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 Недельная глава Бешалах  
14-15 января

Зажигание  
свечей

Окончание  
субБешалах-

ты
Иерусалим 4:21 5:37
Хайфа 4:25 5:36
Москва 4:08 5:34
Ст. Петербург 4:14 5:51
Одесса 4:17 5:27
Киев 4:03 5:18
Рига 3:56 5:23
Берлин 4:02 5:21
Сидней 7:51 8:52
Нью Йорк 4:34 5:38
Атланта 5:33 6:33
Бостон 4:17 5:23
Торонто 4:47 5:54
Лондон 4:04 5:18

Глава рассказывает о событиях с 
момента, «когда фараон отпустил на-
род»: евреи чудом переходят Крас-
ное море, поют хвалебную песнь Все-
вышнему, получают небесную пищу 
— ман. Глава сообщает также о пер-
вом проявлении евреями недоволь-
ства условиями жизни в пустыне и о 
нападении на них Амалека.

15 число месяца шват (31/01/2018) 
-Новой год для фруктовых деревьев. 
Ту-Бишват — 15 число месяца шват.

В этот день все плодовые деревья 
как бы становятся на год старше.

В этот день едят плоды, растущие 
в Эрец Исраэль, причем стараются от-
ведать хотя бы один новый плод, кото-
рый еще не подавался к столу в этом 
году, и произнести на него благосло-
вение Шегехеяну

Сбор мана в пустыне. Рав Гади Поллак
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ  
(«КОГДА ОТПУСТИЛ»)

ВЕРА И УПОВАНИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Вспоминаю Шестидневную войну 1967-
го года. Советские газеты тревожились о 
судьбе египетских солдат: случись им от-
стать от своих частей — они обречены на 
гибель. Безжалостная жара, ни деревца, ни 
тени, ни капли воды, никакой возможности 
раздобыть пищу.

Какое-то время Синай находился в руках 
Израиля, и евреи, служившие там в армии, 
прекрасно знают, что это такое. Раскален-
ное небо без единого облачка, жара граду-
сов за сорок-сорок пять — и никаких источ-
ников воды, и никакой растительности… А 
пить здесь надо много, иначе — смерть от 
обезвоживания.

И еще мне помнятся путевые заметки со-
ветского дипломата Майского о Синайской 
пустыне. Майский писал: «Проезжая Синай, 
я понял слова “великая и страшная пусты-
ня”. Я бывал в Каракумах и других пусты-
нях Союза. Но такого не видел. Как будто 
идешь по полу раскаленной печи…»

Как же могли жить там евреи? Многодет-
ные семьи с маленькими детьми, 603 550 
мужчин в возрасте старше двадцати лет? А 
ведь они пробыли там не день, не два, не 
месяц, а сорок лет!

В этой неразрешимой, казалось бы, си-
туации Израилю является чудо мана, па-
дающего с неба (ман — это особые пита-
тельные крупинки), чудо колодца, чудо 
облачного столпа впереди стана днем и 
огненного столпа — ночью, чудо облаков, 
окутывающих стан евреев, чтобы защитить 
их от жары. Чудо мана явилось тогда, когда 
кончились запасы пищи, взятой с собой из 
Египта.

«И сказал Б-г Моше: “Вот Я дождем ни-
спошлю вам хлеб с небес, и выйдет народ, 
и будет собирать ежедневно, сколько нуж-
но на день в этот день… И будет в шестой 
день, и приготовят они то, что принесли, и 
окажется вдвое больше, чем собирали каж-
дый день”» И сделали так сыны Израиля, и 
собирали — кто больше, кто меньше. И из-
мерили омером (омер — около 2,5 литра), 
и у того, кто собирал много, не было лиш-
него, и не было недостатка у того, кто со-
бирал мало. Каждый собрал столько, сколь-
ко надо для еды. И сказал им Моше: «Пусть 
никто не оставит от этого до утра». И не 
послушались люди, и оставили от мана до 
утра, и завелись в нем черви, — он стал зло-
вонным, и рассердился на них Моше.
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Люди всегда «собирают» по-разному: 
одному хочется принести в дом как можно 
больше, а другому достаточно необходи-
мого на день. Но после «усушки и утруски» 
у каждого остается ровно столько, сколько 
надо, чтобы прожить.

«Не гонись за многим». Сорок лет учи-
лись евреи верить в то, что Б-г «даст день, 
даст и пищу». Для нас это значит: надо тру-
диться честно, сколько можешь, надо рабо-

тать, чтобы прожить. Но там, где кончаются 
твои возможности, неожиданно является 
помощь свыше. Такое отношение к жизни 
называется «битахон» — уверенность в по-
мощи Б-га. Нельзя быть лентяем, бездель-
ником. Но если ты сделал все, что в твоих 
силах и что должен сделать по закону, ты 
можешь рассчитывать на помощь свыше.

Поэтому ман не оставался на утро. При-
выкай верить, что Б-г даст.

Б-Г И ЕВРЕИ: ИСТОРИЯ НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Одним из ключевых моментов нашей 
недельной главы является погоня египтян 
за евреями. Рабы, которые обрели долго-
жданную свободу и опасались войск фара-
она, воочию увидели, как Всевышний уто-
пил казавшиеся непобедимыми колесницы 
и их грозных всадников.

О корнях отношения Б-га к еврейско-
му народу пишет рабби Йосеф-Дов Соло-
вейчик в книге «Бейт а-Леви». Он обраща-
ет внимание на следующие слова в главе 
«Ваигаш», которые Творец произнес, об-
ращаясь к Яакову: «Не страшись спустить-
ся в Египет, ибо народом великим сде-
лаю тебя там. Я спущусь с тобой в Египет 
и Я возведу тебя, также возведу» (Ваигаш 
46:3). Чего именно опасался Яаков? Он ведь 
знал, что евреям уготовано изгнание, а по-

тому нет смысла бояться неизбежного. Наш 
праотец боялся не изгнания, а его результа-
тов: Египет был страной идолопоклонников 
и колдунов. Присутствующие там силы ду-
ховной нечистоты могли нанести потомкам 
Авраама невосполнимый ущерб. Поэтому 
Яаков предпочитал, чтобы изгнание прохо-
дило в другой, менее испорченной стране.

Всевышний обнадежил его — «Я Сам спу-
щусь с еврейским народом в Египет. Твои 
опасения небеспочвенны — там сыны Из-
раиля могут пасть духовно до такой степе-
ни, что еще миг, и выводить будет некого. 
И поэтому Я выведу их оттуда преждевре-
менно, если в этом будет необходимость». 
На это намекают повторяющиеся слова 
«возведу тебя, также возведу». Так оно 
и случилось. Вместо положенных 400 лет 
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рабство длилось 210 лет. Этот 400-лет-
ний период можно было отсчитывать бук-
вально, с момента прихода евреев в Еги-
пет. Но Всевышний начал отсчет с момента 
рождения Ицхака. Когда Творец увидел, 
что евреи находятся на низком духовном 
уровне и что если оставить их в Египте 
и дальше, не будет кого выводить, Он осво-
бодил их от пут фараона преждевременно.

Обещание спуститься в Египет вместе 
с народом Израиля Б-г дал не частному че-
ловеку, а целому народу. Всевышний не-
зримой цепочкой соединил Свою славу 
и Свой статус со статусом евреев. В Иеру-
салимском Талмуде в трактате «Таанит» 
приводится следующая аналогия — чело-
век боялся потерять ключ, и чтобы этого 
не произошло, привязал к нему цепочку. 
Так и здесь, когда евреи находятся на вы-
соком уровне, они удостаиваются близости 
Всевышнего, и Его величие проявляется 
через чудеса, которые Он делает с нашим 
народом. Но когда евреи унижены, по-
чет Б-га не проявляется столь открыто. 
Связав Свой почет и славу с положением 
еврейского народа, Б-г обеспечил евреям 
вечное существование.

Когда евреи расположились у Пи а-Хи-
рот, Всевышний предупредил Моше о том, 
что произойдет в дальнейшем: «И крепким 
сделаю Я сердце фараона, чтобы он пре-
следовал их, и Я Мою славу явлю через 
фараона и через все его войско, и узнают 
египтяне, что Я Г-сподь» (Бешалах 14:4). 
Фараон заранее подготовил армию для по-
гони, сделал все нужные приготовления 

и позаботился об организационной части. 
Но после череды сокрушительных египет-
ских казней фараон колебался, выйти ли 
ему на войну или нет. И тогда Творец оже-
сточил его сердце.

Как известно, Б-г наказывает грешников 
по принципу «мера за меру». Египтяне то-
пили в водах Нила еврейских младенцев, 
поэтому и им самим была уготована ана-
логичная участь. Всевышний мог наказать 
преступников конвенциональным обра-
зом — при помощи гигантского наводне-
ния, подобно тем, которые имели место 
в Таиланде и Пакистане. Однако Творец 
избрал иной путь для того, чтобы освятить 
Свое Имя и тем самым повысить духовный 
уровень народа Израиля.

Наши мудрецы отмечают, что чудеса, ко-
торые сделал Всевышний у Красного моря, 
превышали по своей значимости все еги-
петские казни вместе взятые. В частности, 
море разошлось, и евреи благополучно 
прошли по суше. Конница фараона броси-
лась следом за ними и утонула. После раз-
грома египетского войска евреи получили 
в подарок невиданный по своей мощно-
сти пророческий дар. Мидраш рассказы-
вает, что простая рабыня, которая находи-
лась у вод Красного моря, увидела больше, 
чем Йехезкель, один из величайших ев-
рейских пророков. «И узрел Израиль вели-
кое деяние, которое совершил Г-сподь над 
Египтом, и устрашился народ Г-спода, 
и поверили они в Г-спода и в Моше, Его 
раба» (Бешалах 14:31).

СУББОТА «ШИРА»

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Суббота, в которую в синагогах читают 
недельную главу Торы Бешалах («Когда от-
пустил»), называется Шабот Шира («Суббо-
та Песни»), поскольку знаменитая песня, 
которую пели сыны Израиля, когда перед 
ними расступилось Красное море, входит 
именно в эту главу Торы и читается в эту 

субботу.Несмотря на то, что глава Беша-
лах содержит описание многих других важ-
нейших событий (в том числе — выхода из 
Египта, перехода через море посуху, да-
рования многих законов, историю выпаде-
ния мана (манны) и историю колодца, шед-
шего за евреями по пустыне), мы называем 
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эту субботу Шабат Шира. Наши мудрецы 
объясняют это так: все другие части Торы 
были даны Вс-вышним Израилю в односто-
роннем порядке — Вс-вышний говорил, а 
Израиль слушал. Однако в тот час, когда 
евреи, воодушевленные совершившимся 
чудом — море расступилось перед ними и 
пропустило их, а затем сомкнулось и погло-
тило египтян — запели песню, произошло 
обратное: Израиль пел, а Вс-вышний слушал 
их песню. В этот момент сыны Израиля до-
стигли духовной высоты, превзойти кото-
рую невозможно; их сердца стали источни-
ками, из которых забила живая вода Торы, 
их голос стал как бы голосом Вс-вышнего…

Более того — произнесенные ими слова 
Торы как бы предшествовали тем словам и 
законам, которым научил их Вс-вышний на 
горе Синай.

Как это могло произойти?
Радость, с которой сыны Израиля пели 

эту песню, была так велика, что она переда-
лась евреям всех времен и поколений, так 
что всегда, когда Вс-вышний избавлял их 
от их врагов, они начинали петь благодар-
ственную песнь.

Эта песня — песня, которую сыны Израи-
ля пели, перейдя Красное море, — была вы-
ражением глубокой веры во Вс-вышнего, а 
не минутного воодушевления, вызванного 
чудесным спасением от рук египтян. Такое 
воодушевление проходит, ибо человече-
ское сердце знает приливы и отливы; одна-
ко глубокая вера, захватив сердце челове-
ка, остается в нем навсегда.

Сыны Израиля запели эту песню только 
после того, как поняли с абсолютной ясно-
стью, что все то, что произошло с ними с 
того момента, как началось освобождение 
от египетского рабства, равно как и все то, 
что ждет их в будущем — это милость, ока-
занная им Вс-вышним.

Поэтому в Книге Псалмов сказано (Теги-
лим, 97): «Радость — для тех, у кого ясно в 
сердце», а в самой песне говорится: «И они 
поверили во Вс-вышнего и в слугу Его Моше 
— и тогда Израиль запел…»

Сыны Израиля правильно выбрали час 
для своей песни. В этот момента все анге-

лы, живущие в Небесах, пели хвалебную 
песнь Вс-вышнему, вновь проявившему 
Свое могущество и заставившему море 
расступиться перед Израилем. И как толь-
ко Вселенная наполнилась хвалой Творцу, 
запел и Израиль — ни минутой раньше, ни 
минутой позже.

Если бы они запели позже — мир не под-
хватил бы их песню, ибо его восхваление 
уже было бы закончено.

Если бы они запели раньше, например, 
сразу после выхода из Египта, весь мир мог 
подумать, что в глубине души они благода-
рят не только Вс-вышнего, но и царя Египта, 
не ставшего их преследовать. Но теперь, 
когда их самый страшный и могуществен-
ный враг — египтяне — погиб у них на гла-
зах от Руки Вс-вышнего, они могли запеть 
песню, обращенную только к Нему, Царю 
царей: «Пою Г-споду, ибо высоко вознес-
ся Он; коня и всадника вверг Он в море… 
Г-сподь будет царствовать во веки веков!»

