается ее, то будет проклят (и в этом смысл 
ее слов «На мне проклятие твое, сын мой»). 
Если же послушается, то получит благосло-
вение, в чем у нее нет никакого сомнения. А 
если Ицхак и разгневается, Ривка его уми-
ротворит и всё ему объяснит.

Теперь вернёмся к нашему вопросу. Со-
гласно второму подходу, Ривка на себя ни-
чего не брала, и, соответственно, вопрос, 
на кого падет проклятие, даже не возника-
ет.

Но даже согласно первому подходу, Рив-
ка взяла на себя только гипотетическое 
проклятие, которое Ицхак мог бы обру-
шить на Яакова, и не более того. Если бы 
Ривка сказала, что берет на себя все небла-
гоприятные последствия обмана, тогда, 
возможно, обман действительно «вернул-
ся» бы к ней.

Хотя я и в этом сильно сомневаюсь. Тут 
надо ещё понять, почему Яаков вообще 
был наказан. Ведь и сама Книга Зоар снача-
ла констатирует, что Яаков поступил подо-
бающим образом.

Более того, рав Элияу-Элиэзер Де-
слер («Михтав ме-Элияу», ч. 5, стр. 71; пере-
вод на русский называется «Стремись к ис-
тине») добавляет: согласно тому, что 
сказано в Таргуме Онкелоса, см. выше, сло-
ва Ривки были пророческими и, значит, Яа-
ков был обязан послушаться Ривку.

Кроме того, рав Деслер пишет, что Яа-
ков должен был помолиться за Ицхака и за 
Эсава. И, разумеется, Яаков был наказан, 
как говорит Зоар, только потому, что «Все-
вышний спрашивает с праведников даже 
(за промах величиной) с волосинку». В та-
ком случае, по-видимому, это — сфера от-
ношений самого Яакова с Творцом, а к Рив-
ке отношения не имеет, даже если бы она 
взяла на себя все негативные последствия 
обмана.

Вероятно, можно дать и другое объясне-
ние наказанию Яакова. Раби Хаим Шмуле-
вич («Сихот Мусар», очерк 105, «Йом а-Ки-
пурим», 5732 г.) пишет: к нарушению 
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законов, которые регламентируют отноше-
ния между человеком и его ближними 
(бейн адам ле-хаверо) относятся на Небе-
сах с особой строгостью. Так что, если один 
человек заставил другого страдать, он бу-
дет тяжело наказан и его не спасет даже то, 
что он действовал во имя Небес…

Рав Шмулевич объясняет: это — как если 
бы человек поместил руку в огонь. Рука сго-
рит, несмотря на самые праведные намере-
ния этого человека. Таково наказание и за 
нарушение законов «между человеком и 
его ближним», за причинение страданий 
ближнему.

Так и в нашем случае: Яаков обязан был 
послушаться Ривку и получить благослове-
ние, обманув Ицхака. Но это неизбежно 

привело к тому, что «вострепетал Ицхак 
трепетом весьма великим». И, так как Яа-
ков был великим праведником, а «Все-
вышний спрашивает с праведников даже 
(за промах величиной) с волосинку», Яаков 
был наказан.

И, опять-таки, Ривка не могла взять его 
наказание на себя. Воспользуемся тем же 
сравнением: если бы Яаков поместил руку в 
огонь, пострадала бы именно его рука…

Отсюда — важные выводы и для нас, по-
томков праотцев: стараться никогда не 
причинять даже малейшего страдания 
ближнему. Даже когда мы действуем во 
имя Небес. И не забывать молиться не толь-
ко за себя, но и за окружающих.

Б-Г ПОСТУПИЛ НЕЭТИЧНО, ОБРЕКАЯ НЕКУЮ ГРУППУ ЛЮДЕЙ НА 
ПОКЛОНЕНИЕ СЕБЕ?

Интересуют два вопроса относитель-
но исхода из Египта:

1. Книга Ваэра (глава 10, стихи 24-26) рису-
ет какую-то невероятную картину положе-
ния еврейских рабов в Египте: изнуряемые 
тяжелым трудом люди, занятые на производ-
стве кирпичей и целенаправленно притесня-
емые ненавидящей их властью, обладают... 
собственными стадами мелкого и крупного 
скота, причем об этом факте известно фара-
ону.

Более того, глава 12 (стих 37), говорит о 
том, что стада эти были довольно внушитель-
ны. Не говоря уже о том, что из гл. 16 (стих 3) 
следует, что в рабстве они досыта питались 
мясом (для многих, даже свободных людей 
той и современной эпохи это непозволитель-
ная роскошь, не говоря уже о современных 
рабах, например узниках ГУЛАГа, которые 
были задействованы на не менее тяжких ра-
ботах).

Как можно объяснить эти факты?
2. Глава 32 той же книги Ваэра рисует еще 

более непонятную картину. Аарон (человек, 
обладающий даром красноречия) не дела-
ет ни малейшей попытки успокоить народ, 
обеспокоенный отсутствием Моше, и соз-
дает им идола. По возращении Моше Аарон 
не берет на себя никакой ответственности 

и обвиняет во всем народ. Моше без указа-
ния Б-га убивает руками вооруженных ме-
чами бывших рабов-левитов 3 тысячи своих 
собратьев. Сам Аарон между тем остается в 
живых, хотя часть его вины за содеянное — 
несомненна...

Нет, вопрос не про пресловутую безна-
казанность Аарона, а про события исхода в 
целом.

Когда перечитываю книгу Ваэра, у меня 
создается странное впечатление: обеспечен-
ные скотоводы, не очень-то и желающие по-
кидать Египет (и имевшие по этому поводу 
дискуссии с Моше еще там, см. гл. 14, стих 
12), в сопровождении вооруженной мечами 
«армии» левитов под предводительством, 
видимо, малознакомых им Аарона и Моше 
покидают Египет.

При этом Б-г намеренно считает нужным 
вести их окольным путем (см. гл. 13, стих 
17), чтобы они не свернули на полпути, но не 
считает нужным если не предотвратить по-
следующее поклонение тельцу, то хотя бы 
сообщить об этом Моше (поклонение, как 
известно, произошло не сразу же, а на следу-
ющий день).

Более того, с той же легкостью с какой Он 
принял решение вывести народ из рабства, 
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Он принимает впоследствии решение унич-
тожить его из-за поклонения тельцу.

Из прочитанного я вижу намерение Моше 
руководить народом, причем не всегда по 
слову Б-га. (Аарон, избежавший в отличие от 
других смерти за содеянное, явно «равнее» 
остальных, и по сути его участь — пример не-
праведного суда).

Я вижу намерение Б-га — сделать так, 
чтобы народ (выведенный ли из Египта или 
произведенный от Моше — видимо, не столь 
важно для Него) поклонялся Ему, и эта цель, 
видимо, оправдывает средства.

Не кажется ли вам, что и подобный добро-
вольно-принудительный исход, и фактически 
обречение некоей группы людей на поклоне-
ние Б-гу — ну, как минимум, не совсем, ска-
жем так, этичны?

Отвечает рав Нахум Шатхин
Поскольку Вы задаете множество вопро-

сов, то и ответить ссылкой на один источ-
ник не представляется возможным. Давай-
те сделаем так. Рассмотрим каждое из 
предположений: верно оно или не совсем. 
А после, если останутся или возникнут но-
вые вопросы, Вы сможете их задать.

Рабы-левиты, рабы-скотоводы…
Тут сколько угодно вариантов.
а) Известно, что Паро не смог обратить в 

рабство колено Леви из-за их привержен-
ности изучению Торы.

б) Есть мнение, что еще два колена оста-
вались свободными: колено Реувена и Ши-
мона. Их Всевышний избавил от гнета не за 
заслуги, а, наоборот, за грехи.

В главе Ваехи Яаков призывает сыновей 
перед смертью, чтобы произнести им про-
роческие напутствия. Напутствия Реувену и 
Шимону мало похожи на благословения. 
Возможно, представители этих колен, не 
имея достаточной мотивации, не выдержа-
ли бы египетского рабства и ассимилирова-
лись, поэтому Всевышний избавил их от 
гнета. Соответственно, у них также могли 
быть и средства, и большие стада.

(Египетское порабощение очистило и 
укрепило народ, а приобретенная в муках 
твердость, среди прочего, позволила наро-

ду Израиля противостоять ассимиляции на 
протяжении двух тысяч лет, не имея соб-
ственного государства. То, что Реувен и 
Шимон не прошли в свое время «закалку» 
порабощением, впоследствии привело к 
многочисленным проблемам — Мешех 
Хохма).

в) Десять казней длились около года (не-
деля — предупреждение, неделя — казнь, 
неделя «на отдых» и т. д.). Уже после пер-
вых казней порабощение прекратилось 
полностью. Деньги приходили в несколько 
этапов. Например, во время казни кровью 
вся вода в Египте превратилась в кровь. 
Единственная возможность напиться и не 
умереть была — купить воду у евреев. Толь-
ко оплаченная вода не превращалась в 
кровь. Дальше, например, — имущество, 
полученное во время казни тьмой. На име-
ющиеся средства евреи приобрели много-
численные стада для жертвоприношений в 
пустыне (Ор а-Хаим).

Несомненная вина Аарона…
Хотя почти все грехи можно искупить, 

могут складываться и необратимые ситуа-
ции. Одна из таких ситуаций — когда нече-
стивцы убивают в один день пророка и пер-
восвященника. Это правило озвучивают 
наши мудрецы, и об этом сказал пророк Ир-
мияу: «Разве (бывало), чтобы женщины ели 
плод (чрева) своего, детей, взлелеянных 
(ими), разве (бывало), чтобы убит был свя-
щенник и пророк в святилище Господ-
нем?» (Эйха 2:20).

Так было, когда был убит первосвящен-
ник Зехария, сын первосвященника Йеоя-
ды, который упоминается в книге «Диврэй 
а-Йамим» (II 24:20). Его забили камнями по 
приказу царя Йоаша, которого когда-то 
спас Йеояда, отец Зехарии. И кровь Зеха-
рии кипела во дворе Храма двести пятьде-
сят два года, от времен царя Йоаша до 
правления царя Цидкияу.

К всеобщему бедствию, Зехария был не 
только первосвященником, но и пророком, 
что и привело к страшному наказанию за 
его смерть. В эпоху Первого Храма Навуза-
радан обнаружил кипящую кровь Зехарии 
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и, чтобы успокоить ее, убил два миллиона 
сто тысяч евреев (940.000 на одном камне 
в Иерусалиме). Таково было следствие 
убийства пророка и первосвященника (Ги-
тин 57 б).

Во время бунта, предшествующего соз-
данию золотого тельца, один из праведни-
ков — Хур — был убит при попытке остано-
вить толпу. Он был пророком. Ааарон 
понимал, что если он попытается остано-
вить толпу, он также будет убит: т. е. перво-
священник будет убит вместе с пророком. 
А это уже может привести к полному унич-
тожению народа. (Навузарадан рубил и ру-
бил, а кровь все продолжала кипеть. Глава 
палачей обратился к Небесам: «Ты хочешь, 
чтобы я убил их всех?» И только тогда кровь 
Зехарии прекратила кипеть).

Левиты с мечами…
По этой же «схеме» происходили собы-

тия, в честь которых был установлен празд-
ник Ханука. Как только Макабим провоз-
гласили: «Кто за Господа — ко мне!» (из 
Ваэра 32:26), тут же началось восстание, 
оказавшееся победоносным — вопреки ло-
гике и военной науке.

Общие проблемы с народом
Вообще-то, инициативу создания тель-

ца, требование мяса и т. д. комментаторы 
приписывают эрев рав — египтянам, кото-
рым Моше разрешил присоединиться к ев-
реям, выходящим из Египта. Эти люди, не 
прошедшие «закалку» порабощением, хоть 
и поверили тогда во Всевышнего, не были 
способны долго выносить лишения.

