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Недельная глава Беалотха

5-6 Июня
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 7:07 8:25
Хайфа 7:15 8:29
Москва 8:49 10:46
Ст. Петербург 9:53
Одесса 8:27 9:46
Киев 8:46 10:15
Рига 9:52 12:02
Берлин 9:06 10:42
Сидней 4:35 5:34
Нью Йорк 8:06 9:15
Атланта 8:27 9:30
Бостон 7:59 9:11
Торонто 8:37 9:51
Лондон 8:57 10:27

Глава «Беhаалотха» («Когда воз-
жигаешь») разъясняет правила зажи-
гания храмового светильника-семи-
свечника, определяет действия, 
исполнение которых заповедь, дан-
ная в главе «Тцаве» книги «Шмот» 
(27:20,21), возлагает на коhаним, и 
рассказывает о подготовке левиим к 
работе в Храме. 

Мы узнаем подробности о порядке 
движения евреев по пустыне и о том, 
где располагались при этом левиим, 
которые несли принадлежности Миш-
кана. 

В главе приведены заповеди празд-
ника Песах. В ней сообщается, что в 
стане евреев возникло недовольство. 
Его истинной причиной было желание 
сойти с путей, предначертанных Все-
вышним, а предлогом — усталость, 
отсутствие мяса, воспоминания о яко-
бы благополучной жизни в Египте. 
Глава описывает, как Всевышний по-
карал нечестивцев именно тем, что 
удовлетворил их прихоти. 

Конец главы рассказывает о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Аhарона, и о наказа-
нии, которому Всевышний ее подверг.

TOLDOT.RU/ZOOM
Вторник, 2 июня
18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления
20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнес
21:00 Р-т Ципора Харитан: Уважение родителей и преемственность поколений

Среда, 3 Июня
18:00 Рав Ефим Свирский: Как смотрит Тора на психологию (продолжение)
19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы
20:30 Р-т Ита Минкина: Как наладить общение с ребенком и повысить его самооценку

Четверг, 4 Июня
18:30 Рав Бен Цион Зильбер: Недельная глава и актуалия

Понедельник, 8 Июня
18:30 Рав Захария Матитьяу: Для чего был создан мир (продолжение)
19:00 рав Цви Патлас: Очевидные признаки конца времен
20:30 Р-т Рика Гдаливич: Шидухим наших детей
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Н
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАЛОТХА

СТАН ИЗРАИЛЯ 

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В главе «Беhаалотха» уточняется оче-
редность движения колен и говорится о по-
рядке передвижения евреев по пустыне Си-
най.

«По указанию Г-спода выступали в путь 
сыны Израиля, и по указанию Г-спода оста-
навливались; во все дни, когда стояло обла-
ко над скинией, стояли станом. И если пре-
бывало облако над скинией много дней, то 
и сыны Израиля следовали указанию Г-спо-
да и не выступали в путь. Бывало, что обла-
ко [лишь] несколько дней оставалось над 
скинией, по указанию Г-спода станом рас-
полагались они и по указанию Г-спода вы-
ступали в путь. Бывало, что оставалось об-
лако от вечера до утра, — когда 
поднималось облако утром, они выступали 
в путь; если же оставалось оно днем и но-
чью — лишь поднималось облако, и они вы-
ступали в путь. Или два дня, или месяц, или 
год, когда оставалось облако долго над 
скинией и пребывало над ней, станом стоя-
ли сыны Израиля и не двигались в путь, а 
когда оно поднималось, то двигались в 
путь. По указанию Г-спода станом распола-
гались и по указанию Г-спода двигались в 
путь, указание Г-спода соблюдали по слову 
Г-спода, [данному] через Моше» (9:18—23).

Зачем столько подробностей и даже как 
будто повторов? Ведь ясно сказано, что ев-
реи собирались в дорогу тогда, когда обла-
ко начинало двигаться, и останавливались 
вместе с облаком.

Рамбан отмечает, что эти строки гово-
рят о евреях много хорошего. 

Вот стоят люди лагерем в неудобном 
месте. Надоело, сил нет. Уйти бы отсюда 
подальше! Но… облако стоит на месте. Ев-
реи не идут и даже не говорят о походе. А 
бывает и наоборот. Люди долго находи-
лись в пути и очень устали. Наконец остано-
вились. Не успели как следует отдохнуть — 
вдруг облако двигается. Это — приказ 
сниматься с места. И они беспрекословно 
подчиняются. Или более того: на ночь оста-
новились, а утром — снова в путь. Или оста-
новились на целые сутки. Думают, длитель-
ная остановка, начинают разгружаться. 
Вдруг облако поднимается. И все снимают-
ся с места.

Об этом говорит пророк Ирмеяhу (2:1): 
«Так сказал Б-г: “Вспоминаю Я благосклон-
ность твою ко Мне в юности твоей, любовь 
твою, когда была ты невестою, когда шла 
за Мною по пустыне, по земле незасеян-
ной”».
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Глава рассказывает много поучительно-
го о том, как надо выбирать руководителей 
народа и судей (вспомните об этом, когда 
мы вернемся к этой теме в разделе «Два-
рим»).

Моше сказал Б-гу:
«Не могу я один нести [на себе ответ-

ственность за] весь этот народ, ибо слиш-
ком тяжело это для меня» (11:14).

Б-г ответил Моше:
«Собери Мне семьдесят человек из ста-

рейшин Израиля, о которых ты знаешь, что 
они старейшины народа и его надзиратели, 
и приведи их к Шатру Собрания, и предста-
нут они там с тобою [предо Мной]. И Я сой-
ду, и буду говорить с тобой там, и возьму от 
духа, который на тебе, и возложу на них. И 
они будут нести с тобой бремя народа, и не 
будешь нести ты один» (11:16,17).

Кто же эти люди, надзиратели? В главе 
«Шмот» одноименной книги (5:14) мы чита-
ем: «И избивали надзирателей [из] сынов 
Израиля, которых поставили над ними на-
чальники фараона, [избивали] со словами: 
“Почему вы не изготовили, [как прежде], 
положенного числа кирпичей ни вчера, ни 
сегодня”?»

Согласно преданию, на каждые десять 
евреев приходился один надсмотрщик — 
учетчик, от которого египтяне требовали 
выполнения нормы. А она была практиче-
ски невыполнима. И египтяне избивали на-
дсмотрщиков, требуя, чтобы они назвали 
имена тех, кто работает хуже других или 
мешает выполнению нормы. 

Надзиратели не должны были работать, 
но старались помочь своим братьям, труди-
лись вместе с ними и терпели побои за то, 
что никого не выдавали. Из таких людей Б-г 
велел выбрать судей и руководителей.

И еще одно наставление о том, как долж-
ны поступать руководители народа.

Назначая старейшин, Моше нужно было 
выбрать семьдесят человек из двенадцати 
колен. Моше задумался: как быть? Если 
взять от каждого колена по пять человек, 
получится шестьдесят, взять по шесть — 
получится семьдесят два. 

Значит, из десяти каких-то колен надо 
взять по шесть человек, а из двух остальных 
— по пять. Начнутся обиды… 

Тогда Моше написал на семидесяти за-
писках слово «закен» («старейшина»), а две 
записки оставил пустыми. Тот, кто вынул за-
писку, где было написано «закен», — стал 
старейшиной, а тот, кому досталась пустая, 
не обиделся. 

Всегда нужно заботиться о том, чтобы 
не было обид и обвинений в предвзятости, 
и это правило поведения особенно важно 
для руководителя.

Так же поступил Моше и с первенцами 
(об этом рассказывается в главе «Бемид-
бар»).

Как вы, возможно, знаете, если первый 
ребенок у матери — сын (при этом он не 
обязательно должен быть первым у отца), 
мы совершаем ритуал, который называется 
пидьон hа-бен — «выкуп сына». Почему?

При исходе из Египта Б-г умертвил всех 
египетских первенцев, а еврейских оставил 
в живых. Отныне первенцы были посвяще-
ны пощадившему их Всевышнему, т.е. пред-
назначены для службы в Храме. 

В дальнейшем Г-сподь потребовал, что-
бы родители выкупали своих первенцев и 
отдавали выкуп коhаним, потому что после 
истории с золотым тельцом, в которой пер-
венцы приняли участие, а левиим — нет, 
Всевышний передал право священнослуже-
ния левиим. Историю эту Тора излагает в 
главе «Ки тиса» книги «Шмот».

Хотя Храма у нас сейчас нет, родители и 
по сей день выкупают первенцев от службы 
в Храме.

Когда Моше исчислил первенцев и леви-
им, оказалось, что первенцев — 22.273, а ле-
виим — 22.300. Каждый леви в пустыне вы-
купал первенца самим своим 
существованием — ибо не надо выкупать 
того, кого кто-то собой заместил. 

Но триста левиим сами были первенца-
ми, а значит, несли выкуп за себя и других 
выкупить не могли. Получается, что на 
22.273 первенца пришлось 22.000 левиим, 
так что 273 первенца оставались невыку-
пленными. 
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Кто же именно? Кому из родителей при-
дется платить выкуп? И тут Моше опять бро-
сил жребий: на 273 билетах был указан раз-
мер выкупа — «пять шекелей», а на 22.000 
было написано: «сын Леви». Вынувший би-
лет с ценой выкупа платил пять монет, а вы-
нувший билет со словами «сын Леви» ниче-
го не платил (гл. «Бемидбар» одноименной 
книги).

В главе «Насо» мы, забегая вперед, ука-
зали, что в последней части «Беhаалотха» 
содержится эпизод с Мирьям, наказанной 
за злословие в адрес брата. Говорили мы 
об этом и в главе «Мцора» раздела «Ваи-
кра». Посмотрим же теперь, как описан 
этот эпизод в Торе.

«И говорила Мирьям с Аhароном о 
Моше, о женщине-абиссинке, которую он 
взял, ибо абиссинку взял он [в жены]. И ска-
зали они: “Разве только с Моше говорил 
Г-сподь? Ведь и с нами Он тоже говорил!” 

И услышал Г-сподь. А Моше [был] 
скромнейшим человеком из всех людей на 
земле. 

И Г-сподь сказал вдруг Моше, и Аhарону, 
и Мирьям: “Выйдите втроем к Шатру Со-
брания”. И вышли они втроем. И сошел 
Г-сподь в столпе облачном, и стал у входа в 
шатер, и призвал Аhарона и Мирьям, и по-
дошли они оба. 

И сказал Он: “Послушайте-ка Мои слова. 
Если есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, в виде-
нии открываюсь ему, во сне говорю с ним. 
Не так Мой раб Моше. Во всем Моем доме 
он — [Мой] доверенный. Из уст в уста Я го-
ворю с ним, и открыто, а не загадками… 
Почему же не побоялись вы говорить про-
тив Моего раба, против Моше?..” 

И облако отошло от Шатра, и вот — Ми-
рьям покрыта проказой, как снегом» (12:1—
10).

«И была заключена Мирьям за предела-
ми стана семь дней…» (12:15).

Непонятно. Что это за жена-абиссинка? 
Откуда она взялась? А если Моше действи-
тельно был женат на абиссинке, то за что 
наказана Мирьям, говорившая об этом с 
Аhароном?

Желая отметить красоту Ципоры, жены 
Моше, Тора называет ее негритянкой, чер-
нокожей, т.е. словом, обратным по значе-
нию, подобно тому, как Талмуд называет 
слепого зорким.

Почему Мирьям заговорила о ней с бра-
том? Началось все так.

Когда Моше выбирал старейшин наро-
да, чтобы они разделили с ним бремя руко-
водства, на двух из них — Эльдада и Мейда-
да снизошел пророческий дух (11:26). 
Мирьям в это время стояла рядом с Ципо-
рой и предложила ей: «Пойдем, поздравим 
их жен!» Но Ципора отнеслась к этому пред-
ложению без энтузиазма. Мирьям удиви-
лась. 

Ципора объяснила ей: «Скажу тебе прав-
ду. С того момента, когда мы все слушали 
десять заповедей, Моше обращается со 
мной только как брат с сестрой (т.е. отказы-
вает в супружеской близости. — И. З.). Не 
случится ли и с ними то же самое?»

Мирьям же подумала, что Моше ведет 
себя так по собственной инициативе и что 
он неправ, «ибо абиссинку (красивую жен-
щину. — И. З.) взял он [в жены]» и имеет пе-
ред ней определенные обязательства. 
Обеспокоенная Мирьям пришла к Аhарону 
посоветоваться: «С нами ведь тоже говорит 
Г-сподь, но мы не прекращаем супружеские 
отношения. По-видимому, Моше считает 
себя выше других».

Теперь становится понятней, в чем за-
ключалась вина Мирьям. Обратись она со 
своими сомнениями к Моше, никакого гре-
ха бы в этом не было. Но разговор такого 
рода с Аhароном, пусть даже он не посто-
ронний человек, а родной брат, сочтен ла-
шон hа-ра — злословием. 

Повторим же мысль Рамбама: если про-
рочицу Мирьям Б-г наказал за необдуман-
ные слова, то уж нам, не имеющим ее за-
слуг, наверняка не избежать наказания за 
тот же грех.
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КОНТРОЛЬ НАД СВОЕЙ РЕЧЬЮ — НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР
Праведница и пророчица Мирьям в кон-

фиденциальном, как теперь выражаются, 
разговоре с братом (с Аароном) сказала, 
что она обеспокоена поведением другого 
их брата, Моше, который прекратил супру-
жеские отношения с женой.

Этот разговор Всевышний расценил как 
злословие — лашон а-ра. Мирьям могла вы-
сказать свои сомнения Моше, и это не было 
бы злословием. Но с другим человеком, 
пусть даже с родным братом, говорить на 
эту тему ей не следовало. И она, рассказы-
вается в конце нашей главы, была сурово за 
это наказана.

Как мне кажется, мы уже не впервые ка-
саемся запрета злословия. Но тема эта по-
истине неисчерпаема.

Мы не всегда понимаем, какие послед-
ствия может иметь наше даже самое объ-
ективное и сдержанное критическое заме-
чание. Чтобы избежать этих последствий 
(даже если мы не представляем их себе 
ясно и определенно), надо избегать крити-
ческих замечаний. В подтверждение чему 
приведу следующий рассказ рава Якова Ка-
менецкого о Хафец Хаиме. Напомню толь-
ко: автор широко известного алахического 
труда о злоречии тщательно избегал в сво-
ей жизни этого греха.

Как-то Хафец Хаим вместе с одним поль-
ским раввином поехал куда-то, чтобы вы-
полнить мицву — совершить Б-гоугодное 
дело. В пути они остановились на постоя-
лом дворе, известном строгой кашерно-
стью кухни. Узнав в своих гостях уважае-
мых раввинов, хозяйка приняла их 
особенно заботливо и предложила им са-
мую вкусную еду.

После ужина хозяйка спросила, понрави-
лось ли постояльцам угощение, и Хафец 
Хаим ответил, что все было прекрасно. Его 
спутник с ним согласился, но добавил, что 
соли, пожалуй, могло бы быть и побольше.

Когда хозяйка вышла, Хафец Хаим ска-
зал:

–Я всегда уходил из ситуаций, где можно 
было услышать лашон а-ра. А тут вдруг ус-
лышал. Это вызывает у меня сомнения в до-
статочной чистоте нашей поездки и в ее 
цели.

– Что случилось? — спросил его спутник.
– Ну как же, — отвечал Хафец 

Хаим. — Ведь хозяйка не сама готовит еду. 
У нее работает повариха. Ясно, что повари-
ха эта — женщина бедная, может быть, 
вдова. Хозяйка сделает ей замечание. По-
вариха начнет оправдываться, утверждать, 
что положила в еду достаточно соли. Хозяй-
ка вспылит: «Что же получается? Ты хочешь 
сказать, что раввины лгут? Сама ты лжешь!» 
Повариха возразит что-нибудь. Слово за 
слово, и кончится тем, что хозяйка повари-
ху уволит.

– Вы преувеличиваете, — не согласился 
польский раввин.

– А вот пойдемте на кухню, и Вы убеди-
тесь.

Ситуация на кухне, увы, соответствовала 
предположениям Хафец Хаима. Его спутник 
очень огорчился. Он просил забыть об этом 
случае, убеждал хозяйку оставить повари-
ху на службе, даже предложил ей ради это-
го денег.

К счастью, все кончилось благополучно. 
Хозяйка сказала, что она очень дорожит 
своей действительно отличной поварихой, 
и хотела только предупредить ее, чтобы 
она была внимательней.

А если бы раввины не вмешались? Если 
бы сочли эпизод делом заурядным, мел-
ким, не заслуживающим внимания?

Без необходимости, которая также чет-
ко определяется законами Торы, мы не 
должны заниматься критикой других лю-
дей, даже самой сдержанной и немно-
гословной.



