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 Недельная глава Микец   
7-8 декабря

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:00 5:15
Хайфа 4:03 5:14
Москва 3:39 5:05
Ст. Петербург 3:39 5:17
Одесса 3:52 5:01
Киев 3:36 4:51
Рига 3:26 4:54
Берлин 3:35 4:53
Сидней 7:38 8:41
Нью Йорк 4:10 5:14
Атланта 5:10 6:10
Бостон 3:53 4:59
Торонто 4:22 5:29
Лондон 3:37 4:50

Иосеф в тюрьме. «По прошествии 
двух лет» после освобождения царед-
ворцев фараона, которым он безоши-
бочно истолковал сны, он толкует сны 
фараона, предсказывающие семь лет 
изобилия, а затем – семь лет голода в 
стране. 

За это Иосеф выпущен из тюрьмы 
и поставлен правителем Египта как 
единственный, кто способен принять 
меры, которые позволят справиться с 
бедой. В годы изобилия Иосеф делает 
запасы, а потом, когда «голод был на 
всей земле», в Египет отовсюду прихо-
дят люди купить зерно. 

В Египет приходят десять братьев 
Иосефа (второй сын Рахели – Бинья-
мин – остается дома). 

Иосеф, не открываясь братьям, 
подвергает их допросу, оставляет од-
ного из них заложником, а остальных отправляет за Биньямином. Во второй раз, когда 
братья приходят вместе с младшим, Иосеф обвиняет братьев в краже.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИКЕЦ

ПОСЛЕДСТВИЯ ВРАЖДЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Почему братья продали Йосефа? Как 
могли сыновья, ученики и воспитанники Яа-
кова совершить такой ужасный поступок?

Тора рассказывает нам, что привело их 
к этому.

Яаков подарил Йосефу нарядную шер-
стяную рубашку, выделив, таким образом, 
мальчика своим вниманием. Он хотел по-
ощрить Йосефа, который успешнее, чем 
все остальные братья, усваивал все то, чему 
Яакова научили Шем, Эвер и Ицхак. Они 
знали много историй и поучений; ко време-
ни потопа Шему, сыну Ноаха, исполнилось 
девяносто семь лет, так что он успел мно-
гому научиться у старейшего тогда челове-
ка в мире — Метушелаха, который, в свою 
очередь, двести сорок три года прожил 
при Первом человеке — Адаме. По этой це-
почке было передано немало завещанных 
Б-гом правил поведения, и Шем был глу-
боко осведомлен в тонкостях исполнения 
семи мицвот, заповеданных человечеству 
Всевышним через Адама и Ноаха. Шем и 

Эвер были пророками, у них были свои шко-
лы, куда приходили учиться все, кто этого 
хотел. Но, говорят мудрецы, в том-то и со-
стояла ошибка Яакова — нельзя выделять 
никого из детей, чтобы не вызвать зависть у 
других. Это — одна из причин.

Вторая причина — Йосеф сообщал отцу 
обо всех неправильных по его мнению по-
ступках братьев. Братья же считали его 
сплетником. А что происходило в действи-
тельности?

Йосеф полагал, что отцу должны быть 
известны ошибки сыновей, чтобы он мог 
их воспитывать. Однажды Йосеф сказал 
Яакову, что подозревает братьев в развра-
те. Был ли у него повод сказать так? Разные 
люди приходили к братьям покупать моло-
ко и шерсть, среди них и девушки. И, воз-
можно, по глупости одна как-то сказала: 
«Ох, милые друзья, как я соскучилась по 
вас, давно мы не виделись». Если бы Йосеф 
слово в слово передал отцу услышанное, то 
Яаков все понял бы правильно. Но он про-
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сто сказал, что подозревает братьев в раз-
врате.

Еще один пример. Кто-то из сыновей — 
Реувен или Шимон — как-то прикрикнул 
на детей Билhи или Зилпы: «Что медлишь, 
давай поскорее!» А Йосеф сказал отцу, что 
братья относятся к детям Билhи и Зилпы 
как к рабам.

Третья причина — сны. Йосефу снится, 
что одиннадцать снопов (братья) поклони-
лись ему, и он рассказывает об этом сне. С 
точки зрения братьев это значит, что Йосеф 
«спит и видит», как сделает их своими ра-
бами. А потом Йосеф рассказывает еще и о 
сне, в котором не только братья, но и отец 
вместе с ними кланяется ему. Тут братья не 
выдерживают. По их мнению, в семье рас-
тет деспот, мечтающий поработить и их, и 
отца, и этим разрушить всю семью Яакова. 
А им было известно, что от детей Яакова 
произойдет великий народ. Надо спасать 
будущее народа. Шимон и Леви считали, 
что Йосефа надо убить, а Йеhуда говорил, 
что Йосефа нужно продать. И лишь спустя 
двадцать два года, когда братья сами попа-
ли в беду, когда они увидели, что никому из 
покупателей зерна не задают никаких во-
просов, а их посадили в тюрьму и обвиняют 
в шпионаже, они поняли, что есть за ними 
вина и что это — вина перед братом: «Мы 
видели беду души его, когда он умолял 

нас, и не слушали. Потому постигла нас эта 
беда» (42:21). И осознали свою вину оконча-
тельно, когда Йосеф признался им, что он 
— их брат, когда он кормил все их семьи и 
ни разу не напомнил о прошлом. Тогда их 
стала мучить совесть, и мучила долго…

Йосеф сказал братьям после смерти Яа-
кова: «Б-г замыслил это (продажу Йосефа в 
рабство. — И.З.) к добру, чтобы … сохра-
нить жизнь многочисленному народу. И 
ныне не страшитесь — я буду кормить вас и 
ваших детей. И утешал их и говорил [слова, 
входящие] в их сердца» (50:20-22).

Приход семьи Яакова в Египет и долгое 
пребывание его потомков в этой стране — 
первый галут в истории евреев. Порожден 
он враждой между братьями.

Эти «дела отцов» повторились в судьбе 
«детей» во времена Второго Храма, когда 
два брата — Гиркан и Аристобул, оспари-
вавшие друг у друга престол Иудеи, обра-
тились за разрешением своей распри к рим-
лянам. Это позволило Риму впервые ввести 
войска в Иудею якобы для урегулирования 
конфликта, что в конце концов привело к 
разрушению Храма и изгнанию евреев.

Вражда между евреями неизменно при-
водила к пагубным последствиям для на-
рода. И наоборот, единство евреев всегда 
было источником спасения и удачи.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Очень часто недельная глава Микец («В 
конце») выпадает на дни Хануки. Как мы 
помним из прошлой главы Ваешев, Йосеф 
разъяснил смысл снов двум министрам фа-
раона, оказавшимся за тюремной решет-
кой. Сны сбылись ровно через три дня с по-
разительной точностью, слово в слово по 
предсказанию Йосефа. 

Но это не помогло Йосефу выйти на сво-
боду, так как министр виноделия, восста-
новленный в прежней должности, позабыл 
о мудром еврее. С тех пор прошло два года. 
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В начале нашей недельной главы фараону 
снится сон, состоящий из двух частей. Сон 
был неподдельно «живым», что привело 
египетского правителя в полное замеша-
тельство. Он собрал совет из всех придвор-
ных мудрецов, магов и чародеев, но тол-
кования, которые были предложены ими, 
его не удовлетворили. В первой части сна 
семь откормленных и холеных коров выш-
ли из Нила (символа благосостояния Егип-
та). Вслед за ними из реки вышло семь то-
щих, костлявых коров, которые проглотили 
первых, но остались такими же истощен-
ными. Во второй части сна семь отборных 
колосьев были поглощены семью колоска-
ми, выгоревшими на солнце и иссушенны-
ми горячим ветром. Царь пребывал в тяже-
лом унынии. Он понимал, что сон «вещий» и 
явно возвещает что-то недоброе для всей 
страны, что-то связанное с продовольстви-
ем (коровы, колосья). А ему говорят, что 
это его нерожденные дочери…

И тут неожиданно на сцене появляется 
министр виноделия и «очень смутно» вспо-
минает о некоем «молоденьком рабе из 
народа иврим» (Берешит 41, 12), который 
отбывает в тюрьме длительный срок и до-
вольно точно разъяснил сны двум царским 
министрам. Министр не стремился помочь 
фараону, а просто опасался, что тот умрет 
от переживаний. 

Встанет новый фараон, и «иди знай, оста-
вит он меня на этом посту или нет». Поэто-
му лучше будет рассказать фараону о Йо-
сефе, чтобы фараон остался жив. С другой 
стороны, это еще и поднимет личный пре-
стиж министра в глазах правителя. Было 
только одно опасение: как бы не перехва-
лить еврейского парня, чтобы того не на-
значили личным советником царя. Раши го-
ворит, что именно таким образом подлые 
люди отвечают на сделанное им добро. 
Слово «молоденький» призвано создать 
впечатление, что это человек неопытный и 
глуповатый. «Из народа иврим» — «не из 
наших» и, вообще, толком не владеет еги-
петским языком. «Раб» — т.е., согласно еги-
петским законам, не может служить при 
царском дворе.

Фараон немедленно посылает за Йосе-
фом. По словам Сфорно, когда наступает 
время — спасение приходит к человеку 
быстро, в один миг. Но нельзя явиться во 
дворец нестриженным или в форме заклю-
ченных — «нельзя войти к царю в мешко-
вине» (Сфорно). И вот Йосеф предстает пе-
ред фараоном. Мы понимаем, что любой 
человек оказавшись в ситуации, когда воз-
можно изменение его положения — заклю-
ченного и раба, сразу напустил бы на себя 
«умный вид» — «конечно, конечно, я боль-
шой специалист по снам». Но не так посту-
пил Йосеф. Он сразу заявил фараону, что 
не является ни пророком, ни ясновидящим 
и только Всевышнему ведомы тайны снов. 
Интересно, что именно скромность Йосе-
фа расположила к нему царя и придворных. 
Йосеф внимательно выслушивает содер-
жание сна и на месте поправляет ошибки 
в рассказе фараона. Этим он полностью 
покоряет сердце правителя Египта. Во сне 
Б-г показал фараону будущее страны: на-
ступают семь лет изобилия, за которыми 
последует такое тяжелое семилетие, что 
прежние семь сытых лет не спасут страну в 
годы голода. Поэтому царю следует сроч-
но построить склады для продовольствия 
и подготовить страну к тяжелому периоду 
для того, чтобы предотвратить гибель еги-
петского народа. Рамбан поясняет: Йосеф 
не давал фараону нетактичных советов по 
управлению государством, рекомендации 
были лишь частью разъяснения сна: тощие 
коровы съели тучных — в голодные годы 
будет съедено то, что накоплено в сытые. 
А то, что они остались тощими, означает, 
что и после того, как будут сделаны запа-
сы, голода не избежать. С одной стороны, 
царь понимал, что Йосеф говорит правду. 
С другой стороны, где взять такого мудро-
го и честного человека, который обеспе-
чит создание продовольственных запасов? 
Лучше всего возложить это на плечи нико-
му не известного и богобоязненного Йо-
сефа, скромный Йосеф не будет представ-
лять угрозы для власти фараона. «И сказал 
Фараон рабам своим: найдем ли мы тако-
го, как он, человека, в котором дух Б-жий?» 
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(Берешит 41, 38). Тора говорит: чтобы пред-
ставить свое решение о новом назначении 
«демократическим», «коллегиальным», фа-
раон заручился одобрением советников.

Сказано в Мидраше: «Говорит Рабан Ши-
мон бен-Гамлиэль: Йосеф получил свое, 
положенное ему. Из уст, не давших за-
претного поцелуя, исходят приказы, обе-
спечивающие народ Египта хлебом, тело, 
которое не коснулось недозволенной жен-
щины, облачено в специальную одежду 
из льна, какую носила высшая египетская 
знать; шея, которая не склонилась для гре-
ха, украшена золотым ожерельем; на руку, 
не дотронувшуюся греховно до женщины, 
фараон надел перстень (печать, знак вла-
сти) со своей руки. Ноги, не шагнувшие к 
греху, отдыхают в царской карете. Голову, 
отвратившуюся от искусительных мыслей, 
Б-г одарил мудростью» («Беседы о Торе», 
Иерусалим 2003, с. 60).

Культ личности
Фараон видит странный сон, значение ко-

торого ему непонятно. Египетские жрецы 
пытаются его истолковать, но безуспешно. 
Один из придворных, освобождённый из 
тюрьмы по случаю дня рождения фараона 

— бывший сокамерник Йосефа — расска-
зы- вает, что встречал в тюрьме юношу, ко-
торый объяснил ему значение его сна. Всё, 
что этот юноша сказал, — сбылось. Фара-
он потребовал доставить Йосефа ко двору. 
Йосеф растолковывает фараону смысл его 
сна: после семи урожайных лет Египет по-
стигнут семь лет неурожая, засухи и голода. 
Он предлагает фараону построить огром-
ные хранилища, чтобы так обеспечить стра-
ну в голодные годы. Фараон, восхитившись 
его идеей, назначает Йосефа первым мини-
стром, и практически вся власть оказывает-
ся сосредоточена в его руках…

В это время, когда в земле Кнаан свиреп-
ствует голод, Яаков посылает своих сыно-
вей в Египет — купить провизии, чтобы не 
умереть с голоду. Братья попадают к Йосе-
фу. Он не открывается им, представившись 
египетским чиновником… Он обвиняет их 
в том, что они — шпионы, пришедшие выве-
дать государственные тайны. И лишь одним 
могут они доказать, что это не так: приве-
сти к нему их младшего брата Биньямина. 
Яаков, услышав это от сыновей, убит горем. 
Реувен, старший брат, берёт на себя ответ-
ственность показать Биньямина «египтяни-
ну» и невредимым доставить его обратно.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФАРАОНА

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Единственный день рождения, о кото-
ром рассказывает Танах, — это день рожде-
ния египетского фараона. Празднование 
дня рождения всегда рассматривалось, как 
нечто чуждое еврейской традиции и, как 
мы видим, мы не находим ни одного упоми-
нания о том, что наши праотцы или прама-
тери отмечали свои дни рождения.

Пожалуй, есть некая связь между празд-
нованием дня рождения и культом лично-
сти. Очевидно, что иудаизм, который всег-
да противостоял культу личности, не видит 
места и для празднования дня рождения.

Культ личности приводит к тому, что че-
ловек, которому поклоняются, забывает, 

кто он и откуда он пришёл. Все «фараончи-
ки» настолько наслаждались всеобщим по-
клонением, что, в конце концов, начинали 
считать себя божествами, которым даже 
естественные потребности справлять него-
же.

Только такой человек способен закрыть 
глаза на существование Святого, благосло-
вен Он, и упрямо настаивать на своём даже 
перед лицом катастрофы, грозящей всему 
Египту. 

Самообман этот настолько силён, что со-
ветникам и жрецам фараона приходится в 
итоге напомнить ему: «Разве не знаешь ты 
ещё, что погиб Египет?» (Шмот 10:7)
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Поклонение всеобъемлющему обра-
зу вождя является огромной опасностью 
для государства, во главе которого он сто-
ит, поскольку, в конце концов, его личные 
интересы затмят собой интересы государ-
ственные. Фараон, правивший во времена 
Йосефа, был ещё достаточно вовлечён в 
интересы государства, чтобы осознать уни-
кальность представившейся ему возмож-
ности признать Б-га евреев и решить про-
блему голода, угрожающего его стране. С 
другой стороны, фараон, с которым имел 
дело Моше, несомненно знавший о суще-
ствовании Б-га евреев из летописей и про-
токолов, сохранившихся со времён Йосе-
фа, предпочёл тем не менее притвориться 
незнающим, говоря (Шмот 5:2): «Кто таков 
Б-г, чтобы слушался я голоса Его отпускать 
Израиль? Не знал я Б-га и также Израиль не 
отпущу!»

Один только Моше считает необходи-
мым напомнить фараону, что он не более, 
чем плоть и кровь. Для этого Моше идёт к 
Нилу, чтобы застать фараона в момент, ког-
да тот, не облачённый в царственные одеж-
ды, справляет нужду подобно простому 
смертному.

В согласии с еврейской традицией, един-
ственный день рождения, который приня-
то отмечать — это бар-мицва. Однако и это 
торжество, знаменующее собой тринад-
цатилетие мальчика, не упоминается ни в 
Торе, ни в Талмуде. Наиболее раннее упо-
минание об этой традиции может быть най-
дено в трудах комментаторов Талмуда по-
следних поколений.

Сказано в Талмуде (Бава Кама 87а, см. 
также Кидушин 31а): Сказал рав Йосеф: «Из-
начально я бы сказал: тот, кто скажет: «Ала-
ха [установлена], как раби Йегуда, сказав-
ший: «Слепой освобождён от заповедей», 
— [станет причиной того, что я] сделаю 
праздничную [трапезу] для мудрецов!» Ка-
кова причина [этого]? Поскольку [исполне-
ние] не предписано мне, и [тем не менее] 
я исполняю заповеди. А теперь, поскольку 
учил я сказанное раби Ханиной, [а имен-
но то,] что сказал раби Ханина: «Велик тот, 
кому заповедовано то, что он делает, боль-

ше чем тот, кому не заповедовано то, что 
он делает», тот, кто скажет мне: «Алаха не 
[установлена], как раби Йегуда» [станет 
причиной того, что я] сделаю праздничную 
[трапезу] для мудрецов. Какова причина 
[этого]? Поскольку [исполнение] предпи-
сано мне, [за него] полагается мне награда 
большая.

Изначально рав Йосеф, который сам был 
слепым, сказал, что был бы рад, если бы уз-
нал, что исполняет заповедь добровольно, 
не будучи обязанным это делать. Однако 
после того как ему сообщили, что испол-
нение обязанности важнее добровольного 
исполнения, он радовался бы, если бы ему 
сообщили, что слепой обязан исполнять за-
поведи Торы.

В книге «Ям шель Шломо» (Бава Кама 
87, 37) указывается на то, что из приведён-
ного выше отрывка Талмуда следует, что 
необходимо устраивать праздничную тра-
пезу по случаю бар- мицвы, поскольку в 
этот день ребёнок становится обязанным 
соблюдать заповеди, которые он до этого 
соблюдал добровольно. Таким образом, 
радостным событием, отмечаемым здесь, 
является не сам день рождения, а связан-
ная с ним обязанность соблюдать запове-
ди. Как печально, что многие превращают 
этот день вступления в соблюдение запове-
дей в день бессмысленного веселья, от ко-
торого не веет даже духом иудаизма.

Необходимо, однако, ответить на во-
прос, почему еврейская традиция так про-
тивится празднованию дня рождения?

Учили мудрецы: два года с половиной 
спорили Бейт Шамай и Бейт Гилель. Эти го-
ворят: «Лучше человеку не быть сотворён-
ным, чем быть сотворённым», эти говорят: 
«Лучше человеку быть сотворённым, чем 
не быть сотворённым». [В конце концов], 
пришли к заключению: «Лучше человеку не 
быть сотворённым, чем быть сотворённым, 
теперь, когда был сотворён, пускай прове-
ряет дела свои», а есть те, которые гово-
рят: «выверяет дела свои». (Эрувин 13б)

Если человеку лучше было бы и не появ-
ляться на этот свет, то нет тогда никакого 
смысла в праздновании годовщины рожде-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

8

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

М
ик

ец
  

ния. Наоборот, следовало бы отмечать этот 
скорбный день постом и оплакивать в него 
горький жребий сынов человеческих, вы-
нужденных приходить в этот мир.

Нужно отметить однако, что некоторые 
из сефардских законоучителей — напри-
мер, рабби Йосеф Хаим из Багдада (ко-
нец XIX в. автор алахической книги Бен Иш 
Хай) — не разделяли такого крайне отри-
цательного отношения к празднованию 
дня рождения. Но также очевидно, что они 
имели в виду именно торжество, принося-
щее духовную пользу и, по сути, носящее 
религиозный характер.

Хатам Софер (р. Мойше Сойфер) пред-
лагает (приведено в респонсах «Афаркаста 
Деания» 123, см. также «Торат Моше» Бре-
шит Вайера со слов «Бейом игамель») вме-
сто дня рождения праздновать годовщину 
обрезания, поскольку этот день связан с 
радостью, испытываемой человеком, полу-
чившим возможность исполнить заповедь 
Творца.

