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 недельная глава 
Ваера 

15-16 ноября
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:04 5:18
Хайфа 4:09 5:18
Москва 4:05 5:24
Ст. Петербург 4:13 5:41
Одесса 4:06 5:12
Киев 3:54 5:05
Рига 3:53 5:14
Берлин 3:55 5:09
Сидней 7:17 8:18
Нью Йорк 4:20 5:21
Атланта 5:16 6:14
Бостон 4:04 5:07
Торонто 4:34 5:38
Лондон 3:56 5:05

Авраама посещают три путни-
ка-ангела. Они предсказывают 
ему, что Сара родит ему сына и 
когда именно. Тора подчеркивает 
присущее Аврааму гостеприим-
ство, с которым он принимает пут-
ников. Ангелы уничтожают за гре-
хи города Сдом и Амору. Лот, 
живший в Сдоме, спасается. Ро-
дился Ицхак. Авраам удаляет из 
дому Агар и Ишмаэля. 

Всевышний подвергает Авраа-
ма последнему, десятому испыта-
нию. Он приказывает ему принести 
в жертву любимого сына Ицхака 
на одной из гор, которая будет 
ему указана. 

Ангел останавливает уже зане-
сенную над сыном руку Авраама. 
На горе Мория, где совершилась 
акедат Ицхак (букв.: «связыва-
ние»; Авраам связал сына, прежде 
чем положить его на жертвенник), 
впоследствии был построен Храм.
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Н
едельная глава Ваера 

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА

КОГДА БЫЛ ОТКРЫТ «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС»?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В главе рассказывается, что жена Авраа-
ма Сара была взята в дом царя Авимелеха. 
В ту же ночь весь царский двор заболел — у 
всех была задержка мочи. И в ту же ночь 
явился Б-г царю Авимелеху во сне и сказал 
ему: «Вот, ты умираешь за женщину, кото-
рую ты взял, ибо она замужняя… Верни 
жену этому человеку… и пусть помолится 
он за тебя, и будешь жить. А если не вер-
нешь, знай, что умрешь ты и все твое» (20:3, 
7).

Зачем Б-гу нужна была молитва Авраама 
за Авимелеха? В Талмуде говорится, что 
если человек нанес увечье другому и упла-
тил ему полную компенсацию, грех все-та-
ки не снят с него полностью, пока он не по-
просит прощения у потерпевшего и тот не 
простит. То же касается кражи и возвраще-
ния краденого — надо добиться прощения. 
И то же — относительно всякой другой 

обиды. Доказательство этому мы находим 
в рассматриваемой главе. Б-г говорит Ави-
мелеху: «Верни жену этому человеку, и 
пусть помолится он за тебя, и будешь жить». 
Зачем же Б-гу нужна молитва Авраама за 
Авимелеха? Б-г вершит правосудие ради 
ограбленных, а Авимелех забрал Сару в га-
рем самовольно и доставил Аврааму и Саре 
много страданий. Слова о молитве значат: 
пока не сделаешь Аврааму столько добра, 
что он забудет обиду и помолится за тебя, 
до конца греха не смоешь. Дело в том, что, 
обидев человека, мы совершаем два греха: 
против Б-га, который это запретил, и про-
тив человека. Пока не загладишь обиду, на-
несенную человеку, Б-г тебя не простит. Но 
и тот, кому вернули отнятое и возместили 
пережитую боль и обиду, потом, когда про-
сят у него прощения, не должен быть же-
стоким, а должен простить. Так и поступил 
Авраам.

Прошло несколько лет, и Авимелех пред-
ложил Аврааму заключить с ним друже-
ственный союз. (Перед этим глава расска-
зывает о двух важных событиях, 
происшедших за это время в жизни Авраа-
ма: Г-сподь выполнил свое обещание — 
Сара родила Аврааму сына Ицхака; по тре-
бованию Сары Авраам отослал из своего 
дома агарь с Ишмаэлем.) Видя, что Б-г во 
всем благоволит Аврааму, Авимелех поже-
лал, чтобы не только Авраам, но и его по-
томки были в хороших отношениях с Ави-
мелехом и его потомками.

В знак союза Авраам дал Авимелеху мел-
кого и крупного скота. Семь овец из стада 
мелкого скота он почему-то поставил от-
дельно. «И сказал Авимелех Аврааму: что 
здесь эти семь овец, которых ты поставил 
отдельно? И он сказал: ибо эти семь овец 
ты возьмешь из моей руки, чтобы это было 
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мне свидетельством, что я выкопал этот ко-
лодец» (21:29—30).

Непонятно. Зачем Авраам дает богато-
му человеку семь овец впридачу к знаку со-
юза? И как овцы могут служить доказатель-
ством чему бы то ни было?

Дело в том, что Авраам выкопал коло-
дец, а рабы Авимелеха его отняли. И когда 
Авраам упрекнул в этом Авимелеха, тот 
сказал, что не знает кто это сделал и не слы-
шал об этом даже от самого Авраама 
(21:25—26). Вот Авраам и говорит: я докажу 
тебе, что этот колодец выкопал я.

Все мы, конечно, знаем о существовании 
условных рефлексов. Исследовавший их 
русский ученый Павлов среди прочих опы-
тов проводил такие: на площадку, где в не-
скольких местах положили пищу, выпуска-
ли подопытных животных, кошек или собак. 
В одном каком-то месте им есть разреша-
ли, а от остальных мест прогоняли. Спустя 
какое-то время животные уже сами направ-
лялись в разрешенную точку.

Эту особенность животных и имел в виду 
Авраам, говоря с Авимелехом. Вот недале-
ко отсюда колодец. Тебе известно, что мой 
скот идет пить и есть только в разрешенные 
мною места. Если бы к колодцу побежали 
одна или две овцы, ты мог бы сказать, что 
это случайность. Но если пойдут все семь 
— это уже свидетельство.

Авраам снял с овец намордники, и все 
они побежали пить к выкопанному Авраа-
мом колодцу.

Вернер Келлер в книге «Танах как исто-
рия» (мы о ней уже упоминали) пишет, что 
помимо огромной силы духовного и нрав-
ственного воздействия, которую невоз-
можно измерить и взвесить, Танах имеет и 
большое чисто практическое значение.

Подтверждение этому легко найти в на-
шей главе, и не только в ней.

С 1948 года Книга книг стала надежным 
советчиком в возрождении Эрец-Исраэль. 
Оказывается, книга, которой более 3300 
лет, содержит информацию, весьма акту-
альную для восстановления сельского хо-
зяйства и экономики страны. Вот примеры:

1. Всякое заселение Негева казалось бес-
перспективным. Южнее Иудейских гор, 
от Хеврона до Египта, простирается пу-
стыня. Метеорологи говорят, что сред-
негодовое количество осадков здесь 
меньше 150 мм. Многие считали, что о 
заселении Негева нечего и думать. Но в 
нашей недельной главе (20:1) сказано: 
«И отправился оттуда Авраам в страну 
Негев, и поселился между Кадешем и 
Шуром, и проживал он в Граре». А ведь 
Авраам занимался скотоводством, без 
воды ему было не обойтись. «И вновь 
Ицхак откопал колодцы водные, кото-
рые выкопали в дни Авраама, его отца» 
(26:18).

На основании данных Торы геологи вели 
поиски в песках и скалах Негева и нашли 
чистую питьевую воду (маим хаим — 
живую, т.е. родниковую воду). Есть там 
и подземные соленые воды. И по сей 
день колодец, подле которого жила 
Агарь, рабыня Авраама, с сыном Ишмаэ-
лем (21:14—19), обеспечивает водой 60 
семей неподалеку от Беэр-Шевы.

2. Какие деревья могут прижиться в Неге-
ве? Израильский специалист по лесопо-
садкам Иосиф Вейц ответил на этот во-
прос так: «Дерево эйшел, которое сажал 
Авраам в Беэр-Шеве». И были посажены 
два миллиона таких деревьев.

3. И еще несколько слов о лесопосадках. 
Деревья лучше растут там, где они ког-
да-то уже росли. Профессор Загари из 
Иерусалимского университета предло-
жил: «Давайте положимся на слова Кни-
ги книг. А что там сказано? В Книге Йео-
шуа (17:17, 18) говорится, что когда люди 
из колена Эфраима и Менаше пожалова-
лись Йеошуа, что народу у них много, а 
земли мало, то он им сказал: “Ступайте 
и вырубайте лес”. Следовательно, там 
были леса. А там, где лес был, он при-
вьется вновь».

4. Сказано в Торе: «Страна, камни которой 
— железо, а в горах ее будешь добы-
вать медь» (Дварим, 8:9). Геологи стали 
искать — и нашли в Тимне медь.
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Н
едельная глава Ваера 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ИСПЫТАНИЯ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Жертвоприношение Ицхака — самое 
трудное из всех испытаний Авраама. О нем 
в Торе сказано: «Б-г испытал Авраама» (Бе-
решит, 22:1). Ни одно другое испытание Ав-
раама Тора так прямо не называет, как если 
бы сравнительно с этим все остальные не-
легкие эпизоды в жизни Авраама и не были 
испытания.

Зачем Всевышний подверг Авраама та-
кой суровой проверке? Рамбан объясняет: 
Всевышний как бы переводит праведность 
Авраама из потенциального состояния в 
действие, чтобы Авраам получил награду 
не только за доброе сердце, но и за посту-
пок.

Виленский гаон отмечает другую осо-
бенность этого испытания. Именно после 
него Аврааму было сказано Свыше: «…Те-
перь Я узнал, что ты боишься Б-га» (22:12). 
Требование убить сына противоречит нату-
ре Авраама, главное качество которого — 
милосердие. Способность служить Все-
вышнему качествами, которые 
противоположны природе или привычкам 
человека, говорит Виленский гаон, свиде-
тельствует о безупречной преданности 
Б-гу.

В связи с последним испытанием Авраа-
ма рассмотрим вопрос в целом. Зачем Б-г 
испытывает человека и кого именно Он ис-
пытывает?

Мидраш, отмечая слова: «Б-г испытал Ав-
раама», цитирует стих из Теилим (11:5): «Б-г 
испытывает праведника, а нечестивого и 
любящего насилие ненавидит Его душа». 
Из стиха следует: Б-г испытывает того, кого 
любит, а именно — цадика(праведника). 
Далее мидраш приводит три сравнения.

Сравнение первое. При обработке льна, 
чем крепче стебли, тем сильнее их треплют, 
а чем они слабее, тем мягче обработка. По-
чему? Слабый лен при сильном отбивании 
рассыпается, крепкий лен становится тем 
лучше и тоньше, чем больше его треплют. 
Б-г не испытывает человека тем, что ему не 
под силу, и не испытывает того, кому не под 
силу выдержать испытание.

Сравнение второе. Демонстрируя товар 
покупателю, горшечник пощелкивает по 
своим горшкам, чтобы показать, какие они 
надежные. Но он бьет не по хрупким 
горшкам, которые могут треснуть, а по 
прочным, которым даже от нескольких уда-
ров ничего не сделается.
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Сравнение третье. Владелец двух коров 
— сильной и хилой — положит груз, кото-
рый ему надо перевезти, не на хилую, а на 
сильную.

Для чего понадобились три аналогии? 
Ведь, в конечном счете, смысл всех трех 
сводится к тому, что Бг посылает испыта-
ние цадику, а не грешнику. Дело в том, что 
эти примеры открывают нам разные значе-
ния испытания.

Сравнение с обработкой льна показыва-
ет, что смысл испытания — духовно под-
нять и возвысить цадика: как повышается 
качество крепких стеблей льна, когда его 
интенсивно треплют, так человек духовно 
растет с каждым испытанием.

Праведник всегда готов к испытанию, 
однако это — внутренний настрой, готов-
ность, еще не испытанная. Но вот человек 
прошел испытание, и он уже другой, много 
выше. Так солдат, закаленный в боях, отли-
чается от готового к бою, но необстрелян-
ного бойца. Понятно, что это воины разно-
го уровня. Человек, прошедший испытания, 
обретает новые душевные силы, легче пре-
одолевает следующие испытания.

Второй пример — с горшечником — ука-
зывает на другую сторону испытаний. Гор-
шечник стучит по горшку, чтобы показать 
покупателям, — смотрите, какие у меня 
прочные горшки! Так и Б-г посылает испыта-

ние цадику, чтобы другие люди могли у 
него учиться, чтобы он был примером для 
других. Мы учимся на испытаниях Авраа-
ма-авину, на испытаниях других праведни-
ков.

Сопоставление с владельцем двух коров 
говорит о следующем.

Каждое наше действие — хорошее и 
плохое — регистрируется в высшем мире. 
Говоря образно, в небесном «банке» ведут-
ся два отдельных счета — плюсовой и ми-
нусовой. Когда минус количественно пре-
восходит плюс, мир должно постичь 
наказание.

Что сделать, чтобы спасти мир от наказа-
ния? Очень просто — увеличить плюс, при-
бавить человечеству заслуг. Как? Возло-
жить на кого-то ношу — испытание. Успешно 
пройденное испытание прибавляет миру 
заслуг. А на кого возложить ношу? Понят-
ное дело: на крепкого человека, на правед-
ника, который может ее вынести и этим 
спасти мир.

Итак, мидраш называет три цели, ради 
которых стойкие и праведные люди под-
вергаются испытаниям: это духовный рост 
праведника, пример правильного поведе-
ния в определенных условиях и увеличение 
добрых дел в мире для спасения мира от 
наказания.

ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Наша недельная глава рассказывает, как 
на третий день после обрезания Авраам си-
дел у входа в шатёр и с нетерпением ждал 
гостей, как привык это делать каждый день. 
Ему открывается Всевышний, после чего он 
видит трёх прохожих и, превозмогая боль, 
бежит пригласить их к себе в гости. Мы уз-
наём, что это были три ангела, посланники 
Творца: один -- возвестить о рождении Иц-
хака, второй -- чтобы вылечить Авраама и 
спасти Лота из Сдома, третий -- наказать не-
честивый Сдом. Самоотверженность Авра-

ама в приеме гостей является величайшей 
заслугой, которая помогает сегодня нам, 
его потомкам. Но происходила ли эта встре-
ча на третий день обрезания на самом 
деле? Был мудрец, имя которого я назову 
позже, который учил этот отрывок так. "И 
открылся ему Г-сподь в роще Мамре…" – 
это было откровение, пророческое виде-
ние. Что конкретно Авраам увидел? "…И 
увидел, и вот три человека стоят…" -- вся 
описанная здесь история была пророче-
ским видением.   Авраам принимал своих 
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гостей, и угощал их в видении -- всё это 
были образы, которые ему открылись. Так 
трактует эту часть главы мудрец, которого 
звали … рабби Моше бен Маймон Асфара-
ди –  Рамбам. В своих законах "Есодей 
Тора", а также в книге "Море невухим" он 
определяет, что видение ангела возможно 
только в пророчестве, пророчество всех 
пророков, кроме Моше Рабейну, приходи-
ло к ним посредством ангела, собственно, 
видение ангела и является пророческим от-
кровением. Следовательно, и история, опи-
санная в нашей недельной главе, и поеди-
нок Якова с ангелом, покровителем Эйсава, 
происходили не наяву, а в видении проро-
ка. Другой комментатор Торы Рамбан -- не 
согласен с таким подходом. Он задает во-
прос: почему же после поединка Яков хро-
мал, если это было не наяву? Даже если мы 
скажем, что Лот тоже был пророком, по-
скольку принимал ангелов в своём доме, то 
как же можно возвести на эту ступень жите-
лей Сдома, которые тоже видели гостей 
Лота?  Рамбан считает, что есть две ступе-
ни: явление ангела и более высокая ступень 
-- откровение пророка. Не нужно быть про-
роком, чтобы удостоиться явления ангела. 
Когда Тора называет ангела человеком, это 
значит, что для выполнения задачи ему 
дана особая, внешняя форма, "одежда", в 
которой его могут видеть и воспринимать 
обычные люди в нашем физическом мире.  
В спорах великих мудрецов нельзя сказать, 
кто прав, тем не менее, в данном случае мы 
видим, что основным является мнение Рам-
бана. Пророчество прекратилось с разру-
шением Первого Храма.  Три последних 
пророка, которые жили в начале периода 
Второго Храма, начали пророчествовать 
ещё в годы Первого Храма, новых проро-
ков больше не появлялось. Тем не менее, 
Талмуд, а это значительно более поздний 
период, полон историй о явлении ангелов и 
Элияу Анави, которые приходили в наш 
мир. Мудрецы Мишны и Талмуда не были 
пророками, но они удостаивались этих ви-
дений. Есть даже целая книга "Тана даби 
Элияу", где записано все, чему пророк Эли-
яу учил мудреца Талмуда рава Аху. И свя-

той Зоар полон обсуждений, в которых при-
нимали участие Элияу Анави и ангелы и 
души из Ган Эдена. Значительно позже наш 
учитель рабби Йосеф Каро, автор "Шулхан 
Арух" в течение многих лет удостаивался 
прихода особого посланца с Небес -- Маги-
да. То, чему Магид его научил, записано в 
книге "Магид мейшарим". Святой Баал 
Шем Тов и его ученики неоднократно удо-
стаивались откровения Элияу Анави и дру-
гих посланцев Свыше. И в наши дни, хотя 
для того, чтобы удостоиться явления Элияу 
в его истинном образе, нужны большие за-
слуги и большой труд, есть немало свиде-
тельств, как он в образе различных людей 
вмешивался в нашу жизнь, помогал и спа-
сал.