Песнь о Вселенной — из уст Израиля
«Пою Г-споду», — сказано в песне. Толь-

ко Ему — и никому другому.
«Ибо высоко вознесся Он».
Все величие мира принадлежит Ему не-

отъемлемо. Самый могущественный чело-
век легко может лишиться своего могуще-
ства; иногда он рвется к небесам, а вместо 
этого падает в бездну.

«Коня — символ земной красоты и мощи 
— и всадника — человека, гордого своей 
силой, — вверг Он в море».

Но что сила и мощь человека, когда Вс-
вышний обращает против него мощь моря 
— одного из своих творений? Он бросил 
египтян в море так, как бросают легкий 
предмет — поднял их вверх и только потом 
швырнул в море.

Но даже мощь моря ничто, если Вс-
вышний не хочет, чтобы оно вредило Его 
сыновьям. По первому Его слову воды моря 
«стали неподвижно, как стена», «как глыбы 
льда».

При этом море не пересохло даже на 
минуту — в «сердце моря» образовался 
проход, ограниченный с двух сторон «ока-
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меневшей водой». Выше и ниже этого про-
хода море продолжало бушевать.

Все эти чудеса Вс-вышний совершил 
только из любви к Израилю! Как ничтож-
ны величайшие наши деяния в сравнении с 
ними!

Мы вошли в море, чувствуя себя горды-
ми, сильными и свободными, и вышли из 
него, умудренные новым знанием. Все свое 
«могущество» мы возвращаем Вс-вышне-
му — ведь оно и так Ему принадлежит — и 
впервые по-настоящему понимаем, что мы 
— только слуги Г-спода, а «Г-сподь будет 
царствовать во веки веков!»

Никогда еще никто не пел Вс-вышнему 
такой прекрасной песни. Поэтому мы чита-
ем ее каждый день в утренней молитве и 
один раз в году — в синагоге, всему народу. 
Ее поют на красивый мотив, в приподнятом 
настроении, и в праздничной атмосфере.

Награда птицам
Существует обычай в Шабот Шира выно-

сить на улицу остатки субботней трапезы, 
чтобы накормить диких птиц и животных, 
живущих неподалеку. Вот каково проис-
хождение этого обычая.

В главе Бешалах рассказывается о том, 
как народ Израиля получил в пустыне ман. 
Как известно, ман необходимо было съесть 
в течение дня, за исключением пятницы, 

когда выпадала двойная доза мана и поло-
вину его надо было сохранить на субботу. 
В субботу ман не выпадал, да его и нельзя 
было собирать.

В Торе (Шмот, 16) говорится: «И сказал 
Моше: “Ешьте его сегодня, ибо сегодня 
суббота и вы не найдете его в поле”, и да-
лее: “И вот, в седьмой день вышли некото-
рые из народа собирать — и не нашли”».

Наши мудрецы рассказывают, что толь-
ко злодеи вышли собирать ман в субботу. 
Они знали, что ман не выпадает в субботу, 
но тем не менее хотели доказать, что Моше 
сказал евреям неправду. Они заранее раз-
бросали ман неподалеку от лагеря и на-
меревались собрать его и на глазах у всех 
принести в лагерь. Однако у них ничего не 
вышло. Их опередили птицы, специально 
прилетевшие издалека, чтобы еще раз под-
твердить святость субботы и не позволить 
злодеям оклеветать Моше.

Разумеется, птицы заслужили награду. 
Поэтому мы и наделяем их пищей в тот са-
мый день, когда Тора напоминает нам об их 
заслуге.

Существует мнение, что мы награждаем 
птиц, поскольку они изо дня в день славят 
Вс-вышнего своим пением. И в этом слу-
чае Шабат Шира —самое подходящий день 
для такой награды.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО
Царский сын отправился в другую стра-

ну. Богач, который радушно его встретил, 
не хотел отпускать гостя. Похожим обра-
зом вел себя и фараон

«И было, когда отпустил фараон на-
род….

Написано в Мидраше: «Когда фараон от-
пустил народ, кто кричал: Вай!? — фараон» 
(Словосочетание “И было” на языке Торы 
— “вайеи”. Мудрецы толкуют его здесь как 
Вай, как будто сказано: “Вай! — было, ког-
да отпустил фараон народ” — прим.).

Это похоже на то, как царский сын отпра-
вился в другую страну, и там остановился у 
одного богача. Этот богач принимал прин-

ца со всеми почестями. Когда царь узнал, 
где находится его сын, стал посылать пись-
ма на тот адрес с просьбой выслать прин-
ца домой. В итоге царь сам приехал за сы-
ном и увез его. Богач сильно расстроился 
и стал громко кричать и плакать от того, 
что принц покинул его. Соседи поинтере-
совались: “Чего ты кричишь?” Он ответил: 
“Пока принц был в моем доме, был мне по-
чет, ведь царь нуждался во мне и писал мне 
письма. Но теперь, когда принца забрали, 
я больше не нужен царю, и от этого я кри-
чу”. Так сказал и фараон: Пока сыны Изра-
иля были у меня, я был нужен Всевышнему, 
и Он хранил меня, и посылал мне послания 
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— “Так сказал Б-г евреев.”  и т.д., а теперь, 
когда Б-г спустился в Египет и вывел из него 
сынов Израиля, фараон стал кричать: “Горе 
мне, что я отпустил еврейский народ!” Поэ-
тому сказано: “И было, когда отпустил фа-
раон народ.”.

Каждый, кто читает эти слова Мидра-
ша, остается в недоумении, ведь суть по-
сланий Всевышнего к фараону известна. И 
чтобы понять, следует также обратить вни-
мание на сказанное: «И обратилось сердце 
фараона и слуг его против народа, и сказа-
ли они: “Что мы сделали, отпустив Израиль 
от служения нам?!”». Эта реакция египтян 
непонятна — разве мало им было обру-
шившихся на них ударов? Да и слова “…от 
служения нам” кажутся лишними. К этому 
следует прибавить высказывание мудре-
цов на стих: “И опустошили они Египет”: 
Один говорит: “Сделали его как пучину, в 
которой нет рыбы”, а другой говорит: “Сде-
лали его как силки, в которых нет зерна”. 
Ответ в том, что сказали мудрецы: всюду, 
куда народ Израиля отправился в изгнание, 
Шхина отправилась вместе с ними. Такое 
невозможно сказать, но мудрецы, да бу-
дет благословенна память о них, включили 
в свои слова закон, как Всевышний спуска-
ет благо в этот мир. Все блага этого мира 
как бы находятся во власти еврейского на-
рода. И сказали мудрецы: “Благо приходит 
в мир ради народа Израиля” — всюду, где 
находятся евреи, находится и благослове-
ние. Когда наш народ стал жить в земле Из-
раиля, исполнилось сказанное в Торе: “И 
настигнут тебя все эти благословения. Мы 
получали благо напрямую от Всевышнего, а 
через нас благо и пропитание получал весь 
мир. Но когда мы отправились в изгнание, 

все стало наоборот. “Наследие наше пере-
шло к чужим.” — благо получают другие, а 
мы довольствуемся их остатками, как ска-
зал царь Давид: “Ты дал радость сердцу 
моему, когда у них было больше хлеба и 
вина”. То есть, теперь, Всевышний посыла-
ет другим народам больше благословения, 
чтобы остаток был для нас.

Притча - «Сын в тюрьме»
Сын одного богача попал в тюрьму, и 

отец посылал ему туда еду и питье. Он не 
посылал ему столько, сколько тот ел дома. 
Ведь дома он брал свою порцию, и не дол-
жен был ни с кем ее делить. Но теперь, 
когда он в тюрьме, если отец пошлет ему 
столько, сколько он ел дома, то до него ни-
чего не дойдет. Поэтому он вынужден по-
сылать столько еды, чтобы хватило всем, и 
также осталось его сыну.

Смысл этой притчи понятен. И об этом 
просил пророк: «Пощади, Б-г, народ Твой. 
зачем будут говорить среди народов: “Где 
их Б-г?”»

Притча - «Отец»
 Один деревенский житель, щедрый че-

ловек, отправил сына учиться в близлежа-
щий город. Он договорился с учителем, что 
будет посылать сыну все самое лучшее в его 
дом, а жена учителя будет готовить из это-
го еду ученику. Сын того человека ходил в 
городскую школу, а отец посылал ему еду и 
питье в большем количестве, чем ему было 
необходимо, чтобы он делился также и с 
семьей учителя. Но эта семья скрывала от 
мальчика то, что присылал его отец, и заби-
рала лучшую еду, а ему давали то, что поху-
же, и к чему он не привык. Учитель увидел, 

«Сын богача попал в тюрьму, и отец 
посылал ему туда еду и питье. И он 

посылал ему столько, чтобы хватило 
всем, и также осталось его сыну. ....» 



Суб
Б

еш
алахтний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

9      

Н
едельная глава Беш

алах 

что мальчику еда не нравится, и прикинул-
ся удивленным: “Что это твой отец такой 
скупой, не шлет тебе то, к чему ты привык 
дома?!” Мальчик ничего не отвечал, хотя 
знал, что отец шлет ему хорошую еду, а 
учитель и его семья все забирают себе. Че-
рез некоторое время мальчик приехал до-
мой, и отец обратил внимание, что он ис-
худал и плохо выглядит. Он спросил: “Как 
может быть, что тебе не хватало еды? Ведь 
я посылал тебе самые лучшие и отборные 
продукты!” — и стал перечислять их. Сын 
ответил: «Я знаю, отец, что ты посылал мне 
все самое лучшее, но к моему несчастью, 
учитель, к которому ты меня послал, и его 
жена, скрывали от меня все продукты, ко-
торые от тебя получали, а мне давали есть 
черствый хлеб. Мало того, они еще и изде-
вались надо мной, притворно удивляясь: 
“Почему твой отец так жесток, не посылает 
тебе от своего изобилия?”»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний 
щедро посылает благо в то место, где на-
ходится еврейский народ, чтобы хватило и 
тем, под чьей властью он находится и ему, 
ведь ради него это благо в мир и спускает-
ся. Но те народы, которые властвуют над 
нами, забирают все блага себе, а нам выде-
ляют скудную толику, как будто это и есть 
то, что посылает нам наш Отец, и при этом 
еще говорят друг другу с удивлением: “Что 
это их Отец не дает им блага?!” Об этом и 
сказано: «…зачем будут говорить среди на-
родов: “Где их Б-г?”» — как будто им о по-
сылаемом Им благе ничего не известно.

Теперь можно понять слова приведенно-
го выше Мидраша. Успех и обогащение фа-
раона и всего Египта стали расти с тех пор, 
как сыны Израиля там оказались, как ска-

зано: “Как сад Б-га, как земля египетская” 
(когда хотели описать красивое, богатое 
место, говорили: «Как сад Б-га, как земля 
египетская» — прим.). Это произошло из-
за близости Всевышнего к еврейскому на-
роду, пребывающему там. Поэтому, когда 
евреи вышли из Египта, все блага прекрати-
лись, и об этом египтяне подняли крик. Это 
и подразумевается в словах: «…кто кричал: 
Вай!? — фараон». Это похоже на тот, как 
царский сын отправился в другую страну. 
Так сказал и фараон: «Пока сыны Израиля 
были у меня, я был нужен Всевышнему, и Он 
хранил меня, и посылал мне послания.» — 
то есть, фараон сетовал на утрату изобилия 
и власти. И этим можно объяснить выска-
зывание: «И опустошили они Египет»: Один 
мудрец говорит: «Сделали его как пучину, в 
которой нет рыбы…». Уход евреев из Егип-
та привел к его разрушению и падению. А 
другой мудрец говорит: «Сделали его как 
силки, в которых нет зерна» — зерно в сил-
ках является важной вещью, благодаря ко-
торой можно поймать животное или птицу, 
ведь они попадают в силки, так как хотят 
съесть это зерно. Пока евреи были в Егип-
те, туда спускалось благо и изобилие, как 
сказано (про изгнание в Вавилон): «Ради 
вас послал Я в Вавилон». И сказано Яакову: 
«Я спущусь с тобой в Египет». Египет упо-
доблен силкам, а еврейский народ зерну. 
Когда он покинул Египет, страна осталась 
как силки, в которых нет никакой приман-
ки. Всевышний покинул ее, и все ее изоби-
лие исчезло. Теперь становится понятно, 
почему: «И обратилось сердце фараона и 
слуг его против народа, и сказали они: “Что 
мы сделали, отпустив Израиль от служения 
нам?!”»

«Семья скрывала от мальчика то, что 
присылал его отец, и забирала лучшую 

еду, а ему давали то, что похуже, и к 
чему он не привык....» 
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МАН

МАН, КОТОРЫЙ МЫ ЕДИМ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Ман — это то, что по-русски зовется 
«манной небесной». О нем повествует Тора 
во второй части 16-ой главы книги Шмот как 
об одном из чудес, сопровождавших евре-
ев в их скитаниях по пустыне после Исхода 
из Египта. Любопытно, что многие наши со-
временники, вполне образованные в смыс-
ле религии, убеждены, что история с маном 
носит скорее познавательный характер — 
поскольку: что особого можем извлечь из 
нее мы, жители века науки и технологии, 
начисто утратившие способность воспри-
нимать чудеса и реагировать на них?