Среди законоучителей последних по-
колений были и те (см., например, Бен Иш 
Хай Реэ 9), кто относились положительно 
к празднованию шестидесяти и семиде-
сятилетия, то есть возраста, дожив до ко-
торого, человек может быть уверен, что 
избежал наказания карет. Более того, неко-
торые законоучителя («Хават Яир» 70, «Гин-
зей Йосеф» 4) даже занимались вопросом, 
может ли человек сказать благословение 
«Шэехеяну», достигнув «возраста старо-
сти», то есть шестидесятилетия, в соответ-
ствии с Авот (5, 21): «Шестидесятилетний — 
к старости».

В российской культуре день рождения 
стал неотъемлемой частью национального 
бытия. Празднество, устраиваемое по это-
му поводу, превратилось в критерий попу-
лярности виновника торжества и стало по-

казателем его социального статуса. Речи, 
произносимые над рюмкой водки, на все 
лады восхваляющие юбиляра, обрели ста-
тус вопроса государственной важности, 
при этом участников мероприятия далеко 
не всегда интересует, соответствует ли ска-
занное истине.

Люди бросают деньги на ветер в попыт-
ке придать торжеству налёт роскоши. Раз-
личные юбилеи не обходятся без пригла-
шённых знаменитостей, артистов, певцов 
и певиц. Всё это, по сути своей, является 
одним из проявлений культа личности, по-
клонения человеку. Не избежали этого вли-
яния и религиозные движения, берущие 
свои истоки в России.

Вполне вероятно, что дню рождения 
уделяется так много внимания из-за недо-
статка радостных моментов в жизни лю-
дей. И действительно, как часто выдаётся 
повод для торжества в жизни семей с од-
ним ребёнком, не говоря уже о людях, ко-
торые вообще не обзавелись детьми? Да и 
единственный ребёнок этот может не за-
хотеть вступать в брак, и если даже он соз-
даст свою семью, ожидать внуков от него 
скорее всего не приходится. Совсем иначе 
обстоят дела в семьях евреев, соблюда-
ющих Тору и заповеди. Дети таких семей 
вступают в брак в относительно молодом 
возрасте, намереваясь сразу же завести де-
тей, чтобы исполнить тем самым заповедь 
Торы «плодитесь и размножайтесь» (Бере-
шит 1:28). Они рады детям не только в мо-
лодости, но и тогда, когда находятся уже в 
относительно зрелом возрасте, в соответ-
ствии с заповеданным мудрецами (Евамот 
62б) на основании слов Коэлет (11:6): «…и 
к вечеру не покладай рук». В таких семьях, 
воспитывающих своих детей в духе Торы и 
веры, конечно же, будет предостаточно по-
водов для торжества: обрезание и выкуп 

«В российской культуре день 
рождения стал неотъемлемой частью 

национального бытия...»
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первенца, киддуш, который делают в сина-
гоге в честь рождения дочери, бар-мицвы 
и бат-мицвы, помолвки и свадьбы, торже-
ства, приуроченные к завершению тракта-
та Талмуда, и множество других радостных 
событий. Жизнь человека, таким образом, 
оказывается полной поводов для радости, 
моментов счастья, которые могут разде-
лить с ним его друзья и близкие. То, что 
выгодно отличает эти торжества от празд-
нования дня рождения, — это полное от-
сутствие того самого преклонения перед 
человеком, свойственного культу лично-
сти. Причина этого заключается в том, что 
радость здесь всегда неразрывно связана с 
заповедью, будь то празднование обреза-
ния, бар-мицвы или свадебное застолье.

Тем не менее у меня нет никаких сомне-
ний в том, что в теории и практике иудаизма 
существуют случаи, в которых евреям, жи-
вущим в России и так или иначе связанным с 
её культурой, не следует игнорировать дни 
рождения своего окружения. Очень важно, 
например, принять участие в праздновании 
дня рождения одного из родителей, если 
те ожидают этого. Поступить так значит 
исполнить заповедь почитания родителей. 
Не следует забывать также о днях рожде-
ния товарищей и учителей, поскольку такой 
шаг может быть расценён как проявление 
неуважения к ним. Вполне возможно, что 
людям, далеким от Торы и её ценностей, 
трудно понять, что нежелание участвовать 
в праздновании их дня рождения связано 
не с личной неприязнью к ним, а с отрица-
тельным отношением еврейской традиции 
к празднованию дней рождения вообще.

Еврей, царствующий народами
В ходе мировой истории иногда случа-

лось, что евреи, не всегда отличавшиеся 
особой религиозностью, становились фигу-
рами, занимавшими ключевые посты в го-
сударствах народов мира. Йосеф, дефакто 
правивший Египтом, является идеальным 
прообразом еврея-сановника. Он не только 
занимал высокий пост, но остался правед-
ником и сохранил верность своему народу 
и его наследию.

Подобные случаи, когда евреи получили 
назначение на важные посты в разных стра-
нах, известны и в современной истории. В 
некоторых случаях речь идёт о постах пер-
вой важности или даже о позиции первого 
человека в государстве. Тем не менее ред-
ко кто из этих людей занял место в анналах 
истории благодаря своей праведности, в 
отличие от царицы Эстер, которая спасла 
евреев и улучшила их положение в госу-
дарстве, взойдя на престол. Большинство 
из них чувствовали полное отчуждение по 
отношению к своему народу и наследию, а 
некоторые из них даже стали воплощением 
сказанного пророком (Йешаяу 49:17): «Гу-
бители и разрушители твои из тебя же выш-
ли».

Упомянем несколько примеров: Лев 
Троцкий — в прошлом Арье-Лейб Брон-
штейн, учащийся ешивы, один из руководи-
телей партии большевиков; Бруно Крайский 
— канцлер Австрии; Генри Киссинджер — 
госсекретарь США в период войны Судного 
дня; Вальтер Ратенау — министр иностран-
ных дел Германии периода Веймарской ре-
спублики, убитый нацистами; Леон Блюм 
— премьер-министр Франции; Рут Дрейфус 
— президент Швейцарии.

Рассказывают интересную историю о 
моём предшественнике на посту главного 
раввина Москвы — о раввине Яакове Мазе. 
Рав Мазе, чья фамилия является ивритской 
аббревиатурой выражения «потомок Ааро-
на-коэна», хотя и занимал пост «казённого 
раввина», был тем не менее большим зна-
током Торы  и потомком известнейшего за-
коноучителя, автора книги

«Хаей Адам». Известно также о тесном 
контакте, в котором находился рав Мазе 
с величайшими раввинами того поколения 
во время своего участия в судебном про-
цессе, известном как «Процесс Бейлиса». 
После большевистского переворота евреи 
Украины попросили рава Мазе походатай-
ствовать перед Троцким, чтобы тот принял 
меры для пресечения погромов и грабе-
жей, которые устраивали солдаты Красной 
и Белой армий. В ответ на просьбу раввина 
Троцкий ответил: «Я не еврей, я интернаци-
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оналист!» Рав Мазе сказал впоследствии: 
«Проблема в том, что революции делают 
Троцкие, а расплачиваются за это Брон-
штейны».

Весьма примечательной исторической 
личностью был персидский царь Дарьявеш, 
которого называют также Корэшем II, ма-
терью которого была царица Эстер. Он из-
вестен тем, что в своё время дал Эзре и 
Нехемии разрешение построить Второй 
Иерусалимский Храм.

В Талмуде (Рош а-Шана 3б) подробно об-
суждается, был ли Корэш еврейским царём 
или нет? Цель этого обсуждения заключает-
ся в том, чтобы выяснить, с какого месяца 
отсчитывать годы его правления. Это свя-
зано с тем, что годы правления еврейских 
царей начинают считать с месяца Нисан, 
а нееврейских — с месяца Тишрей (Рош 
а-Шана 2а). Талмуд, в конце концов, прихо-
дит к выводу, что в начале Корэш был пра-
ведным царём, но потом испортился. Дру-
гими словами, в начале, когда Корэш был 
праведным царем, годы его правления от-
считывались с Нисана, а потом, когда он ис-
портился, годы его правления стали считать 
с месяца Тишрей. Талмуд, таким образом, 
не рассматривает Корэша как однозначно 
еврейского или нееврейского царя. Инте-
ресно также, что Раши в своём коммента-
рии Рош а-Шана (4а со слова «кальбета») 
говорит, что Корэш был «потомком Ноя», 
то есть неевреем, несмотря на то, что мате-
рью его была еврейка.

В дальнейшем Талмуд вменяет Корэшу в 
вину то, что он давал деньги на Храм, пре-
следуя при этом меркантильные интере-
сы. Талмуд объясняет также, что если бы 
так поступал еврей, то это засчитывалось 
бы как исполнение заповеди. Но для неев-
рея такое поведение считается прегреше-
нием, поскольку, не получив желаемого, 
он, в отличие от еврея, будет роптать на 
Всевышнего. Так, мы снова сталкиваемся с 
тем, что мудрецы Талмуда не считали Корэ-
ша евреем. Рав Йосеф-Шалом Эльяшив, 
благословенной памяти, считает, что дан-
ное обсуждение в Талмуде ведётся в со-
ответствии с мнением, гласящим, что сын 

отца нееврея и матери еврейки не считает-
ся евреем. Несмотря на то, что в конечном 
итоге Алаха была установлена в соответ-
ствии с мнением, что сын еврейки и неев-
рея является евреем, в данном отрывке из 
Талмуда обсуждение ведётся с позиции му-
дрецов, придерживавшихся обратной точ-
ки зрения.

Помимо этого, было предложено и дру-
гое объяснения сказанному в Талмуде. Не-
смотря на то, что сам Корэш был евреем 
по происхождению, царство его было не-
еврейским, и поэтому годы его правления 
отсчитывались, подобно годам правления 
царей нееврейских государств.

Согласно моему скромному мнению, 
однако, следует объяснить слова Талмуда 
иначе. По крови Корэш вне всякого сомне-
ния был евреем, тем не менее по сути сво-
ей он был обычным идолопоклонником, и 
поэтому единственной вещью, которую му-
дрецы могли поставить ему в заслугу, было 
то, что он разрешил заново отстроить Ие-
русалимский Храм. В соответствии с выше-
сказанным понятна причина амбивалентно-
го отношения еврейских мудрецов к своим 
соплеменникам, занимавшим высокие по-
сты в нееврейских государствах. В глазах 
мудрецов частное религиозное соблюде-
ние высокопоставленного еврея не облада-
ет первой по величине важностью: гораздо 
важнее его отношение к своему народу.

Особенностью Йосефа было то, что он 
был примером сочетания и личной правед-
ности, и заботы о соплеменниках. «Ещё Йо-
сеф жив!» (Берешит 45:26) — не стал идоло-
поклонником, оставшись евреем в полном 
смысле этого слова. Помимо этого, он стал 
также спасителем всего семейства своего 
отца (см. Берешит Раба 94, 3).

Царица Эстер, конечно же, удостоилась 
похвалы мудрецов за то, что, находясь при 
дворе, ела только злаки и не оскверни-
ла себя некошерной пищей (Мегила 13а), 
но настоящим испытанием её праведно-
сти стал момент, когда ей пришлось под-
вергнуть свою жизнь серьёзной опасности 
ради того, чтобы попросить царя спасти на-
род Израиля от уничтожения.
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СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА 

РАЗМЫШЛЕНИЯ

НАТАН АВИЭЗЕР

В этой главе, заключающей книгу, мы 
рассмотрим несколько тем, связанных с на-
шим анализом первой главы Книги Бытия.

Наука и книга бытия
Целью настоящей книги было показать 

соответствие, которое существует между 
современной наукой и буквальным прочте-
нием первой главы Книги Бытия. Приведен-
ный здесь анализ наглядно демонстриру-
ет, что многие строфы Библии могут быть 
поняты в контексте современной научной 
мысли. Разумеется, мы не беремся утвер-
ждать, что всему уже дано объяснение. Мы 
скорее рассматриваем данную работу как 
еще один шаг к пониманию той гармонии, 
что существует между библейским текстом 
и наукой двадцатого века. Хотя сделать 
остается еще очень много, результаты это-
го шага обнадеживают.

На протяжении всей нашей работы мы 
тщательно следили за тем, чтобы произво-
димый нами анализ подкреплялся научны-
ми идеями, прочно обоснованными и под-
твержденными в процессе многочисленных 
изысканий. Тем не менее, отдельные части 
этого анализа неизбежно потребуют пере-
смотра по мере того, как будут накапли-
ваться новые научные сведения. И все же 
мы полагаем, что целостность основной 

модели сохранится. А научные познания бу-
дущего лишь помогут более четкому и глу-
бокому пониманию тех мест в Библии, ко-
торые пока еще не вполне ясны.

Библейская хронология
Как уже упоминалось в главе «Введе-

ние», в настоящей работе мы придержива-
емся того принципа, что шесть дней творе-
ния не представляют собой шесть отрезков 
времени по двадцать четыре часа каждый. 
Это скорее шесть фаз в развитии Вселенной 
— от первоначального сотворения мира и 
до появления человека. Более того, мы по-
казали, что такой подход совпадает с точ-
кой зрения многих традиционных коммен-
таторов Библии. И все же остается вопрос: 
если под словом «день» не подразумева-
ется отрезок времени в двадцать четыре 
часа, то почему в первой главе Книги Бытия 
везде употреблено именно это слово?

Понять это легче всего в контексте пер-
вых трех стихов второй главы, где говорит-
ся о седьмом дне — о Субботе. Этот день 
определен как священный, ибо он зна-
меновал окончание сотворения Вселен-
ной. Связь Субботы с сотворением мира 
подчеркивается и в Десяти Заповедях. 
Там говорится, что седьмой день был ос-
вящен Богом как еженедельное напоми-
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нание о том, что Бог сотворил Вселенную 
(Исход 20:8—11). Суббота, однако, есть ре-
альный день, состоящий из двадцати четы-
рех часов. И поэтому о шести фазах тво-
рения тоже говорится, как о «днях», дабы 
укрепить связь между Субботой и сотворе-
нием мира.

«Шесть дней»
Шесть фаз развития Вселенной — «шесть 

дней» — разделяются на два цикла. Первый 
цикл, включающий в себя четыре фазы, свя-
зан с образованием инфраструктуры мира, 
необходимой для существования и благо-
получия человека. Второй, состоящий из 
двух фаз, связан с возникновением живот-
ного мира и его кульминацией — появле-
нием человека. Образование инфраструк-
туры Вселенной разделено в Книге Бытия 
на следующие четыре фазы:

День первый: сотворение мира; День 
второй: образование Солнечной систе-
мы; День третий: образование материков и 
океанов на Земле; появление зеленых рас-
тений; День четвертый: установление вре-
мен года в знакомой нам форме.

Следует упомянуть, что библейский по-
рядок этих четырех фаз соответствует той 
последовательности, в которой эти собы-
тия происходили на самом деле.

Образование животного мира, завер-
шившееся появлением человека, разделе-
но в Книге Бытия на следующие две фазы:

День пятый: морские и крылатые живот-
ные; День шестой: млекопитающие и дру-
гие обитатели суши; человек.

Интересно отметить, что библейский 
текст трактует образование растений со-
вершенно иначе, нежели образование жи-
вотного мира. Разумеется, с биологической 
точки зрения существенной разницы между 
растениями и животными нет. Но Книга Бы-
тия — не учебник по биологии. Она рассма-
тривает растения как объекты, призванные 
служить человеку, снабжая его пищей, оде-
ждой (лен, хлопок), укрытием от непогоды 
(дерево) и т.д. Поэтому растительный мир 
относится к одной из четырех фаз образо-
вания инфраструктуры Вселенной, входя-

щих в первый цикл. В отличие от растений, 
животные описываются в Книге Бытия как 
живые существа, разделяющие эту особен-
ность с человеком. Поэтому животный мир 
принадлежит к одной из двух фаз второго 
цикла, связанного с человеком.

Творение
Выражение «Бог сотворил» появляется в 

первой главе Книги Бытия три раза. Эти сло-
ва в библейском тексте описывают три раз-
личных акта творения:
• сотворение Вселенной 
• сотворение животной жизни 
• сотворение человека

Фраза «В начале сотворил Бог» (1:1) оз-
начает сотворение мира посредством по-
рождения первичного огненного шара («Да 
будет свет»), с которого началось существо-
вание физического мира (большой взрыв). 
Это — единственный акт физического тво-
рения (творения ex nihilo}, упомянутый во 
всей первой главе.Фраза «И сотворил Бог 
большие существа морские…» (1:21) отно-
сится к первым живым существам. Глагол 
«сотворил» обозначает в этом контексте 
акт наделения жизнью неживой материи, 
т.е. превращения ее в нечто фундаменталь-
но новое.

Фраза «И сотворил Бог человека» (1:27) 
относится к Современному Человеку. В 
этом контексте глагол «сотворил» обозна-
чает наделение Современного Человека 
уникальными интеллектуальными и твор-
ческими способностями, которые постави-
ли его особняком среди всех прочих видов 
животного мира. 

Умственные способности человека не-
измеримо превосходят умственные спо-
собности животных, качественноотличают-
ся от них. В этом смысле человек является 
совершенно иным существом. Интеллекту-
альные способности человека позволили 
ему занять главенствующее место на на-
шей планете.

За исключением этих трех актов творе-
ния, все рассказанное в Библии о возникно-
вении Вселенной может быть объяснено в 
свете известных нам законов природы. Но 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

13      

Н
едельная глава М

икец  

этим трем актам, по крайней мере на сегод-
няшний день, научного объяснения нет.

Символ веры
Будучи верующим евреем, я испытываю 

потребность в заключение этой книги изло-
жить свои взгляды по поводу проделанного 
в ней анализа. Как профессионального уче-
ного, меня глубоко волнует — более того, 
вдохновляет — возможность установить 
соответствие между современной наукой и 
Книгой Бытия. Я хотел бы, однако, подчер-
кнуть, что религиозным евреем меня дела-
ет не это. Я принял на себя обязательство 
исполнять божественные заповеди в том 
виде, как они истолкованы традиционны-
ми еврейскими авторитетами. Даже если 

бы я обнаружил, что традиционный иудаи-
зм представляется несовместимым с теми 
или иными аспектами современной науки, 
это никоим образом не ослабило бы моего 
внутреннего обязательства. Вопросы я счи-
таю стимулом дальнейшего изучения — а 
не поводом к отчаянию, и уж, разумеется, 
не поводом к отречению от веры. А вот от-
сутствие всяких вопросов было бы, дей-
ствительно, тревожным симптомом. Как 
при изучении библейского текста, так и при 
научном исследовании, постоянный поиск 
необходим для углубленного понимания 
предмета. Как подчеркивали наши мудре-
цы, «тот, кто боится задавать вопросы, ни-
чему не учится».

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

АВРААМ. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Возвратившись после жертвоприноше-
ния в Беэр-Шеву, Авраам узнал, что его 
жена Сара отправилась их разыскивать. Пе-
ред тем как повести Ицхака к горе Мория, 
Авраам, желая успокоить Сару, сказал ей, 
что отведет Ицхака в ешиву Шема и Эвера. 
Но затем к ней явился некий глубокий ста-
рец (тот же самый, что встретился Авраа-
му на пути) и сообщил, что на самом деле 
Авраам пошел принести сына в жертву. И 
тогда Сара вместе с несколькими слугами и 
служанками поспешила в погоню и достиг-
ла Хеврона. Там к ней вновь пришел тот же 
старец и оповестил ее, что Ицхак остался в 
живых — Сара не выдержала великой радо-
сти и упала замертво. Ее жизнь оборвалась 
десятого тишрея 2085года /1676 г. до н.э./, 
когда ей было 127 лет.

Авраам и Ицхак, поспешившие по ее сле-
дам, уже не застали ее в живых. Они по-
хоронили Сару возле Хеврона, в пещере 

Махпела, которую Авраам приобрел в свою 
собственность (Берешит 23:17—19). В этой 
пещере он уже бывал прежде и знал, что 
в ней похоронены первый человек Адам и 
его жена Хава (Зоар1, 127а). Сару погребли 
рядом с Хавой — на расстоянии около двух 
локтей от нее (Зоар 3, 164а).В погребаль-
ной церемонии участвовали главы того по-
коления Шем и Эвер, а также палестинский 
царь Авимелех. Над могилой был построен 
каменный склеп длиной в 28 локтей (око-
ло 14-и метров), из которого 15 ступеней 
вели вниз, в саму пещеру (.После похорон 
Авраам, действительно, отправил Ицхака 
учиться в ешиву Шема и Эвера, а сам воз-
вратился со своими учениками и слугами в 
Беэр-Шеву.

В 2088 году /1672 г. до н.э./ Авраам по-
слал своего ближайшего ученика Элиэзе-
ра в землю Харан, чтобы взять для Ицхака 
невесту из семьи брата Авраама, Нахора).
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Элиэзер возвратился с Ривкой, внучкой На-
хора, и сорокалетний Ицхак женился на 
ней.