Трон Всевышнего зиждется на четырех 
основах: Авраам, Ицхак, Яаков и… народы 
мира. Их представителями являются пра-
ведные герим, и Моше, ошибочно полагая, 
что эти египтяне такими и являются, позво-
лил им присоединиться к народу Израиля. 
«Исправить» ошибку Моше удалось царю 
Шломо: в строительстве Первого Храма 
участвовали сто пятьдесят тысяч герим-до-
бровольцев.

Соответственно, на отсутствие вкусной 
еды роптали египтяне, у которых в Египте 

было вдоволь мяса, не в последнюю оче-
редь — благодаря рабскому труду евреев. 
А если не хочется «валить всю вину» на эрев 
рав, то перечитайте внимательнее тот стих 
в книге Ваэра, который Вы упоминаете 
(16:3): «…о, кто дал бы нам умереть от руки 
Господней в земле Египетской, когда мы си-
дели у горшка с мясом, когда мы ели хлеб 
досыта!» Здесь не сказано, что они ели вдо-
воль мяса. Сказано, что они сидели возле 
горшка с мясом (которое ели их хозяева-е-
гиптяне), а вот досыта они наедались хле-
бом.

Окольные пути…
Триста тысяч человек из колена Эфраи-

ма смогли выйти из Египта раньше установ-
ленного срока, и их перебили плиштим (фи-
листимляне). Их костями была усыпана 
прямая дорога в Землю Израиля, вдоль 
моря. Чтобы евреи не испугались, что их 
ожидает та же участь, Всевышний повел их 
окольным путем.

Тупиковый маневр у Красного моря имел 
множество целей — от укрепления веры 
(именно там сказано, что народ поверил 
Всевышнему и Моше, рабу Его, Ваэра 14:31) 
до завершения суда над египтянами. Кста-
ти. Поутру евреи вышли не на берег Синая, 
а на тот же египетский берег в нескольких 
километрах от места, где вошли, проделав 
дугу по дну моря.

Но, в любом случае, если бы не грех раз-
ведчиков, им не пришлось бы пробыть дол-
го в пустынях Синая.

Добровольно-принудительно…
После того, как на протяжении года на 

глазах евреев происходили великие чуде-
са, будет некорректно утверждать, что хоть 
кто-то хотел остаться в Египте. Вон сколько 
египтян-прозелитов, которым точно непло-
хо жилось до казней, захотели выйти с ев-
реями в пустыню.

Также происходило много событий, о 
которых Тора даже не упоминает. Напри-
мер, гражданская война.

В Пасхальной Агаде сказано так: «И вы-
вел нас Господь из Египта рукою сильною и 
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мышцею простертой… Рукою сильной — 
это казнь мором. И мышцей простертой — 
это (казнь) мечом».

Непонятно: о какой казни мечом идет 
речь?

Мидраш рассказывает: после преду-
преждения о казни первенцев все первен-
цы Египта, понимая, что жить им осталось 
недолго, пришли к Паро с требованием от-
пустить евреев. Получив отказ, первенцы 
создали свою повстанческую армию (на-
верняка назвали ее «Шалом ахшав») и под-
няли вооруженное восстание против Паро. 
Восстание было жестоко подавлено, были 
большие людские потери с обеих сторон. 
На эти события и намекает Агада, упоминая 
«казнь мечом».

Оставаться в Египте не имело смысла не 
только с идеологической точки зрения, но и 
просто с житейской. Экономика подорвана, 
государство не функционирует. Огромные 
людские потери в гражданской войне и Де-
сяти казнях. (У египтян первенцем считался 
первый сын у отца. А идолопоклонство 
обычно связано с общепринятым и поощ-
ряемым развратом. Соответственно, в ка-
ждой египетской семье был не один, а не-
сколько первенцев: от мужа, от соседа, от 
сотрудника. Представляете, сколько людей 
погибло?)

В море за евреями вошли, как минимум, 
девять миллионов египтян. Ради мотивации 
на колесницы водрузили весь золотой за-
пас империи. Или победа, или нет смысла 
возвращаться домой. Стране больше не 
подняться (известно, что «богатства, взя-
тые на море» были больше, чем «богатства, 
взятые в Египте»). Поэтому понятен ми-
драш, рассказывающий, что единственным 
выжившим в море египтянином был Паро. 
Он понял, что нет смысла возвращаться в 
уничтоженную им же империю, и… решил 
вернуться на свою родину в Междуречье.

Так что вряд ли был кто-то, кто хотел 
остаться в погибающем Египте.

И, наконец: зачем выводить народ из 
Египта, чтобы тут же уничтожить?

Очень часто в Танахе приводятся расска-
зы о великих людях нашего народа и об их 

жизни, которая была очень непростой. Ис-
пытания и суровый спрос за малейший про-
ступок. Как пишет Раши: хотел Яаков жить 
спокойно (после спасения от Лавана и Эйса-
ва), но выпало ему (Всевышний послал ему) 
несчастье с продажей Йосефа.

Все праматери были долгие годы бездет-
ны.

Хана, мать Шмуэля, одного из величай-
ших пророков Израиля, была бездетна 20 
лет.

Давид сам выпросил испытание 
(с Бат-Шевой) у Всевышнего, чтобы срав-
няться в святости с праотцами, и не выдер-
жал этого испытания. Бат-Шева была на тот 
момент разведена (все солдаты армии Да-
вида, уходившие на войну, давали женам 
развод). Вступив в связь с Бат-Шевой, Да-
вид не нарушил ни одного пункта уголовно-
го кодекса Торы. Он вступил в отношения с 
незамужней женщиной, это не «статья».

Но это было аморально. С обычного че-
ловека никто не взыскал бы так строго, но 
посмотрите, как расплатился за это Давид! 
Фактически, потерял четырех детей. За что? 
За то, что с великих людей взыскивают по-о-
собому, ведь от их праведности зависят бу-
дущие пути всего народа.

Народ Израиля к тому моменту поднял-
ся на очень высокий духовный уровень. Ка-
ждое действие того поколения пролагало 
пути не только для евреев, но и для всего 
человечества на тысячи лет вперед. И лю-
бой проступок стоил очень дорого. Но то, 
что со всего народа спрашивали так строго 
за малейший проступок, показывает, на-
сколько эти люди были великими. К каждо-
му из трех миллионов Всевышний относил-
ся так, как будто это праотцы или царь 
Давид.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЖЕНЩИНА ЧЕЛОВЕКОМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РЕЛИГИИ?

Добрый день. Скажите, пожалуйста, с 
точки зрения религии женщина является 
человеком? Или же человек — это только 
мужчина, а женщина это, как написано, «по-
мощник» (Берешит 2:18)? Спасибо...

Отвечает рав Элияу Левин
Женщина в Торе не просто «человек», а 

намного более того… Вот что Тора говорит 
о создании человека: «Мужчиной и женщи-
ной сотворил Он их. И благословил Он их и 
нарек им имя Адам (человек) в день сотво-
рения их» (Берешит 5:2). Тора называет «че-
ловеком» мужчину и женщину вместе.

И пока они не соединились в браке, ни 
один из них не может быть назван «челове-
ком» в полном смысле этого слова. То есть, 
мужчина тоже не может называться чело-
веком без женщины.

Если мы понимаем, что мужчина и жен-
щина — две половины единого целого, нам 
не так сложно будет понять, что и функции 
их различны. Как в едином организме меж-
ду разными органами нет — и не может 
быть — соперничества, так и в семье: не-
смотря на различия, каждый из супругов 
выполняет свою особую функцию, которую 

может выполнить только он, и вместе они 
дополняют друг друга.

Так, например, нам может показаться, 
что роль летчика является ключевой, а роль 
штурмана — вспомогательной, но это еди-
ный экипаж и каждый из них по-своему не-
заменим…

Процитируем полностью тот стих Торы, 
который Вы упоминаете: «И сказал Господь 
Б-г: нехорошо человеку быть одному, сде-
лаю ему подмогу, соответственную ему 
(кэ-нэгдо — напротив него)» (Берешит 
2:18). Раби Овадья Сфорно пишет в своем 
комментарии, что «напротив него» означа-
ет: и мужчина, и женщина одинаково созда-
ны «по образу и подобию», один напротив 
другого — в полном равновесии, как на ча-
шах весов.

Люди, изучающие Тору, знают, насколь-
ко мудро создан человек. И те самые разли-
чия между полами, которые могут стать 
для кого-то камнем преткновения, при пра-
вильном подходе являются залогом взаим-
ного уважения и крепкой семьи. Почему? 
Потому что оба супруга осознают, насколь-
ко они в силу своих различий нуждаются 
друг в друге…

ЧТО ОСОБЕННОГО В ЭТОМ МЕСТЕ, КОТОРОЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
ПЕЩЕРА МАХПЕЛА?

Хочу понять, что особенного в этом ме-
сте, которое называется Меарат а-Махпела? 
Почему Аврааму было так важно похоро-
нить Сару именно в этой пещере? Почему, 
скажем, не в Иерусалиме? Читал, что в этом 
месте похоронены Адам и Хава. Но тогда тот 
же вопрос — почему именно там? Борис

Отвечает рав Арье Гальчук
Мидраш рассказывает: как-то раз Авра-

ам направился к стаду, чтобы выбрать быч-
ка для угощения гостей. Бычок побежал от 
него и забежал в пещеру. Войдя в пещеру 
вслед за ним, Авраам был поражен: она 
была наполнена особым светом и арома-

том. Он увидел покоившихся там Адама и 
Хаву, и ему открылись врата Ган-Эдена (Рай-
ского сада).

С того момента Авраам хотел найти веч-
ный покой именно в этой пещере и ждал 
подходящего момента, чтобы приобрести 
ее у местных жителей. Однако он опасался, 
что, проведав об удивительных свойствах 
Меарат а-Махпела, местные жители не со-
гласятся ее продать ни за какие деньги.

Поэтому он строит переговоры с ними 
очень осторожно, как будто ему нужен 
только клочок земли, чтобы похоронить 
Сару. Оказав особое уважение хозяину пе-
щеры, Эфрону, Авраам вызывает у того 
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«прилив щедрости» и, воспользовавшись 
этой короткой вспышкой великодушия, 
приобретает пещеру вместе с прилегаю-
щим к ней полем. Впрочем, за огромные 
деньги.

Мудрецы открыли нам, что в этой пеще-
ре находятся врата, через которые 
души праведников вступают в Ган-Эден. От-

сюда название пещеры — Махпела (Сдво-
енная): ведь существует двое таких ворот 
(одни над другими), на это намекают две 
буквы hэй в имени Всевышнего. Об этом 
сказано: «Отворите ворота, пусть войдет 
народ праведный, хранящий верность» 
(Йешая 26:2)…

ОТКУДА МОГЛО ЗА 210 ЛЕТ РАБСТВА РАСПЛОДИТЬСЯ 
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ?

Здравствуйте... Вопрос очень важен для 
меня. Как могли за 210 лет рабства 70 евреев 
размножиться и превратиться в 600 000 ев-
реев, не включая детей и жен? По-моему, это 
нереально. Откуда могло за 210 лет распло-
диться несколько миллионов евреев? Спаси-
бо за ответ заранее...

Отвечает рав Нахум Шатхин
«А сыны Израилевы расплодились и раз-

множились, и возросли и усилились весьма 
велико, и наполнилась ими земля та» (Ваэ-
ра 1:7).

«Каждая женщина рожала шесть детей в 
каждые роды» (мидраш в «Ваэра Рабба»).

