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Недельная глава Ръэ

6-7 Августа
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 6:56 8:10
Хайфа 7:04 8:13
Москва 8:07 9:34
Ст. Петербург 8:57 10:39
Одесса 8:02 9:11
Киев 8:15 9:30
Рига 9:06 10:37
Берлин 8:31 9:49
Сидней 5:01 5:59
Нью Йорк 7:47 8:50
Атланта 8:14 9:13
Бостон 7:39 8:43
Торонто 8:15 9:21
Лондон 8:24 9:38

Недельная глава «Ръэ» («Смотри») 
содержит пятьдесят четыре запове-
ди, многие из которых предписаны 
евреям, когда они живут в Эрец-Исра-
эль: необходимо уничтожить всех 
идолов; приносить жертвы только в 
Храме; не подражать обрядам языч-
ников; не есть маасер шени (см. гл. 
«Ки таво») вне Иерусалима; не требо-
вать возвращения долгов по истече-
нии года шмита и др. 

Глава еще раз напоминает о видах 
животных, которые разрешены и за-
прещены в пищу, требует резать скот 
по правилам и строго соблюдать за-
коны о чистой и нечистой пище. 

Среди заповедей, содержащихся в 
этой главе, есть такой приказ: не до-
пускать, чтобы люди, живущие рядом 
с нами, бедствовали. Мы должны под-
держивать их как только можем.

«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

• Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Суббо-
ту и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На 
этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составлен-
ные ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА, на основе мате-
риалов нашего сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не 
включаем компьютеры и другие электронные устройства.

• Мы готовим для вас самые интересные тематические подборки для 
комфортного и вдумчивого домашнего чтения, 
для живого обсуждения всей семьей за празднич-
ным столом!

• Распостранение - приветствуется! 
• Подпишитесь в разделе «подписки» и материал  

появятся в этом разделе и будут синхронизирова-
ны с мобильным приложением Толдот.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ

ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Если будет у тебя нищий, один из 
братьев твоих, в одних из ворот твоих на 
твоей земле… не ожесточай свое сердце и 
не сжимай руку свою перед твоим неиму-
щим братом. Но раскрой ему свою руку и 
дай ему взаймы по мере его нужды, чего 
ему недостает. Береги себя, чтобы не 
было в твоем сердце злого умысла: мол, 
приближается седьмой год, год прощения 
[долгов]… и не дашь ему, и [он] возопит [в 
обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе 
грех. Давать ты должен ему, и пусть не 
досадует твое сердце, когда даешь ему, 
ибо за это благословит тебя Г-сподь, Б-г 
твой, во всяком твоем деле и во всяком на-
чинании твоем. Ибо не переведутся нуж-
дающиеся на земле, поэтому я заповедую 
тебе так: раскрывай твою руку брату 
твоему, твоему нищему и твоему нужда-
ющемуся на твоей земле» (15:7—11).

В главе «Беhар» книги «Ваикра» мы гово-
рили о заповеди «если обеднеет твой 
брат, и придет в упадок у тебя, то под-
держи его…» (25:35), которая касается той 
же темы помощи нуждающемуся. Заповедь 
эта подразумевает, что в том случае, если с 
благополучным человеком вдруг стряслась 
беда, лишившая его средств к существова-
нию, мы обязаны оказать ему поддержку, 
помочь встать на ноги, прежде чем он обни-

щает совершенно. В связи с ней мы цитиро-
вали отрывки из 10-й главы «Законов о по-
дарках бедным» Рамбама.

Как вы, наверно, заметили, «Законы о по-
дарках бедным» охватывают гораздо бо-
лее широкий круг ситуаций, в которых мы 
обязаны помочь ближнему материально, 
чем подразумеваемый заповедью.

Вот о них-то и говорит отрывок из «Ръэ», 
которым мы начали нашу главу. Здесь име-
ются в виду все ситуации «по мере нужды» 
человека, все, «чего ему недостает»: надо 
помочь и старику, которому не хватает хле-
ба, и юноше, который не может по бедно-
сти жениться, и больному, у которого нет 
денег на лечение…

Но представьте себе, что вас просят о 
помощи два человека, а помочь вы можете 
только одному. Кому из бедняков отдать 
предпочтение? Тора говорит «один из 
братьев твоих», указывая этим, что брат 
имеет преимущество перед всеми осталь-
ными и — шире — что родственник имеет 
преимущество перед всяким другим чело-
веком (если они в равном положении). Сло-
ва «в одних из ворот твоих» велят нам по-
сле наших родственников помогать 
беднякам нашего города и уже потом — 
беднякам других городов в нашей стране, 
«на твоей земле».
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Таким образом, Тора учит, что в оказа-
нии помощи должен присутствовать опре-
деленный порядок, и устанавливает оче-
редность, в какой мы должны эту помощь 
оказывать.

Общий принцип такого порядка очеви-
ден: мы должны руководствоваться не на-
шими симпатиями и антипатиями, а степе-
нью объективной близости — сперва 
заботиться о «ближних» ближних, а потом 
— о «дальних» ближних. Мы обязаны помо-
гать нашим родственникам, какими бы ни 
были отношения между нами. А это, кстати, 
очень помогает полюбить человека.

Указав нам этот принцип, Тора почему-то 
вслед за ним дает нам не заповедь асэ — 
«сделай» (в нашем случае — «дай»), как мы 
могли бы ожидать, а заповеди ло таасэ («не 
ожесточай свое сердце», «не сжимай руку 
свою»). Почему?

Сначала попробуем понять смысл этих 
заповедей ло таасэ.

Зная особенности человеческой психо-
логии, Тора предписывает нам не ожесто-
чать свое сердце — чтобы не колебаться, 
не мучиться сомнениями: дать — не дать, 
— а давать охотно, с готовностью. И вторая 
заповедь ло таасэ приказывает нам: если 
уж ты проявил такую готовность, протянул 
человеку руку помощи — не сжимай руку 
свою снова. Эти два запрета завершаются 
словами «перед твоим неимущим братом». 
Они означают, что все мы, дети Яакова, — 
братья. Но есть в них и оттенок предупреж-
дения: если ты ожесточишь сердце, со-
жмешь руку, не будешь относиться к 
бедняку как к брату, то смотри, как бы тебе 
не стать его собратом по несчастью.

Раби Хия (Шабат, 151 б) говорил жене: 
«Если бедный попросит что-нибудь, быстро 
неси ему навстречу то, что он попросил, — 
так будут нести и твоим детям». Жена отве-
тила ему: «Зачем проклинаешь наших де-
тей?» Сказал ей раби Хия: «Жизнь — это 
колесо. Иногда мы на колесе, иногда — под 
колесом, это неизбежно».

О том, что жизнь — вертящееся колесо, 
надо помнить всегда. Может быть, и нам 
когда-нибудь придется прибегнуть к помо-

щи людей, а если не нам, то нашим детям 
или внукам. Нельзя рассуждать так: зачем я 
буду отдавать другим то, что заработал тя-
желым трудом? Все, что у тебя есть, Все-
вышний дал тебе как своему кассиру: в пер-
вую очередь — на расходы семьи (но не на 
роскошь и кутежи!), а потом — на то, что 
истинный Хозяин этих денег считает нуж-
ным. Даже бедный человек обязан давать 
хоть что-нибудь.

Только вслед за заповедями ло таасэ 
Тора дает нам заповедь асэ: «Раскрой ему 
свою руку и дай ему взаймы». Так построен 
весь отрывок. «Чтобы не было в твоем 
сердце злого умысла», «пусть не досадует 
твое сердце» чередуются с «давать ты дол-
жен ему», «раскрывай свою руку твоему 
брату».

Это не единственный случай, когда Тора 
подкрепляет приказ запретом и запрет при-
казом. Как запрет работать в субботу под-
крепляется предписанием отдыхать в этот 
день, так и в главе «Ръэ» предписание помо-
гать подкрепляется запрещением жадни-
чать.

Отвлечемся немного от нашей темы. По-
чему мы все время отмечаем характер за-
поведи — асэ или ло таасэ? Потому что 
между этими двумя категориями мицвот 
есть различие, и оно действует на всех 
уровнях: от доступных пониманию до скры-
тых (ведь не просто так у нас 248 заповедей 
асэ — столько же, сколько частей тела, и 
365 заповедей ло таасэ — столько, сколько 
дней в году, как мы уже говорили в главе 
«Эмор» книги «Ваикра»).

Вполне, например, понятно, что запо-
ведь «делай» нельзя нарушить действием, 
правда? Но можно упустить случай ее вы-
полнить. А заповедь «не делай» — наобо-
рот, действием нарушается. Не поддав-
шись соблазну нарушить, только 
укрепляешься в хорошем.

За нарушение запрета Б-г нас строго на-
казывает, но мы можем поправить это рас-
каянием. За упущенное асэ наказание мень-
ше, но, как ни раскаивайся, награду, 
полагающуюся за выполнение асэ, уже не 
получишь. Выходит, что, с одной стороны, 
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хуже для человека нарушить ло таасэ, с 
другой — хуже не выполнить асэ. Это как 
рубашка грязная и рубашка без рукавов. 
Первую, бывает, можно и отстирать, а со 
второй как быть?

Так же, как мы просим Б-га прислушать-
ся к нашим нуждам, веря, что Он услышит 
наши молитвы, так и мы сами должны при-
слушиваться к просьбам бедных. Того, кто 
жалеет других, пожалеет Б-г. Цдака — без-
возмездное пожертвование — удлиняет 
жизнь и отменяет суровые приговоры Выс-
шего суда.

Единственное, что будет у нас на том 
свете, — это то, что мы отдали на этом: «И 
пойдет впереди тебя добродетель твоя» 
(Йешаяhу, 58:8).

Слова «раскрой ему свою руку и дай ему 
взаймы» говорят о двух действиях: первая 
часть стиха подразумевает безвозмездное 
пожертвование, а вторая — ссуду, то есть 
то, что должно быть возвращено. Но разни-
ца между пожертвованием и ссудой заклю-
чается не только в этом. Если первое мы 
обязаны дать безусловно (естественно, 
имея такую возможность), то одалживать 
деньги мы обязаны при условии, что долж-
ник нам их вернет. А если мы знаем, что он 
этого не сделает, мы не обязаны давать вза-
ймы.

Но при этом Тора предупреждает:
«Береги себя, чтобы не было в твоем 

сердце злого умысла: мол, приближается 
седьмой год, год прощения [долгов]… и не 
дашь ему, — а [он] возопит [в обиде] на 
тебя к Г-споду, и будет на тебе грех».

Как вы знаете, по закону Торы раз в семь 
лет, в год шмита, прощались все долги. Так 
вот, специальная заповедь называет чело-
века, который не хочет давать взаймы ев-
рею из опасения, что тот не вернет долг до 
этого срока, злоумышленником.

А ведь еврей, как мы только что говори-
ли, не обязан давать в долг в случае, если 
ему его не вернут. Почему же Тора обязы-
вает нас незадолго до года шмита давать в 
долг, не беспокоясь о возврате?

Во-первых, надо сказать, что шмита ан-
нулирует не все долги, но только те, кото-

рые человек должен был вернуть до конца 
года, но не сделал этого. А позднее великий 
еврейский мудрец, член Санhедрина hи-
лель дополнительно установил порядок, 
позволяющий человеку, который, тем не 
менее, хотел (или хочет) взыскать долг, 
сделать это путем специальной процедуры. 
Для этого он должен в присутствии трех су-
дей написать особое заявление о том, что 
поручает им взыскать долги. hилель ввел 
такое установление, заметив, что его со-
временники в известные периоды не хотят 
одалживать друг другу деньги и тем самым 
нарушают запрет «чтобы не было в твоем 
сердце злого умысла». Как говорят наши 
мудрецы, установление hилеля — это по-
мощь и богатым, и бедным: оно избавляет 
богатых от потерь и обеспечивает бедным 
поддержку.

Тогда о чем же говорит нам эта запо-
ведь? Когда все условия оговорены, мы не 
должны нервничать и терзаться вопросом: 
зачем мне рисковать? А вдруг должник не 
сможет уплатить вовремя и деньги пропа-
дут? Тора предписывает нам не заботиться 
чересчур о своем душевном покое, не ду-
мать о себе слишком много, а о других — 
слишком мало.

«Соблюдай месяц весенний и празднуй 
Песах [во Имя] Г-спода, Б-га твоего, ибо в 
весенний месяц вывел тебя Г-сподь, Б-г 
твой, из Египта ночью» (16:1).

Почему стих подчеркивает, что это ве-
сенний месяц, причем дважды?

Заповедь предписывает нам праздно-
вать Песах обязательно весной — «соблю-
дай месяц весенний», и напоминает: «в ве-
сенний месяц вывел… Г-сподь» нас из 
Египта — то есть в самое удобное для похо-
да время — ни дождей, ни жары.

Требуя, чтобы мы праздновали Песах 
весной, Тора, тем не менее, не называет 
конкретный месяц. Ясно только, что имеет-
ся в виду тот, в который евреи вышли из 
Египта. Но мы-то ведь не знаем, как он на-
зывается. И глава нам об этом не сообщает.

Это должен быть один из месяцев весен-
него сезона? Но во времена, предшество-
вавшие получению Торы, евреи, начиная от 
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Авраhама, пользовались, как и мы сегодня, 
лунным календарем. А при следовании лун-
ному циклу месяцы «кочуют» из сезона в се-
зон. Египтяне же, среди которых жили тог-
да евреи, пользовались солнечным 
календарем, при котором положение меся-
цев относительно сезонов стабильно. По 
какому же календарю указан месяц — по 
лунному или по солнечному?

Содержит ли стих ответ на наши вопро-
сы? Нет. И нигде в главе «Ръэ» это не уточ-
няется.

Обратимся к главе «Бо» книги «Шмот», 
где речь идет об исходе из Египта. Там мы 
читаем: «Месяц этот для вас — начало ме-
сяцев…» (12:2). Сказано безоговорочно: 
этот месяц. Получая заповедь, евреи зна-
ют, о каком месяце данного года идет речь, 
потому что для них он связан с определен-
ным событием. Но мы, читая Тору, инфор-
мации ни о названии месяца, ни о том, по 
какой календарной системе вести дальней-
ший отсчет от него, не получаем.

Говоря исключительно о месяцах, а не о 
годах, Тора указывает ясно, что в основе 
нашего календаря должен лежать лунный 
цикл. Однако, заметил Ибн-Эзра, «у Луны 
нет года, а у Солнца нет месяца». Как же 
сделать, чтобы Песах всегда приходился на 
весну?

Вернемся к главе «Мишпатим» книги 
«Шмот»: «Праздник мацот соблюдай: семь 
дней ешь мацот, как Я повелел тебе, в на-
значенное время весеннего месяца, ибо в 
этом месяце ты вышел из Египта» (23:15).

Та же неопределенность. Никаких указа-
ний, кроме, правда, слов «Как Я повелел 
тебе». Но как именно повелел?

Интересно, что с этой формулой — каа-
шер цивитиха («как Я повелел тебе») — мы 
встречаемся и в главе «Ръэ», но уже приме-
нительно к другой заповеди — правилам 
убоя скота: «…заколи [животных] из тво-
его крупного и мелкого скота, который 
дал тебе Г-сподь, как я повелел тебе, и 
ешь… сколько угодно душе твоей» (12:21). 
При этом во всей Торе нет и намека на то, 
как надо резать скот!

Не буду вас слишком интриговать. Ско-
рее всего, вы знаете, что вместе с Письмен-
ной Торой Всевышний дал евреям Тору Уст-
ную. Вот там-то и содержатся ответы на 
наши вопросы.

Однажды мы, несколько евреев, разго-
ворились об Устном учении. Как доказать 
сегодня, что оно дано Всевышним вместе с 
Письменной Торой?

Я предположил, что надо рассуждать 
так. Если разумный человек дает какое-то 
серьезное указание (скажем, выписывает 
рецепт для больного или составляет ин-
струкцию по пользованию прибором), оно 
должно быть ясным и недвусмысленным, 
не допускающим разночтений.

Давайте, сказал я, раскроем Тору наугад 
в трех-четырех местах и посмотрим, ясно 
она выражается или нет.

Первые слова, на которые мы наткну-
лись: «Месяц этот для вас — начало меся-
цев…» — вам уже известны. И какие вопро-
сы они вызывают — тоже. Как мы ни 
пытались разобраться в них, к единому 
мнению не пришли и открыли другое место 
в Торе.

«И да будет тебе это знаком на твоей 
руке и напоминанием между глазами твои-
ми… что крепкой рукой вывел тебя Г-сподь 
из Египта» (Шмот, 13:9). В память об исходе 
мы, по-видимому, должны носить какой-то 
«знак на руке». Какой он, из чего сделан, в 
каком месте руки расположен? Что значит 
— «между глазами»? Помучились мы с пол-
часа и снова не пришли к общему мнению. 
Открыли третье место в Торе.

«Не режь над квасным кровь Моей жерт-
вы, и да не переночует до утра жертва 
праздника Песах…» (Шмот, 34:25).

Тут мы совсем запутались. Как понять 
слова «не режь над квасным»? Значит ли 
это, что жертвенное животное стоит на 
ломтях хлеба и его надо убрать? Или что 
когда мы режем жертву, нельзя подстав-
лять под струю крови посуду, в которой ле-
жит хлеб? И какая жертва называется 
«Моя»? И вообще как это — «резать кровь»?

Мы долго и горячо спорили, но ничего не 
решили.
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— Попробуем еще раз, — сказал кто-то.
Теперь мы прочли приведенные выше 

слова из недельной главы — «заколи из… 
скота…». Вот мы и нашли что-то — «как Я 
повелел тебе».

— Значит, в Торе есть где-то инструкция, 
как резать скот, — сказал кто-то из собе-
седников.

Я заметил, что до сих пор никому этого 
указания в тексте Торы найти не удалось, и 
предложил тысячу долларов тому, кто су-
меет это сделать в течение месяца. Месяц 
давно миновал, а ко мне за выигрышем так 
никто и не явился.

Но если мы верим, что Тора дана нам 
Всевышним, смешно думать, что Он чего-то 
не договорил и оставил нас без точных ука-
заний. Значит, «инструкции» должны быть.

И они действительно есть, но содержат-
ся не в Письменной, а в Устной Торе, — уче-
нии, подробнейше рассматривающем все 
детали заповедей. Всевышний, дав нам 
Тору, не пренебрег ни одной мелочью. Все 
эти детали впоследствии были зафиксиро-
ваны в Талмуде.

