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Недельная глава Торы Итро 
 17-18 февраля

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:52 6:06
Хайфа 4:57 6:06
Москва 5:20 6:37
Ст. Петербург 5:38 7:03
Берлин 5:05 6:17
Сидней 7:27 8:24
Нью Йорк 5:15 6:17
Атланта 6:05 7:03
Бостон 5:01 6:04
Торонто 5:32 6:36

«И услышал Итро… тесть Моше…» обо 
всем, что произошло в Египте, и об исходе 
евреев из Египта, и пришел в Синайскую 
пустыню к зятю вместе с дочерью, женой 
Моше, и внуками — детьми Моше. Глава 
рассказывает о величайшем событии в 
истории евреев и всего человечества — по-
лучении Торы у горы Синай.

Расписание уроков  в Центре 
имени рава Ицхака Зильбера 

 «Толдот Йешурун» 
 в Рамоте на февраль 2017

Исх. Субботы
19:45, Рав Ицхак Вайс, Недельная глава»
20:45, Рабанит Ципора Харитан, На пути к соз-
данию семьи
Воскресенье
19:00 - 20:00, Рав Элиэзер Ксидо, Цикл «Смысл 
заповедей»
Понедельник
20:00 - 21:30, Рабанит Эстер Офенгенден, Лек-
ция по теме «мицват Она»
Среда
17:00 - 18:00, Рабанит Хава Куперман 
18:30 - 20:30, Рабанит Фрима Гурфинкель
ТаНаХ
Четверг
15.30 -16.30, Рав Моше Пантелят, Хумаш Бе-
мидбар
19:50 -21:00, Рав Ашер Кушнир, Ховот аЛево-
вот
Ежедневно по рабочим дням
14:00 - 14:30, Рав Мендель Агранович
Талмуд, трактат «Хагига»

https://toldot.ru/GadiPollak.html
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, евреи в пустыне. В недельной гла-
ве «Итро» рассказывается о том, как тесть 
Моше — Итро — приехал в пустыню Синай, 
к зятю (это очень важный эпизод, хотя мы 
здесь и не будем на нем останавливаться), 
и о величайшем событии в истории евреев 
и всего человечества — получении Торы на 
горе Синай.

«И отправились они из Рфидим, и при-
шли в пустыню Синай, и встали станом в пу-
стыне, и расположился там Израиль против 
горы» (19:2).

Интересно, что обо всех передвижениях 
евреев в Торе говорится «и отправились», 
«и пришли» — во множественном числе, а 
в единственном числе — «и расположился 
там Израиль» — сказано только здесь. Это 
значит, что евреи в тот момент были еди-
ны, как никогда, и поэтому Б-г считал их до-
стойными получить Тору — учение о том, 
как надо жить. В Торе изложена вся наша 
история до смерти Моше и предсказано 
все наше будущее. Она содержит 613 обя-
зательных для нас заповедей.

Однажды мне задали вопрос: «Как вы-
полнить слова Торы “Да вернет похищен-
ное, что он похитил” (Ваикра, 5:23), если 
человек никогда ни у кого ничего не похи-
тил?»

И я ответил: «Чтобы выполнить все за-
поведи Торы, надо одновременно быть и 
жуликом (возвращать то, что похитил), и 
царем (не обзаводиться множеством жен, 
денег и лошадей), и первосвященником 
(не жениться на вдове). Но это же невоз-
можно! Однако есть одна заповедь: “люби 
ближнего, как самого себя” (Ваикра, 18:18), 
выполнение которой делает нас причаст-
ными ко многим заповедям, прямо нас не 
касающимся. Существует, например, запо-
ведь о разводе: если муж хочет разойтись 
с женой, он должен написать ей гет, раз-
водное письмо. Случается, что муж бросил 
жену, и его приходится искать, чтобы по-
мочь бывшим супругам совершить развод 
по Торе. Тот, кто участвует в этом, выполня-
ет заповедь развода. Кто-то присвоил себе 
чужие деньги или вещи, а другой объясня-
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ет и доказывает ему, что украденное надо 
вернуть. Этим он участвует в выполнении 
заповеди “да вернет то, что похитил”.»

Мы знаем, что Б-г велел ежедневно изу-
чать Тору.

«Слушай, Израиль, уставы и законы, что 
Я говорю во услышание вас сегодня; изу-
чайте их и старайтесь выполнять» (Дварим, 
5:1). «Да не отходит эта книга Торы от уст 
твоих, и занимайся ею днем и ночью, что-
бы в точности исполнять все написанное в 
ней, тогда удачлив будешь на пути твоем и 
преуспеешь» (Йеhошуа, 1:8). Каждый еврей 
обязан в течение дня и в течение ночи уде-
лить какое-то время изучению Торы. Когда 
он изучает законы, с которыми на практике 
сейчас не сталкивается, то изучение засчи-
тывается ему как исполнение, потому что 
это еще одна возможность выполнить за-
поведь в будущем: может быть, когда-ни-
будь ему самому придется исполнить ее, а 
может быть — подсказать знакомому, как 
она выполняется.

Только тогда, когда евреи дружны и 
едины, они могут выполнить все заповеди 
Торы.

Получение Торы было целью Исхода 
из Египта. В первом видении Моше, когда 
ему предстал горящий и несгорающий куст 
«сне» (ежевики), Б-г ему сказал: «А теперь 
иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи 
Мой народ, сынов Израиля, из Египта… 
Когда выведешь народ из Египта, буде-
те служить Б-гу у этой горы» (3:10,12). «Эта 
гора» — гора Хорев (она же — Синай).

В Синае еврейский народ поднялся на 
высшую духовную ступень, получив от Б-га 
Тору. Через Моше-рабейну Всевышний об-
ратился к евреям: «И ныне, если слушать 
будете голоса Моего и хранить завет Мой, 
то будете Мне самым дорогим из всех на-
родов, ибо Мне [принадлежит] вся земля. 
И вы будете Мне царством служителей свя-
тому и народом святым» (19:5,6). Ответили 
на это евреи: «Все, что говорил Г-сподь, ис-
полним» (19:8). Потом они еще раз повто-
рили свое обязательство: «Все, что сказал 
Б-г, сделаем и будем послушны» (24:7) — и 

поклялись от своего имени и от имени бу-
дущих поколений выполнять законы Торы.

Весь народ стоял у горы Синай, видел 
поднимавшиеся к небу языки пламени, 
блеск молний, слышал голос Б-га, пере-
числявшего десять заповедей; многие, не 
выдержав этого зрелища, падали в обмо-
рок. Тогда, преисполнившись страха перед 
Г-сподом, обратились люди к Моше: «Го-
вори ты с нами, и послушаемся, и пусть не 
говорит с нами Б-г, чтобы мы не умерли» 
(20:19), — дав таким образом своему во-
ждю право получить Тору от Всевышнего.

Из поколения в поколение передается 
в еврейском народе рассказ об исходе из 
Египта, о чудесах пребывания в Синайской 
пустыне, о получении Торы. Существуют 
некоторые детали нашей истории и под-
робности законов, которые не записаны в 
Письменной Торе. Это — Устная Тора (Тора 
шебеаль-пе). Удивительно, что за прошед-
шие с момента получения Торы более чем 
три тысячи лет забылись лишь некоторые 
детали (по ним возникли разные мнения — 
например, тфилин Раши и Рабейну Тама), 
но нет спора об основных фактах предания. 
Все евреи (русские, польские, йеменские, 
испанские, марокканские и т.д.) едят в пер-
вую ночь Песах ту же мацу, рассказывают 
ту же историю об исходе из Египта, пьют 
те же четыре бокала вина, поднимают и 
благословляют в Суккот те же четыре вида 
растений… Разница — только в напеве, в 
произношении, в дополнительных обычаях 
(добавлении отрывка из псалмов и т.п.). Все 
учат ту же Тору, буквы которой сосчитаны, 
учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время сво-
их скитаний по пустыне, продолжавшихся 
сорок лет, были свидетелями многочислен-
ных чудес, явленных для них Всевышним; 
весь народ был очевидцем дарования Торы 
на Синае. Отрицать это так же бесполезно, 
как бесполезно, скажем, утверждать, что 
во время Второй мировой войны не было 
массового истребления евреев немцами. 
Тот, кто подвергает сомнению факт унич-
тожения фашистами в лагерях смерти ше-
сти миллионов евреев (а в последние годы 
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опубликовано немало «научных» трудов, 
авторы которых пытаются отрицать оче-
видное), ставит себя в глупое положение: 
живы люди, прошедшие через этот ад, и их 
свидетельства никогда не изгладятся из па-
мяти потомков.

Тысячелетиями хранит коллективная па-
мять еврейского народа правду о чудесах, 
свидетелями которых были наши далекие 
предки.

В недельной главе «Ваэтханан» книги 
«Дварим» еще раз повторяются десять за-
поведей, которые евреи услышали непо-
средственно из уст Б-га на Синае, и Моше, 
повторяя их, подчеркивает тот факт, что 
союз, заключенный Б-гом с еврейским на-
родом, вечен. «Г-сподь, Б-г наш, заключил 
с нами союз при Хореве. Не [только] с на-
шими отцами заключил Б-г этот союз, но [и] 
с нами, мы это, которые здесь сегодня все 
живы. Лицом к лицу говорил Б-г с вами на 
горе из среды огня» (Дварим, 5:2—5).

Пятая заповедь из десяти, которые ев-
реи услышали непосредственно из уст Б-га, 
говорит о почитании родителей. Рассмо-
трим ее в той формулировке, в какой она 
дана в книге Дварим, 5:15: «Почитай своего 
отца и свою мать, как повелел тебе Г-сподь, 
Б-г твой, чтобы продлились дни твои, и что-
бы было тебе хорошо на земле, которую 
Г-сподь, Б-г твой, дает тебе».

Как понять слова «чтобы продлились 
дни твои и чтобы было тебе хорошо»? Всег-
да ли это так на этом свете? Всегда ли так 
буквально вознаграждается почитание ро-
дителей?

Можно сказать, что это бывало и бывает 
довольно часто. Я сам видел людей, живых 
и активных в преклонном возрасте, далеко 
за восемьдесят, и окруженных глубоким 
уважением детей. Те, кто знал их в моло-
дости, всегда вспоминали, что и сами они 
с детства почитали своих родителей и во 
всем помогали им. Но ведь, как правило, на 
этом свете нет «расчета» за выполнение за-
поведей. Здесь может быть только «аванс». 
Сказано в Устной Торе (Пеа, 1): «И вот дела, 
плоды которых человек вкушает в этом 
мире, главное же вознаграждение дается 

ему в мире грядущем: почитание отца и ма-
тери, и благотворительность… и водворе-
ние мира между человеком и ближним его. 
А изучение Торы равноценно всему этому, 
вместе взятому» (т.е. изучая слова Б-га, че-
ловек будет знать, как вести себя, и будет 
поступать согласно своему знанию).

Случается, однако, что человек, почита-
ющий родителей, живет недолго. Почему 
же ему не продлены дни его? Дело в том, 
что слова «чтобы продлились дни твои и 
чтобы было тебе хорошо» надо понимать с 
учетом потустороннего мира.

Р. Авраhам ибн Эзра пишет, что если в 
народе широко распространено почитание 
родителей, это продлевает пребывание 
народа в своей стране, препятствует изгна-
нию. И действительно, среди причин изгна-
ния пророк (Йехезкель, 22:7) называет: «к 
отцу и матери относились пренебрежитель-
но».

Очень интересно рассуждает об этом 
раби Яаков Кранц, которого называли Ма-
гид из Дубно, проповедник из города Дуб-
но (1740-1804). Как понять: «Чтобы про-
длились дни твои»? Мы понимаем это как 
долголетие. А Магид спрашивает: может 
быть, это значит — чтобы удлинился твой 
день? Вместо двенадцати часов в нем будет 
пятнадцать-шестнадцать часов? И отвечает: 
бывает, день прошел, а ты ничего не успел 
сделать. Ну, встал, поел, пошел на работу, 
пришел с работы, поел, лег, поспал — и 
ничего не сделал. И на второй день то же 
самое, и на третий… А бывают дни, когда 
все удается: встречаешь того, кого долго 
искал, договариваешься о том, чего хотел, 
и вообще переделаешь столько дел, что и 
в три дня не всегда успеешь. Почитай роди-
телей, «чтобы удлинились дни твои»: чтобы 
ты успел много сделать в жизни. Этим Б-г 
тебя вознаграждает.

Имеется еще заповедь: «Всякий матери 
своей и отца своего страшитесь» (Ваикра, 
19:3). Как понимать «страшитесь» и как по-
нимать «почитай»? Почему в выражении 
«Почитай отца и мать» на первое место по-
ставлен отец, а в выражении «Страшитесь 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

6

И
тр
о

матери и отца» сказано сначала о матери? 
Талмуд объясняет (Кидушин, 31):

«Страшиться» — значит не сесть на то 
место, где отец сидит среди старейшин или 
в синагоге, где он молится, не оспаривать 
его высказываний, или не говорить (когда 
отец или мать с кем-то спорят): мне кажет-
ся, отец прав — а то получится, что сын или 
дочь выше родителей, что они решают, кто 
прав.

А как быть, если отец или мать действи-
тельно неправы и нарушают закон Торы? 
Нельзя сказать: «Ты нарушаешь закон, де-
лаешь плохо». Сказать надо: «Отец, в Торе 
сказано так-то и так-то», т.е. как бы рассу-
ждать вместе с ним, но не стыдить.

А что такое «почитай»? Корми, пои, оде-
вай, подавай, приноси, одним словом — 
обслуживай. Обычно дети скорее помогут 
матери. Поэтому в Торе сказано: «почитай 
отца и мать», т.е. не только мать, но и отца. 
Что касается заповеди «страшитесь» — не 
противоречьте и т.п., то дети чаще «боят-
ся» отца, и потому сказано: «матери и отца 
страшитесь», т.е. не только отца. Выходит, 
что надо одинаково бояться и чтить и отца, 
и мать.

А где предел?
Спросили у р. Элиэзера, как надо выпол-

нять заповедь почитания отца. Он сказал: 
«Поучимся у одного нееврея, Дама бен 
Нтина из города Ашкелон. Однажды к нему 
пришли купить драгоценные камни для оде-
яния первосвященника, а ключ от шкатул-
ки, где они хранились, лежал под головой у 
его спящего отца. Покупатели торопились, 
но он не стал будить отца и таким образом 
упустил отличную сделку. Но Б-г воздал ему 
за этот поступок. Через год в его стаде ро-
дилась красная телка, и к нему пришли ев-
рейские мудрецы, чтобы осмотреть ее и 
купить. Он сказал им: “Я знаю, что вы упла-
тите любую сумму, но я прошу лишь то, что 
потерял, когда из уважения к отцу не разбу-
дил его”.»

О Дама бен Нтина рассказывал и р. Дими. 
Однажды Дама бен Нтина в шитой золотом 
одежде сидел среди знатных римских вель-
мож. Дело было в Кейсарии. Вдруг вбежа-

ла его безумная мать, стала срывать с него 
одежды, ударила его по голове, плюнула 
ему в лицо. Но он никак ей не противодей-
ствовал и не сказал ни слова упрека.

Представьте себе, что в наши дни при-
наряженный, радостный сын сидит в прези-
диуме какого-то общества и приходит отец 
(или мать) и начинает рвать на нем одежду, 
бить, оскорблять его. Так вот — ему нельзя 
ничего сказать им в осуждение, надо мол-
чать, бояться Б-га, Который велел нам быть 
почтительными к родителям.

Р. Авими, сын р. Абуу, сказал: «Бывает и 
так: один кормит родителей лучшей птицей 
— и теряет будущий мир, а другой застав-
ляет отца крутить мельничные жернова — 
и получит за это плату в грядущем мире. 
У того, кто кормил родителей лучшими 
блюдами, отец однажды спросил: Сын мой, 
откуда ты все это берешь? — Сын ответил: 
Старик, старик, ешь и помалкивай. Он будет 
в аду за такой пренебрежительный ответ 
отцу. А другой человек работал мельником, 
вертел жернова. В той стране из каждого 
дома брали на государственные работы по 
одному человеку и хотели забрать отца. 
Сын сказал отцу: Отец мой, лучше я пойду 
вместо тебя, а ты встань на мое место вер-
теть жернова. Если чиновник накричит, то 
пусть лучше кричит на меня. Этот сын будет 
в раю».

Есть только одна ситуация, когда не надо 
слушать родителей. Если отец велит сыну 
или просит его сделать то, что запрещено 
Торой (это относится к любой из ее запо-
ведей), отца слушать нельзя. Мы уже при-
водили стих: «Всякий матери своей и отца 
своего страшитесь». Далее в нем сказано: 
«и субботы Мои соблюдайте. Я Г-сподь, 
Б-г ваш» (Ваикра, 19:3). И это значит: надо 
чтить отца и мать, но если они скажут, на-
пример: «Нарушь субботу (свари для меня 
что-нибудь, пойди купи что-то)», — нельзя 
их слушаться, ибо Б-г выше их: «Я Г-сподь, 
Б-г ваш».

Мнению родителей мы не обязаны под-
чиниться и еще в одной ситуации — при же-
нитьбе. Конечно, мы должны считаться с их 
жизненным опытом и мудростью, но если 
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наш избранник или избранница — хороший 
религиозный человек, нам надо следовать 
своим симпатиям, а не желаниям родите-
лей. Привязанность между супругами — 
основа правильного еврейского дома, и ее 
отсутствие может привести к печальным 
последствиям.

Уважение к родителям не кончается с их 
смертью. Каждый добрый поступок, совер-
шенный детьми, засчитывается в заслугу 

родителям. Ведь дети воспитаны родите-
лями, родители много в них вложили. По-
этому принято в течение почти года после 
смерти родителей читать Кадиш, посещать 
синагогу, учить Тору, мишнайот, давать по-
жертвования и т.п.

Много, много великих дел было совер-
шено в память родителей, много книг напи-
сано, построено много больниц, синагог и 
ешив.

СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ 

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава рассказывает о величайшем собы-
тии в истории евреев и всего человечества 
– получении Торы у горы Синай.

