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Недельная глава Торы 
 Экев   

14-15 Июля
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 6:51 8:05
Хайфа 6:59 8:08
Москва 7:56 9:20
Ст. Петербург 8:43 10:21
Одесса 7:55 9:02
Киев 8:06 9:19
Рига 8:55 10:22
Берлин 8:21 9:38
Сидней 5:04 6:02
Нью Йорк 7:40 8:42
Атланта 8:09 9:07
Бостон 7:32 8:35
Торонто 8:08 9:13
Лондон 8:15 9:27

Моше продолжает свою речь перед народом. Моше говорит о том, что в 
стране, куда Всевышний ведет избранный Им народ, евреев ждет новая 
жизнь. И эта жизнь в Святой Земле многого от них потребует. Нигде ев-
реи не могут достигнуть такой близости к Б-гу, как в Эрец-Исраэль, и нигде 
Б-г не спрашивает с них так строго, как в Земле Обетованной.

ХАВА КУПЕРМАН 13 АВГУСТА В МОСКВЕ!

Приглашаем еврейских девушек и женщин Москвы, которые хотят 
создать еврейскую семью, на лекцию рабанит Хавы Куперман на 
тему «Как построить счастливую семью?»
Лекция состоится 13 августа (воскресенье) в 18:00 в Большой хо-
ральной синагоге (метро Китай-город, Б.Спасоглинищевский пер. 10)
Справки по тел. 8-909-655-68-42
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ («ЗА ТО, ЧТО…»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕ

Какой будет новая жизнь евреев на 
земле, в которую ведет их Всевышний? В 
предисловии уже говорилось, что книга 
«Дварим» не только напоминает евреям о 
пережитом, но и объясняет, как им следу-
ет вести себя в своей стране. Пребывание 
в Эрец-Исраэль — дело ответственное. В 
главе «Бехукотай» книги «Ваикра» мы гово-
рили об особом счете, который Всевышний 
предъявляет нам, когда мы находимся в 
Святой Земле. Глава «Экев» предупреждает 
евреев, что нигде не могут они достигнуть 
такой близости к Б-гу, как в Эрец-Исраэль, 
— при условии, что будут хранить и испол-
нять законы Всевышнего.

Глава содержит характеристику Земли 
Израиля, в которой о ней сказано много 
важного:

«Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в хорошую 
страну, в страну водных потоков, родников 
и источников, выходящих [на поверхность] 
в долине и на горе. В страну пшеницы, и 
ячменя, и винограда, и инжира, и граната, 
оливы и меда, в страну где… не будет у 
тебя недостатка ни в чем, в страну, камни 
которой железо и из гор которой будешь 
добывать медь» (8:7—9).

«В долине и на горе» сказано, чтобы ука-
зать на преимущества Эрец-Исраэль перед 
Египтом, который орошался водой из ары-
ков, отведенных от Нила. На возвышенно-
стях там источников не было.

В стихе «В страну пшеницы, и ячменя, 
и винограда, и инжира, и граната, оливы и 
меда» перечислены семь видов плодов и 
злаков, которыми славится Эрец-Исраэль 
(под словом «мед» подразумевается сок 
спелых фиников).

«…Где… не будет у тебя недостатка ни в 
чем» — это страна, в которой есть все, что 
нужно человеку.

«…В страну, камни которой — железо 
и из гор которой будешь добывать медь» 
— эти слова мы упоминали в главе «Ваера» 
книги «Брешит», приводя аргументы Верне-
ра Келлера о практическом значении Тана-
ха в нашей жизни.

Сразу вслед за ними сказано:
«И будешь есть, и насытишься, и благо-

словлять станешь Г-спода, Б-га твоего, за 
хорошую землю, которую Он дал тебе» 
(8:10).

Эти слова мы произносим ежедневно — 
столько раз, сколько в течение дня нам до-
водится съесть кусок хлеба определенной 
величины. Они — часть биркат-hа-мазон 
— специального текста, содержащего бла-
гословения, произносимые евреями после 
трапезы с хлебом.

Надо знать, что перед едой и после еды 
евреи читают специальные тексты, в кото-
рых благодарят Всевышнего за получен-
ные блага. Существуют тексты благосло-
вений за разные виды пищи (когда ее едят 
без хлеба): за плоды земли (в основном это 
овощи), за плоды деревьев (в основном это 
фрукты), за продукты нерастительного про-
исхождения (мясо, рыбу, яйца и др.), воду, 
молоко и все другие напитки, кроме вино-
градного вина, за блюда, сваренные и испе-
ченные из злаков (кроме хлеба).

Особо выделены семь видов плодов и 
злаков, перечисленные в стихе, который 
мы только что прочли. После того, как едят 
пищу, изготовленную из этих злаков, и эти 
плоды, произносят общее благословение, 
отличное от всех других. Особое благосло-
вение произносят также за виноградное 
вино.

Очень серьезно относятся евреи к трапе-
зе с хлебом и просто к хлебу; после такой 
трапезы мы читаем, как уже сказано выше, 
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биркат-hа-мазон — текст, в котором содер-
жатся четыре благословения.

Когда евреи ели ман, они после еды про-
износили первое из них, которое установил 
Моше: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, 
Царь вселенной, питающий весь мир по до-
броте Своей…»

Второе благословение добавил Йеhо-
шуа бин Нун после того, как евреи завоева-
ли свою страну: «Благодарим Тебя, Г-сподь, 
Б-г наш, за то, что Ты дал в наследство на-
шим отцам страну прекрасную, добрую и 
обширную, и за то, что Ты вывел нас из зем-
ли египетской… и за союз, запечатленный 
Тобой на нашем теле, и за Тору Твою, кото-
рой Ты нас учил…»

Когда Давид сделал Иерусалим своей 
столицей, было добавлено третье благо-
словение — о Иерусалиме. Сегодня мы чи-
таем его в такой форме: «Сжалься, Г-сподь, 
Б-г наш, над Израилем, народом Твоим, и 
над Иерусалимом, городом Твоим, и над 
Сионом, где обитает слава Твоя, и над цар-
ством дома Давида, помазанника Твоего, и 
над великим и святым Храмом, названным 
Именем Твоим…»

Четвертое благословение в бир-
кат-hа-мазон — «добрый и творящий до-
бро…» — введено мудрецами после раз-
рушения Храма (точнее, после того, как 
римляне разрешили предать земле тела 
участников восстания Бар-Кохбы, погиб-
ших в Бейтаре). История этого благослове-
ния рассказывается в Талмуде, в трактате 
«Брахот».

Итак, перспективы у евреев самые ра-
дужные: земля, куда Б-г ведет их, прекрас-
на, и — как сказано в начале главы — Б-г 
поможет евреям изгнать из нее другие на-
роды и овладеть ею. Но, рассказывая обо 
всем этом, Моше постоянно предупрежда-
ет народ: все это сбудется, если вы станете 
выполнять то, ради чего Б-г ведет вас сюда. 
Благополучному человеку легко забыть, 
Кому он обязан своим благополучием, и 
сбиться с пути:

«Берегись, чтобы не забыл ты Г-спода, 
Б-га твоего, нарушая Его заповеди, и Его за-
коны, и Его установления, которые я запо-

ведую тебе ныне. А то, когда будешь есть 
и насытишься, и дома хорошие построишь 
и поселишься в них, и крупный и мелкий 
твой скот размножится, и серебро и золо-
то умножатся у тебя, и всего у тебя будет 
много, то надменным станет сердце твое, 
и забудешь ты Г-спода, Б-га твоего, Кото-
рый вывел тебя из земли египетской, из 
дома рабства… Который питал тебя маном 
в пустыне… И скажешь ты в сердце своем: 
“Моя сила и крепость руки моей добыли 
мне все это богатство”… Если забудешь 
ты Г-спода, Б-га твоего… то предостерегаю 
вас сегодня, что вы погибнете, как народы, 
которых Г-сподь уничтожает перед вами» 
(8:11—20).

В этой главе Моше беседует с евреями 
особенно просто и задушевно.

Не думайте, говорит он, что из-за вашей 
праведности и из-за неправедности наро-
дов, населявших эту страну, Б-г изгоняет их 
перед вами. Да, Б-г прогоняет их потому, 
что они дурны, но отдает вам не потому, 
что вы хороши, а во исполнение клятвы, ко-
торую Он дал Авраhаму, Ицхаку и Яакову.

Помните о своих былых прегрешениях 
(тут Моше перечисляет грехи евреев, со-
вершенные в пустыне) и не допускайте но-
вых. Помните, сколько раз Б-г прощал вас, 
сколько чудес совершил Он ради вас и 
сколько еще доброго готов Он для вас сде-
лать.

И чего же Он требует в ответ?
«А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г 

твой, требует от тебя? Только бояться Г-спо-
да, Б-га твоего, ходить всеми Его путями, и 
любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, 
всем твоим сердцем и всей твоей душой… 
для твоего блага» (10:12, 13).

И как не трепетать пред Тем, Кому при-
надлежат «небо и небеса небес, земля и 
все, что на ней», и не любить Того, Кто «по-
желал любить только твоих отцов и из-
брал… потомство их, вас, из всех народов, 
по сегодняшний день» (10:14, 15), Кто совер-
шил с нами «то великое и дивное, что виде-
ли твои глаза» (10:21)! Моше напоминает: не 
сыны ваши, а вы сами видели, что сделал Б-г 
с Египтом и с египетским войском, утонув-
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шим в Красном море, и что Он сделал для 
вас в пустыне.

Повеление бояться Б-га, как и повеление 
любить Его, — заповеди постоянные, не за-
висящие ни от места, где находится чело-
век, ни от обстоятельств его жизни. (О по-
стоянных заповедях мы беседовали с вами 
в главе «Эмор» книги «Ваикра».)

Что значит бояться Б-га и любить Его?
Бояться Б-га означает знать, что за пре-

грешением последует наказание и что есть 
высшая сила, которой надо подчиняться.

Бояться Всевышнего означает показы-
вать Ему каким-то образом, что мы призна-
ем Его Владыкой мира. А как это можно 
сделать? Просить у Него, именно и только у 
Него, чтобы Он удовлетворял наши нужды, 
помогал нам в жизни.

Молясь, человек должен помнить, пред 
Кем он стоит и к Кому обращается: к Б-гу, 
Царю над царями царей. Он должен изла-
гать Ему свои просьбы с трепетом и благо-
дарить Его за все. Благодарность Творцу 
— постоянно присущее Б-гобоязненному 
человеку чувство.

Такой еврей с уважением относится к 
заповедям. Он чтит субботу и праздники и 
вдумчиво готовится к ним. Он глубоко ува-
жает людей, изучающих Тору.

Любить же Б-га означает испытывать по-
стоянное желание думать о Нем, говорить 
о Нем, обращаться к Нему, как бывает с че-
ловеком, который любит жену или сына. 
Даже упомянуть о них для него удоволь-
ствие. Эта любовь дает постоянное чувство 
радости — от молитвы, от доброго дела, 
угодного Всевышнему, от занятий Его уче-
нием. Любящий Б-га хочет знать Тору, что-
бы научиться служить Тому, Кого он любит. 
Для него нет большего удовольствия, чем 
учить ее и вникать во все ее тонкости. Он 
радуется, когда совершает доброе дело, 
потому что оно приятно Тому, Кого он лю-
бит. Он чувствует радость, когда молится. 
Мидраш «Шохар Тов» приводит слова раби 
Айбу: «Когда стоишь и молишься, сердце 
твое должно быть веселым, ибо молишь-
ся Б-гу, подобного Которому нет». А Давид 
сказал: «Пусть будут приятны Ему мои сло-

ва [молитвы], радоваться буду я Г-споду» 
(Тhилим, 104:34).

Если с таким человеком случается что-
то хорошее, он знает, Кому этим обязан. 
Если с ним происходит что-либо плохое, он 
не теряет надежду, поскольку верит, что по 
жизненному пути его ведет Б-г.

Любящий Б-га ищет близости с Ним, весь 
устремлен к Нему, как мы стремимся к са-
мому для нас дорогому. Как сказал Давид: 
«Жаждет Тебя моя душа…» (Тhилим, 63:2).

И, наконец, любящий Б-га ревнует. Прав-
да, не совсем так, как мы иногда ревнуем 
тех, кого любим. Он ревнует не Его, а за 
Него, — старое, но и сегодня понятное зна-
чение слова «ревность». Всякая обида, при-
чиненная Тому, Кого он любит, вызывает у 
него чувство гнева и боли, желание проти-
востоять всему и всем, кто отрицает Б-га и 
оскверняет Его Имя. «Любящие Г-спода, не-
навидьте зло!..» (Тhилим, 97:10).

Любящий Б-га хочет, чтобы и другие 
люди разделили его привязанность ко Все-
вышнему, постигли истину, которая откры-
та ему. Он ищет тех, кому нужна духовная 
помощь, и — словом и делом — старает-
ся вернуть всех, кого можно, к истине. Это 
тоже называется ревновать за Б-га. Такой 
человек молится не только за себя, но за 
все свое поколение. Он выступает как его 
защитник и просит Всевышнего быть мило-
стивым к его современникам и помочь им 
вернуться к Богу.

Любящий Б-га хочет подражать Твор-
цу в Его свойствах, которые ему известны. 
А что открыто человеку в Б-ге? Его деяния, 
которые все — благо и добро. Значит, лю-
бящий Создателя стремится быть добрым к 
людям.

Моше приводит в главе много аргумен-
тов, способных пробудить и укрепить в 
сердце еврея любовь к Г-споду.

В главе «Ваикра» одноименной книги мы 
говорили о заповедях, выполняемых «по 
желанию сердца», как о способе развить и 
усилить в человеке любовь к Б-гу.