Приблизительно в тот же период Авра-
ам женился вновь на женщине по имени 
Кетура, и она родила ему еще шестерых 
сыновей . Когда они подросли,Авраам дал 
им богатые дары и отправил их на восток, а 
все свое наследство передал Ицхаку (Бере-
шит25:5—6).

Авраам передал детям Кетуры свои ок-
культные знания и магические искусства 
(Санхедрин91а, Раши). Они переняли от Ав-
раама лишь пути «к самым низшим уров-
ням святости», но путь к истинной святости, 
связанной с выполнением заповедей То-
ры,им открыт не был. И именно у сыновей 
Кетуры обучались магии «сыны востока», а 
прославленная «мудрость востока» — это 
магические искусства, унаследованные от 
Авраама (Зоар 1,133б). Раби Менаше бен 
Исраэль уточняет, что «страна востока», в 
которую были отосланы сыновья Кетуры, 
— это Индия, а «первые абрахаманим, на-
зываемые сегодня “кастой брахманов”, 
были сыновьями праотца Авраама, …и они 
распространили его учение (о переселении 
душ) по всей Индии» (Нишмат хаим 4:21). 
А по некоторым мнениям, часть из сыно-
вей Кетуры обосновались даже на Дальнем 
Востоке .

Авраам повелел своим сыновьям от Ке-
туры оставаться в «стране востока» лишь 
до тех пор, пока евреи будут находиться в 
зависимости от других народов — у себя 
на родине или в изгнании. Но как только по-
томкам Кетуры станет известно, что сыны 
Израиля обрели надежную независимость, 
они должны вернуться на Святую Землю и 
своей помощью и праведным служением 
еврейскому народу удостоиться вместе с 
ним прихода царя-Машиаха. В период прав-
ления царя Шломо (см.) потомки сыновей 
Кетуры, решившие, что царствование Ма-
шиаха уже началось, прислали в Иерусалим 
посольство, во главе которого стояла цари-
ца Шева, властительница государства,осно-
ванного внуком Авраама и Кетуры (см. Бе-
решит 25:3), — однако выяснилось, что 

срок еще не настал (Мидраш агадоль; Бе-
шем амро, Хаей Сара 25:6).

Но свое основное богатство —право 
на Землю Израиля, а также знание Торы и 
заповедей — Авраам передал только Иц-
хаку. В 2108 году /1652г. до н.э./ у Авраама 
родилось два внука: сыновья Ицхака — Яа-
ков и Эсав. Авраам обучал Яакова, который 
проявлял особую тягу к Б-жественной му-
дрости, путям служения Всевышнему.Ав-
раам завершил свой земной путь в месяце 
тишрей 2123года /1637 г. до н.э./ — ему было 
175 лет. В мидраше объяснено, что ему 
было отпущено 180 лет жизни,но Творец 
укоротил этот срок на пять лет, чтобы он не 
увидел, как его внук Эсав сошел на путь не-
честия, — ведь именно в день смерти Авра-
ама пятнадцатилетний Эсав совершил пре-
любодеяние и убийство, а также склонился 
к идолопоклонству. И невозможно было 
отдалить день духовного падения Эсава, 
потому что «все в руках Небес, кроме стра-
ха перед Небесами». И в тот же день Эсав 
продал свое первородство младшему бра-
ту Яакову.

Праотец Авраам был одним из шести ве-
личайших праведников,умерших особой 
смертью, которую знатоки тайного учения 
называют «поцелуем Шехины»,— и тела 
людей, умерших подобной смертью, не-
подвластны разложению (Бава батра 17а, 
Раши; Дерех эрец зута 1).

Сыновья Ицхак и Ишмаэль погребли Ав-
раама в пещере Махпела рядом с Сарой. В 
его похоронах принимали участие его на-
ставники Шем и Эвер, а также все правите-
ли и знатные люди Кнаана и Харана (Бере-
шит раба 62:3; Сефер аяшар). И все главы 
того поколения говорили: «Горе миру, по-
терявшему своего вождя, и горе кора-
блю, оставшемуся без кормчего» (Бава ба-
тра 91а). А жители земли Кнаан оплакивали 
его и соблюдали траур по нему в течение 
целого года, ведь все его любили, потому 
что он был добр и прямодушен с каждым 
человеком (Сефер аяшар).

В Талмуде Авраам назван в числе семи 
«пастырей человечества» — величайших 
праведников всех времен — наряду с Ада-
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мом, Шетом, Метушелахом и тремя свои-
ми потомками: Яаковом, Моше и пророком 
Шмуэлем (Сукка 52б).

С праотца Авраама началось исправ-
ление мира — он сумел изменить на-
правление истории человечества. Ведь 
первоначально Шехина (Б-жественное При-
сутствие) пребывала на земле, но затем из-
за греха Адама отдалилась на первый уро-
вень Небес, из-за греха Каина — на второй, 
из-за греха поколения Эноша — на третий, 
в поколение потопа — на четвертый, из-за 
греха строителей вавилонской башни — на 
пятый, из-за преступлений жителей Сдома 
— на шестой и из-за нечестия египтян — на 
седьмой. И вот, в заслугу праведного Авра-
ама, устоявшего в десяти испытаниях, Ше-
хина опустилась с седьмого уровня на ше-
стой, в заслугу его сына Ицхака — на пятый, 
в заслугу его внука Яакова — на четвертый, 
— и так до тех пор, пока в заслугу наше-
го наставника Моше Шехина вновь не об-
рела обиталище в нижнем мире (Берешит 
раба 19:7, Эц Йосеф).

Авраам стал не только прародителем 
народа Израиля, но и во многом опреде-
лил уникальный духовный облик своих ев-
рейских потомков: высочайшие нравствен-
ные качества, приобретенные им в десяти 
жизненных испытаниях, вошли в природу 
сынов Израиля. Так, непреклонную само-
отверженность и готовность отдать жизнь 
за свою веру еврейский народ унаследовал 
от праотца Авраама, который предпочел 
пойти на костер, но не изменить Всевышне-
му в Ур Касдиме. Внезапно пробуждающе-
еся в еврее стремление переселиться на 
Святую Землю восходит корнями к испы-
танию Лех-леха — когда Творец повелел 
праотцу Аврааму «Уходи из своей страны, 
со своей родины, из дома твоего отца, в 
землю, которую Я тебе укажу…» (Бере-
шит 12:1). Исключительное еврейское уме-
ние встречать жизненные невзгоды, не те-
ряя веры, — ведь все, что посылает Творец, 
это к добру, — происходит от испытания го-
лодом, когда Авраам сошел в Египет, даже 
мысленно не упрекнув Творца, обещавшего 
ему процветание и благополучие в стране 

Кнаан. А в трактате Авот сказано: «Каждый, 
кто обладает тремя качествами: доброже-
лательностью, смирением и скромностью, 
— тот из учеников нашего праотца Авраа-
ма (т.е. из его потомков и духовных наслед-
ников)» (Авот 5:19, Раши).

И более того, заслуги праотца Авраама, 
приобретенные в тяжелейших жизненных 
испытаниях, защищали его потомков — сы-
нов Израиля — во всех последующих по-
колениях. Когда народ Израиля согрешил 
в Синайской пустыне, наш наставник Моше 
не мог вымолить для евреев пощады до 
тех пор, пока не сказал Творцу: «Вспомни 
Авраама, Ицхака и Яакова, твоих слуг…» 
(Шмот 32:13, Дварим9:26) — и лишь после 
этого евреи были спасены от грозящего им 
полного истребления (Шабат 30а).

От праотца Авраама произошли также 
арабы (потомки его сына Ишмаэля) и евро-
пейские народы (потомки его внука Эсава). 
В мидраше Авраам назван в числе трех ве-
личайших праведников, заложивших «осно-
ву мира» — Адам, Ноах и Авраам (Шохер 
тов 34).

Лишь к третьему поколению потомство 
Авраама сумело очиститься от духовной 
скверны, а до этого у Авраама родился Иш-
маэль, а у Ицхака — Эсав (Шабат 146а). А 
по образным словам мидраша, в Грядущем 
мире лицо Авраама будет покрыто кра-
ской стыда из-за Ишмаэля и сыновей Кету-
ры, а лицо Ицхака — из-за Эсава (Бемидбар 
раба 2:13). Вместе с тем, Авраам и Ицхак 
заронили в своих нееврейских потомков 
«многочисленные искры святости», —и эти 
народы необходимы для существования 
сынов Израиля в качестве карающего жез-
ла, посредством которого Творец в случае 
необходимости наставляет Свой избран-
ный народ. С другой стороны, когда Творец 
карает эти народы за их грехи, это служит 
предостережением сынам Израиля — и в 
таком случае высвобождаются зароненные 
в них в древности «искры святости» Праот-
цем Авраамом был написан целый ряд книг 
(Рамбам, Авода зара 1:3). В составленном 
им трактате Авода зара, посвященном за-
прету идолопоклонства, было четыреста 
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глав — в отличие от одноименного трак-
тата Талмуда, состоящего всего из пяти 
глав (Авода зара 14б).Но из всех его сочи-
нений до нас дошла лишь основополагаю-
щая книга по кабале Сефер Йецира (Кни-
га Творения), посвященная сокровенным 
тайнам Творения и Б-жественного управ-
ления Вселенной (Зоар хадаш 37). По ряду 
мнений, эту книгу впоследствии обрабо-

тал и разделил на главы один из мудрецов 
эпохи Мишны —раби Акива . По свидетель-
ству Талмуда, праотцу Аврааму принадле-
жит также основа одного из псалмов, в ко-
тором сказано: «Мир строится добротой» 
(Теилим 89:3), — позднее в обработанном 
и расширенном виде этот торжественный 
гимн Всевышнему был включен в книгу 
Псалмов царя Давида (Бава батра 14б-15а).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ТРАПЕЗАМИ.

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Если я поел мясного, сколько я 
должен ждать до того, как мне бу-
дет можно есть молочное?

От одной трапезы до другой. Этот интер-
вал составляет от одного до шести часов, в 
зависимости от обычая общины того места, 
откуда вы родом.

От какого момента надо отсчиты-
вать время: от конца трапезы или 
от момента, когда закончили есть 
мясо?

Большинство авторитетов считает, что 
от момента, когда закончили есть мясо, 
но есть также мнение, что это следует де-
лать от конца трапезы. Все соглашаются, 
что нельзя есть молочное и мясное в одной 
трапезе, даже если прошло уже шесть ча-
сов с момента, как ели мясо.

 Более того, даже по прошествии шести 
часов нужно удалить все остатки мяса, ко-
торые могли застрять между зубов. Если 
затем вы хотите есть молочное (после уда-
ления мяса, застрявшего между зубов), 
нужно прополоскать рот и съесть сначала 
что-нибудь паревное.

Нужно ли делать перерыв после 
молочного перед тем, как будут 
есть мясное? 
Нет, не нужно, но следует вымыть руки, 
прополоскать рот и съесть кусочек еды, не 
прилипающей к деснам (например, хлеба). 
Некоторые придерживаются обычая пере-
жидать 1 час. Если же вы ели твердый сыр, 
выдержанный в течение шести месяцев 
или долее, рекомендуется сделать пере-
рыв (1-6 часов).

Если я только пожевал мясо, но не 
проглотил его, должен ли я ожи-
дать положенное время, прежде 
чем пить молоко?

Да, точно так, как вы сделали бы, если бы 
проглотили мясо.

 Я должен есть молочное по меди-
цинским соображениям. Каков в 
этом случае перерыв после мясно-
го перед молочным?

Даже если в нормальных условиях вы 
ждете шесть часов, в этом случае следует 
ждать только один час.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

БЛИЦ-ОТВЕТЫ НА ДЕСЯТЬСАМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВОПРОСОВ О 
РАЗНИЦЕ ВО ВРЕМЕНИ МЕЖДУ СТРАНАМИ

Предлагаем Вашему вниманию десять 
самых популярных вопросов о разнице во 
времени между странами и о пользовании 
почтовыми услугами в субботу. 

Отвечает рав Яков Шуб
1.  Можно ли послать факс или электрон-

ное письмо из Израиля в Америку, ког-
да в Израиле уже закончилась суббота, 
а в Америке еще нет?

Послать факс или электронное письмо из 
Израиля, когда в Израиле уже закончилась 
суббота, в Америку, где еще не закончи-
лась суббота, разрешено. 

Это разрешено потому, что действие со-
вершает еврей, находящийся в Израиле, а 
для него суббота уже закончилась и, зна-
чит, это действие уже не запрещено.

2.  Можно ли еврею, находящемуся в Аме-
рике, где еще не закончилась суббота, 
читать факс, полученный в субботу?

Даже если послать факс было разрешено, 
например, его посылал нееврей или посы-
лал еврей из Израиля, где суббота уже за-
кончилась, читать полученный факс нельзя, 
если он распечатан на бумаге (Шмират Ша-
бат ке-Илхата 31:28).
3.  Можно ли еврею, находящемуся в Аме-

рике, где еще не закончилась суббота, 
читать сообщение на экране телефона 
или компьютера, полученное в субботу?

Если посылать сообщение было разреше-
но, например, его посылал нееврей или ев-
рей из Израиля, где суббота уже закончи-
лась, читать его разрешено — при условии, 
что это не деловая переписка, не реклама и 
т. п. и сообщение появилось на экране авто-
матически. Нельзя в субботу нажимать на 
клавиши компьютера или телефона, чтобы 
увидеть или открыть сообщение (Шмират 
Шабат ке-Илхата 31:29).
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4.  Можно ли до субботы настроить ком-
пьютер или телефон, чтобы в субботу он 
отправил сообщение, рассылку и т. п.?

Строго по букве закона, если получатели — 
неевреи, разрешено настроить компьютер 
или телефон, чтобы он послал сообщение 
в субботу — при условии, что в субботу от-
правитель не производит никаких действий 
с аппаратом. Но, когда получатели точно 
знают, что отправитель — соблюдающий 
еврей, с этим может быть проблема, если у 
них сложится впечатление, что он отправил 
сообщение в субботу.
5.  Можно ли еврею, находящемуся в Из-

раиле, где уже закончилась суббота, 
позвонить по телефону нееврею, нахо-
дящемуся в Америке, где еще не закон-
чилась суббота?

Еврею, в месте проживания которого суб-
бота уже закончилась, разрешено звонить 
нееврею, находящегося там, где суббо-
та еще не закончилась, и отвечать на его 
звонок. Поскольку для еврея суббота уже 
закончилась и ему самому разрешено со-
вершать эти действия, нет проблемы, что 
нееврей совершает их сейчас для еврея 
даже там, где суббота еще не закончилась.

6.  Можно ли еврею, находящемуся в Из-
раиле, где уже закончилась суббота, по-
просить нееврея, находящегося в Аме-
рике, где еще не закончилась суббота, 
сделать для него какие-либо действия, 
запрещенные еврею в субботу?

По той же причине еврею, для которого 
суббота уже закончилась, разрешено по-
просить нееврея совершить для него дей-
ствия, запрещенные еврею в субботу, даже 
если нееврей находится там, где суббота 
еще не закончилась.

7.  Можно ли за пределами Израиля посы-
лать почту и посылки непосредственно 
перед субботой?

Разрешено посылать почту и посылки даже 
непосредственно перед субботой. По-
скольку, даже если нееврей будет выпол-
нять действия по доставке почты в субботу, 
считается, что он делает это по собствен-

ной инициативе, чтобы отработать деньги, 
которые причитаются ему за эту работу.

8.  Можно ли посылать письма или посыл-
ки экспресс-почтой перед субботой?

В отличии от предыдущего случая, когда 
сроки доставки четко не определены, при 
посылке экспресс-почтой точно известно, в 
какой срок будет выполнен заказ. 
Поэтому посылать экспресс-почтой можно, 
только если есть достаточно времени, что-
бы заказ был выполнен до субботы. Иначе 
будет считаться, что еврей обязует нееврея 
производить действия по доставке почты в 
саму субботу — ведь по договору нееврей 
обязался доставить заказ в определенный 
срок.

Если существует острая необходимость 
послать такое письмо или посылку или если, 
не послав или не получив их, человек поне-
сет ощутимые денежные потери, следует 
обратиться к компетентному раввину.

9.  Можно ли делать заказ в интернет-мага-
зине перед субботой?

В данном случае законы — те же, что мы 
рассмотрели в предыдущих вопросах: если 
сроки доставки четко не определены, то 
разрешено. 
Если же точно известны сроки, в которые 
компания обязуется доставить заказ, и, 
значит, нееврей будет вынужден работать 
в субботу, то запрещено.

Если существует острая необходимость 
сделать такой заказ или если, не сделав его, 
человек понесет ощутимые денежные по-
тери, следует обратиться к компетентному 
раввину.

10. Что делать, если заказное письмо или 
посылку принесли в субботу?

Если почтальон доставил заказное письмо 
или посылку в субботу, нельзя их из его рук. 
Можно попросить его положить их на стол 
в доме. 
Запрещено расписываться в получении 
письма или посылки. Если из-за этого почта-
льон сам распишется за получателя, в этом 
нет проблемы.
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ВЛАСТЕН ЛИ Б-Г НАД ВРЕМЕНЕМ?
Добрый день! Скажите, пожалуйста, с точ-

ки зрения иудаизма, властен ли Б-г над вре-
менем? В том смысле, что может ли Он само 
время повернуть вспять или, наоборот, «пе-
релистнуть» вперед? Борис

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Борис!
Если честно, не будучи Б-гом, довольно 

трудно представить себе и с уверенностью 
сказать, как именно Он обращается со вре-
менем. Можно лишь высказывать предпо-
ложения.

Как известно, время во многом срав-
нимо с пространством. По нему мы тоже 
«движемся». А в плане пространства Б-г 
не просто «находится везде». О Нем даже 
невозможно сказать, что он где-то «на-
ходится». Наоборот, Его Самого называ-
ют Маком — «Место». Потому что не Он 
находится в мире, а мир находится в Нем. 
Он не находится «вне» или «выше» систе-
мы координат или «внутри» нее. Он вообще 
не «принадлежит» этой системе, а творит 
и контролирует ее, будучи совсем иного 
рода Существом.

Так же и со временем. Он не просто 
«был», «есть» и «будет» «всегда». И не про-
сто «вне» или «выше» шкалы времени. Как 
и пространство, эта шкала существует «в 
Нем». Не Он есть сегодня и будет завтра, а 
«сегодня» и «завтра» существуют в Нем.

Но это еще не все.
Каждая точка пространства — это не 

просто место. Это творение Б-га, сотворен-
ное со своей определенной целью. Извест-
но, например, что Запад и Восток принципи-
ально отличаются друг от друга. 

Это различие не случайно, оно создано 
Б-гом для того, чтобы каждая часть чело-
вечества, каждая цивилизация выполняла 
свою роль. И одним из «инструментов», с 
помощью которых Б-г придает ей ее осо-
бый характер, является место. Как гово-
рят мудрецы (см. Раши к Бемидбар 13:18), 
«одни страны выращивают сильных, дру-
гие — слабых...» И люди, чувствуя это, от-
носятся к своим местам как к «родным» и 

в целом к своей стране — как к «родине», 
«матери».

Так что земля и в целом «место», каждая 
точка пространства — это творение Б-га, 
которое имеет свои свойства и расположе-
но Им там, где оно должно быть.

Так оно и со временем. Как и координа-
ты пространства, шкала времени — не про-
сто условность. Отличаются друг от друга 
разные народы, но отличаются и разные по-
коления, разные этапы истории. Современ-
ные русские и американцы не могут найти 
общий язык друг с другом — но с предста-
вителями собственного народа столетней 
давности каждый из них тоже не нашел бы 
общего языка. Да и с поколением родите-
лей с трудом его находит. Разные жизни, 
разные условия, разные менталитеты.

Более того, очевидно, что Б-г распола-
гает поколения и эпохи не просто так, а в 
определенном порядке. Одна эпоха следу-
ет за другой и вытекает из нее, одно поко-
ление воспитывает другое, пусть слегка и 
отличное от него. 

Протекает «исторический процесс». На 
каждом этапе общество либо продолжает 
тот путь, на который встало предыдущее 
поколение, либо, наоборот, «отменяет» со-
вершенный ранее поворот, показавшийся 
слишком крутым: если тогда качнуло слиш-
ком влево, то теперь качнет слишком впра-
во.

