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Недельная глава Шлах      

4-5 Июня
Зажигание  
свечей

Окончание  
праздни

Иерусалим 7:06 8:24
Хайфа 7:14 8:29
Москва 8:48 10:44
Ст. Петербург 9:51
Одесса 8:26 9:45
Киев 8:45 10:13
Рига 9:51 11:59
Берлин 9:04 10:41
Сидней 4:35 5:34
Нью Йорк 8:05 9:14
Атланта 8:26 9:29
Бостон 7:58 9:10
Торонто 8:36 9:50
Лондон 8:56 10:25

Евреи приблизились к Эрец-Исра-
эль и решили, прежде чем войти в 
страну, провести разведку. В главе 
«Шлах» («Отправь») рассказывается, 
как Моше-рабейну по настоянию на-
рода послал разведчиков осмотреть 
Страну Обетованную. 

Десять из двенадцати разведчиков 
сказали, что войти в нее невозможно. 
И евреи, даже не пытаясь усомниться, 
приняли этот отзыв и отказались от 
своей цели. Только благодаря прось-
бе Моше Б-г сдержал Свой гнев на на-
род и не истребил его, а обрек на со-
рокалетнее скитание по пустыне.

 Наутро евреи раскаялись в своем 
малодушии и решили пойти туда, куда 
указал им Б-г. Моше объяснял им, что 
сейчас этого уже нельзя делать, но те 
пошли и потерпели поражение от 
амалекитян и кнаанейцев. 

Конец главы посвящен нескольким 
заповедям, две из которых евреям 
следует выполнять, когда они уже 
окажутся в Стране Израиля. Это муч-
ные приношения, добавляемые к жертвам ола и шламим, и отделение халы от теста из 
зерна, выращенного в Эрец-Исраэль. 

Завершается глава заповедью о цицит — нитях, которые следует носить по углам четы-
рехугольной одежды и которые должны напоминать нам о наших обязанностях пред 
Б-гом.

В последнее время израильские СМИ пестрят негатив-
ными заголовками, от гибели молящяхся на горе Мерон 
до бесчинств в Лоде. Случайностей не бывает, Творец хо-
чет, чтобы мы задумались. Но над чем?
wwwtoldot.ru/tv/video/video_31526.html

https://toldot.ru/tv/video/video_31526.html
https://toldot.ru/tv/video/video_31526.html
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШЛАХ

НАДЕЖДА И РАЗОЧАРОВАНИЕ 

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Об эпизоде с засылкой разведчиков в 
Эрец-Исраэль Тора говорит дважды: в кни-
ге «Бемидбар» — по ходу событий — и в по-
следней книге Пятикнижия — «Дварим», 
где Моше вспоминает весь путь, пройден-
ный народом до вступления в Эрец-Исра-
эль. О том, как все началось, в главе «Два-
рим» одноименной книги (1:22, 23) от имени 
Моше говорится: «И вы все подошли ко мне 
и сказали: “Пошлем людей перед собой, и 
они разведают нам землю эту, и расска-
жут нам о пути, по которому нам идти, и 
о городах, в которые мы войдем”. И понра-
вились мне слова эти, и взял я из вас две-
надцать человек, по одному человеку от 
колена».

Моше отправил разведчиков по требо-
ванию народа, сам он не считал это дей-
ствие необходимым. Однако вождь наде-
ялся, что разведчики, вернувшись, 
расскажут, как прекрасна увиденная ими 
страна, и это поднимет дух народа.

В главе «Шлах» об этом эпизоде гово-
рится так:

И послал их Моше высмотреть землю 
Кнаан, и сказал им: «Поднимайтесь здесь, 
на юг, и взойдите на гору. И осмотрите 
страну, [выясните], какая она, и [каков] 
народ, обитающий в ней, — силен он или 

слаб, малочислен или многочислен. И како-
ва земля, на которой он живет, — хороша 
она или плоха, и каковы города, в которых 
он обитает, — в открытых станах или в 
крепостях [они живут]. И какова земля — 
тучна она или тоща, есть на ней деревья 
или нет. Крепитесь [духом] и возьмите 
от плодов земли…» (13:17—20).

Сорок дней ходили разведчики по земле 
Кнаан, а вернувшись, повергли народ в 
большое смятение:

«Пришли мы в страну, куда ты нас по-
слал, и подлинно течет она молоком и ме-
дом, и вот ее плоды. Но могуч народ, оби-
тающий на земле, и [есть там] города 
укрепленные, очень большие, и также де-
тей великанов, мы видели там» (13:27, 28).

Рассказ разведчиков испугал евреев, 
принесенная ими гигантская гроздь вино-
града заставила людей поверить в то, что и 
жители в тех краях огромны и непобедимы. 
Родители брали на руки своих малюток, 
подходили к Моше и говорили детям: «Вот, 
дети, по вине этого человека вы станете ра-
бами других народов». Поведение евреев 
вызвало сильный гнев Всевышнего, ибо это 
был уже десятый грех, начиная с изготовле-
ния золотого тельца. Тора кратко напоми-
нает:



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

4

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ш
ла

х

«И услышал Г-сподь голос [ваш], ваши 
речи, и разгневался, и поклялся, сказав: «Ни-
кто из этих людей, из этого злого поколе-
ния, не увидит добрую землю, которую Я 
поклялся отдать вашим отцам… А ваши 
малые дети, о которых вы сказали, что 
они станут добычею… войдут туда, и им 
Я ее отдам, и они ее унаследуют» (глава 
«Дварим» одноименной книги, 1:34, 35, 39).

Б-г отсрочил вступление евреев в страну 
на сорок лет, чтобы люди того поколения 
умерли в пустыне. Это было суровое нака-
зание. Но Всевышний сделал так, что уми-
рали они в возрасте не моложе шестидеся-
ти лет. Те, кому было в то время двадцать, 
умерли через сорок лет, те, кому было со-
рок, умерли спустя двадцать, и т. д.

Разведчики вернулись и передали свои 
впечатления восьмого числа месяца ав, «и 
плакал народ в ту ночь» (14:1) — ночь на де-
вятое ава. Сказал Раба от имени раби Йоха-
нана: «Это была ночь накануне девятого 
ава, и сказал им Всевышний: “[За то, что] 
вы плакали в эту ночь понапрасну, Я за-
ставлю ваши [будущие] поколения пла-
кать [каждый год] в эту ночь (т. е. если со-
грешите и заслужите наказание, оно 
осуществится в этот день. — И. З.)” 

Сказанное исполнилось и исполняется 
неизменно по сей день. 

Обратимся к историческим фактам.
Девятого ава 3338 года от сотворения 

мира, через восемьсот восемьдесят девять 
лет после описанных в этой главе событий, 
вавилоняне, захватившие Эрец-Исраэль, 
разрушили и сожгли Первый иерусалим-
ский Храм. Жители страны были угнаны в 
Вавилонию. 

Семьдесят лет продолжалось вавилон-
ское изгнание — пока царь Персии Кореш 
(Кир) не захватил Вавилонию и не разре-
шил евреям вернуться в свою страну. Они 
возвратились и построили Второй Храм.

Девятого ава 3828 года от сотворения 
мира, через четыреста двадцать лет после 
возведения Второго Храма, он был разру-
шен и сожжен римлянами. Историк Иосиф 
Флавий, не зная слов устного предания — 
«Я заставлю ваши [будущие] поколения 

плакать [каждый год] в эту ночь», — пора-
жается в своих записках удивительному со-
впадению: Второй Храм разрушен в тот же 
день года, что и Первый.

Прошло больше полувека после разру-
шения Второго Храма. Герой Бар-Кохба от-
бил Иерусалим у римлян и продержался 
там два с половиной года, так что даже 
успел отчеканить еврейские монеты.

Девятого ава (предположительно 135 
года н. э.) последний оплот повстанцев пал, 
а Бар-Кохба был убит. По свидетельству 
римского историка Диона Кассия, в сраже-
ниях погибли пятьсот восемьдесят тысяч 
евреев, были разрушены пятьдесят укре-
пленных городов и девятьсот восемьдесят 
пять поселений; почти вся Иудея преврати-
лась в пустыню.

Девятого ава (спустя несколько лет по-
сле поражения Бар-Кохбы, более точных 
сведений нет) римляне распахали Храмо-
вую гору. Исполнились слова: «Из-за вас 
Сион будет распахан, как поле, и Иеруса-
лим станет руинами, а Храмовая гора — ле-
систым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики 
запретили евреям жить в Иерусалиме. На-
рушившему запрет грозила смертная казнь.

Девятого ава — 18 июля 1290 года — ев-
реи изгнаны из Англии.

Назавтра после девятого ава 1306 года 
евреи изгнаны из Франции, причем им ниче-
го не разрешили взять с собой.

Девятого ава — 2 августа 1492 года — 
император Фердинанд изгоняет евреев из 
Испании (день изгнания несколько раз пе-
реносили, пока не остановились оконча-
тельно на девятом ава). Более 300.000 ев-
реев покинули страну. Многие совершили 
грех — крестились, но втайне придержива-
лись еврейской веры и надеялись, что най-
дут возможность выехать из Испании. Инк-
визиция зорко следила за ними и сжигала 
на кострах тех, кто был уличен в соблюде-
нии еврейского Закона. Ни Англия, ни Фран-
ция, ни Германия евреев не принимали. Им 
оставалось идти в Турцию и в Италию.

Девятого ава — 26 июля 1555 года — ев-
реи Рима переселены в первое в истории 
гетто.
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Девятого ава — 1 августа 1914 года — с 
началом первой мировой войны объявлена 
мобилизация в России. Война разрушила 
устоявшийся быт еврейских общин Литвы, 
Латвии, Польши, Белоруссии, Украины, Ав-
стро-Венгрии. Трудно подсчитать, сколько 
было убито и замучено евреев, сколько 
разрушено синагог, ешив, сколько уничто-
жено свитков Торы и святых книг.

Следствием мировой войны стала рево-
люция в России. Началась гражданская вой-
на. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Кол-
чака, всевозможные военные отряды того 
времени уничтожили около 300.000 евре-
ев. К власти в России пришли большевики, 
победил «социализм», а в Германии, как ре-
акция на поражение в войне, вырос нацизм. 
И это подготовило почву для Второй миро-
вой войны.

Девятого ава 1941 года началась концен-
трация евреев Польши в гетто.

Этот список не исчерпывает всех приме-
ров. До сегодняшнего дня мы отмечаем де-
вятое ава постом.

Пост девятого ава входит в число по-
стов, связанных с историческими события-
ми. Что это значит? Среди дней поста в ев-
рейском календаре есть такие, когда мы 
постимся из-за бед, которые произошли 
сотни и тысячи лет назад. Цель такого поста 
— извлечь уроки из истории, напомнить 
себе, что грехи наших предков стали причи-
ной несчастий для потомков, покаяться и 
стараться не повторять ошибок отцов. В 
Торе сказано: «И признаются в своих гре-
хах и грехах отцов, в измене, когда они Мне 
изменили и шли наперекор Мне» (Ваикра, 
26:40). В пятой главе раздела «О постах» 
книги «Яд hа-хазака» Рамбам перечисляет 
все связанные с историей посты:

третьего тишрея — день, когда был убит 
Гдалья бен-Ахикам, стоявший во главе ев-
реев, оставшихся в Эрец-Исраэль после 
разрушения Первого Храма. После этого 
убийства вавилонский царь Невухаднецар 
изгнал всех евреев, и страна пустовала 
пятьдесят два года;

десятого тевета — день, когда Невухад-
нецар начал осаду Иерусалима;

семнадцатого тамуза — день, на кото-
рый в разные эпохи пришлись пять печаль-
ных событий в истории нашего народа:

увидев золотого тельца, Моше разбил 
первые скрижали;

прекратились жертвоприношения в Пер-
вом Храме, потому что из-за осады невоз-
можно стало приобретать для них живот-
ных;

римляне проломили городские стены и 
ворвались в Иерусалим в дни падения Вто-
рого Храма;

Апостомос, наместник царя Антиоха, 
сжег свиток Торы;

в Храме был установлен идол.
Постом девятого ава также отмечаются 

пять трагических событий (мы о них гово-
рили выше):

десять из двенадцати разведчиков окле-
ветали Эрец-Исраэль, народ не решился 
туда идти, и Б-г сказал, что это поколение 
вымрет в пустыне;

были сожжены Первый и Второй Храмы;
пал город Бейтар, и потерпело пораже-

ние восстание Бар-Кохбы;
римляне распахали Храмовую гору.
А теперь — об уроках. Талмуд говорит: 

«За что был разрушен Первый Храм? За три 
греха: идолопоклонство, разврат и крово-
пролитие. Но за что был разрушен Второй 
Храм, [во времена] которого учили Тору, 
выполняли заповеди и помогали друг дру-
гу? За напрасную вражду».

Один считает, что надо немедленно вос-
стать против римлян, другой думает, что 
еще не время: народ к восстанию не готов, 
и дело может кончиться изгнанием из стра-
ны, — и каждый смотрит на другого как на 
врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда 
— очень опасная вещь.

Пророк Зхарья предсказывает — когда 
придет Машиах, все дни этих постов станут 
праздниками: «Так сказал Г-сподь воинств: 
“Пост четвертого [месяца — семнадцатого 
тамуза], и пост пятого [девятого ава], и 
пост седьмого [третьего тишрея], и пост де-
сятого [десятого тевета] будут для дома 
Иеhуды радостью, и весельем, и праздника-
ми…”»
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СЕКРЕТ ЦАРСКОЙ ПЕЧАТИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Наша недельная глава заканчивается за-
поведью о кистях цицит: 

«Дабы помнили вы и исполняли все запо-
веди мои и были святы перед вашим Б-гом».

 Талмуд объясняет, что при виде цицит 
евреи будут вспоминать о заповедях, а па-
мять о заповедях приведет к их исполне-
нию. Согласно комментарию Раши, число-
вое значение слова «цицит» — 600; 
прибавив к ним 8 нитей и пять узлов, мы по-
лучим число 613, по количеству заповедей.

В кисти цицит полагалось вплетать бе-
лые и голубые нити. Со временем секрет из-
готовления особой краски «тхелет» был 
утерян, и поэтому сегодня кисти цицит — 
белоснежные. Заметим, что краска «тхе-
лет» была довольно дорогой, и некоторые 
евреи носили цицит, сплетенные из одних 
лишь белых нитей. Тем же, кто не носил ци-
цит вообще, полагалось строгое наказание.

Причина этому объясняется в талмуди-
ческом трактате «Менахот». Там приводит-
ся притча о царе, который отдавал приказы 
рабам. Одному он приказал принести глиня-
ную печать. Второй же должен был прине-
сти царскую печать из золота.

В результате ни тот, ни другой не выпол-
нили приказ. Первого раба царь наказал го-
раздо строже. А всё потому, что раздобыть 
глиняную печать было гораздо легче, чем 

золотую. Пользуясь аналогией, раздобыть 
белые нити для цицит было легко, стоили 
они дешево. А к тому, кто нарушает легкую 
заповедь, претензий гораздо больше. 

Но почему Талмуд сравнивает цицит с 
царской печатью, а евреев — с рабами?

 Этот вопрос волновал авторов коммен-
тария «Тосафот» к Талмуду. Из их объясне-
ний следует, что кисти цицит действитель-
но являются царской печатью — печатью 
Вс-вышнего, Царя царей. А преданные Б-гу 
евреи — его верные рабы.

Еще одна притча приводится в мидраше 
на книгу «Бамидбар». Капитан корабля уви-
дел в море человека, который отчаянно бо-
ролся за свою жизнь. Опытный морской 
волк бросил утопающему веревку и крик-
нул: «Держись! Если отпустишь — утонешь!»

Так и заповеди Творца являются той са-
мой веревкой, которая не позволяет чело-
веку утонуть в мире страстей. Как сказа-
но: «И не будете блуждать, влекомые 
сердцем и глазами вашими, которые совра-
щают вас». Пусть же Вс-вышний поможет 
всем нам тщательно исполнять Его запове-
ди и одерживать победу в нескончаемых 
поединках между душой и материей. А за-
поведанные Творцом кисти цицит пусть на-
поминают нам о принадлежности к избран-
ному Им народу.



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

7      

 Н
едельная глава Ш

лах

О СЕМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ РАЗВЕДЧИКОВ-«МЕРАГЛИМ»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Стих говорит: «И пришли к Моше и к Аа-
рону». Это уже само по себе показывает, 
что речь идет о дурных людях, специально 
выискивающих возможность сотворить 
зло. Ведь когда Моше-рабейну посылал их, 
он предупредил, чтобы они рассказали обо 
всем увиденном только ему самому. Они 
же, нарушив это приказание, сделали из 
своего возвращения громкое событие: яви-
лись всей группой открыто к шатру Моше. 
Поэтому послушать их собралась вся общи-
на, а не только Моше и Аарон. Этого они и 
хотели; им было нужно, чтобы принесен-
ные ими вести услышал весь Израиль. В 
этом состоит их первый грех: они нарушили 
требование Моше сохранять их предприя-
тие в тайне. Кстати, впоследствии Йеошуа 
поступил так же, как Моше, и послал раз-
ведчиков в Йерихо «втайне», чтобы никто 
не знал «об их приходе и уходе». Те развед-
чики послушались Йеошуа, эти же не стали 
хранить тайну. А ведь всем известно, что во 
время войны одна из самых больших оши-
бок — рассказывать воинам, среди кото-
рых есть и слабые духом, о тех замыслах и 
тех хитростях, которые придумал воена-
чальник. И уж, конечно, недопустимо пре-
возносить силу врага, поскольку это приво-
дит как раз к тем последствиям, о которых 
говорит здесь Тора: «Наши братья размяг-
чили наши сердца…»! Разведчики попыта-
лись затушевать это свое преступление са-
мой первой фразой, обращенной к Моше: 
«Пришли мы в землю, в которую вы послали 
нас», — как будто они должны отчитаться 
перед всей общиной, а не только перед 
Моше.

