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Недельная глава Матот - Месэй

17-18 Июля
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 7:09 8:26
Хайфа 7:18 8:30
Москва 8:42 10:25
Ст. Петербург 9:41 12:07
Одесса 8:26 9:40
Киев 8:43 10:05
Рига 9:44 11:34
Берлин 9:01 10:30
Сидней 4:47 5:47
Нью Йорк 8:06 9:12
Атланта 8:29 9:30
Бостон 7:59 9:07
Торонто 8:37 9:47
Лондон 8:53 10:15

В «Матот» («И говорил Моше 
главам колен») речь идет о законах 
обетов, о том, как Израиль выпол-
нил приказ Всевышнего выйти на во-
йну с мидьянитами (о самом прика-
зе сказано в предыдущей главе) и о 
том, что на завоеванной территории 
к востоку от реки Йарден коленам 
Гада и Реувена и половине колена 
Менаше были выделены земли.

Глава «Матот» не касается обе-
тов нидрей-мицва — о делах Б-гоу-
годных, таких, как помощь бедняку, 
пожертвование на синагогу, изуче-
ние Торы. 

О них мы скажем лишь одну, но 
очень важную вещь: всякое обеща-
ние сделать доброе дело автомати-
чески превращается в обет, даже 
если вы и не имели это в виду.

«Масэй» («Вот переходы сынов 
Израиля»), последняя глава книги 
«Бемидбар», как бы подводя итог 
странствиям евреев, перечисляет 
их переходы в пустыне, определяет 
границы Эрец-Исраэль, говорит о на-
делах колену Леви и городах-убежи-
щах.

TOLDOT.RU/ZOOM
Понедельник, 13 июля
18:30 рав Захарья Матитьяу: Машиах, раскрытие и геула (продолжение)
20:00  Р-т Рика Гдалевич: Шидухим наших детей.
Вторник, 14 июля
18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления
20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнеспонедельник, 13 июля
21:00 Р-т Ципора Харитан: Уважение родителей и преемственность поколений
Среда, 15 июля
19:15 Р-т Мира Вайсбин По следам недельной главы Торы
20:00 Лей Хмельницкая: Здоровое вос/питание как здоровое вос/приятие детей
21:00 Рав Шимон Грилюс: Курс духовной гимнастики
Четверг, 16 илюля
18:30 Рав Бен Цион Зильбер: Недельная глава Матот - Масэй
20:00 Рав Хаим Бурштейн: Анализ души
Воскресенье, 19 июля
18:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Ваикра и актуалия



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

3      

Н
едельная глава М

атот - М
есэй

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ – МАСЭЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Честный человек избегает обетов и тем 
более клятв. Он старается делать добро, 
не принимая это на себя в качестве обета 
(потому-то и принято добавлять к такому 
обещанию слова бли недер — «без обета»). 

А если уж вы пообещали сделать что-то 
хорошее — такое обещание равносильно 
обету, и его надо исполнить как можно ско-
рее.

Я заметил, что стоит взять на себя обет, 
как возникают непредвиденные препят-
ствия к его выполнению. 

В течение долгого времени я и мои дру-
зья в Ташкенте подавали документы на вы-
езд и не получали разрешения. Двое из нас 
взяли на себя обет: если разрешение будет 
получено — поехать молиться к святым 
местам. Именно эти двое получили почти 
одновременно разрешение на выезд и… 
инфаркт. Дополнительные разъезды стали 
теперь опасны для их жизни. Поэтому был 
созван суд в составе трех человек, который 
снял с них обет. Сейчас оба живут в Израи-
ле.

Выше мы приводили поговорку: давши 
слово — держись. Так вспомним и ее пер-
вую часть: не давши слова — крепись…

Завершается глава «Матот» сообщени-
ем, что колена Реувена и Гада и половина 
колена Менаше пришли к Моше с просьбой 
позволить им поселиться на восточном бе-
регу Ярдена и не переходить реку вместе 
со всем народом. Причина: у них много ско-
та, а места эти весьма благоприятны для 
скотоводства.

Земля, о которой они просили, была 
занята Израилем с разрешения Б-га: мест-
ные цари Сихон и Ог напали на евреев, и 
Всевышний разрешил воевать за эти места 
и заселить их, так что просьба могла пока-
заться вполне правомерной.

Но Моше возмутился: «Ваши братья пой-
дут на войну (за Эрец-Исраэль. — И. З.), а 
вы будете сидеть здесь?!» (32:6). Просители 
ответили, что оставят на восточном бере-
гу Ярдена лишь свое имущество и семьи, 
а сами перейдут реку, чтобы воевать вме-
сте со всеми израильскими коленами. Свое 
обещание они выполнили честно, всегда 
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идя в авангарде войска, и все вернулись 
домой с войны невредимыми. Тем не ме-
нее конец был неудачным. Коленам Гада 
и Реувена и половине колена Менаше при-
шлось отправиться в изгнание раньше всех 
остальных колен Израиля. «Наследство, по-
спешно [вытребованное] вначале, не бла-
гословится впоследствии», — говорит об 
этом книга «Мишлей» (20:21).

Потомки Гада, Реувена и Менаше были 
богаты, у них было много скота. Они доро-
жили своим имуществом и потому посели-
лись вдали от остальных еврейских колен 
— чтобы их коровам и овцам достались бо-
лее обширные и тучные пастбища. Но зато 
им, жителям пограничных областей, чаще, 
чем другим коленам, приходилось отби-
ваться от нападений враждебных племен.

Интересно, что они сказали Моше: «За-
гоны овечьи построим для отар наших 
здесь и города для наших детей, мы же пой-
дем немедля перед сынами Израиля…» 
(32:16, 17). То есть в их сознании имущество 
— загоны для овец — стояло на первом ме-
сте, а дети — на втором.

Моше же ответил им: «Стройте себе го-
рода для детей ваших и загоны для ваших 
овец…» (32:24) — сначала думайте о детях.

Было время, когда люди в первую оче-
редь старались привить своим детям веру, 
идеалы, добрые нравы, и затем уже думали 
о материальном достатке. Сейчас многие 
делают наоборот: главная их забота — обе-
спечить себя и детей материально, о нра-
вах они беспокоятся меньше всего. Но жить 
надо, как сказал Моше: строить города для 
детей, а потом — загоны для скота.

МАСЕЙ
<<И Г-сподь говорил Моше так: «Обра-

тись к сынам Израиля и скажи им: “Когда 
перейдете через Ярден в страну Кнаан, то 
определите себе города, [что] городами-у-
бежищами будут вам; и убежит туда убий-
ца, убивший человека неумышленно. И бу-
дут вам эти города убежищем от мстителя 
за кровь, чтобы не погиб убийца прежде, 
чем предстанет перед общиной на суд… 
шесть городов для убежища будут у вас. 
Три города дайте по эту сторону Ярдена (на 
восточном берегу. — И. З.), и три города 
дайте в стране Кнаан…”»>> (35:9—14).

«Определите себе города, [что] города-
ми-убежищами будут вам». Евреям запове-
дано выделить среди городов такие, где 
скроется человек, нечаянно убивший чело-
века. Укрыться в городе-убежище от мести 
мог всякий убийца, но только суд решал, 
мог ли он там оставаться. Левиим — насе-

ление этих городов — оказывали ощути-
мую духовную помощь высланным.

«Чтобы не погиб убийца прежде, чем 
предстанет перед общиной на суд». На суд 
имеет право и тот, чье преступление требу-
ет расследования, и тот, чья вина очевидна. 
Даже точно зная, что человек совершил 
смертный грех, мы не имеем права на само-
суд. Законам о наказании убийц в главе от-
ведено большое место. Она содержит пять 
заповедей из области «уголовного законо-
дательства». Две из них мы уже привели, и 
две — запреты на выкуп вольного и неволь-
ного убийцы — приведем ниже.

«А если железным орудием ударил кто 
кого-либо, и тот умер, то убийца он; смерти 
будет предан убийца. А если камнем, [зажа-
тым] в руке, которым можно убить, ударил 
он его, и тот умер, то убийца он; смерти бу-
дет предан убийца. А если деревянным ору-

«Жить надо, как сказал Моше: строить 
города для детей, а потом — загоны 

для скота...»
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дием, [зажатым] в руке, которым можно 
убить, ударил его, и тот умер, то убийца он; 
смерти будет предан убийца» (35:16—18).

Как видите, умышленное убийство (разу-
меется, если оно доказано судом) во всех 
случаях карается смертью.

«А если нечаянно, не испытывая вражды, 
толкнул его или бросил в него какой-то 
предмет без умысла… а он ему не враг и не 
желает ему зла, то судить будет община… 
и возвратит его община в город-убежище, 
куда он бежал, и там должен оставаться он 
до смерти первосвященника» (35:22—25).

Скажем, кто-то обрубал в лесу ветки с 
дерева, мимо шел прохожий, топор упал 
и убил прохожего. Дровосека ссылают в 
город-убежище, и это — его наказание и 
искупление.  Убийство — тяжелейшее пре-
ступление. Поэтому даже тот, кто совер-
шил его неумышленно, должен быть изгнан 
ради искупления, ибо убийство все же про-
изошло.

А тот, кто сознательно убил человека, 
пусть даже он выполнял все заповеди, — 
если ему и удалось уйти от людского суда, 
не спасется от наказания свыше.

Поэтому Тора предупреждает относи-
тельно тех, чья вина доказана: «И не берите 
выкуп за душу убийцы, злодея, на котором 
вина смертная; ибо он смерти должен быть 
предан» (35:31). 

Ни за какой выкуп нельзя сохранить 
жизнь убийце, заслужившему смерть по за-
кону Торы. Пусть родные или друзья такого 
человека сулят за его жизнь все богатства 
мира, пусть о нем хлопочет даже семья уби-
того, нельзя убийцу оставить в живых.

«И не берите выкуп за бежавшего в го-
род-убежище, чтобы [ему] возвратиться 
[и] жить на земле до смерти первосвящен-
ника» (35:32). Человек не может откупиться 
от наказания и в том случае, если по Торе он 

подлежит высылке за неумышленное убий-
ство. Нельзя взять деньги, чтобы освобо-
дить его от ссылки. Он не может вернуться 
из города-убежища в родные края прежде, 
чем умрет помазанный в его дни первосвя-
щенник. Если освобождать убийц за деньги 
или из политических соображений, мир ста-
нет хуже Сдома и Аморы, потому что тогда 
богатые и влиятельные останутся безнака-
занными.

«И не оскверняйте землю, на которой вы 
находитесь, ибо кровь оскверняет землю, и 
земле не будет искупления за кровь, на нее 
пролитую, разве только кровью проливше-
го ее. И не оскверняй землю, на которой 
вы обитаете, в которой Я пребываю; ибо Я, 
Г-сподь, пребываю среди сынов Израиля» 
(35:33, 34).

Мудрецы говорят: «Кто милосерден к 
жестоким, тот жесток к милосердным». Тот, 
кто оставляет в живых сознательных убийц, 
готовит почву для новых убийств невинных 
людей. И Б-г требует от нас не делать этого. 
Говорят мудрецы: «Любящий деньги не на-
сытится деньгами…» (Коhелет, 5:9).

Кто любит мицвот, не насыщается ими.
В этой главе заповедано: «…шесть горо-

дов для убежища будут у вас. Три города… 
по эту сторону Ярдена, и три города… в 
стране Кнаан».

Как сказано в книге «Дварим», перед 
смертью Моше-рабейну успел выполнить 
половину заповеди о городах-убежищах: 
он выделил для этой цели три города на 
восточном берегу Ярдена. Остальные три 
он просто не мог выделить — ведь зем-
ля еще не была завоевана. Пока нет трех 
остальных, три первых силы убежища не 
имеют. И все-таки Моше поспешил это сде-
лать. Разве мало Б-гоугодных дел совершил 
Моше? Но он хотел перед смертью выпол-
нить еще хотя бы половину мицвы!

«Любящий деньги не насытится 
деньгами… Кто любит мицвот, не 

насыщается ими...»
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ПРОРОЧЕСТВА ИРМИЯГУ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Мы с вами находимся «между теснин» 
— «бейн а-мецарим», так называются тра-
урные дни с 17 тамуза по 9 ава. В первые 
две субботы этих трех недель читают от-
рывки из книги Ирмиягу, а в третью — из 
книги Йешаягу. Пророки предупреждают 
о бедах, которые постигнут народ, если он 
не изменит свое поведение. Рассмотрим 
первую главу из Книги пророка Ирмиягу. 
Во времена Первого Храма многие евреи 
поклонялись идолам и Всевышний посылал 
пророков для того, чтобы они предупре-
дили народ Израиля о необходимости ис-
править свои поступки — иначе Всевышний 
приведет на них наказание за эти и другие 
нарушения.

Последним из тех, на кого Творец воз-
ложил эту миссию, был пророк Ирмиягу. 
Он пророчествовал 40 лет, предшествовав-
ших разрушению Первого Храма: «Слова 
Ирмиягу, сына Хилкийау, из священников, 
которые в Анатоте, в земле Биньяминовой, 
к которому слово Господне было во дни 
Йошийау, сына Амонова, царя Иудейско-
го, в тринадцатый год царствования его. И 
было оно во дни Йеоякима, сына Йошиягу, 
царя Иудейского, до конца одиннадцатого 
года царствования Цидкиягу, сына Йошия-

гу, царя Иудейского, до изгнания из Иеруса-
лима в пятом месяце» (Ирмиягу1:1-3). (Т.е. 
он пророчествовал18 лет при царе Йошияу 
— с 13-го года царствования Йошиягу по 31-
ый, 11лет царствования Йеояк има и 11 лет 
царствования Цидкиягу).

Есть пророки, которым Б-г посылает 
пророчество для повышения их духовного 
уровня, а есть пророки, которых Б-г выби-
рает для определенной миссии — предо-
стеречь народ, сообщить о грядущем на-
казании. Ирмиягу принадлежал именно ко 
второй категории. Уникальность его мис-
сии заключалась и в том, что его пророче-
ства касались ближайшего будущего (40 
лет — не такой большой срок).

Когда Б-г возложил столь важную мис-
сию на Ирмиягу, пророк, молодой еще 
человек, обеспокоился: «И сказал я: увы, 
Г-сподиБ-же, ведь я не умею говорить, ибо 
я еще отрок». Как юноша найдет в себе ре-
шимость говорить с теми, к кому Б-г его по-
шлет, — и с царем, и с вельможами? Да и 
кто захочет его выслушать?

Всевышний отвечает ему: «Не говори: „я 
отрок“, а иди, к кому бы Я ни послал тебя, 
и все то, что Я прикажу тебе, ты будешь го-
ворить». Чтобы понять этот ответ, давайте 



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 М

атот - М
есэй

представим себе посла Соединенных Шта-
тов Америки. Эту должность может зани-
мать и молодой человек, что не помешает 
принимающей стороне трепетно вслуши-
ваться в его слова. Почему? Потому что за 
начинающим дипломатом стоит мощная 
держава, мнение которой является реша-
ющим.

За пророком Ирмиягу стоял Сам Творец. 
«Не говори: “я отрок”» — возраст не име-
ет значения. «Иди, к кому бы Я ни послал 
тебя» — ты будешь пророчествовать среди 
людей, облеченных властью. «Всё то, что Я 
прикажу тебе, ты будешь говорить» — это 
однозначный приказ. На встрече с высо-
копоставленными собеседниками люди 
склонны смягчать свои слова и менять фор-
мулировки. Всевышний же потребовал, 
чтобы Ирмиягу передал все пророчества 
слово в слово, как о приятных предсказа-
ниях, так и о неприятных, и даже о страш-
ных: «Я изреку над ними суды Мои за все их 
злодеяния, за то, что они оставили Меня и 
возносили курения другим богам и покло-
нялись изделиям рук своих» (Ирмиягу 1:16).

Б-г разъясняет пророку его мис-
сию. «Смотри, Я поставил тебя ныне над 
народами и над царствами, чтобы иско-

ренять, и разбивать, и уничтожать, и раз-
рушать, строить и насаждать». Мальбим 
объясняет эти слова так: Всевышний хотел 
построить еврейский народ заново (унич-
тожать и разрушать для того, чтобы стро-
ить и насаждать).

Слушая эти тяжелые предсказания, мож-
но было подумать, что Б-г отвернулся от 
евреев. Но Всевышний хотел подчеркнуть, 
что все эти пророчества никак не влияют 
на Его выбор еврейского народа и неруши-
мость союза с ним. Поэтому в самом начале 
Он велел Ирмиягу произнести эти слова: «И 
было сказано мне слово Господне: Иди и 
возгласи в слух Иерусалима, говоря: так ска-
зал Господь: Я помню о благосклонности ко 
Мне в юности твоей, о любви твоей, когда 
ты была невестою, как шла ты за Мною по 
пустыне, по земле незасеянной» (Ирмиягу 
2:1–2).

Как верная невеста, которая безропот-
но идет за женихом, так и народ Израиля 
пошел за Всевышним в пустыню после Ис-
хода. И поэтому «… Исраэль — святыня Го-
сподня, первые плоды Его; каждый поедаю-
щий его понесет вину; бедствие придет на 
них, — сказал Господь» (Ирмиягу 2:3).

МАТОТ, МАСЕЙ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Глава Торы Матот рассказывает о вой-
не, которую евреи вели против народа Ми-
дьян. Интересно, что повеление воевать с 
Мидьяном и отомстить ему за тысячи погу-
бленных евреев Тора даёт дважды. 