После античности должно было насту-
пить средневековье, за ним — исторически 
более близкие нам периоды. После крайне 
правого национализма-нацизма с его чрез-
мерной нетерпимостью должно было кач-
нуть в крайний левый интернационализм 
и чрезмерную толерантность. После ца-
рей должен был быть Ленин, после него — 
Сталин, после него — Хрущев и так далее, 
вплоть до Горбачева, Ельцина и Путина. И в 
Америке после Буша — Обама, а после него 
— Трамп, как бы каждый из них ни раздра-
жал другую часть политического спектра.

Все это означает, что каждая эпоха была 
именно в то время, на той точке шкалы, где 
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и должна была быть; ни одна из них не мог-
ла быть в другом месте. Они могли следо-
вать только в том порядке и продолжаться 
и меняться именно с той скоростью.

Теперь можно попробовать ответить на 
Ваш вопрос. Может ли Б-г повернуть время 
вспять или «перелистнуть» вперед?

Физически-то может. Время — это Его 
творение, и Он может ставить каждую его 
«точку», куда пожелает, — или перестав-
лять по Своему усмотрению. Не то что «пе-
релистывать», а «вырывать» страницы из 
одного места и «вклеивать» их в другое.

Как может Он и «играть» с простран-
ством и переставлять его точки, как захо-
чет. Например, «вырвать» со своих мест 
Америку и Россию или Африку и поменять 
их местами. Вот потехи будет.

Но вот есть ли во всем этом смысл, и ста-
нет ли Б-г на самом деле так поступать?

В эпоху дарования Торы Б-г времена-
ми совершал открытые чудеса, такие, как 
рассечение Красного моря, и некоторые 
из этих чудес «затрагивали» простран-
ство и время. Например, в ковчег, постро-
енный Ноахом, вместились по два или по 
семь представителей всех видов фауны — 
то есть целый гигантский зоопарк. На пути 
из Земли Израиля в Харан Элиэзер, слу-
га Авраама, а потом и Яаков удостоились 
«прыжка пути» (кфицат а-дерех), чудесным 
образом переместившись на большое рас-
стояние. Это — в пространстве. Во време-
ни — то же: для Яакова на том же пути в 
Харан солнце внезапно зашло рано, чтобы 
ему пришлось заночевать в святом месте. А 
потом, на пути обратно, оно рано для него 
взошло, чтобы излечить от увечья, нанесен-
ного ангелом Эйсава. На другом этапе исто-
рии солнце остановилось для Йеошуа и 
отложило свой заход, чтобы дать ему воз-
можность засветло добить врагов.

Заметим, однако, что все эти чудеса за-
ключались не в «перематывании» времени 
или «перетасовке» разных его отрезков, а 
только в продлении или укорачивании теку-
щего отрезка. Да и это — только несколько 
раз в истории, по особым случаям, в эпоху, 
когда Б-г иногда совершал открытые чуде-

са. Но после окончания той эпохи открытых 
чудес любого типа, включая и этот, не на-
блюдается. Тем более — какого-либо «пе-
рематывания».

И в свете сказанного понятно, почему: в 
этом просто нет смысла. Ведь Б-г уже рас-
положил каждую точку в пространстве и 
каждый момент во времени именно там и 
тогда, где и когда они должны быть. Антич-
ное общество должно было существовать 
именно в свое время в Египте, Греции и 
Риме, средневековое — именно в свое вре-
мя в Европе, современная Америка — сей-
час на Западе, Россия — на севере Евразии, 
арабы — на Ближнем Востоке, Китай — на 
Дальнем. Все исторические этапы, события 
и конфликты были следствием нахождения 
народов и отдельных людей именно там и 
тогда, где и когда они находились.

Поэтому перемещение кого-либо в дру-
гое место или время нарушит весь расклад 
— зачем?

Чтобы предотвратить какие-то войны 
или бедствия? Это все равно не удастся: при 
любом раскладе чьи-то интересы или идеи 
столкнутся, и будет конфликт, со всеми вы-
текающими. Или хуже.

Да, фантасты любят играть со временем 
и воображать, что кому-то удалось вернуть-
ся назад и что-то предотвратить. Но это чи-
стого рода фантастика, и логика подобных 
сценариев никогда не выдерживается пол-
ностью. Просто круто вообразить то, что на 
практике невозможно, и люди с удоволь-
ствием читают и смотрят, и платят деньги. 
Но к реалиям жизни это не имеет никако-
го отношения — да и пользы от этого на са-
мом деле быть не может (на что, впрочем, 
даже многие из фантастов намекают). Что 
произошло, то и должно было произойти, 
нравится нам это или нет.

Вера в Б-га означает веру не только в Его 
всемогущество, но и в Его мудрость и со-
вершенство Его планирования и управле-
ния миром. Он уже расположил простран-
ство и время так, как надо. Отдельным 
людям и целым народам и цивилизациям 
предоставлена возможность жить именно 
там и тогда, где и когда их характер впи-
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сывается в общую схему истории и где они 
могут использовать свои способности для 
созидания и совершенствования.

Какой смысл мог бы быть в любой «ма-
нипуляции» со временем? Зададим похо-
жий, но более «приземленный» вопрос: ка-
кой смысл конструктору посреди работы 
сконструированной им машины вынимать 
разные ее части и переставлять их на дру-
гие места? Да, он может это сделать, но за-
чем? Ведь так он только повредит свое изо-
бретение, нарушит его функционирование 
и сведет на нет всю пользу, которую наме-
ревался от него получить. Наоборот, скон-

струировав машину один раз, он даст ей 
функционировать, а сам будет продолжать 
наблюдать и контролировать процесс. В 
крайнем случае — делать небольшой ре-
монт, а иногда, если надо, реконструиро-
вать по-крупному. Но не просто перестав-
лять части местами.

Вот и Б-г так со Своей машиной истории. 
Пусть функционирует, согласно Его черте-
жам и планам, несмотря на весь скрежет и 
визг. Шум от строительства может быть не-
приятным, зато потом нашему взору откро-
ется прекрасный дворец.

В ХАНУКУ ПРИНЯТО ДАРИТЬ ПОДАРКИ ЖЕНЕ И ДЕТЯМ?
Слышал, что в Суккот и Песах принято да-

рить жене и детям подарки. А нужно ли в Ха-
нуку тоже что-то подарить?

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

Действительно, Талмуд (Псахим 109а) гово-
рит, что есть особая заповедь: радоваться 
в праздник (йом тов — Суккот, Песах, Ша-
вуот). Это включает также — дарить по-
дарки жене и детям. Шулхан Арух (529:2) 
говорит, что в праздники, чтобы создать 
атмосферу радости, надо дарить домочад-
цам подарки по их вкусу: детям — сладо-
сти, жене — одежду или украшения и т. п.

Поэтому Ваш вопрос можно сформули-
ровать так: существует ли особая заповедь 
радоваться и в Хануку? Талмуд (Шабат 21 
б) говорит: мудрецы постановили, что на 
следующий год после победы над греками 
дни Хануки будут праздничными — днями 
восхваления и благодарности. Означает ли 
это, что в Хануку есть особая заповедь ра-
доваться, как и в другие праздничные дни? 
Или же праздничность этих дней — только 
в восхвалении и благодарности Всевышне-
му?

Тур (Орах Хаим 670) приводит мнение 
учителя своего отца, Маарама из Ротенбур-
га: трапеза, которую устраивают в Хануку, 
не имеет статуса трапезы, участвуя в кото-
рой человек выполняет заповедь (сеудат 

мицва). Поскольку праздник Ханука уста-
новлен только как время восхваления и 
благодарности Всевышнему, а не как «вре-
мя радости», проявлением которой являет-
ся праздничная трапеза.

Рав Мордехай Яфе (Левуш, Орах 
Хаим 670) дает этому интересное обосно-
вание. Он говорит, что, в отличие от собы-
тий, предшествовавших установлению Пу-
рима, когда евреям угрожало физическое 
уничтожение, во время событий, предше-
ствующих установлению Хануки, евреям 
угрожало уничтожение духовное: греки 
стремились оторвать их от Торы и запове-
дей. Поэтому Пурим празднуют на «физи-
ческом» уровне — устраивают трапезу и 
радуются, а Хануку — на духовном уров-
не: восхвалением и благодарностью Все-
вышнему.

С другой стороны, рав Шломо Лу-
рия («Йам шель Шломо», Бава Кама 7:37) 
цитирует Рамбама (Законы Хануки 3:3), где 
о «радости» говорится и в связи с Ханукой.

Шулхан Арух (670:2) устанавливает за-
кон в соответствии с мнением Маарама 
из Ротенбурга: трапезы, которые устра-
ивают в Хануку, не имеют статуса сеудат 
мицва. При этом Рамо (670:2) пишет: если 
есть возможность, лучше устроить трапе-
зу. Однако он связывает это с тем, что в эти 
дни было завершено строительство Миш-
кана в пустыне, а также вновь начали при-
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носить жертвы в Храме после победы над 
греками. Но, если за трапезой поют песни, 
восхваляющие Всевышнего, и произносят 
слова Торы, она получает статус сеудат ми-
цва.

Таким образом, в Хануку нет специаль-
ной заповеди радоваться (в отличие от йом 
това), поэтому нельзя сказать, что суще-
ствует обязанность дарить подарки.

Тем не менее, рав Исраэль-Песах Фай-
нандлер (1945-2011; респонс «Авнэй Яшфэ» 
1:129) пишет, что, по возможности, нужно 
дарить подарки и в Хануку, чтобы атмосфе-
ра в доме была более радостной.

Он также отмечает, что зачастую дни 
Хануки совпадает с праздниками других 
конфессий, когда у них принято дарить по-

дарки. Но дарить подарки в Хануку не бу-
дет запрещено в качестве «следования пу-
тям неевреев» (см. Рамо, Йорэ Дэа 188:1), 
ведь этот запрет распространяется только 
на обычаи, которые не имеют логическо-
го обоснования или связаны с распутством 
или идолопоклонством, а в данном случае 
дарение подарков вполне логично.

Кроме того, известно, что слово «Хану-
ка» имеет тот же корень, что и слова «хи-
нух» — «воспитание». Поэтому зажигание 
ханукальных свечей, когда вся семья со-
бирается вместе, — это хорошая возмож-
ность передать детям любовь к выполне-
нию заповедей и изучению Торы. А, как 
известно, ничто не открывает сердце ре-
бенка так успешно, как хороший подарок.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К СЕПТУАГИНТЕ — ПЕРЕВОДУ ТОРЫ НА 
ГРЕЧЕСКИЙ?

Шалом, уважаемые раввины. В отрывке 
из книги «Наш Народ. Двар Йом беЙомо» я 
прочитал: «Создание Септуагинты наши му-
дрецы сравнивают с изготовлением золото-
го тельца, так как перевод Торы на другой 
язык невозможен без искажения ее смысла». 
Как относиться к такому переводу? М.

Отвечает рав Нахум Шатхин
Уважаемый М., Спасибо за интересный 

вопрос!
Сказано в Торе: «Даст Б-г простор Йе-

фету, и да обитает он в шатрах Шема» (Бе-
решит 9:27; народ Израиля, как извест-
но, ведет свое происхождение от Шема, 
сын Ноаха, а греки — от другого его 
сына, Йефета). Мудрецы на основании это-
го стиха делают вывод (Мегила 9 б), что 
наши священные книги можно было пере-
водить на древнегреческий. И нет ничего 
дурного в том, что кто-то будет учиться по 
этим переводам в «шатрах Шема» — наших 
домах учения и синагогах. И на этом языке 
можно было писать свитки Торы, тфили-
ны и мезузы, которые обладали святостью 
Торы. (Правда, сегодня это невозможно, 
потому что греческий изменился, это боль-
ше не тот древний язык потомков Йефета).

Из сказанного следует, что чтение Торы 
на греческом, да и на любом другом языке, 
не является преступлением. Надо же как-то 
учиться тем евреям, которые еще не могут 
читать первоисточники. Но тогда остается 
вопрос: почему к факту перевода Торы на 
греческий — такое отрицательное отноше-
ние?

Рав Моше Шапира (да будет благосло-
венна память праведника) поясняет: при 
переводе Торы на греческий произошло то, 
что можно назвать «ограничением». Тогда 
Всевышний, как бы возложил Свою руку 
на Тору и «уменьшил» ее. Не в физическом 
смысле, а в духовном, когда ограничилось, 
сузилось ее понимание.

О первых Скрижалях сказано, что они 
вмещали в себя всю Тору. И тому, у кого 
возникал вопрос, было достаточно только 
приблизиться к Скрижалям — у него в голо-
ве тут же зарождался ответ. И во всем, что 
сегодня мы называем хидушей Тора (новое 
понимание, прочтение), во всех открытиях 
в Торе, сделанных нашими мудрецами на 
протяжении веков, — во всем этом сегод-
ня не было бы необходимости, потому что 
все это включали в себя Скрижали Завета.
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Люди, читавшие начертанные законы, 
тут же воспринимали и всё вытекающее из 
этих законов, всё, необходимое для их ис-
полнения. И это могло происходить толь-
ко по одной причине — потому, что Скри-
жали были творением Самого Всевышнего. 
«Объект» абсолютно Б-жественный, нахо-
дящийся вне рамок природы.

Однако после того, как евреи создали зо-
лотого тельца, Творец возложил руку Свою 
на Скрижали, и они «уменьшились» до сво-
его материального размера. С того самого 
момента сократилось, сузилось наше пони-
мание Торы. И это ограничение нашего по-
стижения вполне сравнимо с изгнанием.

Греция как символ отрицания всего 
Б-жественного

Остается непонятным, почему «суже-
ние» Торы наши мудрецы связывают с гре-
ками?

Уже упоминалось, что первые Скрижа-
ли, были творением полностью Б-жествен-
ным. Соответственно, наше восприятие 
Торы также было на Б-жественном уров-
не. Однако во всем, что связано с эллин-
ской культурой, нет места для Б-жественно-
го. Это абсолютно материальный взгляд на 
мир, «эллинское» отказывается понимать 
и признавать что-либо извне. Как пишет об 
этом Рамбан в комментарии к разделу Аха-
рей мот: нечестивый греческий философ и 
его ученики дерзали утверждать: всё, что 
они не в состоянии постичь своим умом, — 
не существует. И такой (эллинский) взгляд 
на мир и есть ограничение Торы.

Но какое отношение к нам имеет эллин-
ский взгляд на мир?

Греческой философии не было места 
под солнцем, пока существовали пророки 
и пророчество. Ведь когда существует про-
рочество, невозможно утверждать: «Всё, 
что я не вижу глазами, не могу пощупать ру-
ками, не могу охватить своим разумом, — 
не существует». Стоит задать вопрос про-
року, и ты получаешь ответ от Всевышнего 
— буквально обо всем. О том, что было, о 
том, что будет, о том, что ученые смогут от-
крыть лишь через тысячи лет. Только когда 
Всевышний отнял у нас пророчество, появи-
лась возможность распространения эллин-
ского взгляда на мир.

Кто был последним пророком народа 
Израиля? Малахи. По мнению рава Нахма-
на (Мегила 15 б), Малахи и Эзра — это один 
и тот же человек. Эзра умер девятого Теве-
та. И ровно через сто лет, восьмого Тевета, 
был закончен перевод Торы на греческий. 
Теперь мы можем сказать, что перевод 
Торы на греческий, был не единственным 
фактором, изменившим мир в худшую сто-
рону. Это была «последняя соломинка, сло-
мавшая спину верблюду».

Сказано в трактате Шабат (138 б): «И бу-
дут бродить они от моря к морю и с севера 
к востоку, скитаться будут в поисках слова 
Б-га, но не найдут (Амос 8:12). Сказал раби 
Шимон бар-Йохай: в стихе говорится о тех 
временах, когда не будет ясности в Галахе 
(еврейском Законе). И когда будет сложно 
прийти к однозначному выводу». Вот это 
и есть последствия проникновения в наш 
мир «эллинской тьмы».

ПОЧЕМУ ХАНУКА НЕ УПОМИНАЕТСЯ В ТАНАХЕ И ДРУГИХ 
ЕВРЕЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ?

Уважаемые раввины, почему в Танахе и 
еврейских первоисточниках не упоминается 
о празднике Ханука? У христиан, например, 
распространены книги Маккавеев, а у нас — 
тишина. С праздником, Авиталь

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая Авиталь,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Дей-
ствительно Рамбан в предисловии к ком-
ментарию на Хумаш отмечает, что ВСЁ упо-
минается в Торе — либо напрямую, любо 
намеком. Поэтому легитимен вопрос: где в 
Торе упоминается праздник Ханука? Понят-
но, что события, которые имели место во 
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времена Второго Храма и привели к уста-
новлению этого праздника, не могут упоми-
наться в Торе напрямую. Но, несмотря на 
это, давайте все-таки попробуем рассмо-
треть намеки на Хануку, которые упомина-
ются нашими мудрецами.

Намеки на Хануку
Мидраш (Берешит Рабба 2:5) объясня-

ет второй стих Торы (Берешит 1:2): «Земля 
же была — смятение и пустынность, и тьма 
над пучиною, и дуновение Б-жье витает над 
водами» и говорит, что слово «тьма» отно-
сится к Греции, потому, что именно греки 
«затемнили» глаза еврейского народа свои-
ми антиеврейскими законами. Следующий 
стих говорит об исправлении положения 
(Берешит 1:3): «И сказал Б-г: Да будет свет! 
И был свет». Слово «свет» — двадцать пя-
тое по счету от начала, и это намек: тьма, 
принесенная в этот мир греками, будет рас-
сеяна светом 25 числа месяца Кислев, когда 
начинается Ханука.

Еще один намек на Хануку можно найти в 
самом упоминании заповеди зажигать Ме-
нору в Храме (Ваикра 24:2): «И говорил Го-
сподь Моше так: Вели сынам Исраэля, и 
возьмут тебе масла оливкового чистого, 
битого, для освещения, чтобы возжигать 
лампаду постоянно». Талмуд (Кидушин 
29а) учит: каждый раз, когда в Торе употре-
бляется слово «цав» («повели», «запове-
дуй»), имеется в виду, что повеление долж-
но быть выполнено немедленно и остается 
в силе и в последующих поколениях. Таким 
образом, повеление зажигать свечи Мено-
ры сохраняется и в то время, когда Храма 
уже не будет. Как же это возможно? Мы вы-
полняем это повеление, зажигая ханукаль-
ные свечи, которые напоминают нам о све-
те Меноры.

В книге Ваикра (Эмор, 23) описываются 
все еврейские праздники в хронологиче-
ском порядке, начиная с Песаха и заканчи-
вая Суккотом и Шмини Ацерет. Если бы Ха-
нука упоминалась в Торе, то ее место было 
бы сразу после этого. И, как ни странно, 
стих, повелевающий зажигать свечи Мено-
ры, в котором, как было сказано выше, есть 

намек на Хануку, идет в Торе сразу за описа-
нием праздников Суккот и Шмини Ацерет.

В книге Бемидбар описываются стран-
ствования еврейского народа по пустыне 
после исхода из Египта. Там упоминаются 
сорок остановок, которые евреи сделали 
на своем пути. Интересно, что двадцать пя-
тая остановка называется «Хашмона», что 
созвучно имени Хашмонаим, сражавшихся 
против греков (Ваикра 33:29): «И отправи-
лись в путь из Митки, и расположились ста-
ном в Хашмоне». В этом также можно уви-
деть намек на то, что Хашмонаим, которые 
сражались с греками, сделали остановку — 
отдыхали — 25 числа месяца Кислев.

Мидраш (Коэлет Рабба 12:2) говорит, что 
Танах (Тора, Невиим и Ктувим) должен со-
стоять из определенного количества книг 
— двадцати четырех. Все эти книги были 
созданы до событий, завершившихся уста-
новлением Хануки. Таким образом, если бы 
им была посвящена отдельная книга, по-
добная «Мегилат Эстер», описывающей то, 
что предшествовало установлению Пури-
ма, это была бы уже двадцать пятая книга. 
Но это нарушило бы традицию: количество 
книг ограничивается двадцатью четырьмя.

Рав Хаим Зоненфельд отмечает, что в са-
мом названии праздника содержится намек 
на это. Слово «Ханука» можно разделить на 
«хану» — «останавливались», «отдыхали» 
— и «ка» — буквы каф и hэй, числовое зна-
чение которых — 25. Обычно это объясня-
ют так: мудрецы установили день отдыха 
— праздник Ханука — 25-го числа месяца 
Кислев. Но можно увидеть здесь и другой 
намек: хотя события, предшествующие 
установлению этого праздника достойны 
описания в отдельной книге Танаха, мудре-
цы «отдохнули на ней», т. е. не описали их в 
25-ой книге.

