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Недельная глава Дварим

24-25 Июля
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 7:06 8:21
Хайфа 7:14 8:25
Москва 8:31 10:08
Ст. Петербург 9:27 11:32
Одесса 8:19 9:31
Киев 8:35 9:54
Рига 9:32 11:15
Берлин 8:52 10:17
Сидней 4:52 5:51
Нью Йорк 8:00 9:06
Атланта 8:25 9:25
Бостон 7:53 9:00
Торонто 8:30 9:39
Лондон 8:44 10:03

Перед смертью Моше обратился к 
народу с речью. Эта речь продолжа-
лась месяц и неделю — с первого 
швата по седьмое адара — и состави-
ла пятую книгу Хумаша «Дварим» 
(«Речи»). Седьмого адара Моше-ра-
бейну умер.

По велению Всевышнего Моше на-
помнил евреям, которым предстояло 
без него войти в Страну Израиля, все, 
что было ими пережито, и все, чему 
учил их Б-г в пустыне.

Моше напоминает евреям о совер-
шенных ими ошибках — чтобы впредь 
они их не повторяли, объясняет, как 
они должны вести себя в своей стра-
не, Эрец-Исраэль, говорит о многих 
законах и предупреждает, что народу 
грозят суровые испытания, если он 
сойдет с указанного Б-гом пути. 

Яркими красками рисует Моше 
картину изгнания из Эрец-Исраэль и 
жизнь евреев в рассеянии. Заканчива-
ет он свою речь песнью и благослове-
нием всех колен.

Этими событиями завершается по-
следняя книга Пятикнижия. Дальнейшая история евреев — завоевание Эрец-Исраэль и 
жизнь на святой земле — тема других книг Танаха.

ТОЛДОТ ПО ТЕЛЕФОНУ!

Звоните на городской иерусалимский номер 02-5000-120 
и слушайте уроки Толдот.ру, даже если у вас нет под рукой компью-
тера или смартфона.

В первую очередь данный сервис предназначен для израильтян, не 
имеющих постоянного доступа к интернету, компьютеру и смарт-
фону. Тарификация звонка производится по стандартным тарифам 
звонка на городской иерусалимский номер.

На канале представлены 13 лекторов, включая женские уроки, и 
около 4000 занятий по самым актуальным темам Иудаизма.

В том числе, полный цикл уроков рава Ицхака Зильбера по недель-
ным главам Торы.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ

НА ПОРОГЕ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Евреи — на пороге Эрец-Исраэль, у ко-
нечной цели своих странствий. Как близка 
была эта цель, когда они стояли пред Все-
вышним в Хореве, у горы Синай! И как она 
отдалилась — на сорок лет — из-за их пре-
грешений! В книге «Дварим», как вы знаете 
из предисловия, Моше напоминает евреям 
весь пройденный ими путь, вместе с ошиб-
ками и грехами, совершенными на этом 
пути. 

В главе «Дварим» («Речи») он, в частно-
сти, вспоминает, как в Хореве выбирал для 
народа судей, как евреи не решились войти 
в Страну Израиля без предварительной раз-
ведки и как проплакали всю ночь на девя-
тое ава, напуганные отчетом разведчиков. 
Как спустя тридцать восемь лет, когда в пу-
стыне умерли все вышедшие из Египта 
взрослые, их дети по приказу Всевышнего 
двинулись в сторону Эрец-Исраэль. «С это-
го дня, — сказал Всевышний, — Я начну на-
водить ужас перед вами на другие наро-
ды». Евреи разгромили армии двух грозных 
царей — Сихона и Ога, захватили их земли, 

передали эти земли коленам Реувена, Гада 
и половине колена Менаше и остановились 
у реки Ярден. Моше напоминает евреям о 
том, как легко — с Б-жьей помощью — до-
сталась им победа над эморитянами, и при-
зывает их хранить верность Г-споду.

Какими качествами должен обладать су-
дья, согласно Торе? Моше говорит: «Возь-
мите себе людей мудрых, и понимающих, и 
известных в ваших коленах, и я поставлю их 
во главе вас…» (1:13).

В первый раз Тора упоминает о судьях в 
главе «Итро» книги «Шмот» (18:21, 22). Сове-
туя Моше назначить судей, чтобы они помо-
гали ему разрешать возникающие у людей 
вопросы, Итро называет четыре качества, 
которыми должен обладать еврейский су-
дья: он должен быть человек Б-гобоязнен-
ный, правдивый, состоятельный, то есть не 
нуждающийся в деньгах, и равнодушный к 
ним. В главе «Дварим» добавлены еще три: 
мудрый, понимающий и известный. Как ви-
дите, всего при выборе судьи необходимо 
наличие семи качеств.
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Что значит «мудрый»? Это человек, глу-
боко изучивший Тору и хорошо знающий 
еврейский закон. Но этого мало. Он должен 
быть при этом и «понимающий», то есть 
проницательный, видящий, какой закон 
следует применить в каждом отдельном 
случае. Слово «известный» подразумевает 
хорошую репутацию — известный с поло-
жительной стороны.

«И взял я главных из ваших колен, людей 
мудрых и известных, и назначил их старши-
ми над вами: начальниками тысяч, и сотен, 
и полусотен, и десятков — и [поставил] 
смотрителей по коленам вашим» (1:15).

«Главных» означает здесь людей наибо-
лее выдающихся, два качества из повто-
ренных уже понятны, а вот третьего «пони-
мающих» — стих не называет. Почему? Что, 
это качество не столь важно? Нет, конечно. 
Дело в том, что способность «понимать», то 
есть точно применять свои знания, встреча-
ется не так уж часто. А Моше надо было на-
значить по одному судье над каждыми де-
сятью, пятьюдесятью, сотней и тысячей из 
евреев. Так что он не нашел нужного числа 
людей, обладающих всеми необходимыми 
данными.

Вот со «смотрителями» — говоря совре-
менным языком, исполнительной властью, 
или полицией, обеспечивающей исполне-
ние судейских решений, — таких проблем, 
вероятно, не было. Они должны были обла-
дать не менее высокими душевными каче-
ствами, чем судьи, но от них не требова-
лось столь глубокого знания Торы.

«И повелел я вашим судьям в ту пору так: 
“Выслушивайте братьев ваших и судите 
справедливо каждого с братом его и его со-
седом. Не давайте никому предпочтения на 
суде; как малое [дело], так и большое вы-
слушивайте; не бойтесь человека, ибо суд 
— Б-жий…”» (1:16, 17).

«Выслушивайте» означает здесь — дай-
те высказаться, слушайте терпеливо и спо-
койно и так же говорите.

«Судите справедливо» — требование, 
наверняка всеми понимаемое одинаково: 
справедливо — это объективно и беспри-
страстно. Но что подразумевается под 

«братом» и «соседом» (в тексте Торы бук-
вально — «пришельцем», понятие, которое 
Раши трактует здесь как «тяжущаяся сторо-
на» или «человек, живущий на смежной 
территории»)?

Разделение на «брата» и «пришельца» 
нам знакомо. Обычно Тора подразумевает 
под этим еврея и нееврея, принявшего ев-
рейство. Но поскольку речь идет о справед-
ливом суде, то очевидно, что при тяжбе та-
кое различение недопустимо. Комментарий 
Раши указывает нам, что речь здесь идет не 
о двух категориях людей, а о двух катего-
риях дел, причем вторая из них — имуще-
ственные споры, которые могут возникнуть 
между людьми, живущими на соседних 
территориях.

Что значит «не давайте никому предпо-
чтения»? Только что ведь было приказано 
судить справедливо, объективно. Шульхан 
арух (Хошен мишпат, 7:7) объясняет: это 
значит, что судья должен передать дело 
другому, если в суд обратился или перед су-
дом предстал его близкий друг или личный 
враг. Обе стороны должны быть равны в 
глазах судей. Идеальный вариант — когда 
судья не знаком с обоими.

«Не бойтесь человека» тоже вроде бы 
добавлять ни к чему. Если судья хочет быть 
справедливым, он не должен бояться ме-
сти со стороны осужденного. Но Тора ука-
зывает здесь на еще одну ситуацию, когда 
судья может отказаться от рассмотрения 
дела: если он испытывает страх перед ме-
стью со стороны одного из тяжущихся. Од-
нако он вправе сделать это только до того, 
как выслушал обоих. Если он уже пришел к 
какому-то решению — он обязан объявить 
приговор, «не боясь человека».

«…А дело, какое трудно для вас, предо-
ставьте мне, и я выслушаю его» (1:17).

Поскольку судьи назначались над раз-
ным числом людей — от десяти до тысячи, 
— среди них существовала определенная 
иерархия. В более высокую инстанцию сле-
довало обращаться, если дело не удава-
лось решить на нижней ступени. Для реше-
ния определенных вопросов судьи 
объединялись (в пустыне, а в Эрец-Исраэль 
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создавали суды со стабильным составом по 
населенным пунктам). На уровень суда ука-
зывал его состав: чем более высокую ин-
станцию он представлял, тем был шире его 
состав — три судьи, двадцать три и семьде-
сят один судья; высший суд — из семидеся-
ти одного судьи — в пустыне назначил сам 
Моше, и каждый последующий получал 
свои полномочия непосредственно от пре-
дыдущего.

В более высокую инстанцию обраща-
лись отнюдь не для обжалования судебных 
постановлений. Если еврейский суд прихо-
дил к какому-то решению, оно считалось 
окончательным. Но если суд затруднялся в 
решении вопроса, сомневался в его hалахи-
ческом обосновании, тогда обращались 
выше. В пустыне самую высокую инстанцию 
представлял Моше-рабейну, о чем и гово-
рит приведенный выше стих. Моше воз-
главлял весь народ и, если в чем-то сомне-
вался, обращался с вопросами прямо к Б-гу. 
Тора приводит два примера решения на-
шим учителем Моше таких затруднитель-
ных вопросов: о том, как быть с пасхальной 
жертвой людям, которые не могли прине-
сти ее вовремя (Бемидбар, глава «Беhаа-
лотха»), и о том, как распределить надел в 
семье, где нет сыновей (эпизод с дочерьми 
Цлофхада; там же, «Пинхас»).

Это первое, что сказано в главе о струк-
туре судопроизводства.

А второе — «И дал я вам в ту пору пове-
ление обо всех делах, которые вы должны 
делать» (1:18).

Здесь речь идет о разнице между дела-
ми имущественными (на эту категорию дел 
косвенно указывает стих 16 словами о «бра-
те» и «соседе») и такими, которые карают-
ся смертью. Они не только подведомствен-
ны разным судам, но и в десяти деталях 
различаются подходом к их рассмотрению.

В Торе эти подробности не указаны. 
Моше устно объяснил, какие суды какими 
делами уполномочены заниматься и как 
они должны это делать, а впоследствии эти 
правила были записаны в Талмуде, в 4-й гла-
ве трактата «Санhедрин».

Теперь вернемся к качествам, которыми 
должен обладать еврейский судья.

Рамбам говорит:
«В Санhедрин, и в Большой, из семидеся-

ти одного человека, и в Малый, из двадцати 
трех человек, можно назначать только му-
дрых и понимающих, великих знатоков 
Торы, обладающих большим умом, знаю-
щих и другие науки, такие как медицина, 
математика, астрономия, осведомленных в 
способах колдовства и идолопоклонства, 
чтобы знали, как судить.

В Большой Санhедрин заповедано назна-
чать коhаним, левиим и евреев с хорошей 
родословной. Если коhаним и левиим нет, 
можно собрать Санhедрин из простых ев-
реев. 

Нельзя назначить очень старого или без-
детного (то есть такого, который не испы-
тал, что значит вырастить человека, или 
уже забыл это. — И. З.). Он недостаточно 
жалостлив…Члены Санhедрина должны 
прилично выглядеть, не иметь физических 
изъянов и знать большинство языков, что-
бы слушать показания свидетелей не через 
переводчика.

Член бейт-дина из трех человек должен 
обладать семью качествами: [быть челове-
ком] мудрым, скромным, Б-гобоязненным, 
равнодушным к деньгам, любящим правду, 
любимым людьми, имеющим доброе 
имя… [Это должны быть люди,] владею-
щие своими страстями… и мужественные, 
то есть готовые спасать ограбленного от 
грабителя, как поступил Моше с дочерьми 
Итро. Беглец, оказавшийся в чужой стране, 
он увидел, что дочери Итро черпали воду 
своим овцам, а пастухи их прогнали. Он 
встал и помог им напоить овец…

Из Большого Санhедрина рассылали по-
сланцев по всей Эрец-Исраэль и искали лю-
дей, достойных быть судьями. Ставят чело-
века судьей в своем городе, а потом 
повышают» (Законы о Санhедрине, гл. 2, за-
коны 1—3, 6, 7).

Как сказано в Торе (Бемидбар, 11:16): 
«…и встанут там с тобой (Моше. — И. З.)». 
Еврейский судья — это человек, подобный 
Моше по знаниям и Б-гобоязненности.
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НАПРАСНАЯ НЕНАВИСТЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

На этой неделе мы читаем главу «Два-
рим», первую главу последней книги Пятик-
нижия «Дварим» («Речи»). Содержание 
речи, с которой Моше перед смертью обра-
тился к народу и которая продолжалась ме-
сяц и неделю, составляет содержание этой 
книги. В первой ее главе Моше напоминает 
евреям обо всем, что с ними происходило и 
что ими пережито за сорок лет странствий 
в пустыне. 

Суббота главы «Дварим» — последняя 
суббота перед Тиша бе-ав, девятым ава, са-
мым трагическим днем еврейского года. 
Как вы помните, именно в этот день евреи 
лили слезы над рассказом разведчиков о 
неприступности Эрец-Исраэль…

В этот день мы постимся в память о том, 
что 9 ава с разрывом в 490 лет были разру-
шены оба наши Храма, первый — вавилоня-
нами, второй — римлянами. 

Суббота перед Тиша бе-ав называется 
Шабат хазон, потому что в качестве афтары 
(отрывка из пророков, который принято чи-
тать после чтения недельной главы из Торы) 
в эту субботу читают «Хазон Иешаяу» («Ви-
дение Иешаяу»), отрывок из книги Иешаяу, 
1:1—27.

Талмуд говорит, что Первый Храм был 
разрушен из-за идолопоклонства, разврата 

и кровопролития, Второй же Храм был раз-
рушен за грех напрасной ненависти.

Что такое «напрасная ненависть»? По-
пробуем это понять. Просто ненависть безо 
всякой причины? Такое встречается неча-
сто. Обычно для негативных чувств у чело-
века есть какой-то повод. Напрасная нена-
висть — это не беспричинная ненависть, а 
ненависть по причинам, по которым закон 
Торы запрещает еврею испытывать нена-
висть к другому еврею. 

Если по закону Торы человек не имеет 
права на ненависть, она называется «на-
прасной» — синáт хинáм.

Как же можно приравнивать три самых 
тяжких преступления к напрасной ненави-
сти? И, более того, утверждать, что послед-
нее — серьезнее? А ведь именно так гово-
рит Талмуд, когда анализирует грехи 
поколений Первого и Второго Храма и при-
ходит к выводу, что преступление поколе-
ния Второго Храма глубже.

