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 Недельная глава Бемидбар

22-23 Мая
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 6:58 8:16
Хайфа 7:07 8:20
Москва 8:29 10:15
Ст. Петербург 9:27 11:57
Одесса 8:14 9:30
Киев 8:31 9:55
Рига 9:31 11:24
Берлин 8:49 10:20
Сидней 4:40 5:38
Нью Йорк 7:55 9:03
Атланта 8:18 9:20
Бостон 7:48 8:58
Торонто 8:25 9:37
Лондон 8:41 10:06

Четвертая книга Торы «Бемидбар» 
(«В пустыне») рассказывает о сорока 
годах существования народа Израиля 
в Синае, в условиях, совершенно не-
пригодных для жизни человека, и о 
чудесах, сделавших эту жизнь воз-
можной. Почему пребывание евреев 
в пустыне так затянулось? Ведь им 
нужно было только пересечь ее, что-
бы прийти из Египта в Эрец-Исраэль! 
Книга описывает прегрешение, за ко-
торым это наказание последовало, и 
сообщает о решении Всевышнего: в 
Обетованную Страну войдет только 
новое поколение, а согрешившие — 
то есть поколение, вышедшее из Егип-
та, — умрут в пустыне. Все эти сорок 
лет Моше учил евреев заповедям, ко-
торые должны регулировать жизнь 
нашего народа. Заканчивается книга 
в тот момент, когда евреи приближа-
ются к границам Эрец-Исраэль.

В последний раз перед тем, как 
ступить на Землю Израиля, евреи 
встали станом в моавитских степях, у 
реки Ярден, напротив города Йерихо. 
Моше попрощался с евреями. Дальше их поведет другой вождь, Йеhошуа, а Моше, гово-
ря языком Торы, «присоединится к народу своему» — то есть душа его присоединится к 
душам предков.

TOLDOT.RU/ZOOM
среда, 20 мая
18:00 Рав Ефим Свирский: Тора и психология
19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы
20:30 Р-т Ита Минкина: Связь между детьми: что ее развивает и что разрушает
21:35 Рав Элияу Левин: У истоков молитвы. Место молитвы в нашей жизни. 
четверг, 21 мая
18:30 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава и актуалия
20:00 Рав Хаим Бурштейн: Анализ души
21:00 Рав Шимон Грилюс: лекция «Сущность изгнания по Мааралю из Праги»
воскресенье, 24 мая
17:00  Р-т Хава Куперман: Особенности месяца Сиван, законы праздника Шавуот
21:00  Рав Ашер Кушнир: урок на тему, выбранную посетителями
понедельник, 25 мая
18:30  Рав Захария Матитьяу: «Для чего был создан мир» (продолжение)
20:30 Рав Гедалья Шестак:  «Пиркей Авот - через призму еврейской истории»
вторник, 26 мая 
18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления
20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнес
20:30 Р-т Эстер Офенгенден: Женщины в ТаНаХе
21:00 Р-т Ципора Харитан: Уважение родителей и преемственность поколений



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

3      

Н
едельная глава Бем

идбар

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПОРЯДОК

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, подсчет по коленам дает нам каку-
ю-то их характеристику. Кроме того, он от-
ражает организацию жизни евреев. И сей-
час мы об этом поговорим.

Во время стоянок Израиля в пустыне ка-
ждое колено занимало среди народа свое 
собственное место. Есть мнение, что и во 
время переходов они шли в том же поряд-
ке.

Глава «Бемидбар» подробно описывает 
этот порядок. Впервые он был установлен, 
когда евреи выносили из Египта тело Яако-
ва, чтобы похоронить его в Земле Израиля, 
и строго соблюдался в течение всех сорока 
лет пребывания народа в пустыне.

Каждое из колен стояло и двигалось под 
флагом, цвет которого соответствовал цве-
ту его камня в хошене (нагруднике) перво-
священника: у Реувена (рубин) — флаг был 
красный, у Шимона (топаз) — зеленый и 
т.д. Мидраш раба говорит, что обычай изго-

тавливать национальные флаги народы 
мира переняли у евреев.

В центре стана и в центре походных ко-
лонн находился мишкан, а вокруг него — 
левиим, на которых были возложены обя-
занности петь в Храме и охранять его. 
Восточное крыло левиим, располагавшееся 
напротив входа в Храм, составляли Моше, 
Аhарон и его сыновья.

С внешней стороны от них стояли и шли 
колена Иеhуды, Иссахара и Звулуна, всего 
186.400 человек. Командовал ими старший 
колена Иеhуды — Нахшон, сын Аминадава 
(он первым прыгнул в море при переходе 
Красного моря). В походе восточный фланг 
двигался первым.

К югу от мишкана было место левиим, 
потомков Кеhата, за ними — колен Реуве-
на, Шимона и Гада, всего 151.450 человек, 
под командованием главы колена Реувена 
— Элицура, сына Шдеура.
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Когда лагерь снимался с места, они шли 
вторыми после «восточного блока» — 
Иеhуды, Иссахара, Звулуна. Таким образом 
все святые принадлежности мишкана, кото-
рые несли потомки Кеhата, оказывались в 
центре колонны.

С запада располагались левиим, дети 
Гершона, с внешней стороны от них — по-
томки Рахели: Эфраим, Менаше, Биньямин 
— числом 108.100 человек. Их предводите-
лем был старший колена Эфраима по имени 
Элишама, сын Амиhуда. В походе они шли 
третьими.

С севера находились левиим, потомки 
Мрари, а за ними — колена Дана, Ашера, 
Нафтали, всего 157.600 человек. Командо-
вал ими старший колена Дана Ахиэзер, сын 
Амишадая. В походе они были замыкающи-
ми.

Как видим, Тора придает организован-
ности и порядку большое значение. (Тому 
есть и другие примеры. В Храме, скажем, 
функции служителей разграничивались 
строжайшим образом, и «перехват» функ-
ций карался очень сурово.)

Но у всякого порядка должно быть свое 
содержание. В чем оно заключалось в этом 
случае?

Четкое разделение на колена было очень 
удобно во многих отношениях. Когда род-
ные живут рядом, знают друг друга, им лег-
че действовать вместе. Их отношения нала-
жены и устойчивы, и все у них делается 
быстро, как в семье, что особенно важно 
при нападении врага.

Порядок этот позволяет легко просле-
дить родословную человека, что тоже су-
щественно: ведь есть такие факторы, как 
наследственные качества, воспитание…

И, наконец, у каждого колена была своя 
«биография», свои индивидуальные осо-
бенности: события, поступки, цели, задачи 
и интересы. 

Вы можете судить об этом хотя бы по 
жертвоприношениям руководителей колен 
при освящении Храма, о чем пойдет речь в 
следующей главе.

Все колена были сплочены вокруг миш-
кана, и тем не менее у каждого из них был 
свой путь в жизни.

Книга «Бемидбар» начинается словами: 
«И Г-сподь говорил Моше в пустыне Си-
най…»

Мидраш комментирует эти слова, под-
черкивая: «Тора дана из огня, из воды, в пу-
стыне».

«Из огня» — ибо сказано: «А гора Синай 
вся дымилась» (Шмот, 19:18).

«Из воды» — ибо сказано: «И облака со-
чились водою» (Книга Судей, 5:4).

«В пустыне» — ибо сказано: «И Г-сподь 
говорил Моше в пустыне» (Бемидбар, 1:1).

Евреи сохранили верность Торе, муже-
ственно пройдя все три испытания: огонь, 
воду и пустыню.

Готовность принять смерть ради испол-
нения воли Всевышнего была присуща ев-
реям еще до того, как они стали народом. 
Первым, кто прошел испытание огнем, был 
Авраhам, проповедовавший веру в единого 
Б-га. 

Мы уже говорили об этом в главе «Эмор» 
книги «Ваикра», приводя и другие примеры, 
подтверждающие, что «дела отцов — знак 
для детей».

Второе испытание — водой — евреи вы-
держали, подойдя к Красному морю. Оно 
еще не расступилось, когда Моше передал 
народу повеление Всевышнего войти в 
воду. Первым, как вы уже знаете, двинулся 
предводитель колена Йеhуды Нахшон, сын 
Аминадава, а за ним пошли все. Лишь когда 
вода дошла людям до подбородка — море 
расступилось.

В отличие от второго, кратковременно-
го, третье испытание — пустыней — про-
должалось сорок лет, которые весь народ, 
исполняя волю Всевышнего, провел в без-
водной пустыне, кишевшей змеями и скор-
пионами.

Три перечисленных испытания показали, 
что Тора была дарована евреям не случай-
но: вечное учение — вечному народу.
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ТОРА ДАНА В ПУСТЫНЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава начинается словами: «И говорил 
Г-сподь Моше в пустыне…» В связи с этим 
стихом мидраш отмечает: «Тора дана… в 
пустыне». Две вещи подарил Всевышний ев-
рейскому народу: Тору и землю. И Тору Он 
подарил именно в пустыне, до того, как ев-
реи вступили в обещанную им страну. Не 
раньше – перед выходом из Египта, и не 
позже – в Эрец-Исраэль, на их собственной 
земле. Всевышний даровал Тору евреям на 
ничейной территории. Почему? По ряду 
причин. 

И одна из них – для того, чтобы показать: 
так же, как пустыня, будучи ничейной, при-
надлежит в равной степени каждому, так и 
Тора дана не одному какому-то человеку, 
но всему еврейскому народу. Более того – 
она открыта всем народам, если они того 
пожелают.

Всевышний, говорит мидраш, изначаль-
но предложил Тору всем народам. Как мы 
уже упоминали в связи с главой «Итро» кни-
ги «Шмот», все, кроме евреев, подошли к 
делу «обстоятельно», прежде всего поинте-
ресовавшись, что от них потребуется. 

Оказалось, что Эдом не видит возмож-
ности выполнять заповедь «не убей», Амон 
и Моав не желали отказаться от отноше-
ний, которые Тора называет развратом, 
Ишмаэль считал, что требование «не грабь» 
нелепо. А евреи согласились, даже не поин-
тересовавшись, чего от них потребуют. И 
Тора была дарована евреям.

Тем не менее Тора содержит и заповеди, 
обращенные к другим народам. Это семь 
заповедей для сынов Ноаха – бней Ноах: 1) 
не хулить Б-га; 2) не поклоняться идолам; 3) 
не убивать; 4) не красть; 5) не развратни-
чать (запрет на браки между близкими род-
ственниками, на отношения с чужой женой, 
на гомосексуализм и скотоложество); 6) не 
есть часть от живого животного; 7) устанав-
ливать справедливые суды. Нееврей, при-
нимающий эти требования и выполняющий 
их, называется «праведником народов 
мира».

Шестьсот тринадцать заповедей (тарьяг 
мицвот – в буквенном обозначении) Тора 
обращает к евреям.  Среди них есть запове-
ди предписывающие и запрещающие (на 
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иврите – асэ, т. е. «делай», и ло таасэ – «не 
делай»), есть заповеди, определяющие от-
ношения человека со Всевышним (наложе-
ние тфилин, соблюдение субботы и т.д.), а 
есть заповеди, связанные с взаимоотноше-
ниями между людьми (почитание родите-
лей, помощь бедным и др.). 

Помимо тарьяг мицвот, которые называ-
ются мицвот де-орайта, поскольку они пря-
мо названы в Письменной Торе (оpайтa – на 
арамейском языке), есть еще мицвот де-ра-
банан (установленные мудрецами). Есть за-
поведи, выполнение которых относится к 
определенному времени, или к определен-
ному месту, или к определенным людям.

Разница в количестве заповедей для 
бней Ноах и для евреев просто бросается в 
глаза. Почему народ, согласившийся при-
нять Тору, был так «нагружен»? В чем тут 
смысл? Количественная ли это разница или 
принципиальная? Что она говорит нам о са-
мой Торе и о так называемом избранном 
народе? 

Талмуд в трактате «Евамот», говоря о 
гере – человеке, который хочет принять ев-
рейство, указывает, что такому человеку 
сообщают несколько строгих и трудных за-
поведей и несколько легких. Спрашивает 
Меири (комментатор эпохи ришоним): за-
чем геру информация о легких заповедях? 
Ведь если он готов принять заповеди труд-
ные, то его решимость уже вполне очевид-
на. Что добавляет к представлению о Торе 
сообщение о легких заповедях? Смысл его 
ответа мы излагаем ниже.

Давайте взглянем на заповеди для бней 
Ноах. Большинство из них (кроме запрета 
есть от живого животного) воспринимают-
ся как совершенно естественные. Такой 
взгляд на вещи близок самой внутренней 
природе человека. 

Действительно, если вы «не хулите Б-га», 
т.е. признаете, что мир сотворен и управля-
ется Б-гом, смешно обращаться за помо-
щью к каким-то идолам. 

Если вы нормальный человек, вам ясно, 
что убивать, красть и сожительствовать с 
близкими родственниками нехорошо. 

Если вы хотите, чтобы в обществе, где 
вы находитесь, царил порядок, вы понимае-
те, что поддерживать его позволяет спра-
ведливый суд.

«Естественность» этих требований об-
легчает их выполнение, а их немногочис-
ленность снижает риск нарушения и соот-
ветственно – угрозу духовного наказания. 
Это радикальные, основополагающие тре-
бования, выполнение которых помогает 
людям вести полноценную духовную 
жизнь, причем во многих других жизнен-
ных проявлениях люди свободны следо-
вать своим желаниям и наклонностям.

Принципиально иначе выглядит соблю-
дение заповедей Торы для евреев. 

Во-первых, многие заповеди не только 
не воспринимаются непосредственно, как 
естественное следствие человеческой при-
роды, но часть из них вообще не постижи-
ма человеческим умом, например, запрет 
носить одежду из смеси шерсти и льна, или 
предписание очищаться от какой-то неви-
димой, духовной нечистоты пеплом со-
жженной красной коровы, или запрет есть 
молочную пищу вместе с мясной. 

Во-вторых, Тора охватывает все без ис-
ключения области жизни еврея. Тора не 
сводится к 613 заповедям, она намного 
шире. Тора формирует внутренний мир и 
освящает каждое действие еврея, делает 
его духовно значимым.

При всей строгости, сложности и развет-
вленности ее заповедей Тора не имеет це-
лью оторвать человека от земной жизни, 
сделать из него аскета, не чувствующего 
полноты и радости земного существова-
ния, исказить его природу. 

Тора не запрещает человеку ничего, 
свойственного его природе. Не запрещает, 
но регулирует, наполняет духовностью осу-
ществление естественных желаний. 

Таким образом самые простые земные 
дела: еда и семейная жизнь, торговля и вы-
дача денег в долг, уход за животными и ра-
бота в поле – другими словами, всякое дей-
ствие еврея, если оно совершается в 
соответствии с заповедями Торы, укрепля-
ет его связь с Всевышним.
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БЕМИДБАР ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Второе название Книги Бемидбар – Ху-
маш Пикудим, то есть Книга исчислений. 
Действительно, Бемидбар начинается с за-
поведи подсчитать евреев, позже мы чита-
ем в этой Книге и о еще одном подсчете ев-
реев. Рамбан задаёт вопрос, в чём смысл 
этой заповеди? Узнать численность каждо-
го колена было необходимо для того, что-
бы в будущем выстроить еврейский лагерь 
в особом порядке: в центре Мишкан, а во-
круг 12 колен, каждое на своём месте. К 
тому же, при подсчете обозначалась при-
надлежность каждого еврея к его колену. 
Но зачем было определять общее число 
всех евреев, на что было дана особая ми-
цва Всевышнего? Рамбан объясняет, что 
есть особая заслуга для еврея быть запи-
санным в числе других евреев, чтобы его 
имя вместе со всем народом попало на гла-
за святых праведников: отца всех пророков 
Моше и его брата Первосвященника Ааро-
на. Тогда, безусловно, они от всего сердца 
благословят его и будут просить о нём ми-
лосердия Творца. Мы видим, что уже тогда, 
приходя к цадику, записывали имя еврея и 
членов его семьи в особую записку, чтобы 
цадик произнёс эти имена перед Все-
вышним и благословил их. Этот обычай со-
хранился до нашего времени, он принят у 
хасидов. "Итпаштута де Мойше бе коль 
даро" – продолжение души Моше есть в ка-
ждом поколении – говорит Зоар. Мудрецы 
и праведники каждого поколения играют 
для нас ту же роль, что и Моше в своём по-
колении. Стоит поддерживать с ними связь, 
приходить к ним, просить совета и благо-
словения, учиться у них. Существует осо-
бое искусство праведников читать эти запи-
ски, квитлах на идише, и видеть человека с 
их помощью, которым они обладают.

 А для чего вообще евреи приходят к ца-
дику? Об этом Тора говорит в главе Итро, в 
Книге Шмот. Итро, видя, что евреи толпами 
стоят возле Моше целый день, спрашивает 
его, для чего они приходят. Моше отвечает: 

«Приходит ко мне народ вопрошать Б-га. 
Если есть у них дело, они приходят ко мне, 
и я сужу их и сообщаю им законы Б-га и Его 
установления". Что означает "вопрошать 
Б-га"? В этом вопросе мы находим интерес-
ный спор. Раши, и так же переводит Онке-
лус, объясняет, что это значит, что евреи 
приходят с вопросами по Торе и просят их 
научить. Поскольку в продолжении фразы 
мы видим, что сказано: "и сообщаю им за-
коны Б-га и Его установления", это означа-
ет, что Моше отвечает на их вопросы, а так-
же учит их и тем вещам, о которых они его 
не спрашивают. Рамбан спорит с Раши и до-
казывает, что выражение "вопрошать Б-га" 
означает в Торе спрашивать о конкретных 
проблемах своей жизни. Ривка спрашивала 
Б-га с чем связана особенность её беремен-
ности.  Будущий первый царь Израиля Ша-
уль пришёл в первый раз к пророку Шмуэ-
лю попросить Б-га, чтобы Он помог 
найти пропавших ослиц.  Приходят к цади-
ку, чтобы он вылечил, помог с заработком, 
с детьми и в семейных делах. Когда еврей 
видит средство разрешения своих проблем 
во Всевышнем и обращается к Нему по-
средством праведника – это показатель его 
веры, правильного понимания мира, это 
его величайшая заслуга. Заслуга праведни-
ка состоит в том, чтобы помочь человеку и 
постараться сделать это так, чтобы благо-
даря этому случаю, еврей сделал тшуву, 
укрепил свою веру, стал к Б-гу ближе. Это 
называется "вопрошать Б-га".