Скрытый смысл НЕупоминания этого 
праздника

Мы рассмотрели некоторые намеки на 
Хануку. Тем не менее, есть скрытый смысл 
в том, что Ханука не упоминается прямо в 
Танахе, в отличие от других праздников.

Талмуд (Йома 29а) говорит об этом: со-
бытия, предшествовавшие установлению 
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Пурима, — последний период, когда про-
исходили чудеса. Спрашивает Талмуд: ведь 
после Пурима была Ханука, тогда тоже 
были чудеса? И отвечает: речь о том, что 
Пурим — последний из праздников, о кото-
рых была дана возможность Свыше напи-
сать.

Иными словами, мы видим: есть особая 
причина, чтобы не описывать напрямую чу-
деса Хануки. Давайте попробуем предло-
жить объяснение.

Неспроста наши мудрецы определяют 
греческое изгнание как «тьму». В разные 
времена еврейских народ страдал от раз-
личных притеснений и гонений, тем не ме-
нее, греческое изгнание — в чем-то осо-
бенное, ведь именно оно сравнивается с 
«тьмой».

Греки раскрыли страшную тайну: ника-
кое угнетение и страдания не могут сло-
мить еврейский народ, пока он чувствует 
связь с Творцом. Именно поэтому главной 
целью греков было добиться, чтобы евреи 
заявили: «Нет у нас связи с Б-гом Израиля». 
Греки понимали, что, если им удастся прер-
вать это связь, это и будет конец еврейско-
го народа, его даже не понадобится уже 
уничтожать физически.

Заповедь зажигать свечи Хануки — по-
следняя заповедь, установленная мудреца-
ми. События Хануки произошли уже исчез-
новения пророчества. Евреи отправляются 
в долгое духовное изгнание, и ханукальные 
свечи — это своего рода «ссобойка», кото-
рую приготовили наши мудрецы, чтобы по-
мочь евреям выжить духовно в этом изгна-
нии.

Именно поэтому мудрецы установили 
особую форму для выполнения заповеди 
зажигания ханукальных свечей:

— Обычно заповеди праздничных дней 
исполняют в светлое время суток: лу-
лав, пасхальная жертва и т. п. Ханукальные 
свечи зажигаются именно в темное время 
суток.

— Многие праздники установлены либо 
в период полнолуния, либо тогда, когда 
луна набирает силу. Ханукальные свечи 

зажигают в конце месяца, когда Луна на 
ущербе.

— Ханукальные свечи зажигают именно 
на улице, на выходе из дома — в «незащи-
щенном» месте.

— Ханукальные свечи зажигают на рас-
стоянии меньше 10 тфахим от земли (при-
близительно 1 м.), туда не спускается Б-же-
ственное присутствие (Шхина).

Иными словами, мудрецы «показыва-
ют»: даже если человек находится в сердце 
тьмы, в самое темное время, то и там есть 
возможность зажечь свечи, которые осве-
тят его жизнь, напомнят ему о неразрывной 
связи с Творцом, и это даст ему силы встать 
на ноги и продолжать расти. Именно поэто-
му мудрецы минимально упоминают о Ха-
нуке — показывая, что возродить эту связь 
с Творцом каждый еврей может своими си-
лами, без посторонней помощи.

Самое страшное — когда еврей чув-
ствует себя покинутым и отвергнутым Все-
вышним. Это «затемняет» его глаза, и он не 
в силах больше противостоять испытаниям. 
Зачастую, даже если он видит вокруг себя 
других евреев, которые продолжают с ра-
достью выполнять заповеди Творца, он чув-
ствует, что это — удел больших праведни-
ков, а он сам лишь «маленький» человек, 
неспособный ни на что.

Именно для этого дана заповедь зажи-
гать ханукальные свечи, которые способ-
ны осветить и освятить жизнь даже само-
го простого еврея, в каком бы состоянии 
он ни находился. Эта заповедь показывает 
нам, что каждый еврей имеет возможность 
самостоятельно возродить свою связь с 
Творцом и расти духовно.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ВОСПИТАТЬ УМЕНИЕ НЕ ИДТИ НА ПОВОДУ У ДРУГИХ?

ИТА МИНКИН

Как воспитать в сыне умение не пойти на 
поводу у других?

Мальчик умный, хороший ученик, до-
вольно популярный среди сверстников. 
Просто винтика не хватает. Знает, что ка-
кое-то дело плохо или не подходит, но за 
компанию идет. То же самое — с друзьями. 
Близкого друга у него нет. Тех, с кем он об-
щается, он сам не очень-то уважает. Хоро-
шие ребята были бы рады с ним дружить, 
но сыну с ними скучно. Ну, или просто как-
то некомфортно. Ему 13 лет.

Очень многие родители задают этот во-
прос: как воспитать в детях умение не идти 
на поводу у других?

Наверное, ответ покажется Вам абсурд-
ным, но... Я бы посоветовала для начала по-
советоваться с сыном о разных вопросах, 
вызывающих у ВАС сомнение. Аргументи-
руя это тем, что Вы полагаетесь на его су-
ждение и здравый смысл.

Это не должно быть внезапно, иначе он 
что-нибудь заподозрит и решит, что Вы над 
ним насмехаетесь. Нет, это должно быть 
искренне и начинаться с мелочей и как бы 
между делом. 

Не делать из этого серьезного разгово-
ра, а как бы «между прочим». И потом на 
следующий день — тоже «между прочим» 
— сказать, что Вы думали над его словами 
и что он прав.

На первом этапе это могут быть вопро-
сы из каких угодно областей: от шансов ка-
кой-то спортивной команды на победу до 
рассуждений, стоит ли вставлять двойные 
рамы. Но это, конечно, должны быть вопро-
сы, по которым Вы не против принять его 
точку зрения — чтобы не разгорелась ссо-
ра.

На втором этапе: через неделю-две по-
советуйтесь с ним о том, что у Вас проис-
ходит работе. О различных неоднозначных 
ситуациях. Что он думает? Как стоит посту-
пить? И, опять же, скажите, что Вам инте-
ресна его точка зрения. Что у него наблю-
дательный ум.

Перестаньте говорить ему о его нере-
шительности и о том, что у него винтика не 
хватает и т. п. Он этому может легко пове-
рить и потом, в тех ситуациях, когда идет на 
поводу у кого-то, говорить себе: «Ничего не 
поделаешь, это известно, у меня винтика не 
хватает...»

Идти на поводу, не сопротивляться — 
очень часто не только природа, но и воспи-
танная привычка. Поэтому важно, когда Вы 
дома просите его о чем-то или велите ему 
что-то сделать, дать ему возможность объ-
яснить свой протест. Скажите: я понимаю 
это. Пауза. Давай придем к компромиссу. 
И примите вместе какой-то компромисс! 
Даже если вся эта игра словами кажется 
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Вам просто потерей времени, это важно! 
Вы учите его самого, что нужно и стоит при-
слушиваться к его собственному мнению. И 
Вы ясно даете ему понять, что прислушива-
етесь, что его мнение Вам небезразлично, 
оно Вас интересует. А если оно Вас интере-
сует, оно начнет постепенно волновать и 
его самого.

Соглашайтесь с его мнением, если речь 
идет об отвлеченном вопросе, Вас никак не 
задевающем.

Если разговор идет о предмете, имею-
щем моральное или практическое значе-
ние, и Вы НЕ можете принять его точку зре-
ния, скажите, что Вы ПОДУМАЛИ над его 
словами, но остаетесь при своем мнении.

Если есть возможность прийти к теоре-
тическому или практическому компромис-
су, используйте эту возможность.

Когда Вы на него давите, а он сопротив-
ляется, остановитесь. Скажите: «Мне ВАЖ-
НО ТВОЕ МНЕНИЕ. Давай попробуем дого-
вориться».

Через какое-то время скажите ему: «Я 
удивлялась раньше, что ты, человек с таким 
здравым смыслом и пытливым умом, при-
нимал точку зрения тех ребят... Я не могла 
понять. Но сейчас вижу: ты другой. Ты вы-
рос». И не комментируйте это никак. И не 

ждите от него никакого ответа. Дайте этим 
словам «впитаться».

Приводите ему примеры из своей жизни, 
как Вы или другие люди придерживались 
своих принципов или принятого решения, 
подчеркивая, как тяжело это было вначале, 
неимоверно тяжело. Обращайте его внима-
ние на такие случаи в Вашей жизни. Напри-
мер: «Подруга попросила меня об услуге, 
и мне было так тяжело отказать ей. Но мы 
уже договорились пойти с тобой. Мне было 
тогда неприятно и неловко отказывать ей, 
но я понимаю, что поступила правильно».

О хороших ребятах, с которыми ему 
скучно. Возможно, ему нравится времяпро-
вождение с толикой риска, что-то необыч-
ное. Хорошие мальчики для него слишком 
«прилизанные», говорят и делают только 
то, что предписано.

Но можно найти толику риска или нео-
жиданности в тех делах, которыми можно 
заниматься с хорошими ребятами. Это мо-
гут быть, например, некоторые виды спор-
та: гребля на каноэ, горнолыжный спорт, 
альпинизм. Не обязательно именно это, но 
что-то в этом роде, Вы поняли идею. Ему 
было бы хорошо встретить увлеченных 
чем-то ребят, не «скучных». Тогда ему было 
бы с ними интересно. 

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧУДО ПРИВОДИТ К ВОПРОСУ, ЗА ЧТО ОНО БЫЛО СДЕЛАНО

«ЧТО ЭТО СДЕЛАЛ Б-Г НАМ» (МИКЕЦ, 42:28)

Обычно, при выезде из Египта, ночевали 
святые братья, сыновья Яакова, на посто-
ялом дворе. Открыл один из братьев свой 
мешок, чтобы задать корм своему ослу, вы-
тащил деньги, которые нашел в нем, и купил 
на них овес. Рассказал он это братьям — «и 
обмерло сердце их, и с трепетом говорили 
друг другу: “Что это Б-г сделал нам”?»

Подумаем: если бы это случилось с нами, 
какой была бы наша реакция? Возможно, 
мы были бы рады неожиданным деньгам. 
Возможно, удивились бы, откуда они взя-
лись. А здесь есть для нас наставление, как 
должен еврей смотреть на этот случай: 
«что это сделал Б-г нам», что показывают 
нам Небеса, на что намекают. Есть здесь чу-
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десная сила веры в то, что ничего не проис-
ходит случайно, и все приходит свыше. Мы 
должны задать вопрос, что хотят от нас, что 
ожидают.

И это урок дней Хануки: благодаря «за 
чудеса», мы отмечаем чудесную победу 
над греками, немногих над многими, пра-
ведников над злодеями. Празднование это-
го чуда совершается зажиганием свеч, что-
бы отметить чудо, которое случилось во 
время торжественного открытия Храма, и 
обновления служения в нем. Этим мы пока-
зываем, что знаем «что это сделал Б-г нам». 
Знаем, что мы победили для того, чтобы 
служить в Храме, как желает этого Б-г, как 
Он заповедал нам.

Это также урок для нас и наших друзей. 
Обязаны мы, дети это-
го поколения, спросить 
себя: «Что это сделал 
нам Б-г». Почему мы удо-
стоились того, чего не 
удостоились наши отцы: 
возвращения в Святую 
Землю, потрясающего 
избавления и отражения 
семи вражеских армий. 
Как мы должны поднять-
ся в соблюдении Торы и 
заповедей.

Вера придает смысл 
каждой заповеди и уче-
бе Торы: «Все заповеди 
Твои — Вера» (Теилим, 119:86). Как жаль 
тех, кто исполняет заповеди сухо, и как за-
мечателен пример, который приводил на 
этот случай праведник, раби Ханох Гених 
из Александрова, благословенна память 
праведника.

История об одном глупце, который каж-
дый вечер перед сном раздевал одежду и 
разбрасывал ее в разные стороны, а утром 
долго искал ее. Решил он изменить порядок 
и сэкономить время. Взял он ручку и бумагу 
и записал, где положил свои вещи: цицит на 
спинке стула, рубашка на кресле. Брюки на 
полу и т.п. А в конце записал: «голова моя 
на подушке», и уснул счастливый. Утром он 
в момент собрал все вещи по списку. Как 

хорошо быть аккуратным человеком. Одел-
ся он с ног до головы и дошел до конца спи-
ска. Посмотрел на подушку и увидел в ней 
углубление… А в списке ясно написано: «го-
лова моя на подушке» — но нет…

И он всё еще стоит и ищет по сей день.
Мораль: Многие с особым великолепи-

ем исполняют каждую деталь заповеди. 
Кроме одной детали: головы-то нет.

Об этом рассказывал большой хасид, 
раби Рафаэль Коэн из Амшинова, благосло-
венна память праведника (Книга Вэ маца 
хен): однажды приехал я к моему учителю 
и раву, праведнику Симхе Буниму из Пшис-
хи, благословенна память праведника. Сто-
яли мы в очереди, которая продвигалась 
очень медленно. Пришла очередь еврея, 

стоявшего передо мной. 
Поздоровался он, и раби 
спросил, как его зовут и 
из какого он города. По-
сле этого спросил о рас-
порядке его дня.

Стал рассказывать ев-
рей — это был день про-
стого еврея в том поко-
лении. Просыпается он 
в три часа ночи, разве 
не так должен поступать 
еврей?

И он читает полуноч-
ную молитву, разве не 
так должен поступать 

еврей? А потом он читает «Теилим». Разве 
не так должен поступать еврей? После это-
го он читает мишнайот, разве не так дол-
жен поступать еврей? И молится с самым 
ранним миньяном, разве не так должен по-
ступать еврей? После молитвы он идет на 
урок Гмары, разве не так должен поступать 
еврей? И завтракает, ведь «утренний хлеб» 
упомянут в Гмаре, разве не так должен по-
ступать еврей?

Прервал его раби и сказал: Спросил ты, 
как обязан поступать еврей? Тогда послу-
шай — когда еврей встает утром, должен 
он принять на себя бремя царства Торы, 
как это было на горе Синай.

А после делай все, что сказал.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МЯСНЫЕ ПОНЧИКИ

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

Эта история произошла лет 150 тому на-
зад. Глава одной из иерусалимских ешив 
отправил двух своих помощников в Вос-
точную Европу для сбора пожертвований. 
В одну из пятниц они добрались до Праги и 
постучались в дом местного богача-еврея. 
Тот, к их удивлению, не ограничился день-
гами: «Оставайтесь на субботу, мой дом — 
в вашем полном распоряжении».

Вечером троица пошла в синагогу, кото-
рая находилась прямо во дворе. Богатое 
убранство и, самое главное, потрясающие 
вокальные способности молодого кантора 
привлекли их внимание. Во время первой 
трапезы меценат поведал гостям следую-
щую историю.

«Я попал в Прагу из местечка. Большой 
город, куча возможностей. Постепенно я 
состриг пейсы, перестал отмечать еврей-
ские праздники и сосредоточился исклю-
чительно на торговле. У меня появился соб-
ственный кучер. Как-то раз, проезжая по 
центральной улице Праги, я увидел всхли-
пывающего еврейского мальчика. Перед 
ним лежала разбитая бутылка.

Я вышел из кареты и поинтересовался, 
в чём дело. Мальчик объяснил: «Мой папа 
очень беден. Сегодня вечером начинается 
Ханука, и папиных денег хватало либо на 
ужин, либо на бутылку масла для того, что-
бы зажечь ханукию. Мы решили, что испол-
нить заповедь важнее, и меня папа послал в 
магазин. Но бутылка с маслом выскользну-
ла у меня из рук!»

Торговец продолжил рассказ: «Я был по-
трясен таким самопожертвованием бед-
няков, для которых заповедь важнее про-
питания. Не мешкая, я повел мальчика в 
магазин, накупил еды, напитков и, конеч-
но, не забыл о бутылке масла для ханукии. 
С этого момента я стал возвращаться к ев-

рейским корням — построил синагогу, а 
мальчика, которому уже исполнилось 13 
лет, назначил кантором».

Мои и ваши дети, дорогие читатели, ха-
нукальные дни проведут на жесткой диете 
из пончиков вперемешку с пончиками. Что-
бы заставить их есть что-нибудь, кроме те-
ста и варенья, предлагаю рецепт... пончи-
ков, но мясных.

Берем миску. Разводим в ½ стакана те-
плой воды столовую ложку дрожжей, до-
бавляем ложку муки и столовую ложку са-
хара, тщательно перемешиваем. Ждем 
минут 15 до появления пузырьков. Вбиваем 
два яйца, подсыпаем еще одну столовую 
ложку сахара, щепотку соли, а также 500-
600 г муки, пока не получится эластичное 
тесто. Эластичное — это когда пальцем в 
него тычешь, а оно восстанавливает форму. 
И к рукам не липнет.

Из теста делаем колобок, смазываем 
стенки миски растительным маслом, чтобы 
он не прилип, накрываем пластиковым па-
кетом и оставляем на расстойку. Пока что 
готовим начинку. 500 гр куриного или лю-
бого другого фарша смешиваем с сырым 
яйцом, добавляем мелконарезанный лук. 
Если дети его не переносят на вид, лук на-
тираем на терке.

Прошел час? Удостоверяемся, что тесто 
поднялось. Делаем небольшие лепешки, 
выкладываем на них начинку, защипываем. 
Оставляем на полчаса, чтобы опять подня-
лись. В толстостенную кастрюлю налива-
ем растительное масло, нагреваем (для 
проверки коснитесь деревянной палочкой, 
если пошли пузырьки, масло дошло до нуж-
ной температуры). Жарим пончики со всех 
сторон. Подаем на стол не горячими, а те-
плыми, чтобы вытекающий из них сок не об-
жег юных сладкоежек.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В страшные годы гражданской смуты в 
России пришла к раву Йехезкелю Аврам-
скому одна мать и попросила, чтобы рав 
помолился.

- За кого?
- За моего сына, – и женщина горько за-

плакала. И что-то начала говорить, но сле-
зы ее душили, и рав не понял ни слова. Пока 
она, наконец, не отдышалась и сказала еле 
слышно: - Помолитесь, чтобы он умер.

Рав схватился за сердце: да что ты гово-
ришь, сумасшедшая! Как можно желать та-
кое сыну? Он у тебя что, злодей (ндБ)?

- Он у меня праведный мальчик. Но они 
пришли и хотят его забрать.

- Да кто они?
- Русские. Красные. Комиссары.
- В армию?
- Ну да. В их армию. Чтобы он воевал и 

погиб. Чтобы он убивал людей, ндБ.
- Так чего ты хочешь – чтобы его не уби-

ли? Или чтобы он не убил?
- Чтобы он не убивал. Лучше умереть, 

чем убить… К нам пришла повестка. Гро-
зятся его забрать. Он у меня единственный. 
Светлая голова и добрый, каких мало. Бо-
юсь, что в армии он станет преступником, 
как они все там. И оставит Тору, ндБ! Луч-
ше пусть Всевышний заберет его душу в чи-
стоте, прежде чем он станет преступником, 
как эти люди… Он тоже так думает. Так мне 
и сказал – иди к раввину, пусть помолится 
за меня, не хочу жить. И тут рав Аврамский 
предложил:

- Давай сделаем так. Я буду молиться, и 
ты будешь молиться, и он будет молиться – 
чтобы не стал преступником и чтобы остал-
ся евреем Торы. Как выяснилось, женщина 
боялась не за то, что он попадет в красную 
бандитскую армию, а за то, что он там ста-
нет комиссаром – потому что был умен не 

по годам. Так и сказала: они сначала свою 
войну выиграют, а потом продолжат уби-
вать своих же. Я вижу! 

Эту историю рав Аврамский рассказывал 
своим ученикам. И объяснял, что в Торе на-
писано про сыну-обжору, который обижа-
ет родителей (бэн сорэр уморэ) и которо-
го эти родители сами берут и ставят перед 
старейшинами города, а те присуждают его 
к смерти. Своими руками ставят перед су-
дьями! Это означает, что идут в суд вопре-
ки своей любви к сыну. Ибо, если он поте-
ряет свою душу, идя по плохому пути, – это 
намного хуже, чем если он потеряет свою 
жизнь. Вывод: надо бежать от злодеев. Без 
оглядки. Мы благословляем своих сыновей 
перед субботой – чтобы Он сохранил их, 
как сохранил Эфраима и Менаше. Но чем 
отличались дети Йосефа от детей осталь-
ных сыновей Яакова? Тем, что первые были 
дома, а вторые – в Египте, в плохом окру-
жении. Хафец-Хаим привел пример. У них в 
городе Радин была миква, которую грели 
зимой тем, что доливали туда кипяток из 
отдельного бака, под которым разводили 
огонь. 