Есть, так сказать, внешние болезни — и 
есть внутренние. Напрасная ненависть — 
это глубокая внутренняя болезнь. И Талмуд 
говорит, что она перевешивает три самые 
тяжелые нарушения запретов Торы. Ведь в 
первом случае, говорит Талмуд, Храм был 
возвращен евреям через семьдесят лет, а 
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во втором — Храм до сих пор еще не воз-
вращен…

Главное еврейское лекарство
В трактате «Йома» Вавилонского Талму-

да сказано, что Первый Храм был разрушен 
из-за трех грехов — идолопоклонства, раз-
врата и кровопролития (Йома 9 б). Маа-
раль из Праги говорит, что каждое из этих 
преступлений является самым страшным в 
одной из трех категорий. Идолопоклонство 
— это самое страшное преступление по от-
ношению к Б-гу, измена Б-гу. Кровопроли-
тие — самое страшное преступление по от-
ношению к другому человеку, когда у него 
забирают самое дорогое — жизнь. Нако-
нец, разврат представляет собой самое 
тяжкое преступление по отношению к себе 
самому, поскольку такое поведение обора-
чивается глубоким духовным падением.

С другой стороны, в трактате «Хагига» 
Иерусалимского Талмуда написано совер-
шенно иное. Первый Храм был разрушен 
из-за того, что евреи оставили Тору, как 
сказано: «Меня оставили и Тору Мою не со-
блюдали» (Ирмеягу 16:11). Какой на самом 
деле была причина разрушения Храма? И 
что означает «оставили Тору»? Чтобы дать 
ответ на этот вопрос, прочтем глубже Ие-
русалимский Талмуд. Там сказано, что ев-

реи не только оставили Всевышнего, но и 
не соблюдали Его Тору, что гораздо хуже.

Приведем пример из области медицины. 
Люди страдают разными болезнями, вклю-
чая тяжелые. Во многих случаях выздоров-
ление напрямую зависит от того, в каком 
состоянии находится сердце. Если у боль-
ного здоровое сердце и здоровая кровь, 
врачи справятся с самым тяжелым неду-
гом. Когда человек, не дай Б-г, попадает в 
аварию, рядовые врачи исследуют глубину 
ран и сложность полученных травм. А вот 
маститый профессор изучает общее состо-
яние здоровья пострадавшего. Ведь здоро-
вое сердце и здоровая кровь — это глав-
ное условие выздоровления.

Между утверждениями трактатов 
«Йома» и «Хагига» нет никакого противоре-
чия. Действительно, Храм был разрушен из-
за трех страшных преступлений, которые 
совершили евреи. Однако если бы они учи-
ли Тору должным образом, она могла бы 
исправить и вылечить народ Израиля. В том 
же кусочке из Иерусалимского Талмуда 
сказано: «Было бы лучше, если бы Меня 
оставили, но Мою Тору соблюдали, ее свет 
привел бы их к доброму».

Тора — это самое сильное духовное ле-
карство. Поэтому то, что может помочь 
всему еврейскому народу, — это упроче-
ние изучения Торы.

ДВАРИМ ПО-ХАСИДСКИ 

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Книга Дварим — это речь, которую про-
изнёс Моше Рабейну перед тем, как уйти из 
этого мира. Все эти слова Моше произнёс 
по собственной инициативе, и, тем не ме-
нее, они стали неотъемлемой частью Торы, 
обладающей той же святостью, что и 
остальные четыре книги. «Вот слова, кото-
рые говорил Моше всему Израилю…» При-
ведем несколько намёков из этой фразы, 
которые раскрыл святой «Ор Ахаим». Наши 
мудрецы говорят, что слово «вот» — «эле» 
означает исключение всего, что кроме это-

го. «Вот — “эле” слова…» — это намёк на 
число дней, в течение которых «говорил 
Моше всему Израилю», — 36 дней, по чис-
ловому значению слова «эле», начиная с 
первого Швата до седьмого Адара, дня 
смерти Моше Рабейну. Таким образом, 
хронология Торы такова: первая Книга, Бе-
рейшит, охватывает период в несколько 
тысячелетий от Сотворения Мира до пере-
езда семьи Якова в Египет. Книга Шмот — 
210 лет египетского рабства и первый год в 
пустыне, до сооружения Мишкана. Книги 
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Ваикра и Бамидбар — события второго 
года в пустыне и оставшихся 38 лет. Книга 
Дварим — последние 36 дней до смерти 
Моше перед вхождением евреев в Страну 
Израиля.

«Вот слова…» — что мы знаем о Моше 
как человеке, о чём он говорит? Слова 
Моше хорошо известны — это Тора, кото-
рая у нас есть. Но Тора — это слова, кото-
рые Моше говорил по приказу Всевышнего, 
передавая её нам. А о чём Моше говорил 
сам, что называется в свободное от работы 
время? «Вот слова, которые говорил 
Моше…» — от Моше можно было услы-
шать только слова, подобные этим, запи-
санным в Книге Дварим. Ничего другого, 
кроме мудрости Торы, веры, морали, стра-
ха перед Б-гом и любви к Нему нельзя было 
от него услышать, он говорил только об 
этом! Возможно, в этом секрет того, что он 
достиг, Моше Рабейну, избранный рода че-
ловеческого.

«Вот слова…» — в этой Книге много 
упрёков и наставлений еврейскому народу. 
В течение сорока лет Моше терпеливо но-
сил на себе наш народ, обучал, защищал и 
охранял его. Единственный раз, когда он 
позволил себе слова упрёка всему еврей-
скому народу, это сейчас, перед смертью.

«Меор вашемеш» говорит, что упрекать 
и наставлять евреев очень сложно и ответ-
ственно, далеко не каждый имеет на это 
право. Даже если на первый взгляд претен-
зии справедливы, слова упрёка обычно не 
достигают цели, слушатели не исправляют-
ся. Во-первых, выступающий не знает, что 
точно происходит внутри у другого, в чём 
конкретно его ошибка и слабость. Поэтому 
он часто говорит о вещах, которые дей-
ствительно не имеют к слушателям отно-
шения, а это вызывает недоверие и насмеш-
ку. Кроме того, сам упрекающий тоже не 
без недостатков, и это, в свою очередь, ос-
лабляет силу его слов. Для того, чтобы упре-
кать и наставлять евреев, необходимо быть 
цадиком. Цадик — это человек, который 
всегда сомневается в себе и постоянно на-
ходит у себя различные недостатки и сла-
бости. Полный сожаления и горя, он гово-

рит об этих вещах искренне, от всего 
сердца. Слова, исходящие из сердца, в 
сердце входят. Только такие слова способ-
ны по-настоящему войти в сердце слушате-
лей. «Меор вашемеш» говорит, что у своих 
учителей он видел другую форму общения 
с евреями. Праведник никогда не говорит 
прямо о недостатках других. Он просто 
рассказывает истории так, что слушатели 
видят в них намёк на свои недостатки, и им 
становится стыдно. Он свидетельствует, 
что так вёл себя Ребе рабби Элимелех из 
Лиженска. Он останавливался возле своего 
дома, его окружала целая толпа слушате-
лей, и он начинал рассказывать какие-то 
истории. Каждому слушателю, а их было 
несколько десятков, начинало казаться, что 
Ребе намекает именно на него, на его сла-
бости и грехи, и сердце, пишет «Меор ваше-
меш» просто разрывалось на двенадцать 
частей, каждому было очень стыдно. Тот же 
подход мы видим в нашей недельной главе. 
«Вот слова, которые говорил Моше всему 
Израилю на другом берегу Иордана, в пу-
стыне, в степи напротив Суф, между Паро-
ном и между Бентофелем и Лаваном и Ха-
дерот и Дизаав». Раши пишет, что эти места 
— это намёки на преступления евреев в пу-
стыне. Моше не упрекает евреев прямо, он 
просто рассказывает истории из жизни по-
коления пустыни, отцов тех евреев, кото-
рые его слушают и войдут в Землю Израи-
ля. В этих историях содержится намёк на 
всё то, что и им необходимо в себе испра-
вить. Так наставлял Моше Рабейну.

Учителя хасидизма учат, что перед изу-
чением Торы или выполнением мицвы не-
обходимо сделать тшуву, найти в себе не-
достаток и принять решение его исправить, 
улучшить. Это важнейшая основа служе-
ния. Хойзе из Люблина говорит, что когда 
человек так не делает, к нему применима 
фраза: «А нечестивцу говорит Б-г: зачем 
тебе рассказывать о законах Моих».

Основное содержание Книги Дварим — 
это Тора, пересказ всех основных законов 
и принципов Торы. Но перед этим, в начале, 
Моше наставляет евреев, так как перед 
учёбой необходимо сделать тшуву.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ТРАУРА ПО РАЗРУШЕННОМУ ХРАМУ

Р. ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

С новомесячья ав
C наступлением месяца ав вступают в 

силу дополнительные законы, связанные со 
скорбью о разрушении Храма. Судебные 
тяжбы с неевреем, если это возможно, же-
лательно перенести на время после девято-
го ава.

Вино и виноградный сок
В будние дни с первого по десятое ава 

запрещено пить виноградный сок и вино. 
Данный запрет не распространяется на ро-
женицу в течение тридцати дней после ро-
дов и на детей в возрасте до шести лет (со-
гласно некоторым мнениям — до девяти 
лет). Спиртные напитки, которые не называ-
ют вином, разрешены.

Законы, относящиеся к мясу и мяс-
ным блюдам во время будничных 
трапез

С первого по десятое ава запрещено 
употреблять в пищу мясо и мясные продук-
ты. Соевые продукты, даже если они имеют 
вкус мяса и выглядят в точности, как мяс-
ные изделия, разрешены. Больному и роже-
нице в течение тридцати дней после родов 
мясо не запрещено.

Мясо и вино на трапезах, посвя-
щенных исполнению заповеди

Во время трапез, которые устраивают 
во имя заповеди — трапез, которые устраи-

вают в шабат, в честь обрезания или бар-ми-
цвы, — разрешено есть мясо и пить вино. 
Во время трапезы, посвященной бар-ми-
цве, мясо и вино разрешены только в том 
случае, если именно в этот день юноше ис-
полняется тринадцать лет. Тем, кто обычно 
во время трапезы «Прощание с царицей», 
которую принято устраивать после завер-
шения субботы, ест мясо и пьет вино, со-
гласно некоторым мнениям, разрешено 
устроить и эту трапезу с мясом и вином. На 
трапезе, посвященной завершению тракта-
та, также разрешены мясо и вино, в случае, 
когда завершение трактата пришлось на 
эти дни по стечению обстоятельств, а не 
было запланировано специально на эти де-
вять дней, и только если этот человек обыч-
но отмечает завершение трактата мясной 
трапезой. Трапезой «завершения трактата» 
считается трапеза, которую устраивают по 
случаю завершения одного из трактатов 
Талмуда, одной из четырех частей Шулхан 
Аруха, одного из шести разделов Мишны, 
какой-либо книги Танаха, изученной хотя 
бы с одним из комментариев, или одного из 
томов Зоара.

Разрешение есть мясо и пить вино на 
трапезах, посвященных заповедям, распро-
страняется только на тех, кто непосред-
ственно причастен к заповеди, в честь кото-
рой устраивается трапеза, а также на тех 
друзей и родственников, которые пришли 
бы на эту трапезу и в другое время. Если 
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трапезу, посвященную исполнению запове-
ди, устраивают на неделе, на которую выпа-
дает девятое ава, мясо и вино разрешены 
только тем, кто непосредственно прича-
стен к данной заповеди, и еще десяти при-
глашенным. Остальные гости могут уча-
ствовать в трапезе, но не есть мясо и не 
пить вино.

Хотя запрет на питье вина не распростра-
няется на случаи, когда его пьют ради ис-
полнения заповеди, тем не менее, ашкеназ-
ские евреи даже виноградный сок, на 
который произносили авдалу, дают выпить 
мальчику, который уже понимает смысл 
благословений, но еще не настолько созна-
телен, чтобы скорбеть о разрушении Хра-
ма. Считается, что это дети в возрасте от 
шести до девяти лет. Если такого мальчика 
нет, то сок пьет сам благословляющий.

Пение во время праздничных тра-
пез

Во время трапез, устраиваемых в честь 
заповедей, таких, как обрезание, выкуп 
первенца или завершение трактата, поют 
песни, которые обычно приято петь в таких 
случаях, но не более того, и, конечно, не ис-
пользуя музыкальные инструменты.

Посадка деревьев и цветов
Посадка деревьев, цветов и других рас-

тений, осуществляемая в целях эстетиче-
ских наслаждений и развлечений, как на-
пример, разбитие парков, алей, 
травянистых площадок, запрещена. Уже су-
ществующие парки, сады и аллеи разреше-
но обрабатывать и орошать. Посадка рас-
тений с целью заработка разрешена.

Покупка, съем и ремонт жилья
В девять дней траура без особой необ-

ходимости запрещено строить, расширять 
комнаты, красить, белить, наклеивать обои, 
покупать или снимать квартиру. Когда су-
ществует вероятность подорожания или 
других денежных потерь, если покупку, 
съем или ремонт квартиры не произвести 
срочно, а также в случае, когда ремонт не 
терпит отлагательства, все вышеперечис-

ленные действия разрешены, но желатель-
но по каждому конкретному вопросу про-
консультироваться у раввина.

Покупки
В эти девять дней необходимо сокра-

тить производственную деятельность, по-
свящая заработку лишь то время, которое 
необходимо для достижения прожиточно-
го минимума. В эти дни не покупают вещи, 
вызывающие особую радость, как, напри-
мер, обручальные кольца, золотые или се-
ребряные украшения, предметы роскоши. 
На вещи, необходимые в быту, даже если 
они достаточно дорогостоящие, как, на-
пример, кондиционер, автомобиль, сти-
ральная или сушильная машина и тому по-
добное, данный запрет не распространяется.

В случае, когда не будет возможности 
достать данный предмет, если не приобре-
сти его сейчас, или если он может вырасти в 
цене, разрешено его купить.

Покупать простые предметы обихода не 
возбраняется.

В отношении приобретения предметов, 
предназначенных для исполнения запове-
дей, как, например, тфилин, книги, талит, не 
было принято ограничений. Поэтому, тому, 
у кого нет талита с кашерными нитями ци-
цит, разрешено купить нити цицит и повя-
зать их на талит. Разрешено купить резино-
вую или матерчатую обувь для девятого 
ава. Разрешено покупать и дарить подарки 
на бар-мицву и обрезание.

Покупка, пошив и ремонт одежды
В эти дни запрещено покупать и шить но-

вую одежду, а также перешивать старую. 
Это запрещено, даже если носить эту оде-
жду планируют только после девятого ава. 
Разрешено чинить одежду, которую пре-
жде уже носили: пришить оторвавшуюся 
пуговицу, подшить, зашить, поставить за-
платку. Разрешено приобрести отрез мате-
риала, чтобы после девятого ава пошить из 
него одежду.