Намек на это содержится и в процитиро-
ванном стихе, в нем сказано: 1) расплоди-
лись и 2) размножились, и 3) возросли, 
и 4) усилились, 5) весьма, 6) велико — всего 
шесть слов.

В книге «Ознаим ла-Тора» рав Залман Со-
роцкин пишет: раби Элиэзер Гордон (глава 
суда и ешивы города Телза) прислал ему ин-
тересный ответ. Один еврей утверждал, 
что сказанное в этом мидраше никак не 
укладывается в голове. Он, конечно, готов 
поверить в то, что всё там, в Египте, проис-
ходило не естественным путем. Однако 
ему хотелось бы получить объяснение с 
точки зрения статистики.

А с этим проблемы. Ведь, согласно ста-
тистическим расчетам, от семидесяти чело-
век, спустившихся в Египет, за двести де-
сять лет должно было родиться до тысячи 
двухсот человек, ну, самое большее, — 
полторы тысячи. Вышли же шестьсот тысяч 
человек. И это только мужчины в возрасте 

от двадцати до шестидесяти лет. А если 
прибавить число женщин (600 000), детей 
(600 000 = 300 000 мальчиков и 300 000 де-
вочек) и стариков (600 000 = 300 000 жен-
щин и 300 000 мужчин), то число окажется 
два миллиона четыреста тысяч. А появле-
ние такого потомства у семидесяти чело-
век за срок чуть больше двухсот лет тяжело 
объяснить естественными причинами.

Действительно, человеку, не выросшему 
в лоне Торы, не так легко воспринимать по-
добные мидраши. Поэтому рав Гордон при-
вел пояснение в соответствии с правилами 
статистики.

В главе Бемидбар сказано, что количе-
ство первенцев народа Израиля равнялось 
двадцати двум тысячам и нескольким сот-
ням. На тот момент проводился и общий 
подсчет евреев, который показал: их шесть-
сот тысяч и еще несколько тысяч. Если об-
щий подсчет учитывал тех, кто может выхо-
дить на войну (люди от 20-ти и до 60-ти лет), 
то первенцев считали с возраста одного ме-
сяца и выше.

Уже упоминалось, что к этому нужно 
было добавить еще шестьсот тысяч детей, 
подростков и стариков (число женщин пока 
не приводится, потому что первенцы счита-
лись лишь мужского пола).

Если во время пребывания евреев в Егип-
те было 22 000 первенцев на 1 200 000 муж-
чин, то получается, что каждому первенцу 
«соответствуют» почти 55 мальчиков — не 
первенцев (1 200 000 ÷ 22 000 = 54,5). В ка-
ждой семье может быть лишь один перве-
нец. И, в соответствии с приведенным рас-
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четом, после рождения первенца, каждая 
женщина рожала еще около 55-ти детей.

Здесь не учитывается количество жен-
щин. В соответствии со статистикой, число 
женщин и мужчин приблизительно равно. 
Соответственно, на 22 000 тысячи первен-
цев приходилось приблизительно такое же 
число перворожденных дочерей. И, если 
разделить 1 200 000 (столько было женщин) 
на 22 000 (столько было перворожденных 
дочерей), то вновь получится около 55. 1 
200 000 мужчин всех возрастов плюс такое 

же количество женщин всех возрастов. 
Приходим к цифре 2 400 000.

В тот период продолжительность жизни 
достигала семидесяти-восьмидесяти лет, 
как сказано в Тэилим (90:10): «Дни лет на-
ших — семьдесят лет, а если сильны — во-
семьдесят лет». На протяжении жизни жен-
щина может родить, в среднем, около 
десяти раз. Вот и получается, что каждая 
женщина, рожала по шесть детей в каждые 
роды.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

У ДОЧКИ-ДОШКОЛЬНИЦЫ — ПРОБЛЕМЫ В ОТНОШЕНИЯХ С 
ДЕТЬМИ...

ИТА МИНКИНА

«Моей дочке 5 лет. У нее проблемы в отно-
шениях с детьми. Учительница мне сказала, 
что моя дочь выбирает себе из группы детей 
«жертву» и постоянно ходит за ней, в резуль-
тате та девочка начинает отталкивать ее.»

Вашей девочке не хватает навыков об-
щения и понимания, как нужно играть и раз-
говаривать с другими детьми, чтобы тем 
было приятно.

Ваша девочка — умный ребенок, поэто-
му можно попробовать работать с ней в 
разных направлениях. Но в любом случае, 
даже если рекомендации помогут, а тем 
более, если Вы увидите, что рекомендации 

не приносят пользы и, несмотря на Ваши 
старания, нет никакого результата, стоит 
обратиться к детскому психологу — уже 
сейчас, чтобы подготовить ее заблаговре-
менно к общению в детском коллективе.

1. Игра в куклы:
Возьмите двух кукол или две мягкие 

игрушки и разыграйте с девочкой сценку 
«Давай познакомимся!». По очереди: снача-
ла Вы первая «знакомитесь», потом она.

С теми же куклами или мягкими игруш-
ками разыграйте симуляцию: «Давай пои-
граем» — «Нет, я не хочу в это играть!». Она 
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предлагает Вам играть, а Вы (Ваша кукла) 
не хотите в это играть. Смотрите, какую ре-
акцию покажет Ваша дочка, когда услышит: 
«Нет, я не хочу в это играть!».

Ваша задача состоит в том, чтобы:
наблюдать, как дочка реагирует и ведет 

себя с куклами. Потому, что таким образом 
раскрывается, как она ведет себя с детьми. 
Сначала просто понаблюдать и понять, есть 
ли какая-то закономерность в ее линии об-
щения с другими детьми — трансакциях.

Потом, когда Вы поймете, в чем может 
состоять сложность, — мягко обратить ее 
внимание на это. И следить, чтобы она по-
вторила за Вами, как правильно говорить.

Научить ее кодам поведения.
В культуре поведения и игры между 

детьми, как в любой человеческой культу-
ре, есть свои коды, свои неписанные зако-
ны поведения. Нарушитель этих негласных 
законов немедленно «исключается». У де-
тей свои законы, и стоит с девочкой об этом 
говорить совершенно открыто: если она 
хочет иметь друзей, то надо делать так-то и 
так-то. Многие дети познают это интуитив-
но, а многим нужно внятно рассказать — и 
тогда они готовы следовать этим законам.

Ниже частичный (не полный) список — 
только для наглядности.
• например, один из неписанных законов: 

не сидеть слишком близко к другому ре-
бенку;

• не прислоняться к другому ребенку;
• не трогать руками части одежды друго-

го ребенка: молнии, пуговицы, апплика-
ции на одежде;

• не трогать волосы другого ребенка;
• не брать именно ту игрушку или часть 

конструктора и т. д., которую другой ре-
бенок сейчас захотел взять;

• уступать в игре, когда нужно;
• играть по правилам;
• не настаивать на том, чтобы играть 

именно в ту игру, в которую не хочет 
играть другой ребенок, или заниматься 
тем, чем другой ребенок не хочет;

• если другой ребенок отодвигается — не 
придвигаться к нему ближе;

• если другой ребенок встает и уходит 
или говорит, что не хочет больше играть 
с тобой, не идти за ним.

2. Попросите разрешения провести в 
группе какое-то время в качестве сторонне-
го (нейтрального) наблюдателя. В течение 
этого времени Вы не вмешиваетесь, а толь-
ко наблюдаете за поведением девочки — 
бесстрастно, как исследователь. Старай-
тесь сесть там, где Вы не будете на виду. 
Если будете тихо делать свои записи, дети 
скоро привыкнут к Вашему присутствию и 
перестанут обращать на Вас внимание.

Ваша задача: обратить внимание кон-
кретно на такое поведение девочки, кото-
рое на Ваш взгляд, идет вразрез с негласны-
ми законами общения, и записать свои 
наблюдения. Попутно запишите и правиль-
ные моменты ее поведения (необязательно 
из списка, приведенного выше, а исходя из 
Ваших ощущений).

3. Начните с хорошего и похвалите ее 
при удобном случае. Если не хвалить, она 
не будет Вас слушать. Никому не понравит-
ся, если его будут только критиковать и ука-
зывать, как не надо. Пусть в Ваших записях 
наряду с «как не надо» будет и «как надо» 
— то, что она сделала правильно по тем же 
пунктам.

4. При случае в игровой форме (а если 
она не понимает, то в совершенно опреде-
ленной и ясной форме) расскажите ей об 
«уроках поведения». Есть уроки английско-
го, а Вы открываете дома «уроки поведе-
ния». На этих уроках, ограниченных по вре-
мени, приятно и доброжелательно 
объясните ей негласные правила поведе-
ния — назовите это, как хотите, чтобы ре-
бенку было понятно и он мог бы легко это 
усвоить.

5. Потом обязательно обыграйте, как 
правильно, — с куклами или рисунками.

Надеюсь, что эти рекомендации прине-
сут вам пользу. И, тем не менее, повторю: 
не стоит пренебрегать обращением к дет-
скому психологу, который, возможно, под-
скажет Вам и другие эффективные способы 
работы, и сам поможет ребенку обрести 
свое место в детском коллективе.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ

«ОЦАРОТ»

Рассказывал гаон, раби Авраам Птаель, 
благословенна память праведника: как-то 
на исходе субботы возвратился гаон, раби 
Эзра Хамави, благословенна память пра-
ведника, домой.

Спросила его рабанит: «Что ты хочешь 
есть на четвертую трапезу?»

Раби Эзра был человеком прямым и от-
ветил: «Что я хочу? Арца мажадра (блюдо 
из отварного риса и чечевицы) со сливоч-
ным маслом и сметаной».

Удивилась рабанит: «Ты действительно 
думаешь, что я сейчас встану варить это 
блюдо?»

Сказал он: «Халила, я этого не требовал. 
Ты спросила, что я хочу, я и ответил»…

Удивилась рабанит. Еще она стояла и 
удивлялась, как раздался стук в дверь. От-
крыла она дверь и увидела плачущую пова-
риху соседа-богача.

Спросила ее: «Что с тобой, что случи-
лось?»

Рассказала та: «Моя госпожа попросила 
меня сварить мажадру, и я стала быстро ва-
рить ее в мясной посуде, а потом положила 
туда масло и сметану. Моя госпожа подня-
ла крик, а господин сказал, что я сделала 
негодной посуду. Он хочет выбросить еду и 
уволить меня с работы. А я куда пойду? Вдо-
ва я, и много моих сирот зависят от меня!» 
И потоки слез вновь полились из ее глаз.

Услышал рав ее слова, вмешался и спро-
сил: «Когда в последний раз ты варила в 
этой посуде мясное блюдо?»

Ответила вдова: «Около месяца назад».
Спросил он: «А сметану и масло ты поло-

жила в кастрюлю?»

«Нет, — ответила она плача, — в ка-
стрюле я варила только рис и чечевицу. А 
после этого переложила их в миску и поло-
жила на них масло и сметану».

«Если так, — сказал рав, — иди, скажи 
соседу от моего имени, что нечего опасать-
ся, сваренное блюдо пригодно к еде».

«Он не поверит мне, — плакала вдова, — 
скажет, что не хочет сомнительного блю-
да».

Подумал рав и сказал: «Возьми мою та-
релку, иди к моему соседу и принеси мне 
порцию мажадры. Скажи хозяину дома, что 
я хочу съесть ее ».

Поспешила вдова, побежала изо всех 
сил, и через минуту вернулась, излучая сча-
стье.

Рав благословил еду и съел порцию до 
дна.

«А что мне сказать хозяину?» — спроси-
ла повариха-вдова.

«Расскажи, что видела своими глазами, 
как я ем это блюдо. И еще скажи ему: так 
сказал мудрец, будут есть смиренные и на-
сытятся», — ответил рав.