Первый раз в предыдущей гла-
ве Пинхас, сразу после мицвы опо-
вестить всему Израилю о смысле по-
ступка Пинхаса, и второй раз в нашей 
главе. Сразу за этим евреи отправляют-
ся в военный поход. В чём смысл этого?  
Объясняет святой "Ор Ахаим", что повеле-
ние "враждуйте с мидьянитянами и пора-
жайте их" в главе Пинхас состоит не в том, 
чтобы развязать военные действия, а в том, 

чтобы изменить своё отношение к ним и к 
тому, что они несут и выражают. Чтобы по-
бедить в войне, нужно этого удостоиться, 
стать выше того, с кем ты воюешь. А евреи, 
заражённые развратом и идолопоклон-
ством, были ещё от этого далеки. Некото-
рые из них испробовали вкус преступле-
ния на деле сами, некоторые смотрели и 
слушали, поэтому эта страсть была им при-
ятна и горела в них в полную силу. Воевать 
и победить в таком состоянии невозможно. 
Поэтому сначала нужно было вылечить эту 
болезнь, выкорчевать её с корнем, и толь-
ко после этого можно было думать о самой 
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войне. В этом смысл повеления "враждуйте 
с мидьянитянами". 

Объясняет "Ор Ахаим", что природа раз-
врата близка и естественна для человека. 
Тот, чьё мышление и зрение заражено об-
разами и картинами, просто не в состоянии 
устоять против этой силы и находится в по-
стоянной опасности. Только присутствие 
Б-жественного в человеке способно выле-
чить и направить его на другое. Повеление 
"враждуйте с мидьянитянами" означает на-
учиться по-настоящему ненавидеть и испы-
тывать отвращение к тому злу, которое они 
несут, враждебному по сути к святому и 
Б-жественному. Когда евреям это удалось, 
а это заняло время, последовало повеле-
ние отправиться в военный поход.

Книга "Тания" говорит о том же принци-
пе. Шкалой внутреннего развития еврея, 
степени его праведности является любовь. 
Тот, кто любит святость больше, тот и слу-
жит Всевышнему лучше -- качественно и ко-
личественно. И эта служба ему не только не 
тяжела, но, наоборот, доставляет ему ра-
дость и удовольствие, потому что он любит 
это, и эта любовь пораждает силу его же-
лания. Обязательным последствием этой 
любви является ненависть и отвращение ко 
всему враждебному святости, к животному 
и преступному. 

Оба эти чувства являются двумя сто-
ронами одной медали. Праведник любит 
страстной любовью всё Б-жественное и, 
соответственно, испытывает ненависть и 
отвращение к отрицательному. А тот, кто 
любит запретное, соответственно нена-
видит святое. Если человек сидит на двух 
стульях и одинаково любит и то и другое, 
значит это ложь, его большая любовь к свя-
тому является просто фантазией, которой 
он себя обманывает.

Ещё о войне. Трофеи, полученные на во-
йне, евреи разделили поровну между участ-
никами похода и остальным лагерем. Так же 
поступил в своё время и Авраам во время 
войны с четырьмя царями. Он позаботился, 
чтобы его союзники, охранявшие обоз, по-
лучили свою долю добычи наравне с ним, а 
затем отказался от своей доли. Это же пра-

вило действовало в армии царя Давида, и 
его устанавливает Рамбам в качестве Зако-
на: вся армия, как те, кто непосредственно 
воевал, так и те, кто был в обозе, "тыловые 
крысы", как говорили в Советском Союзе, 
получают одинаковую долю в трофеях. 

Любая война – это Суд, когда на Небесах 
взвешивают заслуги и преступления воюю-
щих сторон. Тот, у кого заслуг больше, за-
служивает спасения и побеждает. Под этот 
Суд попадает вся страна, поэтому совер-
шенно неважно кто на передовой, а кто в 
тылу.

"И множество скота было у сынов Реуве-
на и у сынов Гада". Они просят позволения 
у Моше получить свой земельный надел за 
Иорданом, и Моше заключает с ними до-
говор, что если они вместе со всеми будут 
участвовать в завоевании Эрец Исраэль, то 
их надел будет здесь -- так, как они просят. 

Мидраш отмечает интересную деталь. 
Оговаривая детали их соглашения, сыно-
вья Гада и Реувена на первое место ставят 
возможность построить загон для скота, а 
на второе -- города для детей и жён. Моше 
исправляет их и говорит, что в начале пусть 
построят города для детей, а потом загоны 
для скота. Создаётся впечатление, что сы-
новья Гада и Реувена были жадными, и иму-
щество было им дороже детей, не дай Б-г. 

В книге "Оэв Исруэль" Аптер Ребе учит 
нас, как правильно понимать этот Мидраш, 
и как вообще нужно учить Мидрашим. 

Баал Шем Тов говорит, что между че-
ловеком и его имуществом есть глубокая 
внутренняя связь. Внутри животных и ве-
щей человека спрятаны искры святости, 
родственные его душе. Эти животные и эти 
предметы специально посылаются челове-
ку Свыше для того, чтобы они помогали ему 
в жизни, в его службе Всевышнему, и так 
получали своё исправление. Этим объясня-
ется то, что человек так привязан к своим 
вещам, а когда они теряются, места себе 
не находит, как будто что-то оторвали от 
него самого. Это действительно так. А бы-
вает, что вещь потеряна, и человек легко её 
забывает, как будто и не было. Это означа-
ет, что все искры святости, скрытые в этой 
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вещи и относящиеся к душе этого челове-
ка, он уже исправил и теперь Всевышний 
посылает эту вещь кому-то другому. 

Наши отцы Авраам, Ицхак и Яков много 
занимались своим имуществом, многочис-
ленным скотом, который у них был, потому 
что во всем этом было спрятано множество 
святых искр, близких их душам. 

Сыновья Гада и Реувена увидели, что 
Свыше им послали многочисленный скот и 
они находятся в земле с хорошими пастби-
щами. Они поняли, что в этом особенность 
их служения Б-гу и именно здесь, в Заиор-
даньи, должен быть их надел. Поэтому в 
своей просьбе они поставили на первое ме-
сто загоны для скота. 

Моше Рабейну прекрасно их понял, но 
напомнил им, что основные искры святости 
человека находятся не в имуществе, а в его 
детях, а их нужно, пока они малы, охранять 
гораздо больше. Поэтому вначале нужно 
выстроить города, чтобы уберечь детей от 
опасностей физических, и город "Ир" ду-
ховный, чтобы уберечь их от опасностей 
духовных. 

Когда еврей выполняет мицву в чисто-
те и святости, это создаёт особого ангела 
"Ир", который бережёт душу детей, пока 
их отцы  в походе. В этом был смысл ис-
правления Моше.

 "И говорил Моше главам колен сынов 
Израиля, говоря: вот что повелел Г-сподь: 
«Если кто даст обет Г-споду или поклянется 
клятвою, положив запрет на душу свою, то 
он не должен нарушать слова своего: всё, 
как вышло из уст его, должен он сделать".

Тора открывает нам, что у еврея есть 
особая святость. Кроме тех запретов и по-
велений, которые даны Торой, он может 
создавать и свои. Произнеся клятву (швуа) 
или обет (недер), он может запретить то, 
что Торой разрешено, или обязать себя вы-
полнять то, что Тора не обязывает делать. 
Тогда его слова обладают той же силой, 
что и слова святой Торы, и обязательны к 
исполнению так же, как и она.

Мы узнаём также, что действие клятвы 
и обета можно прекратить. Отец обладает 
властью прервать обязательства своей до-

чери, а муж, в определённых случаях, -- обе-
ты и клятвы своей жены. 

Существует ещё один способ прервать 
действие обязательства, который человек 
на себя взял. Он не зафиксирован в тексте 
письменной Торы, "порхает в воздухе без 
опоры в тексте", как говорит Мишна, но 
дошёл до нас через Тору Устную. Это воз-
можность пойти к мудрецу "мумхе", кото-
рый сам или с помощью суда, состоящего 
из трёх евреев, найдя разрешающее обсто-
ятельство, отменяет клятву или обет.

Но почему обычный в Торе порядок пере-
дачи заповедей нарушен в данном случае, 
почему Моше здесь обращается к главам 
колен, а не ко всему народу? Раши объясня-
ет, что, передавая евреям Тору, Моше всег-
да оказывал особый почёт главам колен, 
объясняя им каждую новую заповедь или 
закон в первую очередь. Об этом мы и узна-
ём из нашего отрывка. Тора открывает это 
нам именно в этом месте, чтобы намекнуть 
на тот самый принцип, который "порхает в 
воздухе", на то, что мудрец – мумхе имеет 
право отменить клятву и обет.

Ор Ахаим добавляет, что форма переда-
чи этого закона для глав еврейских колен и 
для всего народа была различна. Тора заин-
тересована, чтобы евреи берегли свои уста 
и клятв и обетов просто так не произноси-
ли. Поэтому она говорит в открытой форме 
то, что должен знать каждый: "Всё, как вы-
шло из уст его, должен он сделать". А воз-
можность отменить обязательство челове-
ка и принципы, как это делают, переданы 
мудрецам, лидерам народа, чтобы в случае 
необходимости они могли нам помочь.

“Меор вашемеш” приводит Мидраш, 
который говорит, что право создавать но-
вые заповеди с помощью клятв и обетов 
есть только у высочайших праведников, та-
ких как Авраам, Йосеф и Йов. Только они, 
обладающие истинным страхом перед Не-
бесами -- не страхом перед наказанием, а 
трепетом перед величием Творца -- имеют 
право брать на себя дополнительные огра-
ничения и обязательства в служении Б-гу. И 
потому сама эта мицва обращена, в первую 
очередь, к главам нашего народа.
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Почему клятву или обет, данные в своё 
время с самыми серьёзными намерениями, 
возможно отменить, и как действует эта 
отмена? "Меор вашемеш" объясняет, что 
обычный человек даёт обет в момент беды, 
спаси нас от этого Б-г, надеясь с помощью 
принятия обета спасти себя и своих близ-
ких. Беды и несчастья – это проявление 
судов и обвинений, которые нависают над 
человеком как результат его грехов. Ког-
да такое случается, необходимо пересмо-
треть своё поведение и сделать тшуву. Но 
для этого необходимы время, ясный ум и 
душевное равновесие.  Человек даёт обет. 
Это прибавляет ему заслуг, отводит от него 
суды и нейтрализует их. Но это не решает 
проблему в корне, угроза ещё висит над 
ним. Необходимо прийти к праведнику, ко-
торый увидит корень проблемы, и так по-
может сделать настоящую полную тшуву. 
Это отменяет все суды и обвинения навер-
ху в Корне, и тем самым отменяется и не-
обходимость обета, который с ним связан.

Комментаторы обращают внимание на 
то, что, приказывая евреям отправиться на 
войну с Мидьяном,  Всевышний называет 
эту войну "отмщением за сынов Израиля", 
а Моше, передавая заповедь, называет во-
йну "отмщением Г-спода". 

"Беер маим хаим" объясняет это так. 
Само существование народа Израиля, на-
рода, избранного для служения Б-гу, кото-
рый всем своим поведением напоминает 
народам мира о Творце, вызывает их нена-
висть. Они постоянно пытаются оторвать 
евреев от Торы и заповедей -- когда угро-
зами и насилием, а когда хитростью. Если 
евреи перестанут соблюдать заповеди, не 
дай Б-г, они будут подобны всем другим на-
родам, и еврейская проблема закончится.

Но они делают большую ошибку, гово-
рит "Беер маим хаим". Свою мысль он объ-
ясняет с помощью притчи. У одного царя 
был слуга, великолепный музыкант, он усла-
ждал хозяина своим искусством. Завистли-
вые слуги порезали руку этого слуги, чтобы 
тот не мог играть. Конечно, гнев царя был 
велик, однако, ничего поделать нельзя, ис-
калеченный слуга не мог больше радовать 
его.

Но если искусный музыкант – это сын 
царя, ситуация другая. Сколько бы ни ста-
рались злые царедворцы, им ничего не по-
может. Царь никогда не бросит любимого 
сына и будет лечить его раны до тех пор, 
пока не вылечит. А завистники получат по 
заслугам, так как хотят лишить царя удо-
вольствия от общения со своим сыном. 
Евреи именуются сынами Израиля потому, 
что мы, Израиль, – сыны Царя. И каждая по-
пытка оторвать нас от Торы и заповедей – 
это оскорбление Ему лично. Поэтому война 
с Мидьяном, который пытался лишить евре-
ев союза с Б-гом, это и наше возмездие, и 
Б-га. Это одно и то же.

Талмуд говорит, что в заслугу зажига-
ния Шабатних и Ханукальных свечей мож-
но удостоиться сыновей -- мудрецов Торы. 
Поэтому принято, что, зажигая субботние 
свечи, женщина молится о своей семье и 
детях, просит, чтобы все они выросли хоро-
шими евреями, были светочами Торы.

“Кицур Шулхан Арух” приводит сред-
ство из книги “Шло- шней лухот абрит”. 
Женщине, у которой нет детей, не дай Б-г, 
или есть трудности с их воспитанием и ро-
стом, нужно говорить после зажигания све-
чей Афтору первого дня Рош Ашана про 
Хану, мать пророка Шмуэля. (Шмуэль 1-2 до 
пасука 10 включительно). Желательно про-

«Талмуд говорит, что в заслугу 
зажигания Шабатних и Ханукальных 

свечей можно удостоиться сыновей -- 
мудрецов Торы...»
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износить этот текст не спеша, с понимани-
ем и каваной.

 "Вот странствия сынов Израиля, кото-
рые вышли из земли Египетской по опол-
чениям своим под руководством Моше и 
Аарона. А Моше записал места их выхода в 
походы их по слову Г-сподню". 

Великий Магид рабби Дов Бер из Меже-
рич объясняет, что смысл всех переходов 
евреев по пустыне в том, чтобы очистить 
эти места, освободить и поднять искры свя-
тости, которые в них находились. Поэтому 
Тора перечисляет не просто названия сто-
янок, а именно переходы и те места, кото-
рые удалось евреям исправить. И потому 
--"А Моше записал места их выхода" – то 
есть места выхода искр святости. Ни в од-
ном лишнем месте, в котором нечего было 
исправлять, евреи не побывали!

Кожнице Магид говорит: бывает, что че-
ловек искренне, от всего сердца стремится 
служить Всевышнему, но у него ничего не 
получается. Объяснение этому в том, что 
он не очистил себя как следует от своего 
дурного прошлого, нечистых привычек, ка-
честв и представлений. Это тянет его назад 
и мешает по-настоящему приблизиться к 
святости. Поэтому тот, кто желает дей-
ствительно исполнять волю своего Творца, 
должен как следует очистить себя от всего 
дурного и основательно пересмотреть весь 
свой прежний жизненный путь. 

Это и называется сделать настоящую, 
полную тшуву, после которой только и воз-
можно удостоиться настоящего служения, 
угодного Б-гу. На это правило намекает 
наша фраза: “Вот странствия сынов Изра-
иля, которые вышли из земли Египетской” 
– в начале пути необходимо действительно 
покинуть землю Египетскую, вместилище 
всего дурного.

Глава "Масъэй" – это глава подведения 
итогов, завершение Книги Бамидбар и в 
значительной степени всей Торы. 

Пятая Книга, Дварим – это заключитель-
ная речь Моше, сказанная им в последние 
36 дней своей жизни. Основной итог все-
го пути, который евреи проделали со Все-
вышним по пустыне подводится именно в 

нашей главе. За сорок лет странствий евреи 
сделали 42 перехода. Это соответствует Со-
рокадвухбуквенному Имени Всевышнего, с 
помощью которого, согласно Кабале, про-
исходит поднятие миров. Это Имя в скры-
том виде мы произносим во время молит-
вы. Оно закодировано в “Молитве рабби 
Нахунии бен Акана” – “Ана бекоах гдулат 
яминха”, в которой ровно 42 слова. Так ев-
реи, ступень за ступенью, поднимались, всё 
более удаляясь от Египта.

Оглядываясь назад, на содержание Кни-
ги Бамидбар, можно видеть, что почти все 
грехи нашего народа, описанные в ней, 
имеют одну общую основу. Это неверие, 
которое евреи пустили в своё сердце и вы-
ражали словами. И претензии жаждущих 
мяса в главе "Беаалотха", и плач в ночь на 
Девятое Ава в главе "Шлах", и бунты главы 
"Корах" и главы "Хукат"-- все происходило 
от недостатка веры.

Еврей, даже не понимая смысла того, что  
происходит с ним, обязан знать и помнить, 
что он идёт по жизни не один, что рядом 
всегда его Б-г,  Который любит его как отец 
и никогда не оставит, Который позаботится 
о нём и защитит его, Который Всемогущ и 
является единственным и полновластным 
Хозяином  этого мира и всего сущего. Ко-
торый желает нам, Его детям, добра. И всё, 
что Он посылает, делается только ради на-
шего блага, для нашей пользы.

Мы привыкли оценивать человека по 
конкретным поступкам. И это совершен-
но правильно. Но существует ещё одна 
важнейшая шкала – это чистота сердца: не 
только что человек делает или не делает, 
но и как делается, с каким уровнем веры, 
любви и трепета перед Б-гом. Именно это 
решает все, в конечном счёте, как говорит 
Талмуд в Трактате "Макот": "Пришёл про-
рок Хавакук и свёл всю Тору к одной основе 
-- "Праведник верой своей будет жить".

