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 Недельная глава Хаей Сара 

22-23 ноября
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:01 5:16
Хайфа 4:05 5:15
Москва 3:54 5:15
Ст. Петербург 3:59 5:30
Одесса 3:59 5:07
Киев 3:46 4:58
Рига 3:42 5:05
Берлин 3:46 5:01
Сидней 7:24 8:26
Нью Йорк 4:15 5:17
Атланта 5:13 6:11
Бостон 3:59 5:02
Торонто 4:28 5:33
Лондон 3:47 4:58

Основная линия главы связана с выбо-
ром невесты для Ицхака, сына Авраама и 
Сары. Сам Авраам, единственный в свое 
время человек на земле, самостоятельно 
пришедший к вере в единого Б-га и вос-
питавший много последователей, был 
женат на Саре, дочери его брата Арана. 
После смерти Сары, поняв, что пришла 
пора женить сына, Авраам не стал искать 
ему невесту в земле Кнаан, где они жили, 
а послал слугу Элиэзера к семье своего 
брата Нахора, жившей за пределами 
Эрец-Исраэль. Элиэзер привозит оттуда 
Ривку, внучку Нахора, которая становит-
ся женой Ицхака. Глава — и соответ-
ственно комментаторы — посвящают 
много внимания теме шидуха (сватов-
ства).

В книге «Драшот а-Ран», анализирую-
щей вопросы еврейского мировоззре-
ния, среди многих других вопросов Ран 
(рабейну Нисим, конец 13 — начало 14 
вв.) рассматривает и такой: почему Авра-
ам не взял для сына невесту из кнааней-

цев, бок о бок с которыми жил? Зачем понадобилось прилагать столько усилий, лишать 
себя возможности самому увидеть девушку, зачем надо было посылать слугу с поручени-
ем настолько серьезным, что потребовалось взять с него клятву, что он будет действовать 
так, а не иначе? Конечно, кнаанейцы были идолопоклонниками. Но ведь и семья Нахора 
— тоже! Чем одни лучше других?  Есть дурные задатки, считает Ран, которые передаются 
от родителей к детям, а есть заблуждения, которые не наследуются. Душевные качества, 
такие, как доброта или жестокость, завистливость или скромность, злобность или мяг-
кость, присущи членам одной семьи, а вот взгляд на мир, мировоззрение не обязательно 
переходят от родителей к детям.

О родственниках Авраама было известно, что это люди добрые и скромные. И Тора по-
казывает нам качества Ривки в эпизоде ее встречи с Элиэзером у колодца. Ривка не только 
подает Элиэзеру напиться, но и предлагает напоить его верблюдов и делает это. И ведь к 
кому Ривка проявила такую доброту? К случайному прохожему. К тому, кто пришел и 
ушел. Услуга которому не прославит ее и не будет вознаграждена. Детали этого эпизода 
указывают не только на душевные качества Ривки, но и на домашнюю атмосферу, в кото-
рой она выросла. Когда Элиэзер спрашивает у девочки, нельзя ли ему с караваном перено-
чевать одну ночь в доме ее отца, Ривка уверенно отвечает: не только эту ночь, но столько 
времени, сколько господин пожелает. Значит, этой семье настолько присуще гостеприим-
ство, что ребенку даже не надо спрашивать на это специального разрешения у родителей. 
Не каждый из нас может без спроса привести в дом гостя!

Авраам, наверно, мог бы поискать невесту для Ицхака и среди соседей, и в семьях сво-
их учеников, хоть того же Элиэзера. Но он руководствовался мыслью, что важнее всего в 
человеке — глубоко укорененные хорошие душевные качества и что нет ничего важнее в 
матери семейства, чем доброта. Говорят мудрецы, что хорошие моральные качества ско-
рее приводят к верному мировоззрению.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА

ПОКУПКА НА ВЕКА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Хаей Сара» («Жизнь 
Сары») сообщает о смерти Сары (Сара 
умерла в возрасте 127 лет), подробно рас-
сказывает о покупке Авраамом пещеры 
Махпела и о женитьбе Ицхака.

Авраам просил у жителей города Хевро-
на продать ему пещеру в собственность 
для семейного кладбища (он хотел похоро-
нить здесь Сару). Эфрон, хозяин участка, на 
краю которого находилась пещера, делает 
ему невероятно бескорыстное, на первый 
взгляд, предложение — он готов «отдать» 
Аврааму и поле, и пещеру. «Отдать» — зна-
чит, вроде бы, предоставить бесплатно. За-
метьте — и поле, и пещеру, хотя Авраам о 
поле вообще не просил. За «бескорыст-
ным» предложением скрывается намек на 
крупную сделку. Эфрон знает, что Авраам 
— человек щедрый, и знает также, что ще-
дрому намека достаточно. Действительно, 
Авраам уговаривает Эфрона назвать цену и 

намерен сразу полностью уплатить ее. 
Эфрон не теряется и запрашивает огром-
ную по тем временам сумму — четыреста 
шекелей (тогдашние шекели — это очень 
крупная монета). Авраам немедленно отве-
шивает ему самые ходовые (те, что были в 
ходу у торговцев повсюду), так называе-
мые большие шекели.

Авраам хоронит Сару, и участок навсег-
да становится местом погребения для се-
мьи Авраама. В пещере Махпела похороне-
ны Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и 
Лея, и, по преданию, там же похоронены 
Адам и Хава.

Надо отметить, что Авраам не совершил 
покупку, пока все население города не дало 
своего согласия, чтобы эта земля служила 
кладбищем.

«Твуат а-арец» (уникальная книга, издан-
ная в 1820 году р. Йосефом Шварцем) сооб-
щает массу ценных сведений о географии, 
растительном и животном мире Эрец-Исра-
эль. О пещере Махпела там говорится сле-
дующее: «В точности местонахождения 
могил нет никаких сомнений. По свидетель-
ству Торы, наши отцы и матери (Авраам, 
Сара, Ицхак, Ривка, Яаков, Лея) похороне-
ны в пещере Махпела на краю города Хев-
рона. Иосиф, сын Матитьяу (Иосиф Фла-
вий), пишет, что здание над могилами отцов 
сделано из красного мрамора. В шестом 
веке христиане построили там церковь, а 
мусульмане, захватив страну, превратили 
эту церковь в мечеть». Книга детально опи-
сывает это место.

Мидраш замечает, что если кто-нибудь 
пожелает оспорить наше право на Эрец-И-
сраэль, есть три места, наше право на кото-
рые бесспорно.

Место, где похоронена Сара, купил Ав-
раам.
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Место, где похоронен Йосеф, купил Яа-
ков: «А кости Йосефа, что вынесли сыны Из-
раиля из Египта, похоронили в Шхеме, на 
участке поля, которое купил Яаков у детей 
Хамора, главы города Шхем, за сто ксита 
(ксита — монета. — И.Р.)» (Йеошуа, 24:32). 
Там стоял шатер Яакова (33:19).

Место для Храма купил царь Давид, что-
бы построить на нем жертвенник. Прежний 
его владелец, Аравна-иевусей, продавший 
царю этот участок за немалые деньги, был 
очень доволен сделкой. Он пожелал Дави-
ду: «Пусть Г-сподь, твой Б-г, благоволит 
тебе» (см. Шмуэль II, 24). И пожелание сбы-
лось. Говоря об этом, Талмуд делает вы-
вод: берегись проклятия любого человека, 
а благословение даже простого человека 
пусть будет ценно в твоих глазах.

Далее в главе говорится о женитьбе Иц-
хака.

Авраам решил женить сына. Найти неве-
сту для Ицхака он поручил своему верному 
слуге Элиэзеру. Авраам потребовал, чтобы 
Элиэзер Б-гом земли и небес поклялся не 
брать Ицхаку жену из кнаанейцев, среди 
которых они жили. Это были люди распу-
щенных нравов, не знающие милосердия и 
сострадания (вспомним Сдом). Авраам по-
слал Элиэзера к семье своего брата Нахо-
ра: родных Авраама, хотя среди них и 
встречалось идолопоклонство, отличали 
доброта и скромность.

Почему Авраам отправил слугу? Ицхак 
не имел права выезжать за пределы Обето-
ванной земли, ибо есть закон, по которому 
предназначенную Б-гу жертву нельзя выво-
зить из Эрец-Исраэль. А Ицхак был жертвой 
еще при жизни. Сам же Авраам, вероятно 
по состоянию здоровья, не мог поехать.

И вот Элиэзер прибыл с десятью верблю-
дами в город, где жил брат Авраама. Но как 
найти суженую, как узнать, годится ли де-
вушка в жены Ицхаку?

Элиэзер решил пойти к роднику, где де-
вушки черпают воду, и попросить у ка-
кой-нибудь из них напиться. Если девушка 
скажет: пей, господин, а также и верблю-
дов твоих напою, — значит, она и предна-
значена Ицхаку, сыну Авраама, в доме ко-

торого любят людей и любят помогать им. 
Элиэзер помолился Б-гу, чтобы Б-г послал 
ему ту, кого он ищет.

«И было: он не кончил еще говорить, и 
вот Ривка выходит, — та, что родилась у Бе-
туэля, сына Милки, жены Нахора, брата Ав-
раама, — и кувшин ее на ее плече… И спу-
стилась она к источнику, и наполнила свой 
кувшин, и взошла. И побежал раб (Элиэзер. 
— И.З.) навстречу ей, и сказал он: Дай-ка 
мне отхлебнуть немного воды из твоего 
кувшина. И сказала она: Пей, мой господин. 
И поспешила она, и спустила кувшин свой 
на руку свою, и напоила его. А [когда] напо-
ила его, сказала: Также и для верблюдов 
твоих буду черпать, пока не перестанут 
пить. И поспешила она и опорожнила кув-
шин свой в пойницу, и побежала еще к ко-
лодцу, чтобы черпать, и начерпала она для 
всех его верблюдов» (24:15—20).

Элиэзер дал Ривке носовое украшение и 
два браслета, пошел к ее родителям и рас-
сказал подробно, зачем он здесь.

Спросили у Ривки, пойдет ли она с этим 
человеком. Ривка ответила: пойду. И Элиэ-
зер отправился в обратный путь с Ривкой, 
довольный своей удачей.

«И рассказал раб Ицхаку обо всем, что 
делал. И привел ее Ицхак в шатер Сары, 
своей матери. И взял он Ривку, и стала она 
ему женой, и он возлюбил ее. И утешение 
обрел Ицхак после [утраты] своей матери» 
(24:66—67). Ицхак увидел, что Ривка во 
всем подобна Саре — так же благочестива, 
скромна, так же гостеприимна, и убедился, 
что дело Сары и Авраама продолжается 
Ривкой.

Мой отец и учитель, благословенной па-
мяти рав Бенцион Зильбер, всегда обращал 
мое внимание на слова: «И сказал Авраам 
своему рабу, старшему по дому, полностью 
распоряжающемуся всем, что ему принад-
лежало: положи… И возьму с тебя клятву 
Г-сподом, Б-гом небес и Б-гом земли, что ты 
не возьмешь (т.е. не выберешь. — И.З.) 
жену для моего сына из дочерей Кнаана, 
среди которого я живу. Но пойдешь на зем-
лю мою и на родину мою и возьмешь жену 
для моего сына Ицхака» (24:2—4).
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Зачем перечислены здесь все полномо-
чия Элиэзера: «старший по дому» и т.д.? Мы 
ведь знаем об этом из предыдущего пове-
ствования. И тут отец рассказывал мне эпи-
зод из жизни известного праведника — р. 
Леви-Ицхака из Бердичева. Было время, 
когда он, как и многие великие люди того 
времени, разъезжал по городам, скрывая, 
кто он, т.е. сам себя отправив в изгнание 
(галут). Однажды ранним утром — было 
еще темно — он въезжал в какой-то горо-
док. Навстречу ему мясник гнал телят. Уви-
дев человека благообразного вида, он по-
думал, что это может быть резник — шохет. 
Мясник тут же обратился к приезжему: Вы 
умеете резать скот? — Да, — ответил р. Ле-
ви-Ицхак. — Может быть, вы зарежете этих 
телят, — предложил мясник. — Я могу это 
сделать, — сказал р. Леви-Ицхак, — но и у 
меня есть к вам просьба. В дороге у меня 
вышли все деньги. Займите мне рубля пол-
тора-два! Ненадолго! Дайте мне свой адрес, 
и я вскорости верну вам долг. — Извините, 
конечно, — говорит мясник, — но, сами по-

нимаете, как я могу дать полтора рубля вза-
ймы человеку, которого впервые вижу! — 
Теперь подумай, — сказал р. Леви-Ицхак. 
— Когда я заявил, что могу быть резником, 
ты доверился мне сразу. Но ведь если я не 
специалист, то ты накормишь трефой и не-
велой как минимум несколько десятков че-
ловек. А когда дело коснулось твоего кар-
мана, и всего-то ты мог потерять полтора 
рубля, ты пожелал гарантий.

Авраам, отец наш, поступал наоборот. 
Стих подчеркивает, что в материальном от-
ношении Элиэзер пользовался полным его 
доверием — полновластно распоряжался 
всем. Но когда дело коснулось духовной 
стороны — судьбы дома Ицхака, Авраам 
потребовал гарантий и взял с Элиэзера 
клятву.

И этому мы должны учиться у Авраама. 
Заботясь о будущем наших детей и внуков, 
мы должны искать гарантий прежде всего в 
вопросах духовных, т.е. в обеспечении на-
шим потомкам безупречного еврейского 
воспитания.

ЖИЗНЬ, ШИДУХ И ПОХОРОНЫ.

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей беседе мы затронем несколько 
тем, очень важных в еврейской жизни.

Одна из основных тем нашей недельной 
главы — «Жизнь Сары» — уважение к умер-
шим.

Тора говорит, что на день своей смерти 
Сара была в весьма преклонном возрасте, 
но говорит это очень интересным языком 
— «Саре было сто лет, и двадцать лет, и 
семь лет». Почему слово «лет» повторяется 
трижды? Раши приводит цитату из мидраша 
(цитирую не полностью): «В сто лет Сара 
была безгрешна, как двадцатилетняя де-
вушка…». И разъясняет, что до двадцати 
лет человек еще не несет настоящей, пол-
ной ответственности за свои поступки пе-
ред Высшим Судом, но после двадцати он 
уже дает полный отчет перед Б-гом за все, 
что совершил.

Сара умерла в городе Кирьят-Арба. Раши 
объясняет, что город получил такое назва-
ние из-за четверых исполинов, живших там. 
Но приводит и дополнительное объясне-
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ние: в будущем там будут похоронены че-
тыре пары праведников (мы еще вернемся 
к этому в продолжении беседы).

Итак, Авраам, узнав о кончине супруги, 
немедленно приезжает и приступает к ор-
ганизации похорон. Естественно, он желает 
похоронить Сару в тот же день — день 
смерти. Таков закон: умершего следует хо-
ронить как можно быстрее, нельзя затяги-
вать с похоронами. Исключение составля-
ют только те случаи, когда перенести 
похороны на более поздний срок необхо-
димо, чтобы проявить больше уважения к 
усопшему. Например, когда единственный 
сын на момент смерти отца находится за 
границей, естественно, следует дать ему 
возможность проводить отца в последний 
путь. Другой случай. Много лет назад мы 
были в субботу в Цфате и там узнали, что в 
ночь на субботу ушел из жизни великий пра-
ведник, Рав Стайплер (отец знаменитого 
Рава Хаима Каневского). Естественно, 
очень многие евреи хотели выполнить за-
поведь участия в похоронах праведника. А 
они должны были состояться в Бней-Браке. 
Поэтому похороны были отложены до 10 
утра следующего дня после субботы.

Здесь хотелось бы отметить один инте-
ресный факт: в любом месте, где евреи по-
селялись, одной из первых задач глав об-
щины было — организовать место для 
еврейского кладбища. И ошибаются те не 
сведущие в еврейских законах люди, кото-
рые считают, что умершим неважно, где их 
похоронят. Даже во время Катастрофы 
(Второй мировой войны) первое, что бес-
покоило многих евреев на местах эвакуа-
ции, это — похоронят ли их как евреев. На-
казанием для нас было, когда убитых и 
умерших хоронили в братских могилах или 
вообще оставляли непогребенными. Закон 
(«Шульхан Арух» — Свод еврейских зако-
нов) не позволяет хоронить праведников 
рядом с неправедными людьми. Талмуд 
(трактат «Санедрин») сообщает, что даже 
тех, кого казнили одним из четырех видов 
казни, хоронили не вместе со всеми, а в за-
висимости от вида казни. Их хоронили на 

одном из двух специально отделенных для 
этого участков кладбища.

Но вернемся к похоронам Сары. Авраа-
му срочно необходимо место для захоро-
нения, поэтому он обращается к хитийцам 
— гражданам города Кирьят-Арба — с 
просьбой посодействовать в этом вопросе. 
Он кланяется хитийцам и называет себя 
«пришельцем» и «поселенцем». Это учит 
нас вежливости, а также тому, что тот, кто 
нуждается в одолжении другого, обязан 
проявлять к нему уважение. Для хитийцев 
было огромной честью помочь великому 
праведнику Аврааму, поэтому каждый го-
рожанин предлагает свое семейное место 
погребения (как это было принято в то вре-
мя). Естественно, Аврааму было нужно осо-
бое семейное место погребения, поэтому 
он с благодарностью отклонил все их лест-
ные предложения и попросил продать ему 
пещеру на окраине поля, которую жители 
прозвали Меарат а-Махпела (в переводе с 
иврита — «Двойная пещера»). Эта земля 
принадлежала Эфрону — именитому горо-
жанину. Среди прочего, Эфрон в тот самый 
день (согласно комментарию Раши) полу-
чил новое звание — его избрали стражем 
порядка. И Авраам объясняет хитийцам, 
что их содействие в покупке земли станет 
для него самым дорогим подарком.