Ответ на наш первый вопрос: как сде-
лать, чтобы Песах всегда приходился на 
весну, — применение лунно-солнечного ка-
лендаря, принципы построения которого 
подробно излагаются в трактатах «Санhе-
дрин» и «Рош hа-Шана»; на второй — о пра-
вилах убоя скота — отвечает трактат «Ху-
лин».

В Устном учении можно найти ответы на 
все те вопросы, которые поставили в за-
труднение меня и моих собеседников.

А теперь поговорим о еврейском кален-
даре.

Как известно, пока существовал Санhе-
дрин, начало нового месяца устанавлива-
лось по свидетельству двух очевидцев, за-
метивших момент появления новой луны. 
Люди, которые видели новую луну, прихо-
дили в бейт-дин в Иерусалим и сообщали 
об этом. Требовалось не менее двух таких 
свидетелей. Их подробно расспрашивали, 
и, если ответы были убедительны, бейт-дин 
объявлял рош ходеш — начало нового ме-
сяца.

С другой стороны, в Талмуде, в трактате 
«Рош hа-Шана» (25а) сказано:

<<Однажды двадцать девятого числа 
[одного] месяца небеса были закрыты об-
лаками и показалось что-то вроде лунного 
серпа. Народ думал, что это начало месяца, 
и раввинский суд хотел объявить рош хо-
деш. Сказал рабан Гамлиэль: «Такое преда-
ние у меня от дома отца моего отца. Не мо-
жет быть новой луны раньше, чем прошло 
двадцать девять с половиной дней и две 
трети часа и семьдесят три тысяча восьми-
десятых части часа (половина дня — это 
полсуток, а в сутках — двадцать четыре 
часа, отсчитываемые по солнцу, ибо, как 
сказано, “солнце знает свой заход” — в от-
личие от луны. — И. З.). Поэтому я не прини-
маю свидетелей — облачко им показалось 
луной».

В тот день умерла мать у Бен-Заза, и ра-
бан Гамлиэль держал большую речь. Не по-
тому, что она была великим человеком, а 
для того, чтобы народ знал, что новый ме-
сяц не объявлен, — в новомесячие не гово-
рят траурных речей>>.

Рабан Гамлиэль ясно сказал: «Такое пре-
дание… от дома отца моего отца». А отку-
да знали это отец его отца и их предки? От 
Моше. Моше же это знание получил прямо 
от Всевышнего.

Итак, у нас есть предание, гласящее, что 
Луна совершает один оборот вокруг Земли 
за 29 дней 12 793 1080 часа (23 + 73 1080 = 
793 1080).

Кроме того, у нас же есть предание, что 
за время, когда Земля совершит 19 оборо-
тов вокруг Солнца (то есть за 19 солнечных 
лет) Луна сделает 235 оборотов (то есть 
пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 
19 лет называют циклом Метона (по имени 
греческого ученого, впоследствии пришед-
шего к этой цифре в результате расчетов).

На этих двух преданиях и строится ев-
рейский календарь.

Каждые 19 лет солнечное и лунное вре-
мя как бы совпадают, то есть каждые 19 лет 
на ту же дату европейского календаря при-
ходится определенная дата календаря ев-
рейского. Так, каждые 19 лет первый день 
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тамуза приходится на 13 июня (скажем, 1972 
года, 1991 года и т. п.). Иногда возникает 
смещение на день из-за того, что мы все 
время оперируем долями суток, а в дей-
ствительности живем полными сутками. По 
этой же причине и лунные, и солнечные ме-
сяцы бывают разной длины — не 29 дней с 
дробью, а 29 ровно — в одном месяце и 30 
— в другом.

Если разделить 235 месяцев на 19 лет, мы 
получим 12 месяцев в году и остаток в 7 ме-
сяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по 
временам года (как это получается в сол-
нечном календаре), надо установить 12 
обычных лет по 12 месяцев и 7 високосных 
— по 13 месяцев. 144 (12612) и 91 (7613) в 
сумме — 235. На 19 солнечных лет будут 
приходиться 12 обычных и 7 високосных 
лунных лет.

Как распределить 7 високосных лет в де-
вятнадцатилетнем периоде с минимальной 
погрешностью?

Разница между продолжительностью 
обычного солнечного года (примерно 365 
дней и 6 часов) и обычного лунного года 
(примерно 354 дня) — около 11 дней. За 3 
года она составит 33 дня, то есть около ме-
сяца. В течение 6 лет разница составит 
1166=66 дней (точнее, 65 с небольшим). Че-
рез 8 лет отставание от солнечного года об-
разует уже неполных 88 дней. И так далее. 
Именно в эти годы удобнее всего добавить 
по месяцу.

Так евреи и поступили — третий, шестой, 
восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, 
семнадцатый и девятнадцатый годы они 
сделали високосными. И Песах всегда оста-
ется весенним месяцем. Я делал расчеты на 
шеститысячный год по еврейскому кален-
дарю — все в порядке, Песах — весной!

Но если мы можем пользоваться такими 
расчетами, зачем нам свидетели? Это слож-
ный вопрос, на который мы сейчас отвечать 
не будем. Отметим только, что эти два про-
цесса: наблюдения и расчеты — всегда ве-
лись параллельно, а результат утверждался 
Большим Санhедрином. Согласно Рамбану, 
тот, основанный на расчетах календарь, ко-

торым мы пользуемся сегодня, был утвер-
жден последним действовавшим судом.

Кстати, цифра, которой рабан Гамлиэль 
определяет продолжительность лунного 
месяца, — обобщенная, поскольку проме-
жуток между двумя новолуниями не всегда 
одинаков. По ряду причин он колеблется 
между 29,25 и 29,83 дня. Как ни ничтожна 
эта разница, за тысячелетия, однако, набе-
жит немало! Значит, в календарных и астро-
номических расчетах без знания средней 
продолжительности лунного месяца не 
обойтись. И евреям она была известна по 
устному преданию.

Надо сказать, что эту величину можно 
установить эмпирически. Разумеется, про-
стое зрительное наблюдение за временем 
появления новой луны здесь не годится, по-
тому что при этом нельзя ручаться за точ-
ность. Ученые воспользовались двумя пол-
ными солнечными затмениями, совпавшими 
с новолунием и выбранными так, чтобы их 
разделял большой временной интервал 
(статистически значимое число месяцев).

Время появления новой луны в момент 
полного солнечного затмения можно ука-
зать точно. Такое случалось в истории пят-
надцать раз. Тринадцать раз никто не уде-
лил этому событию внимания. Но 
четырнадцатое затмение было предсказа-
но Фалесом. Оно произошло в точно из-
вестное время:28 мая 585 года до н. э. Пят-
надцатое затмение произошло также в 
точно установленное время:22 сентября 
1968 года, т.е. спустя 932221,9 дня, или 31568 
месяцев. Разделив первую цифру на вто-
рую, мы получим среднюю продолжитель-
ность лунного месяца. Она равняется 
29,53059 дня, или 29 дням 12 часам 44 мину-
там 3 секундам.

Переведя часы, названные рабаном Гам-
лиэлем, в доли суток, мы получим цифру 
29,5305941 — в точности равную цифре, на-
званной в «Истории календаря и хроноло-
гии», из которой исходили ученые, рассчи-
тывая полет на Луну!

Листая эту книгу, я поразился: всем на-
родам без исключения время от времени 
приходится календарь «поправлять». И 
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только у евреев ничто в календаре не меня-
ется уже свыше 3300 лет. Это единственный 
такой календарь в мире!

У римлян каждые три-четыре года до-
бавляли месяц мерцедоний, состоявший из 
23 или из 24 дней. Это делалось произволь-
но и зависело от решения жрецов-понтифи-
ков, исходивших при этом из каких-то сво-
их интересов.

Из современных календарей более или 
менее точен григорианский.

А вот несколько мнений о еврейском ка-
лендаре.

Пишет раби Йеhуда hа-Леви (Кузари, 
2:64): «Разве это не удивительно? Исчисле-
ние времени, которое было принято домом 
Давида и основано на наблюдении фаз 
луны, не подвергалось изменениям вот уже 
более тысячи лет. Для греческих и других 
систем исчисления потребовались поправ-
ки и добавления каждые сто лет, но наша 
система осталась неизменной, ибо в основе 
ее — пророчество».

Пишет дон Ицхак Абраванель, министр 
финансов Испании конца ЬЖ века, крупней-

ший авторитет Торы (комментарий к книге 
«Шмот», 12): «Когда Птолемею рассказали о 
еврейском счете времени, он изумился и 
произнес: “Это доказывает, что было про-
рочество у евреев”».

В конце главы «Ръэ» сказано: «Три раза в 
году пусть явятся все твои мужчины пред 
лицо Г-спода, Б-га твоего, в месте, которое 
Он изберет: в праздник мацот, и в праздник 
Шавуот, и в праздник Сукот» (16:16).

В книге «Шмот», где также говорится об 
этой заповеди, сказано еще: «… и никто не 
пожелает твоей земли, когда пойдешь яв-
ляться пред лицо Г-спода…» (34:24).

Раби Моше Софер (Хатам Софер) пишет: 
эта заповедь доказывает, что Тора дана 
Б-гом. В праздники Песах, Шавуот и Сукот 
все мужчины обязаны быть в Храме. Во вре-
мена Храма они так и поступали. Границы 
оставались практически без солдат. Одна-
ко за всю историю нашего народа не зафик-
сировано ни одно вражеское нападение в 
дни этих праздников. А войн в нашей исто-
рии было достаточно много!

КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава начинается знаменитым стихом: 
«Смотри, я полагаю пред вами сегодня бла-
гословение и проклятие» (Дварим, 11:26).

 Моше излагает народу свыше пятидеся-
ти заповедей, многие из которых связаны с 
пребыванием евреев на Святой Земле. Гла-
ва еще раз напоминает о видах животных, 
которые разрешены и которые запрещены 
евреям в пищу, и о законах шхиты (забоя 
скота). 

Среди прочего сказано: евреи не долж-
ны допускать, чтобы люди, живущие с ними 
рядом, бедствовали. Им надо помочь всем, 
чем можно, - это обязанность.

Служение Б-гу вознаграждается в Стране 
Израиля особенно щедро, а измена Все-
вышнему карается исключительно сурово. 
Населенный евреями город, который цели-



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

10

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ръ
э

ком сошел с пути истинного и стал служить 
иным божествам, должен быть полностью 
уничтожен, со всеми его жителями, скотом 
и имуществом. Перед исполнением этого 
страшного приговора велено – «дознай и 
расследуй и расспроси хорошо» (чтобы 
осуждение не оказалось ложным – 13:15), а 
после исполнения – «да не пристанет к тво-
ей руке ничего от обреченного» (все иму-
щество города и его жителей уничтожь, не 
бери себе ничего – 13:17-18). Последний стих 
после «да не пристанет к твоей руке ничего 
от обреченного» продолжает: «чтобы обра-
тился Г-сподь от палящего гнева Своего и 
явил тебе милосердие, и умилосердился бы 
над тобой…»

Таков контекст, в котором мы встречаем 
два выражения, звучащие почти тожде-
ственно: «явил тебе милосердие» и «умило-
сердился над тобой». Не касаясь самой си-
туации, рассмотрим два эти выражения, 
чтобы понять разницу между ними, потому 
что это, безусловно, не повтор.

Говорят мудрецы: «явил тебе милосер-
дие» следует понимать как «дал тебе каче-
ство «милосердие», наделил тебя способ-
ностью сострадать, жалеть, сочувствовать». 
К такому человеку, человеку милосердно-
му, Б-г будет относиться милосердно («уми-
лосердился над тобой»). Тому, кто состра-
дает творениям [Б-га], сострадают Небеса, 
– говорят мудрецы.

В трактате «Таанит» (лист 25) анализиру-
ется такой эпизод. Евреи молились о дожде 
в трудный засушливый период. Встал на мо-
литву раби Элиэзер. Он прочел двадцать че-
тыре молитвы, но дождь не пошел. Вышел 
вперед раби Акива, сказал: «Отец наш, Царь 
наш, нет у нас Царя, кроме Тебя. Отец наш, 
Царь наш, ради Себя пожалей нас» – и по-
шел дождь. Сочли мудрецы, что, по-види-
мому, раби Акива в глазах Небес – человек 
более значительный и праведный, чем раби 
Элиэзер, при том, заметьте, что раби Акива 
был учеником раби Элиэзера. Но Голос с 
Небес возразил им, что это не так. Один не 
больше другого. Но раби Акива – человек 
уступчивый, а раби Элиэзер – человек стро-
гий. – Не понимаю, – говорил по этому по-

воду раби Исроэль Салантер. – Если раби 
Акива более уступчив, чем раби Элиэзер, 
значит мудрецы судили правильно, он дей-
ствительно выше. Важны ведь не только 
знания, но и душевные качества. Почему же 
сказано, что это не так?

Отвечая на свой же вопрос, раби Салан-
тер ссылается на анализ в Талмуде принци-
пов поведения двух таких великих мудре-
цов, как Гилель и Шамай. Гилель всегда и во 
всем уступал другим, его невозможно было 
рассердить, он никогда не раздражался и 
не гневался. Шамай был строг и требовате-
лен как к себе, так и к другим. И дело не в 
том, что такова была их природная дан-
ность. Они были великие люди, умели рабо-
тать над своими душевными качествами и 
вполне в состоянии были изменить в себе 
то, что считали необходимым изменить. Их 
позиции различались принципиально. Ша-
май считал, что достоинство Торы не позво-
ляет снисходительно относиться к ошиб-
кам и слабостям в соблюдении ее законов, 
а Гилель считал, что к людям надо отно-
ситься со всей возможной бережностью.

Если мудрец, т.е. человек, достигший 
уровня, который дает ему право принимать 
решения по принципиальным вопросам 
Торы, поступает в соответствии со своими 
принципами, он получает в Будущем мире 
награду за то, что шел именно этим, а не 
другим путем Торы. Это, разумеется, каса-
ется и школ Шамая и Гилеля. Впоследствии, 
когда мудрецами было принято решение, 
что отныне алахá (законы еврейского пове-
дения) следует школе Гилеля, всякое иное 
поведение стало уже отклонением от ала-
хической нормы. Но до этого принципы Ги-
леля и Шамая имели перед Небесами рав-
ный вес.

Раби Элиэзер, на молитву которого о 
дожде Небеса не ответили дождем, разде-
лял мнение Шамая. Раби Акива разделял 
мнение Гилеля. Каждый из них был после-
дователен в своих принципах и поступках, 
следовательно, в смысле праведности не 
превосходил другого. То, что небеса отве-
тили дождем на просьбу раби Акивы, не 
было наградой за его праведность. Просто 
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в отношении милосердия Б-г «откликается 
эхом» на поведение человека. Раби Элиэ-
зер считал главным правосудие, а по зако-
нам суда дождь, по-видимому, евреям не 
полагался – не заслужили. Раби Акива счи-
тал главным милосердие – и Б-г «откликнул-
ся» милосердием, дал дождь не по закону, 
а по милости. Мы знаем и другие эпизоды, 
явственно подтверждающие эту удиви-
тельную особенность системы «мера за 
меру», по которой Б-г управляет нашим ми-
ром. Например, такой. Рабейну а-кадош 
раби Иеуда а-Наси, председатель Санедри-
на, просил у Б-га испытаний, чтобы постра-
дать для пользы мира. Просьба его была вы-
полнена, но не прямо, а через принцип 
«мера за меру». Как-то на улице к раби под-
бежал теленок, которого вели на убой. Те-
ленок забрался под полу его одежды и за-
плакал. Но раби сказал ему: Иди. Ты для 
этого создан. Сказали на Небесах: он не жа-

леет, не пожалеем его. И послали раби бо-
лезни.

Рабейну а-кадош болел тринадцать лет. 
В эти годы ни разу не приходилось евреям 
особо просить Б-га о дожде.

Однажды служанка убирала дом раби 
Иеуды а-Наси. Она обнаружила где-то в углу 
или в норке новорожденных крысят и хоте-
ла их выкинуть. Раби увидел это и сказал: 
Оставь, не трогай их, Б-г жалеет всех. Сказа-
ли на Небесах: он жалеет, и его пожалеем. 
И раби Иеуде а-Наси было послано исцеле-
ние.

Слова, сказанные раби теленку, не были 
преступлением. Раби был прав. Болезнь, по-
стигшая раби, не была наказанием. Просто 
здесь опять мы видим действие одной из 
основных линий принципа мера – за меру: 
ты жалеешь – тебя жалеют. Ты сострада-
ешь – тебе Свыше сострадают. Так что, как 
видите, получается, что наше отношение к 
людям определяет нашу судьбу.

ПОЧЕМУ РАЗРЕШЕНО БЫЛО ЕСТЬ МЯСО 
 БЕЗ ПРИНЕСЕНИЯ ЖЕРТВЫ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Я полагаю, что цель этого отрывка состо-
ит не в том, чтобы объявить разрешенным 
мясо животного, не принесенного в жерт-
ву: ведь это разрешение уже было дано в 
предыдущем отрывке! Задача этого отрыв-
ка: объяснить то, что сказано в предыду-
щем отрывке о разрешении мяса зарезан-
ного животного и запрещении его крови.

В предыдущем отрывке приведен совер-
шенно новый закон, касающийся только 
жертвы шламим. (До сих пор мы знали, что 
для того, чтобы поесть мяса, человек обя-
зан был принести жертву шламим, и только 
ее мясо было ему разрешено для еды — 
прим. перев.). А теперь стих говорит: «Там 
ты принесешь свои жертвы ола, и там ты ис-
полнишь все, что Я тебе повелеваю». В этом 
последнем выражении речь идет как раз о 
мясе животного, не принесенного в жерт-
ву, то есть, о том, что его можно есть в лю-

бом месте «чистому и нечистому вместе», а 
также о том, что кровь такого животного 
остается запрещенной. И Господин всех 
пророков понял, что читающий это непре-
менно спросит: а почему же новые законы 
касаются только жертвы шламим? И если 
теперь ее можно не приносить, а есть мясо 
просто так, почему же вместе с ним не раз-
решена и кровь? Ведь до сих пор запреще-
но было и то, и другое, и, разрешив одно, 
нужно было и другое тоже разрешить!

Именно на это отвечает наш отрывок, 
разъясняя и обосновывая, почему мясо ста-
ло разрешенным, а кровь осталась запре-
щенной, как и была.