Новая и постиранная одежда
В ашкеназских общинах с начала месяца 

ав, а у сефардов в ту неделю, на которую 
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приходится девятое ава, запрещено наде-
вать новую и свежевыстиранную одежду. 
Запрещено также пользоваться новыми 
или свежевыстиранными скатертями, поло-
тенцами, постельным бельем. В субботу 
разрешено надевать постиранную одежду. 
Глажение в эти дни запрещено, даже в 
честь субботы. На торжества, посвященные 
обрезанию, бар-мицве или выкупу первен-
ца, всем гостям, которые обычно надевают 
по такому случаю субботнюю одежду, раз-
решено надеть ее и в эти девять дней. Со-
гласно некоторым мнениям, это разреше-
но только тем, кто непосредственно 
причастен к торжеству. В случае обрезания 
это родители младенца, а также сандак и 
моэль. В случае бар-мицвы — юноша, кото-
рому отмечают бар-мицву. В шабат-уфруф 
(субботу перед свадьбой) в синагоге мож-
но разбрасывать сладости, как это обычно 
принято делать. Надевать в эти дни суббот-
нюю и праздничную одежду для встреч-зна-
комств с целью женитьбы — шидухим — 
запрещено, но новую или 
свежевыстиранную одежду, поскольку ши-
духим являются заповедью, — надевают.

Поскольку практически невозможно не 
менять одежду в течение целой недели, 
следует до наступления месяца ав подгото-
вить несколько смен одежды, чтобы они не 
считались свежевыстиранными и в тоже 
время были достаточно чисты. 

Для этого необходимо надеть одежду 
как минимум на полчаса. Если нет приготов-
ленной одежды, а ношеная уже очень гряз-
ная, то разрешено надеть постиранную. Пе-
ред этим ее желательно немного запачкать 
(например, положить на несколько минут 
на пол). Нижнюю одежду и носки разреше-
но менять и надевать как обычно все эти 
дни, но было бы хорошо «подготовить» и 
этот вид одежды заранее.

Тем, кто ночует вне дома, например, в 
гостинице, не запрещено пользоваться све-
жевыстиранным постельным бельем и чи-
стыми полотенцами, но было бы правиль-
ным их немного запачкать. Следует 
договориться с персоналом гостиницы о 
том, чтобы изначально выданные постель-

ное белье и полотенце не меняли до полуд-
ня десятого ава.

Стирка и глажение одежды
С новомесячья ав у ашкеназских евреев 

вступает в силу запрет на стирку и глажение 
одежды, даже если собираются ее наде-
вать после девятого ава. 

Сефарды не стирают только в ту неделю, 
на которую приходится девятое ава. Хим-
чистка также запрещена. Запрещено сти-
рать, даже без использования моющих 
средств. Замачивание одежды разрешено. 
Мытье париков также подпадает под дан-
ный запрет.

Стирка и глажение запрещены, даже 
если нанять для этой цели нееврея. Если не 
осталось чистой одежды, разрешено пости-
рать то, что необходимо. Если вся одежда 
запачкалась и перед человеком стоит вы-
бор, купить новую одежду или постирать 
старую, предпочтительней купить новую, 
но обязанности такой нет. Даже в случае, 
когда изначально известно, что одежды, 
имеющейся в наличии, не хватит на все де-
вять дней, человек не обязан заранее запа-
стись таким количеством одежды, чтобы ее 
не пришлось стирать.

Обычно детям до шести лет очень тяже-
ло сохранить одежду чистой. Поэтому для 
них разрешено стирать как обычно, даже в 
стиральной машине. Одежду, которую не 
разрешено стирать, запрещено стирать 
«заодно» с детской. Одежду, по которой 
сразу видно, что она принадлежит ребенку 
до шести лет, разрешено развесить сушить-
ся прилюдно. Возникшее на одежде пятно 
разрешено почистить или застирать, если 
нет другой одежды.

Желательно не запускать стиральную 
машину перед самым наступлением месяца 
ав, поскольку стирка будет происходить 
уже в аве. Сушить постиранную одежду раз-
решено, даже если уже начался месяц ав.

Разрешено чистить пиджаки и шляпы от 
пыли. В честь субботы разрешено почи-
стить обувь кремом.

Многие запреты, принятые в эти дни, со-
гласно сефардской традиции, как упомина-
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лось выше, вступают в силу только с начала 
той недели, на которую выпадает девятое 
ава. Если девятое ава приходится на суббо-
ту и пост переносится на следующий день, 
то неделей, на которую пришлось девятое 
ава, считается та неделя, которая предше-
ствует этой субботе.

Купание
Ашкеназские евреи с наступлением ме-

сяца ав (а сефарды с начала недели, на ко-
торую приходится девятое ава) не купают-
ся. В некоторых сефардских общинах 
принято так же, как и у ашкеназов, не мыть-
ся с начала месяца ав.

В случае необходимости, например, в 
жаркие дни или если человек себя плохо 
чувствует без купания, разрешено мыться, 
но желательно в прохладной воде, без 
мыла и шампуня.

В честь субботы разрешено мыться горя-
чей водой, но моют части тела по отдельно-
сти и без мыла.

Тем, кто обычно посещает микву в канун 
субботы, разрешено это делать и в эти дни, 
сократив нахождение в воде до минимума. 
Тому, кто постоянно посещает бассейн, и 
прерывание занятий плаванием может не-
гативно отразиться на его здоровье, разре-
шено продолжать плавать. Если возможно 
найти «безводную» замену на эти дни, сле-
дует воздержаться от бассейна.

Пользование влажными салфетками в 
эти дни разрешено.

Стрижка ногтей
Стрижка ногтей до той недели, на кото-

рую приходится девятое ава, разрешена. В 
неделю, на которую выпадает девятое ава, 
ногти стригут исключительно в канун суббо-
ты. Женщине, которая должна окунаться в 
микву, а также моэлю для нужд обрезания 
разрешено стричь и править ногти как 
обычно.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ТЕЩА ГОВОРИТ, АМЕРИКА ДЛЯ ЕВРЕЕВ ЗАКОНЧИЛАСЬ…
Уважаемые раввины, помогите, пожалуй-

ста! Наша семья находится последние меся-
цы в невероятном напряжении. И не подумай-
те, что из-за коронавируса или охвативших 
нашу страну (США) невиданных доселе про-
тестов. Нет, напряженную обстановку в се-
мье последний год создаёт мама моей жены. 
Вы не подумайте, у нас хорошие отношения 
и она очень приятная и образованная бого-
боязненная женщина. Но последний год ее 
укусила какая-то странная муха. Она терро-
ризирует всю семью — мужа, детей, зятьёв, 
невесток, внуков, внучек — и даже соседей и 
знакомых тем, что (цитирую): «Америка для 
евреев закончилась, тут будет холокост, нам 
надо бросать всё и бежать в Израиль».

Это настолько интенсивно и постоянно, 
что наша ранее дружная семья последние 

полгода избегает собираться вместе на суб-
боты и праздники, а тесть остаётся работать 
сверхурочно — лишь бы не быть дома.

Я спрашивал своих раввинов, стоит ли мне 
с женой ехать в Израиль. Мне ответили, что, 
пока у нас тут есть парнаса (пропитание) и 
я могу спокойно учиться в колеле, никуда 
ехать не следует.

Но для моей тещи ответ всегда один: 
«Раввины ничего не понимают, а Я ЧУВ-
СТВУЮ, ЧТО СКОРО НАЧНЁТСЯ ТААААКООО-
ОЕ…» Или ещё лучше: «Рав Каневский сказал 
всем уезжать из Америки…»

Отвечает Рав Элияу Левин
Прежде, чем ответить на Ваше письмо, я 

обратился к Раву Элиягу Ману — раввину, у 
которого я учусь. Он уже несколько десят-
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ков лет является одним из людей, наиболее 
приближенных к Раву Хаиму Каневскому. 
Он ежедневно бывает у Рава, и я попросил, 
если это возможно, разъяснить позицию 
Рава касательно евреев, проживающих за 
границей.

Сегодня (вторник, 24 Сивана) он сказал 
мне следующее: «Рав действительно гово-
рит, что стоит каждому, у кого есть воз-
можности, купить квартиру в Земле Израи-
ля. Однако это не значит, что надо оставлять 
место своего проживания и переезжать в 
Израиль. Так как уже не раз от имени Рава 
Каневского передают слова о срочном пе-
реезде в Израиль, Рав несколько раз под-
черкнул, что это неправда и всякий, кто рас-
пространяет подобного рода слухи, 
является нечестивым человеком». (Я при-

вел эти слова в более мягкой форме, чем 
они были сказаны).

Очень важно, чтобы Вы смогли передать 
своей семье эти слова. Как я понял из пись-
ма, Ваша теща — очень порядочный и бого-
боязненный человек. Любовь к Земле Изра-
иля присуща каждому еврею. Однако 
следовать указаниям раввинов, тем более, 
когда речь идет о словах одного из глав на-
шего поколения, — это основа нашей веры. 
Мне кажется, что, услышав слова Рава Хаи-
ма из первоисточника, Ваше теща пересмо-
трит свою позицию по этому вопросу.

Мы все молимся о том, чтобы Всевышний 
в скором времени собрал всех евреев, ко-
торые пока находятся в изгнании, и дал нам 
возможность встретить эпоху Машиаха!

ЗА ЧТО Б-Г НАКАЗАЛ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ИЗГНАНИЕМ НА 
ТАКОЙ БОЛЬШОЙ СРОК?

За что Бог наказал еврейский народ изгна-
нием и потерей государства 2000 лет назад, 
на такой большой срок? Были ли об этом про-
рочества? А.

Отвечает рав Давид-Йеуда Верт-
либ

Уважаемый А.,
Прежде всего, стоит определить суть по-

нятия «изгнание» — откуда нас изгнали и за 
что. Наше изгнание, вернее, четвертый и за-
ключительный этап — это изгнание Эдома, 
или римское изгнание, которое продолжа-
ется уже около 2000 лет. На самом деле, из-
гнание началось гораздо раньше, еще с раз-
рушением Первого Храма в 3338 году. При 
этом важно отметить, что изгнание — это 
не рассеяние евреев по всему миру. Ведь 
вплоть до разрушения Второго Храма ев-
реи жили довольно компактно, на одной 
территории, и даже в некоторые периоды 
времени имели государственную независи-
мость. Изгнание, или галут, это духовное 
понятие, значение которого — отсутствие 
духовного единства между евреями на ос-
нове Торы и, как следствие этого, неизбеж-
ный разрыв с Творцом.

Пророки Ирмияу, Захария, Амос, Йехез-
кель постоянно предупреждали народ о на-
висшей над ним опасности. Пророчества об 
изгнании есть и в самой Торе в книгах Ваи-
кра и Дварим:

«И осквернилась земля, и Я взыскал с 
нее за вину ее, и изрыгнула земля своих жи-
телей… Да не изрыгнет земля вас, если вы 
ее оскверните, как изрыгнула народ, быв-
ший до вас» (Ваикра, 18:25,28).

«И возгорится гнев Г-спода на вас, и за-
творит Он небо, и не будет дождя, и земля 
не даст плодов своих; и вы скоро пропадете 
с этой доброй земли, которую Г-сподь дает 
вам» (Дварим 11:17).

«Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, ко-
торого поставишь над собой, к народу, не 
знакомому ни тебе, ни отцам твоим. И бу-
дешь ты там служить божествам иным — 
дереву и камню. И станешь притчей и по-
смешищем среди всех народов, к которым 
отведет тебя Г-сподь» (Дварим, 28:36,37).

«И рассеет тебя Г-сподь среди всех наро-
дов, от края земли и до края земли» (Два-
рим, 28:64).
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Царь Давид, который жил задолго до 
этих событий и вел победоносные войны, 
пророчит в 79 псалме разрушение Иеруса-
лима и осквернение Храма:

«Пришли чужеземцы в Твой надел, 
осквернили Твой святой Храм, Иерусалим 
превратили в руины. Трупы Твоих слуг отда-
ли на съедение небесным птицам, плоть 
Твоих праведников — полевым зверям. 
Проливали кровь, как воду, вокруг Иеруса-
лима — и некому их похоронить. Стали мы 
посмешищем для наших соседей, опозоре-
ны и посрамлены среди окружающих нас. 
До каких пор, Г-сподь, Ты будешь гневать-
ся? Вечно ли будет пылать, как огонь, Твоя 
ревность?»

Из Торы в разделе Ки Таво (Дварим 
28:15—69), а также из Мегилат Эйха видно, 
что эти пророчества осуществились в мель-
чайших деталях. Прочитайте эти страшные 
слова, они найдут отклик в любом сердце.

Говорят наши мудрецы, что причиной 
разрушения Второго Храма и изгнания ста-
ла синат хинам — беспричинная ненависть 
евреев друг к другу, то есть ненависть, ко-
торая не имеет никакого рационального 
объяснения. Еще сказали мудрецы, что ка-
ждое поколение, при котором Храм не был 
восстановлен, — как будто бы разрушило 
его. Если посмотреть на поведение евреев 
и их отношение друг к другу, то вопрос, по-
чему мы до сих пор в изгнании и почему оно 
не прекращается так долго, к большому со-
жалению, отпадет сам собой. Существова-
ние нашего мира с момента Творения огра-
ничено 6000 лет. К концу этого срока 
обязательно наступит Избавление, но это 
не значит, что оно не может прийти и рань-
ше: своими поступками по отношению к 
окружающим мы можем исправить себя и, 
следовательно, весь мир, и ускорить, или, 
не дай Б-г, задержать Избавление.

ЧТО БУДЕТ С НЕРЕЛИГИОЗНЫМИ ЕВРЕЯМИ?
Есть религиозные евреи, и есть нерелиги-

озные евреи. Хочу задать вопрос: что будет 
с нерелигиозными евреями? Ведь они тоже 
Б-жий народ! Считаете их отступниками?

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте!
Конечно, нерелигиозные евреи — тоже 

Б-жий народ. Именно поэтому нас и беспо-
коит то, что они не соблюдают Тору и запо-
веди: мы за них волнуемся как за братьев! 
Даже если по нашим высказываниям может 
сложиться впечатление, что они заслужива-
ют наказания, мы НЕ ЖЕЛАЕМ им такого на-
казания, Б-же упаси, а БЕСПОКОИМСЯ о 
том, что они могут его заслужить, — мы же-
лаем им этого избежать. И если для кого-то 
не очевидно, что именно таково наше отно-
шение, то пусть знает.

Являются ли нерелигиозные евреи, по 
нашему мнению, отступниками?

«Отступник» — конечно, «плохое» сло-
во. Но его значение — тот, кто «отступил от 
прежних взглядов, убеждений, идеалов». 
Так что, если человек изначально был рели-

гиозным, а потом изменил свои воззрения 
и образ жизни, то чисто формально его 
можно назвать «отступником». 

Другое дело, что тогда так можно на-
звать любого человека, который изменил 
свои взгляды. По идее, даже того, кто изме-
нил неправильные взгляды на правильные.

Негативную окраску это слово имеет по-
тому, что, с точки зрения бывших едино-
мышленников, человек сошел с правильно-
го пути и, более того, откололся от их 
общества. Оставил не только идеи, но и лю-
дей. Поэтому они это воспринимают не 
просто как неправильный выбор, но и как 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО. 