В этом состояло их первое преступле-
ние. Второе же заключалось в том, что они 
в этой фразе определили Землю Израиля 
как «ту землю, в которую вы послали нас», а 
не как «землю, которую Б-г, Г-сподь наш, 
дает нам» или как «землю, о которой по-
клялся Б-г нашим отцам». Они с самого на-
чала имели в виду, что не собираются полу-

чать этот подарок, не намереваются 
унаследовать Землю Израиля, и потому 
сказали: «Земля, в которую вы нас посла-
ли», — имея в виду, что они отправились 
туда и согласились осмотреть эту землю не 
добровольно и с воодушевлением, а по 
обязанности.

Третье преступление, которое они со-
вершили, говоря о Земле Израиля, состоит 
в том, что они ответили вначале на послед-
ний из заданных им вопросов, а в конце — 
на первый. Я уже разъяснял выше, что 
Моше задал им два вопроса о населении 
этой земли, два — о ее городах, и еще два 
— о самой этой земле: «…Тучна она или 
худа, есть ли на ней деревья или нет». Они 
же начали свой отчет с этих двух последних 
вопросов и сказали так: «Г-сподь Б-г пообе-
щал даровать нам землю, текущую моло-
ком и медом, и поклялся в этом нашим от-
цам. Ты, Моше, из-за своей скромности не 
приказал нам проверить это, а хотел только 
узнать, “тучна она или худа”. Так знай, что 
она не только “тучна”, по твоему выраже-
нию, она “также течет молоком и медом”, 
поскольку в ней столько мелкого скота, что 
вся земля как бы затоплена молоком. А на 
твой вопрос, есть ли там деревья, мы отве-
тим, что эта земля настолько переполнена 
фруктами, что как будто истекает медовым 
соком фиников, инжира и гранатов. “И вот 
ее плоды”, сам вид которых доказывает, 
насколько они хороши». В этом состоял их 
ответ на последний вопрос о полях и садах 
этой земли, и он был положительным, то 
есть, земля действительно оказалась туч-
ной, а фрукты произрастали в ней во мно-
жестве.

Однако, поскольку разведчики намере-
вались затем пространно разъяснить, чем и 
как нехороша эта земля, они вначале сказа-
ли о ней несколько хороших слов, чтобы 
получить возможность затем сказать о ней 
все плохое, что задумали.
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Слова об «огромных укрепленных горо-
дах» были ответом на вопрос Моше о горо-
дах. Они описали их как удобные, благоу-
строенные города-крепости. Но из рассказа 
о завоевании Земли Израиля мы узнаем, 
что на самом деле это было совсем не так. 
Только Йерихо был по-настоящему укре-
плен. И это понятно: крепостные стены вы-
строить на скалах невозможно, для этого 
нужна обширная равнина. Кроме того, го-
рода, заключенные внутри крепостных 
стен, не могут быть ни большими по площа-
ди, ни многочисленными по населению. В 
этой фразе разведчики объединили две 
вещи, противоречащие друг другу, так как 
города бывают либо «огромные», либо 
«укрепленные», — не говоря уже том, что 
они просто сказали неправду. Стремились 
они лишь к тому, чтобы напугать и расхоло-
дить народ сыновей Израиля.

Пятое преступление состоит в самой 
формулировке: «Но это неважно, так как 
мощен народ…» Ведь если бы они просто 
собирались ответить на вопрос, заданный 
Моше, им так и нужно было сказать: «Этот 
народ мощен». Зачем им было включать в 
отчет собственные пояснения, зачем до-
бавлять: «Это неважно»? (Использованный 
ими оборот означает отсутствие, отрица-
ние и отмену того, о чем говорится, и мо-
жет применяться в самых различных кон-
текстах, например: «При отсутствии дров 
погаснет огонь», «разве нет более мужа?», 
«когда закончится место», «когда не бу-
дет грабителя», «ибо закончились деньги», 
— во всех этих стихах на Святом языке упо-
треблено то же самое слово, которое вы-
брали разведчики). Другими словами, они 
сказали так: «Эта земля действительно те-
чет молоком и медом, и вот ее плоды, но на 
самом деле ничего этого как бы не суще-
ствует — все эти достоинства исчезают и 
сходят на нет, когда видишь, как мощен жи-
вущий там народ и какие огромные и укре-
пленные у него города. Поэтому захватить 
эту землю невозможно. А раз так, что нам в 
том, что эта земля течет молоком и медом, 
какое нам дело до ее плодов, раз она все 
равно не станет нашим наследным уде-

лом?!» Тем самым они ясно выразили свое 
мнение, согласно которому завоевание 
Земли Израиля невозможно как из-за ее на-
селения, так и из-за городов-крепостей.

Шестое преступление, которое они со-
вершили своим рассказом, заключено во 
фразе «…И также порождения великана 
мы видели там». Из этих слов создается 
впечатление, что этими великанами кишит 
вся земля! Это — явная ложь, поскольку на 
самом деле они не встретили и не увидели 
там никого из великанов, кроме одной се-
мьи, состоящей из отца и трех сыновей — 
Ахимана, Шишая и Талмая, живших в Хев-
роне. Кроме них, никаких других великанов 
в Земле Израиля не было. Разведчики же, 
злодейски желая поселить страх в сердце 
народа, постарались доказать им, что заво-
евание Земли Израиля невозможно сразу 
по трем причинам. Во-первых, этому меша-
ет сила обитающего там «мощного наро-
да». Во-вторых, укрепленные города: если 
жители соберутся туда, захватить эти горо-
да будет невозможно. А в-третьих, из-за 
того, что у них есть исключительные бойцы, 
внушающие ужас своей силой, то есть, ве-
ликаны, о которых разведчики говорили 
так, словно они встречаются в этой земле 
повсюду.

Седьмое их преступление было совер-
шено фразой: «Амалек живет в южной зем-
ле». Ведь Моше-рабейну ничего об этом не 
спрашивал — зачем же они решили расска-
зать об этом? Ответ в том, что они в своем 
злодействе решили дать народу понять, что 
не только завоевание Земли Израиля не-
возможно, но нельзя даже приблизиться к 
ней, поскольку все дороги, ведущие туда, 
разведчики объявили перекрытыми. Ведь 
каким образом могли евреи из Кадеша, где 
они стояли лагерем, добраться до Земли 
Израиля? Они могли направиться прямо на 
север и войти в Землю Израиля с ее южной 
стороны, самой близкой к Кадешу, а могли 
двинуться к горам. Можно было также 
обойти ее с запада, то есть, со стороны 
моря, или войти с востока, со стороны Иор-
дана — в этом отрывке как раз эта сторона, 
то есть, граница, проходящая по Кинерету 
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и Мертвому морю, названа «морем». И раз-
ведчики заявили, что с южной стороны они 
подойти не смогут, поскольку в южных зем-
лях живет Амалек. И евреи уже познакоми-
лись с его злодейством и его ненавистью к 
ним и были уверены, что этот народ навер-
няка нападет на них по пути и не даст им 
пройти через свою землю. Если же они ре-
шат пройти через горы, это тоже не выйдет, 
из-за хитийцев, эморейцев и евусеев, кото-
рые живут в горах. Если же они попробуют 

подойти со стороны Иордана или со сторо-
ны моря, им не позволят и этого, потому 
что возле моря и Иордана живут хананеи. 
Получается, что не только захватить Землю 
Израиля невозможно, но даже приблизить-
ся к ней не получится.

Итак, теперь ясно, сколько злодейства и 
сколько преступлений заключено было в 
рассказе разведчиков и в их ответах на во-
просы Моше.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА

ПРАВИЛА «ДОМИНИРОВАНИЯ» НИЖНЕГО - ТАТАА ГАВАР

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Закон в ситуации, когда «холод-
ный» продукт положили на «горя-
чий».

Выше говорилось о том, что от статуса 
продукта и посуды (кли ришон, эруй, кли 
шени, двар гуш) зависит степень внедрения 
продуктов один в другой и продукта в посу-
ду. Иногда месторасположение продуктов 
или продукта и посуды может снизить эф-
фективность их взаимопроникновения.

Одно из правил, которым широко поль-
зуются в законах разделения молочного и 
мясного, — это правило «доминирования 
нижнего». Если два продукта лежат один на 
другом и температура одного из них йад 
соледэт бо и более, а другой — «холод-
ный», т.е. его температура меньше йад со-
ледэт бо, то, исходя из правила «доминиро-
вания нижнего», от состояния нижнего 
продукта зависит, происходит ли взаимов-
недрение продуктов. Если снизу находится 
«горячий» продукт, он прогревает верхний 

и оба продукта взаимодействуют, впитыва-
ясь один в другой. Если «горячий» находит-
ся сверху, а «холодный» — внизу, то ниж-
ний холодный остужает верхний. В этом 
случае взаимовнедрение продуктов проис-
ходит только в самом тонком слое каждого 
из них в месте их соприкосновения.

В случае, когда молочный и мясной про-
дукты лежат один на другом и температура 
того, что снизу, — йад соледэт бо или боль-
ше, то нижний прогревает верхний настоль-
ко, что между продуктами происходит вза-
имодействие и один впитывает часть 
другого.

В теории существует различие в законах 
в зависимости от того, о постных или жир-
ных продуктах идёт речь. Так, если мясо и 
сыр оба достаточно постные, один впитыва-
ется в другой максимум на 2 см. Следует от-
резать от каждого из них ломтик в 2 см. с 
той стороны, где они соприкасались, а 
остальное разрешено есть. Если же один из 
продуктов жирный, причём нет разницы, 
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лежит он сверху или снизу, — оба продукта 
запрещены полностью, т.к. свойства жира 
— внедряться полностью в другие продук-
ты, даже если эти продукты — постные.

Однако, по свидетельству мудрецов 
Торы, уже более пяти веков тому назад 
люди не были компетентны решить, какой 
продукт считается постным, а какой — жир-
ным. Поэтому, если объём одного из про-
дуктов превышает объём другого в 60 и бо-
лее раз, то от большего следует отделить 
ломтик толщиной в 2 см., учитывая возмож-
ность того, что оба продукта пресные, а 
остальной разрешено есть. Меньший за-
прещён в любом случае, т.к. если один из 
них жирный и впитывание происходит рав-
номерно по всему продукту, то весь мень-
ший продукт пропитался «противопоказан-
ным» ему продуктом большего размера. 
Если соотношение объёмов меньше, чем 
60 к 1, то оба продукта запрещены, посколь-
ку есть вероятность того, что хотя бы один 
из них определён как жирный.

Закон в ситуации, когда «холод-
ный» продукт положили в «горя-
чую» посуду.

Принцип «возобладания нижнего» дей-
ствителен и в случае, когда речь идёт о про-
дукте, который положили на горячую чисто 
вымытую сковороду или в кастрюлю. В слу-
чае, когда положили холодный продукт в 
горячую чисто вымытую посуду, которой 
пользовались в течение последних суток 
для приготовления еды, с противополож-
ным «знаком» и в месте соприкосновения 
продукта с посудой есть немного жидко-
сти, то если объём продукта не превышает 
объём посуды в 60 раз, весь продукт запре-
щён. Если продукт больше посуды в 60 и бо-
лее раз, то продукт разрешён, но от него 
необходимо отрезать слой толщиной в 2 
см. — кдэй нэтила. Если посуда и продукт 
сухие, то независимо от того, каков объём 
продукта, от него в месте его соприкосно-
вения с посудой необходимо отрезать са-
мый тонкий слой — кдэй клифа, тщательно 
промыть, и он разрешён.

В ситуации, когда посудой не пользова-
лись в течение последних 24-х часов для 
варки «противоположного» продукта, еда 
полностью разрешена.

Во всех вышеперечисленных ситуациях: 
есть влага в месте соприкосновения про-
дукта и посуды или место их соприкоснове-
ния сухо, пользовались посудой для варки 
«противоположного» продукта последние 
сутки или нет, — в любом случае посуду не-
обходимо откошеровать.

Закон в ситуации, когда «горячий» 
продукт положили на «холодный».

Рассмотрим закон в ситуации, когда на 
холодный продукт положили сверху горя-
чую еду с противоположным «знаком». 
Хотя правило гласит, что «нижний сильнее», 
тем не менее, пока он «возобладает» над 
верхним и остудит его, успевает верхний, 
горячий, немного нагреть нижний, вне-
дриться в него, пусть на очень небольшую 
глубину, и впитать в себя часть нижнего 
продукта или предмета на небольшую глу-
бину — кдэй клифа. Поэтому, если положи-
ли горячий молочный продукт на холодное 
мясо или наоборот — горячее мясо на хо-
лодный молокопродукт, то с обоих продук-
тов обязаны срезать самый тонкий слой 
— кдэй клифа, тщательно промыть, и они 
разрешены.

Если горячий кусок мяса упал в кастрюлю 
с холодным молоком, то, хотя по приведён-
ному выше принципу должно быть мясо 
разрешено после того, как с него срезали 
верхний слой тонкими ломтиками, кдэй 
клифа, и тщательно промыли, тем не ме-
нее, учитывая некоторые дополнительные 
опасения, в каждом конкретном случае 
следует выяснить у раввина, как поступать.

Что касается молока, то в ситуации, ког-
да его объём в 60 раз превышает объём 
внешнего слоя мяса — кдэй клифа, — кото-
рый касался молока, то всё молоко разре-
шено. Если молока меньше, чем указанное 
количество, то оно запрещено. И, опять же, 
в случае значительного ущерба следует об-
ратиться к раввину.
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Закон в ситуации, когда «горячий» 
продукт положили в «холодную» 
посуду.

«Молочную» кастрюлю, в которую поло-
жили горячий кусок мяса, или «мясную» по-
суду, в которую положили горячий сыр, в 
любом случае необходимо откошеровать.

Если горячий продукт положили в холод-
ную, чисто вымытую посуду с противопо-
ложным «знаком», то от продукта необхо-
димо отрезать самый тонкий слой в месте 
его соприкосновения с кастрюлей, тща-
тельно промыть, и он разрешён.

Если в чистую холодную «мясную» ка-
стрюлю пролилось по ошибке горячее мо-
локо, то кастрюлю необходимо кошеро-
вать, а что делать с молоком, зависит от 
того, каково отношение объёма молока к 
объёму того минимального слоя кастрюли 
в месте, где молоко прикасалось к ка-
стрюле. Если 60 к одному и больше, то мо-
локо разрешено, а если их соотношение 
меньше, — запрещено.

Если кастрюлей не пользовались в тече-
ние последних суток для готовки «противо-
положного» продукта, то попавший в неё 
продукт разрешён полностью. Кастрюлю и 
в этом случае необходимо кошеровать.

Закон в ситуации, когда молочный 
и мясной продукты лежат рядом и 
соприкасаются.

Если продукты лежат не один на другом, 
а рядом, так, что один прикасается к друго-
му и они оба горячие (йад соледэт бо и 
выше), то они оба запрещены. В случае, ког-
да объём одного из продуктов в 60 и более 
раз превосходит объём второго, меньший 
запрещён, а от большего отрезают ломтик 
толщиной в 2 см., а остальная его часть раз-
решена.

В ситуации, когда один из продуктов го-
рячий, а другой — холодный, холодный 
продукт запрещён, а от горячего следует 
отрезать самый тонкий ломтик — кдэй кли-
фа, тщательно промыть, и он разрешён. В 
случае, когда тотальное запрещение хо-
лодного продукта ведёт к большим поте-

рям и ущербу, можно разрешить и холод-
ный продукт, отрезав от него тонкий слой в 
том месте, где он соприкасался с горячим 
продуктом противоположного «знака», и 
тщательно промыв его.

Закон в ситуации, когда «холод-
ный» продукт пролился на внеш-
ние стенки «горячей» кастрюли.

Рассмотрим ситуацию, когда холодный 
продукт пролился на стенки кастрюли с 
противоположным «знаком», статус кото-
рой кли ришон (кастрюля либо ещё стоит 
на огне, либо её уже сняли, но она ещё не 
остыла до температуры йад соледэт бо).

Если объём содержимого кастрюли в 60 
раз больше, чем объём продукта, который 
пролился на её стенки, содержимое ка-
стрюли разрешено. Если соотношение объ-
ёмов меньше, чем 60 к 1, — запрещено. Ка-
стрюлю в любом случае необходимо 
откошеровать. (Интересно, что в случае, 
когда «противоположный» продукт попал 
внутрь кастрюли прямо, а не через стенки, 
и объём содержимого кастрюли в 60 раз 
больше, закон в отношении кастрюли ме-
нее строг, чем когда продукт попадает на 
стенки кастрюли извне: в первом случае ка-
стрюлю кошеровать не нужно, а во втором 
нужно, ведь есть вероятность, что молоко 
осталось в стенках кастрюли).