«Когда расширит Б-г, твой Г-сподь, твои 
границы…» В этой фразе понять первое 
слово ки как временной союз «когда» было 
бы неправильно. На самом деле это слово 
указывает не на время, а на причину, то 
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есть, понимать следует так: «Поскольку рас-
ширит Б-г, твой Г-сподь, твои границы, как 
Он и сказал тебе…» «Расширение границ» 
— это вступление евреев в Землю Израиля 
и обретение ее как наследного удела, ведь 
именно об этом Б-г сказал сыновьям Израи-
ля (в разделе Ваэтханан): «Когда введет 
тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, в которую 
ты идешь для овладения ею, и изгонит мно-
гие народы от лица твоего: хитейцев и гир-
гашеев, и эморийцев, и хананеян, и призий-
цев, и хивийцев, и йивусеев, — семь 
народов, которые многочисленнее и силь-
нее тебя». А еще три народа включены в 
клятву, данную непосредственно нашим 
праотцам, поэтому в разговоре с Моше Б-г 
их не упомянул. Поэтому в отрывке про го-
рода-убежища (раздел Шофтим) сказано: 
«И если расширит Б-г твои границы, как по-
клялся твоим отцам…» — речь здесь идет 
именно про землю тех трех оставшихся на-
родов, которых не перечислил Моше. Здесь 
же, в нашем отрывке, никак не упоминает-
ся клятва, данная праотцам, а говорится 
вместо этого: «…как Он и сказал тебе», — 
то есть, здесь речь идет только о землях 
семи народов.

После этого Тора объясняет, что из-за 
того, что твоя территория будет расширена 
в соответствии с обещанием, которое Б-г 
тебе дал, вы уже не будете жить так скучен-
но, как в пустыне, возле Мишкана. Именно 
поэтому сказано: «Когда расширит…», — а 
не, скажем: «Когда уничтожит Б-г те наро-
ды…» Тора хотела подчеркнуть, что разре-
шение в еду мяса животного, не принесен-
ного в жертву, связано именно с 
расширением области проживания евреев. 
«Вместе с тем, — продолжает Б-г, — Я знаю 
побуждения твоего сердца, и Мне извест-
но, что ты скажешь: “Я буду есть мясо!” — 
потому что тебе его очень захочется. Поэ-
тому необходимо сделать так, чтобы ты по 
желанию твоего сердца мог есть мясо, то 
есть, мог успокоить свои материальные 
страсти, поев мяса. А поскольку то место, 
которое изберет Б-г для поселения там Сво-
его Имени, будет находиться далеко от 
тебя, нужно разрешить тебе есть мясо жи-

вотных без необходимости приносить их в 
жертву». При этом, разумеется, не предпо-
лагается, что разрешение будет дано толь-
ко тем, кто живет вдали от Иерусалима. За-
кон действует таким образом: из-за того 
что область проживания евреев расшири-
лась и появились люди, живущие вдали от 
места принесения жертв, запрет мяса обыч-
ных животных отменяется полностью и 
больше не применяется ни вдали от Иеру-
салима, ни вблизи от него.

Теперь стих «…И зарежешь ты из своего 
крупного и мелкого скота, как Я тебе запо-
ведал» следует понимать следующим обра-
зом: «По всем этим причинам Я дал тебе 
разрешение резать свой крупный и мелкий 
скот». Таким образом, главным содержани-
ем стиха оказывается разрешение есть 
мясо без принесения животного в жертву. 
А заповедь резать животное кошерным об-
разом, то есть, делать шхиту, наши мудре-
цы приняли по Устной традиции (это отме-
чает и Раши на Дварим 12:21), хотя в 
трактате Хулин, в начале главы Режущий, 
отмечено, что эта традиция основана на 
слове «зарежешь».

Следующий стих «Но как съедается…» 
говорит о том, что это разрешение есть 
мясо вне Мишкана вовсе не относится к 
мясу животного, посвященного в жертву. 
Речь идет только про мясо, не ставшее свя-
тым, и только о нем, объясняет Б-г, Я гово-
рю тебе. Я даю тебе повеление, что не толь-
ко резать, но и есть его необходимо не так, 
как едят святое мясо. К нему не относятся 
ни законы святости, ни законы чистоты: его 
едят так же, как мясо оленя и лани, которое 
ни в каком случае не бывает святым и кото-
рое едят «нечистый и чистый вместе».

Однако слова «как оленя и лань» не озна-
чают, что когда режут животное без прине-
сения в жертву, будет разрешено не только 
его мясо, но и нутряной жир, как в случае 
оленя и лани. Нет, они подобны только в 
том, что их могут есть «нечистый и чистый 
вместе». 

И вовсе не подразумевается, что «те ча-
сти туши, которые разрешены в случае оле-
ня и лани, будут разрешены и в случае жи-
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вотного, не посвященного в жертву». Они 
подобны только в одном отношении: раз-
решения есть мясо в нечистоте. Именно по-
этому Тора никогда не говорит просто: «…
как оленя и как лань», — а всегда поясняет: 
«…нечистый и чистый вместе, как оленя и 
как лань». Итак, Тора в этом отрывке приво-
дит причину и смысл того, что запрет на 

мясо обычного, не жертвенного животного 
отменен. И это объяснение позволяет сде-
лать самостоятельное заключение о том, 
почему же запрет крови, данный одновре-
менно с запретом мяса, не был отменен 
вместе с ним, согласно сказанному: «Толь-
ко укрепись, чтобы не есть крови…»

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА. ТЕРКИ, РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ И 
МУСОРНЫЕ ВЕДРА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Желательно в ящик для хранения хлеба 
не класть мясные или молочные продукты 
во избежание случайного их смешивания 
или использования с продуктами противо-
положного им «знака». Те остатки хлеба, 
которые стали «мясными» или «молочны-
ми», необходимо обернуть и пометить. Ме-
сто, где хранят хлеб, должно быть выбрано 
таким образом, чтобы туда не попали мяс-
ные или молочные продукты. Это же отно-
сится к доске, на которой разрезают хлеб, 
— во время использования, мытья и хране-
ния необходимо следить, чтобы она остава-
лась парве — следить, чтобы на неё не по-
падали молочные или мясные продукты.

Поскольку в мусор попадают продукты с 
разными «знаками» и смешиваются там, 
даже в случае, когда пользуются ведром, 
предварительно обернув его изнутри, ве-
дро считается некошерным, и упавшие в 
него продукты запрещены в пищу. 

Это же относится и к еде, попавшей на 
мусорный совок. Даже чисто вымытым ве-
дром запрещено пользоваться для хране-
ния продуктов питания. В мусорное ведро 
или бак разрешено выбрасывать и выли-
вать остатки мясной и молочной еды одно-
временно при условии, что не будет нару-

шен запрет варки мяса с молоком. Для 
того, чтобы предотвратить смешивание 
мясного с молочным и связанные с этим на-
рушения, необходимо, чтобы посуда была 
чётко разделена на «мясную», «молочную» 
и «парве», чтобы эти виды различались 
между собой, чтобы были помечены и нахо-
дились на специально предназначенных 
для них местах. 

Сегодня существуют специальные 
несмываемые наклейки. (В прежние време-
на было принято делать три насечки имен-
но на молочной посуде. Основание этому 
весьма интересно. Если бы помечали посу-
ду мясную и однажды не успели или забыли 
пометить, и дали бы гостю мясное блюдо в 
непомеченной посуде, он бы подумал, что 
поскольку посуда не помечена, блюдо было 
молочным или парве, и, не выждав шести 
часов, съел бы молочное. 

В случае, когда помечают молочное и по 
ошибке не пометили, человек может ре-
шить, что его накормили мясным, и выждет 
больше времени, чем нужно, но не меньше, 
и нарушения не произойдёт. Об обычае по-
мечать молочную посуду насечками нахо-
дят упоминание в Пророках. В книге Шму-
эль (I, 17, 18) сказано «молочные насечки» 
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(харицей э-халав)). Чёткое разделение 
должно быть и во время пользования посу-
дой, и во время мытья, и во время сушки и 
хранения.

Необходимо иметь нож парве для резки 
хлеба, и этим ножом не должны пользо-
ваться ни в коем случае для резки молоч-
ных или мясных продуктов. Этот нож следу-
ет хранить отдельно от «молочной» и 
«мясной» посуды.

При приобретении посуды, которой 
пользовались, необходимо выяснить, ко-
шерна ли она и для какого вида продуктов 
её использовали.

Приспособления для чистки ово-
щей.

Специальные ножи для чистки овощей, 
которые хотят использовать для срезания 
кожуры с овощей или фруктов, иногда — 
чтобы использовать их для приготовления 
мясных, а иногда — молочных блюд, во 
время использования, мытья и хранения 
должны оставаться парве, чтобы к ним не 
прикасались молочные или мясные продук-
ты.

Если хотят иметь два отдельных ножа 
для мясного и для молочного, их необходи-
мо специально пометить, держать в разных 
местах, и всех, кто может ими воспользо-
ваться, предупредить о том, что один из 
них «мясной», а другой — «молочный».

Разделочные доски.
Те разделочные доски, на которых ре-

жут овощи и фрукты как для приготовления 
мясных, так и для приготовления молочных 
блюд, должны оставаться парве, и необхо-
димо следить, чтобы во время мытья, суш-
ки, хранения и использования к ним не при-
касались молочные или мясные продукты. 
При работе на таких досках необходимо 
пользоваться ножом парве.

На тех досках, где разделывают мясо 
или режут молочные продукты, запрещено 
резать овощи и фрукты, или другие продук-
ты, которые собираются использовать в 
блюде с противоположным доске «зна-
ком». Постфактум, если по ошибке нареза-

ли и смешали, то если доска была чистая и 
продукт не острый, блюдо разрешено. Если 
на «мясной» или «молочной» доске был раз-
резан острый продукт: лук, чеснок, лимон и 
т.д., даже с помощью ножа парве, продукт 
становится того же «знака», что и доска, на 
которой его резали.

Если на «молочной» доске разрезали 
острый продукт «мясным» ножом или, нао-
борот, на «мясной» доске разрезали, поль-
зуясь «молочным» ножом, продукт запре-
щён, а доску необходимо кошеровать. 
Распространённый обычай: пользоваться 
для острых продуктов парве отдельными 
досками и ножами парве.

Тёрка.
Тёркой, которой пользуются для измель-

чения сыра или других молочных продук-
тов, запрещено пользоваться для натира-
ния мясных продуктов или продуктов парве, 
которые будут использованы для приготов-
ления мясных блюд. 

Так же и «мясную» тёрку запрещено ис-
пользовать для натирания молочных про-
дуктов или тех овощей и фруктов, которые 
собираются есть с молочными продуктами. 
Причём не имеет значения, из какого мате-
риала изготовлена тёрка.

Желательно, чтобы в доме была тёр-
ка парве, которую моют и хранят таким об-
разом, что она не соприкасается с молоч-
ными или мясными продуктами.

Те продукты парве, которые измельчают 
с помощью этой тёрки, должны быть очи-
щены и нарезаны ножом парве.

Приспособление для давки ово-
щей.

Для того, чтобы варёный картофель (или 
другие овощи) превратить в пюре, исполь-
зуют специальное приспособление с отвер-
стиями. Если таким приспособлением дави-
ли горячую картошку с маслом, оно 
становится «молочным» и для того, чтобы 
им пользоваться для давки овощей, кото-
рые планируют есть с мясом или добавлять 
в мясные блюда, его следует тщательно 
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очистить и выждать 24 часа с того момента, 
когда к нему прикасалось горячее масло.

Соковыжималку, которую заинтересова-
ны сохранить в статусе парве, необходимо 
во время использования, мытья, сушки и 

хранения оберегать от контактов с молоч-
ными или мясными продуктами. Те овощи и 
фрукты, из которых выжимают сок с помо-
щью такой соковыжималки, должны быть 
почищены и порезаны ножами парве.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ МОТИВАЦИЕЙ К ЖИЗНИ?
Скажите, пожалуйста, что является моти-

вацией к жизни?
Почему-то на протяжении моей жизни я 

не чувствую цели или чего-то, что рождало 
бы во мне мотивацию и энергию к жизни. 
Если я живу и что-то делаю, то просто по-
тому, что нет другого выхода. Меня всегда 
наполняет либо чувство большой боли, либо 
чувство беспомощности, незначительности, 
как будто я очень маленький.

Странно, что мне ничего не нужно — ни 
денег, ни вкусной еды, ни семьи, не страшно 
попасть в ад. Думать об отношениях сложно, 
так как я не могу считать себя чем-то суще-
ственным и сильным. Если я чего-то боюсь, 
то это — поступить как-то неправильно по 
отношению к Всевышнему, хотя о Нем я 
мало знаю и часто меня шатает из стороны в 
сторону: то верю, то не верю.

Когда-то был православным и тратил 
тонны времени, чтобы найти жизнь, но поз-
же оказалось, что и священник не тот, кем 
казался, и сама религия имела разные вари-
анты трактовок, и мне кажется, что она по-
влияла не лучшим образом на уже тяжелое 
состояние и сформировала искаженную кар-
тину мира.

Да еще и все вокруг нагло пытаются уни-
зить, когда становишься естественным, а не 
тем, кто врет в угоду спокойствию. Даже 
родители меня унижают, а когда начинаешь 
объяснять, удивляются: мол, а как к тебе 
по-другому-то еще? Я на них не обижаюсь, 
но просто это также прибавляет состояния 
моей низости, никчемности. Постоянно я 
чувствую себя подавленным и униженным...

Так же и Всевышний мне не отвечает, хотя 
я Его творение и вроде не последнее. И я 
не знаю, что делать, чтобы почувствовать в 
себе душу. Все дела в основном материаль-
ного характера, и я их делаю, задавая себе 
вопрос: почему? И отвечаю: «потому что» 
или «чтобы не умереть». Не знаю, как долго я 
смогу вот так с болью отвечать себе «потому 
что».

Заповеди для неевреев мне понятны, но 
они просты и не дают мне жизни. А стано-
виться Иудеем и принимать Гиюр не могу, 
так как всего боюсь, даже пойти в Синагогу. 
А еще не уверен, что мне удастся всё соблю-
дать, и я очень мало знаю обо всем этом, но 
достаточно, чтобы доверять Вам, несмотря 
на свое искаженное пониманием этого мира. 
У меня не получается общаться с людьми...

Я не знаю, что делать с этим одиночеством 
в мире, отсутствием души, того, что наполня-
ло бы красками. Я вынужден описывать все 
эти проблемы так разрозненно потому, что 
думаю, что как-то получится зацепиться за 
причину моего состояния. И сам уже делаю 
вывод, что основная причина — отсутствие 
души, духовного и мотивации.

Я не имею догадок, что делать, уважае-
мый Раввин, только надеюсь. Иногда я пере-
стаю понимать окружающих людей. Иногда 
я бываю уверен, что нахожусь в созданном 
лично для меня и маленькой кучки таких же, 
как я, — аду, что большая часть людей во-
круг — вовсе не люди, и тогда думаю о ко-
роткой войне со всеми без моральных рамок 
и каких-то законов. А в других случаях соз-
дается впечатление, что я и ничего не могу 



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

16

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ръ
э

сделать, кроме как, находясь во власти ка-
кой-то стихии, ждать и предпринимать свои 
смешные усилия. Я бы был рад найти причи-
ну своему состоянию, может, это лень, либо 
я просто умственный инвалид, либо много 
зла принес людям и за это получил свое. Я не 
знаю, что с этим делать, нет ответов у меня. 
Может, Вы опытным взглядом поймете, что 
происходит?

Еще раз большое Вам спасибо и сайту, 
всем тем, кто помогает людям становиться 
лучше и в духовном плане. Спасибо за видео-
записи, они тоже очень помогают. N.

Отвечает рав Элияу Левин
К сожалению, большинство людей в 

этом мире предпочитают «плыть по тече-
нию», не особо задумываясь о смысле и 
цели своей жизни. Поэтому Ваш поиск — 
это очень редкое и важное дело, и, если Вы 
будете последовательны, Ваша жизнь, не-
сомненно, изменится в лучшую сторону. Об 
этом наши мудрецы говорят: «Всякому, кто 
приходит очиститься (в духовном плане), 
помогают»!

Тора во многих местах подчеркивает 
значимость каждого человека. Ради чело-
века этот мир был создан, и ради человека 
Творец ежечасно его поддерживает. Как 
любящий отец заинтересован в том, чтобы 
его ребенок заслужил все блага, так и Тво-
рец заинтересован в том, чтобы Его творе-
ниям было максимально хорошо и в этом 
мире, и в Грядущем.

Только ключи к этому счастью — в руках 
человека. Благодаря свободе выбора, ко-
торая дана каждому из нас, мы можем либо 
приблизиться к успеху, либо отдалиться… 
Тот, кто прилагает усилия, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии с Волей Творца, 
заслуживает особой помощи Творца.

Все люди различны, и стартовые условия 
у всех различны. Поэтому от каждого ожи-
дают успеха в соответствии с его возмож-
ностями. Тезис об изначальной греховно-
сти или ущербности человека нам чужд. 
Когда наши мудрецы говорят: «Возлюблен 
человек, созданный по Образу Его» (Авот 
3:14), это верно в отношении всех людей.

Важно знать, что любой человек спосо-
бен не только измениться к лучшему, но и 
изменить к лучшему весь мир… Авраам ро-
дился в обычной семье идолопоклонников. 
С детства он искал истину, но его родители 
препятствовали этому всеми силами. Когда 
Авраам постиг Творца, ему было уже почти 
полвека… Сегодня благодаря Аврааму 
весь мир знает, что есть Единый Творец и 
любой человек, если захочет, может следо-
вать Его Воле…

Важно помнить не только о значимости 
каждого человека, но и о значимости его 
поступков. Каждый правильный поступок 
человека создает духовную субстанцию, 
которая в дальнейшем станет частью его 
награды в Будущем мире. Зная это, человек 
способен наполнить каждый день своей 
жизни смыслом и радостью достижения це-
лей.

Представим себе, что некто за свои за-
слуги перед царством получил право прове-
сти час в сокровищнице царя и взять с со-
бой всё, что пожелает. Даже если этот 
человек страшно устал, он не потратит ни 
минуты впустую… Этот мир — сокровищ-
ница, и те возможности, которые нам даны, 
стоит использовать.

Чтобы наполнить жизнь смыслом, необя-
зательно проходить гиюр. Построить себя 
как личность, создать семью, воспитать до-
стойных детей, приносить пользу ближним, 
соблюдая при этом семь заповедей — не-
простая, но очень важная цель, которая 
способна качественно изменить жизнь че-
ловека.

Стоит выделить время для «духовной 
подпитки» (это могут быть как уроки, так и 
книги), держаться подальше от безнрав-
ственных людей и найти единомышленни-
ков. Всё это позволит лучше ориентиро-
ваться в этом мире и будет способствовать 
Вашему росту.

