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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХАЕЙ САРА» 

(«ЖИЗНЬ САРЫ») 

 

Сара умирает в Хевроне. Авраам покупает у сыновей Хета пещеру рядом с городом, 

чтобы похоронить в ней покойную. После чего посылает слугу в Арам Наараим, на свою 

родину, чтобы тот подыскал жену для его сына Ицхака. После встречи у колодца с Ривкой 

слуга ведет переговоры с ее семьей, в результате которых получает согласие на брак. 

Здесь мы впервые встречаемся с Лаваном, братом Ривки, сыгравшего большую роль в 

судьбе ее будущего сына, Яакова. Слуга доставляет Ривку в семью Авраама. Ицхак вводит 

жену в шатер Сары, своей матери. Забегая по времени вперед, глава сообщает о смерти 

Авраама и его похоронах в хевронской пещере Махпела, где уже похоронена Сара. 

 

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ» 

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР 

 

Недельная глава «Хаей Сара» («Жизнь 

Сары») сообщает о смерти Сары (Сара 

умерла в возрасте 127 лет), подробно 

рассказывает о покупке Авраамом пе-

щеры Махпела и о женитьбе Ицхака. 

Авраам просил у жителей города 

Хеврона продать ему пещеру в собствен-

ность для семейного кладбища (он хотел 

похоронить здесь Сару). Эфрон, хозяин 

участка, на краю которого находилась 

пещера, делает ему невероятно беско-

рыстное, на первый взгляд, предложение 

— он готов «отдать» Аврааму и поле, и 

пещеру. «Отдать» — значит, вроде бы, 

предоставить бесплатно. Заметьте — и 

поле, и пещеру, хотя Авраам о поле во-

обще не просил. За «бескорыстным» 

предложением скрывается намек на 

крупную сделку. Эфрон знает, что Ав-

раам — человек щедрый, и знает также, 

что щедрому намека достаточно. Дей-

ствительно, Авраам уговаривает Эфрона 

назвать цену и намерен сразу полностью 

уплатить ее. Эфрон не теряется и запра-

шивает огромную по тем временам 

сумму — четыреста шекелей (тогдашние 

шекели — это очень крупная монета). Ав-

раам немедленно отвешивает ему самые 

ходовые (те, что были в ходу у торговцев 

повсюду), так называемые большие ше-

кели. 

Авраам хоронит Сару, и участок навсегда 

становится местом погребения для се-

мьи Авраама. В пещере Махпела похоро-

нены Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яа-

ков и Лея, и, по преданию, там же похо-

ронены Адам и Хава. 

Надо отметить, что Авраам не совершил 

покупку, пока все население города не 

дало своего согласия, чтобы эта земля 

служила кладбищем. 

«Твуат а-арец» (уникальная книга, издан-

ная в 1820 году р. Йосефом Шварцем) со-

общает массу ценных сведений о геогра-

фии, растительном и животном мире 

Эрец-Исраэль. О пещере Махпела там го-

ворится следующее: «В точности место-

нахождения могил нет никаких сомне-

ний. По свидетельству Торы, наши отцы и 

матери (Авраам, Сара, Ицхак, Ривка, Яа-

ков, Лея) похоронены в пещере Махпела 
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на краю города Хеврона. Иосиф, сын Ма-

титьяу (Иосиф Флавий), пишет, что зда-

ние над могилами отцов сделано из крас-

ного мрамора. В шестом веке христиане 

построили там церковь, а мусульмане, 

захватив страну, превратили эту церковь 

в мечеть». Книга детально описывает это 

место. 

Мидраш замечает, что если кто-нибудь 

пожелает оспорить наше право на Эрец-

Исраэль, есть три места, наше право на 

которые бесспорно. 

Место, где похоронена Сара, купил Ав-

раам. 

Место, где похоронен Йосеф, купил Яа-

ков: «А кости Йосефа, что вынесли сыны 

Израиля из Египта, похоронили в Шхеме, 

на участке поля, которое купил Яаков у 

детей Хамора, главы города Шхем, за сто 

ксита (ксита — монета. — И.Р.)» 

(Йеошуа, 24:32). Там стоял шатер Яакова 

(33:19). 

Место для Храма купил царь Давид, 

чтобы построить на нем жертвенник. 

Прежний его владелец, Аравна-иевусей, 

продавший царю этот участок за нема-

лые деньги, был очень доволен сделкой. 

Он пожелал Давиду: «Пусть Г-сподь, твой 

Б-г, благоволит тебе» (см. Шмуэль II, 24). 

И пожелание сбылось. Говоря об этом, 

Талмуд делает вывод: берегись прокля-

тия любого человека, а благословение 

даже простого человека пусть будет 

ценно в твоих глазах. 

Далее в главе говорится о женитьбе 

Ицхака. 

Авраам решил женить сына. Найти неве-

сту для Ицхака он поручил своему вер-

ному слуге Элиэзеру. Авраам потребо-

вал, чтобы Элиэзер Б-гом земли и небес 

поклялся не брать Ицхаку жену из кна-

анейцев, среди которых они жили. Это 

были люди распущенных нравов, не зна-

ющие милосердия и сострадания (вспом-

ним Сдом). Авраам послал Элиэзера к се-

мье своего брата Нахора: родных Авра-

ама, хотя среди них и встречалось идоло-

поклонство, отличали доброта и скром-

ность. 

Почему Авраам отправил слугу? Ицхак не 

имел права выезжать за пределы Обето-

ванной земли, ибо есть закон, по кото-

рому предназначенную Б-гу жертву 

нельзя вывозить из Эрец-Исраэль. А 

Ицхак был жертвой еще при жизни. Сам 

же Авраам, вероятно по состоянию здо-

ровья, не мог поехать. 

И вот Элиэзер прибыл с десятью верблю-

дами в город, где жил брат Авраама. Но 

как найти суженую, как узнать, годится 

ли девушка в жены Ицхаку? 

Элиэзер решил пойти к роднику, где де-

вушки черпают воду, и попросить у ка-

кой-нибудь из них напиться. Если де-

вушка скажет: пей, господин, а также и 

верблюдов твоих напою, — значит, она и 

предназначена Ицхаку, сыну Авраама, в 

доме которого любят людей и любят по-

могать им. Элиэзер помолился Б-гу, 

чтобы Б-г послал ему ту, кого он ищет. 

«И было: он не кончил еще говорить, и 

вот Ривка выходит, — та, что родилась у 

Бетуэля, сына Милки, жены Нахора, 

брата Авраама, — и кувшин ее на ее 

плече… И спустилась она к источнику, и 

наполнила свой кувшин, и взошла. И по-

бежал раб (Элиэзер. — И.З.) навстречу 

ей, и сказал он: Дай-ка мне отхлебнуть 

немного воды из твоего кувшина. И ска-

зала она: Пей, мой господин. И поспе-

шила она, и спустила кувшин свой на руку 

свою, и напоила его. А [когда] напоила 
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его, сказала: Также и для верблюдов 

твоих буду черпать, пока не перестанут 

пить. И поспешила она и опорожнила кув-

шин свой в пойницу, и побежала еще к ко-

лодцу, чтобы черпать, и начерпала она 

для всех его верблюдов» (24:15—20). 

Элиэзер дал Ривке носовое украшение и 

два браслета, пошел к ее родителям и 

рассказал подробно, зачем он здесь. 

Спросили у 

Ривки, пойдет 

ли она с этим че-

ловеком. Ривка 

ответила: пойду. 

И Элиэзер от-

правился в об-

ратный путь с 

Ривкой, доволь-

ный своей уда-

чей. 

«И рассказал 

раб Ицхаку обо 

всем, что делал. 

И привел ее Ицхак в шатер Сары, своей 

матери. И взял он Ривку, и стала она ему 

женой, и он возлюбил ее. И утешение об-

рел Ицхак после [утраты] своей матери» 

(24:66—67). Ицхак увидел, что Ривка во 

всем подобна Саре — так же благоче-

стива, скромна, так же гостеприимна, и 

убедился, что дело Сары и Авраама про-

должается Ривкой. 

Мой отец и учитель, благословенной па-

мяти рав Бен Цион  Зильбер, всегда обра-

щал мое внимание на слова: «И сказал 

Авраам своему рабу, старшему по дому, 

полностью распоряжающемуся всем, 

что ему принадлежало: положи… И 

возьму с тебя клятву Г-сподом, Б-гом не-

бес и Б-гом земли, что ты не возьмешь 

(т.е. не выберешь. — И.З.) жену для мо-

его сына из дочерей Кнаана, среди кото-

рого я живу. Но пойдешь на землю мою и 

на родину мою и возьмешь жену для мо-

его сына Ицхака» (24:2—4). 

Зачем перечислены здесь все полномо-

чия Элиэзера: «старший по дому» и т.д.? 

Мы ведь знаем об этом из предыдущего 

повествования. И тут отец рассказывал 

мне эпизод из жизни известного правед-

ника — р. Леви-Ицхака из Бердичева. 

Было время, 

когда он, как и 

многие вели-

кие люди того 

времени, 

разъезжал по 

городам, 

скрывая, кто 

он, т.е. сам 

себя отправив 

в изгнание (га-

лут). Однажды 

ранним утром 

— было еще 

темно — он въезжал в какой-то городок. 

Навстречу ему мясник гнал телят. Увидев 

человека благообразного вида, он поду-

мал, что это может быть резник — шо-

хет. Мясник тут же обратился к приез-

жему: Вы умеете резать скот? 

 — Да, — ответил р. Леви-Ицхак. — Мо-

жет быть, вы зарежете этих телят, — 

предложил мясник. — Я могу это сде-

лать, — сказал р. Леви-Ицхак, — но и у 

меня есть к вам просьба. В дороге у меня 

вышли все деньги. Займите мне рубля 

полтора-два! Ненадолго! Дайте мне свой 

адрес, и я вскорости верну вам долг. — 

Извините, конечно, — говорит мясник, 

— но, сами понимаете, как я могу дать 

полтора рубля взаймы человеку, кото-

рого впервые вижу! — Теперь подумай, 

Заботясь о будущем 

наших детей и внуков, мы 

должны искать гарантий 

прежде всего в вопросах 

духовных 
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— сказал р. Леви-Ицхак. — Когда я за-

явил, что могу быть резником, ты дове-

рился мне сразу. Но ведь если я не специ-

алист, то ты накормишь трефой и неве-

лой как минимум несколько десятков че-

ловек. А когда дело коснулось твоего 

кармана, и всего-то ты мог потерять пол-

тора рубля, ты пожелал гарантий. 

Авраам, отец наш, поступал наоборот. 

Стих подчеркивает, что в материальном 

отношении Элиэзер пользовался полным 

его доверием — полновластно распоря-

жался всем. Но когда дело коснулось ду-

ховной стороны — судьбы дома Ицхака, 

Авраам потребовал гарантий и взял с 

Элиэзера клятву. 

И этому мы должны учиться у Авраама. 

Заботясь о будущем наших детей и вну-

ков, мы должны искать гарантий прежде 

всего в вопросах духовных, т.е. в обеспе-

чении нашим потомкам безупречного ев-

рейского воспитания. 

 

ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ – ЕГО ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР 

 

Глава сообщает о смерти Сары, жены Ав-

раама, умершей в возрасте ста двадцати 

семи лет. После смерти жены Авраам ре-

шает, что пришла пора женить сына.  

Основная линия главы связана с выбо-

ром невесты для Ицхака, сына Авраама и 

Сары. Сам Авраам, единственный в свое 

время человек на земле, самостоятельно 

пришедший к вере в единого Б-га и вос-

питавший много последователей, был 

женат на Саре, дочери его брата Арана. 

Невесту для Ицхака Авраам тоже не стал 

искать в Кнаане, где он поселился, по 

воле Всевышнего покинув Ур-Касдим, а 

послал слугу Элиэзера к семье своего 

брата Нахора, по-прежнему жившего за 

пределами Эрец-Исраэль, в Харане. Эли-

эзер привозит оттуда Ривку, внучку На-

хора, которая становится женой Ицхака. 

Глава – и соответственно комментаторы 

– уделяют много внимания теме шидуха 

(сватовства).  

В книге «Драшот а-Ран», анализирующей 

вопросы еврейского мировоззрения, 

среди многих других вопросов Ран (ра-

бейну Нисим бен Реувен Геронди, 14 в., 

один из основных комментаторов Тал-

муда, Испания) рассматривает и такой: 

почему Авраам не взял для сына невесту 

из кнаанейцев, бок о бок с которыми 

жил?  

Зачем понадобилось прилагать столько 

усилий, лишать себя возможности са-

мому увидеть девушку, зачем надо было 

посылать слугу с поручением настолько 

серьезным, что потребовалось взять с 

него клятву, что он будет действовать 

так, а не иначе? Конечно, кнаанейцы были 

идолопоклонниками. Но ведь и семья На-

хора – тоже! Чем одни лучше других? 

Что мог знать Авраам о потомстве брата? 

Ничего конкретного. Но он знал своих 

родителей, знал членов своей семьи и 

знал, каковы они по характеру, какими 

душевными качествами обладают. 

Насколько сведения о родителях помо-

гают нам судить о детях? Ран объясняет: 

есть дурные задатки, и они передаются 
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от родителей к детям, а есть заблужде-

ния, и они не наследуются. Членам одной 

семьи обычно присущи одинаковые ду-

шевные качества, такие, как доброта или 

жестокость, завистливость или скром-

ность, резкость или мягкость, суетли-

вость или уравновешенность, заботли-

вое отношение к окружающим или рав-

нодушие и т.д. А вот взгляд на мир, миро-

воззрение не обязательно переходят от 

родителей к детям.  

О родственниках Авраама было из-

вестно, что это 

люди добрые и 

скромные. И 

Тора показывает 

нам качества 

Ривки в эпизоде 

ее встречи с Эли-

эзером у ко-

лодца.  

Ривка не только 

подает Элиэзеру 

напиться, но и 

предлагает напо-

ить его верблю-

дов и делает это. И ведь к кому Ривка 

проявила такую доброту? К случайному 

прохожему. К тому, кто пришел и ушел.  

Услуга которому не прославит ее и не бу-

дет вознаграждена. Детали этого эпи-

зода указывают не только на душевные 

качества Ривки, но и на домашнюю атмо-

сферу, в которой она выросла.  

Когда Элиэзер спрашивает у девочки, 

нельзя ли ему с караваном переночевать 

одну ночь в доме ее отца, Ривка уве-

ренно отвечает: не только эту ночь, но 

столько времени, сколько господин по-

желает. Значит, этой семье настолько 

присуще гостеприимство, что ребенку 

даже не надо спрашивать на это специ-

ального разрешения у родителей. Не 

каждый из нас может без спроса приве-

сти в дом гостя!  

Авраам, наверно, мог бы поискать неве-

сту для 

Ицхака и 

среди сосе-

дей, и в се-

мьях своих 

учеников, 

хоть того же 

Элиэзера. Но 

он руковод-

ствовался 

мыслью, что 

важнее всего 

в человеке – 

глубоко уко-

рененные хорошие душевные качества и 

что нет ничего важнее в матери семей-

ства, чем доброта.  

Говорят мудрецы, что хорошие мораль-

ные качества – лучший фундамент для 

верного мировоззрения. Они – надежная 

база, на которой можно строить пра-

вильный взгляд на мир и – что не менее 

важно – реализовать свои убеждения на 

практике.  

Говорят мудрецы, что хо-

рошие моральные каче-

ства – лучший фундамент 

для верного мировоззре-

ния 
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ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ — К ЛУЧШЕМУ РАВ 

АРЬЕ КАЦИН 

Человек, который отказывается прини-

мать реальность такой, какова она есть, 

отказывается принять и себя таким, ка-

ков он есть. Такой человек не может лю-

бить ни себя, ни других. Для того чтобы 

любить других, необходимо в первую 

очередь научиться любить себя. События 

окружающего нас мира могут не зави-

сеть от нас, однако наша реакция на эти 

события исключительно «в наших руках». 

Все что ни делается — к лучшему, гово-

рят люди, перефразируя слова мудрецов 

Талмуда: «Все, что делает Всевышний, — 

к добру!» Легко сказать, но как зачастую 

трудно бывает принять эту простую ис-

тину человеку, стоящему перед лицом 

испытаний или трагедии.  

Иногда мы просто не понимаем, как ка-

кое-либо событие может быть к добру. 

Что ж, и в этом свой смысл, ибо суще-

ствует особая причина, по которой буду-

щее сокрыто от нас. Сам факт, что мы не 

знаем, почему какое-то событие к добру, 

тоже к добру, утверждал один ребе… 

— Кого следует любить в первую оче-

редь? — спросил меня мой сосед, доктор 

психологии, в то время как я, не торо-

пясь, проходил мимо его дома. Этот жиз-

нерадостный человек недавно перенес 

вторую операцию в связи с опухолью 

мозга. К несчастью, в результате опера-

ции он частично потерял зрение, но су-

мел сохранить оптимизм и общитель-

ность. Он любит задавать каверзные во-

просы и давать на них неожиданные от-

веты. Однако на этот раз я решил опере-

дить его. 

— Прежде всего следует любить себя са-

мого! — ответил я, решив не отвечать 

стандартно, что следует прежде всего 

любить свою семью, свой народ. 

— Откуда ты это знаешь? — удивился он. 

— Сказано в Торе: «Возлюби ближнего, 

как самого себя!»… 

— Неужели нам нужно учиться любить 

себя? — спросит читатель. — Разве лю-

бовь к себе не является врожденным и 

естественным? 

Зачастую мы живем с затаенной обидой 

на судьбу, на Б-га, на самих себя. Мы от-

казываемся принять определенные со-

бытия нашей жизни. Нам бывает чрезвы-

чайно трудно принять некоторых людей 

такими, какие они есть. Есть люди, кото-

рым не нравится их лицо, тело. В резуль-

тате они живут с затаенной обидой на 

судьбу, на Б-га, на самих себя. Это вызы-

вает внутреннее раздражение, которое в 

конце концов выливается в гнев на дру-

гих. Ибо мы проецируем наши чувства к 

себе на окружающих людей. 

Человек, который отказывается прини-

мать реальность такой, какова она есть, 

отказывается принять и себя таким, ка-

ков он есть. Такой человек не может лю-

бить ни себя, ни других. Для того чтобы 

любить других, необходимо в первую 

очередь научиться любить себя. События 

окружающего нас мира могут не зави-

сеть от нас, однако наша реакция на эти 

события исключительно «в наших руках». 

Один человек может оказаться в автомо-

бильной пробке и сгорать от гнева и 

стресса, другой в это время, понимая, 
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что не может ускорить движение, рас-

слабляется, слушая приятную музыку или 

аудиокассету урока Торы. 

Когда человек начинает принимать свою 

судьбу, он делает первый шаг на пути к 

любви к Б-гу и к людям. Когда он осо-

знает, что все события в его жизни про-

изошли по воле Всевышнего, что все они 

имеют какой-то смысл, то он в конце кон-

цов скажет: «Все что ни делается — к луч-

шему!» Даже испытания, которые посы-

лает Всевышний человеку, — для его же 

блага. Преодолевая испытания, человек 

становится сильнее, возвышается ду-

ховно и в заслугу удостаивается награды. 

Настанет день! 

Три года назад я узнал, что Шева, семи-

летняя дочка моего соседа Яакова, забо-

лела страшной, неизлечимой болезнью. 

В первый день праздника Суккот этого 

года Шева скончалась. Родные, друзья и 

соседи пришли, чтобы проводить ее в по-

следний путь. 

Отец Шевы обратился к нам: 

В эти дни праздников, по традиции, не 

оплакивают умерших, однако я хочу про-

читать вам несколько слов, написанных 

моей дочерью, которые могут побудить 

нас к раскаянию. Когда Шева попала в 

больницу три года назад, врачи, поставив 

диагноз, сообщили ей, что она очень тя-

жело больна. Вскоре психологи попро-

сили Шеву письменно ответить на во-

прос: «Думаешь ли ты, что твоя болезнь 

— это несправедливо?» Моя семилетняя 

дочка написала в ответ: «То, что делает 

Всевышний, не может быть несправед-

ливо…». Читая эти слова, отец заплакал. 