Спустя два месяца после исхода евреев 
из Египта, на третий месяц, Всевышний пе-
редал им через Моше, что сделает их «цар-
ством служителей святому» (Шмот, 19:5), 
если они будут слушаться Его указаний. Не 
позаботившись узнать, в чем состоят эти 
указания, евреи согласились. В следующей 
главе – «Мишпатим» – приводится знамени-
тая фраза, которой евреи ответили на сде-
ланное им предложение: «Наасе ве-нишма» 
– «Сделаем и выслушаем» (там же, 24:7).

Талмуд в трактате «Шабат», лист 88а, го-
ворит, что этот ответ восхитил Всевышнего 
(«Кто раскрыл сынам Моим секрет, что так 
поступают ангелы?!») и что Он послал ан-
гелов, чтобы в награду за такой ответ они 
увенчали евреев двумя коронами: одной – 
за «наасе», другой – за «нишма».

Там же в Талмуде мы находим такой эпи-
зод. Великий мудрец Рава (Рава бен Иосеф 
бен Хама, конец 3-го – середина 4-го вв., 
Вавилония) не замечает, что, спеша погру-
зиться в Тору, сел (по-видимому, на пол, 
скрестив ноги) так неловко, что прижал 
руку ногой и палец у него кровоточит. Уви-
дев эту сцену, некто восклицает: 

– До чего вы торопливый народ! Хватае-
те прежде, чем разглядите (буквально ска-
зано: ставите уста перед ушами, т.е. выра-
жаете готовность, не дослушав)! 

Этот некто имел в виду: вы – безрассуд-
ные люди. Ясно ведь: рассудительный чело-
век выслушивает предложение, обдумыва-
ет, насколько ему это нужно или по силам, 
а потом уже отвечает, принимает его или 
нет. 

Ответил ему Рава: 
– Мы идем по прямой. Прямота прямых 

людей ведет их (к цели). Вы идете по кри-
вой. Кривизна идущих по кривой грабит их 
(в смысле: уклонение от должного наносит 
ущерб уклонившемуся).

Гемара объясняет: евреи, не рассуж-
дая, взялись выполнять то, что повелит Б-г. 
Именно это имел в виду насмешник, гово-
ря: сперва делаете, потом думаете. Кину-
лись в дело, очертя голову и не видя ничего 
вокруг! Вот и сидите в крови.

Обоснованный ли это упрек? Предста-
вим себе стандартную житейскую ситуа-
цию «продавец – покупатель». Какой под-
рядчик не хочет продать построенный им 
дом? А раз хочет, то, конечно, будет гово-
рить о его достоинствах, а не недостатках. 
Какой покупатель купит дом или квартиру 
без тщательной проверки? У него есть все 
основания думать, что подрядчик намерен 
скорее использовать его, чем облагоде-
тельствовать. Отказаться от проверки в та-
ком случае – безрассудство. Никто так и не 
делает. 

В чем только антисемиты не обвиняют 
евреев! Но, кажется, в глупости и неосмо-
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трительности евреев не подозревают даже 
антисемиты. Почему же евреи приняли 
Тору, не выяснив, что это такое?

Попробуем найти ответ, рассмотрев 
другую ситуацию. Не «продавец и поку-
патель», а «отец и сын». Отец владеет за-
водом и на старости лет хочет закрепить 
права владения за своим единственным, 
горячо любимым сыном. Передача имуще-
ства, естественно, производится официаль-
но: сыну в присутствии адвоката предлага-
ют подписать необходимые бумаги. Станет 
ли он колебаться? Надо думать, не станет. 
Можно, конечно, представить себе и та-
кое: сын собирает бумаги в стопку, кладет 
в портфель и заявляет, что желает прежде 
ознакомиться с ними как следует. Но тогда 
– что это значит? Что он по какой-то причи-
не не доверяет отцу. 

Что предшествовало дарованию Торы 
на Синае? Исход из Египта. Всевышний ос-
вободил евреев из тяжкого рабства, вывел 
их из неволи, из которой еще не выходил 
никто. Он сделал это, совершив ради них 
невиданные чудеса. Все, что Всевышний со-
вершил для евреев в Египте, и все, что Он 
уже сделал для них в пустыне, доказывало, 
что Всевышний глубоко их любит. Евреи 
не сомневались, что Б-г желает им добра и 
точно знает их возможности. 

Существуют два подхода к делу: подход 
«насмешника» (бизнес, практическая де-
ятельность) и подход Равы (полное дове-
рие).

Всевышний предлагал Тору всем наро-
дам. И все, кроме евреев, подошли к делу, 
как «насмешник», прежде всего поинтере-
совавшись, чего требует от них эта сдел-
ка. Получив информацию, они решили, что 
«товар» того не стоит: Эдом не видел воз-
можности выполнять заповедь «не убивай», 
Амон и Моав не желали отказаться от отно-
шений, которые Тора называет развратом, 
Ишмаэль считал, что «не грабь» – это нере-
ально. А евреи согласились, даже не зная, 
чего от них потребуют. 

Понятно, что у евреев было больше ос-
нований, чем у других народов, доверять 
Всевышнему. Все народы видели могуще-
ство и справедливость Всевышнего, но с 
особой добротой Он отнесся именно к ев-
реям. Однако дело не только в этом. Как 
известно, наше доверие к другому опреде-
ляется не исключительно фактами, но и чув-
ствами, нашим личным отношением к нему, 
и мы, увы, иногда доверяем тому, кому не 
следует, и не доверяем тому, кому следует, 
несмотря на факты.

Так вот. Евреи унаследовали от праот-
цев особое отношение к Всевышнему, и 
оно было таково, что евреи полностью до-
верились Ему, а потому и родились как на-
род, проводящий в жизнь мира Его Учение.

Не обладай евреи способностью безгра-
нично доверяться Всевышнему, мы не были 
бы сегодня народом Торы. 

ТОРА — ЭТО ВОДА!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«С такими результатами тестов этот уче-
ник у нас учиться не сможет», — шепчет 
мне педагог. «А мне кажется, что сможет, и 
учиться будет хорошо», — не соглашаюсь я 
с ним тоже шепотом.

В Синай Академи проходят вступитель-
ные экзамены. Только что закончил знаком-
ство с этим мальчиком, и он продолжает 

сидеть в нескольких шагах от меня в ожи-
дании нашего решения.

Почему я проявляю оптимизм и спорю 
с учителем-реалистом? Не раз я был свиде-
телем того, как, казалось бы, самые слабые 
ученики, удивляя всех, расцветали в Синай 
Академи, подобно «Праведнику, который, 
как пальма, расцветет» (Псалмы 92: 13). Ко-
нечно, чудеса не происходят каждый день, 
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но в случае этого конкретного мальчика 
чудо, безусловно, имело место. Он с отли-
чием окончил нашу школу, поступил в кол-
ледж и продолжает изучать Тору.

В свете этого и других педагогических 
чудес название школы — «Синай» — обре-
тает особый смысл.

«В третьем месяце после Исхода народа 
Израиля из земли египетской… пришли они 
в пустыню Синай» (Шмот 1: 18).

Выйдя из Египта, евреи видели вокруг 
безжизненную пустыню, но в момент Да-
рования Торы гора Синай расцвела, по-
крывшись зеленью, цветами и плодами! В 
память об этом в праздник Шавуот синаго-
ги и дома украшаются зеленью и цветами. 
Это чудо выражает следующую мысль: если 
даже безжизненная гора Синай расцвела в 
момент Дарования Торы, то тем более мо-
жет расцвести и изучающий Тору человек!

Тора — это вода! «Прольется как дождь 
учение мое» (Дварим 32: 2), — говорил 
Моисей, обращаясь к еврейскому народу. 
Воды дождей и духовные ценности Торы 
спускаются с Небес, очищая и оживляя Зем-
лю и живущих на ней.

Прошедший праздник Ту би-Шват — Но-
вый Год деревьев — является водоразде-
лом лет. После Ту би-Шват начитается сезон 
дождей нового года. Этот день напомина-
ет нам, что и мы, люди, нуждаемся в новой 
воде — мудрости Торы, способной вдохно-
вить нас.

«Зачем человеку отмечать Новый год де-
ревьев?» — удивится читатель.

У дерева есть корни, плоды. А у людей? 
Наши корни впитывают от родителей и учи-
телей ценности Торы, которые мы переда-
ем детям и ученикам — своим плодам. Де-
рево без корней — это дерево без плодов. 
Так же и народ без прошлого — это народ 
без будущего!

Ту би-Шват отмечает начало весны. Де-
ревья пробуждаются от зимней спячки, по 
стволам начинает подниматься сок. И мы в 
это время можем ощутить тепло в наших 
сердцах, проснуться духовно, наполнить 
себя жизненными соками Торы и молиться 

о том, чтобы удостоиться совершить много 
добрых дел — хороших плодов.

Когда Всевышний сотворил мир, то 
все деревья плодоносили. «И сказал Все-
вышний: да прорастет земля… плодовым 
деревом, дающим плод по виду его» (Бе-
решит 1: 11). На неком духовном уровне 
произошел сбой, и земля произвела лишь 
«дерево, дающее плод» (намек: ветвь и 
плод стали разного вкуса, подобно тому, 
как отличаются процесс (ветвь) от (плода) 
результата труда). Когда взятый из земли 
(Адама) Адам совершил грех, съев запрет-
ный плод, и земля была наказана: многие 
деревья лишились способности приносить 
плоды, фрукты. Но когда придет Мошиах, 
все деревья вновь будут приносить плоды. 
«Я дам дожди вам вовремя, и земля даст 
урожай свой, и деревья полевые дадут пло-
ды!» (Дварим 26: 3—4). Раши поясняет, что 
деревья полевые — это деревья нефрук-
товые, но в будущем и они будут плодоно-
сить!

В Ту би-Шват решаются судьбы всех 
деревьев и их плодов. В этот день даже 
нефруктовые деревья как бы (в неком ду-
ховном смысле) мечтают о своих плодах и 
присоединяются к мольбе о возвращение 
евреев на свою землю. Поэтому каждый из 
нас, даже считая себя неудачником, может 
обратиться с молитвой о том, чтобы быть 
удостоенным хороших плодов — добрых 
дел, — объясняет рав Моше Вольфсон. В Ту 
би-Шват праведники молятся о том, чтобы 
удостоиться хорошего этрога (цитруса), 
символа добрых дел в праздник Суккот.

Пророки пишут, что деревья будут «ру-
коплескать» освобождению евреев, радо-
ваться, что пришло время, когда каждый 
человек выполняет свое предназначение и 
приносит свой плод! «Ибо как дождь нис-
ходит с неба… и поит землю, так же будет 
слово Мое… Ибо с весельем выйдете и с 
миром водимы будете, горы и холмы раз-
разятся пред вами песней, и рукоплескать 
будут все деревья поля» (Исайя 55: 10-12).
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ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

“И услышал Итро” (18: 1)
“Теперь познал я, что Г-сподь выше всех 

богов” (18: 11)
Написал Ральбаг: “Итро не удовлетво-

рился услышанным. Он пошёл увидеть сво-
ими глазами чудеса Творца и тем удосто-
вериться в их истинности. И после этого 
сказал: “Теперь познал…”.

Отсюда мы учим, что человек должен 
приложить усилия, чтобы постичь величие и 
силу Творца, и даже отправиться для этого 
в дальние края.

В книге Ховот левавот рабейну Бехае 
читаем (Шаар ливхина 84): “Сказано уже, 
что природа в сравнении с Торой, как раб 
в сравнении с хозяином, потому что законы 
природы действуют и управляют миром в 
соответствии с Торой. Это значит, что Тора 
— как царь, и Творец руководит миром; 
природа — как раб, выполняющий прика-
зы царя. Получается, что если нет Торы, то, 
естественно, нет того, кто побудит природу 
действовать. Как и, не дай Б-г, отсутствие 
кислорода — даже ненадолго, приведет к 
исчезновению жизни. Это относится и к ду-
ховности: если прервется процесс изучения 
Торы, мир не сможет существовать”.

И посему говорил р. Бенцион Аба Шауль: 
“Ответ на вопрос, ставящий в затруднение 
многих, почему ученики ешив не служат в 
армии, прост. Тора воздействует на миро-
порядок: чем больше учат Тору, тем устой-
чивее и совершеннее мир.

Каждый день злоумышляют наши враги 
разными способами помешать и поразить 
нас, но Творец спасает нас; и зачастую — 
с помощью чудес, стоящих над закона-
ми природы. И в какую заслугу Б-г делает 
это? Благодаря Торе, которая, как сказано 
выше, “царь природы”, постоянно управля-
ющий ею, и она же, Тора охраняет и спаса-
ет народ Израиля, который изучает её.

Если так, то насколько должен быть 
счастлив каждый, кто учит Тору. Предста-

вим себе человека, который оказывает 
помощь умирающему, делает ему искус-
ственное дыхание и возвращает к жизни. 
Как радостно спасти человеку жизнь! А 
насколько велика радость, если удается 
спасти несколько жизней! Если знает изуча-
ющий Тору, что весь мир существует благо-
даря нему, то, безусловно, должен преис-
полниться огромной радости!”

“Ты же высмотри из всего народа 
людей способных, богобоязнен-
ных, людей правдивых, ненавидя-
щих корысть” (18: 21)

Неевреи весьма уважали и ценили еврей-
ских судей и часто прибегали к их помощи.

Исключительным был случай с раби Ша-
ломом Тито, которого правитель Ливии на-
значил членом Верховного суда. Мнение 
рава, основанное исключительно на Торе, 
было зачастую решающим в Верховном 
суде! Большинство судей-мусульман при-
знавали авторитет рава и соглашались с его 
решениями, даже не всегда понимая их.

Однажды слушалось дело араба, обви-
няемого в убийстве. Все улики подтвержда-
ли обвинение, и судьи приговорили араба к 
смертной казни, все — кроме раби Шало-
ма, отказавшегося подписывать смертный 
приговор. “Я чувствую, — сказал рав, — 
что человек невиновен. Я должен провести 
дополнительное расследование, чтобы, не 
дай Б-г, не вынести несправедливого приго-
вора”.

Судьи были удивлены: улики выгляде-
ли убедительно, свидетельства казались 
неопровержимыми, однако раби Шалом 
стоял на своём, и поэтому вынесение при-
говора отложили. Раби Шалом продолжил 
расследование, и выяснилось, что недобро-
желатели оговорили подсудимого и наняли 
лжесвидетелей. Раби представил обнару-
женные доказательства, и судьи признали, 
что он предотвратил пролитие невинной 
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крови. Когда арабу стало известно, кто его 
спас, пришёл он к раби Шалому и благода-
рил его от всего сердца и просил принять 
крупную сумму.

Раби отказался.
После долгих просьб рав все-таки согла-

сился — чтобы раздать деньги бедным!
Так дважды было освящено Имя Все-

вышнего: в глазах Израиля и в глазах дру-
гих народов!

“И пусть судят они народ во вся-
кое время” (18: 22)

Р. Хаим Фаладжи, рав города Измира 
(Турция), был всецело предан общине. 
Всегда стояли у дома рава люди, пришед-
шие за советом, и он никогда никому не от-
казывал.

Однажды в полдень домочадцы принес-
ли раву поесть, а в это время зашёл к нему 
очередной посетитель. Рав улыбнулся, от-
ставил тарелку и занялся делами еврея. 
Тот получил ответ и вышел. Рав было взял 
тарелку, но тут зашёл следующий посети-
тель. И так повторялось всё время: тарелка 
придвигается и отодвигается, люди входят 
и выходят… В конце концов, в какой-то мо-
мент поток посетителей прервался, и рав 
успел доесть уже остывшую еду. Тогда в 
комнату вошел сын рава и сказал, что при-
ходила женщина с вопросом, но семейные 
со всей возможной учтивостью объяснили 
ей, что рав ест, и попросили вернуться поз-
же. В тревоге спросил рав домочадцев, зна-
кома ли им посетительница. Они ответили, 
что знают только, что женщина живёт на 
окраине города. Оделся рав и велел сыну 
сопровождать его: “Пойдем, поищем эту 
женщину. Выслушаем, что она хотела спро-
сить, и ответим, что нужно ответить, а ты 
попросишь у неё прощения…”

“Да не будет у тебя богов предо 
Мною” (20: 2)

Один из тунисских министров любил и 
почитал р. Моше Акоэна и всё время вёл 
с ним разговоры на религиозные темы, 
например, почему рав не верит в “проро-

ка” Мухаммеда. Рав всячески избегал по-
добных разговоров, справедливо полагая 
их опасными. Однажды пристал министр 
к раву особенно рьяно: “Сегодня тебе не 
удастся так просто от меня отделаться, ибо 
я желаю знать истинную причину, почему 
тебя не устраивает ислам, обещающий рай 
после смерти. И жалко мне тебя, брат мой, 
возможно после смерти тебя ожидают су-
ровые наказания и беды…”. Ответил ему 
рав: “Подожди немного, господин! Сейчас 
я занят ответом на серьёзный вопрос, опу-
бликованный в газете, а за правильный от-
вет обещан приз!”

Спросил министр: “Что за вопрос?” Отве-
тил рав: ”Царь захватил город, поставил во 
главе одного из своих министров и опреде-
лил законы управления городом, повелев 
строго наказывать того, кто осмелится их 
нарушить. В один прекрасный день пришёл 
к городскому голове уважаемый человек и 
сказал: “Я посланник царя. Он приказал из-
менить часть законов, и, если ослушаешься 
меня, будешь отвечать”. Растерялся прави-
тель: что делать, поверить гостю или нет?

Рассказ удивил собеседника р. Моше 
Акоэна, и тот сказал: “Ведь вначале царь 
сам разговаривал с министром. Как же 
можно слушать человека, утверждающего, 
что он посланник царя?”

Ответил рав: “Конечно же, господин 
мой прав! Ну, а теперь вернемся к твоему 
вопросу, я готов выслушать его вторично”. 
Министр подумал немного и произнес: 
“Правильно сказал “пророк” Мухаммед: 
“Не спорьте с народом Книги!”