Просияло ее лицо, и она возвратилась в 
дом хозяина.

Сказал рав жене: «Ты видишь, я хотел ма-
жадру, и Ашем послал мне ее»… 
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НАЧАЛО И ПРОДОЛЖЕНИЕ

АЛЕКСАНДРА КРАЙМЕР

Всё началось с того, что я решила при-
нять на себя исполнение одной маленькой 
заповеди. Хотелось выбрать такую, чтобы 
было не трудно, чтобы люди вокруг не за-
метили, чтобы если брошу, было бы не 
стыдно перед окружающими (преимуще-
ство незаметности). Кашрут и шабат - это 
было слишком, юбку носить - тоже.

Мне повезло (ашгаха пратит, Б-жествен-
ное проведение, она же "личное вмеша-
тельство"). К нам в город приехал замеча-
тельный еврейский художник. Религиозный 
при этом. Так получилось, что нас предста-
вили друг другу. И, я у него спросила, с чего 
бы он мне посоветовал начать. Ответ был 
таков: с утреннего омывания рук после сна 
(натилат ядаим). 

Делается это примерно так: набираешь 
воду в чашку, берёшь её в правую руку (по 
возможности специальную чашу, с двумя 
ручками), перекладывать чашку в левую 
руку и выливаешь содержимое на правую 
руку (важно, чтоб вода покрыла всю кисть с 
двух сторон от сгиба руки до кончиков 
пальцев),  перекладываешь чашку в правую 
руку и поливаешь левую руку. И так ещё 2 
раза. Т.е. всего 6 раз, каждую руку по 3 
раза. В случае необходимости, воду в чаш-
ку нужно долить.

Это было идеально: быстро, просто и не-
заметно. 

Так оно и началось, моё путешествие в 
мир исполнения заповедей. 

Было по-разному. Оно и сейчас по-разно-
му. Что-то легче, что-то тяжелее. То, что 
рождённые в традиционной еврейской се-
мье, делают на автомате, мне давалось и 

даётся с приложением многих усилий. Вот, 
например, не есть мясное с молочным. Ка-
залось бы, ну, не добавляй сметану к мяс-
ным пельменям или к борщу. Ешь гамбур-
гер вместо чизбургера. Делай пиццу без 
колбасы... Ну, что тут такого? Мне это ме-
шало очень сильно. Привычка, говорят, 
сильная штука. Но я держалась. Но оно вре-
мя от времени теребило. И, что вы думае-
те? 

Несколько лет назад мужа пригласили на 
"корпоратив" - шева брахот (традиционная 
трапеза с участием минимум 10 евреев, во 
время которой произносится 7 благослове-
ний). Я там вообще-то не должна была 
быть. Время было не удобное - обеденное. 
Почему-то муж послал туда меня вместо 
себя (ну ладно, напросилась сама, ред-
ко хожу на такие мероприятия, было инте-
ресно).

Вхожу в зал, осматриваюсь, ищу себе 
место на женской стороне (в фирме рабо-
тает много религиозных сотрудников, поэ-
тому все очень скромно, и мужчины рядом 
с женщинами не садятся). Сажусь, смотрю 
на тарелку перед собой, и у меня чуть ин-
фаркт не случился: на ней лежали спагетти с 
мясным фаршем(по-флотски) и сыром! 
Жёлтыми. Пах как сыр, на вкус был сыром. 
Но он не был молочным. 

Я почувствовала такое облегчение, как 
будто этот сыр изобрели лично для меня :). 
Говорят, в Талмуде есть описание несколь-
ких разрешённых вещей, которые напоми-
нают нам запрещённые. Например, рыба, 
похожая по вкусу на свинину.  Чтобы было 
легче. Таким как я. 
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СВЕЖИЙ САЛАТ С БАТАТОВЫМИ ЧИПСАМИ И СОУСОМ 

ОРЛИ ТОКМАН

Интересный салат всегда радует глаз.
Тем более, если он умеренно полезный, 

и ингредиенты простые и доступные.
Вот именно о таком салате мы и погово-

рим.

Для чипс-батат:
батат (3-4 штуки) нарезать на шпалки — 

как для чипсов. Имейте в виду, что часть 
чипсов уйдет из под носа, минуя салат. так 
как сами чипсы очень вкусные, особенно 
когда они свежие. Так что, учитывая повсе-
местный голод по пятницам, готовьте боль-
шее количество бататовых чипсов.

сырые бататовые палочки перемешать с 
солью, маслом, сумсумом (кунжутным се-
менем), соусом чили (1 ст ложка), черным 
перцем.

Поместить в духовку на 200 гр и выпе-
кать до готовности. (около 20-ти минут)

Для салата:
В общем это обычный салат, для которо-

го нужно:
огурцы, помидоры, фиолетовый лук (на-

резать кольцами), салат латук (хаса) — 

порвать или нарезать, немного белокочан-
ной капусты (необязательно).

Все нарезать не очень мелко, переме-
шать, ничего больше не добавляя.

Для соуса:
1 ст растительного масла, 2 ст ложки ук-

суса или свежего лимонного сока, 2 ч ложки 
горчицы, 2 ст ложки соевого соуса, 1\2 ста-
кана воды, 4 зубчика чеснока, 1\4 ч л моло-
того перца, 5 ч ложки сахара.

Все поместить в блендер и перемешать 
до однородной массы. Если нет блендера, 
то измельчить чеснок, и все тщательно-тща-
тельно перемешать.

Соус можно подавать отдельно.

Сооружение салата:
На красивом, широком блюде разме-

стить с удобствами нарезанные свежие 
овощи. Сверху гармонично и художествен-
но устройте печеные бататовые чипсы.

Перед самой подачей на стол полейте 
сверху соусом. Приятного аппетита!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Главный совет, как подняться по ступе-
ням молитвы и достичь в ней подобающий 
духовный настрой — это установить себе 
время для работы над молитвой, помимо 
времени, установленного для самой молит-
вы. Во время молитвы нужно как следует 
молиться, что само по себе требует усер-
дия и большой душевной работы, и это не 

время оттачивать приемы усовершенство-
вания молитвы и чистоты помыслов. Это 
нужно делать в другое время, посредством 
изучения книг, побуждающих очистить 
сердце от посторонних мыслей и дающих 
понимание содержания молитвы.

У праотца Авраама мы находим, что есть 
вид молитвы, подобный войне (см. комм. 
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Раши на «Берешит», 18:23). А на войне — ка-
ждому понятно, что победа заложена в 
предшествующей ей подготовке. Невоз-
можно начать войну, и уже в сам момент 
боевых действий планировать тактику и 
стратегию и оттачивать мечи, ведь за это 
время враг уже тебя одолеет. Точно так же 
и с молитвой: если человек будет стараться 
только в само время молитвы пробудить 
свое сердце и хорошо молиться, тем вре-
менем мысли будут блуждать, и молитва не 
будет такой, как нужно — и в итоге он упу-
стит ее.

Поэтому необходимо изучать книги и 
статьи, которые побуждают к должному на-
строю в молитве, учить их с живым интере-
сом, и следить, чтобы не было большого 
промежутка между временами такой уче-
бы. Рав Ицеле Блазер в статье «Шаарей 
Ора» пишет, что практическая главная при-
чина, почему побуждающие на какую-то 
тему статьи порой не оказывают необходи-
мого влияния — что есть большие переры-
вы между часами учебы на одну и ту же 
тему, и необходимо, чтобы эти моменты 
были частыми.

Наши учителя (от имени Виленского Гао-
на и рава Исраэля Салантера) учат нас, что 
очень хорошо перечитывать вдохновляю-
щую статью несколько раз. Поэтому, если 
человеку попадается на глаза какой-то 
текст, написанный мудрецами, или другие 
вещи, связанные с мусаром, и он чувствует, 
что его это очень воодушевляет, поражает 
и проникает в самые глубины сердца — ему 
нужно повторять и учить этот текст со всем 
вдохновением снова и снова, до тех пор, 
пока эти слова не будут высечены в его 
сердце, так, что даже, когда он идет по ули-
це или лежит в постели — эти слова звучат 
в его ушах, как колокольчик, и не уходят из 
памяти. Тогда, когда человек приступит к 
молитве, он уже будет готов, со всем воо-
душевлением, к работе, возложенной на 
него, ему будет гораздо легче достигнуть 
правильного настроя, и он сможет молить-
ся, как следует.

Давайте попытаемся взвесить, стоит ли 
посвящать время усовершенствованию 

своей молитвы, нет ли в этом упущения 
времени учебы или других форм служения 
Творцу. Если бы мы могли освободить себя 
от обязанности молиться, и стали бы об-
суждать, сколько времени посвятить мо-
литве, было бы место для рассуждений. Но 
ведь мы обязаны молиться, и более того — 
посвящаем этому немало времени! Утрен-
няя молитва учащегося колеля или ешивы 
продолжается, как правило, около часа. 
Дневная и вечерняя — около двадцати пяти 
минут. Если добавить сюда еще и биркат 
а-мазон, получается, что всего мы посвяща-
ем молитвам каждый день два часа, а в Ша-
баты и праздники, когда молитвы длинные 
— четыре-пять часов. Получается, что для 
того, кто не молится сосредоточенно и 
вдумчиво, большая часть этих часов прохо-
дит практически без содержания, без ду-
ховного подъема и без удовлетворения. И 
хотя он, безусловно, выполняет свою обя-
занность молитвы, с точки зрения духовно-
го подъема и роста эти часы потрачены 
практически впустую. Так разве не стоит по-
святить двадцать минут в день тому, чтобы 
превратить все это время в часы духовного 
роста в молитве?

Поэтому тот, кто хочет добиться успеха 
в молитве, должен посвятить особое время 
изучению книг на эту тему, размышлению и 
внимательному анализу всех тем и источни-
ков воодушевления, которые есть в молит-
ве, чтобы его молитва стала вдохновенной, 
и чтобы он обрел желание наслаждаться 
красотой молитв, ведь в них столь много 
красоты, и они так разнообразны и глубоки. 
Нужно помнить, что любое стремление че-
ловека подняться на новый уровень свято-
сти требует больших усилий, как сказано 
«трудился и нашел — верь», и «все начала 
трудны», но «привычка властвует над всем» 
(т.е. когда он привыкнет молиться, как сле-
дует — прим. пер.), тогда его жизнь станет 
более совершенной и возвышенной.

К тому же, давайте всмотримся, каким 
образом наша святая Тора построила нам 
распорядок дня: из всех видов служения 
Всевышнему, молитва — это дело, которо-
му каждый еврей обязательно посвящает 
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самое большое время. Ведь если случи-
лось, что еврей провел день без учебы 
Торы, он, хоть и очень ограниченно — вы-
полнил свою обязанность изучения Торы 
тем, что читал «Крият Шма» утром и вече-
ром. И, несмотря на то, что это огромное 
упущение, он все-таки еще не будет счи-
таться преступником, и не выводит себя из 
среды народа Израиля. Но еврей, который 
не молится три раза в день — сама его связь 
с иудаизмом уже ставится под сомнение. 
Это и есть ясное свидетельство, что молит-
ва — это как воздух для дыхания, от нее 
жизнь нашей души зависит больше, чем от 
любого другого вида служения Всевышне-
му.