С ним плакали все. 

«Несмотря на тяжелую болезнь, Шева 

продолжала быть любящей дочерью и 

сестрой, — продолжил отец. — Даже в 

последние месяцы, когда она могла пе-

редвигаться только в инвалидном 

кресле, она продолжала с особой любо-

вью заботиться о своих младших бра-

тьях и сестрах…» 

Тогда я вспомнил о трагедии, которая 

произошла 9 августа 2001 года в самом 

центре Иерусалима, когда террорист во-

рвался в ресторан «Сбарро» и, взорвав 

пояс шахида, убил 15 человек, 130 полу-

чили ранения. Пятеро погибших были 

членами одной семьи выходцев из Гол-

ландии, детьми переживших Катастрофу 

людей: Мордехай и Цира Швивашудер и 

трое их детей — Рая (14 лет), Авраам (4 

года), Хемда (3 года). Хая 11 лет и Лея 18 

лет были ранены, два их брата в момент 

трагедии находились в иешиве и не по-

страдали. 10 августа состоялись похо-

роны семьи, на которые Лею принесли 

прямо на больничной кровати. В присут-

ствии Ариэля Шарона 11-летняя Лея ска-

зала, что не знает, почему произошла эта 

трагедия, но твердо верит, что настанет 

день, и она узнает, что «все что Всевыш-

ний делает — к добру!» 18-летняя Хая 

была тяжело ранена и не смогла присут-

ствовать на похоронах, но она из боль-

ницы передала следующие слова: «Ничто 

в этом мире не происходит без причины. 

Всевышний хочет сказать нам, что мы 

должны стать лучше…». 

Великое испытание 

«И было жизни Сары сто лет и двадцать 

лет, и семь лет — годы жизни Сары. И 

умерла Сара в Кирьят-Арбе, он же 

Хеврон». (Берешит 23:1—2) 

Почему Тора повторяет «годы жизни 

Сары»? Для того чтобы научить нас, что 

«все годы жизни Сары были одинаково 

хорошими», объясняет Раши. 
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«Но разве жизнь Сары была легкой? — 

возразит читатель. — Ее отец Харан был 

брошен в огонь Нимродом и погиб. Сара 

была в плену у египетского Фараона и 

царя Авимелеха. Много лет она страдала 

из-за бездетности. Узнав о том, что Ав-

раам увел Ицхака для жертвоприноше-

ния, Сара умерла». 

Потому мудрецы учат нас, что в глазах 

праведницы Сары все годы ее жизни, 

даже годы испытаний и страданий, были 

прекрасны. Ибо счастье внутри нас! 

История смерти Сары считается, по мне-

нию мудрецов, последним, десятым, и 

самым великим испытанием Авраама. 

Даже более великим, чем жертвоприно-

шение Ицхака. Тогда Авраам получил 

благословление, что его дети станут 

народом вечности. Однако, вернувшись 

вместе с Ицхаком домой, Авраам столк-

нулся с трагедией, которая, казалось, 

произошла по его вине. Сара умерла, 

узнав, что он хочет пожертвовать сыном. 

Авраам мог винить в ее смерти Б-га, мог 

винить себя, мог выразить сожаление о 

том, что исполнил волю Всевышнего. То-

гда он потерял бы заслугу «жертвоприно-

шения Ицхака» и великое благословение 

Всевышнего. Ибо точно так же, как чело-

век, совершивший дурной поступок и со-

жалеющий об этом, стирает этот грех из 

своего прошлого, так же и человек, со-

вершивший что-то хорошее, может сте-

реть сожалением об этом свою заслугу. 

Авраам не выразил сожаления, не поте-

рял благословения для своих потомков, 

а принял смерть Сары как еще одно испы-

тание, которое он с честью преодолел. 

Потому Тора подчеркивает — «это годы 

жизни Сары», она прожила все то время, 

которое отвел ей Всевышний в этом 

мире. Аврааму лишь оставалось не сожа-

леть о выполненной заповеди, а с любо-

вью принять от Всевышнего все, что Он 

делает.

 

 

 

 

ВРАТА ВОСТОКА 

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР 

Восточные истории, комментирующие недельную главу Торы. 

 

В день смерти р. Хаима Коэна в рош хо-

деш месяца мархешван 5596 г. (1836 г.) в 

городе Фесе (Марокко) объявили рав-

вины города запрет на работу: «Запре-

щено торговать в городе или за его пре-

делами, пока не похоронят уважаемого 

рава», — точно, как учит в вышеупомяну-

том отрывке Тора. 

Жил в городе один еврей, занимавшийся 

продажей муки и масла. Пришёл к нему в 

дом покупатель и очень просил продать 

немного муки. Хозяин отказывался, ссы-

лаясь на запрет. Покупатель продолжал 

настаивать — и, в конце концов, хозяин 

сдался. Он открыл лавку и продал муку. 

Когда, закончив дело, хозяин выходил из 
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лавки, то зацепился одеждой за кран 

бочки с дорогим оливковым маслом, но 

не заметил этого. Только закрыв замки, 

он увидел растекающееся под дверью 

масляное пятно.  

Хозяин поспешил вновь открыть лавку, и 

потемнело у него в глазах — масло раз-

лилось и при этом намочило муку. Хотел 

он заработать несколько грошей, а поте-

рял целое состояние! И, если так случи-

лось с тем, кто нарушил запрет раба-

ним — что же произойдет с тем, кто 

нарушит запрет Торы: будет работать в 

шабат или давать деньги под про-

цент — насколько он потеряет больше, 

чем заработает!  

 

Однажды приехал 

в Хеврон паша из 

Стамбула и, как 

принято у мусуль-

ман, пошёл в пят-

ницу на молитву в 

пещеру Махпела. 

Захотелось ему 

узнать, что там 

внутри пещеры, 

снял он крышку с 

колодца, веду-

щего вниз, 

нагнулся и… меч его, украшенный драго-

ценными камнями и жемчугом, упал в ко-

лодец. Приказал паша достать меч. При-

вязали одного из слуг-арабов и стали 

опускать на веревке в пещеру, но, не до-

стигнув дна, слуга умер. И так повторя-

лось несколько раз.  

Увидев это, сказал паша: «Неужели я по-

теряю всех слуг?» — и приказал спустить 

вниз еврея. 

Посовещавшись, евреи Хеврона постано-

вили, что жребий должен решить, кому 

спускаться в колодец. Выбор пал на раби 

Авраама Азулая. Тот окунулся в микву и, 

одевшись в белые одежды, всю ночь рас-

сказывал сидящим перед ним жителям 

Хеврона тайны кабалы. 

Когда занялась заря, встал р. Авраам Азу-

лай и отправился в гробницу праотцев, 

попросив друзей молиться, чтоб не слу-

чилось с ним плохого. Пришел он в пе-

щеру, обвязали его верёвкой и опустили 

вниз. Благополучно достигнув дна, подо-

брал р. Авраам меч, передал его паше, а 

сам вернулся вниз... И увидел он души 

праотцев... Так прошло несколько часов, 

и думали 

евреи, что 

погиб р. Ав-

раам, но, в 

конце кон-

цов, подняли 

его с помо-

щью ве-

рёвки. 

Радовались 

друзья его 

возвраще-

нию, и пове-

дал им раби, 

что был ему 

знак с небес и что вскоре он умрёт и по-

падёт в рай вместе с праотцами. 

И всю ночь сидел он с друзьями, до 

утренней зари толкуя им кабалу. А когда 

встало солнце, пошёл праведник в микву, 

надел белые одежды, произнес: «Шма 

Исраэль» — и отлетела душа его на не-

беса... 

И все евреи горевали, ибо был р. Авраам 

праведником. 

И стало поле и пещера, ко-

торая в нём, погребаль-

ным уделом Авраама от 

сынов Хетовых (23:20) 
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«ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ, И ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ» 

 РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ 

По материалам газеты «Исток» 

Наша глава, пятая в книге Берешит, назы-

вается Хаей-Сара, «Жизнь Сары», — хотя, 

начинаясь с сообщения о смерти жены 

Авраама, она ни слова не говорит о ее 

жизни. Почему? Кстати, тот же вопрос 

можно задать по поводу последней не-

дельной главы книги Берешит — Ваехи, 

«И жил (Яаков)», в которой рассказано о 

смерти Яакова-авину. Здесь мы видим 

намек на высказывание мудрецов: «Пра-

ведники живы и в смерти» (см. трактат 

Брахот 18б). 

О первых словах нашей главы — «И было 

жизни Сары (столько-то лет)», — сказали 

наши мудрецы: Читаем в книге Коэлет 

(1:5): «Восходит солнце, и заходит 

солнце». Разве мы не знаем, что оно вос-

ходит и заходит? Здесь говорится о том, 

что Всевышний, прежде чем взять душу 

одного праведника (прежде чем «зака-

тить» его солнце), дает родиться его пре-

емнику (дает взайти новому солнцу). 

Прежде чем закатилось солнце Моше, 

взошло солнце Йеошуа бин Нун. Не 

успело зайти солнце Сары, родилось 

солнце Ривки. Сначала сказано: «…У Бе-

туэля родилась 

Ривка» (Берешит 22:23), а затем: «…И 

умерла Сара в Кирьят Арба, он же 

Хеврон» (23:2). 

Приведенный Мидраш говорит нам о 

том, что Всевышний проявляет особую 

заботу о своем народе: еще до того как 

приходит время уйти праведнику, руко-

водившему своим поколением, появля-

ется новый праведник… 

Краткое содержание главы. Сара уми-

рает в Хевроне. Авраам покупает у сыно-

вей Хета пещеру рядом с городом, чтобы 

похоронить в ней 

покойную. После чего посылает слугу в 

Арам Наараим, на свою родину, чтобы 

тот подыскал жену для его сына Ицхака. 

Слуга прибывает на место и просит Все-

вышнего помочь ему выполнить миссию. 

После встречи у колодца с Ривкой слуга 

ведет переговоры с ее семьей, в резуль-

тате которых получает согласие на брак. 

Здесь мы впервые встречаемся с Лава-

ном, братом Ривки, сыгравшего боль-

шую роль в судьбе ее будущего сына, Яа-

кова. Слуга доставляет Ривку в семью Ав-

раама. Ицхак вводит жену в шатер Сары, 

своей матери. Забегая по времени впе-

ред, глава сообщает о смерти Авраама и 

его похоронах в хевронской пещере 

Махпела, где уже похоронена Сара. 

Но вернемся к началу главы, к словам 

мудрецов, что упомянуты выше: «Пра-

ведники живы и в своей смерти». В этом 

выражении, как во всем, что сказали 

наши мудрецы, можно обнаружить мно-

гое. Понятно, что поступки праведников 

живы в наших сердцах и что мы учимся 

по их высказыванием и делам. Соб-

ственно, в этом и заключается смысл изу-

чения «маасей авот», событий из жизней 

наших праотцев, о которых рассказано в 

Торе. Но есть в приведенном высказыва-

нии еще одно неожиданное значение — 

прямое, без намеков. Праведники живы 

и после смерти. По крайней мере тлен не 
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берет их умершие тела. И эта «метафи-

зика» подтверждена фактами. Вот одна 

из историй. 

Когда известный мудрец и учитель, осно-

ватель движения Мусар, раби Исраэль 

Липкин (1810-1883) из литовского города 

Салант, уже на закате своей жизни посе-

тил синагогу Виленского Гаона, он еще 

застал в ней евреев, помнивших рас-

сказы очевидцев о событиях из жизни 

раби Элияу Хасида (Виленского Гаона, 

сокращенно — Агра, 1720-1797). 

Удивительные вещи рассказывались о 

Гаоне, но один, в буквальном смысле ис-

торический рассказ настолько запом-

нился раби Исраэлю Салантеру, что он за-

нес его в свою книгу. Собственно, то, что 

поведал ему ветхий старик, касалось не 

жизни Агра, а его смерти. 

Произошло это в 1812 году, в самый раз-

гар русско-французской кампании. Вой-

ска Наполеона вошли в пределы Россий-

ской империи и захватили Литву. Прибли-

жалась зима, войсковые квартирьеры 

начали готовиться к наступлению холо-

дов, зная, что весной наступление будет 

продолжено. Спешно требовалось отыс-

кать в черте Вильны прямой, широкий 

участок с хорошими подъездами для 

устройства на нем штаба кавалерийских 

полков. После долгих поисков такой уча-

сток нашли. Им оказалось старое еврей-

ское кладбище, на котором, в частности 

был похоронен Агра. Издали приказ о 

спешном перезахоронении — вещь не-

допустимая с точки зрения еврейских за-

конов. Вся община погрузилась в траур. 

Руководители общины предприняли все 

попытки добиться отмены решения, вели 

переговоры с генералами и маршалами, 

посылали петиции к самому Наполеону, 

пытались подкупить кого надо. Ничего не 

помогало. 

И что делает Всевышний? — спросил рас-

сказчик. Вдруг прибывает гонец из 

ставки императора и сообщает, что ре-

шено изменить план проведения войны и 

до наступления холодов спешно идти на 

Москву. В один день все кирасиры оста-

вили Вильну. Толпы радостных евреев за-

полнили синагоги, многие отправились 

на кладбище, чтобы произнести соответ-

ствующие молитвы у могил праведни-

ков. 

В этом месте следует запись раби Салан-

тера: «На это я сказал, что уверен — если 

бы тогда вскрыли могилу Гаона, то обна-

ружили бы, что его тело осталось таким 

же, каким было в час похорон. Ибо так 

Творец поступает с праведниками». 

На этом запись обрывается, но история 

имеет продолжение. Почти полтора века 

спустя, когда русские присоединили 

Литву к своей коммунистической импе-

рии, новые городские власти Вильны все-

таки решили перенести еврейское клад-

бище на другое место. При вскрытии мо-

гилы Агра обнаружили, что его тело и в 

самом деле выглядело так, будто похо-

роны прошли только вчера. Об этом со-

хранились подлинные документы. 
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН 

ТОРА И БИЗНЕС. ОШИБКИ ПРИ ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ 

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ 

Если покупатель не получил причитающу-

юся ему сдачу, продавец должен сделать 

всё возможное, чтобы найти клиента и 

вернуть полагающиеся деньги. В том слу-

чае, если покупатель забыл купленные 

вещи в магазине, надо положить пакет в 

надежное место. 

Наиболее часто встречаемые ошибки в 

коммерческих операциях: переплата или 

недоплата, недопоставка (поставка не-

полного количества товара), избыточная 

поставка и т.д. 

ПРОБЛЕМА 1. ПРОДАВЕЦ НЕДОДАЛ 

СДАЧУ 

Вопрос 

Покупатель получил при оплате непол-

ную сдачу. Ошибка замечена продавцом 

после того, как покупатель покинул мага-

зин. Как следует поступить? 

Ответ 

Долг продавца связаться с покупателем и 

дать ему правильную сдачу. Если покупа-

теля невозможно найти (он покинул 

район или вообще неизвестен), про-

давцу остается лишь дать объявление (в 

газете или другим способом). Пример 

текста подобного объявления: «Чело-

века, купившего такой-то предмет в та-

кой-то день и час и получившего непра-

вильную сдачу, просим зайти по такому-

то адресу и получить причитающуюся 

сумму». 

Даже если покупатель вернулся через не-

сколько лет, ему все равно надо допла-

тить недостающие деньги или, по край-

ней мере, попросить его простить эту 

сумму. 

Замечание: если ошибку допустил работ-

ник магазина, ему не разрешается поки-

дать рабочее место, чтобы найти покупа-

теля, без разрешения хозяина или управ-

ляющего, поскольку он находится на 

службе у своего работодателя (и ему 

оплачивают время работы). 

ПРОБЛЕМА 2. ПАКЕТ, ОСТАВЛЕННЫЙ НА 

ПРИЛАВКЕ 

Вопрос 

Человек, купив товары в овощном или 

бакалейном магазине, заплатил за них, 

но, уходя, забыл пакет на прилавке. Как 

надо поступить с этим пакетом? 

Ответ 

а) На пакете (сумке) есть опознаватель-

ные знаки 

Надо положить пакет в надежное место 

в магазине, куда не имеют доступа посто-

ронние. Если придет человек и попросит 

вернуть ему пакет (или сумку), указав 

опознавательный знак, следует, прежде 

чем его отдать, посоветоваться с равви-

ном относительно проверки его принад-

лежности. 
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б) На пакете (и внутри него) нет опозна-

вательных знаков 

Если в обычном пакете лежит один вид 

обычного для данной ситуации товара, 

например хлеб или яблоки, либо один 

вид овощей, то наличие такого товара не 

считается опознавательным знаком. По-

этому пакет надо оставить там, где его 

обнаружили (не перенося его в другое 

место для сохранности). Если владельцу 

магазина еще не сообщили об оставлен-

ном пакете, то ни один работник не дол-

жен его брать. В таком случае содержи-

мое пакета следует проверить, не подни-

мая его с места. Если некий покупатель, 

вернувшись, заявит, что пакет его, он мо-

жет его забрать. Но если продавец-еврей 

поднимет пакет (скажем, для проверки 

содержимого) или если владелец мага-

зина узнает о нем, а также если в пакете 

обнаружатся, по крайней мере, два вида 

товаров, то оставленный пакет надо уне-

сти в надежное место, куда не имеют до-

ступа посторонние. И если придет чело-

век и потребует вернуть ему пакет, опи-

сав его содержимое, то в таком случае 

следует проконсультироваться с равви-

ном, который поможет определить, яв-

ляется ли претендент на пакет его хозяи-

ном. 

Вопрос 

Может ли хозяин магазина продать 

вещи, забытые в его магазине покупате-

лями? 

Ответ 

Хозяину разрешено продать оставлен-

ные покупателями товары по реальной 

цене, но при условии, что он будет готов 

вернуть деньги законному хозяину, за-

помнив все важнейшие признаки продан-

ных товаров. 

К таким признакам относятся следую-

щие параметры: 

а) дата обнаружения 

б) содержимое сумки и вес товаров 

в) сумма, полученная от продажи этих 

товаров 

г) точное указание места, где они были 

найдены. 

Деньги, вырученные от продажи това-

ров, хозяин магазина может использо-

вать до поры до времени как собствен-

ные деньги. 

Если речь идет о скоропортящихся това-

рах, он (в большинстве случаев) обязан 

продать их. 

Если кто-либо потребует вернуть ему 

оставленную сумку, надо выяснить у рав-

винов, следует ли выплатить ему денеж-

ную компенсацию. 

Вышеуказанное правило относится 

только к тем товарам, которые можно 

легко приобрести (они находятся в про-

даже в данное время года и в данной 

местности, не относясь к категории де-

фицита). 

ПРОБЛЕМА 3. ПОЛУЧЕНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

БЫЛО ЗАКАЗАНО 

Вопрос 

Производитель одежды заказал 500 мет-

ров ткани, а получил 506 метров. Обязан 

ли он уведомить об этом поставщика? 

Ответ 

Все зависит от степени точности, с кото-

рой измеряют большие количества то-

вара. Расхождение в метр с четвертью на 

сто погонных метров может оказаться 

вполне допустимым. Но если обнару-

жено, что поставщик ошибся, покупатель 

должен его уведомить об этом. 
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Однако, если получено менее 500 мет-

ров, можно потребовать недостающую 

ткань либо вычесть ее стоимость из 

оплаты, предварительно сообщив по-

ставщику о допущенной ошибке. Во всех 

случаях, прежде чем предъявить рекла-

мацию, надо во избежание споров и 

недоразумений произвести точные изме-

рения и подсчеты. 

ПРОБЛЕМА 4. НЕ ПОЛУЧЕН СЧЕТ 

Вопрос 

В обычных условиях оплата в кредит про-

изводится по предъявлению счета или 

расценки. Как надо поступить, если ни 

счет, ни расценка не были получены в те-

чение длительного времени? 