TOLDOT.RU/URAVA/ASK/
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ЕСТЬ ЛИ ЧУВСТВО ЮМОРА У ВСЕВЫШНЕГО?
Я слышал в одной лекции по Иудаизму, 

что смех — это Б-жественная черта, которая 
есть только у человека и отсутствует у жи-
вотных. Поэтому у меня возник вопрос: есть 
ли чувство юмора у Всевышнего? Авраам

Отвечает рав Нахум Желязник
Есть ли чувство юмора у Б-га?
Прежде, чем перейти к ответу, хотел бы 

позволить себе одно замечание. Важно 
помнить, что приписывая Б-гу какие-либо 
качества, мы можем говорить только о Его 
проявлении в этом Мире. О том, как Он рас-
крывает себя по отношению к людям. Но ни 
в коем случае не о Нем самом. О Его безгра-
ничной и всеобъемлющей сущности у нас 
нет ни малейшего представления (см. «Мих-
тав мэ-Элияу» рава Деслера). Поэтому бу-
дем аккуратны: наш вопрос, на самом деле, 
не «Есть ли у Б-га чувство юмора?», а «Про-
являет ли Б-г себя с юмором по отношению 
к людям?».

Вопрос на самом деле интересный. Мы 
видим, что мудрецы поощряют смех и 
юмор (конечно, в подходящее время и в 
подходящем месте). Так, в Талмуде (Таа-
нит 22а) приводится история о том, как 
раби Брока встретил пророка Элияу на рын-
ке местечка Бэй-Лэфет и поинтересовался у 
пророка, есть ли на этом рынке «соискате-
ли» награды Будущего мира, праведники. 
Элияу не нашел таковых, кроме двух ве-
сельчаков, которые радовали людей, под-
нимая им настроение и улаживая конфлик-
ты.

А раз эти качества — положительные, 
вполне вероятно, как Вы и пишете, обнару-
жить их в проявлениях Всевышнего в этом 
мире.

Талмуд (Авода Зара 3а) рассказывает, 
что в конце времен, когда настанет час на-
граждения праведников, представители на-
родов мира придут и также потребуют на-
граду за соблюдение заповедей. Написано: 
тогда Всевышний будет смеяться над идо-
лопоклонниками, желающими получить на-
граду без каких-либо усилий: «Сидящий в 

небесах усмехается, Господь насмехается 
над ними» (Тэилим 2:4).

Талмуд продолжает: сказал рав Ицхак: 
тот день (награды) — единственный день, 
когда Всевышний будет смеяться. «Разве 
так? — удивляются мудрецы. — А ведь из-
вестно, что каждый день Всевышний смеет-
ся (радуется) вместе со своими создания-
ми?» Отвечает рав Нахман бар-Ицхак: 
вместе с созданиями смеётся каждый день, 
а над созданиями (над грехами, которые те 
совершили) не смеется никогда, кроме 
того грядущего дня расплаты.

Итак, Всевышний радуется своим созда-
ниям, когда они выполняют Его волю. И об 
этом говорит стих (Тэилим 104:31): «…радо-
ваться будет Господь делам (созданиям) 
Своим». Качество (проявление) радости, 
безусловно, присуще Создателю.

А что с юмором? Юмор — это не просто 
смех. Мы говорим о «чувстве юмора». Это, 
по сути, — талант, позволяющий человеку 
шутить и принимать с легкостью шутки и 
критику в свой адрес. Это нечто чисто чело-
веческое, вид общения. Вряд ли Всевышне-
му приходится проявлять Себя в таком ка-
честве.

Тем не менее, что-то подобное нашему 
юмору мудрецы подмечают и у Творца 
Мира. В трактате Бава Меция (59 б) расска-
зывается о бескомпромиссном споре му-
дрецов Мишны по поводу некого закона из 
области Тума и Таара (ритуальной чистоты 
и нечистоты).

Один из участников дискуссии, Раби Эли-
эзер, отстаивая свою правоту, начал тво-
рить чудеса, как бы говоря: раз Всевышний 
готов менять ради меня законы природы, 
значит, я прав! Он переместил рожковое 
дерево на 50 метров, развернул вспять 
воды ручья. Затем заставил наклониться 
стены Бейт-Мидраша (дома учения).

На присутствующих мудрецов подобные 
«доказательства» не произвели большого 
впечатления, они продолжали стоять на 
своем. Тогда раби Элиэзер сказал: если мое 
мнение об этом законе верно, с Небес до-
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кажут, что это так. Действительно, раздал-
ся голос с Небес и обратился к его оппонен-
там: «Зачем спорить вам с раби Элиэзером? 
Ведь закон всегда устанавливается по его 
мнению!»

Встал раби Йеошуа и сказал: «Не на небе 
она (Тора)…» (Дварим 30:12), не будем слу-
шаться голоса с Небес, поскольку уже дана 
Тора людям на горе Синай и сказано в ней 
(Шмот 23:2), что при установлении закона 
следуют за большинством.

Позже, рассказывает Талмуд, один из 
мудрецов, раби Натан, встретил пророка 
Элияу и поинтересовался: «Как отреагиро-
вал Всевышний, благословен Он (на слова 
раби Йеошуа) в тот час?» Ответил пророк: 
«Всевышний улыбнулся и сказал: победили 
Меня сыновья Мои, победили Меня».

И еще о «юморе» Всевышнего. Вспом-
ним, в каком страхе был Фараон из-за пред-
сказания волхвов о рождении избавителя 
евреев (см. комментарий Раши к Шмот 
1:22). Приказ «Всех еврейских младенцев 
бросайте в Нил!» не помешал Б-гу подшу-
тить над правителем Египта. Моше рос не 
где-то, а во дворце Фараона, играя на коле-
нях у ничего не подозревающего «прием-
ного дедушки». Ну, Кто здесь Хозяин?

Бывает, бьется человек над чем-то, ста-
рается. А результат — нулевой. Только вну-
тренне сдался, признал, что не в его это си-
лах, и вдруг — чудо: получает желаемое 
как подарок с Неба, самым непредсказуе-
мым образом. Разве это не улыбка Творца?

И ВСЁ-ТАКИ — ЗАЧЕМ НУЖНЫ СТРАДАНИЯ?
Мне постоянно казалось, что в мучениях 

есть какой-то смысл. Что это словно зачем-то 
или кому-то нужно.

Но сейчас я оглядываюсь назад и осоз-
наю, что страдания не научили меня ничему. 
Я не стала мудрее, ничего не поняла. Страда-
ния не приносят ничего, кроме собственно 
страданий.

В религии есть убеждение: «мы рождены 
не для того, чтобы быть счастливыми, а для 
того, чтобы подготовиться, заслужить нирва-
ну после смерти».

И: «это испытание, в моих страданиях есть 
смысл».

И религиозный человек, когда страдает, 
вместо того чтобы срочно бежать из ада, 
который он сам себе создал, начинает зада-
ваться вопросом: «А зачем мне это послал 
Творец? Что Он хочет мне этим сказать»? Или 
еще хуже: «Страданиями я могу заслужить 
счастье после смерти».

Моя вера рушится, когда я честна с собой. 
Когда я понимаю, зачем мне на самом деле 
так сильно нужен Бог: просто мне очень хо-
чется верить, что мои страдания зачем-то 
нужны. (Но даже религия пока не смогла мне 
ответить на вопрос «зачем?», потому что этот 
вопрос тупиковый и замыкается сам в себе).

Это звучит так, словно я хочу вас в чем-то 
убедить, но на самом деле я хочу, чтобы пе-
реубедили меня. N.

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Пусть это покажется странным, но никог-
да не считал, что кого-то можно переубе-
дить. Только сам человек может изменить 
свою точку зрения. Кстати, не удивительно 
ли, что, говоря об убеждениях человека, 
мы используем термины из лексикона гра-
фической перспективы? «Точка», «угол», 
«плоскость» зрения. И это мне кажется не-
случайным. Всё зависит от того, КАК чело-
век смотрит на проблему, с какой позиции 
воспринимает тяготы в своей жизни.

Если мы уже привыкли относиться к жиз-
ни в определённом ключе, то мало что мо-
жет «сдвинуть» нас с раз и навсегда усвоен-
ной системы отношений к окружающему 
миру. С годами число стереотипов лишь 
множится. С возрастом человек часто кос-
неет и задаёт всё меньше вопросов, умно-
жая рой оправданий, подлинность которых 
он с каждым годом оценивает всё снисхо-
дительней. Таким человеком уже давно 
движет не мировоззрение или «точка зре-



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

19      

 Н
едельная глава Ръэ

ния», но лишь циничное желание оградить 
себя от лишних проблем.

Дело принимает иной оборот, если речь 
идет о боли и страдании. Если человеку сей-
час, в данную минуту больно, то — ЧТО ему 
до оправданий и до объяснений. Боль — 
она и есть боль. Всё, чего желает человек, 
— это утолить эту боль, смягчить, избавить-
ся от неё Особенно, если боль внезапная, 
сильная и неутихающая.

В физиологическом смысле, как извест-
но, боль — великий друг человека. Она 
предупреждает об опасности, она — слов-
но «тревожная кнопка» извещает о пробле-
ме. Боль, как преданный охранник, сигна-
лит о скрытых проблемах нашего естества, 
которые вот-вот станут необратимыми.

Так почему же не отнестись и к душев-
ной боли столь же осознанно, с той же до-
лей понимания? Пусть даже нам неясна бли-
жайшая подоплёка этой конкретной боли.

Потеряв, не дай Б-г, близких, человек ис-
пытывает скорбь, которая, в той или иной 
мере преследует его всю жизнь. Человек, 
перенесший потерю, уже никогда не станет 
тем, кем был раньше. Страдания, так или 
иначе, сдвигают его видение в ту или иную 
сторону. Он получает удар, который будит, 
сотрясает его личность, заставляет смо-
треть на вещи иначе и шире.

Раны остаются, несомненно. Они могут 
болеть всю жизнь. Но дело сделано — че-
ловеку приходится совершать переоценку 
своих поступков, менять свою жизнь и своё 
отношение к вещам. И говорить о «бес-
смысленности» страданий в таком случае 
попросту неуместно.

Хорошо это или плохо? Стоит ли овчинка 
выделки? — Каждому решать для себя. Во 
всяком случае, это страшно и больно. Мож-
но ли этого избежать? Наверное. Но, ско-
рей всего, если Свыше решили ввергнуть 
человека в это варево, вряд ли был иной 
выход. Перенеся страдания, человек мо-
жет стать ранимей, чувствительней к чужой 
боли, но, может и наоборот — оказаться 
циничней и суровей.

Иногда человек ломается от боли. Она 
бывает так сильна, что буквально сминает 

его личность. Можно деградировать и 
пасть. Но такое бывает при взгляде на боль 
как на непреодолимую преграду в жизни, 
как нечто, что вытерпеть невозможно.

На самом деле это не так. Например, ев-
рейские обычаи траура направлены, пре-
жде всего, на то, чтобы вывести человека 
из состояния чрезмерной концентрации на 
собственных переживаниях. Не затрагивая 
его скорбь как нечто законное и правиль-
ное, человека тормошат, заставляют ду-
мать не столько о себе, сколько об уваже-
нии к умершему, его памяти.

Шаг за шагом, человека ведут от одного 
этапа скорби к другому, одновременно уте-
шая — не столько дежурными фразами, 
сколько самим присутствием, участием, со-
лидарностью, если хотите.

Скорбящему становится легче не от заб-
вения собственной боли, но от понимания, 
что именно сейчас, быть может, впервые в 
жизни, он может сделать что-то по-настоя-
щему ценное и нужное для дорогой души, 
отправившейся в нелёгкий путь.

Страдания не делают человека мудрей, 
они лишь заставляют смотреть на собствен-
ную жизнь как на вечный бой, в котором не 
обязательно выйдешь победителем, но мо-
жешь закалиться и продолжить жить как 
опытный боец.

И ещё одно. «Бессмысленными» страда-
ния не могут быть по определению. Если че-
ловек понимает, что они — следствие его 
немудрого поведения или недостойной 
жизни, то уже одно это имеет большое зна-
чение.

Если же он не находит своей вины в том, 
что с ним произошло, то и тогда, увидев в 
случившемся испытание, он может впо-
следствии обнаружить, что жизнь, благода-
ря страданиям, получила новый импульс и 
новый уровень.

И, наконец, даже в самом горьком слу-
чае, когда человек чувствует, что дни 
его — сплошной комок боли и страданий, 
ограничивающий его жизнь, убивающий на-
дежды и ломающий перспективы, — то и 
тогда он может себя преодолеть, воспри-
нимая всё, что с ним происходит, как иску-
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пление. Как наличный платёж за некий нео-
плаченный кредит за прошлое или будущее. 
За то, о чем он в этом мире знать не может, 
но что станет ясным потом.

У человека есть ощущение, что Свыше 
обязаны предоставить отчёт за всё, что 
происходит с ним в этом мире. На самом 
деле, это не так. Такой отчёт, прежде всего, 
должен предоставить себе сам человек. 
Иногда приходится смириться и с тем, что 

ответов в этом мире не будет. Просто пото-
му, что их информационный и смысловой 
объём на порядок превышает операцион-
ные возможности человеческого восприя-
тия в этом мире.

Но, сбросив впоследствии материаль-
ные шоры, ответы эти человек обязательно 
узнает. И, как бы это ни выглядело парадок-
сально, кажущаяся «бессмысленность» 
страданий тому порукой.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ УКАЗАНИЯ О ТОМ, КАК ГОТОВИТЬСЯ К 
ПРИХОДУ МАШИАХА?

Какие существуют указания, как гото-
виться к приходу Машиаха? И, возможно, 
как готовить мир к приходу Машиаха? С ува-
жением, Владимир

Отвечает рав Эльяким Залкинд
Всевышний немного приоткрыл нам в 

словах пророка Йешаяу (Исаии), каким бу-
дет то время, чтобы мы смогли чуть-чуть по-
нять каково будет «качество» мира в то 
время (11; 1-5,9,10) «И выйдет отросток (пра-
витель Машиах) из древа Йишая (отца царя 
Давида), и побег из его корней заплодоно-
сит. И низойдет на него дух (пророчества 
от) Всевышнего, дух мудрости и понима-
ния, дух замысла и силы, дух постижения и 
боязни Б-га. И исполнит Он его духом бояз-
ни Б-га; и не по взгляду глаз своих будет он 
судить, и не по слуху ушей своих будет ре-
шать дела. Но будет по правде судить он 
бедных и решать справедливо дела крот-
ких людей страны. И бить он будет страну 
бичом речей своих, и духом уст своих 
умертвит нечестивого. И справедливость 
будет препоясаньем чресл его (Таргум: пра-
ведники — окружением его) и честность — 
поясом на бедрах его (вершащие истинное 
— приближенными его)… Не будут делать 
зла и не будут губить на всей Моей святой 
горе, ибо наполнится земля знанием Все-
вышнего, как полно море водами. И будет в 
тот день, к корню Йишая, что станет знаме-
нем для народов, — к нему обратятся наро-
ды, и мир будет славою его».

Попробуем понять сами. Чтобы удосто-
иться чего-то большого, необходимо быть 
причастным к этому. Ведь даже в сегодняш-
нем мире, кажущемся «невооруженному» 
глазу набором случайностей, все же с лю-
бым настоящим приобретением человек 
должен создать связь, а если нет, то приоб-
ретение случайно и не удержится во владе-
нии человека. Тем более — в том ожидае-
мом нами времени, когда истина начнет 
раскрываться и стремительно наполнять 
мир. Ложное, даже «не вполне настоящее», 
не устоит, «рассеется, как дым». Очевидно: 
чтобы удостоиться того времени и радо-
ваться и ликовать вместе со всеми, кто бу-
дет причастен к нему, необходимо устано-
вить глубокую связь с сутью того мира — с 
истиной, справедливостью, верой, с тем, 
что названо «знанием Всевышнего».

И здесь человек может обмануть себя, 
сказав: да, разумеется, я всегда искал и ищу 
истину и верю в существование Высшей 
справедливости, Творца… И, все же, хотя 
мы не знаем, какого уровня «истинности» 
от нас потребуют в то время, по-видимому, 
стоит спрашивать и переспрашивать себя: 
ты уверен, что постарался сделать всё, что-
бы найти Творца, обрести Его близость, ис-
полнять Его волю? Не окажется ли, что от-
махнулся от чего-то, что казалось не совсем 
очевидным и обязательным, а в действи-
тельности, если быть до конца честным, это 
очевидно и обязательно? И еще вопрос, 
даже важнее предыдущего: ты уверен, что 
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не обидел никого из ближних или дальних, 
не «переступил» через кого-то (пусть даже 
«в малом») ради своей выгоды или удоб-
ства?

Есть среди музыкальных принадлежно-
стей предмет, называемый камертон, — 
двойной металлический стержень, резони-
рующий на определенной звуковой волне. 
Когда ударяют по нему, он издает точный, 
эталонный звук. Так по нему настраивают 
инструменты. Или, наоборот, если инстру-
мент издает звук на ноте камертона, тот, 
резонируя, начинает звучать сам, вторя из-
влеченному звуку. Таков и человек. Он от-
кликается на тот «звук», который соответ-
ствует его сути, голосу «отлитого» им в 
течение жизни собственного «камертона». 
Поэтому, когда раздастся в мире, распро-
страняясь и наполняя его, «звучание» вре-
мен Машиаха, — все те, чей «камертон» 
окажется на этих чистых и драгоценных но-
тах, отзовутся звучанием своей души. Так 
обнаружится их причастность к тому вре-
мени.

А пока, конечно, Всевышний не оставил 
нас во тьме и дал нам «эталоны», по кото-

рым мы можем «настраивать» и формиро-
вать себя: Тора, заповеди, правильные дей-
ствия, упование на Всевышнего и 
милосердие к людям, молитва к Самому 
Творцу. И, если человек будет совершен-
ствоваться сам и «звучание» его будет всё 
чище и точнее, — тогда станет возможным 
«настраивать» по нему и другие «камерто-
ны» и «инструменты» — о чем Вы и спроси-
ли: как готовить мир…

Машиах будет потомком царя Давида. И 
он тоже будет царем над всем народом Из-
раиля, а затем — и над всем миром. И пре-
рогатива царя Израиля — собрать и приве-
сти весь народ (а потом и весь мир) под 
власть Самого Творца, истинного Царя 
мира. И тогда исполнится то, что мы ожида-
ем и провозглашаем в завершающих сло-
вах каждой из трех ежедневных молитв: 
(Зхарья 14, 9): «И будет Всевышний Царем 
над всей землей, в тот день будет Все-
вышний один и имя Его едино». Да удостоит 
нас Творец и Властелин мира быть причаст-
ными к тому времени!