И еще один способ указывает Рамбам 
(Законы об основах Торы, гл. 2). Он спра-
шивает: «Какой путь [ведет] к любви и бла-
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гоговению пред Всевышним?» И отвечает: 
«Стоит человеку вглядеться в Его деяния и 
удивительные творения, как он видит Его 
бесконечную и неизмеримую мудрость и 
сразу начинает любить и славить Б-га».

Природа изумляет не только целесоо-
бразностью и строгими закономерностями 
устройства — свидетельством поразитель-
ной мудрости Творца, но и великолепием и 

разнообразием — Его щедростью (что мы 
пытались хоть немного показать в первом 
приложении к книге — «Чудеса в приро-
де»). Если вы по-настоящему вглядитесь в 
окружающий вас мир, то почувствуете, как 
в душе у вас рождается восторг пред Соз-
дателем. Попробуйте — и убедитесь, на-
сколько Рамбам прав.

ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Моше продолжает свою речь перед на-
родом.

Моше говорит о том, что в стране, куда 
Всевышний ведет избранный Им народ, ев-
реев ждет новая жизнь. И эта жизнь в Свя-
той Земле многого от них потребует.

Нигде евреи не могут достигнуть такой 
близости к Б-гу, как в Эрец-Исраэль, и ни-
где Б-г не спрашивает с них так строго, как 
в Земле Обетованной.

В недельной главе «Экев» есть такие сло-
ва: «А теперь, Израиль, чего Гсподь, Бг твой, 
требует от тебя? Только бояться Гспода, Бга 
твоего, ходить всеми Его путями, и любить 
Его, и служить Гсподу, Бгу твоему, всем тво-
им сердцем и всей твоей душой» (10:12).

Гемара «Брахот» (33б) так понимает 
этот стих: «Все в руках Небес, кроме страха 
перед Небесами». Что же это «все», что на-
ходится «в руках Небес»? Богатство и бед-
ность, степень ума и одаренности, здоро-
вье и болезнь, удачливость и «невезение» и 
так далее.

В связи с этим расскажу вам такую исто-
рию.

Один человек, учившийся в свое время 
в ешиве, спустя много лет встретил свое-
го рош-ешива (букв.: главу ешивы). «Чем 
ты занимаешься?» - спросил рош-ешива, и 
бывший ученик рассказал ему, что занялся 
торговлей, покупает и продает лес, научил-
ся неплохо разбираться в деле и все у него 
идет неплохо. «Ну, так что ты делаешь?» - 
повторяет раввин вопрос. Торговец, поду-
мав, что его плохо поняли, повторяет всю 
свою историю. Как он начал с малого, а те-
перь, слава Б-гу, ворочает немалым бизне-
сом. А раввин опять спрашивает: «Что ты 
делаешь?» Торговец растерялся: «Но ведь я 
уже рассказал уважаемому раву!»

«Нет, - ответил раввин, - это ты мне рас-
сказал, что Б-г делает. А что делаешь ты 
сам?»

Думаю, вам понятно, о чем спрашивал 
раввин. Делаешь ли ты то, что в твоих ру-
ках? Что же «в руках человека», что должен 
человек? Он должен стараться найти время 
изучать Тору, найти возможность помочь 
нуждающимся и так далее. Б-г ценит не ре-
зультат, а усилие.

«И ОТДАЛИТ ВСЕВЫШНИЙ ОТ ТЕБЯ ВСЯКУЮ БОЛЕЗНЬ…»

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«История одного пациента помогла мне 
навсегда осознать смысл древнего благо-
словения, — писал нью-йоркский доктор 
Кенет Прегер в статье “Всему свое благо-

словение”, которая 28 мая 1997 была опу-
бликована в престижном медицинском из-
дании “The Journal Of the American Medical 
Association”. — В результате автомобиль-
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ной аварии двадцатилетний студент Джош 
был близок к смерти, его тело было пара-
лизовано, а жизнь поддерживалась с помо-
щью аппарата искусственного дыхания»…

Зачастую мы воспринимаем наше здоро-
вье как нечто само собой разумеющееся, а 
начинаем ценить, неожиданно потеряв его. 
Впрочем, возможно, мы преждевременно 
теряем здоровье именно потому, что не це-
ним его. Хотя здоровье — это великий дар. 
Не случайно мудрецы постановили: чтобы 
каждое утро и каждый раз после туалета 
человек произносил благословение, закан-
чивающееся словами: «Благословен Все-
вышний, исцеляющий всякую плоть…»

Целитель — это одно из имен Всевышне-
го. В книге Исхода сказано: «Если ты будешь 
слушаться голоса Всевышнего…, то ни од-
ной из болезней, которые Я навел на Еги-
пет, не наведу на тебя, ибо Я — Всевышний 
— целитель твой» (Шмот 15:26).

Наша недельная глава напоминает о том, 
Кто поддерживает наше здоровье: «И отда-
лит Всевышний от тебя всякую болезнь…» 
(Дварим 7:15).

Почему мудрецы постановили так часто 
благодарить Всевышнего за наше здоро-
вье? — предвижу я недоумение читателя. 
Думаю, лучшим ответом на этот вопрос ста-
нет статья доктора Прегера:

«Когда я был учеником начальных клас-
сов еврейской школы — иешивы, в кото-
рой преподавались религиозные и обще-
образовательные предметы, то я и мои 
одноклассники удивлялись надписи, выве-
шенной у дверей туалета. Это было благо-
словение, которое следовало произносить 
после того как человек посетит туалет. По-
чему очистительные функции тела связаны 
с произношением святых слов, удивлялись 
школьники. Благословения используются в 
молитвах, выражают благодарность за спа-
сение народа, за еду, но они никак не долж-
ны быть связаны с функциями организма, 
которые вызывают хихиканье у детей.

Лишь спустя несколько десятилетий, я 
начал осознавать сокрытую в этом благо-
словении мудрость. Вавилонский Талмуд, 
который записывался в течение первых 

пяти столетий новой эры, содержит слова 
Аббайе: “Тот, кто вышел из туалета, должен 
произнести: Благословен Всевышний, Кото-
рый создал человека с мудростью и сотво-
рил в нем много отверстий и полостей… И 
если только одно из них откроется или за-
блокируется, то будет невозможно суще-
ствовать и стоять пред Тобою. Благословен 
Всевышний, исцеляющий всякую плоть и 
творящий чудо”.

Надпись у дверей туалета напоминала 
ученикам иешивы о том, что следует произ-
нести благословение, выйдя оттуда. Впро-
чем, легко повесить надпись, но совсем 
непросто осмыслить это благословение и 
обрести внутреннюю необходимость его 
произносить. Признаюсь, что я начал пони-
мать глубину этих слов, лишь изучая пато-
физиологию на втором курсе медицинской 
школы, когда мне стали очевидны катастро-
фические последствия нарушений функций 
организма. Я перестал воспринимать мои 
походы в туалет как нечто само собой раз-
умеющееся, начиная понимать, сколько 
вещей должно происходить в полной ко-
ординации для того чтобы мой организм 
мог безболезненно выполнять свои функ-
ции. Тогда я вспомнил надпись, которая ви-
села у дверей туалета в моей школе. Нам, 
школьникам, она казалась смешной. Одна-
ко увидев пациентов, жизнь которых зави-
села от аппаратов диализа или катетеров, 
я начал осознавать мудрость слов, записан-
ных в Талмуде шестнадцать веков назад.

И тогда я стал произносить это благо-
словение! Сначала я обратился к Сидуру 
— сборнику молитв, чтобы произносимый 
текст был правильным. Затем выучил бла-
гословение наизусть, понимая и искренне 
чувствуя то, что я произношу. Я не только 
выражал благодарность за очистительные 
функции организма, но и за хорошее здоро-
вье в целом. Ведь в тексте благословения 
упоминается, что человек не может суще-
ствовать, если “откроется или заблокиру-
ется” любое из “отверстий и полостей” ор-
ганизма. Может быть, живший 16 веков 
назад в Вавилоне еврейский мудрец пред-
видел, что блокирование коронарных арте-
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рий сердца станет главной причиной смерт-
ности в индустриальном обществе…

История болезни одного пациента по-
могла мне навсегда осознать смысл древ-
него благословения. В результате автомо-
бильной аварии двадцатилетний студент 
Джош был близок к смерти, его тело было 
парализовано, а жизнь поддерживалась 
лишь с помощью аппарата искусственно-
го дыхания. Однако после длительного ре-
абилитационного периода его неврологи-
ческие функции начали восстанавливаться. 
Изо дня в день состояние Джоша улучша-
лось. Это казалось чудом: он начал само-
стоятельно передвигаться с палочкой. Хотя 

одна проблема никак не разрешалась: он 
продолжал нуждаться в катетере. Урологи 
были настроены пессимистично, полагая, 
что Джош будет до конца жизни нуждать-
ся в катетеризации. Но невозможное слу-
чилось! Я был вместе с Джошем, когда он 
впервые после аварии обошелся без кате-
тера. Тогда я сказал Джошу, выпускнику ие-
шивы, что нет более подходящего момента 
для того, чтобы произнести благословение, 
которое следует произносить после туале-
та. Когда он читал слова благословения, у 
меня на глазах появились слезы.

Джош — это мой сын».

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«Презирай это и гнушайся этим, 
ибо это должно быть истреблено» 
(7:26)

Рав Элияу Биренбаум, руководитель ор-
ганизации «Амиэль», был гостем еврейской 
общины города Антигуа (Гватемала). Од-
нажды он проходил мимо католического 
монастыря и обратил внимание, что каж-
дый входящий в него монах бормотал одну 
и ту же фразу, показавшуюся раву подозри-
тельно знакомой.

Рав Биренбаум вслушивался вновь и 
вновь. Ему почудилось, что он слышит ив-
ритские слова, произносимые с тяжелым 
испанским акцентом. В конце концов, рав 
не выдержал, обратился с вопросом к од-
ному из монахов.

«Так принято говорить, — ответил ему 
монах, — но никто не понимает смысла 
этих слов». «Это очень древний обычай, — 
прибавил монах, — и мы блюдем его, пото-
му что это — “обычай монастыря”. Каждый 
член монастыря должен соблюдать обы-
чай».

«Но что вы произносите?» — продол-
жал выяснять рав. В конце концов, монах 
дал уговорить себя и повторил таинствен-

ную фразу: «Презирай это и гнушайся этим, 
ибо это должно быть истреблено» (Дварим 
7:26).

Один из членов еврейской общины рас-
сказал раву Биренбауму, что во времена 
инквизиции в монастыре нашли прибежище 
многие мараны. Чтобы оставить напомина-
ние о своем происхождении, они решили 
произносить этот стих при каждом вступле-
нии в монастырь. Этот обычай кочевал вме-
сте с монахами и попал даже в Гватемалу. 
До сего дня монахи продолжают произно-
сить таинственные слова, хотя никто из них 
не знает происхождения «обычая» и смыс-
ла произносимого.

«И Он смирял тебя, и томил тебя 
голодом, и питал тебя маном» (8:3)

Раби Салийман Мани, рав города Хевро-
на, рассказал как-то случай, объясняющий 
приведённый стих.

Однажды один мудрец остался в пред-
дверии шабата без гроша в кармане. Ска-
зал он жене: «Я пойду в синагогу учиться, 
ибо не вижу никакой возможности найти 
что-либо к шабату». Пошёл в синагогу и сел 
учиться. Вдруг пришёл посланец от жены, 
передавшей, что какой-то человек пришёл 
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к ним домой и просит написать ему пись-
мо. Муж пошёл домой, написал красивым 
почерком требуемое письмо. Гость хоро-
шо уплатил хозяину, который смог теперь 
купить всё необходимое для шабата. Вдруг 
видит хозяин, что написанное письмо оста-
лось забытым на столе! В воскресенье при-
шёл гость, заказавший письмо, и говорит: 
«Можно письмо разорвать, ибо я подумал 
и решил, что я в нем совсем не нуждаюсь. 
Удивительно, что я не продумал всё зара-
нее, и тогда не нужно было писать письмо 
совсем». Сказал — и ушёл.

Обратился мудрец жене: «Он удивляет-
ся, почему написал письмо. А я знаю почему 
— он заказал письмо, которое оказалось 
ненужным, чтобы дать нам деньги, необхо-
димые для подготовки к шабату! Он был ни-
кем иным, как посланец провидения!»

Спросила жена: «Если Творец так забо-
тился о наших тратах к шабату, то почему 
оставил тебя без гроша в кармане и так 
расстроил тебя вначале?» Ответил ей муж: 
«Если бы мы нашли деньги сначала, то не 
увидели бы руку провидения и не знали бы, 
насколько должны благодарить Творца!»

И это то, что написано: «И он смирил 
тебя, и томил тебя голодом, и питал тебя 
маном». Почему сначало написано о грехах 
и о голоде, а только потом — о мане? Для 
того, чтобы мы знали «чтобы дать тебе по-
нять, что не хлебом одним живёт человек, а 
всем тем, что исходит из уст Г-спода, живёт 
человек» (Дварим 8:3). Будем знать это — и 
поблагодарим Г-спода!

«А теперь, Израиль, что Г-сподь, Б-г твой, 
требует от тебя? Того только, чтобы боять-
ся Г-спода, Б-га твоего, чтобы следовать 
всем путям Его и чтобы любить Его, и что-
бы служить Г-споду, Б-гу твоему, всем серд-
цем твоим и всей душою твоею, чтобы со-
блюдать заповеди Г-спода и уставы Его» 
(10:12—13)

Это закон целостности служения Твор-
цу во всех проявлениях. Например, соблю-
дать все заповеди в полном соответствии 
со всеми условиями и законами.

Раби Мордехай Абади жил 150 лет тому 
назад в Арам Цове (Сирия). Члены общи-

ны очень уважали рава и приглашали его 
на многие трапезы. Как-то пригласили рава 
учить вместе Тору для возвышения души 
покойного члена общины, а после учёбы 
было подано на стол угощение. Отведал 
рав то, что было подано, но сахлаб — уго-
щение из молока — не попробовал.