“Не произноси имени Г-спода, Б-га 
твоего, попусту, ибо не пощадит 
Г-сподь того, кто произносит имя 
Его попусту” (20: 7)

Великий Бен Иш Хай рассказал как-то 
случай, происшедший с его дедом, раби 
Моше Хаимом из Багдада.

Пришёл как-то один человек к р. Моше 
на суд Торы, дабы востребовать у товарища 
имущество. Товарищ отрицал всё безого-
ворочно и даже был готов поклясться. Рас-
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спросив обоих, рав пришел к заключению, 
что справедливость — с истцом, а ответчик 
готов клясться ложно, хотя бы и на свитке 
Торы. Сказал рав ответчику: ”Ты думаешь, 
я заставлю тебя поклясться на свитке Торы? 
Нет и нет! Ты должен будешь поклясться на 
скрижалях Завета!” — и тут же позвал слу-
жителя суда и сказал ему: “Пойди, окунись 
десять раз в микву и принеси мне две скри-
жали Завета — они находятся в моем доме, 
в моей комнате, на моём столе!”

Ответчик страшно испугался: 
не иначе как сам Моше спустил 
скрижали с небес! Весь дрожа, 
сказал ответчик: “Я готов упла-
тить, но не кляcться!” Сказал 
рав: “Нет, ты уже обязался по-
кляcться!” Признался тут ответ-
чик: “Обманул, раби!” — и рас-
сказал, как одолжил деньги и 
как потом отказывался возвра-
щать их.

Зная, что рав никогда не об-
манывает, спросил из любопыт-
ства ответчик: “А скрижали За-
вета — где они?”

“Сейчас придёт служитель, и 
увидишь!” — сказал рав.

И, действительно, через несколько ми-
нут появился служитель: пейсы влажные 
от миквы, а в руках — книга “Две скрижали 
Завета”, которая лежала на столе рава…

Мудрецы говорят, что мир содрогнулся, 
когда Г-сподь произнёс этот стих. Суще-
ствуют, однако, люди, не всегда строго сле-
дующие этому запрету, хотя в Торе сказа-
но, что Г-сподь внимательно следит за его 
соблюдением.

Как-то рав Йеуда ибн Атар, глава раввин-
ского суда в городе Фесе (Марокко), дед 
знаменитого Ор Ахаима, жившего 300 лет 
назад, прибыл в Тунис. Жил там один еврей, 
который обычно брал в долг у арабов день-
ги, вкладывал их в дело, а затем делил при-
быль с кредиторами.

Однажды занял еврей у одного араба 
довольно большую сумму, спрятал деньги 
среди бочек в подвале и отрицал сам факт 
займа. Араб вызвал его в суд, однако еврей 

и в суде отрицал, что получил деньги. Судья 
потребовал у еврея клятвой подтвердить 
свои показания. Араб настаивал, чтобы 
еврей поклялся именем р. Йеуды ибн Ата-
ра. Позволил себе еврей обмануть араба, 
подтвердив показания ложной клятвой. 
Араб вернулся домой расстроенный, а ев-
рей решил отметить лёгкую добычу, созвав 
знакомых и друзей на пир. Чтобы принести 
вино, спустился он со свечой в подвал, раз-
лил вино по кувшинам и поднялся наверх, 

забыв в подвале горящую све-
чу. От пламени свечи загорелась 
сначала деревянная полка, по-
том сера, хранившаяся в подва-
ле. В результате дом вместе со 
всем имуществом сгорел.

Араб увидел в этом вмеша-
тельство Творца. Он, конечно, 
потерял деньги, однако и еврей 
не избежал наказания за лож-
ную клятву!

Отправился араб в Фес, что-
бы рассказать раву Йеуде о 
судьбе еврея, поклявшегося 
его именем, и в знак уважения 
поднес раву подарок. Рав Йеуда 
не захотел брать подношение, 

поводом к которому послужило постигшее 
еврея несчастье, и посему раздал деньги 
бедным.

Если человек, поклявшийся именем пра-
ведника, наказан так сурово, какое же нака-
зание ждет того, кто клянётся ложно име-
нем Творца!

“Чти отца своего и мать свою” (20: 
12)

Когда будущему раву Баруху Толедано 
было десяти лет, он тяжело заболел. Гром-
кие стоны немного облегчали его стра-
дания. Однако, завидев отца, р. Яакова, 
входящим в комнату, ребёнок переставал 
стонать и молча извивался в постели от 
боли. Едва отец выходил, он вновь начи-
нал стонать и кричать. Когда его спросили 
о причине такого поведения, мальчик отве-
тил: «Остерегался я огорчить отца”.
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МУДРЕЦ ТОРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ К 
ЛЮДЯМ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Мы должны очень внимательно отно-
ситься к родителям и оказывать им почет 
и уважение. Правила, установленные Гала-
хой.

И СКАЗАЛ ОН МОШЕ: Я ТВОЙ ТЕСТЬ, 
ИТРО, ПРИШЕЛ К ТЕБЕ; И [пришли] ТВОЯ 
ЖЕНА, И ДВА ТВОИХ СЫНА С НЕЙ (Шмот, 
18:6)

Раши цитирует Мехилту. Она объясняет, 
что перед этим Итро послал Моше письмо: 
«Если не хочешь выйти и приветствовать 
меня — выходи ради жены; а не хочешь 
приветствовать жену — выйди ради сыно-
вей».

Р. Симха Зисель Зив пишет, что Итро был 
великий философ, искренний и честный ис-
катель истины. Перепробовал все возмож-
ные способы идолопоклонства и пришел к 
тому, что это пустое и бессмысленное заня-
тие (Раши к Шмот). В конце концов, избрал 
еврейский путь. Но пока не начал изучать 
Тору, не знал, что можно достичь высоко-
го духовного уровня, сохраняя интерес к 
ближнему. Считал эти цели диаметрально 
противоположными.

Но Тора обязывает нас стремиться к со-
вершенству в обеих сферах: в отношениях 
с Творцом и с людьми. Конечно, достигать 
и того и другого — задача не из легких, для 
этого необходимо прилагать очень боль-
шие усилия, но это наша обязанность (Хох-
ма умусар).

МОШЕ ВЫШЕЛ НАВСТРЕЧУ ТЕСТЮ, ПО-
КЛОНИЛСЯ И ПОЦЕЛОВАЛ ЕГО; И СПРОСИ-
ЛИ ДРУГ ДРУГА О БЛАГОПОЛУЧИИ (Шмот, 
18:7)

Р. Нафтали Цви Берлин пишет в Ѓаэмек 
давар, что к Моше вместе с Итро пришли 
жена и дети, но он первым приветствовал 
тестя, поскольку есть обязанность почитать 
отца супруга или супруги (Йоре деа). (Беер 
ѓейтев добавляет, что есть также обязан-
ность почитать мать жены или мужа).

ВЗЯЛ ИТРО, ТЕСТЬ МОШЕ, ВСЕСОЖЖЕ-
НИЕ И ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ БОГУ; И ПРИШЛИ 
АЃАРОН И ВСЕ СТАРЕЙШИНЫ ИЗРАИЛЯ ПО-
ЕСТЬ С ТЕСТЕМ МОШЕ ПРЕД БОГОМ (Шмот, 
18:12).

А где же был Моше? Мидраш говорит, 
что он стоял перед ними и подавал еду.

Когда рабан Гамлиэль (глава Санѓедри-
на) устроил пир для мудрецов Израиля, все 
пришли, а рабан Гамлиэль им прислуживал. 
Мудрецы стали протестовать, не позволяя 
ему подавать им и убирать со стола, но раби 
Йеѓошуа сказал им: «Пусть прислуживает. 
Был человек и больше его, который прислу-
живал гостям. Если Авраѓам ухаживал за 
ангелами, думая, что они идолопоклонни-
ки, тем более рабан Гамлиэль может при-
служивать мудрецам и ученым, изучающим 
Тору».

В Барановичской ешиве духовный на-
ставник ешивы р. Исраэль Яаков Любчан-
ский доверял только лучшим студентам по-
давать еду в столовой. Поскольку Талмуд 
уподобляет стол мудрецов Торы жертвен-
нику святого Храма, выходит, те, кто по-
дают на этот стол, подобны священникам, 
которые служат у жертвенника. Такая дея-
тельность развивает доброту и щедрость, 
желание помогать другим и думать об их 
благе; поэтому р. Любчанский выбирал для 
этой работы самых знающих и дисциплини-
рованных студентов.

Мудрец Торы должен быть очень внима-
тельным к людям

ПРЕДУПРЕДИ ИХ ОБ УКАЗАХ И ЗАКОНАХ 
И ДАЙ ИМ УЗНАТЬ ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ 
ИДТИ, И ДЕЛА, КОТОРЫЕ ОНИ ДОЛЖНЫ 
ДЕЛАТЬ (Шмот, 18:20)

Здесь Итро говорит Моше, что он дол-
жен научить людей, которых избирает 
судьями. А Талмуд (Бава меция, 30б) со-
общает, что эта фраза объясняет, как осу-
ществлять хесед: делать добрые дела, 
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навещать больных, хоронить мертвых, со-
блюдать законы и исполнять больше, чем 
требует буква закона. Более того, мудрецы 
всегда подчеркивали ответственность каж-
дого, кто изучает Тору. Они должны вести 
себя так, чтобы у других возникло желание 
учить своих детей Торе.

ВЫБЕРИ ИЗ ВСЕГО НАРОДА ЛЮДЕЙ ДО-
СТОЙНЫХ, БОГОБОЯЗНЕННЫХ, ПРАВДИ-
ВЫХ И НЕНАВИДЯЩИХ КОРЫСТЬ (Шмот, 
18:21)

Когда Итро увидел, что Моше один су-
дит еврейский народ, сказал ему, что это 
нехорошо (Шмот, 18:17), потому что так 
истощит свои силы и истомит всех, кто при-
шел к нему на суд (18:18). И посоветовал на-
значить судей для разбора мелких случаев, 
а самому браться только за крупные дела.

Раши, комментируя первый стих этого 
раздела (18:1), цитирует Сифри, который 
говорит, что у Итро было семь имен, одно 
из них — Йетер. Его он удостоился за то, 
что благодаря нему к Торе прибавился (йе-
тер — «еще») раздел, начатый вышеприве-
денным стихом «Выбери…» (18:21).

Тогда может возникнуть вопрос: Сифри 
говорит о стихе 21, хотя Тора начинает при-
водить слова Итро со стиха 17, с указания 
Моше, что тот поступает неправильно?

Р. Меир Шапиро понимает это так: кри-
тика не заслуживает добавления раздела в 
Торе. Погрешности всякий может найти. А 
что заслуживает включения в Тору? — Кон-
структивный совет.

Есть люди, которые постоянно ищут чу-
жие недостатки. Пусть постараются улуч-
шить ситуацию, вместо постоянных жалоб 
и критики.

Если нас послали с поручением, надо по-
том сообщить, что мы сделали

Бог собирался дать Тору еврейскому на-
роду. Моше сошел с горы Синай по Его по-
велению и спросил евреев, хотят ли они ее 
принять.

ОТВЕЧАЛ ВЕСЬ НАРОД ВМЕСТЕ, И СКА-
ЗАЛИ: СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТО ГОВОРИЛ БОГ. 
И МОШЕ ПЕРЕДАЛ БОГУ СЛОВА НАРО-
ДА (Шмот, 19:8)

Раши цитирует Мехилту: «Зачем Моше 
надо было передавать Богу их слова, ведь 
Он везде? — Но Тора пришла научить 
тебя дерех эрец(правильному поведению) 
на примере Моше: мы должны давать отчет 
тому, кто послал нас с поручением» (Хохма 
умусар).

ПОЧИТАЙ ТВОЕГО ОТЦА И ТВОЮ МАТЬ, 
ЧТОБЫ ПРОДЛИЛИСЬ ТВОИ ДНИ НА ЗЕМ-
ЛЕ, КОТОРУЮ ДАЛ ТЕБЕБОГ, ТВОЙ ГО-
СПОДЬ (Шмот, 20:12)

ПУСТЬ КАЖДЫЙ БОИТСЯ СВОЕЙ МАТЕ-
РИ И ОТЦА (Ваикра, 19:3).

Ниже перечислены основные законы, вы-
текающие из этой заповеди:
1. Мы должны очень внимательно отно-

ситься к родителям и оказывать им по-
чет и уважение (Йоре деа). Ребенок 
должен считать родителей выдающи-
мися, даже если другие думают о них 
иначе (Хаей адам).

Однажды мать р. Тарфона гуляла в шабат 
по двору, и у нее порвалась туфля и упала 
с ноги. Раби Тарфон стал подкладывать ла-
донь ей под ногу, чтобы она не ступала на 
землю. Так она дошла до дома. Когда р. 
Тарфон заболел, мудрецы пришли прове-
дать его, а мать потребовала от них:

— Молитесь за его здоровье, ибо он ока-
зывает мне великий почет.

— Что же он для тебя делает? — спро-
сили мудрецы. И когда она рассказала, от-
ветили:

— Даже если бы он сделал так тысячу 
раз, все-таки не воздал бы тебе и половины 
уважения, которого требует Тора (Йеру-
шалми, Пеа).
2. Основной аспект этой заповеди состоит 

в том, что мы всегда должны говорить с 
родителями мягко и ласково.

Талмуд (Бава меция) учит, что расстроить 
кого-то словами, лишить счастья и достоин-
ства — хуже, чем отнять деньги. Многие ли 
обкрадывают матерей? Конечно, только са-
мые ужасные люди. Но говорить с ними не-
уважительно — еще худшее преступление.
3. Детям нельзя противоречить родите-

лям (Йоре деа).
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Р. Ицхак Меир из Гер прочитал глубокую 
и сложную лекцию по Талмуду. И когда за-
кончил, спросил присутствующих, поняли 
ли его. Все ответили отрицательно. Тогда 
он повернулся к сыну и сказал:

— И ты тоже не понял?
Тот пожал плечами, показав, что не по-

нял. И р. Ицхак Меир вышел из зала. Но спу-
стя короткое время, к своему удивлению, 
услышал, как сын объясняет его лекцию. Он 
спросил сына, почему тот не доставил ему 
удовольствия, признав, что понял.

— Если бы ты спросил, понял ли я, — ска-
зал р. Авраѓам Мордехай, — я бы ответил, 
что понял. Но ты решил, что я не понял, а я 
не хотел противоречить отцу.
4. Ребенок не вправе называть родителей 

по имени (Йоре деа). Но если кто-то 
спросит: «Чей ты сын?», разрешается на-
звать имя родителей (Пискей тшува) и 
написать имя отца.

5. Ребенок не должен стоять там, где 
обычно стоит отец, советуясь с други-
ми учеными, или там, где отец обычно 
молится, и также сидеть на месте отца 
(Йоре деа).

6. Следует давать родителям еду, питье и 
одежду. Сын и дочь должны прислужи-
вать и помогать родителям с приятным, 
ласковым выражением лица. А если де-
лают это с неприятным, нелюбезным 
выражением, понесут за это наказание.
Но если дети заставляют родителей 
тяжело трудиться на мельнице, чтобы 
больше двигались и были здоровы, и 
объясняют им, почему это делают, они 
заслуживают грядущего мира. В расчет 
берутся и истинные намерения детей 
в отношении родителей и то, как они с 
ними разговаривают (Йоре деа).

Когда р. Авуѓу звал сына, подходя к воро-
там дома, чтобы объявить о своем прихо-
де, его сын р. Авими, хотя у него самого 
уже было пять взрослых сыновей, бежал 
навстречу отцу и кричал на бегу, что сейчас 
откроет.

Однажды р. Авуѓу попросил у сына воды. 
Тот принес, но отец за это время заснул. И 

сын стоял с водой подле отца, пока тот не 
проснулся (Кидушин)

Когда р. Моше Лейб из Сасова жил в Бу-
чаче, а его отец в Бродах, он ежедневно 
посылал отцу сверток с едой, чтобы испол-
нить заповедь почитания родителей.

Однажды р. Зунделя из Саланта застали 
за тем, что после сильного дождя он вы-
кладывает камни на грязной дороге, чтобы 
можно было по ним идти. Позже выясни-
лось, что он делал это для матери, которая 
обычно этой дорогой возвращалась домой 
из синагоги (Ор Исраэль).
7. Когда дети учат Тору и хорошо себя ве-

дут — это почет для родителей (Йома).
8. Обязанность детей кормить и поить ро-

дителям предполагает, что они покупа-
ют еду и питье на средства родителей. 
Но если их нет, дети обязаны расходо-
вать свои средства, чтобы обеспечить 
их едой (Йоре деа).

Однажды к р. Хаиму Соловейчику из Бри-
ска пришел человек и задал вопрос: в дру-
гом городе у него жил отец, и он услышал, 
что тот болен. Чтобы навестить его, нужно 
было ехать поездом. Однако ѓалаха не обя-
зывает человека расходовать деньги на по-
читание родителей, а билет надо покупать. 
Как поступить?

Рав Хаим ответил кратко: «Верно, ты не 
обязан тратить деньги на поезд. Иди пеш-
ком!» 
9. Есть обязанность вставать перед от-

цом и матерью (Йоре деа), чтобы их 
почтить, а потом сесть после них. Даже 
если сразу после этого вам надо куда-то 
идти, присядьте хоть на секунду, пока-
зывая, что встали только из уважения к 
ним (Сефер хасидим). И даже если они 
слепые и не могут увидеть, встал ли их 
ребенок, все равно он обязан вставать. 
(См. п. 16 о том, что родители имеют 
право отказаться от каких-либо прояв-
лений уважения).

Когда р. Йосеф слышал шаги матери, гово-
рил: «Встаю пред Божественным Присут-
ствием» (Кидушин).
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10. Дети не имеют право обижать, унижать, 
стыдить родителей, что бы те им ни сде-
лали.

11. Если родители требуют нарушить закон 
Торы или постановление мудрецов, за-
прещено подчиняться (Йоре деа).

12. Если дети видят, что отец нарушает за-
кон Торы, они не имеют права сказать: 
«Ты нарушаешь закон». Следует просто 
спросить: «Папа, правда, в Торе сказано 
так и так?» — а не порицать. Тогда отец 
поймет ошибку, но не будет смущен и 
пристыжен (Йоре деа).

