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 Недельная глава Бешалах

7-8 Февраля
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:42 5:57
Хайфа 4:47 5:57
Москва 4:57 6:16
Ст. Петербург 5:10 6:38
Одесса 4:51 5:58
Киев 4:42 5:53
Рига 4:46 6:08
Берлин 4:44 5:59
Сидней 7:38 8:36
Нью Йорк 5:02 6:04
Атланта 5:55 6:54
Бостон 4:47 5:51
Торонто 5:18 6:23
Лондон 4:44 5:54

Глава рассказывает о событиях с 
момента, «когда фараон отпустил на-
род»: евреи чудом переходят Крас-
ное море, поют хвалебную песнь Все-
вышнему, получают небесную пищу 
— ман. Глава сообщает также о пер-
вом проявлении евреями недоволь-
ства условиями жизни в пустыне и о 
нападении на них Амалека.

В нашей недельной главе Тора нам 
рассказывает о великих чудесах кото-
рые Б-г сделал еврейскому народу у 
моря. Когда евреи расположились у 
Пи а-Хирот, Всевышний предупредил 
Моше о том, что произойдет в даль-
нейшем: «И крепким сделаю Я сердце 
фараона, чтобы он преследовал их, и 
Я Мою славу явлю через фараона и че-
рез все его войско, и узнают египтяне, 
что Я Г-сподь» (Бешалах 14:4). Фараон 
заранее подготовил армию для пого-
ни, сделал все нужные приготовления 
и позаботился об организационной 
части. Но после череды сокрушитель-
ных египетских казней фараон коле-
бался, выйти ли ему на войну или нет. 
И тогда Творец ожесточил его серде.  
Как известно, Б-г наказывает грешников по принципу «мера за меру». Египтяне топили в 
водах Нила еврейских младенцев, поэтому и им самим была уготована аналогичная участь. 
Всевышний мог наказать преступников конвенциональным образом — при помощи ги-
гантского наводнения, подобно тем, которые имели место в Таиланде и Пакистане. Одна-
ко Творец избрал иной путь для того, чтобы освятить Свое Имя и тем самым повысить ду-
ховный уровень народа Израиля.

Наши мудрецы отмечают, что чудеса, которые сделал Всевышний у Красного моря, 
превышали по своей значимости все египетские казни вместе взятые. В частности, море 
разошлось, и евреи благополучно прошли по суше. Конница фараона бросилась следом за 
ними и утонула. После разгрома египетского войска евреи получили в подарок невидан-
ный по своей мощности пророческий дар. Мидраш рассказывает, что простая рабыня, ко-
торая находилась у вод Красного моря, увидела больше, чем Йехезкель, один из величай-
ших еврейских пророков. «И узрел Израиль великое деяние, которое совершил Г-сподь 
над Египтом, и устрашился народ Г-спода, и поверили они в Г-спода и в Моше, Его раба» 
(Бешалах 14:31).
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ

ВЕЛИКАЯ И СТРАШНАЯ ПУСТЫНЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Основные эпизоды недельной главы «Бе-
шалах» («Когда отпустил») — выход евреев 
из Египта, переход чудом через Красное 
море, первое проявление недовольства в 
Синайской пустыне и первая война евреев с 
Амалеком. Но, как и прежде, мы с вами за-
тронем лишь отдельные темы, связанные с 
этой главой.

Вспоминаю Шестидневную войну 1967-
го года. Советские газеты тревожились о 
судьбе египетских солдат: случись им от-
стать от своих частей — они обречены на 
гибель. Безжалостная жара, ни деревца, ни 
тени, ни капли воды, никакой возможности 
раздобыть пищу.

Какое-то время Синай находился в руках 
Израиля, и евреи, служившие там в армии, 
прекрасно знают, что это такое. Раскален-
ное небо без единого облачка, жара граду-
сов за сорок-сорок пять — и никаких источ-
ников воды, и никакой растительности… А 
пить здесь надо много, иначе — смерть от 
обезвоживания.

И еще мне помнятся путевые заметки со-
ветского дипломата Майского о Синайской 
пустыне. Майский писал: «Проезжая Синай, 
я понял слова “великая и страшная пусты-
ня”. Я бывал в Каракумах и других пустынях 
Союза. Но такого не видел. Как будто идешь 
по полу раскаленной печи…»

Как же могли жить там евреи? Многодет-
ные семьи с маленькими детьми, 603 550 
мужчин в возрасте старше двадцати лет? А 
ведь они пробыли там не день, не два, не 
месяц, а сорок лет!

В этой неразрешимой, казалось бы, ситу-
ации Израилю является чудо мана, падаю-
щего с неба (ман — это особые питатель-
ные крупинки), чудо колодца, чудо 
облачного столпа впереди стана днем и ог-
ненного столпа — ночью, чудо облаков, 

окутывающих стан евреев, чтобы защитить 
их от жары.

Чудо мана явилось тогда, когда кончи-
лись запасы пищи, взятой с собой из Египта.

«И сказал Б-г Моше: “Вот Я дождем ни-
спошлю вам хлеб с небес, и выйдет народ, и 
будет собирать ежедневно, сколько нужно 
на день в этот день… И будет в шестой 
день, и приготовят они то, что принесли, и 
окажется вдвое больше, чем собирали каж-
дый день” (16:4—5).»

И сделали так сыны Израиля, и собирали 
— кто больше, кто меньше. И измерили 
омером (омер — около 2,5 литра), и у того, 
кто собирал много, не было лишнего, и не 
было недостатка у того, кто собирал мало. 
Каждый собрал столько, сколько надо для 
еды. И сказал им Моше: «Пусть никто не 
оставит от этого до утра». И не послуша-
лись люди, и оставили от мана до утра, и за-
велись в нем черви, — он стал зловонным, и 
рассердился на них Моше.

Люди всегда «собирают» по-разному: 
одному хочется принести в дом как можно 
больше, а другому достаточно необходи-
мого на день. Но после «усушки и утруски» у 
каждого остается ровно столько, сколько 
надо, чтобы прожить.
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ЧУДЕСА ИСХОДА И ЧУДЕСА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В канун Исхода Всевышний возложил на 
евреев много мицвот — обязанностей, ко-
торых они прежде не выполняли. Содержа-
ние этих заповедей связано с Исходом.

Рамбан спрашивает: зачем они были 
даны? Почему так много? В чем их смысл? 
Он перечисляет: принесение пасхальной 
жертвы — сложная мицва с массой вну-
тренних законов, празднование Песах с 
уборкой жилья, уничтожением квасного, с 
обязанностью есть только мацу, но не хлеб, 
с первой ночью праздника, когда каждый 
отец обязан рассказать сыну о событиях 
Исхода… Заповедь о тфилин, напоминаю-
щая нам об Исходе из Египта. Заповедь об 
освящении первенцев человека и скота, 
связанная со спасением еврейских первен-
цев в ночь последней египетской казни.

Мало того, что выполнение этих запове-
дей сложно, их невыполнение строго нака-
зуемо. Еврей, не принесший пасхальную 
жертву во времена Храма, и еврей, евший в 
Песах хлеб, несут одно из самых суровых 
наказаний — карет (их душа отсекается от 
духовного источника). Совершенно ясно, 
что заповеди эти очень важны. Почему?

Всевышний создал природу с ее «есте-
ственными» законами и желает, чтобы «ста-
бильно» мир именно так и выглядел. Б-г не 
творит чудеса перед каждым желающим и 
в каждый момент. Если бы на каждый наш 
поступок Небеса «реагировали» открыто, 
награждали или наказывали, направляя 

каждый наш шаг, мы лишились бы свободы 
выбора, главной действующей пружины 
этого мира. Если бы семья, соблюдающая 
законы семейной чистоты, неизменно на-
граждалась потомством, а семья не соблю-
дающая не имела детей, внутренняя жизнь 
человека стала бы чисто механической.

С другой стороны, Всевышний хочет, 
чтобы мы знали, что у мира есть Создатель 
и что Он господствует над природой. Эпоха 
Исхода была совершенно особым време-
нем. В эпоху Исхода Всевышний произвел в 
природных процессах много явных, совер-
шенно очевидных изменений, которые ста-
ли свидетельствами Его владычества.

Эти «сверхъестественные» явления — 
казни — начинались по слову Моше, что 
должно было ясно всем показать, каков их 
источник. Но они не только начинались, но 
и прекращались по его слову — что исклю-
чало предположение об их «естествен-
ности».

Эти явления действовали строго избира-
тельно: египтян затрагивали, евреев — нет, 
хотя жили они вперемежку. Так что счесть 
происходящее случайностью было невоз-
можно. Что происходит именно чудо, под-
тверждалось и тем, что эти явления, даже 
такие «природные», как нашествие насеко-
мых, нападение хищных диких зверей, тя-
желый, сильный град — не выходили за гра-
ницы Египта, как будто отделенного от 
соседей невидимой стеной. Назначение за-
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поведей, данных евреям в эпоху Исхода, — 
запечатлеть чудеса Исхода в памяти поко-
лений. Бг дал нам много заповедей для 
того, чтобы память об Исходе была жива и 
чтобы следующие поколения ощущали 
себя как бы его очевидцами. Заповеди де-
лают эти события для нас живыми. И каж-
дый отец, рассказывающий о них сыну, обе-
спечивает передачу этой памяти из 
поколения в поколение.

Явные, открытые чудеса Всевышний со-
вершает в исключительных случаях, скры-
тыми же полна вся жизнь человечества в 
целом и жизнь каждого человека в отдель-
ности. И если вдумчиво ее наблюдать, мож-
но ощутить присутствие в нашей жизни не-
видимой руки Творца. Вся наша жизнь, 
говорит Рамбан, — это скрытые чудеса. 
Вспоминая открытые чудеса, мы начинаем 
анализировать скрытые. Конечно, читать 
события надо уметь. События не молчат, 

они говорят, весь вопрос в том — что? Осо-
бенно ясно виден Промысел Всевышнего в 
истории еврейского народа. Существова-
ние евреев в течение двух тысяч лет изгна-
ния — величайшее чудо. Реб Яаков Эмдин 
пишет, что при мысли о двухтысячелетнем 
существовании еврейского народа среди 
всех гонений, изгнаний и притеснений чудо 
сорокалетнего существования евреев в пу-
стыне меркнет в его глазах.

Наше существование в Израиле — чудо.
Победы Израиля в войнах — чудо.

Последствия систематического обстре-
ла Израиля иракскими ракетами во время 
войны в Персидском заливе, случившейся 
семнадцать лет назад, — чудо. Тридцать 
девять ракет — и один погибший, разве это 
не чудо? Совершенно неестественное явле-
ние. Жизнь еврейского народа — постоян-
ное чудо. Но надо открыть глаза, чтобы это 
увидеть.
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БЕШАЛАХ ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Антисемиты города Житомира отправи-
ли однажды коллективное прошение в Пе-
тербург. Город страдает от перенаселённо-
сти, писали они, и причиной этой тесноты 
являются разумеется евреи. Поэтому высо-
кое начальство просили принять меры и из-
дать указ о выселении всех евреев за пре-
делы городской черты. Это была серьёзная 
угроза, и евреи отправили посланцев к ца-
дику рабби Аарону из Чернобыля с прось-
бой о помощи. В Чернобыль посланцы при-
были в пятницу, во второй половине дня, и 
до наступления Шабата попасть на приём к 
цадику не сумели. В субботнюю ночь во 
время тиша рабби Аарон сказал следую-
щее: "И было, когда послал фараон народ" 
– эти злодеи хотят изгнать евреев из горо-
да, "и не желал Б-г" вести их.  Я говорю, что 
и Мера Суда этого не позволит, и потому: 
"…по дороге земли Плиштим" – эта дорога 
предназначена только для плиштим, пусть 
сами и отправляются в это изгнание. Эти же 
слова рабби Аарон повторил во время тиша 
днём и во время третьей трапезы. Когда на 
исходе Шабата посланцы пришли к правед-
нику, он сказал им, что всё, что мог, он уже 
сделал, поэтому они могут возвращаться 
домой. Вскоре пришёл и ответ из Петер-
бурга. Рассмотрев дело, высокое началь-
ство решило просьбу отклонить, а жите-
лям, которые жалуются на тесноту, было 
предложено предоставить для жизни об-
ширные территории … в Сибири. 

Сорок лет евреи питались маном. Имен-
но эта еда, этот ман -- материализованный 
свет высших духовных миров, пища анге-
лов, -- важнейший фактор, изменивший при-
роду евреев, сделал их непохожими на 
остальные народы. Сорок лет Творец учил 
евреев вере и проверял их веру этим ма-
ном. Ман посылался каждый день одно-
дневными порциями, чтобы каждый день 
человек знал, от Кого зависит его пропита-
ние, к Кому он должен обращаться и на 
Кого надеяться. В зависимости от уровня 

праведности каждого, ман для него падал 
или близко, возле самого дома, или далеко 
-- так, что по ману всегда можно было ви-
деть, где находится человек, на каком ду-
ховном уровне. Собирали его много или 
мало, всегда получалось одно и то же коли-
чество --пропитание семьи на один день. В 
пятницу выпадала двойная порция 
мана, предназначенная для святого Шаба-
та, когда ман не падал. Эти и другие чудеса, 
связанные с маном, сорок лет учили наших 
отцов вере. Поэтому Всевышний заповедал 
положить на хранение в Храме кувшин с ма-
ном на память будущим поколениям об 
этих уроках. "Меор Эйнаим" говорит, что у 
этой мицвы есть и другой смысл. И сегодня, 
так же, как и тогда в пустыне, пропитание 
человеку приходит Свыше, падает с Неба! 
Только сегодня это пропитание приходит 
не в открытом виде, а "одетым" -- в одея-
ния различных внешних причин и факторов. 
И сегодня сама Шхина «одевается» в раз-
личные причины для того, чтобы дать зара-
боток еврею. В этом смысл мицвы сохра-
нить ман в кувшине -- "одетым в сосуд", 
чтобы каждый из нас знал, что внутри посы-
лаемых нам сосудов – «причин» и «обстоя-
тельств» -- находится «тот же ман», и что 
только от Творца зависит наш заработок и 
наше материальное благополучие. Суще-
ствует обязанность прикладывать старание 
к достижению парнасы, но каждый из нас 
должен твёрдо знать, что не от этих усилий 
зависит результат, а только от Творца мира, 
который даёт нам заработок по тем же пра-
вилам, что и нашим отцам в пустыне: чем 
выше духовный уровень, тем ближе ман.

Почему существует обязанность прикла-
дывать старания к достижению парнасы? 
Зачем Всевышний обязал нас этим зани-
маться? "Ховот алевавот" называет две 
причины. Во-первых, есть много заповедей, 
связанных с деловой деятельностью чело-
века. Старания в достижении парнасы по-
зволяют проверить его на честность и пра-
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ведность и, как следствие, дают ему 
возможность заработать особую награду 
от Всевышнего за искреннюю веру. Во-вто-
рых, человек обязан быть занят и уставать 
от работы, иначе "…и разжирел Ешурун и 
начал брыкаться" – именно безделье в со-
четании с материальным благополучием 
является причиной многих пороков и пре-
ступлений человека. Справедливость этого 
утверждения, как мне кажется, мы можем 
хорошо видеть в наши дни. Обе эти причи-
ны не применимы к праведнику. Он всегда 
кристально честен в делах и опасается на-
рушения даже тени какого-либо запрета ,и, 
кроме этого он постоянно занят Торой и 
служением Всевышнему. Поэтому чем  пра-
веднее человек, тем меньше усилий требу-
ет от него заработок.  Парнаса приходит к 
нему сама, легко и просто. Рассказывают, 
что когда святому Баал Шему Тову  нужны 
были деньги, он подходил к двери дома ка-
кого-нибудь состоятельного еврея и делал 
в нее лёгкий стук. И уходил. На этом его 
обязанность «прилагать старания» заканчи-
валась, и всё необходимое различными пу-
тями приходило к нему само.

 Выбирая это старание, говорит "Ховот 
алевавот", человек должен помнить ещё 

один принцип. Каждому из нас Б-г дал свои 
таланты и способности. Поэтому тот род 
деятельности, который естественен для од-
ного, совершенно не подходит другому. В 
жизни необходимо заниматься только сво-
им любимым делом, тем, к чему душа ле-
жит, и не гоняться за профессией модной 
или доходной. Еврей всегда обязан пом-
нить, что его доход зависит только от Твор-
ца, и что Всевышний посылает каждому его 
парнасу, независимо   от того, какую работу 
он выполняет.