Святой Ор Ахаим проводит целое иссле-
дование, из которого следует, что согласно 
Торе, а это и есть истина -- так Всевышний 
смотрит на вещи -- статус Агари это рабыня, 
а значит, владение, имущество Авраама и 
Сары. И Ишмаэль, сын рабыни Агари, – тоже 
раб Сары и ее наследника Ицхака. А значит, 
и нас с вами, их потомков и наследников. 
"Придёт день Б-га Грозного, - пишет Ор Аха-
им, - и признает раб своего господина».

"Бней Исосхар" приводит интересный 
Мидраш -- "Ялкут Млахим". Как известно, 
Мишкан можно было воздвигнуть уже в ме-
сяце Кислев, но его новоселье, Ханукат 
абайт, отложили до Нисана, месяца рожде-
ния Ицхака. Всевышний утешил Кислев тем, 
что новоселье Второго Храма, в дни Хану-
ки, приходится на этот месяц. Такая же 
история произошла ещё раз. Первый Храм 
был совершенно готов к месяцу Хешван. Но 
царь Шломо, руководствуясь святым ду-
хом, отложил его торжественное открытие 
до месяца Тишрей следующего года. Все-
вышний утешил месяц Хешван тем, что тор-
жественное открытие Третьего Храма бу-
дет именно в этом месяце -- Хешван. 
Получается, что открытие всех трёх Храмов 
назначено на эти три месяца: Тишрей – Пер-
вый Храм, Хешван – Третий Храм, Кислев – 
Второй Храм.
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УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

РАСТОРОПНОСТЬ

«ОРХОТ ЦАДИКИМ»

«и увидел и побежал им навстречу 
от входа шатрового, и поклонился 
он до земли» (18:2)

Кто исполняет свои обязанности с расто-
ропностью, убедительно доказывает, что 
он любит своего Создателя.

Качество расторопности (на иврите 
— зризут) понимается в иудаизме как одно 
из позитивных и нужных человеку качеств. 
В первую очередь, речь идет о расторопно-
сти в служении Всевышнему, в исполне-
нии заповедей и в добрых делах. Напри-
мер, расторопность весьма ценится в 
работе коэнов — священников иерусалим-
ского Храма: ведь тогда служение выполня-
ется с быстротой, ловкостью и провор-
ством. Предполагается, что и любой 
богобоязненный человек также должен 
быть готов выполнять волю Б-га без про-
медления, и, если представилась возмож-
ность сделать доброе дело или заповедь — 
не откладывать их.

Примеры расторопности праотцов 
Расторопность — зризут — это великое 

достоинство в деле Учения и заповедей; 
также касается она благоустройства в этом 
мире. Это качество праведников, стараясь 
быть расторопными, праведники достига-
ют совершенства в служении Создателю.

И сказали мудрецы: «Расторопные ста-
раются как можно раньше начать исполне-
ние заповедей» (Псахим 4а). Вот смотри, 
что сказано об Аврааме, когда речь идет 
о жертвоприношении Ицхака: «И поднялся 
Авраам рано утром, и запряг» и так далее 
(Берешит 22; 3): ему было тяжко принести в 
жертву своего единственного сына, но он 

исполнял волю Всевышнего с расторопно-
стью и встал рано утром.

Кто исполняет свои обязанности с расто-
ропностью, убедительно доказывает, что 
он любит своего Создателя; так раб, кото-
рый любит своего господина, торопится, 
исполняя его волю и совершая свою рабо-
ту.

Расторопность зависит от человеческо-
го сердца, ибо, освобождая свое сердце от 
других мыслей и забот, человек сердцем 
избирает единственно важную мысль о 
единственно важной заботе, — вот когда 
он, несомненно, торопится. Так же посту-
пал Авраам: он отвлекся от любви к сыну и 
думал о воле Создателя, и любовь к сыну 
истаяла пред любовью к воле Творца, бла-
гословен Он. Потому-то Авраам и поторо-
пился встать рано, что его душа и мысли 
были прилеплены к великой любви к Созда-
телю. Поэтому Всевышний обещал Авраа-
му в его потомках помнить о жертвоприно-
шении Ицхака.

Случается, что для любимого человек 
делает нечто трудное, но сердце его несо-
гласно с этим. Но Авраам и Ицхак, оба по 
желанию сердца, исполняли волю Все-
вышнего. Ибо праотцы были на весьма вы-
сокой ступени праведности, и они оба при-
лепились ко Всевышнему в своем знании до 
того, как воссоединились с Ним великим 
единением. Ибо великим их намерением и 
великим стремлением было возгласить и 
оповестить весь мир о едином Создателе и 
обратить людей к любви к Нему. Исполняя 
служение Всевышнему и Его заповеди, пра-
отцы как бы лишались своей телесной обо-
лочки, и разум их стремился к любви к 
Создателю, Творцу мира. И потому они ис-
полняли все расторопно.



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

9      

Н
едельная глава Ваера 

Расторопность — начало досто-
инств 

И тебе следует знать, что качество рас-
торопности есть начало всех достоинств. 
Не может человек постоянно и непрерывно 
сидеть за книгой, — ему нужно есть, и пить, 
и спать и так далее. А потому требуется рас-
торопность — быстро и скоро вернуться к 
книге и продолжать учиться. И да не думает 
человек, что день еще велик и год велик, 
мол, успеется, — ибо об этом сказали му-
дрецы: «Не говори “на досуге поучусь” — 
может, досуга не будет» (Авот 2; 5).

И да не скажет человек: «Уже вечер, и, 
если я начну учиться, придется сразу же на-
чинать молитву». Потому что один час уче-
ния и даже одно слово важнее всего в мире. 
И об этом сказано: « Кто не слушает Тору, 
— и молитва его отвратительна» (Мишлей 
28; 9) А также написано: «Лучше мне Тора 
Твоих уст, чем золото и серебро» (Теилим 
119; 72), и написано: «Ибо лучше день в дво-
рах Твоих, чем тысяча» (там же 84; 11).

Всевышний сказал Давиду: «Один день, 
когда ты учишь Тору, приятнее Мне тысячи 
жертвоприношений (“ола”), которые Шло-
мо, твой сын, принесет Мне на жертвенник» 
(Макот 10а).

Сказал раби Пинхас бен Яир: «Растороп-
ность ведет к чистоте, чистота ведет к отде-
лению, отделение ведет к наивысшей ду-
ховной чистоте — таара, таара ведет к 
святости, святость ведет к смирению, сми-
рение ведет к боязни греха, боязнь греха 
ведет к благочестию, благочестие ведет к 
пророчеству, пророчество ведет к воскре-
шению мертвых, воскрешение мертвых ве-
дет к [пророку] Элияу аНави, да будет по-
мянут к добру» (Иер. Шкалим 3;3).

Взгляни же, как велика сила расторопно-
сти, ведущая к стольким достоинствам! Да 
будет человек осторожным и расторопным 
в исполнении всех заповедей, да стремится 
к книге, дабы учиться с раннего утра до 
позднего вечера!

Качество расторопности украшает все 
достоинства, оно же все достоинства улуч-
шает!

В чем обычно ленятся люди 
А теперь необходимо напомнить тебе о 

вещах, исполнять которые люди обычно ле-
нятся.

Если тебе нужно посмотреть что-нибудь 
в книге, принеси же книгу расторопно и так 
же расторопно ищи то, что тебе нужно най-
ти. И будь расторопен пойти и спросить 
того, кто знает. Если бедный придет к тебе 
просить хлеба, не говори: «я не могу пойти 
принести тебе хлеба», — но быстро пойди и 
принеси.

Если ты собираешься вымыть руки, а 
воды немного или она испорчена, или сосуд 
негоден, с трещиной, а ты голоден, — да не 
приведет тебя твой голод к желанию «об-
легчить себе жизнь»! — принеси же расто-
ропно воду и сосуд, годные для мытья рук.

Необходима особая расторопность, что-
бы не сдерживаться по надобности, даже 
на минуту, дабы не преступить сказанное: 
«Не делайте себя отвратительными» (Ма-
кот 16б). Ибо кто не ходит вовремя по ну-
жде, наводит на себя серьезные болезни. И 
потребны осторожность и расторопность 
содержать себя в чистоте, чтобы тело и 
одежды были чистыми.

Если хочешь пить, то встань и умой руки, 
и пойди в чистое место, и возьми воду, и 
произнеси благословение до и после питья. 
Если ты лежишь в постели и слышишь гром 
или видишь молнию, встань, умой руки и 
благослови.

И также потребна расторопность, чтобы 
встать рано утром, прогнать сон со своих 
век и отправиться учить Тору. И нужно рас-
торопно удалиться от своих дурных мыс-
лей, от зависти и ненависти и от мыслей о 
женщинах и склонить свои мысли по воле 
Всевышнего, — все это требует наивысшей 
расторопности.

Если же настигнет сожаление — о смер-
ти друга или о потере имущества, или о 
страдании, — весьма потребно пересилить 
себя расторопно: изгнать горе из своего 
сердца, дабы сердце было чистым, и напра-
вить свои мысли к любви ко Всевышнему. 
Следует уяснить себе, что суд и приговор 
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Всевышнего справедливы, принять с любо-
вью, стремиться к Учению, молитве и до-
брым делам и обратить все свои намере-
ния во имя Всевышнего.

Надлежит человеку проверять себя, — 
какой проступок он совершает ежедневно, 
и поторопиться оградить себя, дабы осте-
речься и оберечься от того проступка. А 
также надлежит проверить себя: в исполне-
нии какой именно заповеди слаб. И следует 
прежде всего понять, что привело его к 
этой слабости. Бездельник, например, 
пусть уяснит себе, что безделье происхо-
дит от пустых разговоров, и кто принимает-
ся за пустые разговоры, лишает себя Уче-
ния, молитвы и всяческого блага.

Поэтому пусть расторопно избегает лю-
бителей пустой болтовни, пусть не водит с 
ними компанию, — и тем обретет лекар-
ство от этой хвори. И так же пусть поступит 
со всеми своими дурными качествами: сна-
чала постарается понять их основу и разру-
шить ее, — так он снимет со своих глаз 
тьму, застилающую свет его души.

Для всего этого необходима растороп-
ность, ибо если полениться выкорчевать 
дурные качества, они распространятся и 
расцветут в сердце настолько, что и невоз-
можно будет от них избавиться.

Расторопность в добрых делах и 
заповедях 

И пусть расторопно ищет мира и стре-
мится к нему, как сказано: «Ищи мира и 
стремись к нему» (Теилим 34; 15). И пусть 
расторопно ищет знания Учения и знания 
Создателя, как написано: «И будем стре-
миться познать Всевышнего» (Ошеа 6; 3). А 
также сказали мудрецы: «Переселись туда, 
где процветает изучение Торы» (Авот 4; 13). 
И да будет расторопен в поисках справед-
ливости, как сказано: «К справедливости, к 
справедливости стремись» (Дварим 16; 20), 
и написано: «Слушайте меня, идущие за 
справедливостью, ищущие Всевышнего» 
(Ишая 51; 1). И следует расторопно перепи-
сывать книги, нужные для учения, а услы-
шав или увидев нечто новое, расторопно 
записать, чтобы не забылось.

Сказал раби Иеуда бен Тейма: «Испол-
няя волю Отца небесного, будь дерзок, как 
леопард, и легок, как орел, быстр, как 
олень, и могуч, как лев» (Авот 5; 20).

Взгляни же, как мудрецы наставляли 
быть легкими, быстрыми и могучими, ис-
полняя заповеди! И сказал Давид: «Спешил 
я и не медлил хранить заповеди Твои» (Теи-
лим 119; 60). И также толковали мудрецы — 
«Храните мацот» (Шмот 12; 17) — не читай 
«мацот», но читай «мицвот» — заповеди: 
если выпадает тебе исполнить заповедь, 
«не заквашивай» ее, но исполняй тотчас 
(Мехильта).

Легкость, расторопность и мощь необ-
ходимы также, чтобы бороться со злодея-
ми. Быть храбрым, подобно Моше, кото-
рый сказал: «Вооружитесь мечами» (Шмот 
32; 27), и подобно Пинхасу, о котором ска-
зано: «И увидел это Пинхас сын Элаза-
ра сына Аарона а-коэна, и встал он из общи-
ны, и взял копье в руку свою» (Бамидбар 25; 
7).

Старайся же расторопно покидать ком-
панию злодеев, чтобы не быть с ними в со-
вете и согласии.

Но более всего потребна расторопность 
на пути возвращения ко Всевышнему. Будь 
расторопен и не медли на путях раскаяния, 
и да не будешь ты даже минуту злодеем 
пред Всевышним. Взгляни, как слуги царей 
и вельмож расторопны в исполнении своих 
обязанностей, в своей службе! Тем более 
следует расторопно исполнять служение 
Царю царей над царями, Пресвятому, бла-
гословен Он!

Хотя расторопность хороша сама по 
себе, следует все же уберечься от излиш-
ней торопливости в своем служении. Ибо 
скачущий быстро может упасть. И бегущий 
излишне быстро тоже падает. При исправ-
лении дела нельзя торопиться, все дела ис-
правляются не торопясь. А также сказали 
мудрецы: «Не торопитесь, когда судите» 
(Авот 1; 1).

Расторопность состоит в том, чтобы 
сердце бодрствовало, мысль была воспри-
имчива и члены легки, исполняя дело, а то-
ропиться не следует ни в чем. Все эти во-
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просы требуют большой мудрости и 
разумения, когда следует торопиться и ког-
да медлить.

И хотя качество расторопности весьма 
хорошо, не будь расторопным, гонясь за 
исполнением своих желаний и удовлетво-
рением своих страстей, не гонись за дурны-
ми поступками. Ибо как расторопность в 
делах Торы приводит человека к высшему 
достоинству, так же расторопность в пре-
ступлениях приводит человека в преиспод-

нюю. И так же, как необходима растороп-
ность в делах Торы, нужна расторопность в 
делах житейских, расторопность в своем 
ремесле. Того, кто делает свое дело расто-
ропно, ожидает большой успех.

Поэтому, человек, будь расторопен в де-
лах обоих миров! Расторопно делай работу 
своего ремесла, которая есть надобность 
этого мира, чтобы скорее освободиться 
для работы духовной, для служения Все-
вышнему.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ВЫЖИМАНИЕ СОКА ИЗ ФРУКТОВ (СХИТА)

Выжимание сока из фруктов (схита) 
включено в запрет на молотьбу (даш): как 
зерно при молотьбе отделяется от оболоч-

ки, внутри которой оно выросло, так и сок 
при выжимании отделяется от оболочки, 
внутри которой он был создан. 

И хотя фрукт, из которого был выжат 
сок, является съедобным, тем не менее, вы-
жимание сока не может считаться отделе-
нием одной части еды от другой (охель 
ме-охель), которое разрешено. Ибо сок яв-
ляется качественно другим веществом: не 
продуктом, который едят (охель), а жидко-
стью, которую пьют (машке). Поэтому вы-
жимание сока из фрукта считается созда-
нием нового продукта – жидкой пищи, 
которая получается путем отделения ее от 
твердой (машке ме-охель), внутри которой 
она образовалась. И это запрещено так же, 
как и отделение еды от несъедобной ее ча-
сти (охель ми-псолет).

В Талмуде (Шабат 143б) говорится о за-
конах выжимания разных видов фруктов. 
Правила эти меняются в зависимости от 
того, насколько принято выжимать сок из 
тех или иных фруктов. 
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Выжимание сока из винограда и 
масла из оливок

Выжимание сока из винограда и масла 
из оливок запрещено Торой. Во-первых, вы-
жимать виноград и оливки принято повсе-
местно, а во-вторых, виноград и оливки вы-
ращиваются не только и не столько ради 
самих плодов, сколько ради вина и масла. 
Таким образом, эти жидкости важнее са-
мих плодов, из которых были выжаты, и их 
выжимание является полноценным отделе-
нием «жидкости» от «еды» – более желан-
ной части продукта от менее желанной. А 
это – производная молотьбы.

Выжимание сока из других ягод и 
фруктов

Выжимание сока из клубники, гранатов, 
яблок и других ягод и фруктов, которое не 
так общепринято, как выжимание масла из 
оливок или сока из винограда, но которое 
все же делается некоторыми, запрещено 
постановлением мудрецов. Эти фрукты не-
обязательно предназначены для выжима-
ния сока, но, если человек их выжимает, 
тем самым он демонстрирует, что для него 
в данный момент важен именно сок, а не 
сам плод. Поэтому для него это действие 
считается отделением более желанной 
«жидкости» от менее желанной «еды».