А к предательству у всех на свете людей, 
вне зависимости от национальности и 
убеждений, отношение крайне негативное. 
Многие говорят, что простят всё, кроме 
этого. И это — несмотря на то, что сам че-
ловек может изменить мнение вполне ис-
кренне.

Этим объясняется та боль, с которой ре-
лигиозные евреи смотрят на нерелигиоз-
ных. Да, сегодня типичный нерелигиозный 
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еврей — не тот, кто отступил от религии, а 
тот, кто родился уже в нерелигиозном 
мире, и потому лично он ни от чего и ни от 
кого не отступался. 

Тем не менее, если смотреть в широ-
кой исторической перспективе, изначально 
все евреи были религиозными. И только в 
достаточно поздний период многие евреи 
отошли от религии и таким образом отде-
лились от религиозного общества. Поэтому 
последнее естественным образом испыты-
вает из-за этого боль — как от «отступниче-
ства».

Но что на самом деле будет с нерелиги-
озными евреями, известно одному лишь 
Б-гу. Только Он в точности понимает, какая 
возможность была у каждого человека уз-
нать и принять правду и в какой мере кон-
кретный человек несет ответственность за 
свои взгляды и действия. И только Он мо-
жет — и будет — судить каждого человека 
и воздавать по справедливости.

Ведь в современном мире многие люди 
действительно вырастают нерелигиозными 
потому, что таковы господствующие в их 
обществе взгляды, а человеку свойственно 
их перенимать, особенно не задумываясь. 
И даже если человек потом узнает об иных 
идеях, он может их отвергнуть, потому что 
они или их носители представятся ему «чу-
жими», потому что будут противоречить 
уже привычному для него образу жизни и 
мыслей. Тем более, если в его обществе го-
сподствует заведомо негативный к ним на-
строй.

Б-г всё это учтет. Трудно поверить, что 
Он накажет человека за поступки, о непра-
вильности которых тот в силу своих обстоя-
тельств не знал. Ведь Б-г знает и понимает 

всё и абсолютно справедлив. Кроме того, 
Он говорит нам: «…мысли Мои — не ваши 
мысли, и не ваши пути — пути Мои… Как 
небо выше земли, так пути Мои выше путей 
ваших и мысли Мои — мыслей ваших» (Йе-
шаяу 55:8, 9). Так что нам, людям, невоз-
можно постичь мысли и пути Б-га и опреде-
лить, как именно Он всех рассудит и 
расставит всё на свои места.

Наша обязанность — стараться как мож-
но глубже постичь истину, открыть ее в 
этом «мире лжи», каждый в силу своих воз-
можностей. Если получится, помогать и 
другим ее открывать. Но здесь иметь в 
виду, что другие господствующие в мире 
идеи и стереотипы очень сильны и не всег-
да сразу удается их развеять. 

В определенных случаях попытки объяс-
нить то, что понял сам, могут привести к об-
ратному результату. Так что тут надо хоро-
шо разбираться в ситуации и в людях, чтобы 
принести пользу, а не вред. Как сказано, су-
дить других людей может и будет только 
Б-г.

Как, кстати, и всех нас. А кто из нас, даже 
самых религиозных, может заявить, что по-
знал всю истину в последней инстанции? 
Ведь сама по себе вера в существование 
Б-га тоже еще не гарантирует, что человек 
по-настоящему понял Его волю, моральные 
ценности и принципы религии. И — что осо-
бенно важно — приучил себя жить в соот-
ветствии с ними.

Мы знаем, что Б-г понимает всё и абсо-
лютно справедлив, поэтому о том, как всё 
устроит и всех рассудит Он, мы можем не 
беспокоиться.  Волноваться нам стоит лишь 
о том, будут ли у Него причины благосклон-
но судить НАС.

«Наша обязанность стараться как 
можно глубже постичь истину, открыть 

ее в этом «мире лжи», каждый в силу 
своих возможностей...» 
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ПОЧЕМУ МАШИАХ ПРИБУДЕТ НА ОСЛЕ, А НЕ НА МАШИНЕ ИЛИ 
САМОЛЕТЕ?

Шалом! Пророк Захария сказал, что Мо-
шиах будет ехать на осле. «Бедняк, едущий 
на осле» (9:9). И есть трактовка, что это бу-
дет тот же самый осел, который раньше при-
надлежал Аврааму, Ицхаку, Якову, Мойше 
(Моисею) и Шмуэлу (Самуилу)… Но можно 
ли представить себе Мошиаха на осле в наше 
время или, тем более, в более позднее? Это в 
век-то высоких технологий?! Смешно. На ма-
шине — да. На самолете — да. Но на осле?! 
Владимир

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Владимир!
Вы задаете хороший вопрос. Действи-

тельно, «Машиах на осле», вроде бы, звучит 
не очень…

Еще не стал осел конем…
Но надо определиться, в чем именно 

проблема. В том, что наступил век высоких 
технологий?

Осмелюсь предположить, что нет. Ведь 
если бы Машиах должен был въехать в Ие-
русалим на коне, это бы нас не смутило, 
правильно? Несмотря на то, что сейчас все 
передвигаются на машинах и самолетах, а 
не на лошадях. Почему? Потому что даже в 
такую эпоху различные животные что-то 
символизируют. Конь — боевую доблесть 
и победу. Поэтому победитель въезжает на 
коне, вне зависимости от эпохи. И поэтому 
на военных парадах, особенно декоратив-
ных, таких, как смена караула у дворцов 
типа Букингемского, гвардейцы — на ко-
нях, а также — в особых красочных костю-
мах. Хотя, как сказал бы один герцог, знако-
мый Мюнхгаузена: «в этом давно уже никто 
не воюет». Зато хорошо символизирует ве-
ликолепие королевского двора.

Так что на самом деле наш вопрос — не 
почему на животном, а почему на осле. Ибо 
осел — не конь… Тот, кто въезжает на 
коне, выглядит триумфатором, а тот, кто на 
осле, — как-то не очень. И только тогда лез-
ут в голову мысли, что надо бы на машине. 
А если бы на автомобиле, но не на прези-
дентском лимузине, а на какой-то малень-

кой машинке немодной марки? Это было 
бы приемлемо в век высоких технологий? 
Или все равно выглядело бы… не очень вы-
соко?

Думается, что дело в последнем. Осел 
воспринимается как животное «низкое», не 
очень представительное и достойное. На 
многих языках «осел» — ругательство. Поэ-
тому уже полторы тысячи лет назад, когда 
машин и самолетов еще не было, персид-
ский царь Шабур спросил еврейского му-
дреца Шмуэля (Санедрин 98а): ваш Маши-
ах приедет на осле?! Давайте я лучше 
пришлю ему своего коня! (На что мудрец 
ответил: а масть твоего коня сочетает в 
себе тысячу цветов? То есть, это особый 
осел. Но, согласно Раши, мудрец ответил не 
исчерпывающе, а, скорее, отмахнулся).

И действительно, пророк не просто го-
ворит, что Машиах будет ехать на осле, но 
и называет его «бедняком». Именно такие 
ассоциации вызывает осел. И получается, 
что Тора на самом деле не спорит с нашими 
ощущениями — именно так Машиах и дол-
жен восприниматься. Но почему?

Вы также упоминаете слова мудрецов 
(Пиркей дэ-раби Элиэзер 31, Раши к Шмот 
4:20), что осел Машиаха — это тот самый 
осел, который прежде принадлежал Авраа-
му и Моше. Более трех тысяч лет назад. Из-
вините, какой осел столько живет?

Как сказано, дело в символике. Попробу-
ем разобраться.

Верхом — и над ним, и с ним
Когда кто-то едет на каком-то животном 

верхом, символизм тут двоякий.
С одной стороны, ехать верхом на ком-

то означает возвыситься и властвовать над 
ним. Человек едет верхом на животном по-
тому, что он — на более высоком уровне, 
чем животное. В некоторых местах, когда 
хотели унизить человека, ездили на нем 
верхом.

Именно так объясняет Маараль («Гву-
рот а-Шем» 9), почему Тора подчеркивает, 
что Авраам и Моше ехали на осле и на осле 
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будет ехать Машиах. Маараль спрашивает: 
почему Моше усадил жену и детей на осла, 
неужели не было верблюда? Ибо осел озна-
чает: не тот статус. И отвечает: осел (ха-
мор) символизирует материальность 
(хомриют), а эти три великих человека воз-
высились над материальным, встали выше 
материи. Не позволяли материальному 
миру властвовать собой, а сами властвова-
ли над ним.

Почему именно эти три праведника, а не 
столь многие другие? Потому, что именно в 
их ситуации возвыситься над материаль-
ным было труднее всего.

Авраам был не только великим правед-
ником, но и весьма успешным человеком. 
Ему было дано и богатство, и любовь, и ува-
жение окружающих. Хетты ему сказали: 
«Князь Б-жий ты среди нас» (Берешит 23:6). 
Ранее, согласно комментарию Раши (там 
же 14:17), все собрались и поставили Авраа-
ма царем и вождем над собой. На монар-
хов он производил такое впечатление, что 
фараон осыпал его дарами и отдал свою 
дочь Агарь в служанки-воспитанницы.

Другие праотцы, Ицхак и Яаков, тоже на 
разных этапах становились богатыми, но от 
людей уже часто видели зависть, а то и не-
нависть и угрозы. Моше тоже был по факту 
первым царем еврейского народа, которо-
го тогда все остальные боялись; он также 
весьма разбогател, получив остатки кам-
ней, из которых были вытесаны Скрижа-
ли (Раши к Шмот 34:1). И Машиах не только 
будет царем еврейского народа, но и объе-
динит весь мир, и все будут посылать ему 
дары.

Когда человек успешен и богат, велик 
соблазн расслабиться и наслаждаться до-
ступными благами жизни. Зачем трудиться, 
когда уже всё есть? Такой соблазн испыты-
вали Авраам и Моше, но преодолели его и 
возвысились над материальным. Они стре-
мились к духовности, а в этой сфере чело-
веку всегда есть, куда продвигаться. Вот и 
Машиах возвысится над материальным.

Но, с другой стороны, наездничество оз-
начает и некоторую связь, даже слитность с 
тем, на ком едешь. Поэтому, хотя человек 

выше животного, на котором он едет, 
все-таки он хочет, чтобы это было предста-
вительное животное. Так как оно отражает 
его собственный статус, как марка машины, 
на которой он ездит. Вот и осел Машиаха, 
согласно некоторым трактовкам, означает 
некоторое сходство с ним самого всадни-
ка. Какое же и почему?

Бык и осел — производитель и перевоз-
чик

Осел — один из главных помощников че-
ловека, наряду с быком. Они противопо-
ложны по своей природе, и им уподоблены 
основные типы людей и народов. В неев-
рейском мире быку уподоблен Эйсав, от ко-
торого произошла западная, христианская 
цивилизация, а ослу — Ишмаэль, от которо-
го пошла цивилизация восточная, мусуль-
манская. В еврейском народе быку уподо-
блен Йосеф, сын праматери Рахели, 
любимой жены Яакова, а ослу — Иссахар, 
сын праматери Леи, другой жены Яакова, 
находившейся в одном стане со своим стар-
шим сыном Йеудой. От Йосефа, в конечном 
счете, произойдет Машиах бен-Йосеф (по-
томок Йосефа), а от Йеуды — Машиах 
бен-Давид (потомок Давида), который так-
же уподоблен ослу. Это выводится из того 
самого стиха о «бедняке, едущем на осле» 
(мидраш Берешит Рабба 75:7).

Итак, сам Машиах уподоблен ослу, на 
котором он едет. Но — именно являясь од-
ной из двух основных сил. Другая, противо-
положная, уподоблена быку. Как именно 
распределяются их роли и свойства?

На быке пашут. То есть, он начинает про-
цесс, осуществляет самую трудную его 
часть — первопроходство и строительство. 
Осел же — вьючное животное. Он принима-
ет уже готовый продукт и доставляет по на-
значению, таким образом, завершая про-
цесс. Более скромная роль, но тоже 
необходимая. Бык силен, но может возгор-
диться достижениями, забыв о помощи 
Б-га. Осел не забудет, что произвел товар 
не он, поэтому будет скромным, только 
ему надо все-таки внести свою лепту и до-
ставить (а то может полениться и подумать: 
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как произвели товар бык с Б-гом, так пусть 
они и доставят).

В нееврейском мире Запад-«бык» исто-
рически всегда был интеллектуалом или 
производителем, крестьянином и рабочим, 
а Восток-«осел» — торговцем, который шел 
с караваном и доставлял произведенный 
продукт. (В глазах Запада — часто презрен-
ным «торгашом»). В еврейском мире те, 
кто уподоблен быку, глубоко анализируют 
Тору и выводят из нее законы (окер арим — 
«вырывающий горы»), а те, кто уподоблен 
ослу, хорошо запоминают эти законы (при-
нимают и несут) и способны их применять 
(«Синай»).

Но, поскольку эти функции — разные 
этапы процесса, не только разные люди и 
народы могут быть уподоблены быку и 
ослу, но и разные поколения. В прошлом, 
до начала эпохи изгнаний — когда евреи 
достигли уровня строительства Храма и 
еще не скатились до уровня изгнаний, — 
весь народ Израиля иногда называл-
ся Эфраим (см., например, Ирмияу 31) — по 
имени ведущего из десяти колен, потомка 
Йосефа.

А после изгнания, напротив, ведущим 
становится колено Йеуды, и слово йеу-
ди начинает использоваться как обозначе-
ние любого еврея. То есть раньше все, в той 
или иной мере, могли уподобиться быку — 
были полны сил, начали духовный процесс и 
много построили. Хотя могли и возгордить-
ся, и изваять тельцов (именно в «бычьей» 
гордыне суть тех грехов).

Теперь же все мы подобны, скорее, ослу: 
уже не можем так высоко подниматься и 
строить — скорее, принять Тору и Тради-
цию, выработанную предыдущими поколе-
ниями, и сохранить ее, донести до конца 
истории.

К тому же, осел символизирует материа-
лизм, который столь характерен именно 
для последних поколений, всё больше по-
гружающихся в него, со всеми новыми 
удобствами без конца и края.

Приход Машиаха вопреки проблемам — 
или благодаря?

Машиах, потомок Давида, который бу-
дет завершать исторический процесс, прие-
дет на осле. Да, он будет возвышаться над 
этим миром и его материализмом, но царь 
только с одной стороны отделен от народа. 
С другой стороны он — плоть от плоти его. 
Источником силы и власти правителя явля-
ется народ, и обычно народ получает того 
правителя, которого заслуживает.

Моше находился на невероятно высо-
ком уровне, но, когда грешил народ, Моше 
также терял свою близость к Б-гу, хотя в 
грехах не участвовал (Раши к Шмот 32:7 и к 
Дварим 2:17). Вот и осел, на котором будет 
ехать Машиах, символизирует не только 
материализм, над которым он будет возвы-
шаться, но и народ, на котором будет зи-
ждиться его сила.