А принцип здесь таков: молитву наши му-
дрецы (трактат «Шаббат», 10) называют 
«жизнью часа», в отличие от Торы, которую 
называют «жизнью в вечности». Ведь мо-
литва — это суть жизненной силы человека 
в этом мире и естественная связь еврея с 
Творцом, Источником жизни. Поэтому обя-
занность молиться каждый день долгие 
часы отодвигает даже изучение Торы на 
второе место, и, хотя сама по себе важ-
ность Торы выше, чем молитвы — это по-

добно тому, что сказала Тора в отношении 
заповеди «чрезвычайно берегите свои 
души»: что сохранение существования тела 
и физической жизни почти всегда стоит на 
первом месте. Хотя очевидно, что служе-
ние Всевышнему всей душой важнее, чем 
поддержание жизни тела, но сказано: «Не 
мертвым прославлять Г-спода», и почти все 
заповеди уходят на второй план перед важ-
ностью сохранения физической жизни. То 
же самое и в деле служения Творцу: молит-
ва — это естество нашей жизни, которая 
связывает человека с его Творцом. Подоб-
ное сказано в «Мишлей» (4:23): «сильнее 
всего — береги свое сердце, ведь оно — 
источник жизни».

Когда человек занимается молитвой, 
первый ключ к успеху — это выделить ей 
достойное время, и освободиться в это 
время от всех других мыслей и забот. На са-
мом деле, это правило — залог успеха в лю-
бом деле, а тот, кто спешит побыстрее за-
кончить, если у него нет времени или 
терпения по отношению к делу, которым он 
занимается — он ни за что не сможет преу-
спеть.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ПОЧЕМУ В ИРАНЕ БОЛЬШИНСТВО — ВЕРУЮЩИЕ, А В ИЗРАИЛЕ 
— МЕНЬШИНСТВО?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Почему большая часть евреев, а тем бо-
лее евреев Израиля — светские? По логике 
большинство должно быть религиозным, а 
не меньшинство. 

Ведь, казалось бы, вернувшись на землю 
предков, люди должны были вернуться к 
путям Торы, оторвавшись от общества за-
падных людей и постоянной пропаганды их 
ценностей.

Почему Иран или КСА имеют большин-
ство верующих в плане соблюдения людей, 
тогда как в Израиле харедим меньшин-
ство? Даже в Японии процент следующих 
своим традициям и культуре, как мне ка-
жется, выше и к ним отношение почтитель-
ное. Те же европейцы сильно чтут свои тра-
диции, да так, что всю свою историю 
насаждали их другим.
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Чтобы понять суть и причины нынешнего 
состояния того или иного народа, надо изу-
чить его историю. Как для понимания чело-
века, его характера и поведения надо изу-
чить его биографию: откуда он, где и как 
воспитан, что произошло в его жизни, что 
на него повлияло, впечатлило его, вдохно-
вило, травмировало. Если не знаем всего 
этого, многое в человеке может казаться 
странным или возмутительным, но если уз-
нать, станет понятнее.

Вот и для понимания современных евре-
ев вообще и израильских в частности надо 
изучить историю нашего народа, особенно 
последних веков. Изложить всё в одном от-
вете, разумеется, невозможно, при жела-
нии можно обратиться к книгам и лекциям 
ведущего еврейского историка рава Берла 
Вайна, например, здесь.

Но вкратце поясним.

Почему большинство светское?
На землю предков израильские евреи 

вернулись не совсем простым путем.
Да, на протяжении всего двухтысячелет-

него изгнания евреи не оставляли надежды 
вернуться, и некоторым удавалось это сде-
лать. Поскольку в прошлом путешествовать 
было нелегко, да и сама земля в отсутствие 
основной части народа стала пустынной и 
жить там было нелегко, отваживались на 
это самые религиозные и самоотвержен-
ные люди, ставившие в своей жизни бли-
зость к Б-гу на первое место.

Но за последний век с лишним ситуация 
изменилась.

Сначала огромная доля евреев на Запа-
де, начиная с Франции и Германии, ассими-
лировалась, поддавшись соблазнам эпохи 
Просвещения (и порожденного им еврей-
ского движения Аскалы).

Доселе евреев заставляли жить в гетто и 
всячески дискриминировали, а то и убива-
ли. И вдруг неевреи стали «цивилизованны-
ми», начали улучшать свою жизнь, а также 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 опасном и 
враждебном мире, а наоборот, «отсталым 
местечком», из которого хотелось вы-
рваться и «выйти в люди». И многие евреи 
«клюнули», сначала в Западной Европе, а 
потом и в Восточной: в Польше, Лит-
ве и России. (В последней государство оста-
валось антисемитским, но стала толерант-
ной и привлекательной интеллигенция).

Но потом пошла реакция: в странах, где 
евреи добились равноправия, поднялись 
движения недовольных тем, что «кругом 
одни евреи». Во Франции, на родине Про-
свещения и Революции, кульминацией этой 
волны стало 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 клеветниче-
ских обвинений в «продаже родины».

Наблюдавший за процессом и сопрово-
ждавшей его антисемитской истерией ав-
стрийский журналист-еврей Теодор Гер-
цль решил: нет, евреи никогда не обретут 
истинный дом в Европе. В чем, понятно, 
был прав. Но, поскольку сам он тоже был 
ассимилированным евреем, впитавшим за-
падные ценности, то решение проблемы 
ему виделось таким: основать отдельное 
государство по образу и подобию «цивили-
зованной» европейской страны, например, 
той же Австрии, только для евреев.

В его понимании столица той страны 
должна быть — как Вена с ее театрами и 
бульварами, по которым гуляют достопо-
чтенные дамы и господа, беседуя по-немец-
ки, только все они евреи. По улицам реаль-
ной Вены евреям мешают так гулять, 
поэтому надо создать «еврейскую Вену».

Что он и вознамерился сделать. И осно-
вал движение сионизма. Изначально он был 
готов создать государство и в Уганде, лишь 
бы какое, но, в конечном счете, все-таки со-
шлись на Земле Израиля. И язык, решили, 
тоже нужен свой, еврейский. Но изначаль-
ный язык Торы, «древнееврейский», надо 
было для этого «модернизировать» и пре-
вратить в современный «иврит», позаим-
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ствовав целый ряд современных слов из 
других языков.

И в Землю Израиля устремилось множе-
ство ассимилированных евреев, которые 
прониклись идеей сионизма.

Та эпоха, конец 19 — начало 20 веков, 
была в целом временем революционным. 
И те евреи, которые уже оставили Тради-
цию, остро ощущали, что мир, в котором 
они ассимилировались, зашел «не туда» и 
надо как-то радикально улучшить ситуа-
цию. 

Большинство из них либо примкнуло к 
разным революционным движениям: соци-
ал-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 эти пути вели к полной ассимиляции и  
отказу от еврейской самоидентификации 
— надо было создать «нового человека», 
для которого нет ни черных, ни цветных, ни 
евреев.

Но те, кто уехал в Эрец-Исраэль, хотели 
построить новый еврейский мир. Они счи-
тали, что так сохраняют свою еврейскую 
идентичность, но при этом создают «ново-
го еврея» — современного, такого, «как 
все».

Поэтому и государство они основали, 
вроде бы, еврейское, но по западному об-
разцу. И с раздражением обнаружили, что 
религиозная община Земли Израиля, кото-
рая тут обосновалась гораздо раньше них, 
не собирается вымирать, оставаясь живым 
напоминанием об «отсталом местечке».

Оказавшись в меньшинстве после того, 
как нахлынули волны светских сионистов, 
эта религиозная община со своей высокой 
рождаемостью не только не вымерла, но и 
разрослась, в результате чего доля религи-
озных, харедим в Израиле вновь заметно 
увеличилась. Что создает уже у светских ев-
реев опасения: не превратится ли Израиль 
в фундаменталистское государство напо-
добие того самого Ирана. Хотя пока что 
всё-таки харедим в меньшинстве — таков 
был исторический процесс, см. выше.

Это — во-первых.
А во-вторых, несмотря на изначальный 

отрыв многих сионистов от религии, было 
бы некорректно утверждать, что большин-
ство израильтян однозначно нерелигиоз-
ные. Особенно теперь, когда с момента ос-
нования Израиля уже прошло время и 
сменились поколения. Да, бОльшая часть 
израильтян не одевается «по-харедимно-
му». Есть также ряд споров, связанных с ре-
лигией не напрямую, например, о службе в 
армии и учебе в ешивах. Это отдельные не-
простые вопросы.

Но, несмотря на остроту подобных раз-
ногласий с харедим, надо отметить, что 
большая доля израильтян относится к рели-
гии и Традиции в целом уважительно. Хотя 
основатели государства были открытыми 
атеистами, в последнее время даже «свет-
ские» евреи в большинстве своем предпо-
читают себя атеистами не называть, и мно-
гие говорят, что верят в Б-га, только не 
соблюдают заповеди.

Да и несоблюдение заповедей — не та-
кое уж однозначное: согласно статистике, 
большинство израильтян делают обреза-
ние, постятся в Йом-Кипур, соблюдают в 
той или иной мере субботу, кашрут и т. д., 
многие посещают сигагоги — все эти пока-
затели за последние годы только росли. 
Полными атеистами считает себя лишь 
меньшинство израильских евреев, боль-
шинство теперь воспринимает атеизм как 
полный отказ от еврейской идентичности, а 
отказываться от нее им не хотелось бы.

Вы говорите об уважительном отноше-
нии европейцев к своим традициям и куль-
туре. Но и там это уважение вовсе не озна-
чает, что все эти традиции рьяно 
соблюдают. Ведь их религия — христиан-
ство, и полностью соблюдать ее поста-
новления означает — идти в монастырь и 
отрешиться от жизни, «уйти в религию» — 
от мира. Быть католическим священником 
— это оставаться холостым, не создавать 
семью.

На такое большинство людей идти не го-
тово и отделывается лишь декларацией о 
вере в Б-га, посещением церкви с разной 
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степенью частоты и уважительным отноше-
нием к тем же священникам. Ну, в этом пла-
не большинство «светских» евреев не так 
уж отличается от большинства в тех обще-
ствах. В представлении «светского» еврея 
стать хареди и одеться в такую одежду — 
это как христианину пойти в монахи, отре-
шиться от мира.

На самом деле это не так, но такое у 
светских восприятие. Поэтому на это они 
обычно не решаются, но в принципе к рели-
гии относятся с уважением, а то и, как ска-
зано, в какой-то мере соблюдают ее пред-
писания.

Япония, которую Вы тоже упомянули, — 
вообще другой мир, который большинству 
людей других культур непонятен. Но и там 
«религиозность» воспринимается скорее 
как формальная принадлежность к ка-
кой-то определенной общине и участие в 
ее службе. Чего большинство не делает, 
считая себя «светскими» и не выделяя для 
религии важное место в своей жизни.

В то же время и там «светскость» вполне 
может означать, что человек в принципе 
разделяет воззрение синтоизма или буд-
дизма и даже выполняет какие-то ритуалы. 
Так что и от японцев «светские» евреи в 
этом плане не так уж отличаются.

Ну, а что касается Ирана или Саудовской 
Аравии, то, хотя «светские» евреи любят 
обвинять харедим, что те «устроили здесь 
Иран», на самом деле это всё-таки совер-
шенно разные миры, и не думаю, что нам 
следует равняться на подобные страны. До-
пускаю, что и их жизнь может быть не такой 
ужасной, как представляется снаружи, но в 
то же время крайности ислама тоже всем 
известны. И зачем нам их идеи по устрой-
ству жизни, если у нас есть своя религия, 
без тех крайностей?

Так что продолжим соблюдать предпи-
сания нашей религии и способствовать 
укреплению ее авторитета, а также — по-
могать участию всех наших братьев в со-
блюдении мицвот — насколько возможно.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ГДЕ ПРОХОДИТ ГРАНЬ МЕЖДУ СКУПОСТЬЮ И ЭКОНОМИЕЙ?

РАВ МОШЕ СЫТИН

Четко определить, где проходит грань 
между скупостью и экономией, достаточно 
сложно, поскольку этот вопрос напрямую 
связан с личностью человека, его экономи-
ческим положением и общим жизненным 
контекстом.