У меня есть долг с прошлой недельной 
главы. Тора говорит о заповеди отделять 
десятину от скота  каждый год в жерт-
ву  Всевышнему. Закон состоит в том, что 
загоняют животных в загон через узкий 
вход, через который может войти только 
одно животное, поголовно считают 
их,  каждого десятого метят красной кра-
ской и объявляют десятиной. Если человек 
просто отделит одну десятую, предполо-
жим от ста голов десять -- он не выполнил 
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мицву. Необходимо отделить именно с по-
мощью счёта по одному. Почему? Рабби 
Мордехай Дов из Горностополя (неболь-
шой городок возле г.Черкассы) объясняет, 
что человеку, который зарабатывает на 
жизнь тяжёлым трудом, нелегко отдать 
своё кровно нажитое. Тому, кто добился 
приплода в тысячу голов, например, тяже-
ло сразу отдать сто. Учитывая это, Тора, 
"пути которой пути приятные", хочет, что-
бы человек выполнял мицву не из-под пал-
ки, а с желанием и радостью. Поэтому она 

говорит человеку: “Посмотри, сколько Все-
вышний тебе дал, сколько у тебя есть. Один 
– это твоё, два, три, четыре – твоё, шесть, 
семь, восемь, девять – это всё тебе. Только 
десятого ты должен отдать в благодар-
ность Творцу.

И так вторая десятка, и так третья, и так 
каждый раз. Осознав, что имеет, еврей бу-
дет исполнять заповедь с желанием. То же 
можно посоветовать и при исполнении за-
поведи цдака: смотреть не на "расход", а 
на то, сколько человек уже получил.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПРОРОЧЕСТВА О ВОЗВРАЩЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В 
ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ МОРДЕХАЙ НОЙГЕРШЛ

Такое гневное пророчество — что Свя-
тая Земля будет пустынна такое долгое 
время?!

Действительно, это пророчество гнева и 
возмездия, и осуществляется оно только 
при условии, что народ Израиля согрешит. 
Но нет худа без добра, и поскольку евреи 
были вынуждены оставить свою землю, в 
пророчестве о запустении есть добрая 
весть. Земля Израиля может вместить бо-
лее десяти миллионов человек, есть мень-
шие участки земли, вмещающие большее 
количество народа, и мы можем с ужасом 
представить себе, каково было бы наше 
возвращение, если бы земля была полна 
многочисленными деревнями и городами с 
большим населением — нам просто некуда 
было бы возвращаться (естественным пу-
тем, конечно). И Тора говорит в вышеупо-
мянутом стихе: «И будут пустовать на ней 
ваши враги, обитающие на ней»! То есть, 
земля не будет совершенно ненаселена, на 
ней будут жить враги, но не сумеют выве-
сти ее из пустынного состояния… Она не 

будет совершенно ненаселенной пустыней, 
на ней будут жить люди, которые, есте-
ственно, будут стремиться к тому, чтобы 
развить ее, но она не будет развиваться…

И этот парадокс тоже был известен зара-
нее?

Рамбан, который жил 750 лет назад, пи-
шет в своем комментарии на этот стих:

«А то, что сказал здесь “и будут пусто-
вать на ней ваши враги, обитающие на ней”, 
— это хорошая весть, извещающая всем 
нашим изгнаниям, что наша земля не при-
нимает наших врагов, и это также великое 
доказательство и обещание нам, что не бу-
дет ни в каком заселенном месте доброй и 
широкой земли, которая была ранее засе-
лена, и была бы так опустошена, и все пыта-
ются заселить ее, но не могут».

До сих пор, пока вы говорили о пророче-
ствах Торы и книгах пророков, — это соот-
ветствовало здравому смыслу, ведь Тора 
— слово Б-га, и пророки получили свои про-
рочества свыше. Но сейчас вы приводите 
слова Рамбана, который, хотя и был мудре-
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цом Торы и праведником, но не был проро-
ком?

1. Рамбан ничего не говорил от себя, он 
передавал знания, полученные им по тради-
ции от учителей. В талмудической литера-
туре содержатся многочисленные пророче-
ства, и источник ее — не человеческий, 
хотя сказали и записали ее люди (обсужде-
нием Устной Торы мы займемся в свое вре-
мя).

2. В данном случае Рамбан не добавил 
ничего нового, что не было бы написано в 
простом чтении стихов, а именно: Земля 
Израиля не принимает другие народы. Рам-
бан только объяснил нам более глубокое 
понимание смысла и последствий этого.

Сам Рамбан посетил Землю Израиля в 
середине 13-го века и отправил оттуда пись-
мо своему сыну, в котором он описывает 
пустынность земли и пишет, среди прочего: 
«Что я могу сказать тебе по поводу земли? 
Велико оставление и велико запустение, и 
все, что более свято — разрушено больше, 
Иерусалим разрушен больше всего, и зем-
ля Иудеи больше, чем Галилея».

Марк Твен, в числе многих других путе-
шественников, посетил Палестину в 1867 
году, и увиденное там он описывает, среди 
прочего, следующими словами: «Земля Из-
раиля сидит во вретище и пепле, над ней 
витает колдовство проклятия, которое ис-
сушило ее поля и заключило ее силу и мощь 
в оковы, Земля Израиля пустынна и неже-
ланна, она не относится более к реальному 
миру… Земля снов» (The Innocents Abroad 
1867).

Одна из высших точек опустошения была 
в поколении, предшествовавшем обновле-
нию процветания, — поколении начала 
двадцатого столетия, когда пришли «халу-
цим» («первопроходцы») и нашли соленую 
почву, заросшую колючками, болота и ма-
лярийных комаров, а также другие болез-
ни, многие из новоприбывших заболели и 
поплатились жизнью.

Тора говорит в книге Дварим (Второза-
коние) 29:21: «И скажет последнее поколе-
ние, сыны ваши, которые встанут после вас, 
и чужак, который придет из далекой земли, 

и увидят бедствия этой земли и ее недуги, 
которыми поразил ее Г-сподь. Сера и соль, 
пожарище вся земля, не засевается, и не 
произращает, и не всходит на ней никакая 
трава…» Это точное описание положения, 
в котором нашли «первопроходцы» Страну 
(в этом стихе, как и в предыдущем, есть и 
добрая весть, так как тот факт, что положе-
ние Эрец Исраэль перед началом возвра-
щения народа на свою землю было именно 
таким, — этот факт явился одним из причин 
того, что многие арабы продавали свои 
земли за гроши).

Марк Твен посетил Палестину в 1867 
году, в период, когда Эрец Исраэль выгля-
дела так, как будто «не относится более к 
реальному миру», и кто бы мог подумать, 
что всего лишь за пятьдесят лет земля из-
менит свою природу и начнет — в первый 
раз после того, как ее оставили евреи, — 
давать плоды?

Евреи начали возвращаться в Землю Из-
раиля! Это явление само по себе чудесно, 
оно не имеет прецедента в истории, никог-
да не было такого, чтобы через столь дли-
тельный промежуток времени после того, 
как народ оставил свою землю, он вернул-
ся к ней.

И Земля Израиля снова начала давать 
плоды! Она цветет… И столь явным было 
явление процветания в тех местах, где 
жили евреи, что оно дало границам еврей-
ского расселения имя «зеленой линии», по-
скольку с высоты птичьего полета можно 
было ясно видеть, докуда дошли евреи…

Весь «сценарий», таким образом, напи-
сан заранее.

1. Само по себе возвращение евреев в 
Землю Израиля. Пророки, как известно, 
предрекали возвращение в Сион, напри-
мер: «Вот эти издалека придут, и вот эти — 
с севера и с запада, и эти — из земли Синим. 
Ликуйте, небеса, и веселись, земля, и разра-
зитесь, горы, песней, ибо утешил Г-сподь 
народ Свой и бедных Своих пожалеет. А го-
ворила Сион: “Оставил меня Г-сподь, и за-
был меня Г-сподь!” Забудет ли женщина 
своего младенца, не жалея сына чрева сво-
его? И эти могут забыть, но Я не забуду 



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

10

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Бе
м

ид
ба

р

тебя. Ведь на ладонях начертал Я тебя, твои 
стены всегда предо Мной. Спешат сыновья 
твои; разрушители твои и опустошители 
твои уйдут от тебя. Подними свои глаза и 
посмотри вокруг: все собрались, пришли к 
тебе. Жив Я, слово Г-спода! Всех их, как 
украшение, ты наденешь, опояшешься ими, 
как невеста. Ибо твои развалины, и твои 
опустошения, и твоя разоренная земля… 
Ибо станешь теперь тесна для жителей, и 
истреблявшие тебя удалятся. Еще скажут в 
слух тебе твои потерянные дети: “Тесно 
для меня место: подвинься, чтобы я мог 
сесть”» (Йешаяу 49:18). «И отстроят они ру-
ины вечные, развалины древние восстано-
вят они и обновят разрушенные города, пу-
стовавшие испокон веков». (Йешаяу 64:1). 
«…еще будут сидеть на площадях Иеруса-
лима старики и старухи… и наполнятся ули-
цы города мальчиками и девочками, играю-
щими [там] » (Зхарья 8, 4—5), и во многих 
других местах в книгах пророков. Христиа-
не пытались прорицать, что евреи не вер-
нутся в Иерусалим («Пророчество» Хрисо-
стомуса, о котором шла речь выше), и это 
пророчество, несмотря на его логичность и 
соответствие принятому в мире положе-
нию вещей, не сбылось. А еврейские проро-
ки предсказывали нечто противоположное 
здравому смыслу и тому, что принято в 
мире — что евреи вернутся на свою землю, 
— и их пророчество сбывается.

2. Расцвет Земли Израиля при возвраще-
нии евреев предсказывается в словах про-
рока Йехезкеля, который говорит в главе 
36 своей книги (стих 8): «А вы, горы Израи-
ля, ветви свои дайте и плоды свои принеси-
те моему народу Израилю, ибо приблизи-
лись, чтобы прийти». Йехезкель обещает, 
что с возвращением еврейского народа на 
свою землю она начнет давать плоды.

Почему мы относим пророчество Йехез-
келя к возрождению Земли Израиля в двад-
цатом веке? Он, несомненно, имел в виду 
то, что произошло в его эпоху — возрожде-
ние Страны в период возвращения из вави-
лонского изгнания.

Действительно, Йехезкель, безусловно, 
имел в виду и это тоже (возрождение стра-

ны после возвращения из вавилонского из-
гнания тоже произошло, когда Йехезкеля 
уже не было в живых), но Талмуд в трактате 
Санедрин (98) пишет: «Нет более явного 
признака конца изгнания, чем то, что сказа-
но: А вы, горы Израиля, ветви свои дайте и 
плоды свои принесите моему народу Изра-
илю, ибо приблизились, чтобы прийти». То 
есть, мудрецы Талмуда, которые жили поч-
ти две тысячи лет назад (Вавилонский Тал-
муд был отредактирован и завершен 1400 
лет назад), относили пророчество Йехезке-
ля и к возвращению в Сион, которое прои-
зойдет после разрушения Второго Храма. 
Таким образом, пророк Йехезкель предве-
щает расцвет и возрождение Земли Израи-
ля всякий раз, когда народ Израиля возвра-
щается в свою землю.

Обрезание
Если все столь ясно и предсказано зара-

нее, и этим доказывают существование по-
стоянного Б-жественного провидения, как 
получилось, что возвращение в Сион прои-
зошло в эпоху, когда евреи снимали с себя 
бремя заповедей, и именно за счет людей, 
которые не соблюдали традицию, а пред-
водители их боролись с Торой и ее запове-
дями?

Эти люди, которые столь последователь-
но боролись с религией, выполняли, сами 
толком не зная почему, заповедь, которую 
нужно исполнять, чтобы удостоиться Земли 
Израиля. 

Это заповедь обрезания. В первой книге 
Пятикнижия, Берейшит (Бытие) (17:1) сказа-
но, что Всевышний дал Аврааму Землю Из-
раиля в заслугу обрезания: «Аврам был де-
вяноста девяти лет, и Г-сподь явился 
Авраму и сказал ему: Я Б-г Всемогущий, 
ходи передо мной и будь непорочен. И по-
ставлю Мой завет между Мною и тобой, и 
весьма-весьма размножу тебя… И дам 
тебе и твоему потомству землю, в которой 
ты живешь, всю землю Ханаана, в вечной 
владение, и буду им Б-гом. И сказал Б-г Ав-
рааму: ты же соблюди Мой завет, и ты, и по-
томство твое после тебя в роды их. Вот за-
вет Мой, который вы должны соблюдать 
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между Мной и вами, и между потомством 
твоим после тебя: да будет обрезан у вас 
всякий мужчина. Обрезывайте крайнюю 
плоть вашу, и это будет знаком завета меж-
ду Мной и вами»

В книге Зогар, основной книге кабалы, 
сказано (124:1): «Рабби Хия сказал: в заслугу 
того, что евреи обрезаны, они побеждают 
своих врагов и наследуют свой удел…» То 
есть, народ Израиля удостаивается Земли 
Израиля в заслугу обрезания.

Если бы сто пятьдесят лет назад, когда 
весь еврейский народ соблюдал заповеди 
Торы, еврея бы спросили: «Как ты думаешь, 
если произойдет катастрофа, и евреи пре-
кратят соблюдать заповеди, но одну запо-
ведь они все же соблюдать будут, у какой 
заповеди есть больше всего шансов?» Есть 
ли такой шанс у заповеди обрезания?

Почему нет? Ведь человек хочет быть 
причастным к своему народу, он ищет са-
моидентификацию?

Но почему заповедью, которая выбира-
ется в качестве символа этой причастности 
и идентификации, должна быть именно за-
поведь обрезания? Это ведь единственная 
заповедь в Торе, которая связана с «жесто-
ким» действием причинения боли ребенку? 
Не забывайте, что речь идет о людях, кото-
рые не верят в Б-га и в Тору, и делают все, 
чтобы отмежеваться от исполнения запове-
дей. Именно они будут выполнять трудную 
и связанную с болью заповедь, которая 
оставляет свой след на теле до самой смер-
ти? И все это произойдет в поколении, в ко-
тором так борются с тем, что называется 
«религиозным принуждением»? Ведь нет 
большего «религиозного принуждения», 
чем произвести подобный религиозный ри-
туал над телом беззащитного ребенка, ко-
торый не может сопротивляться? Почему 
даже главы движения против «религиозно-
го принуждения» сделали своим сыновьям 
обрезание?

А пророк Захария (в соответствии с ком-
ментарием Рамбана) знал об этом заранее! 
Он пишет: «И ради крови твоего завета Я 
вывел твоих узников из ямы, в которой нет 
воды». Рамбан (750 лет назад) пишет в сво-

ем комментарии на этот стих: «Здесь со-
держится намек на поколение перед прихо-
дом Машиаха, когда все поколение будет 
грешно и Тора будет забыта в Израиле, и 
умножатся наглость и нахальство, как напи-
сано: “Из ямы, в которой нет воды”, и у них 
останется только одна заслуга — обреза-
ния».

Где в словах пророка мы видим то, что 
написал Рамбан — что имеется в виду ис-
ход из изгнания в заслугу заповеди обреза-
ния?

Понятие «кровь твоего завета», упомя-
нутое в стихе, несомненно относится к об-
резанию, ибо это единственный завет, свя-
занный с кровью. Действительно, в стихе не 
объяснено, что такое «яма, в которой нет 
воды». Рамбан, который жил 750 лет назад, 
объясняет, что имеется в виду исход из из-
гнания. Его комментарий написан задолго 
до этих событий (оставления евреями Торы 
и возвращение в Эрец Исраэль).

В мидраше «Агадат Берейшит» (более 
1600 лет назад) сказано: «Даже если у Изра-
иля нет хороших дел, Всевышний избавля-
ет их в заслугу обрезания…» Мы говорим 
сейчас о словах Рамбана и «Агадат Берей-
шит». Откуда они знали, что случится в бу-
дущем? И мы уже пояснили выше, что это 
знание — не личное мнение этих мудрецов, 
оно было получено ими от предыдущих по-
колений.

Может быть, причина, по которой они 
знали, что евреи всегда будут соблюдать 
заповедь обрезания, — это научные иссле-
дования, говорящие о том, что обрезание 
предотвращает определенные болезни?

Нас сейчас не интересует, является ли 
обрезание гигиеничным или нет. Этот во-
прос не был известен пятьдесят лет назад, 
когда евреи возвращались в Землю Израи-
ля без Торы и с заповедью обрезания. И до 
сего дня евреи делают обрезание не по ги-
гиеническим причинам, и этот современ-
ный вопрос не мог учитываться тысячи лет 
назад, когда было сказано это пророче-
ство.



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

12

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Бе
м

ид
ба

р

А что насчет сынов Ишмаэля, арабов, 
они ведь тоже делают обрезание? Значит у 
них тоже есть право на Землю Израиля?