О Меарат а-Махпела в святой Книге Зоар 
сказано: Авраам узнал об особой святости 
этого места, зайдя в пещеру за убежавшим 
теленком. Там Авраам вдруг почувствовал 
и увидел изумительный свет, исходивший 
из глубины. Там были похоронены первые 
люди, созданные Б-гом, Адам и Хава. И Б-г 
открыл Аврааму, что здесь будут похороне-
ны и он с Сарой, Ицхак с Ривкой и Яаков с 
Леей (четыре пары праведников). Тут мо-
жет возникнуть хороший и даже актуаль-
ный вопрос: может ли человек покупать 
сам для себя участок на кладбище? А поче-
му бы и нет, это совершенно естественно.

Мудрецы поясняют: то, что Эфрон полу-
чил новую должность в тот самый день, не 
было случайным совпадением. На Небесах 
не хотели, чтобы праведный Авраам вел пе-
реговоры с человеком «низкого звания» 
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(скажем так, это не прибавило бы почета 
великому праведнику в глазах окружения).

Эфрон был счастлив, что к нему обратил-
ся знаменитый Авраам. И хотя Эфрон со-
вершенно не собирался продавать эту зем-
лю, он немедленно соглашается «помочь 
хорошему человеку и еще и другу». Порази-
тельно, что Эфрон готов подарить Аврааму 
не только саму запущенную пещеру, но и 
все поле, где была пещера, с его деревьями 
и всем, что на нем росло. Сам собой напра-
шивается вопрос: что заставило хитийского 
полицейского проявить такую редкую ще-
дрость и великодушие? Давать больше, чем 
попросили? Мудрецы объясняют: Эфрон 
был из категории людей, обожающих день-
ги. Поэтому он быстро произвел математи-
ческий расчет: за пещеру больших денег не 
получить, а за поле можно. Он говорил о по-
дарке, но в действительности знал, что Ав-
раам заплатит. Поэтому Эфрон предлагает 
Аврааму прекрасный «подарок» — и пеще-
ру и поле вместе. Рамбан говорит, что Ав-
раам сразу понял «завуалированный на-
мек» и немедленно приступил к заключению 
сделки. Он благодарит Эфрона и «диплома-
тически» не соглашается на замечательный 
подарок. Он настаивает на своем желании 
купить поле и пещеру за полную цену. Авра-
ам обращается к Эфрону на глазах всех 
граждан города с одной целью. Как объяс-
няется в Гморе, когда человек хочет про-
дать поле, то право на покупку в первую 
очередь предоставляется хозяевам сосед-
них примыкающих полей. Они имеют право 
расторгнуть сделку с покупателем-чужаком 
и перекупить поле для себя. Поэтому, за-
ключая сделку, Авраам дает возможность 
всем соседям узнать о покупке поля.

Эфрон был «немного огорчен» нежела-
нием Авраама принять поле в подарок и за-
явил, что ему даже неудобно обсуждать «с 
таким хорошим другом» такую смешную 
сумму, как четыреста серебряных монет, 
поэтому бери бесплатно! Сумма, названная 
Эфроном — огромна, и по расценкам того 
времени цена поля и была очень сильно за-
вышена. Авраам, не раздумывая, немед-
ленно отсчитал серебряные монеты высше-

го качества и передал в руки хитийца. 
Сделка заключена! В то время ходили раз-
личные монеты, размером побольше и по-
меньше, старые и поновее, потертые и не 
потертые, поэтому Авраам расплачивается 
лучшими — тем самым предупреждая не-
приятности и возможные претензии про-
давца в будущем. Заплатив, Авраам немед-
ленно похоронил Сару.

Почему Авраам так настаивает на покуп-
ке и не хочет принять подарок? Во-первых, 
Авраам, учивший вере в единого Б-га, не хо-
тел быть обязанным идолопоклоннику 
Эфрону за ценный подарок. Во-вторых, су-
ществовала опасность, что Эфрон переду-
мает и захочет «отменить» подарок: «Я дал 
тебе подарок, думал, что ты ведешь себя 
прилично. А сейчас!! Отдавай поле!» А если 
Авраам заплатит, сделка станет необрати-
мой. Если Эфрон захочет расторгнуть ее, то 
Авраам скажет: «Принеси деньги, положи 
их на стол, и тогда будем обсуждать». А 
Эфрон этого никогда не сделает. И чем 
больше сумма, тем сделка надежнее.

Хотел бы также заметить, что Мидраш 
приводит очень интересный факт: есть три 
места в Израиле, купленные евреями у 
представителей других народов, и за них 
была заплачена полная цена. Первое место 
— Меарат-а-Махпела, купленная Авраа-
мом. Второе место — могила Йосефа в 
Шхеме, земля была куплена праотцом Яа-
ковом за сто ксито. Третье место — Храмо-
вая Гора в Иерусалиме, купленная царем 
Давидом у Аравны. Поэтому, говорит Ми-
драш, ни у одного народа в мире нет и не 
может быть притязаний на эти святые ме-
ста. По-видимому, современные арабы этот 
Мидраш не учили… Я понимаю, что Ми-
драш имеет в виду: приобретение за пол-
ную стоимость обладает особой духовной 
силой.

Второй важный еврейский вопрос, о ко-
тором идет речь в нашей главе, — как пра-
вильно выбирать невесту.

Авраам посылает своего верного слугу 
Элиэзера в Харан и берет с него «страшную 
клятву» не брать Ицхаку (сыну Авраама) не-
весту из местных кнаанейских народов, а 
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только из семьи отца Авраама. Более того, 
Элиэзеру запрещено увозить Ицхака за гра-
ницы Земли Кнаан (впоследствии Земли Из-
раиля), поэтому, если девушка не согласит-
ся оставить свою семью и переехать в 
Кнаан, Элиэзер освобождается от этой мис-
сии.

Почему Аврааму так важно, чтобы не-
вестка происходила из дома его отца? Ведь 
там, как и здесь, все были идолопоклонни-
ками. Объясняет Рабейну Нисим: у людей 
есть врожденные, наследственные свой-
ства и есть — приобретенные в результате 
проживания в том или ином окружении. Мы 
знаем, что врожденными качествами евре-
ев являются скромность, доброта и мило-
сердие. Именно поэтому Авраам ищет та-
кую невесту для своего сына. Ведь от 
Ицхака произойдет еврейский народ.

Элиэзер отправляется в дальний путь и, 
придя в нужное место, останавливается у 
городского колодца, так как в то время 
черпать воду из колодца и приносить до-
мой было занятием незамужних девушек. 
Элиэзер молит Б-га помочь ему определить 

нужную девушку и даже ставит условие: 
пусть, когда он попросит у девушки напоить 
его водой, она ответит: «Я напою и тебя, и 
верблюдов». И появляется Ривка, которая 
была внучкой брата Авраама. По просьбе 
Элиэзера Ривка поит его водой, а затем бы-
стро черпает воду и поит его верблюдов. 
Тора подчеркивает, что Ривка делает все 
очень быстро, чем очень напоминает Авра-
ама, который всегда спешил делать добро. 
Зачем Элиэзер ставил такое условие, поче-
му недостаточно, чтобы девушка напоила 
только его? Элиэзеру надо было, чтобы она 
была доброй. Есть люди добрые, а есть 
«мягкотелые», которые просто не умеют 
сказать нет. Как узнать, что она добрая? До-
брый человек делает другим больше того, 
о чем его попросили, а слабохарактерный 
— только то, что попросили, так как ему 
просто неудобно отказать.

И не только сама Ривка была гостепри-
имной. Она, не спросив разрешения отца, 
приводит путника на ночлег, что ясно пока-
зывает: в ее семье принято гостеприим-
ство.

ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Когда-то у евреев на Украине был принят 
обычай: перед открытием нового кладби-
ща приглашали цадика освятить его. Пра-
ведник произносил определенные молитвы 
с особой каваной, и это подготавливало на-
значенное место к тикуну душ тех, кто бу-
дет здесь похоронен. Община одного горо-
да обратилась к рабби Йоханану из 
Рахмистривки с просьбой освятить новый 
участок кладбища. Он отказался, сослав-
шись на то, что не знает нужных каванот. В 
своё время он не удостоился видеть, как 
это делал его отец, Чернобыльский Магид. 
Поскольку евреи продолжали настаи-
вать, рабби Йоханан сказал, что спросит у 
своего старшего брата рабби Аарона из 
Чернобыля. Посланец из Чернобыля пере-
дал, что необходимые каванот находятся в 

Торе, в главе "Хаей Сара"-- там, где расска-
зывается о похоронах Сары. Рабби Йоханан 
открыл нужное место, взглянул на него и 
тут же закрыл книгу, сказав, что готов к мо-
литве. Почему Ицхак назван Ицхаком?  Ал-
ших пишет, что смысл этого имени в форме 
будущего времени. Ицхак – это тот, кто бу-
дет смеяться в будущем. Человек часто 
оказывается перед выбором: или выгода 
сиюминутная, ради которой нужно отка-
заться от принципов и морали, или принци-
пы, которые лишают тебя видимых выгод, 
но дадут награду в будущем. Ицхак никог-
да не побежит за сиюминутным, он будет 
стоять на своём, несмотря ни на что, он не 
из тех, кто хочет всё здесь и сейчас, он сре-
ди тех, кто будет смеяться в будущем. Ещё 
можно рассмотреть имя Ицхак как слово, 
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каждая буква которого что-то означает. 
"Йуд», 10 -- это десять испытаний, через ко-
торые прошёл наш праотец Авраам. «Ца-
дик”, 90 -- это возраст Сары, когда она удо-
стоилась родить сына. «Хет», 8 -- Ицхак был 
первым в мире евреем, обрезанным на 
восьмой день. «Куф», 100 -- это возраст Ав-
раама, когда он стал отцом Ицхака.

"И было жизни Сары сто лет, и двадцать 
лет, и семь лет -- годы жизни Сары". Гово-
рит Раши, что все эти годы были одинако-
вые в добре. «Сфас Эмес» объясняет, что 
обычно человек с годами умнеет и понем-

ногу исправляет свои качества и поступки, 
оставляя всё дурное и неправильное. Полу-
чается, что настоящей его жизнью является 
последнее мгновение, когда он достиг мак-
симального совершенства, которого удо-
стоился. Но у праведницы Сары всё было 
по-другому. Ей не нужно было исправлять 
что-либо. Разумеется, и она росла, но её 
рост происходил не за счёт отрицания не-
правильного прошлого, а за счёт достиже-
ния всё новых ступеней совершенства. Это 
и означает все годы, одинаковые в добре.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЩЕДРОСТЬ

ОРХОТ ЦАДИКИМ

 «А (когда) напоила его, сказала: Также и 
для верблюдов твоих буду черпать, пока не 
перестанут пить» .

 /недивут/ — это качество, помогающее 
достичь высоких достоинств. Должным об-
разом проявленная щедрость весьма по-
хвальна: ею человек достигает многих до-
стоинств в этом мире и в мире будущем, 
как сказано: «Дар человека дает ему про-
стор и до вельмож доведет его». Ибо за 
дары полюбят его цари, вельможи и все 
люди. И нет в мире ничего, что приводило 
бы к любви подобно щедрости. И в буду-
щем мире человек удостоится доброй на-
грады за свою щедрость. Есть три вида ще-

дрости: один вид — щедрость деньгами, 
второй — щедрость телом, третий — ще-
дрость мудростью. Все эти три вида щедро-
сти присущи были Аврааму. Он был щедр 
деньгами, как написано: «И посадил эшель» 
— то есть «ахила» /еда/, «штия» /питье/, «ле-
вайя» /проводы/; он был щедр телом — и 
спас Лота, племянника своего, и воевал за 
него; он был щедр мудростью, ибо учил лю-
дей прямому пути, и они стали прозелита-
ми, как написано: «И души, которые они со-
творили в Харане».

Это качество весьма похвально, ибо оно 
помогает человеку достичь уважения, как 
написано: «Многие просят щедрого». Его 
слушают, когда он порицает людей и нази-
дает вернуться к служению Создателю. А 
если он нуждается в помощи, ему все помо-
гают, и все с ним в мире. Знай же, что умест-
ный дар, — например, милостыня бедным, 
боящимся Всевышнего, — есть спрятанное 
сокровище, которое не пропадает, но со-
храняется вечно.
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Это имел в виду царь Шломо, сказав: 
«Пошли хлеб свой по водам, ибо спустя 
много дней ты найдешь его». И простой 
смысл этого стиха приказывает о щедро-
сти, ибо сеящий безвозмездное добро /хе-
сед/, собирает его плоды. И обладающий 
этим достоинством богатеет, как сказано: 
«Иной сыплет щедро, и у него прибавится 
еще»; и написано: «У дающего бедному не 
будет недостатка». И сказал Давид о ще-
дрых: «Щедро оделял, давал он бедным, 
праведность его пребывает вечно». Это 
важное достоинство есть как бы одолже-
ние Всевышнему, как сказано: «Милующий 
бедного — заимодавец Всевышнего». И 
сказал мудрец: «Оказывай добро /хе-
сед/ тому, кто достоин его, и тому, кто не-
достоин. Добро будет уместным достойно-
му, а недостойному — будешь ты достоин 
оказать добро, ибо Создатель приказал 
оказывать добро и милость». И сказали му-
дрецы: «Кто дарит много просящему дара, 
— щедр наполовину, а полностью щедр да-
ющий постоянно, много или мало, прежде, 
чем попросят». И еще сказали мудрецы: 
«Качество щедрости зависит от привычки, 
ибо человек не называется щедрым, пока 
не привыкнет давать по своим возможно-
стям в любое время и в любой час.» Потому 
что дающий тысячу золотых сразу тому, 
кому следует давать, не так щедр, как тот, 
кто тысячу золотых раздает не сразу, а ты-
сячу раз, и каждый золотой уместно. Ибо в 
душе того, кто дал тысячу золотых сразу, 
пробудилось желание быть щедрым в зна-
чительной мере, а потом это желание пога-
сло. И также относительно награды. Выку-
пающий пленного за сто динаров или 
дающий подаяние бедному в сто динаров, 
что есть все, чего бедному недостает, не 
сравнятся с тем, кто выкупит десять плен-
ных или восполнит недостающее десяти 
беднякам, каждому по десять динаров. И 
об этом сказали мудрецы: «Все зависит от 
совокупности деяний», не сказали: по раз-
меру деяния.

Кто отворачивается и не дает милосты-
ню как бы поклоняется идолам. И называет-
ся человеком никчемным, злоумышленни-

ком, жестоким и грешником. Никчемный; 
как сказано: «Остерегайся, дабы не возник-
ло у тебя никчемной мысли, чтобы думать: 
“приближается седьмой год, год прощения 
долгов”, и пожалеешь нищему брату твое-
му, и ты не подашь ему». Жестокий; как на-
писано: «И жалость злодеев — жесто-
кость». Он отрицает свое происхождение 
от Авраама, Ицхака и Яакова, ибо они были 
милосердными; он — из потомков наро-
дов, которые жестоки, как сказано: «Же-
стоки они и не пожалеют». А того, кто жале-
ет, Всевышний пожалеет, как сказано: «И 
даст тебе милосердие, и пожалеет тебя, и 
умножит тебя».

Кто со злым лицом дает милостыню бед-
ным, тот теряет свою награду, даже если 
дает много. И преступает заповедь «да не 
будет досадно сердцу твоему, когда даешь 
ему» . И лучше его тот, кто с добрым лицом 
дает грош, и лучше их тот, кто с добрым вы-
ражением лица дает сколько полагается 
бедному, которому следует дать; и хорошо 
давать до того, как попросят, и хорошо да-
вать тайно, как написано: «Тайный дар ту-
шит гнев». И были такие, что связывали 
деньги в тряпицу и перекидывали назад че-
рез плечо, а бедные приходили и брали. И 
дающий не знает, кому дал, и бедный не 
стыдится взять! Кратко говоря, следует ута-
ить все, что можно утаить, чтобы бедный не 
знал, кто дает, а дающий не знал, кто полу-
чает.

Давая милостыню, окажи милость вме-
сте с подаянием: например, купи то, что 
требуется бедняку, чтобы ему не пришлось 
трудиться. Или если найдешь что подешев-
ле из того, что требуется бедняку, а у того 
не на что купить, подай ему именно в тот 
момент, — этим окажешь ему милость. И 
об этом сказал пророк: «Сейте для себя по 
справедливости, жните — по милости». То 
есть награда — по милости /хесед/ .

Слушай же теперь о важности щедрости 
и тех, кто дает милостыню, как написано: 
«Милостыня возвышает народ». Взгляни, 
насколько велика сила милостыни, что она 
пребывает в деснице Всевышнего, как на-
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писано: «Полна десница Твоя милостыни» 
(Теилим 48; 11).