Одно и то же действие при разных об-
стоятельствах может быть проявлением 
жадности, экономии и даже расточитель-
ности. Когда один человек дает энную сум-
му на цдаку, это — щедрый жест, а когда 
другой — жалкая подачка.

Тем не менее, несомненно, на интуитив-
ном уровне каждый может с легкостью 

определить, что является скупостью, а что 
нет. Если прислушаемся к своему внутрен-
нему голосу, нам нетрудно будет понять, 
где щедрость, где скупость, а где — эконо-
мия, хотя грань между ними размыта.

Кроме того, скупость имеет ряд отличи-
тельных черт. Зная их, мы не спутаем ее с 
рациональной экономией. Не претендуя 
полностью раскрыть столь обширную тему, 
приведу несколько моментов, помогаю-
щих разграничить эти явления. Надеюсь, с 
их помощью можно будет выявить эту 
вредную наклонность и постараться изба-
виться от нее.
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Отличительные черты скупости
Скупость и патологическая жажда денег, 

как правило, характеризуются внутренним 
напряжением и нервозностью во всем, что 
связано с деньгами. «Умножающий имуще-
ство умножает тревогу» — сказали наши 
мудрецы в Пиркей Авот (2:7). Такой чело-
век не может достать кошелек со спокой-
ной душой и, тем более, с радостью, даже 
когда потратить деньги необходимо или 
это принесет пользу другим. Для него лю-
бое расставание с деньгами — всегда испы-
тание, внутренняя борьба. Такой человек 
всегда будет искать отмазку, чтобы не пла-
тить, а раскошелившись, будет долго пере-
живать, анализируя, насколько целесоо-
бразен был расход.

Скупость проявляется в нерациональной 
трате внутренних сил и времени на мелоч-
ную экономию или выгоду. Это может вы-
ражаться в долгих спорах и торге или дру-
гих чрезмерных усилиях ради ничтожной 
прибыли. Скупой человек не видит, что вре-
мя и внутренние ресурсы эквивалентны 
деньгам. Поэтому он может патологически 
экономить самые ничтожные суммы.

Помните, как Авраам покупал участок 
земли для того, чтобы похоронить Сару? На 
публике хозяин участка — Эфрон — хвалил-
ся, что отдаст землю даром, но после не-
долгих уговоров взял полную стоимость, да 
еще наиболее ходовой валютой. Как Авра-
ам понял, что уговорить Эфрона не соста-
вит большого труда? Дело в том, что скупой 
человек, даже даря подарок, всегда так или 
иначе упомянет его стоимость. Так Эфрон и 
засветился: «Земля в четыреста шекелей 
серебра между мною и тобою, что она?» 
(Берешит 23, 15), а Авраам всё понял.

Из той же истории можно сделать еще 
один важный вывод. Скупой, хоть и не раз-
брасывается подарками, но если уж дарит 
что-то, то об этом должны узнать все. Ино-
гда подарок может быть непропорциональ-
но щедрым — это позволяет дарителю про-
извести впечатление великодушного 
человека. В эпизоде с Эфроном неодно-
кратно подчеркивается, что все происхо-

дит на глазах у жителей города. Иными сло-
вами, подарки, призванные поразить 
публику, также могут выдать скрытого 
скрягу.

В Талмуде (Хулин 84 б) сказано, что в се-
мейной жизни расходы мужа на нужды 
жены должны превышать его расходы на 
себя. Также уровень и качество вещей, по-
купаемых для жены и детей, должны быть 
выше того, что муж может себе позволить 
по своим доходам. Иными словами, мужчи-
на может экономить на себе, но не на своей 
семье. К сожалению, семья — это как 
раз-таки та сфера, где скупость обретает 
наиболее разрушительную форму: скупой 
начинает экономить на жене, детях, на еде, 
одежде, учебе, медицинском обслужива-
нии и т.д.

Скупой человек поступается собствен-
ным достоинством ради любой возможной 
выгоды или халявы.

Скупым человека можно назвать, только 
когда скупость проявляется по отношению 
к другим людям. Очевидно, что человек, 
который пытается найти товар подешевле 
или выбирает более дешевую компанию, 
является скорее экономным, чем скупым.

Понятно, что скупыми можно назвать 
только тех людей, у которых есть, что дать. 
Того, у кого нет возможности дать или есть 
уважительная причина, чтобы этого не де-
лать, нельзя отнести к категории скупых.

Иногда скупость проявляется только в 
отношении других людей, а для себя чело-
веку ничего не жалко. А иногда человек 
проявляет скупость и по отношению к само-
му себе. Для такого скупца характерно хо-
дить в старой одежде, питаться дешевой 
пищей и жить в плохом районе ради «сбе-
режения имущества».

Как правильно распоряжаться 
деньгами с точки зрения иудаиз-
ма?

Иудаизм предлагает во всем держаться 
золотой середины, в том числе и в финансо-
вой сфере. Идеальная модель проявления 
любого качества характера — это правиль-
ное расстояние от двух крайностей, в на-
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шем случае — как от скупости, так и от рас-
точительности.

Мудрецы говорят, что человек должен 
бережно относиться к своему имуществу и 
делать все, чтобы не оказаться среди нуж-
дающихся. Поэтому Галаха запрещает че-
ловеку со средним достатком давать на 
цдаку больше пятой части от своего дохода 
(Ктубот 50а), а общая сумма расходов на 
выполнение всех предписывающих запове-
дей не должна превышать трети дохода.

Рамбам в «Илхот Дэот» резюмирует иде-
альное распоряжение семейным бюдже-
том так: «Пусть питается ниже своего до-
статка, одевается по своему достатку, а 
обеспечивает жену и детей выше своего 
достатка» (5:10). Мне кажется, именно это 
правило максимально проясняет, где тон-
кая грань, отделяющая скупость от эконо-
мии.

Что делать со склонностью к ску-
пости?

Нет смысла говорить о том, как плохо 
быть скупым. Стоит лишь сказать, что, в ко-
нечном счете, от этого страдает сам же ску-
пец. Крайние проявления скупости, в конеч-
ном счете, приводят к социальной изоляции, 
разрушению семей и одиночеству. Поэтому 
от этого недуга надо избавляться. И жела-
тельно — побыстрей.

Если мы задались целью исправить что-
то в своем характере — неважно, что имен-
но, — значит мы уже прошли половину пути, 
а именно: осознали, что у нас этот пунктик 
присутствует. А это значит, что мы будем 
больше обращать внимание на внутренние 
механизмы, которые нами управляют, и 
при желании сможем внести в них свои «по-
правки». Куда печальней положение того, 
кто свою проблему не осознал, — для него 
возможности исправиться пока что нет.

Чтобы решить проблему скупости, сле-
дует двигаться в двух направлениях: пер-
вое — на практическом уровне, а именно: 
давать, и давать бескорыстно. Рамбам в 
«Илхот Дэот» пишет: чтобы справиться с 
одной крайностью, необходимо «впасть» в 
противоположную, после чего — вернуться 

к золотой середине. Эта формула примени-
ма и здесь. Чтобы искоренить в себе жела-
ние бессмысленно приобретать и накапли-
вать, следует двигаться в противоположном 
направлении (купить что-нибудь самое 
«бессмысленное и бесполезное», напри-
мер, цветы жене…)

Второе — на духовном уровне. Кроме 
практических действий, следует также ра-
ботать над внутренним состоянием, над 
полным осознанием того, что достаток — 
от Б-га. Все доходы и расходы уже установ-
лены Свыше, а нам следует лишь приложить 
разумные усилия для их «проявления». 

Мы не можем получить больше того, что 
нам положено, как бы мы ни старались. Сто-
ит почитать книги по этой теме, а еще луч-
ше — выделить среди дня немного време-
ни на изучение темы упования на 
Всевышнего (уверенности в Нем, доверия к 
Нему — битахон) в частности, в том, что ка-
сается заработка.

Итак, подведем итог сказанному. Иде-
альная модель поведения в отношении эко-
номии это:

Верить, что достаток — от Б-га
Экономить на себе, но не на семье.
Не растрачивать свои внутренние ресур-

сы ради мелочной выгоды.
Правильно оценивать свои реальные 

возможности, правильно оценивать, на-
сколько необходима любая трата, и дей-
ствовать в соответствии с этими двумя 
оценками.

Сохранять чувство собственного досто-
инства, даже когда вопрос касается денег.

С легкостью расставаться с деньгами, 
если того требуют обстоятельства жизни.

Видеть в деньгах средство, но не цель в 
общем списке жизненных ценностей.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ZOOM — ЭТО ЗЕРКАЛО ИЛИ ОКНО?

БАТШЕВА ЭСКИН

Видеоконференции и косметиче-
ская хирургия

В последнее время пластические хирур-
ги сообщают о беспрецедентном спросе на 
свои услуги. Хотя данные статистики станут 
доступны не раньше весны 2021 года, нет 
оснований не доверять личным свидетель-
ствам профессионалов индустрии красоты.

Такой феномен может быть результатом 
нескольких факторов. Возможно, наплыв 
желающих «стать красивее» просто связан 
с тем, что несколько месяцев 2020 года кли-
ники были закрыты. Возможно, тот факт, 
что отменены общественные мероприятия 
и собрания, в сочетании с необходимостью 
ношением масок в общественных местах, 
сделал пластическую хирургию такой попу-
лярной.

А возможно, причина в другом. Один 
американский косметический хирург, д-р 
Джон Мендельсон, сообщил, что в его кли-
нике в конце 2020 года сделали на 90 про-
центов больше инъекционных процедур, 
таких как: биоревитализация, мезотера-
пия, плазмолифтинг и др. — по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Когда его спросили, почему это так, он от-
ветил: «Во время виртуальных консульта-
ций 9 из 10 человек сказали, что обратили 
внимание на морщины и другие несовер-
шенства своих лиц, пользуясь программой 
Zoom». Неожиданно? Не очень.

В последние девять месяцев почти все 
из нас потратили много времени на Zoom: 
кто-то в качестве слушателя, кто-то в каче-
стве лектора, кто-то — для общения с близ-
кими. В отличие от обычного разговора, ли-
цом к лицу, в Zoom мы постоянно видим 
сами себя — гораздо чаще, чем привыкли. 
По-видимому, многим не нравится то, что 

они видят, и они предпочитают «улучшить 
картинку» с помощью той или иной косме-
тической процедуры или инъекции.

Открывая себя
Один из «побочных эффектов» идущих 

один за другим карантинов ощутили на 
себе почти все семейные люди: проводя с 
семьей гораздо больше часов в сутки, чем 
раньше, многие из нас сделали немалое 
число открытий. Кто-то обнаружил в себе 
силу, веру и стойкость, о которых они ни-
когда не знали. Другие — терпение, спокой-
ствие и способность видеть хорошее даже 
в плохом. Но кроме этого, почти все также 
нашли в себе недостатки, которые надо ис-
правлять, или черты характера и качества, 
над которыми стоит поработать.

Взгляд на мир сквозь экран монитора 
может стать для каждого из нас взглядом 
либо в окно, либо в зеркало. Если это окно, 
то мы можем только показать другим, кем 
мы являемся на самом деле, а если это зер-
кало, мы можем узнать больше о себе, 
даже если это означает признать некото-
рые пятна и недостатки.

Если мы через Zoom что-то увидели в 
своем лице и это что-то нам не понрави-
лось, то за некоторую сумму денег пласти-
ческий хирург может всё исправить. Но 
если мы заглянем внутрь себя и захотим из-
менить что-то там, внутри, — это потребует 
гораздо больше усилий и работы.