Интересно, что и автор книги Зогар счи-
тает так же. В Зогаре (Шмот, гл. Ваэра) ска-
зано так: «…Горе тому времени, когда ро-
дился Ишмаэль и был обрезан, что сделал 
Всевышний? Отдалил сынов Ишмаэля от 
Высшей привязанности и дал им часть в 
Земле Израиля внизу, за их обрезание. И в 
будущем сыны Ишмаэля будут властвовать 
в Святой земле, когда она будет пуста от 
всего, так же как их обрезание — пусто и 
несовершенно, и они будут мешать сынам 
Израиля возвратиться на свое место, пока 
не кончится эта заслуга сынов Ишмаэля…»

Зогар, таким образом, знал несколько 
вещей:
1. Сыны Ишмаэля (арабы) будут проживать 

в Земле Израиля.
2. Во время их власти Страна будет пустын-

на.
3. Из рук арабов Страна вернется прямо к 

сынам Израиля, без какого-либо «про-
межуточного» народа посередине.

4. «И они будут мешать сынам Израиля воз-
вратиться на свое место», — будет пале-
стинская проблема…

Все слова Зогара осуществились, опу-
стошение в дни власти ишмаэлитов достиг-
ло такого уровня, что владельцы земель 
были рады избавиться от них и продавали 
их за бесценок. Земля вернулась от арабам 
к евреям, и есть палестинская проблема, и 
они пытаются помешать евреям вернуться 
на свое место.

Подведем итоги истории Земли 
Израиля.

В книгах пророков сказано, что Страна 
будет процветать, когда народ Израиля бу-
дет находиться в ней, и будет пустовать, 
когда евреи будут изгнаны. Евреи оставля-
ют ее и уходят в изгнание, народ, изгоняю-
щий их, — это римляне («с края земли, на-
род, языка которого ты не поймешь и т. д. 
»). Пленников увозят в Египет, там их про-
дают в рабство, но нет покупателей. А Зем-
ля ждет их возвращения и не принимает ни-

какой другой народ — она хранит верность 
сынам Израиля. В самом большом запусте-
нии Страна находится во время правления 
сынов Ишмаэля (арабов), и из их рук она 
возвращается к евреям. Когда народ Изра-
иля в конце концов возвращается на свою 
землю, она опять начинает давать плоды. 
Народ возвращается, возвращается в боль-
шинстве своем без Торы и заповедей, но 
обрезание продолжает выполнять. Сразу 
же после его прибытия возникает палестин-
ская проблема, осложняющая заселение и 
пребывание в Святой земле.

Задумайтесь на минутку: весь этот сце-
нарий предвиден заранее в книгах проро-
ков! И если добавить к этому сценарию еще 
и вышеупомянутые пророчества относи-
тельно всей истории народа Израиля, то 
наше изумление будет еще большим…

Западная Стена (Стена Плача) бу-
дет стоять вечно

«Вот, он стоит за нашей стеной» (Песнь 
Песней, 2:9) — «за западной Стеной, о кото-
рой Всевышний поклялся, что она никогда 
не будет разрушена» (Шир Аширим 
Раба, мидраш (толкование Писания), кото-
рый существует по крайней мере 1600 лет).

Как можно обещать, что каменная стена 
никогда не будет разрушена, в то время как 
все остальные стены разрушены? Ведь Ие-
русалим перенес множество войн, и разру-
шение стены вполне могло произойти, и 
даже сейчас есть такая теоретическая воз-
можность. Кто может взять на себя обяза-
тельство, что именно с этой стеной ничего 
не случится? Это пророчество исполнилось 
самым впечатляющим образом, другие сте-
ны, окружавшие Храмовую Гору, были раз-
рушены, а Западная стена осталась.

Пророчества, относящиеся к наро-
дам мира

Тора — план всего мира. В этом качестве 
ей есть что сказать всем людям. Тора обра-
щается и к народам мира, ведь они тоже 
имеют определенные обязанности, подо-
бающие им, большинство народов обязаны 
выполнять Семь заповедей сынов Ноаха, 
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потомки Авраама обязаны также делать 
обрезание, народ Израиля, будучи «цар-
ством священников», обязан выполнять 613 
заповедей… Таким образом, ясно, что Тора 
включает в себя и «карту» событий, кото-
рые произойдут с народами мира.

Примеры? Пожалуйста!
Мы уже говорили о пророчествах Ирме-

яу и Йешаяу о городе Вавилоне, который 
никогда не будет заселен. Еще один при-
мер: Ноах (Ной) собирает своих сыновей и 
говорит им: «Проклят Кнаан, рабом рабов 
будет братьям своим… Благословен 
Г-сподь, Б-г Шема… Украсит Б-г Йефета и 
будет (Б-г) пребывать в шатрах Шема» (Бе-
рейшит, 9:25). Этот короткий стих включает 
в себя демографию всего человечества. Да-
вай попробуем проанализировать разделе-
ние человечества. Б-г «будет пребывать в 
шатрах Шема» и действительно, в «шатрах 
Шема» родились Авраам, Ицхак и Яаков, а 
от них — еврейский народ, который про-
возгласил в мире существование единого 
Б-га. И ислам, пропагандирующий веру в 
единого Б-га, вышел из другой ветви «ша-
тров Шема» — Ишмаэля. (Поэтому евреи и 
арабы называются «семитами» — по имени 
Шема). Христианство, основатели которо-
го вышли из иудаизма — из шатров Шема 
— тоже внесло свою лепту в искоренение 
идолопоклонства и распространение моно-
теизма в мире.

«Украсит Б-г Йефета», «А из сынов Йефе-
та… Яван (Греция)… и Ашкеназ (Герма-
ния)» (Берейшит 10:2). Греция развивала 
красоту и искусство и сделала из него це-
лую жизненную философию, как и Герма-
ния в свое время. Красота, таким образом, 
находилась там, где было задумано — в 
чертогах Йефета. А из сыновей Хама, отца 
Кнаана, который был проклят быть «рабом 
рабов», вышли Куш, Мицраим и другие 
(Брейшит 10:6: «А из сынов Хама — Куш и 
Мицраим…», то есть — жители Черной Аф-
рики (Куш на иврите — негр), которые че-
рез много лет стали самым большим в мире 
резервуаром рабов. (А оставшиеся в жи-
вых потомки самого Кнаана (Ханаана) ста-
ли рабами захвативших Землю Ханаан ев-
реев — прим. перев.)

А что насчет народов Дальнего Востока, 
у которых есть столь разнообразная мисти-
ка? В книге Берейшит написано: «А сынам 
наложниц, которые были у Авраама, дал 
Авраам подарки, и послал их от своего сына 
Ицхака на восток, в землю восточную». (Бе-
рейшит 25:6). Наши мудрецы говорят, что 
подарки, которые Авраам дал им — это 
«имена (сил) нечистоты». Возможно, что 
отсюда — истоки всей восточной мистики.

Смотрите, два коротких стиха включают 
в себя разделение большинства человече-
ства, что и произошло через много лет по-
сле того, как эти стихи были написаны и рас-
пространены в мире.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ МЕСЯЦА СИВАНА И ПРАЗДНИКА ШАВУОТ

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

Особенности месяца сивана
Хотя обычно в Субботы, когда благо-

словляют новый месяц, не читают молитву 
«Ав а-Рахамим», в ту Субботу, когда благо-
словляют месяц сиван, в виде исключения 
эту молитву читают, поскольку эта Суббота 
приходится на период траура между Песа-
хом и Шавуотом (примечания Рама к «Шул-
хан Аруху», раздел «Орах Хаим», глава 284, 
пункт 7; «Мишна Брура», там же, пункт 17).

В преддверии месяца сивана особо дей-
ственны молитвы за успехи детей в изуче-
нии и исполнении Торы. Многие читают 
специально составленную для этого молит-
ву, которая приведена в книге «Шней Лухот 
а-Брит» («О молитве», глава 1, по всей види-
мости, автор этой молитвы – рав Шабтай 
Софер).

С начала месяца сивана вступает в силу 
обязанность изучать и повторять законы, 
связанные с праздником Шавуот («Мишна 
Брура», глава 429, пункт 1).

Три дня, предшествующие празднику 
Шавуот (с третьего и по пятое Сивана), на-
зываются «Днями ограничения» (шлошет 
йемей а-агбала). Перед дарованием Торы 
еврейский народ готовил себя к этому со-
бытию, очищаясь и освящаясь (Шабат, 87а). 
В наше время в эти дни принято особо укре-
питься в изучении Торы («Моэд ле-Коль 
Хай», глава 8, пункт 4). В эти дни разрешено 
устраивать свадьбы («Мишна Брура», глава 
493, пункт 15).

В Маариве (вечерней молитве) на исхо-
де субботы, предшествующей неделе, на 
которую приходится Шавуот, ашкеназы не 
читают отрывки «Ва-йи Ноам» и «Ве-Ата Ка-
дош» («Мишна Брура», глава 295, пункт 3), а 
сефарды читают («Биркей Йосеф», глава 
295, пункт 1; «Бен Иш Хай», «Вайеце», пункт 
6).

С первого по двенадцатое сивана вклю-
чительно в Шахарите (утренней молитве) и 
в Минхе (дневной молитве) не читают «Та-
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ханун» и не произносят «Йеи Рацон» после 
общественного чтения Торы («Мишна Бру-
ра», глава 131, пункт 36, и глава 494, пункты 
7 и 8). В сефардских и хасидских общинах 
опускают также «Видуй», и «Тфила ле-Да-
вид», кроме того, сефарды пропускают 
«Ла-Мнацеах» («Мишна Брура», глава 131, 
пункт 35; «Каф а-Хаим», глава 131, пункт 37). 
В Минху суббот этого периода не читают 
«Цидкатха Цедек». 

В эти дни запрещено поститься всем, за 
исключением ашкеназских женихов и не-
вест, которые постятся в канун свадьбы, 
даже если ее устраивают в первые двенад-
цать дней сивана (кроме дня исру хаг, когда 
не постятся даже женихи и невесты). 

В эти дни не читают «Цидук а-Дин» и не 
оплакивают усопших, кроме тех случаев, 
когда речь идет о смерти большого знатока 
Торы («Мишна Брура», глава 494, пункт 7, и 
глава 420, пункт 3).

Канун праздника Шавуот
К празднику Шавуот, как и к двум другим 

праздникам (регалим) – Суккоту и Песаху, 

– мужчина обязан преподнести жене и де-
тям радующие их подарки (Псахим, 109а).

Перед праздником принято особо ще-
дро одаривать неимущих («Моэд ле-Коль 
Хай», глава 8).

В канун Шавуота запрещено допускать 
медицинское вмешательство, связанное с 
кровопусканием, которое возможно сде-
лать до или после этого дня («Мишна Бру-
ра», глава 468, пункт 38).

Как и перед любым другим праздником, 
перед Шавуотом следует постричься, по-
стричь ногти, помыться, омыться в водах 
миквы и нарядиться в праздничные одежды 
(«Мишна Брура», глава 260, пункт 5, и глава 
529, пункт 3). Причем одежда, предназна-
ченная для праздника, по возможности 
должна быть даже лучше субботней, ибо в 
праздник есть дополнительная заповедь 
радоваться, а одежда сильно влияет на хо-
рошее настроение («Мишна Брура», глава 
529, пункт 12).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕВРЕИ СОБЛЮДАЛИ ЗАПОВЕДИ, И ЭТО ВЕЛО К ГОНЕНИЯМ И 
ГИБЕЛИ. НЕ ЛУЧШЕ ЛИ АССИМИЛИРОВАТЬСЯ И ВЫЖИТЬ?

Добрый день, вопрос у меня такой: зачем 
нам соблюдать мицвот, если предыдущим 
поколениям это не только не помогло, но 
ещё и навредило и приводило к гонениям и 
гибели? Не лучше ли нам ассимилироваться и 
выжить? С уважением, Александр

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Александр!
Если уж мы основываем свои выводы на 

опыте предыдущих поколений, давайте не 
забывать и о тех, которые более близки к 
нам по времени. За последние пару веков 
очень многие евреи решили, что соблюде-

ние заповедей им не поможет, и ассимили-
ровались в обществе тех стран, где жили.

Например, в Германии. Которая после 
модернизации Западного мира — промыш-
ленной революции, Просвещения — стала 
очень привлекательной. И с тех пор жили 
там евреи долго и счастливо и обеспечили 
свое выживание. Правильно? Или я что-то 
упустил?

Россия тоже прошла через модерниза-
цию и революцию (как водится, своим осо-
бым путем). И многим евреям показалось, 
что там тоже может возникнуть новый мир, 
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в котором все будут братьями и не будет 
больше антисемитизма. 

И евреи отошли от религии и даже стали 
в авангарде революционных движений, 
стремившихся весь мир насилья разру-
шить, а затем построить «наш» новый мир. 
И с тех пор жили они в этом новом мире 
безбедно, наслаждаясь всеми его благами, 
и больше уже никуда уехать не хотели. Так?

Даже ассимилировавшись, евреи оста-
ются евреями, если не в собственных гла-
зах, то в глазах местных жителей, которые, 
в случае чего, напомнят им об этом. Даже 
не соблюдая заповеди, они сохраняют ев-
рейскую душу и характер, со всеми вытека-
ющими.

Таково большинство лидеров — ведь, 
если присмотреться, их жизнь очень тяже-
лая: безумный график, огромное количе-
ство важных дел, от которых зависят судь-
бы миллионов, колоссальная 
ответственность и в то же время постоян-
ная борьба с оппонентами, постоянное дав-
ление. Как выразился один журналист, надо 
быть теннисистом, без передышки отбива-
ющим мячи со всех сторон. И, несмотря на 
все старания, быть виноватым во всем, что 
«при тебе» пойдет не так, даже если от тебя 
это не зависело.

Возникает вопрос: кому это надо? Поче-
му люди так рвутся к власти? Не лучше ли 
«ассимилироваться», то есть быть рядовым 
гражданином, до которого большинству 
других людей дела нет, и не быть мишенью 
всех этих нападок, обвинений, а то и физи-
ческой угрозы?

Похоже, что нет, никто из них так не чув-
ствует. Потому что, как справедливо заме-
тил один писатель, в человеке заложено 
стремление совершить максимальное дей-
ствие, на которое он способен. Потому что 
— добавим уже мы — Б-г создал его с опре-
деленной целью, наделил его миссией, ко-
торую он должен исполнить, и он это чув-
ствует. Поэтому он рвется и пытается 
забраться как можно выше, даже если это 
чревато головной болью, конфликтами и 
опасностями.

И поэтому даже те евреи, которые асси-
милируются, не перестают проявлять каче-
ства избранного народа: не сидится им! 
Они должны быть возмутителями спокой-
ствия, оппозиционерами, реформаторами, 
радикалами. Они должны быть в авангарде 
всех важных движений, стремящихся изме-
нить мир. Они должны достигнуть максиму-
ма, быть великими учеными, врачами, му-
зыкантами, бизнесменами — а если 
направят эту избыточную энергию не туда, 
то и великими большевиками, а то и мо-
шенниками. Они должны оказывать «непро-
порционально большое влияние» на мир. 
Они не могут иначе.

Да, если они женятся на нееврейках, то, 
скажем, внуки или правнуки уже не будут в 
такой же степени евреями.

Но, во-первых, Гитлер и таких вылавли-
вал. В целом исторический опыт показыва-
ет: каждая попытка принять идею антисе-
митов и решить «проблему» предлагаемым 
ими способом на деле приводит только к 
изменению самой идеи антисемитов, тре-
бующей нового решения, а старое решение 
оказывается миражом.

Так на протяжении многих веков, когда 
европейскими умами правило христиан-
ство, основной причиной антисемитизма 
служила религия: евреи не приняли основа-
теля христианства, а то и «распяли его», и 
продолжают упрямо придерживаться сво-
ей религии, не признавая, что христианство 
— это ее «продолжение» и «развитие». Из 
этого следовало, что если еврей крестится, 
то проблема будет решена, он станет сво-
им.

Но, когда соблазн стал особенно силь-
ным и некоторые евреи действительно кре-
стились, пришли националисты и сказали: 
нет, дело не в религии, а в расе, в крови. 
Даже крещеный еврей ничего не может по-
делать с тем, что он «недочеловек». Поэто-
му крещение евреев — не решение, а про-
блема. У них «нечистая кровь» и, войдя в 
наше общество, они «загрязняют» его. 
Надо от них «очиститься» — а желательно и 
весь мир от них «очистить».
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Попытались тогда некоторые евреи по-
ступить как националисты и основать свою 
страну — опять не так. Ибо теперь вышли 
из моды уже правые националисты, а вме-
сто них пришли левые интернационалисты, 
для которых еврейское государство — не 
решение, а наоборот, проблема. Если рань-
ше на евреев косо смотрели расисты и счи-
тали «недочеловеками» и «слабаками», то 
теперь их самих обвиняют в расизме и 
агрессии.

Так что не уйти евреям от своего еврей-
ства. Так или иначе, они будут в центре вни-
мания, кто-то будет указывать на них паль-
цем и пытаться навредить.

Во-вторых, даже если бы не было антисе-
митизма, откуда известно, что быть неевре-
ем так уж легко и безопасно? Один мой зна-
комый англичанин, который перешел в 
иудаизм, как-то заметил: «Да, трудно быть 
евреем! Но еще труднее быть неевреем!» 
Укажите мне один народ, которому «жить 
хорошо». Разве что на Западе «в целом» 
жизнь, вроде бы, комфортная, но и там, 
если начнем интересоваться жизнью кон-
кретных индивидов, их эмоциональным со-
стоянием и удовлетворенностью, то карти-
на будет уже не такой однозначной.