Хозяин дома спросил: «Почему рав не 
попробовал сахлаб?»

Удивился рав: «А разве был подан сахлаб 
на стол? Я не вижу его! — и после лёгкого 
раздумья добавил. — Мне кажется, что 
причина — угощение не изготовлено из ев-
рейского молока. Еврей не присутствовал 
во время дойки. Это верно?»

«Да», — признался хозяин, смутившись. 
Но тут же пришёл в себя и сказал: «Я не 
вижу в этом никакой необходимости! Что 
может тут быть, ведь все знают, что нет тут 
ничего другого, кроме козьего молока!»

Рав придирчиво посмотрел на хозяина: 
«То есть ты сомневаешься в запрете наших 
мудрецов на нееврейское молоко? Позо-
ви-ка сюда дояра, хочу я спросить у него ко-
е-что!»

Араб-дояр пришёл. Рав обратился к 
нему и спросил: «Твоё молоко славится на 
всю округу! В чём твой секрет?»

Лицо молочника засияло, он ответил: «Я 
прибавляю для вкуса немножко ослиного 
молока. Если рав хочет, то я обеспечу мо-
локо и ему!»

Зашумели все присутствующие, а лицо 
хозяина дома потемнело…

«Он — слава твоя и Он — Б-г твой, 
который совершил с тобой то ве-
ликое и дивное, что видели глаза 
твои» (10:21)

Рабейну Хаим Фаладжи, рав Измира 
(Турция), решил основать в городе новую, 
современную больницу, управляемую в со-
ответствии с законами алахи. Проект тре-
бовал больших денег, и рав сам занялся 
их сбором. Он обратился с просьбой о по-
жертвовании к одному из богатейших лю-
дей города Лиону Эдоту. Тот откликнулся 
на просьбу и пожертвовал значительную 
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сумму. Рав послал синьору Эдоту письмо, в 
котором поблагодарил за вклад в осущест-
вление проекта и попросил, чтобы тот об-
ратился лично к барону Ротшильду, с кото-
рым был связан торговыми отношениями, 
пожертвовать также средства на создание 
еврейской больницы.

Синьор Эдот оказался в деликатном по-
ложении. В торговом мире принято аб-
солютное разделение между торговыми 
отношениями и благотворительностью. Ба-
рон может рассердиться — и справедливо 
— на использование деловых связей для 
получения пожертвования и прекратить 
торговлю. Так что не будет ни пожертво-
вания, ни торговли… Синьор пришёл в дом 
рава с объяснениями, почему он не может 
выполнить его просьбу. Рав должен понять 
причину и не просить его об этом одолже-
нии…

Рав выслушал его прочувствованную 
речь и, когда тот закончил, спросил: «Ска-
жи-ка, р. Лион, читал ли ты моё письмо?»

Богач ответил, удивившись: «До конца!»

«Я знаю, что ты читал его до конца, — от-
ветил рав, — но читал ли ты с начала?»

«Естественно!» — ответил синьор Эдот.
«И как моё письмо начинается?» — допы-

тывался рав.
«Уважаемому», — начал синьор цитиро-

вать.
«Теперь очевидно, что не читал моё пись-

мо с самого начала, — сказал рав и продол-
жал. — Оно начинается с аббревиатуры — 
“С Б-жьей помощью”, чтобы сказать, что на 
Б-жью помощь надеюсь и посему помощь 
будет оказана!»

Синьор Эдот преодолел свои опасения 
и попросил у барона Ротшильда деньги на 
осуществление проекта больницы. Барон 
Ротшильд пожертвовал большую сумму, 
позволившую открыть больницу во всей 
красе и великолепии!

И об этом написано в стихе: «Он — слава 
твоя» — если слава Его будет на устах тво-
их, тогда «Он — Б-г твой, который совер-
шил с тобой то великое и дивное», и уви-
дишь ты вместе с Творцом все Его чудеса!

ЛЮБИТЕ ПРИШЕЛЬЦА, ИБО ПРИШЕЛЬЦАМИ ВЫ БЫЛИ В 
СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

И БУДЕТ ГОСПОДЬ, ТВОЙ БОГ, ХРАНИТЬ 
СОЮЗ И ДОБРО, О ЧЕМ КЛЯЛСЯ ТВОИМ ОТ-
ЦАМ (Дварим, 7:12)

Гемара (Йевамот) говорит, что три ка-
чества отличают еврейский народ: мило-
сердие, стеснительность и добродетель. 
Талмуд (Йерушалми, Кидушин) учит, что о 
доброте еврейского народа говорится в 
этой фразе из Торы.

Но здесь сказано, что даровать добро 
будет Бог, а где мы видим, что доброде-
тель — качество еврейского народа? Рав 
Барух Эпштейн объясняет: «Бог поступает с 
человеком так, как тот поступает с другими 
(Сота 9б) — если Бог делает добро еврей-
скому народу, значит, еврейский народ де-
лает добро другим» (Тора тмима, к этому 
стиху).

ЛЮБИТЕ ПРИШЕЛЬЦА, ИБО ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ ВЫ БЫЛИ В СТРАНЕ ЕГИПЕТ-
СКОЙ (Дварим 10:19).

Это заповедь, требующая действия. 
Хотя мы обязаны любить всех евреев, осо-
бая заповедь повелевает любить пришель-
цев, геров — тех, кто принял еврейство. 
Расширенное понимание этой заповеди 
обязывает нас проявлять дружелюбие и ко 
всем, кто приехал в наш город (Хинух).

Если увидите в городе незнакомца, по-
дойдите и приветствуйте его. Очень часто 
вы способны дать ему неоценимый совет. 
Даже если не в силах помочь ему делом, 
доброе слово для пришельца может очень 
многое значить. Мало просто пожать руку 
и пойти дальше, будто исполнив некий ри-
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туал. Вы должны искренне позаботиться о 
нем и постараться помочь.

Как-то Хазон Иш (выдающийся законо-
учитель двадцатого века, «рав раввинов») 
по дороге домой в праздник Симхат Тора 
встретил гера, который пожаловался, что 
жители города не проявляют дружеских 
чувств, несмотря на повеление Торы. Хазон 
Иш ответил, что почтит его песней, сразу 
стал петь и танцевать перед ним на улице, и 
не останавливался, пока не увидел, что гер 
удовлетворен (Пеэр адор).

БОЙСЯ БОГА, ГОСПОДА ТВОЕГО, ЕМУ 
СЛУЖИ, ПРИЛЕПИСЬ К НЕМУ И КЛЯНИСЬ 
ЕГО ИМЕНЕМ (Дварим, 10:20)

Этот стих повелевает «прилепиться» к 
ученым Торы — быть им преданными, что-
бы учиться у них заповедям Торы и ее со-
блюдению. Кто может быть с мудрецом 
Торы и помогать ему, но не делает этого, 
нарушает эту заповедь. А кто остается сре-
ди ученых Торы, не будет близок к греху 
(Хинух).

Рамбам пишет: на человека влияют мне-
ние и поведение друзей и окружающих, и 
он начинает вести себя, как они. Поэтому 
надо быть близкими к праведникам и си-
деть подле мудрецов, чтобы на нас влия-
ли их дела. И сторониться грешников и ис-
порченных людей, чтобы не перенимать 
их поведение. Если вы живете среди тех, 
кто поступает неправильно, уезжайте туда, 
где люди праведные. А не можете, живите 
одни (Ѓилхот деот).

БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ ОБОЛЬСТИЛИСЬ 
ВАШИ СЕРДЦА, И ВЫ НЕ ОТВЕРНУЛИСЬ И 

НЕ СТАЛИ СЛУЖИТЬ ДРУГИМ БОГАМ И ПО-
КЛОНЯТЬСЯ ИМ(Дварим, 11:16)

Хафец Хаим цитирует Рамбама, кото-
рый говорит, что из этого стиха следует, 
что нельзя вырывать слова из контекста. 
Если посмотреть только на середину этой 
фразы, там написано «служить другим бо-
гам» — а это противоположно тому, чему 
нас учит Тора. Так же следует реагировать, 
если мы слышим, что о нас плохо сказали 
или сделали нам что-то плохое. Очень ча-
сто, если бы мы выслушали все, что о нас 
сказали, это не показалось бы нам плохим и 
злонамеренным. Поэтому дайте место здо-
ровому сомнению и судите людей с лучшей 
стороны (Беер маим хаим, позитивная за-
поведь 3).

ЕСЛИ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ЗАПОВЕ-
ДИ, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ ВАМ, ЧТОБЫ 
ВЫ ИХ ИСПОЛНЯЛИ, ЛЮБИТЬ БОГА, ГОСПО-
ДА ВАШЕГО, ХОДИТЬ ПО ВСЕМ ЕГО ПУТЯМ 
И ПРИЛЕПИТЕСЬ К НЕМУ, ТО… (Дварим, 
11:22)

Тора говорит, что даже тот, кто соблю-
дает все заповеди и достиг «любви к Богу», 
должен подражать Ему («ходить по Его пу-
тям»), чтобы прилепиться к Нему, быть Ему 
всецело преданным, неотделимым от Него. 
Подражать Богу, уподобляться Ему — зна-
чит быть сострадательным, сочувствовать 
людям и делать им добро (Раши). Чтобы 
действительно быть с Богом, надо забо-
титься о ближнем (Введение к Аѓават хе-
сед).

«О КОТОРОМ ПОКЛЯЛСЯ ТВОИМ ОТЦАМ»?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Третий недельный раздел книги Дварим. 
В нем 111 стихов, 8 заповедей, из них 6 по-
велительных и 2 запретительные. Среди по-
велительных заповедей — одна из самых 
известных: читать специальное благослове-
ние после трапезы с хлебом. Если кто-то по-
лагает, что это благословение установлено 

не Торой, то ему надо открыть 8-ую главу 
на 10-ом стихе: «Поешь и насытишься, и бла-
гословишь Всевышнего — за хорошую зем-
лю, которую Он тебе дал»…

Содержание недельного раздела Экев.
1) Благословение и удача, которые будут 

сопутствовать еврейскому народу в слу-



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

12

Эк
ев

  

чае соблюдения им законов Торы (Два-
рим 7:12—16).

2) Обязанность покорить кенаанские наро-
ды при входе в Эрец Исраэль и разру-
шить их идолов (7:17—26).

3) Благодеяния Всевышнего, оказанные ев-
реям при их блуждании по пустыне Си-
най и обещание ввести их в Эрец Исра-
эль (8:1—20).

4) Напоминание о грехе золотого тельца, 
первых разбитых Скрижалях завета и о 
молитве Моше, по которой был прощен 
народ (9:1—29).

5) Вторые Скрижали завета; посвящение 
левитов для службы в Храме (10:1—22).

6) Напоминание о чудесах, произведенных 
Всевышним; достоинства земли, в кото-
рую евреям предстоит войти (11:1—12).

7) Вторая часть молитвы Шма; повторное 
предупреждение о соблюдении Торы и 
ее заповедей (11:13—25). 

Недельная глава начинается словами 
Моше, обращенными к евреям: «Благодаря 
тому что будете слушать эти законы (зако-
ны Торы), хранить их и исполнять, — сохра-
нит для тебя Всевышний союз и располо-
жение, о котором поклялся твоим отцам». 
Посмотрите внимательно на этот стих. Мы 
знаем, что в Торе нет ни одного лишне-
го слова или выражения. Но разве в этом 
стихе нет лишних слов? Чем бы надо было 
закончить предложение? — Сохранит для 
Тебя Всевышний союз.

Зачем добавлено — «о котором поклял-
ся твоим отцам»? Мы уже знаем из пре-
дыдущего текста, что союз Торы был за-
ключен на Синае с нашими отцами. Если 
каждый раз напоминать об этом, разве кто-
то станет из одного этого соблюдать свои 
обязательства более прилежно?

Ответ таков: когда приходит поколение 
праведников, соблюдающих Тору как поло-
жено, нет нужды вспоминать наших праот-
цев — Авраама, Ицхака и Яакова (а именно 
о них говорится в стихе, о союзе с праот-
цами, а не с поколением пустыни). Правед-
ники из-за своих праведных дел получают 
помощь со стороны Всевышнего. Однако 
если поколение ведет себя не как положе-

но, не по-еврейски, тогда оно просит Твор-
ца поддержать его хотя бы ради отцов, — 
собственных заслуг у него не хватает. Но и 
заслуги отцов не бесконечны. Если целое 
поколение живет только на них, ничего не 
добавляя от себя в «общую копилку», то 
идущим вслед за этим поколением ничего 
не останется. Поэтому: если будете слушать 
законы Торы — «Всевышний сохранит союз 
для тебя (для твоего поколения)»; что каса-
ется «расположения (милости Всевышне-
го), о котором Он поклялся твоим отцам», 
то оно останется следующим поколениям. 
Но если не будете беспокоиться о союзе, 
поддерживая его своим благими делами, 
и станете полагаться только на заслуги пра-
отцев, — то что останется потомкам?..

Приведем еще один в высшей степени 
любопытный стих из нашего недельного 
раздела. Вернее, любопытным он может 
показаться тому, кто впервые открывает 
Тору; изучающие ее хорошо с ним знако-
мы (11:10): «Ибо Страна, в которую ты вхо-
дишь, чтобы овладеть ею, не какЕгипетская 
страна, из которой вы вышли». Рамбан пи-
шет: не похожа она на Египет, благополу-
чие которого обеспечено регулярными 
разливами Нила и не зависит от духовно-
го состояния его жителей. Израиль не оро-
шается реками, урожай в нем зависит от 
воли Всевышнего, а Он обещал помогать 
только тем, кто заслуживает Его помощи. 
На ту же тему заметил раби Шмуэль бен 
Меир, внук великого Раши: Моше указал 
на необходимость соблюдения заповедей 
в стране Израиля — ибо нет лучшей страны 
для тех, кто соблюдает Тору; но и нет худ-
шей страны — для тех, кто Тору не соблю-
дает… (Мы выделили эти слова, несмотря 
на то что они не являются цитатой из Торы, 
— настолько они важны для понимания се-
годняшнего дня.)