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

7      

Н
едельная глава Беалотха

БЕАЛОТХА ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР
Знак зодиака этого месяца Сиван - «Близ-

нецы». Объясняет Магид из Кожниц, что 
это указывает на особую связь между Все-
вышним и еврейским народом -- Б-г наш, 
Творец, и мы, выполняющие Его волю,  буд-
то близнецы: даже если их  разделяет рас-
стояние,  когда одному плохо, чувствует  то 
же и другой. 

И наоборот, когда одному хорошо, хо-
рошо от этого и второму. Так же и Творец 
строит отношения со Своим народом. В 
этом месяце, месяце дарования святой 
Торы обновляются наши особые отноше-
ния с Б-гом.

Говорит Раши: «Почему отрывок о Мено-
ре расположен сразу после отрывка о при-
ношениях князей еврейских колен? Когда 
Аарон увидел подарки, приносимые князья-
ми на Ханукат-а-байт в Мишкан, он очень 
расстроился, так как ни он, ни его колено в 
этом участия не принимали. 

Сказал ему Всевышний: «А Я говорю 
тебе, что твоя доля больше, чем у них, так 
как ты зажигаешь и устанавливаешь эти 
свечи».  Мидраш, который привёл Раши, ну-
ждается в объяснении. Какая связь между 
подарками на новоселье Мишкана и ми-
цвой зажигать Менору, и в чём состоит осо-
бое утешение Аарону? И ещё, почему Ааро-
на  утешает не то, что он приносил 
многочисленные жертвы  в качестве коена 
все дни открытия Мишкана и после этого во 
время службы в нём изо дня в день, не вос-
курения, которые он делал дважды в день, 
а именно мицва зажигать Менору? 

Рамбан говорит, что смысл этого утеше-
ния в празднике Ханука. Именно благодаря 
потомкам Аарона -- Хашмонаим -- произо-
шло особое чудо во время войны и при об-
новлении Храма. Это второе новоселье и 
заповедь зажигания Ханукальных свечей и 
являлись утешением Аарону. 

Храм из-за наших грехов разрушен и воз-
можности приносить жертвы у нас нет. Но 

свет Ханукальных свечей – продолжение 
света Меноры -- и сегодня с нами и светит 
нам во тьме галута.

Ор Ахаим предлагает другое объясне-
ние. В Талмуде в Трактате Менохот есть 
спор о том, как была устроена Менора. 
Днём, после ночного горения, Менору нуж-
но было почистить, поменять фитили и за-
лить в неё свежее масло. Как это делали?  

Есть мнение, что плошки-сосуды для све-
чей не вынимались из Меноры, так как вет-
ви были сделаны гибкими, и это позволяло 
коену свободно наклонять их и чистить. Но 
есть мнение, и его поддерживает сам Ор 
Ахаим, что эти сосуды вывинчивали и выни-
мали из Меноры. 

Ор Ахаим приводит доказательство из 
текста в пользу этого мнения.  Получается, 
что Менора обновляется каждый день, ког-
да в неё ввинчивают свечи, готовя их к за-
жиганию. В этом состояло особое утеше-
ние Аарону -- только у него и у коенов, его 
потомков, было новоселье, обновление 
служения каждый день.

 Из всего этого мы можем выучить, что в 
служении Всевышнему постоянно необхо-
дима новизна. Умение не поддаться косно-
сти, не тянуть занудливо одно и то же, а ис-
кать и находить новое и свежее, как можно 
чаще начинать сначала, а не просто продол-
жать – в этом секрет успеха в службе еврея. 
Мы только что отметили с вами праздник 
Шавуот, одно из начал года. 

Так давайте же начнём всё заново, по-но-
вому, лучше, чем до этого!



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

8

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Бе
ал

от
ха

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЗАРОБОТОК – КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СВЯТОЙ ТОРЫ

«ОЦАРОТ»

«И вот устройство меноры: из 
цельного слитка золота выкована 
она до самого основания ее» (Беа-
алотха, 8:4)

Около двухсот лет назад умер в Вене ми-
нистр, раби Шимшон Вартгаймер, благо-
словенно его память, богатый банкир, под-
держивающий Тору. Спустя недолгое 
время после этого сказал святой раби Хаим 
из Цанза, благословенна память праведни-
ка, своим хасидам: давайте, расскажу вам, 
что случилось с еврейским министром из 
Вены.

Удивились все, а праведник начал рас-
сказывать. Когда он поднялся вверх, стали 
требовать от него отчет за прожитую 
жизнь. Сказал он: «У менял был постоянный 
распорядок дня. Утром я вставал и шел на 
молитву, а затем возвращался домой на за-
втрак. После этого я пил кофе, выкуривал 
сигару и переходил к чтению газет. Человек 
моего положения должен быть в курсе но-
востей. Я читал благословение после еды и 
шел в банк до обеда. Потом я возвращался 
домой к обеденной трапезе, ел, благослов-
лял и шел отдыхать. Когда я вставал, прихо-
дили ко мне за пожертвованием из синагог 
и ешив, излагали свои просьбы и получали 
от меня пожертвования. После этого я шел 
в синагогу на молитву “минха”, урок Торы и 
вечернюю молитву. После молитвы у меня 
был еще один урок, ужин и игра в шахматы, 
чтобы снять дневное напряжение. Потом 
чтение молитвы перед сном (Кирьчт Шма), 
кровать и сон. Таким был мой распорядок 
дня».

Пришли два белоснежных ангела, чтобы 
отвести его на определенное ему место, а 
за ним перед судом предстал его товарищ, 

умерший в тот же день. Вначале он боялся 
и дрожал перед страшным судом, ибо не 
соблюдал заповеди. Но, услышав слова то-
варища перед ним, успокоился. Когда по-
просили его дать отчет, он провозгласил: «У 
меня тоже был постоянный распорядок 
дня, почти такой же, как у того, кто был пе-
редо мной. Можно сказать, что три четвер-
ти дня были такими же: я тоже вставал по-
сле сна, но шел не в синагогу, а завтракать, 
а на десерт пил кофе и выкуривал сигару, 
как он, но не благословлял. Потом шел в 
банк и возвращался домой к обеду. Как он. 
И опять, не благословлял, а шел отдыхать. 
Как он. Я не принимал просителей пожерт-
вований, а шел в клуб моих друзей, возвра-
щался, как он, к ужину, играл в шахматы и 
ложился спать».

Ни Торы, ни молитвы, ни добрых дел, ни 
поддержки Торы. И Суд постановил: Геи-
ном (ад)».

Возмутился тот: «Как же так, Ган Эден 
(рай) присудили моему товарищу только за 
молитву, учебу и добрые дела?»

«Сказали ему: “Нет, он получил возна-
граждение за двадцать четыре часа в сут-
ки”.

Возразил тот: “Разве не были двадцать 
четыре часа одинаковыми у меня и у него, 
почему я не получаю за них вознагражде-
ние?”

Ответили ему: пример, на что это похо-
же? На торговца, купившего сено у крестья-
нина, мешки сена, перемешанного с мяки-
ной, соломой и землей. Так крестьянин 
решил продавать сено и получал за это со-
ответствующую плату. Но если бы пришел 
человек и хотел бы продать только мякину, 
а запросил бы за нее половину цены, разве 
не посмеялись бы над ним».
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А объяснение такое: «Это закон для слу-
чая: когда есть партнерство Иссахара и Зву-
луна, учащего Тору и торговца, поддержи-
вающего его, что позволяет ему учиться. 
Может человек быть “Иссахарам и Звулу-
ном” одновременно, в то время, как он ра-
ботает для заработка, чтобы вести еврей-
ский образ жизни, воспитывать детей 
согласно Торе, отводить время Торе и уча-
ствовать в делах милосердия. Такой чело-
век превращает часы работы и даже часы 
отдыха в заповедь, и получает за них возна-
граждение!»

Чудесный рассказ, а урок его так точен и 
так обязывает. И есть намек в Торе, в нача-
ле нашей главы: «И вот устройство меноры: 
из цельного слитка золота выкована она до 

самого основания ее, до цветков ее… по 
образу, который показал Ашем Моше, так 
сделал он менору». И объясняет Хафец 
Хаим, благословенна память праведника: 
чистая менора намекает на Тору, «Тора 
свет». Чистое масло намекает на чистую му-
дрость (Трактат Минхот, 85), а шары и цвет-
ки намекают на детали законов, все «по об-
разу, который показал Ашем Моше», все 
дано Моше на Синае. Но есть и новшество: 
«основание ее», и ствол ее намекают на за-
работок, позволяющий учить Тору — это 
цельный слиток, единое целое с самой ме-
норой, он тоже из чистого золота! Ибо ког-
да его цель быть основанием для святой 
Торы — за него тоже получают вознаграж-
дение! 

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫС РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ 
ВЫВЕШИВАНИЕ ОДЕЖДЫ, ЧТОБЫ ВЫСУШИТЬ

В Субботу не разрешается вывешивать 
или расстилать одежду для сушки, ибо 
люди, увидев это, могут подумать, что че-
ловек постирал эту одежду в Субботу.

Этот запрет действует даже в случае, 
если человек хочет вывесить одежду для 
сушки не у всех на виду, а внутри, где никто 
не увидит. 

Данный запрет существует, только если 
понятно, что одежду повесили для сушки, 

если же ее просто повесили на стул или на 
вешалку, то это не запрещено. 

Нельзя вывешивать для сушки даже оде-
жду, которую не стирали, а которая намок-
ла под дождем или от пота.

Запрещено расстилать постиранную 
одежду на радиаторе или около него, если 
так делают после стирки в будни. 

Этот запрет действует, даже если оде-
жда не нагреется до температуры яд соле-
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дет бо – ведь, если нагреется, это уже под-
падет под запрет на варку (бишуль).

Одежда, вывешенная до наступле-
ния Субботы

Если одежда была вывешена сушиться 
до наступления Субботы, в этом случае нет 
опасения, что кому-то покажется, будто ее 
постирали в Субботу. Поэтому такую оде-
жду необязательно снимать перед насту-
плением Субботы. 

Снятие высушенной одежды в Суб-
боту

Если человек хочет снять высушенную 
одежду с веревок в Субботу, в этом случае 
возможны две ситуации:

Если при наступлении Субботы одежда 
была уже сухой или высохла до такой сте-
пени, что из нее уже невозможно выжать 
воду, то ее снимать разрешено.

Если же при наступлении Субботы оде-
жда была настолько мокрой, что из нее еще 
можно было выжать воду, то, по словам 
свода законов «Мишна Брура», ее не следу-
ет снимать с веревок и нельзя переносить 
даже после того, как она полностью высох-
нет. Но, если у человека нет другой одеж-
ды, то разрешено взять ее, чтобы надеть.

Складывание одежды
В Субботу не разрешается складывать 

одежду по складкам, поскольку в результа-

те она становится менее скомканной, а это 
ее «улучшает» и «исправляет» (метакен).

Только в некоторых случаях мудрецы 
разрешили складывать одежду, но для это-
го необходимы многочисленные условия, 
поэтому на практике такие случаи редки. 

Разрешено складывать одежду не по 
складкам, образовавшимся в результате 
первоначального складывания. Это разре-
шается, даже если человек не собирается 
носить конкретно эту одежду в Субботу.

Поэтому в Субботу после молитвы нель-
зя складывать талит по складкам, но можно 
складывать иначе.

А некоторые законоучители пишут, что 
предпочтительнее вовсе воздержаться от 
складывания.

Одежду, у которой невозможно разли-
чить какие-либо складки, можно склады-
вать. Поэтому разрешено складывать, на-
пример, одеяла или свитера, если в них 
невозможно различить складки.

Одежду, которая при развешивании и 
разворачивании сама складывается по сво-
им складкам, разрешено развешивать. Это 
действие не считается складыванием.

Скомканную шляпу, если она мягкая, 
можно расправлять в Субботу.

Также не запрещается вставлять в боти-
нок обувную колодку, поддерживающую 
его форму, но нельзя делать этого в случае, 
если колодка расширит ботинок или испра-
вит его форму.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК СТАТЬ ДУХОВНО СИЛЬНЕЕ В ЭТО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ?
Здравствуйте, уважаемый рав. Я хотел бы 

спросить: как стать духовно сильнее в это не-
простое время дома? Моисей

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Моисей! Вы задали очень ак-

туальный и животрепещущий вопрос. 

Очень многие ощущают непосредственную 
опасность и растерянность. Но надо хоро-
шо знать и помнить, что Б-г руководит ми-
ром и тем, что произойдет с каждым из нас 
во все времена — и в этот момент тоже. 
Всё «под контролем».
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Понятно, на нас есть обязан-
ность иштадлут — старания, усилия: беречь 
нашу жизнь и здоровье, и это мицва. Прини-
мать меры предосторожности — это одно, 
а помнить, что мы каждый момент в руках 
Б-га — это другое. Человек, который вну-
тренне живет с таким ощущением, не пуга-
ется опасностей. Он принимает, со своей 
стороны, меры осторожности, но знает, 
что, в конечном счете, его судьба в руках 
Б-га в любой момент — и в спокойное вре-
мя, и в момент опасности. Он внутренне 
спокоен.

Знать это в теории — это вера, а ощу-
щать это на практике — это то, что называ-
ют битахон — глубокое понимание, что мы 
полностью в руках Б-га. Достичь этого пони-
мания — внутренняя работа над собой. Пе-
ревести знание, что Б-г руководит каждую 
минуту тем, что случится с каждым из нас, 
из понимания головой в ощущение сердца.

Когда мы читаем Тэилим царя Давида, 
мы можем ощутить, как он в любой момент 
живет с Б-гом: и в радости, и в беде, и в 
опасности полностью полагается на Б-га. В 
третьей главе Тэилим мы читаем: «Песнь 
(мизмор) Давида, — когда бежал он от Ав-
шалома, сына своего» (1). Давид был в тя-
желой беде — его сын восстал против 
него и в тот момент большинство народа 
было с Авшаломом.

Спрашивает Гмара: «Песнь» Давида? 
«Плач» Давида должно быть сказано! И Гма-
ра отвечает: это можно сравнить со следу-
ющей ситуацией: на человеке был долг. 
Пока на нем был долг, он был грустным, ког-

да отдал долг — стал радостным. Давид ус-
лышал от пророка: «Вот, Я наведу на тебя 
зло из дома твоего…» (Шмуэль II 11:11). И 
Давид боялся: может быть, на него восста-
нет раб или мамзер, который вообще не бу-
дет его жалеть. А когда оказалось, что это 
его сын, то стало ясно, что какая-то мера 
жалости есть (как это потом и проявилось в 
решениях Авшалома, см. коммента-
рий Мальбима к Шмуэль II 17). Когда Давид 
узнал, что это его сын, он стал петь.

А в шестом стихе той же, третьей, главы 
Тэилим царь Давид говорит: «Я ложусь и за-
сыпаю, просыпаюсь потому, что Господь 
поддерживает меня». Царь был в непосред-
ственной опасности: в его стан могли по-
дослать убийц (как и предложил советник 
Авшалома Ахитофель, см. Шмуэль II 17:1-3). 
Но Давид полностью полагается на Б-га, 
знает и ощущает, что он полностью в Его 
руках. Он ложится спать и спокойно засыпа-
ет.

А в Тэилим 131 он говорит о том, как ощу-
щает себя перед Б-гом: «Но уподобил душу 
мою ребенку у груди матери его…» (2, по 
комментарию Раши). Ощущает себя как 
маленький ребенок на руках матери. Ины-
ми словами, «как грудной ребенок полно-
стью полагается на маму и вообще ни о чем 
не заботится, так и я полностью полагаюсь 
на Тебя, Б-г». Какое хорошее ощущение — 
как грудной ребенок на руках матери!

Желаю Вам и нам всем такого же ощу-
щения — как у Давида, который полностью 
полагался на Б-га.

НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ БОЛЕЕ ДРУГИХ ПОСТРАДАЛИ ОТ 
КОРОНАВИРУСА. ЭТО РАСПЛАТА ЗА ИХ ГРЕХИ?

Некоторые страны более других постра-
дали от коронавируса. Значит ли это, что 
жители этих стран больше всех нагрешили и 
расплачиваются таким образом (смертями) 
за грехи? 

Больше всех пострадала сфера туризма. 
Значит ли это, что туризм некошерен или не-
угоден Б-гу? Дарья

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Дарья!
С выводом о том, является ли коронави-

рус наказанием за грехи, надо быть осто-
рожным. Объяснить с точностью причину и 
смысл всего происходящего мы сегодня не 
можем. В этом отличие нашего времени от 
эпохи Танаха, когда Б-г часто сообщал лю-
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дям, почему они подвергаются бедствиям: 
это наказание, испытание, искупление и т. 
д. 