Открываем книгу «Деат Тора» раби Еру-
хама Алеви, духовного руководителя ли-
товской ешивы «Мир». Оказывается, «ман 
— не что иное, как хлеб, который мы едим 
ежедневно. Разница лишь в том, что в пу-
стыне евреев сопровождали очевидные чу-
деса, связанные с маном, в то время как в 
последующие эпохи эти чудеса скрыты под 
оболочкой обычного хлеба». В высшей сте-
пени неожиданное замечание, не правда 
ли? Поэтому давайте еще раз обратимся к 
тексту Торы. Что нового в нем можно найти 
для понимания того, как Всевышний прояв-
ляет Себя в делах нашего мира? Как Он нас 
кормит «хлебом насущным»? То есть раз-
говор пойдет о «парнасе», под которой все 
еврейские поколения понимают обычные 
заработок и пропитание.

Собирали его (выпавший ман) — одни 
много, другие мало. (Затем) измерили, и не 
было лишнего у (собравшего) много, а (со-

бравший) мало (оказался) без недостатка. 
Каждый собрал его — сколько ему съесть». 
Первое правило: оказывается, богатство, 
собираемое человеком, абсолютно не за-
висит от старания самого человека. А лишь 
от того, что «отмерено» ему Всевышним. 
Всем знакомы люди, денно и нощно работа-
ющие, чтобы сколотить богатство. Сколько 
сил они кладут на осуществление заветной 
мечты, как страстно хотят стать зажиточны-
ми, состоятельными. И все напрасно! Сча-
стье не улыбается им, удача обходит сто-
роной. И наоборот, встречаются люди, на 
удивление легко составляющие огромные 
капиталы. Работают без видимых усилий, 
но деньги как будто сами плывут в их руки. 
«Нет избытка у собиравшего много (много 
в смысле сил и энергии), а у собиравшего 
мало нет недостатка». Почему? Потому что, 
как ни старается человек, не дано ему до-
стичь большего, чем «отмерено» ему на не-
бесах.

Читаем дальше: «Сказал им Моше: Не 
оставляйте от него (от собранного мана) до 
утра. Но не послушались Моше… и заве-
лись в мане черви, и прогнил он». Раби Еру-
хам комментирует: «Не только о мане, что 
выпадал в пустыне, говорится здесь. Люди 
заботятся о будущем, они хотят быть уве-
рены, что назавтра не останутся нищими. 
По крохам собирают, отрывая от себя, эко-
номя на самом необходимом, бьются, ста-
раются. Но наступает завтра — и выясняет-
ся, что от собранного ничего не осталось. 

Зерна Кориандра. «(Ман) как зерна кориандра белого» 
Книга Шмот 16:31
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Деньги съедены (добавим от себя: съедены 
инфляцией, ненадежной банковской про-
граммой, переездом, реформами и пр., 
мало ли что их поедает, когда их копят, тря-
сутся над ними), накопления растаяли, ис-
чезли». Таково второе правило, данное То-
рой.

Понятно, что человеку отнюдь не запре-
щено делать накопления, собирая сред-
ства, что называется, на черный день. Раби 
Ерухам только отмечает, что тем самым мы 
предупреждены: не на собранных капита-
лах надо строить уверенность в надежно-
сти будущего, а полагаясь исключительно 
на Всевышнего. Стоит начать думать иначе, 
как — «завелись в мане черви, и прогнил 
он». Кто-то спросит: и все же, что зазорного 
в сколоченном капитале? Отвечаем: ничего 
зазорного! Но, сколачивая его, знай, что не 
своим умением, знанием или особыми та-
лантами ты достиг всего, что достиг.

«Парнаса» зависит исключительно от 
Всевышнего. Знающие эту простую исти-
ну, беспокоятся лишь об одном: как не дать 
себе увлечься бесплодными мечтами и не 
пойти по ложному пути? Ответ дан в той же 
главе: «Сказал Моше Аарону: Возьми один 
сосуд, наполни его в полную меру маном 
и поставь перед Всевышним (в Храме) для 

хранения во всех поколениях». Так и было 
— сосуд с маном находился в Храме много 
столетий, без порчи и червей.

Раби Левинштейн, один из знаменитых 
руководителей ешивы «Понивеж», заме-
тил, что вера в прямое участие Всевышне-
го в нашей жизни должна носить не просто 
чисто внешний характер, но быть прочув-
ственной. Человек видит своими глазами, 
чувствует своим сердцем, как Творец мира 
проявляется во всем, что происходит с ним 
и вокруг него. Видит и чувствует, а не про-
сто знает. Евреи, шедшие по пустыне, впря-
мую наблюдали ман. Они его собирали, они 
его ели. Роль сосуда с маном, который хра-
нился в Храме, заключалась в том, чтобы 
свидетельствовать о прямом чуде, которое 
сопровождало наших отцов в пустыне. В 
результате, евреи вновь чувственно пере-
живали «чудо парнасы».

Законы, по которым мы «добываем» 
себе пропитание, если вообще можно гово-
рить о нашем участии в вопросах собствен-
ного пропитания, не изменились со времен 
пустыни. Мы собираем то, что нам дано. 
«Каждый собирает — сколько ему съесть». 
Не больше. А если больше, то это — испы-
тание: смотри, чтобы не прогнило.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАРАШАТ А-МАН

РАВ ЯАКОВ ШУБ

1. Что такое Парашат а-ман?
Парашат а-ман — это отрывок из недель-

ной главы Бешалах (Шмот 16:4-36), в кото-
ром говорится о том, как евреи собирали 
и ели в пустыне ман, который посылал Все-
вышний.

2. Когда принято читать Парашат 
а-ман?

Наиболее известный обычай — читать 
Парашат а-ман на неделе, когда читают не-
дельную главу Бешалах. Однако не всем из-
вестно, что в Шулхан Арухе (Орах Хаим 1:5) 

сказано: хорошо читать этот отрывок еже-
дневно.

3. Откуда пошел обычай читать Па-
рашат а-ман в ту неделю, когда 
читают главу Бешалах?

Этот обычай впервые упоминается в тру-
дах раби Менахема-Мендла из Риминова 
(5505/1745-5575/1815).

4. В чем смысл чтения Парашат 
а-ман?

Чтение этого отрывка помогает чело-
веку понять и поверить, что его пропита-
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ние приходит Свыше в соответствии с тем, 
что ему полагается (это ашгаха пратит — 
«присмотр» Всевышнего за каждым чело-
веком, Б-жественное «вмешательство» в 
его жизнь). И если кто-то прилагает усилия, 
чтобы получить больше, это вовсе не зна-
чит, что в конечном счете он заработает 
больше. Кроме того, в Иерусалимском Тал-
мудеупоминается: тот, кто читает Парашат 
а-ман, может быть уверен, что у него не бу-
дет недостатка в пропитании (Мишна Бру-
ра 1:13).

5. В какой день этой недели лучше 
читать Парашат а-ман?

Известный обычай — читать Парашат 
а-ман в йом шлиши (вторник). Хатам Со-
фер (Торат Моше 28 б) пишет, что можно 
читать и в йом рвии(среду), поскольку в эти 
дни было рассечено Красное море, а обе-
спечить пропитание — так же тяжело, как 
рассечь Красное море.

6. Можно ли читать Парашат 
а-ман ночью?

Существует спор о том, можно ли читать 
Парашат а-ман ночью. Поэтому изначально 
лучше читать ее днем (Биркей Йосеф 1:13).

7. Можно ли читать Парашат а-ман перед 
утренней молитвой?

Некоторые галахичекие авторитеты счи-
тают, что лучше не читать Парашат а-ман 
перед утренней молитвой, поскольку нехо-
рошо человеку просить о собственных ну-
ждах до того, как он помолится Всевышне-
му.

8. Как следует произносить Пара-
шат а-ман?

Мишна Брура (1:13) пишет, что недоста-
точно просто прочесть слова, необходимо 
также понимать текст и внимательно чи-
тать о чудесах Всевышнего.

9. Каким образом нужно читать Па-
рашат а-ман?

Некоторые полагают, что принято повто-
рять каждый стих дважды, а также читать 
перевод на арамейский язык (шнаим ми-

кра ве-эхад таргум: дважды — текст Торы и 
один раз — перевод на арамейский).

10. Можно ли читать Парашат 
а-ман по-русски?

Поскольку, как было сказано выше, важ-
но понимать, что читаешь, вероятно, тот, 
кто не понимает иврит, может просто про-
честь этот отрывок по-русски.

И СКАЗАЛ ГОСПОДЬ МОШЕ: ВОТ Я 
ДОЖДЕМ НИСПОШЛЮ ВАМ ХЛЕБ С НЕ-
БЕС; И ВЫЙДЕТ НАРОД, И СОБЕРУТ ОНИ 
СКОЛЬКО НУЖНО НА ДЕНЬ В ЭТОТ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ Я ИСПЫТАЛ ЕГО, БУДЕТ ЛИ ОН 
ПОСТУПАТЬ ПО МОЕМУ НАСТАВЛЕНИЮ 
ИЛИ НЕТ. 5. И БУДЕТ В ШЕСТОЙ ДЕНЬ, И 
ПРИГОТОВЯТ ОНИ ТО, ЧТО ПРИНЕСУТ, 
И БУДЕТ ВДВОЕ ПРОТИВ ТОГО, ЧТО СО-
БИРАЮТ ВО ВСЯКИЙ ДЕНЬ. 6. И СКАЗАЛ 
МОШЕ И ААРОН ВСЕМ СЫНАМ ИСРАЭЛЯ: 
ВЕЧЕРОМ УЗНАЕТЕ ВЫ, ЧТО ГОСПОДЬ 
ВЫВЕЛ ВАС ИЗ ЗЕМЛИ МИЦРАИМА.7. А 
УТРОМ УЗРИТЕ СЛАВУ ГОСПОДНЮ, ИБО 
ОН СЛЫШИТ ВАШ РОПОТ НА ГОСПОДА. 
МЫ ЖЕ, ЧТО (ЕСТЬ МЫ), ЧТО ВЫ ВОЗ-
БУЖДАЕТЕ РОПОТ НА НАС. 8. И СКАЗАЛ 
МОШЕ: КОГДА ДАСТ ВАМ ГОСПОДЬ ВЕ-
ЧЕРОМ МЯСА, ЧТОБЫ ЕСТЬ, А УТРОМ 
ХЛЕБА ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ, ИБО СЛЫШИТ 
ГОСПОДЬ ВАШ РОПОТ, КОТОРЫЙ ВЫ 
ВОЗБУЖДАЕТЕ ПРОТИВ НЕГО, — А МЫ, 
ЧТО (ЕСТЬ МЫ)? НЕ ПРОТИВ НАС ВАШ РО-
ПОТ, А ПРОТИВ ГОСПОДА. 9. И СКАЗАЛ 
МОШЕ ААРОНУ: СКАЖИ ВСЕЙ ОБЩИНЕ 
СЫНОВ ИСРАЭЛЯ: ПОДСТУПИТЕ БЛИ-
ЖЕ ПРЕД ГОСПОДОМ, ИБО ОН СЛЫШАЛ 
ВАШ РОПОТ. 10. И БЫЛО, КАК ГОВОРИЛ 
ААРОН ВСЕЙ ОБЩИНЕ СЫНОВ ИСРАЭ-
ЛЯ, (И) ОБРАТИЛИСЬ ОНИ К ПУСТЫНЕ, 
И ВОТ СЛАВА ГОСПОДА ЗРИМОЙ СТА-
ЛА В ОБЛАКЕ. 11. И ГОВОРИЛ ГОСПОДЬ 
МОШЕ ТАК: 12. Я СЛЫШАЛ РОПОТ СЫНОВ 
ИСРАЭЛЯ, ГОВОРИ ИМ ТАК: В МЕЖВЕЧЕ-
РЬЕ БУДЕТЕ ЕСТЬ МЯСО, А УТРОМ НАСЫ-
ТИТЕСЬ ХЛЕБОМ, И УЗНАЕТЕ, ЧТО Я ГО-
СПОДЬ, Б-ГВАШ.