Если кастрюля заполнена не целиком, то 
имеет значение, на какое место внешней 
стенки кастрюли попал «противополож-
ный» продукт. Если он попал на такое ме-
сто, где «внутренность» кастрюли заполне-
на пищей, т.е. как бы напротив пищи, то 
после того, как этот «противоположный» 
продукт пролился на стенки кастрюли, сра-
зу же необходимо перелить всё содержи-
мое кастрюли за один раз в другую ём-
кость. Переливать следует через сторону, 
противоположную той, на которую с внеш-
ней стороны пролился «противоположный» 
продукт.

Если «противоположный» продукт попал 
на участок внешней стенки кастрюли, кото-
рый находится выше уровня содержимого 
кастрюли, то если кастрюля закрыта крыш-
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кой, пары и кипящая жидкость разносят 
равномерно впитавшийся в стенки продукт. 
Закон в этом случае такой же, как и в рас-
смотренном выше, когда «противополож-
ный» продукт находится с внешней сторо-
ны кастрюли на такой высоте, на которой 
внутри кастрюли находится пища.

Если кастрюля открыта и «противопо-
ложный» продукт попал на внешнюю стенку 
сверху и до этого места содержимое ка-
стрюли не доходит, необходимо сразу по-
гасить огонь, если кастрюля стоит на огне, и 
подождать, пока содержимое кастрюли не 
остынет. Затем переложить содержимое 
кастрюли в другую посуду.

В случае, когда нет возможности ждать, 
чтобы содержимое кастрюли остыло, на-
пример, накануне субботы, или когда гото-
вятся к приёму гостей, разрешено и в дан-
ном случае переложить блюдо сразу и не 
ждать, пока оно остынет. При этом необхо-
димо проследить, чтобы переливание всей 
пищи происходило одновременно и через 
сторону кастрюли, противоположную той, 
на которую с внешней стороны пролился 
«противоположный» продукт.

Если часть пищи всё же соприкоснулась с 
той стенкой кастрюли, на внешнюю сторо-
ну которой пролился «противоположный» 
продукт, — или в процессе кипения, или из-
за того, что, перемещая кастрюлю, взбол-
тали её содержимое, то для того, чтобы 
блюдо было разрешено, недостаточно, что-
бы его объём был в 60 раз больше, чем объ-
ём пролившегося продукта. Поскольку по-
сле того, как продукт пролился на внешнюю 
стенку кастрюли в том месте, напротив ко-
торого внутри нет пищи, он «входит» в стен-
ку, под влиянием температуры соединяет-
ся с «противоположным» продуктом, 
впитавшимся в стенки кастрюли, и происхо-
дит смешение молока с мясом. Поэтому 
при оценке соотношения содержимого ка-
стрюли необходимо учитывать уже не ко-
личество пролитого продукта, а максималь-
ный объём запрещённой смеси, возникшей 
от соединения этого продукта с тем, что 
было в стенках кастрюли. Этот максималь-
ный объём запрещённой смеси достигает 

величины примерно в 61 раз большей, чем 
пролитый продукт (если единица жидкости 
смешалась с 59,9 единицами впитавшегося 
продукта, — вся смесь запрещена; её об-
щий объём составляет 60,9, т.е. почти 61). 
Поэтому только если в кастрюле есть еды в 
3660 раз больше, чем пролитого продукта, 
это разрешено. 

В случае, если тотальный запрет блюда 
ведёт к большому материальному урону, а 
также в особых случаях — канун субботы, 
приём гостей — и нет возможности приго-
товить другую еду — следует выяснить у 
раввина, как поступать.

Закон в ситуации, когда «холод-
ный» продукт затёк под «горячую» 
кастрюлю.

В ситуации, когда горячую кастрюлю по 
ошибке поставили на холодный продукт с 
противоположным «знаком», то, поскольку 
«нижний преобладает над верхним», в ка-
стрюлю впитывается самый тонкий слой 
продукта — кдэй клифа. Содержимое ка-
стрюли разрешено. Кастрюлю необходимо 
откошеровать.

Если продукт подтёк под кастрюлю, ко-
торая стоит на огне, даже если этот про-
дукт был холодный, он успевает нагреться 
на огне, и поскольку статус и продукта, и ка-

стрюли — кли ришон, происходит сме-
шение «противоположных» продуктов. Ка-
стрюлю необходимо кошеровать. 
Содержимое кастрюли, если оно в 60 раз 
превосходит объём «противоположного» 
продукта — разрешено, если его меньше 
— запрещено.

Если «противоположного» продукта 
было немного и он пролился на огонь, то 
есть большая вероятность того, что про-
дукт успел сгореть до того, как прикоснулся 
ко дну кастрюли. В такой ситуации и ка-
стрюля, и её содержимое разрешены.

Если холодный продукт пролился на 
раскалённую печку, а затем на него поста-
вили кастрюлю с противоположным «зна-
ком», то продукт, нагревшийся от печи «за-
прещает» и кастрюлю, и то, что в ней. Если 
продукт успел полностью впитаться в печь 
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до того, как на неё поставили кастрюлю, — 
и кастрюля, и, тем более, её содержимое 
разрешены, т.к. посуда впитывает только 
влажный продукт. (По этой же причине 
«мясная» и «молочная» кастрюли, которые 
дотрагиваются одна до другой, если они су-
хие, — обе остаются кошерными).

Закон в ситуации, когда «горячий» 
продукт пролился на внешние 
стенки «холодной» кастрюли.

Горячий продукт, который пролился на 
стенки холодной кастрюли с противопо-
ложным «знаком», является «верхним» и 
может внедриться в кастрюлю лишь на са-
мую малую глубину. Кастрюлю необходи-
мо откошеровать, а её содержимое разре-
шено.

Если кипящая жидкость затекла под хо-
лодную кастрюлю с противоположным 
«знаком», то, согласно некоторым мне-
ниям, содержимое кастрюли, если его объ-
ём не больше объёма «противоположного» 
продукта в 60 раз, запрещено. Другие 
раввины считают, что жидкость, пусть даже 
очень горячая, после того, как вытечет из 
ёмкости и охладится от воздуха — эруй кли 
ришон, не может прогреть кастрюлю на-
столько, чтобы впитаться в неё на глубину 
бóльшую, чем кдэй клифа. Согласно этому 
мнению, содержимое кастрюли разреше-
но, каков бы ни был его объём. О том, что 
кастрюлю необходимо кошеровать, нет 
спора.

Если жидкий горячий продукт пролился 
на стол или на какую-нибудь другую холод-
ную поверхность и на него по неосторож-
ности поставили холодную кастрюлю с про-
тивоположным «знаком», то достаточно 
хорошо промыть кастрюлю в месте её со-
прикосновения с «противоположным» про-
дуктом. Только такая горячая жидкость, ко-
торая пролилась прямо из посуды, в 
которой она грелась, может запретить ка-
стрюлю и то, что в ней. После того, как про-
дукт вылился на стол или его перелили в 
другую ёмкость, он приобретает статус кли 
шени и не может впитаться в кастрюлю 
даже на самый ничтожный слой — кдэй кли-

фа. Некоторые раввины считают, что и в 
этом случае следует откошеровать ка-
стрюлю, если это не сопряжено с больши-
ми затратами и усилиями.

Закон в ситуации, когда «горячую» 
кастрюлю поставили на «горячую» 
жидкость.

В ситуации, когда на пролитую горячую 
жидкость по ошибке поставили горячую ка-
стрюлю с противоположным «знаком», со-
гласно некоторым мнениям, поскольку у 
пролитой жидкости статус кли шени, то 
даже если её температура выше йад со-
ледэт бо, закон такой же, как если бы ка-
стрюлю поставили на полностью остывшую 
жидкость. Кастрюлю необходимо кошеро-
вать, а её содержимое разрешено.

Другие раввины считают, что поскольку 
и кастрюля, и тот «противоположный» ей 
продукт, на который её поставили, — оба 
горячие и нагревают один другой, то есть 
вероятность, что продукт может впитаться 
полностью в кастрюлю, и если её содержи-
мого в 60 раз больше, чем этого продукта, 
— еда разрешена, если нет — запрещена.

Закон в ситуации, когда жидкость 
пролилась на крышку кастрюли с 
противоположным «знаком».

В случае, когда во время варки кастрюля 
была закрыта и на крышку попала жидкость 
с противоположным «знаком», то, если 
блюдо, которое варится в кастрюле уже на-
чало кипеть, закон зависит от того, каково 
было соотношение объёмов. Если объём 
пролившейся жидкости в 60 раз меньше 
объёма блюда, то блюдо и кастрюля разре-
шены. Если соотношение меньше, чем 1 к 
60, то еда запрещена, а кастрюлю необхо-
димо кошеровать. Крышку необходимо ко-
шеровать в обеих ситуациях.

Если содержимое кастрюли ещё не успе-
ло начать кипеть, то даже если пропорция 
объёмов не достигает 1 к 60, содержимое 
кастрюли разрешено. Крышку необходимо 
снять сразу же, как обнаружили попадание 
на неё «противоположной» жидкости. Если 
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температура крышки была йад соледэт бо и 
выше, то её необходимо откошеровать. 
Если температура меньше, то достаточно 
тщательно промыть и крышка разрешена в 
пользование.

Закон в ситуации, когда кастрюлю 
накрыли крышкой противополож-
ного «знака».

Если кастрюлю, в которой варится мяс-
ное или молочное блюдо, по ошибке на-
крыли крышкой противоположного «зна-
ка», то, если крышкой не пользовались 
последние сутки для «противоположного» 
продукта, еда и кастрюля разрешены. Если 
до того, как крышку успели снять с кастрю-
ли, блюдо успело нагреться, крышку необ-
ходимо кошеровать.

В случае, когда крышкой пользовались 
для горячего мясного или молочного про-
дукта менее суток назад, и ею накрыли ка-
стрюлю с горячим блюдом противополож-
ного «знака», то содержимое кастрюли 
запрещено, а кастрюлю и крышку необхо-
димо кошеровать. Если объём еды в 60 раз 

превосходит объём крышки, то еда разре-
шена. В случае, когда еда и кастрюля были 
холодными, а крышка горячая, то крышка 
разрешена, а кастрюлю необходимо коше-
ровать. Если то место, где крышка прикаса-
ется к кастрюле, сухое, кастрюля разреше-
на. Еда разрешена в обеих ситуациях. В 
случае, когда известно, что в еду с крышки 
попали горячие капли, то, если еда твёрдая, 
с неё необходимо удалить самый тонкий 
слой — кдэй клифа и, если возможно, тща-
тельно промыть.

В ситуации, когда в кастрюле, которой 
пользовались в течение последних суток 
для варки мяса или молока, варят про-
дукт парве, и её накрыли крышкой противо-
положного кастрюле «знака», то, если объ-
ём блюда не превосходит объём крышки в 
60 раз, ашкеназам содержимое кастрюли 
запрещено, а сфарадим — разрешено. 
Крышка парве, которой накрыли горячую 
кастрюлю с мясным или молочным блю-
дом, становится того же «знака», что и блю-
до.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ МАШИНЕ, — ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ?
Уважаемые раввины, недавно с нами слу-

чилась странная история. Ночью сильный по-
рыв ветра сломал дерево, и оно повалилось 
на нашу машину, которая стояла на стоянке 
возле дома. На ремонт машины пришлось 
потратить много денег. Скажите, как к это-
му относиться? Один мой знакомый говорит, 
что это искупление наших грехов. И еще ска-
жите, как можно избежать таких убытков в 
дальнейшем? Алина

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая Алина, большое спасибо за 

Ваш вопрос. Безусловно, невозможно точ-
но сказать, каковы намерения Всевышнего 
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и как именно расценить все события, про-
исходящие с нами. Однако иногда мудрецы 
приоткрывают нам некоторые основы Б-же-
ственного Провидения.

Рав Натан-Цви Финкель (которого назы-
вают Саба ми-Слободка, 1849—1927) в ста-
тье Эц При, записанной со слов основателя 
движения Мусар Рава Исраэля Салантера 
(1810-1883), пишет, что на каждого человека 
у Всевышнего с рождения есть особые пла-
ны, для исполнения которых ему даются 
определенные качества и материальные 
средства, как сказано в Гемаре (Нида 16 б): 
будет человек богатым или бедным, реша-
ется при его рождении. Это так называемое 
«естественное» Управление миром. Изме-
нить данное положение вещей человек мо-
жет только с помощью своих заслуг в изуче-
нии Торы и выполнении заповедей.

Поэтому если в соответствии с «есте-
ственным» Управлением человек должен 
был получить что-либо, но по каким-то при-
чинам (не из-за его прегрешений) Вс-
вышний лишил его этого, это может счи-
таться страданиями, которые искупают.

Кроме того, иногда бывают ситуации, 
когда Вс-вышний решает наградить челове-
ка чем-либо вопреки «естественному» 
Управлению — чтобы человек использовал 
награду для служения Ему. Но если тот ис-
пользует подарок не по назначению, Все-
вышний забирает подарок. И это также мо-
жет считаться страданиями, которые 
искупают.

Однако, если по «естественному» Управ-
лению человек не был достоин чего-либо (и 
у него нет достаточно заслуг в изучении 
Торы и выполнении заповедей), то, если он 
лишился «подарка» или не получил его, это 

не может считаться страданием, которое 
искупает.

Бывает также, что Вс-вышний решает на-
делить грешника какими-либо благами в 
этом мире в качестве «платы» за то неболь-
шое количество заповедей, которые он все 
же исполнил, и добрых дел, которые совер-
шил. В данном случае Вс-вышний желает, 
чтобы всю награду грешник получил в этом 
мире, а в будущем, вечном мире ему пола-
гается только наказание за грехи.

Итак, невозможно точно сказать, явля-
ются те или иные денежные потери искупа-
ющими страданиями или нет, — ведь мы не 
знаем, было это частью «естественного» 
Управления или нет, а пути Б-жественного 
Провидения скрыты от нас.

Однако из слов Сабы ми-Слободка мы 
можем вывести для себя и практический 
урок — о том, как относиться к материаль-
ным благам. Нам был раскрыт секрет: как 
«застраховать» имущество, которое нахо-
дится в нашем владении, — использовать 
его для служения Творцу. Ведь то имуще-
ство и материальные блага, которые необ-
ходимы человеку для служения Вс-вышне-
му и используются для совершения добрых 
дел и выполнения заповедей, приобретает-
ся «за счет» Вс-вышнего и сохраняются вне 
зависимости от «естественного» Управле-
ния и заслуг человека.

В случае с машиной это выполняется до-
вольно просто, ведь недаром в обычной 
машине кроме водительского есть еще че-
тыре места. Машина открывает большой 
спектр возможностей для совершения до-
брых дел и помощи людям.

Пусть Вс-вышний поможет Вам исполь-
зовать свое имущество в этих целях и убе-
режет Вас от возможных убытков.

СПАСЛА ЖЕНЩИНУ, РАЗБИВ ПРИ ЭТОМ МАШИНУ… КТО 
ПЛАТИТ?

Уважаемые раввины. Недавно со мной 
произошел такой случай: я возвращалась с 
работы домой на машине. Было уже доволь-
но поздно, моросил небольшой дождик, и ви-
димость на дороге была не лучшая. Обычно 

я вожу очень аккуратно, тем более в такую 
погоду, но я никак не ожидала, что за послед-
ним поворотом перед домом передо мной 
на дорогу выскочит женщина с коляской. 
Сначала я очень растерялась, а потом резко 
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свернула в сторону на пешеходную дорожку 
и, проехав несколько метров, врезалась в де-
рево, которое не смогла миновать. Машина 
сильно пострадала, но со мной, слава Б-гу, 
ничего не случилось, кроме, конечно, испуга, 
до сих пор бегут мурашки по коже, когда я 
вспоминаю этот случай. У меня была хоро-
шая страховка, которая покрыла все расхо-
ды по ремонту, но у нас с мужем возник спор: 
если не было бы страховки, кто бы должен 
был платить за ремонт с точки зрения Торы?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам. 

Рады слышать, что с Вами все в порядке. 
Давайте определим Ваш вопрос более 
ясно:

Должен ли человек тратить деньги, что-
бы спасти другого?

Человеческая жизнь является наивыс-
шей ценностью, именно поэтому сказано в 
Талмуде (Сангедрин 37а): первый человек 
был создан один и из этого мы делаем вы-
вод: тот, кто спас одного человека, — как 
будто спас целый мир, а тот, кто погубил 
одного человека, — как будто погубил це-
лый мир.

Спасать другого — не просто акт мило-
сердия, это обязанность, которая лежит на 
каждом. Поэтому, если человек видит, как 
другой тонет, или на него напали разбойни-
ки, или против него готовиться заговор, или 
он находится в любой другой опасности, — 
обязан приложить все возможные усилия, 
чтобы спасти другого (Шулхан Арух, Хошен 
Мишпат 426:1).

Где же в Торе упоминается эта обязан-
ность? Талмуд (Сангедрин 73а) говорит: 
Тора (Дварим 22:2), предписывая нам воз-
вращать другому потерянные вещи, ис-
пользует одно «лишнее» слово. Но лишних 
слов в Торе не бывает. Чему же оно должно 
научить? Оно сообщает, что есть обязан-
ность возвращать человеку не только поте-
рянные вещи, но и его самого, его «тело», 
если он его теряет, иными словами, спасать 
жизнь другого человека.

Кроме этого об обязанности спасать 
другого человека сказано еще в одном ме-

сте: «Не стой на крови ближнего» (Ваикра 
19:16). Талмуд (Сангедрин 73а) говорит: 
Тора специально не ограничилась одно-
кратным упоминанием обязанности спа-
сать другого человека, а сказала о ней 
дважды. Отсюда мы делаем вывод: чело-
век должен не только сам спасать другого, 
но, если это необходимо, приложить до-
полнительные усилия и даже нанять людей, 
чтобы они также приняли участие в спасе-
нии.