Рая нет нигде. И люди всякие бывают, и 
природные условия тоже. Как раз, вопреки 
расхожему стереотипу, Земля, данная ев-
реям, вовсе не хуже других стран по клима-
ту — и по безопасности тоже. В той же Аме-
рике, которая пока что продолжает 
восприниматься как благодатная для евре-
ев страна, и от стихийных бедствий, и от на-
силия гибнет больше людей. То там ураган, 
то тут торнадо, то масштабные лесные по-
жары. Или — расстрелы прохожих или 
школьников психопатами с ружьями — их в 

последнее время больше, чем терактов в 
Израиле.

Так что ассимиляция вовсе не повышает 
вероятность выживания. По словам мудре-
цов, другие народы и их земли управляются 
ангелами, подобными чиновникам, и поэто-
му в определенной степени отдалены от 
Б-га, а еврейский народ и его Земля управ-
ляется Б-гом напрямую и приближены к 
Нему. С одной стороны, Б-г может строго 
наказать своих приближенных. Во дворце, 
в присутствии Царя существуют особые 
правила поведения, повышенные требова-
ния.

Но, с другой стороны, нельзя отрицать, 
что в целом еврейский народ чудесным об-
разом сохранился на протяжении всех ве-
ков своей непростой истории, вопреки сво-
ей физической слабости и малочисленности. 
А более мощные империи, в конечном сче-
те, сходили с арены — и их подданным при 
этом тоже часто приходилось несладко… 
История мира — это бесконечная чреда 
войн, в которых гибнут далеко не только 
евреи. Так что кто тут в большей безопасно-
сти — еще вопрос.

Ну и, наконец, пройдя весь этот длинный 
путь и оставаясь евреями, за что порой дей-
ствительно пришлось платить высокую 
цену, не обидно ли сойти с пути и всё бро-
сить? Тогда получится, что все те жертвы 
были напрасны. В природе человека, если 
он дорого заплатил за проект, продолжать 
его, даже если объективно это уже нецеле-
сообразно. Тем более, еврейский путь, ко-
торый сохраняет несомненную ценность. 
Продолжает давать тем, кто по нему идет, 
энергию и способность совершать великие 
деяния, изменять мир. Зачем же от этого 
отказываться?

Лучше продолжим, и да хранит нас Б-г!

КАК ЗАЖИГАТЬ СУББОТНИЕ СВЕЧИ? ПРОСТО РАЗНЫЕ МНЕНИЯ 
ЕСТЬ, ПУТАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК…

Объясните мне: как зажигать субботние 
свечи? Кто должен зажечь свечи? Если мама 
зажигает, то дочки тоже должны зажигать? 

Сколько свечей должны ставить? Сперва мо-
литву читать или сперва зажигать? Просто 
разные мнении есть, путается человек. Адель
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Отвечает рав Нахум Желязник
Здравствуйте, Адель!
Спасибо за Ваш вопрос!
Кто должен зажигать субботние свечи? В 

принципе, в каждом еврейском доме долж-
ны зажигаться свечи в честь субботы, если в 
доме нет женщин, зажигают мужчины. Если 
же говорить о семье, то ответственность за 
зажигание свечей возлагается, в первую 
очередь, на хозяйку дома.

Этому есть два объяснения: во-первых, 
из-за того, что женщина больше находится 
дома, она заведует хозяйством и «вклады-
вается» в подготовку субботы больше, чем 
остальные. Во-вторых, из-за того, что жен-
щина «погасила свечу мира» — привела 
первого человека к греху.

Общепринятый обычай, что замужние 
женщины зажигают свечи всегда — даже 
если проводят субботу вне дома и даже 
если в этом месте есть другие женщины, 
которые зажигают свечи.

Должны ли девочки зажигать свечи? 
Здесь есть разные обычаи. В большинстве 
общин девочки не зажигают, однако там, 
где это принято, так и следует поступать — 
«принято, значит, принято».

Сколько свечей надо зажигать? Согласно 
букве закона достаточно одной свечи, но, 
всё же, правильно — ставить не меньше 
двух, соответственно двум речениям Торы 
о субботе: «шамор» и «захор» («соблюдай/

помни день субботний» — см. Дварим 5:12 и 
Шмот 20:8).

Во многих общинах принято ставить до-
полнительные свечи кроме двух основных. 
Есть различные обычаи, сколько свечей до-
бавлять, однако наиболее распространен-
ный на сегодня — добавлять по свече за 
каждого ребенка в семье. Источник этого 
обычая (приведен в книге рава Исраэля-Ха-
има Фридмана «Ликутэй Маариах») — сло-
ва Талмуда (Шабат 23а): тот, кто зажигает 
много свечей в честь субботы, удостаивает-
ся сыновей и зятьёв — знатоков Торы.

Каждая новая свеча, которую начинают 
зажигать с рождением ребенка, говорит об 
увеличении света Торы в семье — пока что 
«потенциального» — и о задаче родителей 
вырастить ребенка в любви к Торе, чтобы с 
течением времени огонек превратился в 
большой костер, способный согревать и 
светить другим людям. Именно об этом мо-
лится еврейская мама после зажигания суб-
ботних свечей: «Да удостоимся мы растить 
сыновей и внуков умными и смышлеными, 
любящими Б-га, богобоязненными…»

Если женщина встречает субботу вне 
дома, например, в гостях, принято зажи-
гать только две свечи.

Важно упомянуть: нельзя уменьшать ко-
личество свечей. Поэтому женщина, при-
нявшая обычай зажигать дополнительные 
свечи, должна будет делать это всегда.

МЫ ОБЯЗАНЫ ПОВЕДАТЬ ДЕТЯМ О ТОМ, ЧТО ВИДЕЛИ У ГОРЫ 
СИНАЙ. А ЕСЛИ НАМ САМИМ НИКТО НЕ ПОВЕДАЛ?

Здравствуйте!  Хотелось  бы  узнать  ответ 
на  такой  вопрос.  В  сиддуре  «Теилат  Ашем» 
есть раздел «Шесть вещей, о которых вспо-
минают  ежедневно».  Второй  пункт  из  это-
го  списка  такой:  «Только  будь  осторожен, 
весьма оберегай душу свою — не забудь те 
события, которые видел ты глазами своими; 
И да не сотрутся они из сердца твоего, пока 
ты жив,  и  поведай о  них  сыновьям  своим и 
внукам;  [Поведай  о  том,  что  видел  в]  день, 
когда стоял ты пред Господом, Б-гом твоим, 
у Хорева».

Я понимаю, что эти слова обращены к ев-
реям, которые получали Тору у горы Синай, 
но как эти слова имеют отношение к нашему 
современному поколению?

К примеру, я — еврей по маме, но так по-
лучилось, что мы не были воспитаны в еврей-
ской среде, а пришли к этому сами (явно не 
без  участия  Всевышнего).  Нашим  предкам 
их предки не рассказывали об этих событиях 
(может быть, когда-то очень давно и расска-
зывали),  которые они видели  своими  глаза-
ми. Соответственно, наши предки и нам пе-
редать ничего не смогли.
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Конечно, я думаю, что когда-то такая тра-
диция передачи была, но сейчас же эта тра-
диция утрачена и осталась только письмен-
ная передача тех событий — из самой Торы. 
Я понимаю, что идея этой заповеди состоит 
в том, чтобы всегда помнить, что мы сами 
были свидетелями Дарования Торы и полу-
чили её не через пророка и не через посред-
ника, а напрямую от самого Б-га.

Но как же я могу выполнить эту заповедь, 
если мне мои предки ничего такого не рас-
сказывали и я сам своими глазами ничего не 
видел, а только читал об этом в Торе? С ува-
жением, Руслан

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Здравствуйте, Руслан,
Спасибо за действительно интересный 

вопрос.
Прежде всего, следует отметить: сам 

факт того, что Вы еврей, подразумевает 
одну простую вещь — Вы стали им не по 
чьему-то капризу или случайно. Это Ваше 
наследство от Ваших еврейских предков. 
То есть, Ваше еврейство замыкает цепочку 
сотен поколений евреев. И эта цепочка, 
если «осветить мрак времён», тянется к 
Вам от самого Синайского откровения, то 
есть от получения еврейским народом 
Торы у горы Синай.

В этом, по сути, и состоит главное значе-
ние и определение слова «еврей». Еврей — 
не национальность и даже не религиозная 
принадлежность. Еврей — это звено в це-
почке поколений, звено в передаче Тради-
ции. То, что Вам (и Вашим ближайшим пред-
кам по маме) из Традиции по наследству 
досталось лишь одно слово, одно лишь на-
звание — «еврей» — ничего не меняет.

В этом слове «зашифрована» вся сово-
купность знаний, понятий, заповедей и от-
ветственности, которой обладали, в том 
числе, и Ваши еврейские предки. Три-четы-
ре поколения назад евреи ещё владели 
всей полнотой знаний Торы и Традиции, пе-
реданной, как уже сказано, по цепочке по-
колений от горы Синай. Иначе и быть не 
могло. Иначе Вы бы уже не были евреем. Не 

Ваша вина, что Вы не знали настоящего зна-
чения слова «еврей». 

Оно — суть и смысл нашего существова-
ния и знак для нас: в каком направлении 
действовать и куда идти дальше. Оно — по-
следняя связь, минимум, тонкая ниточка, 
связывающая Вас с Традицией, но она, эта 
связь, всё ещё реальна. В Вашей воле эту 
связь уничтожить или же возродить.

Ключ к шифру под названием «еврей», к 
счастью, не утерян. Достаточно открыть со-
хранившуюся Письменную Тору, достаточ-
но начать изучать и Устную её часть, и Вы 
сразу поймёте, что ничего ещё не пропало, 
что всё поддаётся исправлению. Потому 
что, самое главное — звено Традиции под 
названием «еврей» в Вашем лице — всё 
ещё здесь, оно существует. Остаётся лишь 
наполнить название конкретным содержа-
нием, перевести его — в соответствующие 
слова и поступки.

Это возможно потому, что вся полнота и 
глубина еврейской Традиции в течение ты-
сячелетий передавалась и сохранялась 
всем еврейским народом в совокупности и 
каждым евреем — в отдельности. Любой 
еврейский отец передавал знание Торы 
своим детям. 

Каждый учёный еврей передавал тонко-
сти Закона многочисленным ученикам, а те, 
в свою очередь, — своим ученикам.

Традиционная еврейская семья строи-
лась так, что, где бы она ни находилась, в 
потенциале могла стать зернышком, спо-
собным возродить целую еврейскую общи-
ну. А полноценная еврейская община в по-
тенциале могла вернуть к жизни весь 
еврейский народ.

Так это работало, так это работает до 
сих пор. Взаимная и всеохватная ответ-
ственность евреев друг за друга играла и 
играет свою роль в сохранении Традиции, а 
значит, и еврейского народа. Ибо одно без 
другого — немыслимо.

История евреев знала множество при-
меров, когда угасание еврейской жизни в 
одном месте на планете сопровождалось 
её возрождением где-то ещё. Изгнание 
из Эрец-Исроэль, повлекло за собой рас-
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цвет еврейской жизни в Вавилоне. Её упа-
док там начался не раньше, чем появились 
центры еврейской учености в Испании, 
Франции и Германии. Изгнание из Испа-
нии укрепило еврейские центры Северной 
Европы, усилило общины Среднего Восто-
ка, Южной Европы и Северной Африки, а 
также возродило общину в Эрец-Исроэль.

Погромы и преследования в Германии и 
Франции привели к развитию общин Вос-
точной Европы. Так это продолжалось 
вплоть до нашего времени. Катастрофа ев-
ропейского еврейства, духовная деграда-
ция и ассимиляция в странах СССР не суме-
ли погасить уголёк Традиции. Она 
возродилась на Американском континенте, 
в Великобритании и Эрец-Исроэль.

Если Вы знаете, что Вы еврей, если Вы за-
дались вопросом, как это соотносится с Ва-
шей жизнью, то сам этот вопрос свидетель-
ствует, что у Вас еще есть возможность 
возродить Традицию в Вашей семье. Вы 
ещё способны своим возвращением к ев-
рейским корням дать продолжение тысяче-
летней цепочке. И тогда Ваши дети и Ваши 
внуки, получив соответствующее традици-
онное еврейское образование и воспита-
ние, станут следующим звеном в тысяче-
летнем «марафоне», старт которому был 
дан у горы Синай при встрече человечества 
со своим Творцом. Ведь мы, евреи, — непо-
средственные участники и свидетели этого 
события. И всё это содержится в простом 
слове, отражающем глубокое понятие — 
еврей.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ 
К Б-ГУ, — СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ?

У меня есть один вопрос к вам. Есть люди, 
которые не имеют никакого отношение к 
Б-гу, не молятся, не дают цдаку, не делают 
никакой мицвы (заповеди) — а они состоя-
тельные))) А люди, которые молятся, дают 
цдаку, делают мицву, — ну они бывают 
бедные в большом числе случаев))) Почему 
именно так, а должно быть наоборот? Спаси-
бо за ответ. Рувен

Отвечает рав Мендель Агранович
Уважаемый Рувен!
Ваш вопрос задал Всевышнему… Моше 

— ни больше и ни меньше. Так говорит Тал-
муд в трактате Брахот…

Глубокий вопрос.
Формулировку проблемы — «(иногда) 

праведные страдают, а нечестивые процве-
тают» — мы находим в Гмаре (Брахот 7).

Моше просит Б-га прояснить Его пути, 
мы читаем так: «…дай мне знать пути Твои!» 
(Шмот 33, 13). Талмуд объясняет, ЧТО имен-
но Моше спросил у Него: «Господи, почему 
есть праведники, которые благоденствуют, 
и праведники, которые страдают, а есть не-
честивые, которые процветают, но и нече-
стивые, которые страдают?»

Это именно Ваш вопрос, и его действи-
тельно задавали во все века. Это также 
главный вопрос книги Иова. Ответ Б-га, со-
гласно Талмуду, таков: «Праведник, кото-
рый благоденствует, — совершенный пра-
ведник. Праведник, который страдает, 
— не совершенный праведник. Злодей же, 
который страдает, — не полный злодей, а 
который благоденствует — полный зло-
дей».

Такой общий ответ кажется непонят-
ным. Почему не полный злодей и не совер-
шенный праведник страдают??? Неужели по 
суду Всевышнего им полагается одинако-
вая доля?

Чтобы понять это, давайте прочтем еще 
одну историю из Талмуда, она приводится в 
конце трактата Макот.

Раби Акива и старейшины проходят воз-
ле Храмовой горы и вдруг видят лисицу, ко-
торая выходит из Святая Святых. Лисица! В 
Святая Святых!

Старейшины плачут. Думаю, это реак-
ция, которая кажется наиболее логичной.

А как реагировал Раби Акива?
Смеялся!
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Старейшины спросили: «Почему ты сме-
ешься?» Ответил Раби Акива: «Почему вы 
плачете?» Они сказали ему: «Это место, о 
котором сказано, что посторонний, вошед-
ший туда, будет покаран смертью (Бемид-
бар 1, 51), а теперь там ходит лисица! Как же 
нам не плакать???»

Сказал им Раби Акива: «“И взял я себе 
надежных свидетелей: Урию, священнослу-
жителя, и Зхарью, сына Йеверехйау” (Йе-
шаяу, 8: 2). Какая связь, спрашивается, меж-
ду Урией и Зхарьей? Ведь свидетели должны 
давать показания одновременно, но Урия 
жил во времена Первого Храма, а Зхарья — 
во времена Второго Храма… Дело в том, 
что Йешаяу связал пророчества Урии и Зха-
рьи воедино. Урия предрекает то же, что 
предсказывал до него Миха: “… из-за вас, 
словно поле, вспахан будет Сион и Иеруса-
лим превратится в руины, а Храмовая гора 
станет лесистым холмом” (Миха, 3: 12), а 
Зхарья говорит (о более позднем периоде 
в будущем): “… еще будут сидеть на пло-
щадях Иерусалима старики и старухи… и 
наполнятся улицы города мальчиками и де-
вочками, играющими (там)…” (Зхарья, 8: 
4, 5). Пока не сбылось пророчество Урии, 
боялся я, что и пророчество Зхарьи не ис-
полнится. Теперь же, когда слова Урии сбы-
лись, нет сомнения в том, что исполнится и 
предсказание Зхарьи».

Ответили ему старейшины: «Акива, уте-
шил ты нас, Акива, утешил ты нас!»

Смысл этих слов Талмуда очень глубок, 
но вот что имеет отношение к нашему во-
просу: наше восприятие, понимание — 
ограничено и узко. Раби Акива знал и видел 
шире, его взгляд выходил за рамки теку-
щей ситуации, за границы трудностей и кри-
зисов, он мог увидеть будущее. Поэтому он 
смеялся, когда увидел лисицу, выходящую 
из Святая Святых.

«Праведники страдают, а нечестивые 
процветают» только временно. Но в долго-
срочной перспективе, в целом, добро — 
для праведника, а зло — для злодея.

Страдания праведника искупают его гре-
хи — их немного, но они все же есть.

С помощью страдания иногда можно 
«заработать» больше, чем без него.

А процветание злодея является времен-
ным, зло погружено в этот мир, и, следова-
тельно, награду за несколько добрых дел, 
совершенных им, злодей получает там, где 
он и хочет получить свою «зарплату» — в 
этом мире.