13. И БЫЛО ВЕЧЕРОМ, И НАЛЕТЕЛИ 
ПЕРЕПЕЛА, И ПОКРЫЛИ (СОБОЙ) СТАН, 
А УТРОМ БЫЛ СЛОЙ РОСЫ ВОКРУГ СТА-
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НА. 14. И ПОДНЯЛСЯ СЛОЙ РОСЫ, И ВОТ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ПУСТЫНИ (НЕЧТО) 
МЕЛКОЕ, БЕЗ ОБОЛОЧКИ, МЕЛКОЕ, КАК 
ИНЕЙ, НА ЗЕМЛЕ. 15. И УВИДЕЛИ СЫНЫ 
ИСРАЭЛЯ, И СКАЗАЛИ ДРУГ ДРУГУ: МАН 
ЭТО. ИБО НЕ ЗНАЛИ ОНИ, ЧТО ЭТО. И 
СКАЗАЛ МОШЕ ИМ: ЭТО ХЛЕБ, КОТО-
РЫЙ ДАЛ ВАМ ГОСПОДЬ ДЛЯ ЕДЫ. 16. 
ЭТО ЕСТЬ ТО, ЧТО ПОВЕЛЕЛ ГОСПОДЬ: 
СОБИРАЙТЕ ЭТО КАЖДЫЙ, СКОЛЬКО 
ЕМУ СЪЕСТЬ, ОМЕР НА ГОЛОВУ (ПО) 
ЧИСЛУ ВАШИХ ДУШ, КАЖДЫЙ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО В ЕГО ШАТРЕ, БЕРИТЕ. 17. И СДЕЛА-
ЛИ ТАК СЫНЫ ИСРАЭЛЯ; И СОБИРАЛИ 
ОНИ, КТО МНОГО, КТО МАЛО. 18. И МЕ-
РЯЛИ ОМЕРОМ, И НЕ БЫЛО ЛИШНЕГО У 
(СОБРАВШЕГО) МНОГО, И У (СОБРАВШЕ-
ГО) МАЛО НЕ БЫЛО НЕДОСТАТКА; КАЖ-
ДЫЙ СКОЛЬКО СЪЕСТ СОБРАЛИ ОНИ. 
19. И СКАЗАЛ ИМ МОШЕ: ПУСТЬ НИКТО 
НЕ ОСТАВИТ ОТ ЭТОГО ДО УТРА. 20. НО 
НЕ ПОСЛУШАЛИ МОШЕ, И ЛЮДИ ОСТА-
ВИЛИ ОТ ЭТОГО ДО УТРА. И ВОСКИШЕ-
ЛО ЧЕРВЯМИ, И СТАЛО ЗЛОВОННЫМ; И 
РАЗГНЕВАЛСЯ НА НИХ МОШЕ. 21. И СО-
БИРАЛИ ЕГО (МАН) ПО УТРАМ, КАЖДЫЙ, 
СКОЛЬКО СЪЕСТ; (КОГДА ЖЕ) ПРИПЕ-
КАЛО СОЛНЦЕ, ОН ТАЯЛ. 22. И БЫЛО, В 
ШЕСТОЙ ДЕНЬ СОБРАЛИ ОНИ ХЛЕБА 
ВДВОЙНЕ, (ПО) ДВА ОМЕРА НА КАЖ-
ДОГО; И ПРИШЛИ ВСЕ КНЯЗЬЯ ОБЩИ-
НЫ, И УВЕДОМИЛИ МОШЕ. 23. И СКАЗАЛ 
ОН ИМ: ЭТО ЕСТЬ ТО, ЧТО ГОВОРИЛ ГО-
СПОДЬ: ПОЛНЫЙ ПОКОЙ, СВЯТАЯ СУБ-
БОТА ГОСПОДУ ЗАВТРА; ЧТО (ХОТИТЕ) 
ПЕЧЬ, ПЕКИТЕ; ЧТО (ХОТИТЕ) ВАРИТЬ, 
ВАРИТЕ; А ВСЕ ОСТАВШЕЕСЯ ПОЛОЖИ-
ТЕ СЕБЕ НА ХРАНЕНИЕ ДО УТРА. 24. И ПО-
ЛОЖИЛИ ЕГО (МАН) ДО УТРА, КАК ПОВЕ-
ЛЕЛ МОШЕ, И ОН НЕ ПРОТУХ, И ЧЕРВЕЙ 
НЕ БЫЛО В НЕМ. 25. И СКАЗАЛ МОШЕ: 
ЕШЬТЕ ЭТО СЕГОДНЯ, ИБО СУББОТА СЕ-
ГОДНЯ ГОСПОДУ. СЕГОДНЯ НЕ НАЙДЕТЕ 
ЕГО В ПОЛЕ. 26. ШЕСТЬ ДНЕЙ СОБИРАЙ-
ТЕ ЕГО, А В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ — СУББОТА, 
НЕ БУДЕТ В ЭТОТ (ДЕНЬ НИЧЕГО).

27. И БЫЛО, В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ВЫШЛИ 
ИЗ НАРОДА СОБИРАТЬ И НЕ НАШЛИ. 28. 
И СКАЗАЛ ГОСПОДЬ МОШЕ: ДО КАКИХ 

ПОР БУДЕТЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ СОБЛЮ-
ДАТЬ МОИ ЗАПОВЕДИ И МОИ НАСТАВ-
ЛЕНИЯ. 29. СМОТРИТЕ, ВОТ ГОСПОДЬ 
ДАЛ ВАМ СУББОТУ, ПОЭТОМУ ОН ДАЕТ 
ВАМ В ШЕСТОЙ ДЕНЬ ХЛЕБА НА ДВА 
ДНЯ. ОСТАВАЙТЕСЬ КАЖДЫЙ ТАМ, ГДЕ 
(СИДИТ), ПУСТЬ НИКТО НЕ СОЙДЕТ СО 
СВОЕГО МЕСТА В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ. 30.И 
ПРЕКРАТИЛ НАРОД ТРУДЫ В СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ. 31. И ДАЛ ЕМУ ДОМ ИСРАЭЛЯ ИМЯ 
«МАН»; И ОН КАК СЕМЯ КОРИАНДРОВОЕ 
(И) БЕЛЫЙ, И ВКУС ЕГО КАК ЛЕПЕШКА В 
МЕДУ. 32. И СКАЗАЛ МОШЕ: ЭТО ЕСТЬ ТО, 
ЧТО ПОВЕЛЕЛ ГОСПОДЬ: ПОЛНЫЙ ОМЕР 
ОТ НЕГО (ОСТАВЬТЕ) НА ХРАНЕНИЕ ДЛЯ 
ВАШИХ ПОКОЛЕНИЙ, ЧТОБЫ ОНИ ВИ-
ДЕЛИ ХЛЕБ, КОТОРЫМ Я ПИТАЛ ВАС В 
ПУСТЫНЕ, КОГДА Я ВЕЛ ВАС ИЗ ЗЕМЛИ 
МИЦРАИМА. 33. И СКАЗАЛ МОШЕ ААРО-
НУ: ВОЗЬМИ ОДИН СОСУД И ПОЛОЖИ 
В НЕГО ПОЛНЫЙ ОМЕР МАНА, И ПОМЕ-
СТИ ЕГО ПРЕД ГОСПОДОМ ДЛЯ ХРАНЕ-
НИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ПОКОЛЕНИЙ. 34. 
КАК ПОВЕЛЕЛ ГОСПОДЬ МОШЕ, ТАК ПО-
МЕСТИЛ ЕГО (СОСУД С МАНОМ) ААРОН 
ПРЕД СВИДЕТЕЛЬСТВОМ НА ХРАНЕНИЕ. 
35. И СЫНЫ ИСРАЭЛЯ ЕЛИ МАН СОРОК 
ЛЕТ ДО ИХ ПРИХОДА НА ЗЕМЛЮ ОБИТА-
ЕМУЮ; МАН ЕЛИ ОНИ ДО ИХ ПРИХОДА К 
ПРЕДЕЛУ ЗЕМЛИ КНААН. 36. А ОМЕР — 
ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ ЭФЫ.

Просьба после чтения Парашат 
а-ман:

Ты Б-же — Единственный, Ты создал не-
беса и небеса небес, землю и всё, что на 
ней, моря и всё, что в них, и Ты поддержи-
ваешь существование всего этого, и Ты — 
Тот, Кто совершил великие чудеса и удиви-
тельные деяния для отцов наших в пустыне, 
посылал им, как дождь, хлеб с небес и из 
скалы кремнистой выводил им воду, и да-
вал им всё, что им было нужно, одежда их 
не изнашивалась на них. Так в великой ми-
лости Своей и по великому милосердию 
Своему посылай и нам пищу, и пропитание, 
и средства к существованию, и давай нам 
всё то многое, что нужно нам и что нужно 
народу Твоему, дому Исраэля, полностью и 
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с избытком, без непосильного и мучитель-
ного труда, рукой Твоей чистой, а не рукой 
человека.

Да будет воля Твоя, Б-г мой и Б-г отцов 
моих, дать мне и людям дома моего всё, 
что нам не хватает, и послать нам всё не-
обходимое для каждого дня из дней жизни 
нашей — согласно тому, что недостает, и 
для каждого часа из часов наших — доста-

точно для насыщения нашего, и каждой ко-
сти из костей наших — достаточно пропи-
тания из Твоей руки доброй и щедрой. И не 
по малому числу дел наших, и не по ограни-
ченной милости нашей, и не по ничтожно-
сти заслуг наших, а пусть будет пропитание 
мое и пропитание людей дома моего, и по-
томков моих, и потомства потомков моих 
— в Твоей руке, а не в руке человека.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОИЗНОСИЛИ НА ХЛЕБ С НЕБЕС?
Шавуа тов (хорошей недели). Я хотела бы 

спросить, а какую браху (благословение) го-
ворили на ман? N.

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, N.! Вопрос, который Вы 

задаете, обсуждался мудрецами. С од-
ной стороны, в Торе четко сказано, что 
ман является «хлебом» (лэхем). Но, с дру-
гой, понятно, что в ситуации с маном не-
применимо стандартное благословение на 
хлеб: А-Моци лэхем мин а-арец — «[Благо-
словен Ты, Б-г…,] Выводящий хлеб из зем-
ли»: ведь ман приходил к нам с Небес, а не 
из земли.

Поэтому большинство мудрецов счита-
ет, что в качестве благословения исполь-
зовалась одна из формулировок, отражаю-
щих небесное происхождение мана:

Либо: А-Моци лэхем мин а-шомаим — 
«…Низводящий хлеб с Небес» — так пишет 
автор «Бней-Иссахар» (раби Цви-Элиме-
лех Шапиро из Динова, 1745-1815) от име-
ни раби Мордехая-Азарии из Фано.

Либо: А-Нотэн лэхем мин а-шомаим — 
«…Дающий хлеб с Небес» — так сказано 
в «Сефер Хасидим».

Либо: А-Мамтир лэхем мин а-шомаим — 
«…Проливающий дождем хлеб с Небес» — 
так пишет Бен Иш Хай в своей книге «Тора 
ли-Шма». Он считает, что следует использо-

вать слова, которые употреблены в самой 
Торе (Шмот 16:4).

Но автор «Бней-Иссахар» приводит и 
другое мнение, высказанное одним из 
участников обсуждения: на ман вообще не 
произносили никакого благословения.

Почему?
Потому что благословение — не просто 

формула, которую необходимо произне-
сти. Это часть процесса еды — процесса, в 
котором есть не только физическая, но и ду-
ховная составляющая. Одна отражает дру-
гую. Физически пища вводится в организм, 
перерабатывается и проходит «сортиров-
ку»: часть ее отбирается как полезная и ис-
пользуется для строительства организма, а 
часть отсеивается как бесполезная, она от-
торгается и выводится за пределы тела.

Таково духовное состояние человека и 
окружающего его мира после греха Адама. 
В результате этого греха к изначально чи-
стой душе человека примешались нечисто-
та и зло. И не только к его душе: в результа-
те греха человека аналогичному пагубному 
воздействию подвергся весь мир, который 
был создан для человека и связан с ним. В 
результате и человек, и его мир представ-
ляют собой смесь добра и зла, святости и 
нечистоты, которые теперь надо «отсорти-
ровать» и отделить друг от друга: добро, 
святость — оставить и усвоить, сделать 
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частью себя, а зло и нечистоту — оттор-
гнуть и выбросить. И еда — одна из частей 
этого процесса: духовное «исправление» 
пищи. Полезная, «святая» составляющая 
пищи очищается и усваивается, а нечистая 
— отсеивается и выбрасывается. Но это — 
обычная, земная еда. Ман же был едой не-
обычной — Небесной. «Едой, которой пита-
ются ангелы» — а они совершенно чисты и 
лишены всякой примеси зла. Евреи в пусты-
не достигли практически того же уровня, 
или близкого к нему. Вот и еда у них была 
такая. Ман называется лэхем абирим — 
«хлебом доблестных». Мудрецы, объясняя 
слово абирим, связывают его с похожим 
словом эйварим — «части тела»: лэхем 
а-нивла бэ-эйварим — «хлеб, который пол-
ностью впитывается телом». То есть в мане 

не было двух упомянутых составляющих, 
чистой и нечистой. Он был полностью чист. 
Поэтому он не нуждался в «сортировке» и 
отторжении нечистой составляющей: он 
полностью использовался для строитель-
ства тела.

С одной стороны, это свидетельствует 
о духовной чистоте мана. Но, с другой, это 
означает, что, когда человек его ел, он не 
«запускал» процесс исправления и очище-
ния мана. А поскольку благословение на 
еду является частью этого процесса, в дан-
ном случае в благословении не было смыс-
ла. Такое мнение приводит автор «Бней-Ис-
сахар». Другие же авторитеты, как сказано, 
считают, что в любом случае благослове-
ние надо было произнести, и предлагают 
формулировки, приведенные выше.

ПОЧЕМУ ЕВРЕЕВ НЕ РАДОВАЛ ВКУС МАНА?
Шалом Аллейхем! Скажите, почему евреи 

однажды стали недовольны маном? Роптали 
на Моше, что им опротивела эта еда и каче-
ство её уже не то? Почему её качество снизи-
лось? Михаэль

Отвечает рав Овадья Климовский
Алейхем шалом, уважаемый Михаэль!
Качество мана (манны), конечно же, не 

снижалось. Слово клокель, которым недо-
вольные назвали ман, означает, скорее, не 
«испорченный», а «легкий». У комментато-
ров существуют две основных линии объ-
яснения, что именно не понравилось в мане 
некоторым людям.