Выжимание сока из тех фруктов, из кото-
рых совсем не принято добывать сок, раз-
решено: поскольку почти все люди выращи-
вают эти фрукты только ради самих плодов, 
для них сок не обладает какой-либо важно-
стью по отношению к плоду. Поэтому его 
выжимание является не отделением осо-
бой «жидкости» от «еды», а всего лишь от-
делением одной части «еды» от «другой». И 
хотя тот, кто этот сок выжимает, тем са-
мым демонстрирует, что для него важен 
именно сок, и тем самым снова придает 
ему статус самостоятельной «жидкости», 
отделяемой от «еды», это неважно: по-
скольку в данном случае практически все 
остальные придерживаются иного мнения, 
намерения этого человека не имеют значе-
ния (батель) на общем фоне.

В наши дни принято выжимать сок из 
очень многих различных фруктов и ово-
щей, хотя в то же время это не обязательно 
является основной целью их выращивания. 
Поэтому выжимание большинства плодов в 
Субботу будет запрещено постановлением 
мудрецов.

Выжимание апельсинов и грейп-
фрутов

Выжимать апельсины и грейпфруты нель-
зя, но есть сомнение, запрещено ли это То-
рой или только постановлением мудрецов. 
[С одной стороны, их выжимание общепри-
нято, но с другой, их соки не обладают та-
кой же важностью, как масло и вино.]

Выжимание лимона
Выжимать лимоны нельзя. О том, можно 

ли выжимать их сок непосредственно в еду, 
см. ниже.

Выжимание соленых, квашеных и 
вареных овощей

Если человек хочет выжать из соленых 
овощей, например, огурцов, впитанную в 
них жидкость, то возможны две ситуации:

Если цель выжимания – использовать вы-
жатую жидкость, например, для окунания в 
нее хлеба, то с таким намерением выжи-
мать ее запрещено.

Если же цель выжимания – удалить избы-
точную жидкость из овоща, чтобы затем 
съесть сам овощ, то с таким намерением 
выжимать жидкость разрешается.

Аналогично, если человек хочет выжать 
из жареной или вареной пищи впитавшиеся 
в нее масло или соус, то все зависит от цели: 
если он намеревается использовать масло 
или соус, то выжимать нельзя, но если хо-
чет удалить избыточную жидкость, чтобы 
затем съесть эту пищу, то можно. [Относи-
тельно человека, который по своей приро-
де совсем не может употреблять еду, из ко-
торой не выжато масло, см. главу об отборе 
(борер).]
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПРЕДПИСАНО НЕНАВИДЕТЬ ГОРДОСТЬ И ВЫСОКОМЕРИЕ, НО 
ВЕДЬ НЕНАВИСТЬ — ЭТО И ЕСТЬ ЗЛО?

Шалом! Царь Соломон пишет в 8-ом от-
рывке в притчах: «Страх Господень — нена-
видеть зло; гордость и высокомерие, и злой 
путь, и коварные уста я ненавижу». Возника-
ют вопросы: ведь ненависть сама по себе — 
это и есть зло? Тора, насколько мне известно, 
плохо относится к агрессии в любом виде. 
Ведь как мы можем знать, зло это или нет?

Например, человек ушел с лекции. По 
идее, могут возникнуть мысли: 1) он проя-
вил неуважение, 2) он сильно гордый, что-
бы признать, что чего-то не знает. А по фак-
ту ведь может оказаться так, что он просто 
вспомнил, что у него дома включен утюг. И, 
если при этом мы будем «ненавидеть гор-
дость и высокомерие» и заявим человеку, 
что он неправ, то окажемся неправы сами 
и ложно обвиним. И произнесем лашон 
а-ра «коварными устами», что, опять же, от-
ражено в этом отрывке.

И это действие влечёт за собой уже более 
тяжелые последствия, и можно из-за подоб-
ных вещей потерять хорошие отношения с 
человеком, даже если он простит на словах, 
не скажет, внутренне, возможно запомнит 
это ложное обвинение, особенно, если по-
ступок был публичным.

Не могу назвать точных деталей, но я слы-
шал о том, как один мудрец сорвал с женщи-
ны платье публично потому, что выглядела 
она вульгарно. Потом оказалось, что она 
иностранка, она подала на него в суд, кото-
рый он проиграл. Суд постановил заплатить 
штраф, и его пришлось выплатить. Таким 
образом, стремление к идеалу подтолкнуло 
его к поступку, который является одним из 
серьёзных грехов. Парадокс.

Помогите мне, пожалуйста, сложить этот 
пазл. Каким должен быть образ мышления 
и само поведение, чтобы избежать греха в 
данном случае и, в тоже время, соблюсти 
предписания Соломона? Спасибо.

Отвечает рав Нахум Шатхин
Шалом!
Спасибо за интересный вопрос.
«Страх пред Господом — ненавидеть 

зло: гордость и высокомерие, и путь зла, и 
извращенные уста я ненавижу» (Мишлей 
8:13).

Сказано, что Творец «сожалеет» о созда-
нии четырех Своих творений: это изгна-
ние, ишмаэлиты, жители Касдима и йецер 
а-ра (трактат Суккот 52 б). И, если ненави-
сти и агрессии в этом списке нет, значит, 
это качества, которые можно использовать 
в нашем служении Всевышнему. Вопрос 
только — когда и в какой мере?

В трех случаях пробуждение ненависти 
предписано буквой Закона

Тора в трех случаях предъявляет нам по-
добные требования:
1. Предписание не забыть о том зле, что со-

вершил Амалек: «Помни, что сделал 
тебе Амалек на пути, когда выходили вы 
из Египта. Как он встретил тебя на пути и 
перебил позади тебя всех ослабевших, 
а ты был изнурен и утомлен, и не побо-
ялся он Б-га… сотри память об Амалеке 
из поднебесной; не забудь» (Дварим 
25:17-19). Поясняет Рамбам («Сефер 
а-Мицвот»): «пусть ненависть к Амалеку 
будет на твоих устах».

2. Предписание пробуждать в себе нена-
висть к мидьянитянам: «Враждуйте с 
мидьянитянами и поражайте их, ибо 
враждебны они вам в своих кознях, ко-
торые они замышляли…» (Бемидбар 
25:17,18).

3. То же предписание в отношении того, кто 
подстрекает против Всевышнего: «Если 
будет уговаривать тебя брат твой, сын 
матери твоей, или сын твой, или дочь 
твоя, или жена лона твоего, или друг 
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твой задушевный, тайно говоря: “пой-
дем и будем служить божествам иным, 
которых не знал ты и отцы твои”, Из бо-
жеств народов, которые вокруг вас, 
близких к тебе или далеких от тебя, от 
одного края земли до другого, То не со-
глашайся с ним и не слушай его; и да не 
пощадит его глаз твой, и не жалей и не 
прикрывай его, Но убей его: рука твоя 
первой да постигнет его, чтобы умерт-
вить его, а рука всего народа после» 
(Дварим 13:7-10).

Почему в этих случаях необходимо ис-
кусственно пробуждать в себе ненависть?

Если с Амалеком всё достаточно понят-
но, то два других предписания требуют 
разъяснения. Мудрецы обращают наше 
внимание на два сходных момента в ситуа-
циях с мидьянитянами и с подстрекателем.

Во-первых, в каждой из них люди не про-
сто грешили сами, но и стремились ввести в 
грех других. А это куда более серьезное 
преступление, чем совершить грех самому. 
Когда человек грешит сам, у нас еще есть 
возможность смягчить свое негативное от-
ношение к нему. Закон обязывает нас тол-
ковать его поступки и слова лэ-каф зхут — 
«подыскивая оправдание», то есть, 
пытаться найти «уважительные причины» 
его поведению. Кроме того, не исключено, 
что человек этот и сам давно раскаялся в 
содеянном. А вот подыскивать оправдание 
тому, кто стремиться ввести в грех других, 
практически не представляется возмож-
ным.

Во-вторых, в обеих ситуациях существу-
ет опасность, что дело не дойдет до проти-
водействия и возмездия. Почему? Зададим 
себе такой вопрос: кто однозначно возбу-
ждает в нас ненависть: убийца, руки кото-
рого по локоть в крови, или «агитатор», ко-
торый с помощью убеждения ввел в грех 
многих людей? Очевидно, что жестокий 
убийца почти ни у кого не вызовет состра-
дания, а с подстрекателем все гораздо 
сложнее…

Мидьянитяне не выступили открыто про-
тив Израиля, а пришли к народу с подарка-
ми и предложением о торговле. И лишь спу-

стя какое-то время, прибегая к тонким 
уловкам, они стали вводить евреев в грех. 
Похожим образом обстоят дела и с под-
стрекателем, который не рекламирует 
свою деятельность, а работает тихо, испод-
тишка.

Свое растлевающее влияние на людские 
души он оказывает не с ножом в руках, а 
«мирными способами», с помощью бесед и 
убеждения. Так что в жизни он может пока-
заться нам вполне обычным и даже миро-
любивым человеком. Здесь как раз и кроет-
ся опасность того, что ненависть к этому 
виду зла так и не проснется в нас. И, чтобы 
«мирные» нечестивцы обязательно получи-
ли по заслугам, Всевышний предписывает 
нам не просто наказать их, а предваритель-
но пробудить ненависть к ним в своих серд-
цах.

Посмотрите, как царь Давид в точности 
следует предписаниям Торы. О своих лич-
ных врагах, сильно досаждавших ему на 
протяжении всей жизни, он пишет: «Встали 
свидетели-злодеи: чего не знаю, о том до-
прашивают меня. Платят мне злом за до-
бро, гибелью — душе моей. А я, когда боле-
ли они, одевался во вретище, мучил постом 
душу свою!» (Тэилим 35:11-13). А ведь речь 
идет о врагах, желающих Давиду смерти. 
Но даже после этого, когда они сами оказы-
ваются в беде, Давид, не просто прощает 
их, а постится ради их выздоровления.

Однако всё это — только когда речь 
идет о преступлениях отдельных лично-
стей. Когда же дело касается подстрекате-
лей, Давид говорит: «Те, что призывают 
Тебя с коварством; произносят всуе (имя 
Твое) враги Твои. Ведь ненавидящих Тебя, 
Господи, ненавижу я и с восстающими на 
Тебя ссорюсь! Полной ненавистью ненави-
жу их, врагами стали они мне» (там же, 
139:20-22).

Нежно-жестокий
В конце книги пророка Шмуэля приво-

дится одно имя: Адино Эцни (Шмуэль II 
23:8). Комментаторы поясняют: речь идет о 
царе Давиде. Слова эти — не имена, а эпи-
теты. Слово адин переводится как «мяг-
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кий», «нежный», а эцни образовано от сло-
ва эц — дерево. Так наши мудрецы 
описывают важное качество царя Давида: 
когда он изучал Тору или принимал у себя 
людей, то становился мягким и добрым, 
когда же выходил на войну с врагами Все-
вышнего и народа Израиля, становился 
твердым, как дерево, и в каждом бою пора-
жал по восемьсот человек.

А вот царь Шауль, будучи очень скром-
ным человеком, как известно, на престоле 
удержаться не смог. Он совершил ряд гре-
хов, которые стоили ему престола и жизни. 
Не подумайте, что Шаул не удержал власть 
из-за недостатка решимости и твердости. 
Он провел ряд победоносных войн, он же-
стоко преследовал Давида, а также чуть не 
убил своего сына Йеонатана, почти не заду-
мываясь. И все это было как раз из-за неу-
местного милосердия. А то, как произошли 
сбои в работе механизмов души царя Шау-
ля, наши мудрецы подробно описывают.

Предписание, как действовать, суще-
ствует в каждой ситуации

Для каждой из приведенных Вами ситуа-
ций в иудаизме существуют указания. Каж-
дый случай нужно рассматривать отдельно.

Обсуждаемой здесь теме можно при-
своить название: «…ты увещевай ближнего 
твоего, и не понесешь за него греха» (Ваи-
кра 19:17). Как следует из стиха, увещевать 
ближнего, когда он поступает неправильно, 
— заповедь Торы. Однако мудрецы послед-
них поколений все меньше и меньше сове-

туют прибегать к подобным действиям, т.к. 
наше поколение — ослабленное. Увеще-
вать стоит лишь тогда, когда мы по-настоя-
щему уверены, что человек воспримет 
упрек. Если же вероятность этого невелика, 
то лучше и не начинать.

Тут скрывается другая опасность: отно-
шения с этим человекам могут быть испор-
чены, и испорчены навсегда. Как-то я слы-
шал от машгиаха ешивы «Коль Тора» рава 
Йерухама Бородянского, что люди, по 
большому счету, не прощают обид. К сожа-
лению, не зафиксировал, откуда он выво-
дил это правило, помню, что было что-то из 
отношений братьев с Йосефом после смер-
ти Яакова.

Так что Вы абсолютно правы: нужно ты-
сячу раз взвесить прежде, чем перейти к 
действиям… Вначале попытаться оправ-
дать того, кто покинул аудиторию посреди 
лекции, как предписано мудрецами: толко-
вать слова и поступки человека, «подыски-
вая ему оправдание». А если это не получи-
лось, взвесить, стоит ли увещевать 
человека. Ведь после этого он, возможно, 
вообще перестанет посещать уроки. И уж, 
конечно, ни в коем случае не бросаться на 
людей в порыве религиозного экстаза, что-
бы сорвать нескромную одежду (честно го-
воря, думаю, что этот случай придуман не-
религиозными СМИ, которые прибегают к 
подобным уловкам с целью очернить рели-
гиозное общество).

ЕСТЬ ЛИ ЗАПРЕТ ЕЗДИТЬ В МЕТРО В ЧАС ПИК, ГДЕ ЕСТЬ 
ЖЕНЩИНЫ ИЛИ СИДЕТЬ РЯДОМ С НИМИ?

У нас есть машина, но на работу из-за про-
бок мне удобнее ездить на метро. Утром я 
еду рано, поэтому в вагонах довольно сво-
бодно, а вот возвращаться приходиться в 
час пик. Наверное, вы представляете, что это 
такое: в вагон набивается куча людей, как 
сельди в бочке, получается, что иногда при-
ходится стоять рядом с женщинами и даже 
вплотную, касаясь их. Конечно, я стараюсь 
этого избегать, но на практике это не всегда 
возможно.
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Что мне делать? Если буду ездить на маши-
не, дорога займет в два раза больше време-
ни из-за пробок. Заодно, пожалуйста, скажи-
те: есть ли запрет сидеть рядом с женщиной 
в метро или в самолете? Ицхак

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемый Ицхак, большое спасибо, 

что обратились к нам. Вы задаете очень ак-
туальные вопросы. И Вы не первый задае-
тесь этими вопросами, их уже рассматрива-
ли крупнейшие раввины прошлого 
поколения, например, рав Мойше Файн-
штейн («Игрот Моше», Эвен а-Эзер 2:14), 
рав Мойше Кляйн («Мишнэ Алахот» 4:186), 
рав Овадья Хедайя («Йаскиль Авди» 5, Эвен 
а-Эзер 23), рав Биньямин Зильбер («Аз нид-
бэру» 5:48) и другие. Давайте вкратце рас-
смотрим эту тему.

Час пик в общественном транспор-
те

Вы правы, мужчине запрещено дотраги-
ваться до чужих женщин и девушек. (См. 
материалы на нашем сайте, например, «Не-
ужели запрещено пожать женщине 
руку?», «Волшебное прикосновение» и др.). 
Тем не менее, рассматривая такие ненаме-
ренные прикосновения в час пик, галахиче-
ские авторитеты приходят к выводу, что 
это не запрещено. По следующим причи-
нам:

— эти прикосновения не имеют любов-
ной подоплеки, люди прикасаются друг к 
другу не ради удовольствия (эйно дэрех 
хиба).

— эти прикосновения — не намеренные, 
в отличие, например, от рукопожатия. Хотя, 
пожимая руку женщине в знак приветствия, 
обычно не стремятся получить удоволь-
ствие именно от прикосновения к женщи-
не, это запрещено, поскольку прикоснове-
ние — намеренное.

— такие прикосновения неизбежны, а 
пользоваться другим видом транспорта на 
постоянной основе невозможно, поскольку 
это потребует значительно больше време-
ни, а иногда и денег.

При этом всё сказанное верно, если не-
намеренные прикосновения к женщинам в 
общественном транспорте не вызывают у 
мужчины неправильных мыслей и не приво-
дят к возбуждению. А если дело обстоит 
иначе, это является проблемой. Поэтому в 
данном случае нужно быть особенно чест-
ным с собой и точно проанализировать 
свои ощущения.