13. Мицва учить Тору — важнее почитания 
отца и матери (Йоре деа). Поэтому раз-
решается оставить отчий дом ради из-
учения Торы, хотя нельзя их почитать, 
находясь вдали.

В связи с этим, Магид из Дубно расска-
зал притчу. Были три друга. Каждый что-то 
изобрел. Первый придумал телескоп, с по-
мощью которого можно было видеть очень 
далеко. Второй — повозку, которая мча-
лась очень быстро. А третий — лекарство 
от всех болезней. Однажды первый увидел 
в телескоп, что в царском дворце волнение. 
Во дворец вызвали лучших врачей, видимо, 
был болен кто-то из царской семьи.

Трое друзей прыгнули в повозку и через 
несколько мгновений были у дворцовых 
ворот. Там услышали, что принцесса смер-
тельно больна, и ни одно лекарство не по-
могает. Изобретатель лекарства бросился 
к ней, дал выпить свое снадобье, и она сра-
зу пошла на поправку.

Благодарный царь сказал им: «Я всем хо-
рошо заплачу, а одному отдам в жены дочь. 
Кто больше сделал для ее спасения?»

Изобретатель телескопа сказал: «Если 
бы не мой телескоп, мы бы никогда не узна-
ли, что жизнь принцессы в опасности».

Тот, кто придумал чудесную повозку, 
сказал: «Да, но без моего изобретения мы 
бы не попали вовремя во дворец».

А третий сказал: «Вы оба правы. Но если 
принцесса снова заболеет, ваши изобре-
тения уже не будут нужны, а мое лекар-
ство снова понадобится, чтобы спасти ей 
жизнь».

Царь был умный и выбрал в зятья того, 
кто открыл удивительное лекарство.

Мы в подобной ситуации, сказал Магид 
из Дубно. Вначале трое дают жизнь чело-
веку: Творец и родители. Но, когда он ро-
дился, жизнь его зависит только от Творца. 
Поэтому человек не имеет права слушать-
ся родителей, если это противоречит Его 
воле.
14. Если сын хочет где-то учить Тору, чув-

ствуя, что там больше преуспеет в за-
нятиях, а родители против этого, боясь, 
что там небезопасно, он не обязан их 
слушаться. Но должен отказаться мак-
симально мягко и вежливо.

15. Если родители попросили его не разго-
варивать с кем-то (из ненависти) или не 
прощать, он не обязан подчиняться. За-
прещено ненавидеть других, даже если 
на этом настаивают родители.

16. Родители не должны быть жестокими к 
детям и причинять им без необходимо-
сти физические и душевные страдания 
(Сефер абрит).

Родителям запрещено чрезмерно огра-
ничивать детей и слишком заботиться об 
уважении к себе, чтобы это не стало про-
блемой в их отношениях. Скорее, должны 
прощать детей и быть не слишком строги-
ми в этих вопросах (Йоре деа).

Даже если родители не настаивают, 
дети, оказывая им почет, выполняют мицву. 
Но если те не настаивают, и дети не оказы-
вают почет, они не будут за это наказаны.

Не следует слишком перегружать детей, 
также и психологически, перенапряжение 
для них очень опасно. Чтобы у родителей 
были хорошие отношения с детьми, надо 
показать детям, что их понимают и уважа-
ют, и быть с ними терпеливыми. Каждый 
ребенок нуждается в любви родителей, и 
главное — принимать и любить детей та-
ких, как есть.
17. Дети не должны будить родителей. Тал-

муд приводит в пример не еврея Даму 
бен Нетина, который отказался от очень 
выгодной сделки, не желая будить отца, 
и впоследствии Бог его за это щедро 
вознаградил (Кидушин). Если родите-
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лей необходимо разбудить, детям луч-
ше попросить об этом кого-нибудь дру-
гого (Арух ѓашулхан).

Однажды, когда р. Лейб из Кельма был мо-
лодым, он учился до поздней ночи, а, когда 
вернулся домой, увидел, что забыл ключ. 
Чтобы не будить родителей, он, несмотря 
на сильный холод, до утра дожидался их 
пробуждения на улице (Хаей ѓамусар).
18. Если родители против того, чтобы сын 

женился по своему выбору, он не обя-
зан их слушаться (Йоре деа). То же от-
носится к дочери (Нода беЙеѓуда). Но 
это если женитьба не сопряжена с по-
стоянным унижением родителей. А если 
она к этому приведет, волю родителей 
нельзя нарушать.

19. Мужчины и женщины обязаны почи-
тать родителей. Но замужняя женщина, 
прежде всего, должна слушаться мужа 
(Йоре деа).

20. Отец замужней женщины не должен 
требовать от нее проявлений особого 
внимания к себе, когда она делает что-
то для мужа. Но если муж знает, что 
отец жены чего-то хочет, хорошо, если 
скажет жене, чтобы сначала выполнила 
желание отца (Сефер хасидим).

21. Если мать просит ребенка что-то сде-
лать, а потом отец сердито спрашивает: 
«Почему ты это сделал?», — он не дол-
жен отвечать, что так ему сказала мать 
(там же).

22. Когда человек выбрался из опасного 
места или опасной ситуации — мицва, 
сообщить об этом как можно скорее 
родителям, чтобы не волновались (там 
же).

23. Находясь вне дома, следует часто пи-
сать родителям (слышал от глав ешив).

24. Вы совершаете мицву почитать родите-
лей, выполняя любое их желание (Се-
фер хасидим).

25. Надо почитать старшего брата (Йоре 
деа).

26. Почтение к родственникам родителей 
приравнивается к их почитанию.

27. Следует почитать родителей и после их 
смерти. Поэтому, когда они умирают, 

сын говорит по ним Кадиш (Хаей адам). 
Пока родители живы, могут быть раз-
ные причины их уважать, но после смер-
ти побуждения совершенно чисты.

28. Есть люди, которые тратят очень боль-
шие суммы на памятник на могиле ро-
дителей. Хафец Хаим пишет, что лучше 
купить простую плиту, а на оставшиеся 
деньги учредить фонд беспроцентных 
ссуд или покупать святые книги и пере-
давать в память о родителях библиоте-
кам ешив. Это подлинное уважение к 
родителям и заслуга для их душ (Аѓават 
хесед).

29. Родители должны обращать внимание 
на то, чтобы им оказывали уважение 
даже маленькие дети. Иначе те выра-
стут, привыкнув к грубому отношению, 
и не будут ни испытывать, ни проявлять 
уважение к родителям. Награда за по-
читание родителей — долгая жизнь, как 
написано в Торе. Поэтому родители, ко-
торые действительно любят своих де-
тей, должны быть уверены, что те испол-
няют эту заповедь (Дерех слула).

30. Иногда неуважение к родителям оправ-
дывают так: «У родителей есть инстинкт 
заботы о детях. За что же мне быть им 
благодарным?»

Действительно, Бог заложил в роди-
телях сильную любовь к детям, но это не 
умаляет заповеди из Торы «почитать ро-
дителей». Мы должны быть благодарны за 
все хорошее, что они нам сделали, и у нас 
нет никакого права преуменьшать значение 
их усилий, подвергая сомнению мотивы их 
действий (Хохма умусар).

НЕ УБИВАЙ (Шмот, 20:13)
Убийство — одно из трех преступлений, 

о которых сказано, что лучше человеку по-
гибнуть, чем его совершить (Йоре деа). Раз-
решается убить того, кто пытается убить 
вас или другого еврея. Но запрещено ли-
шить жизни невинного, даже если вас угро-
жают убить, если вы этого не сделаете.

В Рош ашана, вскоре после назначения 
р. Ицхака Зеэва Соловейчика раввином го-
рода Бриск, к нему незадолго до того, как 
начали трубить в шофар, пришла группа во-
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енных. Они сказали, что солдат-еврей уснул 
в карауле, за это был осужден на расстрел, 
и сегодня приговор должны привести в ис-
полнение. Последней волей арестованного 
было увидеться перед смертью с раввином. 
Офицеры-антисемиты добавили, что если 
рав не пойдет, они будут расстреливать ев-
реев города. Тем не менее, р. Соловейчик 
отказался идти.

Горожане недоумевали, почему он отка-
зал осужденному в последней просьбе, и, 
более того, поставил под угрозу жизнь всех 
евреев города. Вскоре к раву пришла дру-
гая группа военных и снова повторила тре-
бование. Местные евреи были поражены 
поведением недавно назначенного равви-
на и стали умолять его переменить реше-
ние, но он отказался идти.

Наконец, к Брискеру пришла третья груп-
па — судебные исполнители, и люди реши-
ли, что теперь-то их точно накажут за глу-
пое упрямство раввина. Но, к их великому 
удивлению, те объявили, что раввин Бриска 
может не приходить, потому что семья осу-
жденного обратилась в высший суд, и казнь 
была отложена. Все восприняли происшед-
шее как чудо и обратились к раввину за 
разъяснением.

— Я просто следовал указанию Рамба-
ма, — ответил раввин. — Он пишет, что 
если еврей не заслуживает смертной казни, 
нам запрещено его выдавать, даже если это 
ставит под угрозу нашу жизнь. Этот несчаст-
ный не заслуживал смерти, он не поднимал 
бунта. Если бы я пошел к нему, это приве-
ло бы к его смерти, ведь сразу после этого 
они бы его убили; поэтому я был не вправе 
идти. Следуя ѓалахе, я спас ему жизнь.

НЕ ДОМОГАЙСЯ ДОМА БЛИЖНЕГО; НИ 
ЖЕНЫ БЛИЖНЕГО, НИ РАБА, НИ РАБЫНИ, 
НИ БЫКА, НИ ОСЛА, НИЧЕГО, ЧТО У БЛИЖ-
НЕГО ТВОЕГО (Шмот, 20:14)

Тот, кто домогается того, что принад-
лежит другому, понуждая продать или от-
дать, нарушает эту заповедь. (В отношении 
«жены ближнего» речь идет о том, что один 
человек подбивает другого разойтись с же-
ной, чтобы потом на ней жениться — рав 
Ш.Р.Ѓирш). Более того, даже желать чужо-

го — нарушение заповеди, это желание не 
безвредно, оно влечет за собой действие.

Ахав, царь Израиля, хотел приобрести 
участок, который принадлежал Навоту, 
а тот отказался продавать отцовское на-
следие или менять на другой надел. Тогда 
Изевель, жена Ахава, послала двух лже-
свидетелей в суд, те оклеветали Навота, в 
результате невиновного казнили. Так Ахав 
сумел приобрести его поле (Млахим).

Некоторые не могут понять, как завист-
нику избавиться от своего желания. Ибн 
Эзра объясняет, что все дело в точке зре-
ния. Тот, кто видит у другого прекрасный 
дом, должен осознать, что такова воля 
Бога — чтобы дом принадлежал тому чело-
веку, а не ему. А все необходимое для вну-
треннего совершенствования ему либо уже 
дано, либо будет дано.

Кто отказывает в помощи нуждающим-
ся, совершает грех, подобный идолопо-
клонству

НЕ ДЕЛАЙТЕ СО МНОЙ БОГОВ ИЗ СЕ-
РЕБРА, И БОГОВ ИЗ ЗОЛОТА НЕ ДЕЛАЙТЕ 
СЕБЕ (Шмот, 20:20)

Хафец Хаим цитирует мидраш (Ялкут, 
Реэ), где сказано, что мы не должны укло-
няться от обязанности помогать бедным, 
потому что отказ от милосердия подобен 
идолопоклонству. Кто хранит деньги толь-
ко для себя, отрицая заповедь Торы давать 
цдаку, помогать бедным — показывает, что 
он верит только в деньги и на них полагает-
ся, а не на Бога.

Наш долг — мирить тех, кто ссорится
КОГДА БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ МНЕ ЖЕРТВЕН-

НИК ИЗ КАМНЕЙ, НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ТЕСАНО-
ГО КАМНЯ, А, ЕСЛИ ПОДНИМЕТЕ НА НЕГО 
МЕЧ, ОСКВЕРНИТЕ ЕГО (Шмот, 20:22)

Камни для жертвенника Бейт аМикдаша 
(Святого Храма) считались негодными, если 
их обтесывали железными инструментами. 
Раши цитирует Мехилту, где сказано, что 
жертвенник устанавливал мир между Изра-
илем и Отцом небесным, поэтому для его 
сооружения было запрещено пользоваться 
металлом — орудием войны и насилия. Ме-
хилта продолжает: Камни не видят, не слы-
шат, не говорят, но посредством их уста-
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навливался мир, поэтому Тора говорит не 
поднимать на них меч. А кто устанавливает 
мир между мужем и женой, одной семьей 
и другой, между человеком и его ближним, 
безусловно, удостоится того, что с ним не 
случится ничего плохого.

Р. Рафаэль из Бершада прибыл в один го-
род, и Девятого ава (в день поста в память 
о разрушении Храмов) ему сообщили о се-
рьезной вражде между двумя группами ев-
реев и попросили быть посредником.

— Мы понимаем, что ты не захочешь вы-
слушать обе стороны до завтрашнего дня, 
потому что сегодня пост, — сказали ему.

— Наоборот, — ответил р. Рафаэль, — 
разрушение Храма (Второго) произошло 
из-за беспричинной ненависти (Йома), что 
же больше всего подходит к этому дню, 
как не восстанавливать мир и братские от-
ношения? 

НЕ ПОДНИМАЙСЯ ПО СТУПЕНЯМ НА 
МОЙ ЖЕРТВЕННИК, ЧТОБЫ НЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ТВОЯ НАГОТА (Шмот, 20:23)

К жертвеннику вели не ступени, а наклон-
ная плоскость. Раши цитирует Мехилту: 
«Если бы на жертвенник вели ступени, свя-
щеннику пришлось бы увеличивать шаги. И 
хотя это не буквальное открытие наготы, 
потому что на священнике были льняные 
штаны (Шмот), но при подъеме и спуске по 
ступеням приходится расширять шаги, что 
ведет к обнажению и, значит, не подоба-
ет по отношению к жертвеннику. Отсюда 
вывод по правилу каль ва хомер (“тем бо-
лее”). Если камни жертвенника не знают 
стыда и к нему нечувствительны, а Тора 
учит проявлять к ним уважение, насколько 
больше следует уважать ближнего, кото-
рый создан по образу Творца и способен 
смущаться!»

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Перед нами одна из центральных глав 
Торы. В ней рассказывается, как евреи по-
лучали Тору на горе Синай. И еще в ней 
приведены те Десять заповедей, что были 
записаны на огромных каменных блоках (и 
которые по-русски почему-то называются 
Скрижалями).

Строго говоря, главы Торы не делятся на 
более важные и менее важные. Все одина-
ково важно и значимо. Но Десять запове-
дей, скрижали пророка Моше, дарование 
нашему народу Торы, — все это заслужи-
вает особого рассмотрения. Поэтому наша 
глава — центральная в Торе.

В ней описывается событие, ради кото-
рого евреи вышли из Египта, ради которого 
они появились на свет, ради чего жили Ав-
раам, Ицхак и Яаков. Ради чего вообще был 
создан весь мир.

Главное событие человеческой истории. 
А называется глава, заметьте, именем че-
ловека, который был священником народа 
Мидьян, т.е.

неевреем. Нееврей дал название цен-
тральной главе нашего Писания! Почему? 
Об этом ниже. Но сначала о даровании 
Торы.

Разные народы по-разному получают 
свои религиозные представления о мире. 
Одни племена принимают их от отцов, не 
задумываясь, как они к тем попали. Другие, 
приобретая религиозные знания, фиксиру-
ют в своих священных текстах факт их по-
явления — как, откуда и на кого «снизошло 
чудесное откровение».

Возникновение так называемых «миро-
вых религий» обычно происходит по сле-
дующей схеме. Некий человек впадает в 
состояние «озарения», общаясь с Высшей 
духовной силой. Затем, провозгласив себя 
пророком, направляется к людям, среди 
которых находит тех, кто ему верят или де-
лают вид, что верят, но так или иначе под-
держивают его. Кучка адептов пробивает 
дорогу возникшей религии. Рекламируют 
ее при помощи летучих митингов, демон-
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страции паранормальных явлений, устрой-
ства шумных скандалов с властями и пр. 
К ним присоединяются другие люди, пле-
мена и народы, движимые любопытством 
или принуждением. После чего происходит 
канонизация первоначальных текстов, а 
также образов отцов-зачинателей. Одного 
объявляют воплощением бога, воскрес-
шим после смерти, которую он принял на 
себя во искупление людских пороков; дру-
гого — истинным пророком, пришедшим из 
глубин Аравии, чтобы мечом насадить че-
ловеколюбие; третьего — просто Буддой, 
взявшегося доказать нереальность суще-
ствования реального мира, представленно-
го в дхармах (по крайней мере, так следует 
из учения Нагарджуны, если вы знакомы с 
этим именем).

И только еврейский народ получил свою 
религию совсем другим путем. Никто не 
пришел к нам и не сказал: верьте мне, 
люди! Никто не приглашал нас верить. Мы 
сами все видели своими глазами. Весь на-
род стоял у горы Синай. «И вот, на третий 
день, при наступлении утра, были громы 
и молнии, густое облако на горе, весьма 
сильный звук шофара (шофар — воловий 
рог, обладающий резким, громким зву-
ком). И вздрогнул весь народ, что был в ста-
не… Вся гора Синай дымилась… поднимал-
ся от нее дым, как из печи, и вся она весьма 
содрогалась. А звук шофара становился все 
сильней и сильней. Моше говорил, а Все-
вышний отвечал ему голосом».

Если кому-то пришло в голову сочинить 
Тору, написать ее, подобно тому как пишут 
романы и сценарии, то он, согласитесь, ри-
сковал тем, что его поднимут на смех. Мне 
заявляют, что мой народ получил Тору, а 
я не верю — я там не был. Мне говорят, 
что ее получили наши отцы и рассказали 
об этом своим детям, те своим и т.д., но я, 
русский еврей, от своего отца ее не полу-
чал! Мой отец был нормальным советским 
коммунистом, весьма далеким от религии. 
Мне говорят, что если не твой дед, то отец 
твоего деда получил ее от своего отца, а я 
опять не верю.