«Бейс Авром» из Слоним говорил, что у 
злодея фараона мы можем многому нау-
читься для нашей еврейской службы. Сколь-
ко ударов и пощёчин он получил, какие уни-
жения, какие казни перенёс, едва жив 
остался. Но всё равно, после всего этого, он 
пускается в погоню за евреями, будучи уве-
рен, что уж на этот раз его точно ждёт уда-
ча. Тем более мы ни в коем случае не долж-
ны отчаиваться от неудач и падений, у нас 
не должны опускаться руки. Если мы будем 
искренне стремиться приблизиться к Б-гу, 
стать мудрее и лучше, нас обязательно 
ждет в конце концов победа. Да, у злодеев 
можно многому полезному научиться, надо 
только правильно на них смотреть.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ГОРЬКИЕ ВОДЫ 

РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

«И пришли они в Мара, и не могли 
пить воду в Мара, ибо горька она; 
поэтому назвали это (место) Мара 
(Горькая).» (15:23)

 «Страдающие депрессией люди не толь-
ко смотрят на мир сквозь призму своего со-
стояния души, но даже пища может пока-
заться им горькой», – утверждает раввин и 

психиатр Авраам Тверский. Зачастую испы-
тываемая нами горечь не является реально-
стью, а следствием нашего восприятия дей-
ствительности. Так, например, будучи в 
плохом настроении, человек может жало-
ваться на все что угодно, и даже сладкая 
вода может показаться ему горькой.  ...По-
сле Исхода из Египта три дня евреи не мог-
ли найти воды в пустыне. «И пришли они в 
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Мару (дословно – «Горечь»), и не могли 
пить воды, ибо горькие они... И указал Все-
вышний (Моисею) дерево, и бросил он его 
в воду, и стала вода сладкою» (Шмот, 15:22-
26).

Почему евреи не могли пить воды? Пото-
му что воды были горькими, – ответит чита-
тель, знакомый с простым пониманием 
Торы. Однако у Торы есть также и глубин-
ные пласты смысла, которые не противоре-
чат, а дополняют простое понимание тек-
ста.

Основатель хасидизма Баал Шем Тов 
утверждал, что в рассказе о том, что евреи 
«не могли пить воды, ибо горькие они», сло-
во «они» относится не к водам, а к евреям! 
Евреи не могли пить воды, потому что они 
– евреи были горькими. Из-за горечи своих 
душ они ощутили горечь воды!

Это урок для всех нас. Наши чувства 
окрашивают реальность. Как важно пом-
нить об этом, не совершать ошибок, отка-
зываясь из-за негативизма от предназна-
ченной небесами невесты, хорошего друга, 
перспективной работы. Как преодолеть эту 
горечь? Прежде всего осознать, что песси-
мизм – это слабость души, и стремиться 
укрепить ее Торой.  

Проблемы в пустыне начались с того, что 
три дня евреи не находили воды. Вода – это 
символ Торы. Потому пророк Эзра устано-

вил, чтобы Тору читали в синагогах не толь-
ко по субботам, а также по понедельникам 
и четвергам, чтобы не проходило три дня 
без Торы.

Какое же дерево бросил Моисей в горь-
кую воду, чтобы сделать ее сладкой? Еще 
царь Соломон называл Тору деревом жиз-
ни: «Древо жизни она для придерживаю-
щихся ее, и опирающиеся на нее счастли-
вы» (Притчи Соломона, 3:18). Мудрецы 
понимают эту историю как намек на то, что 
Тора укрепляет дух человека, как писал 
царь Давид: «справедливые законы Торы 
радуют сердце» (Псалмы, 19:9). Не случай-
но в Маре евреи получили много законов 
Торы, включая законы субботы и взаимоот-
ношений между людьми. Изучение Торы 
позволило им уйти от горечи, как сказано: 
«И ушли они из Мары (Горечи), и пришли в 
Эйлим; а в Эйлиме двенадцать источников 
воды и семьдесят финиковых деревьев (Бе-
мидбар, 39:9)...

Впрочем, состояние духа человека не 
только окрашивает реальность, но и влияет 
или даже создает ее, как сказал пророк: 
«Праведник верой своей будет жить» (Ха-
бакук, 2:4). То есть, то во что верит человек, 
реализуется в его жизни...

– Мне очень хочется пить, – жаловался 
ученик Баал Шем-Тову когда они шли по пу-
стынному месту.

– Веришь ли ты, что когда Всевышний 
создавал мир, то Он предвидел твою жа-
жду и создал средство утолить ее? – спро-
сил его ребе.

– Верю, – ответил ученик, сначала заду-
мавшись и собрав силы духа.

Вскоре они увидели крестьянина, кото-
рый нес два ведра с водой. Юноша дал ему 
несколько копеек и утолил свою жажду.

– Почему ты принес воду в это безлюд-
ное место? – спросил его Баал Шем-Тов.

– Мой хозяин сошел с ума, – пожаловал-
ся он. – Он приказал мне принести сюда 
воду.

– Всевышний знает наши нужды и приго-
товил все для их решения, – сказал ребе 
ученику. – Мы же должны научиться пола-
гаться на Всевышнего!..
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ОТБЕЛИВАНИЕ (МЕЛАБЕН)

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Определение мелахи: действие, приво-
дящее к очищению ткани, материи, нитей и 
т. п.

При строительстве Скинии эта работа со-
вершалась, когда отбеливали шерсть и лен, 
предназначенные для изготовления покры-
вал, завес и облачений коаним (священнос-
лужителей).

Количество (шиур) материи, за отбели-
вание которой полагается наказание, – это 
столько волокон шерсти, льна и т. п., кото-
рых достаточно для того, чтобы скрутить из 
них нить (пряжу) длиной в четыре тефаха 
(ладони).

Однако запрещено отбеливать и мень-
шее количество материи (хаци шиур); это 
также является нарушением запрета Торы; 
единственное отличие половины шиура от 
целого в том, что за нарушение в этом раз-
мере не предусматривается принесение ис-
купительной жертвы хатат.

Основные действия, подпадающие под 
определение отбеливания (ав мелаха): от-
беливание шерсти, льна и всех материй, ко-
торые обычно подвергают такой обработ-
ке.

Производные отбеливания (тола-
дот):
• Стирка одежды в воде. (По некоторым 

мнениям, она является основным дей-
ствием, подпадающим под определе-
ние отбеливания.)

• Замачивание одежды в воде с целью 
очистить ее.

• Выжимание одежды, намокшей в воде.
• Отряхивание новой одежды от капель 

воды (а по некоторым мнениям, и от 
пыли).

Запреты, добавленные мудрецами:
Мудрецы добавили ряд запретов с це-

лью предохранить человека от нарушения 
запрета на отбеливание:

Нельзя растирать после стирки одежду, 
которую подобным образом доводят до 
еще большей степени чистоты. Также нель-
зя гладить одежду (даже не электрическим 
утюгом), ибо это действие имеет такую же 
цель.

Нельзя удалять с одежды грязь трением 
одной ее части о другую, ибо это выглядит 
как отбеливание.

Нельзя развешивать мокрую одежду для 
сушки, ибо это создает у людей впечатле-
ние, что ее сейчас постирали и тем самым 
нарушили запрет.

Стирка одежды
Стирка одежды запрещена Торой как 

производная отбеливания (а по некоторым 
мнениям, как основное действие, подпада-
ющее под это определение). 

Запрет Торы нарушается даже в резуль-
тате чистки одежды не целиком, а одной из 
ее частей, например, удаления с нее пятна. 
Поэтому нельзя очищать от пятен любую 
одежду, какого угодно цвета, любым очи-
стительным средством: водой, слюной, 
бензином и т. п. Также запрещено удалять 
жирные пятна на одежде с помощью таль-
ка, который их впитывает.

По Торе запрещена лишь стирка одеж-
ды, в которую грязь впиталась, например, 
одежды из шерсти, льна, мягкой кожи и т. п.

Изделия из твердой кожи, а также одеж-
ды из нейлона и пластика по Торе стирать 
не запрещено, но мудрецы запретили и это. 
(По некоторым мнениям, стирка материала 
из нейлоновых нитей запрещена Торой.)
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Но на абсолютно твердые материалы, в 
которые грязь не впитывается, запрет сти-
рать не распространяется. Поэтому разре-
шается мыть стол водой, тщательно его вы-
тирая. Нельзя, однако, делать это тряпкой, 
которая впитывает воду, ибо так неминуе-
мо будет нарушен запрет на выжимание 
воды.

Мытье мебели и посуды и кожаных 
изделий

Также разрешено мыть деревянную ме-
бель и посуду, даже с помощью очиститель-
ных средств, даже если при этом их тща-
тельно протирать. Ибо они сделаны из 
твердых материалов, и в них грязь не впи-
тывается.

Кожаные изделия разрешено обдать 
струей воды, но запрещено мыть их водой, 
тереть руками или щеткой, чтобы очистить 
от пятен и прилипшей грязи. Этот запрет 
распространяется также и на изделия из 
жесткой кожи. Закон о чистке обуви будет 
пояснен подробно в дальнейшем.

Мытье изделий из нейлона и пла-
стика

В отношении пластиковой скатерти су-
ществует опасение, что ее мытье подпада-
ет под определение отбеливания. Поэтому 
не следует ее мочить и протирать с целью 
чистки. То же справедливо и в отношении 
стульев, обитых нейлоном или кожзамени-
телем.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПРАЗДНУЯ ПЕСАХ, МЫ КАЖДЫЙ ГОД ВЫХОДИМ НА СВОБОДУ. 
А ЧТО ПОСЛЕ ПЕСАХА — ПУСТЫНЯ?..

Шалом! Наш Песах это символ свободы 
еврейского народа, потому что еврей не мо-
жет быть рабом, иначе он не вышел из Егип-
та. Скажите, а как еврей может ощутить это 
освобождение? 

Когда мы празднуем Песах, в чём это сво-
бода проявляется внутри? Какой Египет ис-
чезает из еврея? 

А если и исчезает, то впереди «пустыня» 
испытаний? Или, если дальше Земля Израиля, 
то почему есть евреи, которые ещё не там, 
хотя Пасхальный Седер справлен? Где тогда 
освобождение, и от какого Египта? Сева

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Сева! Вы верно пишете, 

что освобождение в Песах должно ощу-
щаться нами здесь и сейчас. Что Песах — 
это не просто годовщина освобождения, 
произошедшего более трех тысяч лет на-
зад, а новое освобождение каждый год.

В чем же оно заключается? 

Как Вы тоже верно пишете, это, скорее, 
внутреннее освобождение.

Тора не случайно говорит, что Песах дол-
жен выпадать на весну. Так как природный 
цикл отражает духовный. Песах — весен-
нее «пробуждение» и «возрождение», нача-
ло нового времени года, нового пути.

Какой Египет исчезает из еврея? Египет 
на святом языке — мицраим. Мудрецы тол-
куют это название как связанное со сло-
вом мецар, обозначающим узкое, тесное 
место. Такое, где человек ограничен и не 
обладает простором для действия. Освобо-
ждение оттуда — обретение простора, воз-
можности расправить крылья.

Этому соответствует и этап природного 
цикла — весна, когда становится тепло, по-
является новая листва, всё расцветает. Зи-
мой всё было заморожено — заковано, а 
теперь лед тронулся, журчат ручьи и серд-
це тает, и даже пень березкой снова стать 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

11      

Н
едельная глава Беш

алах

мечтает. В такую пору естественно чувству-
ется свежесть и обновление, оптимизм и 
желание отправиться в путь, что-то начать.

Что именно — зависит уже от конкрет-
ного человека. У каждого свои мечты, свои 
еще не реализованные планы. И, если есть 
возможность начать осуществление одно-
го из них, — то сейчас самое время. Обре-
сти какие-то новые знания или навыки, что-
то совершить.

По еврейскому календарю после Песаха 
наступает не пустота, а период Сфират а-О-
мер — отсчет дней, по истечении которых 
отмечается следующий праздник — Шаву-
от, дарование Торы. Этот отсчет дней зна-
менует духовное продвижение, каждый 
день — очередная ступень. Так что сейчас 
самое время начать подъем, каждому к 
своей заветной вершине.

Но что, если впереди «пустыня» испыта-
ний? Конечно, это может быть. У самих ев-
реев, вышедших из Египта, испытаний в пу-
стыне было достаточно, вспомним грех 
создания тельца (17 тамуза) и грех развед-
чиков (9 ава), события, которые произошли 
уже во вторую половину лета, когда воз-
можны «перегрев», «сгорание» и «выгора-
ние». Не всегда удается оставаться вечно 
молодым и свежим.

Но ведь никто не говорит, что поэтому 
на этапе молодости лучше вообще ничего 
не начинать. Если все так поступят, то наш 
мир быстро угаснет. В жизни каждого чело-
века и общества должна быть фаза молодо-
сти и обновления, когда ощущается прилив 
энергии, стремление к свершениям — и 
вера в успех. Даже если потом будет чув-
ство «если бы молодость знала», все равно, 
по крайней мере, она что-то могла и что-то 
сделала. Не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Надо делать, а там, если будут ис-
пытания, то стараться их преодолевать, а 
если будут ошибки, то научиться на 
них, раскаяться и исправиться — это уже 
тема осенних праздников.

Наконец, что, если дальше — «Земля Из-
раиля»? Что бы это означало в обсуждае-
мом нами контексте? Выйдя из Египта, ев-
реи сначала провели много лет в пустыне. 

Это было следствием греха разведчиков, 
но имело и другой смысл: в течение всего 
этого времени евреи не были обременены 
заботой о выживании в этом мире (им с Не-
бес посылался ман, а облака Славы, как и 
другие чудеса, защищали от врагов).

Они учили Тору и усваивали ее ценности 
и уроки жизни под руководством Моше. 
Другими словами, это была «школа», место 
учебы. Придя в Землю Израиля, они получи-
ли свои земельные наделы, на которых мог-
ли выращивать урожай и жить своей жиз-
нью, но уже — соблюдая Тору. То есть это 
был переход от «студенчества» к «взрослой 
жизни». Переезд из «общежития» в соб-
ственный дом. Получив воспитание и обра-
зование, люди должны были начать саму 
жизнь, применяя выученное на практике.

Хотя это был дальнейший, более «взрос-
лый» этап жизни, к которому люди обычно 
естественно стремятся, в чем-то он был ме-
нее радостным и привлекательным: когда 
люди оглядываются назад, дорога к цели 
часто оказывается более волнующей и за-
вораживающей, чем жизнь после достиже-
ния самой этой цели. Легче что-то изучать в 
теории, чем выполнять на практике. В пу-
стыне евреи находились в сверхъестествен-
ном, чудесном состоянии, «на Небесах», но, 
придя в Землю Израиля, должны были «спу-
ститься на землю».

Соответственно, и в том пути, о котором 
мы говорим, «вступление в Землю Израи-
ля» означало бы окончание этапа чистого 
обучения, обретения каких-то знаний или 
навыков и начало использования их на прак-
тике. Окончание процесса реализации ка-
ких-то планов и переход к дальнейшей жиз-
ни на основе достигнутых результатов. 
Разумеется, конкретика зависит от того, в 
чем именно заключалось продвижение, не 
все можно загнать в простую формулу.

Но в целом, как сказано, это скорее даль-
нейшее испытание: понимать, что после 
осуществления планов, после достижения 
результатов наступит не какой-то рай, а 
следующий этап жизни со своими вызова-
ми и проблемами. К этому надо быть психо-
логически готовым, чтобы потом не разоча-
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ровываться и не падать духом: «И это всё?!», 
«А где же счастье?!» А спокойно идти даль-
ше, осознавая, что переход на новый уро-
вень состоялся, оценивать этот переход 
по-взрослому, а не по-детски.

Наконец, почему есть евреи, которые, 
вроде бы, еще не освободились от своего 
«Египта» или еще не пришли в свою «Землю 
Израиля»? Никак не изменились, не избави-
лись от прежней ограниченности, не начали 
новый путь, не достигли какой-то цели?

Во-первых, не нам судить других. Мы мо-
жем не знать, какие они испытывают со-
блазны, что переживают. Не все процессы, 
которые проходит человек, заметны дру-
гим. Это его личное дело, его путь, по кото-
рому его ведет Б-г, и только Он может быть 
ему судьей. А во-вторых, конечно, не всем 
всегда всё удается и не все всегда делают 
правильный выбор. Как и во многих других 
случаях, Песах, весна — это возможности, 
которые надо использовать, но этот выбор 
должен сделать сам человек. Решить и ре-
шиться. Если воспользуется шансом, то мо-
жет чего-то достигнуть. Не воспользуется 
— так и останется там, где был. Но опять 
же, каждый может судить и оценивать лишь 
собственное продвижение. Если же Ваш во-

прос буквально о Земле Израиля: почему 
после Исхода из Египта и вступления в 
Эрец-Исраэль так много евреев сегодня 
вновь живет за ее пределами, то ответ та-
кой. Помимо описанного нами ежегодного 
природного и духовного цикла, начинаю-
щегося каждую весну, есть и другие циклы, 
в том числе и общеисторический.

В этом цикле этап Исхода из Египта и ос-
воения Земли Израиля до построения Хра-
ма был «весной» — освобождением и дви-
жением вперед, восхождением на вершину. 
Но потом наступил этап «позднего лета» с 
его «перегревом» и испытаниями, привед-
шими к разрушению Храма (9 ава) и изгна-
нию — утрате как физической мощи и госу-
дарственности, так и духовного уровня. На 
этом этапе мы находимся и по сей день: че-
рез многое нам пришлось пройти, много 
уроков извлечь, выживать несмотря ни на 
что, и этот путь еще не кончен.

Но это — в масштабе общеисторическо-
го цикла. В том же, что касается ежегодно-
го празднования Песаха, то здесь, как ска-
зано, каждый год предоставляет отдельный 
шанс пройти подобный цикл. Познать что-
то новое, чего-то достичь, как-то вырасти.

Чего нам всем и желаю!

КАКИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПРОИЗНОСЯТ, КОГДА РОЖДАЕТСЯ 
РЕБЕНОК?