Получается, что при необходимости че-
ловек должен потратить свои деньги, что-
бы спасти другого. При этом один из ришо-
ним (ранних комментаторов), Рош (к 
Сангедрин 8 б), отмечает: человек не обя-
зан тратить на спасение другого свои соб-
ственные деньги, если пострадавший обла-
дает достаточными средствами, чтобы 
спасти себя самому. Соответственно, если 
человек потратил деньги на спасение дру-
гого или ему был нанесен материальный 
ущерб во время такого спасения, он может 
потребовать потом, чтобы пострадавший 
возместил ему убытки.

Логика за этим стоит довольно простая. 
Ведь понятно, что, если человек мог бы сам 
потратить деньги, чтобы спасти себя, он, 
без сомнения, сделал бы это. Поэтому, ког-
да по какой-то причине он не может в дан-
ный момент спасти себя сам и кто-то дру-
гой оплачивает расходы по спасению без 
его ведома, мы считаем, что спаситель как 
будто бы действует по просьбе пострадав-
шего. Соответственно, потом он может по-
стребовать возмещения расходов с постра-
давшего.

При этом стоит отметить: даже если из-
вестно, что у пострадавшего не будет воз-
можности возместить расходы, заповедь 
спасать все равно остается в силе. И, если 
необходимо, надо потратить деньги на его 
спасение (Шулхан Арух а-Рав, Хошен 
Мишпат, Законы о телесных повреждениях 
7).

Получается, что и в Вашем случае, по-
скольку Вы разбили машину, спасая женщи-
ну, можно было бы попросить ее возме-
стить расходы.
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ПОЧЕМУ ЕВРЕИ РАНЬШЕ УМИРАЛИ ЗА ТОРУ, А СЕЙЧАС 
ОТХОДЯТ ОТ НЕЕ ДОБРОВОЛЬНО?

Еврейская история пропитана страдания-
ми, которые народ переносил из-за веры сво-
ей. Евреев часто пытались сделать такими, 
как все, будь то сжиганием религиозных книг 
во Франции или принудительным крещением 
или истреблением. Но при этом люди держа-
лись за Тору и предпочитали смерть отходу 
от Торы (а мараны — насильственно крещен-
ные евреи и их потомки — в итоге всё равно 
возвращались к Торе).

Но сегодня можно увидеть, как евреи в 
той же Америке легко потакают во всем ли-
бералам, участвуя во всем, что нужно: в па-
радах не самых лучших и т. д. Почему раньше 
было предпочтению к трудностям, но с То-
рой, а сейчас (в диаспорах, по крайней мере) 
— подражание окружающей среде на впол-
не добровольных основах?

Неужели раввины в США боятся критики 
общества, если, например, они будут одно-
значно говорить, какое положение занимает 
мужеложство, а не участвовать в шествиях с 
транс-женщинами-священниками? М.

Отвечает рав Меир Мучник
Вы правы в том, что в течение истории 

евреи подвергались преследованиям и, тем 
не менее, держались за Тору, предпочита-
ли смерть отступничеству.

Но тогда и испытание было иным — при-
нуждением и угрозами. С одной стороны, 
трудно, даже смертельно опасно. Но, с дру-
гой, такова человеческая природа: когда 
давят и принуждают, человек естествен-
ным образом сопротивляется и действует 
вопреки, упорно стоит на своем. А особен-
но — евреи, которых Б-г назвал народом 
«жестоковыйным» — упрямым, непокор-
ным. В эпоху Исхода это было скорее кри-
тикой — мол, не покоряются Его воле. Но, 
несмотря на это, Он их сделал Своим из-
бранным народом — потому, что у этого 
качества есть и положительная сторона: 
встав на правильный путь, они не покоряют-
ся и воле тех, кто хочет заставить их сойти с 
него.

В современную же эпоху испытание ста-
ло другим. Внешний мир стал действовать 
не кнутом, а пряником. Не запирать евреев 
в гетто, а, напротив, рушить стены гетто и 
приветствовать временами евреев с рас-
простертыми объятиями. А также, вроде 
бы, пошел по пути прогресса и, в отличие от 
времен средневековья, стал привлекатель-
ным. В такой ситуации спасительные пре-
жде стены гетто стали казаться ограничени-
ем и принуждением, и у самих евреев также 
появилось желание их пробить, вырваться 
и «выйти в люди». А религия стала казаться 
«старомодной», частью тех самых ограни-
чивающих стен, мешающих участию в стро-
ительстве «нового мира», где евреи могли 
быть «своими».

Однако, даже ассимилировавшись, ев-
реи все-таки остаются евреями. Они сохра-
няют, среди прочего, еврейскую душу и ха-
рактер — со всеми вытекающими. Они не 
могут перестать быть избранным народом, 
а это, как мы уже обсуждали, — особая 
энергия и «пассионарность». И — обострен-
ное чувство справедливости.

Поэтому, где бы и когда бы они ни жили, 
не сидится им! Не могут безучастно смо-
треть на происходящее в окружающем их 
обществе. Так или иначе, всегда есть кака-
я-то несправедливость — реальная или ка-
жущаяся, какая-то борьба. И евреи должны 
во всем этом участвовать. И не просто уча-
ствовать, а быть возмутителями спокой-
ствия, оппозиционерами, реформаторами, 
радикалами. Становиться в авангарде всех 
важных движений «за справедливость».

Вот они и были — и ведущими эсерами, 
и меньшевиками, и большевиками век на-
зад в России, и радикалами всех мастей на 
Западе, по сей день. А борьба за справедли-
вость на Западе как раз на данном этапе 
проходит классический путь от изначально-
го блага к крайностям. Если на предыду-
щем этапе ратовали за устранение расизма 
и десегрегацию — действительно достой-
ные цели, то теперь, добившись успеха, как 
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водится, пошли уже дальше. Уже не только 
расовые, но и «сексуальные меньшинства» 
являются в их глазах «несправедливо угне-
тенными», и пошли бороться за их права с 
таким же рвением и идеализмом.

А расовые меньшинства, равноправия 
которых, казалось бы, уже достигли, похо-
же, по факту по-прежнему страдают — так 
надо лучше бороться и брать новые рубе-
жи: уже и полицию упразднять, и памятники 
«рабовладельцам» рушить, и компенсацию 
требовать за рабство (в котором были пред-
ки чернокожих более полутора веков на-
зад).

Такие теперь священные цели борцов за 
справедливость, и, конечно, евреи должны 
быть в авангарде всей этой борьбы, как же 
иначе.

Но те евреи, которые борются за «пра-
ва» геев, к сожалению, ассимилировались и 
направляют свою еврейскую энергию и пас-
сионарность не туда, как в свое время ев-
рейские большевики. Тоже хотят как луч-
ше, но как раз у большевиков могли бы 
научиться и тому, как обычно получается.

Если же какие-то «раввины» высказыва-
ются за права «сексуальных меньшинств», 
можем сказать лишь то, что представляют 
они не аутентичный иудаизм. А те течения, 
которые сложились за последние века в 
процессе ассимиляции, такие, как «рефор-
мисткий иудаизм».

Те евреи, которые хотели стать «свои-
ми» в нееврейском мире, но которым было 
не по себе при мысли о полном отказе от 
еврейства, изобрели «компромиссное ре-
шение»: продолжим придерживаться иу-
даизма, но внесем, э-э-э, поправки к само-
му иудаизму. Избавим его от «старомодных» 
аспектов и оставим те, что хорошо вписы-
ваются в современность.

Вот и имеем «раввинов», устраивающих 
свадьбы евреев с нееврейками, хотя Тора 
четко говорит, что такой брак не просто за-
прещен, а недействителен. А также, вот, 
«раввинов», которые поддерживают борь-
бу за права геев. Как все это стыкуется с То-
рой и со всем, за что евреи на протяжении 
веков умирали, — вопрос к ним.

Позиция же раввинов (без кавычек) од-
нозначна: продолжаем ту Традицию, кото-
рую столь героически сохраняли наши 
предки, а все отклонения от этой «маги-
страли» ожидаем увидеть там же, где кон-
чили и большевизм, и другие подобные ему 
идеологии. На каждом этапе возникают 
свои миражи и иллюзии о том, что именно 
является справедливостью, но время рас-
ставляет всё по своим местам.

Продолжим же придерживаться того 
пути, который всегда оставался настоя-
щим.

В БУДУЩЕМ МИРЕ БУДЕТ МУЗЫКА, КОНЦЕРТЫ, ФИЛЬМЫ, 
КИНОТЕАТРЫ?

Шалом. Скажите, если человек удостоит-
ся Будущего мира, что его там ждет? Воз-
можно, что там будет музыка, концерты, 
фильмы, кинотеатры? Ведь, если этого не 
будет, то, я думаю, человеку не будет особо 
хорошо.

Я не представляю жизнь без игр, без вир-
туальной реальности. И — как же этот мир 
является прихожей (перед входом в Буду-
щий мир)? По-моему, наоборот: здесь есть 
всё, что человек пожелает. А Грядущий мир 
многие мудрецы описывают как парадный 

зал, а в парадном зале всё это же должно 
быть, но без проблем.

Как вы сами можете объяснить, ну, или 
представить, что там будет? С уважением, 
Захар

Отвечает рав Менахем Эпель
Здравствуйте, Захар! Спасибо за инте-

ресный вопрос. Действительно в трактате 
Авот (4:16) сказано: «Говорит раби Яаков: 
этот мир подобен прихожей перед миром 
Грядущим. Подготовь себя в прихожей, 
чтобы смог ты войти в парадный зал». То 
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есть, этот мир предназначен для труда — 
Торы и заповедей, а награда ждёт тех, кто 
её заслужит, в мире Грядущем.

И тут уместно спросить: что-то этот мир 
совсем не похож на «рабочее место» — он 
полон разнообразных удовольствий, и, раз 
так, что нас ждёт в Грядущем мире? Это 
должно быть какое-то такое наслаждение, 
которое отличается от знакомых нам, как 
парадный зал, отличается от прихожей.

Опять же, если человек не может себе 
представить жизнь без любимой музыки, 
литературы или даже колбасы, то чем так 
уж хорош Грядущий мир, если там всего 
этого нет? Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к основам еврейского мировоз-
зрения.

Рамхаль в книге «Путь Творца» пишет 
(прошу прощения за длинную цитату, но тут 
каждое слово для нас важно): «Сам чело-
век… составлен из двух противоположно-
стей: души и тела. И мы видим своими гла-
зами, что материальность первична в нем, и 
ее порождения в нем очень сильны. Ведь 
сразу после рождения человек почти цели-
ком материален и разум едва действует в 
нем. И по мере взросления разум будет уси-
ливаться, у каждого на свой лад.

Но даже когда человек становится взрос-
лым, материальность не прекращает пра-
вить человеком и склонять его в свою сто-
рону. Но если он вырастет в мудрости, 
будет изучать ее и укрепится на ее путях, то 
постарается покорить свою природу, не вы-
пустит узду страстей из своей руки и будет 
стараться ходить по путям разума.

Внутренний смысл этих видимых нами 
вещей состоит в том, что в реальности ма-
терии и ее сути по природе присутствуют 
мутность и тьма. И эта реальность очень да-
лека от того, что необходимо близким к 
Б-гу и приобщающимся к Его святости, и 
противоположна этому.

И, хотя душа сама по себе чиста и возвы-
шенна, при вхождении в материальное 
тело и сцеплении с ним она оказывается от-
деленной и отторгнутой от своего природ-
ного состояния к противоположности. Она 
находится в таком положении силой при-

нуждения, и выйти из него сможет, только 
если преодолеет эту силу.

И поскольку Всевышний, благословен 
Он, постановил, что это соединение души и 
тела никогда не распадется, — то есть, что 
разделение их смертью только временно, 
до воскрешения, но после этого душа долж-
на возвратиться в тело и они будут суще-
ствовать вместе во веки веков, — то необ-
ходимо, чтобы старалась душа, накапливала 
силу и всё время ослабляла силу тьмы мате-
риальности, пока не станет тело незатем-
ненным. И тогда тело сможет подняться с 
ней вместе и обрести Высший свет, вместо 
того чтобы душе быть униженной и темной, 
как вначале.

Однако пока человек находится в этом 
мире, материя сильна в нем, как было упо-
мянуто. И, поскольку материя мутна и тем-
на, человек находится в большой тьме и 
очень далек от своего назначения — приоб-
щения к Всевышнему. И человек должен на-
править усилия на то, чтобы укрепить свою 
душу против силы материи, улучшить свое 
состояние и подняться до подобающего 
ему уровня.

Место же, где находится человек, также 
материально и темно. И занятие человека в 
этом мире не может быть никаким иным, 
кроме как занятием материальным и теле-
сным, поскольку все в этом мире — матери-
альны и телесны.

К тому же, свойства самого человека и 
структура его составляющих вынуждают 
его к этому занятию. Ведь невозможно ему 
без еды и питья и других естественных ве-
щей, и невозможно без денег и имущества, 
чтобы удовлетворить эти нужды.

Получается, что и со стороны тела чело-
века, и со стороны мира, в котором он на-
ходится, и со стороны его занятий он уто-
плен в материальности и погружен в ее 
тьму. Ему понадобятся большой труд и 
сильное старание, чтобы достичь более 
“очищенного” состояния, ведь он по своей 
природе обречен на эту материальность».

Если внимательно изучим этот отрывок, 
то увидим, что он содержит ответ на Ваш 
вопрос.
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Однако подведём краткий итог. Человек 
состоит из двух противоположных частей: 
материального (и, значит, мутного и тёмно-
го) тела и духовной (то есть, чистой и воз-
вышенной) души. И таковы же характери-
стики двух «сред его обитания»: этого и 
Грядущего миров.

Этот мир материален, и в нем (два сапо-
га — пара) тело чувствует себя как дома, а 
душа — даже не в гостях, а, скорее, в за-
ключении или в лучшем случае в ссылке. И, 
соответственно, удовольствия этого мира 
в подавляющем большинстве — удоволь-
ствия материальные. Даже такие утончен-
ные, как музыка, живопись и др., так как, 
когда мы говорим о теле, имеется в виду 
и животная душа, оживляющая его, кото-
рая может быть относительно тонкой.

А в Грядущем мире главным действую-
щим лицом станет Б-жественная душа («кто 
был ничем, тот станет всем»), и наслажде-
ние, которое ждет человека там, будет со-
всем другое — постижение Б-жественного 
света.

В этом мире невозможно себе предста-
вить, что это такое, ведь этот мир противо-
положен по своей природе миру Грядуще-
му. Наши мудрецы (Брахот 34 б) говорят об 
этом так: «Все пророки говорили только о 
времени Машиаха, но о Грядущем мире 
[сказано] (Йешаяу 64:3): “глаз не видел 
Б-га, кроме Тебя”».

Можно лучше представить себе это раз-
личие с помощью такого примера: один ре-
бенок делится своими мыслями с другим: 
«Я не хочу быть взрослым — они не любят 
сладости и игрушки, а вместо этого слуша-
ют какую-то скучную музыку и читают книги 
совсем без картинок!» Человек растет, и 
его удовольствия «растут» вместе с ним. И 
разным взрослым тоже нужны разные удо-
вольствия: кому-то более грубые, кому-то 
духовные и утонченные. Если так велико 
различие между восприятием детей и 
взрослых и даже самих взрослых, то каким 
же должен быть «скачок» при переходе от 
материального восприятия телом матери-
альной реальности к духовному восприя-
тию душой духовной реальности!

Попытка представить себе наслаждения 
Грядущего мира, основываясь на извест-
ных нам удовольствиях этого мира, приво-
дит на память анекдот о студенте, ока-
завшемся на мели. Он пришел в ресторан 
отметить окончание сессии и в качестве 
«праздничной трапезы» заказал кусочек 
хлеба и стакан воды. Официант заметил 
ему, что такое важное событие хорошо бы 
отметить более серьезным угощением. «Гу-
лять — так гулять! Буханку хлеба и кувшин 
воды!» — согласившись с официантом, за-
казал студент.

Комментарии здесь не нужны. Однако 
если отложить шутки в сторону, следует от-
метить: несмотря на всё сказанное, в этом 
мире всё же есть возможность получить не-
которое представление о наслаждении 
мира Грядущего. Говорят наши мудрецы, 
благословенной памяти (Брахот 57 б): «Суб-
бота — это одна шестидесятая грядущего 
мира». То есть, если еврей соблюдает суб-
боту в соответствии со всеми деталями За-
кона, он получает в этот день дополнитель-
ную душу. И она позволяет ему в некоторой 
степени приподняться над материальным 
миром и ощутить блаженство, отдалённо 
напоминающее блаженство Грядущего 
мира.

В заключение: мы говорили только о Ва-
шем вопросе, не касаясь темы правильного 
отношения к удовольствиям этого мира, 
злоупотребление которыми, как известно, 
отдаляют человека от Творца.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-НИБУДЬ СГУЛА, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ВЫРОС 
НАСТОЯЩИМ ЕВРЕЕМ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

К сожалению, сегодня, говоря о сгуле, 
люди часто имеет в виду некое магическое 
действие, которое волшебным образом ре-
шит все проблемы без приложения ка-
ких-либо иных усилий. Если так, то вопрос 
не совсем по адресу — в иудаизме нет лег-
ких путей.