Пустое! Допустим, однажды «раввины, 
попы и клерикалы» решили закабалить 
народ путами суеверий и начали уверять 
«темную массу» в том, что будто бы она, 
эта темная масса, получила Тору от своих 
отцов. После первого религиозного собра-
ния темная масса пришла домой и объяви-
ла своим немощным родителям, лежащим 
на печи: отцы, эту Тору мы получили от 
вас! Если те старики были настоящими ев-
реями, они, не сомневайтесь, подняли бы 
гевалт: от нас?! сказки, халоймес! мы ниче-
го не передавали!.. Вы говорите: уж очень 
дремучие они были, чтобы возражать. Но 
посмотрите на сам текст Торы, почитайте 
об этих «дремучих поколениях». Да во всей 
истории с Моше, при всем долгом путеше-
ствии евреев через пустыню — они вели 
себя точно так же, как на их месте вело бы 
себя наше поколение, как ведут себя обыч-
ные евреи — с жалобами, неверием в соб-
ственные силы, постоянно плача и требуя 
лучшей доли. Нет, отнюдь не дремучими 
были те евреи. А так все и произошло на 
самом деле. «Моше говорил, а Всевышний 
отвечал ему голосом».

О Десяти заповедях мы поговорим в сле-
дующий раз. Но почему недельная глава 
называется Йитро? Да потому что в этом за-
ключен большой урок. Йитро, тесть Моше, 
изучил все религии того времени, все тео-
рии и философии. И во всех них разуверил-
ся, ибо не выдерживают они критики. Но 
встретившись с евреями, признал их право-
ту. И, говорят, даже перешел в иудаизм. А 
раз так, то признать Всевышнего как Твор-
ца всей вселенной может любой человек, 
независимо от того, еврей он или нееврей. 
Что и произошло с мидьянским священни-
ком Йитро.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. СЛУЧАЙНАЯ ПОДМЕНА ПРЕДМЕТОВ ИЛИ 
ОДЕЖДЫ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Нельзя пользоваться чужой собственно-
стью, не имея на это специального разре-
шения. Если человек по ошибке взял чужую 
вещь, он должен прекратить ее эксплуата-
цию с того момента, как выяснится ошибка.

Выше уже говорилось, что нельзя поль-
зоваться собственностью другого человека 
по своему усмотрению. Истинная проверка 
духовной стойкости человека начинается 
в тот момент, когда он следует принципам 
Торы, даже если это связано с большими 
трудностями. Приведем примеры.

а) Человеку, который по ошибке взял 
чужую вещь, полагая, что она принадлежит 
ему, не разрешается ее использовать с того 
момента, как только он понял, что ошибся. 
Причина: у него нет никаких указаний, что 
владелец дал ему разрешение ею поль-
зоваться. Больше того, хозяин, наверное, 
даже не знает о подмене. Этот запрет оста-

ется в силе и в том случае, когда взявший 
чужую вещь по ошибке не может отыскать 
свою собственную.

б) Как только ошибка обнаружена, надо 
предпринять все необходимое, чтобы вер-
нуть вещь ее законному владельцу.

Примеры:
Некто случайно взял чужое пальто, шля-

пу или зонтик. Их надо срочно вернуть.
Прачечная или химчистка, где большин-

ство клиентов — евреи, ошибочно выдала 
одному из них чужую одежду. Ему нельзя 
пользоваться этой одеждой (ссылаясь на 
то, что ошибся не он).

Кто-то забыл в чужом доме свое паль-
то (или другой предмет одежды). Нельзя 
пользоваться этим пальто. Надо сделать 
все возможное, чтобы вернуть его владель-
цу в соответствии с заповедью возвращать 
потери.

ЗАКОНЫ ИХУДА. ОТДЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ 

РАВ ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД
Мужчине и женщине запрещено нахо-

диться вдвоем в одной квартире, даже 
если они находятся в разных комнатах. Не-
смотря на то, что никто из них не заходит в 
комнату другого, они нарушают запрет йи-
худа, когда пользуются общей кухней и т.д.

«И спросили у него: Где Сара, жена твоя? 
Он сказал: Вот, в шатре» (Берешит 18), —
нам сообщается, что наша праматерь Сара 
была скромной.

Сказал рав Йеуда от имени Рава, а воз-
можно, от имени раби Ицхака: «Знали ан-
гелы Служения, что наша праматерь Сара 

была в шатре, а что же тогда значит (их во-
прос и ответ) “в шатре”?» (Он был задан), 
чтобы сделать ее еще привлекательней 
для мужа, (сообщив ему, что она скромнее 
остальных ее подруг).(Бава меция 87а)

Йихуд в одной квартире, в разных 
комнатах

Мужчине и женщине запрещено нахо-
диться вдвоем в одной квартире, даже 
если они находятся в разных комнатах. Не-
смотря на то, что никто из них не заходит в 
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комнату другого, они нарушают запрет йи-
худа, когда пользуются общей кухней и т.д. 

По этой причине мужчине не следует 
снимать комнату в квартире женщины, по-
тому что в этом случае возникает постоян-
ная угроза нарушения запрета йихуда.

Запрет сохраняется и в том случае, когда 
каждый из них запирается в своей комнате 
и не собирается выходить до тех пор, пока 
в квартиру не придет кто-то еще2.

По некоторым мнениям, если женщина 
заперла разделяющую их дверь таким об-
разом, что мужчина не в состоянии войти в 
ее комнату (и комната останется запертой, 
пока в квартиру не придет кто-то еще или 
пока внешняя дверь не будет открыта в об-
щественное владение), запрет йихуда не 
действует (см. примечание).

Если ключи от запертых дверей хранят-
ся у других людей, находящихся снаружи, 
и женщина и мужчина, находящиеся в ком-
натах, не в состоянии отпереть их, —за-
прет йихуда не действует.

Проживание в отдельной комнате 
в квартире другой семьи

Семье (состоящей из матери, отца, сыно-
вей, дочерей и т.д.) разрешается принимать 
в гостях у себя в доме человека, который 
будет спать в одной из комнат, несмотря на 
то, что в другой комнате будет спать жен-
щина (например, их дочь и т.д.), при усло-
вии, что члены семьи могут в любое время 
и без ограничений заходить в комнату.

В этом случае нет опасения, что один из 
мужчин семьи уединится с женщиной или 
что одна из женщин семьи уединится с муж-
чиной, поскольку у членов семьи принято 
входить в комнаты всегда, когда они захо-
тят, и это снимает опасность йихуда.
Йихуд в двух соединенных кварти-
рах

Если две квартиры соединены (в каждой 
квартире есть отдельная кухня и туалет, но 
у них только один общий выход в обще-
ственное владение), то, если дверь между 
квартирами открыта, они считаются одной 
квартирой и там действует запрет йихуда.

Выше в этой же главе приведен закон 
для случая, когда дверь заперта со стороны 
женщины, см. выше.

Запрет йихуда в двух соединенных квар-
тирах действует, как уже сказано выше, в 
случае, когда у них есть один общий выход 
в общественное владение. Но если две со-
единенные квартиры имеют каждая свой 
отдельный выход во двор или в обществен-
ное владение, в них нет запрета йихуда.

Поэтому если между двумя квартирами 
установлена дверь (даже если она закры-
та, но не заперта), они считаются двумя от-
дельными домами, и мужчине и женщине 
разрешено жить каждому в своей кварти-
ре.

В книге Петах абаит написано, что раз-
решение действует только в случае, когда 
каждая квартира представляет собой от-
дельное место для проживания (с отдель-
ными кухней и туалетом) и в каждой квар-
тире живут отдельно (но существует дверь, 
ведущая из одной квартиры в другую). Од-
нако, если с точки зрения типа проживания 
речь идет о месте для совместного прожи-
вания, имеющем два выхода, мужчине и 
женщине запрещено жить там.

Внутренняя и внешняя комнаты
Предваряющие соображения: как уже 

сказано выше, нахождение мужчины и 
женщины в одной квартире, «которая ис-
пользуется как одно целое» (как квартиры, 
существующие в настоящее время), запре-
щено как йихуд. Другими словами, кварти-
ра, представляющее собой одно место для 
проживания, когда все жители квартиры 
пользуются общими кухней и туалетом, 
считается одним местом. Поэтому, несмо-
тря на то, что мужчина и женщина находят-
ся в разных комнатах, —это запрещено.

Если речь идет не об одной квартире, 
объединяющей обе комнаты, а о двух раз-
ных комнатах, каждая из которых исполь-
зуется независимо, действует закон «вну-
тренней и внешней» комнат, который будет 
разъяснен ниже:
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Если имеются две смежные комнаты, и 
для того, чтобы выйти из внутренней ком-
наты, необходимо пройти через внешнюю, 
некоторые разрешают мужчине жить в од-
ной из этих комнат, а женщине — в другой. 
Нахождение в двух комнатах, организован-
ных таким образом, по этому мнению, не 
считается йихудом.

Некоторые запрещают мужчине и жен-
щине находиться в этих комнатах, даже 
если никто из них не заходит в комнату дру-
гого. Хазон Иш устрожает в соответствии с 
этим мнением.

Если мужчина находится во внутренней 
комнате, а женщина — во внешней, и жен-
щина заперла свою комнату таким обра-
зом, что мужчина не может ее открыть, их 
нахождение там не приводит к нарушению 
запрета йихуда.

Если двери заперты, а ключи находятся 
у другого человека, который там не присут-
ствует — нет запрета йихуда.

Если внешняя комната открыта в об-
щественное владение, запрет йихуда не 

действует, если мужчина находится во вну-
тренней комнате, а женщина — во внеш-
ней, или наоборот.

Две отдельные квартиры в одном 
здании

Мужчине и женщине разрешено прожи-
вать в одном и том же здании в двух разных 
квартирах. Даже если двери этих квартир 
расположены вплотную друг к другу и не 
заперты, им разрешено жить в этих кварти-
рах, и мы не опасаемся, что эти мужчина и 
женщина войдут в квартиры друг к другу.

Если по лестнице проходит много людей 
(например, в здании, в котором проживает 
большое число людей, или в гостинице, где 
по коридору, в который выходят номера 
мужчины и женщины, ходит много людей), 
комнаты считаются открывающимися в об-
щественное владение. Поэтому в этом и 
подобных случаях мужчине и женщине раз-
решается находиться в своей квартире или 
комнате даже тогда, когда двери открыты, 
так как в этом случае нет опасения йихуда.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖНО ЛИ КРЕМИРОВАТЬ ЕВРЕЕВ?
Можно ли кремировать евреев?

Я знаю, что нет (с мужем поспорила).  При-
ведите, пожалуйста, место, где написано, что 
это запрещено

Шапира Рахель, Иерусалим

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая Рахель!
Посылаю вам отрывок из книги моего 

отца, рава Ицхака Зильбера, зацал, «Бесе-
ды о Торе» (Парашат Вайхи):

«Тора дает несколько заповедей о том, 
как следует поступать с телом мертвого 
человека. Его надо похоронить в земле, и 

похоронить в тот же день (как сказал Б-г 
Адаму: “ибо прах ты, и в прах возвратишь-
ся”— 3:19). Тело нельзя оставлять на ночь, 
кроме как для воздаяния ему почестей — 
например, ради приезда детей покойного. 
И даже человек, совершивший особо тяж-
кое преступление, приговоренный по зако-
ну Торы к казни и потом — к минутному по-
вешению, должен быть похоронен в земле 
в этот же день.

Так Йеhошуа, ученик Моше, поступил с 
пятью царями, напавшими на евреев и по-
терпевшими поражение. Он похоронил их 
до захода солнца (Йеhошуа, 10:27).



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

24

И
тр
о

Нельзя хоронить тело в цинковом гробу, 
а если хоронят в деревянном, надо сделать 
в нем отверстия.

Ни в коем случае нельзя извлекать каку-
ю-то пользу из мертвого тела (снимать во-
лосы, вырывать зубы и т.п.)

Нарушение заповеди хоронить в земле 
— очень большой грех. И столь же большой 
грех — сжечь тело человека. Именно за этот 
грех Б-г сурово покарал моавитян. “Так ска-
зал Г-сподь: за три преступления Моава [Я 
промолчал бы], но за четвертое не отвращу 

Я [гнева] от него; за то, что пережег он в 
известь кости царя Эдомейского. И пошлю 
Я огонь на Моав, и пожрет он дворцы Ке-
рийота; и погибнет Моав в сумятице и гро-
хоте, под рев рога. И истреблю Я судью из 
среды его, и всех сановников его перебью 
[вместе] с ним, — сказал Г-сподь” (Амос, 
2:1—3). Безусловно, лучше похоронить род-
ного человека далеко от дома, не имея воз-
можности потом посещать его могилу, чем 
кремировать тело».

КАК БЫТЬ С ВЫПАСОМ СКОТА В СУББОТНИЙ ДЕНЬ?
Добрый день! У меня к вам такой вопрос: 

одна знакомая женщина с детьми занимает-
ся сельским хозяйством. У неё планы на бу-
дущее — хочет заняться разведением овец. 
Её очень волнует вопрос, как быть с выпасом 
скота в субботний день. Как с этим вопросом 
было в Израиле в древности, да и сейчас (на-
верняка есть какие-то рекомендации), ведь 
все патриархи были пастухами, разводили 
скот, и это не мешало им быть верным Богу в 
соблюдении субботней заповеди. Но как они 
разрешали эту проблему? Будем вам очень 
благодарны за разъяснение. У нас многие 
живут в сёлах, держат скот и, когда подхо-
дит их очередь пасти скот и она выпадает на 
субботу, то многие чувствуют себя неловко: 
меняться с кем-то или идти пасти самому, 
оставляя собрание в этот день? Заранее вам 
огромное спасибо!!! С., Украина

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый С.!

Конечно, в Израиле есть евреи, которые 
разводят скот, в том числе овец и коз. Я 

связался с одним евреем из религиозного 
поселения Комемиют, который разводит 
коз. Спросил его, как он с этим справляется. 
Он говорит, что берёт их на выпас в суббо-
ту, они к нему привыкли и идут за ним сами, 
так, что ему не приходится их трогать или 
тянуть.

Он выводит их близко к краю деревни. 
По закону Торы можно отойти на расстоя-
ние до 2000 локтей от крайнего дома (960 
метров, почти километр).

Разумеется, он не берёт ничего с собой в 
карманы, не берёт с собой палку. У коз нет 
колокольчиков. Так он их спокойно пасёт в 
субботу, соблюдая все законы субботы.

О доении коз: по закону Торы нельзя до-
ить в субботу. Что он делает? Доит в пятни-
цу перед заходом солнца и назавтра после 
выхода звёзд на исходе субботы. В саму 
субботу он не доит. Известен путь: если жи-
вотное страдает от того, что его не доят в 
субботу, по закону Торы можно попросить 
нееврея, чтобы подоил. И так поступали в 
субботу многие, у кого были коровы.

ПОМАЗАННИК, ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ - КТО ОН?
Здравствуйте, Раввин, меня очень интере-

сует вопрос:  В Даниэле написано в 9 гл. 25 
стихе: « До помазанника-властелина пройдет 
семь семилетий» (49 лет). Кто этот помазан-
ник, какой это царь был? Спасибо.

И еще один вопрос: В 53 гл. Исаи написа-
но: «И Господь возложил не него грех всех 

нас, ранами его все мы исцеляемся». Если это 
пророк пишет за себя, то почему он пишет 
«на него», а не «на меня», а если не за себя, 
то за кого это написано? Спасибо. Очень ин-
тересуюсь.

О. А., Москва
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Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая О.!
 1. Смысл этого стиха очень прост - под-

черкнуть слова «строительство Иерусали-
ма». В стихе 24 упоминается 70 семилетий, 
а в стихе 25 - 7 семилетий, а затем - 62 семи-
летия. Простая арифметика говорит, что 7 и 
62 это 69, а не 70, как упоминалось в преды-
дущем стихе. Смысл текста: от разрушения 
Первого Храма пройдёт 70 семилетий до 
разрушения Второго Храма. Из них после 
семи семилетий начнётся строительство 
Второго Храма, т.е. через 52 года после 
разрушения Первого Храма начнётся стро-
ительство Второго Храма. Это семь семи-
летий и ещё три года, которые не являются 
полным семилетием и поэтому их не упоми-

нают при счёте. Затем будет построен Храм 
и будут страдания, т.е. большую часть пери-
ода Второго Храма евреи будут находиться 
под властью других народов и страдать от 
угнетения. Это продлится до тех пор, пока, 
как сказано в стихе 26, не погибнет пома-
занник - последний царь периода Храма, 
царь Агриппа, который будет убит, а далее 
- «город и святыню уничтожит пришедший 
народ-властелин», т.е. будут страшные бед-
ствия при разрушении Иерусалима и Храма.

2. Пророк пишет о еврейском народе, 
который своими страданиями искупает 
весь мир. Пророки часто говорят о еврей-
ском народе как об одном человеке, на-
пример: «А ты, Израиль, раб мой...» (Исаия 
41,8) и др.

ИНОГДА ЗАБЕГАЮ В ТУАЛЕТ ПРЯМО В ПЕРЧАТКАХ. НАДО ЛИ 
ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ОМОВЕНИЕ РУК?

Здравствуйте. У меня вопрос по алахе. 
Я на работе часто работаю в одноразовых 
перчатках, иногда надеваю сразу несколько 
пар перчаток (и из-за холода, и работать так 
иногда удобней). Но вот иногда, как приспи-
чит, извиняюсь, в уборную, так иногда пря-
мо в перчатках туда и забегаю. Вопрос: что 
делать с «нетилат ядаим» (омовением рук) 
после туалета? Обязательно ли снимать пер-
чатки перед посещением туалета или можно 
зайти туда в перчатках? А если зашла уже в 
перчатках, то нужно ли после этого мыть 
руки в этих перчатках или сначала нужно 
снять и выбросить все перчатки, а только 
потом мыть руки? Скажу честно, мне жалко 
выбрасывать сразу столько пар перчаток, 
может, достаточно просто снять верхние 
и выбросить? А потом нужно мыть руки в 
оставшихся перчатках? И т.д. Проясните этот 
вопрос, пожалуйста. Заранее благодарю. N.