Мы ждем рождения ребенка. Слышал, что 
есть специальные благословения, которые 
нужно говорить, когда родится ребенок. Рас-
скажите, что нужно говорить.

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

и пусть Всевышний поможет, чтобы роды 
прошли успешно. Действительно, суще-
ствуют специальные благословения, кото-
рые следует произносить при рождении 
сына или дочери. Давайте вкратце разбе-
рем этот вопрос. Человек, которому сооб-
щили, что у него родился сын, должен про-
изнести благословение (Шулхан Арух, Орах 
Хаим 223:1). Так мы благодарим Всевышне-

го за доброе известие о рождении сына. 
Благословение следующее:

(Барух Ата а-Шем Элокейну Мелех а-о-
лам, а-Тов вэ-а-Мейтив). «Благословен Ты, 
Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Который 
добр и творит добро».

Перечислим некоторые законы, связан-
ные с этим благословением:
• его следует произнести, получив изве-

стие о рождении сына, даже если еще 
не видели его;

• благословение произносит как отец, так 
и мать; если отец и мать находятся в од-
ном помещении, отец может произне-
сти благословение (имея в виду, что 
произносит его и за мать тоже), а мать 
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только выслушать и сказать «амен»; та-
ким образом мать также выполняет за-
поведь;

• если отец находится в одном помеще-
нии с роженицей и произносит благо-
словение сразу после родов, следует 
обратить внимание, чтобы роженица 
прикрылась одеялом и не были видно 
оголенных частей тела;

• перед тем, как муж произнесет благо-
словение за себя и за роженицу, или пе-
ред тем, как роженица произнесет его 
сама, ей следует омыть руки, т.к. обыч-
но во время родов она дотрагивается 
до оголенных частей тела;

• дедушка и бабушка не обязаны произ-
носить это благословение, получив из-
вестие о рождении внука;

• изначально благословение нужно про-
износить в тот же день, когда получают 
известие о рождении сына; если чело-
век забыл, его можно произнести в те-
чение первых трех дней после его 
рождения или в течение всего того вре-
мени, когда ощущается радость;

• изначально лучше произносить это бла-
гословение стоя; роженица может си-
деть или лежать в зависимости от само-
чувствия;

• даже если у человека уже есть несколь-
ко сыновей, он должен произносить это 
благословение при рождении каждого 
следующего сына; если у человека уже 
есть несколько сыновей и он с нетерпе-
нием ожидает рождения дочери, следу-
ет проконсультироваться с раввином, 

как поступать, если у него снова родит-
ся сын;

Благословение на рождение доче-
ри

Мудрецы не установили специального 
благословения при получении известия о 
рождении дочери (в отличие от известия о 
рождении сына). Однако многие считают, 
что человек должен произнести благосло-
вение, когда видит новорожденную дочь 
впервые. Это благословение Ше-Эхейа-
ну (Мишна Брура 223:2):

(Барух Ата а-Шем Элокейну Мелех а-о-
лам, Ше-эхейану вэ-кийману ве-игиану ла-з-
ман а-зэ). «Благословен Ты, Господь, Б-г 
наш, Царь Вселенной, Который даровал 
нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам до-
жить до времени этого».

Перечислим некоторые законы, связан-
ные с этим благословением:
• как и в предыдущем случае, это благо-

словение должны произнести и отец, и 
мать, когда впервые видят дочь;

• если человек уже видел новорожден-
ную дочь и не произнес благословение, 
не нужно произносить его, увидев дочь 
в следующий раз.

• Благословение на рождение близне-
цов — мальчика и девочки

• если родились близнецы мальчик и де-
вочка, то произносят два благослове-
ния: А Тов вэ-а-Мейтив при получении 
известия о рождении мальчика 
и Ше-Эхейану, когда впервые видят де-
вочку.

ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД — ЕДИНСТВЕННЫЙ, ОСТАВШИЙСЯ С 
ДРЕВНИХ ВРЕМЕН?

Я неоднократно сталкивался с этим су-
ждением прежде, и вот сейчас, читая кни-
гу И. Зильбера, благословенна память пра-
ведника, «Беседы о Торе», вновь нахожу 
фразу подобного смысла: «Еврейский народ 
— единственный, оставшийся с древних вре-
мен». Если понимать фразу буквально, то 
ведь есть еще, по меньшей мере, египтяне… 
Заранее благодарен Вам!

Отвечает рав Менахем Эпель
Здравствуйте! Примерно за сто лет 

до разрушения Первого Храма ассирий-
ский царь Санхерив «перемешал» весь мир. 
Он переселил жителей одних стран на тер-
ритории других стран. Иногда полностью, 
иногда частично. Так что народы переме-
шались и ассимилировались. И по мнению 
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большинства комментаторов эту операцию 
он проделал в том числе и с Египтом. Кроме 
того, за год до разрушения храма, пророк 
Йехезкель предвидел разрушение Егип-
та Нэвухаднецаром и последующее возвра-
щение египтян на свою землю — через со-
рок лет.

Приведенные выше факты имеют не 
только историческое, но и галахическое 
значение (Галаха — законы Торы). Так ска-
зано в книге Дварим 23:8, 9: «Не гнушайся 
эдомитянином, ибо он брат твой; не гну-
шайся египтянином, ибо пришельцем ты 
был в земле его. Дети, которые у них родят-
ся в третьем поколении их, могут войти в 
общество Г-сподне». То есть египтянин, 
прошедший гиюр, не может жениться на 
еврейке, но может жениться, например, на 
египтянке, прошедшей гиюр. Это же отно-
сятся к их детям. А уже внуки смогут всту-
пать в брак с евреями. Что касается геров 
из Амона и Моава, Тора запрещает всту-
пать с ними в браки во всех поколениях.

В Тосефте мы находим спор мудрецов, 
можно ли в наше (их) время, после смеше-
ния народов Санхеривом, вступить в брак с 
гером египетского происхождения в пер-
вом поколении. А также с герами из Амона 
и Моава вообще. Раби Акива разрешает 
все эти браки — так как Санхерив смешал 
народы. А другие мудрецы разрешают бра-
ки с амонитянинами и моавитянами, но не с 
египтянами.

Рамбан объясняет, в чем заключался их 
спор. По мнению раби Акивы Нэвухаднецар 
изгнал уже «перемешанных» Санхеривом 
египтян, и они же вернулись через сорок 
лет. А по мнению мудрецов, когда Йехез-
кель говорил (Йехезкель 29:13): «В конце 
сорока лет соберу Я Египет из народов, сре-
ди которых он был рассеян», он имел в виду 
возвращение настоящих египтян. Рам-
бам своим галахическим постановлением 
разрешил вступать в брак с герами-«египтя-
нами», а Рош запретил. Шульхан Арух при-
водит оба мнения. То есть, когда речь идет 
именно о египтянах, Ваш вопрос, казалось 
бы, «имеет место быть». Но следует отме-
тить: мы рассматривали до сих пор этот во-
прос с чисто законодательной точки зре-
ния. И тут нас интересовал народ только 
как носитель соответствующих «крови и 
плоти». Тогда как обычно, когда мы гово-
рим о каком-либо народе, мы имеем в виду 
и язык, и культуру и т.п. А в этом плане и 
египтяне уже совсем не те, что описаны в 
Торе.

И только еврейский народ на протяже-
нии всей своей истории, даже в рассеянии, 
сохранил свою веру, язык и обычаи. И даже 
вдали от своей Земли евреи всегда помни-
ли и знали, что это состояние временное и 
Всевышний еще выполнит Свое обещание, 
данное праотцам, и соберет нас в Эрец-И-
сраэль служить Ему во вновь отстроенном 
Храме. Да сбудется это обещание в наши 
дни, амен!

ЖИВОТНЫЕ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ ЧЕЛОВЕКА?
Здравствуйте. Слова Б-га: «Да страшатся и 

да трепещут вас все звери земные, и все пти-
цы небесные, всё, что движется на земле, и 
все рыбы морские: в ваши руки отданы они». 
Это Библейский перевод, и он может быть и 
неточен. Но можно (и нужно) ли понимать 
эти слова дословно и буквально? Как пове-
ление, чтобы животные боялись человека? 
Это налагает определённые обязательства 
и на человека, который заводит домашних 
животных.

Отвечает рав Арье Гальчук
Здравствуйте! «И страх пред вами и тре-

пет пред вами будет на всяком животном 
земном и на всякой птице небесной, от все-
го ползающего по земле и до всех рыб мор-
ских, — в ваши руки они отданы» (Берешит 
9:6)

Эти слова были сказаны Ноаху (Ною) сра-
зу после Потопа. Уже первому челове-
ку было сказано (Берешит 1:28): «…и вла-
ствуйте над рыбой морской и над птицей 
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небесной, и над всяким животным, что пол-
зает по земле», но после Потопа упомина-
ются, в дополнению к этому, страх и тре-
пет. Поскольку только теперь человечество 
получило разрешение убивать животных. 
И, действительно, мы видим, что животные 
испытывают страх перед людьми и что до-
машние животные безропотно идут на 
смерть, не пытаясь восстать на своих хозя-
ев.

Комментаторы увидели определенную 
закономерность в том, что создания, нахо-
дящиеся на более высоком уровне Творе-
ния, используют в пищу созданий низших 
уровней. Растения получают пищу из мине-
ралов — неживой природы, животные пи-
таются растениями, а человеку как венцу 
Творения дозволены в пищу и животные.

Впрочем, речь идет о человеке, который 
достоин этого высокого имени. Современ-
ные же люди не всегда понимают, чем чело-
век отличается от животного, поэтому 
им кажется неэтичным употреблять живот-
ных в пищу — всё равно, что поедать себе 
подобных. В целом, они не очень далеки от 
истины. В Талмуде (Псахим 49 б) сказано, 
что ам а-арецу (невежде, человеку, кото-

рый не учит Тору) не дозволено есть мясо. 
Это может только увеличить его душевную 
грубость, то есть усилить в нем «животное 
начало». С другой стороны, единственная 
возможность для животного «перейти» на 
более высокий духовный уровень — это 
стать пищей для человека.

Тора запрещает нам причинять напрас-
ные страдания животным и предписывает 
избавлять их от таких страданий, но она не 
запрещает нам пользоваться животными в 
своих целях. Тем не менее, мы должны чув-
ствовать ответственность за своих домаш-
них животных, заботиться о них. В Талмуде 
(Брахот 40а) сказано, что человек не дол-
жен есть сам, пока не накормит домашних 
животных.

Иногда бывает полезно держать дома 
животных — забота о них, например, мо-
жет помочь детям обрести эмоциональную 
устойчивость и бОльшую уверенность в 
себе. Нужно только стараться избегать рас-
пространенной в современном мире ошиб-
ки и видеть различие между животными и 
человеком, не относиться к ним, как к «себе 
подобным».

ЧЕМ ВИНОВАТЫ ВСЕ ПЕРВЕНЦЫ ЕГИПТА?!
Шалом! Где есть справедливость? Чем ви-

новаты все первенцы египтян? Почему Все-
вышний не умертвил только первенца фара-
она? Неужели все египтяне были плохими, 
что заслужили такое наказание и страдание, 
когда умерли их дети? Разве здесь действует 
принцип «мера за меру?» Все египтяне спра-
ведливо заслужили такое наказание? Неу-
жели не было египтян, которые помогали, 
любили и дружили с евреями? За что? За то, 
что фараон потопил еврейских детей, когда 
издал раньше такой приказ?

Отвечает рав Арье Гальчук
Шалом, и спасибо за честные вопросы! 

Сказано в Торе (Шмот, 4:21-23): «И сказал 
Б-г Моше: “На пути обратно в Египет помни 
обо всех чудесах, которые Я поручил тебе 
совершить, и сделай их на глазах у Фараона 
— а Я укреплю его сердце, и он не отпустит 

народ. И скажешь ты Фараону: так сказал 
Б-г: сын мой, первенец — Израиль. Говорю 
Я тебе: отпусти сына Моего, чтобы он слу-
жил Мне, но ты отказываешься его отпу-
стить, и вот: Я убиваю твоего сына, твоего 
первенца”».

Раби Овадья Сфорно объясняет в своем 
комментарии: хотя в конце дней все наро-
ды признают Творца и будут Ему служить, 
Израиль, все же, останется для Него доро-
же других. Во-первых, потому, что он — Его 
сын, то есть, служит Ему как сын, из любви, 
а не как раб — за награду или из страха на-
казания. И, во-вторых, потому, что он — Его 
первенец, первый из народов, обративший-
ся к Нему. И вот, — говорит Б-г, — Я убиваю 
твоего первенца, согласно закону Б-же-
ственного правосудия, действующего по 
принципу «мера за меру». (Иными словами: 
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ты не даешь сыну вернуться к Отцу, и за это 
потеряешь своего собственного сына). И, 
действительно, по мнению Сфорно, именно 
казнь первенцев явилась наказанием Фара-
ону, остальные же казни были лишь призы-
вом к египтянам раскаяться, ведь Все-
вышний «не желает смерти грешника» 
(Йехезкель 18:32) и не закрыл перед ними 
врата раскаяния. И, если бы они сумели по-
ступить мудро, то вернулись бы к Творцу, 
по крайней мере, из страха перед новыми 
казнями. Вы задаете очень серьезные во-
просы: почему наказанием Фараону стала 
смерть всех египетских первенцев, почему 
они должны отвечать за дела Фараона? И 
неужели не было тех, кто хорошо относил-
ся к евреям, за что пострадали они? А поче-
му погибли дети, в чем они виноваты?

Позвольте попытаться ответить на Ваши 
вопросы, но для начала хочу сказать, что 
сами они, возможно, не совсем корректны. 
Ведь само то, что у человека есть возмож-
ность жить, исполняя волю Творца, и полу-
чать за это награду, является проявлением 
бесконечного милосердия Всевышнего. 
Жизнь — это подарок Творца, Он дал нам 
этот подарок и может забрать его у нас, 
когда пожелает. И, если в случае гибели аб-
солютного праведника Мера правосудия 
может возразить: «Он делает все что мо-
жет, чтобы исполнить Твою волю, зачем Ты 
забираешь его раньше срока?!», о других 
людях такого сказать нельзя. Ведь Все-

вышний не обязан проявлять Свое мило-
сердие бесконечно. Во времена катастроф 
и стихийных бедствий те люди, у которых 
есть особые заслуги, спасаются (если тако-
ва Его воля; и могут даже помочь спастись 
другим), остальные же погибают, и в этом 
нет несправедливости... А во время казни 
первенцев, как мы знаем, и евреям понадо-
бились особые заслуги, чтобы спастись от 
этой казни.

Это же относится и к гибели маленьких 
детей… Поскольку они еще не успели в сво-
ей жизни ничего сделать, нет несправедли-
вости в том, что Б-г решает по какой-то при-
чине забрать их, для того, например, чтобы 
наказать родителей, не дай Б-г… Мы долж-
ны сказать, что казнь первенцев была нака-
занием как для Фараона, так и для всех 
египтян. Ведь все они, даже самые унижен-
ные рабы, не хотели отпускать евреев, все в 
той или иной мере издевались над евреями 
и радовались их несчастью. (См., например, 
комментарий Раши на Шмот 11:5, 12:29; ком-
ментарий Сфорно к Шмот, 11:5; Шмот Раб-
ба 18:10). А кто не издевался и не радовался 
несчастью, тот не умер. Действительно, ми-
драш рассказывает (Шмот Рабба, там же), 
что не все первенцы погибли.  Те египтяне, 
которые хорошо относились к евреям, при-
няли вместе со своими семьями участие 
в Пасхальном Седере в еврейских домах, 
спаслись и вместе с евреями вышли из Егип-
та!
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ

ИТА МИНКИНА

«Если произошел выплеск агрессии (на-
пример, вчера мой сын ударил своего друга у 
нас дома), я должна его наказать? Ведь с ним 
говорят по этому поводу уже очень давно. 
Он все понимает, но подобное поведение не 
прекращается. А если наказывать, то каким 
образом?»

Если мальчик возраста Вашего сына (6.5 
лет) ударил другого ребенка у Вас дома и 
это не единственный случай агрессии с его 
стороны, то, мне кажется, было бы разум-
ным спокойно сказать ему: «Очень-очень 
жаль, что ты так делаешь, и это значит, что 
мы не можем звать в гости других детей». А 
потом сказать мальчику, которого ударили: 
«Пожалуйста, извини, что так произошло. 
Сегодня мы больше не можем принимать 
гостей» — и попрощаться с ним.

То есть, сын должен понять: если он бьет 
других детей, он лишается их общества. Но 
он должен извиниться перед тем, кого уда-
рил. Достаточно сказать «извини», на боль-
шее обычно дети бывают неспособны, и 
дать какой-то маленький «утешительный 
приз». Что-то очень-очень маленькое, с чем 
ребенок будет способен расстаться. Но ва-
жен сам факт того, что он должен чем-то 
пожертвовать, чтобы «искупить» свой по-
ступок. Если сам ребенок ничего отдать не 
может, мама может дать пострадавшему 
мальчику какую-то сладость в качестве уте-
шения, то, что обычно раздают не очень ча-
сто. А обидчик, естественно, не получает. 
Но, если просит, спокойно объяснить: «На-
шему гостю (Коле, Мише) очень обидно, 
что ты его ударил. Он должен простить. В 
следующий раз вы будете играть, не оби-
жая друг друга, получите в конце (перед 
тем, как он уйдет домой) оба такую же сла-
дость». Не говорить: «ЕСЛИ вы будете хо-
рошо играть», как бы предлагая два вариан-

та развития событий. Нет, Вы выражаете 
твердую уверенность, что в следующий раз 
все пройдет нормально.