КАК ОБЫЧНОМУ ЗЕМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЗЛОМУ НАЧАЛУ?

Дело в том, что я художник, очень творче-
ский человек. Я человек верующий, но нере-
лигиозный. Т. е. самое начало религиозности 
есть. Я стараюсь читать молитву Шма Исра-
эль утром и вечером. И хожу на уроки Торы 
для женщин.

Я хочу спросить: на уроках нам рассказы-
вали про злое начало в человеке. И букваль-
но недавно я почувствовала, какое это зло, 
как оно разрушительно для человека! Ска-
жите, пожалуйста, как противостоять злому 
началу и как его не бояться, если я обычный 
земной человек, не религиозный по-настоя-
щему.

Отвечает рав Меир Мучник
Прежде всего, позвольте отметить, что 

Ваше скромное определение себя как чело-
века «нерелигиозного» не совсем оправда-

но. Если Вы верите в Б-га, стараетесь, как 
можете, молиться и посещать уроки, а так-
же озабочены тем, как противостоять зло-
му началу, то Вы очень даже религиозны. 
Пусть идти еще далеко, надо больше уз-
нать, больше соблюдать и тверже противо-
стоять злу — но так обстоят дела у челове-
ка на любом уровне знания и соблюдения. 
Ведь предела совершенствованию нет!

Известна история, как глава ешивы на 
вопрос, какой из студентов является луч-
шим, ответил: не тот, кто умнее всех, и не 
тот, кто усидчивее, и не тот, у кого лучшая 
память — а тот, кто больше всех хочет 
знать. Как говорится в совсем другой пес-
не, «кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот 
всегда найдет». Так что, если хотите и ище-
те, Вы в лучшей «форме», чем те, кто со-
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блюдает больше, но с меньшим желанием 
и пылом.

А теперь о Вашем вопросе, как «обычно-
му земному» человеку противостоять зло-
му началу и не бояться его.

Для начала отметим, что даже самые 
большие праведники являются «обычными 
земными» людьми, а не какими-то отре-
шенными ангелами, витающими в облаках. 
Все живем в этом грешном мире, все испы-
тываем его трудности, подвергаемся со-
блазнам. И Талмуд говорит: «Чем больше 
(более велик) человек, тем больше его злое 
начало» (Сукка 52а). Так что и в этом смыс-
ле для Вас злое начало не страшнее, чем 
для кого-либо другого.

Далее: а почему оно вообще должно 
быть страшным? Потому, что о нем говорят 
как о могущественной и опасной силе, ма-
гическим образом нас обвораживающей? 
И создается образ, напоминающий что-то 
вроде христианского портрета черта: како-
е-то злое существо с рогами и копытами, 
которому не знаем, как противостоять?

Как об отдельном существе о нем гово-
рят лишь для того, чтобы мы ощутили: это 
не мы, даже если нас «что-то» толкает к злу, 
мы можем этому противостоять, мы лучше 
этого. Хотя на самом деле к злу нас толкают 
наши собственные слабости и недостатки. 
Соответственно, и бороться нам надо с са-
мими собой, преодолевать себя. И наилуч-
шее для этого средство — то самое жела-
ние и пыл, о которых мы говорили: если они 
есть, то все препятствия сметут.

В жизни мы должны выполнять запове-
ди, поступать правильно — то есть что-
то делать. А также воздерживаться от не-
правильных действий, от зла — то есть 
чего-то не делать. Соответственно, и «злое 
начало» бывает двух типов.

Что мешает нам выполнять заповеди, 
действовать? Лень, легкомыслие, безответ-
ственность и т. д. Борьба с этим и является 
противостоянием злому началу.

Не хочу вставать с постели и идти на мо-
литву или делать еще что-то важное! А вот 
превозмогу себя и встану. Если сумел — 
вот, поборол злое начало. (Нет, я очень 

хочу сделать это важное дело и с радостью 
встаю, еще спозаранку, не могу ждать! Как 
отъезд в отпуск, который не проспишь. Пре-
красно, так с еще большей легкостью по-
беждаем).

Всё, устал, больше не могу!.. Нет, собе-
русь с силами и всё-таки сделаю. Браво, 
одолел. (А если так хочу завершить это 
дело, настолько оно для меня важно или 
приятно, что и об усталости, и о сне, и обо 
всем на свете забыл, — еще легче.)

Слишком сложный для понимания текст 
Торы, Талмуда, не могу осилить… И всё-та-
ки напрягся и осилил — герой!

Завтра, завтра — не сегодня!.. Нет, 
всё-таки сегодня. Победа! (Да как же не се-
годня, когда я так хочу это сделать! Мне не 
терпится, зачем откладывать?)

А вот этот человек/друг/родственник всё 
время просит о помощи — ну нет уже сил 
на него, и вообще он не заслуживает…. И 
всё-таки помог. Тоже победа. (А если так 
его люблю, что даже не задумываюсь о 
том, трудно ли мне и заслуживает ли он, 
только и жду возможности ему помочь, то 
еще легче).

А это дело вообще не очень важно, мож-
но и без него обойтись. Но всё-таки сделал, 
ибо по совести так надо. И — победил. (А 
если очень хочу его сделать, то и неважно, 
насколько оно важно!)

А что мешает нам воздерживаться от 
грехов? Соблазн, отрицательные эмоции, 
гнев, гордыня.

Вот этот тип очень раздражает, ну про-
сто бесит. Так и хочется высказать ему в 
лицо всё, что о нем думаю, обматерить, а 
то и ударить! Нет, не надо. Воздержался, 
поборол свой гнев — и, тем самым, само 
«злое начало». (Да и вообще, кто я такой, 
чтобы на других орать? Сам что ли ангел?)

Кстати, «этот тип» — вовсе не обязатель-
но злой сосед или подрезавший меня води-
тель. Это может быть и супруг(-а)! Ведь 
больше всего мы раздражаемся именно на 
самых близких людей. Постоянно бесят и 
заслуживают нашего крика! И ничего они 
для меня не сделали, я один/одна тут тру-
жусь, едва справляюсь, падаю от усталости, 



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

23      

 Н
едельная глава Ръэ

а они… Ну, по крайней мере, злое начало в 
нас так думает. Угадайте, как победить.

А вот возможность прибрать к рукам де-
нежки, я так нуждаюсь, а они так плохо ле-
жат, или даже не откровенное воровство, а 
просто не совсем честно… Воздержался — 
победил. (Как же я могу присваивать чу-
жое! Что я, вор какой-то? А тому человеку 
эти деньги нужны!)

Или воздержался от того, чтобы всту-
пить с кем-то в запретную связь, изменить 
супругу… (Да как же я могу так поступить с 
любимым человеком!) Или от некашерной 
еды. (Как я могу изменить Б-гу! Да и разве 
не достаточно на свете вкусной кашерной 
еды?)

Все это — победы над «злым началом». 
(И все эти победы легче одержать именно 
тогда, когда горим желанием сделать до-
брое дело и испытываем естественное от-
вращение к злу, нечестности, грубости, 
всей душой их не приемлем. Когда так мы 
уже воспитаны — или сами себя воспита-
ли).

Да, всё это может быть нелегко — и про-
тивостоять конкретным соблазнам, и в це-
лом воспитать себя. Но возможно. Где-то 
проиграем, но где-то победим. Главное — 
не отчаиваться и продолжать борьбу. Как 
сказал один мудрец, борьба со «злым нача-
лом» отличается тем, что в ней можно про-
играть большинство сражений, но выиграть 
войну. Потому что, именно прилагая каж-
дый раз усилия и демонстрируя, что хо-
чешь улучшиться и приблизиться к Б-гу, к 
Нему и приближаешься. Для Него главное 
— чтобы мы хотели, чтобы старались. Если 
говоришь кому-то: «Я тебя люблю, хочу 
быть с тобой!» — это и создает, и усиливает 
ту самую любовь.

Так что, пока Вы это делаете, можете не 
беспокоиться — и не бояться «злого нача-
ла». Ведь главная его цель — отдалить нас 
от Б-га, не дать приблизиться к Нему. Про-
сто продолжайте хотеть, бороться и не сда-
ваться — и так приближаться к Б-гу и по-
беждать «злое начало».

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТИ РАСТУТ

ИТА МИНКИНА

«Мой сын — послушный мальчик, но ино-
гда, если что-то идет не так, как он хочет, он 
может сделать что-то совершенно из ряда 
вон выходящее. Недавно он ходил за мной 
довольно долго и бил меня, кидался вещами 
и т.д. В прошлом месяце увёз малыша на ко-
ляске довольно далеко, т.к. ему было очень 
скучно в парке, а у меня не было возможно-
сти его развлекать, т.к. гуляла, слава Богу, с 
7 детьми. И т.д. Ему можно, конечно, найти 
смягчающие обстоятельства, но эти вещи, на 
мой взгляд, недопустимы. Как себя вести?»

Я уверена, что Вы прилагаете много сил 
и энергии к уходу за детьми и общению с 

ними. И нам, мамам, часто кажется, что все 
дети должны на это реагировать одинако-
во. Но мы часто забываем, что дети растут и 
их потребности меняются, и поэтому пове-
дение тоже с возрастом меняется. Напри-
мер, маленьких детей от года до шести-се-
ми лет можно водить в городской парк, где 
будут качели-карусели, и все будут там с 
большим удовольствием бегать и развле-
каться. Но десятилетний мальчик нуждает-
ся уже в других видах деятельности. Того, 
что хорошо для малышей, ему уже мало, он 
уже вырос.
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Мальчику в этом возрасте нужны дру-
зья-мальчишки, потому что с малышами 
ему уже скучно. Ему нужно активно дви-
гаться: бегать, играть, гонять мяч, чтобы 
дать выход всей накопившейся энергии. 
Что-то строить или столярничать, разби-
рать на части какие-то механизмы и потом 
пробовать их собрать, гонять на велосипе-
де. У каждого мальчика, в общем, свои ин-
тересы: кто-то больше любит читать, а кто-
то книжку и в руки не возьмет. И мамы 
обычно замечают, что их сын любит делать, 
чем увлеченно занимается, и стараются 
«обеспечить» ему эту деятельность. Это не 

блажь, это для мальчишек как воздух для 
легких — им нужно быть занятыми, причем 
тем, что им нравится и нормально для их 
возраста.

Поэтому повторим, в этом возрасте — 
десяти лет — мальчишкам нужны активные 
игры, лучше всего с друзьями. У Вас замеча-
тельный мальчик, который, хотя ему, по 
всей вероятности, скучно с маленькими 
братьями и сестрами, все-таки в основном 
ведет себя очень хорошо. Но не подвергай-
те его этому испытанию — ему нужны игры 
и занятия, подходящие для мальчишек его 
возраста.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ТРЕВОГИ И СТРАХИ УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ

СИМХА ГОРЕЛИК

Михаль Ошман и ее страхи
Михаль Ошман — очень, очень успешная 

женщина. Она бывший командир израиль-
ской армии. У нее есть степень магистра в 
области организационной социологии и 
психодинамики. Она занимала руководя-
щие должности в крупных корпорациях, та-
ких как eBay, WPP и Facebook, а сейчас ра-
ботает одним из исполнительных 
директоров в TikTok и живет в Лондоне.

Несмотря на эти достижения, большую 
часть своей жизни Михаль Ошман была по-
глощена тревогой и пронизана страхами. 
Отправляя ребенка на экскурсию с клас-
сом, она тут же представляла аварию, в ко-
торую может попасть автобус с детьми. Вы-
ходя из дома, тревожилась из-за 
воображаемого короткого замыкания, ко-
торое вызовет пожар. В мире Михаль опас-
ности подстерегали ее саму и ее детей на 
каждом шагу.

Годы терапии только ухудшили ситуа-
цию. Каждый терапевт настаивал на том, 

что у нее все еще есть «незаконченные 
дела» с родителями и болезненное про-
шлое. «Я знала, что во мне есть искра скры-
той радости, до которой я просто не могла 
добраться, но я верила, что она там», — пи-
шет она в своей новой книге «Что бы вы 
сделали, если бы не боялись? Откройте для 
себя жизнь, наполненную целью и радо-
стью, через тайны еврейской мудрости».

Свою тревожность Михаль «заработала 
честно». Ее отец был одним из ведущих из-
раильских патологоанатомов, и даже буду-
чи ребенком, Михаль понимала, в чем суть 
его работы, увидев первую фотографию по-
луразложившегося трупа в нежном семи-
летнем возрасте. Ее подростковые годы 
пришлись на время интифады с постоянны-
ми терактами. Ее бабушка и дедушка с обе-
их сторон пережили Холокост, и бабушка, 
жившая по соседству, иногда прибегала к 
ним посреди ночи, рыдая и крича, что фа-
шисты вернулись. Всё это оказывало нести-
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раемое впечатление на чувствительную де-
вочку.

Воспитание в типичной тель-авивской 
семье Ошман было нацелено на успех в уче-
бе и профессии, и Михаль долгие годы не 
стремилась узнать о духовных основах иу-
даизма. Все изменилось девять лет назад, 
когда она впервые услышала интервью ви-
це-президента Facebook в Северной Аме-
рике Николы Мендельсон. «Это был первый 
раз, когда я услышала, как бизнес-лидер го-
ворит о своей еврейской вере, о том, что 
главным своим достижением она считает 
своих детей, и что шабат является центром 
и смыслом каждой ее рабочей недели», — 
говорит Михаль Ошман. — «Это оказало на 
меня магическое действие».

Тучи начинают рассеиваться
В то время Михаль искала способы изба-

виться от своего эмоционального стресса, 
и, забив в поисковую программу слова «де-
прессия, тревога, иудаизм», читала всё под-
ряд, пока не нашла религиозного еврейско-
го психолога, которая специализировалась 
на тревожности, фобиях и страхах. Михаль 
написала ей, и они назначили встречу, во 
время которой психолог, вместо того что-
бы копаться в прошлом своей клиентки, по-
советовала ей… сходить на урок Торы! Это 
было отчаянное время для Михаль. Все 

страхи и тревоги, жившие в ней детства, 
удесятерились, когда она стала матерью. 
Она боялась дать своему ребенку даже раз-
резанный виноград или отпустить в гости к 
другу. «У меня в жизни было столько всего 
хорошего: замечательный брак, дети, ка-
рьера, но смысла в жизни я никак не могла 
найти, и негативные мысли просто одолева-
ли меня».

Когда Михаль начала впитывать новые 
для нее еврейские идеи о жизни, борьбе и 
цели, тучи стали рассеиваться. Она пи-
шет: «За все годы терапии я не поняла, что 
ищу что-то духовное… Открытие, что у 
меня есть Б-жественная душа, дало мне 
огромную надежду. Еще я поняла, что мне 
не надо бороться с моей внутренней трево-
гой, потому что иудаизм показал мне, что 
это просто часть человеческого состояния. 
Я поняла, что в моей борьбе есть действи-
тельно что-то прекрасное; это симптом 
стремления расти, как пламя, всегда стре-
мящееся вверх. Я не была неудачницей; я 
была просто красивым пламенем».

«Это не произошло в один момент. Мед-
ленно-медленно я пришла к решению один 
раз зажечь субботние свечи — без ожида-
ний, просто на пробу. Через какое-то время 
пришло понимание, что зажженная в честь 
субботы свеча открывает для меня дверь 
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во что-то внутри меня,… и я начала поду-
мывать о соблюдении шабата. Сначала мы с 
мужем соблюдали шабат… только первые 
два часа! Потом три, потом до утра — и так 
постепенно дошли до 25 часов».

«Когда я начала соблюдать заповеди, 
ужасные сценарии, которые постоянно ри-
совались в моем воображении, начали 
бледнеть и исчезать, и я наконец-то смогла 
радоваться вещам, которых я раньше про-
сто не замечала!»

Как ни странно, даже руководство 
Facebook, где Михаль на тот момент рабо-
тала, спокойно отнеслось к её «новой прак-
тике» — несмотря на то, что это означало, 
что она перестала отвечать по субботам на 
звонки и сообщения!

«Если вы ничего не измените…»
Михаль чувствовала огромную благо-

дарность Вс-вышнему, за то, что еврейская 
мудрость помогла изменить ее жизнь, и это 
побудило ее написать книгу. В каждой их 
десяти глав автор говорит о той или иной 
концепции иудаизма и показывает, как она 
интегрировала ее в свою личную и профес-
сиональную жизнь.

Как заменить страх — задачей; как найти 
свой собственный «узкий мост» и научиться 
по нему идти; что делать с чувством разби-
того сердца; как создавать психологиче-
ское пространство для других; как правиль-
но руководить на работе и дома; как 
воспитывать детей, чтобы они росли с осоз-
нанием своей души; как сделать волонтер-
ство одной из семейных традиций; как уз-
нать о том, кто вы есть на самом деле, 
глубоко внутри. Каждая глава заканчивает-
ся напоминанием: «Если вы ничего не изме-
ните, ничего не изменится».

Михаль писала эту книгу вовсе не только 
для еврейских читателей. Она уверена, что 
каждый, кто жаждет духовности, сумеет 
найти в ее книге что-то новое и важное для 
себя. Когда Михаль Ошман работала в 
Facebook, она выступила с докладом перед 
несколькими сотнями человек о еврейской 
концепции Эшет Хайль, «доблестной жен-
щины», которой поются восхваления каж-

дый шабат в еврейских семьях. Она объяс-
нила своей аудитории, что еврейские 
женщины всегда играли ключевую роль не 
только в семье, но и в бизнесе. «Она делает, 
создает, производит, продает» — говорила 
Михаль. — «Этой песней евреи каждую не-
делю подтверждают признание достоинств 
женщины и ее вклада в экономику семьи».

После выступления к Михаль подходили 
молодые женщины и говорили, как им по-
нравилась эта еврейская традиция. Некото-
рые признавались, что надеются услышать 
что-то подобное и от своих будущих му-
жей. А неожиданным результатом доклада 
Михаль стало то, что с тех пор она ежене-
дельно по пятницам получает от своего на-
чальника сообщение «Шабат шалом!»

По своей работе Михаль приходится всё 
время общаться с молодыми людьми — 
как через социальные сети, так и лично, и 
она видит, что образованная молодежь се-
годня жаждет духовности.