Одни говорят, что народ испугался лег-
кой усвояемости манна: они полагали, что 
такая пища не годится для людей, находя-
щихся в пути. Ведь чем труднее усваивает-
ся пища, тем дольше она будет подпиты-
вать силы человека в дороге, считали они. 
А ман так легко усвоился — так же легко 
уйдет и сытость, полученная от него. Перед 
предстоящим военным походом на Землю 
Израиля они требовали более существен-
ной, как им казалось, еды.

Другие комментаторы объясняют, что 
ман, благодаря своему чудесному происхо-

ждению, усваивался без остатка. Заметив, 
что, после него, в отличие от другой еды, не 
возникает необходимости опорожняться, 
люди заподозрили неладное. 

Где это видано, говорили они, чтобы че-
ловек принимал пищу внутрь, а наружу ни-
чего не выводилось бы? Следовательно, 
эта пища накапливается внутри, что может 
быть опасным… (Раши по трактату Йома 75 
б).

Мидраш говорит, что недовольство про-
являли только те, кто был приговорён к ги-
бели в пустыне. Они, зная, что обречены на 
смерть прежде, чем народ войдет в Землю 
Израиля, уже не могли получать удоволь-
ствие даже от тех благ, которые предлагал 
им Всевышний, ведя их по пустыне. 

Поэтому они и роптали более всего 
именно на ман, который доставлял правед-
никам великое наслаждение. Возможно, 
объяснение мудрецов Мидраша не проти-
воречит сказанному мудрецами Гмары. И 
тогда понятно, почему это недовольство 
возникло в конце пути, когда вступление в 
землю Израиля было уже не за горами, и 
это было особенно горько для тех, кому не 
суждено было туда войти. 
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ЗАЧЕМ В ПУСТЫНЕ НУЖНА БЫЛА ЛОПАТКА ДЛЯ ЗАКАПЫВАНИЯ 
ИСПРАЖНЕНИЙ? ВЕДЬ МАН УСВАИВАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ!

Здравствуйте, уважаемые раввины. Ска-
жите, зачем нужна была лопатка евреям в 
пустыне? (О ней говорится в главе «Ки теце», 
Дварим 23:14, — что она нужна для засыпа-
ния испражнений). Ведь евреи того поколе-
ния питались маном (манной), который пол-
ностью усваивался? Юлия

Отвечает рав рав Зеев Гершензон
Здравствуйте, уважаемая Юлия,
Ман, которым евреи питались в пустыне, 

упоминается в Торе (Шмот, 16:4) как «хлеб 
с Небес». Он описывается (там же, 16:15 и 
16:31) как «нечто мелкое, без оболочки, как 
иней» и «как семя кориандровое, белый», 
а «вкус его — как у лепешки в меду». Ман 
выпадал шесть дней в неделю (в пятницу — 
двойная порция, чтобы хватило и на суббо-
ту) на протяжении сорока лет, до тех пор, 
пока евреи не вошли в Землю Израиля (там 
же, 16:35). Затем Всевышний прекратил по-
сылать его на землю, дав нашему народу 
другие источники пропитания.

В Вавилонском Талмуде (трактат Йома 
75 б) сказано, что ман — полностью усваи-
вался организмом, не оставляя никаких от-
ходов. Рабби Хаим из Воложина объясняет, 
что любая пища состоит из «хороших ча-
стей», полезных для организма, и из «пло-
хих» — тех, что не усваиваются и должны 
быть из организма выведены. (Такое поло-

жение вещей сложилось с тех пор, как пер-
вый человек поел от плода Дерева позна-
ния добра и зла, что привело к смешению 
добра и зла, хорошего и дурного — как в 
самом человеке, так и во всем мире, под-
робнее см. тут). Ман же — Небесная пища 
— не содержал в себе ничего «плохого», 
ничего, что должно было быть выведено из 
организма.

С другой стороны, среди заповедей, дан-
ных еврейскому народу в пустыне, есть за-
поведи о чистоте и святости еврейского 
стана. В том числе — заповедь в Дварим 
23:13: «…и место у тебя будет вне стана… 
и лопатка будет у тебя… и когда будешь 
садиться снаружи (испражняясь), то копай 
ею, а затем — покрой испражнение свое». 
Как видим, все-таки было что-то, что выво-
дилось из организма? Ведь лопатка была 
нужна?! В этом, видимо, состоит Ваш во-
прос.

Этот вопрос задает также Вавилонский 
Талмуд (трактат Йома 75 б). И отвечает, 
что евреи в пустыне — кроме мана — ели 
пищу, которую приобретали у торговцев из 
соседних народов. То есть некоторые пита-
лись и обычной пищей, которая не полно-
стью усваивалась. Для этого нужна была за-
поведь о лопатке.

КАК ОТНОСИТСЯ ИУДАИЗМ К РАБОТЕ И ЗАРАБОТКУ?

Отвечает рав Натан Агрес
Понятия «работа» и «заработок» обычно 
воспринимаются как причина и следствие 
— работа порождает заработок, как 
гласит известная поговорка: «Кто не сеет, 
тот не жнет!». И действительно, на первый 
взгляд, только путем упорного труда мож-
но достигнуть финансового успеха.

Однако с точки зрения иудаизма это не 
совсем так! Заработок, средства к суще-
ствованию посылаются человеку Свыше по 

милости Всевышнего, как сказано в Псал-
мах царя Давида (136:25): «Дающий пищу 
всему живому, ибо вечна милость Его», и 
сказано (145:16): «Раскрывает Он руку Свою 
и насыщает все живое согласно желанию 
его».

А в Талмуде говорится (трактат Бейца 
16а): «Пропитание человека устанавливает-
ся ему от Новолетия до Новолетия, кроме 
затрат на соблюдение Субботы и обучение 
детей Торе[1]». Т.е. всё, что касается пропи-
тания, и, в частности, финансовый достаток 
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устанавливается человеку по результатам 
суда в Рош а-Шана — еврейское Новоле-
тие, когда Творец мира подводит своего 
рода «годовой баланс» и по результатам 
прошедшего года выдает все ресурсы для 
года наступающего.

Необходимость в работе, в нелегком 
физическом труде — это всего лишь сто-
роннее условие, без исполнения которого 
невозможно «переправить» установленное 
благо «с Небес на землю».

Необходимость в физическом тру-
де — следствие греха

Но откуда взялось это условие? Почему 
Всевышний не может обеспечить человека 
всем необходимым без колоссальных уси-
лий с его стороны?! Оказывается это состо-
яние — одно из последствий первородного 
греха первого человека — Адама!

Сотворив Адама, Творец поместил его в 
Ган-Эден (буквально «Сад Утонченности»), 
полный прекрасных фруктовых деревьев, 
предназначенных в пищу человеку, и обла-
дающий оптимальными климатическими 
условиями. В своем первоначальном состо-
янии действительно не было у Адама ни-
какой необходимости в физическом труде 
ради самообеспечения, он был полностью 
избавлен от бытового бремени и мог цели-
ком посвятить себя основной цели своего 
появления на свет — постижению Творца и 
духовным изысканиям.

Но первородный грех в корне изменил 
картину вещей! Адам был изгнан из Ган-Э-
дена, и вдобавок на него снизошли всевоз-
можные проклятия, одно из которых: «Про-
клята земля из-за тебя, в муках будешь 
кормиться от неё все дни свои, тернии и 
кустарник будет взращивать тебе, в поте 
лица будешь есть хлеб» (Берешит 3:17-19). 
С этого момента и далее человеку придет-
ся прилагать значительные усилия, чтобы 
обеспечить себя пропитанием и всем необ-
ходимым. Об этом же сказано в Талмуде 
(трактат Кидушин 82а): «Рабби Шимон сын 
Эльазара говорил: “Видел ли ты птиц или 
животных, изучающих профессию? И, тем 
не менее, они получают свое пропитание 

без мук и усилий. Но ведь они были созда-
ны, чтобы прислуживать мне, а я — прислу-
живать моему Создателю, почему же мое 
пропитание достается мне с муками? По-
тому что я совершал дурные поступки (гре-
шил)[2] и потерял средства к существова-
нию!”»[3].

Как выяснилось, необходимость в тяже-
лом физическом труде — это часть прокля-
тия, снизошедшего на человечество вслед-
ствие греха Адама. 

Со стороны Всевышнего ничего не из-
менилось, но со стороны человека нет у 
него возможности получить свое пропита-
ние пока не исполнится на нем проклятие 
«в поте лица будешь есть хлеб»! На что это 
похоже? На любящего отца, оставившего 
сыну приличную сумму в сейфе; деньги уже 
ждут сына, но для того чтобы открыть сейф, 
необходим ключ. Ключ — не причина зара-
ботка, а средство устранить внешнюю пре-
граду, разделяющую между получателем и 
положенным ему подарком. Так же и в на-
шем случае — не сама работа приводит к 
достатку, как может показаться неискушен-
ному взгляду, а факт труда устраняет пре-
граду, задерживающую заведомо установ-
ленное благо.

Практические выводы
Истинное понимание вещей имеет важ-

ное практическое применение!
Если необходимость в работе — не пер-

вопричина достатка, а только внешнее ус-
ловие (исполнение проклятия) — чрез-
мерное старание не приведет к большему 
результату! Это похоже на бак с водой, име-
ющий краник: добавление еще одного кра-
ника не увеличит количества воды, а разве 
что приведет к ее преждевременному рас-
ходу.

Именно это и имеет в виду Талмуд, гово-
ря, что пропитание человека устанавлива-
ется ему заведомо на год вперед — с одной 
стороны, нет необходимости прибегать к 
чрезмерным стараниям, ведь в любом слу-
чае бюджет уже установлен, а с другой — 
попытка увеличить доход в начале года мо-
жет привести к его недостатку в конце[4].
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Но какое старание все-таки следует при-
ложить?

Обычно принято ориентироваться на по-
ведение большинства нормальных людей в 
данном месте в данное время. Но в принци-
пе это вопрос индивидуальный, во многом 
зависящий от духовного уровня человека. 
Чем выше человек в своем духовном раз-
витии, чем больше способен он искренне 
положиться и уповать на опеку Всевышне-
го, тем меньше стараний он должен при-
лагать ради самообеспечения. Духовно 
совершенствуя себя, человек исправляет 
в своей душе последствия первородного 
греха, что естественным образом ведет и к 
сокращению проклятия, связанного с этим 
грехом. А освободившись от этой ноши, он 
сможет посвятить сэкономленные время и 
силы дальнейшему духовному подъему.

Ман — «пособие» по отношению к 
заработку

Прежде чем ввести еврейский народ в 
Обетованную Землю, Всевышний даровал 
им ман (небесную манну), которым питал-
ся народ на протяжении сорока лет пре-
бывания в пустыне. Помимо своей прямой 
функции — обеспечить пропитание народа 
— ман служил для евреев «живым пособи-
ем» по упованию на Творца и ежедневно 
демонстрировал, что пропитание исходит 
только от Всевышнего, вне зависимости 
от усилий человека. Как сказано (Шмот 16, 
17-18): «И собирали сыны Израиля ман, кто 
больше, а кто меньше. Но при измерении 
собранного омером[5] обнаруживалось, 
что у собиравшего много не было лишне-
го, а у собиравшего мало — не было недо-
статка, у каждого было ровно по необходи-
мости». Более того, для праведников ман 
выпадал прямо рядом с их шатром, а греш-
ники должны были хорошенько потрудить-
ся, прежде чем дневная «норма» попадала 
в их руки[6].

Этот важный урок был особенно необхо-
дим перед входом в Землю Израиля, когда 
каждый должен был получить свой земель-
ный надел и добывать хлеб насущный путем 
собственного физического труда. Но Все-

вышний повелел взять одну порцию мана и 
поместить ее на хранение в Святая Святых 
возле Ковчега Завета, чтобы это служило 
и для будущих поколений уроком по пра-
вильному отношению к понятию заработ-
ка[7]. Пророк Ирмияу, живший в последние 
годы Первого Храма (примерно восемьсот 
лет после исхода из Египта), упрекал народ 
в недостатке упования на Творца и показы-
вал им сосуд с маном, которым питались их 
предки в пустыне (см. Ирмияу 2:31). Понят-
но, что этот урок актуален и в наше время.

По этой причине ежедневное чтение «Па-
рашат а-Ман» — отрывка Торы, рассказы-
вающего о мане (книга Шмот 16, 4-36), из-
древле считается проверенным средством 
для достижения финансового успеха[8]. 
Так приводится в Иерусалимском Талмуде 
(трактат Брахот): «Каждому, кто произно-
сит эту главу каждый день, обещано, что 
никогда не будет у него недостатка в про-
питании»[9].

Заповеди, усиливающие упование 
на Творца

Эту же цель преследует заповедь благо-
словлять до и после еды — «Биркат а-Ма-
зон». Она напоминает нам, что средства 
на пропитание не приходят к нам в заслугу 
собственных усилий, а постоянно посыла-
ются щедрой и заботливой рукой Творца. 
В книге «Сефер а-Хинух» сказано, что тому, 
кто тщательно исполняет эту заповедь, да-
руется пропитание все дни его жизни, да 
еще с почетом (см. «Мишна Брура» 185:1)
[10].