Вполне возможно, что сын будет возму-
щаться. Скорее всего, так и будет. Тогда, 
после того, как другой мальчик уйдет, Вы 
скажите сыну: «Мы поговорим об этом поз-
же». И, действительно, когда он успокоит-
ся, поговорите с ним. Спокойно, друже-
ственно, не обвиняя: что произошло, 
почему он его ударил? И попробуйте понять 
— честно: что происходит? Иногда детям 
сложно объяснить, что они чувствуют и что 
происходит с ними или между ними. Попро-
буйте разобраться объективно.

Могут быть разные ситуации, например, 
Ваш сын устал от длительного пребывания 
в доме другого ребенка. Или тот мальчик 
все время трогал игрушку, которую Ваш 
сын просил не трогать, или хотел играть в ту 
игру, которую Ваш сын не любит, или ма-
ленький гость говорил что-то обидное, или 
Ваш сын был голодный, или хотел в туалет, 
но опасался оставить другого ребенка нае-
дине со своими сокровищами.

Каким бы ни был ответ, взрослый может 
тактично предотвратить конфликтные ситу-
ации и так научить ребенка заранее избе-
гать их. Например, до прихода гостя убрать 
подальше игрушки, которые слишком цен-
ны для Вашего сына, или ограничить время 
пребывания гостя в доме, или оставить 
только те игры, в которые сын хочет играть, 
а другие убрать, и проверить, чтобы к при-
ходу гостя мальчик не был голоден, не хо-
тел в туалет и хотел бы играть дома, а не во 
дворе. Это только примеры, на практике 
может оказаться что-то другое, но стоит по-
говорить с ребенком и подготовиться к сле-
дующему разу: «Давай вместе подумаем, 
что предпринять, чтобы в следующий раз 
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такого не случилось и вы бы хорошо игра-
ли». Вообще, может оказаться, что ваш сын 
недолюбливает этого ребенка, тогда не 
стоит создавать конфликтную ситуацию, а 
лучше приглашать других детей. Обо всем 
этом стоит поговорить и научить сына оста-
ваться доброжелательным и играть, даже 
когда что-то не получается. Если опять воз-
никнет неприятная ситуация, но вы заранее 
всё обсудили и сын доверяет Вам, он мо-
жет прийти к Вам и сказать: «Мама, он сно-
ва трогает гнездо колибри/дредноут/те-
траэдр, а я ему уже говорил, что нельзя!!» 
Иногда нужно, чтобы взрослый тактично 

вмешался, и у Вас есть полное право друже-
любно сообщить ребенку-гостю о некото-
рых правилах вашего дома. И, если визит в 
целом прошел успешно, не забудьте похва-
лить сына и наградить обоих детей какой-то 
сладостью. (Не стоит говорить: «Как хоро-
шо, ты не дрался!», лучше выразить одобре-
ние в позитивной форме).

Желаю терпения и веры в то, что маль-
чик может не только быть «агрессором», но 
и позитивно выходить из конфликта. (Агрес-
сия — это что-то эпизодическое, на самом 
деле он хороший и миролюбивый мальчик 
— так стоит настроиться).

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

“ТОГДА ВОСПЕЛ МОШЕ И СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ЭТУ ПЕСНЬ”

«ОЦАРОТ»

Пойте Б-гу, ибо высоко вознесся (15:21). 
Наш учитель рав Авраам Царфати, один из 
потомков святого Раши, учился в паре с ра-
вом Йосефом Каро, автором «Шулхан Ару-
ха», во время своего пребывания в Адрино-
поле. Однажды, вечером в шаббат, когда 
читали главу Бешалах (это было в 5250 
году), рав Авраам настолько погрузился в 
учебу, что его одолела усталость, и веки 
сами собой закрылись. Во сне он увидел се-
добородого старца, с кожаным поясом на 
бедрах, который вошел в его комнату и об-
ратился к нему со следующими словами: 
«Сын мой, пожалуйста, скажи мне: кто са-
мый великий среди пророков?»

Рав удивился вопросу и решительно от-
ветил: «Конечно же, это Моше Рабейну. Его 
называют отцом всех пророков. Об этом 
ведь прямым текстом сказано в Писании: 
“И не было больше в Израиле такого про-
рока, как Моше” (Дварим 34:10)». «Верно, 
— ответил пророк Элияу (а это был именно 
он), — но если так, почему же Моше не стал 

петь ту песню, которую евреи пели у моря, 
еще до того, как египтяне утонули? Ведь 
пророки должны предсказывать будущее!»

Раби Авраам ответил: «Очевидно, Моше 
был способен произнести всю эту песню 
еще до того, как произошло чудо на Трост-
никовом море. Но наш “верный пастырь” 
захотел в этом деле объединиться со всем 
еврейским народом и петь эту песню вме-
сте со своими собратьями. Ведь в тот час 
они все еще были охвачены страхом и не 
были столь крепки в своей вере, как он. Он 
точно знал, что евреи не будут петь вместе 
с ним от всего сердца до тех пор, пока не 
увидят падение египтян и то, как их погло-
щает море!» Лицо Элияу просияло. Он про-
изнес: «Сын мой, ты дал верный ответ, и об 
этом написано в Торе: “И увидел Израиль 
великую руку, что сделал Б-г с Египтом, и 
поверили в Б-га”. И лишь после этого: “Тог-
да воспел Моше и сыны Израиля эту 
песнь”». Сказав все это, он исчез. Рав Авра-
ам был в восторге от прихода Элияу. Счаст-
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лив тот, кто видел его лицо во сне! Спустя 
много дней, рав Авраам написал об этом 
видении в предисловии к своей книге «Бир-
кат Авраам». Но что пророк Элияу хотел 
сказать ему этим? Что лидер еврейского на-
рода, даже если он может сам произнести 

песнь, главным образом стремится возвы-
сить вместе с собой тех, кто прислушивает-
ся к его словам и следует по его путям. Он 
сдерживает свой дух, не давая ему петь, до 
тех пор, пока остальные не смогут сделать 
это вместе с ним…

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК УГОВОРИТЬ МУЖА…

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я вижу смысл жизни в изучении Торы и 
стремлении соблюдать заповеди Творца. 
Очень хочу побывать на Святой Земле и по-
молиться там. Мой супруг не разделяет мо-
его стремления и с трудом понимает мою 
любовь к еврейскому народу и желание пое-
хать в отпуск в Иерусалим, а не в Таиланд — 
лежать на солнце и плескаться в океане. Как 
мне быть с отпуском?»

Думаю, если Вы представите мужу по-
ездку в Израиль не как путешествие ради 
духовности, а как интересную поездку в 
страну, которая считается одной из самых 
популярных в мире туристических целей, и 
включите в программу ряд чисто развлека-
тельных моментов (то же море), Вам легче 
будет договориться с мужем.

Особенно, если будет понятно, что Вы 
очень высоко оцените такой подарок с его 
стороны и постараетесь сделать это время 
как можно более приятным и для него 
тоже. Надеюсь, что, если Вы воспользуе-
тесь этими советами, Вам удастся его уго-
ворить. А если нет, то договоритесь, что в 
этом году — в Таиланде, как ему хочется, а 
на будущий год — в Израиле, ради Вас. 
Обычно, когда о таких вещах договарива-
ются по-хорошему, это работает, хотя и не 
всегда в том темпе, в котором нам хочется.

Маленький непрошеный совет: раввины 
говорят, что наша духовность — это забота 
о материальном благополучии другого. 

Возможно, если муж будет чувствовать, 
что Вы понимаете его нужды, он начнет от-
крываться навстречу Вашим духовным ин-
тересам.

Желаю найти общий язык с мужем и до-
нести до него Ваше желание.

«У меня очень больной вопрос… Я пришла 
к тому, что хочу покрыть голову. Вопрос в 
том, как сообщить об этом мужу…Я пред-
полагаю, что ему эта идея не понравится, 
очень болезненно у нас принимаются мои 
решения начать соблюдать те или иные ми-
цвот (к сожалению, инициатором всех этих 
идей являюсь я, а моей семье приходится 
их принимать де-факто…)У меня длинные 
волосы, я бы могла носить парик и не пол-
ностью остричься. Но я просто боюсь ему 
сказать. Муж очень любит меня, и это — 
как посягательство на его богатство:) Что 
бы Вы мне посоветовали? Как смягчить эту 
«очередную» новость?»

Несомненно, Ваше желание покрыть го-
лову свидетельствует о том, что Вы растете 
в духовном плане. И это замечательно, что 
Вы не хотите при этом задеть и расстроить 
мужа. Думаю, безусловно, нужно погово-
рить с ним о том, что сейчас его «богатство» 
будет — только его, не будет демонстриро-
ваться посторонним людям. Предполагаю, 
что под парик придется немного подкоро-
тить волосы. Но постарайтесь пойти к хоро-
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шей парикмахерше, сделать красивую фа-
сонную укладку и так ходите дома, а для 
улицы купите парик, который бы в точности 
имитировал Ваш прежний стиль. Надеюсь, 
что, с Б-жьей помощью, в такой форме 

мужу будет легче принять это нововведе-
ние и у него не будет чувства, что Вы себя 
«испортили». Не спешите стричься коротко 
или ходить в очень скромных париках. 
Пусть муж привыкает постепенно.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ДЕТСКИЕ ИГРЫ НА СЛУЖБУ ТОРЫ

«ОЦАРОТ»

Рав Файнштейн в детстве был удивитель-
ным мальчиком. Больше всех игр он любил 
шахматы, в которых побеждал всех сопер-
ников — и взрослых, и детей. Он был сосре-
доточен, обладал блестящим талантом и 
просматривал наперед разные ходы среди 
всего диапазона вариантов.

Однажды мать увидела, как он взял клет-
чатую шахматную коробку, встал на стул и 
засунул игру в дальнюю часть шкафа.

«Что ты делаешь?» — спросила она свое-
го восьмилетнего сына.

«Все, — заявил он решительно, — я завя-
зал с шахматами!»

«Почему?» — удивилась она. Ей было из-
вестно, как сильно он любил играть, и как 
часто побеждал.

Он спустился со стула и ответил: «Мама, 
ты знаешь, сколько сил я трачу на игру? 
Сколько концентрации она требует, сколь-
ко размышлений? Мне жаль тратить себя на 
бесполезную игру. Я хочу принести эти 
силы для святой Торы».

«Но и играть тоже нужно! — воскликнула 
мать, — известно, что Виленский Гаон объ-
яснял, что Тора приобретается “малой бе-
седой и малым смехом” (Авот 6:6), говоря, 
что нужно немного беседовать и немного 
играть».

«Конечно! — сказал восьмилетний ребе-
нок, — но я буду делать это с более легки-

ми играми, не требующими такого умствен-
ного напряжения».

Он нашел такую игру. Есть правило (Йоре 
Деа 245:11), что преподаватель должен обу-
чать детей днем и немного ночью, чтобы 
воспитать в них желание учиться днем и но-
чью. После завершения учебы ребята соби-
рались во дворе у маленького Моше Файн-
штейна и загадывали друг другу загадки по 
темам, пройденным за день: где упомина-
ется определенное слово в тексте, где мы 
видим то или иное… Это несложная игра, и 
даже если приходится напрягать ум, это 
считается заповедью 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

ЙЕУДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

О вождях и именах
Вождь колена Йеуды – Нахшон, сын Ами-

надава. Его имя переводится как «малень-
кая змея». Это он первым вошел в еще не 
расступившееся море. Интересно, что, ана-
лизируя это имя, Раши пользуется извест-
ным правилом: в иврите есть родственные 
группы букв (буквенные семейства). Внутри 
каждого семейства буквы можно менять 
между собой. Таким образом, слово сохра-
няется, а его смысл приобретает дополни-
тельный оттенок. Если по методу Раши по-
менять конечное нун в имени Нахшон на 
ламед, получится нахшол – громадная бе-
реговая волна.

Вернемся к разговору о колене Йеуды. 
Что еще сказано в его адрес благослов-

ляющим Яаковом? «…Молодой лев – Йеу-
да. От растерзания ты, сын мой, поднялся… 
Не отойдет скипетр от Йеуды, и законода-
тели из среды потомков его, пока не придет 
в Шило (пока не придет Машиах), и ему – 
повиновение народов. (Шило – шай ло, в 
переводе с иврита «дар Ему».) К виноград-
ной лозе привязывает он осленка своего и к 
лозе нежной сына ослицы своей; омывает в 
вине одежду свою и в крови гроздьев – оде-
яние свое. Красны от вина глаза его и белы 
от молока зубы его» (глава «Ваехи», 9–12). 

И ведь действительно, бóльшая часть 
территории Йеуды – степная пустыня. Она 
не пригодна ни для чего иного, кроме выра-
щивания скота («белы от молока зубы 
его»). А остальная часть территории, сре-
динная – гористая. На склонах гор обычно 
высаживают виноградники. У Йеуды эти 
склоны – самые лучшие для винограда. (По 

сей день элитный виноград выращивается 
на территории Йеуды.) В благословении го-
ворится: вино у Йеуды будет в таком изоби-
лии, что он сможет в нем даже стирать оде-
жду. И царство Яаков предназначает Йеуде, 
поскольку считает его не участвовавшим в 
«растерзании» Йосефа.

Есть спор, связанный с тем, что Яаков ни-
кого из своих детей не называет сыном, за 
исключением Йосефа и Биньямина. Обо 
всех остальных он говорит «братья». И в от-
рывке, где он благословляет Йеуду, тоже: 
«От растерзания сына моего ты поднялся». 
(Яаков признается Йеуде, что подозревал 
именно его в «растерзании» Йосефа, но 
убедился, что это не так.) На иврите эта 
фраза может быть прочтена двояко. Пер-
вый вариант – «от растерзания, мой сын, ты 
поднялся», второй – «от растерзания моего 
сына ты поднялся». Согласно первому про-
чтению получается, что Йеуду Яаков также 
называет сыном, согласно второму Яаков 
имеет в виду, что Йеуда поднялся до уров-
ня «его сына» благодаря тому, что отказал-
ся от казни Йосефа. Как мы уже упоминали 
ранее, в пустыне Йеуда действительно ста-
новится первым. Построение еврейского 
стана приобретает здесь определенный ха-
рактер. Народ больше не делится только 
по матерям, по тому, в каком порядке ро-
дились колена сынов Израиля. Теперь деле-
ние осуществляется по четырем сторонам 
света: восток – первая сторона, юг – вто-
рая, запад – третья, север – четвертая. И 
когда народ Израиля снимался с места, он 
выступал в путь начиная с колен Йеуды, Ис-
сахара и Звулуна, стоявших с восточной 
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стороны стана, – так же, как солнце прохо-
дит по небосклону, начиная свой дневной 
путь на востоке. 

Писание учит нас: все должно идти есте-
ственно, в соответствии с тем, как Все-
вышний сотворил этот мир. Деление на че-
тыре, соответствующее четырем сторонам 
света, отражает принцип, по которому Все-
вышний сотворил этот мир. Мудрецы гово-
рят, что управление миром Творец осу-
ществляет со Своего Престола также 
четырьмя путями. Каждый из них имеет 
свой определенный символ, «лик» (прояв-
ление). В книге пророка Йехезкеля сказа-
но, что один из ликов – человек, второй – 
лев, третий – бык, четвертый – орел. Каждая 
сторона света имеет свою определенную 
ментальность, свою символику. (Даже в 
наше время мы делим весь мир на Восток и 
Запад.)

Сторона востока – первая, с востока вос-
ходит солнце. На иврите кедем означает 
«восток». А кодем – «сначала», поэтому 
восток – это всегда начало. Когда ночь сме-
няется утром, свет словно пронизывает 
тьму. Свет – первое, что приходит с восто-
ка. 

Итак, в стане было четыре стороны, че-
тыре фланга и четыре флага. Под первым 
флагом с изображением льва шел Йеуда. 
Вместе с ним – Иссахар и Звулун. Но пер-
вым выступает вперед Йеуда. Все они – про-
рывающиеся, идущие впереди.

Вспомним: Нахшон, сын Аминадава, пер-
вым прыгнувший в еще не расступившееся 
море, происходит из колена Йеуды. Сыно-
вья Йеуды, которых родила ему Тамар, – 
Перец и Зерах. Перец на иврите означает 
корень слова лифроц – «прорываться» – 
символ начала и востока, прорывающих 

тьму; на иврите восток называется также 
мизрах – место, где сияет; а имя Зерах как 
раз и означает «сиять». Итак, Йеуда движет-
ся первым, потому что, как говорит Рам-
бам, он держит в руках силу Торы, силу за-
кона и право царствовать. Разумеется, у 
него есть царство. Йеуда – это царство с То-
рой. 

(О камне, символизирующем колено Йе-
уды (это нофех, бирюза), мы здесь гово-
рить не будем, поскольку он вызывает мно-
жество споров.)