В этом, как я слышал, смысл утвержде-
ния рава Йосефа в Талмуде (Санхедрин 98 
б): пусть придет Машиах, даже если мне 
придется сидеть в тени его навоза. Осел — 
животное неидеальное. Много в нем мате-
риализма. И много навоза. Целые кучи, от-
брасывающие тень. Такими будут и люди в 
том поколении, когда придет Машиах. Поэ-
тому ради лицезрения Машиаха придется 
это поколение потерпеть.

Но как же он придет к таким людям? По 
этому поводу замечает Маараль (там же): 
хотя осел связан с материальным и некаше-
рен, в то же время, это единственное из не-
кашерных животных, первенец которого 
тоже должен быть выкуплен, пусть не так, 
как остальные кашерные животные, но всё 
же. Ибо какая-то святость у него внутри 
есть, и ее надо «вывести на поверхность».

Да и пока ее не раскрыли, этот осел, не-
смотря на весь его материализм и навоз, 
остается вьючным животным, терпеливо 
трудящимся и несущим свой груз. И не бры-
кается, в отличие от гордых коней и быков. 
Осел покорен и скромен, он осознает свои 
ограничения, знает, что он не произвел то-
вар, а только доставляет его.

Так что осел — это мы все. Предкам в 
подметки не годимся, «если прежние поко-
ления подобны ангелам, то мы подобны лю-
дям, а если они подобны людям, то мы — 
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ослам» (Шабат 112 б). Больших высот не 
достигаем. Но трудимся, как можем, несем 
бремя, терпим по жизни.

Именно к такому поколению придет Ма-
шиах, именно на таком народе будет зи-
ждиться его сила. Он не въедет на коне, ибо 
будет осознавать, что не он здесь истинный 
триумфатор, а Б-г. Который, «поднимает из 
пыли бедняка, из сора возвышает нищего, 
чтобы посадить его со знатными» (Теилим 
113:7-8).

Так чувствовал написавший эти стихи 
предок Машиаха Давид — не он поднялся и 
себя построил, а Б-г его поднял. Сам он не-
достоин, всё достоинство — от Б-га. И так 
будет ощущать себя Машиах вместе со 
своим поколением — бедняком, едущим 
на осле и подобным ему.

Но именно такой тип людей и лидеров 
необходим для завершения исторического 
процесса. Чтобы было очевидно: не люди 
во главе с вождем его завершают, а Б-г, и 
вся слава — Ему!

СЕЙЧАС ПРИХОДИТСЯ МНОГО РАБОТАТЬ, НО НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ 
СОВСЕМ ПРЕКРАЩАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ...

Сейчас мне приходится много работать, 
но хотелось бы также не прекращать совсем 
занятия Торой. Подскажите, пожалуйста, как 
лучше это сделать.

Отвечает рав Яков Шуб
Талмуд (Шабат 31а) рассказывает: когда 

человек предстает пред Небесным судом, 
вначале его спрашивают, честно ли он вел 
дела, а затем — отводил ли он постоянное 
время на изучение Торы. Раши объясняет: 
неслучайно так важно именно постоянное 
изучение Торы. Ведь в обычной жизни чело-
век находится в постоянном круговороте 
дел и забот, поэтому, если у него не будет 
специально установленного времени для 
Торы, то до нее так и «не дойдут руки».

Не секрет, что, как только человек са-
дится изучать Тору, у всех вдруг возникают 
к нему важные вопросы, непрестанно зво-
нит телефон, кричат дети, что-то случается 
на работе и т. п. Именно поэтому Шулхан 
Арух (Орах Хаим 155:1) говорит, что каждый 
еврей — независимо от возраста, семейно-
го и материального положения — обязан 
отвести себе время на изучение Торы на по-
стоянной основе. Это время должно быть 
незыблемым: даже если в это время чело-
веку подвернется выгодная сделка, он не 
должен прерываться.

Эта проблема возникла не вчера, поэто-
му уже мудрецы ранних поколений дают та-
кой совет для ее решения («Ор Цадиким» 

22:12; автор — раби Меир Поперш, 1624-
1662, Прага, Иерусалим): когда человек от-
крывает книгу, он должен представить 
себе, что находится не в этом мире, а в Ган 
Эдене, перед Шхиной (Б-жественным при-
сутствием). Это поможет ему правильно 
расставить приоритеты, когда в очередной 
раз что-то будет отвлекать от учебы. И по-
нятно, что, по крайней мере, минимальное 
усилие, которое человек должен поста-
раться сделать, это — выключить телефон 
на время занятий.

Автор «Матэ Эфраим», который также 
занимался коммерцией, говорил своим до-
мочадцам и партнерам по бизнесу: в часы, 
когда он изучает Тору, он для них как будто 
мертв. Поэтому обращаться к нему не име-
ет смысла. Так он объяснял аллегорическое 
высказывание Талмуда (Брахот 33 б) о том, 
что Тора сохраняется только у того, кто 
«убивает» себя ради нее.

Шулхан Арух говорит, что человек обя-
зан установить время для изучения Торы и 
днем, и ночью.

Талмуд (Менахот 99 б) дает интересное 
объяснение этому правилу: Тора (Шмот 
25:30) говорит о хлебах предложения 
(лэхем а-паним), лежавших на Столе в Хра-
ме, что они постоянно находятся перед 
Всевышним. Эти хлеба еженедельно меня-
ли. Согласно одному мнению, приводимо-
му в Мишне, хлебы начинали снимать с од-
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ной стороны и одновременно с другой 
стороны на их место клали новые, чтобы 
даже на секунду Стол не оставался пустым. 
Однако раби Йосэй считает, что, даже если 
старые хлеба снимали утром, а новые клали 
вечером, это также означает, что они «по-
стоянно находятся перед Всевышним».

На основании этого Талмуд делает вы-
вод: даже если человек отводит время на 
изучение Торы только утром и вечером, это 
означает, что он выполняет сказанное 
в Пророках (Йеошуа 1:8): «Да не отходит 
эта книга Торы от уст твоих…» Иными сло-
вами, «постоянно» не означает только «всё 
время», а означает также «постоянно в 
определенное время».

Изначально — еврей должен посвятить 
всё свое время изучению Торы. Но посколь-
ку он должен также зарабатывать на жизнь, 
заботиться о жене и детях и т. п., то, если он 
изучает Тору только в установленное вре-
мя утром и вечером, это засчитывается ему 
как постоянное изучение.

Получается, что требование постоянных 
занятий не ограничивает время изучения, а 
устанавливает определенный минимум. 
Это время, которое человек ежедневно по-
свящает изучению Торы, иначе он был бы 
всегда занят житейскими делами.

Еще один способ избежать препятствий 
в изучении Торы — это пойти учиться в си-
нагогу. Раньше в общинах было два здания: 
синагога — для молитвы и бейт мидраш — 
для изучения Торы, в наше время обычно 
молятся и учатся в одном помещении. Ин-
тересно: идти в синагогу учиться уже само 
по себе есть выполнение заповеди. Даже 
если человек там ничего не выучил, а про-
сто слушал, как учатся другие (Мишна Бру-
ра 155:6). И, если даже тот, кто не может 
сам учиться, приходя в синагогу послушать 
других, получает награду, тем более, тот, 
кто идет туда именно учиться, без награды 
не останется.

Идя учиться в синагогу, человек демон-
стрирует себе и домочадцам, насколько се-
рьезны его намерения, а также уменьшает 
вероятность помех. Тем не менее, многие 
советуют, чтобы хотя бы раз в неделю чело-

век учил Тору и дома: чтобы в доме также 
звучал голос Торы и домочадцы видели, как 
он учится.

Таким образом, человеку советуют «сбе-
гать» из дома в синагогу, чтобы его не бес-
покоили. Подобно этому наш учитель рав 
Ицхак Зильбер говорил, что надо учиться 
«воровать» — ухватывать время для учебы.

Известно, что следует установить себе 
постоянное место для молитвы, как сказа-
но в Талмуде (Брахот 7 б): перед тем, кто 
молится на постоянном месте, падают его 
враги. Так же следует установить и постоян-
ное место для учебы (Рамо, Орах 
Хаим 155:1). Поэтому, если человек выходит 
из дома для учебы, то ему важно учиться в 
определённой синагоге, и желательно, что-
бы там у него было постоянное место. И 
дома надо выделить себе постоянное ме-
сто для учебы.

Форс-мажорные обстоятельства и воз-
вращение долгов

Понятно, что бывают случаи, когда из-за 
различных обстоятельств не удается поу-
читься в установленное время. Тем не ме-
нее, чтобы не нарушать «постоянство», Ма-
ген Авраам (Орах Хаим 155:1) советует: в то 
время, которое было установлено для уче-
бы, прочесть хотя бы одну галаху, мишну 
или даже только стих Торы.

Более того, то время, которое человек 
пропустил, он должен рассматривать как 
долг (Рамо 238:2). Поэтому, если, напри-
мер, он планировал поучиться час после 
утренней молитвы, но из-за стечения обсто-
ятельств у него это не получилось, ему надо 
вечером восполнить пропущенный час. 
Или, по крайней мере, постараться сделать 
это в ближайшее время, как только будет 
возможно.

Люди, которые изучают ежедневный 
лист Талмуда (даф йоми), рассказывают: 
если они пропустили какой-то день и не на-
верстали пропущенное в ближайшее вре-
мя, то этот трактат так и остается потом 
для них с «лакуной».

Что учить?
Когда человек сумел выделить время 

для изучения Торы и даже нашел, с кем 
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учиться, возникает вопрос, что учить. По-
нятно, что всё зависит от уровня подготов-
ки: кто-то может учить только Хумаш, Миш-
ну, а кто-то может уже изучать и сам Талмуд.

Мишна Брура (155:3) рассматривает этот 
вопрос и говорит, что люди, которые ос-
новное время посвящают работе и учатся 
всего 3-4 часа в день (!), кроме изучения 
Талмуда должны посвятить время также из-
учению практических законов, чтобы знать, 
как вести себя в повседневной жизни. Тем 
более, тот, кто учится меньше, должен не-
пременно изучать также практические за-
коны, чтобы знать, как выполнять заповеди 
и избегать нарушений.

Кроме того, Мишна Брура (1:12) советует 
ежедневно изучать книги по Мусару (еврей-
ской этике), в которых говорится о богобо-
язненности и исправлении человеческих ка-
честв.

Рассказывают, что однажды основопо-
ложника движения Мусар рава Исроэля Са-
лантера спросили, что изучать человеку, ко-
торый может посвятить учебе только один 
час в день. Рав ответил: пусть этот человек 
изучает книги Мусара, тогда у него сразу же 
появится время и для изучения Торы.

Люди, изучающие Тору постоянно
Выше мы упоминали высказывание Тал-

муда в Шабат 31а: когда человек предстает 
пред Небесным судом, вначале его спраши-
вают, честно ли он вел дела, а затем — от-
водил ли время для изучения Торы.

Однако в другом месте (Сангедрин 7а) 
Талмуд говорит: вначале человека судят за 
то, как он изучал Тору. Тосафот (к Санге-
дрин 7а) рассматривают это противоречие 
и предлагают два возможных решения:

— Действительно, первый вопрос будет 
о том, честно ли он вел дела, а только затем 
спросят, отводил ли время для Торы, как 
сказано в трактате Шабат. Но фактический 
суд начнется именно с рассмотрения того, 
как человек изучал Тору — как сказано в 
трактате Сангедрин

— Того человека, который изучал Тору, 
но не установил для этого определённого 
времени, сначала спрашивают, честно ли 
он вел дела, и лишь затем спрашивают о за-

нятиях Торой, как сказано в трактате Ша-
бат. А человека, который вообще не зани-
мался Торой, вначале спрашивают об учебе

В любом случае мы видим, что даже 
люди, изучающие Тору, должны устанавли-
вать себе постоянное время для учебы.

Рабейну Хида говорил: если судья уста-
новил себе время для изучения Торы и в это 
время к нему пришли люди, чтобы он рассу-
дил их, то время, потраченное на то, чтобы 
рассудить их, засчитывается ему как изуче-
ние Торы. Но только при условии, что он не 
получает за это деньги.

Точно так же, например, преподаватель 
Торы в хедере, который получает зарплату, 
должен отвести себе отдельное время для 
изучения Торы, поскольку то время, когда 
он преподает, не засчитывается ему как по-
стоянное время учебы. Хида также предпо-
лагает, что это относится и к людям, посто-
янно изучающим Тору (аврехим), которые 
получают за это стипендию («Биркей Йо-
сеф», Орах Хаим 155:1).

Другой сефардский мудрец, Каф а-Ха-
им (Орах Хаим 155:4), говорит: хотя Хида не 
разрешил этот вопрос, нам следует «устро-
жить» и считать, что даже те, кто постоянно 
изучает Тору и получает за это стипендию, 
должны отвести себе дополнительно по-
стоянное время на изучение Торы — кроме 
тех часов, за которые они получают стипен-
дию.

Заключение
Сказано: «Глаза мудреца — в его голо-

ве…» (Коэлет 2:14), что означает: если чело-
век знает, что его ожидает, он постарается 
подготовиться к этому. Если мы знаем, за 
что придется дать ответ на Небесном суде 
в первую очередь, у нас есть возможность 
подготовиться и правильно расставить при-
оритеты, распределяя свое время. Сегод-
ня, когда можно изучать Тору в любое вре-
мя, в любом формате, на любом языке, 
объяснить, почему человек этого не делал, 
будет гораздо сложнее.

У нас на сайте можно найти различные 
программы, которые помогут Вам поддер-
живать связь с Торой.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ

ИТА МИНКИНА

Нам, родителям, важно знать, что пер-
фекционисту жить очень и очень трудно. 
Настолько трудно, что это часто приводит к 
нервному истощению. 

Мы, родители, часто неосознанно, а ино-
гда и осознанно «зажигаем» и воспитываем 
в детях перфекционизм.

Итак, формирование перфекционизма у 
ребенка возможно по нескольким причи-
нам:

Родители сами перфекционисты. Они по-
лучили такое воспитание и так и воспитыва-
ют своих детей. Ты должен быть самый луч-
ший! У тебя должны быть самые лучшие 
оценки в классе!

Тревога родителей, связанная с угрозой 
финансовой нестабильности. Отсюда вы-
вод родителей: нужно получить хорошее 
образование, чтобы получить первокласс-
ную работу. Для этого нужно выкладывать-
ся по полной уже в школе.

Родители транслируют: чтобы тебя лю-
били, ты — ребенок — должен это заслу-
жить. Ты будешь достоин любви, если ты 
будешь-достигнешь-докажешь-восхитишь, 
заткнешь за пояс...

Родительское тщеславие, желание «по-
казать», «утереть нос» родственникам и 

знакомым, иметь возможность похвастать-
ся своим ребенком.

В нашем мире, где только успех, кото-
рый можно взвесить, сравнить и показать, 
делает человека достойным, мы, родители, 
должны прилагать усилия, чтобы уберечь 
детей от излишнего перфекционизма...

Мир, в котором живут современные де-
вочки, и медиа заставили их поверить, что 
только один-единственный тип женщины 
имеет право называться привлекательным 
и достоин благосклонности окружающих... 
Современным детям, особенно девочкам, 
взрослеть не так легко...