Теперь Б-г в целом не обнаруживает 
Свое присутствие, чтобы предоставить нам 
свободу выбора и возможность самим ис-
кать направление и смысл в жизни. Он по-
могает, но скрыто.

Поэтому и о нынешней пандемии невоз-
можно однозначно сказать, что это наказа-
ние за какие-то грехи и что степень пораже-
ния коронавирусом разных стран в 
точности отражает степень их нечестиво-
сти, «расставляет всех по своим местам» в 
этом плане.

Да и конкретные цифры на самом деле 
не так уж однозначны. На момент написа-
ния ответа абсолютным «рекордсменом» 
стала Америка, с большим отрывом, далее 
— такие страны, как Италия и Испания, 
«подтянулись» также Англия и Франция. 
Значит, Америка особо грешная, во много 
раз грешнее всех остальных, а у тех — «при-
зовые» места? Ну, не знаю.

В последние дни Россия вышла на вто-
рое место по числу выявленных случаев, но 
по числу умерших остается далеко позади. 
И как будем измерять ее «греховность»? 
Если по умершим, значит, менее грешна? У 
каждой из этих стран, конечно, есть свои 
недостатки и прегрешения (которые они 
очень любят выявлять друг у друга), но не-
возможно с уверенностью сказать, что сей-
час они получают наказание за всё и стати-
стика по коронавирусу всё раскрывает.

(Можно говорить, что пока что в целом 
больше пострадал Запад, мир Эйсава, веду-
щей державой которого определенно яв-
ляется Америка, и пытаться делать каки-
е-то выводы о траектории цивилизации 
Эйсава. Но тут вопрос не столько наказа-
ния, сколько объективного исторического 
процесса. История — это отчасти последо-
вательность взлетов и падений различных 
цивилизаций, и это может быть одним из 
этапов процесса).

Тем более что цифры могут быть абсо-
лютными и относительными. Так, по доле 
зараженных в отношении ко всему населе-

нию страны первой остается Испания, за 
ней вообще Бельгия и только потом — Аме-
рика, Италия, Англия; Россия здесь по-преж-
нему далеко позади. И это — не считая Ка-
тара и Сингапура, у которых этот показатель 
очень высок потому, что численность насе-
ления невелика, вот и легко заразиться 
большой его части. А по доле смертельных 
исходов — опять другая картина.

И это только статистика по самому забо-
леванию, но ведь есть и экономический 
ущерб, о котором Вы упоминаете. Он тоже 
различен у всех и необязательно в точности 
соответствует степени распространения 
инфекции. Да и он может быть разным в аб-
солютных и относительных цифрах. Потеря 
многих миллионов для миллиардера менее 
болезненна, чем потеря гораздо меньшей 
суммы для того, кто и так с трудом выжи-
вал. И саму болезнь одни переносят лучше 
других, и самоизоляцию — психологически 
— тоже.

Наконец, пандемия разворачивается не 
в вакууме: нельзя сказать, что в мире никто 
не умирал — и вдруг такая напасть и умира-
ют сотни тысяч. Каждый год в каждой стра-
не умирает множество людей по самым 
разным причинам, в основном, от болез-
ней. Если сравнить статистику смертей в не-
которых странах за апрель этого года и 
двух предыдущих лет, то по ней одной и не 
скажешь, что в этом году случился какой-то 
особый катаклизм.

Отчасти потому, что смертность от коро-
навируса компенсируется падением смерт-
ности от несчастных случаев, которыми со-
провождается прервавшаяся сейчас 
активная жизнь. 

Так, в Израиле общая смертность снизи-
лась, потому что из-за карантина меньше 
машин стало на дорогах, и, соответствен-
но, меньше аварий. А также люди стали 
меньше ходить в походы по гористым и пу-
стынным местам юга и путешествовать по 
воде, что тоже бывает опасно и вносит свой 
вклад в статистику смертей.

Другое дело, что, во-первых, остальные 
болезни, аварии и т. п. — не «новости», о 
них обычно не говорят, а коронавирус стал 
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общемировой новостью. А во-вторых, дру-
гие факторы смертности не заставляют 
весь мир изменить образ жизни, а также, 
вследствие карантина, понести такие 
огромные экономические потери. 

Всё происходит по воле Б-га, поэтому 
можно сказать, что коронавирус явно был 
«устроен» так, чтобы стать новостью и 
встряской.

В этом плане он подобен терроризму, 
жертвами которого статистически стано-
вится не так уж много людей, зато он дела-
ет много шума и заставляет людей менять 
образ жизни.

Но вот что интересно: когда происходит 
теракт, то стране, в которой он произошел, 
обычно сочувствуют, а о погибших людях 
говорят даже не «хорошо или ничего», а ис-
ключительно хорошо. 

Всегда оказывается, что они были луч-
шими представителями человечества. И ни-
кому в голову не приходит мысль, что, мо-
жет быть, наоборот, они или их страна были 
в чем-то грешны, вот их и наказали! Гово-
рить так, по всеобщему ощущению, было 
бы кощунственно. 

Но сейчас действительно многие спра-
шивают, за какие грехи так наказали, и пы-
таются судить пострадавшие страны и об-
щества.

Почему?
Думаю, дело в том, что теракт восприни-

мается как действие злого террориста. Зна-
чит, тут «зло» нанесло удар по «добру», «чу-
жие» по «своим». Поэтому можно говорить 
о том, какое это «зло» и какими хорошими 
и невинными были пострадавшие. 

Тогда как болезнь — это не какой-то 
злой человек или группа людей (некоторые 
пытаются обвинять Китай, но малоубеди-
тельно). Значит, это Б-г. А Он не может быть 
«злым». Значит, Он за что-то наказывает.

Но на самом деле «злой» человек тоже 
не более чем орудие в руках Б-га, Который 
не дал бы ему погубить людей вопреки Сво-
ей воле. С другой стороны, болезни — тоже 
необязательно наказание от Б-га, они могут 
быть и испытанием, и искуплением для пра-

ведников в этом мире, чтобы дать награду 
в Будущем.

Да, «устроив» эту пандемию так, что она 
стала новостью и большой встряской, Б-г 
явно демонстрирует, что это не просто оче-
редная напасть, что она, по Его плану, долж-
на наложить на мир свой отпечаток, ока-
зать на людей воздействие. Но какое 
именно (помимо чисто физических мер — 
масок и дистанцирования) — еще до конца 
не ясно, поживем, даст Б-г, — увидим.

О своих грехах всегда полезно задумы-
ваться, и такая встряска действительно это-
му способствует. Но даже в таком случае 
каждый должен задумываться именно 
о своих грехах и судить себя. 

Судить других обычно человек не в со-
стоянии и не вправе — ни отдельных лю-
дей, ни целые страны. Он их не знает и не 
понимает до конца, да и не его это дело, 
только Б-г всем судья. Поэтому статистика 
заражения и смертей в разных странах нам 
в этом не поможет.

Что касается конкретно туризма, тут 
тоже нет оснований для суждения, что он 
сам по себе некошерен. Б-г создал этот мир 
не только для того, чтобы люди в нем рабо-
тали. Он также сделал мир прекрасным, 
чтобы люди им любовались и поражались 
ему. Моря и горы, небоскребы и дворцы 
свидетельствует о величии Того, Кто всё 
это сотворил — либо напрямую, либо дав 
идеи и возможности человеку. 

Поэтому если человек путешествует, 
чтобы увидеть, познать и оценить создан-
ный Б-гом мир, ничего плохого в этом нет. 
Конечно, везде можно найти грязь. Но ведь 
ее можно найти и дома, так что тут всё за-
висит не от того, едет ли человек куда-то, а 
от того, свинья он или нет.

Другое дело, что во всем нужна мера, и 
как раз в последний год было много разго-
воров о том, что такие города, как Венеция 
или Амстердам, уже перегружены толпами 
туристов. Что местным жителям они уже в 
тягость, да и самим туристам скученность 
мешает наслаждаться. Что ж, в таком слу-
чае, может быть, действительно наступило 
пресыщение и надо было остановить этот 
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поток на время, заставить его немного сх-
лынуть. Да как заставить? А вот как.

Посидим пока что дома, вспомним, что в 
гостях хорошо, а дома лучше. А там, когда 

все немного отдохнем друг от друга, мо-
жет быть, снова в гости. Хотя, наверное, 
уже не такой толпой. Ну и хорошо.

У НАС В ОБЩИНЕ ЕСТЬ МОЛОЧНЫЙ РЕСТОРАН, А ТЕПЕРЬ ОДИН 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ ЕЩЕ И ПИЦЦЕРИЮ…

У нас в общине уже долгое время работа-
ет молочный ресторан, а теперь один из мест-
ных предпринимателей захотел открыть еще 
пиццерию. Понятно, что владелец ресторана 
против, он считает, что это заберет у него 
клиентов. Как по еврейскому закону следует 
поступать в данной ситуации?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам.
Чтобы ответить на Ваш вопрос конкрет-

но, необходимо знать ситуацию во всех де-
талях. Поэтому давайте попробуем, по 
крайней мере, определить некоторые об-
щие линии, которыми следует руковод-
ствоваться при решении проблемы.

Подобного рода вопросы возникают не 
только в наше время, они были актуальны и 
во времена Талмуда. Например, в Талмуде 
(Бава Батра 21а) рассматривается вопрос, 
разрешено ли открывать лавку по сосед-
ству с уже существующей.

Обычно, с точки зрения еврейского За-
кона, решением является нахождение раз-
умного баланса между желанием конкрет-
ного человека обеспечить себе 
необходимый заработок и нуждами обще-
ства, которое может быть заинтересовано 
в здоровой конкуренции. Ведь она, в конеч-
ном счете, приведет к установлению более 
приемлемых цен, разнообразию товаров и 
услуг и повышению их качества.

Каждый член общины имеет право от-
крыть магазин рядом с уже существующим 
(Шулхан Арух, Хошен Мишпат 156:5). Это 
разрешено, даже если магазины находятся 
на совсем небольшом расстоянии друг от 
друга и некоторая часть клиентов перейдет 
во второй магазин, что отрицательно ска-
жется на доходах первого. 

Разрешено также снижать цены и рекла-
мировать свой товар, чтобы привлечь поку-
пателей. Но, если покупатель уже зашел в 
магазин, запрещено зазывать его оттуда в 
другой магазин.

Хотя открывать новый магазин рядом с 
уже существующим разрешено, некоторые 
галахические авторитеты отмечают: мидат 
хасидут (поведение благочестивых) — 
все-таки воздержаться от этого, если это 
ударит по карману владельца первого мага-
зина (Хатам Софер, Хошен Мишпат 61). 

Однако если речь идет о растущей и раз-
вивающейся общине, когда «хватит места» 
для обоих и разнообразие магазинов — в 
интересах общества, разрешено открывать 
новый магазин даже с точки зрения мидат 
хасидут (респонс Хелькат Яаков 2:65).

Если же новый магазин хочет открыть че-
ловек, проживающий в другой местности, 
он имеет право это сделать, только если 
это принесет значительную выгоду членам 
данной общины. 

Например, если в результате открытия 
нового магазина значительно снизятся 
цены и товары будут более высокого каче-
ства или более разнообразными (Рамо, Хо-
шен Мишпат 156:7). Иначе он не имеет пра-
ва открывать свой магазин «на чужой 
территории».

Важно также отметить: если открытие 
нового магазина приведет к тому, что пер-
вый магазин вообще закроется, большин-
ство галахических авторитетов считает, что 
открывать новый магазин запрещено (ре-
спонс Рамо 10; Хатам Софер, Хошен 
Мишпат 61).

Но, если открытие нового магазина при-
несет значительную выгоду членам общи-
ны, многие галахисты полагают, что это бу-
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дет разрешено, даже если приведет к 
закрытию первого магазина (респонс Бейт 
Эфраим 27, Лехем Рав 216). 

Однако даже они согласны: если основ-
ная цель открытия нового магазина — «вы-
бить» с рынка старый магазин, это запреще-
но. 

Кроме того, если владелец нового мага-
зина стремится снизить цены, чтобы «вы-
теснить» старый магазин, а потом, получив 
монополию, снова поднять цены, это также 
запрещено.

Получается, что в том случае, который 
Вы описываете, в принципе, человек имеет 
право открыть пиццерию, поскольку он 
местный предприниматель. 

Однако следует проверить, не приведет 
ли открытие пиццерии к закрытию суще-
ствующего молочного ресторана. 

Кроме того, необходимо проверить, су-
ществует ли достаточный спрос, чтобы кли-
енты были в обоих заведениях, а также — 
насколько это выгодно для общины в плане 
цен и разнообразия товаров.

ТРУДИТСЯ ЛИ Б-Г? И ЕСЛИ ДА, ТО В ЧЕМ ЕГО ТРУД?
Сразу замечу, что я необразован в плане 

изучения Торы и никогда ее не читал полно-
стью, а лишь отрывками. 

Я хотел бы прояснить для себя неясное. 
Мой вопрос в том, что делал Б-г на 8-ой день? 
Понимаю, что разница в ДНЯХ важна, поэто-
му перефразирую: есть ли ответ на то, чем 
занимается Б-г после последнего творения? 
Откуда мысль: учитывая, что у нас дни повто-
ряются и после 7-го го дня начинается, грубо 
говоря, ПЕРВЫЙ… я имею в виду, что после 
отдыха мы опять начинаем трудиться… тру-
дится ли Б-г, и если да, то в чем Его труд?

Отвечает рав Натан Агрес
Спасибо за Ваш вопрос.
Надо сказать, что с этим вопросом Вас 

«немного» опередила одна Матрона, по-ви-
димому, некая знатная римлянка, жившая 
во времена великого мудреца раби Йосэя 
бен-Халафта, около двух тысяч лет назад. 
Так приводится в Мидраше (Ваикра Рабба, 
гл. 8):

Спросила одна Матрона у раби Йосэя: 
сколько дней творил Б-г Свой мир? Сказал 
ей: шесть дней. Тогда спросила она: а с тех 
пор и доныне чем Он занимается?..

Но чтобы правильно и глубоко понять от-
вет раби Йосэя (см. ниже), сначала необхо-
димо прояснить несколько основополагаю-
щих моментов.

Более того. Когда мы наблюдаем опре-
делённые явления в человеческом обще-
стве (сильный использует слабого, зло тор-
жествует, а справедливости совсем не 

видно), у нас создается ощущение, что мир 
предоставлен самому себе и Творцу нет до 
него дела.

Но, как было сказано, всё это не более 
чем «оптический обман», следствие гени-
альной маскировки, когда абсолютный кон-
троль выглядит как бесхозность, абсолют-
ная «причастность» — как безразличие.

Говоря в общем, эта связь проявляется в 
двух аспектах. Во-первых, поддержание са-
мой реальности, т.е. постоянная энергети-
ческая подпитка. Мироздание можно срав-
нить, например, с вентилятором, движение 
которого обусловлено присоединением к 
электросети (см. «Как Б-г может быть вез-
де?»). 

Первые шесть (а точнее, семь) дней тво-
рения были лишь первым витком спирали 
времени. Как в начале Б-г созидал сущность 
этих дней, так и дальше: Он продолжает 
подпитывать и «оживлять» мир в каждый 
момент времени.

Во-вторых, и человеческая жизнь не 
оставлена на самотёк. Всевышний контро-
лирует ход событий и изменяет его, направ-
ляя поток истории в нужное Ему русло. Но, 
опять же, это происходит незаметно для 
нас, как будто случайно: здесь кого-то 
встретили, там что-то услышали, вчера по-
теряли, сегодня нашли, иногда боль и утра-
та, а иногда наслаждение и довольство и 
т.д. 

Всё это — пристальное наблюдение и 
контроль Всевышнего, облачённые в маску 
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случайности (об этом — лекция рава Куш-
нира «Знает и управляет»).

Более того, иногда Всевышний «вмеши-
вается» даже в ход наших мыслей и реше-
ний. Как сказано (Мишлей 21:1): «Потоки 
вод — сердце царя в руке Б-га, по желанию 
Своему Он направляет его». 

Правитель решает какие-то важные, гло-
бальные вопросы и полностью уверен, что 
он сам решил поступить именно так, а не 
иначе. Он даже не подозревает, что Все-
вышний склонил его сердце в нужную Ему 
сторону. 

И хотя в наибольшей степени это касает-
ся именно царей и владык, в руках которых 
судьбы народов и всего человечества, это 
верно и в отношении каждого отдельного 
человека, как сказано (там же 19:21) «Много 
замыслов в сердце человека, но сбудется 
решение Б-га». 

Т.е. из всех возможных вариантов в ко-
нечном итоге сам человек выберет именно 
тот путь, который угоден Б-гу.