В этом же фланге следом за Йеудой вы-
ступает Иссахар, он второй, его судьба – 
глубочайшее погружение в Тору. Звулун – 
третий, он тот, кто обеспечивает 
занимающегося Торой. 

Первым вождем в колене Йеуды во вре-
мя Исхода из Египта был Нахшон бен Ами-
надав. За ним вождем стал Калев бен Йефу-
не. Тот самый Калев, который был одним из 
12 разведчиков Земли Обетованной. Вер-
нувшись, только он и Йеошуа, сын Нуна, на-
шли в себе смелость дать правильный от-
чет, вопреки тому, что говорили остальные 
десять разведчиков. 

По преданию, Калев женился на Мирьям, 
сестре Моше. Она была значительно стар-
ше его. Это легко выводится из следующих 
цифр. Мирьям умерла в возрасте ста двад-
цати шести лет, на сороковом году блужда-
ний народа Израиля по пустыне. А Калеву 
уже в Земле Израиля, то есть, через не-
сколько лет после смерти Мирьям, испол-
няется восемьдесят пять. Получается, раз-
ница в возрасте между ними – не менее 
сорока лет, вероятно, даже больше. У нас 
почти не встречаются подобные браки. Бы-
вает иногда, что мужья старше жен, но не 
наоборот. 

«Что символизирует число шесть в 
иудаизме? Параллель между шестью 
днями творения и шестью гранями 

физических предметов... »
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У Мирьям с Калевом другая история. У 
этой пары родился сын по имени Хур, тоже 
особенная личность. Когда Моше отпра-
вился на гору Синай, он оставил Хура как 
своего заместителя, и тот всеми силами 
удерживал евреев от создания золотого 
тельца, за что был убит. Бецалель, которого 
Бог избрал для руководства постройкой 
Мишкана, был сыном Ури и внуком Хура. То 
есть, Калев был прадедом Бецалеля! Здесь 
тоже все интересно. Мишкан был построен 
на второй год пребывания евреев в пусты-
не, то есть когда Калеву было сорок лет с 
небольшим, максимум сорок пять! А по-
стройкой Мишкана руководил его прав-
нук!? Как такое возможно?! Сколько лет 
могло быть Бецалелю во время строитель-
ства Мишкана, если его прадеду Калеву 
было около сорока пяти? Сколько было Ка-
леву, Хуру и Ури, отцу Бецалеля, когда у них 
рождались дети? От силы по десять-двенад-
цать лет. Да и сам Бецалель, приступая к 
строительству Храма, был еще очень юн. 
Правда, ему должно было исполниться ми-
нимум тринадцать, поскольку только со-
вершеннолетний мог быть допущен к тако-
му ответственному делу. (Нужно отметить, 
что по еврейскому закону первое совер-
шеннолетие мальчика наступает в девяти-
летнем возрасте. Танах упоминает несколь-
ких человек, которые имели детей уже в 
десять лет.) Получается, что и Калев, и Хур, 
и Ури явно имели детей именно в этом воз-
расте! (Тора не говорит об этом явно, но 
Устное предание, заостряя внимание на та-
ких удивительных вещах, подчеркивает, 
что Творец, при необходимости, дает из-
бранному Им человеку невероятные силы!)

Бецалель, потомок Йеуды, строит Миш-
кан. Моше дает ему указания, а он наилуч-
шим образом их исполняет. Затем, когда 
наступает время постройки Первого Храма, 
инициатором является царь Шломо, сын 
Давида и тоже потомок Йеуды. А Давид, 
еще до того, успевает многое подготовить. 
Когда строится Второй Храм, этим занима-
ется Зерубавель, также потомок Йеуды. И 
когда, даст Бог, придет время Третьего 
Храма, построить его должен будет Маши-

ах – человек из рода Переца и колена Йеу-
ды. 

Что же такое Храм? Это то, что дает нам 
почувствовать святость Всевышнего здесь, 
на земле, в материальном мире, ощутить, 
что Он не только где-то там, в Небесах, а 
также и тут, рядом с нами. Такая задача не 
под силу любому человеку. Ее может ре-
шить только тот, кто принадлежит к колену 
Йеуды, и обладает его особыми качества-
ми. Потомки Йеуды наделены той силой, 
которая необходима для приведения Шхи-
ны в физический мир. Их символическое 
число – шесть. 

Что символизирует число шесть в иудаи-
зме? Бог сотворил физический мир за шесть 
дней. («Шесть дней – дело»). Маараль про-
водит параллель между шестью днями тво-
рения и шестью гранями физических пред-
метов. Любая физическая вещь имеет 
шесть граней – четыре стороны, верх и низ. 
(В нашем восприятии окружающий мир 
трехмерен. Сегодня, с помощью математи-
ческих моделей, можно представить уже 
не три, а десять измерений, и даже двад-
цать... Но это только теоретически, на прак-
тике такое непостижимо.) В процессе тво-
рения Всевышний каждый день к уже 
сотворенному добавлял новую грань. Это 
то, что касается формы, наружного прояв-
ления, оболочки. Но, кроме того, каждая 
вещь имеет суть, содержание, то основопо-
лагающее и главное, что делает ее особен-
ной, отличающейся от другой вещи. Суть 
всего сотворенного мира – это Суббота, 
седьмой день, олицетворяющий святость 
мира, его сущность. 

Выше мы говорили, что потомки Йеуды 
наделены той силой, которая необходима 
для приведения Шхины в физический мир. 
Буква вав (символ этой силы), присутствую-
щая в имени Давида, имеет гематрию 6. По 
внешнему виду, графически, эта буква по-
хожа на вертикальную прямую, как бы объ-
единяющую верх и низ – духовный и физи-
ческий миры. Символ Давида (звезда «щит 
Давида») также имеет шесть лучей. 

Когда царю Шаулю впервые рассказали 
о Давиде, были перечислены шесть его ка-
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честв (см. Шмуэль I, 16:18): «Вот, я видел 
сына Ишая из Бейт-Лехема, умеющего 
играть, храброго, человека войны, понима-
ющего суть вещей, представительного, и 
Всевышний с ним». (Посчитайте – шесть!)

Самым заветным желанием Давида было 
построить Храм. Он говорит об этом в 132-м 
псалме: «Не дам сна своим глазам и дремо-
ты векам, пока не найду места для Все-
вышнего». Тут как раз обнаруживаются раз-
личия между Давидом и Моше. Моше 
приводит Шхину на гору Синай, строит 
Мишкан. Присутствие Бога ощущается 
всем поколением пустыни. Но Шхина во 
времена Моше пребывает над землей, а не 
в земле (Мишкан переносят, такой Храм 
еще не «врос» в землю). Давид находит ме-
сто для Храма – до него информация об 
этом месте была зашифрованной; получен-
ная от Моше, она передавалась из поколе-
ния в поколение, и только Давиду удалось 
ее расшифровать. Во всей Торе нет ни сло-
ва насчет Иерусалима, сказано только «ме-
сто, которое изберет Себе Бог». Раскрыв 
шифр на уровне знания, Давид хочет пре-
творить знание в жизнь – возвести Храм. 

Разве не удивительно, что Йеошуа, пре-
емник Моше, вводит еврейский народ в 
Землю Израиля, освобождает Землю Обе-
тованную от проживавших в ней семи наро-
дов, но место, где будет стоять Храм, не от-
воевывает, и оно еще долго остается в 
руках других народов (точно, как в наше 
время!)? И только Давид завоевывает его! 
Более того, он хочет, чтобы все было по за-
кону и на века, чтобы это место принадле-
жало всему народу, и не по праву завоева-
ния, а по праву приобретения. Ведь 
завоеванное может быть отвоевано вра-
гом, а купленное – принадлежит навсегда. 
Он собирает по 50 шекелей с каждого коле-
на и за 600 шекелей покупает Храмовую 
гору. Он строит фундамент Храма, основу, 
а затем освящает это место – навечно! Поэ-
тому даже когда Храм разрушают, место, 
где он стоял, не теряет своей святости. 

Мир сотворен для того, чтобы жажда 
Всевышнего к восхвалению получала уто-
ление. И Давид утоляет эту жажду. Не зря 

он – правнук Рут! (Вспомним, что имя Рут 
образовано от слова ревая – утоляющая 
жажду.)

Кстати, здесь уместно упомянуть еще 
один важный момент, связанный с Рут. Ког-
да она, пребывая в сильнейшей нужде, при-
ходит к Боазу, он дает ей шесть ячменных 
колосьев. Всего шесть?! Но ведь этого мало, 
чтобы накормить человека! Устное преда-
ние задает вопрос: что имелось в виду? И 
отвечает: в семействе Боаза было извест-
но, что в их роду будут шесть праведников, 
несущих в себе шесть определенных, свой-
ственных праведности качеств.

 Одаривая Рут шестью колосьями, Боаз 
намекает ей на то, что именно она – носи-
тельница этих качеств, а значит, именно 
она заслуживает, чтобы эти праведники 
происходили от нее. 

Так и случилось. Первый из этих правед-
ников – ее правнук Давид. Следующие чет-
веро названы в книге пророка Даниэля (1:3–
6), где рассказывается о том, как царь 
Вавилонии взял в плен четверых мальчиков 
из рода Давида… Их имена – Даниэль, Ми-
шаэль, Хананья, и Азарья – «дети безо вся-
кого изъяна, приятной наружности, пости-
гающие любую премудрость, сведущие в 
знаниях, понимающие науку, и у них есть 
сила стоять во дворце царя». (Сосчитайте – 
шесть качеств!)

Шестой праведник из дома Давида – это 
Машиах, прихода которого мы ждем, и о 
котором говорится в книге пророка Йеша-
яу (11:2): «И будет у него дух Всевышнего 
(руах) – дух мудрости и понимания, дух со-
вета и мужества, дух познания и страха пе-
ред Всевышним». (Также шесть качеств!)

После того как первый человек согре-
шил, Всевышний изменил к худшему шесть 
вещей в этом мире: убрал свет с человече-
ского лица, лишил человека бессмертия, 
уменьшил его рост, изменил плоды земли и 
плоды деревьев, а также светила. 

(Приведем лишь один пример этого 
ухудшения: изначально пшеница росла, по-
добно плодам, на деревьях, без шелухи, го-
товая к употреблению. После греха – ка-
ждое зернышко стало нуждаться в 
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отделении несъедобной части, а также в пе-
ремалывании, замесе и выпекании.) С при-
ходом Машиаха все шесть испорченных ве-
щей вернутся в свое первоначальное 
состояние. Сказано: «Когда придет Маши-
ах, хлеба будут снова расти на деревьях».

Завершится Путь человека, на который 
намекает его название:

АДаМ:  Адам – Давид – Машиах.
Выше мы уже неоднократно упоминали, 

что Давид подобен льву, и что от рождения 
он наделен не самыми лучшими качества-
ми. Он буквально вынужден вести постоян-
ную работу по их исправлению. Стоит ска-
зать, что Давид и Эйсав в этом смысле более 
чем родственны. Давид мог бы быть Эйса-
вом, а Эйсав мог бы стать Давидом. Появив-
шись на свет, Эйсав был «красным», об этом 
прямым текстом сказано в Торе. Информа-
цию о Давиде мы находим у пророка Шмуэ-
ля (Книга I, глава 16). 

Первое же описание Давида имеет 
явную странность, оно выглядит крайне не-
обычно – параграф заканчивается в середи-
не предложения! Подобное встречается в 
Танахе всего несколько раз, и это всегда оз-
начает, что происходит нечто ужасное. Ко-
нец параграфа в середине предложения 
как будто велит нам остановиться и внима-
тельно посмотреть на события, описанные 
в этом месте. 

Итак, о чем здесь идет речь. Пророк 
Шмуэль ищет Давида, чтобы помазать его 
на царство. Он ищет и ищет, но не может 
найти, наконец, находит… и приходит в 
ужас! Человек, которого так упорно искал 
Шмуэль, – адмони («красный»), в точности, 
как Эйсав, и единственное, что отличает его 
от Эйсава, – прекрасные глаза и приятная 
наружность, несмотря на красноту. Дальше 
– пауза. Шмуэль, увидев Давида, испытыва-
ет настоящий страх, шок. Этот человек бу-
дет царем? Невозможно! И тогда Бог велит 
пророку: «Встань, помажь его!»

Давид действительно наделен негатив-
ными качествами. Но он постоянно работа-
ет над ними, исправляет их. Он адмони, зна-
чит, будет проливать кровь – это в его 
характере. Но у него «йефе эйнаим» – кра-

сивые глаза. Глаза в Писании – всегда судьи. 
Работа, возложенная на глаза человека – 
помощь в выборе пути. Подобно Синедрио-
ну, раввинскому суду, глаза говорят чело-
веку, что правильно, а что нет. И там, где 
речь идет о глазах, в каком-то смысле мож-
но подразумевать Синедрион. 

Какова была численность членов Суда? 
Семьдесят человек. А какова гематрия сло-
ва айн (глаз)? Тоже семьдесят! Царь Шло-
мо, кстати, делает интересное заявление: 
«Все, о чем просили меня глаза мои, я им 
давал». Если понимать буквально, получа-
ется, что он потакал своим желаниям – брал 
все, чего желали его глаза. Однако более 
глубокий смысл сказанного совершенно 
иной: царь Шломо неукоснительно испол-
нял все просьбы и требования Синедриона. 
Значит, и царь Давид, обладающий «краси-
выми глазами», в ситуациях, когда придет-
ся проливать кровь, будет делать это толь-
ко с разрешения Синедриона, без которого 
никогда на такое не пойдет.

Итак, мы подходим к завершению разго-
вора о колене Йеуды. Но тема не будет пол-
ностью раскрытой, если мы не вернемся на-
последок к женщинам – супругам 
представителей этого колена, оказываю-
щим особенно сильное влияние на главные 
качества последних. 

Давайте проанализируем, на ком женят-
ся представители колена Йеуды? Нужно от-
метить, что в Торе описываются браки толь-
ко двоих из двенадцати основателей колен 
Израилевых – Йосефа и Йеуды, поскольку 
именно они – главные дети Рахели и Леи.

Кстати, мудрецы расходятся во мнениях 
относительно того, кого брали в жены 
остальные десять основателей колен. Этот 
спор идет между рабби Йеудой и рабби Не-
хемьей. По мнению рабби Йеуды, осталь-
ные сыновья Яакова женились на сестрах, 
сведения о которых даны намеком, пря-
мым текстом о них ничего не написано. Что 
это означает? То, что повторяется ситуа-
ция, имевшая место сразу же после сотво-
рения мира.  

Ведь точно так же первые сыновья Ада-
ма и Хавы – Эвель и Каин – вынуждены были 
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брать в жены своих сестер. Всевышний не 
стал создавать еще одну пару людей, у ко-
торой бы родились девочки, так как следо-
вало сохранить единство и не допустить 
разногласий и делений. Во всяком случае, 
людей вначале должно было быть как мож-
но меньше. (Чтобы никто не говорил детям: 
«ты похож на одного дедушку, а ты – на дру-
гого!») 

Рабби Нехемья говорит, что остальные 
десять основателей колен женились на жи-
телях Кнаана, и это шло вразрез с волей Ав-
раама и Ицхака. Правда, нельзя забывать, 
что Авраам, Ицхак и Яаков – корни еврей-
ского народа. Они питают нас до нынешне-
го времени. У них все должно было быть на 
высочайшем уровне. Но позже, когда 
создавались 12 колен, евреи уже были в со-
стоянии «перевоспитать» и кнаанейцев. 

Так на ком женятся мужчины из колена 
Йеуды? Сам Йеуда женится сначала на Бат 
Шуа. Тора называет ее отца кнаанейцем. 
Онкелос переводит на арамейский слово 
«кнаанеец» как «купец, торговец», подчер-
кивая, что отец Бат Шуа не был кнаанейцем 
в общепринятом смысле. [Маленькое при-
мечание: имена женщин в семействе Йеу-
ды часто повторяются или перекликаются. 
Имя одной из жен Давида – Бат Шева – пе-
рекликается с Бат Шуа. А в 1-й книге Летопи-
сей (3:5) Бат Шева вообще называется Бат 
Шуа!] Еще одна любопытная деталь. Мы ни-
где не видим в Торе, чтобы Яаков искал не-
вест для своих сыновей. Однако Йеуда 
ищет жену своему старшему сыну и нахо-
дит Тамар. По преданию, она происходит 
из рода Шема. На ней женится старший сын 
Йеуды Эр, затем второй сын Йеуды Онан, а 
в конце концов и сам Йеуда. 

Мы уже говорили выше, что Йеуда, при-
нимая на себя ответственность за свой по-
ступок по отношению к Тамар, тем самым 
проявляет способность исправлять любую, 
даже самую тяжелую ситуацию. Эту же спо-
собность несут в себе все женщины колена 
Йеуды. Они почти всегда имеют за плечами 
«историю», они уже побывали замужем, на-
страдались, узнали жизнь... Пример – Та-
мар. Еще пример – Рут, вначале бывшая же-

ной Махлона, и только после периода 
вдовства и испытаний ставшая женой Боа-
за. Еще один пример – Авигайль, бывшая 
вначале женой Наваля, и лишь впослед-
ствии ставшая женой Давида. И еще при-
мер – другая жена Давида, Бат Шева, в про-
шлом жена Урии Хеттейского. И даже жена 
Давида Михаль в какой-то момент была от-
дана Палтиэлю, а потом вновь возврати-
лась к Давиду. Все женщины Йеуды – с «про-
шлым». Полный контраст с коэнами, у 
которых есть целый ряд правил относи-
тельно того, на каких женщинах им разре-
шено жениться, а на каких – запрещено. 
Разведенные входят в число последних.