 
Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая N., Обычно нет необходимо-
сти омывать руки перед изучением Торы и 
произнесением благословений, поскольку 
они считаются априори чистыми, если толь-
ко человек не знает, что руки загрязнились.

Однако мы предполагаем, что во время 
посещения туалета человек дотрагивает-
ся до мест, которые обычно покрыты оде-
ждой и, соответственно, ему необходимо 
омыть руки. Если человек был в перчатках, 
мы так не предполагаем — ведь его руки 
были покрыты (При Мегадим, Эшель Авра-
ам 4:1).

Мишна Брура (4:40) упоминает, что с 
посещением туалета имеется еще одна 
проблема: там есть руах ра (ритуальная не-
чистота). Соответственно, даже, если чело-
век просто зашел в уборную, не используя 
ее по прямому назначению, ему необхо-
димо омыть руки. Современные галахиче-
ские авторитеты обсуждают вопрос, имеет 
ли уборная сегодня такой же статус в отно-
шении руах ра, как уборная во времена Тал-
муда (Хазон Иш 17:4, Минхат Ицхак 1:60). 
Ведь теперь их строят иначе.

Получается, что желательно сделать 
омовение рук после того, как заходили в 
уборную, даже если руки остались чисты-
ми. Но поскольку это не является прямой 
обязанностью, в случае необходимости 
разрешено облегчить соблюдение закона и 
не мыть руки (Алихот Шломо 20:24).
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ПОЧЕМУ ЕВРЕЕВ НЕ РАДОВАЛ ВКУС МАНА?
Шалом Аллейхем! Скажите, почему евреи 

однажды стали недовольны маном? Роптали 
на Моше, что им опротивела эта еда и каче-
ство её уже не то? Почему её качество снизи-
лось? Михаэль

Отвечает рав Овадья Климовский
Алейхем шалом, уважаемый Михаэль!
Качество мана (манны), конечно же, не 

снижалось. Слово клокель, которым недо-
вольные назвали ман, означает, скорее, не 
«испорченный», а «легкий». У комментато-
ров существуют две основных линии объ-
яснения, что именно не понравилось в мане 
некоторым людям.

Одни говорят, что народ испугался лег-
кой усвояемости манна: они полагали, что 
такая пища не годится для людей, находя-
щихся в пути. Ведь чем труднее усваивает-
ся пища, тем дольше она будет подпиты-
вать силы человека в дороге, считали они. 
А ман так легко усвоился — так же легко 
уйдет и сытость, полученная от него. Перед 
предстоящим военным походом на Землю 
Израиля они требовали более существен-
ной, как им казалось, еды.

Другие комментаторы объясняют, что 
ман, благодаря своему чудесному происхо-

ждению, усваивался без остатка. Заметив, 
что, после него, в отличие от другой еды, не 
возникает необходимости опорожняться, 
люди заподозрили неладное. Где это вида-
но, говорили они, чтобы человек принимал 
пищу внутрь, а наружу ничего не выводи-
лось бы? Следовательно, эта пища накапли-
вается внутри, что может быть опасным… 
(Раши по трактату Йома 75 б).

Мидраш говорит, что недовольство про-
являли только те, кто был приговорён к ги-
бели в пустыне. Они, зная, что обречены на 
смерть прежде, чем народ войдет в Землю 
Израиля, уже не могли получать удоволь-
ствие даже от тех благ, которые предлагал 
им Всевышний, ведя их по пустыне. Поэто-
му они и роптали более всего именно на 
ман, который доставлял праведникам ве-
ликое наслаждение. Возможно, объясне-
ние мудрецов Мидраша не противоречит 
сказанному мудрецами Гмары. И тогда 
понятно, почему это недовольство возник-
ло в конце пути, когда вступление в землю 
Израиля было уже не за горами, и это было 
особенно горько для тех, кому не суждено 
было туда войти.

ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-ТО СПЕЦИАЛЬНАЯ МОЛИТВА ИЛИ СГУЛА 
ПРОТИВ ЛЕНИ?

Шалом, уважаемый рав! Мой вопрос мо-
жет показаться глупым, но существует ли 
какая-нибудь специальная молитва или сгу-
ла против лени? Спасибо!

Отвечает рав Зеев Урман
Здравствуйте. Ваш вопрос показался 

мне очень интересным! А, собственно, поче-
му бы и не быть такой сгуле? Почему бы не 
быть также сгуле от злоязычия, от злости, 
от беспричинной ненависти к ближнему, от 
зависти, от гордыни? Почему бы не найти 
такую сгулу, чтобы, воспользовавшись ею, 
можно было бы сразу стать праведником?

Существует не совсем правильное пони-
мание сущности сгулы. Некоторые полага-
ют, что сгула это некое эффективное маги-
ческое действие, приводящее к быстрым 
результатам. Если это так, то почему бы не 
найти подходящую сгулу для каждого слу-
чая?

Для того чтобы действительно понять, 
что такое сгула, обратимся к нашим источ-
никам. Одно из мест, где упоминается сгу-
ла, — в книге Дворим (7,6): «Ибо народ 
святой ты Господу, Б-гу твоему; тебя из-
брал Господь, Б-г твой, чтобы (ты) был Ему 
народом-сгула из всех народов, которые на 
земле».
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Рав Хаим из Воложина в книге Нэфеш 
а-Хаим поясняет: Израиль назван наро-
дом сгула, потому что благодаря соблю-
дению Торы и заповедей, управляют им (с 
Небес) чудесными путями, путями сгула, и 
так же отвечают на его молитвы — вопреки 
природе вещей.

Сэфер а-Брит пишет: «Желанны нам за-
поведи, ведь у каждой есть своя уникаль-
ная сгула това. Например, цдака способна 
спасти от смерти (в тех случаях, когда со-
гласно естественному ходу событий чело-
век по всем расчётам должен был бы уме-
реть). Заповедь освящения луны может 
спасти от смерти от руки человека. Запо-
ведь сукки охранит нас от долгих поисков 
подходящего жилья и многочисленных 
переселений и перемещений. И так все 
остальные заповеди, каждая из которых 
обладает определённой сгулой».

Мы видим, что сгула — это направлен-
ная духовная работа. Определённая запо-
ведь, которая в наибольшей мере сможет 
пробудить именно те духовные силы, кото-
рые необходимы для избавления от каждой 
конкретной проблемы, если соблюдать 
её наилучшим образом. И только потому, 
что не всегда нам известно, какая из ми-
цвот может оказать необходимое влия-
ние, и мы не видим связи между вещами, 
понятие сгула в наших глазах приобретает 
некий магический оттенок. Классический 
пример такой сгулы приводится в тракта-
те Шабат: «Тот, кто осторожен и старате-
лен в зажигании субботних и ханукальных 
свечей, удостоится сыновей — мудрецов 
Торы». И если бы не слова мудрецов, мы ни-
когда не знали бы этой великой сгулы.

Конечно же, есть сгулот таинственные и 
совершенно недоступные нашему понима-
нию. И здесь очень уместны слова р. Аарона 
Заки, автора книги Сгулот у-Тфилот: «Хотя 
есть сгулот, которые упоминают мудрецы 
Мишны, не стоит выдавать второстепенное 
за главное. Поскольку некоторые люди, со-
вершенно далёкие от Торы и заповедей, 
попадая в беду, начинают выискивать все-
возможные сгулот. Но не идут они верной 
дорогой, поскольку сила сгулы зависит от 

нашей веры в Творца, благословенно Его 
имя, от Которого зависят жизни всех тво-
рений. И необходимо всегда обращать-
ся к Нему с мольбой, чтобы Он услышал и 
ответил нам, чтобы направил наши шаги к 
нужному врачу, который подберёт для нас 
подходящее лечение. Поскольку Творец, 
благословенно Его имя, является Един-
ственным Врачевателем. И тем вернее, 
если во время молитвы скатится слеза, по-
скольку врата слёз не заперты». И, действи-
тельно, большую часть сгулот (убедитесь 
сами, открыв соответствующие сборники) 
составляют именно специальные молитвы 
Творцу на различные случаи жизни, состав-
ленные великими мудрецами и праведни-
ками. Например, молитва раби Леви-Ицхо-
ка из Бердичева, которую читают на исходе 
субботы, молитва раби Хаима из Воложина 
для часа опасности и другие.

Но в том, что касается исправления ду-
шевных качеств, нет «магических» рецеп-
тов, необходима долгая кропотливая ду-
ховная работа. Ведь сказал ещё Виленский 
Гаон, что легче выучить всю Тору наизусть, 
чем изменить одну черту своего характе-
ра. Но поскольку сгула — это самая эф-
фективная для нашего случая мицва, мы 
можем всё-таки найти подходящие сгулот, 
которые помогут нам в избавлении от лени. 
Одна из них — это изучение книг еврейской 
этики о воспитании добрых качеств. Напри-
мер «Путь праведных» раби Хаима Луцатто, 
в частности, глава о приобретении каче-
ства расторопности. Другая сгула — это об-
ращение с простой молитвой, но от всего 
сердца к Всевышнему, чтобы Он дал нам 
разумение и силу побороть наше дурное 
начало.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. СПРАВЕДЛИВЫЙ, ТВЕРДЫЙ И 
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ

 РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Однажды мой учитель сказал: Тот, кто 
хочет, чтобы его дети стали дисциплини-
рованными, должен быть справедливым, 
твердым и дружелюбным.

Справедливость.
Дисциплина должна быть справедливой 

и умеренной и в ваших глазах, и в глазах 
вашего ребенка. Если ему покажется, даже 
если он не прав, что была допущена неспра-
ведливость, ваше дисциплинарное воздей-
ствие окажется безуспешным.

Итак, ребенка следует вовлечь в дисци-
плинарный процесс. Его включение в этот 
процесс будет усиливаться по мере его 
взросления. И он с меньшей охотой будет 
нарушать те правила, которые сам помог 
устанавливать.

Кроме того, под эгидой справедливости, 
дайте ребенку возможность объяснить его 
неправильное поведение. Иногда это мо-
жет совершенно изменить и взгляд на его 
«неправильное поведение» и реакцию на 
него, как показывает следующая история.

Однажды учителю позвонила разъярен-
ная мать, которая кричала на своего ре-
бенка за то, что он перепачкал оранжевым 
маркером все свои щеки.

Учитель спросил мать, узнавала ли она 
у сына, почему он так поступил. Мать отве-
тила, что нет. Тогда учитель посоветовал 
ей это сделать, немного подождав, когда 
страсти улягутся.

Мать потом спросила об этом сына, и 
он все объяснил. Когда они ужинали, она 
сказала ему съесть все овощи и обещала, 
что тогда у него щеки приобретут хороший 

цвет. Вот, он и постарался исполнить это 
обещание.

Если бы мать не вышла из себя, а спроси-
ла его, почему он так поступил, картина бы 
резко изменилась. А вместо этого ребенок 
почувствовал, что он прав, а с ним обошлись 
несправедливо. Это чувство подорвало дух 
будущей кооперации и доверия, которые 
жизненно важны для правильного форми-
рования дисциплины.

Твердость.
Границы, установленные для поведения 

ребенка, должны быть четкими и тверды-
ми. Это не означает, что никогда нельзя 
отходить от этих границ и проявлять мяг-
кость, но ваш ребенок должен хорошо 
знать, понимать и чувствовать, что можно 
и что нельзя делать. Такая ясность делает 
ребенка спокойнее и увереннее, и в резуль-
тате он станет более дисциплинированным.

Дети склонны подвергать сомнению 
установленные для них границы и в то же 
время уважать эти границы, если они твер-
ды. Но твердость должна быть спокойной и 
уверенной, а не суровой и угрожающей.

Твердость также включает последова-
тельность. Вы не должны допускать, чтобы 
ваш ребенок постоянно проверял ваши ре-
шения. Если вы позволите ему это делать, он 
скорее рискнет не послушаться вас в наде-
жде, что отныне сможет поступать по-сво-
ему усмотрению. Конечно, тогда у вас не 
может быть целого минного поля запретов, 
потому что необходимость строгости при 
таких обстоятельствах будет побуждать 
вас все время вступать в конфронтацию с 
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вашим ребенком по поводу того или иного 
проступка, никогда ему не уступая!

И, кроме того, непоследовательность 
покажет вашему ребенку, что вы сами не-
уверенны в важности ваших правил, а это 
плохое воспитание.

Дружелюбие.
Несмотря на необходимость быть твер-

дыми, нужно оставаться теплыми и забот-
ливыми.

А если вы от природы не теплый человек 
или вам трудно выражать это чувство, не 
пытайтесь изменить свою личность. Вместо 
этого стройте ваши отношения с ребенком 
на своих сильных сторонах. Займитесь с ре-
бенком тем, что вам самим приятно, и де-
лайте это вместе. Люди, которые радуются 
одному и тому же, становятся друзьями. И 
не забудьте хвалить своего ребенка всякий 
раз, когда он этого заслуживает.

А иногда хорошо даже выразить собо-
лезнование своему ребенку, когда он воз-
ражает против ваших дисциплинарных ука-
заний. В конце концов, вы же хотите, чтобы 
ваш ребенок был вашим учеником.

Важный совет.
Мой учитель однажды посоветовал пе-

дагогам считать, что, если у ребенка не в 
порядке дисциплина, значит, это его про-
блема, а не их. Так легче относиться к нему 
справедливо, твердо и дружественно. В 
конце концов, поскольку вы здесь для того, 
чтобы помочь ему разрешить его пробле-
му, вы можете оставаться объективным 
и спокойным. Если учителя или родители 
слишком озабочены собственной пробле-
мой, тогда на сцену выходит плохой хинух, 
а гнев и раздражение часто подменяют 
твердость.

Резюме
1. Старайтесь привлечь вашего ребенка 

к установлению кодекса поведения в 
доме. В него входят и последствия не-
правильного поведения.

2. Будьте справедливыми: дайте вашему 
ребенку выразить свою точку зрения на 
ситуацию до применения дисциплинар-
ных воздействий.

3.  Будьте твердыми, то есть последова-
тельными.

4.  Будьте дружелюбными — оставайтесь 
теплыми и заботливыми.

5.    Помните — отсутствие дисциплины у ре-
бенка — это его проблема, а ваша зада-
ча — помочь ему решить его проблему.

Если после объяснения становится ясно, 
что необходимо дисциплинарное воздей-
ствие, не входите в дебаты. Когда ребенок 
выразил свою точку зрения, твердо объяс-
ните ему, почему он не прав, и положите 
конец дискуссии.

https://toldot.ru/GadiPollak.html
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

«ОЦАРОТ»

«Почитай отца и мать твоих» (Итро 
20:12). 10 заповедей делятся на две части. 
На одной скрижали расположены заповеди 
между человеком и Б-гом, а на другой — 
между человеком и ближними.

«Почитай отца и мать твоих» — пятая 
по счету заповедь. 
Она расположена в 
самом низу первой 
скрижали и пред-
ставляет собой 
связующее звену 
между двумя ти-
пами заповедей. 
Именно уважи-
тельное отноше-
ние к родителям 
является гаран-
тией исполнения 
всех остальных за-
поведей.

Рассказывают, 
что рабби Цви-
Гирш Бройда по-
весил у себя над 
столом портрет 
отца: «Сказано, что 
праведник Йосеф 
лишь один-един-
ственный раз чуть 
не согрешил. Но 
его спасло лицо 
отца, внезапно по-
явившееся перед 
ним. Я не такой 
праведный чело-
век, как Йосеф, 
поэтому и повесил 
портрет папы заранее».

Воспитание детей в духе Торы является 
необходимым условием для того, чтобы 

они уважительно относились к отцу и ма-
тери. Существует анекдот о религиозном 
и нерелигиозном евреях, которые ехали в 
поезде. Рядом с религиозным пассажиром 
сидел его внук. Он постоянно заботился о 
дедушке: «Принести тебе попить? Может, 

попросить у про-
водника теплый 
плед?»

Нерелигиозный 
сосед завистливо 
вздохнул: «И как 
вам удается вос-
питывать детей по-
добным образом? 
Мои внуки только 
лишь требуют от 
меня денег и по-
дарков». Пожилой 
человек улыбнул-
ся: «У нас все зна-
ют, что евреи — 
потомки праотца 
Авраама. Кроме 
того, в Талмуде 
сказано, что духов-
ный уровень поко-
лений постепенно 
падает (трактат 
Шабат 112б). Сле-
довательно, раз я 
ближе к Аврааму, 
у внука есть веская 
причина меня ува-
жать.

Вы же опира-
етесь на теорию 
Дарвина, соглас-

но которой люди произошли от обезьян. Я 
ближе к Аврааму, вы — к обезьяне. Какой 
смысл ребенку уважать такого дедушку?»
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

БЫТЬ РЕЛИГИОЗНЫМИ ЕВРЕЯМИ – РАДОСТНО И ПРИВОЛЬНО!
 Из книги «Что бы ты остался евреем»

РАББАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Мой брат, рав Бен Цион боялся, что я 
вырасту лгуньей: он заметил, что я здорово 
научилась врать. Никто из домашних специ-
ально не объяснял мне, что о некоторых ве-
щах вне дома говорить нельзя, я сама пре-
красно понимала, когда говорить правду 
опасно. Брат учил меня говорить так, чтобы 
собеседник понял ответы, как мне надо, 
но чтобы я при этом не врала. По примеру 
Яакова, сказавшего: “Я, Эсав - твой перве-
нец”. Это “гневат даат”, но не “шекер” - 
утаивание, но не ложь.

В семь лет я не пошла, как полагается, 
в школу, и на вопрос о возрасте отвечала: 
“Если в следующем году я иду в школу - 
сколько мне лет”

Мне очень хотелось учить Тору, и мне на-
шли учителя. Рав Аба-Давид Гуревич зани-
мался со своей дочкой - моей ровесницей, 
и мама договорилась, что он будет обучать 
и меня. А мой брат занимался с его сыно-
вьями. Мы знали, что если кто-то стучит в 
дверь, мы должны бежать в другую комна-
ту прятаться.

Как-то в пятницу в дверь постучали. 
Мама подружки как раз пекла халы, и таз с 
тестом стоял на полу. Мы так спешили спря-
таться, что прыгнули прямо в тесто.