А в заключении одна история о свято-
сти еврейского народа, живущего на Свя-
той земле. Рассказывают о раби Аврааме 
Йешаяу Карелице (1878—1953), великом 
авторитете Торы нашего века, которо-
го большинство людей знают под именем 
Хазон-Иш, — рассказывают о нем, что од-
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нажды пришел к нему человек, устроив-
ший гмах (кассу еврейской взаимопомо-
щи). Пришел и спросил, что ему делать с 
теми залогами, которые люди оставляют у 
него, чтобы взять под них денежные ссуды? 
Нельзя ли их продать? Должники не могут 
вернуть долгов, залоги остаются, и по зако-
ну, они давно перешли в его собственность. 
Хазон-Иш посмотрел на владельца кассы и 
объявил: «Не было такого в нашем наро-
де, чтобы кто-то продал залог бедняка!» 
Потом выдержал паузу и пояснил: «Посуди 
сам. Представь, что ты взял ссуду у друго-
го человека, оставив ему в залог последнее 

украшение своей жены. Долг вернуть ты 
не смог, и украшение было продано треть-
ему лицу. Приходит твоя жена на рынок, и 
что она видит? Ее украшение — на другой 
женщине! Что вылечит ее от такого удара? 
Какие объяснения? Какие ссылки на закон? 
Украшения она не продавала, ты до сих пор 
пытаешься выкупить их у владельца ссуды. 
И вдруг конец всем надеждам!.. Если мы 
хотим остаться святым народом и владеть 
той землей, которую дал нам Творец, мы 
должны поступать сверх закона Торы. Дру-
гого пути у нас нет».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС

ПЕРЕВОД НА СЕБЯ ИПОТЕЧНОЙ ССУДЫ; ВОЗМЕСТИМЫЕ 
РАСХОДЫ ПО ЗАЙМУ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Некоторые люди по доброте душевной 
или из-за других соображений переписы-
вают на себя чужие долги. Их возврат мо-
жет оказаться сопряженным с запретом на 
проценты, даже если речь идет о компании, 
подписавшей этер-иска.

Когда берешь на себя долги другого ев-
рея или выплату его ипотечной ссуды, мо-
жет возникнуть проблема процента. Рас-
смотрим следующие примеры.

Случай 1
Вопрос
Реувен задолжал финансовой компании 

5000 шекелей, которые, кстати говоря, у 
него есть, и он собирается их заплатить. Но 
тут оказывается, что Шимон, его знакомый, 
срочно нуждается в наличных деньгах. Ши-
мон просит Реувена: «Одолжи мне эту сум-
му, и я оплачу твой долг финансовой компа-

нии плюс все будущие проценты». Можно 
ли пойти ему навстречу?

Ответ
Нет, поскольку Реувен продолжает оста-

ваться должником финансовой компании. 
Поэтому Шимон, становясь должником Ре-
увена и выплачивая проценты финансовой 
компании, приносит выгоду Реувену, кото-
рый в действительности сам должен выпла-
тить компании установленный процент. В 
результате нарушается запрет на выплату 
процента между евреями.

Случай 2
Вопрос
Леви осталось выплатить 89 тысяч шеке-

лей по ипотечной ссуде, которую он взял на 
покупку дома. Теперь он собирается про-
дать этот дом Йеуде за 100 тысяч шекелей. 
Йеуда не может получить ипотечную ссуду, 
поэтому Леви делает ему встречное пред-
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ложение: пусть Йеуда обяжется выплатить 
за него оставшуюся часть его ссуды, допла-
тив 11 тысяч наличными. Разрешена ли та-
кая сделка?

Ответ
Нет. Дело в том, что дом продается за 

100 тысяч шекелей. Из этой суммы Йеуда 
выплачивает 11 тысяч, а оставшиеся 89 ты-
сяч он будет выплачивать в виде долга. 
Плюс проценты ипотечной компании! Полу-
чается, что, выплачивая проценты ипотеч-
ной компании вместо Леви, он как бы пла-
тит проценты самому Леви, который все 
еще должен 89 тысяч и проценты ипотеч-
ной компании, где он взял ссуду. Запре-
щение действует даже в том случае, когда 
компания - еврейская и действует на осно-
вании этер-иска.

б) потерянные доходы заимодавца, ко-
торому пришлось изъять одолженные день-
ги из прибыльного дела.

Возместимые расходы по займу
Заимодавцу разрешено взыскивать с по-

лучателя ссуды определенные расходы, ко-
торые он понес в связи с ее предоставлени-
ем.

Категория I. Расходы на оформление до-
кументов

Получатель ссуды должен оплатить рас-
ходы на составление всех юридических до-
кументов.

Категория II. Расходы, связанные с 
оформлением залога на ссуду Если ссуда 
получена под закладную, все расходы, свя-
занные с оформлением закладной и страхо-
ванием закладной собственности, можно 
возложить на получателя ссуды.

Категория III. Расходы по выплате долга
Расходы, связанные с усилиями по воз-

вращению долга, тоже необходимо возме-
щать. Сюда входят стоимость писем с на-
поминанием и оплата услуг адвоката, если 
дело дошло до суда.

Расходы, которые не разрешается взи-
мать

С получателя ссуды нельзя требовать 
возврата следующих дополнительных рас-
ходов:

а) проценты, уплаченные заимодавцем, 
чтобы получить деньги под заем

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ СКАЗАНО: «ИЗ-ЗА КАМЦЫ И БАР-КАМЦЫ БЫЛ 
РАЗРУШЕН ВТОРОЙ ХРАМ»?

Почему сказано: «Из-за Камцы и Бар-Кам-
цы был разрушен Второй Храм»? Ведь Камца 
— вообще не действующее лицо? Роза

Отвечает Яков Гельфман
Уважаемая Роза!
Этим вопросом задавались многие ком-

ментаторы. Попробую привести часть воз-
можных ответов.

Великий мудрец раби Хаим-Йосеф-Да-
вид Азулай (сокращенно Хида) объясняет 
эти слова так: «Посмотрите, из-за какого 
(будто бы) пустяка был разрушен Храм — 

из-за путаницы между “Камца” и “Бар-Кам-
ца!”» То есть, вопрос был не в том, из-за 
кого разрушен Храм, а — из-за чего. И от-
вет — из-за Камцы и Бар-Камцы, то есть из-
за «ничтожной» оплошности и совсем не-
заметного различия в произношении этих 
двух имен. Рав Йосеф-Хаим (автор кни-
ги «Бен Иш Хай») добавляет: это высказы-
вание мудрецов учит нас быть предельно 
осторожными в поступках и словах — ведь 
небольшая неточность может привести к 
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страшным последствиям. Как говорится, 
слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

А вот Маарша отмечает, что, по всей 
видимости, Бар-Камца был сыном Камцы, 
ведь на арамейском языке (языке Талму-
да) «бар» обозначает сын. И, добавляет Бен 
Иш Хай, соответственно, часть вины сына 
ложится на отца, его воспитавшего. Вот это 
и значит: из-за Камцы, который вырастил 
такого сынишку, как Бар-Камца, был разру-
шен Иерусалим.

Раби Ицхак-Меир из Гур (первый Ребе 
гурских хасидов) и автор Аводат а-Гер-
шуни (раби Гершон Ашкенази, 17 в., Вена) 
предлагают два противоположных объяс-
нения, согласно которым Камца был кос-
венно виноват в происшедшем.

Раби Ицхак-Меир объясняет, что Камца 
явился на пир без приглашения. Что прои-
зошло потом? Бар-Камца был встревожен, 
конечно, странным и неожиданным при-
глашением своего недруга, поэтому решил 
так: «Если я не увижу на пиру Камцу, то, 
наверное, произошла ошибка и меня при-
гласили вместо него, и тогда я не буду за-
ходить». Но, заглянув в зал, он увидел, что 
Камца уже там, и сделал вывод, что пригла-
сили и его, и Камцу и теперь бояться нечего. 
В чем же была вина Камцы, согласно этому 
объяснению? В том, что он пришел без при-
глашения. (В этом случае нужно добавить, 
что Камца был не настолько близким хозя-
евам человеком, чтобы прийти без пригла-
шения).

Объяснение Аводат а-Гершуни — обрат-
ное: Камцу официально не пригласили (но 
наверняка уведомили), видимо, полагая 
что друзья приходят и без приглашения. 
Но он надулся и не пришел, и тогда хозяин 
послал за ним, а продолжение мы уже зна-
ем: посланник перепутал его с Бар-Камцей 
и т. д. Получается, что всему причиной гор-
дость Камцы. (В этом случае нужно доба-
вить, что он был близким другом хозяина).

И здесь мы подходим к очень актуально-
му объяснению Маараля из Праги. Его под-
ход: мудрецы всегда говорят о сути вещей, 
а не о побочных, пусть и важных, явлениях.

Поэтому, если они сказали, что из-за 
Камцы с Бар-Камцей был разрушен Храм, 
значит, тут сказано о главной причине его 
разрушения! В чем же она?

Храм соединял Высший и низший миры, 
создавал возможность гармонии между ду-
ховным и материальным. Гармония и це-
лостность невозможны без мира. Только 
когда сердца и души людей сливаются ради 
единой цели — приближения к Творцу ми-
ров, привнесения в мироздание Б-жествен-
ного порядка, только если люди способны 
поступиться ради этого собственными ам-
бициями, возможно явное Б-жественное 
присутствие в Храме.

Слово «Камца» — однокоренное сло-
ву «кмица», обозначающему «отделение», 
«отмежевание» (как коэн отделял — «ка-
мац» — щепоть муки для хлебного прино-
шения). В то время, как известно, еврей-
ский народ был разбит на многочисленные 
партии и группировки. Даже когда римляне 
осадили Иерусалим, в городе продолжа-
лась братоубийственная война — за власть. 
Даже между людьми, объединившимися в 
одной партии, объясняет Маараль, не было 
настоящей дружбы, так как главная цель 
этих групп была — бороться с противника-
ми. Если дружба способствует разделению, 
то она сама и есть разделение. У общества, 
пребывающего в таком состоянии, не мо-
жет быть Храма. Хозяин дружил с Камцей, 
главным образом, ради борьбы с Бар-Кам-
цей и его сторонниками, поэтому неудиви-
тельно, что именно эта дружба стала пер-
вым звеном в цепочке событий, приведших 
в конечном счете к разрушению Храма.

Вывод, который безусловно напраши-
вается: для того чтобы Храм был вновь по-
строен, мы должны терпимо и с любовью 
относиться ко всем евреям, даже если они 
не разделяют наши взгляды или не относят-
ся так к нам.
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МЕЧТАЮ СТАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ В ИЗРАИЛЕ. НО НА ТОГО, КТО 
СТРОГ К НАРУШИТЕЛЯМ, И СВЕРХУ СТРОЖЕ ПОСМОТРЯТ?

Здравствуйте! Я мечтаю стать полицей-
ским в Израиле. Никогда не знал, кем я буду 
в будущем, талантов никаких особо нет, но 
однажды Ашэм послал мне в голову идею 
стать полицейским. В семье оценили, сове-
товался ещё с людьми, тоже понравилось. 
Только недавно наткнулся на тему с повы-
шением меры суда. Услышал историю одну. 
Получается, если мы повышаем строгость 
к кому-либо, то и на нас Сверху уже строже 
смотрят. И если мы совершим ошибку, то 
нас накажут по полной программе. Это очень 
круто — отвечать за справедливость, помо-
гать людям. Но насколько это опасно, если 
мы увеличиваем строгость ко всему преступ-
ному миру, а сами можем случайно ошибить-
ся? Спасибо! N.

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, N.!
Если Вы действительно созданы для ра-

боты полицейским (о чем судить только 
Вам и тем, кто Вас знает), то Вы, несомнен-
но, должны им стать.

Миру нужны полицейские, без них пре-
ступники будут делать, что хотят. И если 
каждый потенциальный полицейский пред-
почтет не браться за это дело, исходя из 
опасений подобного типа, кто же будет бо-
роться с преступниками и террористами и 
обеспечивать безопасность людей? Хотя 
бы по этой причине подобные опасения не 
должны остановить того, кто испытывает 
желание стать полицейским и обладает со-
ответствующими данными.

О самих опасениях — не совсем уверен, 
что понял, какой именно принцип Вы имее-
те в виду под «повышением меры суда».

Если «мера за меру», то там речь о том, 
что Б-г наказывает грешника тем же спосо-
бом, каким был совершен грех («отмери-
вает» ему той «меркой», какой он «отмери-
вал» другим). Например, египтяне бросали 
еврейских младенцев в Нил и в наказание 
сами были утоплены в Красном море. Разу-
меется, здесь это неприменимо: речь идет 
не о том, чтобы грешить, а о том, чтобы 

строго относиться к преступникам, кото-
рые того заслуживают.

Есть иной принцип: тому, кто уступает в 
конфликтах и прощает обиду, и Б-г «усту-
пает» и прощает. Здесь речь идет о личном 
конфликте, который у человека с кем-то 
возник, или личной обиде. Человек дума-
ет, что ущемлены его права, что он вправе 
требовать от другого какой-то компенса-
ции или извинений, но уступает, прощает, 
не настаивает на полной справедливости и 
соблюдении своих прав. Тогда и Б-г, Кото-
рый вправе заставить человека заплатить 
за свои грехи, «уступит» и не будет настаи-
вать на полном соблюдении справедливо-
сти в этом деле.

Разумеется, к Вашей ситуации это тоже 
не относится. Одно дело — уступать дру-
гим в личном конфликте. Другое — быть 
мягким и уступчивым по отношению к тем, 
кто угрожает людям, за безопасность ко-
торых Вы отвечаете. Так Вы поступитесь не 
своими правами, а своими обязанностями.