Рав Ицхак Хутнер пишет (Пахад Ицхак, 
Йом Кипур 1:8): «Правда заключается в том, 
что сила изменений является величайшим 
творением — после чуда создания Неба и 
Земли». А Виленский Гаон говорит (Ми-
шлей 4:13): «Человек живет, чтобы сломать 
качество, которое он еще не сломал до сих 
пор. Таким образом, человек всегда дол-
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жен укреплять себя, чтобы работать над 
этим, потому что если он этого не делает, 
какой смысл жить?»

Не стоит отталкивать виртуальное зер-
кало из страха перед тем, что мы там уви-
дим. То, что там «показывают» — всё наше, 
вместе с пятнами и шероховатостями. Мы 
живем не для того, чтобы отрицать то, над 
чем нам нужно работать, а для того, чтобы 
открыть для себя это, и укрепляем себя, 
чтобы работать над этим. Мы становимся 
партнерами Б-га в Творении, когда создаем 
себя заново, преображаясь.

«Говорящий» номер
В начале 1970-х годов в американском 

штате Мэриленд разрешили персонализи-
рованные номера для автомобилей. Мож-
но было в качестве номера выбрать любую 
доступную комбинацию из четырех, пяти 
или даже шести букв. Директор еврейской 
религиозной молодежной организации 
NCSY — назовем его Яков — решил, что за-
кажет себе номерной знак со словом 
«TORAH».

Яков так гордился этим номерным зна-
ком! Часто какой-нибудь еврей тормозил 
на секунду, чтобы улыбнуться ему через 
стекло и приветственно посигналить: мол, 
эй, я тоже еврей, привет. Конечно, иногда 
сигналы и жесты проезжавших мимо имели 
ровно противоположную коннотацию — но 
что поделаешь, Америка…

Однажды в пятницу, когда день стреми-
тельно клонился к вечеру, а список дел уко-
рачивался очень медленно, Яков искал пар-
ковку возле ресторана, где ему было 
необходимо забрать свой заказ. Свобод-
ных мест не было, он уже объехал весь 
квартал — и не представлял, что делать. В 
конце концов, он припарковался во втором 
ряду, включил аварийку и побежал заби-
рать свой заказ.

Оказалось, что заказ был не полностью 
собран, нужно было несколько минут подо-
ждать. Когда Яков вернулся к машине, он 
нашел на своем лобовом стекле не одну, а 
целых две записки от двух разных людей, 
которые, словно сговорившись, упрекали 

владельца машины (а вернее владельца 
особенных номерных знаков!) в том, что он 
припарковался против правил и перекрыл 
движение, «а евреи Торы так не поступа-
ют!»

Всего неделю спустя Яков куда-то снова 
торопился, а перед ним ехала машина на та-
кой низкой скорости, что даже ездой это 
нельзя был назвать — она просто ползла, 
как улитка! Вот эти мысли и отразились на 
лице Якова, когда он посмотрел в лицо не-
спешного водителя, обогнав его. Далеко 
Яков не уехал — через полсотни метров за-
стрял на светофоре. А подъехавший «води-
тель улитки» остановился рядом с ним, опу-
стил стекло и сказал: «Знаете, человек, 
представляющий Тору, должен иметь не-
много больше терпения…»

В тот же вечер жена Якова увидела, как 
муж снимает с машины номера, и спросила 
его, что он делает.

— Я собираюсь прикрутить свои старые 
номера с цифрами.

— Но почему? Тебе же так нравятся эти!
Яков рассказал жене о тех двух инциден-

тах, которые с ним произошли за послед-
ние дни, и поделился своими чувствами: го-
речи, разочарования, обиды… Но вместо 
того, чтобы успокоить мужа и поддержать 
его, жена спросила неожиданно:

— Так ты говоришь, что если тут надо 
что-то менять, так это номера? А не поведе-
ние?

Яков так и застыл с металлической пла-
стиной, с которой смотрело на него слово 
«ТОРА». Хотя это он был директором ев-
рейской организации, а не его жена, но 
именно ее слова заставили Якова увидеть и 
эту ситуацию, и всю свою жизнь совершен-
но с другой стороны. Он понял, что номер 
лучше будет прикрутить обратно и присту-
пить к другим изменениям — тем, что не 
даются так просто и не стоят так дешево.

Нет «слепых зон» для души
Психологи отмечают, что одним из са-

мых больших препятствий для нормальных 
отношений в семье, на работе и с друзьями 
являются так называемые «слепые зоны», с 
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которыми мы живем. Мы думаем, что ви-
дим себя и адекватно оцениваем свои по-
ступки и свое поведение. И если окружаю-
щие реагируют на нас «не так», мы обвиняем 
их, вместо того, чтобы «посмотреть в зер-
кало» и увидеть, что нам надо изменить. И 
это отнюдь не номерные знаки. И не мор-
щины. Душа каждого человека стремится к 
внутренней красоте, мечтает о ней, желает 

её достичь. Если не мешать ей, то, увидев 
себя однажды краем глаза в зеркале или на 
экране своего монитора, мы больше не уви-
дим ни морщин, ни покраснений кожи, ни 
синяков под глазами. 

Мы увидим то же, что будет видно и 
окружающим нас людям: прекрасную 
душу, которая освещает изнутри всё лицо.

АРХЕОЛОГИЯ И ТОРА

МОАВСКОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

СИМХА ГОРЕЛИК

Археология — наука относительно мо-
лодая, ей всего-то около двух веков, их ко-
торых первое столетие она провела в мла-
денческом лепете. Но за последнюю сотню 
лет она окрепла, расширила исследуемые 
территории и стала одним из лучших про-
тивников атеистов, которые, начиная с эпо-
хи Просвещения, начали внушать миру, что 
написанному в Торе можно верить не боль-
ше, чем «Легендам и мифам Древней Гре-
ции».

С тех пор археологи успели сделать по-
трясающие находки, подтверждающие ис-
тинность Торы: жертвенник Йеошуа на горе 
Эйваль; Гильгаль неподалеку от Йерихона, 
где была одна из стоянок сынов Яакова в 
годы скитаний по пустыне; упавшие стены 
Йерихона и дом Рахав; временный Храм 
в Шило… Все эти значительные раскопки 
были произведены в Земле Израиля, и каж-
дый желающий может поехать в любое из 
этих мест и увидеть там объемные иллю-
страции к Танаху.

Иордания же в наше время не очень ре-
комендуется для посещения туристами, в 
особенности, не-мусульманами, а жаль. 
Ведь там, в скромном археологическом му-
зее Аммана, хранится удивительный арте-

факт, известный под названием «Надпись 
из Тель Дейр Алла», где фигурирует не кто 
иной, как нееврейский пророк Билъам — 
одна из наиболее загадочных библейских 
фигур.

Странствующий пророк Билъам
Как мы помним из Торы, когда евреи 

расположились станом на равнинах Моа-
ва по пути к Земле Обетованной, моавский 
царь Балак, опасаясь нападения израиль-
тян, призвал Билъама прийти и проклясть 
сынов Израилевых. Прибыв к равнинам Мо-
ава, Билъам не проклял еврейский народ, а 
даровал им благословения. Входя в синаго-
гу, евреи по всему миру цитируют именно 
Билъама: «Как прекрасны шатры твои, Яа-
ков…» 

Талмуд говорит нам, что ранее Билъам 
был советником фараона — того самого, 
который порабощал евреев и который 
стремился уничтожить всех еврейских мла-
денцев мужского пола. По сути, план по 
уничтожению израильтян был задуман са-
мим Билъамом. В третьем веке до н.э. гре-
ко-египетский историк Мането также упо-
минает, что именно пророк-советник 
фараона инициировал порабощение еврей-
ского народа.



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

37      

 Н
едельная глава Ваэра

Билъам был поистине знаменитой фигу-
рой своего времени — и видимо, стран-
ствующим пророком, потому что Мидраш 
показывает нам его то в Араме (террито-
рия современной Сирии), то на Эгейских 
островах, то в Куше (территория современ-
ной Эфиопии).

Танах на своих страницах называет сот-
ни тысяч людей. На данный момент архео-
логи выявили только около пятидесяти 
древних (то есть не позже эпохи Пророков) 
упоминаний библейских имен в докумен-
тах, обнаруженных в земле Израиля и ее 
окрестностях. В основном, это имена ца-
рей (например, Ахав или Хизкияу), долж-
ностных лиц (например, Гемария сын Ша-
фана). Есть и неевреи — такие как 
арамейский царь Хазаэль или моавский 
царь Меша. И совершенно обособленно в 
этом ряду стоит фигура Билъама.

Билъам был внуком Лавана-арамейца, 
как нам раскрывает Раши в комментариях 
на трактат Санхедрин. Как известно, наш 
праотец Яаков жил в Араме и женился там 
на дочерях Лавана — Лее и Рахель. Когда 
Яаков с семейством покинул Арам и дви-
нулся в Кнаан, он остановился на некото-
рое время в земле Моав в поселении, кото-
рое позже было названо Суккотом (другой 
город с таким же названием находился в 
Египте).

Находка в Тель Дейр Алла
Туда, в современную Иорданию, к би-

блейскому Суккоту, что в Иорданской доли-
не, к холму под названием Тель Дейр Алла, 
в марте 1967-го года прибыла группа архео-
логов под руководством профессора Хенка 
Франкена из Лейденского университета.

Археологи работали в этом месте уже 
пятый сезон и ранее уже обнаружили на 
холме значительные остатки большого го-
рода, основанного около 1500 г. до н.э. и 
имевшего свои святилища, рынок, админи-
стративные здания. Никаких сюрпризов не 
ожидалось: стены, ступени, штукатурка… 
Однажды вечером, когда рабочие убирали 
ненужные обломки по окончании рабочего 
дня, кто-то из них вдруг заметил, что на од-

ном из валяющихся на полу кусков штука-
турки есть что-то похожее на надпись.

Погода в это время года была каприз-
ной. В один день шел проливной дождь, на 
следующий день воздух наполнился сухим 
ветром. Ни один из этих дней не был хорош 
для хрупких кусочков штукатурки. Архео-
логи прекратили раскопки, которые по пла-
ну должны были продолжаться еще две не-
дели, и спешно возвели над участком 
палатку, чтобы прикрыть драгоценную на-
ходку и спасти ее от уничтожения.

Сообщение об открытии распространи-
лось по всему археологическому сообще-
ству. Для изучения фрагментов штукатурки 
прибыли ученые из США, Иордании, Фран-
ции, Германии и Голландии. На одном из 
фрагментов штукатурки отчетливо были 
видны слова: «Пророк Билъам сын Беора».

Таинственные письмена
Специалистам потребовалось около де-

сяти лет, чтобы собрать из 119 фрагментов 
согласованный текст. Среди ученых до сих 
пор нет единого мнения, как следует пере-
водить и интерпретировать его. Некоторые 
слова так и не удалось расшифровать, а 
смысл иных слишком метафоричен и неод-
нозначен. Первые строки сохранились луч-
ше всего:

Речь Билъама сына Беора, пророка, че-
ловека богов. Вот, боги пришли к нему но-
чью, и говорили с ним такими словами, и 
они сказали Билъаму сыну Беора так: «Вот 
явилось последнее пламя, огонь наказания 
явился!» И встал Билъам на следующий 
день… и не мог есть, и плакал сильно. И его 
люди подошли к нему и сказали Билъаму 
сыну Беора: «Почему ты постишься и поче-
му ты плачешь?» И он сказал им: «Садитесь! 
Я скажу вам, что сделали Шаддайин… При-
дите и увидите дела богов. Боги собрались 
вместе, и Шаддайин заняли свои места в со-
брании, и сказали…: “Зашей, закрой на-
крепко небо своей тучей! Пусть тьма будет 
там, а не свет, мрак, а не сияние; для вас вы-
зовет ужас облачной тьмой, и не будете шу-
меть никогда …”»
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Хорошо сохранился еще один фрагмент, 
который мог бы быть комментарием к 23-й 
главе книги «Бемидбар», где рассказывает-
ся о том, как слова проклятия, запланиро-
ванные Билъамом, превратились в благо-
словения: «Твой поиск далек от тебя. Знать, 
как доставить оракула своему народу. Ты 
был осужден за свою речь, и запрещено 
произносить слова проклятия».