Мы видим немало примеров того, как 
вера евреев изменяла соотношения сил на 
Небесах и спасала их. Так, при переходе че-
рез море Ям Суф, когда, казалось, нет спа-
сения, именно вера в своего Б-га подвигла 
Нахшона броситься в бушующие волны. 
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И оказалось, что иногда действие важнее 
слов, готовность самоотверженно идти за 
Б-гом сильнее молитвы. 

Мидраш рассказывает, что у рабби 
Акивы был учитель -- рабби Нохум Гамзо, 
прозванный так за свою привычку во всех, 
даже самых безвыходных, ситуациях гово-
рить: "Гам зу летова" – "и это к лучшему". 
Именно эти слова, показатель его абсолют-
ного доверия к Б-гу, снимали все обвинения 
на Небесах и спасали его и других евреев, 
как видно из рассказов о нем.

Мы живём с вами в такое время, когда 
верить тяжело, время большого Сокрытия 
Лица, время, когда вокруг царят безверие 
и цинизм. Но это значит, что именно в наше 
время вера еврея ценится больше, и заслу-
га того, кто стремится к вере, выше, чем 
когда-либо.

В заключение мне хотелось бы привести 
слова святого Баал Шем Това. Он, которому 
было открыто очень многое, говорил: "Все-
му тому, что я умею и знаю, я готов предпо-
честь простую искреннюю веру обычного 
паренька". Дай Б-г   и нам с вами удостоить-
ся настоящей, искренней цельной веры!

Мы привыкли, что приехать на Святую 
Землю и жить в ней это очень просто. Но 
для многих величайших евреев удостоить-
ся подняться в Эрец Исроэль – это мечта, 
которую им так и не удалось осуществить. 
Вспомните Моше Рабейну, который, несмо-
тря на все молитвы, так и не вошёл в Землю 
Обетованную.

Баал Шем Тов предпринял несколько по-
пыток приехать на Святую Землю, которые 
закончились неудачно. Вот одна из них, о 
которой рассказывают цадиким. На пути в 
Эрец Исроэль Бешт добрался до Константи-
нополя, где закончились все его средства, 
так что у него не было даже возможности 
провести Пейсах. В последний момент его 
пригласил в гости на Сейдер один местный 
еврей. Баал Шем Тов был очень благодарен 
ему и решил благословить. Увидев, что, не-
смотря на солидный возраст, у хозяев нет 
детей, он благословил, чтобы у них родился 
сын. Тут он услышал круз на Небесах, кото-
рый провозгласил, что своей брахой Баал 

Шем Тов нарушил весь порядок в мире, так 
как хозяину дома иметь детей было не по-
ложено. В наказание он, Бешт, лишается 
своей доли в Грядущем Мире.

Услышанное не расстроило Баал Шем 
Това. Наоборот, он решил, что теперь его 
служение будет совершеннее, так как он 
будет служить Б-гу только ради того, чтобы 
сделать Ему приятное, без малейшего на-
мерения получить что-то от Него в награду. 
Он радостно сказал хозяину:  "Я и не знал, 
что на роду тебе было написано не иметь 
детей. Но ничего, теперь они у тебя обяза-
тельно будут, слава Б-гу". После этого он ус-
лышал опять круз на Небе, который сказал, 
что доля в Грядущем Мире ему возвраща-
ется, а предыдущий круз был просто испы-
танием.

По дороге в Эрец Исраэль корабль Беш-
та потерпел крушение, и он вместе с други-
ми пассажирами оказался на незнакомом 
берегу. Там на них напали разбойники, ко-
торые отобрали все их вещи. Бешта и еще 
одного еврея привязали к дереву. У Бешта 
в этот момент случилось затмение разу-
ма, он ни на что не реагировал и ничего не 
предпринимал.

-- Ребе, сделайте же что-то, - молил ев-
рей, - ведь они нас просто убьют”.  Баал 
Шем Тов ответил, что сейчас у него нет 
силы, и ничего он сделать не может.

-- Ребе, но как же быть?”
-- Нужно молиться”, - отвечал Бешт.
Еврей был безграмотный и молитв наиз-

усть никаких не знал, и Баал Шем Тов тоже 
не мог ничего вспомнить.

-- Знаешь что, - сказал он, -- давай будем 
просто говорить буквы нашего святого язы-
ка, которыми Б-г сотворил мир, это и будет 
нашей молитвой”. Они начали с чувством 
произносить: “Алеф, бейс, гимел, далет, эй, 
вув…”

Произнося святые буквы, Бешт вооду-
шевлялся всё больше и больше. Тут силы и 
разум вернулись к нему, они освободились 
и были спасены. На Святую Землю он не по-
ехал и вернулся назад.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ЕВРЕЙСТВО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕРКИ ДНК?

В последнее время появились публи-
кации, что известные еврейские ученые и 
раввины на основании проведенных иссле-
дований полагают, что еврейство по Галахе 
с высокой степенью надежности может быть 
установлено по результатам генетического 
теста.  Это действительно так? Теперь можно 
будет легко доказать еврейство? N.

Отвечает рав Яков Шуб
Любое новое открытие, изобретение 

обычно ставит перед современными зако-
ноучителями вопрос о том, возможно ли и 
правильно ли им пользоваться с точки зре-
ния Торы. Поэтому и вопрос об использо-
вании анализов ДНК также не остался без 
внимания современных галахических ав-
торитетов. Подобно тому, как еще до эры 
ДНК-анализов рассматривался вопрос о 
том, возможно ли галахическое использо-
вание данных анализов крови.

ДНК и Галаха
Спектр галахических сфер, где может 

быть актуальным использование анализов 
ДНК, достаточно широк. Например, эта ин-
формация может быть использована для 
определения отцовства или, не дай Б-г, 
обратного — что человек мамзер, для ре-
шения вопросов о наследстве, в качестве 
доказательства в уголовных процессах, для 
идентификации — чтобы все останки че-
ловека были захоронены в одном месте, а 
также для того, чтобы семья могла соблю-
дать траур, и для многого другого.

ДНК и теракт 11 сентября
Особую актуальность вопрос об исполь-

зовании результатов анализа ДНК получил 
после теракта 11 сентября, когда самоле-
ты, захваченные арабскими террористами, 
врезались в небоскребы «Близнецы». В ре-
зультате этого страшного теракта погибли 
тысячи людей, многие считались пропавши-
ми без вести. А, как известно, по еврейско-
му закону жена человека, который пропал 
без вести, не может снова выйти замуж, 
пока не будет доказано, что он погиб. Это 
закон об агуне, так называемой «соломен-
ной вдове». 

Во многих случаях, как это ни страшно, 
по останкам невозможно было опознать 
человека, поэтому встал вопрос, можно ли 
сравнить ДНК останков с образцами ДНК, 
которые можно найти у него дома, напри-
мер, волосы, оставшиеся на расческе, или 
сравнить с образцами ДНК родителей и на 
основании этого идентифицировать чело-
века и констатировать его смерть.

Галахические вопросы с ДНК
Выше мы говорили о различных сферах 

Галахи, где возможно применение резуль-
татов анализа ДНК. 

Очень важно верно определить, какой 
уровень доказательности необходим в ка-
ждом из этих случаев. Так, если у человека 
не осталось наследников, а некто хочет до-
казать, что является наследником, уровень 
доказательности может быть ниже, чем, на-
пример, в ситуации, когда наследники есть, 
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но является некто и пытается доказать, что 
он тоже наследник.

Один из основных вопросов заключает-
ся в том, какой статус с точки зрения Галахи 
имеют результаты анализа ДНК. При иден-
тификации тела можно полагаться на сима-
ним (отличительные признаки). Симаним 
могут быть явными, средними и неявными. 
Например, отпечатки пальцев, снимок зу-
бов признаны явными симаним, на которые 
можно полагаться. К какой же категории 
следует отнести результаты анализа ДНК?

Кроме того, существует вопрос, можно 
ли полагаться на церуф симаним, т.е. на со-
четание нескольких средних или неявных 
симаним, как на явный симан.

Противники использования лаборатор-
ных исследований для вынесения галахиче-
ских решений

Несколько десятилетий назад, когда 
встал вопрос об использовании анализа 
крови, в частности, для определения отцов-
ства, некоторые раввины выступили про-
тив.

В качестве аргумента они приводили 
различные принципы Талмуда. А также — 
тот факт, что быстро развивающаяся со-
временная наука имеет свойство со време-
нем менять свое отношение даже к самым 
точным и доказанные научным теориям. То, 
что в какой-то момент считалось абсолют-
ной истиной, со временем может превра-
титься в досадное заблуждение.

Кроме того, возникает общий вопрос: 
разрешает ли Галаха полагаться на то, что 
не видно человеческому глазу без специаль-
ных приборов? Или все-таки мы относимся 
к тому, что не видно человеческому глазу, 
как к чему-то несуществующему? (Ср. закон 
о том, что черви, находящиеся в плодах, не 
запрещены в пищу, если их невозможно 
увидеть невооруженным глазом).

Сама идея проверки ДНК основывается 
на предположении, что ДНК каждого че-
ловека индивидуальна и неповторима. Да, 
были исследованы миллионы людей и пока 
это предположение подтверждается. Од-
нако это достаточно небольшая часть всех 
людей, существовавших на этой земле со 

времени сотворения Первого Человека, 
даже бы с точки зрения статистики.

Мнения современных галахиче-
ских авторитетов

Как было сказано, после трагедии 11 сен-
тября возник вопрос об использовании ре-
зультатов анализа ДНК для идентификации 
тел погибших, чтобы, в том числе, решить 
проблему агунот.

Специальный бейт-дин (раввинский суд), 
состав которого был утвержден ведущим 
галахическим авторитетом нашего време-
ни равом Йосефом-Шаломом Элияшивом, 
пришел к выводу, что анализ ДНК можно 
использовать для идентификации тела, 
если имеются и другие доказательства. В 
этом случае жена погибшего получает пра-
во снова выйти замуж.

Кроме того, самые авторитетные 
раввинские суды в Эрец-Исраэль под руко-
водством рава Вознера и рава Карелица 
также высказали свое мнение о возмож-
ности использования результатов анализа 
ДНК при решении различных галахических 
проблем. Например, они постановили: ког-
да речь идет об агуне, уровень доказатель-
ности анализа ДНК приближается к уровню 
доказательности явного симана и этот ана-
лиз может использоваться для идентифика-
ции тела при наличии других доказательств.

При этом они отмечают: это решение 
верно, когда речь идет о сравнении ДНК че-
ловека с его же ДНК (см. выше, например, 
ДНК-анализ останков человека и волос, 
сохранившихся на его расческе); однако 
результат сравнения ДНК погибшего с ДНК 
его родителей может быть только средним 
симаном. Иными словами, бейт-дин счел, 
что доказательная сила сравнения резуль-
татов ДНК-анализов разных людей меньше. 
Это разграничение будет важно для нас при 
обсуждении следующего вопроса: можно 
ли полагаться на результаты анализа ДНК 
при определении еврейства.

А вот когда речь идет о том, чтобы 
объявить ребенка мамзером, результаты 
сравнения ДНК-анализов отца и ребенка 
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доказательной силы не имеют, бейт-дин по-
становил однозначно!

Еще одно необходимое условие, на со-
блюдении которого настоял бейт-дин. Что-
бы результат проверки был достоверным с 
точки зрения Галахи, должно выполняться 
множество условий, например, наличие 
специальной лаборатории, специалистов, 
на которых можно полагаться, и многое 
другое, поэтому все вопросы об исполь-
зовании анализов ДНК должны решаться 
только самыми компетентными еврейски-
ми судами.

Тест ДНК для определения нацио-
нальной принадлежности

Вопрос о существовании ДНК, позво-
ляющей установить еврейство, — еще бо-
лее сложный. Ведь здесь мы говорим не о 
сравнении отдельных клеток человека с 
другими клетками этого же человека с це-
лью определить, принадлежат они ему или 
нет. Это современная наука может опреде-
лить с достаточно высокой точностью. Но 
при установлении еврейства опираются на 
предположение, что существуют опреде-
ленные гены, которые передаются только 
по материнской линии (ведь, как известно, 

еврейство определяется по матери), и что 
эти гены есть только у евреев.

Кроме того, важно отметить: историче-
ски сложилось, что еврейские общины были 
рассеяны по множеству стран, некоторые 
общины практически никогда не соприкаса-
лись. Внутри еврейства также существуют 
различные группы и подгруппы: ашкеназы 
и сефарды, внутри них — литовские, поль-
ские, немецкие, марокканские, йеменские, 
горские, бухарские и т. д. евреи. Более 
того, нееврей, который проходит гиюр, ста-
новится «абсолютным» евреем, хотя у него 
и нет «еврейских генов». Соответственно, 
это сказывается и на ДНК его потомков.

Получается, что, в принципе, использо-
вание результатов ДНК-анализа как допол-
нительного доказательства при подтверж-
дении еврейства теоретически возможно. 
Но поскольку, как было сказано выше, это 
достаточно сложный вопрос, то оценить 
результаты научных исследований в этой 
области и, тем более, использовать их на 
практике можно только при участии еврей-
ского суда самого высшего уровня. Поэто-
му пока трудно говорить о панацее в уста-
новлении еврейства.

Я ОБИДЕЛ СЛОВОМ ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА. ЧУВСТВО 
ВИНЫ ОСТАЛОСЬ...

Мне сейчас 50 лет. Когда мне было око-
ло 18, я нехотя обидел словом своего очень 
хорошего и уважаемого знакомого (в очень 
грубой форме сказал ему, что он очень рас-
толстел; я сам удивился, как это могло сойти 
с моих уст). Он сразу повернулся и ушёл.

Мне было сразу понятно, какую глупость 
я совершил, но сразу извиниться мне не 
представилось возможности. 

В силу обстоятельств мы больше с ним не 
встречались. Всю жизнь при воспоминании 
об этом ко мне подкатывало чувство вины. 
Некоторое время назад я нашёл его по соц. 
сети и написал письмо, в котором рассказал 
об этой ситуации и попросил прощения, а 
также попросил ответить. 

Письмо он прочитал, но никакого ответа 
не последовало.Как мне теперь быть? Чув-
ство вины осталось. Будет ли достаточно мо-
литься о прощении только Творцу?

Кстати, это был мне урок на всю жизнь. С 
того момента я всегда стараюсь не обидеть 
собеседника, Александр

Отвечает рав Александр Кра-
сильщиков

Вы из тех совестливых людей, которые 
умеют учиться на собственных ошибках. 
Ошибаться могут многие, но вот вынести 
из собственных просчётов урок, принять на 
себя ответственность, не искать виновных 
на стороне, способны далеко не все.
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По еврейскому Закону, человек, нанёс-
ший ближнему материальный или мораль-
ный ущерб, не может очиститься, не мо-
жет получить прощения, пока не возместит 
ущерб или пока не попытается сделать всё, 
что в его силах, чтобы стереть обиду и полу-
чить прощение от пострадавшего.

Более того, соблюдающий еврей, отхо-
дя ко сну, произносит специальную молит-
ву, в которой оценивает прошедший день, 
пытается вспомнить, не обидел ли кого-ни-
будь и не нанёс ли кому-нибудь даже малый 
ущерб. 

Если это случилось, человек немедленно 
должен пожалеть об этом и продумать, ка-
ким образом это можно исправить. Кроме 
того, прежде чем уснуть, человек старается 
простить, по крайней мере, в душе, тех лю-
дей, которые ненароком, «не со зла», оби-
дели его самого.

В основе этого лежит понимание одной 
простой вещи: человек, не умеющий про-
щать, становится как бы соучастником, зве-
ном цепи зла. Ее прервать может лишь тот, 
кто сознаёт, что все люди ответственны 
друг перед другом, что злопамятность и ме-
лочная мстительность увеличивают Меру 
Суда в мире и, в итоге, страдают все.

Самое страшное — когда невозможно 
отыскать человека, которого мы обидели, 
которому нанесли ущерб. 

В этом случае, если обиженный не уме-
ет прощать или даже просто не знает, что 
обидчик раскаивается, возможны тяжёлые 
последствия. И это — одна из причин, по 
которым нам следует быть крайне осто-
рожными и внимательными к окружающим. 
Впрочем, всё это является частью заповеди 
«возлюби ближнего как самого себя», запо-
веди «уважения к творениям» Создателя, 
а всё вместе составляет заповедь любви к 
Всевышему.

У евреев это — основа мировоззрения, 
фундамент отношений между людьми. 
Можно вспылить, можно произнести необ-
думанные слова, можно поступить опро-
метчиво под влиянием стресса, волнения 
или чувств, затмивших разум, но всё это не 
оправдывает того, кто это сделал, если тут 
же, на месте он не пытается с этим спра-
виться. И, если произошёл нежелательный 
инцидент, человек обязан как можно ско-
рей загладить его. Исправить то, что можно 
исправить. 

К сожалению, некоторые вещи починить 
сложно, а исправление других потребу-
ет огромных лишений и страданий. Лучше 
всего включать разум раньше, чем станет 
поздно.

Иногда человек совершает такое, что 
простить очень трудно. Если мы разрушаем 
чью-то жизнь словом или поступком, то до-
биться прощения от пострадавшего весьма 
непросто. И это неудивительно. Каждый 
день жизни напоминает ему о том, что про-
изошло. 