Более того: уступчивость к преступни-
кам — это жестокость к их потенциальным 
жертвам.

Наконец, есть обязанность судить дру-
гих благосклонно, «в сторону оправдания»: 
если нам кажется, что кто-то поступает не-
правильно, надо, по возможности, истолко-
вать его действия как правильные или, по 
крайней мере, вынужденные. Мы можем не 
знать всей истории и неправильно понять 
то немногое, что видим.

Суть этого принципа — как и предыду-
щего — создание мирного и гармоничного 
общества, в котором люди не подозрева-
ют друг друга во всех смертных и не кон-
фликтуют без конца, настаивая каждый 
на своих правах, а смотрят друг на друга 
благосклонно, уступают — другими слова-
ми, любят друг друга.

Но та же любовь к людям обязывает по 
мере возможностей оберегать их от потен-
циальных угроз — в том числе, от преступ-
ников. И действовать с последними стро-
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го и сурово. Как солдат из любви к своему 
народу сражается как лев и бьет врага. Как 
мать из любви к ребенку готова биться за 
него как тигрица.

Разумеется, полицейский, как любой 
другой, должен избегать перегибов и зло-
употребления должностными полномочия-
ми. Да, ошибка тут может быть смертель-
ной. Как и ошибка врача, водителя, летчика, 
солдата, политика. И что теперь, никому эту 
ответственность на себя не брать?

Конечно, брать. В идеале — именно 
из любви к людям и желания о них поза-
ботиться и уберечь от всякого вреда. И в 
этом плане суровость к преступному миру 

— это составная часть любви и мягкости по 
отношению ко всем хорошим людям. Ми-
драш (Танхума, к главе Мецора) гласит: кто 
милосерден к безжалостным, тот в конеч-
ном счете будет безжалостен к милосерд-
ным. Так что у Б-га нет никаких причин для 
того, чтобы строже, чем к другим, отно-
ситься к полицейскому, который из любви 
к людям суров к тем, кто людям угрожает.

Поэтому, если у Вас действительно есть 
данные и желание стать полицейским, то 
станьте им, и пусть Б-г Вам поможет эффек-
тивно защищать невинных людей от опас-
ности.

ПОЧЕМУ СЛОВО חיל ПЕРЕВЕЛИ КАК «БОГАТСТВО»?
Шалом! Скажите, пожалуйста, почему 

слово חיל в разделе Экев (8 глава) перевели 
как «богатство»? 18. И помни Господа, Б-га 
твоего, ибо Он дает тебе силу составить бо-
гатство, чтобы исполнить завет Свой, о чем 
клялся Он твоим отцам, как сей день. Ведь 
оно означает другое? Спасибо, Шимон

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Шимон!
Это слово употребляется в нескольких 

значениях, объединенных смыслом «до-
биться, достичь чего-то». Большинство 
комментаторов объясняют это место так, 
как Вы написали, в соответствии с контек-

стом — «не забудь, Кто дал тебе все, что у 
тебя есть». Это очень перекликается с тем, 
что написано в предыдущем стихе (Дварим 
8:17), где Тора предостерегает нас, среди 
прочего, чтобы мы не заявили: «Силой и 
крепостью моей руки достиг я этого богат-
ства». Рамбан, однако, приводит и другое 
объяснение стиха 18, а именно — «Не воз-
гордись от своих военных побед, помни, 
Кто помогал тебе». И стих 17 тоже можно 
понять так же — не говори: «Мы победили, 
потому что сильны». Смысл у обоих толко-
ваний один — «не думай, что можешь до-
стичь чего-либо без помощи Всевышнего».

С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 
МЕЖДУ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПИЩЕЙ?

Здравствуйте, ответьте пожалуйста, с ка-
кого возраста ребенок должен разграничи-
вать прием мясного и молочного? Спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к 

нам. Наиболее распространенный обычай: 
взрослый может есть молочные продук-
ты через шесть часов после того, как он 
ел мясные. Дети не должны ждать столько 
времени. Они могут есть молочное и рань-
ше, в силу двух обстоятельств:

— Молочные продукты жизненно необ-
ходимы ребенку — для нормального роста 
и развития, поэтому мудрецы в этом случае 
не устрожали соблюдение закона.

— Существует несколько мнений о том, 
сколько времени следует пропустить меж-
ду мясным и молочным, поэтому, хотя 
взрослому предписано ждать шесть часов, 
как было сказано выше, когда речь идет о 
детях, можно полагаться на менее строгие 
мнения.
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Следовательно, ребенок до двух лет не 
обязан делать перерыв между мясной и мо-
лочной пищей. При этом желательно, чтобы 
он съел и выпил что-нибудь после мясной 
пищи и перед молочной. Если это невоз-
можно, достаточно либо только поесть, 
либо выпить что-нибудь в перерыве. Если и 
это невозможно, ребенок может есть мо-
лочное сразу после мясного.

Ребенок с двух до четырех-пяти лет дол-
жен пропускать час между мясным и молоч-
ным.

Когда он достигает «возраста воспита-
ния», т.е. приблизительно пяти-шести лет, 
перерыв должен быть таким же, как пере-
рыв между его обычными приемами пищи. 
Т.е. если на обед он ел мясную пищу, то на 
ужин он может есть молочное. Ребенок 
помладше обычно ужинает приблизитель-
но через три часа после обеда, ребенок по-

старше — приблизительно через четыре 
часа, поскольку чем старше ребенок, тем 
позже он ложится спать.

Поэтому продолжительность перерыва 
между мясным и молочным для детей мож-
но определить приблизительно так:
•  До 2 лет — нет необходимости в пере-

рыве.
•  С 2 до 4-5 лет — пропускают час.
•  С 5 до 7 лет — пропускают 3 часа.
•  С 7 до 10 лет — пропускают 4 часа.
•  С 10 лет до совершеннолетия — пропу-

скают 5 часов.
•  Девочки с 12-ти лет и мальчики с 13-ти — 

пропускают 6 часов, как взрослые.
Следует отметить: это не является уста-

новленным законом, поэтому, если су-
ществует необходимость для развития 
ребенка и т.п., то его можно покормить мо-
лочными продуктами и раньше этого срока.

ПОЧЕМУ ЕВРЕЯМ ЗАПРЕЩЕНО НЕНАВИДЕТЬ ЕГИПТЯН?
Почему евреям запрещено ненавидеть 

египтян? Алла

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемая Алла!
Ненавидеть нам вообще не следует ни-

кого, кроме явных врагов Всевышнего, как 
сказал царь Давид: «Ведь ненавидящих 
Тебя, Господи, ненавижу я и с восстающи-
ми на Тебя ссорюсь!» (Теилим 139:21). Боль-
шинство остальных упоминаний ненависти 
в Танахе (со стороны Всевышнего или пра-
ведных людей) относятся не к людям, а к 
творимому ими злу.

Что касается египтян, Тора предписыва-
ет нам: «Не гнушайся эдомеянином, ибо он 
брат твой; не гнушайся египтянином, ибо 
пришельцем был ты в земле его» (Дварим 
23:8). Имеется в виду — нельзя заявлять, 
что запрещено вступать в брак с прозели-
тами из египтян (пока они не являются про-
зелитами, это запрещено «на общих ос-
нованиях» — вступать в брак с неевреями 
вообще), как запрещено с прозелитами из 
Аммона и Моава, потому что эти народы 
проявили неблагодарность по отношению 

к народу Израиля. Их прародитель Лот в 
свое время был спасен из горящего Сдома 
только благодаря заслугам своего дяди Ав-
раама, прародителя евреев. А еще до этого 
Авраам пошел войной на царей, враждеб-
ных Сдомской коалиции, тоже ради спасе-
ния Лота из плена. Тем не менее, потомки 
Лота не только не вышли с хлебом и водой 
навстречу евреям, когда те шли из пустыни 
в Землю Кнаан, они еще и наняли колдуна 
Билама, чтобы он проклял евреев. Поэто-
му их потомкам, даже если они перешли в 
еврейство (это допустимо), не позволяется 
полностью слиться с общиной Израиля.

Мудрецы объясняют: хотя у нас есть ве-
ские причины запретить это и египтянам, 
предки которых бросали в Нил еврейских 
младенцев, Тора предписывает не делать 
этого, а принимать их, выждав два поколе-
ния. Объясняется это тем, что в свое вре-
мя, когда евреи страдали от голода в Зем-
ле Кнаан, они получили убежище и пищу в 
Египте.

Думаю, отсюда можно сделать вывод: 
наше отношение к потомкам народов, вра-
ждовавших с народом Израиля, должно 
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строиться не на личных чувствах обиды и 
мести (ведь в этом случае мы должны были 
бы максимально отстраняться именно от 
египтян и эдомитян, ведь Аммон и Моав не 
враждовали с нами на протяжении многих 
лет, а только однажды проявили черствость 
— их можно было бы и не отталкивать за 
это), а на том, что правильно для развития 
качеств нашей души. Аммон и Моав проя-
вили неблагодарность и, более того, пыта-
лись погубить народ Израиля духовно, по-
дослав к нему девушек, склонявших евреев 

к идолопоклонству. Поэтому от них следует 
отдалиться.

При этом Торе важно, чтобы мы проя-
вили благодарность по отношению к егип-
тянам, «укоренив» таким образом в себе 
это качество. Ведь говоря «спасибо» другу 
за сделанное им доброе дело, человек не 
очень тяжело работает над развитием каче-
ства благодарности, так как это естествен-
но. Другое дело — найти в себе силы ощу-
тить благодарность по отношению к тому, 
кто однажды помог человеку, а потом годы 
подряд третировал его.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ЗАБОТЬТЕСЬ О РЕБЕНКЕ С ЛЮБОВЬЮ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Дети чувствуют родительскую любовь, 
когда о них нежно заботятся. В этом про-
является хесед (бескорыстное добро) по 
отношению к нашим детям. А это одна из 
самых важных и пенных мицвот, которые 
выполняет еврей. Как написано: «Б-г сказал 
тебе, о человек, вот что хорошо; вот чего 
Б-г требует от тебя: поступай справедливо 
и люби добро».

Родители проявляют хесед по отноше-
нию к своим детям повседневно. Нельзя 
недооценивать эти будничные проявления 
доброты. Так, одевая ребенка, мы имити-
руем милосердие Всевышнего, «одевшего 
нагих» Адама и Хаву11. Но дети не воспри-
нимают это действие как проявление люб-
ви, разве только когда им не хватает необ-
ходимой одежды. Случается, что родители 
так бедны, что не в состоянии обеспечить 
своих детей одеждой, или они душевно 
больны, или преступно халатны. Тогда ре-

бенок осознает, что быть одетым благо, и 
тот, кто одевает, любит и заботится о нем. 
Однако такое случается крайне редко. Поч-
ти все родители обеспечивают своих де-
тей одеждой. В результате дети считают, 
что одежда не привилегия, а право. Чтобы 
обычный ребенок воспринимал будничные 
заботы родителей как проявление любви, 
необходимо их определенным образом об-
ставить. Как это сделать? Например, если 
вы покупаете ребенку одежду, подберите 
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цвета и стиль, которые ему больше по душе. 
Преподнесите ее, как подарок, приветливо 
улыбаясь, сдержите раздражение, вызван-
ное нежелательными расходами («Наде-
юсь, что это тебе понравится! На это ушел 
весь мой недельный заработок!»). Одевай-
те маленьких детей нежными движениями, 
приговаривая добрые, ласковые слова, тог-
да вы превратите будничную процедуру в 
демонстрацию привязанности и любви.

Забота о других часто вызвана чувством 
симпатии и желанием доставить удоволь-
ствие, а вовсе не тем, что кто-то остро ну-
ждается в нашей помощи. Иногда родители 
могут сделать для детей то, что те в состо-
янии сделать сами, например, застегнуть 
ребенку рубашку, хотя он прекрасно справ-
ляется с этим. Сделать это надо с улыбкой, 
сопровождая действия нежным словом. И 
вот вместо рутины несколько минут близо-
сти и теплоты. Такой случай приобретает в 
глазах ребенка форму дружеского обще-
ния. Выполняя вместо детей какие-то хо-
рошо усвоенные ими действия, родители 
выказывают тем самым особое к ним рас-
положение. Таких действий может быть 
сколько угодно: причесать ребенка, прине-
сти ему в комнату что-то перекусить, нало-
жить пластырь на рану, привести в порядок 
неубранную комнату и т.п. Совершая эти 
маленькие акты доброты, родители выпол-
няют заповедь любить своего ближнего, 
как самого себя. Они ведут себя со своими 
детьми так, как было бы приятно им самим.

Забота о ребенке включает в себя и фи-
зический уход: кормление, умывание, ку-
пание. Так заботился о гостях наш праотец 
Авраам: лично прислуживал им, сам прино-
сил воды, чтобы гости умылись с дороги, го-
товил им ночлег и подавал обед из лучшего, 
что было у него в доме. Все это родители 
делают для своих детей постоянно. Одна-
ко следует сделать все возможное, чтобы 
ребенок воспринял эти действия как знаки 
любви и внимания. Готовьте ему чаще его 
любимое блюдо. Купайте малыша в спокой-
ной обстановке, внесите в процедуру эле-
мент игры, чтобы ребенок не боялся воды. 
Используйте при этом специальный дет-

ский шампунь, подберите мыло и мочалку 
в виде забавной игрушки. Укладывая ре-
бенка спать, обратите его внимание на мяг-
кое, пушистое одеяло, смешной рисунок на 
простыне. Процесс укладывания, кажется, 
так и предназначен для выражения тепла 
и привязанности: уютно закутайте ребенка 
в одеяло, обнимите и поцелуйте его, спой-
те ему песню, «поговорите» с постельной 
игрушкой. Младшая дочь Хафец Хаима рас-
сказывает о своем отце, что он до 90 лет 
ежедневно поднимался на второй этаж, где 
жили дети, чтобы проверить, достаточно ли 
тепло у них в комнате. Это продолжалось и 
тогда, когда дети сами стали родителями и 
уж, конечно, могли бы позаботиться о себе. 
Дочь воспринимала это как знак большой 
теплоты и заботы.