Эти два аспекта выражены в двух основ-
ных именах Всевышнего, приведённых в 
Торе. Четырёхбуквенное непроизносимое 
имя Б-га (Тетраграмматон) означает «был, 
есть и будет» и определяет Б-га как Источ-
ник и постоянно действующую Причину су-
ществования мироздания (поэтому оно от-
ражает также меру милосердия, т.к. 
именно благодаря ей Б-г продолжает «не-
сти мир на Своих плечах», несмотря на мно-
гочисленные грехи человечества). 

А имя Элоким означает «правитель», «су-
дья», т.е. говорит об управлении. Причем 
дословно Элоким это совокупность сил 
(эль означает «сила»), т.к. Он управляет аб-
солютно всеми силами, действующие во 
Вселенной.

Об этих же двух аспектах сказано у про-
рока Нехемии (9:6-7) «Ты, Б-же, един, Ты со-
творил небеса (атмосферу), небеса небес и 
все воинство их (космос и бесчисленные 
звезды и т.п.), землю и всё, что на ней, моря 
и всё, что в них. И Ты даёшь им всем жизнь, 
и воинство небесное преклоняется пред 
Тобою». «…даёшь им всем жизнь…» — по-
стоянная энергетическая подпитка, а «во-

инство небесное преклоняется пред То-
бою» — контроль и управление, т.к. 
различные воздействия Всевышнего «про-
водятся» в наш мир именно посредством 
звёзд (отсюда и астрология). Но все они — 
не более чем «связующие каналы» Все-
вышнего.

А теперь давайте вернемся к полемике 
Матроны и раби Йосэя. 

Наиболее неприемлемым для других ре-
лигий испокон веков является не первое 
утверждение, а именно второе! 

Утверждение, что Всевышний сотворил 
мир и поддерживает его существование, 
никогда не вызывало особого протеста у 
мудрецов-неевреев. 

Но вот утверждение о причастности Б-га 
к тому, что происходит на земле, и Его 
управлении судьбами людей всегда вызы-
вало ожесточённые споры, тотальное не-
приятие. Об этом свидетельствует само Пи-
сание (Тэилим 113:4) «Возвышен над всеми 
народами Б-г, над небесами слава Его». 

Поясняет Мальбим, что народы считают 
унизительным для Б-га заниматься делами 
«мирскими»: всемогущему Б-гу подобает 
пребывать на небесах в окружении чистых 
ангелов, а не «опускаться» до грешных лю-
дей.

На самом же деле за этой высокой фило-
софией кроется желание освободиться от 
всякой ответственности за свои поступки: 
ведь в любом случае Б-гу не до нас, и что уж 
мы можем прибавить или убавить своими 
делами?

Разоблачение этой концепции следует 
незамедлительно (там же, 5. 6): «Кто как 
Господь Б-г наш, Восседающий высоко, 
Склоняющийся, чтобы видеть, — в небесах 
и на земле!» 

Действительно, Б-г непостижим и непо-
стижимо возвышен, но именно поэтому для 
Него не существует никакого различия 
между небесами и землёй, и то, и другое 
далеко от Него в равной степени (как в ма-
тематике: любое число по сравнению с бес-
конечностью стремится к нулю), и к ним 
обоим Он «склоняется». Поэтому нет ника-
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кой логики в предположении, что небеса 
интересуют Б-га больше, чем земля. 

Как раз наоборот, вся цель творения 
связана только с человеком, находящимся 
на «далёкой» земле, где во тьме сокрытия 
он должен открыть свет Б-га.

Теперь мы готовы к тому, чтобы ознако-
миться с продолжением Мидраша. Задавая 
свой вопрос, Матрона имела в виду, что по-
сле сотворения мира Б-г оставил Своё тво-
рение и наверняка занимается какими-то 
другими грандиозными проектами. 

На что ответил ей раби Йосэй: с тех пор 
Б-г соединяет пары: «Жена такого-то(после 
развода или смерти мужа) — такому-то, 
дочь такого-то — такому-то». На что Ма-
трона удивлённо воскликнула: и это всё?! Я 
тоже могу сделать так, у меня столько ра-
бов и рабынь, поженю их зараз! Ответил ей 
раби Йосэй: если легко это в твоих глазах, 
трудно это пред Всевышним, как рассече-
ние Красного моря (при выходе евреев из 
Египта).

Что сделала Матрона? Привела 1000 пар 
рабов и рабынь, построила их рядами и ста-
ла указывать: «Такой-то женится на та-
кой-то», пока не поженила всех в одну ночь. 
Но наутро все пришли к ней — кто с разби-
той головой, кто с подбитым глазом и т.п. 
— и стали жаловаться, что не хотят быть с 
тем, кого она дала им.  Сразу же позвала 
она раби Йосэя и сказала ему: Раби! Истин-
на ваша Тора, хороша и похвальна, и пра-
вильно ответил ты мне! Раби Йосэй сумел 
«наглядно» объяснить ей, что такое прови-
дение Всевышнего. Люди встречаются и 
женятся, казалось бы, случайным путём, и, 
тем не менее, в большинстве случаев ужи-

ваются, несмотря на множество различий и 
противоречий. Другими словами, при соз-
дании семьи и вообще в семейной жизни 
легко ощутить присутствие Высшей руки.

И это подобно рассечению моря. Там Б-г 
также должен был совместить несовмести-
мое. Море могло расступиться, только если 
бы еврейский народ был на высоком духов-
ном уровне. Но на тот момент они на этом 
уровне не находились, и тем не менее Тво-
рец дал им возможность «уживаться» с 
морскими водами во всё время перехода.

И ещё раби Йосэй добавил, что Б-г зани-
мается установкой лестниц — поднимает 
одного и опускает другого. Этим он хотел 
подчеркнуть, что и во всём, что касается за-
работка и карьеры, отчётливо видна рука 
Провидения.

Подводя итог, можно сказать, что наша 
задача — быть внимательными. Если хоро-
шо смотреть, можно увидеть и ощутить по-
стоянное присутствие Всевышнего и Его за-
боту о нас. А в этом — ключ к счастливой и 
осмысленной жизни, к которой все мы, не-
сомненно, стремимся.

TOLDOT.RU/URAVA/ASK

« вся цель творения связана только с 
человеком, находящимся на «далёкой» 
земле, где во тьме сокрытия он должен 

открыть свет Б-га...»
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК НАЙТИ РАВНОВЕСИЕ В ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА С СДВГ 
(ADHD)?

ИТА МИНКИНА
«Как найти равновесие в воспитании ре-

бёнка с СДВГ (ADHD)? Как найти силы в себе, 
чтобы жить с ним в одной квартире?

Ребёнок в 6 лет носится по квартире, кри-
чит, абсолютно неконтролируем и не контак-
тирует с окружающими в порывах своего бе-
шенства. И с риталином, и без. Делает только 
то, что хочет, и не делает, чего не хочет. Ни-
какие мотиваторы (призы, подарки, интерес-
ные мероприятия, похвала) и демотиваторы 
не действуют.

Как родителям с этим жить? Где взять 
силы и терпения? И мудрость? У самого болит 
сердце на него ругаться и оттягивать в ком-
нату постоянно. Это просто невозможно.»

Представляю, что сейчас из-за каранти-
на положение еще больше усложняется.

Мальчику необходимы физические на-
грузки, возможность беспрепятственно бе-
гать, а сейчас как быть, когда все площадки 
закрыты?

Если у вас есть двор, то это выход. Или 
Вы с ним вдвоем можете выходить гулять 
туда, где можно — в более пустынное ти-
хое место, где вас не будет видно, и играть 
с ним. Бегать с ним.

Если есть двор и Вы сейчас дома, то нуж-
но смастерить ему спортивный центр. Мно-
гие магазины присылают материалы по за-
казу. Могут привезти по Вашему заказу 
доски, канаты или другой спортивный ин-
вентарь. Даже если это только доски и ве-
ревки, то и из них можно сделать немало 
спортивных приспособлений: можно хо-
дить по доске, держа равновесие, или зале-
зать на и кувыркаться, или ходить по под-
весному мостику из веревок, или 
подниматься по веревочной лестнице, или 
подниматься по канату, и т.д. Посмотрите в 

интернете, как самим сделать уголок для 
детей, и выберите то, что Вам покажется 
наиболее приемлемым. Вы можете, на-
сколько получится, и мальчика приобщить 
к этому, но тогда придется отказаться от 
использования мощных электроприборов, 
чтобы не подвергать ребенка опасности.

Физический контакт очень успокаивает. 
Чаще обнимайте его, прижимайте к себе. 
Если он не вырывается, то обнимайтесь 
долго-долго, насколько у Вас и у него хва-
тит терпения.

Массаж — не слабый. Ощутимый, но, ко-
нечно, не причиняющий боли. Можно не-
сколько раз в день.

Если вода его успокаивает, то можно на-
лить ему бассейн, ребенок может сидеть в 
нем даже несколько часов.

Электронные игры и мультики должны 
его увлекать и успокаивать — хотя бы на 
время просмотра.

Давайте ему поручения. Множество по-
ручений. Ведь есть же вещи, которые он 
может выполнить? Выдумывайте для него 
поручения, то, что он может сделать, и то, 
что Вы можете ему доверить, даже если в 
этом нет настоящей необходимости, а 
только для того, чтобы его занять и при-
влечь к позитивной деятельности. Это даст 
ему ощущение, что он — не только помеха 
в семье… А дети чувствуют это, хоть и не 
могут с собой справиться.

У каждого ребенка с СДВГ есть один или 
два вида деятельности, которые его погло-
щают и нравятся ему. Найдите с ним вместе 
то, что ему нравится делать, и не скупитесь 
на развитие в этой области, дайте ему необ-
ходимые инструменты, приспособления, 
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чтобы он мог этим заниматься и не крушить 
квартиру.

И самое главное: несмотря на его пове-
дение, говорите ему, что Вы любите его и 
гордитесь тем хорошим, что в нем есть, что 
Вы рады, что он у вас есть... Чтобы он по 
возможности не рос с ощущением, что его 
с трудом терпят...

Телефон для консультаций родителям 
детей с СДВГ от организации Эзер ми-ЦИОН 

(на иврите): * 3464, шлуха (местная линия) 
3. Линия дает информацию и проводит кон-
сультации с воскресенья по четверг (с йом 
ришон по йом хамиши) с 08:00 до 14:00 и с 
18:00 до 22:00

Желаю вам терпения, сил, физических и 
душевных в вашей нелегкой миссии рас-
тить ребенка с СДВГ... Вы с женой — по-на-
стоящему героические родители.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕВРАТИТЬ «ЧУЖОЙ ОГОНЬ» В ПЛАМЯ ЖЕРТВЕННИКА.

«ОЦАРОТ»
«И угас огонь» (11:2). 
Народ (но не праведники среди него) 

жаловался, и это было злом в глазах Б-га. 
Гнев Его возгорелся, и их спалило пламя. «И 
воззвал народ к Моше, и помолился Моше 
Б-гу, и угас огонь». 

Раши объясняет, что огонь погрузился 
под землю в том же месте, где и загорелся. 

Мы находим удивительный Мидраш на 
тему того провалившегося под землю огня. 
«Огонь провалился, — говорит Мидраш, — 
но не погас. Он спустился под землю и не 
возвращался на прежнее место, но вошел в 
шатер откровения, и когда евреи приноси-
ли жертвы в пустыне, этот огонь выходил и 
поедал их».

Моше Рабейну пришел и опустил огонь 
— не потушил и не погасил, а дал ему войти 
в землю. «Он запечатлел его во всех дей-
ствиях еврея, погруженного в Тору и запо-
веди». Смысл в том, что огонь вожделения 
— это «чужой огонь», внешний, который 
разрушает, но не строит. Этот огонь остав-
ляет за собой обугленную землю. Но огонь 
Торы и заповедей творит человека, вы-
прямляет его пути, наполняет содержани-

ем и очищает: «У мудрецов все тело — 
огонь!»

Цель учителя и родителя, как и цель че-
ловека в работе над собой — не погасить 
огонь, а перевести внутрь и направить, пре-
вратить его в огонь жертвенника, в священ-
ный огонь и в пламя приближения к Б-гу. К 
этому прибавим еще одну поучительную 
реальную историю.

В свое время, лет пятьдесят назад, в 
ешиве Поневеж был ученик, который не на-
ходил удовлетворения в изучении Торы. Он 
нашел себя в религиозном молодежном 
движении, в общественной деятельности и 
руководстве. Ешива требовала полной са-
моотдачи в учебе, но этот парень сопротив-
лялся и в итоге оказался за ее стенами. 

Он записался в другую ешиву, но и там 
продолжил свою деятельность и дошел до 
ссоры с руководством. Его друг, волновав-
шийся за его будущее, посоветовался с Ха-
зон Ишем и попросил разрешения привести 
этого парня. Ему разрешили, и он уговорил 
его пойти с ним к Хазон Ишу.

Хазон Иш обратился к нему приветливо, 
спросил, что теперь учат в ешиве, а тот едва 
смог вспомнить. Но Хазон Иш отнесся к это-
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му снисходительно и начал с огромным упо-
ением пересказывать ему Гмару и Тосафот. 
Все это вызывало радость. Внезапно он оза-
дачил их вопросом из Тосафот.

Друг, который основательно овладел 
этой главой, пытался ответить, но безре-
зультатно. Хазон Иш улыбнулся и сказал: 
«Не страшно. Возвращайтесь в ешиву, по-
думайте, спросите учителей. На следующей 
неделе я жду вас с готовым ответом».

Так они расстались с пожеланием успе-
хов. Они отправились в ешиву, но друг того 
парня поспешил вернуться обратно. Он во-
шел к Хазон Ишу и с удивлением спросил: 
«Раби, я ведь привел его из-за его деятель-
ности в молодежной организации, из-за ко-
торой его пребывание в ешиве под угро-
зой. Почему же вы не упомянули об этом 
даже намеком?»

И тогда Хазон Иш произнес ключевую 
фразу: «Невозможно забрать у человека 
что-либо, не дав ему ничего взамен!»

Если он нашел свое место в молодеж-
ном движении, а мы его оттуда заберем, то 
даже если он послушается нас, все равно 
скатится в депрессию и уныние. Не так надо 
действовать. Нужно направить огонь, пре-
вратив его в «пламя жертвенника»: дать 
ему почувствовать вкус в изучении Торы, 
ощутить ее прелесть.

Это Хазон Иш сделал с помощью своего 
вопроса. Ожидание ответа, рассуждения, а 
за ними новый вопрос. Сегодня тот парень 
уже сам возглавляет ешиву.

То же самое сделал Моше Рабейну, и так 
должен поступать каждый «верный па-
стырь» — каждый учитель и родитель. Не 
надо губить огонь, а лишь превратить его в 
«пламя жервтенника»! 

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МАМА, ДЕТИ И … РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

ЦИПОРА ХАРИТАН
«Я мама любящая, но эмоциональная, пе-

риодически злюсь на деток…»
Как одной молодой и сравнительно нео-

пытной маме справляться с тремя малень-
кими детьми и при этом сдерживать свою 
естественную раздражительность?

Прежде всего, Вы абсолютно правы: всё, 
что Вы описываете, — абсолютно нормаль-
ное поведение для детей такого возраста. 
Но от этого маме не легче с ним справлять-
ся. Поэтому не пугайтесь себя, если у Вас 
возникают вспышки гнева.

Но, конечно, с этим гневом нужно бо-
роться. Если Вы научитесь делать несколь-
ко глубоких вдохов и выдохов перед тем, 
как отреагировать на поведение ребенка, 
Вам уже легче будет реагировать спокой-

но, когда дети не слушаются или делают 
что-то еще, что Вас злит.

Для моментов, когда Вы ощущаете, что 
гнев захлестывает, предлагаю держать 
дома несколько пустых картонок от яиц и 
свое желание сорваться «вымещать» на 
них. Т. е. растоптать их или разорвать на ку-
ски. 

Знаю, считается, что нельзя бить в гневе 
посуду, но в данном случае картонки хоро-
шо заменяют боксерскую грушу, а ценно-
сти никакой не представляют. Поэтому нет 
проблемы их уничтожать.

Если же гнев все-таки прорвался (а Вы 
же хотите себя от этого отучить), то надо 
себя за него «наказывать», причем непре-
менно в тот же день. 
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Установите для себя в качестве наказа-
ния час Вашей самой нелюбимой домаш-
ней работы. Обычно применение такой 
меры к себе всерьез помогает удержаться 
от проявления гнева, т. к. мы знаем, что по-
следствия будут неприятными.

Но не надо себя внутренне ругать и по-
прекать, т. к. человек, которого воспитыва-
ли с применением насилия, немедленно 
прибегает к нему на автопилоте, когда его 
раздражают. И отучиться от этого нелегко 
и непросто.