Велика милостыня! — ею славится Все-
вышний, когда Он принесет избавление Из-
раилю, как сказано: «Я, говорящий мило-
стиво, велик во спасении». Велика 
милостыня! — она наделяет почетом и жиз-
нью тех, кто дает милостыню, как сказано: 
«Стремящийся за милостыней и добром 
найдет жизнь, милостыню и почет». Велика 
милостыня! — ею Всевышний выкупит Из-
раиль, как сказано: «Цион выкупится право-
судием, а раскаявшиеся его — милосты-
ней» (Ишая 1; 27). Велика милостыня! — ею 
хвалился Авраам, как сказано: «И поверил 
Всевышнему, и Он посчитал ему это мило-
стыней» (Берешит 15; 6), и написано: «Ибо Я 
избрал его, чтобы он заповедал сынам сво-
им и дому своему после себя соблюдать 
путь Всевышнего, творя милостыню и пра-
восудие» (Берешит 18; 19). Велика милосты-
ня! — ею хвалился Давид, царь Израиля, 
как сказано: «И Давид творил справедли-
вость и милостыню всему народу». Велика 
милостыня! — ею хвалился царь Шломо, 
как сказано: «Да будет благословен Все-
вышний, Который благоволил к тебе, поса-
див тебя на престол Израилев! Из вечной 
любви Всевышнего к Израилю поставил Он 
тебя царем — творить правосудие и мило-
стыню» . Велика милостыня! — она достига-
ет Престола чести и славы, как сказано: 
«Милостыня и справедливость — основа 
престола Твоего». Велика милостыня! — ею 
хвалился Израиль, как сказано: «И это бу-
дет нам милостыней». Велика милостыня! 
— ею прославлять будут Всевышнего, как 
сказано: «И возвеличится Всевышний, ког-
да станет вершить суд, и будут прославлять 
Его в милостыне». Велика милостыня! — 
она сопровождает творящего ее в час, ког-
да он расстается с миром, как сказано: «И 
пойдет пред тобой твоя милостыня, Все-
вышний примет тебя» ). Велика милостыня! 
— ею устроен мир, как сказано «Мир мило-
стыней /хесед/ устроен» ). И потому да бу-
дет человек привержен щедрости, которая 
приводит ко всем этим благам. И да будет 
щедр в деньгах, приобретая заслуги испол-

нения заповедей, как раббан Гамлиэль, ко-
торый купил этрог за тысячу зузов. И да бу-
дет щедр, стараясь исполнять заповеди 
красиво; за возможность красиво испол-
нить заповедь следует прибавлять треть 
цены. И да будет щедр, покупая книги и на-
нимая писцов переписывать их, и да одал-
живает их тому, у кого нет, как сказано: 
«Добро и богатство в его доме, и его мило-
стыня /праведность/ стоит вечно». И да бу-
дет уступчив в этом и не боится, что книги 
испортят, учась по ним. И да будет щедр, 
одалживая домашнюю утварь соседям и 
знакомым. И пусть щедро одалживает 
деньги бедным, а если может, то и богатым. 
И да будет щедр в своих делах, не считаясь 
с каждым грошом при расчетах. А если 
вино или масло отмеряет или что бы то ни 
было, пусть не меряет ровно, но прибавит 
покупателю. И пусть будет щедр телом, 
хлопоча за людей, терпит их ярмо и тя-
жесть хлопот за них, сожалея их беде, пусть 
молится за них и радуется их радости, и на-
вещает больных и оказывает милость умер-
шим, провожая их в последний путь. А бо-
лее всего следует быть щедрым в своих 
знаниях Торы, каждого учить разуму и при-
тягивать сердца ко Всевышнему. Это вели-
чайшая щедрость из всех видов щедрости 
— оказать милость человеку, дабы приве-
сти его к жизни в будущем мире.

Но хотя щедрость и хороша, нужно осте-
регаться быть расточительным в удовлет-
ворении страстей. Не следует тратить мно-
го денег, чтобы приобрести дорогие 
кушанья и напитки или сшить дорогую оде-
жду. Не следует разбрасывать деньги на 
всякую чепуху, не приводящую к страху 
пред Всевышним. Щедрый человек должен 
весьма остерегаться разбрасывать деньги 
впустую, гоняясь за страстями, приводящи-
ми ко злу. Но пусть будет уступчив по отно-
шению к достойным беднякам, пусть оде-
вает и кормит их самым лучшим, как 
написано: «Все лучшее — Всевышнему» . И 
будет ему наградой великое сберегаемое 
благо, которого «никто не видел, кроме 
Тебя, Всевышний, сделавший /такое/ для 
ожидающего Тебя» .
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

МОЛОТЬБА

Тора запрещает в Субботу молотить зер-
но катком, который волокут быки, или пал-
ками, или предназначенными для этого ма-
шинами. Но молотить вручную запрещено 
только постановлением мудрецов, ибо 
обычно молотят с помощью инструментов.

Отделение фиников и винограда 
от грозди

Нельзя отрывать финики от целой гроз-
ди, на которой они выросли.

Однако разрешено отрывать от грозди 
виноград или вишню. [Только нужно про-
следить, чтобы, отделяя ягоду от плодо-
ножки, не нарушить запрет на отбор (бо-
рер), см. соответствующую главу].

Причину, по которой отрывать виноград 
от грозди можно, а финики нельзя, объяс-
няют авторы книг «Эглей Таль» (даш 11) и 

«Швитат а-Шабат» (даш 5): финики обычно 
отрывают от гроздей во время сбора уро-
жая, а на стол подают позже. Поэтому от-
рывание фиников от грозди аналогично мо-
лотьбе зерна: оно происходит не за столом, 
а задолго до этого, и является одним из эта-
пов процесса обработки урожая и его пре-
вращения в пищу. 

А виноград общепринято подавать на 
стол гроздьями и срывать ягоды уже непо-
средственно перед их употреблением. Та-
ким образом, виноградные гроздья сами 
по себе уже считаются едой, процесс при-
готовления которой завершен. Поэтому от-
рывание винограда от грозди не является 
одним из этапов обработки урожая и его 
превращения в еду, а частью употребления 
самой еды.
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Раскалывание орехов
Разрешается колоть орехи, но нельзя 

снимать зеленую кожуру миндаля, внутри 
которой он растет. Можно также очищать 
от скорлупы арахис, поскольку это дей-
ствие эквивалентно раскалыванию осталь-
ных орехов.

Как орехи, так и другие фрукты следует 
очищать от кожуры только непосредствен-
но перед употреблением, во избежание на-
рушения запрета на отбор (борер).

Отделение бобовых от стручков
Нельзя вынимать бобы фасоли или горо-

ха из стручков, кроме как в случае, если 
сами стручки тоже годны для употребления 
в пищу.

Отделение зубчиков чеснока от головки
Можно отделять зубчики чеснока от го-

ловки, это действие не относится к запрету 
на молотьбу. Но делать это надо только не-
посредственно перед употреблением, во 

избежание нарушения запрета на отбор 
(борер).

Отделение бананов от связки
Разрешено отделять бананы от связки, 

это действие не считается эквивалентом 
молотьбы, ибо здесь плод отделяется не от 
несъедобной части – колоса, стебля или че-
ренка, – а только от других плодов.

Отделение фруктов от срезанной 
ветви

Если ветвь дерева была срезана до на-
ступления Субботы, то можно отделять от 
нее фрукты в Субботу. [Ибо принятый об-
раз сбора урожая – срывание фруктов с са-
мого дерева, и это действие запрещено как 
«жатва» (коцер). Но если срезана вся ветвь, 
то срывание фруктов с нее уже не считается 
ни «жатвой», ни «молотьбой», ибо они уже 
стали едой, и их срывание не является ча-
стью процесса молотьбы.]

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ИЗ ТОРЫ СЛЕДУЕТ, ЧТО У ЗЕМЛИ, ЗВЕЗД И БЫКА ЕСТЬ 
СВОБОДА ВОЛИ?

«С большим удовольствием читаю чужие 
вопросы и Ваши ответы, хочу тоже задать 
два вопроса. На сайте Толдот прочитал ста-
тью об ангелах. Не является ли эта ангело-
логия и вообще понятие “ангел” идолопо-
клонством? Не знаю, читали ли Вы рассказы 
древней Эллады, но что-то немного похоже?

Отвечает рав Бенцион Зильбер: Добрый 
день! Есть принципиальное отличие. Ангелы 
— это творения Б-га, которым даны силы и 
возможности в определённых рамках, и они 
не могут выходить за эти рамки. А руководит 
миром только один Б-г».

А теперь мой вопрос: а как же земля не по-
слушалась Б-га? Б-г повелел ей произрастить 
такие деревья, у которых вкус древесины 
будет как вкус плода, древесина тоже будет 

пригодна в пищу. «И сказал Б-г: Вот Я дал вам 
всякую траву семяносную, что на поверхно-
сти всей земли, и всякое дерево, на котором 
плод дерева, семяносный, вам будет это в 
пищу» (Берешит 1:29).

А вот толкование Раши к Берешит 1:11: 
«плодовым деревом (дерево-плод). Чтобы 
вкус дерева был как вкус плода. Однако (зем-
ля) не исполнила это, а только “и произвела 
земля… дерево, дающее плод”, само же де-
рево плодом не было. Поэтому, когда Адам 
был проклят за свой грех, с нее (с земли) 
также было взыскано за ее грех, и она была 
проклята».

Т.е., согласно толкованию, земля не испол-
нила повеления Всевышнего. И Всевышний 
позже проклял ее за непослушание. Что же, 
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земля может принимать самостоятельные 
решения?

И быка казнят за убийство (Шмот 21:28). 
Что же, у него есть свобода воли? Рамбам 
пишет, что и у звезд разум есть… Нет ли во 
всех этих случаях чего-то, подобного идоло-
поклонству, обожествлению земли, звезд и 
др.? Помоги Вам Б-г, Вольф-Йехезкель

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый Вольф-Йехезкель,
1. Ваш вопрос очень хороший. И, чи-

тая Раши, я его тоже задал. Ведь у земли 
нет выбора, выбор есть только у человека. 
У других творений, включая землю, нет сво-
боды выбора, нет йецер а-ра.

Раши в своем комментарии приво-
дит мидраш. Надо знать, что слова наших 
мудрецов в Агаде важно уметь понимать. 
Очень часто они выражаются не буквально, 
а аллегорически. Определенно, этот ми-
драш, который приводит Раши, не подразу-
мевает, что у земли был выбор.

Ваш вопрос задает уже Маараль в своем 
комментарии к комментарию Раши «Гур 
Арье». И он так объясняет смысл мидраша: 
земля, т. к. она творение материальное, из-

начально не обладает совершенством, поэ-
тому она не была совершенна в этом. Маа-
раль продолжает эту линию дальше и 
углубляет свое объяснение.

2. Почему животное, которое убило че-
ловека, Тора велела забросать камнями? В 
чем смысл этого закона? По Рамбаму в 
«Морэ Нэвухим» это — наказание хозяину, 
а не животному. Пусть хозяин лишится сво-
его имущества. По Рамбану, это наказание 
самого животного.

Но это не «преступление и наказание», т. 
к. у животного нет выбора. Смысл здесь 
иной: животное, которое убило человека, 
недостойно дальше жить. Ведь подобно 
этому можно спросить: есть закон в Торе, 
что, если человек сожительствовал с жи-
вотным (Ваикра 20:15), забрасывают камня-
ми и человека, и животное; ведь животное 
не имеет выбора, за что же его забрасывать 
камнями?

По обоим мнениям это не наказание жи-
вотному (за его «плохой выбор»). Причина 
совсем другая. То же самое с быком: жи-
вотное, которое забодало человека, поте-
ряло право на существование в этом мире.

КАК НЕ ЗАМАРАТЬСЯ В ДУХОВНОЙ НЕЧИСТОТЕ?
Здравствуйте, уважаемый раввин. Меня 

беспокоит вопрос, как не замараться в ду-
ховной нечистоте. Я учусь далеко от своей 
семьи, в другой стране. Мне приходится 
снимать жилье с тремя соседками, которых 
я не выбирала. Я чувствую такую духовную 
нечистоту вокруг. Мне так мерзко это всё. 
Мне самой 20 лет, и я искренне хочу изучать 
пути Всевышнего и всеми силами идти по 
ним. Я просто на каком-то духовном уровне, 
не знаю, как это описать, но чувствую грязь 
вокруг. Я молюсь и читаю религиозную лите-
ратуру. Здесь я оторвана от семьи, которая 
дома поддерживала меня.

К сожалению, у меня нет на ближайший 
год возможности сменить место житель-
ства по ряду причин. Уважаемый раввин, не 
осудите мой вопрос, а помогите советом: 
как сохранить чистоту мысли и души в себе? 

Что Всевышний хочет сказать мне, поставив 
меня в эту ситуацию?

Отвечает рав Элияу Левин
Здравствуйте, уважаемая К.!
В наше время, к сожалению, большин-

ство людей предпочитает «плыть по тече-
нию», не прилагая особых усилий, поэтому 
особенно приятно получить письмо от че-
ловека, готового бороться за свои мораль-
ные принципы.

Ваша чувствительность к духовной нечи-
стоте — тоже редкое свойство. Многие так 
привыкают к этому, что перестают чувство-
вать…

Очень сложно одной, в специфическом 
окружении, без поддержки близких, сохра-
нять свой духовный облик, высокий духов-
ный уровень.
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Мы стараемся избегать лишних испыта-
ний, но не всегда это возможно. С одной 
стороны, можно позавидовать тем, кто жи-
вет в «тепличной» атмосфере и далек от со-
блазнов, с другой, в Вашей нынешней ситу-
ации есть особые преимущества. Какие? 
Тора не рассматривает жизненные испыта-
ния как неприятность, которую надо как-то 
пережить. Нам известно, что Творец не про-
сто осведомлен о том, что происходит в 
Его мире, но и участвует в жизни каждого 
из нас непосредственно. Это значит: если у 
нас возникают сложности, то это, несо-
мненно, с Его ведома. И это значит, что 
сложности имеют особое назначение.

Часто мы осознаем себя как людей вы-
сокого духовного уровня, но это легко, 
пока в теории. По-настоящему наш потен-
циал может проявиться только на практи-
ке. Творец желает, чтобы мы духовно рос-
ли и, с помощью испытаний, дает нам 
возможность свой потенциал проявить. 
Другими словами, испытания — эта та лест-
ница, по которой мы можем подняться на 
более высокую ступень.

Поэтому Всевышний никогда не посыла-
ет испытаний тем, кто неспособен в них вы-
стоять. Они пока этого не заслуживают — 
особо важные проекты поручают опытным 
специалистам.

В Торе эта тема рассматривается очень 
подробно. В рамках короткого письма мы 
не сможем исчерпать тему, но несколько 
моментов стоит упомянуть.

Ноах был вынужден противостоять це-
лому поколению, погрязшему в разного 
рода пороках. Только его семью Все-
вышний спасает от потопа.

Через десять поколений после этого 
рождается Авраам, открыто и в одиночку 
выступающий против целого поколения 
идолопоклонников. Десять сложных испы-
таний поднимают этого человека на такой 
уровень, что Творец заключает особый 
союз с ним и с его потомством.

Йосеф в семнадцать лет попадает в еги-
петское рабство. Жена его хозяина пригля-
дела красивого юношу и прилагает все уси-
лия для того, чтобы склонить его к 

нарушению. Из Талмуда мы знаем, что ее 
преследования повторялись изо дня в день, 
она была красивой женщиной и у Йосефа, 
при этом, не было никакой возможности 
уйти в другое место, ведь он раб. Если бы 
он поддался соблазну, то, на первый взгляд, 
никто бы об этом и не узнал… Он находит в 
себе силы выстоять в этом тяжелом испыта-
нии, и это поднимает его на высочайшую 
духовную ступень.

Еще пример, уже из более поздней на-
шей истории. В Талмуде рассказано о том, 
как раби Шимон Бар-Йохай с сыном три-
надцать лет были вынуждены скрываться в 
пещере от римлян. Все это время они зани-
мались Торой, закопавшись в песок по шею 
(одежду хранили для субботы). Когда опас-
ность миновала и они вышли из пеще-
ры, раби Пинхас бен-Яир увидел трещины 
на теле раби Шимона и заплакал: «Ой, как 
мне тяжело это видеть!», на что раби Ши-
мон ответил: «Будь счастлив, что ты это ви-
дишь. Если бы этого не было, не видел бы 
ты сейчас меня знатоком Торы».

Это лишь несколько примеров… Мы 
привели их не просто так: понимание значе-
ния испытаний меняет наш взгляд на собы-
тия, помогает их принять с оптимизмом.

Всевышний поставил Вас в такую ситуа-
цию, значит, у Вас достаточно духовных сил 
и Он желает помочь Вам подняться еще 
выше.

Если нет возможности отдалиться от Ва-
шего нынешнего окружения физически, 
надо это сделать морально. С одной сторо-
ны, важно свести общение с этими особами 
до минимума, а с другой — постараться 
стать частью общества единомышленни-
ков. Слава Б-гу, есть достаточно людей с 
нормальными приоритетами в жизни. Если 
нет возможности живого общения с до-
стойными людьми, то даже видео- или ау-
дио-уроки могут оказать значительную по-
мощь. Молитва — тоже необходимое 
орудие в этой работе. Творец слышит мо-
литву любого человека, тем более, если 
цель этой молитвы — попросить о помощи 
в исполнении Его Воли.
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Сказано: «Желающим очиститься помо-
гают» (Шабат 104). А это значит, что, когда 
мы делаем всё от нас зависящее, сложно-
сти оказывается преодолеть намного лег-
че, чем казалось.