Ответ 

Покупатель должен либо уведомить сво-

его поставщика-еврея, что он не получил 

счет, либо заплатить по своей инициа-

тиве. 

ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ И ЗАПОВЕДЬ ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК 

Обязанность почитания отца и матери 

возложена как на сыновей, так и на доче-

рей. Эта заповедь не зависит ни от вре-

мени, ни от места. Замужняя женщина 

обязана почитать мужа, и эта обязан-

ность «отодвигает» обязанность почи-

тать родителей. Все действия во испол-

нение заповеди почитания родителей, 

которые не отражаются на выполнении 

обязанностей в отношении мужа, 

должна совершать и замужняя женщина, 

а если муж согласен, то она должна со-

блюдать и все законы почитания родите-

лей.  

Понятно, что девушка до замужества, а 

также разведённая женщина или вдова 

обязаны почитать родителей без каких-

либо ограничений. Но оказывать недо-

статочное уважение родителям, расстра-

ивать, огорчать, позорить их или повы-

шать на них голос, спорить, перебивать, 

разумеется, запрещено и замужней жен-

щине. 

НАГРАДА ЗА ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

В книге Шмот (20, 12) сказано: «Чти отца 

твоего и мать твою, дабы продлились 

дни твои на земле». 

По мнению тех, кто считает, что значение 

выполнения заповедей настолько ве-

лико, что за это невозможно дать 

награду в этом мире, Писание говорит 

здесь о долголетии в Будущем мире — 

раю. Однако многие полагают, что и в 

этом мире тот, кто почитает родителей, 

получает благословение свыше на дол-

гую и счастливую жизнь. Бааль а-Турим в 

комментариях на Пятикнижие объяс-

няет, что любящие родители, видя, как 

дети их почитают, молятся от всего 

сердца Б-гу, и Он продлевает жизнь де-

тям и даёт им здоровье. Основанием для 

такого объяснения служит то, что вместо 

«продлились» (дни жизни) Тора употреб-

ляет слово «продлят» (йаарихун). Т.е. ро-

дители продлят детям жизнь своими мо-

литвами. Раби Ицхак Абарбанель пишет, 
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что тот, кто почитает родителей, обяза-

тельно будет уважаем, в свою очередь, и 

своими детьми. Рабейну Бхае говорит, 

что для того, чтобы человек мог дольше 

помогать родителям, Всевышний дарует 

ему долголетие и силы. Раввин Иеруса-

лима в начале прошлого века, рав Йосеф-

Хаим Зонненфельд, говорил, что Все-

вышний как бы возмещает долголетием 

то время, которое человек посвятил 

уходу за родителями. 

Тому, кто не почитает родителей без до-

статочных на то оснований, Всевышний 

сокращает отпущенные дни жизни. Чело-

век, который не выполнял заповедь почи-

тания родителей, обязан попросить про-

щения и раскаяться не только перед Б-

гом, но и перед родителями, и без этого 

Йом Кипур не искупает его грех. 

ГРАНИЦЫ ЗАПОВЕДИ ПОЧИТАНИЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ

Заповедь почитания родителей не имеет 

границ — ни временных, ни качествен-

ных. Талмуд в нескольких местах приво-

дит иллюстрацию «безграничности» по-

читания родителей, показывая, 

насколько следует почитать родителей и 

бояться их обидеть или огорчить. Отец 

берёт кошелёк, наполненный золотыми 

монетами, который принадлежит сыну, и 

выбрасывает его в море. Запрещено 

сыну сказать слово. Он обязан принять 

это как должное. Рамо установил закон в 

соответствии с мнением тех, кто считает, 

что если это ещё не произошло, разре-

шено сыну воспрепятствовать этому, т.к. 

нет обязанности нести материальных 

ущерб ради почитания родителей. Раби 

Йосеф Каро установил закон в соответ-

ствии с мнением Рамбама: если это как-

то может обидеть отца, запрещено пре-

пятствовать ему выбросить кошелёк 

сына. И хотя заповедь почитания родите-

лей выполняется за их счёт, всё же обя-

заны сын или дочь потерять всё своё иму-

щество, чтобы не обидеть родителей. 

Ещё одна зарисовка из Талмуда. Сын — 

важный человек, заседающий в совете 

старейшин. Он облачён в соответствую-

щие его положению одежды. На виду у 

всех заходят его родители. Разрывают 

его одежды, дают ему оплеуху, плюют 

ему в лицо. Сын должен промолчать и 

принять это, как должное. (И в этом слу-

чае, если сын подозревает, что такое мо-

жет произойти, ему разрешено с помо-

щью других людей предотвратить по-

добный поступок родителей). 

Всем известна история о том, как Даме 

бен-Натина, жителю Ашкелона, предло-

жили невероятно выгодную сделку, но 

ключи от помещения с «товаром» нахо-

дились под подушкой спящего отца. 

Дама отказался от великой прибыли 

только из-за того, что не хотел будить 

отца. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Одним из проявлений почтения к родите-

лям является стремление детей получить 

их благословение. В книгах приводится, 

что причина материальных достижений 

Эсава и его потомков до наших дней в 

том, что Эсаву было важно получить бла-

гословение отца, Ицхака. 

Принято, что родители благословляют 

детей в канун Йом Кипура, а также каж-

дую субботу перед началом вечерней 

трапезы. В некоторых семьях принято, 

что дети после того, как их благосло-

вили, целуют руку родителям — в знак 

почтения и преклонения. 
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ 

ПОЧЕМУ ВСЕВЫШНИЙ РЕШИЛ УПРЯТАТЬ НАШИ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ И ИНУЮ ДУХОВ-

НОСТЬ В РИМЕ? 

Вопрос 

Шалом и Шавуа тов, Уважаемый Рав Бен 

Цион  Зильбер. Почему Ашем решил упря-

тать наши священные книги и иную ду-

ховность в Риме? Эмиль 

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН  ЗИЛЬБЕР 

Уважаемый Эмиль! 

Это одна из бед и страданий разрушения 

Храма — что священные предметы 

Храма попали в руки неевреев-идолопо-

клонников. А о том, как наши священные 

книги стали святыми у христиан и в чём 

здесь был замысел Творца, пишет один 

из величайших еврейских мудрецов Рам-

бам в своде законов «Мишнэ Тора» (за-

коны Царей, глава 11): 

«Однако замыслы Творца мира не в силах 

постичь человек, ибо “не пути наши — 

Его пути, и не наши мысли — Его мысли”, 

и всё, происшедшее с Йешуа Ганоцри и 

Измаильтянином, который пришёл после 

него, было подготовкой пути для царя 

Машиаха, подготовкой к тому, чтобы 

весь мир стал служить Всевышнему, как 

сказано: “Тогда Я вложу в уста всех наро-

дов ясные речи, и станут люди призывать 

имя Г-спода и будут служить Ему все вме-

сте” (Цфанья, 3:9). Каким образом? Бла-

годаря им весь мир наполнился вестью о 

Машиахе, о Торе и о заповедях. И до-

стигли эти вести дальних островов, и 

среди многих народов с необрезанным 

сердцем начали рассуждать о Машиахе и 

о заповедях Торы. Одни из них говорят, 

что заповеди эти были истинными, но в 

наше время потеряли силу, ибо были 

даны только на время. Другие — что за-

поведи следует понимать иносказа-

тельно, а не буквально, и уже пришёл Ма-

шиах, и объяснил их тайный смысл. Но 

когда придёт истинный Машиах, и пре-

успеет, и достигнет величия, сразу все 

они поймут, что научили их отцы лож-

ному и что их пророки и предки ввели их 

в заблуждение». 

ЧТО ЕСТЬ «ДОХОД»? 

Вопрос 

Доброе время суток! Хотелось бы про-

консультироваться. Я получаю зар-

плату, из которой автоматически вычи-

таются налоги, отчисления в Службу 

национального страхования, пенсионный 

фонд, медицинская страховка, а также 

идут отчисления за автомобиль и еду. 

Сумму, накапливающуюся в пенсионном 

фонде, я когда-нибудь получу, за стра-

ховку, машину и еду заплатил бы и сам. 

Должен ли я отделять маасер с той зар-

платы, которую переводят в банк 

(«нетто»)? Что из приведенного мной 

списка отчислений считается расхо-

дами, которые учитываются при отде-

лении маасера? С пожеланиями благопо-

лучия всему народу Израиля, Александра-

Ариэла 
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ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН  ЗИЛЬБЕР 

Уважаемая Александра-Ариэла! Общий 

принцип — цдаку отделяют от чистого 

дохода человека. Если у человека есть 

расходы, связанные с получением зара-

ботка, они снимаются с доходов, и цдака 

дается с оставшейся суммы. Например, у 

бизнесмена есть расходы на производ-

ство, на рекламу. Все эти расходы снима-

ются с доходов, и маасер отделяется с 

чистого дохода. 

Еще один пример. Человек живет в Иеру-

салиме, работает в районе Гуш-Дана. Ему 

нужна машина, есть расходы на поездки. 

Это снимается с его зарплаты. Оставше-

еся считается чистым доходом. С другой 

стороны, его поездки на той машине с се-

мьей по личным целям и сопутствующие 

расходы на горючее — это его личные 

расходы. Дополнительный пример: мать 

ребенка выходит на работу. Соответ-

ственно, ей нужно взять няню, которая 

будет присматривать за ребенком. Такая 

женщина должна отделять маасер с зар-

платы минус заработок няни. 

Что же касается подоходных налогов, 

они снимаются с доходов, и человек эту 

сумму реально не получает. Поэтому в 

целях отделения маасера подсчитывают 

его доход после отчисления подоходных 

налогов. Тогда как, например, муници-

пальный налог «арнона», либо другие 

налоги, — это обычные расходы, как лю-

бые другие, и они не учитываются при вы-

числении заработка, от которого отде-

ляют маасер. Речь идёт о муниципаль-

ном налоге, который человек платит за 

квартиру или дом, где он живёт. А муни-

ципальный налог на производственные 

помещения — это расход, необходимый 

для работы, поэтому из дохода он вычи-

тается. 

Нацстрахование — это обязательные 

расходы, и их вычитают из заработка в 

целях отделения маасера. Однако при 

ситуации, когда человеку понадобится 

помощь Управления национального стра-

хования (например, безработному чело-

веку), от полученного пособия он дол-

жен будет отделить маасер,разумеется, 

если у него будет такая возможность в 

финансовом плане. То же самое касается 

отчислений на пенсионные фонды — ко-

гда человек получит пенсию, он должен 

будет отделить с нее маасер. 

Отчисления на медицинскую страховку: 

человек получает за эти деньги медицин-

ское обслуживание. Поэтому это — его 

личные расходы, как и другие его рас-

ходы. То же самое касается отчислений 

за машину и еду. За исключением выше-

указанных «расходов с целью дохода», 

то есть, расходов, необходимых для ра-

боты. Так пишет об этих отчислениях рав 

Яаков Блой ШЛИТА в своей книге «Цдака 

у-мишпат». 

В СУББОТУ ЗАПРЕЩЕНО ТУШИТЬ ПОЖАР? 

Вопрос 

Простите, что беспокою, но реб Меир 

Левин обратился ко мне с этой просьбой. 

Он опубликовал в газете «Еврейский 

мир» статью «Горшок на заборе». Одна 

из комментаторов задала ему вопрос: 

«Как было бы хорошо, если бы ответ на 

вопрос, тушить или не тушить пожар в 

собственном доме в субботу еврею, дали 

бы раввины. Ведь зачастую коммента-

рии интерпретируются субъективно. 

Ведь здесь идет речь о спасении жизни. 

Или надо ждать, когда огонь подберется 
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к человеку — и тогда однозначно можно 

и нужно тушить пожар?! Пару лет назад 

еврейская община Бруклина — религиоз-

ная община — основала услуги Скорой по-

мощи в районе по субботам. Специально 

по субботам — потому что и в субботу 

случаются несчастья. Среди евреев — ве-

рующих — в том числе. Разве это непра-

вильно? А тушение пожара — не из той 

же области сохранения жизни?! Мира 

Голд 

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН  ЗИЛЬБЕР 

Уважаемая Мира! 

В рассказе р. Меира Левина ясно ска-

зано, что речь идёт о случае, когда нет 

опасности для жизни людей. 

А если существует опасность для жизни 

— конечно, надо тушить. Опасность для 

жизни еврея отодвигает запреты суб-

боты. 

Существует опасность для жизни или нет 

— отдельная тема. Как во всех вопросах 

Закона, решение принимается в соответ-

ствии с реальной объективной оценкой 

ситуации. Может это привести к опасно-

сти для жизни или нет? 

И если есть сомнение: возможно, опас-

ность для жизни существует, также нару-

шают субботу — сафэк пикуах нэфеш 

дохэ шабат. 

Например: если огонь может переки-

нуться на дом, где могут быть маленькие 

дети или пожилые люди, тяжелоболь-

ные, которые, возможно, не успеют во-

время выбежать, это может быть опасно 

для жизни. 

В рассказе р. Меира Левина речь идёт о 

ситуации, когда определённо нет риска 

для жизни. Например, загорелся особ-

няк, который стоит в пустынном месте и 

ничто не соединяет его с другими до-

мами. Там — муж, жена и ребёнок, кото-

рые спокойно, увидев огонь, выйдут от-

туда. И никакой опасности для жизни не 

существует. И т.д., и т.п. 

Тогда встает вопрос, что можно делать в 

субботу, а что — нельзя. 

Принцип — чтобы избежать потери иму-

щества, нельзя нарушать субботу. И об 

этом писал р. Меир Левин. Соблюдение 

субботы важнее, чем предотвращение 

материального ущерба. 

А теперь разберём, что можно делать в 

случае пожара там, где нет опасности 

для жизни: 

Можно сказать неевреям: «Кто потушит 

— не потеряет»; и можно эти слова ска-

зать даже одному человеку (говорить 

прямо «Если потушишь — не потеряешь» 

нельзя, это уже будет просьбой поту-

шить). 

Можно позвать знакомого нееврея, ко-

торый уже сам поймёт, что надо делать. 

Можно лить воду туда, куда огонь ещё не 

дошёл. 

Интересную историю рассказывает Тал-

муд, разбирая законы о том, в каких слу-

чаях тушат пожар в субботу. 

Был пожар во дворе Йосефа бен-Симаи в 

местечки Сихин, и пришли люди, послан-

ные властями Ципори, тушить, потому 

что Йосеф занимал пост в царской адми-

нистрации. Йосеф бен-Симаи не позво-

лил им тушить пожар, чтобы не произо-

шло нарушения субботы. И Б-г послал 

ему чудо: пошёл дождь и потушил пожар. 

На исходе субботы Йосеф заплатил каж-

дому, кто собирался тушить, по 2 мо-

неты, а руководителю — 50 монет (сэла). 

Когда же мудрецы услышали об этом, 
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они сказали: «Йосеф не должен был так 

поступать. Ведь мы учили: нееврея, кото-

рый приходит тушить пожар, не просят о 

тушении, но и не препятствуют ему, если 

он хочет потушить сам». 

Очень интересно, что Б-г в этом случае 

послал Свою помощь в соответствии с 

пониманием Йосефа бен-Симаи и его са-

моотверженностью ради субботы. Хотя 

по Закону Йосеф не должен был так по-

ступать. 

ВСЕВЫШНИЙ ТРЕБУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ? 

Вопрос 

Уважаемые рабаним. Слышал мнение, 

что цадик (праведник) может своими 

страданиями или смертью искупать 

грехи поколения. Также объяснялось, 

что праотец Авраам не закончил жерт-

воприношение Ицхака и последующие 

беды народа, включая Катастрофу, были 

его завершением. Получается, что Все-

вышний как будто требует человече-

ских жертв. Правомочно ли такое объяс-

нение? Не похоже ли это на верования 

народов, где мучения возведены в ранг 

святости? И есть ли примеры в Торе, ко-

гда смерть праведника искупала грехи 

других? А. 

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЭЛЬЯКИМ ЗАЛКИНД 

Уважаемый А., 

Тора (Бемидбар 20, 1) сообщает о кон-

чине Мирьям сразу после изложения за-

конов очищения с помощью пепла крас-

ной коровы. И говорит Талмуд (трактат 

Моэд Катан 28а): «Сказал раби Ами: По-

чему [в Торе] рассказ о смерти Мирьям 

соседствует с законами о красной ко-

рове? Чтобы знал ты: как красная корова 

искупает, так и кончина праведников ис-

купает». (Раши объясняет: «красная ко-

рова искупает» потому, что ее сожжение 

напоминает жертвоприношение.  

А Тосафот говорят, что «красная корова 

искупает» грех создания золотого 

тельца). «Сказал раби Элазар: Почему со-

седствует рассказ о смерти Аарона с упо-

минанием одежд первосвященника? 

(Всевышний сказал Моше (Бемидбар 20, 

25): “И сними с Аарона его одежды (пер-

восвященника), и одень в них Элазара, 

его сына, а Аарон приобщится [к своему 

народу] и умрет там”). — Как одежды 

первосвященника искупают (в них он со-

вершает служение в Храме), так и смерть 

праведников искупает». 

Объясняет Рамхаль в книге Дэрех а-

Шем (см. часть 2, гл. 3, п. 8): когда суще-

ствует (не дай Б-г) вина («обвинение») у 

народа и есть праведники, которые забо-

тятся о других, готовы служить Всевыш-

нему всеми силами и желают заступиться 

за свой народ, — таким праведникам мо-

гут быть посланы трудности, или даже 

страдания, или даже смерть, и благодаря 

этому будет отменено наказание народу. 

И, поскольку не полагалось праведникам 

такого наказания, — Мера Суда, как 

будто, «получает свое» и, довольствуясь 

малым, считают суд свершившимся. Пра-

ведники сами выбирают такое служение 

— с готовностью к самопожертвованию 

ради Всевышнего и ради своего народа. 

Народ оказывается спасен, и заслуга та-

кого праведника очень велика перед Все-

вышним. (Хотя, разумеется, не забота о 

награде побудила к самопожертвова-

нию). 
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Похоже ли это на верования и идеи, рас-

пространенные среди народов? Просто 

не знаем. Но представляется, что любое 

заимствование, адекватное или нет, не 

умаляет сути оригинала. 

Что же касается «незаконченности» 

жертвоприношения Ицхака — мы не 

знаем такого комментария. Напротив, 

наши мудрецы сказали, образно, что, как 

будто, пепел Ицхака на жертвеннике хра-

нится перед Всевышним в память о за-

слуге Авраама и Ицхака. То есть Всевыш-

ний относится к этому так, как будто 

Ицхак тогда был принесен в жертву. И, 

напротив, готовность праотцов к жертве 

во имя Всевышнего дала силы многим по-

колениям их потомков на протяжении 

всей истории, действительно, когда было 

необходимо, жертвовать жизнью во имя 

истины и верности союзу с Творцом. 

ОБЪЯСНИТЕ ОТНОШЕНИЕ АВРААМА К ЕГО СЫНОВЬЯМ ОТ НАЛОЖНИЦ 

Вопрос 

Уважаемый Раввин! Объясните, пожалуй-

ста, почему Авраам передал знания о не-

чистых силах своим сыновьям от налож-

ниц и отослал их на восток? Разве любя-

щий отец может пожелать своим де-

тям разрушающие деструктивные зна-

ния? Или эти дети ему были безраз-

личны? Ведь эти дети были евреями. И 

почему Яаков, несмотря на то, что очень 

любил Йосефа, не отсылал своих осталь-

ных сыновей от наложниц, подальше от 

Йосефа? Спасибо. 

ОТВЕЧАЕТ РАВ НАТАН АГРЕС 

Уважаемая Ольга, спасибо за Ваш во-

прос. 