Но и в этом случае, если виновный раска-
ивается искренне и пытается исправить то, 
что дано исправить, то пострадавший дол-
жен вспомнить, Кто на самом деле управля-
ет судьбами людей и направляет их жизнь в 
то или иное русло.

Человек должен понять, что испытания, 
выпавшие на его долю, в конечном счёте, 
были посланы неспроста, а с целью испра-
вить в его душе некий изъян, который нель-
зя было исправить иным путём, или напра-
вить его по определенному пути. 

И в этом случае «враг» — человек, на-
нёсший ущерб, — оказывается не более 
чем инструментом, обстоятельством, при-
водящим в действие испытание. Но не дай 
Б-г нам самим стать таким «инструментом»!

«Человек, не умеющий прощать, 
становится как бы соучастником, 

звеном цепи зла...»
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Что же касается конкретно Вашего слу-
чая, то Вы, на мой взгляд, сделали всё, что 
от Вас зависело, чтобы загладить вину. 

Если Вы не уверены, что извинение при-
нято, то по еврейскому Закону его повторя-
ют до трёх раз.

 Главное — чтобы обиженный знал об 
этом и почувствовал всю искренность Ва-
шего раскаяния.

Если же и после трёх извинений он отка-
зывается Вас простить, то вся ответствен-
ность ложится на него. 

И это не самая легкая ответственность.

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА СВОЙ РАЗУМ?
Объясните мне, пожалуйста, если сочтёте 

нужным, что означают слова: «Надейся на Го-
спода всем сердцем своим и не полагайся на 
разум твой» (Мишлей 3:5).

Ведь разум играет главную роль в борьбе 
с Ецер Ара (дурным началом)? Спасибо. 

Отвечает рав Менахем Эпель
Для того чтобы ответить на ваш вопрос, 

обратимся к комментариям на этот стих 
из Мишлей. Вот что пишет Виленский Гаон:

Надейся на Господа всем сердцем тво-
им. То есть: да будет сердце твоё цельно в 
своем уповании, а не только часть сердца.

И не полагайся на разум твой. Чтобы 
не сказал ты: «Положусь на Господа, но я 
обязан опираться также и на свой разум». 
Поэтому сказано «не опирайся» — даже 
опорой пусть не будет тебе твой разум. А 
только «Надейся на Господа всем сердцем 
твоим»!

Добавляет к этому Рабейну Йона, что 
многие ошибаются в своем уповании на 
Творца именно в отношении разума. То 
есть, человеку легче понять, что не стоит 
полагаться на свое богатство и силу, а вот 

не полагаться на собственный разум намно-
го тяжелее. Поэтому стих выделяет имен-
но разум, подчеркивая: упование должно 
быть настолько совершенным, чтобы даже 
на разум не полагаться.

Исходя из сказанного, можно ответить 
на Ваш вопрос. Действительно, как Вы пи-
шете, разум играет главную роль в борь-
бе с дурным началом. И, как сказали наши 
мудрецы, благословенной памяти: «Всё в 
руках Небес, кроме страха перед Небеса-
ми» (Брахот 33 б). То есть, выбор — идти 
путем Творца или грешить — в руках чело-
века.

Однако, с другой стороны, сказали наши 
мудрецы, что злое начало каждый день вос-
стает на человека и хочет его уничтожить. 
И, если бы не помощь Всевышнего, сам че-
ловек не справился бы с ним. То есть чело-
век, со своей стороны, должен бросить на 
защиту от злого начала разум, вооружён-
ный Торой, и молитву, чтобы Всевышний 
помог ему сделать правильный выбор. Всё 
же остальное уже в руках Небес. Потому 
и следует полагаться не на свой разум, а 
только на помощь с Творца.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ИГРЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Игры с родителями — это необходи-
мый элемент общения родителей с детьми. 
Совместные игры при правильном подхо-
де воспитывают, обучают, развлекают и 
лаже лечат.

Дети и игры 
Главная особенность дошкольного воз-

раста состоит в том, что это — возраст 
игры. Для ребенка всё — игра. А игра — это 
почти всё. Недаром наши мудрецы относи-
лись к играм детей серьёзно и говорили, 
что для них потеря игрушки — это как для 
взрослого человека существенный матери-
альный убыток.

Дети любят играть и в более старшем 
возрасте — до 12-13 лет. И если мы как ро-
дители поймем и примем важность игры 
и найдем время для совместных игр с на-
шими детьми, нам будет гораздо легче об-
щаться с ними, учить их и воспитывать.

Широко известно: играя, дети учатся. 
И когда мы их хотим чему-то обучить, то 
успешные методы будут связаны преиму-
щественно с игрой, во время которой про-
исходит непроизвольное запоминание. В 
Талмуде часто описывается использование 
загадок и увлекательных рассказов как ме-
тода обучения.

Кроме того, игра имеет и психотерапев-
тический эффект, и при помощи правильно 

выстроенной взрослыми игры дети могут 
осознать и выразить свои эмоции, спра-
виться со страхами, попрактиковаться в 
эффективной коммуникации. Один из на-
ших мудрецов, Раба, приносил домой трес-
нутые глиняные горшки и разрешал детям 
разбивать их во время игр. Так высвобо-
ждались излишки энергии и напряжения, и 
битье горшков превращалось в эффектив-
ную форму игровой терапии (Йома 786).

Играем вместе! 
В играх между родителями и детьми 

есть свои достоинства. Играя с ребенком, 
родители общаются с ним на детском уров-
не. Игра удается только тогда, когда взрос-
лый как бы превращается в ребенка: «…
когда у человека есть дети, он часто позво-
ляет себе выглядеть глупо, чтобы развлечь 
их» (Берешит раба 47).

Когда взрослые, играя с ребенком, на-
ходят в этом удовольствие и для себя, соз-
дается обстановка взаимопонимания. Дети 
на время освобождаются от традиционных 
отношений с родителями, полных критики 
и нареканий. В игре дети и родители полно-
стью расслабляются: их связывает общее 
увлечение. Дети видят в родителях товари-
щей по игре; между ними исчезает отчуж-
денность, усиливается привязанность друг 
к другу.
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Совместная игра оказывает многосто-
роннее положительное влияние на процесс 
воспитания, усиливает эмоциональную и 
интеллектуальную восприимчивость ребен-
ка. Родители, которые время от времени 
играют с детьми, не только создают атмос-
феру теплоты и доверия, но и одновремен-
но расширяют свои возможности наставни-
ка и руководителя.

Если взрослые и дети играют вместе, они 
временно должны отказаться от своих тра-
диционных ролей и играть «на равных». Это 
касается и настольных игр (шашек, шахмат, 
игр в «слова», «имена», в поиски рифм), и 
ситуативных («дочки-матери», «школа»), и 
подвижных (футбол, «прятки», «салки»).

Разумеется, обращение с родителя-
ми во время игры должно быть предельно 
уважительным. Игровая обстановка вовсе 
не означает фамильярности и нарушения 
обязательств детей и родителей по отноше-
нию друг к другу. В этой ситуации родители 
играют роль родителей-друзей, а не просто 
друзей. Их наставническая роль временно 
«замораживается», и на первое место вы-
ходит роль друга и партнера по играм.

Воспитательные 
Игра — самое лучшее средство непрямо-

го воздействия. Ребенок во время игры по-
зитивно настроен, не сопротивляется, как в 
случае прямолинейных поучений, и хорошо 
воспринимает информацию. Поэтому вос-
питательный процесс идет полным ходом, 
но незаметно. Например, можно приме-
нить идеи семейного консультанта Златы 
Грайбер для такой воспитательной игры.

Образовательные 
Существует множество настольных игр, 

в процессе которых можно получить доста-
точно обширные знания по еврейской исто-
рии, правилам поведения на дороге, гео-
графии, биологии. Иногда и родители могут 
выучить что-то новое, играя в эти игры с 
детьми, — и не надо стесняться призна-
ваться, что вы этого раньше не знали, вы не 
уроните этим свой авторитет.

Кроме того, можно вместе проводить 
различные опыты по физике и химии — и 
тут ребенок не обойдется без помощи 
взрослых.

Активные 
Детям нужно, чтобы папа и мама с ними 

иногда дурачились, ловили, то есть играли 
в активные физические игры: прятки, жмур-
ки, догонялки и т.д. Просто доставляющие 
удовольствие! 

Невозможно переоценить огромную 
важность совместных занятий для нор-
мального развития детей — хотя бы по 
полчаса раз в день, в неделю, в две недели, 
даже в месяц — как получается, но все же 
чем больше, тем лучше.

Родители так обременены грузом еже-
дневных забот, что игры с детьми им на пер-
вый взгляд кажутся «еще одной работой». 
Но если понять, что мы (родители) соби-
раемся сейчас расслабиться и насладиться 
общением с теми, кого мы так любим и для 
чьего блага мы целыми днями работаем — 
мы получим массу положительного заряда 
на целый день. Конечно, можно не только 
играть. Чтение, лепка из пластилина, рисо-
вание, готовка тоже прекрасны. Но именно 
у игры есть особые преимущества.

Играть можно в слова, в города, ра-
зыгрывать диалоги во время домашней 
работы. Можно собирать всевозможные 
конструкторы, пазлы, лего. Можно орга-
низовывать викторины на знание имен, 
стран, алахот, праздников, событий. Мож-
но играть в пантомимы на угадывание, «ис-
порченный телефон», «колечко»…

Где найти время? 
Где занятой маме найти время для игр? 

В принципе, можно принимать участие в не-
сложных шуточных играх по ходу срочных 
дел, и лучше играть так, чем не играть во-
обще. Однако главная ценность шуточной 
игры в той веселой эмоциональной атмос-
фере, которая создается между ее участ-
никами, и, если можно, лучше выделить 
для нее специальное время. Это не оторвет 
маму от дел надолго, зато ребенок получит 
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щедрую дозу любви. Внимательный взгляд, 
сосредоточенное внимание, общий смех — 
и все за две-три минуты!

А «отсутствующая», рассеянная мать ра-
зочарует ребенка, и у него пропадет всякое 
желание играть. Естественно, он подума-
ет, что для нее хлопоты на кухне дело куда 
более важное, чем его игры. Другое дело, 
если ребенок сам соглашается играть с ро-
дителями при условии, что они в это время 
будут еще чем-то заняты. По крайней мере, 
он готов к тому, что они будут не слишком 
внимательны к происходящему. В этом 
случае его удовлетворит то внимание, ко-
торое ему могут уделить. А если ребенку 
важно, чтобы, играя с ним, родители не от-
влекались, он согласится подождать, пока 
они освободятся.

Если времени совсем мало — все рав-
но не отказывайтесь от идеи совместный 
игр. Иногда маме достаточно показать 
игру своим детям, организовать её, пои-
грать вместе с ними несколько минут — и 
дети с удовольствием продолжат играть 
без взрослых. И если в течение недели со-
всем никак не получилось выкроить время 
— можно восполнить это на каникулах и 
в субботу.

Игры в субботу 
В субботу, праздники, холь-а-моэд мож-

но играть во множество игр. Для детей по-
старше — шахматы, шашки, нарды, «ман-
кала», «руммикуб» (для всех, кто знает 
цифры), «блокус» и другие интеллектуаль-
ные игры. Для младших — игры с фишка-
ми и кубиком (можно нарисовать заранее 
самим), лото, бинго, игры, тренирующие 
память, домино и т.д. Для самых маленьких 
— кубики, пирамидки, мячики…

Для всех возрастов:
— Можно разыгрывать скетчи, ставить 

небольшие спектакли по мотивам люби-
мых рассказов, играть в пантомиму.

— Строить из кубиков или деревянных 
дощечек «капла» («конструктор» из дере-
вянных палочек) — «Дорожные» игры, то 
есть такие, в которые играют в уме: «горо-
да», «страны», «песни» и т.д.

В некоторых семьях есть «ящик игр для 
субботы». Дети не играют в них в будни, по-
этому они не успевают прискучить. И дети 
ждут субботы, чтобы в них играть, а это 
вдвойне интересно.

Многие игры, даже простые, вроде лото, 
становятся увлекательными, если родители 
играют с детьми и заражают их увлеченно-
стью и удовольствием. Уже это одно для 
детей — причина любить субботу!

Хотя и в будни детские игры требуют 
пристального внимания, чтобы они не вли-
яли дурно на детей, а, наоборот, прививали 
им хорошие качества, в шабат необходимо 
еще больше следить за ними, так как мно-
гие игры проблематичны с точки зрения со-
блюдения шабата. Есть игры, которые мы 
откладываем на будни, так как они похожи 
на будничные занятия (увда дехоль) — на-
пример, связаны с куплей-продажей, как 
«Монополия».

Есть и такие игры и игрушки, что грани-
чат с прямым нарушением шабата: машин-
ки, имеющие механический завод, лего и 
другие игры, связанные со сборкой дета-
лей (сюда же относятся и пазлы), игры, в 
процессе которых в будни принято писать, 
игрушки, которые звенят, пищат и т.п.

Что касается построек из блоков для ма-
лышей, там, где блоки просто входят один 
в другой, можно использовать, а если нуж-
но с силой вставлять — тогда оставляем 
эти игры на будние дни.

Следует следить, чтобы дети не накиды-
вали простыню или покрывало на два уда-
ленных друг от друга стула, чтобы сидеть 
под этим навесом, так как это напоминает 
запрет строительства временного шатра.

И в будни, и в субботы, и в каникулы, и в 
праздники — будем помнить о том, что хо-
рошая игра — это не пустое развлечение. 
Совместная игра детей и родителей — это 
естественная потребность ребенка. Важ-
но играть вместе в игры, которые детям 
нравятся, по их законам — не поучая, не 
объясняя и не руководя. Игра — это удо-
вольствие побыть вместе, играть, смеяться, 
быть не строгим родителем, а товарищем 
по игре.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ДЕВЯТОГО АВА

РУТ СОМИНСКИ

Еда – неотъемлемая часть жизни и, со-
ответственно, неотъемлемая часть иудаи-
зма. Ведь, как справедливо говорится, 
«иудаизм – не религия, а стиль жизни». А 
чтобы быть по-настоящему «стильным», не-
обходимо соблюдать не только внешнюю 
«стильность», но и стараться воплотить 
свой «стиль» во все аспекты повседневной 
жизни.

Вот почему столы на еврейские празд-
ники – ломятся от традиционных и просто 
вкусных блюд (как говорится в наших источ-
никах – «нет радости без мяса и вина!»). Вот 
почему еврейские женщины уделяют такое 
значение субботнему меню. Вот почему 
вопросы кашрута занимают центральное 
место среди многочисленных еврейских 
заповедей. И вот почему народный траур 
отмечается у евреев постом. Причем под 
термином «пост» мы имеем в виду не заме-
ну сливочного масла растительным (т. наз. 
«постным») и тому подобных ограничений, 
а полный отказ от пищи (и еды, и питья) с 
утра до выхода первых звезд.

И таких дней народного траура у нас 
пять. Прежде всего – пост девятого ава 
(продолжающийся даже не с утра до вече-
ра, а около 25 часов), день разрушения и 
Первого, и Второго Храма, а также дюжины 
других трагедий. А, кроме того, пост Геда-
льи, пост десятого тевета, пост Эстер и се-
годняшний пост семнадцатого таммуза.

Когда меня пытались убедить, что глав-
ная цель еврейских постов  –  привести нас 
к солидарности с многовековой скорбью 
еврейского народа,  к мужеству осознать 
и оценить ошибки, которые привели нас к 
национальной катастрофе и к раскаянью 
за свои личные поступки, то эти слова зву-
чали очень искренне и убедительно, но для 
меня лично всегда оказывались весьма со-

мнительными на практике. Попробуй-ка со-
средоточься на высоких мыслях на пустой 
желудок, когда все твои мысли – исключи-
тельно о еде, и вместо того, чтобы ощутить 
эфимерные страдания души, ты ощущаешь 
явные страдания желудка!

И вдруг – озарение! Да ведь одно то, что 
мы настолько потеряли связь поколений, 
что наши души очерствели настолько, что 
национальный траур мы едва воспринима-
ем разумом, но уже почти никак не сердцем 
– достаточная причина для нашего личного 
траура! Мы дошли до того, что забыли, что 
именно нам надо помнить. Помнить – что-
бы выжить! Выжить как народ в целом, и 
каждый – как личность! И это забвение – не 
достаточная причина для скорби?

Что касается страданий желудка, то они 
достаточно красочно могут продемонстри-
ровать каждому из нас неощутимые стра-
дания души, которую мы упорно лишаем 
подобающей ей «пищи». 

И есть ли более наглядный пример и по-
вод для раскаяния, чем размышления на 
тему «едим ли мы, чтобы жить, или живем, 
чтобы есть»? И временный отказ от пищи 
материальной и все неудобства, связанные 
с этим, предоставляют достаточную пищу 
для размышлений каждому из нас!

Но сегодня, точнее уже несколько по-
следних лет меня неоднократно просили 
избегать философии и морализаторства в 
женском блоге у меня совсем другой на-
строй в преддверии девятого ава. Теперь я 
просто не могу себе даже представить, что 
девятого ава нам придется поститься, что 
Машиах не придет вот прямо сейчас. 