Есть в Торе и другие заповеди, призван-
ные развить меру упования и обуздать ощу-
щение собственного величия и независи-
мости. Так заповедь о субботнем покое, 
запрещающая будничные работы, а также 
заповедь Шмиты — седьмого года, в ко-
торый запрещены почти все сельскохозяй-
ственные работы, кроме прочего пресле-
дуют своей целью продемонстрировать 
человеку провидение Всевышнего и Его 
заботливую опеку. Еженедельно закрывая 
свой бизнес перед началом Субботы и свое 
поле перед седьмым годом, каждый еврей 
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внедряет в свое сердце чувство упования 
на Творца. Такая самозакалка из раза в раз 
усиливает меру упования, тем более, когда 
человек реально видит, что ничего не теря-
ет, соблюдая заповеди Всевышнего[11].

Важность прямоты и честности 
при ведении бизнеса

Если работа — это только условие пре-
одолеть преграду проклятия, понятно, что 
различные запретные действия, направлен-
ные на достижение прибыли, не могут быть 
засчитаны как исполнение этого условия. И 
даже если на первый взгляд они приводят к 
желаемому результату, это только вопрос 
времени (которого у Всевышнего много), 
когда человеку предъявят неоплаченный 
счёт с добавлением штрафа…

С работой связаны многие запреты и за-
поведи Торы: не укради, не обманывай, не 
задерживай плату работнику, выплата зар-
платы вовремя и многие другие. Наемный 
работник, получающий почасовую оплату, 
обязан полностью посвятить себя постав-
ленной задаче и не растрачивать драго-
ценное время хозяина. Тот, кто работает в 
офисе работодателя, должен остерегаться 
воровства даже в мелочах — использова-
ние рабочего телефона для личных бесед, 
рабочих бланков и бумаги для собственных 
целей и т.д. Кроме этого, работник обязан в 
точности исполнять все условия работода-
теля, даже если они не соответствуют при-
нятым рамкам в других местах. Перед нача-
лом любой работы следует ознакомиться 
с законами, связанными с нею. В кодексе 
еврейского закона Шульхан Арух (раздел 
Хошен Мишпат) имеются по этому поводу 
целые главы, а тот, кто не может проучить 
их самостоятельно, должен обратиться за 
консультацией к сведущему раввину. При-
чем это касается как работника, так и рабо-
тодателя.

Большое значение имеет также место 
работы и окружение сотрудников. Жела-
тельно выбирать место работы, соответ-
ствующее духу Торы.

О важности правильного и честного ве-
дения бизнеса можно судить из сказанно-

го в Талмуде (Шаббат 31а): «Когда вводят 
человека на суд (сразу же после смерти), 
спрашивают его: честно ли вел ты свой биз-
нес? Было ли у тебя постоянное время для 
изучения Торы?..». Первое, что спрашивает-
ся с человека, — это вопрос его прямоты и 
честности в финансовых делах, это предше-
ствует даже вопросу об изучении Торы!

В источнике вопрос о бизнесе звучит 
так: «Насата ве-натата бе-эмуна?», что зна-
чит: «Была ли твоя купля-продажа верной?» 
— без воровства, обмана и т.п. Но слово 
«бе-эмуна» можно понять и как «с верой». 
Согласно этой трактовке, данный вопрос 
включает в себя дополнительное значение: 
«Вел ли ты бизнес с верой в то, что не твои 
усилия, а провидение Всевышнего приво-
дят тебе достаток?», как мы объяснили 
выше.

Работа и изучение Торы
Но действительно, почему именно этот 

вопрос считается главным, разве изучение 
Торы не важнее финансовых дел?

Ответ содержится в словах мудрецов 
(Тана двей Элияу Раба гл. 1): «Дерех эрец 
кадма ле-Тора» — «Хорошие качества ха-
рактера и нравственное поведение пред-
шествуют Торе!». Только тот, кто имеет за-
датки этических норм, способен изучать 
Тору. Более того, если мудрец ведет себя 
недостойно по отношению к людям и их 
имуществу, он оскверняет Имя Всевышне-
го и саму Тору, ведь что окружающие ска-
жут о нем: «Смотрите! Он учит Тору и так 
себя ведет!», а это самое страшное прегре-
шение. И напротив, тот, кто ведет себя до-
стойно по отношению к людям и изучает 
Тору, прославляет Имя Творца, что являет-
ся самой большой заповедью[12].

С другой стороны, не стоит забывать и 
о втором вопросе: «Было ли у тебя посто-
янное время для изучения Торы?». Каждый 
работающий человек должен выделить 
определенное постоянное время утром и 
вечером, полностью посвященное учебе. 
Так учили мудрецы (Авот 4:10): «Раби Меир 
говорит: меньше времени уделяй работе 
ради заработка и изучай Тору».
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Еще сказано в Талмуде (трактат Киду-
шин 30б): «Так же, как обязан отец научить 
своего сына Торе, так же обязан научить 
его ремеслу!». Потому что если нет устой-
чивого заработка, не может быть и Торы, 
как сказано в трактате Авот (2:2): «Хоро-
шо сочетать изучение Торы с ремеслом… 
а любое изучение Торы, не сочетаемое с 
трудом, сходит на нет и влечет за собой 
грех»[13].

Правильное намерение во время 
работы

В завершение приведем наставление му-
дрейшего из людей — царя Шломо (Прит-
чи 3:6): «Во всех путях твоих познавай Его 
(Всевышнего)» — как объяснили наши му-
дрецы: «Пусть будут все деяния твои во имя 
Небес», т.е. не только заповеди, но и самые 
обыденные материальные действия долж-
ны сопровождаться соответствующим на-
мерением. Так и в работе, если человек 
работает из-за жажды к деньгам, ради ка-
рьеры, почета и т.д., он очень далек от со-
вершенства. То же самое можно сделать, 
преследуя и иные цели — как-то содержать 
себя и свою семью, чтобы была у них воз-
можность соблюдать заповеди, чтобы за-
работанными деньгами поддержать неи-
мущих. Зачастую сама работа приносит 
пользу потребителю, и в этом также есть 
благое намерение, и т.д.

Подобные мысли во время работы при-
дают самым простым и обыденным дей-
ствиям необыкновенную глубину, они воз-
вышают человека и помогают ему достойно 
исполнять возложенные на него обязанно-
сти. А тот, кто честно и ответственно отно-
сится к своему труду, ежедневно освящает 
Имя Творца и накапливает колоссальные 
заслуги!

[1] Затраты на заповеди составляют отдельную бюд-
жетную статью, не связанную с динамикой остальных 
доходов и расходов. Если человек затрачивает сред-
ства ради заповеди, это рано или поздно будет ему воз-
мещено (по Раши там).

[2] Важно подчеркнуть, что даже тот, кто не грешил 
сам, все равно в той или иной мере подвержен влиянию 
проклятия, распространившегося на всех потомков 
Адама, и только особые личности удостаивались полно-
стью избавиться от него.

[3]Первородный грех не только породил необходи-
мость в труде, его основное последствие выражалось в 
отдалении человека от его Создателя, весь мир как бы 
погрузился в духовную тьму, в гуще которой не так-то 
легко обнаружить Творца и Его неустанное провидение. 
Сама форма мироуправления облачилась в естествен-
ные процессы, вызывающие ощущение независимости, 
когда у человека появляется возможность справиться 
со своими проблемами самому, если только ему удаст-
ся поработить силы природы. Это одно из тяжелейших 
испытаний, выпавших на долю человечества, и выдер-
живая его, этап за этапом мы исправляем последствия 
первородного греха.

[4] См. комментарий Раши там.
[5] Оомер — определённая мера объема. На каждо-

го члена семьи выпадал один омер мана на день.
[6] Талмуд, трактат Йома 75а.
[7] См. книгу Шмот (16:32) с комментарием Раши.
[8] Этот отрывок приводится почти во всех сидурах 

(молитвенниках) после утренней молитвы, а после него 
там есть особая молитва о заработке, а также собрание 
соответствующих псуким — отрывков из ТаНаХа.

[9] Обычай читать эту главу как средство преуспеть 
в финансах приводится в порядке утренней молитвы ра-
бби Амрама Гаона (более тысячи лет назад) и других са-
мых ранних законодателей. Но, как отмечает «Мишна 
Брура» (1:3) и другие источники, для достижения цели 
недостаточно простого прочтения, а необходимо по-
нять смысл и суть этой главы, а затем взять их на личное 
вооружение.

[10] Для этого необходимо произносить благосло-
вение сосредоточенно, продумывая сказанное и наме-
реваясь отблагодарить Всевышнего за Его дар. Чтобы 
облегчить эту задачу, в «Мишне Бруре» приводятся не-
сколько рекомендаций: читать глядя в сидур, а не по 
памяти, произносить «Биркат а-Мазон» вслух, а не ше-
потом, это способствует концентрации мысли. Хотя 
«Биркат а-Мазон» можно читать на любом языке, наи-
лучшим вариантом является чтение на иврите — языке 
Торы.

[11] Кроме того, Суббота — это источник благосло-
вения, от которого зависит благо всей недели. Достой-
ное соблюдение законов Субботы является залогом 
достойного заработка, а пренебрежение к ней ведёт к 
обратному результату.

[12] См. Элия Раба на Орах Хаим конец гл. 156.
[13] Тем не менее, эта рекомендация относится 

только к большинству людей. Но для меньшинства есть 
и другой путь — полностью посвятить себя изучению 
Торы, а в вопросе достатка положиться на Всевышне-
го, но это отдельная тема, выходящая за рамки данной 
статьи.
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КАК ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ СЛОВА МОЛИТВЫ «МЫ НИКОГДА НЕ 
ИСПЫТЫВАЛИ НЕДОСТАТКА В ПИЩЕ» ТЕ, КТО ГОЛОДАЛ?

Шалом! Уважаемые равы, помогите, пожа-
луйста, понять, почему в Биркат hа-Мазон: 
1. После обращения к Всевышнему в даль-
нейшем о Всевышнем говорится в третьем 
лице? 2. Возможно, это вопрос корректности 
перевода на русский язык, тем не менее: как 
должны были понимать слова «…По великой 
доброте Его к нам мы никогда не испыты-
вали недостатка в пище…» те, кто пережил 
настоящий голод? Спасибо за объяснения. 
Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Дмитрий!
Вы задаете хорошие вопросы.
Первый из них на самом деле относится 

не только к Биркат а-Мазон, но и ко всем 
благословениям: они всегда начинаются 
обращением к Б-гу во втором лице (Барух 
Ата — «Благословен Ты»), а продолжаются 
обращением в третьем. Например: Ашер 
кидшану бэ-мицвотав… — «(Он), Который 
освятил нас Своими заповедями». Или ше-
а-коль нийа би-дваро — «(Он), по слову Ко-
торого создано все».

Вопрос, почему благословения были 
сформулированы именно так, обсуждается 
многими комментаторами. Самое распро-
страненное объяснение предлагает, в част-
ности, автор Махзор Витри. По его мнению, 
такая формулировка отражает два аспек-
та наших уникальных отношений с Б-гом. С 
одной стороны, мы к Нему очень близки и 
между нами царит любовь. Это выражается 
прямым и непосредственным обращением 
к Нему: «Ты»!

Но, устремившись так к Нему, мы быстро 
осознаем, что, с другой стороны, Он на-
столько велик и безграничен, а мы настоль-
ко ничтожны и несовершенны, что можем 
говорить о Нем лишь в третьем лице.

Если обратимся к источникам, увидим, 
что в Иерусалимском Талмуде (Брахот 9:1) 
приводится спор мудрецов: Рав считает, 
что каждое благословение должно вклю-
чать в себя слово «Ты», отражая наши близ-
кие личные отношения с Б-гом. Шмуэль же 

утверждает, что это не обязательно, по-ви-
димому, считая упоминание Б-га в третьем 
лице более точным выражением наших с 
Ним отношений.

Как видим, на практике мы используем 
оба выражения. Значит, мудрецы решили, 
что на самом деле оба этих, казалось бы, 
противоположных ощущения верны. Б-г 
одновременно чрезвычайно далек от нас и 
чрезвычайно близок к нам. И наши отноше-
ния с Ним являются уникальным сочетани-
ем любви и трепета.

Несколько по-другому, но, по сути, ана-
логично объясняет Авудрахам: Б-г открыт 
и постижим для нас, но, в то же время, со-
крыт и непостижим. Открыт и постижим — 
Своими деяниями, которые нам видны, но 
скрыта и непостижима Его сущность и Б-же-
ственность, ее нам не понять.

Также, согласно его мнению, двоя-
кая формулировка соответствует разным 
аспектам сущности человека: душа челове-
ка способна связаться с Б-гом напрямую и 
«прильнуть» к Нему, но тело, физическое и 
ограниченное, никак не может соединиться 
с духовным и бесконечным Б-гом.

Что касается второго вопроса, тут дело 
не в проблемах перевода — смысл ориги-
нала именно таков. Как же их понимать 
тем, кто пережил настоящий голод?

Здесь действительно надо понять смысл 
Биркат а-Мазон, а для этого — обратиться 
к истории создания этой молитвы. Биркат 
а-Мазон состоит из нескольких благосло-
вений, написанных различными великими 
людьми, каждое — на своем этапе исто-
рии. Первое благословение написал Моше 
Рабейну, второе — его преемник Йеошуа 
бин-Нун, третье — цари Давид и Шломо. 
И каждый из них выразил благодарность 
за главное благо, которое Б-г даровал ев-
рейскому народу в его эпоху. Так, во вто-
ром благословении звучит благодарность 
за чудесную Землю Израиля, которую Б-г 
нам дал, ибо его составил Йеошуа, под ру-
ководством которого народ ее завоевал. 
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В третьем благословении идет речь об Ие-
русалиме и Храме, ибо его написали царь 
Давид, который завоевал Иерусалим, и его 
сын царь Шломо, который построил в нем 
Храм.