Желаю Вам пройти этот период Вашей 
жизни так, чтобы в дальнейшем можно 
было вспоминать о нем с радостью и гордо-
стью! Успехов Вам во всех добрых начина-
ниях!

ОТ КАКОГО ТОЧНО ИМУЩЕСТВА АВРААМ ЗАПЛАТИЛ 
ДЕСЯТИНУ МАЛКИЦЕДЕКУ?

От чего Аврам заплатил 10% Малкицеде-
ку (Берешит 14:18-20)? Только ли от имуще-
ства, которое он от нитки до ремешка от об-
уви вернул царю Сдома?

Если да, то интересует последователь-
ность: вначале 10%, а затем оплата возна-
граждения людей Аврама, а потом возврат 
остатка в Сдом? Просто написано «от всего» 
— может быть, это вообще от всего своего 
имущества? Ведь он до этого никому не пла-
тил?

Еще интересны два вопроса. На войну Ав-
рам пошел, узнав, что его брат пленен. По-
чему при перечислении того, что было полу-
чено по итогу войны, брат указан во вторую 
очередь, а на первом стоит имущество?

В одном из комментариев указано, что, 
отказавшись от имущества Сдома, Аврам от-
казался от искр святости. Но, если заплачено 
«от всего» до возврата в Сдом, то 10% от них 
должно было попасть в Шалем. Что такое 
«искры святости» и каковы последствия их 
получения или отказа от них?

Отвечает рав Арье Гальчук
Шалом!
Спасибо за интересный вопрос. Соглас-

но мидрашу «Пиркей дэ-раби Элиэзер» (гл. 
27), переводу «Таргум Йонатан» и многим 
комментаторам, Авраам отделил десяти-
ну от захваченного на войне имущества, 
принадлежавшего когда-то жителям Сдо-
ма. Следует понимать, что имущество это 
являлось законным приобретением Авраа-
ма и он видел своей обязанностью в пер-
вую очередь отделить от него десятину, а 
уж потом распоряжаться им по своему 
усмотрению.

И вот, Авраам не принимает предложе-
ние царя Сдома и отказывается от принад-

лежащих ему по праву военных трофеев. 
Но сделать это он мог только от своего 
имени и от имени своих рабов. Долей сво-
бодных людей, участвовавших в походе, он 
не мог распоряжаться, поэтому, во избежа-
ние недоразумений, Авраам подчеркнул, 
что они имеют право оставить ее у себя.

В течение всего похода Авраам не при-
трагивался к чужой пище, но не смог удер-
жать от этого своих рабов. Заплатить за эту 
пищу Авраам отказался: в конечном счете, 
рабы воевали для царя Сдома и им причита-
ется за это плата. Но даже если принять, что 
они присвоили еду незаконно, хозяин не 
обязан возмещать украденное своими ра-
бами («Аамек Давар»).

Один из основополагающих принци-
пов Сокровенной Торы: в любом предмете 
и в любом явлении этого мира, даже самом 
материальном, содержатся «искры свято-
сти». Это некий аспект, раскрывающий Сла-
ву Творца (так объясняет это понятие рав 
Элияу Деслер в книге «Михтав мэ-Элияу», т. 
2, с. 212). Иногда этот аспект трудно разгля-
деть, он словно покрыт толстым слоем не-
чистоты, тогда говорят, что искры свято-
сти находятся «в изгнании». Задача 
праведника — вызволить эту искру из из-
гнания, то есть показать, как с помощью 
той или иной частички этого материального 
мира можно приблизить мир к конечной 
цели — раскрытию единства Творца. Куда 
бы ни направлялся Авраам, его первосте-
пенной задачей было собирать эти искры 
святости. Поэтому об освобождении иму-
щества Сдома и сообщается сначала — со-
гласно степени важности для Авраама (по 
комментарию раби Моше-Давида Вали — 
1697-1776, Италия).
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Если так, у нас есть ответ и на второй 
Ваш вопрос. Именно для того, чтобы рас-
крыть этот духовный аспект — искру свято-
сти — в имуществе Сдома, Авраам хотел в 
первую очередь использовать это имуще-

ство для выполнения заповеди, то есть от-
делить от него десятую часть и отдать 
ее коэну — праведному Шему, сыну Ноаха. 
И только после этого он согласился вернуть 
захваченное царю Сдома.

МОЖНО ЛИ БРАТЬ ВЕЩИ ДРУГА БЕЗ СПРОСА?
Я учусь в университете и уже два года 

живу с товарищем в студенческом общежи-
тии. У нас достаточно хорошие дружеские 
отношения. Недавно была такая ситуация. 
Мой друг уехал на выходные домой, я остал-
ся один в комнате. На улице был сильный 
дождь, а мне было нужно срочно поехать в 
университет. Свой зонтик я оставил в универ-
ситете, но знал, что у товарища в шкафу ви-
сит его дождевик, который очень помог бы 
мне не промокнуть. Я попытался позвонить 
ему спросить разрешения, но он не ответил. 
Полагаю, что, скорее всего, он разрешил бы 
мне воспользоваться своим дождевиком, 
потому что мы не раз разрешали друг другу 
пользоваться вещами и даже одеждой друг 
друга. Можно ли было мне в такой ситуации 
взять дождевик друга? Заранее спасибо за 
ответ. Алекс

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемый Алекс, большое спасибо, что 

обратились к нам. Вы спрашиваете о том, 
можно ли взять чужую вещь без разреше-
ния. Этот вопрос может встречаться в раз-
ных вариациях, поэтому давайте вначале 
разберем общие принципы.

Брать без разрешения
Талмуд (Бава Батра 87 б-88а) приводит 

различные мнения законоучителей о том, 
что значит «взять чужую вещь без разреше-
ния». По мнению мудрецов, такое действие 
имеет статус воровства. А по мнению раби 
Йеуды, это действие является одалживани-
ем. На практике различие между этими дву-
мя подходами заключается в следующем. 
Если брать без спроса считается воров-
ством, то человек несет ответственность за 
предмет, который он взял, всё время, пока 
не вернет его хозяину лично. Если мы ска-
жем, что это является одалживанием, то 

достаточно вернуть этот предмет на то ме-
сто, откуда взяли.

Закон установлен в соответствии с мне-
нием мудрецов (Шулхан Арух, Хошен 
Мишпат 359:5), поэтому, получается, нель-
зя брать чужие вещи без разрешения. А 
если человек нарушил закон и взял вещь 
без разрешения, то он обязан вернуть ее 
лично владельцу. Если же он, например, 
вернул ее на то место, где она находилась, 
и после этого с ней что-то случилось, то он 
обязан возместить ущерб, т. к. несет ответ-
ственность за эту вещь, пока она не возвра-
щена владельцу (Шулхан Арух, Хошен 
Мишпат 366:3).

Принятая практика
Однако в Вашей ситуации есть облегчаю-

щее обстоятельство: поскольку, как Вы пи-
шете, до этого вы уже неоднократно поль-
зовались вещами друг друга и у вас это 
принятая практика, то следует предполо-
жить, что и на этот раз Ваш друг не стал бы 
возражать, разрешил бы воспользоваться 
принадлежащей ему вещью (Рашба к Бава 
Меция 22а; Шулхан Арух, Йорэ Дэа 248:6). 
Получается, если сложившаяся практика — 
пользоваться вещами друг друга, то можно 
брать вещи без разрешения.

Предположение, что товарищ согласит-
ся

Сложнее была бы ситуация, если бы у вас 
не установилась практика пользоваться ве-
щами друг друга, но Вы бы предполагали, 
что в силу дружеских отношений товарищ 
не возражал бы, чтобы Вы воспользовались 
его дождевиком.

Тосафот (к Бава Меция 22а) пишут: пред-
положение о том, что другой согласился 
бы, чтобы его вещами пользовались, не яв-
ляется достаточным основанием для раз-
решения пользоваться вещами без спроса.
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Тем не менее Шах (Хошен Мишпат 358:1) 
отклоняет доказательство Тосафот и 
утверждает: если человек точно уверен, 
что другой не будет возражать, можно вос-
пользоваться его вещью. Понятно, что для 
такого предположения должны быть ве-
ские основания.

Изначально не полагаются на мнение 
Шаха и не считают, что предположение о 
том, что другой согласился бы, является до-
статочным основанием разрешить пользо-
ваться его вещами без спроса.

В исключительных обстоятельствах сле-
дует уточнить у раввина, можно ли будет 
полагаться на мнение Шаха.

Предметы, предназначенные для выпол-
нения заповедей

Исключением являются вещи, предна-
значенные для выполнения заповедей, на-
пример, тфилин, талит, лулав (не в первый 

день Суккота). Этими предметами разре-
шено будет воспользоваться без разреше-
ния, поскольку общепринято: люди заинте-
ресованы в том, чтобы с помощью вещей, 
принадлежащих им, выполнялись заповеди 
(Шулхан Арух, Орах Хаим 14:4).

Здесь также есть определенные ограни-
чения:

— если есть возможность, то необходи-
мо попросить разрешения;

— вещью можно пользоваться только в 
том месте, где ее взяли;

— если, например, талит был сложен, то 
его надо так же сложить после использова-
ния;

— запрещено делать это на постоянной 
основе

— если вещь была спрятана, то мы пред-
полагаем: хозяин не желает, чтобы ею поль-
зовались, если нам не известно обратное.

МОЖЕТ ЛИ Б-Г СКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКУ: «ТЫ НЕДОСТОИН 
НАЗЫВАТЬСЯ ЕВРЕЕМ»?

Шалом! Скажите, пожалуйста, может ли 
Всевышний еврея, который всю жизнь гор-
дился тем, что он еврей, считал, что его ев-
рейство обеспечивает ему жизнь в Раю по-
сле смерти, не принять как еврея?

Не знаю, насколько понятен вопрос… Ну, 
грубо говоря, Всевышний как бы скажет ему: 
«В Моих очах ты не еврей, недостоин назы-
ваться евреем». Так примерно. И, если такое 
может случиться, то что такое тогда еврей-
ство, какие дает преимущества пред прочи-
ми людьми в глазах Б-га? Что должен делать 
еврей, чтобы быть, так сказать, настоящим 
евреем, угодным Всевышнему? Заранее бла-
годарю, Юлия

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Юлия!
Сам «статус» еврея, если он есть, Б-г от-

нимать у человека не будет. Еврейство — 
это тип души, наследуемый от выработав-
шего его Авраама или получаемый при 
переходе в иудаизм (гиюр). Евреев можно 
сравнить с членами «царской семьи»: царе-
вич всегда останется царевичем.

Другое дело, что «положение обязыва-
ет». Еврейство — это не просто тип души, 
это предназначение. Евреи — избранный 
народ. Избранный — для миссии.

Поэтому Б-г может сказать человеку: ты 
— еврей, который не выполнил свое пред-
назначение, свою миссию. Это не значит, 
что поэтому он «недостоин называться ев-
реем». Евреем он продолжит называться, 
но награду в Будущем мире не получит.

Ведь она дается за выполнение миссии, а 
не просто за то, что «человек — еврей». И с 
его стороны действительно глупо считать, 
что само еврейство обеспечивает ему 
жизнь в Будущем мире, и гордиться тем 
фактом, что он еврей. Это — как президен-
ту гордиться тем фактом, что он президент, 
избранный народом, и думать, что это само 
по себе обеспечивает ему добрую память в 
истории. Нет, его имя в истории зависит от 
его деятельности и успешности на этом по-
сту, от выполнения его обязанностей, его 
миссии.
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Преимущество перед прочими людьми? 
Если дворник за его окнами плохо подмел 
улицу, об этом мало кто узнает или потом 
вспомнит. А если президент плохо справит-
ся со своими обязанностями, то о нем бу-
дет написано в учебниках истории: прези-
дент, не выполнивший свою миссию. 
Именно потому, что он президент. Никто не 
отменит того, что этот человек был прези-
дентом, но этот статус в случае провала и 
послужит причиной позора.

Вот и с еврея — именно потому, что он 
еврей, — у Б-га будет серьезный спрос. У 
него особый тип души, но душа — как белая 
одежда: правильными действиями ее мож-
но довести до блеска, а неправильными — 
замарать. А при том же количестве грязи 
белая одежда выглядит грязнее. Грязь 
сильнее выделяется на ее фоне, больше ее 
портит, сильнее режет глаз. Поэтому Б-г 
ему скажет: ты еврей, Я дал тебе такую 
душу, такую белую одежду — и во что ты ее 
превратил!

В наказание Б-г не лишит его этой одеж-
ды. Наоборот, Он оставит ее на нем, чтобы 
всем было видно, какая она грязная. Это и 
станет его наказанием.

(Полностью понять, каким будет там на-
казание — и награда — мы не можем. Но 
есть намеки на то, что, с одной стороны, на-
казание будет подобно огню, а, с другой, 
оно будет духовным, а не физическим, как 
весь тот мир. Поэтому доступным нам при-
мером может послужить ощущение позо-
ра: оно не физическое, но «жжет»).

Что же должен делать еврей, чтобы до-
вести свою душу-«одежду» до блеска?

Как сказано, выполнять свою мис-
сию. Изучать Тору, соблюдать заповеди. 
Всё, что в ней написано, это не так-то про-
сто.

Да, быть хорошим человеком во всех от-
ношениях. Но хорошим человеком может 
быть и дворник. Царевич же должен также 
соблюдать придворный этикет и участво-
вать в церемониях, устраиваемых во славу 
Царя и по Его уставу, доставляющих Ему 
удовольствие. Поэтому еврей должен вы-

полнять заповеди, которые могут показать-
ся просто «ритуалами».

Но и хорошим человеком он тоже дол-
жен быть, этого никто не отменял. Это и на-
писано в Торе, и, как отмечает она сама, 
диктуется человеческим разумом. Чело-
век, выполняющий все ритуалы, но веду-
щий себя по-свински с другими людьми, 
Б-гу совсем не угоден, он не славит Его, а 
позорит, и его душа-«одежда» чистой не бу-
дет.

Наконец, начало еврейству положил Ав-
раам, который пошел против господство-
вавшего тогда идолопоклонства, веры в 
различные силы, управляющие миром, и от-
крыл стоящего над всеми ними Единого 
Б-га. Теперь уже почти не осталось идоло-
поклонства в том, изначальном виде. Но 
остались разные идеологии, в которые 
люди верят, хотя по большей части и они 
содержат не всю истину (если вообще со-
держат). Еврей же должен быть истинным 
искателем истины (простите за тавтоло-
гию) и сегодня тоже стремиться докопать-
ся до нее, несмотря на потоки пропаганды 
со всех сторон. Это не просто.

Вместо каменных истуканов, в которых 
верили люди прошлого, сегодняшние ум-
ные и продвинутые люди верят в кумиров, в 
политиков и различных деятелей, которые 
предстают благородными борцами за все 
хорошее. В конечном счете, все эти ангелы 
почему-то оказываются людьми со всеми 
слабостями и недостатками, но это не ме-
шает продвинутым людям каждый раз вос-
торженно кидаться к новым кумирам, при-
ходящим на смену прежним. Еврей же 
должен знать цену всем этим идолам и ве-
рить только в Единого Б-га, и стремиться к 
центральной Истине, которую Тот пред-
ставляет.

Но, прежде всего, соблюдать заповеди, 
исполнять желание и Б-га, и других людей и 
не огорчать их. И коллег, и ближайших род-
ственников. Именно это требует основных 
усилий и борьбы с собой, и именно так, 
главным образом, доводится до блеска ду-
ша-«одежда».
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ПОЧЕМУ ПРАВЕДНИК ЛОТ ПРЕДЛАГАЛ СВОИХ ДОЧЕРЕЙ НА 
ПОРУГАНИЕ ТОЛПЕ РАЗВРАТНИКОВ?

Уважаемый раввин, мне очень понрави-
лось, как ортодоксальные евреи понимают 
предназначение женщины и ее роль в семье. 
Разъясните мне, пожалуйста, почему же пра-
ведник Лот предлагал своих дочерей на пору-
гание толпе развратников? Какой глубинный 
смысл в этом заключен? Я верую в единого 
Творца, восхищаюсь тем, что Он создал, но 
не придерживаюсь ни одной из религий. В 
силу этого мне сложно понимать тексты Вет-
хого завета. Надежда

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Надежда!
Прекрасно, что Вы сумели по достоин-

ству оценить отношение ортодоксального 
еврейства к женщине и ее предназначе-
нию.

Что же касается Лота, тут действительно 
надо понять, кем были люди, которых опи-
сывает Танах. Да, Лот был членом семьи Ав-
раама, великого праведника и основателя 
еврейского народа. И сам он тоже был пра-
ведным, особенно — по сравнению с жите-
лями Сдома. В том рассказе, об эпизоде ко-
торого Вы упоминаете, хорошо видно, как 
Лот радушно принимает гостей вопреки 
жестоким обычаям Сдома, подвергая себя 
опасности.

Но, все же, таким праведным, как Авра-
ам, Лот не был. Это тоже проявилось в упо-
мянутом эпизоде. Так пишет Рамбан, один 
из ведущих комментаторов Торы: само-
отверженное гостеприимство было благо-
родным делом, но предложение «Вот ныне 
у меня две дочери, не познавшие мужа, я 
выведу их к вам, и поступите с ними, как 
вам угодно» (Берейшит 19, 8) как раз проде-
монстрировало недостойное отношение к 
женщине.