Это непросто. Расчеты Б-га всегда боль-
ше того, что мы можем понять, так обыч-
ный солдат не всегда понимает действия 
начальника штаба. Иногда какой-то народ 
служит «дубинкой в руке Б-га», чтобы заста-
вить Израиль покаяться — «Как человек на-
казывает своего сына, Господь Б-г ваш на-
казывает вас». После того, как евреи 
покаются, необходимость в «дубинках» ис-
чезает и эти народы падают. Именно это 
произошло в Пурим. Аман был премьер-ми-
нистрам — к счастью для всех его приспеш-
ников. У евреев — большие неприятности. 
И тут вдруг… Как мы уже сказали, есть мно-
го причин — но нужно быть уверенными, 
что Б-г любит нас и Он с нами и ведет себя с 
нами как отец!

Практическая значимость концепции: 
она заставляет проявить инициативу! Не со-
глашайтесь на ограниченный взгляд, кото-
рый может привести к отчаянию, с одной 
стороны, или к самодовольству, с другой! 
Мы видели много государств и людей в 
истории, которые были на пике успеха, но 
потом упали и это было их концом (Рим-
ская империя, Османская империя, наци-
сты, да сотрется их имя и т. д.). 

Царь Шломо говорит в книге Мишлей: 
«Пред гибелью возносится сердце челове-
ка» (18, 12). Народ Израиля страдал больше 
всего, но мы уверены, что, в конце концов, 
он вернется к себе.

Слава Б-гу, мы видим собственными гла-
зами, как народ Израиля возвращается по-
сле всех перипетий изгнания. Б-г, кажется, 
завершает процесс, и, кажется, очень ско-
ро «все зло как дым развеется», а люди в 
мире познают живого Б-га.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

“ВИНОГРАДНУЮ КОСТОЧКУ...”

ИТА МИНКИНА

Вам интересно: как можно с пользой, 
толком и небольшой фантазией использо-
вать время, когда все дома? Как настроить 
свое сердце на любовь? Вот небольшая 
подборка. А бывает, что хотелось бы уле-
теть и вернуться тогда, когда всё это закон-
чится? На Луну или на Марс? Тоже тема для 
обсуждения с детьми и развития коллек-
тивной фантазии...

Иллюстрация к истории, или ми-
коль меламдай искальти… 
Если во время короны делались фото, то 
самое время найти им применение. Можно 
в течение дня-двух-трех делать будничные 
фотки: кто чем занят, как выглядит комна-
та, забавные фото: кто-то маленький ест 
конфету, или нечаянно вылил на пол тесто 
для блинов (нечаянно же!), недопитый ста-
кан, разбитая чашка, балаган перед убор-
кой, такого рода радостные, смешные, 
нелепые, забавные фотки. По количеству 
так, чтобы на каждого члена семьи прихо-
дилось хотя бы две-три фотки, чтобы был 
выбор.  Все фотки выкладываются на стол, 

и все по очереди берут фотку, которая 
напомнила им смешной или поучительный 
случай, который произошел во время ко-
роны. Все рассказывают по очереди. Таким 
образом корона или карантин сохраняется 
в воспоминаниях как что-то позитивное, а 
не только напряженно-отпугивающее.

Второй вариант: каждый по очереди бе-
рет фотку на выбор, которая напоминает 
эпизод, случай и рассказывает о том, что 
видел кого-то из семьи с лучшей стороны, 
какое-то похвальное качество.

Третий вариант: каждый по очереди вы-
бирает фотку, которая напоминает ему 
урок, вывод, мусар, который корона и ка-
рантин помогли ему выучить, понять. Этот 
вариант можно делать и без фоток семьи. 
Можно выбрать любые небольшие разноо-
бразные картинки и разложить их на столе 
или на полу, а все примостились вокруг... 
Правила: слушать внимательно, не переби-
вать, дать рассказать до конца и не спорить. 
Это впечатления каждого человека в от-
дельности, тут нет правильно-неправильно.
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Сиюм. Для мальчика. (для мальчи-
ков вместе или по очереди),  День 
рождения

Для того ребенка, которому, как вы за-
мечаете, особенно необходимо внимание 
(тот, кто часто дерется или ноет, или спо-
рит или плачет…). Дата не должна быть 
круглой, это условность, и дети охотно со-
глашаются с тем, что можно праздновать и 
3.5 и 5.5 лет. Старшим и принципиальным 
детям тихонько объясните ситуацию.

Надуваются шарики, рисуются младши-
ми поздравительные рисунки, старшими го-
товится угощение или покупается.

Песни, хороводы, поздравления. Вино-
вник торжества сидит в центре в короне 
(самодельной), раздает конфеты, и каждый 
из детей по очереди благословляет его. Как 
дети благословляют – это отдельная тема.

Будьте готовы к тому, что будут дети, ко-
торые захотят немедленно, не отходя от 
кассы, отпраздновать и свой день рожде-
ния.

Жребий
Имена всех члены семьи пишутся на бу-

мажках, например: "папа, мама, Дима, 
Катя", потом складываются, складываются 
в шляпу. Дальше все по очереди тянут имя, 
раскрывают, читают, но вслух не говорят. 
Тому, чье имя вытянули, тому, тот, кто вы-
тянул, должен на следующий день сделать 
какой-то сюрприз, но так чтобы он не дога-
дался, кто это. На следующий день, за ужи-
ном, например, все собираются и по очере-
ди пытаются отгадать по разным признакам 
сюрприза, кто это мог сделать.

Второй вариант: сюрприз материаль-
ный. Покупается на сумму не превышаю-
щую заранее оговоренную. Так чтобы не 
вышло, что один получил что-то большое, 
другой что-то слишком скромное, на его 
взгляд. И нужно подарить сюрприз и напи-
сать какую-то записку к нему.

Почта
Из коробок из под чая или жестяных из 

под кофе (с прорезью сверху в крышке), 
или из чего хотите, делаются почтовые 

ящики – у каждого свой. И все пишут друг 
другу письма, можно тоже маленькие сла-
дости, или просто записки. Дети очень лю-
бят получать письма, к тому же это другой 
способ общения. Родителям стоит прове-
рить, чтобы каждый ребенок получил хотя 
бы одно письмо.

Семейная галерея
Ватман, или бумага размеров с ватман, 

склеивается с обратной стороны так, что 
получается длинная белая дорожка. Всем 
выдаются краски или восковые мелки, и -- 
вперед  --- в свободный полёт! То есть - в 
свободное пространство рисования. Мож-
но задать тему:

Зоопарк, Природа
То место, где я мечтаю побывать (инте-

ресно потом смотреть, как выглядят места, 
где все хотят побывать, и как они вливают-
ся один в другой или отличаются)

Иерусалим
Храм : внутренние постройки и наруж-

ные
Карта нашего района (почти 1:1))
Любимые персонажи детских книг
Что такое для меня корона? (Почти сво-

бодный рисунок, почти фэнтэзи)

Ансамбль
По французки "ансамбль" – это ""вме-

сте? Вот сейчас, в этом нашем ансамбле 
главное – это вместе, а качество музыки 
вторично... (Берегите уши, они вам приго-
дятся). В ход идут кастрюли, сковородки, 
половники, деревянные ложки, свисток, по-
гремушки и --  самое время выкатить рояль 
и арфу. Репетиции могут доставить детям 
массу радости. Чего не скажешь о соседях, 
но это не проблема, надо всего лишь перее-
хать на  хутор.

Акция – все в одном
Родители выбирают какое-то дело, к ко-

торому хотят приучить детей и рисуют пла-
катик для отметок. Идея в том, что отметку 
за правильное дело получает не лично ре-
бенок, а вся семья, и, когда число отметок 
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окажется у той нормы, что установили ро-
дители, вся семья получает что-то заманчи-
вое. Надо это заранее объявить для усиле-
ния мотивации: поездку куда-то всем 
вместе, пикник, рыбалку, пиццу, кафе-мо-
роженое (а они открыты?), и т.д.

Национальная кухня
По очереди выбираются или назначают-

ся по их выбору пары детей, которые по 
очереди отвечают за приготовления ужина 
для всей семьи. Но можно не просто "ужи-
на", а ужина на заданную тему.

 Например, национальные кухни. Их мно-
жество, привычных нам: плов, пицца, тхи-
на-матбуха, пита-фалафель, майонез (с 
чем-нибудь) и слоеное тесто. Дети могут, 
конечно, придумать или найти новые ре-
цепты. Хотелось бы только, чтобы они не 
слишком отличались от вкусов семьи, а то 
могут быть сюрпризы. Для этого есть мама, 
а для чего ж еще?

Сама еда тоже может быть интересной: 
сервирована в духе времени или в нацио-
нальном стиле, или сопровождаться нацио-
нальной песней\музыкой, или в сопрово-
ждении истории, связанной с равом, 
гдоль-а-дором, жившим в той стране.  

Другой вариант: ужин по цветам. На их 
выбор, вкус и предпочтения. Вот очень 
скромные примеры:

Красный: салат из помидоров или томат-
ный суп, матбуха, сосиски и кетчуп в пите\
булке (слегка) посыпанной паприкой.

Оранжевый: суп из тыквы, дальше не 
знаю…

Белый: макароны с сыром, тост с сыром 
без кетчупа, сметана и творог с белым хле-
бом…

Коричневый: цельный хлеб с шоколад-
ной пастой (тартэй де сатрэй)

Зеленый: салат из зеленых овощей, блин-
чики с большим количеством мелкого укро-
па с тесте и пюре из брокколи (бррр...)

Короче, работа для фантазии и фантазия 
для работы

Нам песня строить и жить помога-
ет

Один из игроков представляет песню 
или, например, название известной всем 
книги в виде пантомимы. Все остальные 
должны отгадать. Можно засекать время, и 
тогда победитель тот, чью песню быстрее? 
дольше? отгадывали.

Второй вариант: один из участников вы-
ходит. Остальные загадывают песню, раз-
бивают ее по словам (первую строчку) так, 
чтобы на каждого игрока было по слову. 
Тот, кто вышел, возвращается и спрашива-
ет тех, кто загадывал песню, разные каверз-
ные вопросы. Для ответа нужно вставить 
одно слово из песни. И так, по очереди. От-
веты замысловатые, чтобы выбранное сло-
во звучало естественно. Отгадать песню не-
просто, но зато как увлекательно.

Вот так с песнями и прибаутками и жил 
еврейский народ во все времена...
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ К ТОРЕ ПОБЕДИЛА

«ОЦАРОТ»

«Вот что сделайте для них, чтобы они 
жили и не умерли» (4:19)

В книге «Бней Шломо» приводится рас-
сказ из Гмары (Рош а-Шана 18 а). Там гово-
рится, что в Иерусалиме была семья, в ко-
торой все дети умирали в молодости. 
Родители были в растерянности и не знали, 
что делать. Сказал им рабан Йоханан бен 
Закай: «Идите и займитесь Торой, и будете 
жить». Занялись они Торой и удостоились 
долгой жизни.

Известно, что Тора называется словом 
«эта» (зот), как сказано: «Эта Тора, которую 
положил Моше перед сынами Израиля». 
Поэтому же и в нашей главе говорится: 
«Вот (зот) что сделайте для них, чтобы они 
жили и не умерли». Ведь Тора — это древо 
жизни для тех, кто держится за нее, а под-
держивающие ее счастливы.

Чтобы проиллюстрировать для наших 
детей, что центральной осью, вокруг кото-
рой все вращается, является Тора, приве-
дем рассказ от гаона раби Бунима Шрейбе-
ра.

Дело происходило в доме его родите-
лей. Его мать работала воспитательницей. 
Пока она была в саду, ее маленькие дети на-
ходились под присмотром няни, приходив-
шей к ним в дом.

Каждый день мать уходила из дома на 
улице Хазон Иш в 7:30 утра, а няня приходи-
ла около 8 часов. За эти полчаса рав Шрей-
бер сам следил за детьми, пока не отправ-
лялся в колель Поневеж.

Няня была особенной женщиной, наде-
ленной высокими душевными качествами. 
Но беда была в том, что своих детей у нее 
не было. Это весьма ее тревожило и отни-
мало всю радость жизни.

В ту пору, около 50 лет назад, не было 
разнообразных средств повлиять на такую 

ситуацию с помощью медицины, да и вра-
чей на службе у общества было не так мно-
го. Чтобы попасть к специалисту, нужно 
было ждать долгое время. Однажды няне 
удалось назначить очередь к выдающемуся 
врачу на два месяца вперед. Ей было ясно 
заранее, что в тот день она не сможет си-
деть с детьми.

Когда настал долгожданный день, случи-
лась досадная ошибка. Накануне она забы-
ла сообщить госпоже Шрейбер, что не при-
дет. Время было уже 7:50 утра, и даже если 
бы она захотела сообщить об этом сейчас, 
возможности такой уже не было, поскольку 
та уже ушла работать в сад.

Няня оказалась перед страшной диле-
мой. Если она не придет к семье Шрейбер, 
раву придется остаться дома и отменить 
учебу в колеле. С другой стороны, отменять 
очередь у врача тоже было поздно. Этот ви-
зит к врачу был чрезвычайно важен для нее, 
и она связывала с ним все свои надежды. 
Если теперь отменить его, придется ждать, 
быть может, еще целый год. Что делать? 

Но сомнения терзают лишь тех, в ком не 
живет истинная любовь к Торе. Няня знала, 
что такое эта любовь, и решила ни коим об-
разом не становиться причиной того, что 
рав отменит занятия. Лучше она отменит 
очередь к врачу и вовремя прибудет в дом 
Шрейберов, и будь что будет! Няня знала, 
что даже если рав останется дома, он не от-
кажется от изучения Торы. Однако каче-
ство такой учебы значительно снизится, и 
этого она хотела избежать любой ценой. 
Так она и поступила.

В тот же месяц, после долгих лет беспло-
дия, эта женщина наконец зачала ребенка, 
и спустя девять месяцев у нее родился здо-
ровый мальчик (Леханех Бесимха).
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДРУЖБА

ИТА МИНКИНА

«Много лет назад, когда мне было 17, у 
меня в универе была девочка, с которой я 
безумно хотела дружить. Мне казалось, что 
она — идеал. Сразу скажу, что тогда у меня 
почти не было друзей, а она просто разок по-
говорила со мной по душам... 

У неё было много друзей, и она, наверно, 
воспринимала меня как ребенка — я была 
наивной, искренней... и очень одинокой. В 
общем, ей не было со мной интересно.

А я тогда переживала, видя, что она меня 
отталкивает, но с годами забыла эту исто-
рию. К тому же я выросла, у меня появились 
другие подруги, ну и семья, хобби, другие 
дела. И вдруг — бац! И я снова вспомнила 
эту историю спустя почти 20 лет! Не пони-
маю, почему меня это сейчас волнует, ведь 
я знаю, что это иногда просто случается — в 
любви нужна взаимность, и в дружбе тоже. 
У меня тоже так потом бывало, что кто-то 
хочет со мной общаться, а я с ним (с ней) — 
не очень. Тем не менее, меня это до сих пор 
волнует...

И напоминает другую историю. У меня 
была подруга, с которой мы давно не обща-
емся. Когда я приехала в Израиль, она мне 
много помогала, я без конца спрашивала её 
совета по любому поводу (она уже давно 
жила в стране и имела тогда 3 детей). Ну, по-
том я тоже вышла замуж... И вот, когда моя 
старшая дочка пошла в школу, эта подруга 
настаивала, чтобы я отправила своего ребен-
ка в хасидскую школу, куда ходят её дочки.

Она предлажила мен одеть ее вещи и пой-
ти в школу такая цадика (праведница)! 

Я не люблю такой маскарад просто пото-
му, что эта школа подходит ей — они хаси-
ды, а мы нет, и не факт, что моя дочка там 
впишется. Она же говорила, что я не готова 
одеться чуть-чуть поскромнее ради дочки. 
В общем, я перестала ей звонить, и она мне 
тоже. Просто мне нужна была помощь — она 
помогала, потом, когда я перестала в её по-
мощи нуждаться, на этом общение и закон-
чилось. 

Что я могу сделать, чтобы оставить ту 
историю, где мне 17, в прошлом? Ведь я знаю, 
что в сущности, ничего не случилось. Кто-то 
не захотел со мной дружить, такое практиче-
ски у всех иногда бывает в детстве. Но вот 
почему-то до сих пор переживаю...»

Такое нередко случается в жизни, как Вы 
и пишете в письме. К сожалению, отноше-
ния, которые не пришли к своему психоло-
гическому завершению, могут причинять 
душевный дискомфорт и по прошествии 
многих лет. 

Мы снова, мысленно, ведем с этими 
людьми разговоры, снова пытаемся что-то 
доказать, защитить себя от них или себя от 
себя. И, хотя умом понимаем, что того че-
ловека уже фактически нет в нашей жизни, 
достаточно какого-то замечания, случая, 
воспоминания, как эти люди или этот чело-
век снова появляется в наших мыслях...
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Так это происходит — достаточно како-
го-то триггера, который «включает» воспо-
минания, и не просто воспоминания, а все 
чувства, все непростые ощущения, связан-
ные с этим человеком или тем периодом 
жизни. Это может быть запах или то же вре-
мя года, такая же погода, то же помещение 
или похожее. И это «включается» спонтан-
но.

Если Вы заметите, подумаете, проанали-
зируете, что может для Вас быть напомина-
нием, будет уже легче. Тогда Вы сможете 
остановить поток воспоминаний в самом 
начале и они не захлестнут Вас. 

В самом начале помогает сказать: да, 
это мне напоминает то-то и то-то. Это не 
слишком приятные воспоминания для 
меня. Но это в прошлом. В моей жизни есть 
это и это (хорошее, что дает Вам радость и 
силы в настоящем). И дать себе какое-то 
время успокоиться: воспоминания нахлы-
нули — и Вы ждете, как бы со стороны, пока 
они улягутся. А потом продолжите делать 
то, что делали до этого.