Первое же благословение написал Моше 
Рабейну, который руководил народом в 
эпоху его странствий по пустыне. Поэтому 
он благодарит Б-га за все чудеса, которые 
Он там для нас совершил. Главное из них — 
ман, чудесный «хлеб с Небес», который Б-г 
нам посылал. В пустыне у нас не было воз-
можности добывать пищу обычным обра-
зом, но Б-г посылал нам ман ежедневно и 
ровно в том количестве, какое было нужно 
для пропитания всех членов каждой семьи 
на тот день. За эту великую милость Моше 
благодарил Б-га в составленном им первом 
благословении после еды.

И теперь, произнося это благословение 
после сытной трапезы, каждый еврей не 
только выражает благодарность Б-гу за то, 
что Он послал ему хлеб сейчас, но и в оче-
редной раз благодарит Его за то, что Он по-
стоянно посылал нашему народу ман в пу-
стыне, так что мы никогда не испытывали 
недостатка в пище.

То славное время в пустыне давно про-
шло, и с тех пор нам действительно не всег-
да хватает пищи, а некоторые даже испыты-
вают настоящий голод. Но навсегда остался 
полученный в самом начале нашей истории 

урок: истинным источником пропитания яв-
ляется Б-г. Он может послать нам пропита-
ние в любое время, вне зависимости от на-
ших стараний, как делал это в пустыне. И 
хотя теперь нам приходится в большей сте-
пени жить по законам природы и зарабаты-
вать на хлеб, мы должны помнить, что глав-
ный корень успеха и процветания кроется 
не в наших усилиях, а в Его помощи.

И если кто-то в жизни, не дай Б-г, испыты-
вает реальный голод, один из уроков этого 
заключается в том, что не следует прини-
мать блага, посылаемые Б-гом, как долж-
ное. Почему именно этот человек подверг-
ся такому испытанию — другой вопрос. Но 
остается фактом то, что вовсе не всем и не 
всегда легко дается пропитание. Поэтому 
те, кому дается, должны это ценить и ис-
кренне благодарить Б-га.

Кстати, о благодарности Б-гу за Землю 
Израиля во втором благословении тоже 
можно задать подобный вопрос: вовсе не 
каждый еврей в истории удостоился жить в 
Земле Израиля. На протяжении многих ве-
ков наш народ находился в изгнании, да и 
сейчас далеко не все вернулись. Но каждый 
благодарит Б-га как «часть» еврейского на-
рода, которому в целом была дана Земля 
Израиля и который никогда не терял осо-
бую связь с ней — и продолжает получать 
благодаря ей многие благословения.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТУ БИШВАТ. КАК БЛАГОСЛОВЛЯЮТ НА ПЛОДЫ?

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Поскольку в Ту би-Шват принято есть 
много разных плодов, следует вниматель-
но изучить правила, согласно которым мы 
благословляем плоды до и после еды, что-
бы, не дай Б-г, не совершить ошибку и не 
произнести неверное или напрасное благо-

словение. Перед тем, как съесть плод фрук-
тового дерева, — будь то в середине тра-
пезы или нет — необходимо произнести 
следующее благословение: «Благословен 
Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, сотво-
ривший плод дерева». Никакое другое бла-
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гословение не может его заменить — даже 
благословение на хлеб, с которого мы начи-
наем трапезу.

Тот, кто собирается съесть несколько 
видов фруктов, должен начать с самого 
важного из них и, разумеется, произнести 
благословение именно на него.

Фрукты, которыми славится Эрец Исра-
эль, являются более важными, чем все 
остальные. Сами они располагаются в по-
рядке важности следующим образом: олив-
ка, финик, виноград, инжир, гранат. Крите-
рием важности является близость названия 
плода к слову «земля» в стихе Торы (Два-
рим, 8 — «…в землю пшеницы и ячменя, 
виноградных лоз, инжира и граната, землю 
оливкового масла и финикового сока»). В 
любом случае, благословляют (и едят пер-
вым) самый важный из имеющихся плодов.

Не благословляют еду или питье, если 
они еще не стоят перед нами. Тот, кто про-
изнес благословение до того, как плоды 
были поданы на стол, должен будет произ-
нести благословение еще раз. Однако если 
известно, где находится еда, и благослов-
ляющий заранее намеревался туда перей-
ти, то второй раз произносить благослове-
ние не надо.

Тот, кто уже произнес благословение, 
не должен произносить его еще раз, если к 
столу подали другие фрукты. Однако отно-
сительно некоторых случаев мнения наших 
мудрецов разошлись, поэтому лучше всего 
заранее решить, произнося благословение, 
что оно будет распространяться как на те 
фрукты, которые уже стоят на столе, так и 
на те, которые будут к нему поданы.

Если в числе других плодов есть такой, 
который мы еще не ели в этом году, то на-
чинают с него, произнося при этом два бла-

гословения: Шегехеяну и «Сотворивший 
плод дерева».

Тот, кто по ошибке не произнес благо-
словение Шегехеяну на такой плод и уже 
попробовал его, упустил возможность про-
изнести его в этом году.

Не произносят Шегехеяну на фрукты, яв-
ляющиеся продуктом скрещивания двух 
разных видов растений.

Тот, кто имеет возможность выбрать 
между несколькими видами «новых» для 
себя в этом году плодов, начинает с само-
го важного и благословляет все эти плоды, 
произнеся Шегехеяну один раз (так же как 
один раз произносится благословение «Со-
творивший плод дерева»).

В том случае, когда на столе стоят как 
плоды, на которые необходимо произне-
сти Шегехеяну, так и плоды, которые мы 
уже ели в этом году, то мы начинаем с «но-
вых» для нас плодов, только если они одно-
временно и более важные. Однако если на 
столе стоит, например, виноград, который 
мы уже ели в этом году, и яблоко, которое 
мы еще не ели, то мы начинаем с виногра-
да, произнося только «Сотворивший плод 
дерева», а затем переходим к яблоку, про-
износя только Шегехеяну. Следует отме-
тить — в этом случае существуют и другие 
распространенные обычаи.

Если мы ели плоды во время трапезы, то 
после ее окончания необходимо произне-
сти биркат гамазон — обычное благосло-
вение после еды. Если же мы ели фрукты 
отдельно, то если среди них были виды, ко-
торыми славится Эрец Исраэль, необходи-
мо произнести благословение «За землю и 
ее плоды», а если их не было — благослове-
ние «Создавший множество существ».
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

МАН ПРИХОДИТ И СЕГОДНЯ!

«ОЦАРОТ»

Почему Всевышний повелел собрать ман 
и хранить ее

«Сегодня не найдете его в поле» (16:25). 
В этот шаббат мы будем читать в Торе о 
появлении мана. Наш учитель Бааль Турим 
(Орах Хаим 1) написал, что хорошо бы про-
износить отрывок о мане каждый день. И 
для этого его издают в молитвенниках (си-
дурах). В книге «Элияу Раба» говорится, что 
этот отрывок произносят, чтобы укрепить 
веру, что все пропитание приходит к чело-
веку согласно провидению свыше. В «Сефер 
Каванот» сказано произносить его даже в 
шаббат. В «Мишна Брура» (1:13) приводится 
цитата из Иерусалимского Талмуда: каждо-
му, кто произносит отрывок о мане, обеща-
но, что его заработок не уменьшится. А в 
книге «Ташбец Катан» ученика рава Меира 
из Ротенберга автор добавляет к этому: «И 
я ручаюсь за сказанное!»

Ясно, что если нам указано читать текст 
о мане ежедневно, значит, его уроки живы 
и актуальны в каждом поколении и для 
каждого человека. Действительно, в кни-
ге «Маор Эйнаим» написано, что в этом со-
стоит суть приказа, данного Моше, взять 
полную меру мана и поместить ее в банку 
перед ковчегом завета в святом святых на 
вечные поколения: «На хранение на поко-
ления ваши, чтобы увидели хлеб, которым 
кормил Я вас в пустыне, выведя вас из стра-
ны Египта». Как евреи смогут увидеть это, 
если банка положена в такое место, куда 

запрещено входить? Ведь даже первосвя-
щенник входил туда лишь раз в год, в Йом 
Кипур. Однако, Раши объясняет: «Пророк 
Ирмияу упрекал их за то, что они не занима-
ются Торой, а они отвечали: “Нам что, отло-
жить работу и заняться Торой? Чем же мы 
будем питаться?” И он достал перед ними 
банку с маном и сказал: “Вы видите слово 
Б-жье” (Ирмия 2:31). Он сказал не “слыши-
те”, а именно “видите” — этим питались 
ваши предки. Много посланников есть у 
Вездесущего, чтобы приготовить пищу для 
трепещущих перед Ним».

Давайте постараемся понять, что же он 
им сказал. Ведь они и так знали, что поко-
ление пустыни сорок лет питалось маном, 
падавшим с неба. Они также знали, что ман 
закончился вместе со смертью Моше. Ког-
да они пришли в страну Израиля, им при-
шлось возделывать землю в поте лица, что-
бы вырастить себе хлеб!

Но Ирмияу сказал им следующее: зачем 
Б-г приказал хранить полную меру этого 
мана? И почему он не был свален в кучу, а 
был помещен в банку? Это чтобы дать знак 
следующим поколениям, что ман продол-
жит приходить к каждому человеку и в ка-
ждом поколении, но теперь он находится в 
«банке»… Он спрятан и скрыт в облачении, 
сотканном из усилий и труда, к которым нас 
обязывает природа. Но если только мы от-
кроем эту банку, тотчас увидим ман, спря-
танный в ней. Стоит нам рассмотреть наш 
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заработок — тут же увидим в нем руку 
Б-жью!

Автор книги «Бен Иш Хай» рассказывал 
следующую историю. Один человек обра-
тился к раввину своего города и стал жа-
ловаться, что его сыновья всю неделю тру-
дятся, чтоб заработать на хлеб, — кто-то из 
них работает плотником, а кто-то портным 
— а когда наступает шаббат, не посвящают 
его Торе. Они, конечно, соблюдают шаббат 
и не работают, но вместо Торы идут погла-
зеть на витрины с новыми образцами това-
ров или читают профессиональную литера-
туру.

Раввин попросил его привести сыновей в 
шаббат, после молитвы. Они пришли и ска-
зали ему: «Шаббат шалом!»

«И вам шалом», — ответил он.
Они удивились: «Сегодня ведь шаббат, 

обычно отвечают: шаббат мира и благосло-
вения!»

На это рав сказал им: «Послушайте, в 
Торе написано: “И сказал Моше: ешьте его 

(ман) сегодня, ибо шаббат сегодня для Б-га, 
сегодня не найдете его в поле”. Эта фраза 
вызывает удивление — нам словно гово-
рят, что в поле мы его не найдем, а в домах 
и в комнатах найдем. Но мы-то знаем, что 
в шаббат ман не появлялся вообще! К тому 
же, зачем повторно писать “сегодня”? До-
статочно было сказать: “Сегодня шаббат 
для Б-га, не найдете его”. Но дело в том, 
что Тора хочет сообщить нам не только о 
мане, но и о самом шаббате. У шаббата есть 
четко очерченные рамки: семейный круг и 
синагога. Нужно молиться и учиться, сидеть 
за трапезами, петь песни и произносить 
слова Торы. “Сегодня — не найдете его в 
поле”, то есть сам шаббат вы не найдете 
за пределами его рамок так же, как коэну 
не место на кладбище. Кто ходит в шаббат 
смотреть на витрины ради своих професси-
ональных дел, тот выходит за рамки шабба-
та и превращает его в будни. Вот я и сказал: 
“И вам шалом”, как в будний день» (Майян 
а-Шавуа).

КАЛЕНДАРЬ

ШВАТ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Пятый месяц еврейского года, если счи-
тать с Рош-Ашана. В нем всегда тридцать 
дней. Знак месяца — Водолей, по-еврейски 
Дли («Ведро»). Символ черпания воды ука-
зывает на изучение Торы, поскольку вода 
ассоциируется с Торой; поэтому этот месяц 
крайне благоприятен для того, кто хочет 
приложить больше усилий в ее изучении. 
Мудрецы указывают, что Элиэзер, слуга Ав-
раама, посланный им привести жену для 
Ицхака, выполнил свое задание именно в 
месяце шват, когда повстречал Ривку у ко-
лодца. О своем слуге Авраам сказал, так 
написано в Торе: «бен-мешек бейти, мой 

домоправитель, Элиэзер из Дамаска, да-
месек», — что прямо указывает на глагол 
машак, черпать воду, т.е. он был первым 
человеком, черпавшим из Торы Авраама. 
Водолей (тот, кто черпает воду) — это сим-
вол Элиэзера. Мудрецы отмечают, что у ев-
рейского народа нет своего знака на небе, 
но некоторые полагают, что таким знаком 
является созвездие Водолея, связанного с 
водой, т.е. с Торой. В этом месяце Моше 
Рабейну начал объяснять евреям законы 
Устного учения.