Все эти примеры иллюстрируют один и 
тот же основной принцип: будничный уход 
и сердечную заботу отличают только те 
чувства, которые мы вкладываем в наши 
действия. Ребенок, окруженный нежной за-
ботой, ответит нам тем же чувством, что 
мы испытываем к нему.

Неправильно:
Ребенок: Что-то я плохо себя чувствую. 

Голова болит, и трудно глотать. Не хочу 
идти сегодня в школу.

Мать: Хорошо, я вызову врача. Иди, ло-
жись в постель и жди, пока он придет. У 
меня уйма дел по дому, и надо позвонить 
в несколько мест. Сразу возьми себе каки-
е-нибудь книги и еду, чтобы не отвлекать 
меня потом.

Правильно:
Ребенок: Что-то я плохо себя чувствую. 

Голова болит, и трудно глотать. Не хочу 
идти сегодня в школу.

Мать: Ой, Шейфеле! Мне очень жаль! Я 
сейчас же вызову врача! Может, ты пой-
дешь снова в постель? Сейчас принесу еще 
одну подушку, книги и горячий чай с медом 
для горла. Скажешь, когда захочешь есть. К 
сожалению, у меня с утра полно дел и теле-
фонных звонков, но если что-нибудь пона-
добится, скажи.
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В «неправильном» диалоге мать беспо-
коится, что ребенку может «понравиться» 
болеть из-за слишком большого сочувствия 
к нему. Мать намеренно ведет себя холод-
но и резко, она показывает тем самым, что 
ходить в школу гораздо интереснее, чем 
сидеть дома. Это, надеется она, будет спо-
собствовать более быстрому выздоров-
лению ребенка. Доводы матери разумны, 
если она не окружает ребенка достаточной 
заботой, когда он здоров. Иногда дети си-
мулируют болезнь или доводят себя до нее 
только для того, чтобы получить недостаю-
щую им заботу. Но если ребенок привык к 
вниманию, ему покажется естественным и 
законным особый уход и повышенное вни-
мание родителей во время болезни.

Ухаживать за больным мицва, а уж 
тем более, если болеет близкий чело-
век. Ашем Сам выполнил эту мицву, наве-
стив Авраама после брит-милы (обреза-
ния). Существует много законов, в которых 
указывается, как именно следует ухажи-
вать за больными. В них подчеркивается 
важность быть чутким и отзывчивым к их 
нуждам и настроениям. В «правильном» ди-
алоге мама не скрывает своей озабоченно-
сти болезнью ребенка и дает ему понять, 
что сделает все возможное, чтобы он ско-
рее поправился. Она уделяет ему достаточ-
но внимания, когда он здоров, и поэтому 
не опасается, что у него возникнет желание 
подольше поболеть.

Неправильно:
Ребенок: Мама, Сара предложила пока-

таться с горки на санках. Можно, я пойду?
Мать: Спускаться с горы на санках очень 

опасно, Ривкале. Мне бы не хотелось, что-
бы ты упала и повредила себе что-нибудь, 
не дай Б-г. Кроме того, сегодня ужасно хо-
лодно, ты можешь простудиться. Может 
быть, вы с Сарой займетесь чем-нибудь дру-
гим?

Правильно:
Ребенок: Мама, Сара предложила пока-

таться с горки на санках. Можно, я пойду?

Мать: Можно, но с кем-нибудь из взрос-
лых, Ривкале. Выясни, пойдет ли кто-нибудь 
из Сариных родителей. Кроме того, сегод-
ня очень холодно, надо тепло одеться. На-
день шапку, шарф, варежки и шерстяные 
носки. Договорились ?

Комментарий
Забота о детях не должна быть чрез-

мерной. Излишняя опека может помешать 
ребенку использовать свои возможности 
в разных сферах жизни. «Стерилизация» 
жизни, изъятие всех трудностей и пережи-
ваний лишит ребенка самостоятельности 
и сделает пассивным. Если ребенок хочет 
заняться тем, чем занимаются все здоро-
вые, нормальные дети его круга, и если это 
не противоречит системе ценностей роди-
телей, ему следует это позволить. Други-
ми словами, если приятели вашего ребенка 
катаются с горы на санках, плавают, ходят 
сами в магазин, жарят яичницу, выбирают 
себе по утрам одежду и т.п., предоставьте 
возможность и своему ребенку делать это. 
Ваша же забота будет заключаться в роди-
тельском совете, осуществлении контроля 
и защиты. Мама в «правильном» диалоге пе-
речислила несколько условий, при которых 
она разрешит дочери выйти на прогулку в 
холодный день. Но мама понимает, что лю-
бая деятельность таит в себе риск (даже пе-
реходить дорогу опасно), поэтому учит, как 
свести риск к минимуму (в данном случае 
она должным образом подготавливает доч-
ку и обеспечивает контроль взрослых). За-
прет заниматься тем, что может представ-
лять опасность, приводит к тому, что дети 
вырастают неудачниками, которые не в со-
стоянии справиться с трудностями. Раби 
Исраэль Салантер говорил, что руководить 
ребенком словно держать в руках птицу: не 
слишком крепко чтобы она не задохнулась, 
и не слишком свободно чтобы не вылетела 
из рук. Родители, заботясь о детях, долж-
ны придерживаться «золотой середины»: с 
одной стороны, не ограничивать чрезмер-
но их свободы, не мешать своей опекой их 
развитию, а с другой защищать и предосте-
регать от опасностей.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

БИТУЛЬ ТОРА

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«И произноси их сидя в доме тво-
ем, находясь в дороге, ложась и 
вставая»

В приемной рава Яакова Каневского, как 
всегда, толпился народ. Был среди них реб 
Мойше, еврей из Лондо-
на, который проводил свой 
отпуск на Святой Земле. В 
ожидании очереди к раву, 
Мойше написал на листоч-
ке имена своих родствен-
ников, чтобы попросить у 
великого «Стайплера» бла-
гословения для них.

Когда пришла его оче-
редь, вошел реб Мойше в 
комнату мудреца и протя-
нул ему листочек. Рав Ка-
невский внимательно про-
чел написанные имена и 
вдруг спросил:

— А нет ли у Вас брата по 
имени Аарон, проживающего в Бней Браке?

Удивленный Мойше ответил утверди-
тельно, он и не предполагал, что Стайпле-
ру что-либо известно о его родственнике. 
Но он удивился еще больше, когда рав по-
просил передать Аарону, чтобы тот зашел к 
нему прямо сегодня.

Не задавая вопросов (хотя и очень хо-
телось), Мойше немедленно отправился к 
брату. Тот был удивлен не меньше — ведь, 
действительно, Стайплер не был с ним зна-
ком! Но, тем не менее, поспешил явиться к 
раву.

— Я тот самый Аарон, которому Вы веле-
ли явиться, — сказал он.

— Когда ты был еще молод и учился в 
ешиве, то имел привычку учиться в пятницу 

после полудня, верно? — спросил рав Ка-
невский.

— Да, — изумленно ответил Аарон. — 
Но откуда рав знает?..

— А помнишь ли ты старого служку, ко-
торый подметал полы перед шабатом? — 

продолжил рав, игнорируя 
растущее изумление гостя.

— Припоминаю, — снова 
ответил тот.

— И ты помнишь, что он 
мешал тебе учиться, когда 
просил подвинуться или пе-
рейти в другое место?

Аарон припомнил и это.
— Сегодня ночью этот 

служка пришел ко мне во 
сне, — сказал Стайплер. 
— И рассказал, что уже не-
сколько лет как умер, но нет 
ему покоя и в Лучшем мире, 
потому что он был причи-

ной битуль Тора. Он просил, чтобы ты про-
стил его.

Потрясенный Аарон тут же объявил, что, 
конечно же, он прощает. Тогда добавил 
рав:

— Как велика ценность Торы! Несмотря 
на то, что служка просто выполнял свою ра-
боту верой и правдой, он мешал тебе учить 
Тору, и из-за этого был лишен заслуженного 
покоя…

Битуль Тора («отмена Торы») — дей-
ствие, означающее, что еврей не учит Тору, 
когда имеет такую возможность. Битуль 
Тора — нешуточный проступок, поэто-
му стоит очень постараться не «отменять 
Тору» и не мешать тем, кто учит ее, без осо-
бой причины. Каждая минута и секунда уче-
ния — бесценна…
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ВРЕМЯ РЕШАЕТ ЗА НАС?

 ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Начались летние каникулы. У кого-то 
дети отправляются в летние лагеря. У ко-
го-то для этого недостаточно средств. И 
тогда дети дома. И часто они не находят 
себе места. «Ма-ам, мне скучно!.. Чем мне 
заняться?..» — эта фраза, повторяемая де-
сятки раз в день, может вывести из себя са-
мую уравновешенную маму.

Спросите таких мам, особенно много-
детных: «Как вы собираетесь проводить ка-
никулярное время?». Большинство ответит: 
«Проводить? Время не проведешь! Мы на-
деемся просто выжить…».

Другими словами — я не планирую, чем 
буду заниматься, чем будут заниматься 
дети. Что-нибудь как-нибудь будет проис-
ходить, а я буду реагировать. Как-то лето 
сложится, а я буду подстраиваться под те-
чение, авось и пройдут эти каникулы, и сно-
ва начнётся благословенная рутина, когда 
дети почти целый день в школе.

То есть время само по себе будет про-
ходить, а мы потерпим, пока оно пройдет 
и наступит более удобный для нас период. 
Как часто я слышу: «Как бы я хотела заснуть 
и проснуться только первого сентября! По 
мне так пусть этих месяцев вообще не бу-
дет!».

Какой пассаж…
Можно понять этих мам. Дети скучают, 

не находят себе места, донимают родите-
лей и друг друга… Поневоле захочешь пе-
репрыгнуть из первого июня в первое сен-
тября!

Но ведь это часть нашей жизни, которая 
уйдет и никогда — НИКОГДА! — не вернет-
ся! Это безвозвратно канувшее время — 
упущенные возможности!

Сколько в своей жизни мы хотели бы 
сделать — и не делаем, потому что «време-
ни не хватает»? Сколько планов остаются 

невоплощенными по этой же причине? Ну, 
так вот. Лето. Начинайте воплощать.

Мы евреи. Народ, который обладает 
огромным влиянием на жизнь всего челове-
чества — и мы поплывем по течению? Нет, 
это не по-еврейски. Мы не можем позво-
лить себе не контролировать свою жизнь. 
Мы обязаны влиять на нее. Просто реагиро-
вать на стечение обстоятельств — не наш 
метод. Творец — создает этот мир. Мы, Его 
подобие, — создаём свою жизнь, свой мир.

Поэтому — всегда ставьте перед собой 
цели. Начались каникулы — спросите себя: 
чего я хочу достичь за это время? Куда я же-
лаю продвинуться, чтобы я и моя семья «по-
сле каникул» качественно изменились по 
сравнению с периодом «до каникул»? Есть 
масса вариантов.

Пример. Молодая мама собирается по-
сле каникул родить третьего ребенка. Она 
понимает, что ей будет значительно слож-
нее справляться с домашним хозяйством 
и младшими детьми. Поэтому она решает: 
за время этих каникул я научу старшего ре-
бенка готовить ужин (что-нибудь попро-
ще, типа яичница плюс салат), а младшего 
— складывать в конце дня грязные вещи в 
корзину для белья. Если она преуспеет и до-
стигнет целей — ей будет легче после ро-
дов? Конечно! Вечер — критическое время, 
нужно купать младенца, кормить, уклады-
вать… Как здорово, если в это же время 
ее дети приготовят ужин и соберут грязное 
белье в корзину! Ей не нужно будет разры-
ваться. Останется только завести стираль-
ную машину и пожелать старшим спокой-
ной ночи.

Другой пример: ребенок отставал в ми-
нувшем году: мама решает заниматься с 
ним каждый день — математикой, или чте-
нием, или английским… По прошествии ка-
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никул она сможет сказать себе: я продви-
нулась за это лето, подготовила Мойше к 
следующему классу (а до каникул мне было 
страшно представить, что с ним будет…).

И так далее. Кто-то хочет разобрать 
шкаф — ликвидировать старые вещи, про-
яснить, чего не хватает. Кто-то желает раз-
работать новый проект. Кто-то стремится 
наладить отношения со своей половиной. 
Всевышний дал нам такую возможность. 
Сядьте и подумайте: что именно я хочу 
сделать? Как этого достичь? Какие шаги я 

должна предпринять? С чего начать? И дей-
ствуйте.

Ведь сразу после каникул начнётся ме-
сяц Элул, месяц самопроверки, месяц тшу-
вы, позитивных изменений. А за ним по-
следует День Суда. И если мы не упустим 
благодатное время каникул, а используем 
его эффективно, — возможно, у нас бу-
дет, что предъявить в свою пользу на этом 
Суде…

Желаю всем хороших и успешных кани-
кул!

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАБИ ЯАКОВ ИСРАЭЛЬ КАНЕВСКИЙ - СТАЙПЛЕР.

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Как то раз пришел к Стайплеру на экза-
мен один аврех (студент колеля, особой 
ешивы для женатых молодых евреев). Экза-
мен был затеян для того, что дать ему сми-
ху (раввинское звание)

И в это время, когда шел устный экзамен, 
к Стайплеру прямо в комнату зашли по не-
отложному делу два человека. Аврех сидел 
в углу и готовил ответ, а эти двое попроси-
ли устроить им суд Торы по какому-то казу-
су. Рав их рассудил, те положили на стол 5 
тысяч рублей (в виде цдаки на разные бла-
готворительные цели, ибо были очень со-
стоятельными людьми) и ушли.