Однажды Хафец-Хаим пришел в микву и 
спросил, теплая ли в ней вода. Балан ска-
зал, что он только что плеснул туда воду из 
бака. Но вода была холодной. Хафец-Хаим 
спросил, в чем дело. Балан указал на бак. 
Хафец-Хаим попробовал рукой воду в том 
баке – она была теплая.

Раввин объяснил: если в баке кипяток – 
вода в микве будет теплой. А если в баке те-
плая вода – миква останется холодной.

Так и с воспитанием! – Человеку трудно 
стать лучше, чем его окружение. – Это са-
мое главное правило. Поэтому приближай-
ся к праведникам и мудрецам Торы. И уда-
лись от злодеев и глупцов.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВЫХ СКРИЖАЛЕЙ

ПО КНИГЕ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Тора неизменяема, так как она 
совершенна сама по себе

Основа, согласно которой Тора не мо-
жет быть заменена и не может претерпеть 
изменения, зиждется на вере в совершен-
ство Торы, находящейся в наших руках. Это 
значит, что Тора соотносится с любыми воз-
можными событиями, и в ней нет никакого 
недостатка. Ведь если бы были недостатки, 
или было возможно событие, о котором 
Тора не говорит, то было бы необходимо 
добавлять к Торе или что-нибудь менять в 
ней в связи с новыми потребностями.

Таким образом, мы должны понимать, 
как часть девятой Основы, что Тора, как она 
есть, – совершенна, и в ней есть все: «Тора 
Всевышнего цельна» (Псалмы 19:8). Отсю-
да же следует, что она не будет заменена. 
Сама идея изменения и замены бессмыс-
ленна, если на любой вопрос, возникающий 
с течением времени, уже есть готовый от-
вет в самой Торе.

Мудрецы учат нас, что во время дарова-
ния Торы всякая сотворенная форма рас-
сматривалась как форма, связанная с Ним, 
и вот как сказано об этом в Мидраше (Шму-
эль Раба 29:9): «Что значат слова пророка: 
"Б-г Всесильный сказал – кто не будет про-
рочествовать!?” (Амос 3:8)? Сказал раби 
Абау от имени раби Йоханана: “Когда Все-
вышний давал Тору, птицы не пели, не лета-
ли, быки не мычали, ангелы-офаним не ле-
тали, серафимы не говорили «Свят, свят…», 
море не волновалось, творения не говори-
ли – весь мир молчал, и раздался голос: «Я 
– Г-сподь, Властелин твой»”».

Когда мир «говорит», каждая его деталь 
раскрывает свое значение и суть. Но во 
время дарования Торы весь мир говорил 
одно: «Я – Г-сподь, Властелин твой», в тот 

час весь мир про-
износил одну фра-
зу. И в этом смысл 
стиха: «Б-г Всесиль-
ный сказал – кто 
не будет пророче-
ствовать!?», то есть 
«кто не присоеди-
нится к этому рече-
нию!?»

Таким образом, 
мы видим, что во время дарования Торы 
все, что могло сказать любое творение – 
это были речения самой Торы. Только это 
можно было услышать в мире во время Си-
найского Откровения.

Праздник Шавуот был не отменен, 
а «спрятан» до Йом Кипура

Есть нечто удивительное в том, что нам 
известно о даровании Торы, о чем, несо-
мненно, следует задуматься. Праздник 
Шавуот – это праздник «дарования нашей 
Торы», как мы говорим об этом в молитве. 
Но ведь Тора, которая в наших руках, дана 
не в праздник Шавуот! 

Первые скрижали были разбиты, Моше 
снова поднимался и оставался на горе Си-
най, еще дважды по сорок дней, и, в конце 
концов, получил новые скрижали в Йом Ки-
пур. И именно эти скрижали – основа «на-
шей» Торы. 

На первый взгляд, мы должны бы были 
называть «временем дарования нашей 
Торы» Йом Кипур, – ведь именно тогда нам 
была дана Тора, которая и осталась с нами. 
А то Синайское Откровение, которое про-
изошло в праздник Шавуот, уже не с нами. 
Почему же мы празднуем Шавуот, если от-
кровение, бывшее в тот день, потеряло 
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свое значение с разбиением первых скри-
жалей?

Однако очевидно, что нельзя, не дай Б-г, 
даже допустить мысль, будто Синайское 
Откровение могло потерять свое значение! 
Первое откровение, случившееся на Синае, 
не исчезло, а было «сокрыто». И только из-
за того, что оно еще оставалось с нами, мы 
смогли снова получить Тору в Йом Кипур.

Вдумаемся в слова мудрецов: «Когда 
змей пришел к Хаве, он внес в нее нечи-
стоту, когда сыны Израиля стояли у Синая, 
эта нечистота покинула их» (Шабат 146а). 
Как видим, стояние у Синая должно нести 
в себе очищение от нечистоты греха. Это 
было обязательным условием, предше-
ствующим дарованию Торы, ведь не может 
быть такого, чтобы Тора и грех пребывали 
вместе, в «одном сосуде». Именно поэто-
му, когда Израиль согрешил, Моше разбил 
скрижали.

В Йом Кипур Всевышний снова стал бла-
госклонен к Израилю и дал новые скрижа-
ли, что позволило нам иметь отношение к 
Торе, несмотря на грех внутри нас. Ведь 
Тора, в конце концов, победит грех и очи-
стит человека. В Йом Кипур Израилю дана 
была возможность «вернуться» и снова по-
лучить Тору, так, чтобы, в конечном итоге, 
они смогли вернуться к дарованию Торы на 
Синае в Шавуот.

Таким образом, очевидно, что в Йом Ки-
пур мы получаем Тору, данную в Шавуот, а 
чистота Йом Кипура снова делает нас при-
частными к Синайскому Откровению, како-
вая причастность требует от нас быть пол-
ностью чистыми от греха.

Траур в дни счета Омера связан со 
смертью учеников раби Акивы

Комментаторы объясняют, что траур в 
дни счета Омера установлен из-за смерти 
учеников раби Акивы (Шулхан Арух, Орах 
Хаим параграф 493, 1), как об этом и сказа-
но прямо в Талмуде (Йевамот 62б): «Ска-
зали, что двенадцать тысяч пар учеников 
было у раби Акивы, от Гивата до Антипраса, 
и все они умерли в один период, из-за того, 
что не оказывали уважения друг другу. Учи-

ли, что все они умерли между Песахом и 
Шавуотом. И стал мир пустыней, пока раби 
Акива не пришел к учителям нашим на юге 
и не научил их. И кто это? Раби Меир, раби 
Йеуда, раби Йосе, раби Шимон и раби Эла-
зар бен Шамуа. Именно они и восстанови-
ли Тору в то время». Объясняет там Раши: 
«И стал мир пустыней – это значит, что Тора 
была забыта».

Как мы видим, после того как умерли 
ученики раби Акивы, мир стал пустынен из-
за того, что Тора была забыта, пока раби 
Акива не пришел к нашим учителям на юге, 
и именно они и стали теми, кто вернул Тору. 
С тех пор они стали источниками Торы для 
всех будущих поколений.

В дни счета Омера мы соблюдаем траур 
по ученикам раби Акивы, умершим в пери-
од между Песахом и Шавуотом. 

Но не следует думать, что траур этот от-
носится к самому факту смерти учеников, 
этот траур – часть законов самого счета. 
Именно дни счета Омера стали трауром из-
за смерти учеников. Таков наш подсчет – 
столько-то дней траура.

Это явление требует объяснений. Что 
именно превратило дни счета Омера в тра-
ур? Подсчет Омера должен быть днями 
радости, – ведь в эти дни мы готовимся к 
получению Торы. Каждый новый день при-
ближает человека к тому, ради чего он су-
ществует. 

Как пишет об этом Рамбан, комментируя 
стих «В день этот пришли в пустыню Синай» 
(Шмот 19:1), что указывает на день радости: 
«Из-за того, что пришли они в Синайскую пу-
стыню, была у них радость и праздничный 
день. 

С самого выхода из Египта они стреми-
лись туда, поскольку знали, что там получат 
Тору, ведь об этом сказал Моше: "Будете 
служить Всевышнему на этой горе" (Шмот 
3:12)».

Очевидно, что дни счета Омера идут на-
встречу дарованию Торы, поэтому, по сути 
своей, это дни радости. Но и траур по уче-
никам раби Акивы относится именно к 
дням счета, он не случайно выпал именно 
на эти дни.
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ЭЛЛИНИЗМ И ХРАМ 
ИЗ ГЛАВЫ «ОТКРЫВАЮТ ЕМУ ВРАТА ГАН ЭДЕНА» 

КНИГИ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

В Талмуде говорится: «Сказал Рейш Лакиш: «Каждому, 
кто отвечает Амен в полную силу (то есть с полным осоз-
нанием, как объясняют там Тосафот), открывают врата 
Ган Эдена, как сказано: «Раскроют ворота, и придет народ 
праведный, хранящий веру» (Йешаяу 26:2); читай не «хра-
нящий веру», а «говорящий Амен»»» (Шабат 119б). Здесь, 
как и всякий раз, когда мудрецы говорят «читай не…»1, они 
говорят о том, что следует понять «внутри» читаемого сло-
ва2 – благодаря тому, что народ Израиля отвечает Амен, 
он называется «народом, хранящим веру». Подобно тому, 
как человек хранит веру (верность) другому тем, что ис-
полняет то, в чем тот на него полагается. То же самое и 
здесь – заповедь веры, кроме собственно обязанности ве-
рить, исполняется тем, что человек отвечает Амен. Отсю-
да следует, что обязанность отвечать Амен важнее, чем 
обязанность благословлять. Так пишут об этом законоучи-

теля: «Человек обязан отвечать Амен с полным намерением, а без этого он как будто ни-
чего не сделал3». И, хотя не следует тараторить благословения, не задумываясь, тем не 
менее, поступивший так исполнил обязанность благословить. Но с ответом Амен иначе 
– здесь вся суть в отношении, а не просто в произнесении некоей формулы. Ведь когда 
мы говорим Амен, мы заявляем, что верим в то, что произнес благословляющий. Но если 
само слово Амен не относится ни к чему, и сказавший его не верит в произнесенное бла-
гословение, он не сказал того, что должен.

Отсюда понятно, почему отвечать следует «в полную силу», как объяснили коммента-
торы – «с полным намерением и в полный голос». Это значит, что человек должен вло-
жить весь свой собственный потенциал в веру, провозглашаемую им тем, что он отвечает 
Амен. Мы уже объясняли, что «место» веры в душе человека – там, где «потенциал» чело-
века соединяется с его «реализацией», и тот, кто считает, что сам реализует заложенный 
в нем потенциал, отрицает веру. Это объясняют Тосафот, говоря от имени Иерусалимско-
го Талмуда: «Вера – это раздел «Посевы», ведь человек верит в вечную жизнь и поэтому 
сеет» (Шабат 31а). Другими словами, вера занимает место между севом и прорастанием 
семян. Сеятель завершает «свою» работу, опустив семя в землю – создав потенциал, но 
реализует этот потенциал вовсе не он. Подобным образом человек должен верить, что 
все его дела и слова – не более чем «посев». Но если он воображает, что реализует нечто 
и доводит до завершения, он не верит. Поэтому Талмуд использовал именно это выраже-

1  Когда мудрецы отступают от прямого прочтения стиха и предлагают понимать его 
иначе.

2  То есть они не отменяют каноническое прочтение, а добавляют другой, не лежащий 
на поверхности, смысл сказанного. 

3  То есть как будто и не отвечал ничего, услышав благословение другого (прим. ред.). 
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ние: «Отвечающий в полную силу4», а не с «полным намерением» или «в полный голос». И 
Маараль уже спрашивал об этом («Нетив а-авода», глава 11). 
Ответом является то, о чем мы и говорили. Формулировка мудрецов намекает, что дело не в 
громкости голоса, и не в «намерении», как таковом5. Речь о том, что человек должен вложить в 
ответ весь свой «потенциал» и верить, что реализация всего, что должно6 быть осуществлено, 
зависит только от веры. Все, что делает человек, даже когда он делает «все» необходимое – 
пашет и сеет, например – это только потенциал, но реализовано это может быть только Созда-
телем. Такова истинная вера. Именно поэтому вера имеет особенное отношение к благослове-
ниям. Ведь каждое наше благословение обращено к одному из качеств Всевышнего, например, 
«Лечащий больных Израиля» или «по слову Которого все возникло». А качества эти являются 
качествами «Благословения», которое уже дано, ведь именно так (этим благословением) Все-
вышний правит миром7, и, отвечая Амен изо всех сил, мы показываем, что все наше существо 
взывает к этому качеству8.

В этом суть раскрытия врат Ган Эдена. Ган Эден – это реализация всего потенциала, создан-
ного человеком в нашем мире. Это на самом деле «сад», в котором прорастает все, посеянное 
здесь, в материальном мире – это и есть все «деревья» Райского Сада и их плоды. Врата этого 
сада раскрываются перед тем, для кого весь этот мир – только посевы. 

Тот, кто верит в будущую жизнь и сеет в этой – будет собирать там урожай в будущем. Но для 
того, кто проедает семена здесь, и превращает потенциал в «реализацию» уже здесь, нечему 
будет взрасти в Ган Эдене. Из «еды» не вырастет еда. Прорасти может потенциал, но не то, что 
уже реализовано. Для таких людей нет места в Ган Эдене, и врата для них не откроются. Таким 
образом, мы видим, что слова мудрецов «отвечающему Амен в полную силу открывают врата 
Ган Эдена» отсылают нас к другому утверждению: «Вера – это раздел «Посевы»» – верующий в 
вечную жизнь в этой жизни «сеет», и в этом заключается истинная вера.

Есть еще один пассаж в Талмуде (Тамид 32б) с очень похожим смыслом. Там рассказывает-
ся об Александре Македонском. После того, как он вышел из страны под названием «Африка», 
что за «горами тьмы», он пришел к ручью, который, как он понял, вытекал из Ган Эдена, тогда 
он отправился туда и возвысил голос, требуя открыть ему врата. Но оттуда ему ответили: «Это 
врата к Всевышнему, праведники войдут сюда» (Теилим 118:20). Очевидно, что здесь не идет 
речь о событиях, происходивших в нижнем мире. Как можно понять из намеков Маараля, речь 
здесь вот о чем. Александр увидел, что ему было дано совершенно невиданным ранее образом 
завоевать весь мир, до самого его «края». Об этом сказано и в пророчестве Даниэля. А «край» 

4  Это следует пояснить. «Сила» на Святом языке – «חכ» (коах), «в потенциале» – «חכב» 
(бэ-хоах), как бы «в состоянии нереализованной силы»; также можно сказать, что в принци-
пе «сила» в понятиях Святого языка и есть «потенциал» возможной реализации. 

5  Простейшее «намерение», или «осознание» при исполнении заповедей, связанных с 
речью, – это понимание смысла произносимых слов. В отношении же ответа Амен даже про-
стейшее намерение должно быть чем-то более глубоким, как и объясняется здесь.

6  Человек не может знать, что именно должно быть реализовано, и в этом ему следует 
уповать на Всевышнего, а не «подсказывать» Ему, что именно «надо сделать».

7  Все «качества» управления Всевышнего – это качества благословения, Его влияния 
на этот мир. Не всегда проявляются все качества, и даже проявляясь, они не всегда делают 
это одинаково сильно. Но в любом случае, они уже «даны» – существуют.

8  С верой в его полную реализацию. 

«суть эллинизма, состоит в том, 
чтобы поставить себя выше Храма и 

осквернить все масло...»
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этого мира – это его место соединения с высшими мирами, то есть именно там, в нижнем мире 
присутствует нечто от высших миров. Там Александр постиг, что мог бы «завоевать» и больше, 
но ему сказали: «Досюда, но не далее». Ведь «откройте мне врата справедливости» относится 
только к тем, кто соответствует сказанному: «Войду в них, возблагодарю Всевышнего» (Теилим 
118:19). Но Александр заявил: «Я царь, важнейший из важных!» – тот, кто требует так, не получит 
ничего, ибо проявляет полное отрицание благодарности. 

Очевидно, что эту «историю» рассказывают про Александра потому, что она относится ко 
всему греческому царству9 – это царство не входит в Ган Эден. Народ Израиля, напротив, вхо-
дит туда, ибо соответствует сказанному: «Откройте мне врата справедливости, войду в них, воз-
благодарю Всевышнего». Именно в этом, в «благодарности Всевышнему», основа победы над 
эллинизмом, поэтому «установили эти восемь дней Хануки для благодарности». Ранее мы объ-
яснили, что «каждому, кто отвечает Амен в полную силу, открывают врата Ган Эдена, как ска-
зано: «Раскроют ворота, и придет народ праведный, хранящий веру»». А здесь сказано, что это 
происходит в награду за то, что «войду в них, возблагодарю Всевышнего». Теперь очевидно, что 
благодарность и вера – две стороны одной медали.

Никто не сможет оспорить, что вся суть эллинизма – в искоренении веры. Маараль («Нер 
мицва») объясняет, что эллины противостояли Израилю в двух аспектах. Прежде всего, они были 
против исполнения Торы, но это вынуждало их противостоять и Храму. В целом ряде источников 
мы видим, что Тора и Храм неразрывно связаны друг с другом. Мы учим (Авот 5:20): «Пусть будет 
отстроен Храм, в скорости, в наши дни, и дай нам долю в Торе Твоей»; построение Храма – это 
необходимое условие для получения доли в Торе! Так не раз объясняется в письменной Торе, 
как написано: «Ибо из Циона10 выйдет Тора, и слово Всевышнего – из Иерусалима» (Йешаяу 2:3). 
И, как объясняет Рамбан в начале комментария к главе «Трума», Слава Всевышнего, что была на 
горе Синай, сосредоточилась затем в «Святая святых», что внутри основного здания Храма, на-
зываемого «Эйхаль» («לכיה»– «зал», «чертог»), а со всех сторон она была окружена Мишканом. 
Таким образом, весь Храм построен «вокруг» раскрытия Торы свыше. 

На Святом языке гематрия слова «Греция» (ןוי, Яван) на единицу больше, чем гематрия сло-
ва «Эйхаль» (לכיה). Это намек на саму суть эллинизма, которая состоит в том, чтобы поставить 
себя выше Храма и осквернить все «масло», которое было в «зале»11. И, хотя собственно «Святая 
святых» находилась «глубже» зала, а зал был «лицом»12, все же в зале находились внутренний 
жертвенник13 и семисвечник, от которого исходил свет, «пробивающийся» из «Святая святых». 
Как написано: «Снаружи от занавеси свидетельства… подготовит14 его Аарон, от вечера до утра» 
(Шмот 27:21, Ваикра 24:3, Шабат 22б). 

И этому противостоял эллинизм, желая поглотить и соединение с «высшими» – как человек, 
стоящий «над» чем-то – он как будто «окружает и поглощает» это. Именно так эллинизм хотел 
встать над тем, что происходило в Храме, поглотив, тем самым, саму возможность соединения 

9  Эллинизму.
10  Имеется в виду Храм. 
11  Кроме «Святая святых», где находился Ковчег завета, в Эйхале было и более «внеш-

нее» помещение – «зал», где находился, среди прочего, семисвечник с горящим маслом – 
символ мудрости Торы.

12  «Лицо» на Святом языке – «םינפ» (паним), это слово пишется так же, как и «внутри», 
разница только в произношении, в одной огласовке: «внутри» произносится как «пним». Ко-
нечно же, это не случайно: «лицо» – это та часть внешнего, которая раскрывает внутреннее 
содержание. Но есть «внутри» и нечто более глубокое, которое не раскрывается вовне, в 
этом разница между собственно «залом» и «Святая святых», расположенной в его глубине.

13  Золотой жертвенник для воскурений. 
14  Идет речь о зажигании Меноры, семисвечника. Однако сказано именно «подгото-

вит», а не зажжет, этим Писание хотело показать, что семисвечник горел чудесным образом, 
а Аарон должен был сделать только то, что ему было заповедано.
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с тем, что выше человеческого постижения, как говорит об этом Рамбан (Ваикра 16:8): «Эллин15, 
отрицавший все, кроме осязаемого им, который сначала сам, а вслед за ним и его нечестивые 
ученики проявили наглость, заявив, будто все недоступное его рассуждениям не является исти-
ной…». А напротив этого, в Храме все говорит о «Славе» Бога, и суть этой славы – именно то, что 
не раскрывается и недоступно постижению. И появились греки с намерением вынести все «на-
ружу», поглотить все истинно глубокое и «внутреннее», заявив, что они постигают все, включая 
самые глубины, и нет для них ничего недоступного – их «мудрость» охватывает все. А это означа-
ет разрыв связи Храма с тем, что выше него.