Если такие прикосновения не оставляют 
мужчину равнодушным, то, осознавая свою 
проблему, ему следует заранее «подгото-
виться» к поездке, полагаясь на совет Рам-
бама (Исурэй биа 21:19): дурные мысли при-
ходят в голову, не занятую Торой. Поэтому 
можно взять с собой в дорогу книгу или 
приготовить аудио-урок для прослушива-
ния. Если же это не поможет, то нужно най-
ти другой способ передвижения.

Сидеть рядом с женщиной в обще-
ственном транспорте

Можно ли сидеть рядом с женщиной в 
общественном транспорте? Строго по бук-
ве закона это не запрещено. При условии, 
что мужчина и женщина не касаются друг 
друга и это не вызывает у мужчины непра-
вильные мысли, см. выше.

Тем не менее, в религиозных кругах это 
не принято, поэтому на практике стараются 
избегать подобных ситуаций.

Поэтому, если, например, нерелигиоз-
ная женщина села рядом с мужчиной, не 
нужно сразу вскакивать или порицать ее за 
это, т. к. иногда это может привести, не дай 
Б-г, к страшному нарушению — оскверне-
нию Имени Всевышнего (хилуль а-Шем).

Рассказывают о раве Шломо-Залмане 
Ойербахе: когда в автобусе рядом с ним 
села женщина, он подождал некоторое 
время, затем встал, направился к выходу и 
на остановке вышел из автобуса, хотя ему 
необходимо было ехать дальше. Всё это он 
сделал для того, чтобы не обидеть эту жен-
щину.

Поэтому важно учитывать и этот мо-
мент. Обычно, если вести себя уважитель-
но, люди с пониманием относятся к тому, 
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что мы стараемся не сидеть рядом с жен-
щинами в транспорте.

Сидеть рядом с женщиной в само-
лете

А вот с самолетом ситуация более слож-
ная. Обычно полет продолжается дольше, 
чем поездка в общественном транспорте. 
Кроме того, ради экономии места сидения 
располагают таким образом, что избежать 
физического контакта сидя рядом и, тем 
более, проходя к своему месту, практиче-
ски невозможно.

При продолжительном сидении рядом и 
неизбежном физическом контакте вероят-
ность возникновения неправильных мыс-
лей значительно выше. Особенно, если жен-
щина не придерживается правил 
скромности в одежде. Человеку следует 
быть честным с самим собой и заранее по-
заботиться о том, чтобы не попадать в про-
блематичные ситуации, в которых потом 

ему тяжело будет контролировать себя. 
Поэтому нужно приложить максимум уси-
лий, чтобы избегать таких ситуаций. Сегод-
ня существует возможность записаться на 
рейс заранее и выбрать место, поэтому не-
обходимо воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы, по крайней мере, не при-
шлось сидеть на среднем сидении между 
двумя женщинами.

Можно обратиться к обслуживающему 
персоналу с просьбой разрешить поменять-
ся местами с кем-нибудь, однако делать 
это нужно максимально вежливо, избегая 
конфликтов, ведь иначе это может приве-
сти к осквернению Имени Всевышнего…

В принципе, можно решить вопрос и на-
прямую, попросив, кого-то из пассажиров 
поменяться местами. В крайнем случае, за-
ранее приготовленные 20, а тем более 50 
долларов помогут легко решить этот во-
прос и дадут возможность расслабиться и 
насладиться полетом.

ИНТЕРЕСУЮСЬ: ГДЕ БЫЛ Б-Г, КОГДА БЫЛО ЯЗЫЧЕСТВО?
Уважаемый раввин, интересуюсь: где был 

Б-г, когда было язычество, политеизм в древ-
нем мире? Почему Он не проявил себя рань-
ше, а только Моисею? Ведь о Нём не знали до 
этого. Аниса

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Аниса! Спасибо за инте-

ресный вопрос.
Если мы внимательно изучим историю, 

то обнаружим: ещё до того, как Б-г первый 
раз открылся Моше (Моисею), Его «от-
крыл» Авраам (пра-пра-прадед Моше). Для 
себя и для всех людей, готовых задуматься.

Аврааму Б-г изначально никак не открыл-
ся. Авраам не видел ни горящего куста, как 
Моше, ни казней египетских и рассечения 
Красного моря, как потом все евреи и егип-
тяне. Ничего подобного Б-г для Авраама из-
начально не делал.

И, тем не менее, Авраам открыл Б-га — 
наблюдая обыкновенный восход солнца, а 
затем — его закат и чередование солнца и 
луны на небе. Восход солнца поразил его, 

он явно испытал чувства, выраженные поз-
же «Утром» Грига и «Рассветом» Равеля. 
Это переживание подтолкнуло его к раз-
мышлению о том, кто же главный в этом 
мире. Сначала столь могучим показалось 
солнце. Но потом оно уступило место зага-
дочной луне, окруженной звездами. А по-
том и она оказалась не всесильной… И тог-
да Авраам постиг: всесилен Тот, Кто стоит 
над обоими! (См. комментарий Рабейну 
Бахье к Берешит 15:7)

Таким образом, без всяких откровений 
со стороны Б-га, Авраам открыл Его сам. 
Взглянув на этот мир с его «законами при-
роды» свежим взглядом, он увидел за всем 
этим Творца, Единого Б-га, Властелина всех 
кажущихся независимыми могучих сил, ан-
гелов и «созвездий

Так Авраам положил начало новому — 
еврейскому — народу, который нес его 
идеи и поддерживал особую связь с Б-гом. 
Непосредственно от Авраама «эстафету» 
принял его сын Ицхак, от него — Яаков, а от 
него — уже все двенадцать его сыновей, 
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родоначальники  колен Израилячудеса  для 
еврейского народа.
Для Авраама Б-г, в конечном счете, тоже 

сотворил  открытое  чудо  —  спас  его  от 
смерти, когда его бросили в огонь по при-
казу царя Нимрода. Но это было уже после 
того, как Авраам открыл для себя Б-га сам. 
И  начал  распространять  учение  о  Нем,  не 
побоявшись идти против всего общества и 
самого Нимрода. После того, как он проя-
вил  готовность идти за свои идеи в огонь, 
не ожидая чудесного спасения.
Впрочем, и Авраам не был первым, кто 

познал  Б-га:  Его  знали  и  его  пред-
ки Шем и Эвер,  и Ноах, отец Шема, и ряд 
других  великих  людей.  Авраам  отличился 
лишь  тем,  что  открыл  Б-га  не  только  для 
себя, но и воспитал целый народ, который 
продолжил  эту  традицию  из  поколения  в 
поколение.
Эта  особая  связь  еврейского  народа  с 

Б-гом  была  закреплена  после  откровения 
Б-га Моше и всему еврейскому народу и да-
рования Торы. Но и после этого любой че-
ловек, который ощущал единство Б-га и же-
лание  приблизиться  к  Нему,  мог  это 
сделать,  пройдя  гиюр  и  став  евреем.  Как, 
например, Рут, о которой мы читаем в Ша-
вуот.

А там и многие другие народы постепен-
но  переняли  идею  монотеизма.  Не  сразу 
(древние  греки  и  римляне  и  через  тысячу 
лет после Моше были язычниками) и необя-
зательно напрямую и в чистом виде, часто с 
помощью  других  религий,  ответвившихся 
от  иудаизма,  христианства  и  ислама,  вос-
приняли так, как могли.
Наконец, не следует забывать, что изна-

чально, когда Б-г создал Адама и весь мир, 
Его  существование  и  единство  было  оче-
видным. Но потом люди стали обращаться 
не только к Нему, но и к тем могучим силам, 
с  помощью  которых  Он  правит  миром. 
Пока не забыли о Нем совершенно, не поте-
ряли  Его  из  виду  (так  объясняют  Рам-
бам и Рамбан). Хотя могли бы продолжать 
поддерживать с Ним связь. И Б-г не стал их 
удерживать,  т.  к.  у  человека  должна оста-
ваться свобода выбора.
По этой причине Он в целом создал мир 

столь  «несовершенным» — и  полным про-
блем  и  зла,  и  технологически  неразвитым 
— чтобы человек мог решать все эти про-
блемы, бороться  со  злом,  улучшать жизнь 
—  и  обретать  чувство  достижения  и  про-
гресса. 

ПОЧЕМУ АВРААМ ИЗ-ЗА ГОЛОДА РИСКОВАЛ САРОЙ?
Здравствуйте, уважаемый раввин! Поче-

му Аврам из-за голода стал рисковать Сарай? 
Тем более, голод был только в одной этой 
стране? Фараон страдал из-за его обмана — 
в чём справедливость? Александр

Отвечает рав Арье Гальчук
Уважаемый Александр! Вы спрашиваете: 

почему  Аврам  из-за  голода  стал  риско-
вать Сарай? Тем более, если голод был толь-
ко  в  одной  стране?  Фараон  страдал  из-за 
его  обмана —  в  чём  справедливость?  По-
пробую ответить Вам, основываясь на том, 
что смог найти в толкованиях комментато-
ров. Напомню, Тора говорит так: «И был го-
лод в той стране, и сошел Аврам пожить в 
Египте, ибо тяжел был голод в той стране. И 

было,  когда  близко  подошел  он  к  Египту, 
сказал он Сарай, жене своей: “Вот я узнал, 
что  ты женщина  прекрасная  видом. И мо-
жет быть, когда увидят тебя египтяне и ска-
жут:  это  жена  его,  то  меня  убьют,  а  тебя 
оставят в живых. Скажи же, что ты мне се-
стра, чтобы мне хорошо было ради тебя и 
чтобы  душа  моя  жива  была  благодаря 
тебе”» (Берешит 12:10-13).
Вполне возможно,  что,  когда Тора под-

черкивает:  «и  был  голод  в  той  стране…» 
(там  же  12:10),  она  исключает  только  Еги-
пет. И это очень естественно, ведь в Египте, 
как известно, вообще не идут дожди. Зем-
ля в Египте орошается при разливе Нила, и 
в то время, когда в Земле Израиля засуха, 
там может быть обильный урожай. Вероят-
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но, во всех областях, смежных с Землей Из-
раиля тоже был голод, а что происходило в 
далеких странах, таких, как Междуречье, 
Авраам знать не мог, да и идти туда дале-
ко…

В Земле же Израиля оставаться было 
нельзя, «ибо тяжел был голод в той стране» 
(там же). Наверняка Авраам оставался в 
ней до последнего, ведь Б-г сказал ему, что 
отдаст эту землю его потомству (там же, 
12:7), и покинул ее только тогда, когда не 
оставалось иного выхода. Сказать правду 
Авраам тоже не мог. Ведь Сара была нео-
бычайно красива, перед такой красотой 
жители Египта (выглядевшие в те времена 
не лучшим образом) не смогли бы устоять. 
Связь с замужней женщиной у тех народов 
была строжайше запрещена, они еще не 
успели забыть, что из-за распущенности по-
добного рода начался Потоп. Убийство же 
не считалось столь страшным преступлени-
ем, да и было в их глазах быстрым решени-
ем проблемы, в результате которого Сара 
становилась свободной навсегда.

Кроме того, согласно представлением 
тех времен, Авраам заслуживал смерти за 
то, что посягнул на такую «неземную» кра-
соту, достойную лишь богов или Фараона, 
тоже обладавшего в глазах египтян боже-
ственной сущностью (Мальбим). Предста-
вившись же ее братом, Авраам, наоборот, 
приобретал всеобщее уважение и оказы-
вался под покровительством Фараона, так, 
что никто не осмелился бы причинить ему 
зло. Это давало ему возможность тянуть 
время, требуя от Фараона непомерные по 
цене подарки и бесконечно торгуясь.

Мы с Вами должны согласиться с тем, 
что опасность, которая грозила Саре, была 
заведомо меньшей любой другой опасно-

сти. Нельзя забывать также о том, что Сара 
была чрезвычайно праведной женщиной. 
Ее пророческий дар был выше, чем у Авраа-
ма (см. Раши на Берешит 21:12). Это она ска-
зала ангелу: «Бей!», когда Фараон осмелил-
ся к ней прикоснуться (Раши 12:17). 
Определенно, Сара рисковала гораздо 
меньше Авраама. Вполне возможно также, 
что Авраам не имел никакого представле-
ния ни об уродливости, ни о чрезвычайной 
распущенности жителей Египта, пока не по-
дошел к границам этой страны (Радак). Со-
гласно комментариям наших мудрецов, Ав-
раам даже не догадывался, насколько 
прекрасна Сара, пока не приблизился к 
Египту (см. цитату выше: «Вот я узнал, что 
ты женщина прекрасная видом»; Ми-
драш Танхума, Лех Леха 5). А в тот момент 
возвращаться было уже поздно. Известно 
также, что первоначальным планом Авраа-
ма было скрыть Сару от египтян (см. Раши 
12:14).

Фараон же был наказан за то, что забрал 
Сару в свой дворец против ее воли и попы-
тался силой овладеть ею. Были наказаны и 
его домашние — те, кто помогал ему в этом 
«предприятии».

И, все же, несмотря ни на что, один из ве-
личайших мудрецов и комментаторов Пя-
тикнижия Рамбан обвиняет Авраама в том, 
что, покинув Землю Израиля, он спустился 
в Египет и, опасаясь за свою жизнь, подверг 
Сару опасности. Согласно мнению Рамбана, 
это поведение Авраама было серьезной 
ошибкой, вызванной недостатком веры. 
Впрочем, мудрецы в трактате Авот (5:3) го-
ворят, что Авраам с честью выдержал все 
выпавшие на его долю испытания. Давайте 
и мы с Вами будем так считать, ведь мы его 
потомки!

КАК ДУША МОЖЕТ ЧУВСТВОВАТЬ БОЛЬ И МУЧИТЬСЯ В АДУ, 
ЕСЛИ У НЕЕ НЕТ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ?

Шалом вам, уважаемые мудрецы Торы. 
Меня давно интересует, как может мучиться 
и чувствовать боль в аду душа, которая не 
имеет нервных окончаний? Андрей Юрьевич

Отвечает рав Менахем Эпель
Здравствуйте, Андрей Юрьевич!
Спасибо за интересный вопрос. Говорят 

наши мудрецы, благословенной памяти: 
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«Огонь — это одна шестидесятая Ада». То 
есть Ад «жжет» намного сильнее известно-
го нам огня (комментаторы отмечают, что 
слова «одна шестидесятая» не следует по-
нимать буквально; имеется в виду, что наш 
огонь даёт некое отдаленное представле-
ние об Аде).

На первый взгляд это непонятно: душа — 
это духовная, то есть нематериальная сущ-
ность. И, соответственно, Ад — понятие ду-
ховное. И, если так, то о каком адском огне 
и связанных с ним страданиях может идти 
речь? Ответ: важно отметить, что наш язык 
состоит из слов, обозначающих, главным 
образом, реалии мира материального. Поэ-
тому само собой разумеется, что, если мы 
захотим описать реалии духовные, — стол-
кнемся с проблемой. Язык не предназначен 
для этого.

Решение: употреблять слова, обознача-
ющие реалии материального мира, пони-
мая, что это только аллегории, которые 
призваны дать нам некоторое представле-
ние о духовной реальности. Так, если нам 
говорят, что в аду есть огонь и душа страда-
ет от него, то следует понимать: речь идёт о 
сильнейших духовных страданиях. Так как 
в материальном мире страдания, причиняе-
мые огнем, огромны. Немного иначе объяс-
няет это раби Элияу-Элиэзер Деслер: «…из-
за того, что человек, состоящий из тела и 
души, не может воспринять своей мыслью 
страдания души, отделенной от тела, нам 
объяснили аллегорически, а именно: что в 
Аду душе на самом деле больно, в несколь-
ко раз больнее, чем телу при сожжении, и 
душа испытывает огромные страдания… И 
это ужасно — страдание от утраты духов-
ности». Далее он пишет о том, что человек 
особенно эффективно воспринимает имен-
но образы.

Возможно, эти объяснения не противо-
речат друг другу, а дополняют друг друга. 
Кроме того, чтобы нам было легче воспри-
нять идею духовных страданий, отмечу, что 
и в нашем материальном мире боль не всег-
да связана с нервными окончаниями. Так, 
человеку бывает больно от какой-либо 
утраты. Или даже, сочувствуя чьей-то физи-

ческой боли, человек испытывает боль ду-
ховную. Вспомним советскую классику: 
«Самое дорогое у человека — это жизнь. 
Она дается ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬ-
НО за бесцельно прожитые годы». Кстати, 
возможно, это и есть мучения Ада: когда 
душе открывается истина и она понимает, 
что жизнь прошла впустую, но исправить 
уже ничего невозможно. Закончим на опти-
мистической ноте. Ведь Ад в любом случае 
— только на какое-то время, а потом душа 
удостоится вечной жизни в Грядущем 
мире. И сказали наши мудрецы, что один 
час наслаждения в Грядущем мире больше 
всех удовольствий этого мира. Тут тоже 
идёт речь о блаженстве духовном. И тут 
тоже можно найти — в нашем мире — при-
меры удовольствий, не связанных со зри-
тельными, слуховыми, вкусовыми и т.п. ре-
цепторами.