Вся моя жизнь превратилась в череду 
сладостного ожидания и уверенности, что 
вот мы уже на пороге, а в эти три недели 
она становится особенно ощутимой.
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Полтора года тому назад я прочитала 
высказывание одного хасидского адмора 
на слова «коль родфея исигуа бейн а-меца-
рим». Стандартная фраза, да? Стандартный 
(примерно) перевод «все ее преследовате-
ли (имеется в виду, конечно же, преследова-
тели еврейского народа) поймали (дослов-
но: достигли) ее между теснин». И очень 
часто поясняют, что «между теснин», «бейн 
амецарим» - это нелегкие дни от 17 тамуза 
до 9 ава. Однако тот адмор указал на еще 
один важнейший аспект. Именно в эти дни, 
дни максимального сокрытия, «все Ее пре-
следователи» - все, кто, действительно, же-
лает прилепиться к Шехине, почувствовать 

близость к Всевышнему – имеют все шансы 
достигнуть своей цели в «бейн амецарим», 
когда ничто нас не отвлекает – ни музыка, 
ни посторонняя радость, ни погоня за об-
новками – и мы можем позволить себе со-
средоточиться на нашем главном стремле-
нии.

И тут мне хочется пожелать всем и ка-
ждому скорейшего исполнения пророче-
ства Захарии: "Пост четвертого (месяца 
=таммуз), пост пятого (месяца=ав), и пост 
седьмого (месяца=тишрей, пост Гедалии), и 
пост десятого (месяца=тевет) будут у дома 
Йеуды днями веселья, радости и праздни-
ков. Истину и мир возлюбите».

НАШИ МУДРЕЦЫ

СВАДЬБА БЕЗ НЕВЕСТЫ?

ИТА МИНКИНА

Однажды спросили ученики раби из Ме-
зрича:

 - Раби, почему вы так бедны? Почему вы 
должны страдать, в то время, как другие 
люди, намного менее праведные, чем вы, 
живут в роскоши и изобилии?

И магид из Мезрич, ответил на этот во-
прос, по своему обыкновению, притчей…

Один раз богач выдавал замуж свою 
единственную дочь. Годами она ни в чем не 
знала отказа, получала игрушки, подарки, 
одежды, ткани, украшения, безделушки, 
– все самое пышное и богатое, что только 
могут деньги и тонкий вкус предложить из-
балованной девушке. А для свадьбы един-
ственной дочери, богач, конечно, готов 
был выполнить все ее прихоти: искусные 
клейзмеры, для которых для этой свадьбы 
пошили специальные украшенные бахро-
мой бархатные жилеты, и только ценой 
длительных переговоров, богач оставил им 
их прежние музыкальные инструменты, по-

тому что невеста захотела, чтобы на свадь-
бе они играли в новые, блестящие скрипки. 
А свадебный балдахин? Разве ж это балда-
хин? Очнитесь, простите глаза, вы не пове-
рите, может вы спите, это сон? Что раски-
нулось над вами? Звездное небо, сияющий 
синевой бархатный небосвод, подернутый 
зарей на востоке, вытканный райскими пти-
цами, раскрывшими клювы в приветствен-
ной песне приближающейся невесте…

А невеста… вейз мир… бабушки еще 
два поколения после всплескивали руками 
и рассказывали своим внучкам, какие укра-
шения были приготовлены для невесты 
на свадьбу, а платье… Б-же, это платье не 
описать словами… его ничем не описать: 
ни стихами, ни красками, его можно толь-
ко описать изумленными глазами банкира 
отца невесты, повидавшего на своем веку 
кое-какие суммы…,  и который должен 
быть выделить эту цифру  со счета… он по-
тирал лысину и был несказанно поражен, 
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что такие цены существуют на неполные 
два килограмма тюля, бархата, тесьмы и 
жемчугов.

А еда…еда… ну что вы закатываете 
глаза, я еще ничего не сказала… Да, если 
честно, суши там не было, но все что может 
суша и моря, в придачу, предложить в каче-
стве изысканной еды на свадьбу самой бо-
гатой девушки губернии, да, таки там было: 
живые еще лососи, доставленные в бочках, 
чтобы быть наисвежайшими, диковинные 
рыбины с переливающимися радугой плав-
никами и хвостом, в выложенных травами и 
камнями водоемах, привезенные из китай-
ского моря, оленьи рога с насаженными на 
них почти целыми куропатками и перепела-
ми, лебеди, плывущие на блюдах так тор-
жественно и грациозно, словно выполняю-
щие балетный номер…

Но паника объяла заполненный людьми 
зал, все повскакивали со своих мест, стулья 
опрокидывались, кувшины с вином опро-
кидывались на скатерти, покачнувшись от 
напора налетевших на столы гостей… Что 
произошло? Никто ничего не понимал, но 
все остро чувствовали тревогу и чувство 
беды, охватившее зал…

На выдохе передавали гости злую весть: 
невеста, сияющая как утренняя заря, юная, 
прекрасная, никогда не знавшая ни в чем 
отказа от отца, обожавшего ее… невеста, 
которую уже нарядили в свадебное платье 
и тетки отворачивались, возведя глаза и 
боясь сгладить… внезапно побледнела, по-
качнулась и упала на откликнувшиеся тихим 
шелестом тюль и парчу…Говорят, что отец 
обезумел, рыдает и отказывается отойти от 
тела дочери, что жених потерял сознание, 
что доктора города не знают уходить или 
оставаться, потому что невесте уже помочь 
нечем, но обезумевший, рвущий на себе во-
лосы отец…

Все эти события с большим опозданием 
дошли до стола нищих, которых, по обычаю 
тех мест и времен, пригласили на свадьбу, а 
так как отец невесты был сколь щедр, столь 
богат, или столь богат, сколь щедр, то и 
нищих на этот раз набралось два длинных, 
уставленных всевозможными кушаньями, 

стола. И мнения нищих разделились. Одна 
группа нищих, высоко подняв брови и вы-
ражая этим сочувствие горю семьи, с при-
сущим им прагматизмом, утверждала, что 
невесту, что и говорить, жаль, но так ведь 
не пропадать же еде!.. Ее ж пропасть, и куда 
девать? Выбрасывать теперь? Сколько ж 
денег за нее плачено? И с другой стороны, 
когда еще будет у нас в городе свадьба? 
Кажется, не скоро, месяца через два-три, а 
поужинать? Они три дня не ели, голодали, 
можно сказать, больше обычного, в расче-
те на это празднество, которое не обману-
ло их надежд, то есть, уже, так сказать, об-
мануло, то есть, в смысле… ну, вы поняли…

Вторая группа нищих утверждала обрат-
ное. Они тоже были голодные и не скрыва-
ли этого, но голода не чувствовали, потому 
что их сковало горе отца и крики его, обезу-
мевшего от потери, долетали даже до них, 
сидящих в конце зала… У них замирало 
сердце и на глаза наворачивались слезы…

- Да что ж вы его жалеете?  - спрашива-
ли их другие нищие, - себя пожалейте, вы ж 
без копейки денег, а он вон какой богач!

 - Богач-то богач, а девочка у него была 
одна… и на что ему теперь его деньги? Он 
же вернуть ее не сможет… Нет, мы ничего 
тут есть не будем… просто не сможем… - 
эти нищие тихо вставали из-за стола и, по-
трясенные, вздыхая, расходились…

«Я, -  медленно, продолжал магид из Ме-
зрич, - отношусь ко второй группе нищих… 
Этот мир похож на зал торжеств… Но 
свадьба, которая должна была в нем состо-
яться, была прервана…  Храм разрушен… 
Невеста – еврейский народ – в изгнании… 
И можно, и даже нужно насладиться этим 
миром: и вкусно поесть, и выпить сухого и 
полу сухого, но... в эти дни  душе неслад-
ко… и Хозяин, пригласивший нас, в печа-
ли…».

Творец заповедовал нам жить в радости, 
но между 17 Тамуза и 9 Ава мы приостанав-
ливаем танцующий поезд…Дай Б-г, чтобы 
в скором времени мы все удостоились уви-
деть своими глазами возвращение радо-
сти, и «будем мы, словно видящие сон…».
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ. МИР СОКРЫТЫЙ, МИР ЯВНЫЙ

АКИВА ТАТЦ

Рассмотрим двойственность скрытого, 
внутреннего мира и мира явного, открыто-
го. «Эйн а-браха мецуя эла бедавар а-самуй 
мин а-айн — благословение можно найти 
лишь в том, что скрыто от глаз». 

Когда некая вещь раскрывается во внеш-
нем, предельном мире, это происходит 
лишь в рамках физической среды, в кото-
рой она присутствует. Но если вещь скры-
та, если она существует в беспредельном, 
недоступном для нашего восприятия ду-
ховном мире, для нее не существует огра-
ничений физической реальности.

В мире нераскрытых возможностей 
могут существовать все вещи во всем их 
многообразии, но в физическом мире ка-
ждая вещь присутствует в данный момент 
времени только в одном варианте. Чтобы 
проявиться в материальном мире, ей надо 
отказаться от всех форм, в которые она 
могла бы воплотиться, за исключением 
того единственного образа, в котором эта 
вещь физически реализуется. Здесь вещи 
кристаллизуются, обретают материальную 
форму и могут иметь в конкретный момент 
лишь один внешний облик.

Тело существует во внешнем мире. Оно 
обладает физическими свойствами и вос-
принимается механически, с помощью 
ограниченных во времени и в пространстве 
средств. «Нешама» (душа), личность, живет 
в скрытом мире; ее можно постичь лишь 
внутренним ощущением. Нет таких физиче-
ских приборов, которые позволили бы уста-
новить прямой контакт с душой. 

Для этого есть другие средства — вну-
тренняя восприимчивость, утонченная ду-
ховность, умение чувствовать беспре-
дельное. Короче, инструменты должны 
соответствовать той работе, для которой 
их используют.

Весь мир состоит из этой двойственно-
сти: внутренней реальности, «души», и фи-
зического «тела». Внутренняя реальность 
движется, мотивирует, она — смысл. Тело 
— это средство выражения души; оно при-
носит ее в мир, раскрывает ее смысл. На 
глобальном уровне эта двойственность ха-
рактеризует всю Вселенную: Б-жественное 
Присутствие — это скрытая, внутренняя 
энергия; физический мир — Его конкрет-
ное выражение. Внутренний мир содержит 
мужское начало; в нем заложено семя по-
тенциального роста. Внешний мир пред-
ставляет женское начало. Он облекает этот 
потенциал в конкретную форму. (Мы и в 
самом деле обращаемся к Б-гу, используя 
мужские категории, а созданный Им мир 
наделяем женскими чертами.)

Наше поколение ориентировано на 
внешнюю реальность. Ценности Торы диа-
метрально противоположны тому, что про-
поведует современная секулярная культу-
ра. Тора концентрирует свое внимание на 
внутреннем мире. Даже имея дело с внеш-
ними явлениями, мы должны стремиться 
использовать их для установления контакта 
с внутренней реальностью.

Современное общество бесстыдно рас-
крывает, обнажает все, что имеет отно-
шение к женщине. Общество, живущее по 
законам Торы, реагирует на это крайне бо-
лезненно. Поскольку именно женщина при-
носит душу в наш материальный мир (слово 
«некева», женщина, означает в буквальном 
смысле зафиксировать, установить в кон-
кретных пределах, как в выражении «наква 
схарха алай веэтена — установи свою пла-
ту, и я заплачу»), ей и только ей ведомо, как 
уберечь от грубого вторжения свое скры-
тое измерение, свой внутренний мир. 
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Если общество стремится раздеть жен-
щину, это свидетельствует о перевесе ма-
териальных ориентиров; если оно почитает 
женскую скромность, значит духовное це-
нится в нем выше физического.

В мире, не знающем Торы, физический 
аспект человеческой жизни глубоко изуча-
ется и исследуется. Внутренним аспектом 
либо пренебрегают, либо его отодвигают 
на задний план. Согласно общепринятой 
концепции, мы, люди, — всего лишь случай-
ное порождение стихийных биологических 
процессов. Даже признавая наличие вну-
тренней реальности, адепты материализма 
сводят ее к набору инстинктов, определяю-
щих поведение «организма».

Чтобы исследовать внутренний мир 
разума и души, требуются чувствительные 
приборы. Те приборы, которыми пользуют-
ся для исследования внешнего мира, как 
правило, не дают возможности заглянуть 
внутрь, и если мы все-таки применяем их, 
результаты получаются парадоксально бес-
смысленными. 

В нашу эпоху принято считать, что един-
ственная надежная аппаратура для любого 
анализа и исследования находится в науч-
ных лабораториях, поэтому с ее помощью 
хотят проникнуть в тайны человеческого 
разума и поведения. Результаты можно за-
ранее предсказать. Дело в том, что свобод-
ная воля и духовные искания не поддаются 
тем методам научного анализа, которые 
годятся для исследования тела. Когда ду-
ховные явления пытаются оценить по тем 
же параметрам, в том же пространстве, 
что и физическое тело, их загоняют в узкие 
рамки и получается искаженная картина. 
Короче, приборы должны соответствовать 
своему назначению.

Когда человека исследуют теми же тех-
ническими средствами, что и животных, 
следует неизбежный вывод: человек — это 
сугубо биологическое существо. Элект-
роды, имплантированные в человеческий 
мозг, не покажут ничего, кроме биологиче-
ских процессов, аналогичных процессам, 
протекающим в голове животного. Сфера, 
отличающая нас от животных, находится 

вне биологической плоскости. Это — сфе-
ра разума. Она предшествует механиче-
скому мышлению и деятельности мозга; 
ее невозможно измерить электродами и 
другими материальными устройствами. К 
ней надо искать доступ только с помощью 
нематериальных средств. Такие средства 
вырабатываются в процессе изучения Торы 
и практического применения ее законов. 
Иного доступа к внутреннему миру просто 
нет. Проникнуть в него можно только с по-
мощью тех средств, которые для него при-
емлемы.

В современном представлении мы — 
животные. Вся наша деятельность, вклю-
чая различные аспекты внутренней жизни, 
рассматривается в чисто механических ка-
тегориях и оценивается лишь как функция 
выживания. Наши реакции и эмоции якобы 
не имеют абсолютного значения и счита-
ются результатом длинной цепи случайных 
процессов. Поэтому человек — это не бо-
лее чем животное, возникшее случайно и 
живущее бесцельно.

Но даже тот, кто упорнее других отстаи-
вает животную сущность человека, сам ве-
дет себя так, будто жизнь для него имеет 
более высокое предназначение и внемате-
риальную ценность. Среди исследователей, 
наиболее убежденных в непогрешимости 
науки и отрицающих всякую духовность, 
есть, к примеру, немало борцов за граж-
данские права. Но если человек — не бо-
лее чем животное, то о каких гражданских 
правах можно вести речь? Да их просто не 
существует! Если нельзя всерьез говорить о 
предоставлении гражданских прав обезья-
нам, то этой концепции не место и в чело-
веческом обществе. В самом деле, могли 
ли эти права возникнуть в ходе случайного 
механического процесса, завершившегося 
появлением человека? Ясно, что гуманитар-
ные права, подобно любым другим извест-
ным нам абстрактным ценностям, не могут 
в данном контексте выходить за рамки про-
стых механических связей, действующих 
внутри группы однородных живых организ-
мов и управляющих, к примеру, колониями 
муравьев или стадным поведением коров и 
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быков. Ценностям, основанным на правде, 
справедливости и прочих абстрактных иде-
алах, просто не должно быть места среди 
людей. Ведь если подобных ценностей нет 
в животном мире, как могут они вдруг об-
рести какое-то высокое значение в челове-
ческом обществе?

Когда ученый ищет правду на идеалисти-
ческом уровне, он тем самым подтвержда-
ет, что он — не животное, поскольку ни 
один представитель животного мира не 
занимается поисками в сфере абстрактных 
идей. 

Такого научного исследователя можно 
обвинить в непоследовательности; ведь он 
представляет ту группу, которая отрицает 
возможность вести трансцендентальные 
поиски в чем-то более высоком, чем обыч-
ная физическая среда, и значит, не призна-
ет мир абстрактных ценностей. 

На самом деле, практически каждый че-
ловек, каким бы материалистом он не был, 
верит в глубине души, что такие ценности 
существуют и что сам он — не животное. 
Именно это понимание лишает душевно-
го покоя многих светских мыслителей, 
за исключением самых непримиримых и 
убежденных (убеждающих?) ревнителей, и 
ведет их в запретную для них зону поиска 
правды и защиты гуманистических ценно-
стей, хотя существование такой зоны не-
совместимо с концепциями случайности и 
животной сути человека.

Многие преданные сторонники теории 
эволюции ведут себя так, как будто их 
жизнь и жизненные связи наделены глубо-
ким смыслом. Они убеждают себя и других, 
что все их устремления к осмысленному су-
ществованию — это всего лишь механиче-
ский инстинкт выживания, но жить согласно 
инстинкту у них не получается. 

Даже самые непоколебимые адепты 
чисто биологической концепции челове-
ческого бытия испытывают настоящую ду-
шевную боль, сталкиваясь с проблемами в 
отношениях с другими людьми. 

Ярый дарвинист может сколько угодно 
поучать нас, что человеческая любовь — 
это не более, чем инстинкт к спариванию, 

выработанный в процессе долгой эволю-
ции млекопитающих, но когда его жена за-
ведет роман на стороне, он не станет, по-
добно горилле, равнодушно наблюдать за 
любовными играми других особей. Ощутив 
свою человеческую уязвимость, он, конеч-
но, трезво рассудит, что вся эта проблема 
чисто биологическая, но в глубине его ис-
тинно человеческой души останутся горь-
кие сомнения.