Теперь к делу. Как же им помочь? Чтобы 
иметь право ответить на этот вопрос, необ-
ходимо личное знакомство, но постараюсь, 
насколько возможно, насколько смогу, от-
ветить на основании Вашего письма:

Во-первых, во-вторых и в-третьих, вы 
должны, простите, вы обязаны, если вам 
дорого здоровье вашей девочки, в чем нет 
сомнений, дать ей понять на словах и на 
личном примере: она имеет право на ошиб-
ку. Она имеет право быть несовершенной! 
Это должно быть одним из самых главных 
направлений вашего воспитания.

ОНА ИМЕЕТ ПРАВО НА ОШИБКУ.
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ОНА ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ НЕСОВЕРШЕН-
НОЙ.

ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ — ВЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДЕТЕ ЕЕ ЛЮБИТЬ.

Ее самооценка должна базироваться на 
том, что она имеет право на любовь, привя-
занность, уважение, ласку по самому факту 
своего существования, что она не должна 
это доказывать...

Конечно, родители должны ограничи-
вать ребенка, создавать для него рамки до-
пустимого и разумного, и это не противоре-
чит тому, что, если она совершила ошибку, 
она «выбывает из контекста». Как этому 
учить?

Рассказывать о совершенных Вами 
ошибках. И не скупитесь на эти рассказы, у 
кого их не было, и во многом? Сейчас это 
очень модно. В Америки устраивают целые 
вечера, вместо концертов, куда приглаша-
ют людей, добившихся успеха. И они рас-
сказывают о своих промахах и ошибках. 
Без них не растут. Без них не бывает нор-
мальной жизни. Если в доме что-то ломает-
ся или разбивается, если Вы куда-то опоз-
дали, что-то пропустили-забыли, отнеситесь 
к этому философски. И покажите ребенку, 
что жизнь на этом не кончается. Жаль, что 
так вышло, в следующий раз будем умнее. 
А из-за этого не станем сильно переживать. 
Было и прошло! Не зацикливаться.

Не вините себя, не вините других. Будьте 
снисходительны к другим и к себе. Дети 
впитывают настрой снисходительности и 
учатся на этом строить отношение к себе 
самим.

Не ругайте других людей за совершен-
ные ими — по глупости, по политической 

неграмотности, по недальновидности — 
промахи. Даже правительство не ругайте, 
сидя перед телевизором. Возможно, Вам 
покажется, что это — чересчур... Почему не 
ругать правительство, оно далеко, какое 
дело ребенку? Но в том-то и дело, что ре-
бенку до всего есть дело. И он извлекает из 
всех примеров отношения взрослых к ко-
му-либо уроки для себя... 

Ваше отношение (даже если люди на са-
мом деле заслужили жесткое порицание, 
но рядом — Ваш ребенок, который слиш-
ком остро реагирует на ошибки, на саму 
возможность оплошности) должно быть: 
мы (вы, они) делаем то, что возможно. Не 
больше и не меньше. И не все всегда полу-
чается, и это нормально, это часть жизни.

Возможно, кому-то покажется, что это 
взгляд слишком приземленный, лишенный 
высот и стремлений... Это их право — так 
думать. 

А высокое стремление умных родите-
лей, чей ребенок демонстрирует слишком 
сильные признаки перфекционизма, — дать 
ребенку понять, что она — молодец, хоро-
шая и нормальная, когда живет и ведет 
себя как обычный ребенок — с четверками, 
с ошибками, свойственными возрасту, с 
промахами и проколами. 

Так вы вырастите психологически и эмо-
ционально здорового человека, а это важ-
нее показных достижений...

Кроме того, стоит проконсультировать-
ся у детского психолога.

Борис Литвак «7 шагов к стабильной са-
мооценке»

Дэвид Бернс «Хорошее самочувствие. 
Новая терапия настроений»

«Не вините себя, не вините других. 
Будьте снисходительны к другим 

и к себе.  Дети впитывают настрой 
снисходительности и учатся на этом 
строить отношение к себе самим...»
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

МУДРОСТЬ

«ОЦАРОТ»

«Поставьте себе людей мудрых и 
понимающих и известных в ваших 
коленах» (1:33)

Из поколения в поколение в народе Из-
раиля поднимались судьи и раввины, кото-
рые помимо величия в Торе обладали му-
дростью в мирских делах и были известны в 
своих общинах. Святые гаоны, благодаря 
которым видели, что Тора — наша му-
дрость и разумение в глазах народов.

Таким был и гаон раби Эзра аМави, 
раввин Халеба в Арам Цова (Сирии). 

К нему на суд приходили не только ев-
реи, его мудрость была известна и неевре-
ям, и они приходили к нему домой, чтобы 
рассказать о своих проблемах и услышать 
его совет. Среди них был один уважаемый 
мусульманин, мир которого разрушился. 
Вот как это было:

Он пришел домой и попросил жену дать 
чашку кофе с куском пирога. Приготовле-
ние кофе затянулось дольше обычного, и 
он очень рассердился. Стал есть пирог и 
предупредил ее, что если закончит до того, 
как она подаст кафе, он с ней разведется!

Печка на углях разогревалась медленно, 
муж успел доесть кусок пирога, а кофе не 

был готов. И, по закону шариата, они оказа-
лись разведены! 

Мало того, он не имел права после раз-
вода вернуть ее и снова на ней жениться, 
если только она не вышла замуж второй 
раз. 

Кади побежал к шейху, стали думать, как 
ему вернуть жену, но ничего в голову не 
приходило…

«Есть только один способ, — сказали 
ему, — обратись к раввину, он мудрый, раз-
решает все сложные проблемы».

Пошел араб к раву Эзре и все рассказал.
К его удивлению, рав спросил: «А пирог 

был влажный или сухой»?
— Суховатый. А какое это имеет значе-

ние?
— Если так, конечно, просыпались крош-

ки там, где ты ел.
И улыбка расплылась на лице рава. Побе-

жал араб скорее домой и собрал с пола 
крошки.

— Поспеши, — сказал он жене, — приго-
товь чашку кофе, пока я не доел последние 
крошки.

И Слава Небес освящалась перед глаза-
ми народа, который слышал о мудрости 
рава.
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СЕМЬЯ

ДОЛГО НАХОДИМСЯ ДОМА ВСЕ ВМЕСТЕ

РАВ МОЙШЕ-МЕИР ГОЛЬДБЕРГ

«Мы долго находимся дома все вместе, 
выходим только иногда. Сначала мы огрыза-
лись, потом повышали тон, потом уже орали 
друг на друга при первой возможности.

А сегодня мы вообще не разговариваем, 
и напряжение с ненавистью можно нарезать 
ножом и упаковывать кусками.  Не знаю, что 
вообще между нами осталось… Хочется про-
сто убежать, спасите! Жили же нормально.»

Вы описываете типичную, к сожалению, 
для этого периода обстановку. На самом 
деле, во время «короны» от нас требуется 
то же самое, что и всегда, только намного 
больше. Вспомним вкратце несколько ос-
нов, на которых держатся хорошие отно-
шения между супругами в любой семье. 
Если мы определим задачу, это уже будет 
шагом в ее достижении.

1. Во-первых, каждый из нас привыкает к 
тому, что решения принимает не только он 
один. В доме теперь есть ещё «голова». И 
это другое мнение так же легитимно, как и 
моё. Это касается как мелочей, например, 
когда нужно чистить зубы: вечером или 
утром, мыть полы каждый день или раз в не-
делю и т. п., так и важнейших вопросов: 
здоровья, религии, воспитания детей и т. п.

2. Кроме того — недостатки. Все мы не 
идеальны, но все по-разному. Теперь часть 
«наших» недостатков находится у меня, а 
часть у моей второй половины.Можно это 
подытожить так: «Мы семья, но нас двое». 
Что-то делается «не так», и мы учимся при-
нимать это как должное. С другой стороны, 
вторая половина тоже ощущает, что мы 
что-то делаем «не так», и это тоже мы учим-
ся принимать как должное. В период «коро-
ны», когда мы очень много времени прово-
дим вместе, поведение в соответствии с 
этой простой истиной требует намного 
больше усилий просто потому, что «посту-

пать правильно» надо очень часто. Мы по-
стоянно принимаем какие-то решения, су-
щественные и совсем несущественные, и 
что-то делаем друг у друга на глазах.

3. Так как небольшое повышение голоса 
и срывы неизбежны, очень важно не давать 
обидам и злости накапливаться. Осознавая, 
что в принципе люди — те же, тот же харак-
тер, только ситуация очень непростая, «от-
кладывайте в сторону» каждый случай 
и возвращайтесь в норму! Не ждите следу-
ющего! Уж точно не допускайте того, чтобы 
вставать утром с ещё вчерашней обидой, 
так действительно из этого не выбраться. 
Точно так же, как обычно, закрываем глаза, 
понимаем, прощаем, только быстро, сразу.

4. Ещё немаловажно «уравнивать счёт», 
ведь хорошие моменты тоже случаются у 
нас на глазах чаще обычного. Обязатель-
но обращайте внимание и на них, и идеаль-
но было бы это озвучивать: «спасибо», «мо-
лодец», «мне очень приятно» и т.п. Также 
необходимо создавать островки романти-
ки — прогулка вдвоём, хоть вокруг дома, 
уже что-то. Шоколадка, цветы, торт, запи-
ска с добрым словом, рюмочка чая вече-
ром на кухне, когда буря утихла и т. п. Быть 
изобретательными и «брать, что есть», иде-
ально в это время не получится.

5. И последнее, но очень-очень важное: 
ни в коем случае не проверять совмести-
мость характеров и, вообще, не пересма-
тривать выбор спутника/спутницы жизни в 
свете частых ссор. Конечно, старайтесь без 
них, но, даже если не очень получается, 
знайте — этот период не открывает истин-
ное лицо, ведь Вы пишете: «жили же нор-
мально».

Правильно приложенные усилия обяза-
тельно дадут желаемый результат. Желаю 
успеха в решении этой непростой задачи.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

В ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

РАВ НАХУМ ЖЕЛЯЗНИК

С тех пор, как был разрушен Храм, наши 
мудрецы вынесли ряд постановлений, цель 
которых — сохранить память о нем. И не 
только сохранить память о том, что пропа-
ло, но и помочь нам, осознавая величину 
потери, ждать и верить в будущее восста-
новление Храма. Чтобы мы чувствовали, 
что радость не будет полной, пока не при-
дет Машиах и мы не удостоимся оконча-
тельного избавления.

Одно из таких постановлений мы выпол-
няем «на материале» собственного дома. 
Эта заповедь как бы говорит: не гордись 
своим новым жилищем, пока дом Все-
вышнего разрушен. Речь идет о законе 
оставлять часть стены без побелки. В этой 
статье будут рассмотрены детали закона.

Как выполняется эта заповедь
Мудрецы запретили, построив дом, бе-

лить его полностью. Часть стены внутри 
дома должна оставаться без побелки (во 
времена Талмуда стены белили известью).

Оставляют квадрат, минимальный раз-
мер которого — «локоть на локоть» (ама 
аль ама), это значит 48 на 48 см.

По некоторым мнениям, такой квадрат 
должен быть в каждой комнате квартиры. 
И известно, что такого обычая придержива-
лись Хатам Софер и Хазон Иш. Однако по-
всеместно распространённый обычай — 
оставлять незакрашенный квадрат только 
на одной стене — напротив входа в дом, 
так, чтобы он бросался в глаза, когда чело-
век входит и выходит.

Чем именно запрещено белить?
Некоторые галахические авторитеты по-

лагали, что запрещено белить только чи-
стой известью, такой, которая обычно ис-
пользовалась 

во времена Талмуда, — идеально белой. 
Если же в ней есть примеси, можно за-

крашивать всё. Всё же, на практике на это 
«облегчающее» мнение не советуют пола-
гаться, поскольку в книгах оно приводится 
только в качестве оправдания для тех, кто 
не хочет оставлять незакрашенный квадрат 
на стене, не более того. К тому же, сейчас 
тяжело знать точно, есть в побелке приме-
си или нет.

Что касается обоев, краски различных 
цветов и других материалов для отделки 
стен, тут мнения раввинов расходятся. 
Большинство обязывает оставлять ква-
драт, но некоторые освобождают от этого.

Те, кто придерживается первого мне-
ния, считают, что мудрецы запретили за-
вершать отделку дома в любом случае, не-
важно, какой материал для этого 
используется. Ведь цель запрета — напом-
нить о Храме — достигается и в том случае, 
когда стена не до конца покрывается обоя-
ми. Просто в те времена белили известью, 
поэтому мудрецы говорили именно о ней. 
Но не имелось в виду, что заповедь суще-
ствует, только если стены покрывают изве-
стью. Сторонники второго мнения считают, 
что запрет мудрецов изначально относился 
именно к побелке известью, но не к отдел-
ке дома другими материалами. Необходи-
мо заметить: неправильно выполнять эту 
заповедь, покрасив участок стены в черный 
цвет или, например, повесив картину с изо-
бражением разрушенного Иерусалима. 
Нам важно не только достигнуть цели по-
становления мудрецов, но и сделать это в 
той форме, которую они предписали.

Покупка квартиры без «ама»
Если человек купил дом у другого еврея, 

а тот не оставил в нем незакрашенный ква-
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драт в память о Храме, новый владелец 
должен сам соскрести побелку, исправив 
таким образом нарушение прежнего вла-
дельца. Если же в доме стены были побеле-
ны полностью без нарушения закона, на-
пример, дом изначально принадлежал 
нееврею или строился на продажу, новый 
хозяин не должен соскабливать побелку. 
Жить в таком доме не запрещено, ведь при 
завершении строительства нарушения не 
было. И тем более ничего не надо делать, 
если дом куплен непосредственно у неев-
рея.

Существует мнение, что только еврею, 
который строит дом для того, чтобы в нем 
жить самому, запрещено заканчивать по-
белку стен, а тот, кто строит на продажу 
или для сдачи в аренду, не обязан выпол-
нять эту заповедь. Следовательно, тот, кто 
купил или снял такой дом, тоже не должен 
ничего исправлять (по крайней мере, пока 
не делает там ремонт, см. ниже).

Съемная квартира
Обязан ли съемщик соскабливать побел-

ку? Есть галахические авторитеты, которые 
«облегчают» закон и не обязывают съем-
щика это делать, даже когда хозяин точно 
нарушил запрет (хозяин-еврей строил дом 
с намерением жить в нем). Они считают, 
что в чужом доме человек не несет ответ-
ственности за выполнение этой заповеди. 
Но некоторые поским (законоучите-
ли) «устрожают» закон [9]. Они считают, 
что в этом смысле нет различия между 
съёмщиком и покупателем.

Однако тот, кто белит стены заново, дол-
жен оставлять квадрат в память о Храме, 
даже если это съёмный дом и даже если он 
принадлежит нееврею, поскольку ремонт в 
доме равнозначен окончанию его строи-
тельства.

Надо заметить, что тому, кто следует 
первому из этих мнений и хочет сделать в 
съемной квартире «ама», придется полу-
чить разрешение на это от владельца квар-
тиры. И, если разрешение не получено, ему 
запрещено это делать.