Что касается детей, то чувствительного 
и пугливого ребенка необходимо утешить, 
если произошла вспышка, — взять на руки, 
обнять, поцеловать. Если же он Вас к себе 
не хочет подпустить, советую извиниться 
перед ним за свою вспышку.

Примерно в такой форме: «То, что ты 
сделал, было неправильным, но я сожалею, 
что я за это на тебя накричала. Мне надо 
было это сказать тебе спокойно». 

Так мы, с одной стороны, оцениваем по-
ступок как нарушение дисциплины, а, с дру-
гой стороны, учим, что, когда человек не-
прав, он должен извиниться, даже если он 
взрослый. И показываем, что есть и другие 
реакции на неправильное поведение, кро-
ме гнева и криков.

Что касается ребенка — «сгустка энер-
гии», рекомендую давать ему как можно 
больше времени проводить в движении. 

Зима уже, слава Б-гу, заканчивается, и стоит 
выходить с таким ребенком на детскую 
площадку, давать ему лазить, носиться, ез-
дить на велосипеде и т. д., чтобы он «разря-
жал» свою энергию движением, а не разру-
шениями в доме (как бывает со всеми очень 
подвижными и энергичными детьми).

Обычно такой ребенок очень импульси-
вен и действует гораздо быстрее, чем ду-
мает. А родителям с этим нелегко, и мы 
сердимся, а потом сердимся на себя за то, 
что рассердились. А это не нужно.

Самое главное: примите себя как хоро-
шую любящую маму, которой непросто и 
которая очень хочет быть как можно луч-
шей мамой для своих детей, но, к сожале-
нию, у нее иногда плохо получается (как и у 
всех). 

Замечайте все те случаи, когда Вам уда-
лось удержаться от гнева, и хвалите себя за 
это. А, может, и награждайте чем-то не-
большим, что Вам доставит радость и по-
может продолжить Ваш самый важный на 
свете материнский труд.

Молитесь Всевышнему, чтобы Он 
как ваш с мужем «Соратник» в создании ре-
бенка давал Вам силы и мудрость в воспи-
тании детей и так помог бы Вам залечить 
раны, которые тяжелое и агрессивное вос-
питание оставило в Вашей душе.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ 

АКИВА ТАТЦ
Человек, достигший третьего уровня, 

понимает, что природа — это маска, дымо-
вая завеса. Она существует для того, чтобы 
обеспечить нам свободу выбора, без кото-
рой человек не может быть человеком, бо-
лее того, — не может реализовать свой 
Б-жественный образ. Главная цель дымо-
вой завесы — побудить человека проник-
нуть сквозь нее и понять, что она не более 
реальна, чем дым, ее образующий. Тот, кто 
достиг этого уровня, способен творить чу-
деса. Каким образом? Давайте разберем 
следующий талмудический эпизод.

Однажды дочь раби Ханины бен Доса 
расстроилась из-за того, что по ошибке на-
лила в субботние светильники уксус вместо 
масла. Раби Ханина прокомментировал: 
«Пусть Тот, Кто говорит маслу гореть, велит 
гореть и уксусу». Дочь зажгла уксус — и, о 
чудо, он загорелся!

«Пусть Тот, Кто говорит маслу гореть…» 
— это значит, что масло горит лишь пото-
му, что так хочет Б-г. Ошибочно думать, что 
способность воспламеняться обусловлена 
свойствами самого масла — оно горит 
только по желанию Творца. На самом деле, 
уксус мог бы гореть не хуже масла, если бы 
этого хотел Всевышний. Но Он устроил мир 
так, что по Его неизменной воле масло го-
рит, а уксус — нет, и мы воспринимаем это 
как природное явление. Мы ищем рацио-
нальные объяснения и склонны считать, что 
вещи устроены так, как мы их видим.

Но тому, кто видит не естественные про-
цессы, а только руку Творца в явлениях при-
роды, нет необходимости подыскивать им 
«логические» объяснения. Для раби Ханины 
неважно, горит ли уксус в природе или нет. 
Если масло горит, выражая тем самым пря-
мую волю Творца, то и уксус может заго-

реться по Его желанию, и раби Ханина ни-
сколько не удивился этому феномену. 

На самом деле, если мы проявим хотя 
бы малейшее удивление при виде горяще-
го уксуса, то окажемся безнадежно далеки 
от того высочайшего уровня духовной про-
ницательности, который мы сейчас рассма-
триваем. И поскольку для раби Ханины нет 
никакой разницы между горючими свой-
ствами материалов, то уксус горит для него 
так же ярко, как и масло.

Поясним эту мысль, прибегнув к анало-
гии. Представьте, что к вам подошел ваш 
друг с маской на лице. Изменив манеры и 
голос, он предлагает вам узнать его. Вы пы-
таетесь угадать, кто перед вами. Допустим, 
вам это удается. Вы правильно называете 
имя вашего друга — он «разоблачен». Что 
сделает ваш друг в этот момент? Скорее 
всего, он просто снимет маску — нет смыс-
ла прятаться за маской, если его узнали. Мы 
для того и пользуемся масками и прочими 
маскировочными средствами, чтобы оста-
ваться неузнанными. Но как только нас опо-
знают, маска становится бесполезной.

Природа похожа на такую маску. Б-г но-
сит ее, как маску. Он скрывается за ней, что-
бы дать нам возможность проявить свобо-
ду выбора. Но для цадика, который видит 
Б-га во всем, для духовной личности, кото-
рая способна проникать сквозь дымовую 
завесу, Творец перестает маскироваться и 
срывает Свою маску. От такого человека 
природа уже не может ничего скрыть; ее 
естественные ограничения становятся не-
нужными.

Какие чудеса уготованы нам на четвер-
том уровне? Можно ли встать выше цади-
ков прежних поколений, у которых мы се-
годня учимся? Какую дополнительную 
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мудрость может приобрести человек, уве-
ренно и неотрывно смотрящий сквозь ды-
мовую завесу? На самом деле, четвертый 
уровень лишь добавляет глубину постиже-
ния тому, кто достиг третьего уровня. У ца-
дика, стоящего на этом редкостном уровне 
святости, возникает проблема, точнее, му-
чительная трудность. Дело в том, что за 
всеми проявлениями Б-жественного Творе-
ния стоит важный принцип, отражающий 
его подлинную суть и цель: «А-коль бара 
лихводо — все создано ради Его славы».

Иначе говоря, все в мире существует для 
раскрытия величия и славы Того, Кто его со-
здал. Цель и главное назначение Творения в 
том и состоят, чтобы отразить на конечном 
этапе величие Б-га. 

Однако дымовая завеса, маска природы, 
как будто противоречит этому принципу. В 
действительности, маска природы, дающая 
человеку возможность проявить свою са-
мостоятельность, со временем будет при-
знана важнейшим элементом в процессе 
раскрытия Б-жественной сущности. 

Но пока Б-г продолжает скрываться за 
этой маской, нам кажется, что природа ме-
шает осуществлению главного положения 
о неизбежном раскрытии Творца через наш 
физический мир. Все, что нас окружает, 
призвано свидетельствовать о присутствии 
и славе Б-га; маска же выполняет противо-
положную функцию. Несмотря на важную 
роль свободы выбора, природа объектив-
но мешает полному раскрытию сущности 
Всевышнего, т.е. достижению главной цели 
мироздания.

С точки зрения цадика, который видит 
все это, природа становится непостижи-
мым явлением. Ему было бы совершенно 
понятно стремление Б-га к беспрепятствен-
ному Самораскрытию. Но зачем Он создал 

нечто такое, что прячет Его, что мешает Его 
полному и безграничному раскрытию? Во-
истину пути Всевышнего неисповедимы. Ве-
личайшее из всех чудес — это сам факт су-
ществования нашего ограниченного и 
естественного мира. Когда происходит 
чудо и мир ясно видит своего подлинного 
Хозяина, цадик чувствует себя уверенно. 
Но когда природа выходит на первый план, 
а присутствие Творца сокрыто, ему стано-
вится не по себе. Для такого праведного че-
ловека чудеса абсолютно естественны, а 
природа в высшей степени чудотворна.

Итак, чудеса свидетельствуют, что при-
рода — это маска, за которой скрывается 
никто иной, как Сам Б-г. Тогда возникает во-
прос: если все исходит от Б-га, если весь 
мир отражает Его волю, то имеет ли смысл 
деятельность человека, все, что он совер-
шает в этом мире? Не лучше ли признать 
власть Творца над вселенной и отказаться 
от всяких действий в повседневной жизни? 
И если все-таки от нас требуются какие-то 
усилия, то какие именно и сколько? В чем 
цель наших действий в мире и как нам раз-
решить неизбежный конфликт между при-
знанием полного всевластия Творца и на-
шим собственным (хотя и кажущимся) 
господством над природой?

Для правильного понимания этой важ-
ной темы надо, в первую очередь, знать, 
что люди, находящиеся на разных уровнях 
духовного развития, должны решать про-
блему человеческой активности в соответ-
ствии с достигнутым ими уровнем. И порой 
даже не сам человек, а создавшаяся ситуа-
ция требует конкретной реакции, чтобы вы-
явить подлинный характер взаимоотноше-
ний между естественным и 
трансцендентальным. Из предыдущей гла-
вы мы знаем, что постижение духовной ре-

«цель и главное назначение Творения 
в том и состоят, чтобы отразить на 

конечном этапе величие Б-га...» 
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альности делится на уровни. Точно так же 
различаются уровни контакта человека с 
материальным миром: речь идет о разных 
методах взаимодействия с этим миром и 
различных подходах к сверхъестествен-
ным явлениям.

В этой сфере человеческой деятельно-
сти можно выделить пять уровней.

К первому и высшему уровню относятся 
люди, для которых природа не представля-
ет собой независимую реальность. Это пра-
ведники, способные управлять природой. 
Как уже отмечалось, они видят сквозь ма-
ску природы. Перед ними маска спадает; 
она для них словно не существует. Такие 
люди умеют творить чудеса. Мы, в частно-
сти, упоминали раби Ханину бен Доса, по 
желанию которого уксус горел вместо мас-
ла, потому что для него не существовало 
разницы между горением масла и горени-
ем уксуса, — и то, и другое было возможно 
как прямое проявление воли Творца. 

Человеческое восприятие этого явле-
ния, обусловленное привычными для нас 
законами, в данном случае теряло всякий 
смысл. Мы отмечали также, что цадики не 
удивляются откровенным чудесам, проис-
ходящим в их присутствии, или, точнее го-
воря, их в равной мере удивляют природ-
ные и сверхъестественные явления. Они 
живут внутри природы, но умеют преодо-
левать ее границы. (Нет нужды говорить, 
что в нашем поколении такие выдающиеся 
личности встречаются крайне редко, если 
вообще встречаются. В результате дли-
тельного процесса «еридат а-дорот» — сни-
жения духовного уровня поколений — мы 
оказались на самой низкой ступени, утра-
тив способность достигнуть подобного ве-
личия.)

При рассмотрении этого высшего уров-
ня духовности возникает вопрос. Когда 
чудо происходит для цадика, оно содержит 
естественный компонент; но когда сам ца-
дик является инициатором чудесного явле-
ния, он неизменно совершает его в рамках 
законов природы. Для чего это нужно? По-
чему эти великие люди должны прилагать 
какие-то физические усилия? Если чудеса 

происходят ради них без всякого сопротив-
ления со стороны природы, почему они 
должны действовать внутри этого мира?

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, 
рассмотрим несколько примеров. Решив 
спасти Ноаха от Всемирного потопа, Б-г ве-
лел ему построить ковчег и собрать в нем 
представителей всех видов животного 
мира. Но в ограниченном пространстве 
ковчега не могла уместиться вся эта фауна. 
К тому же, как сообщает Мидраш, живот-
ные занимали только средний из трех яру-
сов ковчега — на верхнем ярусе жили 
люди, а нижний предназначался для сбора 
отходов. Короче, без чуда тут не обошлось. 
Теперь вопрос: если животный мир нашей 
планеты был спасен во время потопа благо-
даря вмешательству сверхъестественных 
сил, то для чего вообще требовалось соо-
ружать материальный ковчег? Почему Б-г 
просто не спас земную флору и фауну, не 
требуя от Ноаха заниматься трудоемким 
строительством плавучего сооружения, ко-
торое к тому же все равно оказалось слиш-
ком мало для выполнения поставленной пе-
ред ним задачи?

Еще пример. В книге Берешит рассказы-
вается, как Яаков-авину, находясь в пути, 
обнес камнями место ночлега, чтобы эта 
ограда отпугивала диких зверей. Но как мо-
гут несколько камней защитить человека от 
голодных хищников? Если же Яаков пола-
гался на помощь Всевышнего, то зачем он 
предпринимал эти, по существу, символи-
ческие усилия?

Следующий эпизод. На этот раз из по-
следней книги Хумаша — Дварим. Мо-
ше-рабейну получает указание взойти на 
гору и осмотреть всю страну, в которую 
ему запрещено вступать. Но ведь с одной 
горы невозможно увидеть всю территорию 
Эрец-Исраэль. Поэтому возникает все тот 
же вопрос: для чего стараться, если все рав-
но произойдет чудо и результат намного 
превзойдет затраченные усилия? Почему 
Б-г не показал Моше страну через пророче-
ское видение в том месте, где он стоял? Ка-
кой смысл заключался в восхождении на 
гору Нево?
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Приведем еще один пример. Во второй 
книге Царств (Млахим II) рассказывается о 
том, как пророк Элиша оживлял умершего 
юношу. Закрыв дверь, он лег на неподвиж-
ное тело, «приложив уста свои к его устам, 
глаза свои к его глазам». И произошло чудо: 
юноша ожил. Зачем Элише потребовалось 
ложиться на него? В данном случае мы ви-
дим, что это было необходимо, хотя в ком-
нате отсутствовали другие люди. ТАНАХ 
прямо сообщает, что Элиша закрыл за со-
бой дверь, его действия не были рассчита-
ны на зрителей. Если он обращался к Все-
вышнему с мольбой оживить юношу, и его 
молитва совершенно очевидно была испол-
нена, для чего он совершал действия, кото-
рые сами по себе ни к чему не привели бы?

На эту тему можно найти много других 
примеров. Раби Шимон бар Йохай жил мно-
го лет в пещере, питаясь лишь плодами 
рожкового дерева и водой. Если Б-г наме-
ревался сохранить его в живых с помощью 
чуда, зачем надо было снабжать отшельни-
ка, опять-таки чудесным образом, плодами 
рожкового дерева и водой? Почему бы про-
сто не сохранить ему жизнь без всякой 
пищи? Почему раби Ханина бен Доса велел 
зажечь уксус, а не создал пламя из ничего: 
без всяких физических усилий и материаль-
ных затрат? 

В другом случае, когда Элиша снабдил 
бедную женщину большим количеством 
оливкового масла, почему он использовал 
для этого чуда уже имевшуюся посудину с 
маслом, из которой наполнялись пустые со-
суды по мере того, как их подносили? Неу-
жели ему трудно было сразу залить эти со-
суды маслом, без всякого материального 
источника? И если уж на то пошло, зачем 
вообще понадобились пустые сосуды? Раз-
ве нельзя было создать их таким же сверхъ-
естественным образом вместе с содержи-
мым?

Это очень глубокая и многогранная тема. 
Все дело в том, что физические действия — 
это ключ к духовному миру. В «Нефеш а-ха-
им» подробно объясняется, каким образом 
наши поступки в материальном мире при-
водят к изменениям в высших сферах. Для 

таких изменений необходимы физические 
действия. В том и состоит одна из тайн са-
мого существования природной среды, 
именно поэтому человек обладает телом. 
Мы, люди, приводим в движение духовный 
мир. Физический мир похож на клавиши пи-
анино; музыку издают не клавиши, а стру-
ны, которые скрыты под деревянной пане-
лью инструмента. Однако клавиши тоже 
необходимы. Без них у нас нет доступа к 
струнам и всему механизму пианино. Сами 
клавиши «глухи», но когда мы нажимаем на 
них, звучит музыка. 

Даже если результат физического дей-
ствия намного превосходит его реальные 
масштабы, действие все равно необходи-
мо. Когда дочь фараона протянула руку, 
чтобы вытащить маленького Моше из Нила, 
у нее не было шансов его достать, но рука 
чудесным образом удлинилась, и будущий 
освободитель еврейского народа был спа-
сен. Ее усилие, ее попытка — это и есть та 
самая клавиша. Наше искреннее старание, 
наша попытка иногда удостаиваются мно-
гократного усиления, и мы получаем такой 
результат, о каком и не мечтали. Но без по-
пытки нечего и усиливать. Короче, надо 
действовать; лишь тогда, достигнув высо-
кого духовного развития, мы, возможно, 
сумеем заглянуть под маску и увидеть, что 
на самом деле наши действия никак не вли-
яют на результат. Однако сами действия не-
обходимы. Нам нельзя быть пассивными 
созерцателями.