Это не поможет, если воспоминания уже 
втянули Вас в свой круговорот. Тогда нуж-
но сделать что-то, чтобы те незаконченные 
отношения — закончились. Нужно попро-
щаться с тем человеком — с Вашей бывшей 
подругой, которая так и не стала подругой. 
После этого, возможно, станет очень-очень 
грустно, потому что тогда мы понимаем, 
что нам придется примириться с утратой 
того, что могло бы быть.

А если не прощаться никогда, то у чело-
века всю жизнь будет иллюзия, что всё мог-
ло бы быть по-другому. И не даст ему по-
коя, будет всплывать снова и снова... Так 
что это правильная грусть. Это грусть рас-
ставания с мечтой, как бы немного траур по 
ней... Дайте ей пройти сквозь Вас, она прой-
дет и будет легче.

Важно попрощаться: с мечтой о том, что 
могло бы быть. И лучше попрощаться. Даже 
если это покажется Вам чем-то исскуствен-
ным или неестественным, не беспокойтесь. 
Нашему подсознанию наплевать как это вы-
глядит и насколько это настоящее или при-
думанное. Оно живет по своим законам, и 

нам для пользы дела надо научиться прини-
мать его правила игры.

Напишите ей письмо. Сначала — первой 
девушке из Вашей юности. Пишите, как хо-
тели быть ее подругой и т. д., всё, что при-
дет в голову по ходу писания. Не контроли-
руйте себя, всё, что всплывает, — пишите. 
Может, вспомнится еще что-то, никак, каза-
лось бы, не связанное с этими отношения-
ми. Пишите. Потом попрощайтесь с ней. 
Расстаньтесь с ней. Пожелайте ей что-то хо-
рошее, благословите ее на пути ее жизни. 
Закончите письмо.

Напишите себе ответ от ее имени. Пусть 
она объяснит, не обидным для Вас спосо-
бом, почему не стала Вашей подругой. 
Пусть «напишет» что-то хорошее о Вас — 
то, что она могла бы по идее написать. 
Пусть тоже попрощается с Вами, пожелает 
Вам всего хорошего и благословит с любо-
вью.

Дайте себе некоторое время успокоить-
ся. Может быть, Вам будет грустно или Вам 
захочется побыть одной. Будьте снисходи-
тельной к себе. Хвалите себя, что попроща-
лись с ней, и напомните себе, что иногда 
нужно время, чтобы что-то в нас улеглось, 
успокоилась. Вы можете хранить эти пись-
ма или порвать их, или спрятать. Или пере-
читывать «ее» письмо время от времени. 
Как хотите.

Возможно, через какое-то время Вы по-
чувствуете большое облегчение.

Вы можете написать подобное письмо и 
Вашей второй подруге. И, возможно, Вы 
уже не будете испытывать такого диском-
форта, вспоминая о ней.

Возможно, стоит написать ей письмо на 
самом деле. Извиниться если обидели ее, 
поблагодарить за ту поддержку, которую 
она Вам оказывала, написать, что Вы всегда 
будете ценить ее помощь вне зависимости 
от того, как все сложится в жизни. Обычно 
людям важно знать, что их помощь ценят, а 
не отмахиваются от них, когда необходи-
мость в их помощи отпадает...
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

СЛОВО ОБ ИЗБАВЛЕНИИ 
из книги «Фонда наследия Рава Ицхака Зильбера» - 

РАБИ МОШЕ-ХАИМ БАР ЯАКОВ-ХАЙ ЛУЦАТО

Провидение в изгнании и во время Из-
бавления

«В стеснении твоем настигнут тебя все 
эти вещи» (Дварим 4:30), и Давид, глядя на 
это время, говорил о том же: «Почему, Все-
вышний, Ты будешь стоять вдалеке, скры-
ваясь во время стеснения» (Псалмы 10:1). И 
хорошо пойми: вначале были раскрыты ши-
рокие врата на Святую землю. Из этих врат 
исходили все благословения и мир – широ-
ко, а не стесненно. Когда же из-за грехов 
был разрушен Храм, ворота закрылись, а 
вместо них открылись маленькие окна (си-
нагоги М.П). И, на самом деле, эти окна – 
очень малая доля от возможности врат. О 
них сказано: «Наблюдает через окна, погля-
дывает через щели» (Шир а-ширим 2:9). 
Этим окнам был дан закон: оставаться от-
крытыми все время изгнания, и не закры-
ваться – дабы мир не разрушился в одно 
мгновение. А когда придет наше избавле-
ние – да придет оно вскорости, в наши дни, 
– снова откроются закрытые ворота, и 
больше не вспомнятся окна. И, на самом 
деле, [тогда] их действие уже [будет] за-
кончено, и они уйдут навсегда. И уже сказа-
но: «Один властитель для поколения, а не 
два властителя для поколения» (Сангедрин 
8а). Поэтому, когда вернется власть врат, 
не останется власти окон. А суть этого 
сформулировали мудрецы: «[Одно] цар-
ство не касается другого, даже на толщину 
волоса» (Брахот 48б). И выходит, что, ког-
да придет время Избавления, начнется вре-
мя «врат» и они пробудятся к раскрытию. И 
с их пробуждением засветит великий свет, 
который выйдет через окна – ведь в это 
время еще не будет места для другой вла-
сти. Но с того дня и далее начнут строиться 

ворота – во всех деталях и со всеми закона-
ми их построения. А окна начнут исчезать. 
Таким образом, ворота будут строиться, но 
только наверху, а внизу об этом не будет 
известно до тех пор, пока не закончится 
время окон, отведенное им вначале. Эти 
важнейшие вещи следует хорошо понять, 
ибо они уходят корнями в самую глубину 
мудрости.

Между концом изгнания и началом Из-
бавления будет время великих стеснений

Из-за этого (о чем сказано выше) свет бу-
дет постепенно гаснуть – ведь окна уже за-
крываются, а свет ворот еще не открылся. 
Но в то самое мгновение, когда завершится 
закрытие окон, врата раскроются. Таким 
образом, между ними не будет никакого 
перерыва – «этот входит, а тот уходит». 
Ведь будь иначе, в то самое мгновение был 
бы разрушен мир. Но, вместе с тем, по-
скольку окна уже закрываются и это замет-
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но внизу, это будет время великой тьмы. 
Однако она не продлится долго – раскро-
ются врата и снова появится свет, такой же 
сильный, как был в начале. Однако только 
после того, как это произойдет наверху, 
это станет заметным внизу. Ведь действия 
в этом мире происходят согласно влияни-
ям светил. И все эти вещи вполне понятны 
тем, кто знает пути мудрости. И об этом 
времени написано: «В стеснении твоем, 
когда настигнут тебя все вещи эти…» (Два-
рим 4:30), а также: «Из теснин звал я Все-

вышнего» (Псалмы 118:5), и еще: «И время 
стеснения это для Яакова» (Ирмеяу 30:7). 
Все это – об одном, о порождениях стесне-
ния и закрытия. Поэтому Давид укреплял 
народ Израиля словами: «Держитесь и кре-
питесь сердцем все, полагающиеся на Все-
вышнего» (Псалмы 31:25), ведь на самом 
деле, для этого упования необходима вели-
кая твердость сердца из-за тяжести стесне-
ния и тьмы, о которых я говорил.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ ЕВРЕИ

МЕИР МУЧНИК

«Провозглашенная цель нацизма 
достигнута».

Так называлась попавшаяся мне на глаза 
статья, написанная в связи с прошедшим 
Днем Победы. В ней автор, историк Ольга 
Городецкая утверждает: Гитлер все-таки 
сумел уничтожить еврейский народ.

«Народ, переселенный или переселив-
шийся в иную среду обитания, становится 
иным народом… Поэтому все депортации 
были верными действиями с точки зрения 
цели уничтожения народа. Народ, утратив-
ший свой язык, - это тоже уже иной народ. 
Кровные связи, традиции и верования, сре-
да обитания и язык - только все это, сло-
женное вместе, создает народ…

Я говорю это к тому, чтобы пояснить эле-
ментарную мысль: евреи Восточной Евро-
пы и евреи Израиля - это разные народы. 
Бобруйск и Витебск, Бердичев и Вильно, 
Познань, Варшава, Черновцы и Одесса, об-
ласти восточной Германии и Румынии - 
были местами, где сформировался особый 
народ, который принято называть ашкена-

зами, и которого больше нет вообще. Рас-
сеянные по миру потомки - это уже не тот 
народ».

Те евреи, что еще остаются в Европе, - 
«почти номинальные осколки той культуры, 
потому что они утратили главный ее атри-
бут - язык… Народа, который молился на 
иврите, но говорил, писал и пел песни на 
идиш, больше нет… Что мы о нем помним? 
Что в культуре этого народа был Шагал, 
был Бабель, Михоэлс. Вот и почти все. 
Сколько было поэтов и прозаиков, писав-
ших на идиш. Вся эта литература навсегда 
мертва… Многие из нас любят петь 
Идиш-маму, Тум-балалайку и Бублички. Но 
народа, создавшего эти песни, больше нет 
среди нас».

Нацисты «не численно убили миллионы 
евреев (как было убито много людей дру-
гих народов), а вырезали целый самоцен-
ный ашкеназский народ. Вырезали настоль-
ко, что выжившие осколки уже не хотели 
больше жить на этих землях. Хотели уехать 
навсегда и забыть идиш, как язык, связан-
ный со страшной историей унижения и 
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уничтожения. Как бы ни были многочислен-
ны потомки ашкеназов, живущие во всех 
странах мира, они уже не составляют того 
народа Восточной Европы. Народа языка 
идиш, литературы Бабеля, театра Михоэл-
са уже нет, и это не восстановимо».

Такая вот мысль.
Итак, права автор или нет?

И да…
С одной стороны, очень правильная 

мысль.
Народ - это не просто кровь, но ментали-

тет, язык и культура. Неслучайно, когда Б-г 
решил расколоть изначально единое чело-
вечество на разные народы, чтобы сорвать 
постройку Вавилонской башни (Берешит 
11), Он смешал их языки. Значение этого 
уже неоднократно обсуждали: язык - не 
просто средство общения, но выражение 
менталитета народа, самой его души. И, 
разумеется, культура тоже. Произведения, 
написанные на том языке, отражающие 
мысли того народа, его тревоги и чаяния.

С этой точки зрения, вроде бы, верно: 
того еврейского народа, который говорил 
и писал на идише, больше нет. Это был на-
род Восточной Европы, соприкасавшийся с 
другими ее народами и отчасти переняв-
ший их культуру и менталитет. Упомянутые 
автором песни, литература и драматургия 
на идиш, с одной стороны, были уникально 
«еврейскими», но с другой, все-таки навея-
ны окружающей средой, где в моде была 
подобная литература и драматургия. Тот 
еврейский народ также страдал от антисе-
митизма, зиждившегося сначала на рели-
гии, но потом и на национализме и расизме. 
Европейские антисемиты считали евреев 
«грязными», «паразитами», «недочеловека-
ми». В свою очередь, связанные с этим тре-
воги и чаяния тоже были отражены в той 
«еврейской» культуре.

Теперешний еврейский народ, особенно 
в Израиле, действительно совершенно дру-
гой. Он живет на Ближнем Востоке и сопри-
касается с окружающей арабской средой. С 
одной стороны, конфликтует с ней, но с 
другой - также подвергается ее влиянию. 

По характеру он уже не совсем европей-
ский. Израильских евреев не назовешь в 
той же мере ни «интеллигентными», ни «ме-
стечковыми». Они в большей мере «восточ-
ные». В свою очередь, ненавидящие их ара-
бы проявляют по отношению к ним не 
расизм, а наоборот - обвиняют их в расиз-
ме. Соответственно, и чувства у евреев этот 
новый тип антисемитизма вызывает иные, 
иной тип ответа, как в плане контраргумен-
тов, так и в плане чаяний и культуры.

И творчество упомянутых в статье дея-
телей действительно для Израиля по боль-
шому счету уже не актуально. На идише 
люди не читают, да и мысли и чаяния, выра-
женные той культурой, уже мало отражают 
то, что волнует современных израильтян. У 
них другая жизнь.

Но только ли евреи?
С другой стороны, если по языку и осо-

бенно культуре судить о наличии или отсут-
ствии народа, то, задумавшись, можем при-
йти к любопытным наблюдениям. Скажем, 
что такое русский народ? Тот, который жи-
вет в России и говорит по-русски?

Но ведь любой язык со временем меня-
ется, и Россия здесь не исключение. Рус-
ский, на котором говорили пятьсот лет на-
зад, - совсем другой, его понимаешь, но с 
трудом. В свою очередь, жители страны 
того времени вообще не поняли бы всех на-
бежавших за последний век современных 
слов.

А уж культура… Что можно назвать не-
отъемлемыми компонентами нынешней 
русской культуры, без которых ее нельзя 
себе представить? Пушкин, конечно, но не 
только. Ильф и Петров. Военные песни. Вы-
соцкий. Пугачева. «Ирония судьбы», Штир-
лиц, мушкетеры, ряд других советских 
фильмов с их героями. «Ну, погоди!»

Что интересно? Бо́льшая часть этого спи-
ска (конечно, далеко не полного) появи-
лась уже в позднесоветское время, в основ-
ном в 70-е годы. Это сравнительно очень 
недавно! В полном объеме этот «культур-
ный пакет» существовал лишь последние 
десятилетия, уже на этапе упадка СССР и 
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постсоветской России. Но в течение всей 
предыдущей тысячелетней истории России 
- эпох ее роста и могущества, сначала как 
Киевской Руси, потом как Московского кня-
жества, Российской империи и, наконец, 
СССР - всего этого не было. Военные песни 
- разумеется, продукт войны, наложившей 
отпечаток, и не только этот, на последние 
80 лет, но только на них. Пушкин - послед-
ние 200 лет. Получается, что все предыду-
щие эпохи, когда ничего этого не было, рус-
ский народ был другим. Правильно?

Подумать только, для современной Рос-
сии 9 мая - это «наше все», главный систе-
мообразующий праздник, «скрепа», но он 
существует только последние 75 лет, а в ка-
честве официального праздника - и того 
меньше. (До падения советского режима 
главным праздником был 7 ноября, но и он, 
понятное дело, просуществовал в таком 
виде меньше 75 лет.) Столь много значащие 
для российского человека анекдоты про 
Чапаева или Штирлица, или песни Высоцко-
го ничего не сказали бы русским людям 
предыдущих эпох. В свою очередь, даже в 
произведениях почитаемых сегодня клас-
сиков типа Пушкина или Достоевского на 
самом деле содержится много выражений 
и намеков, которые современному челове-
ку без комментариев не понятны. Ибо они 
были написаны для современников, на язы-
ке того времени и выражали его проблемы. 
Так что в этом плане народ тоже уже не со-
всем тот.

Впрочем, это справедливо и в отноше-
нии других стран. Если Англия - это Шек-
спир, то такой она была только последние 4 
с лишним века, а не тысячелетие. Если она - 
Черчилль, то только последние 80 лет, если 
же Битлы - то только начиная с 60-х, когда 
ее империя уже распалась. В свою очередь, 
в Шекспире наверняка есть моменты, непо-
нятные современному англичанину.

И в Америке, стране вообще молодой, 
значительная часть культуры - продукт уже 
последнего века. Там не столько отмечают 
9 мая, сколько помнят о высадке в Норман-
дию, это одна из их «скреп», но и ей лишь 75 
лет.

Это если только по культуре. Но прои-
зошли во всех этих странах и реальные, ре-
волюционные изменения в самой жизни. 
Если народ определяется своим местом 
жительства, то за последние века произо-
шла массовая миграция из деревни в горо-
да. Россия еще во время революции сто лет 
назад была в основном аграрной, крестьян-
ской страной, теперь это изменилось, осо-
бенно после раскулачивания и индустриа-
лизации. Но они катализировали процесс, 
проходивший так или иначе повсюду, про-
сто в России большинство изменений дела-
ются жесткими рывками.

Впрочем, даже Америка без рывков не 
обошлась: ее старый Юг был «унесен ве-
тром» в результате Гражданской войны - 
это было фактически разрушение целого 
мира, напоминавшего по типу старый рос-
сийский помещичий мир, с его усадьбами, 
пустыми кавалерами и барышнями, только 
вместо помещиков плантаторы, а вместо 
крепостных крестьян чернокожие рабы. 
Освобожденных рабов в конечном итоге 
умерло больше, чем их поверженных го-
спод, тут благородные северяне рассчита-
ли не намного лучше большевиков.

Нет больше и американского «Дикого 
Запада», с его ковбоями, индейцами и про-
чими атрибутами. Этот мир сильно мифоло-
гизирован, но насколько он существовал в 
реальности, он был уникален для той эпохи 
освоения американцами своего запада, те-
перь же от него остались лишь «осколки».

Таким образом, в истории большинства 
народов наблюдаются разные эпохи, и, пе-
реходя от одной к другой, народ так или 
иначе меняется. В результате, того народа, 
который был раньше, в той или иной степе-
ни больше нет.

Это плохо?
В восприятии тех, кто любил предыду-

щую ипостась народа, это, конечно, трагич-
но. Как печальна смерть любого человека, 
который тоже был уникальным, «малень-
ким миром» по выражению мудрецов, а те-
перь его больше нет. Но в то же время «не-
правильным» это можно назвать лишь с 
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точки зрения того, что изначально человек 
должен был жить вечно, и только после гре-
ха Адама он стал смертным. И не просто 
так, в качестве наказания, а потому, что 
Адам включал в себя все человечество, и 
мог довести его общую душу до совершен-
ства. И только после того, как ему этого не 
удалось, его душа распалась на множество 
составляющих - разные народы и разные 
поколения, каждое из которых должно 
было исправить и усовершенствовать свою 
частицу души Адама-человечества. Выпол-
нить свою роль.