Сначала давайте выясним, действи-

тельно ли дети наложниц считались евре-

ями. Евреи — народ, избранный Всевыш-

ним. Его избранность берет свое начало 

от праотца Авраама, прошедшего через 

десять тяжелейших испытаний, которые 

в самой яркой форме доказали его пре-

данность Всевышнему и готовность ис-

полнять Его волю любой ценой (Пиркей 

Авот, 5:3). 

Когда Аврааму исполнилось 99 лет, Тво-

рец повелел ему совершить обрезание 

(брит мила) и тем самым заключил с ним 

вечный союз, как сказано: «И заключу Я 

союз мой между Мною и тобою и 

между семенем (потомством) твоим в 

поколениях их, союз вечный — быть Б-

гом (в данном значении — Хранителем и 

Опекуном) тебе и семени твоему после 

тебя» (Берешит 17:7). Но, позвольте, о ка-

ком потомстве здесь идет речь, не будем 

забывать, что к тому моменту у Авраама 

уже был 13-и летний сын Ишмаэль от слу-

жанки Агарь. 

Однако сама Тора дает четкий ответ на 

этот вопрос. Перед заключением союза, 

Всевышний обещает Аврааму сына от 

Сары, как сказано (там же 16-21) «И ска-

зал Б-г Аврааму: Сарай жена твоя, 

больше не называй ее именем Сарай, ибо 

Сара — имя ее. И благословлю Я ее и дам 

тебе от нее сына…Воистину Сара, жена 

твоя, родит тебе сына, и назовешь имя 

его Ицхак (от слова смех — цхок), и союз 

Мой заключу Я с ним договором вечным-

потомкам его. И об Ишмаэле (о котором 

просил Авраам) услышал Я тебя, вот 

(уже) благословил Я его, и сделаю его 
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плодовитым и очень размножу его, две-

надцать князей родит и сделаю его вели-

ким народом. Но союз мой хранить буду 

с Ицхаком, которого родит тебе Сара в 

это время в следующем году». Сам Все-

вышний определил, что продолжение 

рода Авраама, его истинное и основное 

потомство с которым был заключен веч-

ный союз, это Ицхак и его дети. 

Более того, три года спустя, когда двух-

летний Ицхак едва был отнят от груди, 

Ишмаэль начал надсмехаться над ним, и 

угрожает его жизни. Видя это положе-

ние, Сара потребовала от Авраама из-

гнать служанку с сыном, и сам Всевыш-

ний «поддержал» и «одобрил» это требо-

вание, как сказано (там же, 21:12): «Не пе-

чалься по поводу отрока (Ишмаэля) и 

служанки своей, во всем, что скажет тебе 

Сара, вними голосу ее, ибо в Ицхаке 

наречется тебе семя». Творец еще раз 

подтвердил избранность Ицхака, как 

потомство Авраама, и тот факт, что Иш-

маэль не считается его основным потом-

ством (см. трактат Недарим 31а). 

И хотя Ишмаэль прошел обрезание вме-

сте с Авраамом, это ничего не говорит о 

его статусе, как потомство, поскольку 

даже рабы, купленные Авраамом, тоже 

должны были быть обрезаны. Это вхо-

дило в обязанность Авраама, привести в 

союз всех мужчин, причастных к его 

стану. 

По этой же причине потомки Ишмаэля не 

обязаны делать обрезание (Санедрин, 

59б, Рамбам, Законы царей, гл. 10). Од-

нако они все же совершают его по соб-

ственной инициативе (кто в 13 лет, а кто в 

возрасте нескольких месяцев), за что им 

полагается определенная плата. 

(А.именно право владеть святой землей 

во время ее запустения, кода евреи нахо-

дятся в изгнании, т.к. само устранение 

крайней плоти, помимо заключенной в 

этом заповеди, положительно влияет на 

человека и освящает его, что соответ-

ствует святости земли Израиля во время 

ее запустения. Но для того, чтобы полно-

стью завладеть землей и наслаждаться 

ее богатствами, необходима полноцен-

ная заповедь обрезания, подаренная ис-

ключительно еврейскому народу). 

Сказанное об Ишмаэле и его потомках 

верно и по отношению к детям Авраама 

от наложниц, родившихся уже после кон-

чины Сары. Вечный союз касался только 

потомков Ицхака (а именно его сына Яа-

кова, т. к. Эсав, погрязнув в грехе, также 

был отторгнут Всевышним), как сказано 

«Ибо в Ицхаке наречется тебе семя», по-

этому и дети наложниц (бней Ктура) не 

считаются полноценными потомками Ав-

раама (респонс Шеилот Шмуэль, 89). 

Согласно мнению Раши, они не обязаны 

совершать обрезание, как и потомки Иш-

маэля, а по мнению Рамбама эта запо-

ведь распространяется на них, поскольку 

они были рождены после заключения со-

юза, и все будущие потомки Авраама 

(даже не основные) были включены в эту 

обязанность. Но, тем не менее, обреза-

ние бней Ктура неполное и отличается по 

форме от еврейского (респонс Шаагат 

Арье, 49). 

Но тогда возникает вопрос: если Авраам 

заранее знал, что кроме Ицхака, никто из 

его детей не станет частью избранного 

народа, зачем же он вообще взял налож-

ниц и родил детей? Ответ в стиле, «как 

можно человеку без жены, а дети… ну, 

они появляются естественным образом» 

заранее неприемлем! Не будем забы-

вать, что мы говорим о нашем праотце 
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Аврааме, который путем самосовершен-

ствования удостоился полностью вла-

деть своей животной душой, и его дей-

ствия совершались исключительно со-

гласно решению разума, стремясь 

наилучшим образом исполнить Высшую 

волю. На самом же деле именно исполне-

ние желания Творца двигало Авраамом. 

Всевышний благословил его: «И не бу-

дешь ты впредь именоваться Аврам, но 

Авраам будет имя твое, ибо отцом мно-

жества народов Я сделал тебя» (Берешит 

17:5). Авраам знал, что помимо главной 

задачи — произвести еврейский народ, в 

его обязанность входит породить также 

другие народы, каждый их которых бу-

дет играть свою особую роль в историче-

ском сценарии — либо в качестве по-

мощника и поддержки еврейскому 

народу, либо, не дай Б-г, как кнут наказа-

ния. 

В свете сказанного проясняется, что так 

же, как в свое время Ишмаэль по приказу 

Всевышнего был отдален от Ицхака, так 

и сам Авраам, желая предотвратить воз-

можные трения между детьми наложниц 

и Ицхаком, отсылает их на восток, явно 

раскрывая тем самым превосходство и 

избранность Ицхака. 

Но именно потому, что Авраам любил 

своих детей, ему была небезразлична их 

судьба, он одарил их имуществом и мно-

жеством подарков, а также снабдил зна-

нием магических сил (так объясняют по-

нятие «шем тума», о котором Вы упомя-

нули), чтобы с их помощью они могли за-

щитить себя от других народов, а заодно 

занять среди них важное положение (как 

известно, в Индии существует высшая 

варна (т. е. сословие) жрецов, называе-

мых Брахманы, что схоже с именем Ав-

раама, которое искаженно можно произ-

нести, как Абрахам). 

Вы называете это «разрушающими де-

структивными знаниями», но на самом 

деле это ничем не отличается от любого 

другого вида оружия, с помощью кото-

рого действительно можно разрушить, 

но с другой стороны — защитить себя от 

врагов, а иногда и вовсе предотвратить 

войну. 

Понятно также, что невозможно прове-

сти параллель между детьми наложниц 

Авраама и детьми наложниц Яакова. 

Каждый из них являлся родоначальни-

ком одного из двенадцати колен, в своей 

совокупности составляющих цельность 

еврейского народа. 

Особая любовь Яакова к Йосефу объяс-

няется тем, что он был первенцем его лю-

бимой жены Рахели. Но ошибочно пола-

гать, что Яаков был движим обычными 

сантиментами.  

Первенство Йосефа наделило его осо-

быми качествами, в силу которых 

именно он был призван исполнить цен-

тральную роль в становлении и развитии 

еврейского народа в тот период. Так и 

случилось впоследствии — существова-

ние еврейского клана в Египте («желез-

ной колыбели» нашего народа) осуще-

ствилось только благодаря Йосефу. Осо-

знавая потенциал и духовную высоту 

сына, Яаков особо приблизил его к себе, 

чтобы передать ему все необходимые 

знания и средства для реализации этой 

задачи. 

СКОРБИТ ПО УМЕРШЕМУ ТОТ, КТО НЕ ЗНАЕТ О БУДУЩЕМ МИРЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ЭГОИСТИ-

ЧЕСКИ ПРИВЯЗАН К УМЕРШЕМУ? 
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Вопрос 

Шалом! Авраам пришел скорбеть по Саре 

и оплакивать ее. Скорбь и плач по усоп-

шему естественен либо для человека, не 

ведающего о мире будущем, либо очень 

эгоистически привязанного к усопшему. 

Помогите, пожалуйста, правильно по-

нять скорбь и плач Авраама. Спасибо. 

Дмитрий 

ОТВЕЧАЕТ РАВ МЕИР МУЧНИК 

Здравствуйте, Дмитрий! 

Да, Авраам оплакивал усопших род-

ственников, и не только он. В Торе 

можно также прочитать о том, как «пал 

Йосеф на лицо своего отца, и плакал над 

ним» (Берешит 50:1), «и скорбели скор-

бью великой» (там же 50:10). А также о 

том, как еврейский народ оплакивал 

тридцать дней Аарона (Бемидбар 20:29), 

а потом столько же дней Моше (Дварим 

34:8). 

И сегодня, если пойдете на еврейские по-

хороны, проводимые согласно Закону, 

то и там увидите скорбь и плач. И если от-

кроете по еврейскому Закону (Шульхан 

Арух, Йорэ Дэа 344:1), то там прочитаете: 

«Заповедано оплакивать умершего, как 

следует… Говорить о нем так, чтобы вы-

звать слезы». Среди источников этого за-

кона упоминается именно скорбь и плач 

Авраама по Саре. 

Не знаю, довелось ли Вам пережить по-

терю близкого родственника (если нет, 

то пусть этого, с Б-жьей помощью, еще 

очень долго не будет). Но трудно пове-

рить, что в окружающем Вас обществе 

еще ни разу не умер знакомый или из-

вестный Вам человек и Вы не ощутили 

жалость к нему и печаль о том, что он 

ушел и больше Вы, по крайней мере, в 

этой жизни уже не встретитесь. 

Но Вы задаете хороший вопрос: религи-

озный еврей должен знать, что есть буду-

щий мир, а значит, умерший человек во-

все не «пропал», а перешел в мир иной. 

Действительно, как говорят мудрецы 

(Мегила 15а), «жемчужина пропала лишь 

для хозяев — сама она лежит там, где ле-

жит». А такие праведники, как Сара, Яа-

ков, Моше или Аарон, вообще, можно 

сказать, «отмучились» в этом мире, пол-

ном проблем и страданий, и теперь 

наслаждаются великой наградой в буду-

щем мире. И какой смысл тут скорбеть? 

А что скорбящий потерял любимого че-

ловека — разве это не эгоистическая 

привязанность? 

Этим вопросом задается и Рамбан (Два-

рим 14:1). Тора запрещает наносить себе 

увечья, скорбя по умершему, как было 

принято у многих народов, и при этом за-

мечает: «Вы дети Б-га». Ибн-Эзра (там 

же) объясняет: нам, евреям, следует 

помнить, что мы «дети Б-га» и Он нас лю-

бит, поэтому все, что Он делает, к луч-

шему. Дети могут не понимать смысл 

того, что делает Отец, но они в любом 

случае уверены, что Он все делает пра-

вильно, и полагаются на него. 

Но в то же время Рамбан отмечает: Тора 

запрещает лишь такие крайние формы 

выражения скорби. Плакать она не за-

прещает. Ибо в природе человека — пла-

кать и печалиться при расставании с 

близкими. Причем не только, когда он 

умирает, но и когда он уезжает в дале-

кую страну, где с ним будет невозможно 

(или трудно) поддерживать связь. Это 

свойство человеческой природы, и это 

нет смысла подавлять. Рамбан приходит 

к выводу: следует придерживаться золо-

той середины: скорбеть по умершему, но 

не слишком сильно. Так говорит и Тал-

муд (Моэд Катан 27 б) и устанавливает 

http://www.toldot.ru/
http://toldot.ru/tora/articles/articles_7791.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_7791.html
http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_4782.html
http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_388.html
http://toldot.ru/tags/talmud/
http://toldot.ru/tags/talmud/


ВОПРОСЫ К РАВВИНУ 

25 | Хаей Сара «оф-лайн» выпуск портала www.toldot.ru  
  Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru 

четкие рамки скорби: «Первые три дня — 

для плача и т.д.». 

Итак, в природе человека — привязы-

ваться к близким людям и плакать при 

расставании — будь то смерть или про-

сто отъезд. Это надо не подавлять, а 

только контролировать и придержи-

ваться меры.  

Но давайте действительно спросим: по-

чему Б-г создал человека с такой приро-

дой? Почему разумом человек может 

принять Его абсолютную справедли-

вость, но заставить сердце совсем не 

плакать не мо-

жет? Ведь умер-

ший в самом 

деле переходит 

в будущий мир, 

где ему поло-

жена либо спра-

ведливая 

награда, либо 

такое же спра-

ведливое нака-

зание, так что ничего плохого не проис-

ходит. Почему же нам естественным об-

разом жалко до слез и себя, и его? 

Поставим вопрос шире: почему и при 

жизни человека, когда ему плохо, это вы-

зывает у нас жалость и слезы? Почему, ко-

гда он становится жертвой насилия или 

несправедливости, нас переполняет воз-

мущение? Ведь все от Б-га, значит, тот че-

ловек, так или иначе, заслужил страдания 

и ничего печального не происходит. По-

чему Б-г не дал нам силы взирать на это 

спокойно и смириться со всем, что про-

исходит по Его воле? 

А потому, что вовсе не с этой целью Он 

нас создал и не с этой целью показывает 

нам человеческие страдания. Если бы мы 

могли спокойно на все это взирать, то 

были бы черствыми и бессердечными и 

не сделали бы в своей жизни никакого 

добра. А Б-г желает, чтобы мы были до-

стойными и добрыми, чтобы помогали 

нуждающимся и боролись против зла и 

несправедливости. Поэтому Он и зало-

жил в нас естественную любовь к добру 

и справедливости и неприятие зла. А 

окружающий нас мир, в свою очередь, Б-

г сделал весьма неидеальным, так что 

нам постоянно предоставляется возмож-

ность помогать людям, решать про-

блемы и бороться со злом — и в резуль-

тате становиться достойными людьми. 

Об этом ска-

зано и в Тал-

муде (Бава Ба-

тра 10а). Вели-

кого муд-

реца раби 

Акиву спро-

сили: почему 

Б-г создал бед-

няков? Раби 

Акива отве-

тил: чтобы дать нам возможность помо-

гать им и тем самым заслужить награду и 

спасение. 

По этой же причине Б-г заложил в нас чув-

ство жалости к беднякам и несчастным, а 

также в целом чувство братства и привя-

занности к людям. А также чувство, что 

смерть ужасна и трагична. Что именно 

ощущает умерший человек, нам понять 

при жизни практически невозможно. И 

даже бедняк и любой человек, нуждаю-

щийся в нашей помощи, может на самом 

деле не так сильно страдать, как нам ка-

жется. Но это не наше дело — нам Б-г по-

казывает людское страдание и дает чув-

ство жалости к людям, и эти чувства мы 

должны не подавлять, а, напротив, разви-

вать. Не принимать происходящие у нас 

Заставить сердце совсем 

не плакать человек не мо-

жет 
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на глазах беды и зло спокойно как дея-

ния Справедливого Б-га, а, напротив, не 

выносить их и делать все, чтобы их не 

было — именно с этой целью Б-г нам их 

показывает. Справедливостью будет 

именно результат наших усилий по 

борьбе со злом, так Б-г дает нам шанс 

принять участие в Его справедливом 

управлении миром. 

А если нам не удается добиться того, что 

кажется нам справедливостью, и стано-

вимся свидетелями страданий, а то и 

смерти человека, то как люди не можем 

полностью сдержать слез. Да, разумом 

мы должны признать, что в конечном 

счете все от Б-га и, если Он не позволил 

нам добиться своей цели, значит, в дан-

ном случае, истинная справедливость бо-

лее сложна и скрыта, и понимает ее 

только Сам Б-г. Но сердцем мы должны 

искренне желать всем хорошей жизни и 

счастья, а при виде страданий и смерти 

естественным образом печалиться и пла-

кать. Иначе, если бы мы могли спокойно 

принять, что все от Б-га, и если бы нам не 

было жалко умершего, то и при его 

жизни мы не стремились бы помочь ему 

и спасти его, и не были бы достойными 

людьми. 

Именно так объясняет известный кабба-

лист рав Яаков Гилель природу зла 

Сдома (Содома). Его жители из принципа 

не оказывали никому никакой милости, в 

их городе по закону нельзя было зани-

маться благотворительностью или при-

нимать гостей. Откуда такое изуверство? 

Это результат вполне «правильных» умо-

заключений: все в мире от Б-га, и Он со-

здал имущих и неимущих. Значит, на то 

Его Воля, чтобы существовало такое не-

равенство, чтобы одни были богатыми, а 

другие бедными. Поэтому любые по-

пытки изменить эту ситуацию — наруше-

ние Воли Б-га. Но это совершенно невер-

ная трактовка Его Воли, и, придержива-

ясь такой логики, эти люди стали вопло-

щением зла и жестокости. Напротив, 

Воля Б-га именно в том, чтобы мы стре-

мились изменить ситуацию, представля-

ющуюся нам несправедливой, помогали 

тем, кто естественным образом вызы-

вает у нас жалость, и в процессе этого 

становились людьми. 

Именно таким был Авраам. По словам 

мудрецов, абсолютное зло и жестокость 

Сдома не случайно проявились в мире 

именно в ту эпоху. Свет ощущается и це-

нится, только когда контрастирует с 

тьмой. Поэтому Б-г создал мир так, 

чтобы добро и зло существовали «одно 

напротив другого». Авраам был самим 

милосердием, а Сдом — самим его отри-

цанием. Тьма тотального зла Сдома была 

фоном, на котором ярко светилось то-

тальное добро Авраама. 

Авраам посвятил всю жизнь гостеприим-

ству и помощи людям, которых искренне 

любил и жалел. Горячо любил он и свою 

жену, был к ней привязан и всеми силами 

старался ей помогать, избавлять от стра-

даний, сделать их совместную жизнь как 

можно более долгой и счастливой. По-

этому, когда в конце концов эта жизнь за-

кончилась, то, несмотря на понимание, 

что в будущем мире Сара обретет бла-

женство, Авраам, тем не менее, не мог 

сдержать слез. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕТЬМИ 

АЛЕКСАНДР ЗАЙОНЧКОВСКИЙ 

Человек устроен наоборот: чем больше 

вы обращаете внимание на проблема-

тичное поведение, тем больше вы его 

укрепляете 

Когда-то я работал с детьми и однажды 

на улице встретил одного моего воспи-

танника с папой. Узнав меня, родитель за-

дал резонный вопрос: как дела у моего 

сына? 

Спросил он это с такой интонацией, что 

было понятно, что ничего хорошего па-

паша не ожидает. Он недовольно смот-

рел на сына и всем своим видом давал 

понять, что сын ни на что не годен. 

Мне пришлось стряхнуть с себя это нега-

тивное настроение и сказать, что сын от-

личный и вы можете парнем гордиться. 

Если быть честным, то папа был прав: сын 

действительно не блистал. Вопрос, что 

произошло раньше: сын не давал повода 

своим поведением для оптимизма или 

папа (родители) предполагали, что сын 

будет не очень. 

В НЛП это называется пресуппозиция. То 

есть родители ожидают определенного 

поведения, и ребенок ведет себя соот-

ветственно. Часто это получается оттого, 

что родители, зная свои недостатки, 

очень хотят их избежать в детях, и когда 

дети делают то, чего родители опаса-

ются, они заостряют на этом внимание. 