Получается, тот, кто купил или снимает 
квартиру у нееврея, может не волноваться 
по поводу квадрата до тех пор, пока не ре-
шит обновить побелку стен. И даже когда 
речь идет о ремонте, есть мнение, что чело-
век обязан оставить квадрат, только если 
он удаляет старую побелку. Если же новая 
краска ложится на прежнюю, не обязан.

Надо ли оставлять «ама» на даче, в 
офисе?

В офисе, магазине и других обществен-
ных местах не принято оставлять незакра-
шенный участок, даже если владелец про-
водит там большую часть дня, поскольку 
эта заповедь относится только к жилым по-
мещениям.

В доме, предназначенном для отдыха, 
даже если большую часть года там никто не 
живет, хозяева обязаны оставлять «ама». 
Ведь, в конечном счете, это дом, предна-
значенный для жилья.

Заключение
До сих пор мы обсуждали вопрос обя-

занности — когда человек должен остав-
лять незакрашенный участок, а когда нет. 
Поскольку выполнение этой заповеди мо-
жет быть связано с различными трудностя-
ми, например, несогласием кого-либо из 
жильцов или финансовыми затратами, не 
помешает знать, когда надо «упрямиться», 
а когда следует уступить.

Однако человеку, у которого нет ника-
ких сложностей с тем, чтобы оставить «аму» 
в память о Храме, посоветуем: конечно, 
оставляйте, даже если в вашем случае не 
будет нарушением закрасить всё! Если у 
нас есть возможность внести еще капельку 
чистой еврейской веры в нашу жизнь, жал-
ко упускать!

Да удостоимся мы быть среди тех, о ком 
сказали мудрецы (Таанит 30 б): «Каждый, 
кто скорбит о Иерусалиме, удостоится ви-
деть его веселье [веселье, когда Иеруса-
лим будет отстроен в конце дней — когда 
народ вернется из изгнания]».
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КОРОНОВИРУС

КОРОНАКРИЗИС И ВОСХОЖДЕНИЕ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

БАТШЕВА ЭСКИН

Многие «свежие» репатрианты говорят 
о том, что давно хотели «когда-нибудь» пе-
реехать в Израиль, но именно весной этого 
года они поняли, что время пришло.

Пандемия коронавируса усилила «отъ-
ездные настроения» у евреев диаспоры. 
Уже в марте и апреле 2020 года в предста-
вительства Сохнута поступало по 1000-1500 
заявок на репатриацию в неделю, а до кон-
ца года в Израиле ожидают прибытия 50-60 
тысяч новых репатриантов, что вдвое боль-
ше, чем в 2019 году.

Репатриация-2020
Еврейские организации, оказывающие 

евреям помощь в репатриации, говорят, 
что такого количества подающих докумен-
ты на ПМЖ в Израиль они не видели уже 
пару десятков лет. О том же свидетельству-
ют и сотрудники израильских риелторских 
компаний, которые в последние несколько 
месяцев получают небывалое количество 
обращений от пока еще иностранных граж-
дан по поводу покупки недвижимости в Ие-
русалиме, Тель-Авиве, Нетании и других го-
родах. Израиль сегодня воспринимается 
многими евреями как островок стабильно-
сти в сумасшедшем мире.

В Великобритании, из которой, в сред-
нем, репатриируются около 700 человек в 

год, только за несколько весенних недель 
запросы на репатриацию подало около 500 
человек. Во Франции интерес к репатриа-
ции проявили около тысячи еврейских се-
мей, а в странах постсоветского простран-
ства процедуры репатриации проходят 
несколько тысяч человек — большая часть 
из России и Украины.

В заявлении министерства алии и абсор-
бции говорится, что «государство Израиль 
не закроет свои двери ни в чрезвычайных 
ситуациях, ни в повседневной жизни. Во 
время коронавируса евреи репатриирова-
лись из стран, из которые их очень трудно 
привезти, а также из стран, из которых во-
обще нельзя».

«Надо ехать!»
Многие «свежие» репатрианты говорят 

о том, что давно хотели «когда-нибудь» пе-
реехать в Израиль, но именно весной этого 
года они поняли, что время пришло.

«Я больше не чувствую себя в безопас-
ности в Америке».

«В Израиле наша дочь будет чувствовать 
себя частью еврейского народа, а не изго-
ем, как здесь».

«Мы хотим быть среди своих еврейских 
братьев и сестер — в особенности, если на-
грянет еще какой-нибудь кризис».
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«Я думаю, что буду себя чувствовать в 
Израиле под защитой Вс-вышнего — боль-
ше, чем здесь, в Украине».

«Я недавно подумал, что ведь поколения 
евреев мечтали жить на Святой Земле, но у 
них не было такой возможности. А у нас 
есть — так что же мы не едем?»

«Мы видим, что Израиль занимает силь-
ную позицию относительно борьбы с гло-
бальным кризисом и эпидемией».

«У нас старенькая бабушка, и мы боимся 
доверить ее здоровье нашей медицине, а 
Израиль и сейчас оказался на высоте».

Все мы знаем, что пандемия пробуди-
ла антисемитские настроения по всему 
миру. В некоторых странах напрямую обви-
няют евреев в том, что они «распространя-
ют заразу», а пандемия — это «один из сце-
нариев заговора сионских мудрецов». В 
распространенном весной этого года отче-
те Всемирной сионистской организации 
указывается, что большинство актов юдо-
фобии в первом квартале 2020 года так или 
иначе было связано с пандемией коронави-
руса.

Из самого последнего: 15 июля во время 
виртуальной траурной службы в одной из 
синагог штата Коннектикут, подключивши-
еся к трансляции антисемиты показали сва-
стики на экране, включили оскорбляющую 
песню и начали писать антиеврейские сооб-
щения в чат. В ночь на 16 июля две синагоги 
в округе Сарасота (штат Флорида, США) 
были осквернены антисемитскими граффи-
ти. В тот же день хакеры взломали одно из 
приложений для мобильных телефонов, по-
местив на карте США свастику и оставив 
фейковые сообщения о штормах в районе 
Освенцима, Хиросимы и Нагасаки.

Оказавшись взаперти в четырех стенах 
своих домов на несколько месяцев, люди 
стали больше размышлять, переоценивать 
ценности, думать о смысле жизни, больше 
говорить друг с другом — и смогли обду-
манно принять решение о том, где и как 
они хотят растить своих детей.

Кроме того, благодаря коронавирусу 
обнаружился еще один феномен: оказыва-
ется, можно зарабатывать деньги, не ходя 

на работу. В особенности, это коснулось 
американских религиозных и сионистски 
настроенных евреев, чье мотто на протя-
жении поколений было таким: «Мы очень 
любим Израиль, мы счастливы приезжать 
туда на праздники, мы гордимся тем, что 
можем поддерживать сирот и бедняков в 
Израиле — и мы, конечно, когда-нибудь ре-
патриируемся — когда мы сможем себе 
это позволить… Сейчас мы не видим, как 
мы выживем в Израиле — ведь там мы бу-
дем зарабатывать в несколько раз меньше, 
чем здесь…»

Коронавирус показал, что можно жить 
где угодно и продолжать работать дистан-
ционно. Осознание этого факта сдвинуло 
сотни американских, российских, украин-
ских евреев с насиженных мест — и аэро-
порт Бен-Гурион вместо туристов начал 
принимать будущих жителей Израиля. Это 
очень радует и воодушевляет, и государ-
ство Израиль радо любым новым гражда-
нам, соответствующим параметрам «зако-
на о Возвращении». Но любой ли новый 
израильский житель приближает грядущее 
конечное Избавление?

Всемирный хаос как знак для евре-
ев

В мире творится хаос. То, что евреи ока-
зывают большое влияние на общество и на 
мир, — это всем известно. И если они не не-
сут в мир тораническую гармонию, если у 
них нет шабата, нет баланса между матери-
альным и духовным, нет здоровой семьи, 
— то они и не в силах победить этот хаос. 
Хаос этот — знак всем евреям, чья роль в 
мире осязаема и значительна, вернуться в 
лоно своей Традиции.

Недавно ушедший из жизни известный 
иерусалимский раввин рав Хаим Лифшиц, 
цитируя пасук из Пиркей Авот «Раби Элазар 
Акапар говорит: Зависть, страсть и почет 
изгоняют человека из мира», грустно шу-
тил: «А потом пришли три знаменитых асси-
милированных еврея, которые в своих уче-
ниях восхваляли именно эти три порока. 
Маркс проповедовал классовую борьбу, то 
есть зависть, Фрейд построил свое учение 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

30

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Д
ва

ри
м

на страсти, а австрийский психолог Адлер 
возвеличил почет. Так используют евреи 
свою способность влиять на мир?!»

«И подаст Он знак народам, и соберет 
изгнанников Исраэля, и разогнанных из Иу-
деи соберет от четырех концов земли» — 
говорится в пророчестве Йешаяу (11:12). То 
есть народам будет подан знак, а в землю 
Обетованную будут собраны изгнанники 
Исраэля. И возвращающиеся сюда евреи 
должны понимать, что они не едут в страну 
с высоким уровнем медицины и безопасно-

сти, хорошим климатом и теплым морем, а 
совершают восхождение в Святую землю, 
которое должно сопровождаться их духов-
ным продвижением!

Дорогие евреи, наша организация Тол-
дот Йешурун, которая создала и поддержи-
вает сайт Толдот.Ру, также помогает созда-
нию русскоязычных общин в Израиле. Мы 
тоже вас ждем! Если у вас есть вопросы по 
репатриации, пишите: info@toldot.ru — на-
деемся, сможем вам помочь!

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

СОВЕСТЬ СИЛЬНЕЕ КЛЯТВЫ

БАТШЕВА ЭСКИН

Могли ли подозревать эти люди, выбрав-
шие самую мирную профессию — профес-
сию педагога — что им придется вести за 
жизни своих учеников самую настоящую 
войну? Но и по-другому они поступить не 
могли.

Да, учителя не дают никакой клятвы, как 
врачи. Ответственность за души детей ста-
новится для многих их них сильнее любых 
клятв. Ведь настоящий учитель не только 
втолковывает детям азы арифметики или 

грамматики, он видит свою миссию в том, 
чтобы учить их отличать добро от зла и по-
ступать по совести.

Может ли поступить не по совести сам 
педагог? Для Андре, Элизабет, Жозефа, 
Герды и еще десятков (а может быть, и со-
тен!) учителей во всех странах Европы в 
годы Катастрофы — ответ на этот вопрос 
был очевиден. Они спасали своих учеников 
от смерти, невзирая на риск. Таких людей 
мы называем Праведниками народов мира.

АНДРЕ ГЕЛЕН, БЕЛЬГИЯ
Андре Гелен была обычной молодень-

кой учительницей в Брюссельской шко-
ле-интернате «Gatti de Gamond» и интере-
совалась модой гораздо больше, чем 
политикой. Когда в газетах публиковали за-
коны, дискриминирующие евреев, она не 
обращала на них внимания — ведь это не 
имело к ней отношения… Но когда в 1942 
году некоторые ее ученики появились в 
школе с желтыми звездами на одежде, Ан-
дре стала задумываться о том, что происхо-

дит что-то, противоречащее мораль-
но-нравственным законам. Она велела всем 
ученицам прийти на следующий день в фар-
туках, закрывающих желтые клейма.

Постепенно Андре Гелен все больше уз-
навала о том, что происходит в ее стране, 
— и вскоре вступила в подпольный «Коми-
тет защиты евреев», который занимался 
спасением еврейских детей от депортации 
и гибели. Двадцатилетней девушке прихо-
дилось убеждать родителей расстаться со 
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своими детьми. Соглашались не все — ведь 
мало кто мог себе представить, куда увозят 
из Брюсселя депортированных евреев. Поз-
же она рассказывала: «Я каждый раз плачу, 
вспоминая о тех временах, когда мне при-
ходилось уводить детей от их родителей, 
особенно двух—трехлетних, не имея воз-
можности сообщить родителям, куда я их 
веду…»

Первое время всё складывалось удачно. 
В нарушение закона, в интернате прятались 
двенадцать еврейских учениц. Но в мае 
1943 года кто-то донес — и фашисты устро-
или ночью в школе облаву. Сонных девочек 
грубо вытащили из постелей и построили в 
ряд. Все обнаруженные еврейки были аре-
стованы, и офицеры приступили к допросу 
учителей. Когда у Андре спросили, не стыд-
но ли ей обучать евреев, она ответила бес-
страшно: «А вам не стыдно воевать против 
еврейских детей?»

Директора школы Одиль Овар и ее мужа, 
как главных укрывателей евреев, арестова-

ли, и оба они погибли в концлагере. Андре 
чудом избежала ареста. Как только фаши-
сты удалились от ворот школы, она броси-
лась предупредить об опасности тех своих 
еврейских учениц, которые не жили в ин-
тернате, а приходили только на уроки.

После этой облавы Андре Гелен при-
шлось продолжать свою подпольную дея-
тельность уже под другим именем — Клод 
Фурнье. Тем детям, которых она прятала по 
разным укрытиям, — а их были сотни, — 
она тоже давала новые имена.

Чтобы не запутаться, Андре вела зашиф-
рованные записи, в которых были указаны 
настоящие имена детей и адреса тех сме-
лых людей, которые, рискуя жизнью, согла-
шались их прятать у себя. По окончании во-
йны эти записи сослужили неоценимую 
службу, и многих детей удалось соединить 
с их родственниками. Даже спустя годы по-
сле войны Андре переписывалась со спа-
сенными ею детьми.

ЭЛИЗАБЕТ АБЕГГ, ГЕРМАНИЯ
Учительница истории Элизабет Абегг ро-

дилась в Страсбурге. После получения об-
разования она переехала в Берлин и при-
ступила к работе в известной школе для 
девочек «Высший лицей Луизы», где многие 
из учениц были еврейками.

Когда Гитлер пришел к власти, в школе 
появился новый директор, которому Элиза-
бет с ее слишком гуманным подходом при-
шлась не по нраву. Большинство коллег и 
старшеклассников поддержали нацист-
скую идеологию и стали внедрять в школе 
дискриминацию евреев — как учеников, 
так и учителей. Элизабет выступила против 
— ее осудили, но не уволили. А вот через 
два года, после того как она отказалась 
принести присягу фюреру и власти призна-
ли ее «политически неблагонадежной», 
Элизабет перевели на работу в менее пре-
стижное учебное заведение — гимназию 
Рюккерт.

В гимназии Элизабет продержалась око-
ло пяти лет, всё это время активно участвуя 

в движении Сопротивлении. В конце кон-
цов кто-то подал на нее жалобу, и ее выну-
дили раньше срока уйти на пенсию.

У Элизабет были подруги-еврейки, и 
связь со своими еврейскими ученицами она 
тоже продолжала поддерживать. Вдруг — 
шок: в 1942 году самую близкую подругу 
Элизабет Анну Хиршберг депортируют ку-
да-то на Восток! Позже станет известно, что 
Анна погибла в Освенциме в 1944-м.