Кстати, здесь напрашивается интерес-
ное замечание: удовольствия, которые при-
нято считать духовными, такие, как удо-
вольствие от музыки, живописи и т.п., на 
самом деле не на сто процентов духовные, 
ведь в восприятии произведений этих ис-
кусств участвуют нервные окончания. Чи-
сто духовное наслаждение человек испы-
тывает, например, помогая ближнему или 
постигая какую-то интересную идею. 
Так, царь Давид в Тэилим, воспевая Тору, 
говорит, что она слаще меда.

Ещё один хороший пример — это на-
слаждение субботой. Я не имею сейчас в 
виду субботние трапезы. Высказывание на-
ших мудрецов об Аде, приведенное выше, 
имеет продолжение: «Суббота — это одна 
шестидесятая Грядущего мира». Действи-
тельно, евреи, по-настоящему соблюдаю-
щие субботу, свидетельствуют о блажен-
стве, которое невозможно описать 
словами, так как оно не связано с матери-
альными ощущениями.

Возьмём же на вооружение образы, при-
веденные нашими мудрецами, чтобы они 
помогали нам избегать греха и выполнять 
заповеди.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

БЕДА! НАШ СЫН СТАЛ ВОРОМ! ЧТО ДЕЛАТЬ?

РАВ АШЕР КУШНИР

«Мы обнаружили, что наш сын ворует. Ему 
только 6 лет, а он стал вором. Крадёт у меня 
в кошельке, в магазине, у друзей. При этом 
ни в чём не признаётся. Мы его наказывали, 
отнимали, позорили, — ничего не помогает». 

Каждый конкретный случай — другой. 
Но, в общем, то, что Вы описываете, встре-
чается относительно часто и порой в самых 
лучших семьях. Перечислим только не-
сколько причин:

1. Ребёнок, по природе обладает силь-
ным характером. То есть, то, что он хочет, 
хочет сильно. А то, что он сильно хочет, от 
родителей не получает. А чего сильно хо-
чется? Того, что глаза видят в магазине и 
что вкусно во рту. По родительским мер-
кам — мелочовка, а по его…

2. Вокруг него атмосфера покупок. То ли 
его таскают по сверкающим магазинам и 
ему ничего, в его понимании, не покупают. 
То ли его сверстники и друзья уже имеют 
карманные деньги и при нём их растрачива-
ют.

Что делать?
1. Не ловить его за «преступлением». Ни 

в коем случае не позорить. Не доказывать 
ему, что он своровал, даже если это прои-
зошло у вас на глазах. У ребёнка напрочь 

отсутствуют взрослые меры оценки поступ-
ков. В его развитом воображении он ниче-
го не брал, и уж точно не крал. Он «всё на-
шёл на улице»…

2. Не приклеивать ему ярлык вора. Даже 
другим не говорить что Ваш сын вор. Осу-
ждать следует не ребёнка, а его поступок.

3. Начать давать ему карманные деньги, 
на мелкие покупки. Если Вы ему бы сами да-
вали, может быть, ему бы не пришлось у 
Вас воровать.

4. Не оставлять деньги на открытом, лег-
ко доступном детям, месте.

5. Основное влияние на ребёнка должно 
быть в часы, когда нет напряжения между 
вами, когда он спокоен и готов принять то, 
что ему скажут. То ли перед сном, то ли за 
субботним столом, то ли в другое подходя-
щее время, расскажите, как бы между про-
чим, историю, где кто-то у кого-то что-то 
украл. И расписать, как было плохо тому, у 
кого украли. Но не злоупотреблять этим. 
Заводить разговор об этом раз в неделю, 
раз в две недели.

При этом не забывать основное: Вы лю-
бите своего сына и надо выражать эту лю-
бовь к нему всеми путями.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕ УПУСТИТЬ ЗАПОВЕДЬ

«ОЦАРОТ»

«И увидел, и побежал навстречу им от 
порога шатра» (18:2). 

Наш учитель раби Йосеф Хаим в книге 
«Адерет Элияу» спрашивает: на первый 
взгляд, слово «Ваера» (И увидел) лишнее, 
поскольку в начале главы и так уже сказано: 
«И увидел, и вот трое людей».

Он отвечает согласно святому раби Ал-
шиху, что когда Авраам внезапно увидел 
трех ангелов, стоящих перед ним, он уди-
вился: как такое могло случиться, что лишь 
сейчас я заметил их? Ведь еще секунду на-
зад я смотрел вперед и не видел ни одной 
живой души на горизонте! Непременно, — 
подумал Авраам, — произошло одно из 
двух: или они очень быстро бегают, или же 
это ангелы с небес.

Согласно этому раби Йосеф Хаим объяс-
нил, что Авраам, бывший человеком мило-
сердия, полагал, что как эти ангелы появи-
лись перед ним в мгновение ока, так же 
внезапно они могут и скрыться. А поскольку 
он очень любил заповедь гостеприимства, 
то побежал им навстречу с широко откры-
тыми глазами, чтобы не дать им скрыться 
от взора. Вот почему Тора подчеркивает, 
что Авраам «увидел», даже когда он уже 
бежал к ним. Сказано: «И увидел, и побе-
жал» — он не сводил с них глаз во время 
бега, чтобы не упустить заповедь, которая 
сама шла к нему в руки.

Одним из крупных специалистов по ста-
рым книгам и рукописям в последних поко-
лениях был раби Липа Швегер. В опреде-
ленный период, когда хранилища 
неопознанных рукописей в Европе были ис-
черпаны, он начал искать анонимные руко-
писи, попавшие в города и деревни в вос-
точных странах.

Следующая история произошла в одну 
из его поездок в Тунис. Накануне шаббата 

он, наконец, добрался до пункта назначе-
ния — столицы Туниса. Он был уставшим, а 
в руках у него было два тяжелых чемодана. 
У него уже не было сил их нести. Он начал 
высматривать, нет ли поблизости евре-
я-грузчика, но бесполезно. Попробовал об-
ратиться на иврите, но никто его не понял. 
Лишь по прошествии большого времени 
один из прохожих указал ему на человека 
на улице и произнес: «ebrew» (еврей), слов-
но желая сказать: «Иди к нему и говори с 
ним на своем языке». Подошел раби Липа к 
еврею и спросил: «Не знаете ли поблизости 
какого-то еврейского грузчика?»

Удивлению раби Липы не было предела, 
когда выяснилось, что он сразу попал по 
адресу. «Это моя работа», — ответил ему 
еврей. Раби Липа взглянул на его одежду, и 
в сердце его закралось сомнение. Этот че-
ловек выглядел очень чистым и опрятным. 
«Если так выглядят грузчики в Тунисе, то 
чего ожидать от господ?» — подумал он. Но 
поскольку вариантов у него было немного, 
он все же решил поверить этому незнаком-
цу. Жара в Тунисе в те дни достигла макси-
мума, и раби Липа попросил довезти его до 
гостиницы, где можно только ночевать. По-
сле долгих поисков они нашли подходящее 
место. Когда раби Липа хотел заплатить 
грузчику, он был поражен ответом: «Вам 
еще понадобится моя помощь, так что 
расчитаемся в конце за все сразу».

«Возможно, Вы знаете, где можно при-
соединиться к трапезе шаббата?» — спро-
сил раби Липа. Грузчик сказал, что это мож-
но сделать у него дома.

Все выглядело очень странно. Раби Липа 
засомневался, стоит ли идти домой к этому 
типу. Ведь он так и не понял, кем был его по-
мощник, и можно ли полагаться, к примеру, 
на его соблюдение кашрута. Он спросил, 
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как бы между прочим, где живет главный 
раввин города. Этот раввин также был 
специалистом по старым книгам, и между 
ним и раби Липой завязалась интересная 
беседа. Когда они поговорили, раби Липа 
спросил его, можно ли полагаться на того 
еврея, который доставил его до гостиницы, 
и присоединиться к трапезе шаббата у него 
дома. Раввин подвердил, что это б-гобояз-
ненный человек, строго соблюдающий все 
законы.

Шаббат раскинул свои крылья над Туни-
сом. Закончилась молитва, и все благосло-
вили друг друга со словами «Шаббат ша-
лом». Раби Липа отправился вместе со 
своим гостеприимным спутником к нему 
домой. Дом грузчика вызвал большое удив-
ление в глазах гостя. Он был не очень-то по-
хож на дом человека такой профессии. Там 
был просторный салон, покрытый коврами, 
и две отдельные кухни — мясная и молоч-
ная. «Немного странно, что такой дом ку-
плен на зарплату грузчика», — подумал 
раби Липа. Его сомнения все больше росли.

Трапеза шаббата в доме у грузчика была 
роскошной и богатой. На стол поставили 
вино, хлеб и вкусные блюда, приготовлен-
ные хозяйкой. На исходе шаббата раби 
Липа снова пошел в дом главного раввина, 
чтобы проститься с ним. Грузчик сопрово-
ждал его в этой прогулке. Затем раби Липа 
попросил его зайти к нему в гостиницу, что-
бы сделать расчет: сколько он должен ему 
за доставку багажа и за еду. Вдобавок, он 
попросил купить припасов в дорогу — хле-
ба и фруктов. Грузчик ответил в прежнем 
стиле: «Завтра утром рассчитаемся за все 
сразу, включая и новые покупки».

В сердце у раби Липы поднялись сильные 
подозрения: что-то здесь нечисто. Возмож-
но, в конце он захочет потребовать много-
кратно больше денег…

Настало утро. В назначенный час грузчик 
появился в гостинице и взял в руки тяжелые 
чемоданы. Он проводил раби Липу до оста-
новки, где его уже дожидался автобус. На-
ступил момент истины. Раби Липа стоял в 
полной готовности заплатить столько, 
сколько этот человек потребует у него за 

все, что он сделал для него в Тунисе. После 
вопроса «сколько заплатить?» тот еврей ус-
мехнулся и с естественной простотой отве-
тил: «Нисколько».

«Да разве такое возможно?! — восклик-
нул раби Липа, — я что, воспользовался 
другим евреем, словно он мой слуга, и ни-
чего ему не заплачу? Не бывать такому!»

Но никакие уговоры раби Липы не помог-
ли. Грузчик только ответил: «Одна лишь у 
меня к Вам просьба: если встретите еврея, 
которому негде поесть и переночевать, по-
ступите с ним так же, как я поступил с Вами».

Раби Липе все еще трудно было в это по-
верить. К своей великой радости, он увидел 
издалека приближающегося главного 
раввина города. Подойдя к нему, он пожа-
ловался на странного грузчика, который не 
хочет брать плату.

Главный раввин засмеялся. Было видно, 
что такое происходит уже не впервые. «Го-
сподин Липа, — ответил он, — этот “груз-
чик” есть ни кто иной, как богатый спонсор 
нашей общины. Его зовут Элияу Хасид, у 
него нет детей, и он занимается благотво-
рительностью всеми возможными способа-
ми, помогает сиротам и принимает гостей. 
Поскольку он знал, что Вы не захотите поль-
зоваться всеми благами за чужой счет, он 
попросил меня не сообщать вам, кто он та-
кой на самом деле…»

Раби Липа был поражен и глубоко тро-
нут этим известием. Впечатление от этого 
шаббата сохранилось у него на всю жизнь. 
Он всем сердцем хранил просьбу раби Эли-
яу Хасида. Он и прежде любил помогать 
другим, но теперь стал делать это гораздо 
больше. До последнего дня жизни его дом 
был открыт для бедных 
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НА ЗАМЕТКУ ЖЕНАМ! КРИК ДУШИ
У нас чудесная, любящая семья. На свя-

том языке можно сказать «чудо, что за се-
мья». Но слишком уж центральное место в 
семье занимает пелефон. И не просто пеле-
фон, а умный и всемогущий аппарат, связы-
вающий всё и вся в любое время и в любом 
месте.

Эта тема меня не беспокоила, пока моя 
вторая половина не обзавелась таким чу-
до-аппаратом. И теперь без него, оказыва-
ется, никак нельзя, но дело в том, что и с 
ним невозможно. А он на самом деле smart, 
то бишь — умный. Он каким-то образом 
умудряется завлекать и увлекать мою един-
ственную супругу намного более искусно, 
чем я. У меня даже появляются страшные и 
примитивные мысли: а может, это, в самом 
деле, воплощение змея из древнего расска-
за.

Так или иначе, теперь у моей половины 
есть всегда, к кому обратится и с кем уеди-
ниться. Он знает больше всех, больше меня 
и больше любых раввинов. Мне, конечно, 
обидно. И страшно, что будет дальше. Су-
пруга думает, что без этого «умника» она не 
может жить. Я её понимаю. Там же и фото-
аппарат есть, и видео любое можно покру-
тить, и при парковке машины поможет, и в 
поликлинику запишет, а главное — не скуч-
но. Как бы удобно.

Но мне, почему-то, неудобно… Я пони-
маю, что это своего рода отдушина и вирту-
альное ночное брожение по магазинам и 
т.п. отвлекает от повседневности. Но, с дру-
гой стороны, почему бы вместо этого вме-
сте не поучиться или не поговорить, ну, или 
на худой конец пойти спать…

Ещё у нас, слава Б-гу и слава моей жене, 
есть дети. Они ещё, слава Б-гу, не испорче-
ны. Но, когда они добираются до этой 
игрушки, всё — говорить не с кем. Я ощу-
щаю по себе, насколько сильно влияет на 
наше поведение и восприятие вещей ис-

пользование «всемогущих …фонов». Мно-
гие про это говорят и пишут, и психологи, и 
социологи, и раввины, но фоны сильнее 
всех.

Чтобы Вы правильно оценили ситуацию, 
замечу, что без него мы никуда, ведь каж-
дый момент могут что-то важное сообщить. 
И, в самом деле, каждый момент присыла-
ют что-то важное или интересное. Он — 
везде: и за столом, и на прогулке, и в крова-
ти детей, и даже на младенце, который 
всасывает «всё необходимое» с молоком 
матери.

Слава Б-гу, что есть Шаббат. Хотя и Шаб-
бат не такая уж аттракция. Перед Шабба-
том приходится вырубать любимого афо-
ню (если не забыть). Только не подумайте, 
что это происходит раньше, чем за 5-10 ми-
нут до того, как солнце скроется за гори-
зонтом.

Попытаюсь вытереть лужу слёз и сухо из-
ложить ситуацию. Речь идёт о настоящем 
синдроме (определение: комплекс связан-
ных между собой признаков, объединён-
ных единым механизмом возникновения и 
развития), синдром-фон.

При работе с учениками и другими людь-
ми я сталкиваюсь вплотную с носителями 
этой проказы. Часть из них осознают всю 
плачевность ситуации, и некоторые даже 
сумели перебороть себя и выйти из пороч-
ного круга. А часть уже не понимают, что 
они «дёрганые» — каждые несколько ми-
нут смотрят на экран, развивают чувство 
привязанности к аппарату больше, чем к са-
мому себе. Потихоньку личность скачивает-
ся в аппарат.

Что интересно, в среде учёных и акаде-
миков в области технологии, среди кото-
рых я вращаюсь, отношение к этим про-
грессивным новинкам очень осторожное. 
Многие из них умудряются как-то выжить в 
современном мире, пользуясь простыми 
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мобильниками. Я как-то поинтересовался, 
как же они не попали в ловушку к «вот цап-
ну»?! Ответ был очень разумным: «Если 
можно без, то лучше без». Может быть, это 
касается только стойких мужчин?

Хотя остались ещё женщины в наше вре-
мя, которые как-то уживаются с мужем и с 
миром и без ай-я-яй-фона. Часть из них ино-
гда обращается к нам — запутанным в се-
тях, чтобы мы выудили для них что-нибудь 
оттуда. Я не знаю, насколько это ми-
цва или мицва а-баа бэ-авера (заповедь, вы-
полнение которой становится возможным 
благодаря нарушению; заповедь, выпол-
ненная таким образом, не считается запо-
ведью — прим. ред.).

Я ни в коем случае не хочу, чтобы моя 
дорогая, любимая, ценимая, уважаемая, 
добродушная, скромная и богобоязненная 
супруга (это я на полном серьёзе), подума-
ла, что я ею недоволен. Наоборот. Её-то я 
знаю уже много лет, ещё до того, как поя-
вился дома этот аппаратик, который так 

влияет — то ли только на меня, а то ли и в 
самом деле подцепили что-то не то.

Я знаю, что раввины (от мала до велика), 
мягко говоря, не советуют держать дома 
разную «пиротехнику». Но, может, я че-
го-то недопонимаю. Может быть, я преуве-
личиваю? Как найти правильное равнове-
сие в этом интер-моменте? Неужели 
описанная ситуация является нормаль-
ной??? 

Говорить с женой на эту тему я не могу. 
Она как будто не понимает, в чём пробле-
ма, хотя она цадика (праведница) и правед-
ная еврейка, и детей наших очень любит, и 
меня. 