Например, если в непьющей семье ребе-

нок попросит рюмку спиртного, которое 

стоит на столе, ему просто не дадут, эта 

будет забавный инцидент. Если такое 

произойдет в семье алкоголиков, кото-

рые боятся, что сын будет пьяницей, то 

на него накричат и сделают все, чтобы он 

запомнил этот эпизод, и решат, что уже в 

таком возрасте у него появилась тяга к 

спиртному. 

Другой пример: ребенок не убрал иг-

рушки, в семье где все всегда лежит на 

месте, ребенку будут спокойно напоми-

нать,что игрушки надо убирать, пока ему 

это не войдет у него привычку, в семье, 

где царит беспорядок, родители поста-

раются сделать все, чтобы «воспитать ле-

нивца», чтобы у него не было как у роди-

телей. На него будут кричать, объясняя, 

что он лентяй, что он не уважает родите-

лей, и т.д. 

Все, что родители говорят ребенку, осо-

бенно в стрессовом состоянии, бук-

вально гипнотизирует ребенка. Если ска-

зали, что он лентяй, значит, он решит, что 

он лентяй, если сказали, что умный, ре-

шит, что умный. 

Есть такое распространенное заблужде-

ние, что эмоциональные сложности — 

результат того, что родители бьют или 

кричат на детей. Кричать совсем не обя-

зательно, если даже спокойно и с любо-

вью пять раз сказать: почему ты, мой лю-

бимый, все делаешь так медленно или 

почему тебе все так трудно дается, под-

сознание это запомнит и сделает так, 
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чтобы ребенок все делал медленно или 

чтобы ему все давалось c трудом. 

Психология развивалась одновременно 

с технической революцией, и мы при-

выкли, что если машина не работает, то 

надо найти поломку и устранить ее. Чело-

век устроен наоборот: чем больше вы об-

ращаете внимание на проблематичное 

поведение, тем больше вы его укрепля-

ете. 

Один мой клиент рассказал, что когда у 

него в семье кто-то говорил о своих пла-

нах или мечтах, то это всегда восприни-

малось с ехидной усмешкой: ну да, ты 

сделаешь, ха-ха!  

С детских лет от него ожидали, что он и 

другие члены семьи не сделают задуман-

ного, а если кто-то осуществлял свои 

планы, то это вызывало только раздра-

жение. 

И другой при-

мер, его мне 

рассказал мой 

друг, он ехал на 

интервью по 

поводу работы, 

и у него про-

било колесо на 

машине, он по-

звонил, сказал, 

что постара-

ется поменять 

колесо сам и 

поэтому немного опоздает. На другом 

конце трубки ему ответили, что все хо-

рошо и у него обязательно все полу-

чится. Он обратил внимание на такое от-

ношение, это было для него ново, в его 

семье никогда не говорили, что у тебя 

все получится, в лучшем случае гово-

рили, что, если не получится, ничего 

страшного. 

Родителям стоит обращать внимание на 

те пресуппозиции, которые они исполь-

зуют. Условно пресуппозиции можно раз-

делить на словесные, то есть фразы, вы-

ражения, и несловесные: какое настрое-

ние в доме, каким тоном разговаривают. 

Начнем с использования пресуппозиции 

в речи, потом обратим внимание и на не-

словесные. Их отследить у себя немного 

сложнее. Надо быть внимательным к 

себе, а главная загвоздка в том, что мы 

используем эти выражения потому, что 

искренне считаем, что по-другому быть 

не может. 

Любой вопрос, который начинается с 

«почему» это пресуппозиция. 

Почему надо быть хуже всех? Почему ты 

такой неряха? 

Ты будешь лентяем как твой брат (брат 

лентяй). 

Или, наоборот, 

интересно, как 

тебе это так 

легко удается? 

Когда ты пой-

мешь это — мы 

сможем про-

двинуться 

дальше. 

Кстати, ни разу 

не слышал, 

чтобы роди-

тели спросили 

ребенка: «Как ты у тебя получается все-

гда приходить вовремя и как тебе уда-

ется так хорошо делать уроки?» 

Игрушки ты, конечно, не убрал? 

К этой фразе вернусь позже. 

Чем больше вы обраща-

ете внимание на пробле-

матичное поведение, тем 

больше вы его укрепля-

ете.
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Есть вербальная коммуникация и другая, 

назовем ее подсознательная коммуника-

ция. 

Наверняка знакомый пример: вы кому-то 

что-то объясняете и в конце спрашива-

ете: ты понял? И вам отвечают «понял», 

но по интонации и всему остальному по-

нятно, что на самом деле не понял. Так 

вот взрослые больше следят за словес-

ной составляющей диалога, особенно 

если это выгодно: например, не хочется 

объяснять еще раз. Дети реагируют на 

несловесную часть коммуникации. 

Давайте вернемся к вопросу: «Игрушки 

ты, конечно, не убрал?» — спрашивает 

мама сына. Допустим, что в этот раз иг-

рушки были убраны. И сын говорит: «А 

вот и убрал». Мама порадуется и купит 

сыну мороженое? Скорее, нет. Она будет 

раздражена, что была не права, постара-

ется найти, какой-то недостаток или ска-

жет, что это твоя обязанность и нечем 

гордиться. Главное, что ребенок увидит, 

что, убрав игрушки, он расстроил маму. 

На следующий день ребенок не уберет 

игрушки, и мама спросит традиционное: 

«Игрушки ты, конечно, не убрал?» И услы-

шит, скорее увидит, что игрушки, как она 

и говорила, не убраны, мама расцветет: 

ОНА БЫЛА ПРАВА. Она, конечно, отру-

гает ребенка. Но подсознательная ком-

муникация проста: игрушки убраны, 

мама расстроена (не важно почему); иг-

рушки не убраны, мама отругала, но она 

счастлива. Получается, надо радовать 

маму, надо делать так, чтобы мама была 

права. Другой пример: сын из неблагопо-

лучной семьи подрался в школе и папу 

вызвали к директору. Дома папа отру-

гает сына, но будет с удовольствием рас-

сказывать друзьям, как сын отколошма-

тил отличника. Понятно, что сынок пой-

мет, что надо сделать, чтобы папа им гор-

дился. 

Как-то слышал историю про молодую 

учительницу, которой дали класс, и в 

конце года все в классе стали хорошо 

учиться. Когда учительницу спросили, 

как ей удалось добиться таких успехов, 

она сказала, что дети были талантливые. 

С чего вы взяли, что дети талантливые, 

спросил директор школы. Ну как же, я же 

видела, что около имен детей в журнале 

стояли очень высокие результаты IQ те-

ста. Тогда ей сказали, что это были не ре-

зультаты теста, а номера шкафчиков с ве-

щами. То есть пресуппозиция учитель-

ницы, что у нее талантливые дети, сде-

лала детей талантливыми. 

В конце статьи, чтобы читатель мог не-

много взглянуть на себя со стороны, при-

веду несколько ситуаций, и вы сможете 

увидеть, как вы обычно себя ведете, мо-

жет, это вам позволит внести изменение 

в ваше отношение к детям. Надеюсть, 

что все изменения будут позитивными. 

Вы на улице встречаете знакомых, и вам 

говорят, что у вас хороший сын (дочь). 

Как вы реагируете? 

Говорите: да, мы им гордимся или что-то 

вроде хороший, когда спит. 

Вы говорите спокойно или кричите, так 

как сразу предполагаете, что вас не бу-

дут слушать. Когда вы говорите со знако-

мыми, вы рассказываете про успехи де-

тей или, наоборот, с надрывом ищете, 

что не так. 

Какие истории звучат у вас дома: вы рас-

сказываете, как у детей что-то получи-

лось или по полгода вспоминаете, как он 

/она разбил сервизную чашку. 
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Еще один эффективный метод увидеть 

себя со стороны — это послушать ваших 

родителей, то, что вас раздражает в их 

отношении к вам, вы скорее всего пере-

даете вашим детям. Еще раз повторю: 

родители пытаются найти недостатки в 

поведении ребенка, чтобы их исправить, 

а добиваются противоположного резуль-

тата, усиливают проблемное поведение. 

Целесообразно ожидать хорошего пове-

дения. Если что-то делается хорошо, об-

ращать на это внимание и хвалить ре-

бенка. Если что-то делается не так, как 

хотелось бы, стараться не заострять на 

этом внимание или поправлять спо-

койно, не делая из этого проблему. 

Например, если игрушки не убраны, 

можно сказать спокойно: убери игрушки. 

Фраза «Почему ты не убрал игрушки» 

хуже. 

Фраза «Почему ты не убираешь игрушки» 

еще хуже, так как она акцентирует вни-

мание ребенка на то, что игрушки посто-

янно не убираются. 

Еще хуже сказать, что ты лентяй. 

И наоборот, если игрушки убраны, 

можно похвалить: молодец, что убрал иг-

рушки, можно сказать молодец, что уби-

раешь свои вещи или ты аккуратный. 

Представьте себе, какого ребенка вы хо-

тите вырастить, и говорите с ним, как 

будто он уже такой. 

Как вы понимаете, реальности тут нет, 

есть только ваше отношение. 

И наконец последняя история, которую я 

очень люблю, про субъективность 

нашего отношения даже к себе. Два 

моих друга в воскресенье рано утром 

опаздывали на лекцию, и один другого 

серьезно спросил: 

«Тебе не стыдно (что ты опаздываешь)?» 

А другой ответил: «Я собой горжусь», 

имея в виду, что в воскресенье рано 

утром он не валяется в кровати, как 99 

процентов людей, а идет на лекцию, а то, 

что он немного опаздывает, не меняет 

сути дела. 

Задача этой статьи не исправить вас и не 

сделать вас более позитивным челове-

ком, задача — дать возможность не-

много посмотреть со стороны на ваше 

общение с детьми и дать понять что это 

не единственный вариант. Если вы уви-

дите, что ваше отношение можно не-

много улучшить, вам надо будет обсу-

дить это с людьми, которые вас хорошо 

знают и действительно видят вас со сто-

роны. Если вы решите что-то менять, то, 

вероятно, это будет для вас не есте-

ствено, может, даже немного страшно-

вато, и это нормально. 

В статье использованы технологии НЛП и 

работы д-ра. Давида Добсона 
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ 

 РОТШИЛЬД. ИСТОРИЯ РОДОНАЧАЛЬНИКА 

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ 

У рабби Цви Гирша Горовица, главы рав-

винского суда г. Черткова (отца прослав-

ленных раввинов р. Шмуэля Горовица и 

р. Пинхаса Горовица, автора «Афлаа»), 

был служка, Аншель Ротшильд. Рабби 

Цви Гирш годами копил деньги на прида-

ное для своей дочери, и к тому времени, 

когда произошли описываемые события, 

у него собралась уже круглая сумма — 

пятьсот золотых, достойное приданое 

для дочери раввина. Эти деньги он хра-

нил в мешочке в потайном отделении 

своего стендера — пюпитра, за которым 

он учился. 

Однажды, в ночь на 14 нисана раввин, как 

и все евреи, проводил бдикат хамец в 

своем доме. Приблизившись со свечой в 

руке к стендеру и заглянув в заветный 

ящичек, он обомлел: там было пусто! 

Деньги, накопленные с таким трудом за 

долгие годы, исчезли! 

Незадолго до этой истории р. Аншель по-

кинул дом раввина: он женился и открыл 

собственную лавку, чтобы прокормить 

семью. Его новое дело уже начало прино-

сить скромную прибыль. Домашние 

рабби Цви Гирша, узнав об исчезновении 

денег, предположили, что бывший 

служка «позаимствовал» их, чтобы от-

крыть собственное дело. Поначалу рав 

не хотел их слушать, не желая подозре-

вать невиновного, и будучи уверенным в 

кристальной честности р. Аншеля, не раз 

доказанной на деле. Но домашние про-

должали убеждать рава, что только Рот-

шильд знал о деньгах, и только он мог их 

взять. В конце концов им удалось угово-

рить рава поехать к Ротшильду и выяс-

нить это у него. 

Увидев своего учителя, р. Аншель ра-

достно выбежал ему навстречу — он был 

уверен, что раввин приехал навестить 

его и благословить. Р. Цви Гирш зашел к 

нему и в беседе рассказал, что пропали 

его деньги. С большой осторожностью 

он намекнул, кто главный подозревае-

мый в краже. К его удивлению, услышав 

это, р. Аншель сразу признался и предло-

жил вернуть 200 золотых сразу, на месте, 

а остальную сумму — платежами в тече-

ние полугода. Рав уехал домой в расте-

рянности, с другой стороны, чувствуя об-

легчение, что деньги нашлись… 

Однажды в городской трактир завали-

лась развеселая компания. Героем дня 

был один из местных бедняков: как он 

объяснил трактирщику, ему улыбнулось 

счастье — он нашел на улице золотую 

монету, и теперь угощает всех приятелей 

за свой счет! К удивлению трактирщика, 

через неделю необычный визит повто-

рился, причем везунчиком оказался тот 

же самый крестьянин. Это вызвало у 

трактирщика подозрение, и после того, 

как пьяные «гости» разошлись по домам, 

а те из них, кто был не в состоянии идти, 
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уснули под лавками, он поспешил в поли-

цию и рассказал об этом. Там ему дали 

совет: если везучий крестьянин появится 

в третий раз, напоить его побольше и, ко-

гда он как следует опьянеет, выспросить 

о происхождении этих денег. Неделю 

спустя трактирщик уже не удивился, уви-

дев на пороге ту же компанию. Он соб-

ственноручно угощал щедрого крестья-

нина самыми крепкими напитками, пока 

тот не опьянел окончательно. После не-

скольких наводящих вопросов он запле-

тающимся языком рассказал, что его 

жена прислуживала в доме еврейского 

раввина, и однажды заметила потайной 

ящик. В отсутствие хозяев она сумела по-

добрать к нему ключ и обрадовалась, об-

наружив там мешок с деньгами. Она при-

несла мешок мужу, а тот зарыл его во 

дворе и, выждав какое-то время и обна-

ружив, что денег до сих пор не хвати-

лись, рискнул начать их тратить. 

Трактирщик поспешил в полицию, и кре-

стьянина арестовали. Очень быстро тот 

сознался во всем и показал, где спрятал 

деньги. Они были в том же мешке — вся 

сумма, за вычетом нескольких золотых, 

которые воры уже успели потратить. 

Начальник полиции пригласил к себе 

рава и расспросил о краже. Потом вер-

нул ему деньги, рассказав обо всем слу-

чившемся. Рав Цви Гирш был очень рад, 

что деньги вернулись, но еще больше его 

радовало то, что р. Аншель Ротшильд 

оказался невиновным. Только одно оста-

валось непонятным, и рав поспешил вы-

яснить это, снова нанеся визит своему 

бывшему служке. На вопрос, почему р. 

Аншель «признался» в преступлении, ко-

торого не совершал, тот ответил, что 

очень хотел успокоить рава, поскольку 

увидел, как его расстроила пропажа де-

нег. Рав попросил у него прощения за 

напрасные подозрения и вернул ему все 

деньги, которые тот успел ему отдать. А 

еще — благословил р. Аншеля и все его 

потомство, чтобы оно всегда процве-

тало. И так и получилось: дом Ротшиль-

дов стал символом богатства и процвета-

ния во всех поколениях — благодаря 

благословению великого раввина. 

По книге «Ветвь фамильного древа» 

(«Анаф Эц Авот») 

ТАКАЯ ВАЖНАЯ БУКВА «ХЕТ» 

«ОЦАРОТ» 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬ? 

Сказано про Авраама, что он «…поклонился 

народу земли той, сыновьям Хета» (Хаей-

Сара 23:7). Аллегорическое объяснение та-

кому поступку дано в следующей истории. 

В городе, где жил рабби Моше Софер, из-

вестный как Хатам-Софер, было принято, 

что ученики ешивы квартировались у за-

житочных граждан, поскольку общежи-

тия при ешиве не было. 

Один такой человек решил уклониться от 

необходимости содержать ешиботника: 

«Ребе, — сказал он Хатам-Соферу, — у 

парня, который живет у меня, нет буквы 

“хет”.» 

«Что вы имеете в виду?» — спросил рав-

вин. 

«Парень на святом языке — бахур. У мо-

его гостя нет буквы “хет”. То есть, он — 

бур, невежда!» 
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Хатам-Софер улыбнулся: «Он-то, может, 

и невежда, а вот если у поддерживаю-

щего тех, кто изучает Тору, не будет 

буквы “хет”, из махзик (поддерживаю-

щий) такой человек превратится в мазик 

(вредящий)». 

Авраам поклонился сыновьям Хета, по-

тому что следует кланяться тем, кто под-

держивает Тору. 

ПУТИ ВЗЯТОЧНИКОВ 

«И отвесил Авраам Эфрону… четыреста 

шекелей серебра, принимаемых торгов-

цами» (Хаей-Сара 23:16). Что такое «при-

нимаемых торговцами»? Почему Тора 

упоминает эту, казалось бы, второсте-

пенную финансовую характеристику? 

Рабби Эфраим-Залман Маргалийот, ав-

тор книги «Мате Исраэль», был зажиточ-

ным человеком. Однажды ему надо было 

похлопотать за евреев перед польским 

министром, про которого было из-

вестно, что он берет взятки. 

Раввин Маргалийот запасся нужной сум-

мой денег и пришел на прием. Однако, 

будучи человеком тонкой душевной ор-

ганизации, он не мог вот так просто взять 

и вручить конверт с деньгами должност-

ному лицу. 

Министр, который привык к щедрым по-

даркам, выжидающе смотрел на собе-

седника. Рабби Эфраим-Залман бледнел, 

краснел, но за конвертом в карман не 

лез. 

Тогда чиновник сказал: «Я рассмотрю 

вашу просьбу. Могу ли я попросить вас о 

небольшом одолжении? Я должен госпо-

дину N определенную сумму денег. Не 

могли бы вы навестить его?…» 

Эфрон, который продавал Аврааму ме-

сто для захоронения, не осмеливался 

просить деньги напрямую. Вместо этого 

он сказал: «Тут неподалеку есть торго-

вец, которому я задолжал. Не могли бы 

вы помочь решить эту проблему?» 

СВЕЧА, ТЕСТО И ОБЛАКО 

Ривка прошла своеобразный экзамен на 

доброту. Почему хала является симво-

лом еврейского дома? 

«И привел ее Ицхак в шатер матери 

своей Сары» (24:67). В нашей главе рас-

сказывается об экзамене на доброту, ко-

торый прошла Ривка, доказав, что до-

стойна быть женой Ицхака. А Элиэзер, 

раб Авраама, рассказал Ицхаку все, что 

он сделал, сообщил ему о чудесах, про-

изошедших с ним — как земля бежала у 

него под ногами, и как в ответ на его мо-

литву ему встретилась Ривка. Ицхак от-

вел ее в шатер своей матери Сары. Раши 

комментирует это так: «Он отвел ее в ша-

тер, и она сама стала подобна его матери 

Саре. Пока Сара была жива, свеча зажи-

галась каждый раз накануне шаббата, те-

сто было благословенно, а облако пре-

бывало над шатром. Когда Сара умерла, 

все это прекратилось. А когда пришла 

Ривка — возобновилось». 

Сколько глубины в изречениях наших 

мудрецов! Целый мир заключили они в 

нескольких словах. Расскажем в связи с 

этим историю, произошедшую какое-то 

время назад. 

Один молодой еврей, сын родителей, 

подвергшихся ассимиляции, в детстве 

часто посещал дом своего религиозного 

дедушки. Больше всего он любил наве-

щать его вечером в шаббат, приходя к 

трапезе. Одна мелодия запечатлелась у 

него в уме — песня «Добродетельная 

жена» (Эшет Хаиль). 
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Через некоторое время дед умер. Внук 

его вырос и создал семью с одной моло-

дой американской еврейкой, далекой от 

Торы и заповедей. Лишь об одном он по-

просил ее: чтобы вечером в шаббат стол 

был накрыт белой скатертью, и чтобы 

они ели праздничную трапезу при свечах. 