Отсюда видно, что жены в колене Йеу-
ды, так же, как и мужья, несут в себе воз-
можность исправления. Думаете, у женщи-
ны с «прошлым» нет шансов стать царицей? 
В колене Йеуды это опровергают. И еще: 
именно женщины колена – инициаторы 
брака! У колена Йеуды есть также нееврей-
ские друзья. Это колено царей, а царство 
должно иметь широкие связи. Сам Йеуда 
дружит с неевреем по имени Хира. У Дави-
да в друзьях ливанский король Хирам, ко-
торый строит ему дворец (без каких бы то 
ни было просьб, исключительно по соб-
ственной инициативе). После смерти Дави-
да Хирам продолжает дружить с его сыном 
Шломо.

В Книге Царей (1-я книга, 5-я гл.) приво-
дится переписка Хирама с царем Шломо. 
Хирам, царь Хира, узнав, что Шломо был по-
мазан на царство после смерти Давида, по-
слал к нему своих рабов с дарами. Хирам 
был счастлив. Он был другом Давиду все 
дни его жизни, и теперь с радостью пишет 
(там же, стих 15): «Благословен Господь, по-
славший Давиду такого мудрого сына!» 

Представители колена Йеуды постоянно 
подвергаются сложнейшим испытаниям. 
Особого внимания заслуживает «соблазне-
ние» Йеуды его невесткой Тамар – история, 
которая напрашивается на сравнение с 
историей об испытании Йосефа женой По-
тифара. Они изложены одна рядом с дру-
гой, и не просто с нарушением последова-
тельности повествования, но как будто бы 
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специально вставлены одна в другую. То 
есть в рассказ о продаже Йосефа и его 
дальнейшей судьбе буквально вклинивает-
ся история Йеуды и Тамар, и затем Тора 
вновь возвращается к «брошенному» на 
время сюжету, продолжая рассказывать о 
продаже Йосефа в рабство. 

Почему эти события так плотно вписаны 
одно в другое? Ведь наверняка не случай-
но! Приведем два объяснения. 

Первое дает Устное предание. В этот мо-
мент все плачут – «все заняты постом и 
мешковиной (тот, кто пребывает в трауре, 
надевает на себя мешковину)». Яаков опла-
кивает потерю сына Йосефа, Йосеф оплаки-
вает себя – ведь он в рабстве, Ицхак, отец 
Яакова, зная, что Йосеф жив, оплакивает 
Яакова, который этого не знает и потому 
сейчас пребывает в трауре и страшном 
горе. Братья оплакивают свой скверный по-
ступок, из-за которого страдает отец, Йеу-
да плачет с братьями, но не только сокру-
шаясь о содеянном. У него личное горе, он 
понес утрату, потерял сыновей. А чем зани-
мается в это время Всевышний? Создает 
Свет Машиаха, то есть закладывает основу, 
от которой в будущем произойдет Избави-
тель, «человек из рода Переца», потомок 
сына Йеуды и Тамар.

Приведем и второе объяснение. Испыта-
ние Йосефа и испытание Йеуды – два проти-
воположных испытания. Йосефу следует 
воздержаться от греха. Конечно, это не-
просто. Но когда человек сознает, что под-
вергается испытанию, и понимает, что, 
одержав победу над своими слабостями, 
обязательно ощутит огромное удовлетво-
рение, он согласен заплатить за это любую 
цену.  Испытание Йеуды в корне иное. Он 
совершает поступок, не чувствуя даже на-
мека на грех. А потом вдруг обнаруживает 
весь ужас содеянного. Его испытание в том, 
как он воспримет свою ошибку, и как поста-
рается ее искупить и исправить.

Прежде чем поставить точку в разделе, 
посвященном колену Йеуды, нам необхо-
димо сообщить читателю нечто важное, ка-
сающееся прочных уз, связывающих коле-
на Йеуды и Биньямина. Впервые эта связь 

обнаруживается, когда в Кнаане, как и во 
всем мире, наступает голод и братья спу-
скаются в Египет. Там они встречаются с 
Йосефом. Он требует, чтобы в следующий 
раз они привели к нему Биньямина, пока 
еще находящегося рядом с отцом. Яаков 
не согласен, он уже потерял одного из двух 
сыновей любимой жены Рахели и страшит-
ся потерять второго. Единственный, кто 
способен уговорить отца (мы останавлива-
лись на этом выше) – Йеуда. Причина в том, 
что он тоже пережил потерю своих сыно-
вей и в этом смысле с отцом на равных, и 
кроме того, он берет на себя ответствен-
ность за Биньямина. Вот он, тот самый мо-
мент!

Теперь, не останавливаясь на подробно-
стях, вспомним о том, о чем также говори-
лось выше. Храм может быть связан только 
с Йеудой. Строителями Храма могут быть 
только его потомки. Что есть Храм (в са-
мом простом смысле?) Разумеется, это 
земля и возведенное на ней здание. Но вот 
что интересно: Храм может стоять только 
на территории колена Биньямина, а почему 
– выясним, когда будем рассматривать осо-
бенности этого колена. Но уже и того, что 
было сказано до сих пор, достаточно, что-
бы понять: Храм объединяет Йеуду и Бинья-
мина – тем, что выстроен потомками Йеуды 
на земле, принадлежащей Биньямину. 

Территория Храма включает в себя не-
посредственно Храм, три двора и жертвен-
ник в первом дворе. Из всего этого Храм, 
часть первого двора и три четверти жерт-
венника относятся к территории Биньями-
на, а четверть жертвенника и остальные 
дворы принадлежат Йеуде. Когда впослед-
ствии еврейский народ разделится на два 
государства, Биньямин останется с Йеудой. 
Все мы, нынешние евреи – потомки Йеуды 
и Биньямина, а также левитов и коэнов, ко-
торые были разбросаны среди всех колен. 
Среди современных евреев также могут 
быть небольшие крупицы потомков других 
колен, которые тоже жили среди Йеуды и 
Биньямина. Где находится сегодня боль-
шинство потомков остальных колен, нам 
неизвестно.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДЕЛЕНИЕ НА ГЛАВЫ И СТИХИ В ТАНАХЕ

РАВ НАХУМ ШАТХИН

Существует множество мнений о том, 
кто и когда разделил Танах на главы и сти-
хи. Среди прочих, часто упоминается имя 
английского священника Стефана Лэнгтона 
(1150-1228). Но, кто бы это ни был, одно оста-
ется очевидным — идея разделения Танаха 
на главы и стихи (кроме книги Тэилим) при-
надлежала христианским священникам.

По-видимому, их собственная нумера-
ция появилась вместе с первым переводом 
Танаха на латынь. А в печатном виде она 
впервые появляется в 13-ом веке, с развити-
ем книгопечатания. На этот же период при-
ходится время ожесточенных теологиче-
ских споров, к которым христианские 
лидеры и священники принуждали еврей-
ских мудрецов.

Так появилась и Конкорданция (состави-
тель — францисканский монах Арлоттус — 
Арлотто из Прато, Тоскана), с помощью ко-
торой можно найти в Танахе все места, где 
упоминается искомое слово.

Между еврейским традиционным деле-
нием Танаха на главы и более мелкие смыс-
ловые единицы (см. Когда возникло деле-
ние Торы на недельные главы и Когда 

появилась Масора) и христианским делени-
ем существует множество различий. Они 
появились по следующим основным причи-
нам: 1) стремление «упорядочить» текст 
для удобства цитирования; 2) банальные 
ошибки в результате неправильного пони-
мания текста; 3) стремление очернить на-
род Израиля и оспорить его избранность.

Несколько примеров:
1. Вот один из множества примеров рас-

хождения еврейской и христианской нуме-
раций:

Книга Шмот, глава Ки тиса.
«И пусть соблюдают сыны Израиля суб-

боту, чтобы установить субботу в роды их 
заветом вечным. Между Мною и сынами 
Израиля она — знамение вечное, что (в) 
шесть дней создал Господь небо и землю, а 
в день седьмой прекратил (созидание) и от-
дыхал» (31:16, 17).

Это конец первой в главе Ки тиса алии к 
Торе (первого вызова к Торе, стихи 30:11—
31:17). И здесь — завершение смысловой 
единицы по еврейской традиции.

Вторая алия к Торе в этой главе (31:18—
33:11) начинается так:
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«И дал Он Моше, по окончании разгово-
ра с ним на горе Синай, две скрижали от-
кровения, скрижали каменные, написанные 
перстом Б-жьим» (31:18).

«Народ же увидел, что Моше долго не 
сходит с горы, и собрался народ…» (32:1).

На этом примере видно, что, если бы ну-
мерация шла в соответствии с еврейской 
традицией, стих 18 не оказался бы в 31-ой 
главе. Он был бы первым стихом главы 32-
ой. И это логично, ведь в конце 31-ой главы 
говорится о соблюдении субботы, а стих 
о Скрижалях Завета, которые Моше полу-
чил от Всевышнего, явно относится к следу-
ющей теме.

2. Еще один пример. В Минху 9 Ава в се-
фардских и йеменских общинах читают от-
рывок из книги пророка Ошеа (14:2-10). А 
в Шабат Шува этот отрывок читают во всех 
общинах Израиля. Но почему мудрецы ре-
шили, что нужно начинать чтение со второ-
го стиха, а не с начала главы? Потому, что 
первый стих не имеет никакого отношения 
к 14-ой главе.

14-ая глава книги пророка Ошеа содер-
жит утешение народу Израиля, подобного 
которому нет во всем Танахе.

 В Мидраше сказано, что все пророки, го-
воря о грехах евреев, использовали сло-
во нафаль — «пал», а пророк Ошеа — сло-
во нихшаль — «оступился», то есть 
«совершил грех непреднамеренно». Это ве-
ликое утешение начинается именно со 2-ого 
стиха: «Обратись, Израиль, к Господу, Б-гу 
своему, ибо оступился ты в вине своей».

Однако «кому-то» мешало это беспреце-
дентное утешение, переданное через про-
рока Всевышним, и Его примирение с наро-
дом Израиля. Поэтому в начало 14-ой главы 
был помещен последний стих 13-ой главы, 
завершающий описание страшного наказа-
ния евреям Северного Царства за их грехи: 
«Осужден будет Шомрон за то, что восстал 
против Б-га своего: падут они от меча; мла-
денцы их будут рассечены, а беременные 
их будут вспороты» (Ошеа 14:1).

Теперь понятно, почему Афтару в Шабат 
Шува и в минху 9 Ава мы начинаем читать 
именно со второго стиха — в соответствии 

не только с нашей традицией, но также и с 
логикой и здравым смыслом.

Почему же мудрецы оставили деление 
на главы и стихи, которое не всегда соот-
ветствует еврейской традиции?

По-видимому, использование (нередко 
вынужденное) нумерации и деления Танаха 
не по еврейской традиции в течение сотен 
лет стало привычным, поэтому этот обычай 
сохраняется по сей день. 

Попытки возвращения к традиционному 
делению предпринимались, но они не увен-
чались успехом. Вероятно, это произошло 
потому, что никто из великих мудрецов 
Торы не видел в этом неотложной необхо-
димости. Ведь все неточности известны, а 
Танах никто не изучает без толкований ком-
ментаторов, с помощью которых можно 
легко прийти к истинному пониманию тек-
ста.

А для ревнителей веры сегодня суще-
ствует Танах издательства «Корэн», где 
кроме обычного деления на полях простав-
лены номера глав в соответствии с еврей-
ской традицией.

Перек или капитл?
Сегодня знатоки Торы часто называют 

главу капитл, а не перек. Вот как объясняет 
это рав Краснер из Балтимора в предисло-
вии к своему комментарию на книгу Йео-
шуа: «Так указал мне Рав Яаков Каменец-
кий (да будет благословенна память 
праведника): во втором издании этой книги 
вместо слова перек употреблять слово ка-
питл, как это было принято в предыдущих 
поколениях. Латинское слово должно напо-
минать нам о нееврейском происхождении 
обычая. 

Это подобно тому напоминанию, о кото-
ром говорит ТАЗ (Шульхан Арух, Йорэ Дэа 
265), цитируя Маариля: если рождает-
ся мамзер, то нужно дать ему имя, которое 
будет напоминать о его происхождении, 
например Кидор». (Имя «Кидор» толкуется 
как начало отрывка из стиха 32:20 в книге 
Дварим: ки дор таапухот эма — «…ибо они 
род развращенный, сыны в которых нет 
верности»; см. также Йома 83 б).
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЕСЛИ БЫ У ГЕББЕЛЬСА БЫЛ ФЕЙСБУК

БАТШЕВА ЭСКИН

Пофантазировать о том, как бы мог ис-
пользовать Фейсбук министр пропаганды 
нацистской Германии, предложил недавно 
британский комедийный актер Саша Барон 
Коэн на Международном саммите лидеров 
Антидиффамационной лиги по ненависти 
и антисемитизму.

Саша Барон Коэн назвал социальные 
сети YouTube, Twitter, Google и особенно 
Facebook — «величайшей пропагандист-
ской машиной в истории» и обвинил их в 
том, что они разжигают пожары фанатизма 
и способствуют распространению конспи-
рологических теорий. Цель речи Коэна 
была в том, чтобы доказать простую мысль: 
к ответственности за ложь, клевету, навет 
нужно привлекать не только отдельных 
пользователей, но и целые компании — та-
кие как Фейсбук — за то, что они предо-
ставляют платформу кому угодно: будь то 
террорист, нечистый на руку политический 
деятель, антисемит или насильник, выиски-
вающий жертву.

Для того, чтобы разобраться, что из пу-
бликуемого в соцсетях правда, а что ложь, 
надо быть специалистом в конкретном во-
просе. Например, что на самом деле проис-
ходило во время последних президентских 
выборов в США и действительно ли со сто-
роны России было какое-то вмешательство 
в этот процесс — нельзя сказать с уверен-
ностью.

Американская разведка тогда утвержда-
ла, что хакерские атаки на компьютерные 
системы в США были предприняты по лич-
ному указанию российского президента. 
Также, как и многочисленные учетные запи-
си в Фейсбуке, распространяющие полити-
ческую рекламу с целью раскачать обще-
ственное мнение в США до и после 
президентских выборов. Трамп и Путин это 

назвали «охотой на ведьм» и истерией. До-
казать что-либо в таких вопросах очень 
сложно.

На нашем сайте неоднократно говори-
лось о вреде, который потенциально могут 
принести социальные сети, но до некото-
рых пор казалось, что пагубное влияние 
всяких фейсбуков и твиттеров оказывает-
ся, в первую очередь, на внутренний мир 
людей, на их души.

В последние годы, когда социальные 
сети перестали выполнять лишь функции 
средств связи или информации и преврати-
лись в инструмент массовой пропаганды, 
стало ясно, что беспрецедентная скорость 
распространения дезинформации и лжи, 
которую обеспечивают соцсети, позволяет 
им быть средством уничтожения не только 
в переносном смысле, разрушая души лю-
дей, но и в самом прямом: используя раз-
личные пропагандистские средства, застав-
лять людей идти на преступления, особенно 
такие преступления, которые совершаются 
«на почве ненависти».

Социальные сети контролировать гораз-
до сложнее, нежели обыкновенные Интер-
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нет-сайты. В отличие от СМИ, контент мо-
жет попадать пользователям без проверки 
фактов и без редакторской оценки.

Поэтому неудивительно, что через соци-
альные сети можно распространить любые 
идеи: будь то голосование за того или ино-
го кандидата на выборах, поддержка той 
или другой стороны в украинско-россий-
ском или в армяно-азербайджанском кон-
фликтах, борьба мировых империй или ан-
тисемитские нападки. Пропагандисты ведут 
войну, и в этой войне оказываются «все 
средства хороши» — от открытой пропа-
ганды и заказных статей до создания так на-
зываемых «политботов».

Открытая пропаганда насилия, которую 
невозможно вести безнаказанно на страни-
цах газет или по телевизору, процветает 
даже в тех соцсетях, которые активно со-
трудничают с органами внутренних дел, 
как, например, российская социальная сеть 
«Вконтакте», старательно удаляющая появ-
ляющиеся там экстремистские материалы 
— но, несмотря на это, сеть изобилует груп-
пами, которые открыто пропагандируют 
исламистский экстремизм и фундамента-
лизм.

Другой инструмент т.н. «фейк-ньюз»  
(ложные новости). 

Возможно, десять лет назад ложные но-
вости были сродни телефонному хулиган-
ству: запустить во всемирную паутину 
«утку» и потирать руки в стороне, с удо-
вольствием наблюдая, как ее тиражируют.

Сейчас фейк-ньюз создаются намеренно 
теми организациями, которые считают не-
зазорным использовать алгоритмы, на ос-
нове которых работают все платформы со-
циальных сетей: они намеренно усиливают 
тип контента, удерживающий внимание 
пользователей, а именно истории, которые 
привлекают базовые инстинкты людей и 
вызывают негодование и страх. Даже поя-
вился новый термин — инфотейнмент (от 
слов информация и развлечение): просто 
информация никого не интересует, инфор-
мация должна развлекать! И тут реальные 
новости не могут конкурировать с реальны-
ми новостями, и ложь распространяется го-

раздо быстрее правды, несмотря на то, что 
почти каждая европейская страна создала 
сегодня структуры, призванные бороться с 
фейковым потоком.