У этой темы есть и другие аспекты, но мы 
рассмотрим ее лишь в рамках нашей дис-
куссии о различных духовных уровнях. В 
некоторых классических комментариях 
ставится уже заданный нами вопрос: поче-
му цадик должен совершить какое-то дей-
ствие, если он заранее знает, что оно все 
равно не станет истинной причиной измене-
ний в реальном мире, и если он по своей 
воле может творить чудеса? Ответ таков: 
цадик совершает действия, приводящие к 
чуду, чтобы свести к минимуму это чудо. 
Скромность побуждает его включить хотя 
бы небольшой естественный компонент в 
свой «подвиг» и тем самым сохранить кон-
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такт с физическим миром. В какой-то степе-
ни он скован внешними проявлениями при-
чинно — следственных связей. Он прячет 
чудо от самого себя, точнее, он сам прячет-
ся от того факта, что его уровень духовно-
сти позволяет ему осуществлять контроль 
над материальным миром. В конечном сче-
те, его поведением управляет сам Все-
вышний. Например, Моше-рабейну получа-
ет указание подняться на гору и осмотреть 
Страну Израиля; Ноаху велено построить 
ковчег. На этом уровне речь идет о симво-
лических действиях. Цадик не может со-
вершенно отрешиться от физической ре-

альности, даже если он контролирует ее; 
никакая степень величия не затмит смире-
ние и скромность. На самом деле, именно 
смирение поднимает цадика на уровень его 
духовности. Отказывая себе в праве на не-
зависимое существование, признавая, что 
физическая реальность — это не более, 
чем завеса, приучив себя считать, что он 
сам и окружающий мир — это ничто, а Б-г 
— все, только так человек становится цади-
ком. Цадик избегает любых поступков, ко-
торые могут показаться результатом его 
личной праведности.

НАШИ МУДРЕЦЫ

НАМ НЕ ДАНО ЗНАТЬ…

РАВ ШЛОМО КАРЛИБАХ
Мы никогда не узнаем, мы никогда не уз-

наем… Друзья, мы никогда не узнаем, на-
сколько глубока наша связь с теми, кого мы 
так сильно любим. Что мы знаем о соб-
ственных детях, женах, мужьях? 

Мы никогда не узнаем, как много до-
брых дел они сделали — иногда даже не по-
дозревая об этом. Правда состоит в том, 
что Вс-вышний скрыт от нас, но иногда Он 
дает нам возможность увидеть одним глаз-
ком — насколько глубоки бывают люди, на-
сколько особенными бывают люди.

Всем известно учение святого Бааль 
Шем Това: никогда никого не судите, пото-
му что вы никогда не узнаете, как много до-
бра они сделали, не ведая этого. Что мы 
знаем о другом человеке, как мы можем су-
дить, насколько он свят? Ведь часто свя-
тость людей не видна нам.

В городе Кориц был рав — реб Пинхас, 
один из трех лучших учеников Бааль Шем 
Това. Все евреи Корица были святы. Все ев-
реи Корица три раза в день ходили в сина-

гогу, ели только кошерное, соблюдали суб-
боты и праздники. Но был в городе один 
еврей — портной, шнайдер. Ни разу его не 
видели в синагоге, ни разу не видели, как он 
покупает кошерное мясо. А видели его 
обычно выходящим ночью пьяным из трак-
тира.

Однажды реб Пинхас увидел какое-то 
собрание у синагоги и спросил:

— Что здесь происходит?
Говорят ему:
— Умер самый ничтожный еврей города, 

и никто не хочет идти на его похороны.
— Кто же этот еврей?
— Это Авреймеле-портной.
— Портной?
И тут ребе Пинхас начинает рыдать и всх-

липывать:
— Ой-вей, гевальт, как мне больно… 

Мой друг Авреймеле-портной покинул 
мир… Когда похороны? Конечно, я пойду.

Евреи Кореца знали, что реб Пенхас поч-
ти никогда не ходит на похороны. И им ста-
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ло ясно, что если он собирается идти хоро-
нить портного, этот портной — наверняка 
один из 36 скрытых праведников. И все при-
шли на похороны, и все плакали: «Шнайдер, 
хейликер шнадер (портной, святой порт-
ной), помолись за меня, помолись за моих 
детей…»

Наши мудрецы учат: если хотите знать, 
какое место на Небесах уготовано челове-
ку — посмотрите на его похороны. А эти по-
хороны были совершенно особенными…

На следующий день реб Ейве, тоже один 
из лучших учеников Бааль Шем Това, кото-
рого в день похорон не было в городе, при-
шел навестить своего друга реба Пинхаса:

— Реб Пинхас, я не понимаю… Ты мо-
жешь ввести в заблуждение весь город, так 
что все решат, что этот портной был одним 
из 36 праведников, то мы-то с тобой знаем 
правду: это был очень простой еврей, и на-
верняка за ним числится полно грехов… 
Чем же он заслужил такие похороны?

Мы никогда не знаем, мы никогда не зна-
ем…

— Я расскажу тебе, реб Ейве. Ты пом-
нишь, мы с женой удочерили девочку, Фей-
гу? Мы воспитывали ее, как родную дочь. 
Сейчас ей уже 14 лет, и мы нашли ей жениха: 
сироту из соседнего города. Мы набрали 
денег в долг у всех знакомых, чтобы от-
праздновать красивую свадьбу. Свадьба 
была несколько недель назад.

Всего за несколько минут до хупы жених 
подошел ко мне и говорит: «Ребе, ты забыл 
купить мне талит, как принято по нашему 
обычаю…» 

— «Ой-ой-ой, у меня уже не осталось сил 
искать человека, который бы одолжил мне 
денег на новый талит… Может, я куплю его 
тебе через месяц-другой?» Я увидел слезы в 
его глазах: он так ясно ощутил, что он — ни-
кто, и отца у него нет, и талита на свадьбе у 
него не будет. Тогда я сказал: «Подожди 
минутку… может быть, Б-г откроет для 
меня Врата…»

Я вышел на улицу в поисках того, кто 
одолжит мне десять рублей на талит. Я ре-
шил постучаться в первый же дом, в кото-
ром увижу свет. 

Я постучался к портному, он открыл мне 
дверь. В его лице было столько огня, столь-
ко доброты, столько святости. Он сказал: 
«Ребе, я и мечтать не мог, что ты придешь 
ко мне в дом! Знай, нет ничего, что бы я не 
сделал для тебя!» 

— «Дорогой Авреймеле, мне нужно де-
сять рублей: купить талит жениху моей Фей-
гале» 

— «Я очень беден, я не могу дать тебе 
десять рублей, но вот один рубль — могу». 
Я поблагодарил его и благословил, взял 
рубль и с легким сердцем вышел на улицу.

Я успел пройти только один квартал, как 
услышал, что кто-то бежит за мной. Я обер-
нулся: это был Авреймеле. Я остановился, 
поджидая его. Он плакал — так горько пла-
кал. «Шнайдер, зиселе шнайдер (портной, 
дорогой портной), что у тебя болит, как 
тебе помочь?» 

— «Ребе, мне стыдно спрашивать, но 
приходится… Видит Б-г, как я беден… но 
если я дам тебе все десять рублей, как ты 
думаешь — будет у меня доля в Грядущем 
Мире?..»

Я положил руки ему на голову: «Шнай-
дер, дорогой мой шнайдер, я клянусь тебе 
Именем Б-га Живого, я клянусь тебе Б-гом 
Авраама, Ицхака и Яакова, я клянусь тебе 
Б-гом четырех праматерей, я клянусь тебе 
— у тебя есть доля в Грядущем Мире! Ты 
сделал такое доброе дело: отдал свои по-
следние деньги на талит для сироты — я 
обещаю тебе, у тебя есть доля в Грядущем 
Мире».

Ты знаешь, реб Ейве, сегодня я шел за 
его телом, но душа его была завернута в та-
лит — тот самый талит, который он купил 
для моей Фейгале.

Нам не дано знать, нам не дано знать — 
нам не дано знать, как свят может быть са-
мый простой человек и как велика его доля 
в Грядущем мире…
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

БААЛЬ КОРЕ

РАВ АРЬЕ ГАЛЬЧУК

Напомню, что неотъемлемой частью ев-
рейской молитвенной службы по суббо-
там и праздникам, в дни общественных по-
стов, а также в будние дни (по 
понедельникам и четвергам) является чте-
ние Торы по свитку. Тот отрывок, который 
читают, делится на несколько маленьких 
отрывков, и к чтению каждого из них при-
глашают одного из молящихся.

Как известно, сам текст Торы не содер-
жит ни огласовок, ни знаков препинания. 
Он не разделен на предложения, тем более 
в нем нет знаков кантилляции, определяю-
щих традиционную мелодию, с которой его 
произносят. Все это человек, читающий 
Свиток, должен помнить наизусть, что тре-
бует от него определенного мастерства.

Действительно, во времена Талму-
да каждый человек, которого вызывали к 
Торе, сам читал свой отрывок. Вероятно, 
лишь во времена ришоним (ранних комме-
таторов Талмуда) появился обычай, соглас-
но которому Тору читает специальный чтец 

(бааль-коре). Этот обычай упоминают та-
кие известнейшие комментаторы-ришо-
ним, как Тосафот (трактат Мегила 21 
б), Рош (Мегила 3:1) и Ран (Мегила 12а).

Они объясняют появление этого обычая 
нежеланием смущать тех, кто не умеет чи-
тать. Подобная ситуация была с текстом 
«микра бикурим». Когда-то в Храм прино-
сили первые плоды урожая (бикурим), и 
каждый приносящий должен был произне-
сти специальный текст («микра бикурим», 
см. Дварим 26:5).

Во времена Второго Храма, когда разго-
ворным языком становится арамейский, 
находились люди, которые не могли произ-
нести этот текст самостоятельно, им прихо-
дилось повторять его за другими. В резуль-
тате сложилась ситуация, когда люди 
отказывались приносить бикурим, посколь-
ку им было стыдно признаться, что они не 
могут сами прочитать этот отрывок.

И тогда постановили, чтобы текст «ми-
кра бикурим» зачитывали для каждого — 
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тогда тому, кто действительно не может 
его произнести, уже не будет стыдно. Так и 
здесь, утверждают эти комментаторы, сло-
жился обычай читать отрывок из Торы для 
каждого, чтобы тому, кто не может прочи-
тать его сам, не было стыдно.

Однако же сам Рош не соглашается с та-
ким объяснением. В случае, о котором го-
ворит Мишна, объясняет он, люди отказы-
вались приносить бикурим, т. е. 
отказывались исполнять заповедь Торы. В 
нашем же случае нет ничего страшного в 
том, что человеку, не умеющему читать, бу-
дет стыдно. Наоборот, пусть это станет для 
него стимулом научиться чтению Торы.

Поэтому Рош предлагает другое объяс-
нение: найдутся люди, которые не умеют 
правильно читать, но будут уверены в том, 
что умеют, и, если их не вызовут читать 
Тору, они поднимут скандал. Во избежание 
таких скандалов и было принято решение о 

том, чтобы Тору всегда читал специаль-
ный бааль коре.

Впрочем, из Шульхан Аруха (Орах 
Хаим 139:1) следует, что этот обычай рас-
пространился не во всех общинах. Рам-
бам же в своем труде «Мишне Тора» вооб-
ще его не упоминает. Поэтому в общинах 
евреев — выходцев из Йемена, для кото-
рых мнение Рамбама имеет первостепен-
ное значение, до сих пор принято, что каж-
дый, кого вызывают к Торе, читает ее сам.

Тем не менее, в наше время даже в об-
щинах йеменских евреев вызывают любого 
молящегося, и, если он не может читать по 
свитку, то отрывок прочтут за него. Я спро-
сил у одного выходца из Йемена, действи-
тельно ли там не вызывали к Торе того, кто 
не умел читать. На что он мне ответил, что 
такого не было никогда — не было ни одно-
го человека, который не смог бы сам про-
честь по Свитку свой отрывок.

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЕВРЕЙСКОМУ ЦЮРИХУ

МИХАИЛ ФРЕНКЕЛЬ

Synagoge «Löwenstrasse»
Зимой 2020 года с однодневным визи-

том я посетил крупнейший швейцарский го-
род Цюрих, в котором первая еврейская 
община возникла в 1293 году.

Жителям-евреям, имеющим «Husroeichi» 
(старый швейцарско-немецкий термин, оз-
начающий дом с отдельной дымовой тру-
бой) только с 25 февраля 1352 года было 
разрешено жить в Цюрихе, и они были за-
щищены городским законодательством, но 
при этом имели некоторые ограничения, в 
частности, связанные со свидетельскими 
показаниями.

В 1436 г. власти запретили евреям про-
живать в Цюрихе, и вновь евреи стали се-
литься в кантоне Цюрих лишь в 1862 году. 
Тогда же и была образована еврейская 
культурная община Цюриха Israelitischen 
Cultusgemeinde Zürich (ICZ).

За последние 150 лет ICZ превратилась в 
крупнейшую еврейскую общину Швейца-
рии с более чем 2500 членами.

Поэтому с вокзала я отправился в сина-
гогу этой общины — «Löwenstrasse» der 
ICZ.

Здание синагоги, находящееся по адре-
су: Nüschelerstrasse, 36 — расположено на 
пересечении улиц Nüschelerstrasse и 
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Uraniastrasse. Построено оно в 1884 году, о 
чем свидетельствует надпись. К сожале-
нию, здание было закрыто. Как мне удалось 
узнать позже, по будням в этой синагоге 
проводят только шахарит в 7 часов утра.

Первый камень в фундамент синагоги 
был заложен 6 июля 1883 года, а открытие 
состоялось 16 сентября 1884 года. Строи-
тельство было выполнено по планам архи-
текторов Чиодера и Чуды, которые спроек-
тировали синагогу в стиле мавританского 
возрождения. Строительство, включая сто-
имость земли, обошлось более чем в 200 
тысяч швейцарских франков.

Первоначально синагога была рассчита-
на на 200 мужчин и 170 женщин. Через 
шесть лет постройку пришлось переобору-
довать из-за нехватки места, и в 1890 году в 
галерее для женщин было выделено допол-
нительное пространство.

В день открытия синагоги произошел 
спор между ортодоксальными и светскими 
членами общины по поводу установки 
фисгармонии — клавишного музыкального 
инструмента с мехами. В итоге фисгармо-
ния была удалена, но споры между членами 
общины не утихали.

В 1897 году рядом со зданием еврейской 
школы для ортодоксальных членов общи-
ны организовали отдельную молитвенную 
комнату. 

С 1899 года обсуждалась постройка бо-
лее крупной синагоги, планы так и не были 
реализованы, но в 1907 году вновь состоя-

лось обсуждение на тему: новая синагога 
для всего сообщества, рассчитанная на 
800-1000 мест, которая заменила бы эту си-
нагогу, или вторая синагога для ортодок-
сальных членов общины.

В итоге в 1898 году было осуществлено 
строительство новой синагоги на 
Freigutstrasse, о которой расскажу немного 
позже, и была основана еврейская религи-
озная община Israelitischen 
Religionsgesellschaft Zurich (IRGZ).

Cинагога «Löwenstrasse» ремонтирова-
лась несколько раз: в 1936 году, 1952-м и со-
всем недавно — в 1993 году архитекторами 
Бернардом Саном, Михаэлем Беровитцем 
и Роном Эпштейном.

При синагоге имеется миква, которая 
доступна членам общины бесплатно. Для 
гостей общины посещение миквы обойдет-
ся в 20 CHF. Записаться можно по телефону 
+41-44-283-22-91.

Synagoge Agudas Achim
Ближайшей открытой синагогой оказа-

лась синагога Agudas Achim, расположен-
ная по адресу: Erikastrasse, 8. Она представ-
ляет собой прямоугольное четырехэтажное 
здание с цветными стеклами. Над первым 
этажом здания — изображение Скрижалей 
Завета. Над вторым этажом — щит Дави-
да и менора.

Над входом в мужскую часть синагоги 
врезано в бетон на иврите: «Как хороши 
шатры твои, Яаков, жилища твои, Изра-
иль!», над входом в женскую часть: «Дом 
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Якова, давайте пойдем во свете Г-спод-
нем».

Входная дверь оборудована кодовым 
замком, которым пользуются для входа 
прихожане этой небольшой общины, на-
считывающей около 300 прихожан. 

Я, естественно, кода не знал, поэтому 
попытался пройти с кем-нибудь из прихо-
жан. Мне сообщили, что здание является 
частной собственностью общины и спроси-
ли, как я могу обосновать необходимость 
меня пустить. Я сказал, что могу показать 
обрезание, и меня сразу же впустили 
внутрь.