За трапезой он напевал веселую мело-

дию. 

«Что это за песня?» — спросила его су-

пруга. Но он не знал, что ответить. «Мой 

дед пел ее вечером в шаббат», — сказал 

он, — «я помню лишь первые слова». 

Жене стало любопытно. «Религиозные 

евреи в Боро-Парке непременно знают 

слова», — сказала она. 

Они поехали в еврейский район и зашли 

в книжный магазин. Он обратился к про-

давцу: «Я ищу песню, которая начинается 

словами “Кто найдет добродетельную 

жену”», — сказал он и начал напевать мо-

тив. Мелодию продавец не узнал, но по-

нял, о чем идет речь. Он открыл сидур, 

где был перевод на английский, и жена 

молча прочла этот текст. В конце она 

промолвила: «Если иудаизм так отно-

сится к женщине, я хотела бы поближе 

познакомиться с ним». 

Они записались на семинар «Арахим» и 

вернулись к вере своих предков. 

В свете этого рассказа подумаем о 

смысле благословений, которых удосто-

ились наши святые праматери. Они выра-

жают почтение к еврейской матери, хо-

зяйке дома. Первое: «Свеча зажигалась 

каждый раз накануне шаббата». Мать со-

здает в доме атмосферу покоя и свято-

сти все дни недели.  

Она приносит дух шаббата, спокойствие 

и беззаботность, духовность и святость. 

Она же воспитывает детей к жизни по 

Торе и следит за их поведением. Наш 

учитель Хазон Иш однажды сказал од-

ному из руководителей ешив: «Вам сле-

дует относиться к каждому юноше с ува-

жением. Никогда не известно, откуда вы-

растет великий мудрец следующего по-

коления. Может быть, из молитвы его ма-

тери или из слез его бабушки». 

В добавок к этому, «тесто было благо-

словенно». Чтобы понять это, нужно про-

цитировать одну фразу из песни Эшет Ха-

иль: «Добывает шерсть и лен и охотно ра-

ботает руками». Женщина берет исход-

ные материалы, и в ее руках они превра-

щаются в готовое изделие. Муж только 

приносит зарплату, но разве может он 

питаться купюрами? Разве не жена 

мудро совершает покупки и превращает 

сырые продукты во вкуснейшие блюда? 

Разве не она стирает и сушит одежду, 

гладит и складывает ее, раскладывает 

вещи и принимает гостей, чистит и моет, 

старается и руководит всем? 

Но выше всего этого и как следствие из 

всего, «облако пребывало над шатром». 

Облако — это символ присутствия 

Шхины, как в переносном храме в пу-

стыне, так и Иерусалимском храме. Но 

самое главное и основное, центральное 

и определяющее — это вклад женщины 

в то, чтобы Шхина присутствовала в 

доме. Наш учитель рав Х. Й. Азулай давал 

намек на это, говоря, что согласно уче-

нию Каббалы женщина соответствует 

святой Шхине. Как велики ее заслуги и 

ответственность в том, чтобы приносить 

свет шаббата и духовную благодать в 

дом, направлять к Торе и заповедям! 

(Майан а-Шавуа) 
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НАШИ МУДРЕЦЫ 
ПРИТЧА: ОБХОДИ ОПАСНУЮ ДОРОГУ 

ХАФЕЦ ХАИМ 

Человек со свертком денег пойдет по 

безопасной дороге... а в духовном? 

Посмотри, как страшно заблуждаются 

эти люди! Ведь в нашем мире как при-

нято? Вот человек отправился в путь, и в 

руке его — сверток с деньгами.  

Если ему скажут, что тот путь, на который 

он собирается свернуть, опасен, так как 

там поджидают его дикие звери или раз-

бойники, зато на другой дороге спо-

койно — если он и не поверит этому пол-

ностью, почему бы не избежать хотя бы и 

возможной опасности? Конечно, человек 

поступит именно так, даже если вторая 

дорога чуть длиннее и тяжелее.  

И нет уж совсем никакого сомнения, как 

он поступит, если слышит одно предупре-

ждение за другим: остерегайся, бере-

гись, не ходи по этой дороге, она очень 

опасна! Если есть в нем хоть сколько-ни-

будь человеческого разумения, он, без-

условно, оставит путь, на котором ему 

грозит опасность, и направится по дру-

гому, надежному. 

В нашем же случае человек не ограждает 

себя от такой ужасной, неизмеримой и 

безграничной опасности, которую разъ-

яснила ему и наша Святая Тора, и учителя 

наши, мудрецы благословенной памяти, 

составившие Талмуд, и другие мудрецы 

наши эпохи Первых комментаторов! А 

ведь все они предупреждали его, что, по-

ступая так, он отдает свою душу на 

смерть! 

И всем известны слова Рамбана о том, 

что даже один час в аду страшнее всех 

страданий, которые перенес Иов! Как же 

человек может позволить себе подверг-

нуться такой ужасной опасности? Он же 

мог избежать ее, приняв совсем немного 

мер предосторожности, не таких уж 

трудных? И даже если они и трудны — он 

же получит за них награду, и в этом мире, 

и в будущем! 

С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ... 

РАВ АВРААМ КОЕН 

Мы представляем нашему читателю из-

бранные рассказы из книги «Рав Ицхак» 

— сборнике историй о раве Ицхаке Зиль-

бере. 

«С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 

 РАССКАЗЫВАЕТ ЙЕГУДА АВРЕХ 

Как-то я спросил у Рава, можно ли ис-

пользовать русские пословицы и пра-

вильны ли они? Он ответил: — Смотря ка-

кие. Например, «С волками жить — по 

волчьи выть» — этой пословицей оправ-

дывали себя евреи Германии, и эта по-

словица абсолютна неправильная. 

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 
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ты» — эта пословица в принципе пра-

вильная. Но из этого правила бывают ис-

ключения. А вот пословица «С кем пове-

дешься — от того и наберешься» — это 

правильная пословица. 

КОМУ БЫ СДЕЛАТЬ МИЦВУ — «ДОБРОЕ 

ДЕЛО»? 

РАССКАЗЫВАЕТ ШМУЭЛЬ ВОЛЬФМАН 

Всегда, когда удава-

лось наконец-то полу-

чить долгожданный 

гет, рабби Ицхак то-

ропился передать его 

женщине, оказав-

шейся в непростой 

ситуации, с тем, 

чтобы она начала ду-

мать о своем буду-

щем. И вот, в одном 

из таких случаев, не-

смотря на поздний 

час, рабби Ицхак от-

правился в Тель-

Авив… 

Все прошло удачно, 

женщина получила 

свой гет, а рабби 

Ицхак заторопился к 

центральной автобус-

ной станции Тель-Авива — на тахана мер-

казит.  

Путь был неблизкий, час поздний, и, хотя 

рабби Ицхак шел очень быстро (он все-

гда шел быстро, так что при его обычном 

шаге мне приходилось почти бежать за 

ним), шансов добраться до станции до 

отхода последнего автобуса почти не 

оставалось… Но он продолжал стреми-

тельно идти по улице. 

Вдруг в полной темноте, преграждая ему 

путь, скрипя тормозами, резко останав-

ливается машина! Из автомобиля выска-

кивают несколько огромного роста гро-

мил и приглашают рабби Ицхака сесть в 

машину. Автомобиль трогается с места. 

Сидящие в салоне машины объясняют, 

что они — баскетболисты и завтра у них 

ответственная игра, и они искали по го-

роду, кому бы сделать 

мицву — «доброе 

дело», чтобы получить 

благословенье Б-жье, 

в надежде выиграть 

завтрашний матч… 

Машина мчится по 

темным улицам Тель-

Авива в сторону та-

ханы мерказит, а 

рабби Ицхак уточняет: 

— А вы с кем будете иг-

рать — с евреями или с 

неевреями? 

Они отвечают: 

— С евреями. И мы 

просим Ваше благо-

словение против той 

команды. 

Тогда Рабби Ицхак отвечает: 

— Я не могу дать вам Благословение про-

тив других. Но я могу дать вам общее 

Благословение Б-га… 

С помощью баскетболистов рабби Ицхак 

успел на последний автобус в Иерусалим, 

и на другой день, как всегда рано утром, 

он уже был в ешиве, чтобы продолжать 

занятия со своими учениками. 

Книгу можно заказать в нашем магазине. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 
ПАМЯТИ ИЦХАКА ГОЛДЕНБЕРГА... 

РАВ АВРААМ КОЕН 

Он очень много сделал для русскоговоря-

щих евреев — печатал книги, организо-

вывал и давал уроки, проводил радиопе-

редачи МИЛИ... 

МИЛИ, расшифровывая по буквам, — это 

МАХОН ЙЕРУШАЛАИМ ле-ШИДУРЭЙ 

ЙЕАДУТ. Ивритское слово «махон» — 

трудно перевести на русский язык. Ска-

жем так: Иерусалимский институт Ра-

диопрограмм по иудаизму. 

Публикуем интервью рав Авраама Коена 

с ним, как с жителем Рамота, и его рас-

сказ-монолог об израильском периоде 

жизни, опубликованные в Еврейском Аль-

манахе (их помогла литературно офор-

мить Наталья Гуткина) 

— Реб Ицхак, когда вы переехали в Ра-

мот из кибуца, что здесь уже было? 

— Летом 79-го я приехал в Рамот Алеф, 

был тогда только Рамот Алеф — где-то 

около десятка домов. Далекая иеруса-

лимкая новостройка, построенная после 

Шестидневной войны  на бывшей иор-

данской границе... Наш дом был крайний. 

— Почему вы переехали сюда? Купили 

здесь квартиру? 

— Нет, я купил квартиру здесь много 

позднее и до сих пор выплачиваю маш-

канту (у меня не было денег на первый 

взнос). Почему я приехал в Рамот? 

Здесь, в Рамоте, в 5-ом доме, жил мой 

приятель Володя Вагнер. Володя — ха-

бадник. Уже много лет он делает в 

Москве Еврейскую энциклопедию. Когда 

я приезжал из кибуца в Йерушалаим, я 

иногда останавливался у него, иногда у 

кого-то другого, но переночевать можно 

было всегда. И рюмку водки было кому 

поставить. Мы оставались друзьями. И я 

влюбился в это вот место. 

Понимаете, Рамот Алеф построен как за-

крытый микрорайон, в котором нет улиц. 

Улицы намечены искусственно.  Все пути 

здесь объездные. Это сейчас вот сюда 

нагло въезжают, потому что идет 

стройка. А раньше кругом была зелень.  

Идеальное место для детей. Дома по-

строены в шахматном порядке. Здесь 

нет такого, чтобы я из своего окна упи-

рался взглядом в окно другого дома. Это 

разумная архитектура. Душевная архи-

тектура. Человеческая архитектура. И я 

влюбился, влюбился в Рамот. 

И когда мы оставили киббуц и сняли в 4-

м доме квартиру, у нас уже не было ника-

ких скидок для олим, потому что прошло 

к тому времени больше пяти лет со дня 

нашего приезда в Израиль, и осталось 

полтора месяца «права на квартиру». Я 

написал заявление, написал, что хочу 

квартиру в Рамоте. 

Прочитав мое заявление, страшная дама-

чиновница, которая сидела там в отделе 
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абсорбции, закричала: «Ни в коем слу-

чае! Вы что, с ума сошли? Нет! Нет и нет! 

Не будет!» 

Хотите квартиру — так это Гило или 

Неве-Яаков, или что-то в этом роде… Я 

говорю: «Нет, я хочу только Рамот». — 

«Ну, так вы не получите квартиру» 

Через полгода она меня вызывает. (Я 

туда не ходил. Мне нужно было рабо-

тать, с чего-то жить). Страшно разгневан-

ная: 

— Вам выделили квартиру в Рамоте. 

— Это Вы постарались? 

— Нет! 

— А кто? 

— Идите этажом выше. Такая-то ком-

ната. Говорите с ним. Он начальник. 

Я поднимаюсь. Небольшая комната. 

Стол, как этот. За ним сидит человек, то, 

что у нас называется «типус йерушалми». 

Вы не знаете, что это такое? Это может 

быть, как правило, сфаради. Но может 

быть и ашкенази тоже. В клетчатой ру-

башке, черная кипа. Не хареди-хареди. 

Это называется «типус йерушалми». 

Я говорю, кто я и что, а потом спраши-

ваю: 

— Мне сказали, что ты дал мне квартиру 

в Рамоте! 

Он посмотрел мою папку и сказал: 

— Да! 

— А мне говорили, что в Рамоте мне не 

дадут ни в коем случае. 

— Смотри, — сказал он. — В пункте, где 

написано «причина», надо было написать, 

почему ты хочешь жить в Рамоте. Какая 

причина? А ты написал, что ты один из ру-

ководителей русскоязычной синагоги. 

Как же я мог не дать тебе квартиру в Ра-

моте? Обязательно надо было дать тебе 

квартиру в Рамоте. 

Невероятная вещь, чтобы чиновник (это 

только типус йерушалми мог это сде-

лать) помог, а не помешал. 

Совместно с реб Исроэль Пинским, ха-

бадником, мы сняли во втором доме ма-

ленькую полуподвальную квартирку и со-

бирались там — делали миньян, навер-

ное, первый в мире русскоязычный ми-

ньян в Израиле. Это был 1979 год. Не-

много было «русских». Мы с трудом со-

бирали миньян. Приходили люди, кото-

рые сделали алию из России. Половина 

или больше половины — хабадники. 

— Интересно, кто? 

— Ходил Миша Петербургский, Миша 

Бар-Селла и его брат, Миша Азимов, и 

рав Пинский, и отец его тогда был жив — 

рав Шнеур Пинский. Он, собственно го-

воря, был духовной силой всего этого 

миньяна. Рав Шнеур Пинский. Невероят-

ный человек. 

— Вы собирались по субботам. Было ка-

кое-то развитие? 

— Да, постепенно нас стало собираться 

больше и больше. Публика тамошняя 

начала возмущаться. Некоторые на нас 

даже кричали. Один из них выскочил со 

словами: «Убирайтесь отсюда. Вот вас 

Гитлер недобил». 

Миша Бар-Селла дал ему по морде. 

В те годы, когда я сюда приехал, менее 

20% населения были религиозные люди. 

Совет района давил на нас со страшной 
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силой. Там сидели такие левые, что-то не-

вероятное. Они не хотели давать нам мо-

литься.  

Вот там, внизу, были бараки, црифим. В 

бараках собирали детишек, устраивали 

им два притопа три прихлопа. Потом де-

тишки громили эти бараки. Мы просили 

уголочек, чтобы сделать там миньян. Нам 

сказали, что не дадут даже кусочка.  

Совет отремонтировал половину такого 

барака. Нам сказали, что в нем сделают 

клуб. Мы пришли в субботу туда и уви-

дели: все было разгромлено. Даже рамы 

из окон вырвали. Ужасное зрелище. И ни-

какого клуба. 

Мы вызвали людей из Совета района и 

сказали им: «Смотрите, что здесь дела-

ется, дайте лучше это место нам». 

И вот так появился русский миньян. 

Потом стало приезжать все больше и 

больше народу. И входили в наш миньян. 

Как правило, приезжали хабадники. И то-

гда построили здесь две такие «бульбы» 

— сферические синагоги. Они надували 

какой-то материал плотный, сверху лили 

бетон, потом застывало. И было три та-

ких сферических синагоги. Две для бейт-

кнессета. И «бульба» для миквы — какой-

то американец пожертвовал деньги на 

строительство миквы, потому что в Ра-

мот прибывало все больше людей, кото-

рые хотели ходить в микву. 

Были грузины и грузинский миньян. Бу-

харские евреи, по нашему примеру, тоже 

сделали отдельный миньян в какой-то 

квартирке. А потом построили неболь-

шой бейт-кнесет. Его разыгрывали 

между всеми общинами. Выиграли бу-

харцы. Они сделали очень красивый 

бейт-кнесет, но не смогли удержать мо-

лодежь. 

Грузины тоже построили шикарный бейт-

кнессет. Два грузина в честь своих умер-

ших отцов построили маленький бейт-

кнесет, очень красивый. Но они сейчас с 

трудом собирают миньян. А тогда в этих 

бараках у всех было по «кусочку». И у нас 

был свой уголок. 

Для того, чтобы участвовать в розыг-

рыше, надо было для администрации то-

гдашнего мэра Йерушалаима, Теди Ко-

лека, дать какое-то представительное 

имя. Хабад предложил свою крышу. И мы 

выиграли эту первую «бульбу». А сфара-

дим, марокканцы — выиграли вторую. 

Так мы получили бетонное здание, где 

летом стояла адская жара, а зимой было 

очень холодно. Бетон… 

А что же в црифим? Там продолжают и по 

сегодняшний день молиться. Там, в 

спортзале школы, йеменский миньян. 

Есть сирийский миньян. А потом литваки, 

ашкеназим добились своего места. От-

дельное здание для них самих получить 

было невозможно. И тогда они сказали, 

что хотят построить синагогу на месте 

миквы, сверху миквы построить. И на это 

дали разрешение сначала Теди Колек, а 

потом Ольмерт. Деньги собрали, постро-

или. А миквы до сих пор нет.  

Вот в этой синагоге колель и, как я убе-

дился, потрясающая библиотека. Стоит 

зайти посмотреть. Нет такой книги, кото-

рую нужно было бы учить и чтобы ее там 

не оказалось. И в огромном зале, и в бо-

ковых комнатах книг до потолка. Эта си-

нагога называется «Шаарэй Твуна». По-

трясающие ребята. Я с ними в прекрас-

ных отношениях. Но у меня прекрасные 

отношения со всеми. Я хожу в любой 

бейт-кнесет, хоть сфарадим, хоть йемен-

ские, бухарим, грузиним. Как правило, я 
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хожу в «Шаарэй Твуна». Здесь у нас на 

шахарит в будни 6 или 7 миньянов.  

Сейчас у нас в Рамот Алеф свыше 90% — 

соблюдающие! 

— Когда начали строиться другие Ра-

моты? 

— Там, где сейчас Бэт и Гимэл, там еще, 

по ту сторону, есть Рамот Эй и Вав, — 

раньше был лес, прекрасный лес, мы с 

удовольствием ходили туда собирать 

грибы. Когда мы увидели, что начали вы-

корчевывать лес, посаженный Керен 

Кайемет (большие деревья уже вы-

росли), у нас сердце дрогнуло. Остался 

от большого леса кусочек, назвали это 

место «Яар Рамот». А раньше все было 

Яар Рамот. 

Выкорчевали и стали строить стандарт-

ные сборные дома. Это было в середине 

80-х. Блочные дома, низкого качества.

Строили быстро. Очень быстро заселили.

Рамот стал вскоре престижным районом

из-за близости к центру города.

В Рамоте Бэт селились вязаная кипа, ма-

фдальники, русских там тоже немного 

было. Одна семья приехала сюда из Ле-

нинграда, очень растерялись. Мы с ними 

долго возились, пока они не встали на 

ноги. Глава семьи сейчас крупный работ-

ник в компьютерной фирме. 

В Рамоте Бэт стали появляться бейт-

кнесет, школы. 

А вот тут был сплошной пустырь до Мо-

гилы Пророка Шмуэля. Потом стали стро-

ить вот этот безобразный Рамот Полин. Я 

пошел посмотреть: от этих косых стен 

оставалось жуткое впечатление.  

Для кого строили? Строили для много-

детных семей. В Катамонах — на юге 

Иерусалима — в домах постройки соро-

ковых годов жили многодетные семьи 

сфарадим. Они устраивали демонстра-

ции (партия «черные пантеры»), и мэрия 

решила здесь построить им жилье. Воз-

вели первые 4 дома. Привезли показать 

— они отказались. Стали говорить, что 

это дома для «джуким», что человек не 

может по косой стене бегать. Орали, кри-

чали, отказывались. Шум был жуткий: 

наш «модерный» чиновник заказал у дру-

гого «модерного» чиновника из Голлан-

дии этот проект. И вот что из этого вы-

шло. 