В самом широко цитируемом высказы-
вании Саши Барона Коэна содержится па-
раллель между нашим временем и гитле-
ровской Германией: «Следуя этой 
извращённый логике, если бы Фейсбук су-
ществовал в 1930-е годы, Гитлер бы разме-
щал там 30-секундные ролики о его “реше-
нии еврейской проблемы!”»

Рекламный ролик в Фейсбуке можно 
разместить любой — несмотря на якобы 
действующие на этой платформе правила. 
И если видео содержит призывы уничто-
жить Израиль, то администрация Фейсбука 
считает это законной борьбой угнетенного 
палестинского народа за свои права.

Многие помнят, как в феврале 2016-го 
года Фейсбук разместил у себя видеоролик 
с песней, призывающей палестинцев к «про-
должению героического дела» Ихьи Айяша 
— кровавого убийцы, организатора «авто-
бусных терактов» в Израиле, уничтоженно-
го 20 лет назад. Израильтяне жаловались на 
этот клип администрации Фейсбука, писали 
письма — а в ответ получали сообщения, 
что в видео не обнаружено ничего, что про-
тиворечило бы правилам. Фейсбук времен-
но заблокировал ролик только после вме-
шательства двух израильских министров… 
— чтобы через несколько дней разблоки-
ровать его.

И если вам кажется, что социальные сети 
защищают свободу слова, то, проследив, 
какие видео блокируются, а какие продол-
жают счастливо существовать, вы сможете 
убедиться, что «свобода слова» имеет од-
нобокий характер: оказывается, призывы к 
убийству евреев — законны и не противо-
речат правилам, а цитаты из молитвенника 
и Танаха — противоречат.

Недавно в лекции раввина сайта Толдот.
ру — рава Ашера Кушнира, — которая на-
зывается «Не кто еврей, а что еврей», кто-
то углядел разжигание ненависти, пожало-
вался на это администрации ютуба, и ролик 
с лекцией тут же был заблокирован. Надо 
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ли говорить, что в этой лекции, обращен-
ной к русскоязычным евреям, в которой 
рав говорит о необходимости учить 
свою историю и Традицию, нет никакого на-
мека на ненависть?..

Для справедливости надо сказать, что 
администрации американских соцсетей на-
строены не только против евреев, но и во-
обще против всех, кто, с их точки зрения, 
придает Библии и Десяти заповедям слиш-
ком большое значение: отдельные лекции и 
целые учетные записи православных свя-
щенников тоже регулярно блокируются и 
удаляются. А вместе с тем, террористиче-
ские и антисемитские организации продол-
жают пользоваться всеми инструментами, 
которые им предоставляют социальные 
сети.

Инструмент, который невозможно при-
менить в «стандартных» СМИ — это под-
дельные профили. Один из недавних случа-
ев: на англоязычном имидж-борде «4chan» 
(пользователи которого известны своими 
постоянными кибер-атаками на разные сай-
ты) появился анонимный призыв создавать 
поддельные еврейские профили на Фейсбу-
ке и Твиттере — и вскоре появились много-
численные аккаунты якобы ортодоксаль-
ных евреев, публикующие антисемитские и 
антиизраильские материалы. Причем ис-
пользовались фотографии настоящих 
раввинов и других «религиозно выглядя-
щих» евреев. Что бы вы подумали, если бы 
ваши знакомые получили от вас призыв 
бойкотировать Израиль, например? В соци-
альных сетях, деятельность которых не ре-
гулируется, по сути, никакими законами, 
никто не застрахован от этого.

Поддельные профили используются и 
по-другому, когда определенные структу-
ры нанимают группы людей, которые заво-
дят много аккаунтов и ведут их якобы от 
имени обычных пользователей. Тысячи ак-
каунтов создают видимость общественно-
го мнения, выражение поддержки различ-
ным действиям заказчика и неодобрения 
его противников.

Ввиду того, что в социальных сетях часто 
указывается личная информация, террори-

стические и экстремистские организации 
используют микро-таргетинг — целена-
правленное распространение материалов 
для определенной группы пользователей, и 
так социальные сети становятся «кузницей 
кадров» ХАМАСа, ваххабитов и прочих 
«борцов с неверными».

Что касается такого давно известного 
инструмента, как дезинформация, то в од-
ном из недавних отчетов ЕС говорится пря-
мым текстом, что дезинформационная кам-
пания является невоенным средством 
достижения политических целей. И если бы 
эти цели, например, состояли только в ос-
лаблении и дестабилизации Запада со сто-
роны России, как считают в ЕС, — это еще 
полбеды. Но цели террористических орга-
низаций — иные: ХАМАС и Аль-Каида через 
соцсети вербуют террористов-смертников, 
ИГИЛ выкладывает на свои страницы акты 
казней женщин и детей.

Если победа, как и атака, с помощью во-
енных методов видна сразу, то в информа-
ционной сфере результаты могут прояв-
ляться гораздо позже. Об этом и говорил 
Саша Барон Коэн в своем выступлении, при-
зывая привлекать Фейсбук и Твиттер к от-
ветственности за публикуемые ими матери-
алы.

Но если посмотреть с другой стороны, 
мы увидим, что проблема, на самом деле, 
более глобальна. Социальные сети как по-
рождение светского мира были и остаются 
рупором этого мира, в котором нет точных 
критериев — «что хорошо, а что плохо», и 
двойная мораль, ложь, анти-нравствен-
ность, подстрекательство там легитимны. 
Ожидать от Фейсбука, что он будет публи-
ковать только правду — бессмысленно, по 
крайней мере, до прихода Машиаха.

На каком-то этапе развития человече-
ства еврейские ценности частично мигри-
ровали в светский мир и стали там назы-
ваться общечеловеческими ценностями. В 
светском обществе было понятно, что нель-
зя убивать, воровать, развратничать и кле-
ветать.

В двадцать первом веке общечеловече-
ские ценности остались уделом вымираю-
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щего поколения. Общество абсолютно де-
зориентировано — и во многом 
«благодаря» обилию информации и пере-
мешанной с ней дезинформации, поток ко-
торой неиссякаемо льется из всех экранов.

Поэтому вопрос, который стоит перед 
каждым из нас, по сути, звучит так: до какой 
степени мы можем впускать социальные 
сети в свою жизнь — и до какой степени мы 
можем недооценивать силу слов. Историк 
Карл Дитрих Брахер утверждал, что успех 
нацистской идеологии можно понять толь-
ко через роль пропаганды в Третьем Рейхе. 
Цель нацистов состояла в том, чтобы со-
здать «истинно религиозно-психологиче-
ское явление» с помощью всех доступных 
им средств пропаганды.

Йозеф Геббельс, министр пропаганды 
нацистской Германии, как-то сказал: «Есть 
два способа совершить революцию. Вы мо-
жете решетить врага пулеметами, пока он 
не признает превосходство тех, кто обла-
дает пулеметами. Или вы можете преобра-
зовать нацию через революцию духа». Геб-
бельсовская пропаганда была нацелена, в 
первую очередь, на то, чтобы лишить народ 
силы независимой мысли — это признавали 
сами подсудимые Нюрнбергского процес-
са, и это понятно всякому изучающему 
историю Германии 1930-х годов.

Интернет и социальные сети содержат 
огромный потенциал, и с помощью них 
можно было бы распространять информа-

цию и истинное знание. Но как это всегда 
случается в истории, когда величайшее изо-
бретение оказывается в руках злодеев, оно 
становится средством уничтожения.

Когда мы размещаем в социальных се-
тях фотографии (себя или семьи) и инфор-
мацию о себе — мы должны понимать, что 
наши фотографии и данные могут быть ис-
пользованы в качестве оружия — против 
нас самих или против других людей. Когда 
мы читаем чей-то «статус» в Фейсбуке — мы 
не знаем, кто является заказчиком этого 
материала. Когда нам попадается на глаза 
шокирующая новость — велики шансы, что 
она является абсолютно ложной, и нельзя 
спешить с «перепостами».

Сила, содержащаяся в словах, оказыва-
ется не менее опасной, чем сила, содержа-
щаяся в ядре атома. Ядерную энергию 
можно использовать для того, чтобы со-
греть тех, кому холодно, и дать свет тому, 
кто сидит в темноте. 

А можно создать оружие массового по-
ражения. Силу слов можно использовать 
для того, чтобы научить, подбодрить, уте-
шить, договориться, проинформировать, 
помолиться, спросить, поблагодарить. А 
можно — для того, чтобы обманывать, оби-
жать, угрожать, подстрекать, распростра-
нять ненависть.

Наши мудрецы учат, что мир был создан 
словами — и нужно помнить, что он может 
быть и разрушен словами.
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ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ

ЕВРЕЙСКИЙ ОСЛО

МИХАИЛ ФРЕНКЕЛЬ

О том, как попасть (и не попасть) в сина-
гогу Осло, а также об истории еврейской 
общины норвежской столицы

Как наложить тфилин в Осло
В ноябре 2019 года я посетил с одноднев-

ным визитом столицу Норвегии — город 
Осло — и узнал много интересного из исто-
рии и современной жизни норвежских ев-
реев, чем и спешу поделиться с читателями 
сайта.

Прибыв в Осло рано утром, я сразу же 
начал искать синагогу, чтобы наложить тфи-
лин и помолиться Шахарит. Синагога Осло 
(Synagogen i Oslo) находится в пешей до-
ступности от авто — и ж/д вокзалов по 
адресу: Bergstien, 13. 

Синагога была возведена в 1920 году и 
представляет собой высокое здание с кру-
глой башней, увенчанной шпилем, поддер-
живающим Звезду Давида. Необъяснимым 
образом синагоге посчастливилось пере-
жить войну. Две другие синагоги Норвегии 
— в Осло и Тронхейме — были разрушены 
во время Второй мировой войны.

Синагога в норвежской столице
Внутри здание украшено орнаментами 

еврейского художника Элиэзера Л. Берсо-
на. Зал синагоги вмещает 200 мужчин на 

первом этаже и 140 женщин наверху, в га-
лерее. Скамейки сделаны из дуба. Над вхо-
дом полукругом расположена надпись на 
иврите «Ибо дом мой назовется домом мо-
литвы для всех народов», Йешаяу 56:7, уже 
знакомая по синагоге Хельсинки. Здание 
принадлежит еврейской общине Det 
Mosaiske Trossamfund — дословно, «Обще-
ство Моисеевой веры», которая именует 
себя по первым буквам своего названия — 
DMT. Торжественное открытие синагоги со-
стоялось 21 мая 1920 года под руковод-
ством раввина Маркуса Мельхиора из 
Копенгагена — деда нынешнего главного 
раввина Норвегии. Церемония началась со 
слов, которые также украшают внутреннее 
убранство синагоги: «Как прекрасны твои 
шатры, Яаков, жилища твои, Израиль».

Попасть внутрь, правда, мне не удалось. 
Охранник сообщил, что общественные 
службы проводятся только в шабат, и не пу-
стил меня, несмотря ни на какие уговоры. 
На просьбу позвать раввина он ответил, что 
раввин в настоящее время находится в Из-
раиле. Я попросил разрешить зайти хотя бы 
в фойе, чтобы наложить тфилин, но на все 
уговоры он отвечал одной фразой на ан-
глийском языке: «Unfortunately, no» («к со-
жалению, нет»).
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Башенка синагоги. Попасть внутрь 
так и не удалось

На мои сетования, что я приехал на один 
день, а на улице идет ледяной дождь, он 
предложил обратиться в Бейт ХаБаД. Но и 
это не удалось. Оказалось, что эта органи-
зация в Осло себя настолько не афиширует, 
что даже в приложении Chabad Nearby (Ха-
БаД рядом) указан только почтовый индекс 
без адреса, а телефон был недоступен.

Вопрос с выполнением заповеди тфилин 
оставался нерешенным, и я решил погулять 
по городу, надеясь, что удастся что-нибудь 
придумать. Погода не располагала к дол-
гим прогулкам, поэтому необходимо было 
найти что-то поблизости и проявить макси-
мум фантазии. Недалеко был расположен 
фитнес-зал, и я решил попробовать выпол-
нить заповедь в нем.

Преодолев нерешительность, я зашел в 
здание и обратился к фитнес-инструктору. 
Сказал, что я турист из России, и попросил 
пустить в раздевалку, чтобы надеть кое-что 
из моих вещей. Но, к сожалению, вместо 
раздевалки мне предложили переодеться в 
туалете. А в туалете, как известно, нельзя 
выполнять заповедь тфилин.

В туалете я перебрал сумку таким обра-
зом, чтобы талит и тфилин были наверху, 
вернулся в холл, сел на барный стул около 
окна и попросил разрешения зарядить те-
лефон и посидеть, пока не станет светло. 

Мне любезно предложили кофе и пароль от 
вай-фая. Люди входили и выходили, и мне 
показалось, что никто не обращает на меня 
никакого внимания. Тогда я достал из сум-
ки талит и надел его. Никого это не шокиро-
вало, и тогда я решил наложить тфилин, что 
тоже не вызвало никакой реакции у посети-
телей фитнес-зала. Вспомнилось, как рав 
Ицхак Зильбер в Советском Союзе чи-
тал амиду около щитов с газетой «Правда», 
делая вид, что читает не амиду, а газету.

Несмотря на то, что внутрь синагоги по-
пасть мне так и не удалось, найти в Осло ин-
формацию о еврейской жизни норвежской 
столицы все-таки получилось, хотя и при-
шлось переводить с норвежского.

Появление евреев в столице ви-
кингов

Норвегия впервые открыла ворота для 
евреев только в 1851 году. Еще в XI веке ко-
роль Норвегии Олав Святой, он же Олав II 
Харальдссон — правнук первого короля 
Норвегии Харальда I Прекрасноволосого, 
крестивший свою страну, — запретил всем 
нехристианам проживать в Норвегии.

В 1687 году, после того, как Норвегия 
была объединена с Данией, был принят за-
кон короля Кристиана V «О Норвегии», ко-
торый подтвердил запрет на въезд евреев 
в страну.

В 1814 году Норвегия получила свою соб-
ственную Конституцию, в которой провоз-
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глашалось, что официальной государствен-
ной религией является лютеранская 
протестантская, а также подтверждалось 
то, что евреям было отказано в доступе в 
королевство. Отмена этой статьи была в 
значительной степени результатом неу-
станных усилий поэта и гуманиста Хенрика 
Вергеланда, и в 1851 году парламент прого-
лосовал за то, чтобы евреи получили доступ 
в Норвегию и полные гражданские права.

Первая еврейская иммиграция
Первые евреи пришли из Европы, где их 

преследовали, презирали, убивали, жгли, 
гоняли с места на место, лишали права вла-
деть землей… Гонения и ограничения прав 
евреев, часто поддерживавшиеся церко-
вью и осуществлявшиеся властями, застав-
ляли евреев искать новые места для посе-
ления.

В 1852 году в Норвегии поселился пер-
вый еврей, Авраам Фольман. Он прибыл из 
Любека на корабле в Христианию (ныне 
Осло) и открыл там собственный бизнес. С 
1852 по 1880 годы в Норвегию приехало не-
которое количество евреев из Централь-
ной Европы, Германии, Швеции и Дании.

В 1869 году евреями, живущими в Хри-
стиании, у Софиенбергского кладбища 
было куплено 670 кв. м. земли, и в 1885 году 
там стало функционировать еврейское 
кладбище.

В 1880 году переехали в Норвегию неко-
торые евреи из Восточной Европы, России, 
Польши и Литвы. Причиной этому послужил 
тот факт, что они часто приезжали через 
Швецию и Данию, а в Швеции у них посто-
янно возникали проблемы с транзитной 
торговлей. В этом же году из Вильно прибы-
ли еврейские табачные рабочие, которых 
привез в страну производитель табака Лан-
гор. В период с 1881 по 1917 годы из охвачен-
ной погромами, войной и революционной 
горячкой России бежало 2,6 миллиона ев-
реев, и некоторые из них осели в Норвегии.

Становление еврейской общины
По данным переписи, в 1890 году в столи-

це Норвегии проживало 136 евреев. Появ-

ление первой общины в Осло датируется 
1892 годом — чуть более 100 лет назад. До 
1624 года норвежская столица называлась 
Викия (Vichia), с 1624 по 1877 год — Христи-
ания (Christiania), с 1877 по 1925 год — Кри-
стиания (Kristiania).

Натан Нахман Натан — глава еврейской 
общины — был одним из первых евреев, 
обосновавшихся в Норвегии и получивших 
гражданство. Вместе со своей женой Эми-
ли и их двумя детьми он приехал из 
Рендсбурга. Вернее, сначала он приплыл на 
корабле один, обосновался и начал зараба-
тывать торговлей. Жена и дети приехали 
позже. В 1870 году семья Натана посели-
лась у железнодорожной площади. Здесь 
Н. Н. Натан основал свой швейный бизнес. 
Дом на железнодорожной площади был го-
степриимным: он стал центром для евреев 
и гостей города, а также служил молитвен-
ным домом.