Поэтому эти поколения разные - у них 
разные роли. И поэтому эти поколения 
должны сменять друг друга: каждое, сы-
грав свою роль, уходит, а ему на смену при-
ходит новое, чтобы сыграть иную роль. Оно 
естественным образом отчасти базируется 
на наследии предыдущего поколения, но 
отчасти прокладывает и свой уникальный 
путь.

Так что в принципе смена поколений - не-
избежный атрибут мира после греха Ада-
ма, это должно происходить. И, да, так каж-
дый народ в своей предыдущей ипостаси 
уходит в прошлое.

Другое дело, что это не отменяет трагич-
ности смерти каждого человека для его 
близких, образовавшегося в результате его 
ухода вакуума. Время лечит эту рану, но ра-
ной она определенно является, и Тора при-
знает эти реалии законами траура.

Трагичным ощущается и уход целого по-
коления, если он происходит не постепен-
но, как обычно, а сразу, одним махом, тем 
самым образуя огромную брешь, вакуум 
особо крупных размеров. Если на лечение 
раны, вызванной смертью одного челове-
ка, с точки зрения законов Торы, достаточ-
но года, то тут, конечно, требуется больше 
времени.

Поэтому столь трагичным ощущается 
Холокост. Хотя, если судить чисто по прин-
ципу смены поколений, уже многие вырази-
ли идею: похоже, Б-г решил, что действи-
тельно старый еврейский мир довоенной 
Европы уже сыграл свою роль и должен 
уйти - на Небеса - а на смену ему прийти но-

вый еврейский мир Израиля и Америки. 
Другое поколение народа с другой ролью и 
другими испытаниями.

Цель Гитлера? Какие бы мысли ни были в 
его голове, ничто не происходит вопреки 
воле Б-га, и Гитлер был всего лишь орудием 
в Его руках. Лаван тоже думал, что «про-
вел» Яакова, когда подсунул ему Лею, но 
именно от нее в конечном итоге произоши 
царь Давид и Машиах. Так, хотя Лаван хо-
тел «уничтожить все» (по словам Пасхаль-
ной Агады), Б-г использовал его как орудие 
финального избавления и исправления все-
го.

…и нет
В то же время автор статьи, будучи 

все-таки человеком, далеким от религии, 
не все учла. А что было до этого, в течение 
более трех тысяч лет еврейской истории? 
Что определяло еврейский народ?

Его религия. Тора.
Язык? Да, святой язык, на котором напи-

сана она. Идиш - да, язык, на котором уже 
много веков говорили европейские евреи, 
смесь святого языка и языков стран их пре-
бывания, особенно немецкого (ибо изна-
чально евреи находились в основном в За-
падной Европе и только потом больше в 
Восточной). Этот язык действительно отра-
жал особый характер ашкеназов (опять же, 
«немцев»), этой ветви еврейского народа, 
которая развилась в течение последнего 
тысячелетия. На нем эти евреи выражали 
свои мысли - и учили Тору. В своем неповто-
римом стиле. Очень задолго до всех Бабе-
лей и Шалом Алейхемов. Как ладино, смесь 
святого языка и испанского, отражал осо-
бый характер сефардов («испанцев»), дру-
гой основной ветви, которая развилась в то 
же время в арабских странах.

Последние, кстати, тоже в своей массе 
покинули места проживания после войны - 
в связи с образованием Израиля и резким 
усилением враждебности окружающего 
арабского населения. Мы, ашкеназы, плохо 
знакомы с миром и историей сефардов, так 
что тут еще надо выяснить, в какой мере из-
менились они в результате своего смеще-
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ния, насколько существовавшая до этого 
ипостась осталась в прошлом.

Разумеется, ашкеназы и сефарды тоже 
не были первой ипостасью еврейского на-
рода: до этого его главными центрами были 
Земля Израиля и Вавилон, последний стал 
таковым в результате первого из четырех 
изгнаний. Как уже обсуждали, на обоих эта-
пах упомянутые ветви представляли соот-
ветственно «еврейский Запад» и «Восток», 
каждый со своим особым характером и ро-
лью. И в жизни, и в изучении Торы. А до на-
чала всех изгнаний эти два крыла народа 
были представлены группами колен во гла-
ве с ведущими: Йосефа и Йеуды.

Отличались ли европейские ашкеназы, 
жившие в Средние века, от жителей Земли 
Израиля, живших в античность? Несомнен-
но. Как и сефардские жители средневеко-
вой Испании от вавилонских евреев, нахо-
дившихся под властью сначала собственно 
Вавилона, а потом разных ипостасей Пер-
сии. На каждом из этих этапов народ был 
другим, причем другими были обе его вет-
ви.

И это еще не принимая в учет другие 
факторы. Например, изначально большин-
ство евреев тоже были земледельцами, а 
колено левитов было занято в основном 
служением в Храме, хотя также и изучени-
ем Торы. Но после разрушения Храма изу-
чение Торы стало главным занятием элиты, 
которая тогда расширилась и стала вклю-
чать в себя не только левитов, но и всех, 
кто пожелает посвятить себя Торе. Осталь-
ной народ тоже, потеряв землю, стал зани-
маться больше торговлей и ремеслом.

Таким образом, на многих этапах и по 
самым разным причинам можно было ска-
зать: того народа, что существовал ранее, 
больше нет. Особенно после разрушения 
Храма, который мы действительно оплаки-
ваем по сей день.

И тем не менее, это был все тот же ев-
рейский народ.

Или, как мы уже сформулировали, ев-
рейский мир. Существующий наряду с об-
щим миром рас и народов. Как и народы 
общего мира, еврейские «народы» могут 

быть разными, и сосуществовать парал-
лельно, и сменять друг друга, но сам этот 
мир будет оставаться. И изучать все ту же 
Тору.

Ибо у нее самой много ипостасей, много 
совершенно разных частей и подходов к из-
учению, которых хватает на все времена и 
на все еврейские «народы». Сначала - Пя-
тикнижие и Пророки, потом Мишна, потом 
Талмуд (Гемара), потом его разные ком-
ментарии, разные новые подходы к его ана-
лизу типа «метода Бриска», своды законов 
и их комментарии и т. д. На каждом этапе 
истории и в каждом уголке мира евреям 
было что изучать, каждый еврейский «на-
род» славится своими мудрецами и своим 
вкладом в Тору.

Не исключение здесь и предвоенное по-
коление европейских евреев. Именно тог-
да достигли высшего расцвета ешивы, 
именно тогда произвели и записали свои 
анализы такие великие раввины, как рав 
Эльханан Вассерман (книга «Ковец Шиу-
рим» и др.), рав Шимон Шкоп («Шаарей Йо-
шер»), рав Барух Бер Лейбович («Биркат 
Шмуэль») и другие. Из этих лидеров пер-
вый погиб в Холокосте, другие умерли пря-
мо перед войной, и огромная часть довоен-
ного религиозного мира тоже сгорела в ее 
пламени. Отстроенный после войны религи-
озный еврейский мир Израиля и Америки 
во многом другой. Но наследие предвоен-
ного мира не утратило актуальности. Выше-
упомянутые книги изучаются в современ-
ных ешивах, которые построили в новых 
центрах выжившие ученики тех великих 
раввинов и так продолжили традицию изу-
чения Торы. И Тора, и евреи уже не совсем 
те, но в то же время все те же! Ам Исраэль 
Хай! Трагедией тех довоенных евреев, ко-
торые создали светскую идишисткую куль-
туру, таким образом, стал не столько Холо-
кост, сколько то, что они представляли 
ветвь, отколовшуюся от основной, «маги-
стральной» еврейской линии - религиозно-
го еврейства и Торы. Эта ветвь оказалась 
тупиковой. Недостаточно прочной, чтобы 
пережить землетрясение Холокоста и дру-
гие катаклизмы ХХ века. Но Тора - оказа-
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лась. С повреждениями и разрушениями, 
но выжила, продолжилась. И уже не в пер-
вый раз. Ведь и после того, как умерли уче-
ники раби Акивы, 24000 гения, представ-
лявших элиту Торы, ее мир оказался 
«опустошенным». В этом плане сегодняш-
ний день, Лаг ба-Омер, который ознамено-
вал конец той эпидемии, напоминает День 
Победы, который для евреев ознаменовал 
окончание Холокоста. Да, радость, но в то 
же время грусть и ужас от понесенных по-
терь. Оправимся ли? Да, оправимся. Теми 
же не будем, но что-то новое построим. То, 
что и полагается по общему плану истории. 

Новое поколение еврейского народа и но-
вую часть Торы.

И сейчас, после коронавируса, тоже 
оправимся. Эта пандемия еще не кончи-
лась, и аналитики продолжают обсуждать, 
насколько изменится мир, уйдет ли тот 
мир, который мы доселе знали, в историю. 
Поживем - увидим, но даже если мир дей-
ствительно станет другим, это будет озна-
чать новую роль для нас всех, новый этап в 
исправлении и совершенствовании души 
Адама-человечества.

Остается пожелать нам всем с этой ро-
лью справиться.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

ОТ ПЕСАХА ДО ШАВУОТА И СЧЕТ «ОМЕРА»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР.   КНИГЕ «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»  
ФОНД «НАСЛЕДИЕ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА»

«И отсчитайте себе назавтра после 
праздника... семь полных недель» (Ваикра, 
23:15)

Ночью на исходе первого дня праздника 
Песах евреи жали ячмень, мололи его и из 
полученной муки назавтра приносили в 
Храм жертву, которая называется омер – 
«мера». В этот же вечер, на второй день 
праздника, начинали отсчитывать семь не-
дель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем 
эти семь недель.

Каков смысл этого отсчета?
Сказано: «Дерех эрец кадма ле-Тора» – 

«(Обучение) правилам поведения предше-
ствует (обучению) Торе». Народ, который 
принудительно работал в лагерях фараона, 
был еще не готов вести себя как народ 
Бога. Трудно приобрести в рабстве такие 
качества, как вежливость, доброта, реши-
тельность, честность, трудолюбие, терпе-
ние, скромность. А без этого нельзя по-на-
стоящему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. 
Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся 
один молодой заключенный. Царь сказал 
ему: «Я тебя выпускаю сегодня, познаком-
лю с моей дочерью, и если вы понравитесь 
друг другу, то через семь недель – свадь-
ба».
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Зачем нужны эти семь недель, если юно-
ша понравился царю уже сейчас? Но согла-
ситесь, надо же недавнему узнику освоить 
хотя бы дворцовый этикет!

Царь – это Бог. Исход из Египта – это вы-
ход евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью 
царя – получение Торы.

Почему Всевышний не дал евреям Тору 
сразу после Исхода из Египта? Он предоста-
вил им время для подготовки. И Моше ра-
бейну трудился семь недель, воспитывал 
народ, чтобы сделать его достойным полу-
чения Торы.

Сыновья Израиля, ощущая себя только 
вышедшими из тюрьмы, отсчитывали дни и 
недели: вот три дня, а вот уже восемь дней 
– неделя и день, и так далее – до конца со-
рока девяти дней. И в каждый из этих дней 
они развивали и укрепляли в себе необхо-
димые им качества.

Какие это качества? В первую неделю ев-
реи воспитывали в себе милосердие – раз-
вивали качество хесед, во вторую – учились 
побеждать свои страсти, обуздывать их 
(гвура), дальше идут тиферет (сочетание 
свойств хесед и гвура, равновесие между 
ними) и другие, о которых можно говорить 
только на уровне кабалы.

В пасхальной Агаде сказано, что человек 
обязан смотреть на себя так, будто он сам 
вышел из Египта. Не только наших отцов 
Бог вывел из рабства, но и нас вместе с 
ними. Так что мы тоже, отсчитывая недели 
до праздника Шавуот, должны готовиться к 
дню, когда наши отцы стояли у горы Синай.

Получение Торы было целью Исхода из 
Египта. В первом видении Моше, когда ему 
предстал горящий и несгорающий ежевич-
ный куст, «снэ», Бог ему сказал: «А теперь 
иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи 
Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Ког-
да выведешь народ из Египта, будете слу-
жить Богу у этой горы» (Шемот, 3:10, 12). 
«Эта гора» – гора Хорев (она же – Синай).

У Синая еврейский народ поднялся на 
высшую духовную ступень, получив от Бога 
Тору. Через Моше рабейну Всевышний об-
ратился к евреям: «И ныне, если слушаться 
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 священнослу-
жителей и народом святым» (Шемот, 19:5, 
6). Евреи ответили на это: «Все, что говорил 
Господь, исполним» (19:8). Потом они еще 
раз повторили свое обязательство: «Все, 
что сказал Бог, сделаем и будем послушны» 
(24:7) – и поклялись от своего имени и от 
имени будущих поколений выполнять зако-
ны Торы.

Весь народ стоял у горы Синай, видел 
поднимавшиеся к небу языки пламени, 
блеск молний, слышал голос Бога, перечис-
лявшего Десять заповедей; многие, не вы-
держивая этого зрелища, па Рав Шимон 
Грилюс: лекция «Сущность изгнания по Ма-
аралю из Праги» дали в обморок. 

Тогда, преисполнившись страха перед 
Господом, люди обратились к Моше: «Го-
вори ты с нами, и послушаемся, и пусть не 
говорит с нами Бог, чтобы мы не умерли» 
(20:19), – таким образом, они сами попроси-
ли, чтобы Моше получил для них 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 не-
которые детали нашей истории и подроб-
ности законов, которые не записаны в Пись-
менной Торе. Это – Устная Тора (Тора 
ше-бе-аль пе). Удивительно, что за прошед-
шие с момента получения Торы более чем 
три тысячи лет забылись лишь некоторые 
детали (о них возникли разные мнения – на-
пример, 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 Песаха ту же мацу, рассказывают 
ту же историю об Исходе из Египта, пьют те 
же четыре бокала вина, поднимают и благо-
словляют в Суккот на те же четыре вида 
растений... 

Разница – только в напеве, в произноше-
нии, в дополнительных обычаях (добавле-
нии отрывка из псалмов и т. п.). Все учат ту 
же Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот 
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же Талмуд. Итак, сотни тысяч евреев во 
время своих скитаний по пустыне, продол-
жавшихся сорок лет, были свидетелями 
многочисленных чудес, явленных для них 
Всевышним; весь народ был очевидцем да-
рования Торы на Синае.  Отрицать это так 
же бесполезно, как бесполезно, скажем, 
утверждать, что во время Второй мировой 
войны не было массового истребления ев-
реев немцами.  Тот, кто подвергает сомне-
нию факт уничтожения фашистами в лаге-

рях смерти шести миллионов евреев (а в 
последние годы опубликовано немало “на-
учных” трудов, авторы которых пытаются 
отрицать очевидное), ставит себя в глупое 
положение: живы люди, прошедшие через 
этот ад, и их свидетельства никогда не из-
гладятся из памяти потомков.

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

ПЕРВЫЕ ДНИ МЕСЯЦА СИВАН

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

29-го числа месяца ияра, накануне Ново-
месячия сивана, принято читать особую мо-
литву о детях – «молитву Шла а-кадош». 
Если Новомесячие выпадает на субботу или 
на воскресенье, то эту молитву читают 
раньше, в четверг. Эту молитву читают, что-
бы удостоиться хороших детей, а те, кто 
еще не нашел свою пару, молятся, чтобы 
найти ее – и потом родить и вырастить хо-
роших детей. Составил эту молитву рабби 
Йешаяу Горовиц (1558—1630). Он был из-
вестным каббалистом, жил сначала в Евро-
пе, а затем переехал в Землю Израиля, и 
там же похоронен. Часто еврейских мудре-
цов называют по именам их книг; рабби Йе-
шаяу Горовица тоже называют по имени 
его книги – «Две скрижали завета», или аб-
бревиатурой этих слов на иврите – «Шла», 
но к его имени добавляют еще слово «свя-
той» – Шла а-кадош.

Молитва «Шла а-кадош»
Ты, Господь, Бог наш, существовал до со-

творения мира, и Ты, Бог наш, не изменился 
после сотворения мира, и издревле и навеч-
но Ты – Бог. И Ты создал Свой мир, чтобы уз-
нали, что Ты – Бог, из святой Торы Твоей, как 
сказали наши мудрецы, благословенной па-
мяти: «В начале…» – ради Торы и ради сыно-
вей Израиля. Потому что они – народ Твой и 
удел Твой, Ты избрал их из народов и дал им 
Свою святую Тору, и приблизил их к Своему 
великому имени. 

И о сохранении этого мира, и о сохране-
нии Торы даны Тобой, Господь, Бог наш, два 
повеления. Сказано в Торе Твоей: «плодитесь 
и размножайтесь», и сказано в Торе Твоей: 
«и научите им сыновей своих». И смысл в 
них обоих один: что не ради запустения со-
творил Ты (мир), а для заселения, и во славу 
Свою сотворил, сформировал и сделал его, 
чтобы мы, и наши потомки, и потомки потом-
ков всего народа Твоего, дома Израиля, зна-
ли имя Твое и изучали Тору Твою.