«Книга Билъама» и книга Бемид-
бар

Для того, чтобы датировать надпись, 
фрагменты были подвергнуты радиоугле-
родному анализу. Результаты показали, что 
надписи относятся к IX веку до н.э. (плюс-ми-
нус 70 лет), с вероятностью точности 66%. 
Вероятность всего 66% не очень их обнаде-
жила, и они произвели палеографический 
анализ, основанный на форме букв, кото-
рый подтвердил эту датировку.

Однако в последнее время ученые скло-
няются к тому, что, скорее всего, надпись 
относится к VII веку до н.э., так как по мно-
гим признакам она очень похожа на неко-
торые надписи этого периода, относящие-
ся к аммонитянам. Тогда получается, что 
память о Билъаме-провидце была жива че-
рез столетия после его смерти — а точнее, 
примерно через 500 лет. Вполне вероятно, 
что его пророчества были записаны и пере-
давались из поколения в поколение — как 
эпос Гомера, например.

Есть ряд других важных факторов надпи-
си Тель-Дейр Алла, которые совпадают с 
текстами Письменной Торы и мидрашей. 
Странствующий пророк Билъам пророче-
ствовал в Моаве — и надпись Тель-Дейр-Ал-
ла была найдена на территории Моава.

Билъам был родом из Арама — и над-
пись выполнена на языке, содержащем как 
элементы древнеарамейского, так и моа-
витского языков. Например, слово «сын» 
(Билъам, сын Беора) в моавитском языке 
было бы написано, как и на иврите, буквами 
«б» и «н», но в этом тексте написано «б» и 
«р», как в арамейском языке.

Еще одно подтверждение ученые видят 
в том Имени Б-га, которое упоминается в 

документе. Б-г Израиля, как мы знаем, име-
ет много имен. Непроизноси-
мое Имя Вс-вышнего тетраграмматон 
встречается в Торе более 1500 раз. Имя 
Эло-им — более 200 раз. Одним из редко 
используемых имен является Ш-ддай — 
только 10 раз, по большей части, — в книге 
Берешит, в связи с Праотцами. В книге Бе-
мидбар имя Ш-ддай появляется только 
дважды, оба раза в связи с пророчеством 
Билъама. В надписи Тель-Дейр-Алла имя 
Ш-ддай также появляется дважды, во мно-
жественном числе — Шаддаин, — которое 
язычнику Билъаму, верящему во множе-
ство богов, естественно, ближе.

Понятно, что надпись Тель-Дейр-Алла 
предсказывает гибель моавитян. В книге 
Бемидбар (24:17) Билъам говорит: «Вижу 
его, но не теперь, на него взираю, но не 
близко: взошла звезда от Йаакова, и под-
нялся скипетр от Исраэля; и сокрушит он 
пределы Моава и разгромит всех сынов 
Шета».

Землетрясение и точность дати-
ровки

Та стена, на которой были обнаружены 
эти поразительные надписи в Тель-Дейр-Ал-
ле, была частью здания, разрушенного зем-
летрясением. Как археолог может сказать, 
было ли здание разрушено войной или зем-
летрясением? Есть несколько явных при-
знаков.

Вторгшаяся в город армия сносит стены 
домов во всех направлениях, бессистемно, 
разбивая их по частям. А камни стены, раз-
рушенной землетрясением, как правило, 
падают в одном направлении — и целиком, 
так что взглядам археологов открываются 
целые стены, но не вертикально стоящие, а 
лежащие горизонтально.

Кроме того, вторгшаяся армия обычно 
не стремится сравнять с землей каждую 
стену — одного серьезного повреждения в 
нескольких зданиях бывает достаточно, 
чтобы завоевать город. Сильное же земле-
трясение часто хоронит весь город.

Если дата около 600-650 г. до н.э. верна 
для обрушения той стены с надписью в 
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Тель-Дейр-Алле, то землетрясение, вино-
вное в этом событии, было, по сути, зафик-
сировано дважды в Танахе:

1) Книга Амоса начинается со слов: «Сло-
ва Амоса, что был (одним) из скотоводов в 
Текоа, (о том), что было ему в видении об 
Йисраэйле во дни Уззийа, царя Йеудейско-
го, и во дни Йаровама, сына Йоаша, царя 
Йисраэйльского, за два года до землетря-
сения» (1:1).

2) В книге Захарии Пророк говорит: «И 
побежите вы в Гэй Арай (горную долину), 
ибо достигнет горная долина Ацала; и побе-
жите, как бежали вы от землетрясения в 
дни Уззии, царя Йеуды…» (14:5).

Согласно библейской хронологии, Уззия 
царствовал с 645 г. до н.э. по 593 г. до н.э., а 
Йаровоам — с 647 г. до н.э. по 607 г. до н.э. 
Землетрясение произошло, когда и Уззия, и 
Йеровоам были царями, то есть где-то меж-
ду 645 и 607 годами до н.э. Как раз пример-
но эти даты и показал последний палеогра-

фический анализ надписи Дейр Алла. 
Причем нижняя часть надписи стерта так, 
как стирает только время, что означает, что 
надпись была нанесена на стену не накану-
не землетрясения, а гораздо раньше.

Прошли те времена, когда серьезные 
ученые декларировали: «Библия — не исто-
рический документ». В последнее время в 
Израиле ведутся интенсивные археологи-
ческие раскопки, результатами которых 
оказываются все новые и новые доказа-
тельства правдивости Торы. По понятным 
причинам, Сирия, Иордания, Палестина, 
Египет — вовсе не заинтересованы в по-
добных находках. И даже несмотря на это, 
что-то «случайно» удается раскопать — как 
это произошло с обнаружением удивитель-
ной надписи на стене Тель Дейр Алла со 
словами пророчества Билъама сына Беора, 
которая однозначно подтверждает истин-
ность Торы и Танаха.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ШВАТ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Шват — одиннадцатый месяц года, если 
считать с Нисана, и пятый, если считать с 
Тишрей, от Рош Гашана. Тора и Танах назы-
вают его «одиннадцатым месяцем».

Новомесячье Швата продолжается толь-
ко один день, поскольку предшествующий 
ему месяц Тевет всегда неполный. Соответ-
ственно, месяц Шват всегда полный и про-
должается тридцать дней.

Швату соответствует созвездие Водолея 
(на иврите Дли — «ведро»). В Торе сказа-
но (Бамидбар, 24): «Переполнятся его [Из-
раиля] ведра водой…» Поскольку к месяцу 
Шват обычно выпадает большая часть до-
ждей, то водоемы в это время полны во-

дой; поэтому воду не приходится зачерпы-
вать в глубине колодцев — ведра и так 
поднимаются переполненными…

Первого Швата Моше, находясь в степях 
Моава, на восточном берегу реки Иордан, 
начал читать Израилю Книгу Дварим («Вто-
розаконие»), полную горьких, но справед-
ливых упреков — ведь евреи многократно 
ослушались Вс-вышнего за почти сорок лет, 
проведенных в пустыне.

В этой книге вновь излагаются многие из 
заповедей, которые Моше получил за все 
эти годы, — на горе Синай и в Мишкане — а 
также новые заповеди, о которых еврей-
ский народ еще не знал. Он передал сынам 



Израиля благословения и проклятия, кото-
рые они должны будут произнести, войдя в 
Эрец Исраэль, рассказал им о том, каким 
образом нужно будет завоевывать Святую 
землю, а также благословил их в предвиде-
нии своей скорой смерти.

Моше говорил с народом в течение три-
дцати семи дней и закончил передачу Изра-
илю Книги Дварим седьмого Адара. Перво-
го Швата он начал говорить с Израилем, 
произнеся слова Торы «Полно вам жить у 
этой горы» (Дварим, 1), и седьмого Адара 

закончил словами «Счастлив ты, Израиль! 
Кто подобен тебе, народ спасаемый Г-спо-
дом…» (Дварим, 33)

Поэтому мудрецы сравнивают день пер-
вого Швата с днем Дарования Торы. Хотя, 
как известно, Тора и заповеди были даны 
Вс-вышним еврейскому народу шестого Си-
вана, первого Швата в сердцах сынов Изра-
иля как бы открываются новые источники 
Торы, и в течение тридцати семи дней — 
вплоть до седьмого Адара — они удостаи-
ваются новых откровений.

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ
Пятый месяц еврейского года, если счи-

тать с Рош-Ашана. В нем всегда тридцать 
дней. Знак месяца — Водолей, по-еврей-
ски Дли («Ведро»). Символ черпания воды 
указывает на изучение Торы, поскольку 
вода ассоциируется с Торой; поэтому этот 
месяц крайне благоприятен для того, кто 
хочет приложить больше усилий в ее изуче-
нии. Мудрецы указывают, что Элиэзер, слу-
га Авраама, посланный им привести жену 
для Ицхака, выполнил свое задание именно 
в месяце шват, когда повстречал Ривку у ко-
лодца. О своем слуге Авраам сказал, так на-
писано в Торе: «бен-мешек бейти, мой до-
моправитель, Элиэзер из 
Дамаска, дамесек», — что прямо указывает 
на глагол машак, черпать воду, т.е. он был 
первым человеком, черпавшим из Торы Ав-
раама. Водолей (тот, кто черпает воду) — 
это символ Элиэзера. Мудрецы отмечают, 
что у еврейского народа нет своего знака 
на небе, но некоторые полагают, что таким 
знаком является созвездие Водолея, свя-
занного с водой, т.е. с Торой. В этом месяце 
Моше Рабейну начал объяснять евреям за-
коны Устного учения.

Шват соответствует колену Ашера, вла-
девшего той частью Израиля, которая сла-
вилась оливковыми деревьями; а про олив-
ковое масло издревле считалось, что оно 
способствует развитию мудрости, — без 
чего невозможно изучение Торы.

Шват беден историческими событиями. 
Отметим только одно, вошедшее в исто-

рию под названием «Пурим в Сарагоссе». 
Но сначала несколько слов о сарагосских 
евреях. В столице Арагона (по-еврейски 
она называется Саркоста) евреи появились 
очень давно, — раньше чем испанцы, ибо 
жили здесь еще в домусульманский пери-
од, когда будущая испанская нация только 
начинала складываться. Любопытно, что 
поныне существует длинный каменный 
мост через реку Эбро, построенный на 
средства, собранные в 1268 году городской 
управой с двухлетних доходов от еврей-
ской миквы. Община процветала и при са-
рацинах, и при христианах — вплоть до из-
гнания евреев из Испании.

В 1420 году один выкрест донес на евре-
ев, что они, выходя на торжества в честь ко-
роля Альфонса Пятого, вынимают из ковче-
гов свитки Торы, так что ковчеги — пусты! 
Король распорядился открыть ковчеги при 
следующем параде. Хроникальная запись 
сообщает, что в ночь накануне торжеств 
служителям всех двенадцати городских си-
нагог приснился пророк Элияу, который по-
советовал не вынимать свитки из ковчегов. 
Если бы король обнаружил ковчеги пусты-
ми, на евреев обрушились бы страшные го-
нения. Но случилось чудо — и от гнева ко-
роля пострадал один доносчик. Произошло 
это 17 швата. 

С тех пор и до начала нашего века этот 
день отмечался как Пурим выходцами из 
Сарагоссы, осевшими в Константинополе, 
Смирне, Салониках.
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