Хотя сам накал дискуссий по этим экзи-
стенциальным вопросам выявляет их сугу-
бо человеческую подоплеку, выдающиеся 
умы современности продолжают твердить, 
что в подобных мыслях нет ничего, что вы-
ходило бы за рамки случайных биологиче-
ских процессов.

Сей парадокс приобретает иногда забав-
ную форму. Один раввин наблюдал в само-
лете, как сидевшей рядом с ним женщине 
подали вегетарианское блюдо. Он поинте-
ресовался, что побудило ее заказать это 
блюдо: возможно, она — религиозная ев-
рейка и боится нарушить законы кашрута? 
Но женщина оказалась вегетарианкой по 
убеждению; она тут же с негодованием осу-
дила тех, кто ест животную пищу. «Лично я, 
— заявила она, — не ем других животных». 
Раввин вежливо завершил дискуссию, хотя 
напрашивалась язвительная реплика: «А по-
чему бы и нет? Ведь другие животные едят 
друг друга».

Эта сторонница вегетарианской пищи 
не видит вопиющего противоречия в сво-
их убеждениях. Она относит себя к живот-
ному миру и поэтому считает несправед-
ливым есть мясо животных. Но так может 
рассуждать только человек. Ни одно жи-
вотное не испытывает угрызений совести 
и жалости к объекту своего гастрономиче-
ского вожделения. Ее моральная позиция 
объясняется именно тем простым фактом, 
что она не животное, а человек. 

Мы не говорим здесь о достоинствах ве-
гетарианской пищи; главное для нас — по-
казать сущность человека. Его пристальное 
внимание к такого рода проблемам и есть 
отличительный знак существа, не имеюще-
го ничего общего с животными.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЧТО ВАЖНЕЕ: БОЯТЬСЯ ИЛИ БЫТЬ ДОБРЫМ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Что важнее – боязнь совершить просту-
пок или хорошие качества характера? На 
иврите: йират-шамайим или мидот? Ответ в 
принципе почти всем известен. Но выводы 
из него последуют нетривиальные.

Понятно, что "страх" и "качества" не 
одно и то же. Можно бояться греха (или 
Всевышнего, что, по Торе, одно и то же) – и 
при этом недолюбливать людей. Всем изве-
стен такой тип: Всевышнего боится так, что 
к нему страшно подходить; за Творца, изви-
ните за выражение, готов любого растер-
зать. А есть наоборот: интеллигенты выс-
шей марки, добрые и приветливые люди, 
которые никого никогда не подведут, не 
обидят, – но вот отношение к Всевышнему 
у них, мягко скажем, самое поверхностное.

Так вот – что важней? На что надо обра-
тить внимание человеку, который соблюда-
ет заповеди?

Подошел Элиэзер к колодцу (недельный 
раздел "Хаей-Сара") и просит у Всевышне-
го, чтобы появилась девушка, которая ска-
жет, что даст ему напиться, и верблюдов 
тоже напоит. Тогда он ее выберет в жены 
сыну своего господина.

Комментаторы отмечают, что попросил 
дать ему встретиться с девушкой, которая 
полна положительных качеств: добрая, от-
зывчивая, скромная и пр. Зачем? Чтобы Иц-
хак получил супругу себе под стать. Чтобы 
от двух праведников пошел праведный на-
род.

Да, но почему Авраам решил искать 
жену для сына так далеко от дома? Разве 
не мог выбрать дочь своего верного слуги, 
Элиэзера? Правда, о характере Элиэзера и 
его положительных качествах, к сожале-
нию, мало что известно, но то, что он был 
полон "страха небесного", это несомненно 
(недаром, пребывая у Лавана, он постоянно 

обращается к Всевышнему, говорит о Нем, 
благословляет Его). Элиэзер был любимым 
учеником самого Авраама (так видно из ми-
драшей). И скорее всего, своих детей его 
ученик воспитал соответственно – в страхе 
перед Всевышним.

Итак, почему далекая Ривка (да еще 
живущая в доме идолопоклонников), а 
не близкая дочь верного слуги? Ответ 
прост: добрый характер предшествует 
страху совершить проступок. Кто любит 
людей, тот и Творца сможет полюбить. Кто 
не любит людей, тому и с Творцом будет 
трудно, пройдет он мимо Него, не заметит, 
– хотя при случае будет кричать о своей 
любви к небесам.

И все бы хорошо. Но вот в сцене Авра-
ама у Авимелеха (раздел "Ваера"), когда 
последний укоряет Авраама: "Зачем не 
сказал мне, что Сара твоя жена?" – наш пра-
отец отвечает: "Потому что нет в этом ме-
сте (у людей) страха перед Всевышним, и 
убьют меня из-за нее". Не ответил: потому 
что люди тут с плохим характером, – а ска-
зал: нет тут страха. Получается, что второе 
важнее первого. Правда, при повторении 
сцены у Авимелеха, уже с Ицхаком (раздел 
"Толдот"), на такой же вопрос сын Авраама 
отвечает: "Потому что подумал, что умру 
из-за нее (из-за своей жены, той самой Рив-
ки, которую высмотрел ему Элиэзер)". Т.е. 
отцовские слова про страх Ицхак опустил, 
оставив только вторую причину, – ну так 
это примерно одно и то же.

Итак, судя по отрывку про Элиэзера у ко-
лодца, в человеке самое важное – доброта 
и любовь к людям. В то время как, судя по 
отрывкам про Авимелеха – наоборот: в ос-
нове лежит страх совершить проступок, а 
качества характера вторичны.
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Можно сколько угодно обсуждать этот 
вопрос, устраивать полемики и диспуты, 
можно привести кучу цитат отовсюду. И 
все они будут противоречивы, но вполне 
правдоподобны. При этом наиболее часто 
используется трактат "Авот".

Так вот! Ответ, который мы уже привели, 
взят у Брискер-рова. Он сказал, что главное 
– качества характера. Если человек добр – 
он и к Всевышнему будет добр, т.е., по сути 
своей природы, уже готов Его признать. А 

если к людям не добр – то пусть пойдет и 
исправится.

Но тогда как понимать сцену у Авимеле-
ха? А так и понимать: сказал Авраам Авиме-
леху: выдал я свою жену за сестру по той 
причине, что у жителей твоей страны нет 
страха перед Всевышним, а если говорить 
про ваши человеческие качества, то без 
страха они недостаточны. Не обладая стра-
хом, вы можете убить кого угодно, и ника-
кая культура вам не помешает.

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

БОЛГАРСКИЕ ПРАВЕДНИКИ

БАТШЕВА ЭСКИН

Тысячи людей по всему миру спасали ев-
реев от смерти в годы Катастрофы. В Поль-
ше, в России, на Украине, в Белоруссии, во 
Франции, в Чехии, в Германии, в Италии… 
– прятали евреев на чердаках, в снопах, в 
подполах, в монастырях… Подделывали 
документы, вывозили тайно в багажниках 
машин, переправляли на плотах и лодках, 
усыновляли еврейских детей… 

Эти бесстрашные люди рисковали свои-
ми жизнями ради жизней тех, кого пресле-
довали и уничтожали нацисты. Мы, евреи, 
называем их праведниками народов мира

Болгарский феномен
Вместе с тем, были страны, где спасе-

ние евреев выглядело иначе — и привело 
к качественно иному результату. Немно-
го общеизвестной статистики, которую 
приводит изданная музеем Яд-Вашем 
«Энциклопедия Холокоста»: за годы Ката-
строфы фашистами было истреблено до 3 
миллионов польских евреев, 800 тысяч — 
белорусских, 560 тысяч — венгерских, 140 
тысяч — литовских… Десятками тысяч из-
меряется число жертв нацизма в Латвии, во 

Франции, в Чехии, в Словакии, в Греции, в 
Югославии…

А вот статистика по Болгарии: в 1934 
году в этой стране проживало 45 565 евре-
ев; в 1945-м году, после окончания Второй 
мировой, — 49 172 еврея. За годы войны 
Болгария не отдала нацистам ни одной ев-
рейской жизни, более того — еврейское 
население увеличилось на несколько тысяч 
человек за счет естественного прироста.

Да, желтые звезды, тяжелый и принуди-
тельный труд в лагерях, конфискация иму-
щества — все это было. Но от массовой 
депортации и уничтожения евреи Болгарии 
были спасены.

Болгария точно так же как Венгрия, Сло-
вакия и Румыния присоединилась к Берлин-
скому пакту. Еще за два месяца до этого, в 
январе 1941-го года, в Болгарии был принят 
повторявший германские антисемитские 
законы «Закон о защите нации», который 
запрещал евреям не только участвовать в 
голосованиях и работать в правительстве, 
но и выходить из дому без шестиконечной 
звезды на лацкане, вступать в брак с этниче-
скими болгарами, владеть землей, входить 
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в общественные учреждения, да и вообще 
— ходить по многим улицам… Список за-
претов и ограничений был длинным и уни-
зительным.

Царь Борис III и его еврейские 
подданные

Созданный в Болгарии в августе 1942 
года комиссариат по еврейским делам в 
сотрудничестве с заместителем Адольфа 
Эйхмана Теодором Данекером подготовил 
проект по депортации 20 тысяч болгарских 
евреев в польские лагеря смерти. До этого 
момента все шло по той же схеме, что и в 
других европейских странах. Но тут вдруг 
оказалось, что болгарскому правителю, 
царю Борису III, до некоторой степени не-
безразличны жизни его подданных. Для на-
чала он заявил, что всякое посягательство 
на свободу евреев будет воспринято как 
оскорбление болгарам.

Гитлера не слишком впечатлило это 
громкое заявление и вскоре он подступил 
к царю с более настойчивым требованием 
депортировать болгарских евреев в Поль-
шу. На это царь ответил, что, к сожалению, 
не имеет никакой возможности организо-
вать этот проект, поскольку дороги в Бол-
гарии находятся в ужасном состоянии, и 
как раз евреи должны заняться их восста-
новлением! На несколько месяцев депорта-
цию удалось таким образом отсрочить. Но 
царь Борис не стал одним из праведников 
народов мира, несмотря на то, что тянул, 
как мог, с «окончательным решением ев-
рейского вопроса». В конце концов царь 
согласился на то, чтобы союзники подогна-
ли железнодорожные вагоны для перевоз-
ки первой партии болгарских евреев (9 000 
человек) в лагерь смерти в Треблинке.

Больше не тайна
Несмотря на то, что акция была назна-

чена на ночное время, и все ее детали дер-
жались в строгой тайне, к счастью, утечка 
информации все же произошла. Когда в 
типографии печатались бланки повесток 
евреям о явке на сборные пункты для де-
портации, один из типографских рабочих 

вынес экземпляр бланка и передал его 
двум знакомым евреям: Исааку Франсезу и 
Фиделю Баруху.

Поэтому, когда 21 мая 1943 года софий-
ские евреи получили повестки, оппозиция 
была уже готова к действиям. Наскоро ско-
лоченные отряды еврейской самообороны 
вместе со своими болгарскими друзьями 
«вышли на площадь», и 24 мая, националь-
ный праздник болгар, стал днем многоты-
сячной демонстрации в защиту евреев.

«Не преследуй других, чтобы не пресле-
довали тебя…»

Тысячи женщин, мужчин, детей, стари-
ков уже были собраны в лагерях по всей 
стране и ждали своей участи. Можно ли 
предотвратить неизбежное? Сможет ли 
что-то изменить какая-то жалкая манифе-
стация — или будет лишь каплей в море?

Помощь евреям пришла с неожиданной 
стороны — от болгарской церкви, которая, 
видимо, свою традицию вела от Библии, 
а не от инквизиции и крестовых походов. 
Митрополит Кирилл привел толпы болгар 
в пловдивский центр отправки, где были 
собраны 1500 евреев, и обратился к ним: 
«Дети мои, я не позволю этому случиться с 
вами. Я лягу на железнодорожные пути и не 
дам вас забрать». Сарина Молхо свидетель-
ствует о том, как Кирилл обходил евреев в 
лагере со словами: «Я не позволю никому 
из вас покинуть Пловдив».

Выступая в тот же день перед своей па-
ствой, Кирилл проповедовал им, что пре-
следование евреев противоречит болгар-
ской традиционной терпимости, что нельзя 
допустить совершения жестокой и бесче-
ловечной высылки болгарских граждан. А в 
письме к правительству от 27 мая написал 
буквально так: «Решение правительства 
противоречит законам и принципам нашей 
церкви и заставляет нас предавать Б-га».

На это письмо власти ответили на следу-
ющий же день: обыском в епархии, в ходе 
которого были изъяты сотни поддельных 
свидетельств о крещении.

В Софии начались массовые манифеста-
ции протеста. В защиту евреев направляли 
петиции и политики, и депутаты, и писатели, 
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и руководители профсоюзов, и представи-
тели различных обществ, и отдельные груп-
пы простых граждан. Лекарский союз, Союз 
писателей, спортивное общество «Славия» 
Такое единодушное стремление болгарско-
го народа не замарать свою честь престу-
плением привело к тому, что правительство 
было вынуждено отложить депортацию.

По примеру митрополита, фермеры по 
всей стране угрожали лечь на железнодо-
рожные пути, чтобы поезда не смогли про-
ехать.

Другой болгарский митрополит — Сте-
фан — тем временем направил правитель-
ству письмо-протест от имени Синода, в ко-
тором потребовал отменить депортацию 
800 евреев Софии. В письме было обещано, 
что в случае преследований евреев каждый 
монастырь и каждая церковь будут брать 
евреев под свою защиту. Стефан был после-
дователен. Еще в апреле 1943 года, после 
решения царя о высылке евреев из Софии 
в провинцию, Стефан написал царю письмо, 
угрожая ему отлучением от церкви в случае 
продолжения преследования евреев: «Не 
преследуй других, чтобы не преследовали 
и тебя. Бог следит за твоими делами с не-
бес». Это были не пустые слова. Митропо-
лит Стефан на деле показал, насколько он 
против преследований, спрятав на своем 
подворье главного раввина Софии Ашера 
Ицхака Хананеля, за которым охотилась 
полиция.

Друг евреев Рубин Димитров
Первым болгарином, которому было 

присвоено звание Праведника народов 
мира, был Рубин Димитров по прозвищу 
Бичко. Он жил со своей бабушкой в Софии. 
У бабушки была пекарня в еврейском квар-
тале Ючбунар, так что друзьями Рубина, 
с которыми он гонял в детстве в футбол, 
были еврейские мальчики. Поэтому когда 
24 мая 1943 года на этих подросших маль-
чиков, собравшихся перед царским двор-
цом, чтобы выразить свой протест против 
грядущей депортации, набросились мото-
ризованные отряды полицейских, Рубин 
знал, что он должен делать.

Около 20 человек могла вместить ма-
ленькая бабушкина пекарня. Столько евре-
ев, зайдя с черного хода, смогли отсидеть-
ся там, пока все не утихло. «В чем была вина 
этих людей? Только в том, что они были 
евреями. Разве я мог смотреть, как их за-
талкивают в грузовики и увозят?» — сказал 
Рубин Дмитров в своем единственном ин-
тервью.

В тот день около 400 евреев были аре-
стованы, и 120 из них — отправлены в кон-
цлагерь Сомовит на берегу Дуная. Жены 
арестованных просили Димитрова пере-
дать их мужьям немного еды. Заметив, что 
Димитров слишком часто появляется у ла-
герного забора, жандармы заподозрили 
его в пособничестве «преступникам», схва-
тили его, жестоко избили — от последствий 
этих избиений Рубин страдал еще долгие 
годы…Это не остановило Рубина — он 
просто не мог оставаться равнодушным к 
страданиям невинных людей, и продолжал 
доставлять еду, одежду и письма узникам 
Сомовита и других лагерей — до тех пор, 
пока все они не были освобождены.

Политик Димитр Пешев
Димитр Пешев был вице-председателем 

Народного собрания. Узнав о готовящейся 
депортации евреев, он сообщил об этом 
Народному собранию. 42 депутата поста-
вили свои подписи под коллективным обра-
щением к правительству с требованием от-
менить высылку евреев в польские лагеря 
смерти — и так о бесчеловечном сотрудни-
честве властей с Гитлером стало известно 
всем. Хотя Димитр Пешев оказался в мень-
шинстве (всего в парламенте было 160 че-
ловек), и его тут же сместили с поста, цель 
была достигнута: тайно вывезти и убить 
болгарских евреев в таких обстоятельствах 
стало невозможно. Пока шел сбор подпи-
сей, Пешев отправился к министру внутрен-
них дел Петру Габровскому и, угрожая тем, 
что выступит публично и огласит преступ-
ные планы правительства, вынудил Габров-
ского позвонить во все крупнейшие города 
страны и всё отменить. За три часа до того, 
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как вагоны с тысячами евреев должны были 
покинуть Болгарию, акция была отменена.

Доктор Павел Герджиков
Врач Павел Герджиков возглавлял воен-

ный госпиталь в Софии. Среди его пациен-
тов были как офицеры болгарской армии, 
так и еврейская элита.