Район Геулы тоже разросся, и людей там 

тоже некуда было девать. Гмах польских 

евреев решил купить эти дома. Они 

быстро организовали списки нуждаю-

щихся. И так как ирия (мэрия) не знала, 

что с этими домами делать, она готова 

была продать их даже по дешевке. Кому? 

Аврехим, нуждающимся парням, семьям 

молодым… Они покупали квартиры не-

дорого — трехкомнатные квартиры шли 

по 35-40 тысяч долларов. И 4-комнатные 

тоже там были. Двухкомнатных я не ви-

дел. 

Купили и заселили эти дома религиозные 

евреи. Так появилась здесь но-

вая шхуна Рамот Полин (польский).  

А потом Рамот Унгвар (венгерский). 

После Рамот Полин стал строиться Рамот 

Гимэл. Строили его только для харедим. 

В это время произошел полный разгром 

Совета района. Все эти левые, несмотря 

на дикое сопротивление, покинули Ра-

мот, здесь они не могли оставаться. 

Построили Рамот Гимэл. Строительство 

шло тяжело, бейт-кнесет до сих пор не 

построили. Там еще в бараках синагога 

есть.  
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Много англосаксов построили себе квар-

тиры в этой шхуне (районе). Вырубили 

лес, и появился Рамот Гимэл. Начали за-

кладывать Рамот Далет. Там, за этой до-

рогой, строили самые-самые!!! — 

«Шомрэй Хомот» («Хранители Стен») из 

Меа Шеарим. 

Сейчас есть йешивы, бейт-кнесет. Школа 

для девочек беспрерывно растет. Было 

раньше одно здание, сейчас уже десять. 

По ту сторону дороги построили много 

жилых домов, вытянули понемногу авто-

бусные линии. Когда-то последняя оста-

новка была у моего дома. Потом она 

ушла в Рамоты Полин, Далет и т.д.  

А Рамот Вав обложили таким «бешеным» 

муниципаль-

ным налогом, 

что многие про-

дали виллы по 

дешевке. Люди 

заселили голый 

склон, построи-

лись, а их обя-

зали выплачи-

вать городской 

налог до 5-6 ты-

сяч в месяц! 

— Кто из «русских» и куда приезжал? 

— Могу рассказать одну историю про 

моего знакомого Мишу Айзенштадта, 

москвича. Миша был связан с Абрамом 

Терцем, это, как вы помните, были пер-

вые процессы над диссидентами. Миша 

был связан со многими организациями 

— американскими, европейской Агудой. 

Когда арестовали Терца, Мишу выслали, 

и он поселился в Швейцарии. Устроиться 

ему было легко, он инженер-электротех-

ник, руки золотые. В одно прекрасное 

лето Миша прилетел в Иерусалим. По-

смотреть, что здесь делается. Мы с ним 

встретились в Рамоте, в одной синагоге 

хабадской. Я три с половиной года учил 

здесь с равом Пинским «Танию». Гость 

из Швейцарии оказался такой фраери-

стый. И что-то там «бабахнул» насчет 

Торы. Я его тихо спрашиваю: «А где это 

написано?» Он не ответил… 

Потом он вернулся в Швейцарию. А че-

рез два года приехал сюда. Работает на 

Интеле, живет в Гимел, там целая компа-

ния русских. Есть у них даже детский сад 

русский. Есть литваки, хабадники. 

Потом в Далет начали строить хабадскую 

шхуну. 

— С кем вы дружите из русских религиоз-

ных семей? Кто 

ваши знако-

мые? 

— Дружил с ра-

вом Пинским, 

его женой (по-

койной) Батей. 

Батя была сани-

тарным вра-

чом, она прихо-

дила домой из-

мученная, бедная, почти в истерике. Её 

руководителем был румынский врач, и 

здесь по тем временам не знали, что та-

кое санитарный врач. Она с боем про-

била маленькое санитарное отделение 

для харедимных женщин. Они стали про-

верять санитарное состояние йешив, там 

было немало проблем. Проверяли обще-

жития, столовые. После того как Батя ор-

ганизовала группы женщин-контроле-

ров, они многих оштрафовали, и за по-

рядком в йешивах, особенно на кухнях, 

стали смотреть более строго. 

Мой знакомый — доктор Мендельсон 

(они переехали сюда из Хайфы), семья 

Это атмосфера Рамота. 

Тут очень хорошо прини-

мают людей.. 
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Петербургских (Миша — инженер. Он и 

его брат — из Львова). Миша работал на 

заводе в Бейт-Шемеше, пока его не за-

крыли, а сейчас работает в других ме-

стах. Хазанкин здесь живет, Довид Хазан-

кин. Немало есть в Рамоте интересных 

людей. Авраам Перцовский, например, 

он руководит всей компьютерной служ-

бой в больнице Шаарэй Цедек. 

По лицам я помню больше людей. Я не за-

поминаю имен и фамилий, с юных лет у 

меня только ассоциативная память. На 

той стороне многие семьи соблюдаю-

щие. 

— Какая религиозная русскоязычная де-

ятельность здесь существует? 

— Много лет я даю уроки в Рамоте. Есть 

уроки для женщин — их готовит Рахель 

Прессман. Она в разных местах препо-

дает, здесь у нас — в шабат, в доме у Пе-

тербургских. С самого начала были уроки 

у доктора Йеуды Мендельсона, сейчас их 

дает р. Александр Нюренберг. 

Я уже не могу ходить. Страшно болят 

ноги. Поэтому приходят ко мне, в один 

или два свободных дня (два дня реже) в 

неделю. И приходят ко мне не только из 

Рамота, а из разных мест, тем более я 

даю уроки Торы по Мусару. Это уже для 

более подготовленных людей, занятие 

посложнее, чем слушать недельные 

главы. 

Много ребят из России приходят в бейт-

кнессет на общие уроки. Им уже не 

нужны просто «русские» уроки. Они 

учатся в колелях. Основная масса зани-

мается в нашем колеле при бейт-кнесете. 

Тут потрясающе интегрировались люди 

из Ильинки. Все стали харедим. И Кожу-

хины, и другие, — все, в то время как в 

Гило, Неве-Яакове — они потеряли себя, 

сбросили кипы. Ни в одной другой шхуне 

Йерушалаима так не укрепились в вере 

эфиопы, как у нас. Они ходят в йеменские 

миньяны, в другие, сефардские. Это ат-

мосфера Рамота. Тут очень хорошо при-

нимают людей... 

ЭПОХА ПРАОТЦЕВ . АВРААМ. НАЧАЛО ПУТИ 

РАВ ИЦХАК ГОЛЬДЕНБЕРГ 

Инженеры Междуречья и Египта умели 

планировать и воздвигать огромные со-

оружения: храмы, пирамиды, дворцы, 

водоводы, строили корабли, колесницы. 

Астрономы и астрологи с высокой точно-

стью определяли орбиты Солнца, Луны, 

планет. 

Если протянуть дугой линию от Среднего 

Египта на северо-восток, на остров Кипр, 

затем к верховьям рек Евфрат и Тигр, а 

оттуда на юг, к Персидскому заливу, и об-

ратно, малой дугой, от Персидского за-

лива к южной оконечности Мёртвого 

моря и дальше, через Синай — снова в 

Египет, то получится рисунок полумесяца 

с большой северной дугой и малой юж-

ной. Четыре тысячи лет тому назад этот 

огромный полумесяц включал в себя бле-

стящее ожерелье множества культур и 

цивилизаций, достижения которых оза-

рили всё человечество задолго до элли-

низма. К тому времени Египтом уже 

около тысячи лет правили фараоны, рас-

ширяя свою империю — на юг, на восток, 

на север. По берегу Средиземного моря, 

на юго-восток, протянулась цепь порто-
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вых городов, названная греками — Фини-

кия. В Северном Междуречье (между 

Тигром и Евфратом) укреплялось госу-

дарство хеттов. Южнее, в Междуречье 

Арама (Арам Наѓараим) поднялись про-

цветающие царства Шумера и Акада, со-

биравшие дань с малых окрестных 

царств. 

Величественные ступенчатые башни 

Междуречья (Месопотамии), мощные 

пирамиды Египта созерцали уже не одно 

прошедшее поколение. Столетия суще-

ствовали и совершенствовались тща-

тельно продуманная система орошения 

в долине Нила и не уступающая ей си-

стема каналов Южного Междуречья — 

житницы и кормилицы населения стран 

«полумесяца». В этом «полумесяце», воз-

никло искусство иероглифического и 

клинописного письма, которым широко 

пользовались не только жрецы, но и пра-

вители, чиновники, летописцы и поэты. 

Деловая, торговая переписка на глиня-

ных табличках, на папирусе — давно 

стала обычным явлением, и она свиде-

тельствует о товарообмене не только 

внутреннем, но и внешнем, который вели 

караванными, речными и морскими пу-

тями крупные экспортно-импортные кон-

торы. 

Процветали наука и литература в Египте, 

даже развлекательная литература и свет-

ская поэзия. В Южном Междуречье на 

акадском языке были созданы первая 

грамматика и первый двуязычный сло-

варь. Шумеры зачитывались эпопеей о 

подвигах Гильгамеша, повестями о со-

творении мира и о потопе. Египетские 

врачи по своим медицинским книгам из-

готовляли лекарства из трав, древесных 

и горных смол, практиковали отличные 

хирурги, успешно развивалось лечение 

зубов, не говоря уже об искусстве баль-

замирования. 

Инженеры Междуречья и Египта умели 

планировать и воздвигать огромные со-

оружения: храмы, пирамиды, дворцы, 

водоводы, строили корабли, колесницы. 

Астрономы и астрологи с высокой точно-

стью определяли орбиты Солнца, Луны, 

планет. Математики опытным путём при-

шли к тем расчетам сторон треуголь-

ника, которые лишь через полторы ты-

сячи лет повторил в Греции Пифагор, — 

и теоремы эти названы его именем. 

В начале второго тысячелетия до христи-

анского летоисчисления (хр. л.) из юж-

ного подбрюшья «процветающего полу-

месяца» на эти цветущие земли, на эти 

культурные народы и развитые цивилиза-

ции стали волнами накатываться пле-

мена кочевников-шемитов, то есть, по-

томков Шема, сына Ноаха. Часть этих 

племён пошла на северо-восток, в Месо-

потамию, населённую родственными ше-

митскими народами — эламитами, асси-

рийцами, арамейцами. В одном из этих 

шемитских племён была малая группа 

людей, возможно, лишь одна семья, по-

добная песчинке в идущем из пустыни 

смерче. Из такой, примерно, семьи вы-

шел Авраѓам — первый праотец еврей-

ского народа. 

Итак, Авраѓам — шемит, или в привыч-

ном русском звучании — семит. Семит — 

от имени Сим, как воспроизводит давний 

синодальный перевод имя Шема, сына 

Ноаха. Потомки Шема, шемиты, — это 

народы, которые произошли от сыновей 

Шема: Элама, Ашура, Арпахшада, Луда, 

Арама. Слово «Шем» на иврите означает 

«имя», но так принято называть Творца 

вселенной — а-Шем, Имя. Ноах не слу-

чайно так назвал своего среднего сына, 
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связав с этим именем его имя — Шем с 

именем Творца. Уже после всемирного 

потопа, в пророчестве о своих сынах — 

Шеме, Хаме и Ефете — Ноах говорит о 

шатре Шема, в котором будет нахо-

диться а-Шем, то есть присутствие 

Творца, Его мудрость, благословение ни-

когда не покинут тех потомков Шема — 

шемитов, которые идут путями Творца 

вселенной: учат Его законы, хранят Его 

веления — мицвот* и выполняют их. 

Великий еврейский мудрец, государ-

ственный и политический деятель Испа-

нии 15-го века дон Ицхак Абраванель счи-

тает, что имя Шема указывает на жизнь 

интеллектуальную, научную, ибо занятие 

Шема — исследование мудрости, наук, 

знаний, идущих от Всевышнего. Поэтому 

потомки Шема, шемиты, усвоив и развив 

эти качества своего предка, отличаются 

от иных народов — потомков Ефета и 

Хама — умениями, способностями в ис-

следовании природного и в исследова-

нии Б-жественного, в науках материаль-

ных и в мудростях духовных. Абраванель 

приводит предание от древнейших ев-

рейских мудрецов о том, что у Шема 

был бет мидраш, то есть дом исследова-

ния, изучения, и что это исследование и 

учение шли по этапам развития к бет 

мидрашу* Эвера, правнука Шема, а от 

него — к Авраѓаму. 

В первой книге Торы, Б’решит, в главе 11-

й дана родословная Авраѓама: Шем по-

родил Арпахшада, тот Шелаха, Шелах — 

Эвера, Эвер — Пелега, Пелег — Реу, Реу 

— Сруга, Сруг — Нахора. Сыном Нахора 

был Терах — отец Ѓарана, Аврама и На-

хора. 

Ко времени рождения Аврама семья Те-

раха жила в городе Ур, расположенном 

на правом берегу реки Прат (Евфрат), не-

далеко от её впадения, в те времена, в 

Персидский залив. Изданная в Израиле 

«Энциклопедия микраит» (Танахическая 

энциклопедия) сообщает, что важное 

место в культуре Ура занимали астроно-

мия и астрология, что выходцы из Ура — 

предсказатели по звёздам — занимали 

видные места в центрах власти, у них был 

даже свой специальный профессиональ-

ный язык. Развитие астрономии привело 

к немалым достижениям: определению 

сроков солнечных и лунных затмений, 

летнего и зимнего равноденствий… Жи-

тели Ура — шемиты, разговорный язык 

— арамит, один из шемитских языков, 

впоследствии ставший главным языком 

Месопотамии и Ближнего Востока. 

«Древние свидетельства, документы, об-

наруженные в последнее время, — про-

должает Энциклопедия, — позволили 

нам познакомиться с месопотамским об-

ществом первой половины 11 тысячеле-

тия до хр. л., его обычаями и условиями 

жизни. И вот, фон рассказов о праотцах в 

книге Б’решит — это тот же фон, что воз-

ник перед нашими глазами в документах 

и свидетельствах того времени и того же 

места». 

Что же это за фон? Чтобы понять нашего 

предка Авраѓама, мы должны увидеть 

жизнь Ура, столицы большого государ-

ства, культуру и цивилизацию Месопота-

мии — ту почву, на которой вырос прао-

тец еврейского народа. 

В последние десятилетия археологи 

вскрыли в Уре пласты, которые свиде-

тельствуют о том, что его культура — 

древнее египетской, видны её влияние и 

преемственность. Сегодня Ур — малень-

кая железнодорожная станция и неболь-

шой порт на реке Прат. За городом на за-
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пад — безбрежная, безжизненная пу-

стыня, песок, и лишь вдали маячит одино-

кий красноватый холм, прозванный «хол-

мом ступеней». Четыре тысячи лет тому 

назад, когда в этих местах жила семья 

Авраѓама, здесь были раздольные поля 

пшеницы и ячменя, возделанные ого-

роды, плодовые сады — финиковые 

пальмы и инжирные деревья — на 

сколько хватало глазу. Урожай давался 

легко — земля рожала щедро. Страна 

была изрезана сетью каналов — больших 

и малых, судоходных и оросительных, 

превративших пустынные пространства в 

райский сад. 

В те времена Персидский залив уходил 

много дальше на север, и Ур был горо-

дом — портом, связанным с Евфратом 

широким судоходным каналом. Ещё за-

долго до возведения первой пирамиды в 

Египте, над Уром уже возвышалось сту-

пенчатое пирамидальное строение, со 

множеством лестниц — возносясь в го-

лубое небо и отражаясь в водах канала. 

Это были четыре огромных куба из отлич-

ного обожжённого кирпича, воздвигну-

тых один на другом и поднимающихся на 

высоту в 25 метров. По 40-метровому 

фронту стены сияли лестницы со ступе-

нями, выкрашенными в красный и голу-

бой цвета, инкрустированные разными 

породами деревьев. На самой вершине 

возвышался храм с золотой крышей — 

храм Луны. К югу от ступенчатого гиганта 

— жилые кварталы, общественные пло-

щади, рынки… 

Ни в одном раскопанном городе Месо-

потамии и Ближнего Востока той эпохи 

не были обнаружены такие ровные и ши-

рокие улицы, как в Уре, такие роскошные 

частные дома — красивые, отлично спла-

нированные и добротно построенные, с 

большими удобствами для жителей. По 

сравнению с ними жилые дома Вавилона 

выглядят весьма скромно, даже убого. 

Во времена Авраѓама дома в Уре были 

двухэтажными, имели 13—14 комнат, 

нижний этаж — из обожжённого кир-

пича, верхний — из глиняных блоков, 

стены оштукатурены известью и побе-

лены. В прихожей — умывальники для 

омовения рук и ног, далее — внутренний 

двор, просторный, мощённый краси-

выми камнями. Здесь было много воз-

духа и зелени. Вокруг двора — комнаты 

для приёма, кухня, жилые помещения, 

комнаты прислуги и, обязательно, — 

комната для молитвы. Каменные лест-

ницы, под которыми устроены подсоб-

ные помещения, вели на галерею вто-

рого этажа, где располагались комнаты 

членов семьи и гостей. И кроме домаш-

ней утвари — красивой, изящной, удоб-

ной — в домах найдено множество гли-

няных досок и дощечек, покрытых пись-

менами. 

Археолог Вули, многолетний тяжкий 

труд которого открыл миру древний Ур, 

вдохновенно писал: «Мы обязаны пере-

смотреть наше понимание мировоззре-

ния отца еврейского народа — сейчас, 

когда мы увидели, в какой высокоразви-

той среде прошли его юные годы. Он был 

гражданином большого города и усвоил 

традиции древней и чудесно организо-

ванной цивилизации… Мы обнаружили 

здесь таблички с молитвенными гим-

нами, а рядом с ними — доски, исписан-

ные учёными — математиками, умев-

шими извлекать квадратные и даже куби-

ческие корни, доски, на которых мест-

ные литераторы воспели в стихах и прозе 

прелесть родного города, а также запи-

сали краткую историю своих храмов». 
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ГОВОРИМ КРАСИВО 
ШАУЛЬ РЕЗНИК 

В ОГОРОДЕ БУЗИНА, А В КИЕВЕ ДЯДЬКА 

Если между двумя вещами, категориями, 

поступками или людьми нет ну ровно ни-

какой разницы, это характеризуют сле-

дующим образом: ר ת ַהבָּ ן אֶּ בֶּ -ма ла) ַמה ַלתֶּ

тевен эт а-бар, «Что [общего] у мякины с 

чистым зерном?»). Слово תבן обозначает 

отбросы, получающиеся при молотьбе, 

тогда как слово בר указывает на очищен-

ное от грязи и примесей зерно. 

Это выражение пришло из Книги Йер-

миягу: «Пророк, который видел сон, 

пусть и рассказывает (его как) сон, а тот, 

в ком слово Мое, пусть говорит истину 

слова Моего. Что общего у мякины с чи-

стым зерном? – сказал Г-сподь» (23:28). 

Раши поясняет, что под мякиной имеется 

в виду ложь, а под зерном – правда. 

Смысл этого сравнения приводит в своих 

комментариях Мальбим. Настоящий 

пророк умеет отличать обычный сон, ко-

торый он видел, от Б-жественного проро-

чества, данного ему, а также отделять 

элементы сна от послания Всевышнего. 

То есть, всяческие отбросы и шелуху — 

от чистого зерна. Предлог את перево-

дится на русский как «с кем-то» или «и», 

отсюда и принятые в Израиле названия 

компаний вроде משה את יצחק בע"מ, «ООО 

Моше&Ицхак» 

Пример использования: 

בני אוהב לקרוא אנציקלופדיות וחוברות קומיקס. 