В холле мне предложили кофе с моло-
ком халав-исроэль. Молоко выпускается 
под наблюдением раввината общины 
Agudas Achim, который имеет собственный 
знак кашрута.

В самом здании на первом этаже три 
зала для проведения служб — один боль-
шой и два поменьше. В большом зале столы 
расположены так, чтобы было удобно си-
деть попарно и изучать Талмуд. А над каж-
дым местом установлен крючок в стене, 
чтобы вешать шляпу. Во время занятий 
шляпы висят по всему периметру зала, а во 
время молитвы их надевают.

Все прихожане даже в будний день оде-
ты в черные костюмы или капоты и белые 
рубашки, и я в джинсах и куртке Columbia 
поначалу чувствовал себя скованно. На вто-
ром этаже расположен зал для празднич-
ных служб, на третьем — галерея для жен-

щин, на четвертом — бейт мидраш и 
кабинет для приема раввина по личным во-
просам.  В подвале здания имеются три 
миквы — мужская, женская и для посуды.

Я, конечно же, спросил, зачем в одной 
синагоге три молельных зала, не считая 
праздничного, и мне ответили, что в синаго-
ге миньяны собираются каждые полчаса, 
чтобы в любое время прихожанин мог по-
пасть на молитву, поэтому, когда в одном 
зале еще заканчивается служба, в другом 
она уже начинается.

История этой общины очень необычна. 
На рубеже XX века ортодоксальные эми-
гранты-евреи из местечек Российской им-
перии селились в рабочем районе 4-го окру-
га Цюриха. Община была разобщена, 
синагог не было, прихожане собирались в 
нескольких молельных домах, где не всег-
да набирался даже миньян. 

Такая ситуация сохранялась до 1921 года, 
когда, объединив свои финансовые воз-
можности, эмигранты купили жилой дом на 
участке Erikastrasse 8. Перепланировка 
объединила несколько комнат в молель-
ный зал. 

В доме нашлось место и для классов Тал-
муд-Торы — религиозного учебного заве-
дения для мальчиков из малообеспеченных 
семей для подготовки к поступлению в еши-
ву (мальчики из более состоятельных се-
мей посещали хедер). 

12 октября 1959 года в торжественной 
обстановке был заложен первый камень. 
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26 марта 1960 года в ещё более торже-
ственной обстановке новый общинный 
центр был открыт. Многофункциональное 
здание было построено менее, чем за пол-
года.

После терактов против синагог в Турции, 
Франции и Бельгии в 1980-ых для повыше-
ния безопасности стёкла в синагоге были 
заменены на нынешние цветные пуленепро-
биваемые.

Synagoge Machsike haDass
Синагога Machsike haDass («Хранители 

веры») расположена неподалеку, по адре-
су: Anwandstrasse, 59. Это двухэтажное 
желтое здание со ставнями ничем не при-
мечательно, и догадаться о наличии в нем 
синагоги можно только по стоящим рядом 
и проезжающим мимо на велосипедах ха-
сидам в шляпах. Попасть внутрь оказалось 
намного тяжелее. Мне сказали, что молит-
ва уже окончена, и внутри нет ничего инте-
ресного. Мне все-таки удалось уговорить 
охранников, чтобы меня впустили внутрь — 
сделать несколько фотографий для читате-
лей сайта toldot.ru.

Внутри синагоги оказался один неболь-
шой зал с бимой и арон-кодеш. На паро-
хет (занавеске, закрывающей свиток Торы) 
— отрывок на иврите из Торы: «Сделайте 
мне святилище, и я буду находиться среди 
вас».

Миквы в здании нет, мне сказали, что 
она расположена в отдельном здании че-
рез дорогу.

Israelitischen Rekigionsgesellschaft 
Zurich (IRGZ)

Упомянутая ранее синагога общины 
Israelitischen Religionsgesellschaft Zurich 
(IRGZ) расположена по адресу: 
Freigutstrasse, 37. 

Здание имеет очень сложную архитек-
турную конструкцию. Внешне это строго 
симметричное, трехэтажное, частично под-
вальное здание (подвал, цокольный этаж, 
главный этаж, этаж галереи) с красивой 
крышей выделяется, благодаря яркой цве-
товой гамме с серым цоколем и оранже-

во-красным верхним этажом. Перед здани-
ем имеется аксиально-симметричная 
площадка, обрамленная сбоку двумя от-
крытыми лестницами, которые ведут на 
возвышенный главный этаж. 

Растровые рейки — конструкция для 
обеспечения устойчивости фальшпола для 
лестниц — спроектированы как структур-
ная единица с зоной цоколя, в которой сты-
ки образуют архитектурный кронштейн и 
добавляют монументальность первому эта-
жу.

Основной и галерейный этажи, гладко 
оштукатуренные и покрашенные в оранже-
во-красный цвет, возвышаются над серым 
оштукатуренным основанием. Окна органи-
зованы в соответствии с функциями инте-
рьера: на обоих продольных фасадах цоко-
ля имеется десять прямоугольных окон. 
Окна на этом главном этаже структуриро-
ваны визуально равномерно, и не сразу 
видно, что это окна на первом этаже и окна 
галереи.

На уличном фасаде сделаны рельефные 
оранжевые медальоны со Звездой Давида 
и менорой. Над оконной зоной — широкий, 
орнаментированный, слегка выступающий 
карниз. Над ним простирается ступенчатый 
фриз с вершиной, украшенный раститель-
ными орнаментами.

Вход в здание с торцов возможен на 
уровне основного этажа по лестницам, об-
рамленным фонарями. В задней части зда-
ния есть вход только на галерею по лестни-
це с железными ступеньками. Попасть в 
новую микву, открытую в 1982 году, воз-
можно через отдельный вход с улицы.

В 1895 году IRGZ была основана как часть 
ICZ, а в 1898 году произошло ее отделение 
от еврейской культурной общины. Только в 
1917 году был составлен договор купли-про-
дажи на площади Freigutstrasse для строи-
тельства синагоги. 

Участок был частью виллы Landolt или 
«Freistutes» (Freistutstrasse 31) — величе-
ственного строения 1771 года на моренном 
холме между рекой Зиль и Цюрихским озе-
ром. В 1918 был объявлен конкурс тенде-
ров. Было получено 58 проектов, но ни один 
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из них не реализован. Лишь в 1923 году были 
утверждены чертежи, и 17 сентября 1924 
года состоялось открытие синагоги.

В 1946 году был основан первый еврей-
ский детский сад в Цюрихе — Chevras 
Noschim, в 1947 году IRGZ открыла соб-
ственную кошерную молочную компанию, 
а в 1954 году появилась первая в Швейца-
рии еврейская школа. В 1967 году совмест-
но с общиной Agudas Achim был открыт мо-
локозавод. В 1985 году был проведен 
ремонт фасада, утепление кровли, чистка и 
частичное обновление настенной росписи.

С 2007 года раввин IRGZ — Хаим Мойше 
Леви.

Кошерные продукты в Цюрихе
Узнать, где находится кошерный мага-

зин, удалось у прихожан синагоги Agudas 
Achim. А расположен он напротив этой си-
нагоги по адресу: Weststrasse, 115 — и назы-
вается «Koscher City». Этот магазин работа-
ет по будням с 7.30 до 19.00 и в воскресенье 
с 9.00 до 12.00.

В нем имеется достаточно широкий вы-
бор хозяйственных товаров, начиная от фи-
тилей для ханукальных свечей и заканчивая 
бытовой химией и аксессуарами для пари-
ков, а также разнообразный ассортимент 
кошерных продуктов.

Здесь можно приобрести как молочные 
продукты (молоко, кисломолочные продук-

ты, сливочное масло, швейцарский сыр, 
творог, сыр для пиццы, молочный шоко-
лад), так и мясные (колбасы, сосиски, сэн-
двичи, мясные полуфабрикаты). Мясные 
полуфабрикаты поставляются кошерной 
мясной лавкой «Kol-Tuv AG».

В отделе кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий продается свежая выпечка. В 
винотеке имеется большой выбор кошер-
ных вин от Bartenura до Champagne Drappier 
BrutCatre d’Or.

Kol-Tuv AG
Мясная лавка Kol-Tuv AG расположена 

по адресу: Aemtlerstrasse, 8 — в 5 минутах 
ходьбы через Bremgartnerstrasse от 
Koscher City.

На стене напротив входа висит надпись 
на иврите и немецком о том, что все мяс-
ные и колбасные изделия мясной лавки яв-
ляются глат-кошер и производятся под над-
зором раввинатов еврейских общин Agudas 
Achim и Israelitischen Religionsgesellschaft 
Zurich (IRGZ).

В самой лавке выбор мясных продуктов 
намного богаче, чем в магазине Koscher 
City. Здесь можно купить и колбасные на-
резки, и рубленое мясо, и даже самодель-
ные колбасы и мясные рулеты. Если зайти 
со двора, то можно выбрать кусок туши, и 
при вас его отрубят и распилят по вашему 
желанию.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И КОРОНА

КОРОНА Б-ГА ПРОТИВ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И АВТОРИТАРНЫХ 
ИДОЛОВ

МЕИР МУЧНИК
Много в последнее время пишется ста-

тей, и умных, и очень умных. Целые отрасли 
мировой экономики коронавирус частично 
или почти полностью парализовал, но уж 
поговорить есть о чем, и журналисты с по-
литологами при деле. Недаром сказано: 
чем интереснее для историка, тем печаль-
нее для современника - и, получается, нао-
борот тоже. Для будущих историков - как и 
современных аналитиков - время наступи-
ло очень интересное.

И вот одно из наблюдений политолога 
Александра Баунова.

Ни эффективной системы…
Кому на земле жить хорошо?
Точнее, жителям какой страны?
В последний век наиболее распростра-

ненным и общепринятым ответом стал 
один: Америка. Она изначально была осно-
вана как место, куда можно бежать из тес-
ной и вечно воюющей Европы, развернуть-
ся и построить новую жизнь. И начиная с 
конца 19-го века, исход в нее с такой целью 
происходил в массовом порядке. Сначала 
из Западной Европы, потом из Восточной, в 
последнее время - из Латинской Америки.

На раннем этапе советского периода 
могло показаться, что конкуренцию Амери-
ке составил СССР: там тоже провозгласили, 
что кто был ничем, тот станет всем, и пред-
ставили советскую мечту для золушек как 
раз, когда американская мечта оказалась 
под вопросом из-за Великой Депрессии. Но 
потом, когда сорвали маску, лицо «гомо со-
ветикуса» оказалось слишком страшным, и 
о нем уже не мечталось. А Америка тем 
временем воспрянула духом, продолжила 
свою великую стройку, и о ней все, соответ-
ственно, продолжили мечтать.

Хочешь хорошую жизнь? Хочешь убе-
жать от невзгод и обеспечить себе безопас-
ность? Вали в Америку.

Ну, или в Западную Европу. Раньше она 
слишком часто становилась полем боя, но 
после мировых войн ее страны уже навое-
вались и открыли новую страницу: объеди-
нились, цивилизовались, и там теперь тоже 
хорошо и безопасно.

Почему?
А потому что там цивилизованное и де-

мократическое общество. Там «выше дру-
гих ценят человеческую жизнь и свободу. 
Везде государство готово пожертвовать 
человеком ради своих целей, а у них госу-
дарство готово принести себя в жертву 
ради человека».

После небольшого перерыва в связи с 
крахом советского строя идеологическая 
конкуренция в мире возобновилась, и на 
этом «рынке» Западные демократии рекла-
мируют и «продают» себя именно так.

Все у них выстроено для блага человека. 
И механизмы власти, ответственной перед 
ним - он может сменить ее на выборах - и 
бюрократия, и судебная система, и инфра-
структура. Все эффективное, работает.

Включая здравоохранение. Нужна кака-
я-то особая операция - в Америку! Како-
му-то важному человеку нужно от чего-то 
серьезно лечиться - туда же. Спасти жизнь - 
там!

Такое было чувство - до сих пор. Пока 
под натиском коронавируса все это вдруг 
не предстало в несколько ином свете. Вдруг 
хаос, и в системе здравоохранения, и в си-
стеме государственного управления в кри-
зисной ситуации. В чем бы там ни было 
дело, главное - результат: теперь Америка 
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далеко впереди планеты всей по количе-
ству зараженных и умерших от вируса. Кто 
хочет спасти себе жизнь - нет, не туда.

Один пожилой человек, эмигрировав-
ший туда, регулярно приезжал обратно в 
Москву, с одной стороны демонстрируя ти-
пичную для эмигранта ностальгию по своей 
бывшей стране и желание увидеть, как она 
теперь, но с другой, рассказывая моим род-
ственникам, у которых гостил, как ему хо-
рошо в Америке. Как все устроено вокруг 
него, чтобы обеспечить ему сверхкомфорт-
ную старость. И, вроде бы, да, жил припева-
ючи, сохранял свежесть и способность пу-
тешествовать за 90.

Но теперь умер от коронавируса…
Как и многие другие люди его возраста. 

Среди прочего, «рухнула репутация систе-
мы домов престарелых, которые были си-
нонимом благополучной старости жителей 
развитого мира».

За Америкой - хотя далеко позади - стра-
ны Западной Европы. Англия, в последнее 
время бывшая главным центром эмигран-
тов из России. Франция, бывшая подобным 
центром в ХХ веке. Италия, которую по сей 
день любят русские туристы.

Теперь все эти места из безопасных убе-
жищ превратились в очаги заразы. Если 
раньше было аксиомой то, что на Западе 
все заведомо лучше, теперь «цифры и кар-
тины протекания эпидемии в США мало со-
ответствуют званию лидера системы, где 
человеческая жизнь – главная ценность, и 
плохо вяжутся с положением богатейшей 
страны мира с самыми передовыми наукой 
и технологией»

…ни сильного лидера
Главными идеологическими конкурента-

ми Западной демократии являются сегодня 
авторитарные страны. В прошлом комму-
нистическая идеология предлагала всему 
миру свой путь к светлому будущему. По-
сле краха тех идей Россия уже не претенду-
ет на роль мирового вожака вместо Запа-
да, только настаивает на том, что сама идти 
за Западом и подражать ему не обязана, 
что у нее свой путь. Другим может не нра-

виться, зато ей самой подходит, и есть у 
него свои преимущества.

Какие же?
Главной «рекламой» и упаковкой сегод-

няшней системы России является «сильный 
лидер». По крайней мере в глазах ее самой 
и тех, кто тайно восхищается ее нынешним 
лидером на Западе (открыто восхищаться 
им там сейчас очень не в моде). Да, система 
так себе, зато этот конкретный лидер… 
Пока он у штурвала, можно не бояться за 
корабль. Какие бы недостатки ни были об-
наружены в самой структуре корабля и в 
его команде, и через какие бы штормы его 
ни несло.

Основной козырь такого лидера - спо-
собность действовать решительно, пусть и 
жестко. Демократические системы, осо-
бенно в последнее время, могут бесконеч-
но тонуть в процедурах, разные ветви вла-
сти ставить друг другу палки в колеса. Если 
президент от одной партии, а в Конгрессе 
большинство от другой, они вечно парали-
зуют друг друга. А тут президент решил и 
сказал - будет исполнено!

Его рейтинги пока что взлетали по двум 
поводам. Сначала - когда во время Чечен-
ской войны предстал решительным лиде-
ром, готовым «замочить террористов в со-
ртире». Потом - когда во время украинского 
кризиса забрал Крым, тоже решительным 
действием, в глазах несогласных - даже ху-
лиганским. Оба действия - жестко силовые. 
Но России это нравится. Свой пацан, сдела-
ет для тебя все, кому надо врежет, можно 
положиться.

Особенно в кризисный момент, когда 
нужно именно решительное действие. Мир-
ное строительство у таких бойцов не всег-
да хорошо получается. Несмотря на проти-
вопоставление Ельцина и Путина, первый 
тоже был таким: в критический момент - на 
танк, против ГКЧП, но строительство потом 
- уже не так просто и гладко. 

Да, пусть у демократических систем луч-
ше получается устройство мирной жизни, 
зато в кризисный момент они не способны 
на эффективную мобилизацию и быстрые 
действия. Слишком много правил, проце-
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дур, согласования между разными игрока-
ми. Тут больше подойдет один безуслов-
ный начальник и его способность наладить 
дисциплину военного типа.

Ну вот, настал очередной кризис, самое 
время вновь вскочить на коня и повести 
всех в бой. Ну, не армию солдат на этот раз, 
а армию врачей, а также бюрократов, кото-
рые должны заплатить этим врачам и вооб-
ще помочь людям.