В марте 1943 года через Болгарию шли 
поезда с фракийскими евреями, которых 
везли в лагеря смерти. Доктор Герджиков 
не мог не предпринять попытку сделать 
что-то для этих людей. Он попробовал 
произвести впечатление на охрану поезда 
своим мощным голосом и офицерскими 
эполетами. На то, чтобы повернуть поезд 
вспять, этих атрибутов никак не могло хва-
тить. Доктора Герджикова и его медсестру, 
приехавших на грузовике Красного Креста, 
хотя бы пустили в поезд. Под предлогом 
проверки на брюшной тиф, они двинулись 
по вагонам. 

Голодные и замученные до смерти жен-
щины, дети и старики. Сказать он им ничего 
не может: они понимают только греческий 
и испанский. «Забрать хотя бы детей!» — 
подумал доктор. Никак, никак он не мог 
объяснить матерям, что он хочет их детей 
спасти. Как показать «спасти» на языке же-
стов? Как сказать азбукой глухих: «вас везут 
в печи»? Силой вырвал доктор из рук ниче-
го не понимающих матерей пятерых детей: 
двух девочек и трех мальчиков, которым 
было от трех до восьми лет. Кто-то из детей 
не захотел идти с незнакомым доктором, 
вернулся к маме — и погиб в Треблинке. 
Остальные были спасены. Долгие годы по-
том Павел просыпался от кошмарным снов, 
где он снова и снова вырывал упирающих-
ся детей из рук матерей. Он понимал, на-
сколько тяжелее стали дня этих женщин их 
последние дни. Но дети — вот они, живы. 
Как остались живы и другие дети, которых 
доктор спасал в последние годы войны. 
Кому-то помогал с фальшивыми докумен-
тами, кого-то лечил, кого-то увозил в грече-
ский монастырь под Тырново.

В мае 43-го, когда депортация болгар-
ских евреев была заменена отправкой в 

местные трудовые лагеря, Павел укрыл у 
себя своих друзей, семью Леви: Авраама, 
его жену и двух дочерей. Полтора года они 
жили в тайнике его квартиры за фальшивой 
стеной кабинета доктора — в самом центре 
Софии. Каждый день в своем кабинете док-
тор Герджиков осматривал десятки паци-
ентов, многие из которых были нацистами, 
— но никто из них, к счастью, не догадался 
о тайных обитателях библиотеки доктора.

В январе 44-го одна из дочерей Авраа-
ма — Эрика — была ранена при бомбежке 
Софии. Павел раздобыл всей семье фаль-
шивые документы, отвез Эрику в больницу, 
а тем временем переправил Авраама с же-
ной и другой дочерью в деревню. Позже он 
перевез туда и Эрику, и там навещал своих 
друзей, пока не закончилась война.

Советские власти не пощадили Павла 
Герджикова, после войны его судили, при-
знали виновным в том, что он лечил фаши-
стов, и приговорили к нескольким годам 
лагерей. К счастью, ему удалось пережить 
и это испытание.

После демонстрации 24 мая 1943-го года 
власти удалили евреев из крупных городов 
Болгарии, мужчины-евреи были призваны в 
дорожно-строительные отряды. Около 20 
000 евреев были перемещены из городов 
в сельскую местность, но депортация им 
больше не угрожала. «Закон о защите на-
ции» был отменен в конце 1944-го года, а 
вместе с ним и приказ о депортации. Мно-
гие месяцы евреи — в основном, женщины, 
дети и старики — провели в болгарских де-
ревнях. Теперь они могли вернуться домой, 
снять ненавистные желтые звезды и вновь 
обрести болгарское гражданство.

Израильский Институт Катастрофы и 
героизма Яд Вашем присвоил почётное 
звание «Праведник народов мира» 20 бол-
гарам. Если бы их было только двадцать, 
неизвестно, удалось бы им спасти почти 50 
тысяч евреев. На защиту евреев встал весь 
болгарский народ, который проявил хра-
брость, гуманизм, стойкость, уверенность 
в своих моральных принципах. Мы будем 
всегда им за это благодарны!
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КАЛЕНДАРЬ

ИСТОРИЯ ПОСТА ДЕВЯТОГО АВА

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ» РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Пост девятого ава входит в число по-
стов, связанных с историческими событи-
ями. Что это значит? Среди дней поста в 
еврейском календаре есть такие, когда мы 
постимся из-за бед, которые произошли 
сотни и тысячи лет назад. 

Цель такого поста — извлечь уроки из 
истории, напомнить себе, что грехи наших 
предков стали причиной несчастий для по-
томков, покаяться и стараться не повто-
рять ошибок отцов. В Торе сказано: «И 
признаются в своих грехах и грехах отцов, 
в измене, когда они Мне изменили и шли 
наперекор Мне» (Ваикра, 26:40).

Об эпизоде с засылкой разведчиков в 
Землю Израиля Тора говорит дважды: в 
книге Бемидбар — по ходу событий — и в 
последней книге Пятикнижия — Дварим, 
где Моше вспоминает весь путь, пройден-
ный народом до вступления в Землю Изра-
иля.

О том, как все началось, в главе Два-
рим одноименной книги (1:22, 23) от имени 
Моше говорится: «И вы все подошли ко мне 
и сказали: “Пошлем людей перед собой, и 
они разведают нам землю эту, и расскажут 
нам о пути, по которому нам идти, и о горо-

дах, в которые мы войдем”. И понравились 
мне эти слова, и взял я из вас двенадцать 
человек, по одному человеку от колена».

Моше отправил разведчиков по требова-
нию народа, сам он не считал это действие 
необходимым. Однако вождь надеялся, 
что разведчики, вернувшись, расскажут, 
как прекрасна увиденная ими страна, и это 
поднимет дух народа.

В главе Шлах об этом эпизоде говорится 
так:

«И послал их Моше высмотреть землю 
Ханаан, и сказал им: “Поднимайтесь здесь, 
на юг, и взойдите на гору. И осмотрите 
страну, (выясните), какая она, и (каков) 
народ, обитающий в ней, — силен он или 
слаб, малочислен или многочислен. И како-
ва земля, на которой он живет, — хороша 
она или плоха, и каковы города, в которых 
он обитает, — в открытых станах или в кре-
постях (они живут). И какова земля — тучна 
она или тоща, есть на ней деревья или нет. 
Крепитесь (духом) и возьмите от плодов 
земли...”» (13:17—20).

Сорок дней ходили разведчики по зем-
ле Ханаан, а вернувшись, повергли народ в 
большое смятение: «Пришли мы в страну, 
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куда ты нас послал, и подлинно, течет она 
молоком и медом, и вот ее плоды. Но могуч 
народ, обитающий на земле, и (есть там) го-
рода укрепленные, очень большие, и также 
детей великанов мы видели там» (13:27, 28).

Рассказ разведчиков испугал евреев, 
принесенная ими гигантская гроздь вино-
града заставила людей поверить в то, что и 
жители в тех краях огромны и непобедимы. 
Родители брали на руки своих малюток, 
подходили к Моше и говорили детям: «Вот, 
дети, по вине этого человека вы станете ра-
бами других народов».

Поведение евреев вызвало сильный гнев 
Всевышнего, ибо это был уже десятый грех, 
начиная с изготовления золотого тельца. 
Тора кратко напоминает:

«И услышал Господь голос (ваш), ваши 
речи, и разгневался, и поклялся, сказав: 
Никто из этих людей, из этого злого поко-
ления, не увидит добрую землю, которую 
Я поклялся отдать вашим отцам... А ваши 
малые дети, о которых вы сказали, что они 
станут добычею... войдут туда, и им Я ее от-
дам, и они ее унаследуют» (глава Дварим 
одноименной книги, 1:34, 35, 39).

Разведчики вернулись и передали свои 
впечатления восьмого числа месяца ав, «и 
плакал народ в ту ночь» (14:1) — ночь на де-
вятое ава.

Сказал Раба от имени раби Йоханана: 
«Это была ночь накануне девятого ава, и 
сказал им Всевышний: “(За то, что) вы пла-
кали в эту ночь понапрасну, Я заставлю 
ваши (будущие) поколения плакать (каж-
дый год) в эту ночь (то есть если согрешите 
и заслужите наказание, оно осуществится в 
этот день. — И. З.)”» (Талмуд, Таанит, 29).

Сказанное исполнилось и исполняется 
неизменно по сей день.

Обратимся к историческим фактам.
Девятого ава 3338 года от сотворения 

мира, через восемьсот восемьдесят девять 
лет после описанных в этой главе событий, 
вавилоняне, захватившие Землю Израиля, 
разрушили и сожгли Первый иерусалим-
ский Храм. Жители страны были угнаны в 
Вавилонию.

Семьдесят лет продолжалось вавилон-
ское изгнание — пока царь Персии Кореш 
(Кир) не захватил Вавилонию и не разре-
шил евреям вернуться в свою страну. Они 
возвратились и построили Второй Храм.

Девятого ава 3828 года от сотворения 
мира, через четыреста двадцать лет после 
возведения Второго Храма, он был разру-
шен и сожжен римлянами. Историк Иосиф 
Флавий, не зная слов устного предания — 
«Я заставлю ваши (будущие) поколения 
плакать (каждый год) в эту ночь», — пора-
жается в своих записках удивительному со-
впадению: Второй Храм разрушен в тот же 
день года, что и Первый.

Прошло больше полувека после разру-
шения Второго Храма. Герой Бар Кохба 
отбил Иерусалим у римлян и продержал-
ся там два с половиной года, так что даже 
успел отчеканить еврейские монеты.

Девятого ава (предположительно 135 
года н. э.) последний оплот повстанцев пал, 
а Бар Кохба был убит. По свидетельству 
римского историка Диона Кассия, в сраже-
ниях погибли пятьсот восемьдесят тысяч 
евреев, были разрушены пятьдесят укре-
пленных городов и девятьсот восемьдесят 
пять поселений; почти вся Иудея преврати-
лась в пустыню.

Девятого ава (спустя несколько лет по-
сле поражения Бар Кохбы, более точных 
сведений нет) римляне распахали Храмо-
вую гору. Исполнились слова: «Из-за вас 
Цион будет распахан, как поле, и Иеруса-
лим станет руинами, а Храмовая гора — ле-
систым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики 
запретили евреям жить в Иерусалиме. На-
рушившему запрет грозила смертная казнь.

Девятого ава — 18 июля 1290 года — ев-
реи были изгнаны из Англии.

Назавтра после девятого ава 1306 года 
евреи были изгнаны из Франции, причем им 
ничего не разрешили взять с собой.

Девятого ава — 2 августа 1492 года — 
император Фердинанд изгоняет евреев 
из Испании (день изгнания несколько раз 
переносили, пока не остановились оконча-
тельно на девятом ава). Более 300000 ев-
реев покинули страну. Многие совершили 
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грех — крестились, но втайне придержива-
лись еврейской веры и надеялись, что най-
дут возможность выехать из Испании. Инк-
визиция зорко следила за ними и сжигала 
на кострах тех, кто был уличен в соблюде-
нии еврейского Закона. Ни Англия, ни Фран-
ция, ни Германия евреев не принимали. Им 
оставалось идти в Турцию и в Италию.

Девятого ава — 26 июля 1555 года — ев-
реи Рима были переселены в первое в исто-
рии гетто.

Девятого ава — 1 августа 1914 года — с 
началом первой мировой войны была объ-
явлена мобилизация в России. Война раз-
рушила устоявшийся быт еврейских общин 
Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии, Украи-
ны, Австро-Венгрии. 

Трудно подсчитать, сколько было убито 
и замучено евреев, сколько разрушено си-
нагог, ешив, сколько уничтожено свитков 
Торы и святых книг.

Следствием мировой войны стала рево-
люция в России. Началась гражданская вой-
на. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Кол-
чака, всевозможные военные отряды того 
времени уничтожили около 300000 евреев. 

К власти в России пришли большевики, 
победил «социализм», а в Германии, как ре-
акция на поражение в войне, вырос нацизм. 
И это подготовило почву для Второй миро-
вой войны.

Девятого ава 1941 года началась концен-
трация евреев Польши в гетто.

Этот список не исчерпывает всех приме-
ров. До сегодняшнего дня мы отмечаем де-
вятое ава постом.

В пятой главе раздела «О постах» книги 
«Яд а-хазака» Рамбам перечисляет все свя-
занные с историей посты:

третьего тишрея — день, когда был убит 
Гедалья бен Ахикам, стоявший во главе ев-
реев, оставшихся в Земле Израиля после 
разрушения Первого Храма. После этого 
убийства вавилонский царь Невухаднецар 
изгнал всех евреев, и страна пустовала 
пятьдесят два года;

десятого тевета — день, когда Невухад-
нецар начал осаду Иерусалима;

семнадцатого тамуза — день, на кото-
рый в разные эпохи пришлись пять печаль-
ных событий в истории нашего народа:

увидев золотого тельца, Моше разбил 
первые скрижали;

прекратились жертвоприношения в Пер-
вом Храме, потому что из-за осады невоз-
можно стало приобретать для них живот-
ных;

римляне проломили городские стены и 
ворвались в Иерусалим в дни падения Вто-
рого Храма;

Апостомос, наместник царя Антиоха, 
сжег свиток Торы;

в Храме был установлен идол.
Постом девятого ава также отмечаются 

пять трагических событий (мы о них гово-
рили выше):

десять из двенадцати разведчиков окле-
ветали Землю Израиля, народ не решился 
туда идти, и Бог сказал, что это поколение 
вымрет в пустыне;

были сожжены Первый и Второй Храмы;
пал город Бейтар, и потерпело пораже-

ние восстание Бар Кохбы;
римляне распахали Храмовую гору.
А теперь — об уроках. Талмуд (Йома, 

9) говорит: «За что был разрушен Первый 
Храм? За три греха: идолопоклонство, раз-
врат и кровопролитие. Но за что был разру-
шен Второй Храм, (во времена) которого 
учили Тору, выполняли заповеди и помога-
ли друг другу? За напрасную вражду».

Один считает, что надо немедленно вос-
стать против римлян, другой думает, что 
еще не время: народ к восстанию не готов, 
и дело может кончиться изгнанием из стра-
ны, — и каждый смотрит на другого как на 
врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда 
— очень опасная вещь.

Пророк Зехарья предсказывает (8:19), 
что когда придет Машиах, все дни этих 
постов станут праздниками: «Так сказал 
Господь воинств: “Пост четвертого (меся-
ца — семнадцатого тамуза), и пост пятого 
(девятого ава), и пост седьмого (третьего 
тишрея), и пост десятого (десятого тевета) 
будут для дома Йеуды радостью, и весе-
льем, и праздниками...”».
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РАЗБИТЫЕ СКРИЖАЛИ И СЕРДЦА

МЕИР МУЧНИК

Разные скрижали - и разные Торы?
Семнадцатое Тамуза - это день, когда ев-

реи совершили грех поколения тельцу.
Сойдя с Синая и увидев произошедшее, 

Моше разбил полученные от Б-га скрижали. 
И только потом, добившись прощения Б-га 
за этот грех, Моше получил от Него вторые 
скрижали. Уже в Йом Кипур.

И что же получается, первые скрижали, 
разбитые Моше, «не считаются»? И все со-
рок первых дней, которые он провел на Си-
ная ради их получения, потрачены зря?

По словам мидраша (Шмот Раба 46:1), 
когда Моше печалился о том, что ему при-
шлось разбить первые скрижали, Б-г ска-
зал: не горюй, вторые будут лучше. Первые 
представляли только Десять заповедей, а 
во вторых будут заключаться самые раз-
ные толкования, мидраши и т. д. В Талмуде 
(Недарим 22б) тоже сказано: если бы евреи 
не согрешили с тельцом, им были бы даны 
только Пятикнижие и книга Йеошуа (описы-
вающая выполнение Б-гом обещания дать 
Землю Израиля).

Это, вроде бы, подразумевает, что 
скрижали - не просто «бумага», служащая 
местом для написания заповедей - мол, 
порвали одну бумагу, теперь надо на дру-
гой написать. Нет, скрижали представляют 
саму сущность Торы. И, получается, Тора, 
которая была дана изначально, с первыми 

скрижалями, - вовсе не та, которую мы име-
ем сейчас.

Вот это да! Правда?!
Из других источников вытекает, что не-

обязательно. Так, согласно многим из них, 
все будущие толкования и выведенные 
законы содержались в Десяти заповедях, 
провозглашенных на Синае - а тогда еще 
планировалось дать первые скрижали.

Так была ли разница между той Торой, 
которая давалась нам изначально, и той, 
которую мы в конечном итоге получили?

Торы для разных душ
Объясняет автор книги «Ор Гедальяу». 

Конечно, сам контент Торы был тем же. Но 
иным был путь его познавания и обретения.

Ибо у каждого еврея есть свой удел в 
Торе. Соответствующий его душе. Она да-
ется евреям каждого поколения так, как их 
душа может воспринять. Поэтому с Торой 
происходит то же, что и с душами евреев: 
меняются они, и соответственно меняется 
форма, в которой им дается Тора. Подход к 
ее изучению, путь освоения.

Какой путь у нас сегодня? По большо-
му счету, через Устную Тору. То есть Пись-
менная Тора, хотя мы исправно ее читаем, 
каждую неделю по главе, мало что нам 
сообщает, если читать без комментариев. 
Некоторые ее слова и утверждения сами 
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по себе кажутся бессмысленными, невнят-
ными, противоречивыми. Нужны коммен-
тарии, чтобы объяснить даже простое зна-
чение. А уж если хотим узнать конкретные 
законы или анализировать их структуру, 
то надо изучать Талмуд и книги по галахе: 
Шульхан Арух, Мишна Брура. Из Письмен-
ной Торы мы всего этого сами не выведем.