Экзамен кончился. Рав сказал, что юно-
ша еще недостаточно подготовлен. Пусть 
идет, поучится еще, а года через два-три 
придет снова. Студент, печально опустив 
голову, вышел,

И в эту минуту рав обнаружил, что кон-
верт пропал. Только что лежал на столе – 
рав его сам видел – а теперь его нет.

Не говоря никому ни слова, раввин по-
бежал за студентом. Еле догнал, сказал ему 
про исчезнувший конверт (мол, не видел ли 

случайно), но юноша ответил, что ничего не 
знает.

Расстроенный рав вернулся домой. Сту-
дента он не подозревал, но конверт пропал 
самым таинственным образом. Буквально 
на глазах.

Тут в комнату вошла его жена. Сказала, 
что, когда приносила ему и студенту чай, 
обнаружила на столе конверт с деньгами, 
подумала, что не надо оставлять его перед 
молодым человеком (дабы не испытывать 
его на крепость характера – по-еврейски 
это считается правильным поведением), и 
убрала его. Вот он – и она протягивает кон-
верт.

Стайплер только охнул и, ничего не объ-
ясняя, снова побежал искать того авреха. 
Через несколько часов (!) нашел, привел к 
себе, долго извинялся, объяснял причину 
своего подозрения, все никак не мог успо-
коиться.

И предложил учиться у него. Т.е. гото-
виться к будущему экзамену вместе! Почти 
год учил, а затем дал ему смиху и устроил 
на важную работу в каком-то месте.
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Но каждый раз перед Йом-Кипуром про-
сил у него прощения. И так поступал до са-
мой своей смерти.

Вторая история тоже про Стайплера.
Один аврех за несколько минут до мо-

литвы Неила, перед самым окончанием 
Йом-Кипура, спросил его, когда точно за-
канчается Неила.

Рав Яаков Исраэль показал ему руками – 
мол, не знаю.

А после всех молитв подошел к нему 
и попросил у него прощения. Сказал сво-
им ученикам, объясняя свой поступок: «А 
вдруг я его обидел тем, что не ответил ему 

на вопрос словами, а только показал рукой? 
Дело в том, что я уже начал молитву Ашрей, 
а ее, по закону, нельзя прерывать. И в сере-
дине Ашрей, я вдруг подумал: кто мне ска-
зал, что запрет прерывать Ашрей более ва-
жен, чем запрет обижать людей? Поэтому и 
попросил у него прощения – вдруг мой от-
вет руками является нарушением запрета!»

Как видим, человека можно обидеть 
даже в Йом-Кипур посреди молитв, в кото-
рых мы просим Всевышнего простить нас за 
грехи, совершенные в течение года. Этого 
надо остерегаться! – Таков урок раби Яако-
ва Исраэля Каневского.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕРА В ОБНОВЛЯЮЩУЮСЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ФУНДАМЕНТ ВЕРЫ В 
ЧУДЕСА И В [ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ] ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

На этой основе объясним слова Рамба-
ма, сказанные о воскрешении мертвых: от-
рицающий воскрешение мертвых отрицает 
чудеса, поэтому он называется «отрицаю-
щим Основу».

Чудеса, по своей сути, – это «новость» в 
мире. Для того чтобы произошло чудо, не-
обходимо нарушить существующий поря-
док, ибо он не позволяет чуду случиться. 
Когда в мире происходят чудеса, они по-
казывают, что мир связан с «источником 
жизни и обновления». Система «нет ниче-
го нового под солнцем» подчиняется «об-
новлению», исходящему «сверху», поэтому 
Всевышний раскрывается в мире, когда де-
лает в нем чудеса.

Возможность нового в мире находит-
ся в зависимости от понимания сути жиз-
ни: «Ибо с Тобой источник жизни». Всякий, 
кто не верит в оживление мертвых, кто вос-
принимает жизнь как нечто, не связанное с 
ее истинным источником, выводит себя за 

пределы мира, в котором Всевышний об-
новляет жизнь и вершит чудеса.

Все полученные нами праздники даны 
нам как память об Исходе из Египта. Они 
подобны «остановкам», на которых Все-
вышний на деле вершит новое в постоянном 
порядке мира. Поэтому первая заповедь, 
данная как преддверие всем праздникам, 
– это «Месяц (חודש) этот [будет] вам нача-
лом месяцев» (Шмот 12:2), заповедь, в ко-
торой Израилю была дана система порядка 
времен, согласно обновлению луны.

В этой заповеди дана возможность вос-
приятия нового в постоянном порядке вре-
мени. Это – первичный корень возможности 
появления «праздников» и чудес в обыден-
ном мировом порядке. Суть веры в «вос-
крешение мертвых» – это вера в жизнь, не 
подчиненную рамкам природы, существую-
щую как постоянное обновление из источ-
ника жизни.
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ГОВОРИМ КРАСИВО

ПРОХОДИТ КРАСНОЙ НИТЬЮ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

«Тема любви к природе проходит красной нитью через всё творчество Исаака       Леви-
тана». Фразы, подобные этой, встречаются на каждом шагу. На иврите красная нить, кото-
рая пролезает в биографии и судьбы такого множества людей, называется חּוט ַהָשִּׁני  (хут 
а-шани, хут — нить, шани — кармин, популярный красный краситель).

В Книге Йегошуа рассказывается о разведчиках, которые были посланы в Иерихон. 
Местная жительница Рахав укрыла их в своем доме, за что ей и родственникам была обе-
щана безопасность в ходе планируемого захвата города.

Вот, мы приходим в эту землю, ты же шнурок этот из червленых нитей привяжи к окну, 
через которое ты нас спустила, а отца твоего, и мать твою, и братьев твоих, и все семей-
ство отца твоего собери к себе в дом. (Йегошуа 2:18) 

Сплетенный из красных нитей шнурок стал опознавательным знаком для войска Йего-
шуа Бин-Нуна. Столетиями спустя именно такие красные нити стали вплетать в абсолютно 
все корабельные канаты Королевского Британского флота. Так совместными усилиями и 
появилась на свет эта красивая метафора.

Пример использования:
Детские воспоминания автора проходят красной нитью через всю книгу.

זיכרונות הילדות של המחבר עוברים כחוט  שני לאורכו של כל הספר  

ВОЛЬНАЯ ПТИЦА
Человек, который не признает ограничений, называется на иврите ְדּרֹור  ципо́р)  ִצּפֹור 

дрор). Такое выражение упоминается в талмудическом трактате «Бейца». Наши мудрецы 
перечисляют запреты, которые преступает человек, ловящий птиц и животных в шаббат 
и дни праздников. Среди обилия примеров возникает необходимость уточнить термино-
логию. 

...Сказал Раба бар рав Хуна: в данном случае речь идет о вольной птице, которая не под-
чиняется господству. Так учил рабби Ишмаэль: почему она называется ципор дрор? Пото-
му что живет (дара) в доме таким же образом, что и в поле.

(Бейца 24а) 
Загнать вольную птицу в клетку и заставить ее сидеть на жердочке не удастся — она бу-

дет летать по всему дому.

Пример использования:
Родители ушли на работу, и Яаков почувствовал себя свободным, как вольная птица.

ההורים הלכו לעבודה, ויעקב הרגיש עצמו חופשי כציפור דרור
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

НУЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАВИТЬ ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Теория
Обратимся к первому еврею — праотцу 

Аврааму. Как он стал евреем? В главе Торы 
Лех леха (12,1) Б-г повелевает Аврааму: 
«Уйди себе из страны своей, с родины сво-
ей, из дома родителей своих в землю, кото-
рую Я тебе укажу». Углубимся в эти строки, 
используя толкования, данные мудрецами 
(Кли Якар и др.).

Авраам родился в Месопотамии, в семье 
и окружении идолопоклонников. С ранних 
лет он искал Того, Кто этот мир создал и 
управляет им. И когда он раскрыл для себя 
Первопричину — Б-га, Б-г открылся ему и 
обратился с повелением: если хочешь слу-
жить Мне, хочешь стать евреем — оставь 
привычное и обыденное, оставь страну, 
оставь родину, оставь родительский дом…

Что кроется за этим тройным повелени-
ем? Что конкретно надо оставить?

Вся человеческая деятельность делит-
ся на три сферы: интеллектуальную, эмо-
циональную и физиологическую. Это соот-
ветствует разуму, чувствам и телу. Все три 
сферы деятельности намеком упомянуты в 
повелении Аврааму оставить его окруже-
ние:

Страна — символизирует идеологию, 
правопорядок, государственное устрой-
ство, идеи и философию. Эти понятия «на-
ходятся» у человека в голове и восприни-
маются разумом.

Родина — символ эмоциональной при-
вязанности к местной культуре, природе, 
достижениям. Родина — в сердце, воспри-
нимается она чувствами.

Дом — символ приобретенных норм по-
ведения на уровне бытовых привычек. Они 
— в «крови» и проявляются на уровне физи-
ологическом, инстинктивном.

Что же конкретно имеется в виду в по-
велении Аврааму? Это будет легче понять, 
если рассмотреть на примере конкретного 
исторического события: еврейской репа-
триации из СССР в Израиль. Вначале надо 
было принять решение оставить «страну» с 
ее гордой идеологией, достижениями и мо-
щью. Для многих это было непросто, но в 
конечном итоге решение было принято. На 
следующем этапе надо было оставить «ро-
дину», но… не тут-то было. Оказалось, что 
поменять идеи гораздо легче, чем оставить 
бывшую «родину» с ностальгией по ее куль-
туре, театрам и книгам, «Динамо» и берез-
кам, нецензурной брани, икорке и водочке 
с мордобитием… Поэтому многие «стра-
ну» оставили, а вот «родину»… перевезли с 
собой. Но самым сложным, оказалось оста-
вить дом, где выросли. То есть, тот образ 
жизни, менталитет, бытовые привычки, ко-
торые с детства, бессознательно, стали ча-
стью нас. Этот «дом» настолько крепко си-
дит в нас, что и в голову не придет, что все 
это может быть нееврейским…

Б-г повелевает Аврааму: хочешь быть ев-
реем? Желаешь служить Мне? Оставь свое 
прошлое — и «страну», и «родину», и «дом», 
«вычисти» все накопленное в твоем разуме, 
сердце и крови!

Итак, в теории, правы те, кто утвержда-
ет, что все прошлое как общий принцип 
надо выкинуть. Их мировоззрение и идеи, 
их культура, их привычки и обычаи — все 
это для еврея неприемлемо. Это наша гло-
бальная цель, и ее надо помнить и знать, 
но…

Практика
Но как только мы перейдем к конкрет-

ному практическому рассмотрению дан-
ной проблемы, тут же выяснится, что столь 
простая и понятная идея «тотального осво-
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бождения от пут прошлого» не так проста в 
осуществлении.

Во-первых, при более пристальном рас-
смотрении можно обнаружить, что не все 
в прошлой жизни было так уж неприемле-
мо. Более того, нами были приобретены те 
качества, которые послужили базой для ду-
ховного роста. Так что не все подряд про-
шлое необходимо «стереть».

Во-вторых, надо знать, что прошлое че-
ловека сидит в нем крепко и никуда так бы-
стро не уходит. И если захотим избавиться 
от «неприемлемой» части этого прошло-
го, то для этого потребуются огромные 
усилия и долгое время. Это длительный и 
сложный процесс. Более того, следует сра-
зу предупредить, что попытка одним махом 
«стереть прошлое» приведет к обратному 
результату. Поэтому ни в коем случае не 
следует «один раз и навсегда» перечерки-

вать всю прошлую жизнь. Это неверно, да 
это и не получится.

Кто прав?
Итак, на первый взгляд, в вашем споре 

обе стороны правы. Да, большая часть про-
шлой жизни для еврея неприемлема, но, 
увы, ее не так просто выкорчевать из своей 
души. Так что же делать?

Решение состоит в том, что на первых по-
рах достаточно, с одной стороны, хотя бы 
осознавать, что прожитая жизнь была по-
строена на нееврейских идеях, ценностях и 
привычках, а с другой, не пугаться, что это 
прошлое Вам нравится и порою даже ма-
нит. Если только Вы продолжите духовное 
развитие, то постепенно притягательная 
сила прошлого сама по себе вас оставит. 
Надо только этого сильно хотеть…

О ЕВРЕЙСКИХ КНИГАХ В САМИЗДАТЕ

РАВ НАТАН ВЕРШУБСКИЙ

Воспоминания деятеля еврейского подполья в СССР

Мы живём в уникальной стране. Всё, что 
стоит прочитать, в книжном магазине не ку-
пишь и в библиотеке не возьмёшь. Сколько 
себя помню — самое интересное, позна-
вательное, прекрасное и полезное чтиво 
было доступно только в виде самиздата.

Я другой такой страны не знаю… С са-
мого детства: Высоцкий, «Доктор Живаго», 
Солженицын, «Чонкин», Бродский, Ман-

дельштам, Галич, Шаламов, Хармс, Стру-
гацкие, «Мастер и Маргарита», анекдоты 
Губермана и эпиграммы Гафта, стихи Цве-
таевой и Гумилёва, песни бардов, Библия 
— мне всё это приходилось читать в самиз-
дате. В перепечатке на пишущей машинке. 
«Эрика» берёт четыре копии, Вот и всё! …А 
этого достаточно. Этого было достаточно, 
чтобы понять, что в этой стране жить нель-
зя!
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В перепечатке на машинописной бума-
ге, на кальке, на папиросной! Вы помните? 
Вы всё, конечно, помните. В виде светоко-
пий с фиолетовым оттенком (цианотипия). 
В виде распечаток на компьютерных прин-
терах АЦПУ. В виде пачкающих руки ксеро-
копий. В виде фотокарточек! В виде руко-
писных копий!