Для достижения серьезной цели нужно 
приложить усилия, но, когда результат до-
стигнут, человек получает от него значи-
тельно больше радости и ценит его гораздо 
больше.

От наших учителей мы получили несрав-
нимо более действенный метод, к которо-
му обращаются, когда нуждаются в помо-
щи Небес, а именно — молитву.

Особые молитвы за детей
Наши мудрецы указывают несколько 

мест в молитвах, когда правильно «дер-
жать в голове» (лэиткавэн) духовное и фи-
зическое благополучие детей, а также до-
бавлять личные просьбы об этом:

— в утренних благословениях, там, где 
говорится об изучении Торы — «Вэ-аарэв 
на» («Сделай так, Господь, чтобы слова 
Торы Твоей стали усладой в наших устах и в 
устах народа Твоего, дома Израиля. И пусть 
все мы и наши потомки, и потомки народа 
Твоего, дома Израиля, познаем имя Твое и 
бескорыстно изучать будем Тору Твою. 
Благословен Ты, Господь, Обучающий Торе 
народ Свой, Израиль!»).

— во втором благословении перед мо-
литвой «Шма Исраэль» — «Аава раба» («Лю-
бовью великой Ты возлюбил нас…»).

— в молитве «У-ва лэ-Цийон» («И придет 
к Сиону избавитель…») после молитвы 
Амида — «лэмаан лё нига ла-рик, вэ-лё нэ-
лед ла-беэла» («…чтобы нам не тратить сил 
напрасно и не порождать (для) смятения» 
или «не порождать в небытие»).

— можно просить за детей и в молит-
ве Амида, в благословении «Шма колейну» 
(«Услышь голос наш…») или по окончании 
молитвы, там, где можно добавлять личные 
просьбы.

— понятно, что ничто не заменит искрен-
ней молитвы от всего сердца, даже если 
молиться своими словами и даже просто в 
свободное время.

Что должна включать в себе мо-
литва

Мидраш (в «Тана дэ-вэй Элияу») расска-
зывает об одном коэне, у которого было 
десять детей. Каждый день он молился, 
чтобы ни один из них не согрешил и не со-
вершил непристойных действий. Затем все 
они вместе с Эзрой вернулись из Вавилон-
ского галута (изгнания), и коэн не ушел из 
этого мира, пока не увидел, как все его сы-
новья служат в Храме. А некоторые из его 
потомков стали первосвященниками.

Из этого мидраша можно сделать, по 
крайней мере, два вывода. Во-первых, этот 
человек молился за детей, хотя не сказано, 
что у него были проблемы с детьми. Т. е., 
даже если с детьми всё хорошо, мы всё рав-
но должны молиться за них. Во-вторых, ос-
новной его молитвы было, чтобы дети избе-
жали греха и непристойных действий.
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К сожалению, в наше время, когда мир 
наполнен нечистотой больше, чем когда-ли-
бо, мы как никогда ощущаем необходи-
мость такой молитвы. Т. е., прежде всего, 
нужно молиться, чтобы дети не грешили и 
не совершали непристойного, а уже потом 
просить обо всех возможных достижениях 
в духовном и материальном плане, кото-
рых мы желаем нашим детям.

Пророк Шмуэль — «вымоленный 
ребенок»

Общеизвестный еврейский обычай — 
читать за день до начала месяца Сиван мо-
литву о потомстве, составленную великим 
еврейским мудрецом Шла а-Кадош. Шесто-
го Сивана — Шавуот — праздник дарова-
ния Торы. Поэтому самое подходящее вре-
мя молиться о том, чтобы дети шли путями 
Торы, — в преддверии ее дарования.

Но не все знают, что за несколько дней 
до этого, 28 Ияра — йорцайт (годовщина 
смерти) пророка Шмуэля, которого наши 
мудрецы называют главой всех пророков. 
Кроме того, именно он помазал на цар-
ство первого еврейского царя Шауля, а за-
тем и Давида.

В этой связи уместно вспомнить исто-
рию рождения пророка Шмуэля: это прои-
зошло после долгих лет постоянных мате-
ринских молитв. Его мать, Хана, обещала 
посвятить ребенка, который родится, Все-
вышнему и сдержала свое обещание. Еще в 
детстве Шмуэля отправили к первосвящен-
нику Эли в переносной Храм (Миш-
кан) в Шило, чтобы он учился у первосвя-
щенника. Сразу после этого в Книге 
Шмуэля рассказано о сыновьях Эли, кото-
рые совершали непристойные действия.

Альших в своем комментарии отмечает, 
что такой порядок изложения не случаен. 
Комментатор задает естественный вопрос: 
как могло случиться, что сыновья Эли, вы-
росшие в хорошей семье, у отца-первосвя-
щенника, «сошли с пути»? А Шмуэль, кото-
рый с ранних лет рос без родителей и 
воспитывался, говоря современным язы-
ком, «в общежитии», тем не менее стал ве-
ликим пророком?

Альших отвечает на этот вопрос так: 
Шмуэль был не простым ребенком, он был 
«вымоленным» ребенком. Он пришел в 
этом мир благодаря неистовой молитве 
своей матери. И позже, когда сын находил-
ся в Шило, Хана не переставала усердно мо-
литься за него. Именно это хранило и обе-
регало его.

Хасидская притча
Есть хасидская притча, которая точно 

показывает, каковы должны быть роди-
тельские усилия… К одному ребе (хасид-
скому наставнику) пришли родители, у сына 
которых были проблемы в хейдере. Ребе 
посоветовал им секретную сгулу, которая 
точно должна помочь: ежедневно умывать 
лицо перед сном.

Через две недели, в течение которых ро-
дители тщательно выполняли предписание 
ребе, они вернулись к нему, жалуясь, что 
ничего не изменилось и у сына по-прежне-
му проблемы. Возможно, они делают что-
то не так? Может быть, недостаточно умы-
вать только лицо или только водой? 
Услышав это, ребе улыбнулся и сказал: «Вы 
действительно меня неверно поняли. Я 
имел в виду, что нужно умываться слезами, 
молясь о сыне…»

Молитвы родителей остаются с 
детьми на всю жизнь

Родительская молитва влияет на детей 
всю жизнь. Великий раби Шимон бар-Йо-
хай неоднократно называется в Талму-
де просто «бар-Йохай» — сын Йохая. Кро-
ме того, в известной песне, которую поют в 
годовщину его смерти — Лаг ба-Омер, он 
тоже назван просто бар-Йохай, что подра-
зумевает: свое величие он получил от роди-
телей.

Есть также известная история о раве 
Мойше Штернбухе, который сейчас зани-
мает пост главы раввинского суда «Эда Ха-
редит» в Иерусалиме. Будучи молодым ав-
рехом, он пришел на экзамен к Гаону из 
Чебина, ведущему мудрецу Торы того вре-
мени в Иерусалиме. Гаон из Чебина задал 
сложный вопрос, и рав Штернбух без за-
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держки блестяще ответил на него. Гаон из 
Чебина очень удивился и сказал: «Это не 
твой ответ».

Рав Штернбух смутился и стал уверять, 
что он никогда не слышал этого ответа, это 
пришло ему в голову сейчас, во время экза-
мена. Гаон из Чебина еще несколько раз по-
вторил: «Это не твой ответ», совсем смутив 
молодого авреха, а затем пояснил: «Это не 
твоей ответ, это ответ твоей мамы, которая 
усердно молилась за тебя».

Заключение
Таким образом, мы видим: молитва ро-

дителей — самое эффективное средство 
оберечь детей от невзгод и помочь их ду-

ховному росту. Есть молитвы, которые со-
ставили наши мудрецы, но совершенно не 
обязательно, чтобы это был именно уста-
новленный текст. Ничто не заменит искрен-
ней просьбы от всего сердца, даже если че-
ловек молится своими словами.

Не обязательно выбирать определённое 
время для молитвы, можно просто молить-
ся в свободное время, читать Тэилим. Глав-
ное — чтобы молитвы шла из глубины серд-
ца, перед такой молитвой раскрываются 
врата Небес.

Пусть Всевышний поможет всем нам вы-
растить детей хорошим евреями, идущими 
Его путями.

СЕМЕЙНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

ИТА МИНКИНА

Мама не поддерживает меня в 
вере

Это очень тяжело, когда мама не под-
держивает в вере… Через это испытание 
прошли сотни и тысячи юношей и девушек, 
которые начинают и продолжают соблю-
дать еврейскую Традицию. И им очень 
обидно и неприятно, что старшее поколе-
ние не проявляет никакого уважения к вы-
бранному ими пути, а то и ставит палки в ко-
леса.

Что поделать, этот путь никак не может 
быть гладким, но и «обрубать концы» с ма-
терью — тоже не выход. Мама — это на 
всю жизнь, и к тому же есть заповедь почи-
тать ее. Вашей маме, как и всякой маме, 
очень обидно, что Вы «не посоветовавшись 
с ней», не учтя ее мнения, начали соблю-
дать то, что, по ее мнению, является полной 
глупостью. И не сам кашрут ей мешает, а то, 
что, по ее ощущению, Вы отвергаете ее, 

пренебрегаете ею, больше не любите ее и 
не нуждаетесь в ней. Для матери это очень 
болезненно…

Какой же выход?
— Выражать маме уважение и спраши-

вать ее мнения по вопросам, никак не свя-
занным с исполнением заповедей: спраши-
вайте о здоровье, рецептах, разных 
житейских ситуациях: как выводить пятна, 
выращивать нарциссы или кроить юбку — 
любая область, где у мамы есть опыт, кото-
рым она с радостью поделится.

Тогда она почувствует, что снова нужна 
Вам, Вы снова нуждаетесь в ней и ее мне-
нии, и ее отношение к Вам станет мягче.

Как быть с едой?
— Приглашайте ее поужинать у Вас или 

приглашайте в кафе под разными предлога-
ми, например, отметить что-то. Если она от-
казывается и настаивает, чтобы Вы ели у 
нее дома, то от этого, по-видимому, при-
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дется отказаться — пока…  Но это не зна-
чит, что нужно перестать ей звонить. Важно 
продолжать общаться, звонить, выражать 
заботу и внимание. И главное — спраши-
вать ее мнения и соглашаться с ним, если 

оно не имеет для Вас никакого практиче-
ского значения, а ей только нужно дока-
зать, что права она, а не Вы.

Да, это тяжелая заповедь, но ведь и на-
града велика…

КАК РЕАГИРОВАТЬ, КОГДА МАМА-ЕВРЕЙКА ОТРИЦАЕТ 
ЦЕННОСТИ ИУДАИЗМА?

Р-Т ЦИПОРА ХАРИТАН

К сожалению, ситуация, которую Вы опи-
сываете, очень часто встречается. То есть 
именно еврейские родители всеми силами 
пытаются оторвать детей от еврейской Тра-
диции, потому что ощущают, что она и их к 
чему-то обязывает.

С этим практически ничего невозможно 
сделать, и советую как можно меньше всту-
пать с мамой в какие-либо дискуссии.

А вот если рассказать ей что-то интерес-
ное из лекций о семейной жизни или даже о 
воспитании детей и сказать: «Мама, я тебя 
сразу вспомнила, когда говорили на эту 
тему, видишь, в тебе еврейский дух зало-
жен», это может прозвучать как приятный 
комплимент и настроить послушать что-то 
еще.

Это очень долгий путь, но часто, когда 
люди убеждаются, что религия не отдалила 
от них детей, а даже наоборот, они готовы 
потом прислушаться еще к чему-нибудь и 

начать постепенно принимать какие-то из-
менения в ребенке и в жизни.

Естественно, я говорю об очень длитель-
ном процессе, а для нас для всех нормаль-
ным желанием является увидеть поскорее 
проблески света. Но ничего не поделаешь, 
тут не существует быстрых рецептов.

Поэтому постарайтесь сказать себе: ког-
да Вы делаете что-то, чтобы наладить отно-
шения с мамой, Вы одновременно прибли-
жаете её к свету Торы. 

Я думаю, такое понимание может очень 
помочь проявить сдержанность в целом 
ряде неприятных ситуаций, когда возника-
ет ощущение, что Вы просто «говорите со 
стенкой» и Вас не слышат и не хотят пони-
мать.

Каждый раз говорите себе: когда я мол-
чу, я позволяю маме приблизиться к Твор-
цу. Надеюсь, что это поможет Вам облег-
чить и улучшить отношения с ней.

КАК НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ОТЦОМ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мне 20, я из России. В семье я старшая, у 
нас две девочки и два мальчика (10 и 11 лет).

У нас от рака несколько лет назад умерла 
мама. Мы теперь учимся в другом городе и 
9 месяцев из 12 проводим не дома. Когда мы 
приезжаем на выходные и лето, от нас ждут 
готовку еды, порядок в доме, работу в ого-
роде, подготовку вещей братьев к школе.

Дети дома помогают мало. Папа практиче-
ски не учит их домашней работе. Когда при-
езжаю я, мне трудно видеть беспорядок. Я 
начинаю организовывать их, чтоб убрались. 

Я требую, чтобы убирали за собой и возвра-
щали вещи на место. Они делают это нео-
хотно и считают, что я их терроризирую. С 
папой у нас отношения натянутые с моего 
подросткового возраста. Но теперь они ста-
ли немного лучше. Он сказал моей сестре, 
чтоб мы детей не терроризировали, потому 
что придет время и он сам их всему научит. 
И сказал мне, что если мне в доме что-то не 
нравится, то мне и исправлять. Либо не при-
ставать к другим с поручениями и не трогать 
это.



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

25      

 Н
едельная глава Ш

лах

Хотелось бы еще спросить совет, удастся 
ли когда-нибудь наладить отношения с от-
цом, если учитывать, что у нас одинаковые 
характеры, определенный багаж с моих 12 
лет, и у него тяжелый характер»

Я тоже чувствую по Вашему вопросу не-
кую общность характеров. И скажу Вам 
точно, в чем именно. Я тоже старшая се-
стра и всю жизнь чувствовала себя ответ-
ственной за семью и братьев, особенно по-
тому, что, хоть я, слава Б-гу, не была 
сиротой, моя мама, благословенной памя-
ти, очень много болела.

И на почве этой ответственности у меня 
было ощущение, что я тут в доме старшая и 
ДОЛЖНА заботиться о том, чтоб всё было 
сделано, а младшие должны выполнять то, 
что я от них требую. И из-за этого у меня 
возникали очень непростые конфликты с 
родителями.

С годами я поняла и научилась, что стар-
шая сестра никогда не может быть «роди-
телем» для младших, а значит, у меня нет 
полномочий ТРЕБОВАТЬ от кого-то что-то 
делать.

Поэтому то, что Вы можете сделать, — 
это попробовать игровыми методами нау-
чить мальчиков помогать по дому. То есть 
объявить соревнование с премиями за луч-
ше уложенный шкаф (когда Вы показывае-
те, как надо складывать вещи), за хорошо 
убранную комнату (когда Вы показываете, 
как правильно убрать).

Можно открыть свой домашний летний 
«ресторан» и научить детей готовить их лю-
бимые блюда. Но всё это — только игрой и 
только по-хорошему. Не заставляя силой, 
потому что сила вызывает сопротивление.

Допуская также, что эти полезные навы-
ки, даже если Вам удастся их привить маль-
чикам, не обязательно будут использовать-
ся в те девять месяцев, что Вы проводите в 
общежитии. Потому что детям их возраста 
беспорядок еще практически не мешает.

Что касается Вашего отца, то, даже если 
он с мамой жил плохо, всё равно быть вдов-
цом, который отвечает за нескольких де-
тей, очень нелегко. И, видимо, Ваш отец 
идет по пути наименьшего сопротивления, 

чтобы было меньше поводов пререкаться с 
детьми. Так как его сил на это просто не 
хватает.

Кроме того, очень многие мужчины — и, 
возможно, Ваш отец такой — по сегодняш-
ний день убеждены, что есть женские обя-
занности, а есть мужские, и уборка и поря-
док являются женскими обязанностями. 
Поэтому когда вы с сестрой приезжаете на 
лето, от вас он этого ждет, а от мальчиков 
— нет. И думаю, что отца Вам не переде-
лать. Но если Вы заинтересованы в улучше-
нии отношений с ним, то советую сделать 
несколько шагов навстречу ему. То есть, по-
стараться в летние месяцы создать для него 
больше уюта и приятную атмосферу, под-
черкивая, что это — Ваша благодарность за 
то, что он для Вас старается делать.

Поверьте, мой опыт свидетельствует: 
очень многие отцы могли превратить стар-
шеклассницу, которой Вы были, когда умер-
ла Ваша мама, в домашнюю рабыню, кото-
рая должна нести на себе весь груз 
воспитания младших братьев и ухода за до-
мом. А Вам отец дает возможность учиться 
вне дома и жить своей жизнью. Это не само 
собой разумеется и заслуживает благодар-
ности и уважения.

А так как мы любим тех, в кого «вклады-
ваем», то, если Вы будете проявлять заботу 
об отце, несомненно, постепенно ваши от-
ношения улучшатся, с Б-жьей помощью, не-
смотря на тяжелые воспоминания.