 מה לתבן את הבר?

Бени любит читать как энциклопедии, так 

и брошюры с комиксами. Что общего у 

мякины с чистым зерном? 

ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИВ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 

При виде явной несправедливости надо 

не просто выражать несогласие с проис-

ходящим, а кричать. Соответствующее 

выражение звучит так:  ַעק ַעק/זָּ צָּ

ס מָּ -цаак или заак хамас (кричал: «Раз ,חָּ

бой!») 

В 19 главе Книги Иова сказано: «Вот 

кричу я: "Разбой!" Но нет ответа, вопию, 

но нет суда» (Иов 19:7). В оригинале, ра-

зумеется, знаков препинания и кавычек в 

прямой речи нет. Поэтому различные 

комментаторы давали объяснения не-

стандартной грамматической конструк-

ции «вот кричу я разбой». 

Комментатор Раши предлагает вставить 

предлог: «кричу о разбое». Комментатор 

Мальбим поясняет, что Иов кричит от 

внезапно произошедшей несправедли-

вости, как вопит путник, на которого 

напали разбойники. Такой человек кри-

чит: «Спасите! Помогите! Грабят!», макси-

мально лаконично, без всяких граммати-

ческих и синтаксических условностей. 

Пример использования: 

על אף שענתה על כל  75לאה קיבלה ציון 

 השאלות, ולכן זעקה חמס

Лея получила 75 баллов, хотя ответила на 

все вопросы, и поэтому пожаловалась на 

несправедливость 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

ВСТРЕЧА С ХАСИДИЗМОМ ИЛИ К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛЮБОПЫТСТВО 

САРА ГЕРШМАН 

С успехом закончив художественное учи-

лище и не найдя никакой другой работы 

по своим талантам, я устроилась на ра-

боту по программе дополнительного об-

разования в одной из школ Израиля в об-

ласти животных. Интерес к миру живот-

ных я испытывала всегда. Книги, фильмы, 

энциклопедии, зоопарки, рисунки, 

наброски. Словом, все, что связано с изу-

чением и познаванием в обычном пони-

мании. Но эта программа была совсем 

иной. Обязательная ее часть — это непо-

средственная встреча с животным, 

наблюдение за его поведением и также 

физическое соприкосновение. 

Дети животных любят, интересуются 

ими и обычно с радостью и трогают, и 

гладят, и держат. И хоть в программу 

входит не только встреча с хомячками, 

но и с различного рода ящерицами из Ав-

стралии, например, или змеями из Кали-

форнии есть определенный подход, и 

даже дети, далекие от острых ощуще-

ний, ко второй половине урока созре-

вают и тянут руки погладить и подержать 

животных. 

И вот однажды, довольная результатами 

проведенных встреч между детьми 1, 2, 3 

классов и мучными гусеницами, я думала 

об удивительном устройстве человека. 

Вот дети маленькие, любознательные, 

все готовы проверить, понюхать, иссле-

довать, попробовать. Вот принесла я гу-

сеницу, а не зайчика. Мы выучили про их 

природу, цикл жизни, нравы. Дошли до 

стадии осязания. Да, есть разные дети. 

Одни первыми тянут руки, другие пред-

почитают пропустить эту часть урока. Но 

мы поговорили, подумали, и я объяс-

нила, что на самом деле не все, что нам 

кажется противным для глаз, также про-

тивно и в осязании. Ведь не спроста мы 

заповеданы «не идти за глазами». У чело-

века этот орган чувств главный, но не ре-

шающий. Я предложила детям закрыть 

глаза и пощекотать самим себе ладошки. 

Примерно то же самое они будут испыты-

вать, если возьмут на руки гусеничек.  

Дети засмеялись, обрадовались и после-

довали моему предложению. Сколько 

радости это доставило и мне, и им. Где 

взять таких отважных взрослых, которые 

готовы услышать и попробовать что-то 

новое, необыкновенное. Закрыть глаза 

— и бах — гусеницу погладить. 

Вот с такими философскими мыслями я 

решила завернуть в ближайший супер-

маркет. Расчет у меня был следующий: 

если сначала забегу домой оставить жив-

ность, то уже нужно будет забирать де-

тей, и мы останемся без продуктов. Если 

же прямо с гусеницами пойду в магазин 

— сэкономлю полчаса или 40 минут, и 

все успею. Но могу наткнутся на неприят-

ности. Клетка небольшая, закрытая, я 

накинула на нее платок и, надеясь на 

«авось не заметят и пронесет», понес-

лась в магазин. 
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Покупки сделала быстро, очереди в кассу 

почти не было — воскресенье. Я огляде-

лась и встала за двумя хасидами. Даже 

если что-то и заподозрят — промолчат, 

решила я про себя. Молодые парни уже 

заканчивали покупку, как вдруг один из 

них, широко улыбаясь, обратился ко мне: 

— Извините, а что это у вас такое? 

Я привыкла к улыбающимся хасидам, но 

не к любопытным. Чем это может для 

меня окончиться? С безразличным ли-

цом, чуть глядя в сторону, я ответила: 

— Живность. 

— А какая? — подхватил второй. 

Я врать не привыкла, в голову никакого 

непосредственного ответа не шло, и я 

сказала правду, надеясь, что они не пой-

мут, что это такое: 

— Мучные гусеницы. 

Мои слова вызвали на лицах обоих удив-

ление и восторг. После нескольких фраз 

переговоров на идиш, они снова обрати-

лись ко мне: 

— А можно на них посмотреть? 

Мое терпение подходило к концу, и я ре-

шила прекратить этот опасный разговор. 

— Ребята, — обратилась я к ним, — если 

вы хотите подержать, погладить, то я со-

гласна покопаться в опилках и вытащить 

для вас несколько экземпляров, но если 

только для того, чтобы полюбоваться, то 

мне не имеет смысла тратить на это 

время. 

По моим понятиям, такого конкретного 

ответа должно было быть достаточно, 

чтоб отбить самых назойливых и любо-

знательных людей. Но не тут то было. 

Они оживились и сказали, что именно 

этого и хотят. 

Слово — не воробей. Сказала, нужно вы-

полнять. Закончив счет и немного успо-

коившись, даже если сейчас выпрут, по-

купку я уже сделала. Мы отошли в сто-

рону, я запустила руку в опилки и, не-

много поковырявшись, достала 4-5 гусе-

ниц. Ко мне сразу потянулись две круп-

ные ладони. Я очень осторожно пере-

дала им гусениц. (Все-таки не мои лич-

ные, а программные, я за них отвечаю.) Я 

стояла и наблюдала.  

Зрелище не стандартное. Они указывали 

друг другу на какие-то нюансы, близко 

подносили к глазам, рассматривали, пе-

реговаривались. Все на идиш. Я могла 

только предполагать, о чем может быть 

их оживленный разговор. Время шло, гу-

сеницы ползали у них по ладоням, а мне 

давно пора было закругляться. 

И тут первый обратился ко мне: 

— Послушайте, а какой же у них возраст? 

Я не выдержала: 

— Поймите, я новая в этом проекте про 

животных, только 2 месяца назад позна-

комилась с процессом насекомых: яйцо-

гусеница-куколка-бабочка. Или жучок ка-

кой-нибудь. Но определять возраст этих 

упитанных гусениц размером почти с ми-

зинец я не умею. 

Ясно мне стало только одно — интерес 

этих ребят не любительский, а професси-

ональный. 

— Ребята, кто вы? — с удивлением и чуть 

ли не мольбой в голосе спросила я, пыта-

ясь объяснить себе хоть как-то происхо-

дящее. 
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Они улыбнулись, заботливо вернули мне 

моих подопечных. 

-А-а, мы занимаемся изготовлением

мацы на Песах. Мучные гусеницы — одни

из самых распространенных наших вра-

гов. Любопытно было взглянуть на, оче-

видно, максимальный их размер. Мы та-

ких у себя не встречаем никогда, а вот с

малышней возни много, и они достав-

ляют нам кучу хлопот. Спасибо за терпе-

ние. Кстати, нет ли у вас знакомых, гото-

вых работать в нашей мацепекарне, 

скоро первый заход. 

Я обещала подыскать. Животные оста-

ются созданиями Творца. Как нам не хва-

тает такого широкого и философского 

восприятия в нашей повседневной 

жизни. А ведь наверняка такой подход 

может выработать в себе каждый чело-

век, а не только производитель мацы. 

ЧУДЕСА В ПРИРОДЕ 
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР 

Многие явления природы настолько чудесны и удивительны, что человек, даже не склон-
ный задумываться над тайной творения, испытывает невольный восторг, наблюдая их. 

Сказал раби Акива: «Точно так же, как дом свидетельствует о строителе, одежда — о 

ткаче, дверь — о столяре, весь мир свидетельствует, что Всевышний его создал». 
Мидраш Тмура, конец 3-й гл. 

О МИМИКРИИ 
Одно из интереснейших природных яв-
лений — мимикрия. 
Шкурка зайца зимой — белая, чтобы его 
нельзя было заметить на снегу, а летом 
— серая, сливающаяся с цветом земли. 
У диких птиц скорлупа яиц покрыта пят-
нами и полосами, чтобы скрыть их от 
хищников, а яйца домашних кур, уток, гу-
сей — белые, и крестьяне легко их видят. 
Лягушки, змеи и птицы, обитающие на 

деревьях, часто имеют зеленую окраску, 
но подобные им виды, которые водятся 
на земле, предпочитают коричневые 
тона. 

Замечено, что куколки некоторых бабо-
чек принимают цвет предмета, к кото-
рому они прикреплены: на светлом фоне 
они светлеют, на темном — темнеют, на 
красном — краснеют. 

В зави-
симо-
сти от 
усло-
вий ме-
няют 
свои 
цвета 
хамелеон, осьминог — так они скрыва-
ются от врагов. 

Во время второй мировой войны воен-
ное ведомство США исследовало пове-
дение камбалы, чтобы научиться у нее ис-
кусству маскировки. Если поместить кам-
балу в аквариум с синим дном, она стано-
вится синей, с красным — красной, а если 
дно раскрашено, как шахматная доска, 
— камбала принимает такую же окраску. 
То же происходит с древесной лягушкой: 
в зависимости от обстановки она стано-

вится то более светлой, то более темной, 
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то зеленой, то желтоватой — как выгод-

ней. 

Меняют окраску и живущие в воде три-
тоны. 
Есть в животном мире «артисты», лишен-
ные средств нападения, но умеющие 
подделываться под своих опасных со-
братьев. 
На подсолнухах нередко обитают «бо-
лотные мухи». Они называются так по-

тому, что откладывают яйца и выводят 
куколок на болотах и на помойках. Они 
похожи на пчел, и их часто путают. Обыч-
ные мухи пугливы в отличие от пчел, ко-
торые ничего не боятся, полагаясь на 
свое жало. Вот и «болотные мухи» щего-
ляют храбростью — их можно пальцами 
снять с цветка. 

Обычно мухи летают быстро, поджав 
лапки. А пчелы летают медленно и тя-

жело и лапки не поджимают. Так вот, ко-
гда «болотная муха» оказывается вблизи 
цветов, над которыми кружатся пчелы, 
она летит медленно, тяжело, расправив 
лапки, точно как пчела. А посмотрите на 
нее, когда она направляется к помойке, 
чтобы отложить яйца, — полет стремите-
лен, лапки поджаты. 

Существует и групповая мимикрия. В 
1958 году советский журнал «Вокруг 

света» рассказал об одном немецком 
ученом, который вел подводные наблю-
дения за морскими сомиками. Эти не-
большие рыбки всегда плавают стаями. 
Вдруг к стае стала приближаться акула. И 
что же? Вместо стайки сомиков она уви-
дела морского ежа, который уж никак не 
годится ей в пищу: проглоти такого — и 
умрешь. Но стоило акуле удалиться, как 
ученый заметил, что морской еж распа-
дается. Что произошло? А это морские 

сомики, завидев акулу, сблизились и 
изобразили морского ежа! 

Об удивительных уловках, к которым 

прибегает цикада-флаттида, чтобы защи-
тить себя от врагов, рассказывает в од-
ной из своих книг о природе Африки 
Джой Адамсон. Ее поразило, что обыч-
ная, на первый взгляд, цветочная стрелка 
оказалась скоплением цикад-флаттид, 
сидевших со сложенными крыльями. 
Цикады обычно выбирают часто встреча-
ющиеся растения и располагаются вдоль 
стебля таким образом, что становятся 

похожи на соцветие. Иногда на вершине 
стебля теснятся цикады с бледной жел-
товато-зеленой окраской, но чем темнее 
их крылья, тем ниже они спускаются, и в 
целом создается впечатление увядаю-
щего соцветия. 

Д. Адамсон цитирует записки Роберта 
Ордри о цикаде-флаттиде. Он пишет, что 
видел цикад на высохшем стебле какого-
то сорняка. Они изображали собой кра-

сивый коралловый цветок. Таких цветов 
в природе нет, но насекомые сумели со-
здать впечатление настоящего живого 
цветка. 

Один кениец рассказал Роберту Ордри: 
«Я разводил в Кориндонском музее це-
лые поколения этих цикад-флаттид. И в 

каждой ежедневной кладке яиц всегда 
оказывалось, по крайней мере, одно 
яйцо, из которого развивается создание 

не с коралловыми, а с зелеными крылыш-
ками, а из нескольких яиц появляются 
насекомые с крылышками промежуточ-
ных оттенков». 

…Стебель заканчивался зеленым буто-
ном. Ниже — частично раскрывшиеся 
«цветы» с коралловыми прожилками, 
еще ниже — целое «соцветие» цикад — 
все с коралловыми крыльями. Прожор-
ливые птицы не могли догадаться, что пе-

ред ними легкая добыча.  
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Стоило потрясти стебель, и цикады под-

нимались в воздух, но через некоторое 
время возвращались и, переползая друг 
через друга, восстанавливали картину. 

Снова и снова перед изумленными нату-

ралистами появлялся прелестный корал-
ловый цветок, которого не существо-
вало в природе. 

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

А теперь поговорим о том, как размно-
жаются растения и как «хитро» ведут они 
себя при этом. 
Есть растение, цветы которого выглядят 
скромно и невзрачно, когда они опыля-

ются ветром, и они же становятся яр-
кими, чтобы привлечь насекомых. Разве 
это может быть слепой случайностью? 
Неспелые плоды зелены и незаметны 
среди листвы, но когда они поспевают, 
то становятся весьма привлекательными 
и аппетитными. Они как бы призывают 
всех желающих: съешь меня! Растение 
«знает», что яркий плод привлечет птиц 
или животных, которые съедят мякоть, а 
зернышки, пройдя через пищеваритель-

ный тракт (и не растворившись в желу-
дочном соке благодаря защитной обо-
лочке!) упадут в конце концов на землю 
— иногда за многие километры от мате-
ринского растения. 

А вот у папоротника, который размножа-

ется спорами, вырастающими на изнанке 
листьев, нет ни ярких цветов, ни краси-
вых плодов. Тут можно увидеть другое 
любопытное явление. 

«Если вы будете наблюдать спороносный 
колосок в период зрелости спор, вы мо-
жете подметить, что спорангии, то есть 
те шарообразные коробочки, в которых 
заключаются споры, в сухую погоду бы-
вают открыты, а в сырую — закрыва-
ются. Цель приспособления понятна: 
только в сухом воздухе сухие споры мо-
гут разноситься ветром. Наблюдая спо-
рангии в лупу, легко видеть, что стоит 

только дохнуть на открытый спорангий, и 
он закрывается». 

Об этом 
рассказы-
вает А. 
Цингер 
(см. Лите-

ратура, 
5). Он же 
приводит 
другие 
примеры. 

Некоторые растения рассеивают се-
мена… взрывом. Так поступает Импати-
енс ноли тангере из семейства бальзами-
новых. Ее название на латыни означает 
«не тронь меня», «недотрога». 

Многие растения, например, одуванчик, 
снабжают свои семена «парашютами» 
или крылышками, как сосна. Семена 
сосны в полете вращаются, и поэтому ве-
тер относит их на далекие расстояния. То 
же происходит с семенами клена. Нельзя 

не восхищаться этим остроумным «лета-
тельным аппаратом»! Чтобы оценить его 
совершенство, попробуйте сами сделать 
такие крылышки, чтобы вращались в по-

лете, как природные. 

Семена орхидеи клейкие и прилипают к 
хоботку насекомого, которое садится на 
цветок. Семена некоторых растений цеп-
ляются к шкуре животных и разносятся 
таким путем на огромные расстояния. Но 
самое «гениальное» растение — это ки-
тайский орех. Он сам «сажает» свои се-
мена в землю! 
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Общеизвестно, что яркость и аромат 

цветка служат приманкой для насеко-
мых, которые переносят пыльцу. Но рас-
тения пускаются и на другие ухищрения, 
чтобы привлечь насекомых. 
Цветок «виктории амазонской» разогре-
вается, и внутри него температура на де-
сять градусов превышает температуру 
окружающего воздуха. Насекомые с удо-
вольствием посещают эту «сауну», отве-
чая услугой за услугу и перенося пыльцу. 

Далее А. Цингер пишет: «Неоднократно 
потом приходилось мне видеть прежде-
временное и неестественно обильное 
цветение пораненных деревьев.  

Идешь, например, по дороге, обсажен-
ной липками; липки еще молодые; цве-
тов на них понемножку; но вдруг встре-
тишь две-три, резко выделяющиеся бо-
гатством цветочного убора.  
Подойдешь поближе, осмотришь де-

ревца, и почти всегда оказывается, что 
они и только они одни среди своих това-

рищей либо были задеты осью проехав-

шего экипажа, либо еще как-нибудь по-
ранены. 
Однажды осенью я проезжал по недавно 
срубленному лесу. Около избушки лес-
ника уцелел лишь один развесистый ду-
бок. 
В тот год был урожай на желуди, повто-
ряющийся у нас обычно через каждые 
три года. Во всех окрестных лесах было 
много желудей, но дубок около “кон-

торы” был покрыт желудями в таком ко-
личестве, какого я никогда ни раньше, ни 
после не видывал. Судя на глаз, желудей 
было, по крайней мере, вдесятеро 
больше нормального количества. Осмот-
рев дубок, я увидел в нижней части 
ствола глубокие выемки, сделанные то-
пором». 
Цингер делает вывод: если растение по-
вреждено, «знает», что скоро погибнет, 
оно старается быстрее и обильнее пло-

доносить, чтобы выполнить свое предна-
значение на земле. 

___________________________________________________________________________ 

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РАВОМ БЕНЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ 
Рав Бенцион Зильбер принимает посетителей по йом шени (понедельник) с 19:45 до 20:30 

по адресу: ул. Кисуфим 17, Рамот алеф, комната Раввинов (слева от входа в общинный 
центр «Толдот Йешурун»). Предварительная запись и справки по телефону 054-841-51-30 
(рав Яков Шуб, ежедневно 8:30-8:45; 22:45-23:00) 

20 НОЯБРЯ РАВ АШЕР КУШНИР В БАТ ЯМЕ 
Толдот Йешурун в Бат Яме, приглашает всех жителей города и его окрестностей на увле-
кательную лекцию рава Ашера Кушнира — «Жажда истины», которая состоится с Б-жьей 
помощью 20 ноября в 19:00 по адресу: ул. Ирушалаим 5 (угол Соколова), Бат Ям. Вход 
свободный, подробности по тел: 054-475-93-54 

С 22 НОЯБРЯ В РЕХОВОТЕ — УРОКИ ЦИПОРЫ ХАРИТАН 

Толдот Йешурун приглашает русскоязычных замужних женщин Реховота (и не только), на серию 

из 6 уроков рабанит Ципоры Харитан по теме «Интимные отношения в еврейской семье».  Заня-

тия состоятся по вторникам, в 20:30, начиная с 22 ноября 2016. 

Предварительная запись обязательна по телефону: 052-768-50-77, 077-767-68-18 
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