Выход в свет книги Михаль Ошман со-
впал с недавним обстрелом Израиля раке-
тами Хамаса и еврейскими погромами в 
Лоде, Яффо и других городах. Михаль чув-
ствует, что ее книга, которая несет людям 
частицу еврейской мудрости, может стать 
ответом на всплеск антисемитского наси-
лия, охватившего мир.

«Я считаю, что моя миссия состоит в том, 
чтобы с помощью еврейской мудрости рас-
пространять больше света и строить боль-
ше мостов…»

«Успешный успех» — так иронично в по-
следнее время стали называть пользовате-
ли социальных сетей ложные мечты и 
устремления, вызванные просмотром от-
фильтрованных и отредактированных фо-
тографий в Инстаграме. Думающая моло-
дежь стала приходить к пониманию, что за 
идеальной картинкой часто стоит не самый 
красивый, не самый счастливый, не самый 
благополучный человек. Душевное равно-
весие, удовлетворенность жизнью, перео-
ценка страхов и тревог, наполненные радо-
стью дни — начинаются не с ретуширования 
реальности, а с поиска настоящего смысла 
жизни и изменения себя.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

КАК НАМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ?

СИМХА ГОРЕЛИК

Духовный лидер и политический 
лидер

Люди такой величины, святости, правед-
ности и скромности, как Раби Авраам-Йе-
шая Карелиц, рождаются нечасто. Сейчас 
трудно поверить, что современникам этого 
мудреца долгие годы было неизвестно его 
имя, — зато все, кто учили Тору, были зна-
комы с его книгами, которые он публико-
вал анонимно. Более двадцати книг вышло 
под названием «Хазон Иш» («Прозрение че-
ловека»).

Только после смерти Хафец Хаима, уже 
переехав в Землю Израиля, рабби Карелиц 
открылся людям, и тогда, в 1933-м году, 
всем наконец стало известно, кто является 
автором «Хазон Иш». Но даже будучи дей-
ствительным духовным лидером поколе-
ния, Хазон Иш не имел ни чинов, ни званий, 
ни официальных постов. Он даже не воз-
главлял ешиву. И тем не менее, по всем 
важным вопросам обращались к нему, и 
его духовный авторитет был непререкаем.

Целью своей жизни в Израиле Хазон Иш 
сделал наполнение Святой Земле духов-
ным содержанием. Для этого он открывал 
ешивы и колели и всеми силами старался 
вернуть «украденным младенцам» веру их 
отцов. Именно Хазон Иш впервые приме-
нил это талмудическое выражение к совре-
менному ему поколению, видя в каждом 
светском еврее духовного сироту, а не от-
ступника.

Личность первого премьер-министра Из-
раиля Давида Бен-Гуриона являла собой 
полную противоположность личности Ха-
зон Иша. С детства проникшись идеями си-
онизма, он неуклонно воплощал свою меч-
ту, черпая для этого идеи у Маркса, Ленина, 
Спинозы и Платона. Яркий, крайне автори-

тарный, целеустремленный, монументаль-
ный Бен-Гурион сыграл огромную роль в 
создании и становлении государства Изра-
иль. Вряд ли есть на свете еврей, не слы-
шавший его имени. Что же привело изра-
ильского премьер-министра в скромную 
комнату великого мудреца?

Легендарная беседа
Вокруг исторической беседы между 

Бен-Гурионом и Хазон Ишем было сплетено 
немало легенд, но только Ицхак Навон при-
сутствовал во время этой встречи, и только 
из его записей и из дневника самого Бен-Гу-
риона мы можем узнать, о чем, на каком 
языке и в какой атмосфере велась тогда, 
осенью 1952-го года, беседа между двумя 
великими людьми своего времени — и с ка-
ким результатом закончилась.

Пятый президент Израиля Ицхак Навон в 
те годы только вступил в свою новую долж-
ность — главы канцелярии премьер-мини-
стра. Вспоминая о событиях тех дней, он за-
писал так:

В те дни о призыве девушек кричали за-
головки всех газет, и члены «Агудат Исра-
эль» сказали ему (Бен-Гуриону): как Хазон 
Иш скажет, так и будет. Тогда Бен Гурион 
обратился к раву Биньямину Минцу и по-
просил его организовать встречу с равом. 
Минц пошел к нему, и Хазон Иш ему сказал: 
«Моя дверь открыта, кто хочет прийти — 
пусть приходит».

В назначенный день, 20 октября 1952 
года, Давид Бен-Гурион в сопровождении 
Ицхака Навона прибыл в Бней Брак. Хотя 
обычно они ходили без головного убора, 
оба надели в этот день шляпы — из уваже-
ния к раву Карелицу. Хазон Иш открыл им 
дверь и приветствовал их. Навон с удивле-
нием записывает: «Предполагалось, что он 
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будет говорить о призыве девушек, о кото-
рых писали передовицы газет, но в беседе 
об этом не было сказано ни слова. А вот о 
призыве студентов ешив они говорили…»

Квартира у Хазон Иша была очень скром-
ная. В комнате не было почти ничего, кроме 
стола, стула, расшатанной кровати и книг 
от пола до потолка.

Разговор начал Бен Гурион — и начал с 
самого главного:

— Я пришел сюда, чтобы спросить вас, 
как нам жить вместе: религиозным и нере-
лигиозным, не разрывая страну изнутри.

В ответ Хазон Иш рассказал знаменитую 
притчу из Гмары. По алахе, если два вер-
блюда встречаются на узкой тропинке, и 
один верблюд везет поклажу, а другой — 
нет, то второй должен уступить дорогу пер-
вому, нагруженному верблюду. Хазон Иш 
пояснил:

— Мы, религиозные евреи, — тот вер-
блюд, который несет на себе бремя многих 
заповедей, поэтому вы должны уступить 
нам дорогу.

Бен Гурион похлопал себя по плечу и от-
ветил: «И у этого верблюда нет бремени? А 
заповедь заселения Земли Израиля — не 
заповедь? А заповедь о защите жизни — не 
заповедь? А то, что делают ребята, против 
которых вы выступаете, — они сидят на гра-
нице и охраняют вас — разве это не запо-
ведь?!»

— Они существуют в заслугу того, что 
мы соблюдаем Тору и заповеди.

— Если бы эти ребята не защищали вас, 
вас бы убили враги.

— Наоборот. Благодаря тому, что мы 
учим Тору, они могут жить, работать и ох-
ранять. Тора — это древо жизни, эликсир 
жизни.

— Защита жизни — тоже заповедь. По-
тому что «не мертвые будут восхвалять 
Б-га». И все же, как нам жить вместе?

— Я вижу, как нарушается шабат, в авто-
мобилях и грузовиках ездят по субботам к 
морю, вместо того, чтобы молиться и изу-
чать Тору. Когда я вижу в земле наших 
предков такое осквернение субботы — это 
вызывает боль и шок.

— Сам я не езжу на море по субботам, 
но, если рабочие работают всю неделю и 
едут на море в шабат, это невозможно пре-
дотвратить. Невозможно заставить соблю-
дать субботу. И если они не поедут к морю, 
разве они придут в синагогу?

— Я верю, что наступит день, когда все 
будут соблюдать субботу и молиться.

— Если они захотят — мы не будем это-
му препятствовать, но мы не хотим принуж-
дения: ни религиозного, ни антирелигиоз-
ного. Пусть каждый живет, как он хочет.

Такую концепцию Хазон Иш, конечно, не 
мог принять. Принуждать кого-либо соблю-
дать Традицию — было не в его правилах, 
но с тем, чтобы поощрять нарушение зако-
нов Торы на Святой Земле — согласиться 
никак не мог. Вся беседа продолжалась 
около часа. По свидетельству Ицхака Наво-
на, она велась только на иврите. По оконча-
нии встречи, «оба встали и подошли к книж-
ному шкафу, Бен Гурион заинтересовался 
некоторыми книгами, затем они по-друже-
ски попрощались, пожав друг другу руки».

«Как нам жить вместе?..»
Бен Гурион был очень взволнован визи-

том. Личность рабби Карелица произвела 
на него большое впечатление: ум, скром-
ность, внутренняя красота, глубокий взгляд 
— поразили премьер-министра. В своем 
дневнике Бен-Гурион записал: «Рав был на 
протяжении всей встречи в хорошем духе, 
много смеялся, не было в нем фанатичного 
гнева. Тем не менее, в нем, определенно, 
что-то есть от фанатика, хотя это скрыто от 
глаз…»

Что это был за «скрытый от глаз фана-
тизм», что почудился Бен-Гуриону? Или не 
почудился? Бен-Гурион и Хазон Иш расста-
лись с улыбками и рукопожатием — но, го-
ворят, один из бней-браковских ультраор-
тодоксов подошел к Хазон Ишу и спросил 
его, почему Рав «не врезал как следует» (в 
фигуральном смысле) светскому пре-
мьер-министру? Ведь он против религиоз-
ного образа жизни — и заслуживает се-
рьезной отповеди!
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Хазон Иш тщательно взвешивал каждое 
свое слово. Он удивленно взглянул на во-
прошающего и ответил так: «Я не понимаю 
твоего вопроса. Этот человек был гостем в 
моем доме — а значит, требовалось выпол-
нить по отношению к нему заповедь ахна-
сат орхим (гостеприимства). Гостей не 
упрекают».

Вспоминая об этой встрече спустя два 
года, Бен-Гурион вновь вспомнил о мудро-
сти и мягкости рава Карелица, о его духов-
ном лице, а также записал: «На протяжении 
всей встречи от него исходило замечатель-
ное спокойствие, описать которое мне не 
хватает подходящих слов…»

Хазон Иш никогда не поддерживал фи-
лософию Бен-Гуриона, и Бен-Гурион так и 
не стал ортодоксом. Несмотря на карди-
нально противоположные взгляды, каждый 
из них сделал всё от него зависящее, чтобы 
ни в коем случае не обидеть собеседника, и 
чтобы атмосфера этой встречи дышала до-
стоинством и уважением.

Как отмечают биографы Бен-Гуриона, 
премьер-министр пришел к духовному ли-

деру поколения не столько, чтобы услы-
шать его мнение о призыве девушек или 
студентов ешив. Ему было важно понять 
более глобальную вещь: «Как нам жить 
вместе», то есть как религиозные и свет-
ские евреи будут существовать в таком ма-
леньком и таком молодом государстве. А 
Хазон Иш ничего не ожидал от этой встречи 
— он только проявил гостеприимство и как 
можно мягче высказал свою позицию.

С того дня прошло без малого 70 лет, и, 
хотя противоречия между религиозными и 
светскими евреями все еще не разрешены, 
тем не менее, мы можем из той легендар-
ной встречи вынести для себя хороший 
урок о том, как относиться к оппонентам и 
как вести с ними разговор.

А слова Хазон Иша, которые Давиду 
Бен-Гуриону тогда казались, должно быть, 
наивными, сейчас уже звучат не как мечта и 
фантазия, а как реальность, разворачиваю-
щаяся у нас на глазах: «Я верю, что наступит 
день, когда все будут соблюдать субботу и 
молиться»…

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Из того, что Всевышний безграничен, 
обязательно следует и то, что в Его силах 
действовать и рамках ограниченного, ведь 
так, как нет для Него слишком больших ве-
щей, точно также нет для Него и слишком 
маленьких. [Понятие Шхина, которое обыч-
но переводят, как Б-жественное присут-
ствие, — это раскрытие Творца в нашем 
ограниченном мире, как присутствующего 
с нами. — прим. ред.]

В конце моего труда мне хотелось бы 
более подробно поговорить об одном из 

базисных принципов служения Творцу и со-
вершенства молитвы — идее, что еврей 
должен в каком-то смысле ощущать и раз-
делять страдание Шхины. А также о необ-
ходимости, чтобы все его молитвы были не 
ради себя, а ради Всевышнего. Например, 
человеку, у которого произошло несчастье, 
следует молиться Всевышнему, чтобы Тот 
избавил его от беды не из-за своих страда-
ний, ведь с точки зрения человека — все, 
что Милосердный делает, наверняка дела-
ет к добру. А только из-за удивительной 
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идеи, которую раскрыли нам наши мудре-
цы: «Я (Б-г) с ним в беде», т.е., что Все-
вышний сострадает страданиям евреев. 
См. в «Нефеш а-Хаим» (врата 2, гл.11), где ав-
тор прекрасно объясняет, что это — вели-
кая основа молитвы, а также в «Пути пра-
ведных» (глава «Хасидут») и во многих 
других книгах по мусару, где объясняется, 
что от этого зависит совершенство служе-
ния Творцу каждого еврея.

Эта ступень — осознавать и ощущать 
«страдание Шхины», сочувствовать Ее горю 
и страдать вместе с Ней — как и многие 
другие принципы служения Творцу, с одной 
стороны, совершенно понятна и проста. 
Очевидно, что это — наша обязанность. Но 
с другой стороны — невероятно тяжело до-
стичь этой ступени, а того, кто удостаивает-
ся этого, можно расценивать, как достиг-
шего великого совершенства и высочайшего 
духовного уровня.

С одной стороны, обязанность здесь 
ясна, как объясняется в «Пути праведных», 
гл. 19, по поводу любви к Всевышнему и 
ревности за Всевышнего: «Ведь ясно, что 
когда человек любит кого-то, он не будет 
терпеть, когда того бьют или позорят. Он 
непременно придет на помощь! Так же и 
тот, кто любит Имя Его, благословенного, 
не сможет безучастно наблюдать, как 
оскверняют Его Имя, не дай Б-г». А выше 
(гл.18) он пишет: «Мы собственным глазами 
видим, как подобное постоянно происхо-
дит между всеми любящими и близкими… 
те, чья любовь по-настоящему сильна… из 
самой просьбы понимают желание прося-
щего, и стараются сделать все, что только 
доставит ему радость. То же самое проис-
ходит и с тем, кто любит своего Творца ис-
тинной любовью, так как он тоже из любя-
щих…» Если так, то после того, что мудрецы 
раскрыли нам, что «Я с ним в беде», что Все-
вышний сострадает страданиям евреев, то 
каждый, кто осознает огромную силу люб-
ви Всевышнего к нему, и множество благо-
деяний, которыми Творец оделяет его с лю-
бовью каждое мгновение, само собой, 
естественным образом почувствует и раз-

делит Его страдание, и будет молиться за 
это.

Прийти к этому ощущению можно сле-
дующим путем: приостановить на минуту 
жизненную гонку, задуматься и поразмыс-
лить над основами веры, используя прави-
ло Торы «каль ва-хомер» (тем более): он 
может выучить это из своего отношения к 
любящим и оказывающим ему блага лю-
дям, например, к отцу или раву. Насколько 
он тем более обязан так же (только в бес-
конечное количество раз больше) отно-
ситься к Всевышнему. Ему следует вспом-
нить во всех деталях, сколько благ он 
получает от Всевышнего в каждый момент, 
и, само собой, насколько он должен огор-
чаться из-за страдания Шхины! 

Представим себе на минутку: если бы че-
ловек знал, что его отец — в беде, а этот 
любимый отец только что дал ему множе-
ство подарков, и купил ему новую кварти-
ру. Более того, этот отец — врач-специа-
лист, а у сына недавно обнаружили тяжелую 
глазную болезнь, и он ослеп, и все врачи от-
чаялись вылечить его, а отец вернул ему 
зрение. Кроме того, этот отец еще и специ-
алист-кардиолог, а один из детей сына за-
болел такой сердечной болезнью, от кото-
рой нет никакой панацеи, и уже был при 
смерти, но отец вернул этого ребенка к 
жизни. А также отец оказал ему такую-то 
помощь, и такую-то помощь, и одарил его 
множеством замечательных благ — в сфе-
ре семейной, финансовой, здоровья, детей 
и т.д. и т.п. У сына, который сейчас все это 
получил, естественным образом сердце бу-
дет бурлить любовью и благодарностью к 
своему доброму и любимому отцу. Да, у 
него еще осталась одна нерешенная про-
блема, о которой тоже нужно попросить 
отца. Но вместе с тем, он знает, что его до-
рогой отец сейчас пребывает в страшной 
беде. Неужели же он будет думать только о 
своих заботах, когда его величайший бла-
годетель страдает? А ведь это истинное от-
ношение человека к его Небесному Отцу, 
ведь эти мысли — абсолютно реальны и 
правдивы по отношению к Всевышнему, и 
нужно еще умножить это все на тысячи ты-
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сяч и миллионы миллионов — больше, чем 
уста могут произнести.

Однако, несмотря на то, что эта идея, на 
первый взгляд, проста и очевидна, мы ви-
дим, насколько мы далеки от того, чтобы 
чувствовать это и огорчаться из-за страда-
ния Шхины и страданий народа Израиля, и 
даже от того, чтобы понимать это, как сле-
дует, таким пониманием, которое приве-
дет к ощутимому чувству, а уж тем более 
— ощущать настоящее горе. И если мы ви-
дим, что это соучастие в страдании — при-
знак великого совершенства, то нужно по-
нять, почему так тяжело его ощутить и 
проявить. Этому есть несколько причин, и 
мы подробно объясним одну из главных 
причин, которая имеет отношение к нашей 
теме.

Она состоит в том, что тяжело понять: 
как это Всевышний страдает из-за страда-
ний евреев. Ведь у нас в сердце есть во-
прос: для нас страдание означает недоста-
ток, а ведь Всевышний целен и совершенен 
идеальным образом. А если сказать, что 
Всевышний разрешает по Своему желанию, 
чтобы Его огорчали — так какое же это 
горе? 

Представьте себе: стоит Тит, разрушает 
Его дом, поносит Его. Ведь Всевышний мо-
жет за одно мгновение просто убрать его 
из реальности, а если Он этого не делает — 
следовательно, Ему это на самом деле не 
больно. А если Ему больно, почему он не 
уничтожает «обидчика», ведь Ему ничто не 
мешает это сделать? 

Вообще, очень трудно понять страдание 
Небес, ведь Б-г — всесилен. Если бы чело-
век представил себе, что он сам — всеси-
лен, разве ему чего-то недоставало бы? 
Ведь все, чего человеку не хватает, и все, 
что ему болит — это лишь потому, что он 
нуждается во Всевышнем, благословен Он. 
Но Он сам не нуждается ни в ком и ни в чем, 
Он принадлежит Сам Себе и властвует Сам 
Собой. Так что может Ему не хватать и Ему 
мешать? И даже если мы не задумываемся 
об этом специально, но в глубине сердца — 
все, что мы учим о Всевышнем, восхваляем 
и прославляем Его, противоречит мысли о 

том, что Всевышний может, как бы, нахо-
диться в горе. Поэтому слова о страда-
нии Шхины подобны для нас, не дай Б-г, пу-
стым фразам, чему-то внешнему и не 
настоящему, и, само собой, трудно ощу-
тить это.