 
TOLDOT.RU/JFAMILY/ 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. ХИЛУЙ — УГОВАРИВАНИЕ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Хилуй — как сказано в Торе, «и уговари-
вал Моше Всевышнего, Б-га своего: Зачем, 
Г-сподь, возгорится Твой гнев на народ 
Твой…» В трактате «Брахот» (32) есть не-
сколько описаний той самой молитвы 
Моше, однако в простом понимании, его 
молитва шла в форме аргументов к Творцу 
и уговоров, как сказано там: «Зачем, 
Г-сподь, возгорится Твой гнев на народ 
Твой…», «зачем давать повод египтя-
нам…», «вспомни заслуги Авраама». В дру-
гих местах ТаНаХа мы тоже находим эту 
форму молитвы, как сказано в Йове (гл.11): 
«многие уговаривали Тебя». Смысл ее — 
умилостивить и задобрить Всевышнего. В 
Писаниях и изречениях мудрецов мы нахо-
дим эту форму молитвы — посредством ар-
гументов и уговоров. Она приводится и в 
молитве Ханы, которая говорила Все-
вышнему нечто подобное этому: «Все, что 
Ты создал, имеет цель… из всех бесчислен-
ных воинств, созданных Тобой во вселен-
ной, неужели Тебе тяжело дать мне одного 
сына?» Говорят наши мудрецы: «Кто подо-
бен этому народу, умеющему уговаривать 
своего Создателя?» Ведь народ Израиля чу-
десным образом, в силу святости своей, 
знает, как и чем «уговорить» Всевышнего. 
Это просто поразительно! Ведь каждого че-
ловека можно успокоить и уговорить осо-
бым, подходящим именно для него обра-
зом. Так кто же может постичь эту тайну 
Всевышнего — узнать глубину Его желания, 
и как именно Его можно умилостивить и 
уговорить, ведь сказано (Йешаяу, 55): «На-
сколько выше Небеса земли, настолько 
выше Мои пути ваших путей и Мои мысли 
ваших мыслей», и кто может постичь, чем 
можно умилостивить Творца? Однако на-
род Израиля находится «в глубине Его серд-
ца» (трактат «Нида», 20), это тот великий 

народ, которому Всевышний раскрыл дан-
ную тайну — чем можно Его умилостивить 
и уговорить.

И весь порядок молитвы, который му-
дрецы Великого собрания установили по-
средством своей величайшей святости, 
своего высочайшего духовного уровня — 
они знали, как именно следует просить у 
Творца, какими словами выражать наши 
молитвы и нужды. Насколько поразительно 
величие составленных нашими мудрецами 
молитв: ведь даже если не задумываться 
над глубочайшим смыслом этих слов, име-
ющим огромную скрытую силу, а просто то, 
что они установили на все поколения поря-
док просьб, которые будут угодны Творцу 
— это уже само по себе потрясает! К при-
меру, сказанное «прости нам, Отец наш» — 
это мольба о прощении Всевышнего за 
наши грехи, тем, что Он — наш Отец, а так-
же «поскольку Ты прощаешь и милуешь» — 
это причина, чтобы Ему стало угодно про-
стить грехи, ведь Он — прощает и милует. 
И так — все благословения в молитве, ко-
торую установили наши мудрецы в силу 
своей великой святости, исходящей из глу-
бокого понимания Торы. Они знали все пути 
Всевышнего, знали, как Его умилостивить, и 
какова Его воля.

На первый взгляд, в этом моменте пути 
Небес скрыты от нашего понимания, ведь 
если довод, которой приводят — истинный, 
то какой смысл его высказывать, ведь «Он 
— Твердыня, цельны Его деянья… Он — Б-г 
верный, и нет кривды, праведен…», так что 
нет никакой нужды доказывать Ему что-то. 
А если этот довод недостаточный, то чем 
он поможет, будучи неистинным? Но на са-
мом деле, это вовсе не так. В трактате 
“Бава Кама” (49) приводится история о до-
чери Нехунии, роющего колодцы. Однаж-
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ды его дочь упала в такой колодец, и об 
этом сообщили раби Ханине бен Доса. 
«Праведник так трудился над этим, и по 
этой же причине пострадает его потом-
ство?» — сказал раби Ханина. Он помолил-
ся, и девочка спаслась. Однако, сказал раби 
Аха, что несмотря на это, сын этого правед-
ника умер от жажды. Это очень непонятно 
— ведь утверждение «праведник так тру-
дился над этим — как может по этой же 
причине пострадать его потомство?» — это 
чрезвычайно веский довод, почему же тог-
да его сын умер от жажды? Комментарий 
на это место в книге «Шита Мекубецет» го-
ворит: «я сказал», т.е. высказал эту мысль 
Всевышнему, и Он согласился с моими сло-
вами, поскольку Всевышний обычно согла-
шается с мнением праведников поколения. 
А сын раби Нехунии умер тогда, когда раби 
Ханины уже не было в живых. Подобное мы 
находим и в трактате «Хагига»: в небесной 
ешиве не приводили слова Торы от имени 
раби Меира, потому что он учился у Элиши 
бен Абуя, пока не сказал раби Абау пророку 
Элияу: «Какое это имеет значение? Он (раби 
Меир) нашел орех, съедобное вытащил из 
него, а кожуру выбросил!» Всевышний со-
гласился с этим доводом, и с тех пор гово-
рили, что эти слова Торы получены от раби 
Меира. То есть, несмотря на то, что этот до-
вод был правильным, в любом случае сле-
довало высказать его Всевышнему. Имеет-
ся в виду, что есть и другие стороны у этого 
дела, как сказано в том месте в Гемаре: 
«Всевышний взыскивает с праведников 
даже за мелочи толщиной в волосок». Ког-
да раби Ханина высказал свой довод, его 
молитва помогла в том, что Всевышний со-
гласился с ним. А когда раби Ханины уже не 
было в живых, некому было высказать этот 
довод, поэтому он не был принят в расчет, 

и не мог быть реализован. В этом и заклю-
чается смысл молитвы хилуй: ведь на са-
мом деле есть множество веских и замеча-
тельных доводов избавить нас от бед, 
таких, как: «Зачем будут говорить другие 
народы: “Где же Б-г ваш?"”, “Что Ты совер-
шишь ради Своего великого Имени”, “Мы 
— твоя паства, а Ты — наш пастырь”, и точ-
но так же для каждого (еврея) в отдельно-
сти, как сказано у пророка: “Он (еврей) бу-
дет называть Меня: Ты — Отец мой”. Да и 
само по себе слово Элокай (Б-г мой) — это 
не только большая просьба, но и мощный, 
настоящий и великий довод за то, чтобы из-
бавить каждого сына Израиля от всех его 
бед, и одарить его всеми благами, ведь 
если Ты — Б-г, а смысл слова Б-г — Эло-
ким — это Обладающий добром и мило-
стью, и безграничной силой, да еще и мой 
Б-г, то что мешает Тебе [одарить меня не-
обходимыми мне благами — прим. пер.]? 
Все это так, но именно, когда это утвержде-
ние высказывают Всевышнему, а когда не 
высказывают — само по себе оно “не слыш-
но” на Небе, да и есть другие, противопо-
ложные ему, которые мешают его исполне-
нию. Однако когда мы молимся и 
высказываем данные доводы, эти слова 
угодны Всевышнему, и поднимаются к 
Нему.

Получается, что здесь нужны два факто-
ра: во-первых, чтобы это утверждение (до-
вод) было истинным, чтобы это было пра-
вильным рассуждением, которое будет 
угодно Всевышнему. Во-вторых — должен 
быть тот, кто выскажет этот довод и это 
рассуждение перед Всевышним, и по пово-
ду второго момента нам уже обещано, что 
молитва любого еврея желанна и принима-
ема Творцом. Наши мудрецы учат из анало-
гии между молитвой Моше и молитвой ни-

«Народ Израиля чудесным образом, в 
силу святости своей, знает, как и чем 

«уговорить» Вс-вышнего...»
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щего, что как молитву Моше, так и молитву 
последнего бедняка из народа Израиля 
Всевышний принимает с желанием. Конеч-
но, с точки зрения качества доводов и рас-
суждений, лучше пользоваться доводами, 
которые уже установили величайшие пра-
ведники, как, например, молитвы нашего 
великого учителя царя Давида в книге “Теи-
лим”, а так же весь порядок молитв, кото-
рый установили мудрецы Великого Собра-
ния, и остальные молитвы и мольбы, 
составленные нашими великими святыми 
предками, которым были ясны и понятны 
пути Небес.

И хотя каждый человек должен умно-
жать молитвы и мольбы обо всех своих де-
лах, посредством всех форм молитвы, но 
что касается молитвы хилуй, по-видимому, 
именно о таком случае сказано: “Ведь Все-
вышний — на Небе, а ты — на земле, поэто-
му пусть будут твои слова немногими”. 
Ведь очень трудно понять, как “уговари-
вать” Всевышнего, и с легкостью можно до-
катиться до того, чтобы начать предъяв-
лять Ему претензии, не дай Б-г. Только о 
наших постоянных молитвах нам точно из-
вестно, что это доводы и просьбы, которые 
поистине желанны Творцу, и такова Его 
воля — чтобы мы старались умилостивить 
Его этими доводами. Вся книга “Теилим” — 
это уговоры и доводы, которые всегда же-
ланны Всевышнему. Но чтобы каждый вы-
сказывался, исходя из своей собственной 
логики — есть в этом большая опасность.

Тем не менее, когда мы пользуемся мо-
литвами, составленным мудрецами преж-
них поколений, которые все любимы и при-
ятны Творцу, мы должны всей душой 
присоединиться к их словам, влить в них по-
нимание и желание, и поднять их к Все-
вышнему, осознавая, что хотя и нет никого, 
кто обладал бы правом предъявлять пре-

тензии Творцу, Его личное желание — что-
бы мы высказали Ему эти вещи в нашей мо-
литве.

Тот факт, что мы обращаемся к Все-
вышнему напрямую (во втором лице) и так-
же упоминаем Его косвенно (в третьем 
лице) — это один из фундаментальных 
принципов Торы. (К примеру, “благосло-
вен, Ты, Г-сподь, Б-г наш” — это обращение 
напрямую, а “выращивающий хлеб из зем-
ли” — это косвенное упоминание). Ведь не-
смотря на то, что мы разговариваем с Все-
вышним напрямую, как друг с другом, 
следует знать, что лишь по Своей величай-
шей, безграничной милости Он позволил 
нам, чтобы у нас была связь с Ним и напря-
мую. Однако на самом деле Творец чрезвы-
чайно возвышен, Он — за пределами любо-
го нашего восприятия и осознания. Поэтому 
и в путях молитвы есть две стороны: первая 
— есть законы молитвы, воспринимаемые 
нашим разумом и постижимые нами, то 
есть сама по себе просьба о милосердии, 
обращенная к Нему, благодарность и про-
славление Его. А вторая — законы и сгулот, 
от которых зависит целостность, совер-
шенство молитвы, несмотря на то, что по-
рой они непонятны и непостижимы разу-
мом.

Разумеется, основная сила молитвы в 
том, что она выражает собой простое об-
щение напрямую между человеком и его 
Создателем, как сказано в “Пути правед-
ных”: “Как будто человек говорит со своим 
близким другом, а тот внимательно его слу-
шает”. В этом диалоге есть величайшее ре-
альное соединение с Всевышним, и чудес-
ное наслаждение, чей источник — в 
святости, как известно каждому, кто хотя 
бы однажды удостоился помолиться насто-
ящей, совершенной молитвой, “как ново-
рожденный младенец” [т.е., как чистый от 

«В молитве есть процессы тайных и 
скрытых от человеческого понимания 

Небесных путей...»
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греха и дурных помыслов — прим. ред.]. Но 
вместе с тем, нельзя забывать, что в молит-
ве есть и другие смыслы и аспекты. Ведь ча-
сто происходит так, по природе человека, 
что, когда он вдруг осознает какую-то воз-
вышенную духовную идею, он уже не видит 
ее остальных сторон. Так и в молитве — по-
рой, ощущая невероятное воодушевление 
от соединенности с Всевышним, исходя-
щее из возможности говорить с Ним напря-
мую, человек забывает, что в молитве есть 
и другие процессы тайных и скрытых от че-
ловеческого понимания Небесных путей.

Например, в молитве есть законы — ка-
кая молитва считается более хорошей, бо-
лее “качественной”, а какая — менее, в 
частности, мы знаем, как велико достоин-
ство общественной молитвы. Нередко слу-
чается среди тех, кто начинает свой путь в 
истинном служении Творцу, что им тяжело 
смириться с тем, что есть разница между 
местами, где молятся, либо разница во вре-
мени, когда молятся. Такой человек может 
подумать в сердце: “Я ведь разговариваю с 
Всевышним, и какая разница — делаю ли 
это в миньяне, или в одиночку”. А когда он 
читает сказанное мудрецами по поводу 
преимущества общественной молитвы (см. 
трактат “Брахот”,8), в глубине сердца он 
может, не дай Б-г, даже пренебрегать эти-
ми словами, и думать: “Ну, это все только 
для простых людей, которым нужны допол-
нительные меры, чтобы Всевышний принял 
их молитву, а тому, кто удостоился по-на-
стоящему ощутить близость Творца, какая 
ему разница, молится он один или вместе с 
другими? Чего не хватает в его одиночной 
молитве, ведь Всевышний реально, по-на-
стоящему слышит его!” Точно так же и дру-
гие законы, ограды и обычаи, которыми 
полны книги мудрецов прежних поколений 
— порой такому человеку кажется, что все 
это относится лишь к простым людям, но не 
к тем, кто воспринял и постиг смысл молит-
вы во всей ее мощи и красоте.

Все это — страшная ошибка и неверное 
мировоззрение, и многие пали его жертва-
ми, много ущерба оно нанесло еврейскому 
народу. Ведь вспомним, что произошло с 

Надавом и Авиу, сыновьями Аарона. Конеч-
но, мы не смеем судить, не дай Б-г, о наших 
святых предках. Мы лишь пытаемся понять 
в рамках изучения Торы по прямому пони-
манию текста: в этом и заключалась их 
ошибка — в радостный для Творца день 
(день освящения Мишкана), они воскури-
ли кторет без того, чтобы это было запове-
дано. Они сделали это потому, что видели 
силу своей близости к Творцу, и позволили 
себе усилить эту близость по велению сво-
их сердец, а не в соответствии с педантич-
ным исполнением “сухих” алахот, данных 
им их учителем Моше. Они посчитали, что 
эти алахот предназначены лишь для тех, в 
чьем сердце не пылает огонь любви; люби-
мые же и приближенные к Творцу люди, не-
разрывно соединенные с Ним, могут дей-
ствовать согласно тому, что им 
подсказывает сердце. А это страшная 
ошибка! [И они были тяжело наказаны], как 
сказано: “близкими Мне буду освящен” — 
ведь Всевышний намного выше любого че-
ловеческого восприятия, свято и грозно 
Имя Его, поскольку, несмотря на всю мощь 
Своего присутствия, Он, тем не менее, аб-
солютно скрыт от нас, и так же, как “не та-
ковы Мои мысли, как ваши мысли”, так и 
“не таковы ваши пути, как Мои пути”. [Поэ-
тому, выходя за рамки закона, даже если 
пылающее сердце подталкивает к этому, 
мы оказываемся в опасности отойти от 
воли Творца, а следовательно — и от самой 
жизни, как сказано (Теилим, 30): “Жизнь в 
Его воле”. — прим. ред.] Так что тому, кто 
желает, чтобы его путь был успешным, сле-
дует подчинить себя путям Небес даже там, 
где вещи кажутся ему сухими и далекими 
от человеческого постижения.

Поэтому каждому, посвятившему себя 
служению Всевышнему, кто приближается 
к Творцу, вместе с ощущениями любви и 
близости, которые он чувствует, следует 
трепетать перед законами Торы, прини-
мать ее советы и пользоваться ими, чтобы 
достичь настоящей близости, а так же ве-
рить и доверять словам Торы и ее мудре-
цов, поскольку только их слова по-настоя-
щему раскрывают волю Творца.



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

30

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ш
ла

х

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ТАЛМИД ХАХАМ

Талмид-хахам — еврейский мудрец, зна-
ток Торы, дословно — «мудрый ученик». Та-
кой человек называется учеником, т.к. изу-
чение Торы каждый день, в течении всей 
жизни — одна из основных заповедей, дан-
ных евреям Вс-вышним. Существуют стро-
гие предписания относительно обязанно-
сти оказывать почет и уважение, а также 
материальную поддержку талмид-хахаму.

Уважение к талмид-хахаму — ока-
зание почета самой Торе 

Уважение к талмид-хахаму является по-
велительной заповедью из Торы. В Пятик-
нижии (Дварим, 6:13) сказано: «Эт Ашем 
Элокеха тиръа — Бойся Всевышнего, свое-
го Б-га». Как объясняют комментаторы, ис-
пользованная в этом стихе частица «эт» ука-
зывает на тех, кто овладевает Божественной 
мудростью, то есть мудрецов Торы. 

Это означает, что уважение к талмид-ха-
хаму — необходимая составляющая Б-го-
боязненности, оно является оказанием по-
чета самой Торе. Тот, кто проявляет 
уважение к мудрецам Торы, приобретает 
трепет перед Небесами и удостаивается 
того, что его сыновья и мужья его дочерей 
тоже будут мудрецами. В еврейском мире 

всегда было принято искать талмид-хахама 
в качестве жениха для дочери. Семья неве-
сты дает приданное, стремясь обеспечить 
будущему раввину возможность учиться.

Почему это так важно? Потому что каж-
дый еврей стремится к тому, чтобы его вну-
ки не оставили пути Торы, а зять-талмид-ха-
хам воспитает детей праведными людьми.

В связи с этим важно также жениться на 
дочери талмид-хахама.

В чем состоит заповедь уважать 
мудреца Торы? 