Поэтому я пришел к Тебе, Господь, Царь 
над царями царей, чтобы умолять Тебя, и 
глаза мои устремлены к Тебе, пока Ты не 
смилуешься надо мной и не услышишь мою 
молитву: послать мне сыновей и дочерей, и 
чтобы они тоже плодились и размножались – 
они, и их потомки, и потомки потомков их до 
конца всех поколений. Для того, чтобы они, 
и я, и все мы занимались Твоей святой Торой, 
учили и обучали, соблюдали и исполняли, и 
воплощали в жизнь все слова учения Торы 
Твоей с любовью. И озари глаза наши Торой 
Твоей, и привлеки сердце наше к заповедям 
Твоим, чтобы любить Твое имя и трепетать 
перед ним. Отец наш, отец милосердный, 
дай нам всем жизнь долгую и благословен-
ную! Кто, подобно Тебе, милосердный Отец, 
вспоминает о созданиях Своих, даруя им 
жизнь из милосердия? Вспомни о нас и даруй 
нам жизнь, как молился праотец наш Авра-
ам: «О, лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою», и 
истолковали мудрецы наши, благословенна 
их память: «в трепете перед Тобой». 
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И поэтому пришел я просить и умолять 
Тебя, чтобы потомство мое и потомство по-
томства моего навеки было достойным по-
томством. И пусть не будет ни во мне, ни в 
потомстве моем, ни в потомстве потомства 
моего никогда никакого порока и ничего 
позорного, а только мир и истина, доброе и 
честное в глазах Господа и в глазах людей. И 
пусть они будут сведущими в Торе: знатока-
ми Писания, Мишны, Талмуда и Сокровенно-
го учения; пусть будут усердными в исполне-
нии заповедей и в совершении добрых дел, 
пусть обладают возвышенными качествами 
и служат Тебе с любовью и внутренним тре-
петом – не с показным трепетом. И дай до-
стойным путем каждому из них то, что ему 
необходимо для жизни, и дай им здоровье, 
достоинство и силу, и дай им статность, кра-
соту и привлекательность, и да обретут они 
милость (в глазах людей), а между ними 
пусть будет любовь, братские чувства и мир. 
И пошли (каждому из) них достойную пару, 
из рода мудрецов Торы, из рода праведни-
ков, и пусть сами эти супруги будут обладать 
всеми достоинствами, о которых я молился, 
потому что одного и того же прошу я для тех 
и для других. Ты, о Господь, знаешь все тай-
ны, и пред Тобой открыто сокрытое в сердце 
моем: что я прошу Тебя обо всем этом ради 
имени Твоего великого и святого и ради свя-
той Торы Твоей. Поэтому ответь мне, Госпо-
ди, ответь мне ради праотцев святых – Авра-
ама, Ицхака и Яакова, и ради них спаси (их) 
потомков, чтобы стали они ветвями, подоб-
ны корням. И ради Давида, раба Твоего, чет-
вёртой «опоры колесницы», псалмопевца, 
озаренного святым духом Твоим.

Песнь на ступенях (Храма). Счастлив вся-
кий боящийся Господа, следующий путям 
Его. Когда будешь есть (от) плодов труда рук 
твоих, (будешь) счастлив ты и хорошо (бу-
дет) тебе. Жена твоя, как плодоносная лоза 
виноградная, во внутренних покоях дома 
твоего; сыновья твои, как саженцы маслины, 
вокруг стола твоего. Вот так будет благо-
словлен муж, боящийся Господа. Да благо-
словит тебя Господь с Сиона – чтобы видел 
ты благополучие Иерусалима во все дни жиз-
ни своей. И увидишь сыновей у сыновей тво-
их. Мир над Израилем! (Теилим, 128)

Прошу тебя, Господи, внемлющий мо-
литве! Пусть сбудется со мной сказанное в 
стихе: «И Я – вот завет Мой с ними, – сказал 
Господь, – дух Мой, который на тебе, и слова 
Мои, которые вложил Я в уста твои, не отсту-
пят от уст твоих, и от уст сыновей твоих, и 
от уст потомков сыновей твоих, – сказал Го-
сподь, – отныне и вовеки». (Йешаяу, 59:21) 

Да будут слова уст моих и помыслы мои 
угодны Тебе, о Господь, Твердыня моя и Из-
бавитель мой!

Первое Сивана – Рош ходеш сиван
В Новомесячие сивана перед получени-

ем Торы Всевышний сказал еврейскому на-
роду: «Я хочу получить что-нибудь в залог 
того, что вы будете по-настоящему соблю-
дать Мою Тору». Евреи ответили: «Хорошо, 
мы дадим Тебе в залог наших праотцов». 
Всевышний возразил им: «Такой залог Я не 
принимаю. Праотцы давно умерли». Тогда 
евреи стали предлагать Ему своих детей, 
они сказали: «Наш залог – наши дети; мы бу-
дем продолжать их обучать Торе». Такой 
залог Всевышний принял. Поэтому в меся-
це сиване мы особо обращаем внимание на 
воспитание детей, так как мы получили 
Тору не только для себя – мы получили ее 
для всех будущих поколений. В Новомеся-
чие сивана читают Алель и, начиная с этого 
дня, не говорят Таханун – до 12-го сивана 
включительно. Это не праздничные дни, но 
принято в эти дни не поститься. Первого си-
вана евреи дошли до горы Синай, и в пер-
вый раз – и единственный во всей нашей 
истории – ни один человек не поссорился с 
другим. Всевышний неслучайно выбрал 
этот момент, чтобы даровать сыновьям Из-
раиля Тору.

Второе сивана - йом а-меюхас
Этот день называется йом а-меюхас, что 

можно приблизительно перевести как 
«день родословной». Второго сивана Все-
вышний предложил евреям Тору, и они со-
гласились, таким образом второе сивана 
стало днем, когда Всевышний избрал сыно-
вей Израиля быть Его народом. В этот день 
Всевышний сказал: «Вы будете мне цар-
ством священников и святым народом». 
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Это было еще до того, как мы получили 
Тору. Что такое, по-вашему, еврейский на-
род? Сегодня считается, что это – потомки 
тех, кто стоял у горы Синай. Они сказали: 
«Мы согласны стать Твоим народом и полу-
чить Тору». И родословная народа Израи-
ля, точка отсчета, с которой мы все счита-
емся избранным народом, начинается с 
этого дня. 

До этого момента все было более гибко, 
не было точных законов, регламентирую-
щих присоединение к еврейскому народу. 
Но с этого дня евреем считается только 
тот, кто родился у еврейской матери или 
принял настоящий гиюр. Поэтому второе 
сивана имеет в еврейском законе особый 
статус и называется йом а-меюхас – день, 
когда начинается наша родословная. 

Рабби Ицхак Гутнер спрашивает: какая 
разница между Днем Дарования Торы и 
йом а-меюхас (вторым днем с момента 
прихода к горе Синай)? День Дарования 
Торы дал нам законы. Одни из них более 
строгие, другие менее. Есть много тонко-
стей, нюансов, связанных с их исполнени-
ем. Йом а-меюхас – это день, когда мы со-
гласились принять на себя избранность. И 
если кто-то пробует заставить нас от нее от-
казаться, даже не нарушая законов, мы все 
равно не должны идти на это, а если при-
дется пожертвовать своей жизнью, то сле-
дует пожертвовать. Повторим: не только 
из-за закона, порой даже из-за простого 
обычая требуется идти на самопожертво-
вание, если этот обычай символизирует 
нашу избранность. В этом мы должны идти 
до конца.

Приведем такой пример. В эпоху рим-
ского изгнания римляне пользовались крас-
ными шнурками для своих сандалий, а ев-
реи – черными. Никакого закона, который 
бы это регламентировал, никогда не было. 
Но если бы римляне потребовали от евреев 
поменять черные шнурки на красные, под-
чинение означало бы отказ от избранности. 
На это ни при каких условиях нельзя было 
идти! Разницу между произошедшим вто-
рого сивана и дарованием Торы, имевшим 
место шестого, можно также проиллюстри-

ровать аналогией с договорами. Существу-
ет предварительная договоренность (на ив-
рите она называется зихрон дварим), когда 
фиксируют в общих чертах, что планирует-
ся сделать, за какую плату и тому подоб-
ное. Такой договоренности можно уподо-
бить обещания, данные второго сивана. 
Дарование же Торы шестого сивана можно 
сравнить с настоящим договором, юриди-
чески обязывающим стороны к неукосни-
тельному исполнению изложенного в нем.

Три дня ограничений: третье – пя-
тое сивана

С третьего сивана начинаются три дня 
подготовки к получению Торы, как на мате-
риальном, так и на духовном уровне. Моше 
сказал евреям: «Вы должны за три дня на-
чать готовиться к получению Торы». 

Шестое сивана
На самом деле, Шавуот – это не день да-

рования Торы. Нигде не написано, что Ша-
вуот – это день, когда евреи получили Тору. 
О Песахе написано – это день, когда сыно-
вья Израиля вышли из Египта, Суккот Тора 
открытым текстом велела праздновать в 
честь того, что во время путешествия по пу-
стыне евреи сидели в шалашах, а о том, что 
Шавуот – это день, когда получили Тору, в 
Торе нигде не написано.

В Торе не только нигде не говорится, что 
день получения Торы и Шавуот – один и тот 
же день. Когда Тора говорит о получении 
Торы, она не называет дату, а только преду-
преждает: «Будьте готовы к третьему дню» 
(Шемот, 19:11). А о празднике Шавуот напи-
сано: будете отсчитывать 50 дней от Песаха 
и дойдете до праздника, который называет-
ся Шавуот (Дварим, 16:9–10). 

На самом же деле дарование Торы со-
стоялось на следующий день после Шавуо-
та. В тот год, когда евреи вышли из Египта, 
10-го нисана был Шабат. Именно в этот день 
был отдан приказ Бога взять барашков и 
овечек, чтобы принести их в качестве пас-
хальной жертвы. 

Этот Шабат с тех пор называется Шабат 
а-гадоль – Великий Шабат, и так он называ-
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ется из-за чуда, состоявшего в том, что 
египтяне видели, как евреи берут ягнят, ко-
торым они, египтяне, служили, и не смогли 
ничего сделать евреям. Это было за пять 
дней до Исхода из Египта.  

Евреи вышли из Египта в четверг. Теперь 
подсчитаем: 10-го нисана был Шабат, 15-го 
нисана – в четверг – они вышли из Египта, 

получается, что 50-й день от Исхода – пят-
ница. А у нас есть предание, согласно кото-
рому дарование Торы происходило в Ша-
бат. Выходит, что Тору получили не на 50-й, 
а на 51-й день от Исхода. 

Поэтому в Торе нигде и не написано, что 
день получения Торы – это Шавуот, ведь 
это было на день позже.

АЛЛЕГОРИЯ СВИТКА РУТ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

В Шавуот принято устраивать молочну-
ютрапезу. Ночью едят мясное, а утром – 
молочное. Некоторые делают наоборот. А 
естьи такие, кто ест утром и молочное, и 
мясное: после молитвы делают молочный 
кидуш, а позже – мясную трапезу. Обычаю 
есть молочное в Шавуот существуетмного 
объяснений. Одно из них таково: в Шавуот 
евреи, получив Тору, как будто зановоро-
дились, став новым народом. Значит, все 
были в каком-то аспекте младенцами...А ка-
кое питание дают младенцам? Молоко! По-
этому в этот день мы едим молочное. Есть-
также мнение, что, получив Тору, евреи 
столкнулись с проблемой: в чем готовить 
еду. Став по-настоящему евреями, наши 
предки обязались соблюдать законы каш-
рута, и возниклапроблема с посудой, из ко-
торой прежде они ели некошерное. А мо-
локо в приготовлениине нуждается, 
поэтому на первых порах питались молоч-
ным.Также принято, кроме молока, есть 
мед,как написано в «Песни песней»: «Моло-
ко и мед под языком твоим» (Шир а-ширим, 
9:11) – имеется в виду сладость Торы.Тора 
сравнивается с четырьмя напитками:с во-
дой, молоком, медом и вином.И каждый из 
этих напитков соответствуетодному из 
уровней объяснения Торы – пшат, ремез, 
драш и сод. 

 Вода – это намек на алаху, закон (длявы-
ведения которого используется драш, тол-
кование), молокоуказывает на простой 
смысл написанного (пшат), мед – на на-

мек(ремез), а вино – на тайны Торы, кабалу 
(сод).

Вода
Почему именно вода соотносится с уров-

немдраш, с аспектом закона? Вода – это 
жизнь, без закона жизньневозможна. Тора 
сравнивается с водой. Мы получили Тору в 
пустыне. Что самое дорогое в этом месте? 
Вода. Вода не имеет вкуса. Если человек не 
испытывает жажды, ему хочется чего-ни-
будь другого, например, сока, нов пустыне 
нет ничего более ценного, чем вода. И это 
не случайно, что евреи получили Тору в пу-
стыне, так как именно там они смогли оце-
нить значение Торы, которая сравнивает-
сяс водой. И Мидраш неоднократно 
сравнивает воду с Торой. В любом месте, 
где говорится«вода», имеется в виду Тора. 
Например, написано: «Каждый жаждущий – 
идите, пейтеводу» (Йешаяу, 51:1). Имеется в 
виду не вода, а Тора. Мудрецы находят еще 
много общего междуТорой и водой. Вода 
имеет следующую особенность: она все 
время стекает туда, гдениже. То же самое и 
Тора: чем более человек высокомерен, тем 
дальше она уходит отнего. Чем более скро-
мен человек, тем ближе к нему приходит 
Тора, «спускаясь» к нему.Единственное ка-
чество, которое называет Тора, говоря о 
Моше, это скромность. Сказано,что он был 
самым скромным человеком. Некоторые 
комментаторы объясняют это так: есличе-
ловек будет скромным, как Моше, он тоже 
получит Тору – на своем уровне.  



Молоко
Молоко соотносится с уровнем пшат – с 

простым смыслом, нужным в начале пути 
изучения, молоко– питание младенца. Ког-
да люди становятся старше, как правило, 
молоко у них не оченьхорошо переварива-
ется.Есть еще одно объяснение обычаю 
естьмолочное в Шавуот. В Торе есть 613 за-
поведей, из них 365 запретов, которые со-
ответствуют365 дням года: каждый день 
соответствует одной из запретительных за-
поведей. День Шавуота соответствует за-
прету на варку мяса вместе с молоком. И 
поэтому в Шавуот принято специально ва-
рить и мясо, и молоко и есть их по отдель-
ности, чтобы подчеркнуть,что мы соблюда-
ем этот закон.   

Мед
Мед – это десерт, приятный, но только-

как дополнение к трапезе, как написано: 
«Нашел ты мед? Ешь, (только) сколько тебе-
потребно, чтобы не пресытился им» (Ми-
шлей, 25:16). Этим мед сродничисловым на-
мекам в Торе (гематриям), о которых наши 
мудрецы высказались так: «Сказалрабби 
Элиэзер бен Хисма: (законы подсчетов) 
жертвоприношений из голубей и законыни-
ды (вид ритуальной нечистоты у женщин) – 
это основа Торы;астрономия и гематрия – 
это десерт к мудрости» (Пиркей Авот, 3:18). 
Мед соответствует уровню толкования 
Торы ремез.

Вино
Чем старше вино, тем оно качественне-

е,а молодое вино, как правило, не пред-
ставляет собой ничего особенного. И для 
маленькихдетей вино тоже нехорошо, а 
для пожилых, наоборот, полезно. Если 
кто-либо напьется вина, когда онеще мо-
лод и не способен его воспринимать, он не 
только не получит удовольствия,а ему бу-
дет хуже, чем если бы он вообще не пил. 
Точно так же, когда человек занимается-
тайнами Торы (сод), еще не достигнув не-
обходимого уровня(то есть еще недоста-
точно хорошо зная пшат, драш и ремез) 
– это очень опасно. Но выпить слишком 
много воды – это неопасно. Поэтому драш, 
с помощью которого выводят законы, 

исравнивается с водой: нет опасности в 
том, чтобы учить слишком много законов. 
Никомуи никогда этого не ограничивают и 
не запрещают. Уровень сод – последнийу-
ровень, скрытый смысл Торы, гематрия сло-
ва «сод» –  60+6+4=70, а у Торы есть 70 уров-
ней. Символикаэтого, последнего уровня 
– вино; интересно, что и у слова «вино»– 
яйн – гематрия – 10+10+50=70. 

Рабби Элазар бар Йеуда из Вормса (Ро-
кеах), мудрец, который жил в эпоху мудре-
цов раннего средневековья (ришоним), по-
мимо законодательных и нравоучительных 
книг написал глубокие объяснения ко все-
му Танаху, в частности, комментарий к 
Свитку Рут. Его объяснения Торы составле-
ны на аллегорическом уровне ремез – «на-
мек». 

Он пишет, что описанное в Свитке Рут – 
это аллегория на тему того, что происходит 
с еврейским народом. Элимелех с женой 
живут в Израиле и начинается сильный го-
лод. Они уходят из страны в изгнание. В пе-
риод разрушения первого и второго Храма 
и наступившего вслед за тем изгнания так-
же был очень сильный голод. Что происхо-
дит с мужем Наоми, Элимелехом? Он уми-
рает. И также первое поколение свидетелей 
разрушения Храма погибает от рук завое-
вателей, даже праведники погибают. Дети 
Элимелеха берут в жены иноверок и умира-
ют. Что происходит с потомками погибших 
при разрушении Храма, со следующими по-
колениями? Ассимиляция. Потом эти евреи, 
которые ассимилировались, также погиба-
ют. Кто остается после Элимелеха? Вдова, 
Наоми, и две невестки. Сколько среди них 
процентов евреев? 33 процента евреев – 
одна Наоми из трех! И затем они пробуют 
приехать в Израиль. Это примерно то, что 
происходит в наше время. Происходят 
большие неприятности по дороге, из-за ко-
торых одна треть возвращается домой, и 
две трети доходят – Наоми и Рут, и от по-
следней происходит царь Давид, для нас 
это символика Машиаха. И это примерно 
то, что происходит в наше время, перед 
приходом Машиаха. По официальной ста-
тистике сегодня 66% репатриантов – неев-
реи. А рабби Элазар из Вормса писал это в 
11-12 вв. в Германии! 
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