Однако и здесь такой эффектной демон-
страции лидерства не наблюдается, и рей-
тинг лидера не растет, а падает - и это не-
смотря на то, что по факту на этот раз 
Россия действительно страдает меньше За-
пада.

«Идеальная картина, где сильный и ще-
дрый Путин в случае беды берет всю власть 
в свои руки, преодолевает кризис и помога-
ет людям, оказалась очень далекой от дей-
ствительности. Контроль авторитарного 
центра в период кризиса не укрепился, а ос-
лаб, лидер не натянул, а отпустил вожжи, 
отошел на задний план, позволил другим 
фигурам разделить ответственность за 
борьбу с эпидемией, не сконцентрировал, а 
децентрализовал ответ. Финансовая по-
мощь оказалась не так велика, как ожидали 
граждане. 

Это не обязательно ошибочные реше-
ния, но они идут вразрез с представления-
ми сторонников авторитаризма о сильной 
руке, которая быстро разрешает кризис в 
интересах простых людей…

Авторитарный персоналистский режим 
оказался слаб именно там, где все предпо-
лагали его силу, – в дисциплинировании 
граждан, в быстром установлении массо-
вых запретов и суровом контроле за ними. 
Удивительно наблюдать, как многие обес-
покоенные жители России указывают Пути-
ну на строгости карантина в западных об-
ществах, требуют ввести чрезвычайное 
положение и развернуть силовую медицин-
скую операцию, а он никак не решается».

Да, никаких запропагандированных или 
запуганных зомби, дружно марширующих 
на расстоянии 2 метров друг от друга к сво-
им домам и остающихся там сидеть, пока 

не рявкнут «Вольно!». Своенравные люди, 
не доверяющие власти, питающие по отно-
шению к ней мало иллюзий и не очень-то ее 
слушающиеся. Только когда мимо проедет 
ее представитель, могут козырнуть для 
вида, но потом за спиной покажут вынутую 
из кармана фигу и расскажут анекдот. Как 
бывало и раньше.

И лидер - не очень-то спешащий принять 
крутые меры и кого-то побить. Западные 
СМИ все говорят, что он использует кризис 
для консолидации своей власти, но они как 
создали в своей голове такой «образ врага» 
и нарратив, так ему и следуют, не замечая, 
как расходятся с реальностью. Наоборот, 
сейчас он рассредоточивает власть и ответ-
ственность, в чем-то даже «дает слабину» - 
и как раз это людям не нравится.

«Авторитарные правительства не пока-
зали никаких особенных преимуществ там, 
где на них настаивали. Тезис, что во време-
на испытаний авторитарная централизован-
ная власть эффективней и решительней де-
мократических правительств, не 
подтверждается. … В глазах жителей авто-
ритарных стран, включая Россию, эпиде-
мия поставила под сомнение связку между 
авторитаризмом и безопасностью».

Да, именно безопасность больше всего 
важна человеку, и именно ее предлагают 
конкурирующие державы, каждая - свой 
рецепт. Одна - налаженную систему, кото-
рой правит всеобъемлющий гуманизм. 
Другая - сильного лидера, который всех за-
ставит работать и всех спасет. Пока что не 
очень сработало ни то, ни другое.

…кроме Б-га одного
А где все-таки оказалось хорошо?
Среди цивилизованных стран - напри-

мер, в Израиле. На фоне того, что происхо-
дит в других странах, здесь удивительно 
низкие цифры, и количество случаев, и ко-
личество умерших.

А почему?
А никто не знает.
По логике, признаются уже здешние 

журналисты, такого вовсе не должно быть.
У нас самая совершенная система здра-

воохранения?
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Ну, не самая хилая, но и не лучшая в 
мире. У нее много проблем, и часто для 
особых операций отсюда тоже отправляли 
в Америку.

Дисциплинированность?
У израильтян??
Ой, не смешите меня. Много у израиль-

тян достоинств, но дисциплинированность 
в их число не входит.

И обниматься любят, и целоваться. И 
вместе собираться. Наилучшая среда для 
вируса.

Особенно любят собираться вместе ре-
лигиозные. Каждый день в синагогах, по 
три раза. На Шабат - семьями. Которые у 
них большие. С бабушками и дедушками. 
Уважают их и любят посещать.

В этом плане была определенная доля 
правды в утверждениях, что наше религи-
озное общество - потенциально «израиль-
ская Италия». Как и в статистике, что из за-
болевших коронавирусом на практике 
непропорционально большая доля религи-
озных, харедим.

И уж добавилось к этому вечное чувство 
израильских СМИ, что харедим - это «про-
блема». Что они «грязные», «нецивилизо-
ванные», «невоспитанные», плюющие на 
правила. Вот он, мол, «момент истины»: 
сейчас и сами все заразятся, и нас всех за-
разят. Сколько было об этом пролито чер-
нил, каждый день снова и снова. Ой, в 
Бней-Браке из 200000 жителей целая треть 
может быть заражена - 75000! Повторено и 
вдолблено примерно столько же тысяч раз.

Но при всей этой любви к моментам ис-
тины почему-то забывали увязать это с су-
хой статистикой. Число случаев на момент 
написания - 16000, число смертей - 278. По 
сравнению с другими цивилизованными 
странами, это очень мало. Какая там Ита-
лия! И, в отличие от многих других стран - 
выпрямление кривой, чуть ли не полная 
остановка распространения вируса. (Хотя, 
как и везде, не следует исключать опас-
ность второй волны.)

И это - включая харедим! Да, из 16000 
случаев 75000 может быть в Бней-Браке. 
Хорошо все подсчитано. Конечно, наверня-

ка есть невыявленные случаи, как и везде, 
но пока что не выглядит правдоподобным, 
что их так много.

При этом не следует нам и слишком хо-
рохориться. Действительно соблюдение 
правил и дистанцирования всей страной, 
включая нас, идеальным не назовешь. Люди 
есть люди, трудно заставить целое обще-
ство изменить свои привычки, и это произо-
шло не за один день - хотя все-таки на удив-
ление быстро, и большинство людей 
более-менее соблюдает.  

Интересно, что когда в Америке отдель-
ная группа все-таки нарушила правила, то 
тамошние СМИ очень аккуратно об этом 
упомянули, без особых уточнений, на од-
ном дыхании с информацией, что и другие 
там плохо соблюдают карантин, на пляжах 
и в парках. А когда мэр Нью-Йорка таки вы-
сказался конкретно о евреях, то все евреи 
- и религиозные, и тамошние светские - бы-
стро раскритиковали его, что из-за поведе-
ния одной группы гребет всех евреев од-
ной гребенкой, хотя подавляющее их 
большинство все соблюдает. Мол, антисе-
митизм. И пришлось ему извиняться и объ-
ясняться. Хотя он не антисемит. Осторож-
нее надо со словами. 

Но в Израиле СМИ бесчисленное множе-
ство раз долбили о том, как харедим не со-
блюдают правила, и как это опасно, хотя 
здесь тоже подавляющее большинство ха-
редим соблюдало, а остальные израильтя-
не тоже, как сказано, не самые дисциплини-
рованные в мире. Это к вопросу об 
антисемитизме.

А возвращаясь к вопросу, почему в Изра-
иле такая сравнительно благоприятная ста-
тистика - все-таки четкого ответа ни у кого 
нет. Идеальной нашу систему и дисциплину 
точно не назовешь. Почему же пока что 
«пронесло»?

Ответ лично у меня один - по той же при-
чине, по которой в военных конфликтах, 
когда на Израиль падают тысячи ракет, чис-
ло жертв тоже крайне малое.

Потому что нас Б-г бережет.
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Так что, если хочешь спастись, не в Аме-
рику надо бежать, и не под крыло к сильно-
му лидеру, а под крыло к Б-гу.

И все сильные мира сего, будь то идолы 
- ангелы, которым поклонялись в прошлом, 
или идеи и политики, которыми увлекаются 
в настоящем, получают свои силы от Него. 
Сила демократической системы, кому она 
подходит - от Него, и сила волевых лиде-

ров, для тех, кто в них нуждается, - тоже. 
Они марионетки в Его руках. А мы, евреи, 
отличаемся тем, что у нас с Б-гом особая, 
прямая связь. Что Он нас ведет не посред-
ством других сил, а Сам. Своей рукой. И 
время от времени это проявляется.

Остается молиться, чтобы и дальше нас 
так вел.

КАК ПОМОЧЬ В МАКСИМАЛЬНО ДОСТОЙНОЙ ФОРМЕ?

РАВ МЕИР МУЧНИК
«Мы живем в очень интересное, но и не-

простое время. Из-за повсеместных ограни-
чений экономика по всему миру претерпева-
ет значительные изменения. К сожалению, 
ситуация негативно влияет на многих людей 
и семьи. Кто-то теряет работу, кто-то вынуж-
ден существенно себя ограничивать и ме-
нять привычный образ жизни.

При этом далеко не все готовы обра-
щаться за помощью, хотя по объективным 
причинам следовало бы. Мой вопрос. Каким 
образом следует предлагать людям помощь 
в максимально достойной форме, чтобы не 
обидеть и не навредить?»

Наше время действительно непростое, 
хотя и действительно интересное, как Вы 
верно пишете. Говорят ведь: чем интерес-
нее для историка, тем печальнее для совре-
менника. Революция, мировые войны, Гит-
лер и Сталин — очень интересно изучать, 
горы книг и исследований, да вот хорошо, 
что не пришлось нам самим жить тогда и 
там. Зато пришлось жить теперь, в «коро-
на-кризис». Пока что, слава Б-гу, до бед-
ствий, равноценных упомянутым, не до-
шло, но все же непросто.

И отрадно, что Вы спрашиваете именно 
о том, как лучше помочь людям, что Вас это 
интересует и волнует. Ведь в такое время 
часто оказывается, что каждый за себя, 
мол, мне и так трудно, куда там другим по-
могать. И на уровне людей, и на уровне го-
сударств. 

Вот, страны Европы, несмотря на всю 
свою объединённость, сначала рефлексив-
но позакрывали все границы, хотя в Италии 
недоставало коек, а к северу от нее было 
достаточно. Потом все-таки исправились, 
но видно, что такова людская натура: своя 
жизнь превыше всего. (Причем сама Тора 
говорит: если оставшейся пищи хватит 
только на то, чтобы выжил один человек, 
прежде надо спасти себя. Не следует жерт-
вовать собственной жизнью, чтобы выжили 
другие. Но, если можно и помочь, и самому 
остаться в живых, то, конечно, так и надо 
сделать).

Совершенно верна также Ваша мысль, 
что оказывать помощь следует в макси-
мально достойной форме. Действительно, 
человек по своей натуре не любит получать 
милостыню, подачку, то, что он не зарабо-
тал. Для него это унизительно. Он хочет, 
чтобы благо было заслуженным. Как объяс-
няет Рамхаль: поэтому Б-г и не поместил че-
ловека сразу в Будущий мир с его благами. 
Сначала Он поместил человека в этот мир, 
где ему предоставляется возможность за-
работать эти блага — только тогда они при-
несут ему удовлетворение.

Этот принцип действует и в области бла-
готворительности. Отвечая конкретно на 
Ваш вопрос, Рамбам (Законы о милостыне 
10:8) перечисляет разные уровни благотво-
рительности, и высший из них — не просто 
дать человеку деньги, а предоставить воз-
можность их заработать. Дать ему работу. 
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Или взять себе в партнеры. Разумеется, 
если это реально.

Или одолжить деньги. Это как бы подра-
зумевает: ему их только временно недоста-
ет, а потом он раздобудет, заработает и от-
даст. Ведь каждый может брать в долг, 
даже состоятельные люди берут банков-
ские ссуды на большие проекты. Так что это 
менее унизительно. А потом, если должник 
затруднится с погашением, можно долг 
простить — тогда это уже не столько уни-
жение, сколько облегчение. Или реструкту-
рировать, чтобы человек сохранил способ-
ность заплатить.

Второй — также очень высокий — уро-
вень благотворительности, о котором гово-
рит Рамбам, это дать милостыню, но так, 
чтобы благодетель не знал, кому дал, а по-
лучатель не знал, кто ему дал. 

Так и благодетель не получает благодар-
ности от получателя (а значит, дает от чи-
стого сердца, а не затем, чтобы выслушать 
в свой адрес комплименты), и получатель 
не унижается. 

На практике это осуществляется, когда 
мы жертвуем не напрямую людям, а в бла-
готворительные организации, которые за-
нимаются распределением средств среди 
нуждающихся. Хотя при этом надо быть 
осторожным и передавать пожертвования 
только известным и надежным организаци-
ям.

Помогать на третьем уровне мы можем, 
если нет возможности передать пожертво-
вание в такие организации, а нам известно, 
что конкретный человек нуждается в помо-
щи. Тогда можно дать ему деньги аноним-
но, например, подсунуть конверт в щель 
под дверью и быстро уйти, а на конверте, 
если что-то и написать или напечатать, то 
без имени. 

Так, хотя благотворитель и будет знать, 
кому он дал деньги, не получит за это благо-
дарности, а получатель не узнает, кто ему 
помог, и не почувствует себя униженным.

(Недостаток по сравнению с предыду-
щим уровнем: все-таки благотворитель бу-
дет знать, кому дал деньги, и у него может 
остаться чувство, что получатель ему обя-
зан. Может даже возникнуть соблазн рас-
крыть секрет, особенно, если получатель 
его как-то обидит, заденет: да как ты сме-
ешь, я же тебе помог!..)

Из других уровней, которые перечисля-
ет Рамбам, особенно важен и доступен сле-
дующий: зная, что конкретный человек ну-
ждается, помочь ему еще до того, как он 
попросит. 

Ведь самое трудное и унизительное — 
именно просить, обращаться за помощью. 
Если же предложить помощь до того, как 
человек попросит — или даже сразу предо-
ставить помощь, без лишних слов (тут зави-
сит от ситуации), — это в большой мере из-
бавит получателя от унижения. 

Разумеется, при этом лучше знать, какая 
именно помощь нужна человеку, сколько 
денег (если есть возможность дать ему всё, 
что нужно).

Такие вот варианты, которые пока что 
представляются оптимальными. Наверное, 
есть и другие. Если среди тех, что описаны, 
нашлись подходящие для Вашей конкрет-
ной ситуации, прекрасно. Если нет, не стес-
няйтесь спрашивать и дальше.

Повторю, Ваше желание помочь и сде-
лать это правильным образом достойно 
огромного уважения, и остается пожелать 
Вам действительно удостоиться этой вели-
кой заслуги — помогать людям на практике 
и самому уберечься от любых проблем и 
бед.

«зная, что конкретный человек 
нуждается, необходимо помочь ему 

еще до того, как он попросит...» 



КАРАНТИН ДЛИНОЙ В ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

ГАДИ ПОЛЛАК
Они могли бы зарабатывать неплохие 

деньги.
Большинство из них - большие деньги.
Некоторые из них - бешеные деньги.
Но они абсолютно осознанно и добро-

вольно сидят на "карантине", потому что 
иначе мир не спасти.

Они могут выступать против нарушения 
своих принципов, но никогда - ни один из 
них - не вышел на демонстрацию с требова-
нием добавить денег к тем жалким копей-
кам, которые они получают.

На "самоизоляции" их держат не указа-
ния правительства, и не правила, установ-
ленные министерством здравоохранения, 
не полицейские патрули на улицах и не 
угроза штрафов. 

Их держит ясное и четкое понимание 
того, что мир поражен пандемией. Панде-
мией воинственного атеизма, "прогрессив-
ного" мышления и вседозволенности, раз-
рушающей все разумные правила и 
переходящей все границы здравого смыс-
ла. 

Сквозняк, рвущийся сквозь окна Оверто-
на, уничтожает семьи, моральные нормы и 

вечные принципы. Если не самоизолиро-
ваться - он уничтожит мир, как вирус унич-
тожает легочную ткань.

Они ни от кого ничего не требуют. Ни от 
кого, кроме самих себя. И пытаются не об-
ращать внимания на агрессивные попытки 
распространителей вируса (которым поче-
му-то сильно болит тот факт, что кто-то от 
него защищен) перетянуть их к себе, "на 
волю".

И еще у них есть "вакцина". Эта "вакци-
на" была получена всем еврейским наро-
дом ровно 3332 года назад на горе Синай.

Ее действие не передается по наслед-
ству. Она вообще не обеспечивает постоян-
ный иммунитет, но она защищает все то 
время, что человек ее применяет.

Процент здоровой легочной ткани в ос-
лабленном организме нашего мира совсем 
невелик, но он пока в состоянии поддержи-
вать этот шарик в рабочем состоянии. 

И чем больше "клеток" получат "вакци-
ну" - тем больше будет шансов на полное 
выздоровление, и, в конце концов, наста-
нет день, когда никакой "изоляции" боль-
ше не потребуется.
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