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

Годовщины смерти еврейских мудре-
цов и праведников:5го числа месяца шват 
— раби Йеуда Лейб Алтер, руководитель 
хасидов города Гур, что в Польше (1905); 
25го — раби Исраэль Салантер, основатель 
движения Мусар (1883); 26го — знамени-
тый раби Давид Алеви, автор «Турей Заав» 
(сокращенно Атаз, 1667); 29го — раби На-
тан Цви Финкель, руководитель ешивы в 
Слободке, один из вождей движения Му-
сар (известен под именем Саба из Слобод-
ки, 1927).

Шват беден историческими событиями. 
Отметим только одно, вошедшее в исто-
рию под названием «Пурим в Сарагоссе». 
Но сначала несколько слов о сарагосских 
евреях. В столице Арагона (по-еврейски 
она называется Саркоста) евреи появились 
очень давно, — раньше чем испанцы, ибо 
жили здесь еще в домусульманский пери-
од, когда будущая испанская нация только 
начинала складываться. Любопытно, что по-

ныне существует длинный каменный мост 
через реку Эбро, построенный на средства, 
собранные в 1268 году городской управой 
с двухлетних доходов от еврейской миквы. 
Община процветала и при сарацинах, и при 
христианах — вплоть до изгнания евреев 
из Испании.

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

ТУ-БИШВАТ
Новой год для фруктовых деревьев. Ту-

Бишват — 15 число месяца шват.
В этот день все плодовые деревья как бы 

становятся на год старше.
«Возраст» деревьев нам необходимо 

знать для того, что не нарушить запрет на 
«орла». Дело в том, что первые три года по-
сле посадки дерева его плоды запрещены 
не только в пищу, но и для любого друго-
го использования. Плоды дерева, которому 
еще не исполнилось три года, называются 
«орла». На четвертый год они называются 
«нета ревай» и разрешены только, чтобы их 
ели в пределах Иерусалима, — во времена 
существования Храма.

И еще для выполнения двух заповедей 
нам надо знать, к урожаю какого года отно-
сится данный плод: при отделении особых 
частей урожая для коэнов (трумот) и леви-
тов (маасерот); а также при отделении осо-

бой десятины от урожая (маасер шейни), 
которую можно было есть только в Иеруса-
лиме и тоже во время существования Хра-
ма.

Десятины и прочие отделяемые части 
отчисляются с урожая текущего года. Пока 
не закончено отделение, урожаем пользо-
ваться нельзя. Чтобы «освободить» урожай 
текущего года, нельзя использовать для де-
сятин плоды прошлого года.

Каждый год, кроме последнего года в 
семилетии, отделяется все, что положено 
дать коэнам и левитам. Каждый год, кроме 
четвертого, шестого и седьмого, отделяет-
ся часть урожая — в том числе плоды де-
ревьев! — для того, чтобы их съесть в Ие-
русалиме, куда во времена Храма обязан 
ходить на праздники Торы каждый мужчи-
на-еврей. В третий и шестой год отделяется 
«десятина для бедных» (маасер ани).
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Для правильного отделения всех пере-
численных видов надо точно знать, к уро-
жаю какого года принадлежат собранные 
фрукты. Как видим, Новый год деревьев 
— не просто веселье для детей, он связан с 
практикой выполнения заповедей.

На Ту-Бишват принято есть фрукты Из-
раиля, чтобы подчеркнуть особую любовь 
еврейского народа к нашей Святой земле. 
Во многих семьях в этот день на стол ста-
вят большие блюда с пятнадцатью видами 
разных фруктов местного происхождения.

Что такое Ту биШват?
Каждый год имеет четыре дня, являю-

щиеся его «началами». Это:
 1-ое Нисана, 1-ое Элула, 1-ое Тишрей и 15-ое 

Швата — Ту би-Шват (Ту би-Шват на ив-
рите буквально — 15-ое Швата; число-
вое значение еврейских букв тет и вав 
— «ту» — пятнадцать).

1-ое Нисана является началом года в том, 
что касается отсчета лет царствования 
царей Израиля, а также порядка празд-
ников в году.

1-ое Элула — начало года в том, что касает-
ся возраста домашних животных.

Ту Би Шват
Как известно, каждое десятое из родив-

шихся в этом году кашерных для еды до-
машних животных передовалось Храму; 
эта десятина называлась маасер бгема. Все 
животные, родившиеся до первого Элула, 
относились к одному году и маасер от них 
должен был отделяться отдельно; все жи-
вотные, родившиеся после первого Элула, 
относились в другому году, и их маасер был 
уже десятиной следующего года.

Животные, родившиеся до первого Элу-
ла, не могли передаваться Храму с тем, что-
бы выкупить животных, родившихся после 
этой даты — и наоборот.

1-ое Тишрей — начало года, являющееся 
Днем Суда для всего мира; в этот день вы-
носится решение о том, кому будет прод-
лена жизнь еще на год. Кроме того, первое 
Тишрей — начало года в том, что касается 
счисления лет шмиты («саббатических лет», 
когда землю запрещено обрабатывать, а 

плоды, рождающиеся на ней, подлежат 
особому обращению) и йовеля («пятидеся-
того года», когда, в частности, рабы выпу-
скались на свободу, а земли, отобранные за 
долги, возвращались их первоначальным 
владельцам), а также орлы (трехлетнего 
срока, в течение которого запрещено ис-
пользовать каким бы то ни было образом 
плоды молодого дерева) и маасерот, отно-
сящихся к овощам и зерновым культурам.

Ту би-Шват — это «Новый год деревьев», 
начало года в том, что касается отделения 
маасерот от плодов фруктовых деревьев.

В Ту Би Шват принято есть также и гра-
наты

Маасерот (части урожая, передаваемые 
Храму, священникам-коганим, левитам, 
беднякам и т.д.) по-разному отделялись в 
разные годы. В первый, второй, четвертый 
и пятый годы, считая от последней шмиты, 
отделялся маасер шени («вторая десятина» 
— десятая доля урожая, которую необхо-
димо было съесть в Иерусалиме во время 
праздников); в третий и шестой годы — ма-
асер они («десятина бедняка», которую не-
обходимо было передать бедным). Все это 
— не считая трумы (части урожая, переда-
ваемой коганим) и маасер ришон («первой 
десятины», передаваемой левитам).

Поскольку (так же как и в случае с маа-
сер бгема) плоды, относящиеся к одному 
году, не могут «вноситься» за счет урожая 
другого года, необходимо установить, ка-
кой день является началом года для отсче-
та маасерот плодов фруктовых деревьев. 
Тора определила, что у них есть свой соб-
ственный «Новый год» — Ту бишват.

Плоды фруктовых деревьев, завязав-
шиеся до Ту би-Швата, считаются плодами 
этого года. Плоды, завязавшиеся после Ту 
би-Швата, будут считаться плодами следу-
ющего года. Завязью Талмуд считает плод, 
не достигший еще трети своего нормально-
го размера.

Наши мудрецы установили 15-ое Шва-
та как «Новый год деревьев» потому, что к 
этому дню обычно уже выпадает большая 
часть годовой нормы осадков, и на дере-
вьях успевают завязаться плоды; поэтому 
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те плоды, которые завяжутся после этого 
дня, станут как бы «отдельным благослове-
нием».

Земля к Ту би-Швату уже обогащена до-
ждями и зимним отдыхом, поэтому это са-
мое подходящее время для посадки де-
ревьев.

«Новый год» — в будний день
Хотя Ту би-Шват и назван «Новым го-

дом», речь идет только об одном специфи-
ческом вопросе — вопросе о «возрасте» 
плодов фруктовых деревьев. Поэтому в 
этот день можно совершать любую работу, 
и он никак не отражен в молитвах.

Также, в Ту Би Шват едят виноград
Однако в этот день принято привносить 

что-то от праздника: в него не читают Таха-
нун (траурную часть молитв), не оплакива-
ют умершего, а если он приходится на суб-
боту — не читают Ав Гарахамим (отрывок, 
в котором содержатся упоминания о душах 
усопших).

В этот день едят плоды, растущие в Эрец 
Исраэль, причем стараются отведать хотя 
бы один новый плод, который еще не пода-
вался к столу в этом году, и произнести на 
него благословение Шегехеяну («Давший 
нам дожить»).

В то же время другое «начало года» — 
1-ое Элула — вообще никак не выделяется 
из череды будничных дней. Почему? Чем он 
«хуже» Ту би-Швата?

Дело в том, что Ту би-Шват — это день, 
прославляющий Страну Израиля, Эрец 
Исраэль, более того — выбранный с учетом 
ее природных особенностей. Именно здесь 
к этому дню как бы возобновляется плодо-
носящая способность земли, завязываются 
плоды.

Среди семи растений, которыми осо-
бенно славится Эрец Исраэль, пять плодов 
фруктовых деревьев и две злаковые культу-
ры, как сказано в Торе (Дварим, 8): «Г-сподь 
Б-г твой ведет тебя… в землю пшеницы и 
ячменя, виноградных лоз, инжира и грана-
та, землю оливкового масла и финикового 
сока».

Поэтому день, когда Эрец Исраэль начи-
нает, набравшись сил за зиму, давать жизнь 
новому богатому урожаю, должен стать 
радостным днем для еврейского народа, и 
прежде всего — для евреев Израиля.

Насладившись плодами Эрец Исраэль, 
мы произносим благословение, начало и ко-
нец которого посвящены этой земле. В нем 
мы просим Того, кто сотворил ее и одарил 
удивительными качествами и богатством, 
наделять ее и впредь столь же щедро, как 
наделил Он наших праотцов Авраама, Иц-
хака и Яакова.

Следует помнить, что Всевышний судит 
все Свои творения в час их цветения. Это 
значит, что в Ту би-Шват Он судит плодовые 
деревья и определяет их будущее, и в этот 
день нам необходимо молиться за них.

Кроме того, сама Тора сравнивает сынов 
Израиля с деревьями (отсюда и обычай не 
стричь мальчиков, пока им не исполнится 
три года, так же как мы не срываем плоды 
с молодых фруктовых деревьев в течение 
первых трех лет), и, судя в этот день дере-
вья, Всевышний опосредованно судит и Из-
раиль. А Израиль всегда радуется в день 
Суда, какой бы приговор ему не был выне-
сен, раз судит его сам Всевышний — поэ-
тому он и удостаивается оправдательного 
приговора.

МОЛИТВА О ПРЕКРАСНОМ ЭТРОГЕ

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Ту би-Шват — Новый год деревьев, по-
этому хорошо в этот день произнести в 
утренней молитве (но можно и позже) эти 
стихи и просьбы. Известно, что у ашкеназ-

ских мудрецов есть традиция: в Ту би-Шват 
следует молиться об этроге, перечисляя 
все его свойства, чтобы всем евреям доста-
лись хорошие и красивые этроги в Суккот.
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Да будет воля Всевышнего, Б-га 
нашего и отцов наших, благословить 
все этроговые деревья, чтобы 
они принесли плоды свои вовремя 
и произрастили этроги хорошие, 
красивые, самые пригодные, свободные 
от любого изъяна; и пусть не будет 
на них пятен, пусть они будут 
совершенны, без единого недостатка, 
пусть их даже колючка не уколет. И 
пусть они будут доступны нам и всем 
евреям, братьям нашим, где бы 
мы ни находились, чтобы 
мы могли выполнить 
заповедь о лулаве в 
праздник Суккот, 
пусть будет он 
для нас к добру, к 
хорошей жизни 
и к миру, как Ты 
повелел нам в 
Торе Своей через 
Моше, раба 
Твоего: 

«И возьмите 
себе в первый 
день плод дерева 
п р е к р а с н о г о 
(этрога), ветви 
пальмовые и 
отростки дерева 
г у с т о л и с т в е н н о г о » 
(Ваикра 23, 40).

И да будет воля Твоя, Господь, 
Б-г наш и Б-г отцов наших, помочь нам 
и способствовать нам выполнить 
эту заповедь о лулаве, адасе, ветке 
ивы и этроге так, как установлено, 
в надлежащее для этого время в 
праздник Суккот, который придёт 
для нас к добрым дням и к миру в 
радости и спокойствии. И пошли нам 
этрог прекрасный, и самый пригодный, 

и совершенный, и в точности такой, 
как положено по Закону.

И да будет воля Всевышнего, 
Б-га нашего и Б-га отцов наших 
благословить все виды деревьев, 
чтобы они принесли плоды свои 
во множестве, сочные и хорошие, 
и благословить все лозы, чтобы 
они произрастили много сочного и 
хорошего винограда, чтобы вина, 

произведённого из него, 
хватало всему народу 

Твоему, Израилю — для 
выполнения заповедей 

о Кидуше и Авдале 
по субботам и 
праздникам.

И пусть 
сбудется с 
нами и со всем 
народом Израиля, 
б р а т ь я м и 
нашими, то, что 

сказано: «Поди же, 
ешь в радости хлеб 

свой и пей с веселым 
сердцем вино своё, 

ибо уже благоволит Б-г 
делам твоим» (Коэлет 9, 7). 

«Пришёл я в сад мой, сестра моя, 
невеста, набрал я мирры с бальзамом 
моим; отведал я соты мои с мёдом, пил 
я вино моё с молоком. Ешьте друзья, 
пейте и упивайтесь, любимые» (Шир 
а-Ширим 5, 1).

Да будут угодны Тебе слова моих уст 
и помыслы моего сердца. Всевышний 
— моя опора и мое спасение.
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