Родители не знали, как скоро мы сможем 
уехать из России, и полагали, что школьная 
“закалка” поможет нам вырасти сильными 
людьми. Они опасались, что иначе, общаясь 
с ребятами во дворе и на улице, мы будем 
чувствовать себя ниже других и это сделает 
нас духовно не стойкими.

Мама считала, что люди, не уверенные 
в себе, легче попадают под влияние окру-
жения и это приводит к отходу от религии. 
Она очень старалась, чтобы мы не ощущали 
себя обойденными.

Мама тревожилась, чтобы детям в Песах 
не захотелось хамеца (это был безосно-
вательный страх, мы ничего подобного не 
ощущали). Для нее теоретически было бы 
ужасно, скажи ребенок посреди Песах, что 
хочет хлеба. Помню, когда кончался Песах, 
она шла с нами и покупала пирожные. Нам 
даже не очень и хотелось. Но для нее было 
важно, чтобы мы воспринимали Песах как 
праздник, а не как нехватку чего-то.

Мы росли в уникальном ощущении, что 
быть религиозными евреями - радостно и 
привольно. Особенно весело было после 
авдалы, отделения праздничного дня от 
будней, на исходе субботы: папа затевал 
с нами игры, начинал танцевать с Бен Цио-
ном, рассказывал нам “сериалы” из еврей-
ской истории с продолжением.

Перед школой мама “на всякий случай” 
научила меня драться. Это умение мне так 
и не пригодилось, меня защищало само со-
знание, что я могу дать сдачи.. Такие вещи 
ощущаются окружающими, и меня в классе 
никогда не трогали.

Я пошла в школу в восемь лет. Мне ка-
залось естественным, что существуют два 
мира, внутренний и внешний, и внешний 
воспринимает некоторые вещи совсем не 
так, как внутренний.

Мне было легче, чем другим еврейским 
детям, устоять перед чужим влиянием, дом 
давал мне ощущение, что родители знают 
все, чему нас могут научить в школе. У нас 
в семье все были образованными людь-
ми., другим детям, чьи родители были не 
на таком уровне, было труднее выдержать 
испытание: когда приходили со стороны и 
утверждали что-то, им могло показаться, 
что эти люди умнее и просвещеннее, чем 
их родители
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НАШИ МУДРЕЦЫ

 «КОШЕЛЕК В КОНЦЕ КОНЦОВ ОПУСТЕЕТ»

ПРИТЧИ ХАФЕЦ ХАИМА

Говорит Тора в главе «Ваэтханан…»: «И 
соблюдай заповеди (…), которые Я запо-
ведал тебе сегодня, чтобы выполнять их». 
Кажется, этими словами наша святая Тора 
указывает человеку: пусть всегда он счита-
ет, что жить ему осталось всего лишь один 
день. Тогда, несомненно, поторопится он 
исправить все, что еще можно исправить. 
Особенно это важно в старости, когда че-
ловек видит, что сил у него становится все 
меньше. Тогда он должен всеми силами 
противиться злому началу, ибо пришло 
время позаботиться о том, что он возьмет 
с собой в вечное пристанище. Но дело в 
том, что в этом мире с нами происходит по 
слову Писания: «Пожрали чужие силу его, 
а он не знал; уже седина появилась у него, 
а он не знал!» Все возможности, все силы, 
которыми располагает человек и которые 
в состоянии использовать для того, чтобы 
за свою жизнь успеть сделать что-то для 
души своей, все эти силы потихоньку съе-
дают «чужие», то есть слуги его злого нача-
ла: страсть, жадность и гнев. Человек даже 
не задумывается, как же вышло, что все его 
годы оказались растраченными впустую? 
Но как пьяный не в состоянии задуматься о 
своем будущем, так и мы думаем только о 
сиюминутных хлопотах, которыми постоян-
но занимает нас наше злое начало.

Вот она, притча о том, как частенько ве-
дут себя гои. Для нас есть в ней что-то важ-
ное: мы сможем узнать из нее, как обманы-
вает нас наше злое начало. Гуляка посреди 
ночи вваливается с подвыпившими това-
рищами в трактир, а в руке его — полный 
кошель медных монет, примерно на три 
рубля. Он проходит по залу, горланя песни 
и крича, что у него полно денег, подходит 
к хозяину и заказывает на два рубля водки. 
Пока они с приятелями пьют ее, он все хо-

хочет и хвастает, не замечая, что кошелек 
уже пуст больше чем наполовину. Снова и 
снова он заказывает выпивку, кошель уже 
почти пуст, а он все похваляется: «Я нынче 
при деньгах!» В конце концов под утро у 
него остается всего лишь несколько медя-
ков. Он, не замечая этого, все так же сме-
ется и хвастает. Всякий, кто видит этого му-
жика, думает, что он повредился в уме.

А ведь мы из-за многих грехов наших 
так же ведем себя. Двадцатилетний юноша 
радуется своей молодости и все повторяет 
про себя: «Я еще не стар, у меня впереди 
еще много лет!» Эта мысль укореняется 
в его сердце и не покидает его ни в двад-
цать пять лет, ни в тридцать. Кошелек его 
лет уже наполовину пуст, но злое начало 
по-прежнему полно сил и не позволяет 
задуматься о том, каков же будет конец. 
Бывшему юноше исполняется сорок лет, 
затем пятьдесят и шестьдесят; волосы его 
поседели, и он и сам видит, что уже не тот. 
Тут-то и задуматься бы ему о том, что вот 
еще чуть-чуть — и приведут его к Престолу 
славы Вс-вышнего держать отчет! А что же 
он? Совсем как тот мужик из притчи: хотя у 
него осталось в кошельке лишь несколько 
копеек, по-прежнему бахвалится и распева-
ет. Сколько раз мы видели стариков, кото-
рые совершенно не задумываются о своем 
возрасте, а, наоборот, стараются забыть о 
нем. Писание говорит о них в нескольких 
словах: «И уже седина появилась у него, а 
он не знал».

Размышляя обо всем этом, мы убедим-
ся, как невероятно сильно злое начало. 
Ведь даже если человек своими глазами 
видит, что силы оставляют его, что солн-
це его склонилось к вечеру, — даже и тог-
да злое начало способно заставить его не 
обращать на это внимания и забывать об 
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этом. Кажется, что не с ним это происхо-
дит! Мудрецы Талмуда подразумевали это, 
когда сказали: «Пусть человек продолжает 
молиться, пока не положат последний ком 
земли на его могилу!» Иначе говоря: если у 
человека осталось хоть немного сил, злое 
начало не оставит его в покое.

А знаете, что всего удивительнее? Тот, 
кто со стороны смотрит на завсегдатая 

трактира, выхваляющегося пустым кошель-
ком, прекрасно понимает — перед ним пья-
ница и глупец. А когда мы видим пожилого 
человека, погруженного днем и ночью в 
мирскую суету, — почему же не приходит 
нам в голову ничего такого? Совершенно 
ясно, что ничего про это не скажешь, кроме 
как: «Все мы, как овцы, заблудились из-за 
грехов наших».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НЕОБХОДИМОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В ЦАРСТВЕ НЕБЕС 
 ИЛИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЦАРСТВЕ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Желание принять царство, ощущение 
его необходимости заложено в сердце 
каждого человека, ибо в этом основа су-
ществования любого творения. Поэтому 
всякий обладающий сознанием стремится 
стать частью царства и иметь отношение к 
правлению, стоящему выше него. Во всем 
мире нет живого человека, который бы не 
относился к какой-либо группе; каждый мо-
жет обнаружить, что испытывает нужду в 
управлении извне.

Выбор человека состоит только в том, 
примет ли он царство Всевышнего – цар-
ство, охватывающее весь мир, или же он бу-
дет искать ему альтернативы и принимать 
на себя их ярмо. Но сама по себе необходи-
мость в царстве не может быть предметом 
выбора, так как это важнейшая основа су-
ществования мира. Есть люди, наделенные 
способностью к власти. У них потребность 
в царстве выражается в желании подчинить 
себе общество и увлечь его за собой. Как 
мы говорили, без царства мир не может су-
ществовать, поэтому человек всегда ищет 
если не «царя», то «народ».

На очень короткое время народ Изра-
иля остался без Моше, как сказано: «Ибо 

этот Моше – человек, который вывел нас из 
земли египетской, – мы не знаем, что случи-
лось с ним» (Шмот 32:1). Это состояние они 
посчитали невозможным и сразу начали ис-
кать некую силу, которая поведет их даль-
ше. Поэтому они и пришли к Аарону с тре-
бованием: «Встань, сделай нам божество, 
которое пойдет перед нами» (там). Как мы 
видим, человек не может себе предста-
вить, что он существует в мире один, сам по 
себе. Он ощущает необходимость присое-
диниться к какой-нибудь системе, без этого 
он чувствует себя потерянным.

Разница между царством Всевышнего и 
другими царствами в том, что те построены 
по образу и подобию самого человека. Че-
ловек находит себе царя в соответствии со 
своими потребностями, точнее, с его пред-
ставлениями о том, как должна выглядеть 
система. Согласно тому образу, который 
он для себя выстроил, он и ищет для себя 
«царство», будь то реальный царь или тео-
рия, по которой он живет.

Когда же человек принимает на себя 
ярмо Небесного Царства, все происходит 
наоборот: человек подчиняет себя более 
возвышенной системе, которая теперь бу-
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дет направлять его жизнь и формировать 
его личность. Человек сотворен ради того, 
чтобы принять на себя ярмо Царства Не-
бес. Но всякий, кто не принимает его, обя-
зательно находит себе «тельца», то есть 
правление, соответствующее его собствен-
ным потребностям. Поколение за поколе-
нием находит себе своего собственного 
«тельца» – то одного, то другого, согласно 
своим иллюзиям. Нетрудно заметить, что 
вся история полна «тельцами», – вплоть до 
«тельцов», которым поклоняются в наши 
дни.

Царь собирает вокруг себя весь народ
Суть царства объясняет Рамбам в «Книге 

заповедей» (Повелительные заповеди 173): 
«Нам заповедано назначить себя царя, для 
того чтобы он объединил весь наш народ и 
правил им». Царь приводит к тому, что весь 
народ собирается вокруг некоего центра. 
Царь – это важнейшая составляющая объ-
единения общества. Он является центром 
устремления всего народа, его объеди-
няющей точкой, поэтому царь называет-
ся «один [из] народа» (Берешит 26:10, см. 
Раши). Именно так происходит объедине-
ние народа. А благодаря этому есть управ-
ление, то есть стремление к цели, назначен-
ной царем, ведет за ним весь народ.

Каждый может проверить себя и выяс-
нить, кто является его царем. То есть найти 
точку, к которой устремлены все его душев-

ные силы, – ведь именно там и находится 
его «царь». Если человек находит, что при 
занятии чем-либо его «разрывает», если в 
нем нет постоянства, его душевные силы не 
едины в сосредоточении на этом занятии, 
значит, «царство» его находится не здесь.

Но если есть некая область, где он сосре-
доточен, где он всегда бодр, где мысль его 
остра, где он способен понять все, как сле-
дует, со всем возможным желанием и наи-
более целеустремленно, где все его силы 
слиты воедино, – именно там и находится 
его «царь».

Тот, кто на самом деле проверит само-
го себя, скорее всего, обнаружит, что тот 
самый «царь древний и глупый(Дурное на-
чало)» (Коэлет 4:13) все еще царствует над 
ним.

Мы обязаны дважды в день принимать 
на себя «ярмо Царства Небес», произнося 
«Г-сподь один» (Речь идет о чтении «Шма».), 
и в это время (Хотя бы в это время) мы 
должны быть абсолютно преданы Царству 
Небес, как сказали Яакову его сыновья: 
«Слушай Израиль… как в твоем сердце 
существует только одно – исполнение же-
лания Всевышнего, так и в наших сердцах 
есть только одно» (Псахим 56а).

У еврея есть только один правитель, 
только одна цель; все его силы должны сле-
довать этому в полном сосредоточении. 
Это должно быть не «одной из возможно-



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

35      

И
тро

стей», а, как сказано: «Всем сердцем сво-
им, всей душой своей и всем достоянием 
своим», – все силы должны быть сосредо-
точены на одном и стремиться к одному: 
к исполнению желания Всевышнего. Это 
и называется принятием Царства Небес в 
полной мере.

Царства народов – это иллюзия, которая 
будет развеяна 

Истина, которая откроется в конце, со-
стоит в том, что все царства перестанут 
существовать в силу своей неспособности 
вместить в себя всего «человека» и весь 
мир. Человеческое царство в силу своей 
природы неизбежно ограничено только од-
ной стороной реальности. А поскольку есть 
и другая ее сторона, такое царство не мо-
жет быть истинным и, следовательно, веч-
ным. «Царство Небес» – это единственная 
система, способная включить в себя всю 
реальность и все аспекты человека.

Человеческое царство создает иллюзию, 
будто и оно может сделать то, что делает 
Царство Небес. Но суть в том, что подоб-
ное царство, даже если оно силой подчинит 
себе большую часть реального мира, ни-
когда не сможет подчинить себе весь мир, 
поэтому, в конце концов, станет ясно, что 
оно вовсе не является «царством». Таким 
«царствам» следуют только в силу иллюзии, 
что они на самом деле обладают силой цар-
ства. И хотя внутренняя сущность человека 

ищет истинного царства, тем не менее, он 
прельщается разными видами царств, соз-
даваемых народами.

Соблазн и иллюзии, которые создает в 
мире зло, возникают только тогда, когда 
ему удается убедить человека, будто оно 
дает ему то, что ему нужно, как будто имен-
но это он и искал. Никаким иным способом 
невозможно обмануть здравомыслящего 
человека, а большинство людей обладают 
достаточным здравомыслием, и их разуму 
невозможно навязать полную бессмысли-
цу.

Огромную разницу между соблазнитель-
ной иллюзией и истиной, которую ищет 
человек, дурное начало старательно скры-
вает насмешками и обманом, лишь бы чело-
век не обнаружил подмены. Люди не учатся 
на опыте прошлых поколений, раз за разом 
они принимают ярмо ложного царства, 
лишь немногим изменив его, и провозгла-
шая: «На этот раз все будет совершенно».

Сам тот факт, что люди жаждут истинно-
го царства, но раз за разом принимают на 
себя власть ложных систем, для вдумчиво-
го человека служит доказательством, что 
стремление к царству истинно. Человек в 
силу своей сути ищет «царства» и власти, 
которая бы охватила весь мир, и ложные 
царства он принимает только из-за своего 
стремления к истинному.
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ГОВОРИМ КРАСИВО

НЕТ СЛОВ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

«Нет слов, чтобы описать наше удив-
ление...», «нет слов, чтобы выразить свой 
гнев...» Тому подобные конструкции пе-
реводятся на иврит при помощи выраже-
ния ַהְּיִריָעה -пе יריעה .(тикцар а-йериа) ִּתְקַצר 
реводится двояко — это и длинная полоска 
кожи/вязаной ткани, это и кусок кожи, ис-
пользующийся для записи чего-либо. תקצר 
— «станет короткой».

Пресловутое слово יריעה упоминает-
ся прежде всего в Торе. В книге «Шмот» 
упомянуто повеление Всевышнего, каса-
ющееся переносного Храма — мишкана. 
«Скинию же сделай из десяти покрывал кру-
ченого виссона...» В оригинале десять по-

крывал выглядят как ֶעֶׂשר ְיִריעֹות. Это пример 
первого значения слова «йериа». Второе 
значение упоминается в Мишне. В трактате 
«Масехет софрим», где приводятся законы, 
связанные с написанием свитка Торы ска-
зано, что отдельно взятый фрагмент, кото-
рый потом подшивается в общий свиток, 
должен быть по площади не меньше трех 
страниц.

Пример использования:
שהעניק העזרה  את  מלתאר  היריעה   תקצר 

הרופא
Нет слов, чтобы описать помощь, кото-

рую предоставил врач

ТОЛОЧЬ ВОДУ В СТУПЕ
Этим занимаются политики и публици-

сты, пламенные и начинающие ораторы. 
Дважды два — четыре, Волга впадает в Ка-
спийское море, лошади едят овес. Перели-
вание из пустого в порожнее, т. е. повторе-
ние общеизвестных фактов называется на 
иврите ִלְטֹחן ֶקַמח ָטחּון (литхо́н ке́мах таху́н). 
В переводе — молоть молотую муку. От 
глагола לטחון (молоть) образованы слова 
-мель) ֶטָחן и (ветряная мельница) טחנת-רוח
ник, мукомол)

Откуда взялось это выражение? Есте-
ственно, из Талмуда. В трактате «Санхе-
дрин» рассказывается о том, как царь Вави-
лона Навуходоносор прибыл в захваченный 
Иерусалим. Он триумфально взирал на 
горящий Храм, радуясь победе над евре-
ями-бунтовщиками. Внезапно раздался го-
лос с небес: 

«Ты убил убитый народ, сжег сожженный 
Храм и смолол молотую муку, как сказано 
[в Книге пророка Йешаягу]: возьми жерно-
ва и мели муку; открой волосы твои, подни-

ми подол, обнажи голень, переходи через 
реки».  (Санхедрин 96б) 

Кровавому Навуходоносору не было 
чем хвастаться, поскольку разрушение Хра-
ма и изгнание евреев из Эрец-Исраэль было 
запланировано Всевышним. Вавилонский 
правитель всего лишь исполнил приговор. 
Тиран был винтиком в машине, созданной 
Творцом.

Другое бессмысленное действие, ко-
торое можно произвести путем перема-
лывания, называется מים  литхон) לטחון 
маим) - толочь воду в ступе. Именно этим 
занимается оратор, повторяющий уже ска-
занное. КПД его пламенных речей равен 
нулю.

Пример использования:
קמח טחן  השר  כשעה,  שארך  הנאום   במהלך 

.טחון
На протяжении выступления, которое 

длилось час, министр перемалывал моло-
тую муку.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОТ РАБСТВА К РАБОТЕ

МЕИР МУЧНИК

Выйдя из Египта, мы перестали быть ра-
бами и стали свободными людьми. Ме-ав-
дут ле-херут - «из рабства на свободу». Так? 
Вроде бы, не совсем. 