В чем же дело? Почему в одном Лот был 
праведен, а в другом не был?

На том этапе истории еврейский народ 
только создавался, и не все члены семьи 
праотцев автоматически включались в его 
состав. Ибо еврейский путь — это не про-

сто праведность. Это выработка опреде-
ленных черт характера и достижение их 
правильного баланса. Этой работой над со-
бой и занимались праотцы.

А именно: с одной стороны, необходима 
доброта и любовь. Эти качества выработал 
Авраам, воплощение милосердия и госте-
приимства. Но, с другой стороны, необхо-
дима дисциплина. Это качество развил сын 
Авраама Ицхак. А затем необходимо было 
правильно совместить эти, казалось бы, 
противоречащие друг другу свойства и та-
ким образом достичь равновесия — золо-
той середины. Это сумел сделать сын Ицха-
ка Яаков.

Но не всем людям, окружавшим праот-
цев, удалось полностью проделать эту 
сложную работу над своим характером. 
Так, в семье Ицхака другой его сын, Эйсав, 
также научился строгости у отца, но, в отли-
чие от Яакова, не сумел уравновесить ее 
добротой и любовью. В результате его 
строгость приняла крайние формы и пре-
вратилась в жестокость и склонность к од-
ному из тягчайших грехов — убийству. 
Ведь, как известно, недостатки — продол-
жение достоинств. А в семье Авраама дру-
гой его сын, Ишмаэль, также научился у 
отца любви и гостеприимству, но, в отличие 
от Ицхака, не уравновесил их дисциплиной. 
В результате получилась не терпящая ра-
мок анархия, дикость, разнузданность и 
склонность к другому тяжелейшему греху 
— прелюбодеянию.

Поэтому ни Эйсав, ни Ишмаэль не смог-
ли стать частью еврейского народа — они 
не сумели прийти к предписанной евреям 
золотой середине, впали каждый в свою 
крайность. Среди них могут быть достой-
нейшие люди, но предписанного евреям 
равновесия у них нет. Ведущие свое проис-
хождение от них соответственно христиан-
ская и исламская (сегодня) цивилизации 
приняли законы, следуя которым люди мо-
гут быть набожными, но — и впадать в край-
ности.
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Это действительно было не по-еврейски. 
Поэтому потомки Лота, народы Амон и 
Моав, не стали частью еврейского народа. 
Более того, они настолько отклонились от 
еврейского пути, что их нельзя даже прини-
мать в еврейское общество, если они ре-
шат принять иудаизм (в отличие от выход-
цев практически из всех других народов, 
даже совершивших многочисленные пре-
ступления и причинивших нам страдания). 
Тора объясняет запрет тем, что эти народы 
не проявили гостеприимства к евреям во 
время их странствий по пустыне. Непривет-
ливыми тогда были не только они. Но они 
тогда еще приняли участие в совращении 
еврейского народа, склонении к прелюбо-
деянию (см. Бэмидбар 25, 1). А это значит, 

что они настолько отклонились от золотой 
середины, что даже изначально естествен-
ная для них мягкость сохранилась не в пра-
вильной и умеренной форме гостеприим-
ства, а в крайней и извращенной — форме 
разврата. Этому в еврейском народе не ме-
сто. У Лота же еще сохранялось гостепри-
имство, «правильная» мягкость, но уже на-
чали проявляться и ее извращенные формы. 
Отсюда и такое противоречивое поведе-
ние.

Только сыну Авраама Ицхаку удалось не 
впасть в крайнюю мягкость и выработать 
необходимую дисциплину. А его сыну Яако-
ву удалось правильно сбалансировать эти 
качества и направить уже всю свою семью, 
всех потомков по еврейскому пути.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ?

ИТА МИНКИНА

Нужно учесть несколько основных мо-
ментов, которые влияют — каждый по-сво-
ему и все вместе — на зависимость или не-
зависимость ребенка от окружающих.
• возраст ребенка
• темперамент ребенка
• личный пример
• окружение
• доверие к личности ребенка
• доверие к чувствам ребенка

Но прежде, чем мы рассмотрим эти мо-
менты, вспомним: полностью не зависеть 
от мнения людей невозможно. Любой ре-
бенок, как и любой взрослый, в той или 
иной мере зависит от мнения других лю-
дей. Полная независимость так же невоз-
можна и нежелательна для нормального 
человека, как и полная зависимость.

Очень многие люди держатся в рамках 
адекватного поведения не из-за высоких 

моральных принципов или четко выверен-
ных убеждений, а потому, что так все дела-
ют, так принято, это считается нормальным 
в цивилизованном обществе. И это — начи-
ная с того, что человек ходит на работу 
каждый день, и заканчивая тем, что выбра-
сывает обертку в мусор, а не на газон, или 
ест как человек, а не как крокодил (в обще-
ственном месте). И проверить себя просто: 
я поступлю так, если никого не будет ря-
дом, никто этого не увидит или если буду 
единственным на земле, кто так поступит? 
Сделаю так или нет?

Еврейские мудрецы (Пиркей Авот, Рам-
бам) пишут о том, что человек, зная свою 
природу — подверженность влиянию окру-
жающих, выберет себе достойное окруже-
ние, уважаемых, добрых, справедливых 
людей. Хороших соседей, хороших друзей. 
То есть природа нормального человека — 
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быть подверженным влиянию, и здесь диа-
пазон выбора самого человека достаточно 
ограничен (он может убедить и воспитать 
себя или других, но до какого-то предела). 
А вот что является выбором человека в пол-
ной мере: с кем общаться, переписываться, 
кого слушать, видеть, с кем проводить вы-
ходные, т. е. — выбирать, чьему влиянию 
подвергаться. И здесь его выбор обязан 
быть сознательным.

Возвращаясь к Вашему вопросу: нам, ро-
дителям, важно осознать несколько осно-
вополагающих для воспитания моментов. 
Это важно не только для воспитания неза-
висимости, но и вообще для воспитания 
большинства необходимых качеств: уве-
ренности в себе, моральной устойчивости, 
коммуникабельности, оптимизма и т. д.

Темперамент ребенка. Темперамент и 
заложенные качества имеют сильнейшее 
влияние на формирование характера. Вос-
питанием здесь можно направлять, удер-
живать или поощрять, но не более (и не ме-
нее) того. То есть, родителям стоит 
отдавать себе отчет, с каким типом лично-
сти они имеют дело. И, если это ребенок 
робкий от природы, то, конечно, при пра-
вильном подходе он может развить в себе 
силу духа, но это вопрос времени и посте-
пенного продвижения. Если родители про-
являют нетерпение и раздражение лично-

стью ребенка, его поведением в том, что 
является частью его изначальной природы, 
они наносят большой вред воспитанию. 
Личность ребенка надо, прежде всего, при-
ветствовать, а потом уже направлять. И 
только так. И, если родители разочарованы 
и не таким бы хотели видеть своего ребен-
ка, то им придется провести с собой вну-
треннюю работу по принятию собственно-
го ребенка, пока они не нанесли 
необратимый вред его личности и его пси-
хологическому здоровью.

В каждом возрасте перед ребенком — 
новая планка, новый разбег для преодоле-
ния препятствий. И в том, что касается мне-
ния окружающих о нем, — в каждом 
возрасте свои сложности. Глупо требовать 
от ребенка в возрасте двух-трех лет рабо-
тать над завистью. Его лучше отвлечь чем-
то другим или вовлечь в игру. И в переход-
ном возрасте влияние сверстников резко 
возрастает, и не стоит родителям по этому 
поводу биться головой об стенку. Важно 
учитывать эти возрастные факторы и дей-
ствовать согласно реальным возможно-
стям возраста, темперамента и своей связи 
с ребенком.

Личный пример. С этим, как будто, про-
сто. Ребенок видит, в какой мере родитель 
сам подвержен влиянию других людей, как 
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он меняет свое мнение из опасения, что те 
или другие не одобрят его выбор.

Окружение ребенка. Насколько люди, 
которые окружают ребенка, создают ат-
мосферу оптимизма, радости тому, что у 
них есть, душевной устойчивости. Это лич-
ный пример не столько в каких-то специфи-
ческих запоминающихся поступках, сколь-
ко в более широком смысле — настрой и 
атмосфера дома, людей, которые ребенка 
окружают. И второй параметр в окружении 
ребенка это — насколько его настоящие 
потребности удовлетворены. Это не значит 
баловать ребенка, избалованность, наобо-
рот, в душевном плане близка к отчужде-
нию. Я имею в виду удовлетворение по-
требностей ребенка в том, что ему 
действительно нужно. В физическом плане, 
в плане общения с другими детьми, в оде-
жде, игрушках и т. д. То, что обычно есть у 
детей его возраста, и то, что способствует 
его нормальному здоровому развитию и 
устойчивому положению в среде сверстни-
ков.

Вера в личность ребенка. Этот параметр 
имеет решающий вес. У каждого человека 
есть скрытые способности, таланты. Зача-
стую родители так заняты собой, своей 
жизнью, что не уделяют достаточно време-
ни и терпения, чтобы разгадать эту загадку 
— что скрывает внутри себя личность мое-
го ребенка? Какие силы в нем заложены, ка-
кой потенциал, какие задатки? Как мне по-
мочь ему раскрыть себя? Как мне не 
затоптать то хорошее и светлое, что скры-
то в нем? Как своим равнодушием или по-
верхностным отношением не лишить его 
веры в себя, в то, что он может многого до-
стичь?

Способности ребенка — это его внутрен-
ний компас. Ребенок интуитивно знает, к 
чему тянуться. И в том, к чему он тянется, и 
лежит сфера его внутреннего дара. Если по-
верит, что богатство его личности поведет 
его к тому, чтобы воплотить себя, свои меч-
ты, свои задатки. Зачастую родители судят 
поверхностно, не доверяют ребенку и его 
таланту. Они уговаривают или просто за-

ставляют заниматься чем-то другим, к чему 
у него не лежит душа.

Доверие к чувствам ребенка. Для мно-
гих родителей может прозвучать новостью, 
что, оказывается, дети не испытывают тех 
чувств, которые, по мнению родителей, 
должны испытывать и которых от них ожи-
дают. Часто родители заставляют детей 
«чувствовать» то, что они, родители, хотят. 
И это, конечно, обречено на провал.

Ребенок теряется в такой ситуации. 
Во-первых, он затрудняется объяснить ро-
дителям, чем вызваны его чувства, а во-вто-
рых, и это намного хуже, он перестает до-
верять себе. Доверие ребенка к самому 
себе невероятно важно. Это чувство, сфор-
мированное или не сформированное в дет-
стве, сопровождает человека на протяже-
нии всей жизни. «Можно мне доверять 
этому человеку или нельзя?», «Стоит мне 
быть откровенным с ним или нет?», «Можно 
мне сблизиться с этим человеком или стоит 
держаться от него подальше?». В таких си-
туациях у человека нет иного критерия и 
компаса, кроме интуиции, и, если он вырос 
в доверии к своей интуиции, к своим чув-
ствам, то будет следовать им и избежит не-
приятностей. Но, если его с детства приучи-
ли не доверять себе, если постоянно 
доказывали, что его ощущения, чувства 
ложны и он должен чувствовать что-то со-
всем другое, то он лишается внутреннего 
ориентира и способен довериться тому, 
кому доверять нельзя.

Никто не застрахован от ошибок, но че-
ловек, воспитанный в доверии к себе и при-
выкший себе доверять, обладает большей 
внутренней силой, способностью справ-
ляться с проблемами и возрождаться к но-
вой жизни, если ему пришлось пройти че-
рез испытания.
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 ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДОСТОЙНЫЙ ПОСРЕДНИК

«ОЦАРОТ»

«Дай случиться же предо мной сегодня» 
(24:12)

Двести лет назад жил раби Иссахар Дов 
— «святой старец» из Радошиц, прослыв-
ший известным чудотворцем. В юности он 
трудился над Торой в нищете, и у него в 
буквальном смысле не было ничего, кроме 
«четырех локтей закона».

Однажды к нему в город приехал друг, с 
которым они вместе учились у Магида из 
Кожниц. Дочь того человека уже готови-
лась выходить замуж, и нужно было со-
брать большое приданное. Его учитель дал 
ему рекомендательное письмо, и он объез-
жал города и просил помощи у друзей, что-
бы собрать деньги. Теперь с такой же прось-
бой он обратился к раби Иссахару Дову.

Если бы у раби было, чем помочь, он бы с 
радостью, но он знал, что не пригоден для 
такой задачи: «Я бедный и нищий, и все это 
знают. Если пойду собирать деньги, мне да-
дут копейки. Иди к такому-то, он богат и 
одарит тебя щедрой рукой».

Его друг не обиделся из-за отказа. Он 
лишь равнодушно пожал плечами и произ-
нес: «Видимо, ты не отмечен в записке Все-
вышнего». Эти слова запали в сердце раби 
Иссахару. Что еще за записка? Он выбежал 
из дома, догнал своего друга и стал зада-
вать ему вопросы. А тот ответил: «Все очень 
просто. Когда я обратился к моему учите-
лю, он сказал: “Я дам тебе рекомендацию. 
И в каждом месте, куда ты придешь, най-
дется тот, кто будет собирать для тебя 
деньги. Он удостоится выполнить заповедь, 
а ты получишь необходимую сумму. Не тре-
вожься, в записке у Всевышнего подробно 
написано, кто тебе поможет и сколько де-

нег соберет. Добрые дела совершаются в 
мире через праведников”.

И когда я приехал в этот город, то поду-
мал: кто же еще может быть праведником, 
как не мой друг Иссахар Дов? Теперь же, 
когда ты отказался, я не обиделся на тебя. 
Просто теперь я понимаю, что в записке 
Всевышнего упомянут не ты, а кто-то дру-
гой». Раби Иссахар взволновался и не мог 
все так оставить: «Сколько тебе нужно де-
нег?»

«Четыреста золотых», — ответил его 
друг.

Взял раби Иссахар рекомендательное 
письмо и отправился на рынок. Ему на-
встречу шел торговец, и раби показал ему 
письмо. «Ты как раз вовремя, — воскликнул 
торговец, — Я только что провернул сделку 
на 4000 золотых. Вот и отдам тебе десяти-
ну». Четыреста золотых, как и требовалось, 
— подытожил раби Иссахар Дов, — значит, 
все-таки это я был отмечен в записке Все-
вышнего и едва не потерял заповедь…

Это действительная история. Но главный 
ее принцип написан в Торе уже давно. Это 
отмечает автор комментария «Ор а-Хаим». 
Когда Элиэзер, раб Авраама, молился, о 
чем он просил? «Б-г Всесильный господина 
моего Авраама, доставь мне случай в этот 
день». «Элиэзер был уверен в своем госпо-
дине, что молитва его принята, а сам мо-
лился о том, чтобы быть достойным посред-
ником, через которого это дело 
осуществится». Ицхак непременно найдет 
себе подходящую жену, — думал он, — но 
хорошо бы, чтобы это произошло благода-
ря мне. Чтобы я был отмечен в записке Все-
вышнего.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК НАШИ ПРАМАТЕРИ (САРА, РИВКА, РАХЕЛЬ) ПОНЯЛИ, КТО 
ИХ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА?

ЛЕЯ ТРАХТЕНБЕРГ

Начнём с нашей пра-праматери Хавы 
(жены Адама, первого человека). Она не 
принимала участия в поиске и выборе сво-
ей половины. После испытаний (когда она 
поддалась на обман змея), Хава получает 
от Всевышнего свойство, которым пользу-
ются все «настоящие» женщины — бина 
йетэра, — интуицию и проклятие — лэ-и-
шех тшукатэх — «влечение к своему мужу».

Эти две «силы» — интуиция и влечение 
— изначально лежат в основе женской дея-
тельности, направленной на поиск мужа. 
Если эти «силы» направляются разумом (сэ-
хель — а в ситуации такого поиска он часто 
даёт сбои…), дополняются помощью и 
поддержкой родителей, раввинов, подруг, 
т.е. опытных специалистов по анализу вну-
тренних достоинств человека, его духов-
ных достижений, то поиск заканчивается 
свадьбой, после которой начинается лю-
бовь между супругами. (Как мы помним, 
Ицхак сначала взял Ривку в жёны, а потом 
полюбил, т.е. оценил те её душевные и ду-
ховные качества, которыми обладала его 
мать Сара и которые вернули в шатёр чуде-
са, исчезнувшие со смертью Сары). Чув-
ства, от которых жизнь наполняется радо-
стью, красками и мечтами, непременно 
чередуются с другими чувствами — разоча-
рования, неудовлетворённости, раздраже-
ния. Поэтому наши праматери не строили 
(и мы не строим) свои планы, основываясь 
только на интуиции. Определяющим крите-
рием было и остаётся — уважение, кото-
рое вызывает человек, его духовные каче-
ства, богобоязненность. Шидухим наших 
праматерей и праотцев совершались толь-
ко в одной «расширенной» семье, где про-
исходил обмен информацией (кто кого ро-

дил; кто кому предназначен: Рахель 
—Яакову, а Лея — Эсаву). Так что в беру-
рим (выяснении, сборе информации о же-
нихе) наши праматери не нуждались.