Заповедь уважения к талмид-хахаму 
включает в себя 4 аспекта:
Почитать мудреца; вставать при встрече с 

ним; запрет ненавидеть талмид-хахама 
и относиться к нему с пренебрежением; 
заповедь находиться рядом с мудреца-
ми и помогать им.

1. Почитать мудреца — значит разгова-
ривать с ним спокойным, уважительным то-
ном, обращаясь на «Вы». Запрещено назы-
вать его по имени (но можно добавить 
перед именем слово «рав» или «ребе»). 
Принято также называть раввина «квод 
а-рав» («кавод» — на иврите «почет», «ува-
жение»), а в мире ешив обращаются к учи-
телям Торы в третьем лице. Тот, кто присут-
ствует на уроке, где учат о том, что он уже 
слышал, не должен говорить: «Это мы уже 
слышали!», — но промолчать и продолжить 
слушать.  Запрещено спорить с учителем, 
садиться на его место. При входе в поме-
щение необходимо пропускать мудреца 
вперед. По некоторым мнениям, ученик 
обязан навещать своего учителя в дни трех 
праздников — Песаха, Шавуота и Суккота. 
После смерти учителя ученик соблюда-
ет некоторые законы, относящиеся к скор-
бящим.

2. Вставать перед мудрецом Торы — это 
тоже повелительная заповедь, даже в том 
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случае, если мудрец еще молод. Человек 
обязан вставать и продолжать стоять каж-
дый раз, когда мудрец проходит рядом с 
ним в близости четырех локтей, и даже 
если это случается несколько раз в день, за 
исключением случая, когда он сам в это 
время не занимается Торой.

3. Позорить мудреца или ненавидеть его 
— большой грех. Иерусалим не был разру-
шен, пока в нем не опозорили мудреца, как 
сказано: «…и издевались над посланника-
ми Б-га, и презирали Его слова, и обманыва-
ли его пророков», — то есть, позорили тех, 
кто преподает Его слова. Тот, кто обидел 
своего учителя или чем-то его задел, обя-
зан просить у него прощения даже сто раз, 
пока тот не простит. И закон этот касается 
любого мудреца Торы и каждого препода-
вателя Торы, и не только того, от которого 
он получил основную часть своих знаний, 
но и того, от которого лишь слышал каки-
е-то слова Торы.

4. Принимающий у себя в гостях мудре-
ца Торы похож на приносящего благодар-
ственную жертву, а устраиваемая для му-
дреца трапеза считается заповеданной.

Если у мудреца есть какой-либо товар на 
продажу, не дают никому торговать таким 
же товаром, пока он не продаст свой (в том 
случае, если на этом же рынке нет неевре-
ев, торгующих таким же товаром; если же 
неевреи торгуют тем же товаром, это пра-
вило не действует, поскольку из-за запрета 
евреям торговать этим товаром мудрец не 
получит никакой выгоды). Если талмид-ха-
хам занимается также ремеслом, чтобы за-
работать на пропитание своей семье, то, 
согласно букве закона, он освобождается 
от налогов.

Эти законы не ограничены временем или 
местом. Они распространяются как на муж-
чин, так и на женщин. Детей также нужно 
приучать уважать мудрецов, рассказывая 
им (и показывая на личном примере), на-
сколько важна эта заповедь.

Подробнее о законах заповеди почита-
ния мудрецов Торы см. книгу Кицур шуль-
хан арух и другие материалы сайта.

Заповедь уважения к мудрецам: 
уровни важности 

К заповеди почитания мудрецов имеют 
отношение семь уровней (по степени убы-
вания важности):
а) «Главный учитель» — учитель, от которо-

го вы получили большую часть своих 
знаний и мудрости Торы;

б) один из ваших учителей;
в) мудрец Торы (не обязательно ваш учи-

тель);
г) тот, с которым вы учитесь вместе (хевру-

та) или друг;
д) ваш ученик;
е) мудрец, который по какой-то причине за-

был приобретенные ранее знания в 
Торе (его тоже следует уважать);

ж) мудрый и знающий человек, который пе-
рестал следовать законам Торы (на лю-
дях нельзя обращаться к нему прене-
брежительно и, тем более, оскорблять).

Как должен вести себя талмид-ха-
хам? 

Поскольку талмид-хахам выделяется 
среди прочих людей своей мудростью и по-
знаниями, он должен выделяться и своим 
поведением. Тора обязала его вести себя 
красиво и достойно во всех областях по-
вседневной жизни — начиная от еды и пи-
тья и кончая ведением деловых перегово-
ров. Одежда его должна быть чистой и 
добротной; не бедной, но и не роскошной. 
Он должен говорить, не повышая голоса; 
увещевать ближнего, только если видит, 
что слова его полезны и будут услышаны. 
Он не участвует в трапезах и собраниях пу-
стых людей, не ест на улице или в другом не 
предназначенном для этого общественном 
месте. Он стремится к миру и пытается най-
ти оправдание действиям каждого челове-
ка. Талмид-хахам ведет свои дела прямо и 
честно, не допуская ошибок в расчетах. Де-
лая покупку, он сразу отдает деньги. Он не 
проявляет мелочности и уступает другим: 
лучше ему быть с преследуемыми, чем с 
преследователями, с обиженными — чем с 
обидчиками.
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ЕВРЕЙСКИЕ ПРИТЧИ

ПЯТЬ ВОПРОСОВ К СЕБЕ

СИМХА ГОРЕЛИК

Притчи мудрецов, как известно, призва-
ны передавать Учение в мир. За внешне 
простым сюжетом машаля (примера) всег-
да стоит нимшаль — внутренний духовный 
смысл. За довольно обыденными история-
ми, случающимися в повседневной жизни 

каждого человека, тоже кроется духовная 
составляющая. Если мы не пытаемся ее уви-
деть, мы уподобляемся человеку, «не любя-
щему бананы», который, попробовав тра-
вянистую его кожуру, так и не попытался 
добраться до сладкого плода.

КИТАЙСКИЙ БАМБУК
Один человек начал терять надежду. 

Приближался праздник Рош а-Шана, и он 
думал обо всех обещаниях исправиться, 
которые он дал год назад — эти мысли не 
давали ему покоя: он так много взял на себя 
и так мало выполнил. Сегодня он был тем 
же самым, что и год назад — с теми же про-
блемами и недостатками. В унынии и отчая-
нии он пришел к раввину.

Раввин выслушал его и сказал:
— Знаешь ли ты, сколько времени требу-

ется гигантскому китайскому бамбуку, что-
бы вырасти на 20 метров? В первый год кро-
шечный росток поливают и удобряют — и 
ничего не происходит. Продолжают поли-
вать и удобрять еще. Затем еще и еще. И 
все равно ничего не происходит. А потом, 
на пятый год, бамбук взлетает к небу! И в 

течение шести недель вырастает на 20 ме-
тров в высоту! Так сколько, по-твоему, вре-
мени требуется бамбуку, чтобы вырасти до 
такой высоты?

— Шесть недель, — ответил человек.
— Ты ошибаешься, ему требуется пять 

лет. Ведь если бы в какой-то момент фер-
мер перестал поливать росток, он бы зачах 
и умер. А что на самом деле происходило в 
те годы? Под землей, невидимая глазу, раз-
вивалась и укреплялась корневая система 
бамбука, которая будет необходима ему, 
когда стебли пойдут в рост.

Первый вопрос к себе: хочу ли я укре-
пить свои корни в твердой почве, как китай-
ский бамбук, — или меня устраивает толь-
ко мгновенный эффект?

МАЛЕНЬКИЕ БИТВЫ И БОЛЬШИЕ СРАЖЕНИЯ
В одном еврейском местечке торговцы 

каждое утро собирались в трактире, за-
втракали, обсуждали дела, и все вместе от-
правлялись на свою работу на рынок. Ка-
ждое утро, в одно и то же время, когда 
трактир был полон, туда заходил нищий и 
просил милостыню у местных торговцев и 
заезжих купцов.

Местные придумали себе развлечение. 
Каждое утро один из них вынимал из кар-
мана две монеты и давал нищему право вы-

брать одну из них. Неизменно одна из мо-
нет была размером покрупнее (это был 
пятачок), а другая — размером поменьше 
(это был гривенник, 10 копеек). Нищий каж-
дый раз наивно выбирал пятачок, «потому 
что он больше» и под раскатистый хохот 
торговцев выходил из трактира.

Однажды утром в трактире завтракал 
новый купец, и сердце его сжалось при виде 
того, как смеются над нищим. Купец вышел 
вслед за нищим, чтобы объяснить ему, ка-
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кая монета сколько стоит, и посоветовать 
назавтра выбрать десять копеек.

Нищий посмотрел на него с недоумени-
ем:

— Ты думаешь, я не знаю, что можно ку-
пить на гривну, а что — на пятак? Это же 
моя работа! Но если я однажды выберу гри-
венник, они больше не станут развлекаться 

каждое утро, предлагая мне на выбор две 
монеты — и я потеряю заработок.

Второй вопрос к себе: что я теряю, а что 
приобретаю, делая тот или иной выбор в 
жизни?Не лучше ли иногда стерпеть на-
смешку ради того, чтобы удостоиться че-
го-то на самом деле стоящего — заслуги 
или выполненной заповеди?

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ
Анекдот. Учитель в светской школе гово-

рит ученикам:
— Видите ли вы доску на стене? Стол? 

Стул?
Ученики хором отвечают: «Да-а-а!»
— Раз вы всё это видите, значит, можете 

поверить, что они существуют. А видите ли 
вы Б-га?

— Не-е-ет!
— Значит, вы не должны верить в Б-га.
Встает один остроумный мальчик и об-

ращается к одноклассникам:
— А видите ли вы мозг учителя?

— Нет! — отвечают все хором.
— Если так, не верьте, что у него есть 

мозг, и не слушайте его!
Я верю в существование Всевышнего, 

потому что вижу весь прекрасный мир, со-
творенный им. Третий вопрос — к сомнева-
ющемуся «я» внутри меня: зная, что челове-
ческий мозг сложнее самого передового 
компьютера, а глаз — совершеннее любого 
фотоаппарата, разве можно утверждать, 
что они случайно получились в результате 
«Большого Взрыва» за миллионы лет до 
изобретения компьютера и фотоаппарата?

ПОДПРАВИТЬ КАРТИНУ
Один молодой человек, окончив обуче-

ние в Академии Живописи, захотел полу-
чить подтверждение своих способностей в 
глазах зрителей.

Несколько дней он трудился над карти-
ной, а потом поставил ее на мольберт в тор-
говом центре и написал под нею так: «Я на-
чинающий художник, и я хотел бы получить 
ваши критические отзывы. Каждый, кто 
увидит в картине ошибки, касающиеся све-
тотени, пропорций, композиции, перспек-
тивы и т.п., — пожалуйста, возьмите чер-
ный маркер, который я оставил внизу, и 
пометьте проблемное место на картине 
знаком “X”».

Придя в торговый центр на следующий 
день, молодой художник не узнал своей 
картины — она была вся черна от многочис-
ленных знаков «Х». Он немедленно снял 
свое произведение с мольберта и, решив, 
что в живописи у него будущего нет, отпра-
вился восвояси.

Прежде чем сжечь злополучное полот-
но, он все же решил показать его своему 
учителю — хотя бы для того, чтобы спро-
сить у него, зачем тот ставил ему хорошие 
оценки в Академии. Учитель посмотрел на 
пейзаж и сказал:

— Ты можешь сделать копию эту карти-
ны? Я потом тебе объясню, зачем…

Через три дня копия была готова, и но-
вый пейзаж на мольберте вскоре украшал 
холл другого торгового центра. Надпись 
под ним, впрочем, по просьбе учителя, 
была другая:

«Каждый, кто увидит в моей картине ка-
кие-либо неточности и ошибки — не стес-
няйтесь, исправляйте! Я оставляю здесь для 
вас краски и кисти».

Начинающий художник регулярно наве-
щал свое детище — но ни назавтра, ни че-
рез неделю, ни через месяц никто не при-
коснулся кистью к полотну.
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— Видишь разницу? — сказал ему учи-
тель. Что не так — все знают, а исправить и 
сделать правильно — почти никто не мо-
жет…

Четвертый вопрос к себе: не пора ли мне 
выбросить черный маркер и запастись раз-
ноцветными красками, прежде чем указать 
кому-то на его ошибку?

СКОЛЬКО БУЛОЧЕК ОСТАЛОСЬ?
Пятница. Папа и сын выходят из магази-

на с множеством пакетов, полных еды. В 
одном из пакетов лежат и соблазнительно 
пахнут пять свежих булочек. К ним подхо-
дит бедно одетый мужчина и смущаясь 
спрашивает, не найдется ли у них чего-ни-
будь поесть…

Папа и сын без промедления дают ему 
две булочки, человек благодарит и идет 
дальше. Отец с улыбкой смотрит на сыниш-
ку и спрашивает:

— Сколько булочек у нас осталось?
— Три булочки.
— Подумай-ка ещё…
— Папа, было 5 булочек, минус 2 — это 3 

булочки, что тут думать?

— А вот что. Те три булочки, что у нас в 
пакете, мы скоро съедим, и у нас от них ни-
чего не останется, но две булочки, которые 
мы отдали бедным, — это то, что останется 
у нас на самом деле, на веки вечные. На Не-
бесах запишут на наш счет только их — и 
эти булочки уже никто у нас никогда не за-
берет!

Пятый и самый главный вопрос к себе: 
когда я коплю и собираю, покупаю и инве-
стирую, посвящаю дни и ночи созданию 
комфортного и качественного мира для 
себя — помню ли я о том, что всё это добро 
останется здесь, в этом мире, когда моей 
душе придет время возвращаться к Созда-
телю?

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ВСЕВЫШНИЙ НАХОДИТСЯ НА НЕБЕСАХ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Правильно ли утверждение, что Ашем на-
ходится на небесах? Ашем не имеет опре-
деленного местонахождения. Поэтому 
нельзя спрашивать: «Где находится Ашем?» 
Ведь Он — без образа, без тела, не во вре-
мени. Так ли это на самом деле?

Совершенно верно: Б-г — не физиче-
ский, поэтому, строго говоря, вопрос, «где 
Он находится», некорректен. Он — вне ра-
мок пространства и времени, ограничиваю-
щих все объекты нашего мира. Наоборот, 
наш мир со всеми его координатами «нахо-
дится в Нем». Поэтому мудрецы называют 

Его также Маком — «Место» (в Котором 
находится весь мир).

Выражения же типа «Б-г везде» или «на 
небесах» используются не столько с целью 
корректно определить «местонахожде-
ние» Б-га, сколько — передать людям пра-
вильное отношение к Нему.

«Он везде» — поэтому, где бы я ни нахо-
дился, Он всё видит и всё знает, от Него ни-
чего не утаишь. Как говорит царь Да-
вид (Тэилим 16:8), «Представляю Господа 
пред собой всегда». То, что не Он в каждой 
точке этого мира, а она в Нем, — это уже 
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абстрактные тонкости. Мы, люди всех ти-
пов интеллекта и восприятия, живем в этом 
мире, и важно понимать, что в любой его 
точке мы — перед Б-гом.

Но также — «Он на небесах». Это тем бо-
лее невозможно понимать буквально, в фи-
зическом смысле. Где именно начинаются 
«небеса», на какой высоте от земли? Да и 
Земля ведь круглая, и то, что для меня в не-
бесах, для человека в какой-нибудь Австра-
лии — в противоположном направлении.

Что же получается, Б-г имеет где-то Свою 
орбиту вокруг Земли? Да, именно так, похо-
же, поняли космонавты, когда, поднявшись 
и выйдя на ту самую орбиту, торжественно 
заявили, что никакого Б-га там не нашли, 
значит, Его нет! «Доказали», называется. А 
если я стою на Луне, то где «небеса»? Тоже 
вокруг? Странно как-то Б-г обитает — имен-
но в открытом космосе, а не на планетах в 
этом космосе…

Так что на самом деле «на небесах» озна-
чает лишь то, что в восприятии обычного 
человека он сам, этот человек, стоит на 
земле, «внизу», а Б-г — где-то «там, навер-
ху». «Выше» нас. Потому что Он Великий, 
Всесильный, Всезнающий. Он «Большой, 
Ему видней». Ему «сверху видно всё, ты так 
и знай». Да и потому, что Он — Царь, Кото-
рый «сидит на престоле», а престол, трон 
обычно возвышается над окружающими 
предметами.

И относиться к Б-гу надо соответствую-
ще. Почитать Его, не позволять себе дей-
ствия, противоречащие Его предписаниям, 
— а также возносить к Нему руки, надеять-
ся на Его помощь. Он — Царь Справедли-
вый и Добрый к тому, кто этого заслужива-
ет (и не только). Наконец, «небеса» в 
религиозном лексиконе обозначают не фи-

зическое пространство «наверху», а духов-
ные миры, скрывающиеся за «фасадом» 
этого физического мира, который им слу-
жит «оболочкой». Говорят мудрецы (Ми-
драш Берешит Раба 10): «над каждой тра-
винкой стоит ангел и ударяет по ней, 
приговаривая: расти!» То есть основа суще-
ствования и роста травинки — ее духовный 
корень. Такова основа существования и ро-
ста каждого объекта в этом мире.

И «корнем» человека является его душа, 
а тело — ее «оболочкой». И у человеческой 
души, и духовных корней всех объектов 
много уровней, один «выше» другого. И все 
они «выше» этого мира — чище и утончен-
нее, менее физические. Как одни музыкаль-
ные ноты «выше» других, хотя физически 
выше только их обозначения на нотах — 
для удобства восприятия играющего или 
поющего их человека.