Самиздатом распространялась не толь-
ко запрещённая или опальная литература, 
но и вполне легальные, но дефицитные учеб-
ники (помните Бонка?), задачники (помните 
Сканави?), словари (помните Иврит-русский 
словарь Шапиро?) и многое-многое другое 
— нужное, но недоступное в магазинах. На-
ряду со словами «спутник», «перестройка», 
аббревиатурой «КГБ», термин «самиздат» 
стал интернациональным.

За самиздат можно было реально 
«сесть». Тысячи сидели в те годы по 190-й 
(«Распространение заведомо ложных…»). 
Получить статью можно было за изготов-
ление материалов (особенно на казённом 
оборудовании, будь то пишущая машинка, 
ксерокс или принтер), за незаконную пред-
принимательскую деятельность (я с такими 
«предпринимателями» потом сидел). Ещё 
реальнее было за самиздат лишиться рабо-
ты, быть исключённым из комсомола, «вы-
лететь» из института, попасть «на беседы» 

или в оперативную разработку к гебешни-
кам.

Евреи — народ Книги, и в еврействе 
грамотность, книгочтение, изучение тек-
стов играет ключевую роль. В советском 
еврействе обеспечение, вернее — самоо-
беспечение книгами, учебными пособиями 
и материалами имело огромное значение. 
Позволю себе словотворчество. У нас было 
не так много источников этого самообеспе-
чения:

 Тутиздат (изданное в СССР) — молитвен-
ник «Мир» и Пятикнижие, которые можно 
было с большим трудом купить в синагоге, 
и словарь Шапиро, который было вообще 
не купить. Вот и всё.

 Тамиздат — то, что в единичных коли-
чествах привозили наихрабрейшие из ино-
странных туристов. Хранение «тамиздата» 
тоже было небезопасно. Но у московских 
счастливчиков были учебники «Элеф ми-
лим», тонюсенькие брошюрки переводов 
Фримы Гурфинкель, у более продвинутых 
— мишнайос Кегати и даже более толстые 
книги «на языке оригинала».

 Самиздат — то же, что в пунктах 1 и 2, но 
для less fortunate, но более массовых уче-
ников.

 Дориздат — еврейские книги, изданные 
до революции. Об этом — отдельная глава, 
поскольку с «дориздатом» (термин приду-
ман мной только что) связана история моей 
«посадки».

 Да, чуть не забыл! Источником «тамизда-
та» были ещё и Международные книжные 
выставки, проходившие в Москве в 1977 и 
1981 годах. Там были стенды израильских 
и американских еврейских издателей. Мы 
брали у них книги, пластинки, но на выходе 
нас, умников, хватали комитетчики — до-
бычу отбирали, данные записывали. Лично у 
меня из добычи остались только две гибкие 
грампластинки, которые я догадался спря-
тать в носки, обернув вокруг ног. На одной 
— «Ойфн припечек», на другой «Бархейну 
Овину» Карлебаха… Ведь школу мастырно-
го дела я еще тогда не прошёл, а чекисты с 
подростка штаны снимать на международ-
ной выставке постеснялись…
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Моё еврейское самообразование (пра-
вильнее сказать — ликбез) начинается в 
том числе с самоучителя языка иврит на фо-
токарточках, который мне дал на время (а 
держал я его минимум год) мой друг Вадик 
Яловецкий. Груда фотобумаги занимала це-
лую обувную коробку. Эти серые фотоше-
девры я штудировал ежедневно в течение 
года, а потом попал в группу иврита Саши 
Барка. Там я получил учебник «Элеф ми-
лим» (не помню — на фотобумаге или на 
ксероксе отпечатанный), а друзья Мойше 
и Элийогу подарили мне ксерокопирован-
ный словарь Шапиро. Жил я тогда с роди-
телями, которые, по понятным причинам, 
болезненно относились к наличию в доме 
еврейского самиздата (а также тамиздата и 
дориздата). Но мне уже исполнилось шест-
надцать, и я считал себя достаточно взрос-
лым и независимым, чтобы решать, чем 
мне заниматься и какую литературу дома 
держать.

Позже я принимал уже активное участие 
в самиздате — не только как пользователь, 
но и как изготовитель. Фотоделу меня отец 
обучил ещё в четырнадцатилетнем возрас-
те (он был журналистом, фотографировал 
профессионально, и дома было всё для фо-
толаборатории).

Поначалу я копировал по 
собственной инициативе то, 
что считал нужным: учебные 
материалы, книги по иудаизму 
— в нескольких экземплярах. 
Для этого требовался зер-
кальный фотоаппарат «Зенит» 
со вспомогательным кольцом, 
который крепился на штатив 
фотоувеличителя, две фото-
лампы по 500 Вт, всё осталь-
ное — как для обычной прояв-
ки и фотопечати. Расходные 
материалы продавались в ма-
газине «Фотолюбитель» на 
улице Горького. Отец много 
нервов потратил, запрещая 
мне этим заниматься. Мама 
страдала от этих скандалов.

Потом я несколько раз про-
ворачивал эти авантюры по просьбам дру-
зей. Первым моим заказчиком был ныне из-
вестный писатель Эзра Ховкин, по просьбе 
которого я переснимал (уже у него на квар-
тире) книгу по законам семейной чистоты.

До сих пор на моих книжных полках 
встречается «Самиздат»

Когда я женился, мы купили пишущую 
машинку «Эрика», и жена научилась на ней 
печатать. Мой учитель реб Авром Миллер 
отдавал ей собственные рукописи на пере-
печатку. Его перевод «Кицур Шулхон Ору-
ха» с его же, реб Аврома, комментариями, 
— ценнейший труд! Перевод книги «Сим-
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ло хадошо» для шойхетов. Даже сказки и 
притчи! И платил за работу.

Теперь поподробнее про «Дориздат». То 
есть дореволюционные издания. Сюда так-
же относятся и книги (по-еврейски книги — 
сфорим), изданные в период между Миро-
выми войнами на территории независимых 
тогда Литвы и Польши.

В Москву, равно как и в другие россий-
ские города, в двадцатом веке попало мно-
го евреев из местечек и городов Черты 
оседлости. Далеко не все они подверглись 
тотальной советизации. Многие привезли 
с собой и держали в своих углах в комму-
налках Талмуды, Сидуры, Хумаши и другие 
«сфорим». Очень многие евреи тот факт, 
что они не просто грамотные, а получили 
образование в ешивах, а то и вообще — 
раввины и талмидей хахомим, тщательно 
скрывали ото всех, включая собственных 
детей и внуков. Да что я вам рассказываю? 
Вы и сами — внуки и правнуки тех евреев! А 
куда потом девались эти сокровища, после 
смерти дедушек? Были такие (сам слышал 
много подобных историй), что после смер-
ти отца или свёкра нанимали телегу или гру-
зовик и вывозили все книги на свалку. Но 
большинство, всё-таки, были людьми со-
вестливыми, и везли наследство родителей 
в виде многочисленых томов еврейских 
книг в синагогу. Таким образом подвалы и 
чердаки советских синагог (а открытыми 
остались пара процентов от общего их ко-
личества) были буквально забиты сфорим.

Но когда появились молодые ребята, ко-
торые учили иврит и хотели читать и изучать 
старые еврейские книги, синагогальные 
старики вообще относились к этим нович-
кам с подозрением. Старики, как правило, 
боялись собственной тени и имели на то 
очень веские основания. Основания в виде 
многих лет в тюрьмах и лагерях, выбитых 
на допросах зубов и барабанных перепо-
нок, множества исчезнувших друзей. Сре-
ди молившихся в синагоге стариков почти 
не было людей несидевших. А сидевший че-
ловек, поверьте мне, смотрит на мир и на 
людей совсем другими глазами. К этому 
следует добавить, что официальные лица 

советской синагоги назначались «Культом» 
(отделом Совета по делам религий, гебеш-
ной конторой). А ведь именно от этих лиц 
зависело, сможет ли некий студент Боря, 
которому очень нужен Хумаш-Ваикро с 
комментарием Раши, получить эту книгу. А 
этих хумашей там на чердаке сотни, и де-
вать их некуда, из едят черви и мыши и на 
них гадят голуби. И с одной стороны: пусть 
уже эти книги, наконец, хоть кто-то чита-
ет, а с другой: что будет говорить княгиня 
(простите, майор) Марья Алексевна?

Нам, молодым, всё-таки удавалось раз-
добывать сфорим всеми правдами и не-
правдами. Мой друг Мойше работал одно 
время сторожем в «Марьина-Роща-Шул», 
что имело большие плюсы. Мой друг Элий-
огу привёз много старых книг из рижской 
синагоги «Пейтавас-Шул». На чердак хо-
ральной синагоги нас пускал большой пра-
ведник сойфер реб Шолом, из мастерской 
которого вела туда дверь.

Нынешние евреи знают унифицирован-
ный «блат-геморо» (лист Талмуда) изда-
ния «Типографии вдовы и братьев Ромм» 
(Вильно, 1886г.), ведь все послевоенные пе-
реиздания делались с этой версии. А мои 
друзья учились по изданиям Славуты, Жи-
томира и даже Амстердама, в которых рас-
положение текста и комментариев на стра-
нице — совсем другое*. Наши домашние 
библиотеки были «сборными солянками»: 
пять хумашей Торы, четыре раздела Шул-
хон Оруха, Мидраши, книги Танаха, тракта-
ты Талмуда — были все из разных изданий. 
Нам приходилось эти сфорим реставри-
ровать. Большое удовольствие — видеть 
отреставрированные тобой святые книги 
на полках подмосковной ешивы «Тойрас 
Хаим» или в доме Мойше в Манси.

Расскажу две майсы.
В синагоге на Архипова была ешива. 

Официальная, советская. Называлась «Коль 
Яаков» (голос Яакова), мы её называли 
«Йдей Эйсов» (руки Эсава). Преподавал в 
ней бывший одесский раввин Исроэл Швар-
цблат, личность неоднозначная, но выда-
ющаяся. Ученик ешивы «Слободка» в Кау-
насе. Знал Талмуд «на иглу». Это когда том 
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Талмуда протыкают иглой, а экзаменуемый 
называет все слова, на каждой странице, 
через которую игла прошла. При мне реб 
Авром Миллер звонил реб Исроэлю и спра-
шивал какое-то место в Геморе, которой у 
него под рукой не было. То есть, «Одессер 
ров», как его называли, был талмудической 
энциклопедией самого реб Аврома!

Реб Исроэл Шварцблат — ровно в цен-
тре

Я приходил к реб Исроэлю, когда мне 
нужны были конкретные сфорим. В его рас-
поряжении была большая ешивная библи-
отека на втором этаже. Прихожу, говорю: 
«Реб Исроэл, мне бы Хойшен Мишпот…». 
Он мне громко: «Зачем он тебе? Хойшен 
Мишпот (четвёртый раздел Шулхон Ору-
ха — имущественное право) даже не “ной-
hег” в наше время (т.е. не актуален)!» А по-
том — тихо: «В двенадцать я иду на обед, 
дверь запереть забуду… Смотри, чтобы 
тебя Фрида не увидела, она — зугтер…»

Фрида Борисовна — смотрительница 
миквы, по совместительству — уборщица. 
Праведная женщина, цадекес, родом из Ру-
мынии. У нее были ключи от библиотеки, 
ведь она там убиралась. Во время уборки 
она пускала меня, бывало, в библиотеку, 
чтобы я взял оттуда книги, не забывая при 
этом предупреждать: «Смотри, чтоб реб 
Исроэль тебя с книгами не заметил, он же с 
властями сотрудничает…»

Синагога в Марьиной Роще
Майса вторая. Синагога в Марьиной 

Роще. В 1983 году туда был назначен новый 
председатель по фамилии Равич. Герой Во-
йны, бывший лётчик-истребитель. Откуда 
он взялся — непонятно, в синагоге его ни-
кто раньше не видел. В кабинете правления 
было очень много книг, но брать нам их ни-
кто не позволял, боялись «тёти Сони».

А мне, исключённому из института, ста-
рики дали «штик парносэ» (немножко под-
заработать) — поручили покрасить молель-



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

33      

Экев  

ный зал — балкон и столбы галереи, стены, 
скамьи. И я там крутился всё лето. Зовёт 
меня новый председатель Равич и говорит: 
«На завтра я вызван в Культ, где мне объ-
яснят,что нельзя вам экстремистам книжки 
давать. А сегодня можешь взять, что тебе 
надо…» и ушёл. Я съездил домой за тарой, 
привёз два «абалаковских» рюкзака, тури-
сты знают: туда человека можно поместить, 
набил оба книгами, взвалил на себя — один 
рюкзак сзади, один спереди, и увёз. Лётчик 
Равич сбил в время войны какое-то рекорд-
ное количество «мессершмитов», но еврей 
Равич спас таким образом еще большее ко-
личество сфорим.

Не удержусь — расскажу ещё третий 
эпизод. На десерт.

Когда меня арестовали в Киеве, мои дру-
зья в Москве сообразили, что мою квартиру 
надо срочно готовить к обыску. Несколько 
человек поехали ко мне на улицу Весеннюю 
эвакуировать сфорим. Они паковали книги 

в картонные коробки, спускали коробки на 
лифте, выносили к грузовику, который им 
удалось раздобыть. У подъезда «грузчи-
ками» руководила моя 80-летняя бабушка 
Анна Израилевна. Она громко вскрикивала: 
«Осторожно, осторожно! Там хрусталь!»…

*«А мои друзья учились по изданиям 
Славуты, Житомира и даже Амстердама, в 
которых расположение текста и коммента-
риев на странице — совсем другое» — рас-
положение на листе во всех Геморах одина-
ковое, оно очень древнее (кажется начиная 
со второго Венецианского Шаса). Хотя дру-
гие издания Геморы конечно чем-то отли-
чаются. Некоторые вещи, которых не было 
в ШаС Вильна, а сейчас их вернули. Напри-
мер были с выделенными дибур hа-масхил 
(то что потом стали снова делать). Или Ки-
цур Пискей hа-Рош прямо под Рош — тоже 
стали сейчас опять делать
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