Так же было и с Ривкой — конечно, ей не 
нужно было объяснять, кто такие Авраам и 
его сын Ицхак. Тем более, Элиэзер повторя-
ет: это — «знак от Всевышнего». Т.е. не 
юный возраст Ривки, не «легкомыслие» (не 
дай Б-г) подтолкнули её принять решение, а 
уважение к внутренним достоинствам Иц-
хака… У наших матерей было очень разви-
то ещё одно свойство — вера (эмуна) в аш-
гаха пратит — особый «присмотр» 
Всевышнего. Например, молитвы (от слёз, 
пролитых во время молитвы, стали «слабы-
ми» глаза Леи) смогли изменить судьбу Леи, 
и она тоже стала женой Яакова. Потом Лея 
«подарила» рождение одного из своих сы-
новей Рахели, родив вместо него дочь, 
Дину. К сожалению, у нас, в отличие от на-
ших праматерей, нет руах а-кодэш (способ-
ности к пророческому видению). И нашим 
женихам и мужьям не услышать, как услы-
шал Авраам: «Всё, что скажет тебе Сара, — 
слушайся голоса её…» (Бэрейшит 21, 12). 
Поэтому мы должны долго и упорно рабо-
тать, чтобы доказать себе и другим, что «я» 
— половина того, кого выбираю, а НЕ НАО-
БОРОТ. Тот, кого я выбираю, должен упор-
но работать, чтобы мне «подойти». И отсю-
да моё пожелание: чтобы подготовить себя 
к шидуху с человеком, обладающим высо-
ким духовным потенциалом и качествами, 
надо самой обладать такими же качества-
ми, чтобы с Б-жьей помощью, интуицией и 
молитвой как можно успешнее реализо-
вать себя в качестве эзер кэ-нэгдо — «под-
моги, соответственной ему».
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НАШИ МУДРЕЦЫ

МАКСИМАЛЬНЫЙ УСПЕХ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Рахместривский Ребе рассказывал про 
рабби Шулема из Каменки следующую 
историю.

Однажды к нему пришёл один богатый 
еврей с очень скверным характером. Он по-
просил Ребе сказать молитву, чтобы его не-
годяйка жена, наконец, сгинула со свету, 
сил нет её больше терпеть. Рабби Шулем 
ответил, что сказать проклятие он не мо-
жет, Тора запрещает, но у него есть совет. 
"Поезжай в такой-то город, там затеяли 
строить микву, и у них не хватает денег за-
кончить строительство. Выясни, сколько им 
нужно и пообещай дать. Я тебя знаю, ты всё 
равно не дашь, а Талмуд говорит, что за 
грех невыполнения обетов жена может 
умереть. Вот твоё желание и исполнится». 
Счастливый, еврей обещал, что так и сдела-
ет. «Как хорошо, что у нас есть цадиким, 
как вы, Ребе» – сказал он. Прошло время. 
Опять появился этот еврей и кипит от воз-
мущения: "Не мрёт! Я уже всё сделал, в го-
роде был, деньги обещал, прошли месяцы, 

а она всё не умирает, и пьёт мою кровь. Не 
работает этот ваш Талмуд, Ребе", - сказал 
он. "Да, почему же Талмуд не сработал? – 
задумался Ребе. -- "Мне кажется, дело вот в 
чём. Вы так ругаетесь, что на Небесах и не 
считают вас мужем и женой. Помиритесь с 
ней, постарайся делать ей приятное, не 
упрекай, хвали почаще, чтоб на Небесах 
вас опять посчитали мужем и женой. Тогда 
получится". Прошло несколько месяцев, 
еврей приходит опять: "Вы знаете, Ребе, я 
вот всё думаю, не такая уж она плохая, моя 
жена, даже иногда очень хорошая. А вдруг 
она действительно умрёт, не дай Б-г? Ребе, 
подскажите, что делать?" "Ну, я же тебе го-
ворил, жена может умереть за грех невы-
полнения обетов. Поезжай, заплати то, что 
обещал, и всё будет в порядке". Когда раб-
би Хаим из Цанз услышал эту историю, он 
сказал, что она пример максимального 
успеха праведника: мир в семье восстанов-
лен, миква построена, и еврей тоже изме-
нился к лучшему.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СЫН МОЙ, ПЕРВЕНЕЦ МОЙ ИЗРАИЛЬ

РАВ ЭЗРИЭЛЬ ТАУБЕР

Служение каждого — в подготовке
Есть и другие законы о свитке Торы, ко-

торые помогают понять святость Израиля. 
Тора должна быть святая, и для этого Гала-
ха требует, чтобы при выделке пергамента 

и покрытии мелом для письма, работник 
сказал: «Вот я выделываю эту кожу ради 
святости Письменной Торы». Но если начал 
выделку ради тфилин или мезузы, а потом 
решил для Сефер Торы — хотя никто об 
этом не узнает — свиток будет не кошер-
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ным! Почему? — Недостаток в мысли — ее 
кожу делали, думая о меньшей святости.

И софер, когда пишет Тору, должен ска-
зать: «Вот я пишу ради святости Торы». А 
если скажет «ради тфилин» или «мезузы», а 
потом напишет на клафе (пергаменте) часть 
Торы, весь свиток будет пасуль (негоден).

Мы видим, что при подготовке Торы, вы-
делке кожи для нее и письме на ней, все 
должно быть проникнуто мыслью о свято-
сти Торы. Отсутствие этой мысли повреж-
дает Тору.

Святость Народа Израиля. Каждый ев-
рей как буква из Торы, душа, из которой 
распространяется святость всего Израиля. 
В Талмуде сказано: «Исраэль освобождают 
только при тшуве» — каждый должен вер-
нуться и найти свое место. «Нет человека, у 
которого нет своего часа, и вещи, у кото-
рой нет своего места». На человека возло-
жено найти свое, соответствующее ему ме-
сто.

В начале пути, когда еврей только при-
ступает к «выделке кожи» — работе над со-
бой, чтобы отделиться от народов мира с 
«материальной, животной кожей», он дол-
жен знать, что готовится к тому, что «вы бу-
дете Мне царством священников и наро-
дом святым». Цель его — двекут, теснейшая 
связь с Творцом, в аспекте «мир создан для 
меня».

Хотя это очень далеко от человека в на-
чале пути, как для народа Израиля при вы-
ходе из Египта.

Моше-рабейну понимал цель Исхода, 
ибо Творец сказал ему: «При выводе наро-
да из Египта, они будут служить Творцу на 
этой горе». Для каждого еврея Он опреде-
лил особую задачу — стоять перед горой и 
слушать, как именно ему Он говорит: «Я 
Г-сподь, твой Б-г». Но до того как Моше ска-
зал им готовиться к выходу, евреи за две-
сти десять лет рабства в Египте опустились 
на сорок девять ступеней нечистоты. Они 
были очень далеки от цели, совершенства, 
необходимого для получения Торы, и от 
них требовалась большая всесторонняя 
подготовка. Чтобы освободиться от раб-
ства, они должны были только захотеть вы-

йти — даже не зная, зачем. Надо начать 
подготовку с твердым и горячим желанием 
достичь цели — и когда мы начнем, с Б-жь-
ей помощью можно достичь вершины.

И сегодня каждый еврей должен знать 
— ему предстоит воскрешение из мертвых, 
уединение с Творцом, чтобы «радоваться 
Ашему и наслаждаться сиянием Его Присут-
ствия». И хотя сегодня до этого далеко, мы 
находимся в начале пути отделения от ма-
териального мира — «народа похожего на 
осла», мы должны приложить все силы, что-
бы не остаться «обычным евреем», а удо-
стоиться и выйти на уровень единственного 
сына Творца, как написано: «Сын Мой, пер-
венец Мой — Израиль».

«В конце исполнится первое по замыс-
лу». Творец поднимет нас, приведет к вос-
крешению мертвых и так далее. Но мы 
должны стараться лучше подготовиться к 
этому.

 Бни бхори Исраэль — Сын Мой, 
первенец Мой, Израиль

Комментируя эти слова из Торы, Мага-
раль писал: «Этот народ называется бни 
бхори, потому что он единственный. Когда 
есть два сына, ни с одним нет полной связи, 
ибо связь с одним предполагает, что с дру-
гим такой нет, и обе несовершенны. А бе-
хор, первенец — один, значит с ним совер-
шенная связь».

В каждой семье один первенец, и Тво-
рец свидетельствует о евреях, что каждый 
из них как бни бхори — целый мир.

Первенец особо важен для себя и роди-
телей. Для себя важен тем, что родился и 
был единственным, несравнимым.

Есть особая любовь к первенцу. — Его 
рождение сделало их «родителями», его — 
отцом, и ее — матерью. Их благодарность 
рождает к нему особую любовь.

И Творец будто хочет стать «отцом» и 
царем, чтобы показать всему миру Свое до-
бро и милосердие любви. «Г-сподь ваш». 
Кто Его делает Господином? Кто величает 
титулом «царь»? Обращение к Нему «Отец 
наш, Отец милосердный» делает Его От-
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цом, и так евреи «сказали перед царствами, 
чтобы поставили над собой царем»!

Творец говорит нам: «Знайте: бни бхори 
Исраэль — каждый еврей для Меня бни 
бхори. Я испытываю к нему благодарность, 
ибо он как бы сделал Меня “отцом” и “ца-
рем”.»

Каждый еврей должен узнать о своем 
достоинстве, высоте. Знать, что в корне он 
первенец, и Б-г его любит.

Доди ли (возлюбленный мой мне) — в 
нисане, веани ледоди (и я возлюбленному 
моему) — в тишрее

Во второй главе Песни песней сло-
ва Доди ли отражают Его отношение к нам 
— бни бхори. Он избрал Израиль с любо-
вью из всех народов, как сына, первенца, 
поэтому веани ло — «и я к нему», «и я воз-
любленному моему». У ани, «я», Общины 
Израиля есть смысл. Евреи не как другие 
народы, которые блуждают по свету, сами 
не зная зачем, будто по ошибке. Каждый 
еврей, всякое «я» значимо, ибо доди ли.

В шестой главе Песни песней порядок 
слов противоположный — ани ледоди ве-
доди ли. Ибо здесь отношение начинает 
«я», Народ Израиля, еврей, поэтому Он вы-
бирает меня.

С чего же все начинается? С Народа Из-
раиля в состоянии доди ли — с того, что Он 
избрал нас? Или наоборот, мы Его ищем, 
открываем и избираем, и лишь потом на-
ступает стадия «мой возлюбленный мне»?

Эти два понимания и два стиха отража-
ютсят в споре раби Йегошуа и раби Элиэзе-
ра о том, когда создан мир — в месяце 
тишрей или в нисане. Тосафот комментиру-
ет, что и то и другое — слова Б-га живого 
(истина).

Наша связь с Творцом мира основана и 
на тишрее и на нисане, вопрос, что сначала 
— Рош ашана (Новый год, Судный день, 
тишрей) или Песах — в нисане. Удостаива-
емся мы Рош ашана в тишрее благодаря ни-
сану (Исходу из Египта) или освобождение 
Песаха приходит в результате Рош ашана.

Фраза «Это возлюбленный мой и это мой 
друг» (как и вся Шир аширим) имеет в виду 
Песах. Творец избрал нас и освободил из 

Египта со знамениями и чудесами, чтобы 
«увидела рабыня на море то, чего не видел 
в пророчестве Йехезкель бен Бузи» (ми-
драш Ялкут Шимони, Бешалах). Каж-
дый ани в Народе Израиля, и даже самый 
меньшие среди них (как рабы) нашел себя. 
Творец обнял и поцеловал каждого из Из-
раиля с любовью, и нельзя было не заме-
тить Присутствия Творца. Это состояние 
«возлюбленный мне» было в Песах.

В Рош ашана осуществляется ани ледо-
ди ведоди ли. Основа Судного дня — «воз-
вестили перед царствами, чтобы поставили 
Его над собой царем». Творец как бы про-
сит нас, умоляет, чтобы мы покорились и 
сделали Его царем, ибо «нет царя без наро-
да»! Есть комментарий Гаона из Вильно к 
словам Теилим ки леАшем амелуха умо-
шель багоим — «ибо Б-гу царство и правле-
ние над народами»: для гоим — народов — 
Он мошель, правящий силой, и только для 
Своего народа — Царь, ибо лишь мы мо-
жем сделать Его царем.

Это наша задача в Рош ашана! Если один 
из нас не сделает Его царем, Ему как бы не 
хватает в царстве одного ани, и Он не мо-
жет стать царем над всей землей, как про-
рочествует Зхарья (14:9): «И будет Ашем 
царем над всей землей, в тот день будет 
Ашем один и Имя Его одно». Я один с Ним! 
Я поставил Его над собой, сделал царем, 
полностью устранив эго!

Передавали от имени автора Имрей 
эмет, что до 13 лет он, говоря в Шма сло-
во эхад (Б-г один), просто имел в виду, что 
Он один, и нет двух. И лишь в сорок лет по-
нял кавану (медитацию и смысл) сло-
ва эхад: Он один и я — один — мы одно с 
Ним! Это двекут, прилепление к Творцу 
до месирут нефеш — готовности пожерт-
вовать собой.

Порядок такой: в Песах — доди ли. А при 
исходе из Египта и пересечении моря каж-
дый из нас удостоился обрести свое «я». 
Творец создал нас и вдохнул душу, часть 
Себя. Благодаря этому мы можем воцарить 
Его снова.

Какое достоинство! Сам Творец просит 
нас, чтобы мы сделали Его царем, и этого 
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мы удостоились благодаря доди ли. Когда 
мы вышли из Египта, Творец вдохнул в нас 
эту душу, нешаму. Она дает нам возмож-
ность каждый вечер Роша ашана воздать 
Ему за доди ли словами ани ледоди — ума-
ляя себя перед Его царством.

Но народы не выходили из Египта и не 
удостоились доди ли. Поэтому даже если 
захотят приблизиться к Творцу, максимум 
могут сделать Его мошель — правителем, 
но не царем!

Связь доди ли возникла не при Исходе, а 
за четыреста лет до этого у Авраама авину, 

который искал Творца и начал раскрытие 
своего я — путь ани ледоди.

Благодаря его ани ледоди Творец обе-
щал праотцу Аврааму, что он и его потомки 
удостоятся доди ли — чудесных событий 
при Исходе в Песах. Весь народ, мы все за 
его заслугу удостоились доди ли веани ло, а 
в элул и Рош ашана должны проявить един-
ство, источник и корень которого эти сло-
ва.

В эту пору суть нашего служения — в ани 
ледоди. Сколько бы лет ни прошло от Исхо-
да и получения Торы на Синае, мы должны 
делать Его царем над всей землей.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ХРАМОВАЯ ГОРА
Храмовая гора (на иврите — Ар 

а-Байт, «гора Дома», т.е. Храма), она же 
гора Мория — гора, где царь Соломон 
(Шломо) построил Иерусалимский Храм. 
Сегодня Храмовая гора находится в грани-
цах Старого города Иерусалима. В иудаиз-
ме это место считается самым святым на 
земле, т.к. Храм — это «ворота Небес», где 
Б-г устанавливает связь с людьми. По мне-
нию мудрецов, название «Мория» происхо-
дит от слова «ораа» — учение, наставление, 
или от «ир'а» — трепет перед Небесами; 
другое объяснение: от слова «мор»— мир-
ра, одно из благовоний. Точкой наибольше-
го сосредоточения святости Храмовой 
горы является краеугольный камень Миро-
здания — Эвен а-Штия, с которого начина-
лось Сотворение мира. После постройки 
Храма на краеугольном камне был поме-
щен Ковчег Завета, находившийся в специ-
альном помещении — Святая Святых, куда 
мог заходить только Первосвященник и 
только один раз в году — в Йом Кипур. Кра-
еугольный камень в наши дни находится 
внутри золотого «Купола над скалой», воз-
веденного мусульманами.

Служившие в Храме священники-коэны, 
как и другие люди, приходившие в Храм, 
должны были находиться в состоянии риту-
альной чистоты. Поскольку в наше время, 
по еврейским законам, это недостижимо, 
вход евреям на Храмовую гору запрещен. 
Остаток стены, подпиравшей некогда Хра-
мовую гору с запада, сегодня известен 
как Стена Плача.

Гора Мория до постройки Храма 
Как сообщает Мидраш, Первый человек 

— Адам — был создан на горе Мория, а за-
тем помещен в Райский Сад (Ган Эден).

После того, как он совершил грех, нару-
шив запрет Б-га есть плод Дерева познания 
добра и зла, и был изгнан из Ган Эдена, он 
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вновь оказался на горе Мория, «так как вра-
та сада Эдена расположены вблизи нее». 
Мидраш рассказывает, что в первый вечер 
своей жизни, когда Адам увидел, что насту-
пает темнота, он испугался и сказал: «Горе 
мне! Это за то, что я согрешил»! Всю ночь 
Адам и его жена постились и плакали, а 
утром, когда вновь рассвело, Адам возбла-
годарил Творца и, сложив на горе Мория 
жертвенник, принес Ему в жертву быка. На-
чиная с этого дня, Адам постился в течение 
семи недель, умоляя Всевышнего принять 
его раскаяние, и был прощен.

На том же месте приносили свои благо-
дарственные жертвы Каин и Эвель, а так-
же Ноах (Ной), уже после того, как он и его 
семья вышли из Ноева Ковчега.