5 июня 1892 года в Норвегии было осно-
вано еврейское общество, в котором было 
около 100 членов. На собрании были опре-
делены 3 основных цели: защита еврейских 
интересов, сбор на общественные службы 
и поиск учителя для детей. Н. Н. Натан был 
одним из инициаторов создания общества 
(после его смерти в Йом Кипур 1897 года 
общину возглавил его сын).

Община была демократической органи-
зацией с советом из 4 человек, избирае-
мым общим собранием, на котором члены 
общины, платившие членские взносы, име-
ли право голоса. Членом общины мог быть 
только алахический еврей.

Уже в июне 1892 года были назначены 
учитель для детей, кантор, шойхет (рез-
ник кошерного мяса) и моэль. Как и боль-
шинство других членов общины, это были 
выходцы из России и Литвы. Было введено 
фиксированное время молитв, и в районах, 
где проживало большинство евреев, были 
арендованы подходящие помещения.

В 1893 были изменены устав, схема вы-
боров и название. Теперь оно именовалось 
«Общество Моисеевой веры». В 1898 году 
община наняла раввина, доктора Мейера 
Ашкенази из Эльзаса-Лотарингии.



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

37      

Н
едельная глава Беш

алах

Члены общины вели, в основном, тран-
зитный образ жизни. Часть их них были та-
бачниками, дорожниками и железнодо-
рожниками, другие занимались ловлей 
рыбы на Лофотенских островах.

Транзитная торговля была тяжелым де-
лом: глава семьи большую часть года отсут-
ствовал, поэтому в семьях дети обычно ро-
ждались в начале февраля, т.к. папа 
приезжал домой только на Песах.

Евреи Осло во время Второй миро-
вой войны

Еврейские беженцы не были признаны 
политическими беженцами. К ним предъяв-
лялись более строгие требования, чем к 
другим, при подаче заявления на въезд в 
Норвегию. Тем не менее, около 400 ино-
странных евреев прибыли в Норвегию до 
начала войны в 1940 году.

Сын известного полярного исследовате-
ля, политика, лауреата Нобелевской пре-
мии мира за 1922 год Фритьофа Нансена — 
Одд Нансен, норвежский архитектор и 
писатель, борец за права евреев во время 
Второй мировой войны, в 1938 году добил-
ся того, чтобы группа еврейских детей из 
Вены приехала в Норвегию. Большинство 
детей жили в помещениях религиозной об-
щины у ворот Гольберга, в которых ранее 
располагался детский дом. Некоторых из 
этих детей взяли к себе еврейские семьи 
Норвегии — и через несколько лет были де-
портированы для уничтожения вместе со 
своими приемными родителями.

Попытки норвежских евреев заставить 
власти принять больше еврейских бежен-
цев в Норвегию не увенчались успехом. 
Доктору Лео Эйтингеру удалось спасти не-
которых еврейских детей из Чехословакии. 
Некоторые из них оказались с венскими 
детьми в еврейском приюте. Оттуда 14 де-
тей, которые оставались там в ноябре 1942 
года, были спасены Ниной Хасволд, кото-
рой помогли в Швеции Герда Тандберг и 
Ник Вааль.

Сам Лео Эйтингер был депортирован в 
Освенцим вместе с другими евреями из 
Норвегии, но вернулся, получил звание про-

фессора психиатрии, и его специализацией 
стало влияние концентрационных лагерей 
на людей.

Евреи были самой многочисленной груп-
пой гражданских лиц Норвегии, погибших 
во время войны. 795 евреев (из них — 760 
норвежских евреев) были депортированы. 
Каждый четвертый заключенный, отправ-
ленный из Норвегии в Германию, был евре-
ем. Почти половина евреев — мужчин и 
женщин, детей и взрослых — были депор-
тированы и убиты в немецких концлагерях. 
Другой половине удалось перебраться в 
Швецию до «окончательного решения ев-
рейской проблемы».

9 апреля 1940 немецкие войска втор-
глись в Норвегию. Немецкие оккупацион-
ные власти систематически расширяли свои 
атаки на норвежских евреев. Газеты и СМИ 
были полны антисемитской пропаганды и 
карикатур на евреев. 5 мая 1940 у евреев 
были отобраны радиоприемники. 6 июня 
1941 евреи-мужчины в северной Норвегии и 
евреи без гражданства были арестованы.

2 октября 1941 года, после проведения 
регистрация еврейской собственности, ев-
реев в Тронхейме арестовали и отправили 
в концентрационный лагерь Фальстад 
(Falstad), располагавшийся в деревне Экне 
близ Левангера. Этот концлагерь был тран-
зитным для норвежских евреев, депорти-
руемых в Освенцим. Еврейская собствен-
ность и компании были конфискованы, 
семьи — изгнаны из своих квартир.

В январе 1942 года удостоверения лич-
ности евреев были отмечены буквой «J». В 
феврале конституционное положение 1814 
года: «Евреи исключены из доступа в коро-
левство» — было введено вновь.

В августе 1942 года в Осло была аресто-
вана группа из 11 человек, включая раввина. 
Их отправили в концентрационный лагерь 
Грини (Grini), действовавший на террито-
рии Норвегии, к юго-западу от Осло, с 12 
июня 1941 по 8 мая 1945 года, а затем их де-
портировали в Германию.

24 октября 1942 года вышел указ о кон-
фискации всей еврейской собственности. 
На следующий день в Норвежскую поли-
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цию поступила телеграмма, что все лица 
мужского пола старше 15 лет, чьи иденти-
фикационные данные помечены знаком «J», 
должны быть арестованы.

Жестоко и неожиданно утром 26 октя-
бря на рассвете начались арест и транспор-
тировка евреев. В акции приняли участие 
представители норвежской криминальной 
полиции, государственной полиции и 20 че-
ловек из СС Норвегии — в общей сложно-
сти, 126 человек, распределенных по всей 
стране. 29 октября все заключенные были 
переведены в лагерь Берг под Тёнсбергом 
и там заперты в ледяных казармах без коек, 
стульев, столов и воды.

26 ноября 1942 года, следуя инструкци-
ям Государственной полиции: «Все женщи-
ны-евреи и их дети должны быть арестова-
ны» — все евреи, за исключением тех, кто 
был «женат на арийцах», 530 человек: муж-
чины, женщины, дети и больные — были от-
правлены в Германию для дальнейшей 
транспортировки в концлагеря. Только 25 
из них выжили. В период с 1942 по 1945 годы 
758 норвежских евреев были убиты наци-
стами.

После капитуляции Германии 8 мая 1945 
года «остатки» еврейской общины верну-
лись в Норвегию. Численность общины со-
ставила 559 членов. Большинство молодых 
евреев исчезли во время войны.

К 1992 году — 50 лет спустя — еврейская 
община Норвегии стала состоять из 1300 че-
ловек.

Когда немецкая армия захватила Норве-
гию, несколько молодых евреев присоеди-
нились к боевым силам Норвегии. Некото-
рые воевали в Северной Норвегии, другие 
следовали с армейскими подразделениями 
по всей Великобритании.

В войсках США и в британской армии 
также сражались молодые евреи из Норве-
гии. Молодые норвежские евреи, которым 
удалось бежать в Швецию, служили в нор-
вежских военных лагерях. Было несколько 
известных евреев, особенно отличившихся 
во время войны. Бернхард Гольдберг — 
норвежский врач. Во время немецкой окку-
пации Норвегии бежал в Великобританию 7 

марта 1941 года. Он работал врачом на нор-
вежских и британских кораблях во время 
Второй мировой войны, был военно-мор-
ским врачом в Великобритании с 1941 года 
и служил в санитарной службе флота. Гольд-
берг находился на борту судна Королев-
ского норвежского флота (Kongelige Norske 
Marine) «Сент-Олбанс», когда тот был тор-
педирован, позже находился на борту суд-
на «Сторд», присоединился к нескольким 
конвоям, направлявшимся в Мурманск. Он 
участвовал также в операции в Нормандии, 
где был торпедирован его эсминец «Эск-
дейл». Гольдберг получил несколько на-
град, в том числе — Медаль Святого Олава 
с дубовой ветвью.

Известный норвежский иллюстратор 
Сало Греннинг (настоящая фамилия — 
Гольдфарб) бежал в Великобританию в 
1941 году. В 1944 году как солдат британ-
ской армии он участвовал в освобождении 
Мидделбурга, позже став почетным граж-
данином этого города.

Известный норвежский футболист, член 
национальной команды по футболу Исра-
эль Крупп бежал в нейтральную Швецию в 
1942 году с женой и сыном. В Освенциме по-
гибло десять членов его семьи. В Швеции 
Крупп вступил в контакт с другими норвеж-
скими беженцами и стал участвовать в ра-
боте Сопротивления. Он выполнил несколь-
ко миссий в оккупированной Норвегии, в 
том числе — в качестве курьера.

Гарри Корицинский (редактор газеты 
Hatikwoh) служил в звании капитана нор-
вежской армии и был удостоен королев-
ской медали.

В 1948 году был установлен памятник ев-
реям, которые были депортированы и уби-
ты нацистами в лагерях или расстреляны в 
Норвегии. Памятник, спроектированный 
датским скульптором Харальдом Изен-
штейном и установленный на захоронении 
в Хельсфире, увековечивает память жертв 
евреев из южной Норвегии. (В Тронхейме 
воздвигнут памятник жертвам из северной 
части Норвегии).  1953 году в качестве па-
мятника была установлена урна с пеплом 
Освенцима.
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Члены религиозной общины собираются 
каждый год на поминальную службу, про-
водимую в воскресенье, ближайшее к дате 
депортации евреев.

Восстановление общины после 
войны

После войны евреи, бежавшие в Шве-
цию (925 человек) и в другие страны, верну-
лись домой в Норвегию. Также вернулись 
20 из 760 человек, которые были депорти-
рованы Германию. Синагога в Бергстьене 
осталась невредимой. Хотя она была запол-
нена нацисткой литературой и вещами из 
захваченных нацистами еврейских домов, 
вся мебель была невредима. На торже-
ственное открытие синагоги 31 августа 1945 
года прибыл наследный принц Олаф.

В 1947 году Норвегия, потерявшая значи-
тельную часть своего еврейского населе-
ния, получила возможность принять 600 ев-
реев, переживших Холокост. Еврейские 
беженцы прибыли в Норвегию и были раз-
мещены по всей стране, но большинство из 
них в 1948 году отправились в Израиль. В 
начале 50-х годов прибыло еще около 200 
евреев, оставшихся в живых после концла-
герей.

Затем, в 1956 году, прибыли евреи из 
Венгрии, а в 1967 году — из Польши. Еврей-
ские организации за рубежом, которые 
управляли репарациями от немецкого пра-
вительства, внесли финансовый вклад в 
восстановление еврейской общины Осло. С 
1949 по 1958 ее духовным лидером был 
раввин Залман Аронзон. Он руководил обу-
чением детей в религиозной школе, кото-
рая возобновила свою деятельность в 1945 
году.

Международная организация Claim 
Conference, управляя компенсационными 
фондами Германии, выплатила 90000 дол-
ларов Обществу Моисеевой веры как од-
ной из еврейских общин, пострадавших во 
время немецко-фашистской оккупации в 
Европе. В 1980 году торжественно вступил 
в должность раввин Майкл Мельхиор — по-
томок семи поколений раввинов в Дании. В 
настоящее время он живет в Иерусалиме, 

куда репатриировался вместе с семьей в 
1986 году, но в то же время сохраняет по-
четный титул главного раввина Норвегии. 
Сейчас еврейская община Осло насчитыва-
ет около 900 прихожан.

Желающим узнать более подробно об 
истории евреев Осло предлагается посе-
тить Jødisk Museum i Oslo (JMO) — еврей-
ский музей Осло, который расположен по 
адресу: Calmeyers gate, 15, в 10 минутах 
пешком от вокзала. Его посещение обой-
дется всего в 60 NOK ($6,75).

Музей находится в том квартале, где се-
лились первые иммигранты-евреи, в здании 
бывшей синагоги, построенной в 1921 году и 
вмещавшей более сотни человек. В музее 
представлены экспозиции на норвежском и 
английском языках, посвященные 160-лет-
ней истории еврейской общины Норвегии.

В коллекцию музея входят около 1000 
экспонатов, среди которых — многочис-
ленные документы, религиозные предметы 
и фотоматериалы, раскрывающие культуру 
еврейского народа. Основное внимание в 
экспозиции уделяется пострадавшим от фа-
шизма. В музее также представлена инте-
рактивная детская выставка, где ребята уз-
нают много интересного о национальных 
еврейских праздниках.

С января 2005 года Еврейский музей в 
Осло арендовал большую часть первого 
этажа старой синагоги. Для музея было 
важно сохранить следы старой синагоги из 
довоенного Осло.

Когда JMO начинал реставрацию, зда-
ние было разрушено после десятилетий 
простоя. С помощью сотрудников Норвеж-
ского института исследования культурного 
наследия (NIKU) под несколькими слоями 
краски были обнаружены красивые орна-
менты, а под обломками — детали интерье-
ра. Вполне возможно, что еще будут найде-
ны скрытые детали в той части старой 
синагоги, которая в настоящее время недо-
ступна. Было потрачено много времени, 
чтобы отыскать оригинальную мебель. Сре-
ди других предметов, были найдены основ-
ные части арон а-кодеш, боковые стенки 
скамей, люстр и электрических канделя-



бров, а также части перил из женской гале-
реи и религиозные тексты, использовавши-
еся раввином и кантором.

Следует отметить, что здание располо-
жено во дворе, так что нужно позвонить в 
звонок у ворот арки, чтобы попасть вов-
нутрь.

Музей оформлен в современном инте-
рактивном стиле, много видео — и аудио-
материалов. Экспозиция делится на три ос-
новных раздела: Холокост; Еврейские 
праздники и традиции (в основном, ориен-
тирован на детей и подростков) и Еврей-
ская община Осло до Второй мировой вой-
ны. При музее есть небольшой сувенирный 
магазин.

Изучение Холокоста в Норвегии являет-
ся частью школьной программы, поэтому 
норвежские школьники посещают музей в 
рамках своего обучения.

«B’nei Akiva jødisk ungdomsforening» — 
филиал всемирной еврейской молодежной 
организации «Бней Акива», объединяющей 
еврейских детей и молодежь в возрасте от 
7 до 18 лет — проводит свои встречи в Осло 
каждое воскресенье. Организация адапти-
ровалась для удовлетворения потребно-
стей и пожеланий местной аудитории. Наи-
большее внимание уделяется 
мероприятиям, направленным на изучение 
иудаизма и сионизма, а также на развитие 
лидерских качеств. После окончания сред-
ней школы участникам предлагают прове-
сти год в Израиле на образовательной про-
грамме с целью повышения их знаний и 
интереса к Израилю.

B’NAI Briths (BBYO) — для еврейских 
подростков эта молодежная организация 
открывает путь к их еврейскому наследию. 
Также эта организация поддерживает про-
граммы, помогающие родителям лучше об-
щаться со своими детьми, укреплять связь 
между поколениями. Организация предла-
гает местным евреям стать ее членами и 
вместе защищать своё право жить по-ев-
рейски.

Keren Kayemet Leisrael — Jødisk 
Nasjonalfond — проект сотрудничества со 
страной и народом Израиля. В частности, 

эта организация помогает улучшать 
противопожарную защиту в Негеве, 
создавать зеленый пояс из деревьев вокруг 
Беэр-Шевы, прокладывает веломаршруты 
в лесах и на открытых площадках Израиля.

Jødisk kvinneforening og WIZO — филиал 
женской международной сионистской 
организации насчитывает в Осло и 
Тронхейме 240 членов. Jødisk Bo — og 
Seniorsenter (JBSS)—это комбинированный 
дом отдыха для пожилых и дом 
престарелых. JBSS получил диплом от 
муниципалитета Осло, а в 2015 году был 
признан лучшим домом престарелых в 
норвежской столице.

Кашрут в Норвегии
В синагоге Осло можно получить посто-

янно обновляемый список кошерных про-
дуктов, доступных в розничной торговле. 
Продукты питания, которые входят в спи-
сок, проверяются, но не находятся под по-
стоянным раввинским надзором. Достав-
кой кошерной еды на дом занимается Майк 
Леви (тел. 90 09 20 56). Также при раввина-
те (The orthodox rabbinate of Norway) име-
ется небольшой кошерный магазин 
(Kosherbutikken), на интернет-страничке 
которого, в «уголке гурмана», можно найти 
три самых популярных еврейских блюда 
Норвегии.

Первое блюдо называется Nesten OSSO 
BUCO (почти оссобуко), что довольно нео-
жиданно, т.к. оссобуко («полая кость» — от 
итал. osso — «кость» и buco — «дыра») яв-
ляется традиционным блюдом итальянской 
кухни, представляющее собой тушёную те-
лячью голяшку, причем кость вместе с моз-
гом являются составной частью блюда. В 
норвежской интерпретации это жаркое, на-
резанное ломтиками толщиной 2 см, с об-
жаренными на сковороде овощами, кото-
рое затем запекается с зеленью и белым 
вином.

Второе блюдо называется Leverpostei a 
la gehakte (вариант печеночного паштета), 
а третье — Oksekjøtt i øl (говядина в пиве) 
— считается настоящим еврейским блю-
дом для норвежской зимы.
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