Предыдущие поколения мудрецов 
все-таки выводили. Но с помощью особых 
методов толкования. И спорили между со-
бой о том, как именно толковать. Ибо мож-
но по-разному. А мы уже утратили то чув-
ство и умение толковать теми методами. 
Но по-прежнему спорим - о том, что означа-
ют слова тех мудрецов предыдущих поко-
лений, записанные в Талмуде. 

Каждый может анализировать их 
утверждения и сформулированные ими за-
коны по-своему, строить теории о том, как 
устроены эти законы и их система (разуме-
ется, по правилам, которые надо усвоить в 
процессе обучения).

Такова Тора вторых скрижалей.
Но Тора первых скрижалей была иной. 

Евреи, которым она была дана, могли чи-
тать Письменную Тору и из нее понимать 
все. Без особых методов толкования и об-
суждений. Ее текст был для них, как карта, 
на которой все сразу видно и понятно, без 
лишних слов.

Но почему?

Раскол души и Торы
Потому что иной была их душа. Это была 

еврейская душа до греха тельца.
Ведь, как уже говорили, грех тельца 

стал, по сути, повтором греха Адама. То 
есть аналогичным скатыванием души с выс-
шего уровня. Этот уровень евреи обрели, 
поднявшись по духовной лестнице от Исхо-
да из Египта к Дарованию Торы, и тогда, по 
словам Талмуда (Авода Зара 5а), стали бес-
смертными, как изначально Адам. А потом 
вновь скатились.

Но при этом, что тоже обсуждали, «тра-
ектория» была не просто подъем, а за ним 
спуск. Египетское изгнание означало откло-
нение еврейской души от духовного центра 

- равновесия, «золотой середины» - во все 
четыре стороны. Исход из Египта - отталки-
вание от них и начало возвращения к цен-
тру, каждая душа со своей стороны, прео-
долевая свой «крен». Таким образом, все 
поднимаются на «гору», но каждая со своей 
стороны, идут таким «конусом».

Дарование Торы - достижение вершины 
- и единства. Поднявшись с разных сторон, 
сошлись в одной, высшей точке.

Но там, к сожалению, не удержались. По-
клонившись тельцу, снова скатились.

И не только скатились, но и раскололись.
Ибо одно с другим связано: поклонение 

Единому Б-гу создает и единство в наро-
де, общая цель объединяет, а поклонение 
идолам (и идеологиям) создает раскол, так 
как идолов много, и поклонники каждого 
отрицают других. Вот и когда поклонились 
тельцу, сказано (Шмот 32:4): «Вот твои бо-
жества, Израиль», во множественном чис-
ле. Как уже упоминали, мудрецы (Санедрин 
63а) толкуют: хотя в Торе упомянут один 
телец, на самом деле там было много бо-
жеств (и идей).

Поэтому скатились в разных направлени-
ях - опять, каждая душа в свою сторону.

В результате каждая снова стала смо-
треть на Центральную истину только со 
своей точки зрения, а другие не видеть. И 
между взглядами появились противоречия.

Ибо теперь эти души были вновь свя-
заны с Древом Познания - совокупностью 
ветвей вокруг Древа Жизни, каждая из ко-
торых, если откололась от других и не урав-
новешивается ими, отклоняется слишком 
далеко.

И, соответственно, такой стала и Тора, 
которая подходит для этой души. Цен-
тральная истина ей видна нечетко, ее при-
ходится выводить с помощью толкований и 
размышлений - каждому своим подходом, 
со своей точки зрения, своей логикой. От-
личной от других. Вот и получается мно-
жество подходов и мнений - множество 
«Устных Тор» - ветвей, произрастающих из 
Письменной. Центральной. Которая одна.

Но поэтому изначально, когда евреи до-
стигли уровня Адама и единения, централи-
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зации души, ей стала подходить именно та-
кая Тора. Тому, кто в центре, раскрывается 
уникальный вид на все стороны дела одно-
временно. На все аспекты Истины. Причем 
не только на их различия, но и на то, как все 
они сходятся воедино и образуют общую 
систему.

Именно такой вид раскрывался евреям 
до греха тельца при чтении Письменной 
Торы. Они в ней видели все, как на ладони, 
как на карте, без лишних слов.

И именно такую Тору представляли пер-
вые скрижали.

Но в результате греха тельца эта общая 
душа была разбита на составляющие, кото-
рые разлетелись, кто куда, утратив каждая 
ту уникальную перспективу.

Поэтому и скрижали были разбиты - 
утрачена та уникальная, единая, централь-
ная Тора, вместе с уникальной, единой, цен-
тральной душой, которой она была дана. 
По словам некоторых комментариев, эти 
души и были воплощены в скрижалях: на 
них были высечены слова заповедей так, 
как должны были быть «высечены» в еврей-
ской душе.

И пришлось изготовлять новые скрижа-
ли - воплощающие иную еврейскую душу, 
для которой уже нужна была иная Тора.

Многабукаф
Но разве до греха евреи были полно-

стью едины? Ведь они все-таки были раз-
ными личностями, а значит, у каждого был 
свой взгляд, не так ли? Да и если бы они 
были одинаковыми, одного человека было 
бы достаточно. Зачем столько людей с од-
ним и тем же восприятием, одной и той же 
Торой?

Ответ такой: конечно, каждый был уни-
кальным. И имел свой взгляд на Тору. Но 

тогда разные взгляды не противоречи-
ли друг другу, а дополняли друг друга. 

Тора была, как одна большая карта, и 
каждый четко видел свою часть - и вместе 
они дополняли друг друга, как идеально 
слаженная команда, каждый поставлял 
свою часть «мозаики».

В этом смысл утверждения мудрецов, 
что 600000 букв Торы соответствуют 
600000 душам евреев, которые ее получи-
ли. Каждый видел свою «букву» Торы, чет-
ко, а все буквы вместе сочетались в единую 
Письменную Тору.

Тогда как после греха каждая еврейская 
душа уже не представляет букву, которую 
видит, а мнение, которое имеет. И здесь, 
как известно, два еврея - три мнения…

И ты еврей, и ты прав
Теперь можно понять комментарий Ма-

араля (Тиферет Исраэль 56) к утвержде-
нию Талмуда (Шабат 138б), что в будущем 
невозможно будет найти четкий закон в 
одном месте. То есть у каждого мудреца 
будет свой взгляд на Тору, и по каждому 
вопросу будут споры, без четкого заклю-
чения в соответствии с одним или другим 
мнением.

Что и имеем сегодня.
Почему так?
Объясняет Маараль: Тора неразрывно 

связана с евреями, представляет с ними 
единое целое (Тора ве-Исраэль хад у), и 
с ней происходит все, что происходит с 
ними. Поэтому стало невозможно найти 
одно четкое мнение по законам Торы в од-
ном месте - потому что невозможно найти 
одно четкое определение еврея.

Ведь кто такой еврей? Как он выглядит? 
Можно нарисовать один, однозначный пор-
трет? Или, сегодня, дать одну фотографию?

«Тора была, как одна большая карта, 
и каждый четко видел свою часть - и 
вместе они дополняли друг друга»
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Нет, нельзя. Ашкеназский еврей выгля-
дит так, сефардский - иначе. Литовский так, 
хасидский или йеменский - по-другому. И 
цвет кожи у них часто несколько разный, и 
костюм, да и характер.

Кто же из них «истинный еврей»?
Каждый!
Нет одного определения.
Вообще-то есть - но, как уже говорили, 

это скорее определение евреев как целого 
мира. Поэтому, как невозможно дать один 
портрет «человека», так и «еврея». Один 
белый, другой темнокожий, один в пиджа-
ке и шляпе, другой в чалме.

Поэтому и Тора такая: нет одной, опре-
деленной, есть множество разных. Поэ-
тому каждое мнение мудрецов - правиль-
ное. Оба правы! «И те, и другие - слова 
Б-га». Буквально. Как повествуется в Тал-
муде (Гитин 6б): один из мудрецов получил 
возможность выяснить, что же говорит Б-г 
по поводу спора между мудрецами раби 
Эвьятаром и раби Йонатаном. Оказалось, 
что Б-г занимается данной темой и повто-
ряет: «Мой сын Эвьятар говорит так, а мой 
сын Йонатан – так!» То есть Сам Б-г на Не-
бесах озвучивает не одно мнение, которое 
«на самом деле единственно правильное», 
а те же разные мнения, какие озвучиваются 
мудрецами на земле!

И вопрос при обсуждении любой темы 
Торы - это не «что сказал Б-г изначально на 
Синае», а «что говорит Б-г теперь», устами 
Своих мудрецов. Отсюда и ответ: Он гово-
рит так, как говорят они оба.

Каждое поколение должно было забыть 
Тору?!

Теперь сумеем прояснить и другой во-
прос, связанный с этой темой. Так или 
иначе, множество мнений образовалось 

потому, что Тору начали забывать. Последу-
ющие поколения не помнили закон, ясный 
для предыдущих, отсюда и споры.

Но как такое возможно? Ведь Тора пере-
давалась из поколения в поколение, и как 
могли ученики забыть то, что поведал им 
наставник?

Нет, забыть-то по-человечески можно, 
но в те времена люди в целом были мощ-
нее, и память у них была лучше. Не было 
тогда никаких способов чего-либо запи-
сывать, кроме как на пергаменте, не было 
сегодняшнего изобилия бумаги и удобства 
ее хранения, не говоря уж о цифровых тех-
нологиях. И даже век-два назад все было 
по-другому. 

Например, чтобы услышать музыку, надо 
было идти на концерт или самому ее играть, 
не было никаких проигрывателей или плее-
ров, чтобы можно было ее сколько угодно 
крутить. И воспринимали, и запоминали с 
первого раза, неидеально, но гораздо луч-
ше, чем мы.

Так что в те времена ученики запоми-
нали слова наставников хорошо, и потому 
что выбора не было, и потому, что внимали 
жадно.

И при всем при том забывали?
В то же время, по словам Талмуда (Эру-

вин 54а), если бы не разбились первые скри-
жали, Тора бы так не забылась. Но почему? 
Разве человек был бы другим по природе?

Теперь нам прояснилось, что обилие 
мнений по поводу законов Торы - это ре-
зультат распада общей еврейской души на 
составляющие в результате скатывания с 
уровня Адама

А ведь душа Адама, изначально всеобъ-
емлющая, была в результате греха разбита 
не только на разные народы, но и на раз-

«Душа Адама, изначально 
всеобъемлющая, была в результате 
греха разбита не только на разные 

народы, но и на разные поколения...»
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ные поколения. И еврейская душа тоже, 
как мы обсудили, была всеобъемлющей до 
греха тельца, но в его результате разбилась 
подобным образом на разные поколения 
еврейского народа.

Но поэтому у каждого поколения долж-
на была быть своя Тора!

И так оно и есть. Легко увидеть, что не 
просто появились споры там, где их изна-
чально не было. Весь стиль и подход со вре-
менем меняются. Танаи записали Мишну в 
одном стиле, уже отличном от стиля Про-
роков, амораи в Гемаре обсуждают Мишну 
и спорят между собой в другом стиле, ком-
ментарии к Гемаре обсуждают ее и спорят 
между собой в третьем стиле, и так далее. 
Каждый также задает вопросы своего типа 
и дает своего типа ответы. Мы можем пони-
мать их логику, да и то далеко не всегда, и 
даже когда понимаем, сами часто задаемся 
другими вопросами.

Но все эти «Устные Торы» произрастают 
из одного источника - из Письменной Торы, 
как ветви из центрального ствола, окружая 
его, получается, и в пространстве, и во вре-
мени.

Поэтому рав Цадок (Цидкат а-Цадик 90) 
пишет: как изменяются от одного поколе-
ния к другому души, так меняется и Тора, 
то есть каждым поколением мудрецов вы-
рабатывается и обновляется Устная Тора.

Теперь понятно, почему каждое последу-
ющее поколение забывает Тору предыду-
щих поколений - не полностью, конечно, но 
отчасти. Это необходимо для того, чтобы 
оно выработало свою Тору, не полностью 
отличную, но в достаточной степени, чтобы 
она была его Торой. Чтобы выработанные 
им идеи и анализы по праву назывались хи-
душим - буквально «инновациями». Чтобы 
было возможно такое чудесное явление: 
Тора, одновременно и древняя, и новая, и 
данная Б-гом, и выработанная человеком. 
Древними мудрецами - и нами!

Забыли или изменились?
Поэтому можно сказать и больше. Сам 

процесс «забывания» вовсе не обязательно 
означает буквально, что у людей что-то вы-
пало из головы. Что забыли Тору, как стих, 

который знали наизусть, а теперь не вспом-
нят.

Нет, дело и в другом. Как сказано, Тора 
- не просто информация, слова. Это подход 
к изучению, логика мышления и анализа. А 
эти функции отражают саму душу челове-
ка, его корень. Поэтому изменение стиля 
изучения Торы отражает изменение самой 
души. В связи с ее принадлежностью к дру-
гому поколению. Это изменение приводит 
к иному подходу, в результате чего выра-
батывается иная Тора, несколько отличная 
от Торы предыдущих поколений. На осно-
ве того, что ему передано, но своя. Другая 
«школа».

Именно так объясняет существование 
спора мудрецов автор книги «Ор Исраэль»: 
несмотря на то, что в каждом споре всем 
могут быть известны факты и логические 
доводы в пользу обеих сторон, тем не ме-
нее, каждая из них придерживается своей 
позиции. Ибо в конечном итоге важны не 
только и не столько факты и аргументы, 
сколько их взвешивание (то что мудрецы 
называют шикуль даат). 

В пользу одной стороны может быть 
больше фактов или аргументов, и в глазах 
тех, кто ее придерживается, они переве-
шивают. Или чисто арифметическим боль-
шинством, или «критической массой». Но 
в глазах оппонентов может оказаться ре-
шающим один аргумент или факт, и он пе-
ревешивает все остальное. Или несколько 
фактов, но ключевых, критических. Потому 
и спорят.

Такова причина наличия разных мнений 
по поводу одних и тех же данных, которые 
известны всем. Разных мнений и в про-
странстве, и во времени.

В этом плане представляется, что изме-
нение души со сменой поколений подобно 
изменению души каждого человека со сме-
ной этапов его жизни.

Ведь сам человек тоже меняется. В мо-
лодости он такой, в зрелости уже несколь-
ко иной. Тот, да не тот. Что-то остается, ка-
кие-то базовые черты характера, но что-то 
и меняется. Под влиянием нового получен-
ного знания, опыта жизни, произошедших 



событий, оказавших на него воздействие. 
Что-то его воодушевило, что-то разочаро-
вало, возмутило, обожгло, травмировало. 
Научило. «Кто не был в молодости либера-
лом, тот подлец, кто не стал в зрелости кон-
серватором, тот дурак». 

Действительно, оборачиваясь назад и 
вспоминая о некоторых эпизодах юности, 
человек часто восклицает: какой же я был 
дурак! Как я мог так поступить! И что обо 
мне подумали!

При этом он не обязательно забыл фак-
ты своей жизни. Он часто все помнит. Но из-
менилось то, как он взвешивает эти дан-
ные. Если бы он сейчас был там, он бы все 
взвесил иначе и поступил по-другому. «За-
был» он только, каково быть в той шкуре 
тогда. Каково быть тогдашним им. Теперь 
он не понимает самого себя. Тогдашнего. 
Ибо сейчас он уже не совсем тот.

Временно разбитые скрижали
Теперь понятно, почему, если бы не раз-

бились скрижали, не стала бы забываться 
Тора.

Ведь «забывание» Торы каждым после-
дующим поколением происходит ради 
того, чтобы оно выработало свою Устную 
Тору, свой подход к Письменной. Соответ-
ствующий своей душе. 

Но все эти разные поколения с их душа-
ми появились потому, что распалась общая, 
всеобъемлющая еврейская душа поколе-
ния, получившего Тору. Разбились скрижа-
ли, воплощающие ее.

Но если бы не было греха, и скрижали не 
разбились, и душа не распалась, она оста-
лась бы всеобъемлющей и включала бы в 
себя души всех последующих поколений. 
И такой же была бы ее Тора. В том состоя-
нии не было бы надобности в «забывании». 
Все составляющие были на месте и сочета-
лись в одно целое без противоречий и без 
необходимости одному уступать место 
другому.

И в конечном итоге все эти составляю-
щие вновь соберутся воедино, как собе-
рется воедино общая душа. Которая, полу-
чается, только временно разбита.

Поэтому и разбитые первые скрижали 
не были выброшены, а сохранены в ковчеге 
(Бава Батра 14б). Та Тора не полностью по-
теряна, она ее восстановится, но пока что 
каждое поколение наделено ролью - выра-
ботать свою часть. Чтобы в конечном итоге 
все они сошлись воедино.

Займемся же внесением своей лепты в 
этот исторический процесс восстановления 
первых скрижалей!

Приглашаем на
Международный онлайн Zoom-марафон

Посвященный памяти рава ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА,
который пройдет 28 июля с 18:00 (по Израилю), 

в годовщину кончины Рава 
по адресу: www.zoom.us/my/limud

Интересные воспоминания, увлекательные истории, 
глубокие слова Торы от лучших русскоязычных лекторов, 

в течение многих часов. 

Также - отдельный марафон для женщин! 
По адресу: www.zoom.us/my/rabanit
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