Существует множество программ для 
фильтровки интернета. Это касается и ком-
пьютера. Но проблема в том, что эта про-
грамма может заблокировать доступ к ка-
кому-нибудь очень нужному сайту или 
виртуальному магазину. А как можно так 
жить?! Мы же не в каменном веке! В наде-
жде, что не окаменеем.

БЛУЖДАЮЩИЙ ПОТОЛОК

ИТА МИНКИНА

Рина помнила, что вставать нужно посте-
пенно. Сначала сесть и переждать первый 
приступ головокружения, потом аккуратно 
встать и переждать второй. Было часов 
пять утра — переход от ночи к утру, а вся-
кое переходное время — это неуверен-
ность и отсутствие жестких правил. Что ве-
дет к шаткости и падениям... Было зябко, 
все-таки не лето. Рина стянула с кровати 
плед, который клала ночью поверх одеяла, 
и накинула его поверх ночной сорочки и те-
плого халата, в которых спала. Кое-где при-
держиваясь за стену, она вышла из комна-
ты.

— Миша??
Ее муж Миша стоял в коридоре без свое-

го привычного алихона (ролятора).
— Миша? Что за прыть в твоем возрасте? 

Почему ты стоишь тут один?

— Вот уже целых полминуты как я стою 
тут вдвоем… — медленно и раздельно про-
говорил он.

— Ладно-ладно, только не шевелись… Я 
привезу твой алихон! Что за глупости? Поче-
му ты его не взял? Девятый десяток пошел, 
а он все никак не поймет…

— Я вполне могу дойти сам.
— Я тебе дойду! Стой, я развернусь, вот 

так, чтобы голова не закружилась, вот… Я 
уже…

— Я сам дойду до кровати.
Рина повернула голову и с упреком по-

смотрела на Мишу:
— Что ты такое говоришь. Стой лучше, и 

обопрись на меня. Давай, вот, пошли…
Первый шаг им удалось сделать, а также 

второй, а на третьем шагу, там, где в кори-
дор выходила дверь комнаты и надо было 
развернуться, один из них или они оба поте-
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ряли равновесие и, не успев понять, что 
происходит, обнаружили, что лежат на 
полу.

— Ой, ой, вейз мир, я падаю, я падаю!
— Ты уже упала, так что теперь?..
— Ой, ой, что делать? Что делать?
— Ох, ох, я не могу ногой пошевелить, — 

Миша почувствовал, что левая нога не слу-
шается и лежит как-то неправильно.

— Что с тобой? Что — нога?
— Я пошутил… Ох, я пошутил… Как ты? 

Что с тобой?
— Откуда мне знать? Меня врач еще не 

смотрел!
С минуту они проверяли, насколько 

целы, и Миша с возрастающей тревогой по-
нял, что ногой он пошевелить не может. Он 
похолодел. Рина сказала:

— Позвони куда-нибудь!
— Куда? Все спят!
— Хоть куда! В полицию, пожарникам!
— Куда — хоть куда? Зачем в полицию?
— Будь хоть раз в жизни мужчиной и 

сделай всё как полагается!
— А как полагается?
— Как полагается? Проявить мужество и 

заботу о женщине! Всю жизнь я тебя учу 
этому, а ты просто как тюлень какой-то!

— Как тюлень? Я?
— Ну а кто? Я, что ли? Что же, мы и будем 

так лежать тут?
— Давай, — Миша сморщился, — я тебя 

прошу, просто помолчим немного, а? Мо-
жет, оно так пройдет…. — Он чувствовал, 
как взбухает боль в ноге.

— Молчать? В нашем положении? Ну, о 
чем я говорила! И все-таки уйду от тебя, 
если встану!

— А знаешь, что? — Миша был сам не 
свой и поэтому сказал: — Знаешь что? Ухо-
ди!

— Что, я?
— Ты-ты. Хочешь уходить — уходи. 

Столько лет грозишь мне этим! Уйди уже.
— Это ты мне говоришь? И как у тебя 

только язык поворачивается? — Рина рас-
плакалась. Падение не так было больно, как 
его слова. — Как тебе не стыдно. Мне… по-

сле пятидесяти одного года брака, такое 
говорить?

Миша проскрипел что-то неразборчи-
вое, и Рина отвернулась от него, сильно 
расстроенная и обиженная. Одеяло, кото-
рым она обернулась, выходя из комнаты, 
при падении упало под нее и сильно вдавли-
валось в бок. Она попробовала приподнять-
ся, но почувствовала такое головокруже-
ние и тошноту, что предпочла снова 
опустить голову на пол.

— Хоть бы ты кнопку срочного вызова 
нажал! — в сердцах высказала Мише.

— Как я нажму? — он лежа пожал плеча-
ми. — Я же лежу.

— «Лежу-лежу». Проползи! Что, нельзя 
проползти? — она повернула голову к нему 
и поняла, что нет, нельзя. Почувствовала 
что-то неладное, но не могла найти объяс-
нение этому чувству. «Ему же холодно ле-
жать… я хоть наполовину на одеяле, а он-
то так, на голом полу… ему же холодно». 
Она неуверенно протянула руку к его лицу и 
коснулась щеки. Веки были влажными, а 
лоб потным. И вдруг она поняла, что он 
очень бледен, какой-то странной, необыч-
ной для него бледностью…

— Ты это… тебе плохо, да?
— «Мне хорошо, я сирота…» — с усили-

ем проговорил Миша.
— А… это из «Мальчика Мотла», да?
— Нет, это из «Мальчика Миши».
— Что ты несешь такое? Я не понимаю…
— Тоже мне новость…
— Да иди ты!
–  Да я бы пошел... Еще как пошел бы... 

Если бы встал.
Рина отвернулась расстроенная, но не-

много успокоенная: «Если он шутит, то все у 
него нормально. Просто холодно, неудоб-
но, да и унизительно как-то для его мужско-
го эго».

Ровно в шесть у соседей заговорило ра-
дио. Это было отрадно, все-таки какой-то 
звук, свидетельствующий о существовании 
человечества, хоть и безликий, но — не 
одни в космосе пола и бесконечного потол-
ка, по которому бродишь глазами.
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Радио протараторило новости, было 
плохо слышно, какие именно. Потом заи-
грало мелодию.

Не просто мелодию, танго их юности…
— Забавно так лежать на полу и слушать 

танго, а, Миш?
Миша едва заметно качнул головой, гла-

за его были закрыты, и он не ответил. Рина 
нашла его руку на полу и сжала холодные 
пальцы:

— А знаешь… все-таки мне повезло… 
что я вот так лежу рядом с тобой… А не ря-
дом с кем-нибудь другим…

…Рина помнила, что вставать нужно по-
степенно. Сначала сесть и переждать пер-
вый приступ головокружения, потом акку-
ратно встать и переждать второй. Было 
часов пять утра — переход от ночи к утру, а 
всякий переход — это…

Рина медленно повернула голову. Кро-
вать Миши была пуста…

СПРОСИТЬ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТАНТА

WWW.TOLDOT.RU/JFAMILY

1.Ответы на вопросы даются на основе 
информации, полученной из текста вопроса 
и ваших анкетных данных. Чем меньше ин-
формации поступает от пользователя, тем 
более общим будет ответ, что может сде-
лать его менее пригодным в вашей кон-
кретной ситуации. 

2.Нет универсальных рецептов. Обстоя-
тельства каждой семейной проблемы инди-
видуальны и не всегда могут быть учтены в 
рамках краткой переписки, поэтому все со-
веты следует применять с учетом обстоя-
тельств, которые известны только вам са-
мим.

3.Если вы полагаете, что данный вам от-
вет неприемлем или он вас не удовлетворя-
ет, напишите нам снова, но при этом уточ-
ните данные и подробней опишите 
ситуацию. Возможно, надо искать другие 
пути решения.

4.Ответы наших консультантов в тех слу-
чаях, когда это необходимо, не могут заме-
нить профессиональную помощь религиоз-
ного психолога. Поэтому, если вы находите 
в ответе на свой вопрос совет обратиться к 
семейному консультанту или психологу по 
месту жительства, не игнорируйте его!

5.Часто за советом обращается только 
один из супругов, который понимает, что 
нужны какие-то изменения, в то время как 
противоположная сторона в этом участия 
не принимает. При таких обстоятельствах 
совет может быть обращён только к тому, 
кто спрашивает. И хотя это не всегда мо-
жет решить корень проблемы, тем не ме-
нее, стоит к нему прислушаться.

6.Все пользователи имеют право на со-
хранение анонимности и на отказ от публи-
кации своих вопросов.

С уважением, Редакция раздела «Семья»



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

28

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
ер

а 

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

РАВ АВРААМ КОЭН

ГИТА

ВСПОМИНАЕТ СОФЬЯ КРУГЛЯК

Они оба — и рав Ицхак, и тетя Гита — 
были очень способными и обязательными 
людьми.

Будем говорить про Израиль: когда они 
приехали сюда, она знала, что нужно вы-
дать замуж дочерей и женить сына, и что на 
это нужно уйму денег, а денег не было, и ей 
приходилось работать выше человеческих 
возможностей…

Первое время, пока не нашлась постоян-
ная работа, она ходила убираться. Об этом 
никто не знал. Мы были очень близки, но 
даже я узнала об этом только впослед-
ствии.

На кухне ешивы «Мир» она работала по 
субботам и праздникам. Работала само-
отверженно. Ее все трогало, ее ничего не 
оставляло равнодушной. Для нее это была 
не просто работа, где платят деньги — это 
были еврейские мальчики, которых нужно 
накормить.

Одна из вещей, которая меня поразила 
здесь: после субботы на мусорные ящики 
выкладывали целые несъеденные халы!

Были люди, которые проходили и соби-
рали их на корм для скота.

У тети Гиты такого не было. Ее волнова-
ло, как экономно распределить продукты 
— она делала из сухих хал гренки или суха-
рики. Для нее не было «чужого».

В течение пяти лет ее семья питалась там 
по субботам и праздникам. Они туда прихо-
дили, кушали и быстро уходили, чтобы не 
крутиться у мамы под руками. Я уверена, 
что она не откладывала им лучшие куски.

Она работала лаборанткой в семинаре 
«Бейт Яаков», в лаборатории. Там она все 
привела в порядок, сделала учебные посо-
бия, завела аптечку первой помощи и так 
далее, — несмотря на то, что никто ей это 
не вменял в обязанность.

Когда у девушек бывали проблемы, они 
всегда приходили к ней поговорить, посо-
ветоваться. Она не получала большую зар-
плату, а пенсии «оттуда» не было, но рабо-
тала так, как будто получала миллионы. И 
по сегодняшний день бывшие ученицы ее 
помнят, как она себя вела.

А дома постоянно были гости, и все вре-
мя к реб Ицхаку приходили ученики. Реб 
Ицхак, зихроно ливраха, вместе с Яаковом 
Цацкесом делали обрезания, первое время 
делали у Зильберов дома, потом уже в по-
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ликлинике. И все останавливались у них 
дома, часто целые семьи, и она должна 
была обо всех и обо всем позаботиться. 
Может быть, она была иногда недоволь-
ной: гости могли сделать посуду «трефной», 
— она ведь не была такой миллионершей, 
чтобы постоянно выбрасывать посуду.

Так велся этот дом. Нужно было посте-
лить постели, потом постирать белье, и на-
кормить, и выслушать, и поговорить, и так 
это все крутилось, и люди приходили к реб 
Ицхаку с утра до ночи, и он занимался про-
блемами всех.

Это была их жизнь.
Звонили ему очень много. Первое время 

у них не было своего телефона. Ходили к со-
седям. Тетя Гита сказала:

— Нельзя же столько беспокоить сосе-
дей! — И они поставили свой телефон. Ко-
нечно, и за телефонные расходы, и за все 
остальное они никогда не требовали де-
нег…

Была у тети Гиты племянница, она здесь 
живет — единственная дочь ее покойного 
брата, и тетя Гита тоже должна была ее вы-
дать замуж. Один человек из Ташкента пое-
хал и собрал деньги, так как жених поста-
вил условие, и нужны были средства и на 
квартиру, и на свадьбу.

После свадьбы осталось немного от со-
бранных денег, и хотя она сама много дала 
от себя, себе она ничего не оставила. Купи-
ла ей на эти оставшиеся деньги швейную 
машину, не оставив себе ни копейки.

Она ведь могла — как это случается — 
сказать, что вложила много труда, что у нее 
были расходы, и часть денег взять себе… 
Но она так не сделала. Это очень характе-
ризует человека.

Я работала в больнице и была очень за-
нята, и не была такой уж большой хозяй-
кой, — я не умею хорошо убираться и все 
такое… Она ко мне присылала своих детей, 
и сама приходила за счет своего свободно-
го времени, а оно у нее было? Она же ходи-
ла к людям, убирала.

В то время я принимала ее помощь, по-
тому что не знала, в каком она сама нахо-
дится положении. Об этом никто не знал, и 

она никогда не жаловалась. То, что она счи-
тала нужным делать, — было для нее пре-
выше всего, и она не считалась со своими 
силами и временем, не жалела себя. 
Когда у нас родился первый сабр, нужно 
было делать брит, мы еще были совсем 
олим хадашим. Мои родители были в Таш-
кенте, Яшины — в Кирьят Малахи, и они 
были уже пожилые. Гита со своей сестрой 
сказали, что все сделают сами и что не нуж-
но расходовать много денег.

Они одолжили большие кастрюли, сде-
лали плов, достали какую-то колбасу. И сде-
лали угощение. Когда Яша за ними приехал, 
они еще не были готовы, а потом моэль как-
то быстро все сделал, он куда-то торопил-
ся…

 
Мой муж тоже любит все делать сам. Он не 
послал кого-то привезти, сам поехал за 
ними. Она была очень расстроена, что на 
самом обрезании не присутствовала. 
И они вдвоем все подавали. Это был «Кей-
теринг тети Гиты».

У нее были две сестры и брат. Одна се-
стра вышла замуж за польского еврея и уе-
хала в 1946 году, когда еще можно было вы-
рваться по польскому паспорту. 
Другая, Келя, — за Арона Рабиновича. Он 
отсидел десять лет в Сибири. Однажды мы 
читали книгу воспоминаний лагерного вра-
ча, где он описывал эпизод в лагерном лаза-
рете, как привезли одного заключенного с 
отбитыми легкими — это был Арон Рабино-
вич. Следователь сорвал с него цицит. Арон 
дал ему такую пощечину, что у того кокар-
да слетела на пол.

И за это его страшно избили — чудом 
остался жив.

Между прочим, мой муж преподавал 
олим хадашим на курсах усовершенствова-
ния в университете, и однажды его спроси-
ли:

— Что такое «цицит»?
— Откуда ты знаешь это слово?
И студент ему рассказал об этой книге, 

что читал про одного еврейского заключен-
ного, с которого хотели снять цицит, и это 
произвело на него большое впечатление. 
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Впоследствии мой муж встретил этого пар-
ня, — тот стал религиозным… 
Когда Арон вышел из заключения, они сна-
чала жили в Самарканде, а в 1956 году уеха-
ли в Израиль. Около центральной автобус-
ной станции Иерусалима есть квартал 
«Шикун раббаним», где они жили, и он хо-
дил по собственной инициативе на автобус-
ную станцию, когда этого еще никто не де-
лал, и накладывал тфилин шоферам, и 
собирал миньян, чтобы они молились. А 
Келя готовила посылки с мацой на Песах.

Дом родителей Гиты был байт шель хе-
сед.

В Куйбышев во время войны приезжали 
польские беженцы, которым некуда было 
деться, и многие жили в их доме.

Когда ее брат женился на женщине из 
Самарканда, ее мать жила там, в Самаркан-
де, и Келя там жила. Их мать, Малка, на 
каждый шабес старалась сделать лекех, пи-
рог, чтобы отнести в синагогу и угостить 
людей. Естественно, на свои деньги, а бога-
той она никогда не была.

Когда ее мать узнала, что где-то около 
Кзыл-Орды задохнулись от угарного газа 

евреи, она одна поехала туда и договори-
лась, чтобы их похоронили как нужно, 
по-еврейски.

Такие порядки были в доме родителей 
Гиты, где еврейство было самого высшего 
качества.

Гита для реб Ицхака была очень важным 
человеком, он ее глубоко уважал и любил. 
Они никогда не ездили отдыхать. Может 
быть, один только раз, года за два до того, 
как тети Гиты не стало, ездили куда-то с се-
минаром на считанные дни. 
Она была человек прямой, могла отчитать, 
но по делу.

Для тети Гиты было очень важно изуче-
ние Торы, и она готова была пойти на все, 
лишь бы ее сын учил Тору, и положила все 
свои силы, чтобы у нее была возможность 
выдать девочек замуж по-человечески. 
Она очень уважала людей, которые учат 
Тору, а чтобы выдать замуж дочь за тал-
мид-хахама, нужно — и это не секрет — 
иметь на что.