И в этом глубина утверждения «осквернили все масло в Храме»16. Ибо греки выступили про-
тив Храма – места, где сверху нисходит Божественное присутствие, против речений, исходящих 
из Святая Святых, против всей системы, утверждающей, что все наше постижение возможно на-
столько, насколько нас учат этому свыше. Они были не согласны с тем, что любое постижение 
вещей только в рамках того, что они представляют «здесь», не может быть истинным. С тем, что 
истинное постижение вещей возможно только вместе с их связью с высшими мирами. Именно 
такое постижение приходит из Торы и из Храма, да будет он отстроен вскорости, в наши дни! В 
Иерусалимском Талмуде сказано (и это приводят Тосафот в трактате «Сукка», 50б), что «Веселье 
дома черпания»17 называется так из-за того, что там «черпали» «дух Святости» (руах а-кодеш) – 
совершенно особое осознание и глубину мудрости, по сути относящиеся к нижним уровням про-
рочества. Именно об этом написано: «И будешь черпать18 воду в радости из родников спасения» 
(Йешаяу 12:3) – это значит, что мы будем «черпать» из самого «источника», а не из привычной 
системы опосредованной подачи. 

В этом разница между мудростью Торы и (нельзя путать между ними!) эллинистической на-
укой. Всякий раз, когда человек выстраивает систему, охватывающую «все», это означает отрыв 
от источника. Вся суть восприятия источника – в восприятии света по-новому, в постижении глу-
бины, которую невозможно вписать в «систему». «Внесение» самого источника внутрь системы 
есть отрицание его как такового – «источник» постоянно порождает новый свет. А Рамбам писал: 
«Любое наше постижение в Торе называется мудрецами «выплеск»» («Путеводитель растерян-
ных», часть 2, глава 12), то есть это подобно роднику. 

Об этом сказано: «Ибо у Тебя – источник жизни» (Теилим 36:10), и в этом смысл слов: «И 
родник из дома Всевышнего исходит, и наполняет поток Шитим» (Йоэль 4:18). Поток «шитим» 
 но именно ,(הטיש ,линия» – шита») это поток, все воды которого текут по одной линии – (םיטש)
родник постоянно питает – обновляет его. Все, что мы воспринимаем сегодня как «шиту»19, как 
нечто постоянное, как ясную и понятную систему, возникает, когда «родник» выходит из Дома 
Всевышнего и наполняет поток «Шитим». Здесь не место развивать эту мысль далее, но в любом 
случае, именно таков смысл благословления: «Отстрой Храм вскорости, в наши дни, и дай нам 
долю в Торе Твоей». Только тогда мы сможем достичь источника и получить свою долю в самой 
Торе, и тогда продолжим жить до бесконечности. 

15  Аристотель.
16  Так говорят мудрецы о том, что сделали эллинисты, захватив Храм.
17  Так назывались празднества в Храме во время праздника Суккот – «симхат бейт 

а-шоэва» («הבאושה תיב תחמש»), от глагола «בואשל» – лиш’ов, «черпать». Согласно простому 
смыслу, речь идет о «черпании» воды, ведь, по словам мудрецов, в праздник Суккот «мир 
предстоит перед судом на предмет количества воды» – в этот день решается, сколько будет 
дождей на протяжении года, но Иерусалимский Талмуд объясняет, что вода здесь – толь-
ко аллегория истинного постижения, черпаемого человеческим разумом свыше, благодаря 
Храму.

18  Мальбим, комментируя этот стих, объясняет, что это слово – «בואשל» (лиш’ов, «чер-
пать») – относится именно к случаю, когда воду не достают ведром из глубокого колодца, а 
она сама поднимается наверх в виде родника.

19  Этим же словом, в его заимствованном использовании, называют цельную теорию 
или систему взглядов, подразумевая, что она подобна прямой линии, все элементы которой 
связаны между собой явным и очевидным образом.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ МАСЛО В ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Имеется в виду то «масло», которое фи-
гурирует в Торе и в Традиции. А это, как 
известно, — главным образом оливковое 
масло, которое всегда, особенно во време-
на Танаха, широко использовалось в Земле 
Израиля и во всем регионе. Его использова-
ли в самых разных целях: в пищу, для ума-
щения, для освещения, для жертвоприно-
шений.

Оливковое масло горело в светильниках 
Меноры в Храме.

Поэтому мудрецы говорят, что оливко-
вое масло, как и сама Менора, символизи-
рует свет и мудрость Торы. По их словам, 
семь ветвей Меноры, на которых держат-
ся семь светильников, соответствуют семи 
ветвям мудрости. Как сказано (Мишлей 
9:1): «Мудрость построила дом, вытесала 
семь столбов его».

Об этом же свидетельствуют и другие 
изречения мудрецов, например: «Того, кто 
видит во сне оливковое масло, ждет свет 
Торы» (Брахот 57а).

Отмечают также, что в самой Торе 
оливковое масло часто называется сло-
вом ицhар (יצהר), связанным со сло-
вом цоhар (צוהר) — «блеск», «иллюмина-
тор». Это говорит о том, что «[оливковое] 
масло — свет для мира» (Мидраш Бемид-
бар Рабба 9:11).

Умащение оливковым маслом тоже мог-
ло служить не только целям гигиены, но и 
духовного очищения, освящения и восхож-
дения. 

Так, оливковым маслом помазывали на 
царство царей Израиля. И тот царь, при-
хода которого мы ждем, будет «помазан» 
— машиах — тем же маслом.

Это простой ответ. Но, если хотите, мож-
но и углубиться. Оливковое масло является 
основным продуктом оливкового дерева, 

из большей части плодов которого его вы-
жимают.

А это растение — один из «семи видов, 
которыми славится Земля Израиля». Как 
написано в Торе (Дварим 8:7-8): «Ибо Б-г… 
ведет тебя в страну хорошую… В страну 
пшеницы и ячменя, и винограда, и смоков-
ниц, и гранатовых деревьев; в страну олив-
ковых деревьев, [производящих] масло, и 
меда». Здесь речь идет о самой Земле Из-
раиля, о том, что она хорошая. Но при рас-
смотрении оказывается, что основное ее 
благо — в ее плодах. Почему?

Раши в комментарии к началу главы 
Шлах приводит слова мудрецов: «Одни 
страны выращивают сильных, другие — 
слабых…» То есть земля — это не просто 
почва и надел, она в буквальном смысле 
«выращивает» и «строит» живущих на ней 
людей. И они это чувствуют и относятся к 
ней как к «матери». Но как она их «выращи-
вает» на практике? С помощью своих пло-
дов, которыми питает их — как материн-
ским молоком.

Так Земля Израиля «вскармливает» ев-
рейский народ. Основные семь растений, 
которыми она славится, — это основные 
«строительные материалы», «соки», с помо-
щью которых она «строит» евреев.

О трех растениях из этого списка есть 
интересная притча в книге Шофтим (9:8-
13): захотели как-то деревья поставить над 
собой царя. И сказали оливе: царствуй над 
нами! Та ответила, что ей важнее давать 
свое масло, которым чествуют Б-га и лю-
дей. Тогда сказали смоковнице: иди и цар-
ствуй над нами! Та ответила, что ей важнее 
давать сладость своего урожая. Тогда ска-
зали винограду: иди и царствуй над нами! 
Тот ответил, что ему важнее давать свое 
вино, которым радуют Б-га и людей.
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Таким образом, эти три растения боль-
ше всего подходят на роль «царя деревь-
ев». И в первую очередь — олива. Коммен-
тирует Мальбим: обращаясь к смоковнице 
и к винограду, деревья сказали: «иди и цар-
ствуй» — они могут царствовать, но им надо 
к этому «прийти». А оливе сказали просто 
«царствуй» — ей никуда «идти» не надо, она 
уже готова. Почему? Мальбим объясняет: у 
плодов каждого из этих деревьев свои до-
стоинства, которые упомянуты в притче. Но 
оливковое масло символизирует мудрость 
и свет. Поэтому в первую очередь на роль 
лидеров подходят люди, обладающие эти-
ми качествами.

Что значит «царь деревьев»?
Логично предположить, что это такого 

же рода понятие, как «царь зверей», то есть 
лев. (Это — из Торы, и не случайно льву упо-
доблено колено Йеуды, из которого проис-
ходят еврейские цари). Простое понима-
ние, конечно, — лев сильнее всех зверей 
и находится на вершине цепочки питания. 
Аналогично, орел — царь птиц.

Но, когда речь идет о деревьях, такое 
определение нас, конечно, не удовлетво-
рит. Поэтому попробуем расширить его: 
царь зверей — это животное, в котором в 
наибольшей мере проявляется и реализу-
ется звериная сила. Воплощение этой силы. 
«Сердце» всех более мелких частиц и про-
явлений этой силы в других животных.

Вот и царь деревьев — воплощение рас-
тительной силы и «сердце» всех ее проявле-
ний. Максимально реализовавшее эту силу 
дерево. Причем здесь идет речь именно о 
растительной силе, полезной для человека, 
ибо именно в этом основная цель растений. 
Получается, что центр и максимальная реа-
лизация полезной для человека раститель-
ной силы — именно в оливе, то есть в ос-
новном ее продукте — оливковом масле.

Это хорошо сочетается с комментари-
ем мудрецов к списку семи видов расте-
ний: «В страну пшеницы и ячменя… в стра-
ну оливковых деревьев, [производящих] 
масло, и меда». Слово «[в] страну» упоми-
нается «лишний» раз перед «оливковыми 
деревьями». Это указывает на то, что пше-

ница (перед этим словом мы тоже видим «в 
страну») и олива — растения, наиболее тес-
но связанные с Землей Израиля. То есть, их 
продукт — хлеб и масло — главные «стро-
ительные материалы» и «соки», с помощью 
которых Земля «строит» евреев. Поэтому 
мудрецы говорят: «Дом (хозяйство, мате-
риальное существование) держится глав-
ным образом на хлебе и масле» (Иеруса-
лимский Талмуд, Бикурим 1:3). Получается, 
что не только «хлеб всему голова», но и 
[оливковое] масло.

А поскольку, как сказано, масло связа-
но со светом и мудростью Торы, именно 
эти качества оно и передает евреям, жи-
вущим в Земле Израиля. Так, в книге Шму-
эль II (14:1) сказано, что военачальник Йоав 
послал своих людей в город Текоа и велел 
найти там мудрую женщину. Талмуд (Ме-
нахот 85а) спрашивает: почему именно в 
Текоа? И отвечает: потому что там исполь-
зуют много оливкового масла, благодаря 
чему там много мудрых людей.

По словам пророка, «зеленеющей масли-
ной, красующейся плодами и видом своим, 
назвал тебя Г-сподь» (Ирмияу 11:16). Мудре-
цы толкуют: «Народ Израиля называется зе-
ленеющей маслиной потому, что дает свет 
всему миру» (Мидраш Шмот Рабба 36).

Наконец, есть и другие сравнения, на-
пример (там же): оливковое масло, к какой 
бы жидкости его ни примешивали, не сме-
шивается с ней, а остается само по себе и 
всплывает на поверхность. Так и евреи, ког-
да «примешиваются» к другим народам, не 
смешиваются с ними, а оказываются «на-
верху»…
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Суть конфликта греческой и еврейской 

культур. Кто был изгнан или что было изгна-
но в период «греческого изгнания»?

В Хануку евреи празднуют военную и иде-
ологическую победу над своими гречески-
ми противниками. Мы все еще слышим эхо 
этого конфликта культур в наше время, ког-
да Уинстон Черчилль написал в своей книге 
«История второй мировой войны»: «Ника-
кие другие два народа не оставили такого 
заметного следа в мире, как эти. Каждый из 
них, совершенно по-разному, оставил нам 
наследие своего гения и мудрости. Никакие 
два других города не значили больше для 
развития человеческой цивилизации, чем 
Афины и Иерусалим. Их достижения в рели-
гии, философии и искусстве были главными 
маяками современной веры и культуры».

Классические еврейские тексты назы-
вают период влияния эллинизма на евре-
ев «греческим изгнанием». Однако на про-
тяжении всего этого периода евреи жили 
в Израиле, и не было никаких попыток вы-
гнать их со своей родины. Напрашивается 
вопрос: кто же был изгнан — или что было 
изгнано?

Мудрецы аллегорически сравнивают су-
ществование под властью греков с тьмой 
в начале творения. В первых двух строках 
книги «Берешит» читаем: «В начале сотво-
рения Б-гом неба и земли. Земля же была 
— смятение и пустынность, и тьма над пу-
чиною». Речение «Да будет свет» затем из-
гнало темноту. Так как светящиеся небес-
ные тела были созданы гораздо позже, этот 
первый «свет» — не что иное как изначаль-
ный свет Божий, а именно, сущность духов-
ности. Таким образом, еврейские мудрецы 
воспринимали древнегреческий мир как 
насаждаемую тьму, которая лишена духов-
ности, но может быть исправлена ею.

Несмотря на то, что наши традицион-
ные источники сравнивают греческую куль-

туру с духовной тьмой, они одновременно 
утверждают, что древняя Греция была са-
мой красивой и культурной из всех циви-
лизаций. В самом деле, в эллинизме евреи 
впервые нашли интеллектуальную альтер-
нативу иудаизму. В те дни — как и в наше 
время — блеск Греции, ее искусство и ком-
форт привели многих евреев к полной асси-
миляции.

Древнегреческое мировоззрение про-
славило человека как вершину творения — 
и его ум, и его тело. Со времен Аристотеля, 
по мнению большинства философов, мир 
работает по естественным законам, пол-
ностью доступным для наблюдения и изу-
чения. Те феномены, которые не удается 
объяснить, или те, которые лежат за преде-
лами чистого разума или прямого наблюде-
ния, отвергаются как глупость. Мы находим 
современное выражение этого подхода в 
распространенной гипотезе о том, что не 
существует реальности за пределами физи-
ческого мира. Такие возвышенные понятия, 
как любовь, свободная воля и душа эта фи-
лософия объясняет биохимическими про-
цессами организма.

В соответствии с этой точкой зрения, 
«относительная мораль» правит миром, от-
рицая существование понятий «абсолютно 
правильного» и «абсолютно неправильно-
го». Отсюда же проистекают экзистенци-
альность, философия абсурдной тщетности 
и бессмысленности жизни. Эти разочаровы-
вающие выводы, к которым пришли в наше 
время многие, происходят от взгляда на 
мир как на цирковое представление атом-
ных гаек и болтов, не имеющее какой-либо 
общей цели или проекта, и объединяюще-
еся только схемами, которые мы, люди, на 
них проектируем.

Существуют и думающие люди, кото-
рые считают смешными рассуждения о бес-
смысленности жизни. Даже Бертран Рас-
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сел, самый красноречивый философ-атеист 
двадцатого века, признал, «я не знаю, как 
опровергнуть аргументы в пользу субъек-
тивности этических ценностей, но я неспо-
собен верить в то, что единственная про-
блема бессмысленной жестокости — это 
что она мне не нравится».

В то время, когда Афины и Иерусалим 
столкнулись лбами, евреи, верные Торе, 
продолжали утверждать, что механиче-
ские законы природы подчинены Творцу. 
Они увидели сияние, которое было Греци-
ей, не как помутнение разума, а как мрач-
ные оковы человеческого духа. Блестящая 
духовная сила человечества затмевалась 
чем-то поверхностным только потому, что 
оно легче воспринималось человеческим 
разумом. Это была «темнота» Греции.

То, что греки изгнали — была искра чело-
веческого духа. Они охватили тело и ум, но 
пренебрегли душой. Традиционные евреи 
признавали интеллект как самый мощный 
и надежный инструмент души, и тело, как 
его доверенного слугу — но не более того. 
Те, которые оставались верны своим ев-
рейским идеалам, должны были обладать 
достаточной отвагой, чтобы провозгласить 
в эллинистические времена ту простую ис-
тину, которая совпадает с универсальной 
человеческой интуицией: объективная мо-
раль и духовность существуют, несмотря 

на нашу неспособность в полной мере ощу-
тить или рационализировать их.

Не случайно, что чудесная еврейская по-
беда над греками завершилась сравнитель-
но скромным чудом горения одного кувши-
на масла в течение восьми дней. Горение 
масла в течение восьми дней символизиро-
вало, что в самом материале, из которого 
физический мир сотворен, содержится со-
вершенно реальная внутренняя составля-
ющая, ожидающая подходящего момента, 
чтобы осветить нашу жизнь. Задача еврея 
заключается в том, чтобы рассмотреть вну-
треннюю составляющую материального — 
и дать возможность своему духовному по-
тенциалу освещать путь вперед.

В ознаменование нашей победы над 
темнотой Греции, мы ставим на подоконни-
ки свечи, мерцающие мягким светом, что-
бы сиять в темноте самых длинных зимних 
ночей года. Мы вместе с нашим Творцом 
провозглашаем: «Да будет свет!», изгоняя 
поверхностную темноту этого мира, напо-
миная себе и нашим соседям, что глубоко 
внутри каждого из нас светится духовный 
уголек, ожидая момента, чтобы возгореть-
ся и наполнить мир Б-жественной красотой, 
которая превосходит то, что глаз может ви-
деть. Это послание Хануки для еврейского 
народа — быть «светом для народов».

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ТЕВЕТ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Месяц Тевет — десятый месяц в году, на-
чиная с Нисана. Его название, как и названия 
других месяцев, привезено из Вавилонии 
возвратившимися оттуда изгнанниками. Во 
второй главе Книги Эстер мы читаем: «…в 
десятом месяце, месяце Тевет…»

Рош Ходеш Тевет отмечается два дня 
или один день, в зависимости от того, пол-
ным или неполным был предшествующий 
ему месяц Кислев. Сам же Тевет никогда 
не бывает полным; он всегда продолжает-
ся двадцать девять дней, и новомесячье 
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следующего за ним месяца Швата всегда 
празднуется только один день.

Созвездие месяца Тевет — Геди, Козе-
рог. Как раз в этом месяце стада коз воз-
вращаются на зимние пастбища.

Дело в том, что если дожди выпали в ме-
сяцах Мархешван и Кислев и не выпадали в 
Тевете, — это признак благословения. В та-
кие годы луга покрываются густой травой и 
стада находят себе на них обильный корм.

Три поста следуют в Тевете один за дру-
гим в память о трех бедах, обрушившихся 
на народ Израиля в дни 8-го, 9-го и 10-го Те-
вета.

Посты восьмого и девятого Тевета назы-
ваются «постами праведников», когда по-
стятся лишь избранные. Десятого Тевета 
постятся все без исключения.

Восьмого Тевета был закончен перевод 
Торы на греческий язык, сделанный по при-
казу царя эллинистического Египта Пто-
ломея. Этот день мудрецы сравнивают с 
днем, когда был сделан «золотой телец», 
ибо невозможно перевести Тору на другой 
язык, не исказив ее смысла.

Девятого Тевета умерли пророки Эзра 
и Нехемия. Это они возглавили евреев, ре-
шивших вернуться из Вавилониии в Эрец 
Исраэль, научили их Торе и заботились об 
их нуждах. С их смертью Израиль осиро-
тел, лишившись духовных и материальных 
благ, которые они ему доставляли. Никто 
не смог стать им достойной заменой.

Десятого Тевета — в день всеобщего 
поста — войска вавилонского царя Наву-
хаднецара начали трехлетнюю осаду Иеру-
салима, закончившуюся гибелью города и 
Храма.

В этом месяце произошло еще одно не-
счастье. Первого Тевета царь Иудеи Йе-
хония был отправлен вавилонянами в из-
гнание вместе со всеми иерусалимскими 
ремесленниками, а также лучшими людьми 
города, его защитниками и мудрецами.

Двадцать третьего Тевета 5272 года от 
Сотворения мира (1512 год по европейско-
му летосчислению) были ограблены и вы-
сланы из страны евреи Португалии. Мно-
гие из них подверглись страшным пыткам и 

убиты. Это был как бы второй акт страшной 
трагедии — изгнания евреев из Испании. 
Теперь весь Пиренейский полуостров был 
для них закрыт.

Следует отметить — кроме последних 
дней Хануки, в Тевете нет ни одного радост-
ного дня.

Перевод семидесяти
Второй Иерусалимский Храм был по-

строен во времена, когда Эрец Исраэль 
была провинцией огромной Персидской 
империи.

Когда Персия пала под ударами Алексан-
дра Македонского, власть над Эрец Исра-
эль перешла к грекам.