А также «выше» в этом плане означает, 
что именно в том направлении человеку 
следует стремиться — к духовной жизни, 
менее поглощенной материальным. Ибо в 
человеческом восприятии «выше» — зна-
чит лучше, больше, полноценнее. «Высокий 
уровень» в любом деле обычно означает не 
физическую высоту, а качество.

Поэтому речь и идет о «небесах» и о том, 
что «там находится Б-г». Людям со всеми 
типами восприятия нужно усвоить простую 
идею: Б-г над нами, Он всё видит и всё мо-
жет, и Его надо почитать — и на Него упо-
вать. И стремиться «уподобиться» Ему — 
самим подниматься всё выше и выше по 
духовной лестнице, улучшать свой харак-
тер, становиться более чуткими, узнавать 
больше, расширять кругозор, покорять но-
вые вершины, с которых «видно всё».

Чего нам всем и желаю.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

120 – ЭТО ЖИЗНЬ!

СИМХА ГОРЕЛИК

Царь Давид в 90-м Псалме сказал: «Дни 
лет наших — семьдесят лет, а если сильны 
— восемьдесят лет…» Так в чем же смысл 
традиционного еврейского благословения 
на долгую жизнь (ад меа эсрим, «до ста 
двадцати!»)?

Наша Традиция сохранила имена не-
скольких мудрецов периода Мишны, кото-
рые жили 120 лет. Но самый известный че-
ловек, чья 120-летняя продолжительность 
жизни явно записана в Торе, — это, конеч-
но, величайший еврейский лидер Мои-
сей, Моше-рабейну.

Тора говорит нам, что Моше было 80 
лет, когда он был избран Вс-вышним в каче-
стве того руководителя, который выведет 
еврейский народ из Египта. В течение по-
следующих 40 лет странствий по пустыне 
ни тело, ни разум Моше не ослабели. Тора 
подчеркивает, что его неспособность вой-
ти в Святую Землю была обусловлена толь-
ко повелением Б-га — и Моше в полном 
здравии оставил этот мир в день своего 
рождения, пробыв в нем ровно 120 лет.

Дочь фараона нарекла спасенного ею из 
Нила еврейского младенца именем «Моше» 
— «ибо я вытащила его из воды». В этом вы-
таскивании из воды отражается уникальная 
духовная природа Моше, где цура, форма, 
поднимает его выше уровня хомер, мате-
рии. Материя в данном случае — это вода, 
жидкое состояние которой, как известно, 
не имеет определенной формы.

120 — это то число, которое является 
ключом к раскрытию взаимосвязи между 
Моше и событием, произошедшим за не-
сколько столетий до его рождения, а имен-
но — Всемирным потопом. Раши коммен-
тирует строку Берешит 6:3 так: «До ста 
двадцати лет буду долготерпелив к ним. 

Если же они не возвратятся (от злодеяния 
своего), наведу Я на них потоп».

То же число 120, та же вода (и выбор: 
подняться над водой или погрузиться в 
нее), и тот же предмет, в котором можно 
спастись. На иврите он называется «тейва», 
а на русский в случае с Потопом мы перево-
дим «ковчег», а в случае с младенцем Моше, 
оставленном в камышах у берега Нила — 
«папирусный короб» или «корзина».

Точно так же, как Моше выжил, будучи 
«вытащенным из воды», так и Вс-вышний 
временно пощадил человечество, предо-
ставив нечестивцам возможность покаять-
ся, благодаря заслугам Моше — ровно на 
срок его жизни: 120 лет.

Ковчег, который строил Ноах в течение 
120 лет, символизировал «продолжитель-
ность жизни». Это была та среда, в которой 
последние остатки цивилизации спасались 
от уничтожения в водах Потопа, чтобы по-
том восстановиться на земле.

Ключевое слово здесь — восстановле-
ние. То, что Моше умер на 120-м году жиз-
ни, символизирует бесконечный цикл. Ро-
ковая ошибка Амана состояла в ходе его 
рассуждений: раз в месяце Адар умер 
Моше, значит, этот месяц — «несчастли-
вый» в еврейской истории. Всё наоборот: 
тот факт, что день смерти Моше пришелся 
на его день рождения, означает, что Моше 
символически продолжает жить — через 
своих преемников. Его кончина создала не 
пустоту, а постоянно возобновляемую цепь 
мудрецов Торы.

В каждом поколении, как говорит Тради-
ция, живет воплощение Моше. Каждый из 
этих лидеров продолжает задачу освяще-
ния соблюдения Торы, которая поддержи-
вает наше существование и саму жизнь. 
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Земная часть этой жизни — 120 лет, как у 
Моше.

Средняя продолжительность жиз-
ни

Тем не менее, на протяжении долгих 
столетий цифра «120» воспринималась, ско-
рее, как метафора. Конечно, люди верили 
во всемогущество Вс-вышнего и понимали, 
что ничего невозможного для Него не су-
ществует — в том числе, и одарить челове-
ка долгими годами земной жизни, и все же 
реальность была такова, что цифры сред-
ней продолжительности жизни были очень 
далеки от числа «120».

Средняя продолжительность жизни на-
селения России в 1896—1897 годах состав-
ляла, по различным данным, 31-33 года для 
женщин и 29-31 год для мужчин. В европей-
ских, особенно, скандинавских странах, эти 
цифры были несколько ниже, и все же, толь-
ко в последнее время по всему миру начал-
ся значительный рост средней продолжи-
тельности жизни.

Необходимо отметить, что такие дан-
ные связаны, в первую очередь, с детской 
смертностью. Если в начале XIX века в сред-
нем по миру она составляла 43%, в 1960 году 
— 18,5%, то в 2015 году — только 4,3%.

В результате развития здравоохране-
ния, средняя продолжительность жизни с 
каждым годом становится все больше — и 
это несмотря на то, что мы неправильно пи-
таемся, мало двигаемся и подвергаемся 
разного рода стрессам. В России человек в 
среднем живет 73,3 года, но в Израиле — 
82,4 года, а в Гонконге — 84. Не сравнить с 
цифрами столетней давности.

Параллельно с общей заботой о челове-
ческом здоровье, об искоренении голода, 
о борьбе с вредоносными вирусами и бак-
териями, в научном мире всё громче звучат 
голоса, декларирующие долголетие в каче-
стве нормы, а не исключения из правил. 
Причем интересно, что ученые называют ту 
же длину человеческой жизни, что и Тора: 
120 лет.

Миллиарды долларов за долгую 
жизнь

В США существует независимый Инсти-
тут Бака (Buck Institute) с 19 лаборатория-
ми, занимающимися только старением, и 
даже целый Национальный институт старе-
ния (National Institute on Aging) с ежегод-
ным бюджетом в 1,5 миллиарда долларов. 
Серьезные исследования ведутся в Велико-
британии, Испании, Австралии, Италии, 
России. Но старение — крайне сложный и 
многофакторный процесс. Каждая научная 
группа обычно пытается разобраться в чем-
то одном из огромного множества его при-
чин и механизмов. Единой теории старения 
не существует.

Известный российский и американский 
ученый, профессор Гарвардской медицин-
ской школы Леонид Пешкин руководит 
группой, исследующей проблемы старения, 
продолжительности жизни и создающей 
лекарства «от старости».

Вывод, к которому пришла эта группа, 
таков: старение, похоже, вовсе не является 
биологической необходимостью. Суще-
ствуют животные, которые не стареют. Это 
не означает, что они не умирают вовсе, но с 
возрастом у них не увеличивается вероят-
ность смерти — они не дряхлеют. Это осе-
тры, некоторые акулы и крабы, которые в 
природе погибают в зубах хищника, либо 
потому, что не находят себе пропитание, а 
в лабораторных условиях — от микробов и 
вирусов.

В данный момент полным ходом идет 
работа над изобретением такого чудо-пре-
парата, который позволит человеку дожи-
вать до 120 лет, все эти годы полностью вла-
дея своим телом и умом.

Вместе с тем, среди многих оригиналь-
ных «трендов» XXI века появился и та-
кой: биохакерство. По существу, биоха-
кинг — это производная от известного всем 
ЗОЖ, «здорового образа жизни», то есть 
антиэйдж-терапия, модифицированная и 
дополненная возможностями современ-
ной науки.
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Приверженцы этого направления со-
ставляют для себя индивидуальные про-
граммы и четко им следуют. Цель у всех 
одна — максимальное продление жизни с 
высоким ее качеством. Что значит «макси-
мальное продление жизни»? Снова говорят 
о 120 годах. Кто-то вычислил, что для этого 
необходим прием биодобавок, кто-то из-
бегает общения с противоположным по-
лом, и все они, конечно, не пьют, не курят и 
занимаются спортом. Один из биохакеров 
уже вложил в исследование своего здоро-
вья $200 000. Вообще, денег в «лекарство 
от старости» — каким бы оно ни оказалось 
— вложены миллиарды, а энтузиасты даже 
рискуют жизнью, чтобы доказать отдель-
ные гипотезы. Осенью 2015 года весь био-
технологический мир заговорил об Элиза-
бет Пэрриш, которая стала первым 
пациентом, испытавшим на себе генную те-
рапию против старения. На самом деле, 
чтобы прийти к выводу о том, что мешает 
человеку оставаться в этом мире дольше, 
достаточно взглянуть на список причин 
смертности в мире, в котором первые два 
места уверенно занимают ишемическая бо-
лезнь сердца и инсульт.

Медики призывают каждого человека 
заботиться о своем здоровье и не зани-
маться самостоятельным уничтожением 
своего организма, который, по мнению 
многих ученых, рассчитан на 120-летний 
срок безупречной работы — но при услови-
ях правильной эксплуатации.

Несмотря на то, что в современных боль-
ницах успешно спасают множество пациен-
тов с этими диагнозами, путь к инсульту и 
инфаркту мы начинаем задолго до того, как 
нам начинает требоваться медицинская по-
мощь.

 Аксиома профилактики двух самых 
смертельных болезней нашего века всем 
известна: снижение массы тела + отказ от 
курения никотина + физическая активность 
эффективней лекарственных средств. Но 
проблемы избыточного питания и малой 
физической активности всё еще остаются 
для человечества относительно новыми, 
ведь в течение веков движение и умерен-

ное питание было естественной основой 
жизни большинства людей.

Моше-рабейну и современный 
человек

Да, всё идет к тому, что в ближайшие де-
сятилетия человечество придет к понима-
нию того, как обращаться со своим орга-
низмом, чтобы он служил ему верой и 
правдой все те годы, которые ему отвел 
Творец для земного пути. Станет ли этот 
«человек будущего» счастливее? Возмож-
но, в 120 лет он сумеет делать «шпагат» и 
стоять на голове; возможно, он давно за-
был дорогу в поликлинику и больницу. Воз-
можно, его жизнь будет полна довольства 
и удовлетворения, но для того, чтобы она 
наполнилась счастьем, необходимо вер-
нуться мысленно к тому человеку, кто про-
жил полных 120 лет, от Адара до Адара, и 
чья продолжительность жизни с тех пор 
стала тем оптимальным стандартом, к ко-
торому ученые ведут человечество. Чело-
век — это не его тело, а то, что заключено в 
его теле, то есть — его душа, ради исправ-
ления которой он пришел в этот мир. Не 
стоит тратить миллиарды долларов на шка-
тулку, в которой лежит копеечная сте-
кляшка. И не стоит драгоценный бриллиант 
хранить в разваливающемся, потрепанном, 
дырявом футляре. Творец дает нам годы 
земной жизни, чтобы мы растили здесь 
бриллиант своей души в надежной оболоч-
ке тела. Забота об этом теле важна ровно 
настолько, чтобы мы могли осуществлять 
свою миссию: служение Творцу. И тогда 
120-летний срок жизни, если будет дарован 
нам, станет символом постоянного возоб-
новления в жизни следующих поколений.
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ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Душа человека, как известно, уподобля-
ется свету. И это не случайно. Ведь, факти-
чески, это и есть свет – духовный, свет раз-
ума. У праведного человека этот свет 
самодостаточен, он питается энергией выс-
шего порядка, приходящей к нему отку-
да-то из вышних миров, и потому не зави-
сит от прихотей тела и его желаний. Душа 
злодея – тоже свет, но свет несколько иной 
природы. Он нуждается в подпитке, в по-
стоянном горючем из этого, материально-
го мира. Свет души злодея – как свет свечи, 
горит до тех пор, пока не растаял воск, пока 
не иссякло масло, подпитывающее этот 
огонь. 

Стоит сгореть маслу и огонь свечи погас-
нет. Умирает тело, и душе нет места, ибо 
только от благополучия плоти зависит свет 
жизни дурного человека. Все радости зло-
дея – радости его плоти. Погибнет плоть, и 
все радости превратятся в дым. Душа зло-
дея, как и положено душе, – не умирает. 
Но, не дав себе труд, искать духовную энер-
гию для света при этой жизни, с угасанием 
материальной оболочки, душа обретается 
в области тьмы. Для души, жаждущей све-

та, блуждать в потёмках, среди теней – худ-
шее из наказаний. Ведь что такое тьма, как 
не заслонка, экран, который застилает свет. 
Плоть человека – может оказаться такой 
ловушкой, жуткой клеткой, в которой душа 
обречена прозябать, не в силах осветить 
жизнь человека.Об этом говорится:  «Со 
смертью человека-злодея умирает наде-
жда». Другими словами, даже душа злодея 
не гаснет полностью. Душа остаётся. Она 
лишь меркнет, её свет не в силах разбить 
дыхание тьмы.

Свет души праведника, наоборот, – не 
боится тьмы, будь то в этом мире, будь то в 
мире ином. Этот свет был когда-то извлечён 
Творцом из первозданной тьмы, а потому 
никакая ночь не может скрыть этого света.  
Душа праведника освещает самую глухую 
темень, в любом месте и во все времена.

В чём суть этого света? В радости. Осно-
ва праведника – внутренняя радость, ра-
дость постижения Первоисточника, ра-
дость, которая в любой, самой кромешной 
беде,  разглядит проблеск надежды. «Свет 
праведников – будит радость, свеча злоде-
ев – меркнет».

О ПРОГРАММЕ «ТАЛМУД ОНЛАЙН»

РАВ ЗЕЕВ ГЕРШЕНЗОН

Программа «Талмуд онлайн» — букваль-
но — «Изучение Торы посредством интер-
нета» (читайте «Что такое Талмуд?») — за-
думана и реализовывается с целью 
создания возможности для евреев, отде-
ленных географическими, языковыми, или 
иными барьерами от центров Торы, прикос-
нуться к первоисточникам еврейской му-
дрости на понятном языке с квалифициро-
ванным преподавателем. Занятия в 

программе производятся посредством хав-
рут, то есть, парами ученик-преподаватель. 
Именно так с древних времен было приня-
то изучать устную и письменную Тору в Ба-
тей мидрашим — домах учения — и ешивах 
— учебых заведениях для неженатых юно-
шей и мужчин. Обычно преподаватель и 
ученик связываются посредством програм-
мы Скайп, однако, по обоюдному согласию, 
они могут заниматься как посредством дру-



гой программы, так и просто по телефону.
Для регистрации в программе в качестве 
ученика или преподавателя (если Вы обла-
даете достаточной на Ваш взгляд квалифи-
кацией для преподавания классических 
текстов на святом языке и регулярно учи-
тесь в колеле или ешиве) нажмите на стра-
нице Талмуд Онлайн на кнопку «Заявка на 
учебу (преподавание)». Перед Вами откро-
ется предложение авторизоваться на сай-
те, или, если Вы не регистрировались на 
Толдот.ру ранее, — пройти быструю реги-
страцию. После этого, а также, в случае, 
если Вы уже авторизованы на сайте, откро-
ется окошко анкеты, которую необходимо 
заполнить для подачи заявки на участие в 
программе. Необходимые для заполнения 
поля обведены красным.

После того, как Вы отправите заявку, мо-
дератор рассмотрит ее в течение несколь-
ких дней и свяжется с Вами посредством 
адреса электронной почты, введенного 
Вами при регистрации на сайте.

В случае, если Вы удовлетворяете крите-
риям программы, модератор подберет 
Вам преподавателя, с которым Вы выбере-
те тему и время занятий. Обычная схема за-
нятий — получасовой или часовой урок 
один или два раза в неделю.

Участие в программе не ограничивается 
только сухим изучением материала, — 
обычно обучение связано с помощью в ор-
ганизации практической стороны — прове-
дение Шаббатов, приобретение тфилина и 
мезуз, выяснение адресов ближайшей ев-
рейской общины, миквы и т. д. Стоимость 
занятий в большинстве случаев оплачивает-
ся преподавателям Толдотом, однако, мно-
гие участники программы предпочитают 
платить за учебу из своего кармана. Кроме 
того, даже в случае, когда у человека нет 
возможности учиться в программе, он тем 
не менее может участвовать в ней в каче-
стве спонсора — оплачивая занятия другим 
участникам, уроки которых по той или иной 
причине не могут субсидироваться Толдо-
том. 
• 100% онлайн – по Скайпу, другой про-

грамме связи, или по телефону
• Подходит для любого уровня знаний
• Индивидуальные занятия с квалифици-

рованным преподавателем
• Выберите наиболее интересную для 

Вас тему и учитесь с удовольствием
• На русском языке
• Занятия как для мужчин, так и для жен-

щин
• https://toldot.ru/limud/talmud/
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