Чтобы понять это, нужно объяснить важ-
ное правило Торы. Главное утверждение 
философов, отрицающих Тору, было тако-
во: поскольку Всевышний намного более 
велик и грозен, чем можно постигнуть в 
этом мире, невозможно, чтобы у Него была 
хоть какая-то связь, какое-то соприкосно-
вение с этим низменным миром, ведь не 
может быть, чтобы две реальности (наша и 
Его), далекие друг от друга и не имеющие 
ничего общего, могли хоть как-то соприка-
саться одна с другой. И поскольку мы не в 
состоянии постичь Его истинное совершен-
ство, поскольку Он — реальность возвы-
шенная и отделенная от нас, по этой причи-
не Он и не может быть связан с нами, не дай 
Б-г. А уж тем более невозможно, чтобы Он 
наблюдал за нами, жалел нас и огорчался 
из-за нашей боли, и чтобы для Него имели 
какое-то значение наши действия. Все это 
абсолютно противоречит восприятию огра-
ниченного разума. Это утверждал и Иов. 
См. в книге Иова, когда он жаловался на 
свои страдания: большая часть его слов — 
это прославления и восхваления Небес, как 
же эти жалобы сочетаются со всей книгой? 
Но именно в этих хвалах уже присутствует 
претензия и ошибка Иова: он считал, что, 
поскольку Всевышний настолько возвышен 
и величественен, у Него просто нет никакой 
связи (не дай Б-г!) с этим низменным ми-
ром, а мир управляется случаем и звезда-
ми, и в силу случайности произошло так, 
что и такому праведнику, как Иов, доста-
лись такие тяжелые страдания.

Однако настоящий ответ на это дан нам 
царем Давидом: «Кто подобен Г-споду, Б-гу 
нашему, восседающему высоко? Опускает 
Он взор Свой к небесам и земле» (Теилим, 
113). То есть, если бы Всевышний был вели-
ким и грозным лишь настолько, как пред-
ставляют себе эти философы своим ограни-
ченным разумом, тут действительно был 
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бы серьезный вопрос. Но истина в том, что 
Всевышний еще более велик — без границ, 
и наоборот, именно по причине Его неверо-
ятного величия Он в силах делать все, что 
пожелает, включая и это удивительное дей-
ствие — наблюдать за этим низменным ми-
ром, знать его, чувствовать его до самых 
мелких деталей, и вмешиваться во все его 
дела. То, что Он опускает Свой взор к небе-
сам и земле — это и есть мощь Его высоты. 
Так пишет автор книги «Мешех Хохма» в на-
чале книги от имени мудрецов прежних по-
колений: «Бесконечный, Благословен Он, — 
само Совершенство без какого либо 
недостатка, а если ты скажешь, что Он, не 
дай Б-г, не может властвовать над конеч-
ным, то тем самым ты ограничиваешь Его 
Власть». То есть, из того, что Всевышний 
безграничен, обязательно следует и то, что 
в Его силах действовать и рамках ограни-
ченного, ведь так, как нет для Него слиш-
ком больших вещей, точно также нет для 
Него и слишком маленьких. Он может абсо-
лютно все, и так же, как Он вершит беско-
нечно великие деяния, так Он может вер-
шить и бесконечно мелкие.

Наоборот, именно это и показывает Его 
Всемогущество! Ведь в том, что Всевышний 
совершает великие деяния, нет никакого 
чуда, поскольку в природе великого — тво-
рить великое. А главное Его величие и мощь 
Его возможностей подчеркиваются именно 
тем, что Он может делать все, что пожелает 
— даже то, что, казалось бы, противоречит 
Его величию и всемогуществу. И хотя эта 
истина о величии Творца на самом деле пе-
реворачивает все наши представления, во-
ображение и постижение, однако все это 
никоим образом не противоречит или 
уменьшает, не дай Б-г, Его совершенство. 
Наоборот. Как раз в этом и проявляется Его 
бесконечное Всемогущество. Мудрецы на-
мекают на эту потрясающую идею: «Сказал 
раби Йоханан: “в любом месте, где ты об-
наруживаешь Его величие, ты обнаружива-
ешь Его анава”». То есть, источник беско-
нечной анава Всевышнего — это как бы Его 
бесконечное величие, не в силу недостатка, 
не дай Б-г, а именно в силу Его величия.

Так что, когда мы читаем сказанное у му-
дрецов о страдании Шхины, что святая Шхи-
на как бы валяется в прахе, почему нам на 
самом деле не больно от этого? Потому что 
в глубине сердца мы говорим: такого на са-
мом деле не может быть! Но давайте-ка за-
думаемся: каков смысл того, что мы не при-
нимаем этот факт, как он есть? Попробуем 
объяснить это с помощью ответов и вопро-
сов, и спросим себя: может ли Всевышний 
взять весь земной шар и в одно мгновение 
подбросить его до неба? Наш ответ — оче-
видно, да, ведь Он всемогущ, и в Его силах 
сделать все, что угодно. А теперь давайте 
спросим: а может ли Всевышний сделать 
так, что Его Шхина на самом деле будет ва-
ляться в прахе? Ответ заключается в том, 
что любое сомнение в этом означает недо-
статок веры в Его безграничные возможно-
сти, ведь так же, как мы не сомневаемся, 
что Он может подбросить земной шар, точ-
но так же никак нельзя сомневаться и в 
этом, ведь «всемогущ» означает — может 
все, в самом прямом смысле, без всяких 
ограничений. Он может даже то, что выше 
нашего восприятия и понимания, и кажется 
нам противоречащим Его мощи и величию, 
но на самом деле это не только не противо-
речит, а, наоборот — это и есть сила Его ве-
личия! И если мы заново спросим себя, неу-
жели Всевышний на самом деле как бы 
опускает Шхину в пыль, то это подобно во-
просу, верим ли мы в силу Всевышнего, что 
Он на самом деле всемогущ? Ведь если 
мы на самом деле верим в Его безгранич-
ные возможности, то мы на самом деле зна-
ем, что Он может все, и то, что написано в 
Торе и у мудрецов — в том числе и то, что 
выше нашего понимания — это истина. 
Ведь ничто в мире не может помешать Все-
вышнему!

Получается, что возможность приобре-
сти эту способность чувствовать горе Шхи-
ны заложена в силе веры. Посредством 
веры мы говорим: то, что Всевышний огор-
чается и страдает из-за страданий евреев, 
не противоречит тому, что Он — всемогущ. 
Наоборот, именно потому, что Он — всемо-
гущ, Он способен и на это, причем источни-
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ком Его горя не является какой-либо недо-
статок, не дай Б-г, а, наоборот — мощь Его 
безграничного превосходства. Он спосо-
бен абсолютно на все, вплоть до того, что-
бы страдать из-за страданий евреев и быть 
вместе с ними в галуте, причем без малей-
шего ущерба Его бесконечному совершен-
ству. И все это — истина, ведь Он — всемо-
гущ, и нет ничего, что препятствовало бы 
Его воле.

Поэтому, когда мы учим слова наших му-
дрецов о том, как велико горе Шхины, мы 
должны вернуться к вере народа Израиля, 
и знать истину: совершенство Творца на-
столько велико и грандиозно, что все это — 
полная правда, поскольку Всевышний жела-
ет, чтобы было так. Само собой, что каждый, 
кто осознает, насколько это истинно и про-
сто, сразу же естественным образом почув-
ствует настоящее горе.

У святого ШЛА[3], в комментарии на 
трактат «Шавуот» приведено письмо рава 
Шломо Элькабеца (автора «Лехи Доди»), 
где он рассказывает, как Шхина как бы раз-
говаривала со святым равом Йосефом 
Каро и его учениками в ночь праздника Ша-
вуот, и в том числе сказала им: «Если бы вы 
представляли себе хотя бы одну тысячную 
из тысячи тысяч или миллиона миллионов 
того горя, в котором Я нахожусь, в ваши 
сердца не проникала бы радость, и смех не 
появлялся бы на ваших устах, когда вы 
вспоминали бы, что из-за вас Я брошена в 
пыль. Поэтому укрепитесь и возрадуйтесь, 
мои любимые дети, жаждущие исполнить 
Волю Творца, не прекращайте своей учебы, 
ведь вы осенены благоденствием, и ваша 
Тора приятна Всевышнему».

Эта истина (т.е. в чем проявляется все-
могущество Творца) — это всеобъемлю-
щий принцип нашей веры, который чрезвы-
чайно необходим, чтобы понять, что такое 
молитва вообще, и в частности — почему 
мы стоим перед Всевышним и обращаемся 
к Нему напрямую. Это просто поразитель-
но, ведь Творец бесконечно выше любого 
восприятия! Как же вообще возможно, что-
бы человек обращался к Нему и вел с Ним 
беседу во втором лице? 

Необходимо объяснить, каким образом 
вообще можно установить эту непосред-
ственную связь с Творцом, и более того, 
как мы можем обращаться к Нему напря-
мую. Ни в коем случае нельзя полагать, что 
поскольку мы разговариваем с Всевышним 
напрямую, то хотя, конечно, Всевышний, и 
вправду, скрыт и возвышен, выше любого 
восприятия, но с другой стороны — все же 
у нас есть хоть какое-то восприятие Его и 
хоть какая-то точка соприкосновения, что 
свидетельствует о некоторых ограничени-
ях с Его стороны. Упаси нас Б-г от такого по-
нимания! 

Это вовсе не свидетельствует о том, что 
Его величие и могущество имеет пределы, 
не дай Б-г. Как раз наоборот, по логике ве-
щей невозможна никакая связь или разго-
вор с Ним, благословенно Его Имя, ни в 
прямой, ни в косвенной форме. Но именно 
потому, что Его бесконечное могущество 
столь велико, что нет никаких границ Его 
Воле, Он и способен создать возможность 
конечному быть с Ним в связи, чувствовать 
причастность к Нему, говорить с Ним. То, 
что к Нему обращаются во втором лице 
«Ты» идет не вопреки Его бесконечности, а 
именно в силу Его бесконечности. А для об-
ладающим постижением добавим, что факт 
разговора с Ним никоим образом не умаля-
ет восторга от Его величия, а наоборот до-
бавляет трепет, страх и огромный восторг 
от Его бесконечной мощи, которой нет ни-
каких границ. Нет ничего слишком большо-
го и нет ничего слишком малого для Него. 
Все, что пожелает, Он осуществляет в са-
мом буквальном смысле, без какого либо 
ограничения.

Приводится в трактате «Брахот», 12, та-
ков практический закон, что, когда человек 
кланяется в Амиде, он наклоняется на сло-
ве «Благословен», а выпрямляется на Име-
ни Всевышнего, потому что сказано «Все-
вышний выпрямляет согбенных». На первый 
взгляд, это очень непонятно: должно было 
быть наоборот, именно при упоминании 
Имени человеку следует глубоко кланять-
ся, как это было в Храме: коэны и весь на-
род стояли во дворе Храма, и когда слыша-
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ли Шем а-мефораш — почетное и грозное, 
обычно непроизносимое Имя Творца, исхо-
дящее из уст первосвященника, преклоня-
ли колени и падали ниц. Точно так же, когда 
молящийся упоминает Имя Творца — он 
должен был бы пасть ниц, а по закону ему 
следует как раз выпрямиться. Очень непо-
нятно!

Однако на самом деле, здесь объясняет-
ся важнейшая идея, упомянутая выше. Ведь 
когда человек произносит «Благословен», 
это — форма, указывающая на влияние 
Творца на этот мир. И если мы задумаемся 
над идеей причастности Всевышнего к 
миру, мы поймем истину: что абсолютно 
все нивелируется по отношению к мощи 
Его единства, и все (существующее) явля-
ется истинным нулем по сравнению с Ним. 
Так что как раз здесь место глубокому по-
клону, указывающему на наше полное анну-
лирование себя перед Творцом. Но когда 
мы произносим Имя Всевышнего, там мы 
смотрим более глубоко: Имя А-ва-я[4] ука-
зывает на силу бесконечности Всевышнего 
и на еще большее величие: как раз в том 
месте, где каждый полностью аннулирует-
ся перед Творцом, не ощущая, что он имеет 
хоть какую-то самостоятельную реаль-
ность, именно там, Всевышний, по Своему 
величию, «выпрямляет согбенных», то есть 
дает Своим творениям ощущение, что и 
они существуют, и вот они встают перед 
своим Творцом, чтобы воспеть славу Ему и 
Его бесконечности. И это — еще более глу-
бокий и величественный символ силы Его 
бесконечности.

Приведем притчу, объясняющую это. 
Рассказывается в мидраше о царе Шломо: 
он встретил муравья, поднял его, посадил 
на свою руку и разговаривал с ним. Если лю-
бой обычный человек встретит муравья, у 
него не будет никакой связи с ним, и ника-
кой точки соприкосновения. Ведь человек 
намного выше муравья, и если у него будет 
хоть какая-то точка соприкосновения с му-
равьем — то лишь в том, что он потрудится 
наступить на него и прекратить его суще-
ствование. А теперь задумайтесь: любой 
обычный человек намного выше муравья, а 

то, что царь Шломо поднял его и говорил с 
ним напрямую, на что это указывает? На ка-
кой-то недостаток и низкий уровень царя 
Шломо, что, мол, он взял себе муравьев в 
друзья, беседует и занимается ими, или же 
как раз наоборот? Обычный человек вооб-
ще не в состоянии хоть как-то отнестись к 
муравью, поскольку такова простая есте-
ственная действительность: из-за огромно-
го расстояния между реальностью челове-
ка и животного, нет никакой возможности 
наладить между ними связь и диалог. А 
царь Шломо обладал настолько огромной 
и великой мудростью, что даже с таким да-
леким от него существом, как муравей, мог 
разговаривать напрямую и найти с ним 
связь.

Точно так же и по отношению к Все-
вышнему. Все нивелируется по сравнению с 
величайшей бесконечностью Творца — это 
простая действительность, ведь Он сотво-
рил все из ничего, а из этого следует, что ни 
у какого творения нет самостоятельного 
существования по отношению к Творцу, и 
все падают перед Ним ниц. Однако, когда 
упоминают Его великое и грозное Имя, и за-
думываются над Его величием более глубо-
ко, тогда видят, что наоборот — Всевышний 
как раз «выпрямляет согбенных», то есть — 
дает Своим творениям ощутить свое соб-
ственное существование, как реальность. В 
этом и состоит сущность молитвы: Он как 
бы «возвышает» творения настолько, что 
они могут разговаривать с Ним, да еще и во 
втором лице. Это и является еще большим 
доказательством абсолютно безграничных 
возможностей Творца.
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ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ИУДАИЗМ И ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

РАВ ДАНИЕЛЬ МАРШАЛЬСКИЙ

Очень часто люди не осознают различия 
в целях науки и религии. Поэтому им кажет-
ся, что наука, представляемая атеистами, 
не совместима с религией.

Но это не так. Религия и наука занимают-
ся совершено разными аспектами познания 
реальности. Дело в том, что подход самой 
науки к исследованию явлений в своё вре-
мя претерпел изменение. Если в период 
Аристотеля наука исследовала, какова 
«цель» того или иного явления (яблоко па-
дает вниз, потому что стремится к среде 
своего создания), то сегодня она стремит-
ся объяснить всё происходящее в соответ-
ствии с принципом причинности (яблоко па-
дает вниз из-за силы притяжения). Религия 
же продолжает исследовать «цель» собы-
тий.

Приведу пример: раввин и академик на-
блюдают, как некий автомобиль переме-
щается из пункта А в пункт Б. Вопрос: поче-
му автомобиль движется по направлению к 
пункту Б? Раввин ответит: потому, что там 
живёт семья водителя и он едет их наве-
стить. Академик же ответит: водитель жмёт 
на педаль газа и таким образом задейству-
ет процесс, который в результате приводит 
к движению автомобиля. Они оба совер-
шенно правы и не спорят друг с другом. 
Просто смотрят на происходящие под раз-
ным углом. В этом и заключается различие 
между религией и наукой. Религия изучает, 
в чем состоит желание Творца и каковы 
наши обязанности перед Ним. Как правиль-
но выполнять Его волю. Наука изучает, КАК 
именно воля Творца осуществляется в на-
шем мире. Возьмём, к примеру, эпидемию 
чумы, которая охватила Европу в 14 веке, 
так называемую «чёрную смерть». Почему 
эта эпидемия привела к гибели трети чело-
вечества? На этот вопрос будет два ответа. 

Наука, очевидно, ответит: постоянный го-
лод и недоедание, низкий уровень личной 
гигиены приводили к ослаблению иммун-
ной системы жителей Европы, что и яви-
лось причиной столь быстрого распростра-
нения эпидемии. Религия скажет: вероятно, 
так оно и было, но нас будет интересовать 
другой вопрос — почему Всевышний под-
верг людей такому наказанию? Как мы ви-
дим, при современном подходе науки (от-
вечающей на вопрос «как?»), религия и 
наука не спорят между собой, они смотрят 
на вещи с разных сторон.

Рамбам, отвечая на письмо рава Йоната-
на из Люнеля (см. Игрот а-Рамбам —Пись-
ма Рамбама) пишет, что он относится к нау-
ке как к своей рабыне. То есть —использует 
в своих целях (для изучения Торы). Надо за-
метить, что Рамбам жил в период, когда 
Аристотель считался единственным науч-
ным источником, на его выводы ориентиро-
вались все. В тот период наука и религия на-
ходились «в состоянии войны», так как обе 
подходили к исследованию явлений с точки 
зрения их «цели», и это вызывало немало 
споров (яблоко падает вниз по желанию 
Творца или потому, что стремится вернуть-
ся к среде своего создания?). В наше время 
всё проще, так как нет спора между подхо-
дами религии и науки (яблоко падает по же-
ланию Творца согласно законам гравита-
ции, или можно сказать, что Творец 
использует созданную Им силу притяжения 
для того, чтобы яблоко упало вниз).

Религиозный человек использует в своей 
жизни то, что достигнуто с помощью науки, 
так же, как и нерелигиозный человек. Оба 
при высокой температуре принимают ле-
карства, оба используют электричество, 
связь, транспорт, я отвечаю на Ваш вопрос, 
используя компьютер. Наука — важная 



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

36

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ръ
э

часть нашей жизни, без которой было бы 
очень сложно существовать. С её помощью 
можно спасать человеческие жизни, ре-
шать сложнейшие проблемы и вести удоб-
ный для нас образ жизни. Но наука — не ре-
лигия! Она не может отвечать на вопросы 
религии, так как это не её сфера. Многие 
ученые принимают на себя исполнение ре-

лигиозных обязанностей, и им это не меша-
ет в научных исследованиях. Рамбам, Рам-
бан, Ралбаг и почти все наши мудрецы, 
жившие в средневековье, были врачами, 
философами, инженерами и т.д.