Тетя Гита была мне ближе любых род-
ственников…

ДЕТИ

ВСПОМИНАЕТ ЯКОВ ЛЕРНЕР

Его жена жертвовала собой очень мно-
го, чтобы и воспитать детей, и чтобы Бенчик 
больше учил Тору. Реб Ицхака не было 
дома ни днем, ни ночью — он же все время 
бегал, помогал людям, давал уроки… Все 
их дети — и Сара, и Бенцион, и Хава, и Мал-
ка, — все они выросли идеальными, чисты-

ми, религиозными людьми. Обычно так бы-
вает: папа для всех большой, а дома… э… 
А он был и на улице, и дома одним и тем же. 
Он себя вел одинаково и с другими людь-
ми, и с собственными детьми. 

Их воспитывали личным примером.

ЭСПЕД

 
ВСПОМИНАЕТ РАВ ИГАЛЬ ПОЛИЩУК

Когда умерла его жена, он говорил эспед 
— траурную речь перед умершей, как это 
принято. Он рассказывал, как она стойко 
переносила допросы в Куйбышеве, и кроме 

этого — и это очень важно — рассказывал, 
как она самоотверженно работала, отдава-
ла всю себя, чтобы помочь детям постро-
ить хорошие семьи, дома Торы…
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

СЫН МОЙ, ПЕРВЕНЕЦ МОЙ ИЗРАИЛЬ

РАВ ЭЗРИЭЛЬ ТАУБЕР

Назначение Израиля
«Чем воздам я Творцу за все благодея-

ния мне?» — дал мне, по великой милости, 
увидеть книгу, вышедшей в свет?

Она состоит из нескольких очерков о ев-
рейских месяцах элул и тишрей и их празд-
никах. В основу ее легли беседы, с которы-
ми я удостоился обращаться к святому 
народу Израиля в разных точках мира.

Поверьте, я не считаю себя достойным 
издать эти очерки в печатном виде. Тем бо-
лее мне не кажется уместным рядиться в 
тогу не по размеру, а форма их записи в 
книге намного превосходит мои реальные 
способности.

С другой стороны, разве я вынашивал 
эти идеи, тщательно взвешивая и обдумы-
вая, что сказать и в какой форме выразить? 
Скорее, происходило так: «Что Всевышний 
вложит в мои уста, то и скажу». Каждый 
раз, когда меня приглашали выступить, я 
спешил рассказать то, что сам приобрел из 
книг. Ведь я знал: это — не лично мое, поэ-
тому чувствовал обязанность поделиться с 
другими. К тому же многие идеи возникли у 
меня по ходу лекций. И вы согласитесь, что 
эта работа не достояние рук моих, а всего 
общества. И разве я имею право лишать 
его возможности видеть ее и в печатном 
виде? Поэтому я согласился на просьбу ре-
дакции опубликовать это.

Вы встретите в тексте повторы, но мы 
знаем из Дома Учения, что всегда и во всем, 
даже очень знакомом, есть нечто новое: 
иной угол зрения или аспект старой темы — 
новое по количеству или качеству.

Мы живем в поколении сирот, в эпоху, 
которую наши учителя называли «пятами 
Машиаха», когда земля еще погружена во 
мрак, но мы уже начинаем ощущать сияние 

его Света. Новые идеи и понимание вечных 
вопросов веры и мировоззрения, которые 
вдруг прояснились в последние поколения, 
как нельзя лучше отражают «дух Машиаха, 
витающего над водами, над пучиной беско-
нечного четвертого изгнания».

Как сказал последний пророк Малахи 
(3:23): «Вот Я посылаю вам пророка Элиягу 
перед приходом великого и ужасного дня 
Творца. Он возвратит сердца отцов сыновь-
ям, а сердца сыновей — их отцам». Раши 
комментирует: «Он скажет сыновьям: сту-
пайте путем любви и благоволения и гово-
рите с отцами, чтобы придерживались пу-
тей Творца». Магараль поясняет, что 
приход Элиягу, да будет помянут к добру, 
не обязательно значит, что пророк лично 
откроется каждому еврею. Скорее, Все-
вышний ниспошлет на нас дух чистоты и 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Sonnenfeld-Masaryk.jpg
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святости и вселит в наши сердца новые 
идеи и новое понимание — как раскаять-
ся и вернуться к Нему. Ведь «только путем 
раскаяния Народ Израиля приходит к из-
бавлению».

Получается, каждый раз, когда евреи со-
бираются вместе, думая, как укрепиться в 
служении Творцу, и к ним приходят новые 
идеи и понимание — происходит открытие 
пророка Элиягу поколению! Поэтому, как я 
сказал, идеи этой книги принадлежат всему 
еврейскому народу, и, как бы неловко мне 
ни было, я не имею права мешать их рас-
пространению.

В нашем поколении мы удостоились уви-
деть, как вышеупомянутое пророчество 
претворяется в жизнь, и люди, такие дале-
кие от проблесков чего-либо еврейского, 
возвращаются к своему Небесному Отцу, 
ведя за собой отцов и всю семью.

Тут я должен признаться: только благо-
даря моим ученикам, драгоценным, возвы-
шенным еврейским душам, вернувшимся к 
Творцу, которым я удостоился преподавать 
в рамках разных программ, я достиг своего 
уровня Торы.

Для себя я объясняю это так. Как тело 
ежедневно нуждается в пище, так и душа. В 
какой пище? Магараль говорит, что каждое 
утро, возвращаясь в этот мир после ночно-
го сна, душа приносит новую часть Торы, 
которую ей предстоит открыть и обновить 
в этот день. Эта часть — ежедневная пор-
ция еды. Вот почему, объясняет он, в утрен-
ней брахе мы произносим в настоящем 
времени: «Благословен Ты, Всевышний, да-
ющий нам Тору». Каждый день Он дает ка-
ждому еврею его часть в Торе. Это — пища 
для его души.

Наши мудрецы предостерегали: «Будьте 
предупредительны к сыновьям невежд, от 
которых исходит Тора» (Сангедрин 96а). 
Раши поясняет: «К сыновьям невежд, кото-
рые стали мудрецами Торы, надо прояв-
лять уважение, почитать их, ибо они прино-
сят Тору евреям, ведь Шмайя и 
Авталион были потомками Санхерива».

Души невежд каждый день возвраща-
лись в этот мир, но не раскрывали, не реа-

лизовывали свой потенциал, ту часть Торы, 
которую им было предназначено явить это-
му миру. Исходя из принципа «сын очищает 
отца», их дети удостаиваются реализовать 
возложенную на них миссию открытия.

Кто же получает озарения в Торе, кото-
рые ждут уже многие поколения, дожида-
ясь душ, что их откроют? Тот, кто служит 
проводником Торы для драгоценных душ, 
за которыми стоит уже не одно поколение 
«невежд». Я ощущал это на себе, обучая ев-
реев, чьи родители — «невежды», далекие 
от Торы, и не исключено, что такими «неве-
ждами» были и отцы их отцов.

Это один из аспектов сказанного в трак-
тате Таанит (7а): «Много мудрости я по-
черпнул у своих наставников, у друзей боль-
ше, чем у наставников, а больше всего у 
учеников». Ученики делают учителя му-
дрее, хотя, а, может даже, в силу того, что 
они невежды, потому что через них Творец 
передает им части Торы, которых они были 
лишены. Так разве моя работа не является 
плодом многих и многих душ?

Не раз мне задавали вопрос: «В том, что 
Вы говорили, нет прямых противоречий с 
традицией, полученной из поколения в по-
коление, все это очень помогает и укрепля-
ет в вере многих евреев, но почему мы до 
сих пор мы ничего подобного не слышали»? 
На деле, тут нет ничего нового. Все основы 
можно найти в святых книгах гигантов духа, 
труды которых мне посчастливилось изу-
чать и преподавать. Это книги Магараля и 
Рамхаля, толкования р. Яакова из 
Лиса к Шир аширим (Песня Песней) и Коэ-
лет (Экклезиаст), БаальаТанья и Нефеш аха-
им, Арвей нахаль и Маор эйнаим, Сфат 
Эмет, книги рава Цадока, Шем миШмуэля, 
Избица и выдающихся раввинов последне-
го поколения, авторов Михтав миЭлия-
гу и Пахад Ицхак. Пусть их общие заслуги 
защитят нас.

Я хочу извиниться за то, что не всегда да-
вал ссылки на мои источники. Дело в том, 
что мои беседы — сплав идей из многих 
книг, и трудно указать, откуда берется ка-
ждая деталь.
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Возможно, новая здесь лишь форма по-
дачи материала, но это не моя заслуга, а по-
мощь свыше в заслугу общества.

Конечно, при этом я никак не претендую 
на то, что мое понимание и мировоззрение 
единственно правильно. У Торы семьдесят 
лиц, и, согласно Аризалю, 600 тысяч толко-
ваний. У каждой души особая часть в Торе, 
уникальный дар Творца. Так что единствен-
ная цель этого — пробудить человека и 
предоставить ему необходимый арсенал 
для развития индивидуального мышления. 
Но тем, кто признает в этих словах истину, 
не стоит ее игнорировать. Этому учили 
наши мудрецы: «Прими правду, кто бы ее 
ни сказал».

Я не привел аскамот к этой книге, пото-
му что большая часть этих идей была неод-
нократно сказана в Домах Учения и перед 
серьезными Мудрецами Торы, которые их 
одобрили. Их замечания я всегда старался 
учесть и внести поправки. И опять — это не 
моя заслуга, а инструменты, которыми Все-
вышний безвозмездно одарил меня, чтобы 
с их помощью я смог исправить то, что, на-
верное, испортил в прошлой жизни.

Рассказывают, что Хазон иш вставал пе-
ред умственно отсталыми детьми. Он объ-
яснял, что такая душа ничего не может сде-
лать в этом мире — мире действия, значит, 
она почти полностью исправлена и послана 
сюда только, чтобы чуть подправить то, что 
исказила в прошлом. Поэтому он и встает, 
оказывая честь святой душе, томящейся в 
их многострадальном теле. Из этого мы мо-
жем учить, что тому, у кого есть возмож-
ность исправить больше других, нечем гор-
диться, а вместо этого стоит предположить, 
что, скорее всего, он просто больше разру-
шил в прошлом, и Святой, благословен Он, 
по великой милости, снабдил его всеми 
средствами, чтобы он исправил то, что в 
свое время испортил.

В свете этого, ясно, что имели в виду 
наши мудрецы, говоря: «Если ты выучил 
много Торы, не считай, что особо хорош. 
Ради этого ты был сотворен». Послан в этот 
мир, чтобы многое исправить в своем про-
шлом. Это то, что я чувствую по отношению 

к чести, которой удостоил меня Всевышний: 
обучать людей Торе и распространять ее 
публично.

Ввиду того, что, как было сказано, эти 
очерки — не мои, а принадлежат всему об-
ществу, и доходы, которые принесут эти 
книги, с Б-жьей помощью, будут посвяще-
ны обществу в лице организации Вешинан-
тем, которая взяла на себя миссию распро-
странять идею повторения изучаемого 
материала. И юные ученики, и холостые и 
женатые, в рамках этой организации с пре-
дельным прилежанием занимаются и сда-
ют экзамены на знание сотен и тысяч ли-
стов Талмуда. Так заслуги общества 
справедливо возвращаются обществу.

Мы преисполнены мольбы к Творцу, что-
бы это дело стало полезным для многих, и 
эти слова проникли в сердца читателей. За 
эту заслугу да удостоимся мы в скором вре-
мени исполнения наших желаний, которые 
высказываем в Дни Трепета: «Воцарись над 
всем миром в Своей славе, вознесись над 
всей землей Своим почетом и явись пред 
всеми жителями мира Твоего во всем вели-
колепии Своего величия. 

И будет знать каждое творение, что су-
ществует благодаря Тебе, и поймет каждое 
создание, что Ты его создал, и скажет каж-
дый обладатель души: Всевышний, Б-г Из-
раиля — Царь, Его царство простирает 
свою власть на все». Да будет на это Его 
воля!

Эта книга посвящена памяти моего отца 
и наставника, рава Аарона, сына рава Йехи-
еля Алеви, да будет память праведника бла-
гословенна, который прилагал все усилия, 
чтобы вырастить и воспитать нас в духе 
Торы и чистой веры. 

С его слов и из его поведения мы выучи-
ли, что каждый еврей должен брать на себя 
ответственность за весь еврейский народ и 
использовать все данные ему способности 
и средства на то, чтобы приближать Народ 
Израиля к своему небесному Отцу, и преум-
ножать честь небес. Он покинул этот мир в 
почтенном возрасте 27-го сивана 5759 года.
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У каждого еврея особое «я»
Сейчас я скажу о подходе, который, если 

вы его глубоко поймете, может изменить 
все ваши отношения с Творцом. Это основа 
подготовки, котрорая требуется перед ме-
сяцем элул.

Как известно, название месяца - элул тол-
куют как аббревиатуру из начальных букв 
фразы Ани ледоди ведоди ли — я возлю-
бленному моему и возлюбленный мой 
мне (Шир аширим — Песнь песней, гл. 6). 
Но во второй главе (стих 17) эти слова стоят 
в обратном порядке — доди ли веани ледо-
ди (мой друг мне и я другу моему).

Эти две фразы выражают наши отноше-
ния с Творцом. Он называется доди (Воз-
любленный, Друг) (как в зе доди везе рэи 
бнот йерушалаим, там, 5:16), а Народ Изра-
иля — ани (я).

Тора подчеркивает — ани (я) — един-
ственный, потому что Адам-человек был 
один и называется единственным. «Каждый 
человек (коль эхад веэхад) обязан гово-
рить — мир создан для меня» (Сангедрин 
45). Все человечество произошло от одно-
го человека, как все евреи от праотца Авра-
ама, чтобы научить нас понятию «я». «Один 
был Авраам» (Йехезкель, 32:24).

Гиллель Старший, при всей его скромно-
сти, учит: «им эйн ани ли ми ли — если не я 
для себя, кто для меня» (Авот, 1:14). Я (ани) 
— это моё, как сказано «душа, которую ты 
дал мне» — моя душа особенная, такого 
как я больше нет. Моего места в мире ни-
кто не может занять. Даже пророк Моше не 
может заменить меня. У каждого особое 
«я».

Мишна в Сангедрине продолжает: «Вся-
кий, кто уничтожает одну душу в Израиле, 
будто уничтожает целый мир, а всякий, кто 
спасает одну душу в Израиле, будто восста-
навливает целый мир».

Какую душу?
Свою! Сколько бы я сам ни считал себя 

или меня не называли ничтожеством — я 
рожден Евреем — во мне нешама теора — 
«чистая душа»! Чтобы спасти меня, нужно 
даже нарушить шабат — знак и благодар-

ность Создателю мира, нашему Царю и Спа-
сителю. Каждый должен знать, кто он, со-
знавать, как он важен для Творца мира. Об 
этом говорит Гиллель: «Если не я для себя, 
кто для меня»?

А что значит «целый мир»?
Если сказать проще, это значит, что при 

воскрешении мертвых восстанут все — от 
Авраама до самой последней души, каж-
дый еврей оживет! Это один из тринадцати 
принципов веры, сформулированных Рам-
бамом: «Я полностью верю, что наступит 
воскрешение мертвых, когда пожелает 
Творец».

«Целый мир» — это мир, в котором не 
отсутствует ни одна душа! Каждый еврей 
должен верить полной верой, что любой 
еврей, включая его, абсолютно необходим. 
Без него не будет совершенного воскреше-
ния, ибо он незаменим. Если он не сознает 
этого, ему не хватает веры в воскрешение 
мертвых.

Но пока не наступил «этот день» — вос-
крешение для всех — мы должны позна-
вать свое «я». Когда еврей восстанавливает 
себя, осознавая свою ценность, он воспол-
няет одно из качеств, которыми обретают 
Тору, а их 48.

В Зоаре написано, что имя Исраэль — аб-
бревиатура йеш шишим рибуа отиот лето-
ра — в Торе шестьсот тысяч букв.

О Торе, самой святой вещи, говорит Га-
лаха, что если не хватает в ней хоть одной 
буквы из шестисот тысяч, вся Тора псула (не 
годится для чтения) (Рамбам), и нельзя над 
ней произносить благословение. Неважно, 
какая буква отсутствует, айн в имени Ама-
лека, злейшего врага Израиля, или мем в 
Моше. А написать одну букву — восполнить 
святость Торы.

Сказано о еврейском народе: «И будете 
Мне царством священников и народом свя-
тым» (Шмот, 19:6) и «Я взял вас Себе в на-
род» (Шмот, 6:7). Святость Израиля зависит 
от каждого. Он как буква из свитка Торы — 
часть святости Израиля. Он «ани», способ-
ный исправить, усовершенствовать весь 
мир и привести его к цели, или, не дай Б-г, 
разрушить.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЕВРЕЙСКИЕ ИМЕНА

Выбор еврейского имени очень ответ-
ственен — имя влияет на судьбу человека. 
Какие советы по выбору имени дает тради-
ция?