Одной из частей империи Александра 
— Египтом — правили потомки полковод-
ца Птолемея. Один из Птоломеев искал воз-
можности оспорить происхождение Торы и 
природу ее законов. Для этого он призвал 
еврейских мудрецов и приказал им переве-
сти Тору на греческий язык.

Если бы его действительно интересо-
вала Тора, он заявил бы о своем желании 
заранее, дал мудрецам возможность со-
вещаться между собой и создать коллек-
тивный перевод Торы.

Но Птолемей, намеревавшийся высме-
ять мудрецов, поступил иначе.

Вот что написано об этом в Талмуде (Ме-
гила, 9):

«Царь Птолемей пригласил 72 мудреца и 
поместил каждого из них в отдельном по-
мещении. Никто из них не знал, для чего он 
приглашен. Царь лично навестил каждого 
из них и приказал: “Переведи мне Тору учи-
теля вашего Моше”. Но Вс-вышний помог 
им советом, и они перевели Тору одинако-
во».

Птоломей не обнаружил никакой разни-
цы между переводами. Даже в тех местах, 
где мудрецы решили изменить при перево-
де прямой смысл Писания, они действовали 
совершенно единодушно.

Таким образом недобрый умысел Птоле-
мея послужил освящению Имени Вс-вышне-
го и послужил славе народа Израиля и его 
мудрецов.
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МОЛИТВА « ЗА ЧУДЕСА»

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН 
ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА 

«ХАНУКА»

Все восемь дней Хануки, в молитву 
«Шмонэ Эсре» и в благословение «Биркат  
а-мазон»  после  трапезы  с  хлебом  добав-
ляют вставку «Аль а-нисим» — «За чудеса».

За чудеса, за избавление, за прояв-
ление  силы, за спасение, за во-
й-ны, что Ты вел (для) наших пред-
ков в те дни, в это время.

Маараль пишет, что каждое время года 
имеет свою особенность.

Пурим — это время, когда Всевышний 
наказывает тех, кто хочет нас уни-чтожить. 
Даже в наше время, когда есть настоль-
ко абсолютно явное сокры-тие лица Все-
вышнего, за последние 70 лет — мы уже ви-
дели два раза, что это произошло именно в 
Пурим: Сталин хотел уничтожить еврейский 
народ, и Саддам Хусейн, который не только 
хотел, но даже ясно об этом сказал. 

Первый получил кровоизлияние в мозг в 
сам Пурим, и война второ-го в Персидском 
заливе закончилась в Пурим, хотя за два 
дня до этого Америка объявила, что война 
еще будет длиться долго.

Так и Ханука: Маккавеи воевали не про-
тив Греции, а против греческой культуры. 
Их цель была не освободить Израиль, а 
именно победить грече-ский духовный на-
тиск.

Потом греческая культура объедини-
лась с западной, с европейской культу-рой. 
Базис всей европейской культуры — это 
греческая культура, и в какой-то мере она 
также стала базисом для христианской ре-
лигии.

Главные христианские праздники выпа-
дают в районе Хануки, и это совсем не слу-
чайно.

Греки вели себя очень цивилизованно, 
они не разрушили Храм, они нас не выгна- 
ли из Израиля, они нас совсем не притесня-

ли — пожалуйста, живи-те в Израиле спо-
койно, только примите нашу культуру.

В Пурим, когда была опасность для жиз-
ни физической, мы молились и по-стились, а 
в Хануку, когда мы были в духовной опасно-
сти — мы воевали.

Мы какие-то странные, все считают, что 
нужно вести себя наоборот.

В Хануку мы не открываемся другим 
культурам. В других культурах есть хо-ро-
шие вещи, но Ханука — это как раз то вре-
мя, когда мы учимся ничего не брать от дру-
гих народов.

Ханука — самое темное время года. Это 
символично: в то время, когда все темно, 
мы как будто полностью в изгнании. Это 
время, когда почти нет солнца,   и когда 
даже луны нет — конец месяца кислев и на-
чало месяца тевет. Как будто бы мы в пол-
ной тьме, совершенно под властью других 
народов. И надо быть очень осторожными 
не потерять свою индивидуаль-ность.

И Ханука — это период, когда мы смогли 
сделать так, чтоб в нас эта другая культура 
не вошла.

Было в дни Матитьяу сына Йохана-
на, первосвященника, Хашмоная, и 
сыновей его,

«Было в дни Матитьяу сына Йоханана, 
первосвященника».

Первосвященником       (коэн       гадоль)       
был  Йоханан, отец Матитьяу.

Если взять первые буквы слов «Матитьяу 
бен Йоханан, коэн», только в другом поряд-
ке, получится слово מכבי — «Маккаби». Есть 
мнение, что «Маккаби» — это также аббре-
виатура ‘ה באלים כמוך מי — «Кто, как Ты, сре-
ди сильных, Всевышний» — военный девиз 
Хашмонаим.

Матитьяу — это «матат кэль», дословно 
— дар Всевышнего, в его имени видна его 
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суть. Это человек, который во всем видел 
дар Всевышнего и все-гда сам хотел дать 
Всевышнему что-нибудь. И поэтому что он 
сделал? Вы-шел воевать против греков, так 
как это — во имя Всевышнего.

А Йоханан — это от слова חנן — пожалел 
Всевышний. Он всегда ощущал: все, что у 
меня есть — это только дар Бога, все, что 
Он дает мне, дает даром — мне ничего не 
положено.

Когда человек считает, что ему что-то 
положено, и он сейчас в тяжелом положе-
нии — то он может начать думать, что Все-
вышний нечестен. А если он понима-ет: все, 
что мне дал Бог — это подарок, который 
я не заработал никак — «ханан», от слова 
«ханина», — он испытывает благодарность. 
ханина — значит даром. По-этому Йоханан 
всегда был благодарен, понимая: все, что у 
него есть — это всегда хорошо, и у него не 
было претензий к Богу. И поэтому он смог 
наде-лить своего сына духовной силой вы-
ступить против греков.

Есть мидраш, который говорит, что если 
вам снится буква נ — «нун», или имена Йо-
ханан и Хананья (в этих именах по 2 «нуна») 
— у вас будет много чудес.

«Хашмонай». Что такое Хашмонай? По 
одному мнению, такова была их фамилия, 
а по другому, Хашмонай — это высокий 
религиозный сан. Так, в Псалмах (Теилим 
68:32) упоминаются «хашманим», бывшие 
среди свя-щенников, коаним, кем-то вроде 
министров — духовными лидерами.

Мой папа говорил, что с помощью слова 
«Хашмонай», как аббревиатуры, можно за-
помнить, какие были страшные греческие 
указы против еврейской религии:

«Х» — это ходеш, новый месяц — греки 
запрещали еврейский счет кален-даря.

«Ш» — это Шабат, они запретили соблю-
дение Субботы, заставляли евреев рабо- 
тать в Субботу не потому, что им нужна 
была работа, а просто так — показательно.

«М» — это мила — обрезание, его запре-
тили под страхом смертной казни.

«Н» — это нида, закрыли миквы (риту-
альные бассейны, без которых за-прещена 
супружеская жизнь).

«А» — аруса (обрученая). Греки поста-
новили страшную вещь: когда девуш-ка вы-
ходит замуж, право первой ночи принад-
лежит греческому начальнику. В трактате 
Ктубот разбираются многочисленные во-
просы о том, как быть в этом случае. Срыва-
ли свадьбы…целая история.

«И» йуд — ихуд а-Шем — вера в Единого 
Бога. Евреев заставляли снимать мезузы с 
косяков домов и писать вместо них «нет у 
меня удела в Боге Из-раиля», из-за этого те, 
кто имел дома, уходили жить в пещеры.

когда поднялось злодейское гре-
ческое царство на еврейский на-
род, чтобы мы забыли Тору Твою, и 
чтобы отвести нас от закона жела-
ния Твоего.

Существует предание, что греки вла-
ствовали над нами всего 180 лет, но самый 
тяжелый период длился 5—7 лет.

«…Они поднялись на еврейский народ, 
чтобы мы забыли Тору Твою, и что-бы отве-
сти нас от закона желания Твоего». Греки 
воевали не просто против религии, чтобы 
люди не соблюдали, они хотели нам дока-
зать, что соблюде-ние законов — это глупо-
сти. Мы не говорим «чтобы взять и отвести 
нас от закона Бога». 

Они тоже понимали, что есть этика, есть 
правила, все должны жить по каким-то пра-
вилам. 

Им мешало, что есть чье-то желание, ко-
торое выше желания человека. Они привык-
ли к человеческой этике, в которой решают 
человек и философы, и не могли принять, 
что есть Кто-то выше их, Кто устанавливает 
эту этику вместо них. 

Поэтому подчеркивается — «от за-кона 
желания Твоего». И почему тут законы на-
зываются

 ,хуким? у нас есть заповеди — «חוקים»
которые понятны, например, что нельзя 
убить, украсть, надо уважать родителей — 
такие законы называются мишпатим, и есть 
законы — хуким, законы непонятные, такие 
как Шабат, кашрут. И это то, что им мешало 
— законы «Твоего желания», хуким.
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Интересно, что в этой молитве 108 слов 
— такова гематрия слова חק (хок) — закон, 
и это не случайно.

«Чтобы мы забыли Тору Твою» — они хо-
тели довести нас до того, чтобы мы забыли 
Тору. Если мы забудем Тору, то ничего у нас 
не будет. И тут не написано просто «Тора», 
а «Твоя Тора».

Если есть заповедь, которую мы сейчас 
не можем выполнить, но учим зако-ны, свя-
занные с ней, Всевышний нам засчитывает, 
как будто мы ее выпол-няем.

Скажем, мы сейчас не можем прино-
сить жертвы, у нас нет Храма, но если мы 
молимся вместо этого, учим законы жерт-
воприношений, читаем отрыв-ки из Торы в 
память об этом, то нам засчитывается, как 
будто мы приносим жертвы.

Значит, если нам не дают соблюдать 
законы, мы можем помнить и учить Тору 
вместо соблюдения законов. Поэтому они 
хотели не просто уничто-жить Тору,     а до-
бивались, чтобы мы забыли Тору, чтобы у 
нас вообще не было никакой возможности 
что-либо соблюдать.

А  Ты Твоей  великой  милостью-
стоял за них в час беды их, вел за 
них спор, вершил ради них суд,

«А Ты Твоей великой милостью стоял за 
них в час беды, вел за них спор…». Спорил 
за них. Спор — это момент, когда мы вою-
ем. «Вершил ради них суд» — это в момент, 
когда Всевышний решает, кто победит. 
Если идет война, наступает момент, когда 
определяется, кто победит. Мы можем во 
всех боях победить, а в конце — войну про-
играть. Поэтому тут упомянуто и «стоял за 
них», и «спорил за них». Это означает — и 
вел вместо них их спор, и вершил ради них 
суд.

мстил за них.
Месть — это очень сладкая вещь. Рам-

халь говорит в «Месилат Йешарим», что 
одна из самых сладких вещей — это месть. 
Месть евреям запрещена, если это не во 
имя Бога. А что особенного в мести? Если 
кто-то украл что-то у человека, сделал ему 

что-то и нанес ущерб, этот ущерб достаточ-
но просто возместить, но, кроме ущерба, 
который человеку нанесли, это также за-
дело его честь. Он ощущает: когда кто-то 
делает что-либо против меня, это уни-жает 
мое достоинство. И когда человек мстит, 
он восстанавливает не нане-сенный ему 
ущерб, а поруганную честь. Поэтому всег-
да, когда человек мстит, ему даже не нуж-
ны потерянные деньги.

То дурное, что народы делают еврей-
скому народу, кроме того, что это до-став-
ляет нам неприятности, это также униже-
ние чести Имени Бога. А когда еврейский 
народ побеждает, наоборот — это восста-
навливает честь Бога в мире. Соответствен-
но, когда мы просим, чтобы Бог свершил 
месть, это не потому, что мы хотим, что-
бы им было плохо, а потому, что мы жела-
ем вос-становить честь Бога, которая была 
унижена.

Далее перечисляются пять аспектов, в 
которых различались греки и евреи, и по-
казано, как Всевышний отдал одних в руки 
других.

Отдал сильных в руки слабых, и 
многих в руки малочисленных, и 
нечистых в руки чистых, и грешни-
ков в руки праведников, и злоде-
ев — в руки занимающихся Торой 
Твоей.

Сначала говорится «сильных в руки сла-
бых» и «многих в руки малочислен-ных»: 
эти две вещи — чудеса физические. А по-
том перечисляются духов-ные аспекты —

«нечистых в руки чистых», «грешников в 
руки праведников», «злодеев — в руки за-
нимающихся Торой».

В Хануку Бог явил большое чудо, и мы го-
ворим о величии чуда — обычно сильные 
побеждают слабых, многочисленная армия 
побеждает малочис-ленную, а  тут  Бог сде-
лал наоборот. 

Греки были сильными, их было много и, 
естественно, они должны были победить. И 
мы благодарим Бога и под-черкиваем вели-
чие чуда.
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Но вторая часть, «нечистых в руки чи-
стых», «грешников в руки праведни-ков»,

«злодеев — в руки занимающихся То-
рой», — не очень понятна: разве это против 
законов природы? Нет в законах природы 
такого правила, чтобы победили именно не-
чистые или грешники. Смысл второй части 
прост. Все-вышний сделал чудо, передал 
сильных в руки слабых, многочисленных в 
руки малочисленных, почему? Потому что 
Хашмонаим были чисты духовно, были пра-
ведниками и занимались Торой. Это было 
духовное оружие Хаш-монаим — чистота, 
праведность и изучение Торы, и благодаря 
этому Бог сделал им чудеса.

А есть мнение, что первые два аспекта 
рассматриваются тоже с духовной сторо-
ны. Почему Всевышний помог? Не только по-
тому, что они были сла-бы, и их было мало, 
а потому, что они себя чувствовали слабы-
ми, не наде-ялись на свою силу, а только на 
помощь Всевышнего. А греки считали, что 
они все могут, у них сильная армия, и они 
как будто могут со всем спра-виться сами, 
и им не нужен Всевышний. у нас говорится 
в Торе, что Все-вышний нас любит, «так как 
мы столь малочисленны по сравнению со 
все-ми народами».

Приводится в Мидраше, что Всевышний 
сказал — «Я дал Санхериву и Невухаднеца-
ру силу, и что они сказали? — “Мы самые 
сильные, мы власт-вуем над всем”». Как и 
Сталину была дана мощь... И во что они пре-
вращают себя сразу? В фараона. Они начи-
нают создавать культ личности. А сыны Из-
раиля, если Всевышний им помогает, что 
они говорят? «Мы — никто». Что сказал Да-
вид после всех удачных войн? «Я — червь» 
(Теилим 22:7). Или Яаков: «Я меньше всего» 
(Берешит 32:11).

Почему-то говорится «и злодеев — в 
руки занимающихся Торой Твоей», а не 
говорится «и злодеев — в руки знающих 
Тору Твою». Когда мы говорим о Торе, ва-
жен сам процесс, а не только то, что у нас 
получается в конце. В физическом мире, 
если вам продают вещь, вас не интересует, 
за сколько времени ее сделали, за 5 минут 
или за 5 часов. Вас интересует только сама 

вещь, а в Торе важно не сколько мы выучи-
ли, а сколько мы в это вложили. Поэтому 
говорится «занимающихся Торой Твоей», а 
не «знающих Тору Твою». Бывает, что че-ло-
век не очень способный, и ему приходится, 
чтобы что-то понять, зани-маться 10 часов. 
А другой более сообразительный, и ему, 
чтобы это понять, требуется всего 5 минут. 
Кто получает бо́льшую награду, кто счита-
ется ду-ховно выше? Тот, кто занимался 10 
часов. Поэтому говорится «занимающихся 
Торой Твоей».

Себе Ты сделал великое и святое 
Имя в Твоем мире, а еврейскому 
народу Ты сделал спасение вели-
кое и из-бавление, как этот день.

«Себе Ты сделал великое и святое Имя 
в Твоем мире». Значит, это было большое 
освящение Имени Бога. «А еврейскому на-
роду Ты сделал великое спасение и избав-
ление». «Избавление» —פורקן — от слова 
«вытащить», это как «выкуп», когда Все-
вышний нас освободил от власти греков. Но 
гре-ки будут с нами вести очень много войн 
(как физических, так и духовных). Поэтому 
нужно еще «спасение» — когда Всевышний 
помогает нам и мы побеждаем еще в одной 
битве, и еще. «Как этот день» — имеется в 
виду эта же дата. И у нас есть понятие, что 
в каждом году эта дата имеет ту же духов-
ную силу.

А затем вошли сыны Твои в Свя-
тая Святых Дома Твоего, и убрали 
чертог Твой, и очистили святили-
ще Твое, и зажгли светильники во 
дворах святи-лища Твоего, и уста-
новили эти восемь дней Хануки, 
чтобы благодарить и славить Твое 
великое Имя.

 ,Святая Святых, называется Двир — דביר
от слова דיבור — «разговор», так как из Свя-
тая Святых выходило пророчество. Число-
вое значение слова Двир — 216, сумма цифр 
этого (так называемая малая гематрия)  9 
совпадает с суммой цифр числа 72   стол.
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Книги можно приобрести в интернет магазине www.toldot.ru/store

П еред вами книга одного из крупнейших мудрецов Торы нашего поколения, великого 
знатока Талмуда, Каббалы и еврейского мировоззрения — гаона рава Моше Шапиро, 

благословенной памяти. Как видно из названия, книга эта посвящена вере. Этой книги не 
существует на языке оригинала, поэтому данное издание уникально. В его основу легла серия 
уроков рава Шапиро, записанных и бережно переработанных в книгу.

Эта книга по сути предваряет выпущенную ранее книгу «Живи верой». «Уроки веры» – 
это невероятно глубокое и очень детальное рассмотрение самого понятия «вера». Казалось 
бы, что здесь «рассматривать», но на самом деле истинная вера становится главным плодом 
всей жизни человека – всего изучения и исполнения им Торы.

Две эти книги, изданные «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера», представляют 
собой одно целое – уроки веры: что такое «вера» и как жить верой.

Rabbanit Chava Copperman

LEARN TORAH WITH THE MOST FAMOUS 
RUSSIAN RABBIS FROM ISRAEL! ALL LESSONS IN RUSSIAN

Вкусный и изысканный  кошерный ланч  и лёгкий ужин • Детская 
программа  разделенная по возрастам • Индивидуальная консуль-
тация с раввинами • Музыкальная программа • Лотерея с интерес-
ными подарками • Презентация новых книг

ДЕНЬ ТОРЫ

КУПИТЬ БИЛЕТЫ:  FAINA@TOLDOT.RU • (347) 447-6020   (646) 837-3401

с 10:30am - 7:00 pm - общая программа $65  
с 9am до 7:00 pm VIP TICKET $350 each 
Транспорт из/в Brooklyn/Queens $25 per person 
Все пожертвования освобождаются от налогов
Tax ID: 11-3616095

Рав Бен Цион Зильбер

ТОЛДОТ.РУ  В NJ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ДЕКАБРЯ
11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ

Рав Ашер Кушнир

Рабанит Хава Куперман
Рав Гади Поллак

WWW.TOLDOT.RU/TORAHDAY

УЧИМ ТОРУ С САМЫМИ ИЗВЕСТНЫМИ 
РАВВИНАМИ И ЛЕКТОРАМИ ИЗ ИЗРАИЛЯ!
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11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ    9:00 АМ - 7:PM

ДЕНЬ ТОРЫ 16 ДЕКАБРЯ  
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 

Веселая детская программа на английском 
языке, построенная на уникальном опыте.  
Яэль Элтяс и ее помощниц. 
Яэль – глава детской программы,  
успешно организовывала множество 
детских лагерей и программ.
Млад енцы и  д ети разных  возрастов 
прив етствуются

• Небольшие группы по возрастам
• Игры, надувной дом, Bounce house
• Урок рисования под руководством 

профессионального художника
• Расказ о раве Ицхаке Зильбере от 

дочки - рабанит Хавы Куперман  
(для девочек с 10 лет)

• Детский обед & ужин
• …И многое другое!
РЕГИСТРАЦИЯ: TOLDOT.RU/TORAHDAY

ПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК И РОДИТЕЛЯМ ТОРУ : 
 ⬜ СПОНСОР ДЕТСКОЙ ПРОГРАММЫ 
⬜ СПОНСОР ОБЕДА/ УЖИНА 
⬜ СПОНСОР  SECURITY GUARD

 
DONATION  & SPONSORSHIP : YAVRECH@TOLDOT.RU 