Что такое свобода? Отсутствие ограни-
чений. Когда я раб, я подчинен другому че-
ловеку, который заставляет меня работать 
и не дает отдыхать - или заниматься чем-то 
другим.  А когда я свободен, могу делать, 
что хочу, или вообще ничего не делать.

Если так, то Исход никак не назовешь 
избавлением от рабства и обретением сво-
боды. Ведь Б-г четко пояснил, что выводит 
нас из Египта не просто так, а при условии, 
что мы «будем служить Ему на этой горе» 
- примем Тору, в которой Он дал нам 248 
предписаний и 365 запретов. Какая же это 
свобода, если нам по-прежнему указывают, 
что делать, а что не делать?

Рассмотрим слова, определяющие наш 
удел до и после. С одной стороны, они 
тоже являются не просто похожими, но 
и однокоренными. Рабство - авдут (ко-
рень а-в-д, аин, бейт, далет). Служение 
[Б-гу] - авода (тот же корень). Другое зна-
чение слова авода - «работа», даже на рус-
ском однокоренное слову «рабство». Раб 
- эвед (тот же корень, только на святом 
языке первая буква аин с другой огласов-
кой). Служитель, работник - овед (то же). 

И до, и после освобождения, нам надо 
работать. Свободу отлынивать от труда 
нам никто не давал.

Но с другой стороны, разница все-таки 
есть. Тот же корень, то же значение работы 
и труда, да не совсем то. В чем же разница?

В том, какая работа - и для какого чело-
века.

По словам мудрецов, жестокость еги-
петского рабства заключалась в том, что 
мужчин заставляли заниматься «женской 

работой» (аводат нашим), а женщин - муж-
ской. Как это? - спросят многие в совре-
менном мире. Ведь между мужчинами и 
женщинами нет разницы, и любая работа 
подходит для обоих полов! Правильно, 
сделаем мужчину нянькой в яслях или вос-
питательницей в детсаду, или медсестрой 
в больнице. Тьфу, что за слова - «нянька», 
«воспитательница», «медсестра»! Он же 
мужчина, значит, он должен быть «нянем», 
«воспитателем», «медбратом». Медсестры 
пусть помогают рожать женщинам, а мед-
братья - мужчинам. Мужчинам - рожать?! Ну 
да, ведь все равны, вы что, забыли? Никакой 
дискриминации. Свободный мир!

Нет, батеньки, это не свобода. Это раб-
ство. Как отец, я должен помогать жене в 
уходе за маленькими детьми. Но делать 
это своей профессией и работать в яс-
лях? Не знаю, как это для «современных» 
и «продвинутых» мужчин, а для меня это 
было бы рабством. А для моей жены было 
бы рабством постоянно заниматься интел-
лектуальным анализом Талмуда, хотя для 
меня это удовольствие. И некоторые дру-
гие занятия, невзирая на то, что некоторые 
очень «продвинутые» женщины туда рвут-
ся. Потом, впрочем, все-таки хотят и иметь 
детей, иначе чувствуют, что в жизни чего-то 
не хватает...

Рабство - это когда человеку приходится 
заниматься не своим делом. А своим делом 
заниматься не удается. Когда евреев вме-
сто того, чтобы заниматься Торой и служе-
нию Б-гу, к которым они предрасположены, 
заставляют класть кирпичи на стройках. 
Когда прирожденному музыканту или поэ-
ту приходится ради заработка на хлеб тор-
говать на бирже - даже если при этом он в 
результате заработает больше и сможет 
позволить себе больше удовольствий. 
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А свобода - это отсутствие ограничений 
- в развитии природного потенциала че-
ловека, данного ему Б-гом, и достижения 
того, на что он способен. Свобода евреям 
изучать Тору, свобода музыканту сочинять 
и исполнять музыку, свобода прирожден-
ному бизнесмену предпринимать. 

Причем свобода не значит, что человек 
все делает добровольно и по выбору, а мог 
бы и не делать. Нет, еврей обязан изучать 
Тору, бизнесмен - торговать, композитор 
- если в этом его профессия - писать музы-
ку. А если в конкретной ситуации и не вы-
нужден с точки зрения профессиональных 
обязательств, все равно, если это его при-
звание, чувствует, что «сам Б-г велел», «не 
может не писать». 

А если у него самого не достаточно раз-
вито такое чувство, то его может быть и по-
лезно толкать на выполнение своего дела. 
И ограничивать его свободу заниматься 
другими вещами, которые будут его отвле-
кать от выполнения своей роли и растрачи-
вать зря его драгоценные силы, а то и вовсе 
портить его. 

Так что не всякая свобода действий - 
есть истинная свобода. А то ведь и раб сво-
боден - делать то, что ему прикажут. Но эта 
свобода ему не нужна. Как и многие другие, 
не стыкующиеся со свободой выполнения 
своего предназначения. Президента Оба-
му как-то спросили в интервью, чего ему 
не хватает. Он ответил: возможности про-
сто погулять с семьей в парке без всех этих 
охранников и т. д. В этом он не свободен. 
Но он сам от этой свободы отказался (как и 
от многих других свобод) ради того, чтобы 
получить свободу осуществить максималь-
ный потенциал, к которому, как чувствовал, 
был предрасположен - стать президентом 
США.

И если человек не понимает, в чем за-
ключается его призвание, и ничто его не 
заставляет встать на правильный путь, то 
он может сам уйти от своей истинной сво-
боды и загнать себя в рабство. Тот же Оба-
ма президентом-то стал, но в самой долж-
ности так уж ли свободен осуществлять то, 
что считал своим предназначением? Хотел 

улучшить свою страну в соответствии со 
своими представлениями - а строптивый 
Конгресс не дает. Хотел помирить разные 
политические силы и в своей стране, и во 
всем мире - а они, такие-сякие, все настаи-
вают на своих идеях и интересах, и не хотят 
соглашаться и мириться. Не хотел Обама на 
самом деле принимать санкции против Рос-
сии или совершать интервенцию в Ливию 
- а механизмы политики заставили. Да еще 
и тратить свое природное красноречие на 
оправдание всех тех действий, которые не 
хотел совершать. Можно понимать всех и 
желать всем мира, но когда ты мыслитель, 
то свободен этим заниматься, а когда поли-
тик, приходится действовать, порой жест-
ко, враждовать, пачкаться. Если для этого 
ты создан, так и действуй и наслаждайся 
свободой достижения своего потенциала 
и выполнения своей роли. Если же нет - то, 
даже если формально это повышение, на 
практике это рабство. Но пусть сам решает, 
работник он или раб. А мы должны решать 
для себя.

Человеку свойственно стремление к по-
вышению и достижению успеха. Но не вся-
кая роль, которая со стороны выглядит вы-
сокой и почетной, и в самом деле таковая. 
Может быть, для одного человека это дей-
ствительно почетная работа, а для другого 
окажется рабством.

А как же знать, в чем моя роль, и куда 
стремиться?

Обычно то, что является призванием че-
ловека, он ощущает, что «сам Б-г велел». 
К этому он предрасположен, и «не может 
этого не делать». Иногда кажется, что дру-
гие добились чего-то благодаря своей ак-
тивности, а он, значит, не проявил должной 
сноровки и упустил шанс. Но это не обяза-
тельно так. Скорее, другие активны потому, 
что их на то толкает Б-г, они в силу своего 
характера и обстоятельств не могли посту-
пить иначе, для них это естественно. А если 
этого человека Б-г не толкнул, то и не надо 
толкаться. (Будет только неестественно, и 
попадет в дурацкие ситуации, а то и полу-
чит по морде.) На то, что человек должен 
совершить, Б-г его толкнет. Либо сам чело-
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век почувствует, что должен действовать 
и не может иначе, либо другие попросят 
так, что не сможет отказаться. Авраам сам 
почувствовал, что должен найти и познать 
Творца, а затем открыть его всему миру, 
вопреки всем господствующим представ-
лениям, и предпринял активные действия. 
А Моше сам никуда не рвался, а просто пас 
овец своего тестя, но Б-г явился и заставил 
принять на себя свою великую миссию. 

Когда надо, Б-г закроет человеку путь, 
уводящий в сторону от его цели, и ограни-
чит свободу действий, отвлекающих его от 
исполнения своей роли и растрачивающих 
даром его потенциал. И толкнет на путь к 
цели. На действия, выполняя которые, че-
ловек максимально реализует свой потен-
циал и исполнит свое предназначение. Это 
и есть спасение из рабства и обретение ис-
тинной свободы. Чего всем нам и желаю.

КРИТИКА ДАРВИНИЗМА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Известно, что Дарвин пытался объяс-
нить совершенство и разнообразие суще-
ствующих организмов теорией эволюции. 
Эволюция, по Дарвину, осуществляется в 
результате взаимодействия трех основных 
факторов: изменчивости, наследственно-
сти и естественного отбора. Изменчивость 
служит основой образования новых призна-
ков и особенностей в строении и функциях 
организмов, наследственность закрепляет 
эти признаки, под действием естественного 
отбора устраняются организмы, не приспо-
собившиеся к новым условиям существо-
вания. Этот процесс ведет к накапливанию 
все новых приспособительных признаков 
и в конечном итоге — к появлению новых 
видов.

Однако с 1859 года, с момента выхода 
в свет книги Дарвина «Происхождение ви-
дов» не обнаружено ни одного факта, под-
тверждающего его гипотезу.

Последователи Дарвина — Опарин и 
другие — пытались объяснить, как из не-
живой материи возникла живая. Они счита-
ли, что в определенных условиях на Земле 
образовался т. наз. «первичный бульон», в 
котором под влиянием разных факторов 
— тепло, солнечное излучение и т.п. — воз-
никла жизнь. Примитивные формы размно-
жались, мутировали, усложнялись — и так 
дошло до простейших организмов, а затем 
и живых существ.

Однако нет никаких свидетельств суще-
ствования «первичного бульона».

Другое сомнение заключается в том, что 
любое органическое соединение разруши-
лось бы, вступив в реакцию с кислородом. 
А наличие кислорода в атмосфере Земли 
— доказанный факт. Ведь если бы не было 
кислорода и озона, то ультрафиолетовое 
излучение Солнца, проникая сквозь атмос-
феру, немедленно убило бы все живое.

Второе недостающее звено — отсут-
ствие ископаемых переходных форм. Дар-
вин верил, что они найдутся. Он так и писал: 
«Ряды постепенно меняющихся ископае-
мых будут обнаружены в будущем. Непод-
тверждение этого факта является серьез-
нейшим аргументом против моей теории».

С тех пор найдено множество останков 
ископаемых животных. Однако переход-
ные формы не обнаружены до сих пор.

Куратор Чикагского музея естествоз-
нания Дэвид М. Рауп пишет: «Вместо того, 
чтобы подтвердить картину плавного по-
степенного становления жизни, находки 
дают отрывочную картину, а это значит, что 
виды сменялись неожиданно, резко, почти 
или совсем не изменяясь».

Ему вторит другой видный ученый, Ден-
тон: «Несмотря на активность изысканий во 
всем мире, связующие звенья не обнаруже-
ны, и цепь находок так же прерывиста, как 
в дни, когда Дарвин писал “Происхождение 
видов”.»
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Кроме отсутствия доказательств пра-
вильности гипотезы Дарвина, имеются до-
казательства ее несостоятельности. Теория 
эволюции говорит о том, что новые органы 
должны возникать в результате незначи-
тельных изменений, наслаивающихся дли-
тельное время. Сам Дарвин пишет в «Проис-
хождении видов»: «Если удастся доказать, 
что хоть один сложный орган возник не за 
счет многочисленных последовательных 
незначительных изменений, моя теория по-
терпит полный крах».

Однако исследователи уже обнаружили 
около тысячи живых существ, органы кото-
рых не имеют аналогов в животном мире.

Профессор Робин Тилярд из Сиднейско-
го университета пишет, что «половые ор-
ганы самца стрекозы не имеют аналогов в 
животном царстве; они не образовались ни 
от каких ранее известных органов и проис-
хождение их — самое настоящее чудо».

Ботаник Френсис Эрнест Ллойд писал 
в 1942 году о насекомоядных растениях 
(венерина мухоловка): «Объяснить проис-
хождение таких высокоразвитых органов 

растений, как хватательные, современной 
науке не под силу».

Палеонтолог Барбара Шталь писала в 
1974 году: «Каким образом возникли перья 
птиц из чешуи рептилий, наука затрудняет-
ся объяснить».

Профессор биологии Ричард Б. Гольдш-
мит из Калифорнийского университета 
спросил коллег-дарвинистов, как они объ-
ясняют происхождение не только птичьих 
перьев, но и волосяного покрова у млеко-
питающих, сегментацию у членистоногих 
и позвоночных, трансформацию жабер, 
зубов, ракушек моллюсков, происхожде-
ние желез, вырабатывающих змеиный яд, 
появление фасеточного глаза насекомых и 
т.п. Сторонники эволюции вынуждены были 
развести руками и либо игнорировать из-
вестные факты, либо верить, что когда-ни-
будь наука разгадает эти загадки.

Дарвин не был знаком с генетикой (она 
появилась позднее) и полагал, что один 
вид может медленно «эволюционировать» 
в другой путем постепенных изменений. 
Но сегодня ученые знают, что гены имеют 
пределы изменчивости. Это было установ-
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лено в 1948 году генетиком Гарвардского 
университета Эрнестом Мейромом. После 
ряда мутаций пятое поколение мушек-дро-
зофил всегда приходит в норму. Френсис 
Хитчинг заявил в 1982 году: «Все опыты по 
селекции показали, что рамки селекциони-
рования строго ограничены».

Гартман и Кук ставили опыты с быстро 
делящимися одноклеточными. Меняли 
температуру, питание и другие условия. 
Опыты продолжались 25 лет. Результат: ни-
какой разницы между первым и последним 
организмом.

Ни Дарвину, ни кому-либо другому не 
удалось превратить один вид в другой или 
быть свидетелем такого превращения — 
факт, способный смутить самых ревност-
ных приверженцев теории эволюции.

И последний удар гипотезе Дарвина на-
носит теория вероятности. Белки и фермен-
ты — это кирпичики, из которых строится 
все живое: вирусы, бактерии, растения, 
птицы, рыбы, животные и организм челове-
ка. Молекула белка состоит примерно из 20 
аминокислот. Профессор Роберт Шапиро 
из Нью-Йоркского университета подсчи-
тал, что возможность «самозарождения» 
обычного фермента 10-20, то есть это веро-
ятность вытащить один красный шарик из 
горы 1020 черных шариков.

Бактерия — это уже жизнь. Но она содер-
жит две тысячи ферментов. Вероятность 
случайного возникновения одной бактерии 
на Земле за миллиард лет — 10-39950.

«Поэтому, — пишут доктор Фред Хойл и 
его единомышленник Чандра Викрамасин-
гх после всех подсчетов, — вероятность 
случайного появления на свет даже одной 
простой бактерии столь ничтожно мала, 
что нельзя отнестись к этому серьезно. 
Скорее торнадо, пронесшийся над свалкой 
металлолома, соберет из обломков “Бо-
инг-747”.»

В человеческом организме 25 тысяч фер-
ментов, и вероятность их случайного воз-
никновения 10-599950. Легче найти одну крас-
ную бусину в груде черных, причем размер 
этой груды — в триллион триллионов раз 
больше размера вселенной…

Столкнувшись с такой обескураживаю-
щей статистикой, научный мир пересматри-
вает взгляды на эволюцию. В 1970 году про-
фессор Эрнст Чейн, лауреат Нобелевской 
премии, выделивший пенициллин, писал: 
«Утверждение о том, что развитие и выжи-
вание наиболее приспособленных особей 
есть следствие случайных мутаций, считаю 
безосновательным и противоречащим фак-
там».

Фред Хойл и Чандра Викрамасингх пи-
сали в 1989 году: «Какие бы новые факты 
ни привлекались, жизнь на Земле не могла 
возникнуть случайно. Полчища обезьян, бе-
гающих по клавишам пишущих машинок, 
не смогут воспроизвести творения Шекспи-
ра по той простой причине, что всей вселен-
ной не хватит, чтобы вместить необходи-
мые для этого обезьяньи орды и пишущие 
машинки».

Чтобы вы могли хотя бы отдаленно пред-
ставить себе, что такое 10-39950 — вероят-
ность «самозарождения» одной бактерии 
— нарисуем такую картину. У директора 
компании государственных лотерей 12 де-
тей. Перед каждым тиражом, которые про-
водятся раз в месяц, он покупает каждому 
ребенку по одному билету. В январе к папе 
приходит старший сын и просит его поздра-
вить — он выиграл главный приз — 5 мил-
лионов долларов. В феврале такой же вы-
игрышный билет на ту же сумму приносит 
дочь. И так — весь год.

Правдоподобная картинка, не так ли? 
А если такое все же случится, не окажется 
ли наш «удачливый» директор за решет-
кой? Так вот, вероятность 12 раз подряд 
выиграть в лотерею главный приз (1 выи-
грышный билет на 1 миллион проданных 
билетов) равна «всего» 10-72. А возможность 
случайного появления на свет одной бакте-
рии, как мы уже сказали, — 10-39950. То есть 
покупая один билет, счастливчик выигрыва-
ет главный приз 6658 раз подряд!

Приношу благодарность Л. Келеману, из 
книги которого «Возможность поверить» 
(Иерусалим-Москва, 1991) я почерпнул мно-
го материала.


	_ftnref1
	_ftnref2
	_ftnref3
	_ftnref4
	_ftnref5
	_ftnref6
	_ftnref7
	_ftnref8
	_ftnref9
	_ftnref10
	_ftnref11
	_ftnref12
	_ftnref13
	_ftnref14
	_ftnref15
	_ftnref16
	_ftnref17
	_ftnref18
	_ftnref19
	_ftnref20
	_ftnref21
	_ftnref22
	_ftnref23
	sdfootnote2anc
	sdfootnote7anc
	_GoBack
	Недельная глава Итро
	Еврейский закон
	Вопросы к раввину
	Воспитание детей
	Тора для детей
	Эзрат Нашим – в женском шатре
	Наши мудрецы
	Книжная полка
	Говорим красиво
	Мировоззрение