Значение имени 
Выбор имени для еврейского ребенка 

имеет огромное значение. Наши мудрецы 
говорят, что имя отражает сущность чело-
века, его характер и судьбу. 

В Талмуде сказано, что в момент, когда 
родители нарекают новорожденного, их 
души посещает пророчество, небесная ис-
кра. Но даже при том, что Сам Всевышний 
дает нам подсказку, многим парам трудно 
определиться с выбором имени для мла-
денца.

Как же правильно выбрать имя? Почему 
евреи не называют сына в честь отца? Мож-
но ли назвать мальчика в честь бабушки или 
объявить его имя до Брит-милы (обреза-
ния)?

В имени заложено не только будущее, 
но и прошлое. Ашкеназы традиционно дают 
имя в честь умершего родственника. Счита-
ется, что между его душой и душой новоро-
жденного образуется некая метафизиче-
ская связь. Добрые дела тезки возвышают 
душу умершего, а хорошие качества пред-
ка оберегают и вдохновляют нового обла-
дателя имени [другое объяснение: есть на-
дежда на то, что ребёнок проявит все 

хорошие качества родственника, в честь 
которого он назван].

Как быть, если вы хотите назвать ребен-
ка в честь ушедшего родственника, но кто-
то из ныне здравствующей родни уже но-
сит это имя? Ответ зависит от степени 
родства ребенка с потенциальным живым 
тезкой. Если это близкий родственник (кто-
то из родителей, братьев-сестер или деду-
шек-бабушек), то лучше подыскать другое 
имя. Если же родственник дальний, то все в 
порядке.

У сефардов принято давать имя в честь 
живых, часто в честь дедушки. Это выводит-
ся из Талмуда (Шабат 134а), где говорится о 
ребенке, названном в честь раби Натана 
при жизни раби Натана.

В еврейском народе принято давать 
имена праведных людей из ТаНаХа (Тора, 
Пророки и Писания), например, называть 
мальчиков в честь праотцев — Авраам, Иц-
хак или Яаков, в честь еврейских пророков 
и царей, например, Шауль, Шмуэль, Да-
вид, Шломо, Моше или Аарон, девочек в 
честь праматерей — Сара, Ривка, Ра-
хель или Лея, или в честь других праведных 
женщин, о которых говорится в ТаНаХе, на-
пример, Двора, Йохевед или Хана.

Ещё есть обычай называть детей в честь 
великих раввинов и мудрецов Торы, как, 
например, Исраэль-Меир — в честь Хофец 
Хаима…
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Иногда имя выбирают в соответствии с 
праздником, во время которого родился 
ребенок. Например, если мальчик появился 
на свет в Пурим, его называют Мордехаем, 
а девочку — Эстер. Девочку, рожденную 
в Шавуот, можно назвать Рут, а детей, ро-
дившихся Девятого Ава — Менахем или 
Нехама.

Есть также обычай давать имена, встре-
чающиеся в разделе Торы той недели, на 
которую приходится день рождения ребен-
ка.

Как правило, мальчикам дают имя при 
обрезании на восьмой день, а девочкам — 
в первый Шабат после рождения, когда до-
стают свиток Торы в синагоге [читайте на 
сайте материал про Чтение Торы].

В святом языке имя — не просто набор 
букв, оно раскрывает сущность его облада-
теля.

Мидраш (Берешит Рабба 17:4) рассказы-
вает, что первый человек, Адам, дал имена 
всем живым существам в соответствии с их 
сутью и предназначением. Предназначение 
осла, например, нести тяжелый материаль-
ный груз. Осел на иврите — «хамор». Это 
слово имеет тот же корень, что и слово «хо-
мер» — «материя», «вещество».

Это же принцип применим и к людским 
именам. Лея [жена праотца Яакова. Прим.
ред.] назвала своего четвертого сына Иегу-
дой. Это имя — от корня, обозначающего 
«благодарность», а если в нем переставить 
буквы, то получится Святое Имя Всевышне-
го. Так Лея хотела выразить Ему особую 
благодарность (Берешит 29:35).

Эстер, имя героини Пурима, образовано 
от корня, обозначающего «сокрытие». 
Эстер была известна своей красотой, но её 
скрытая внутренняя красота превосходила 
внешнюю.

Еще один пример — популярное имя 
Ари, на иврите «лев». В еврейской литера-
туре со львом сравнивается уверенный в 
себе, целеустремленный человек, который 
набрасывается на каждую возможность вы-
полнить заповедь.

Бывают, конечно, и плохие имена. Вряд 
ли вы захотите назвать сына Нимрод, ведь 

оно — от корня, означающего «мятеж». 
Царь Нимрод восстал против Всевышнего, 
бросив нашего праотца Авраама в горя-
щую печь.

Если вы хотите назвать мальчика в честь 
женщины, постарайтесь сохранить неиз-
менным максимальное число букв. Напри-
мер, Браха можно заменить на Барух, а 
Дина на Дан.

У многих из нас, кто хочет изменить своё 
имя на еврейское, возникает дополнитель-
ный вопрос — как «увязать» своё нееврей-
ское имя с еврейским?

Некоторые переводят своё имя на иврит 
дословно — например, «Мила» это «Нао-
ми» на иврите.

Некоторые выбирают ивритское имя по 
созвучию: Анатолий — Натан, Юрий — Ури, 
Виктор — Авигдор и т. д.

В любом случае, выбор имени — очень 
ответственный шаг, имя человека оказыва-
ет влияние на его судьбу и качества харак-
тера, и мы советуем обращаться с этим во-
просом к вашему местному раввину…

Если семья живет за пределами Израи-
ля, постарайтесь дать ребенку такое тради-
ционно еврейское имя, которое также при-
вычно звучит на языке этой страны. 
Например, Яков или Дина в России, Дэвид 
или Сара в англоязычных странах. Не следу-
ет давать одно, «еврейское», имя «для си-
нагоги», а другое — которым ребенка на са-
мом деле будут называть. Настоящее 
еврейское имя — хорошее средство про-
тив ассимиляции.

Мидраш (Бемидбар Рабба 20:21) расска-
зывает, что евреи удостоились чудесного 
освобождения из египетского рабства от-
части и потому, что не переняли египетские 
обычаи, а продолжали давать детям еврей-
ские имена.

Многие родители не хотят называть ре-
бенка в честь родственника, который умер 
молодым или неестественной смертью, 
опасаясь, что несчастья могут «перейти» к 
новому обладателю имени. Раби Моше 
Файнштейн дает по этому поводу несколь-
ко рекомендаций.
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Если человек умер молодым, но своей 
смертью, и оставил после себя детей, то 
это не считается плохим знаком, и ребенка 
можно назвать в его честь. Пророк Шму-
эль и царь Шломо умерли в возрасте 52 лет, 
и их имена всегда были и остаются популяр-
ными в нашем народе, т.е. это уже не счита-
ется, что человек умер в молодости.

Если же человек умер от неестествен-
ных причин, то раби Файнштейн рекомен-
дует немного изменить имя. Например, ев-
реи называют сыновей именем Йешайа в 
честь пророка Йешаягу, который был убит.

Раби Яков Каменецкий считает, что пе-
реход от «молодости» к «старости» проис-
ходит в 60 лет. В Талмуде (Моэд Катан 28а) 
рассказывается, что когда раби Йосефу ис-
полнилось 60 лет, он устроил празднование 
по случаю начала долголетия.

Вопреки распространенному мнению, 
не запрещается объявлять имя новоро-
жденного до обрезания, хотя многие так не 
делают. В полной мере, однако, мальчик 
получает душу только во время Брит-милы, 
и поэтому в метафизическом смысле до 
этого момента не имеет имени. Это выво-
дят из того, что Всевышний дал новое имя 
нашему праотцу Аврааму после Брит-милы, 
когда тот был в возрасте 99 лет (Зоар — 
Лех-Леха 93а, Таамей Минхагим 929).

Царь Давид писал: «…Исчисляет количе-
ство звезд, всех их именами называет» (Те-
илим 147:4). С древних времен звезды заво-
раживали людей. Они «намекают» на 
секреты мироздания и тайны будущего. 
Они указывают путь странникам, озадачи-
вают астрономов и вдохновляют исследо-
вателей. В бескрайнем темном небе они ка-
жутся совсем маленькими, а их количество 
не поддается исчислению; но все они значи-
мы в глазах Всевышнего. «Всех их именами 
называет». У каждой звезды — свое особое 
предназначение, и все они разные, не похо-
жи друг на друга.

И так же, как звезды хранят секреты бу-
дущего, так от действий еврейского народа 
зависит будущее человечества, приближе-
ние окончательного освобождения.

Звезды выглядят крошечными точками в 
бескрайнем ночном небе, а наш народ ка-
жется маленьким и незначительным среди 
миллиардов людей на земном шаре. Все-
вышний дает имя каждой звезде потому, 
что все они важны для Него и дороги Ему, и 
точно так же Он участвует в наречении име-
ни каждому еврейскому ребенку. У каждо-
го еврея свое предназначение, мицва (за-
поведь), к которой он имеет особый дар, и 
каждый из нас излучает свой неповтори-
мый свет.

В конце времен любовь Всевышнего к 
Своим детям не будет вызывать сомнений. 
После Девятого Ава мы всегда читаем: 
«Поднимите глаза ваши в высоту небес и 
посмотрите: Кто сотворил их? Тот, кто вы-
водит воинство их счетом, всех их именами 
называет Он; от Великого могущества и 
Мощного силой никто не скроется» (Йеша-
ягу 40:26).

В конце времен все евреи вернутся в Ие-
русалим («никто не скроется»). Всевышний 
сочтет всех и даст каждому имя.

Порядок наречения имени 
Итак, имя мальчику дают во время его 

обрезания.
У ашкеназских евреев, как указано выше, 

принято давать новорожденному имя по-
койного члена семьи, например, дедушки, 
дяди и т.д. — как бы увековечивая память 
об умершем. У сефардов, наоборот, имя 
ребенку дают в честь живущих.

Если родилась девочка, то ее имя в пер-
вый раз произносится над свитком Торы, к 
чтению которой вызывают ее отца.

После того как отрывок Торы прочитан, 
среди прочих благословений читаются два 
особых отрывка «Ми Шеберах» — за здо-
ровье роженицы (жены вызванного к Торе) 
и новорожденного ребенка.

Если родился мальчик и он еще не обре-
зан — при чтении молитвы о его здоровье 
имени не называют. Если родилась девоч-
ка, то в этот момент она и получает свое 
имя.
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Роженица благодарит Всевышнего за 
успешные роды и произносит благослове-
ние «аГомель»:

«Благословен Ты, Всевышний… за то, 
что воздал мне добром».

Делается это в присутствии группы 
взрослых мужчин-евреев числом не менее 
десяти (см. материал про Миньян евреев).

Во время обрезания «аГомель» читается 
перед приглашенными на церемонию. Если 

же родилась девочка, то собирают специ-
альный миньян мужчин в доме, или мать по-
сещает синагогу в тот день, когда муж над 
свитком дает имя девочке. Отвечают на ее 
благословение женщины, присутствующие 
в женской части зала.

Отвечают на «аГомель» так:
«Амен. Кто воздал тебе добром, Тот и 

впредь будет воздавать тебе добром!»

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЭВОЛЮЦИЯ? НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

РАВ АШЕР КУШНИР

Вопрос о происхождении жизни — это 
не узкий вопрос о биологической эволю-
ции. Каждое из звеньев упомянутой цепоч-
ки само по себе лишено смысла и приобре-
тает его только как часть общего целого.

Гипотеза о происхождении человека из 
неживой материи отличается от существу-
ющих в естествознании подходов тем, что 
исследования в этой области не направле-
ны на познание одного определённого при-
родного явления; они приобретают смысл 
только при объединении невероятного ко-
личества предполагаемых событий на про-
тяжении миллиардов лет в единую, сплош-
ную причинно-следственную цепочку. При 
этом глобальное эволюционное развитие 
предполагает усложнение каждой ста-
дии на основе предыдущей.

Поэтому чтобы утверждать, что Эволю-
ция произошла, нужно прежде установить 
существование всех звеньев цепочки при-
чинно-следственных связей с момента 
Большого взрыва и до образования разума 
человека, который изучает вопрос о своём 
происхождении.

Предполагается, что Эволюция произо-
шла в три этапа:

Космическая эволюция. Этот этап начи-
нается с Большого взрыва и образования 
элементарных частиц, затем происходит 
формирование атомов и молекул, образо-
вание звёзд, основных химических элемен-
тов и планет, в том числе Земли, пригодной 
для появления жизни.

Химическая эволюция — происхожде-
ние жизни из неживой материи, от возник-
новения первых органических соединений 
из простых неорганических основ и образо-
вания сложных биомолекул и молекул, спо-
собных хранить информацию, и вплоть до 
высшей формы «химической эволюции» — 
появления живой клетки благодаря само-
организации полимеров.

Биологическая эволюция — постепен-
ное и долгое развитие жизни от первой 
протоклетки до растительного и животного 
мира в его современном состоянии.

Дверь познания
Продемонстрировать, насколько ка-

ждое звено этой цепочки требует полноты 
знаний о предыдущих этапах, и в первую 
очередь об их Началах, поможет следую-
щий образный пример.
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Представим себе всю эволюционную це-
почку в виде цепи, привязанной к двери. 
Предположим, что дверь невозможно от-
крыть рукой — только с помощью цепи. 
Если цепь цела, то не составит особого тру-
да потянуть за её конец и открыть дверь. Но 
если цепь разорвана, пусть даже в одном 
звене (и уж тем более во многих), причём 
неважно, в начале, в конце или посередине, 
дверь, увы, не откроешь.

Дверь, которая позволит познать проис-
хождение жизни в далёком прошлом, не-
возможно открыть путём непосредствен-
ного наблюдения, «протянув руку» в 
настоящее: для этого следует потянуть за 
длиннейшую цепочку причин и следствий. 
При этом недостаток любого одного звена 
— не локальная проблема: это лишает 
смысла всю цепочку в целом, отнимая до-
казательную силу у идеи глобальной Эво-
люции.

Истинность идеи Эволюции нельзя уста-
новить частично. Вопрос о том, произошла 
ли в далёком прошлом Эволюция и возник-
ла ли Жизнь естественным путём, требует 
однозначного ответа — либо положитель-
ного, либо отрицательного. «Дверь позна-
ния» либо открывается, либо нет.

Отговорки
Полнота знаний о Началах всех звеньев 

Эволюции — необходимое условие. Одна-
ко эволюционисты не видят в её отсутствии 
проблемы, отделываясь различными отго-
ворками.

В частности, предлагается размежевать 
разные этапы Эволюции, и в первую оче-
редь отделить вопрос о происхождении 
живого из неживого (абиогенезе) от вопро-
са о происхождении одних форм жизни из 
других. Иными словами, достаточно уже 
того, что мы добились успеха в понимании 
биологической эволюции, а нерешённые 
проблемы эволюции химической к нам от-
ношения не имеют.

Возражение
Но если рассуждать логически, то долж-

но быть одно из двух.

Или правомерность СТЭ не связана с раз-
гадкой абиогенеза, и тогда недопустимо 
делать из неё далеко идущие выводы о слу-
чайном характере происхождения жизни и 
об отрицании Творения, ведь это совер-
шенно другая задача.

Это всё равно что вместо решения длин-
ного алгебраического уравнения предло-
жить решение только его какой-то части. 
Возможно, и это интересная и непростая 
задача, но только задача совсем другая!

СТЭ действительно даёт ответы, но не на 
принципиальный вопрос о происхождении 
разумной жизни в бездушной Вселенной, а 
на вопросы о развитии растительного и жи-
вотного мира. Это, конечно же, расширяет 
познания человечества в области биологии, 
приносит большую практическую пользу, 
но не отвечает на глобальный вопрос об 
Эволюции.

Или, с другой стороны, можно попытать-
ся на основе СТЭ сделать и общий вывод о 
глобальной Эволюции, который пропаган-
дируется атеизмом как основной аргумент 
против Творения. Но тогда невозможно от-
делить биологическую эволюцию от хими-
ческой, и в отсутствие решения проблемы 
абиогенеза в химии нет смысла и в успехах 
биологов.

Есть и другие отговорки, которые также 
не решают проблему полноты знаний о На-
чалах всех звеньев Эволюции.

Вывод
Итак, вопрос о происхождении жизни — 

это не узкий вопрос о биологической эво-
люции. Каждое из звеньев упомянутой це-
почки само по себе лишено смысла и 
приобретает его только как часть общего 
целого — процесса, начинающегося с Боль-
шого взрыва и завершающегося разумом 
человека. И если нет ясной и последова-
тельной картины цепочки событий, в ре-
зультате которой молекулы, существовав-
шие миллиарды лет назад, 
самоорганизовались, приобрели сознание 
и задумались, то и нет строгой научной 
базы для всей идеи глобальной Эволюции.
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