Перед смертью Ноах разделил землю 
между тремя своими сыновьями. Страна, в 
которой расположена гора Мория, была от-
дана сыну Шему.

В недельной главе Лех Леха упомя-
нут Малки-Цедек, священник города Ша-
лем. Мидраш объясняет: Малки-Цедек — 
это Шем, а Шалем — это прежнее 
название Иерусалима; другое название го-
рода — Цедек, поэтому Шема называли 
«Малки-Цедек» — т.е. «царь Цедека». Наря-
ду с этим, Шем был первосвященником и 
приносил на горе Мория жертвы Всевышне-
му от имени всего человечества.

Еще при жизни Шема право быть служи-
телем Вс-вышнего («кеуна», от слова 

«коэн», священник) было передано праот-
цу Аврааму и его потомкам.

На горе Мория произошел важнейший 
эпизод нашей истории — жертвоприноше-
ние Ицхака — Акедат Ицхак (дослов-
но «связывание Ицхака»), когда Вс-вышний, 
желая испытать веру Авраама, повелел ему 
вознести на жертвенник своего сына Ицха-
ка. И отец, и сын беспрекословно подчини-
лись желанию Б-га, и лишь когда прозвучал 
голос: «Не протягивай своей руки к отро-
ку…», Авраам отвел занесенный над Ицха-
ком нож и вместо сына принес в жертву ба-
рашка.

Впоследствии, как считают комментато-
ры, Ицхак молился на этом месте, когда его 
впервые увидела Ривка, а позднее — уже 
вместе с Ривкой, после 20-летнего бесплод-
ного брака, просил, чтобы Б-г дал им потом-
ство.

Гора Мория связана и с именем праот-
ца Яакова. Спасаясь от своего брата Эсава, 
Яаков бежал из дома отца. В пути он зано-
чевал на горе Мория и увидел пророческий 
сон — лестницу (см. Лестница Яакова), сто-
ящую на земле, а вершиной достигающую 
небес, по которой опускались и поднима-
лись ангелы. Яаков услышал голос Творца, 
который обещал отдать ему и его много-
численным потомкам Землю Израиля. Вс-
вышний также показал Яакову четыре цар-
ства, которые будут властвовать над его 
потомками, но при этом обещал, что никог-
да не уничтожит его народ.
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Тора так говорит об этом месте: «И про-
будился Яаков ото сна своего, и сказал он: 
Воистину, есть Г-сподь на месте этом, а я не 
знал! И устрашился он, и сказал: Как страш-
но место это! Не что иное это, как Дом 
Б-жий! И это врата небес!».

Впоследствии Иерусалим и сама гора 
Мория были заняты иевусеями — одним из 
ханаанских племен, которые отвоевали 
Землю Израиля у сынов Шема.

Много лет спустя, когда евреи под руко-
водством Иеошуа бин Нуна завоевали обе-
щанную им Землю, эти места были отда-
ны колену Биньямина. Однако, даже 
разгромив армию иевусейского царя Иеру-
салима Адони-Цедека, Иеошуа не смог из-
гнать жителей города иевусеев.

Строительство Первого Храма 
Во Второй Книге Шмуэля рассказывает-

ся о том, как царь Давид пошел войной на 
Иерусалим, в котором жили иевусеи, взял 
крепость Сион (Цийон) и основал «город 
Давида». По решению царя сюда был пере-
несен Ковчег Завета, в котором находи-
лись Скрижали Завета с написанными на 
них Десятью Заповедями. Ковчег был вре-
менно помещен в шатер.

Давида удручало, что сам он живет «в 
доме из кедрового дерева, а Ковчег Б-га 
пребывает в шатре», но пророк Натан сооб-
щил ему слова, переданные во сне Б-гом: 
«Не ты построишь дом для Моего пребыва-
ния. …Но когда завершатся твои дни, и ты 
почиешь со своими предками, то Я постав-
лю после тебя твоего потомка… Он постро-
ит Дом Моему Имени, и Я утвержу престол 
его царства навеки».

Давид купил для постройки Храма уча-
сток земли, на котором находилось гумно 
иевусея Аравны (Орны). Это и была гора 
Мория. Деньги на покупку были собраны с 
каждого колена.

На этом месте Давид воздвиг жертвен-
ник Б-гу и заложил фундамент постоянного 
каменного Храма, призванного заме-
нить Мишкан — переносной Храм (постро-
енный в пустыне еще в эпоху Исхода из 
Египта). На этом фундаменте его сын Шло-

мо в 2960 (826 г. до н.э.) построил Первый 
Храм.

Как только было закончено строитель-
ство Храма на Храмовой горе, и Ковчег За-
вета перенесен в специальное помещение 
— Святая Святых, шхина (Б-жественное 
присутствие) сошла в Храм. Во Второй Кни-
ге Хроник это описано так: «И левиты пев-
цы…, одетые в виссон, с цимбалами и с ар-
фами и кинорами, стояли на восточной 
стороне жертвенника, и с ними сто двад-
цать коэнов, трубивших в трубы. И были, 
как один, трубящие и поющие, издавая го-
лос единый к восхвалению и славословию 
Г-спода; и когда загремел звук труб, и цим-
балов, и музыкальных инструментов, и ког-
да восхваляли Г-спода, — “ибо благ Он, ибо 
вовеки милость Его”, — тогда дом, дом 
Г-сподень, наполнило облако. И не могли 
коэны стоять на служении из-за облака, ибо 
наполнила слава Г-сподня дом Б-жий».

Во времена Первого и Второго 
Храмов 

410 лет Храм являлся местом превозно-
шения Б-га. Здесь, как и прежде в Перенос-
ном Храме (Мишкане), воздвигнутом еще в 
период странствий по пустыне, служили ко-
эны — потомки Аарона. Они приносили 
жертвы от имени всего народа («обще-
ственные жертвы»), а также совершали 
другие виды служения.

Территория Храма была разделена на 
«святую» (где могли находиться только ко-
эны) и «будничную», куда приходили все ев-
реи, при этом, приходить сюда можно было 
только в состоянии ритуальной чистоты, 
принося свои «личные» жертвы. Три раза в 
году — в праздники Песах, Шавуот и Сук-
кот — «восхождение» в Храм было обяза-
тельным и называлось «алия ле-регель», от-
сюда название этих праздников: «шалош 
регалим» («регель» — дословно на иври-
те «нога», «шалош» — «три»). В «буднич-
ном» помещении Храма также заседал Са-
недрин — Верховный еврейский суд.

В Первом Храме явно присутствова-
ла шхина, и во время службы происходило 
десять постоянных чудес (они перечислены 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Sonnenfeld-Masaryk.jpg
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в трактате Мишны «Пиркей авот» — ч.5, 
мишна 5).

9 Ава 3338 (422 г. до н.э.) вавилонский 
царь Навухаднецар разрушил и сжег Пер-
вый Храм. Жители страны были угнаны в Ва-
вилонию. Согласно Устной торе, Первый 
Храм был разрушен за три греха — идоло-
поклонство, убийство и разврат. Семьдесят 
лет продолжалось изгнание — пока евреи 
не вернулись в свою страну и не восстано-
вили Храм. Второй Храм был построен со-
гласно плану, полученному пророком Ие-
хезкелем в посланном ему Свыше 
откровении. В нем уже не было ни явных чу-
дес, ни явного присутствия шхины. Кроме 
того, был утрачен Ковчег Завета, скрытый в 
тайнике в недрах Хромовой горы незадол-
го до вавилонского завоевания Иерусали-
ма. Тем не менее, в эту эпоху люди больше 
боялись Б-га, чем во времена Первого Хра-
ма. Но и Второй Храм не устоял и был раз-
рушен по другой причине — из-за необо-
снованной ненависти евреев друг к другу.

Второй Храм был разрушен и со-
жжен римлянами9 Ава 3828 (68 г. н.э.), че-
рез 420 лет после возведения.

Храмовая гора после разрушения 
Храма 

Разрушив Иерусалим, римляне сравняли 
его с землей и распахали Храмовую гору. 
Осталась только Западная стена Храмовой 
горы — Стена Плача, которая, как известно 
из пророчества, никогда не будет разруше-
на (о строительстве и разрушении стен Хра-
мовой горы и самого Храма см. здесь).

Впоследствии на развалинах Иерусали-
ма была построена римская колония Элия 
Капитолина, а на месте Храма на Храмовой 
горе воздвигнуто языческое капище.

После падения Рима, во времена Визан-
тийской империи, чтобы стереть память о 
Храме, здесь была устроена огромная му-
сорная свалка, а в южной части горы была 
возведена христианская церковь. Евреи 
были изгнаны из Иерусалима более чем на 
500 лет.

В 4398 (638) году мусульмане во главе с 
халифом Омаром завоевали Иерусалим и 

расчистили Храмовую гору. Они объявили 
это место своей святыней («краеугольный 
камень» — тот, с которого, по их мнению, 
пророк Мухаммед вознесся на небо) и 
в 4451 (691) году построили вокруг кам-
ня «Купол над скалой» — Кипат а-Сэла — 
всем известное сейчас здание с золотым ку-
полом. На Храмовой горе была также 
возведена одна из главных мусульманских 
мечетей — мечеть Аль-Акса (в 4473 / 713 
году).

В 4859 (1099) году Иерусалим завоевали 
крестоносцы. Они убивали евреев, но не 
тронули Храмовую гору. Мечеть Аль-Акса 
они сделали своей резиденцией, а «Купол 
над скалой» облюбовал рыцарский орден 
тамплиеров.

В XII веке султан Салах-ад-Дин (Саладин) 
отвоевал Иерусалим и изгнал христиан.

В результате шестого крестового похо-
да Храмовая гора снова оказалась в руках 
христиан на сорок пять лет (5059-5104 / 
1299-1344/ гг.).

Вслед за ними пришли мамлюки и прави-
ли до 5277 (1517) года. Затем Страной Изра-
иля на четыреста лет завладели турки. По 
окончании Первой мировой войны они пе-
редали все свои полномочия в Эрец-Исра-
эль в руки британцев, а начиная с 5708 (1948) 
года Храмовая гора находилась в руках 
Иордании, вплоть до освобождения Старо-
го города израильской армией в 5727 (1967) 
году во время Шестидневной войны. В на-
стоящее время Храмовая гора подчиняется 
властям Палестинской автономии.

Строительство Третьего Храма 
Еврейские пророки и мудрецы говорят о 

том, что в будущем, с приходом Машиа-
ха — царя из дома Давида — отстроится 
Третий Храм, который уже никогда не бу-
дет разрушен. Не только евреи, но и наро-
ды мира признают над собой власть Едино-
го Б-га, и никому не придет в голову считать 
Храмовую гору местом, предназначенным 
для чего-то другого. Мысли всего человече-
ства устремятся к Храму с благодарствен-
ными молитвами.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЭВОЛЮЦИЯ? НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ

РАВ АШЕР КУШНИР

Исходя из вышесказанного, для провер-
ки достоверности эволюционной идеи не-
обходимо обратиться не к колоссальному 
массиву научных исследований, экспери-
ментальных данных и моделей, тому, что 
изучают профессионалы, а к тому, насколь-
ко обоснованно из этих исследований дела-
ются выводы о происхождении всех зве-
ньев длинной эволюционной цепочки — о 
Началах.

Предполагается, что космическая эво-
люция началась с Большого взрыва и завер-
шилась формированием особых условий, 
пригодных для появления жизни на Земле.

Согласно общепринятому на данный мо-
мент научному пониманию, современное 
состояние мира началось с невообразимо-
го взрыва энергии, содержавшего в себе по-
тенциал как космической эволюции, так и 
последовавших за ней эволюции химиче-
ской и биологической.

Что же породило это всеобъемлющее 
космическое событие? Что было в самом 
Начале появления Вселенной?

Это порождает и более специфические 
вопросы:

Откуда взялась первичная энергия Все-
ленной? Ведь она не могла появиться ниот-
куда. Откуда появились силы взаимодей-
ствия и законы природы, которые сами не 
«эволюционируют», но содействуют эволю-
ции?  Теория Большого взрыва позволяет 
описать раннее развитие Вселенной из со-
стояния сингулярной точки. Однако она 
оставляет вопрос о причине самого Взрыва 
открытым.

В последние десятилетия учёные пред-
приняли попытки ответить на него. Были вы-
двинуты такие космологические гипотезы, 
как инфляционная модель, М-теория и ряд 
других предположений.

Но, увы, хотя эти модели тем или иным 
образом обходят проблему сингулярности, 
они не решают проблему Начала. Это всего 
лишь отодвигает вопрос о нём на один уро-
вень выше, от законов Вселенной к мета-за-
конам Мультивселенной, от загадки энер-
гии Большого взрыва к загадке энергии 
«ложного вакуума» и т.п. К тому же на дан-
ный момент ни одна из этих космологиче-
ских гипотез эмпирически не подтвержде-
на и не перешла в ранг общепринятой 
научной теории.

Точно так же и идея появления Вселен-
ной из ничего, беспричинно, без Начала не 
решает проблему Начала. Ведь после всех 
этих выкладок и рассуждений остаётся всё 
тот же вопрос о происхождении ничего, то 
есть порождённой инфляционным вздува-
нием колоссальной отрицательной энергии 
квантового вакуума, о появлении законов 
физики и об уравнениях квантовой теории 
поля, которые этот вакуум описывают.

Итак, причина появления колоссального, 
многообразного и цельного Космоса из ни-
чего так и остаётся загадкой.

Не решают проблему и попытки возро-
дить умозрительную идею вечного мира, 
которые ничем не обоснованы и выдают 
лишь желание уйти от самой постановки во-
проса.

Важно снова подчеркнуть, что отсут-
ствие знаний о Начале Вселенной совсем не 
мешает учёным исследовать её и строить 
модели возможных процессов её развития.

В гипотезе глобальной Эволюции отсут-
ствует принципиально важное знание о её 
Начале, которое смогло породить неверо-
ятную сложность Вселенной. Более того, 
это знание вряд ли может быть получено в 
рамках исследований самой Вселенной.
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МУДРЫЕ СОВЕТЫ

УЛЫБАЙТЕСЬ, УЛЫБАЙТЕСЬ!

РАВ АВРААМ ЦВИ ШВАРЦ

Всем нам приходится каждый день прео-
долевать разные трудности. И обычно нам 
советуют: «Стисни зубы, это поможет тебе 
пережить любые неприятности».

Наш совет гораздо лучше. Он немножко 
похож на «стискивание зубов», но только 
легче и приятнее — попробуйте улыбнуть-
ся.

Творец хочет, чтобы мы наслаждались 
каждым моментом нашей жизни. И мы мо-
жем это осуществить. Стоит только поду-
мать о том, что происходит, примерно так:

«Эти трудности, это испытание — это 
ведь большая удача, это так хорошо для 
меня. Это обогащает меня, и в прямом и в 
переносном смысле, и морально и физиче-
ски. Благодаря этому я стану лучше, стану 
достойным лучшей жизни!» Стоит нам толь-
ко так подумать, как мы тут же начнем улы-
баться!

Самое удивительное, что неважно, кто 
мы и на каком этапе жизни мы сейчас нахо-

димся — мы всегда можем учиться чему-то 
новому, узнавать новые вещи.

Только почему-то иногда нам это кажет-
ся странным. «Я ведь уже закончил инсти-
тут, так зачем мне учиться? Оставьте меня в 
покое!» Нужно постараться думать по-дру-
гому! Это голос нашего дурного начала. И 
мы должны тут же заставить его замолчать. 
Наоборот, постарайтесь убедить себя в 
том, что только когда мы учимся чему-то 
новому, мы выигрываем, «зарабатываем 
новый капитал». Но что это за «капитал»? — 
Это один из самых удивительных подарков 
Творца!

Когда мы узнаем что-то новое, мы вби-
раем в себя новую жизнь. Когда мы узнаем 
что-то новое, мы как будто входим в новый 
мир, и этот мир становится частью нас. Мы 
вдруг становимся мудрее и лучше. И посте-
пенно мы можем даже достичь величия. А 
чем больше величия в нашей жизни, тем 
наша жизнь становится более осмысленной 
и значительной.
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Благодаря этим идеям возникла данная 
книга. Вполне возможно, что вы уже об 
этом слышали, возможно, вы не найдете в 
этом ничего нового. Но если мы с вами до 
сих пор не достигли настоящего величия, 
то всем нам, наверное, стоит задуматься об 
этом вновь. Потому что только так мы смо-
жем лучше понять какие-то очень важные 
вещи и отнестись к нашей жизни с большей 
ответственностью.

Прежде всего, чтобы научиться жить 
по-настоящему, нам нужно заставить себя 
остановиться, подождать, сбавить темп — 
замедлиться. И тогда мы сможем начать ду-
мать. Однако этому необходимо учиться, и 
нужно продолжать пробовать и все время 
тренироваться. И тогда мы постепенно при-
обретем то, что удвоит и утроит ценность 
наших добрых дел — то, что поможет нам 
стать такими, какими бы мы хотели по-на-
стоящему быть.

Я молюсь о том, чтобы слова этой книги 
хоть немного вошли в вашу заполненную 
разными делами жизнь, и чтобы из того 
крошечного уголка, который эти слова зай-
мут, они постоянно напоминали вам об 
улыбке. И чтобы благодаря этому вы смог-
ли добраться до того замечательного буду-
щего, которое, на самом деле, принадле-
жит вам.