Если мы осознаём различие между эти-
ми двумя подходами, то видим, что они ни-
как не мешают друг другу.

АРХЕОЛОГИЯ

ЗАЛ ПРИЁМОВ У ХРАМОВОЙ ГОРЫ

БАТШЕВА ЭСКИН

Недавно, в дни траура о разрушении Ие-
русалима и молитв о его восстановлении 
Управление Древностей Израиля раскрыло 
для публики очередной результат много-
летних археологических раскопок: велико-
лепное сооружение периода Второго Хра-
ма…

Туннели расширяются
Управление Древностей Израиля недав-

но объявило о скором расширении ком-
плекса «Туннели Западной Стены» и введе-
нии в него нового маршрута, пролегающего 
через высокие залы, чьи каменные плиты 
помнят поступь царя Ирода, Первосвящен-
ников Иерусалимского Храма, иерусалим-
ских градоначальников и других важных 
людей, восходящих в Храм этой дорогой.

Открытие нового маршрута связано с за-
вершением археологических раскопок зда-
ния, построенного две тысячи лет назад, в 
двадцатых годах первого века. Впервые 
оно было обнаружено Чарльзом Уорреном 
в XIX веке — к западу от Храмовой горы, 
возле знаменитой Арки Вильсона. В резуль-
тате поэтапных раскопок, здание все боль-
ше и больше показывалось из-под земли, с 
тем чтобы наконец в веке XXI предстать во 
всем своем величии.

Изначально сооружение состояло из 
двух одинаковых залов с высокими сводча-
тыми потолками и соединяющего их лобби 
с тщательно продуманным фонтаном. Сте-
ны залов и лобби украшены карнизирован-
ными пилястрами (плоскими опорами), 
увенчанными коринфскими капителями. Та-
кие капитали, состоящие из двух рядов ли-
стьев аканта (травянистое растение Среди-
земноморья) — это декоративный элемент, 
который особенно часто встречается в ар-
хитектуре периода Второго Храма.

Предполагается, что два роскошных 
зала предназначались для приемов. Это 
были салоны, где принимали высокопостав-
ленных гостей перед подъемом на Храмо-
вую гору. Интересно, что археологи ссыла-
ются на Йосефа бен Матитьяу, то есть 
историка Иосифа Флавия, как на того, кто 
«немного проливает свет на происходив-
шее в этих стенах». Действительно, в «Иу-
дейских древностях» Флавий приводит не-
мало подробностей архитектуры и быта 
того периода.

По словам доктора Шломит Векслер-Бдо-
лах, руководящей раскопками, «это, без со-
мнения, одно из самых великолепных об-
щественных зданий периода Второго 
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Храма, когда-либо обнаруженных за преде-
лами Храмовой горы в Иерусалиме».

Пол здания был сделан из массивных ка-
менных плит. Археологи считают, что в при-
емных залах проводились пиры, где пригла-
шенные возлежали на деревянных ложах, 
которые не сохранились.

Столовые, оснащенные ложами, в то 
время можно было встретить повсюду: как 
в частных богатых домах и дворцах, так и в 
синагогах. Обедали и пировали обычно, 
лежа на боку. Про это читаем в Книге Амо-
са, датированной первой половиной VIII 
века до н. э., где пророк укоряет народ Иу-
деи и Израиля: «(Горе тем), что отметают 
день бедствия и приближают власть наси-
лия, тем, что лежат на ложах из слоновой 
кости и развалились на постелях своих, и 
тем, которые едят жирных баранов из ста-
да и тучных тельцов из стойла… За это пой-
дут они ныне в изгнание во главе изгнанни-
ков, и прекратится попойка развалившихся 
на ложах».

И действительно, «попойка развалив-
шихся на ложах» прекратилась, но в случае 
с этим строением — еще до разрушения 
Второго Храма. Незадолго до Иудейской 
войны оно было перестроено и разделено 
на три отдельные палаты. В одной из палат 
теперь была размещена миква с уходящи-
ми вниз каменными ступенями, а залы для 
приемов перестали использоваться.

Председатель фонда «Наследие Запад-
ной стены» Мордехай (Сули) Элиав, расска-
зывая о завершении работ, не может 
скрыть трепета: «Это потрясающе, что мы 
раскрываем это сооружение периода Вто-
рого Храма, в то время что мы скорбим о 
разрушении Иерусалима и молимся о его 
восстановлении. Эти помещения станут ча-
стью нового маршрута экскурсии “Туннели 
Западной Стены”, где посетители смогут 
впервые увидеть удивительные артефакты 
периода Второго храма, демонстрирую-
щие сложность еврейской жизни в Иеруса-
лиме разных периодов: при Хасмонеях, при 
Ироде Великом и при римлянах».

Шахар Пуни, архитектор Управления 
Древностей Израиля, объясняет: «Новый 

маршрут позволит посетителям гораздо 
лучше понять этот значимый комплекс тон-
нелей Западной Стены, а также подчеркнет 
всю мощь этого значительного здания, рас-
положенного у подножия Арки Вильсона и 
являющегося опорой одного из мостов, ве-
дущих к Храмовой горе».

Говорящие камни
Домем, цомеах, хай, медабер — четыре 

царства, на которые делится всё сотворен-
ное на нашей планете. Камни относятся к 
царству молчащих, домем. Но если ученые 
нашли способ слышать песню растений (цо-
меах), то что же удивительного в том, что 
говорят и камни? Только надо уметь услы-
шать историю, которую они готовы расска-
зать. Археологи в Иерусалиме читают, как 
книгу, каждый слой и каждый камень. «Чем 
больше мы погружаемся в прошлое — тем 
лучше видим будущее», — говорит Морде-
хай (Сули) Элиав. Что это — красивые сло-
ва, метафора, парадокс?

Скорее — понимание своей миссии. Кам-
ни Иерусалима говорят не только о «золо-
том веке», оставшемся в глубокой древно-
сти. Ведь каждый период еврейской 
истории имеет своё глубокое духовное зна-
чение, свою причину, свой исток и свой ис-
ход.

Пробиваясь из-под земли, колонны и пи-
лястры, миквы и ступени, стены и ворота — 
многоголосым хором заявляют: мы, евреи, 
были здесь, в эту землю нас привел Творец, 
через эти залы мы поднимались в Храм, по 
этим переходам ступали наши ноги.

Хотя сегодня мы не имеем права подни-
маться на Храмовую гору, нам было обеща-
но возведение Третьего Храма на этом са-
мом месте, и значит, близится тот день, 
когда исполнится то, о чем мы молимся 
ежедневно: «И в Иерусалим, Твой город, 
возвратись милосердно, и обитай в нем, 
как Ты обещал. И навечно отстрой его вско-
ре в наши дни, и трон Давида без промедле-
ния в нем установи».
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КАЛЕНДАРЬ

ТРЕПЕТ МЕСЯЦА ЭЛУЛЬ

РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

Сущностью периода между месяцем 
Элуль и месяцем Тишрей является искрен-
нее раскаяние. Человек должен помнить о 
том, что главным является Будущий мир, а 
не этот.

Деградация поколений
Уже много поколений назад было заме-

чено, что каждое следующее поколение 
все меньше и меньше ощущает трепет ме-
сяца Элул. Об этом писал уже наш учитель 
раби Исраэль Салантер (Ор Исраэль, пись-
мо 14): «Раньше, как известно, каждого ох-
ватывал ужас, когда он слышал призыв: 
Свят месяц Элул!». Это значит, что в поколе-
ниях до раби Исраэля Салантера люди ощу-
щали ужас и страх, трепеща перед Судом; в 
его же время, пишет раби Исраэль, «трепет 
месяца Элул почти угас», стал почти неза-
метным. И так обстояли дела уже сто пять-
десят лет назад!

Один пожилой человек, сейчас уже 
ушедший в лучший мир, рассказывал мне о 
том, как ощущался месяц Элул в его време-
на, чуть менее ста лет назад. Вот, напри-
мер, рыночные возчики, люди самой про-
стой и грубой профессии. Если они в это 
время ссорились между собой на рынке, 
один останавливал другого словами: «Да 
ведь сейчас Элул — как у тебя язык повер-
нулся?!». Даже в возчике можно было посе-
ять страх упоминанием Элула — перед ним 

трепетали даже самые необразованные. 
Так было сто лет назад. А в нашем поколе-
нии один человек рассказывал мне вот что. 
Когда он несколько лет назад жил в Арей 
асадэ (Кирьят гат), там как раз и чувство-
вался страх месяца Элул. Даже самые про-
стые горожане, баалей батим, не занятые 
постоянным изучением Торы, трепетали пе-
ред грядущим Судом. А там, где он живет 
сейчас, в Бней-Браке, ничего такого не ощу-
щается. Вот до чего дошло! Это уже не про-
сто «почти угас»: это означает, что трепет 
месяца Элула угас совершенно. Наверное, 
в душе люди все еще ощущают его, но со 
стороны он уже вовсе не заметен.

Ощущать страх перед Судом
Стоило бы задуматься: какова истинная 

причина этой деградации поколений? Ведь 
речь идет не о силе мудрости, не о правед-
ности — о трепете перед Небесами! Поче-
му же уровень поколений именно в этом 
так стремительно падает?

Раби Исраэль пишет в письме, что с тече-
нием времени «исчезли и пропали люди, ве-
ликие в трепете, страх которых перед Су-
дом отражался бы на лице и оставлял бы 
след в душах других, отошедших». В про-
шлом существовали люди, трепет которых 
перед Небесами был поистине велик, их 
страх перед Судом был заметен по их ли-
цам, и это зрелище воздействовало на 
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остальных, пробуждая ужас и страх Суда. 
Но в поколении самого раби Исраэля «тре-
пет перед Элулом почти угас», поскольку в 
этом поколении уже не было людей, столь 
же великих в трепете, как в предыдущих 
поколениях.

У нас уже нет (учителей), обладающих 
этим великим трепетом, подобно прежним 
поколениям. А ведь трепетать перед Небе-
сами человек обучается через внешнее воз-
действие, видя, как трепещут другие, или 
изучая мусар. Невозможно обрести трепет 
перед Небесами, если не учиться ему. Это 
— не природное чувство, его можно приоб-
рести, только переняв от других или вос-
приняв из книг мусара. В поколении раби 
Исраэля трепет месяца Элула почти угас, 
около ста лет назад что-то еще ощущалось, 
сегодня же этого трепета почти не оста-
лось. Великие учителя трепета уже не влия-
ют (на общину) так, как прежде, а потому 
община и не трепещет в Элуле…

Я слышал, как много лет назад некий че-
ловек посетил одного из великих праведни-
ков и вернулся переполненный впечатлени-
ями. Его спросили, чему же он научился у 
этого праведника, что же так подействова-
ло на него? И он ответил: «В нем я увидел, 
что есть Властелин мира». Его спросили: «А 
что, до сих пор ты этого не знал?!» И он от-
ветил: «знал, но не видел». Дело именно в 
том, что знать и увидеть своими глазами — 
это совершенно разные вещи!

Точно так же, когда человек своими гла-
зами видит трепет перед Судом, это влияет 
на него. Я знаком со многими совсем про-
стыми и неучеными евреями. Один из них 
работал служащим в банке и весь год при-
нимал клиентов с непокрытой головой. А в 
Дни Трепета, когда его вызывали к Торе, он 
рыдал в страхе перед Судом. Ведь в юности 
он учился в Воложине у Нецива, благосло-
венной памяти, и не понаслышке знал, что 
такое ужас Суда. И хотя весь год он не вспо-
минал об этом, в Дни Трепета воспомина-
ния возвращались и заставляли его пла-
кать.

Но мы в нашем поколении уже не видели 
тех, кто способен на великий трепет. Ведь 

каждое поколение живет тем, чему научи-
ло его предыдущее, а ученик всегда слабее 
учителя. И чем ниже стоят ученики, тем сла-
бее будет и следующее звено — их соб-
ственные ученики. Однако и мы знаем, что 
существует День суда, и, задумавшись о 
нем и представив его себе, мы тоже в со-
стоянии обрести этот трепет.

Не стоит забывать, что всякая мысль ока-
зывает на человека воздействие. Наш учи-
тель раби Д. Поварский благословенной па-
мяти как-то сказал, что действенный метод 
состоит в том, чтобы помнить о том, что 
сейчас Элул. И если человек не упустит этой 
мысли, все его поведение станет другим. 
Даже если человек просто знает и помнит о 
том, что есть День суда, это само по себе 
побуждает его к раскаянию. Само это зна-
ние заставляет относиться к соблюдению 
заповедей более внимательно и более тща-
тельно следить за всеми подробностями их 
исполнения.

Раскаяние должно быть постоянным, а 
не временным состоянием человека. И 
если мы хотим, чтобы оно сохранилось на-
долго, необходимо сменить само восприя-
тие жизни, задуматься о том, что в ней глав-
ное: этот мир или же Будущий? Ведь если 
человек в глубине души убежден, что глав-
ным является этот мир, это нехорошо. Стих 
(Дварим 8:12) говорит об этом: «Дабы не 
стало так, что наешься ты, и насытишься… 
и возвысится твое сердце, и ты забудешь 
Б-га, твоего Г-спода». И еще сказано (там 
же 32:16): «И ожирел Йешурун, и стал бры-
каться».

Однако если помнить о том, что есть и 
Будущий мир, вся жизнь начинает проте-
кать по-иному, и каждое свое действие че-
ловек начинает рассчитывать, сравнивая 
выгоду и ущерб, — точно так же, как в ма-
териальном мире человек рассчитывает по-
следствия своих поступков и решает, стоит 
или не стоит их совершать. И если будущий 
мир становится для человека главным и 
определяющими оказываются соображе-
ния, связанные именно с ним, — это и есть 
истинное раскаяние.



Как же сделать так, чтобы все поступки 
оценивались с точки зрения Будущего 
мира? Об этом говорит стих (Мишлей 3:6): 
«На всех твоих путях знай Его». Рамбам 
в Илхот деот(3:3) пишет, что если человек 
ложится спать ради здоровья и сил, необхо-
димых ему для служения Б-гу, его сон пре-
вращается в служение Вс-вышнему. Он спит 
и тем самым служит Б-гу! Так человек дол-
жен поступать в течение всего дня. Он ест 
— и тем самым служит Б-гу, спит — и тем 
самым служит Б-гу. Но это действует лишь в 
том случае, когда все его поступки опреде-
ляются желанием обрести силы для служе-
ния Б-гу.

Рабейну Йона в Шаарей тшува (1:25) при-
водит стих (Миха 6:6): «С чем встречу Б-га, 
преклонюсь пред Г-сподом Вс-вышним?». И 
он объясняет, что слова пророка: «С чем 
встречу Б-га?» — связаны с тем, как много 
благодеяний Он нам оказывает. Он делает 
нам в этом мире много хорошего, поступа-
ет с нами милосердно, и благодарность 
обязывает нас отплатить Ему добром. А 
слова: «С чем преклонюсь перед Г-сподом 
Вс-вышним?» — связаны с тем, сколь много 
грехов мы совершили. Как нам исправить 
эти грехи, как искупить их, вернуть благово-
ление Б-га и спастись от Небесного Суда?

Пророк дает на это ответ (там же 8): «Он 
уже сказал тебе, человек, в чем благо и 
чего Б-г требует от тебя…». Ответ, таким 
образом, состоит из двух частей. Во-пер-
вых, Б-г «сказал тебе, человек, в чем состо-
ит благо», другими словами, что тебе сле-
дует избрать. Дело в том, что весь мир 
сотворен ради блага человека. Например, 
Б-г заложил в человеческой природе, что 
если человек долго не будет есть, он будет 
испытывать чувство голода. И это чувство 
служит к его благу: ведь если бы он не ощу-
щал голода, не стал бы и есть и умер с голо-
ду. Поэтому Б-г даровал ему чувство голо-
да, чтобы, проголодавшись, он начал бы 
страдать. А если он поест хорошей еды, ис-
пытает удовольствие. Таким образом, тело 
человека само требует хорошей еды и спо-
собно поддерживать жизнь. И в духовном 
аспекте Б-г тоже сообщил человеку, «в чем 

благо» и «чего Б-г требует от него». Ведь 
требования, которые Б-г предъявляет к че-
ловеку, тоже направлены к его благу!

(В чем же состоит это благо, и чего же 
Б-г требует? Стих разъясняет): «…только 
вершить правосудие, и любить милосер-
дие, и в скромности идти с твоим Г-спо-
дом». 

Вот каким образом объясняет эти слова 
рабейну Йона: «Только вершить правосу-
дие и любить милосердие — это более, чем 
жертвы всесожжения и хлебные приноше-
ния, подобает для того, чтобы выйти на-
встречу Б-гу, (благодаря Его за) Его многие 
милости. И в скромности идти с твоим 
Г-сподом — в этом и состоит твое смире-
ние в служении Б-гу, в том, что ты скромно 
идешь с Ним. Это — знак смирения, знак 
того, что ты не кичишься своими поступка-
ми, достойными величайшего уважения, и 
не стремишься к тем достижениям, кото-
рых Творец не желает Своим творениям. 
Ведь не следует гордиться ими — ни богат-
ством, ни силой, ни различными познания-
ми, — только знанием и постижением бла-
гословенного Б-га, согласно сказанному 
(Йирмея 9:22-23): “Пусть не превозносится 
мудрый своей мудростью, и не превозно-
сится мощный своей мощью, и не превоз-
носится богатый своим богатством. Толь-
ко этим пусть славится прославляемый: 
постижением и знанием Меня”».

Там же (раздел 24), разъясняя высокую 
ценность смирения, рабейну Йона пишет: 
«Высшая же степень смирения, к которой 
непременно должен привести путь раская-
ния, состоит в том, чтобы умножать и уси-
ливать служение Б-гу, и не считать себя до-
стойным похвалы за это, ибо все его деяния 
должны казаться ему недостаточными в 
сравнении с тем, что он по закону обязан 
совершить, служа Б-гу. Поэтому он должен 
смириться и служить Б-гу в скромности, не 
желая почитания за свои достославные де-
яния, и не стремиться к тому, чтобы люди 
проставляли его за его великолепные по-
ступки. (Напротив), он должен скрывать их 
от людей, насколько сможет».
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