Жить!
Мы проводим большую часть нашей 

жизни в беготне — мы постоянно пытаемся 
достичь чего-то, постоянно за чем-то го-
нимся. Ведь нам так много надо успеть, а 
времени так мало! Как же может быть ина-
че? Поэтому нас так расстраивают слова: 
«Подождите, остановитесь, дождитесь сво-
ей очереди, немного терпения!»

Однако (обычно этого не понимаем) на 
самом деле, и эти моменты тоже бесцен-
ный дар Творца. Именно они дают нам воз-
можность достичь величия. Потому что, 
когда мы входим в мир тишины, в мир «без-
действия», мы можем хоть немного ощу-
тить и понять, что такое вечность.

Мы приходим в этот мир, чтобы расти. 
Мы читаем, учимся, становимся умнее. Мы 

действуем, строим, становимся богаче. Мы 
делаем добрые дела, молимся, и поднима-
емся на новые духовные уровни.

Но только за нашей занятостью и за все-
ми нашими «важными» делами мы забыва-
ем, что наша жизнь в этом мире — времен-
на. Она скоро закончится. И поэтому эти 
моменты задержки, ожидания вдруг вытал-
кивают нас в другую реальность.

И если мы об этом вспомним, то эти мо-
менты, которые нас так расстраивали и раз-
дражали, вдруг превратятся в самые пре-
красные моменты жизни.

Волшебная палочка
Представьте себе, что у нас есть волшеб-

ная палочка. Стоит нам взмахнуть этой па-
лочкой, и вдруг все наши проблемы и труд-
ности исчезнут.

А ведь на самом деле у нас есть такая 
волшебная палочка! Где она? Как она рабо-
тает?

В чем ее волшебство? Это одна очень 
простая мысль: мы должны понять, что все, 
что нас так раздражает, причиняет нам 
боль, расстраивает нас — все это, на самом 
деле, совершенно необходимые нам ин-
струменты. Мы можем представить себе, 
что это та лопата, которую Творец вложил 
нам в руки, чтобы мы смогли раскопать 
спрятанное глубоко в земле сокровище. 
Что же это за сокровище? Это все наши 
скрытые возможности и способности, наше 
настоящее «я», которое помогают нам рас-
крыть все эти трудности, чтобы достичь на-
стоящего величия. Именно эти трудности 
— это тот барьер, который нам нужно пре-
одолеть, чтобы расширить свои возможно-
сти, стать сильными и выносливыми.

Самый счастливый человек на свете — 
это тот, которому удается достичь такого 
величия. И самый довольный человек на 
свете, это тот, кому удалось развить свою 
личность и достичь своего максимума. Та-
кие люди на самом деле не перестают улы-
баться!
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Голос
Один из самых удивительных даров 

Творца — это слух. Мы слышим звуки, речь, 
музыку. Но у нас есть еще одна способность 
— слышать нашим внутренним слухом. Мы 
прислушиваемся и вдруг понимаем: что-то 
случилось. Мы помогаем нашим близким 
тем, что просто выслушиваем их.

На самом деле, мы слышим гораздо 
больше того, чем было сказано. Мы воспри-
нимаем идеи, которые прячутся за слова-
ми, мысли, которые передаются помимо 
слов. И это настраивает нас на нужную вол-
ну, дает нам направление и помогает нам 
выбрать правильный путь в жизни.

Нужно очень серьезно относиться к это-
му внутреннему голосу и к тому, что он нам 
говорит, принимать его советы. Потому что 
этот голос — голос, который нашептывает 
нам куда идти и что делать. Это голос на-
шей души, голос Творца. Творец использует 
наш разум, чтобы разговаривать с нами, Он 
шепчет нам, и мы должны прислушиваться 
к Его голосу и выполнять Его волю. Ведь то, 
что Творец советует нам делать, это самый 
важный совет на свете, и он обязательно 
приведет нас к счастью.

Удовольствие
Давайте зададим себе вопрос — что до-

ставляет нам удовольствие? Обычно детям 
больше всего нравятся жесткие карамель-
ки ярко-красного цвета. Детей совершенно 
не смущает их искусственный цвет и блеск, 
и даже то, что они очень портят зубы. Все 
дети их очень любят.

Когда люди взрослеют, они получают 
удовольствие от белого вина. В этом вине 
они ощущают вкус кислого винограда и 
терпкость, привнесенную дубовой бочкой, 
в которой это вино выдерживалось много 
лет в прохладном погребе. Это то, что обыч-
но нравится взрослым.

Творец дал нам Тору, и это Его бесцен-
ный дар. Соблюдая законы Торы, мы приу-
чаем себя получать удовольствие от духов-
ных ценностей. Нам нравится делать 
добрые дела, помогать другим, мы учимся 
ощущать радость от того, что становимся 

добрее и лучше. Мы изучаем Тору и учимся 
ценить справедливость и истину. А когда 
мы молимся, мы можем испытать счастье 
от близости к Творцу.

Конечно, можно и нужно уметь получать 
удовольствие и от обычных вещей — от 
вкусной еды, от отдыха, от музыки или про-
гулки. Но почему духовные удовольствия 
гораздо важнее для нас, чем радость от 
вкусной пиццы или от кружки холодного 
пива? Может быть, потому, что все физиче-
ские удовольствия связаны только с жиз-
нью в этом временном материальном 
мире, тогда как наша духовная жизнь свя-
зана с вечностью? Ведь с ней связана жизнь 
нашей бессмертной души.

Хорошие привычки
Давайте посмотрим на мир, в котором 

мы живем. В этом мире все сотворено для 
нас. Правда, есть в нем вещи, которые нам 
недоступны, и мы можем ими наслаждать-
ся только издалека. Но все равно, ведь если 
мы получаем от них удовольствие, они в ка-
кой-то мере принадлежат и нам.

Все, что есть в этом мире, существует 
для нашей пользы. Любая вещь может рас-
сказать нам — по-своему, на собственном 
языке — кто мы такие, и что мы делаем со 
своей жизнью. Если мы прислушаемся и по-
пытаемся понять, что они хотят нам ска-
зать, то они укажут нам, к чему нам нужно 
стремиться, и даже покажут туда дорогу. 
Поэтому нам нужно любить наш мир. Ведь 
это единственный мир, который пока что у 
нас есть.

Мы, словно в зеркале, отражаемся во 
всем, что нас окружает. И то, что нас раз-
дражает, то, что нам настолько противно 
— это как прыщи на носу. И так мы должны 
к этим вещам относиться. Если мы начнем 
выдавливать, или выковыривать их — это 
совершенно не поможет, а сделает еще 
хуже, усугубит положение. Только если мы 
как следует поработаем над собой, и приу-
чим себя быть терпимее, быть более до-
брожелательными, тогда мы вдруг заме-
тим, как очистится наше лицо, и исчезнут 
эти противные «прыщи».
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Точно так же наше хорошее и теплое от-
ношение ко всему и всем, кто нас окружа-
ет, постепенно превратит наш мир в место, 
в котором царят мир и красота.

Исправление
Помните, какими маленькими и расте-

рянными мы себя иногда чувствовали в дет-
стве? Помните, какую беспомощность мы 
ощущали, когда взрослые заставляли нас 
подчиняться своим правилам и законам, ко-
торые непонятны нам? Вспомните, как вы 
думали: «Подождите, вот только я вырасту, 
у меня все будет по-другому. Я буду жить 
так, как я хочу, и я сумею сделать много хо-
рошего и сделаю всех счастливыми!»

Ну вот, теперь мы выросли, и все же над 
нами висят все те же ограничения и прави-
ла, которым мы обязаны подчиняться. Дол-
ги и обязанности, слабое здоровье, недо-
статок денег — все это не дает нам жить 
так, как нам хотелось бы. Может быть, с 
возрастом мы становимся богаче и силь-
нее, но все-таки, мы не в состоянии осуще-
ствить все свои мечты, и иногда чувство 
беспомощности и растерянности опять на-
катывает на нас, как в детстве.

Так что же делать? Так и жить с ощуще-
нием, что ты завяз в какой-то трясине? Нет, 
конечно, нет. Это чувство тут же исчезнет, 
как только мы поймем, что Творец все вре-
мя держит Нас в Своих руках. Если мы толь-
ко осознаем, что то, что Он нам дает — это 
самое лучшее для нас. И, конечно же, у нас 
не будет этого ужасного ощущения, если 
мы будем напоминать себе каждый день, 
что исправляя себя, мы исправляем весь 
мир.

Формула
В мире, в котором мы живем, на людей 

вокруг постоянно валятся всякие несчастья 
и трагедии — кто-то погибает в террори-
стическом акте, или попадает в автомо-
бильную катастрофу, а кто-то вдруг заболе-
вает какой-то неизлечимой болезнью. 
Этого ограбили, а тот неожиданно лишает-
ся работы… Что же нам делать? Как защи-
титься от этого жестокого мира? Можем ли 

мы оградить себя от него? Да! И Тора пред-
лагает нам формулу из трех составляющих:

1) Работайте, постоянно будьте заняты. 
Необходимо постоянно делать то, что нам 
необходимо для нашей жизни. Иногда мож-
но дать себе расслабиться, но безделье 
очень вредно.

2) Все, что вы делаете, делайте во Имя 
Творца. Нужно жить так, чтобы стараться 
постоянно выполнять Его волю. Мы долж-
ны делать то, что Он от нас хочет и делать 
это правильно, по-доброму, как верный и 
преданный работник, с постоянной молит-
вой.

3) Радуйтесь тому, что вы делаете. Чув-
ствуйте себя счастливыми. И улыбайтесь.

Откуда же мы выучили эту формулу? — 
Написано в Торе так: «И падут на тебя все 
эти проклятия… от того, что ты не служил 
Творцу в радости, когда все у тебя было 
…». То есть нам нужно делать три вещи:

— служить
— Творцу
— в радости.
И ведь на самом деле, у нас действитель-

но есть все!

Благодарность
Постарайтесь сосредоточиться на благо-

дарности. Наполняйте себя этим чувством, 
пусть оно переполняет вас. Почувствуйте 
благодарность Творцу за бесценный дар 
жизни. И повторяйте слова: «Спасибо, спа-
сибо Тебе за все». Постарайтесь полюбить 
и внутренне обнять мир, в котором вы жи-
вете.

Конечно, очень важно то, что вы делаете 
со своей жизнью, но иногда даже важнее, 
как вы это делаете, и сколько радости это 
вам приносит.

И то же самое мы можем сказать и о тех 
вещах, которые нам принадлежат. Не важ-
но, сколько у нас вещей, а важно, насколь-
ко они нам нужны, как часто мы ими пользу-
емся, и насколько они нас радуют.

Не так важно, с кем нам приходится в 
этой жизни сталкиваться, важно, как мы 
смогли им помочь, поддержать и порадо-
вать их.
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Все зависит от нас. И если мы живем так, 
как нужно, и делаем все, что в наших силах, 
мы получаем поддержку и помощь Свыше, 
бесценные подарки от Творца, то есть до-
полнительный повод для благодарности.

Обычно нам свойственно преувеличи-
вать важность нашего физического тела. 
Но давайте обдумаем одну вещь — ведь на 
самом деле, самая важная часть нас — это 
не наше материальное и недолговечное 
тело, а наша личность, наша душа, которая 
вечна.

Тело — это средство, необходимое для 
того, чтобы прожить жизнь в этом мире. 
Как и любое транспортное средство, любая 
машина. Оно стареет, портится и, в конце 
концов, разрушается. А человеческая лич-
ность — не стареет, она не подвластна вре-
мени. Вы сами можете сделать свой выбор 
— радоваться своей жизни, как пятилетний 
ребенок, или же, грустить, как… даже не 
буду уточнять, как кто. Ведь мудрый чело-
век никогда не будет грустить — никогда!

Точно так же иногда люди придают 
слишком большое значение марке маши-
ны, на которой они ездят. Им кажется, что 
новая дорогая модель машины сразу сде-
лает их более важными в глазах других лю-
дей и повысит их чувство собственного до-
стоинства. Но они ошибаются. Конечно, мы 
должны получать удовольствие от таких 
удобных вещей, как машина, но нельзя за-
бывать, что это совсем не главное в жизни.

Тора считает, что гораздо важнее рабо-
тать над своим внутренним миром. Каждо-
му из нас дается 70, 80, от силы 90 лет в 
этом мире.

За это время нам нужно научиться пра-
вильно думать и правильно себя вести. Мы 
должны стремиться к настоящему вели-
чию, должны научиться отдавать, помогать 
другим людям познать Творца, даже когда 
Он скрывает Себя от нас. И мы должны 
ждать и мечтать о том времени, когда мы 
сможем наяву увидеть свет Творца в нашем 
мире.

Соблюдая Его заповеди, мы можем до-
стичь очень многого в нашей жизни. Пото-
му что такой путь исправляет и улучшает 

наше внутреннее «я» — нашу личность, и 
наш внутренний мир становится намного 
ярче и богаче — а это ведь наше главное 
богатство!

Счастье и величие
Есть два источника для счастливой и ра-

достной жизни. Первый — это замечатель-
ный мир, который нас окружает. А второй 
источник заключен в нас самих, мы только 
должны его заметить, ведь он как искорка, 
которую мы должны научиться раздувать.

Иногда в нашей жизни происходят нео-
быкновенные вещи. Мир радует и поража-
ет нас. Нам оказывают почет, или вдруг мы 
получаем повышение на работе. Неожидан-
ная удача. Нам удается достигнуть того, 
чего мы многие годы добивались тяжелым 
трудом, или же мы получаем это в подарок 
— совершенно «бесплатно». Такие подарки 
судьбы помогают нам испытывать радость, 
поднимают настроение, возносят нас на не-
бывалую высоту. В такие моменты мы лю-
бим весь мир, мы получаем удовольствие 
от своей жизни. И улыбаемся всем вокруг.

А потом наступают будни. «Ну, что ново-
го? — Так, все в порядке. Ничего особенно-
го». И мы опять сдуваемся, как воздушный 
шарик. Падает наше настроение. Все стано-
вится серым. Как же нам превратить и эти 
самые обычные дни, в которых нет «ничего 
особенного», в источник счастья и радости?

В такие дни мы должны помочь себе из-
нутри — подумать о чем-то радостном и 
приятном. Можно поднять себе настрое-
ние, прочтя какой-нибудь трогательный 
рассказ, или же съесть хороший кусок шо-
коладного торта — но это не выход. Мы 
должны научиться превращать все, что нам 
дает внешний мир, в положительную энер-
гию, которая бы давала нам силы продол-
жать радоваться. И только так мы сможем 
достичь удовлетворения. Встать на путь к 
настоящему величию!

Сделаем правильный вывод: нужно приу-
чить себя думать о том, что делает нас 
счастливыми!
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Контроль
Давайте проверим самих себя: насколь-

ко мы импульсивны? Можем ли мы сдержи-
вать свои порывы? Сказать самому себе 
«Потерпи, ну хотя бы еще минутку…»?

Представьте себе, что спортсмен, кото-
рый тренируется в забегах на длинные дис-
танции, вдруг послушается голоса своего 
дурного начала, который нашептывает ему: 
«Эй, остановись, отдохни немного, не надо 
так напрягаться!» Или же, штангист, кото-
рый вдруг прислушается к стонам своего 
тела: «Зачем тебе нужно это мучение? 
Брось ты эту дурацкую штангу!» Как вам ка-
жется, настоящий профессиональный спор-
тсмен может поддаться на такие провока-
ции? Конечно, нет, если он хочет стать 
чемпионом!

Для того чтобы суметь построить свою 
личность, нам нужна внутренняя дисципли-
на, точно так же, как спортсмену необходи-
мы тренировки, чтобы развить свои мышцы 
и тело. Мы должны научиться подчинять 
свои эмоции и импульсы разуму. А не нао-
борот! Нужно быть в силах заставить себя 
внутренне остановиться и обдумать, стоит 
ли поддаваться этому импульсу. Понять, к 
чему это может привести. И иногда уметь 
сказать себе «нет»!

Так мы можем стать настоящими чемпи-
онами и выиграть право все время улыбать-
ся!

Супер-Сила
«Гораздо легче сделать доброе дело, 

чем сдержать себя и не дать себе совер-
шить зло»

Если мы устраиваем званый вечер для 
больных или же для пожилых людей — ко-
нечно, это очень благородное дело. И нас 
все будут за это хвалить, и мы невольно 
тоже почувствуем гордость за то, что сде-
лали. Но если вдуматься, ведь это все сде-
лано как бы чужими руками.

Конечно же, всем понравилась жареная 
семга, поданная во время мероприятия. Та-
кая вкусная! Но разве это мы ее сделали? 
Мы в лучшем случае добавили приправу… 
Наверное, мы достали деньги, чтобы орга-
низовать этот благотворительный вечер, 
потратили свое время и силы — но все это 
касается только материальных вещей и не 
затрагивает нашу душу.

А когда мы сдерживаем себя и не даем 
себе рассердиться на кого-то, или кого-то 
обидеть, не разрешаем себе почувствовать 
превосходство и посмеяться над чьими-то 
недостатками, когда мы побеждаем свою 
зависть и жадность — вот тогда мы стано-
вимся настоящими героями. Это гораздо 
выше, чем просто сила духа — это супер-си-
ла! А какая ожидает нас награда — в этом 
мире и в будущем!? Мы можем превратить 
себя в супер-людей, суперменов человече-
ского духа!
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