Дома у одной из бывших учениц Элиза-
бет было радио, и там из британской пере-
дачи Элизабет впервые узнала о зверствах 
фашистов на оккупированных территори-
ях. Она была в отчаянии, что не уговорила 
Анну тогда, когда она получила повестку 
явиться на сборный пункт. Анна боялась не 
подчиниться требованиям нацистских вла-
стей — но кто тогда мог представить, что 
ее ожидает!

Элизабет решила всеми силами спасать 
тех, кого еще можно спасти. Она жила в не-
большой квартире со старенькой мамой и 
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сестрой-инвалидом. Денег и продуктов 
едва хватало, и тем не менее, Элизабет, 
превратив свою квартиру во временный 
приют для знакомых и незнакомых евреев, 
делилась с ними всем, что было у нее са-
мой.

В многоквартирном доме Элизабет жили 
немцы, и некоторые из них были активными 
нацистами. Прямо под их носом в квартире 
у Элизабет жил то один, то другой нелегал 
— в общей сложности за два года их было 
двенадцать человек. В этой же квартире 
Элизабет продолжала давать частные уро-
ки детям — конечно, тоже евреям.

Нелегальных постояльцев квартиры в 
берлинском районе Темпельхоф необходи-
мо было отправлять куда-то подальше из 
города. Для этого Элизабет доставала им 
фальшивые документы, одежду и обувь, 
деньги на дорогу. Для того чтобы организо-
вать переправу Ицхака Шверсенца в Швей-
царию Элизабет пришлось продать свои 
украшения…

К счастью, гестапо не удалось обнару-
жить деятельность Элизабет — и ей уда-
лось принять участие в спасении более 80 
человек — как евреев, так и политически 
неблагонадежных немцев, большинство из 
которых выжили.

ЖОЗЕФ МИНЬЕРЕ, ФРАНЦИЯ
Жозеф Миньере работал учителем на-

чальной школы на улице Госпитальер 
Сен-Жерве в сердце парижского квартала 
Марэ еще с 1920-го года. В период между 
двумя мировыми войнами этот квартал на-
зывали «Плетцль», и там селились многие 
еврейские иммигранты из восточной Евро-
пы. Жозеф был назначен директором шко-
лы незадолго до введения режима Виши.

Жозеф никогда не забудет те часы, слив-
шиеся в одну бесконечную ночь, когда 
квартал Марэ наполнился криками и стона-
ми: его нынешних и бывших учеников силой 
вытаскивали из домов и куда-то увозили. 
Это была облава «Вель д’Ив» 16-17 июля 
1942 года — тщательно спланированное и 
подготовленное нацистами преступление, 
совершенное с согласия французских вла-
стей. За двое суток было арестовано более 
13 тысяч евреев. Почти все они погибли — 
или на велодроме, куда их согнали, как 
скот, или в поездах, или позже — в лагерях 
смерти.

В своем стремлении спасти как можно 
больше евреев Жозеф Миньере присоеди-
нился к подпольному движению сопротив-

ления и обеспечивал поддельными доку-
ментами тех, кто решался бежать, и прятал 
тех, кто оставался. Сара Троб, учившаяся в 
школе Миньере, почти два года пряталась у 
него дома. Другой ученик, Шломо Фишер, 
скрывался у Миньере до тех пор, пока ему 
нашли безопасное укрытие.

Еще один бывший ученик Жозефа — 
14-летний Жозеф Шульман — бежал из 
транспорта в Аушвиц и был помещен в 
больницу под наблюдением полиции. Ми-
ньере навещал его и пытался добиться его 
освобождения — но безуспешно.
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ГЕРДА ВАЛЕНТИНЕР, ДАНИЯ
Герда Валентинер была учительницей в 

другой оккупированной фашистами стране 
— Дании, где благодаря движению сопро-
тивления удалось выжить почти всему ев-
рейскому населению. В течение трех не-
дель накануне запланированной 
депортации датчане переправили на лод-
ках в Швецию более 7000 евреев.

Герда не только рисковала своей жиз-
нью ради этих детей, но делала гораздо 
больше того, что можно было ожидать, — 
помогала им соблюдать кашрут! Герда за-
метила, что некоторые дети, несмотря на 
то, что очень голодны, не едят ту пищу, ко-
торую она им предлагает, а только жадно 
набрасываются на хлеб. Учительница так-
тично расспросила ребят — и после этого 
не только стала приносить и готовить под-
ходящие евреям продукты, но даже купила 
новую посуду.

Мориц Шефтеловиц рассказал в Яд Ва-
шем, что Герда была учительницей его се-
стры. Однажды ночью в конце сентября 
1943 года она пришла к его родителям, что-
бы предупредить их о надвигающейся опас-
ности. Спустя несколько дней Мориц и его 
сестры Дора и Рита перебрались в дом Гер-
ды и оставались там до тех пор, пока ей не 
удалось организовать для них переправу. 
Две попытки покинуть страну были неудач-
ными, но третья удалась. Они сели в рыбац-
кую лодку в десяти километрах севернее 
Копенгагена и после трудного ночного пу-
тешествия добрались до Ландскроны в 
Швеции.

Как же Герда не побоялась? Ведь наци-
сты были повсюду? «Я делала всего лишь 
то, что и многие датчане, ничего особенно-
го. Нам казалось совершенно естествен-
ным помогать людям, которым грозила 
смертельная опасность…»

КАЛЕНДАРЬ

ПРОРOЧЕСТВА О НАКАЗАНИИ ЕВРЕЕВ ЗА НАРУШЕНИЕ ИМИ 
ЗАПОВЕДЕЙ В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

ИЗ КНИГИ «ПЛАМЯ НЕ СПАЛИТ ТЕБЯ» РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Изгнание наступает за идолопоклонство, 
за разврат, за кровопролитие и за (наруше-
ние закона о) седьмом годе.

Пиркей Авот, 5:9
Сказал Абае: «Иерусалим был разрушен 

из-за нарушения субботы».
Талмуд, Шабат, 119б
Причины первого изгнания
Когда пришла пора евреям перейти Иор-

дан и войти в Землю Израиля, повелел им 
Господь истребить в этой стране идолопо-
клонство: уничтожить изображения языче-
ских богов, разбить жертвенники, сжечь 

«священные» деревья, которым поклоня-
лось местное население.

Вождь народа, ученик Моше-рабейну 
Йеошуа бин Нун, предложил народам, насе-
лявшим Землю Израиля, следующие усло-
вия: тот, кто желает покинуть страну до-
бровольно, может это сделать 
беспрепятственно; тот, кто хочет остаться, 
обязан принять на себя исполнение семи 
заповедей сыновей Ноаха, данных Все-
вышним всему человечеству: не убивать; не 
грабить; не вступать в половые связи с близ-
кими родственниками и замужней женщи-
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ной; не заниматься мужеложством и ското-
ложством; не есть мяса, отрезанного от 
животного, которое еще дышит; не слу-
жить идолам1; не проклинать Имя Бога; су-
дить тех, кто нарушает все эти законы.

Принявшего эти семь заповедей (на ив-
рите такого человека называли гер тошав) 
оставляли в стране, и евреи обязаны были 
ему помогать: «Если обеднеет твой брат и 
опустится его рука, то поддержи его — при-
шелец (то есть принявший иудаизм) ли он, 
или поселенец (то есть гер тошав) — и пусть 
живет (рядом) с тобой» (Ваикра, 25:35).

Тем же, кто не захочет уйти по своей 
воле, и не примет на себя исполнение семи 
заповедей детей Ноаха, и будет продол-
жать служить идолам, была объявлена вой-
на на уничтожение. Как сказано в Торе: «…
Не оставляй в живых ни души» (Дварим, 
20:16).

«Не заключай ни с ними, ни с их богами 
союза… Да не будут жить они в твоей стра-
не, чтобы не ввели тебя в грех предо Мною; 
ибо если будешь служить их богам — это 
станет для тебя ловушкой» (Шмот, 23:32, 
33).

«Ибо даже сыновей и дочерей своих они 
сжигают в огне — богам своим» (Дварим, 
12:31).

«Если же вы не прогоните жителей той 
страны, то будут те, кого вы оставите… ко-
лючками в глазах ваших и занозами в ва-
ших боках, и будут притеснять они вас в той 
стране, где вы поселитесь. И будет: как Я 
хотел сделать им — сделаю вам» (Бемид-
бар, 33:55, 56).

Согрешили наши праотцы, нарушили 
этот завет — оставили в Земле Израиля 
многих язычников, а потом и сами привык-
ли к их образу жизни, переняли их обы-
чаи… Впоследствии, когда Израиль разде-
лился на два государства, Йеровам — первый 
царь десяти колен — стал отвращать народ 
от веры в единого Бога: он опасался, что из-
раильтяне станут, как им положено, триж-
ды в году посещать Иерусалимский Храм — 
это вновь могло привести весь еврейский 
народ к объединению под властью Давида. 
Но и цари Иудеи Ахаз и Менаше строили 

жертвенники Ваалу, развращая народ, мно-
гие иерусалимские евреи не соблюдали за-
коны Торы, царские министры брали взят-
ки...

«Твои министры — отступники и пособ-
ники воров; все они любят взятки и гонятся 
за мздою; сироту не судят они (по справед-
ливости), и тяжба вдовы не доходит до 
них» (Йешаяу, 1:23).

«Как развратен стал город верный! Ис-
полнен был правосудия, ночевала в нем 
справедливость, а теперь (живут в нем) 
убийцы» (Йешаяу, 1:21).

В молитве «Шма», которую религиозный 
еврей читает дважды в день. говорится: 
«Берегите ваши сердца от соблазна, чтобы 
не развратились вы и не стали служить дру-
гим богам и поклоняться им, (иначе) раз-
гневается на вас Господь и замкнет небеса, 
и не будет дождя, и земля не принесет сво-
их плодов, и исчезнете вы вскоре с лица 
благодатной земли, которую Господь дает 
вам…» (Дварим, 11:16, 17). Сказано абсолют-
но ясно: если перестанете жить по законам 
Торы, начнутся неурожаи, засуха, наступят 
голодные годы. В результате — не хватит 
вам сил, чтобы защитить себя от захватчи-
ков, и «исчезнете вы вскоре с лица благо-
датной земли». Так и случилось дважды: в 
первый раз евреев покорили и изгнали из 
страны вавилоняне, во второй раз — рим-
ляне. Любопытно следующее: ваавадтэм 
(через букву «аин») означает на иврите 
«станете служить», а ваавадтем (через бук-
ву «алеф») — «исчезнете». Оба слова произ-
носятся почти одинаково, что весьма сим-
волично: 

если станете служить идолам — исчезне-
те…

Возникает вопрос: почему именно евре-
ев наказывает Всевышний смертью, изгна-
нием; почему именно их карает так жесто-
ко? Разве остальные племена менее 
грешны? Тора дает на это простой ответ: из-
раильтяне призваны быть народом святым, 
несущим всему человечеству веру в едино-
го Бога, правду и справедливость. Господь 
называет Израиль Своей армией: «И выведу 
войска Мои, Мой народ из Египта…» 
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(Шмот, 7:4), «В тот самый день вышли все 
войска Бога из страны Египет» (Шмот, 12:41). 
А уж если написано тебе на роду быть сол-
датом — служи как положено, чувствуй 
свою ответственность; днем и ночью, в 
жару и в метель — если услышишь приказ, 
не говори: «Я устал, я замерз, я боюсь», от-
вечай одно: «Будет исполнено!» Таким дол-
жен быть, по замыслу Всевышнего, каждый 
еврей. И точно так же, как наказывают сол-
дат и офицеров за невыполнение приказа, 
наказывает Господь Свой народ.

Вот что сказал пророк Амос, обращаясь 
от имени Бога к евреям: «Только вас Я по-
любил из всех земных племен, поэтому и 
взыщу с вас за все ваши грехи» (Амос, 3:2). 
Именно поэтому евреи наказываются на 
этом свете чаще, чем другие народы; но на-
казание смывает с них грех, потомство Из-
раиля существует вечно. А все остальные 
племена приходят в этот мир и уходят; они 
смертны, как смертен и любой человек. 
Когда переполняется чаша грехов — народ 
исчезает; так сгинули с лица земли жители 
Сдома, вавилоняне и многие другие.

Трижды клялись евреи быть верными 
Богу — и за самих себя, и за все их гряду-
щие поколения: у горы Синай, где был за-
ключен союз со Всевышним; перед смер-
тью Моше, когда народ готовился войти в 
Землю Израиля; в стране Израиля — в Шхе-
ме, между горами Гризим и Эйваль. 

Исполняют евреи свою клятву — посы-
лает им Господь Свое благословение, нару-
шают — строго карает их: А если скажут: 
«За что Господь, Бог наш сделал нам все 
это?» — ответишь им: «За то, что вы остави-
ли Меня и стали служить другим богам в ва-
шей собственной стране, будете прислужи-
вать чужим в стране не вашей» (Ирмеяу, 
5:19). И все же не похожа наша судьба на 
участь других народов: хоть и крепко нака-
зывает нас Творец, но — не истребляет: «… 
и накажу тебя по суду (Своему), но уничто-
жить — не уничтожу тебя» — снова вспоми-
наем мы слова пророка Ирмеяу.

РАЗВРАТ
После перечисления законов о запрет-

ных половых связях: мужеложстве, ското-

ложстве, сожительстве с близкими род-
ственниками, с чужими женами, с 
собственной женой с момента начала у нее 
менструации и до очищения женщины в 
микве, — в Торе сказано: «Не оскверняй-
тесь всем этим, ибо всем этим оскверня-
лись народы, которые Я изгоняю пред вами. 
И осквернилась земля, и Я взыскал с нее за 
вину ее, и изрыгнула земля своих жите-
лей… Да не изрыгнет земля вас, если вы ее 
оскверните, как изрыгнула народ, бывший 
до вас». (Ваикра, 18:24, 25, 28).

Раши (раби Шломо Ицхаки, 1040—1105), 
выдающийся комментатор Торы, говорил о 
Земле Израиля, святой земле, предназна-
ченной для святого народа, что она подоб-
на царевичу, не привыкшему к плохой 
пище: от несвежей еды его начинает тош-
нить. Эта страна не терпит развратных жи-
телей, поступающих вопреки воле Все-
вышнего.

Отчего, спрашивается, были уничтоже-
ны, стерты с лица земли Сдом и Амора, и на 
месте, где стояли эти города, разлито 
Мертвое море, лишенное какой бы то ни 
было биологической жизни? Оттого, что 
жители этих мест были большими грешни-
ками. Основным их грехом было жестокое 
обращение с путниками, проходившими че-
рез город: запрещалось давать им ночлег, 
кормить их и поить; горожанин, нарушив-
ший этот запрет, считался преступником. В 
числе иных пороков, свойственных этому 
народу, был и самый отвратительный раз-
врат. Известно, однако, что подобные гре-
хи были характерны и для многих других 
племен. Почему же лишь эти города были 
сокрушены Божьей яростью?

Говорит по этому поводу другой наш ве-
ликий ученый, толковавший Тору, Рамбан 
(раби Моше бен Нахман, 1194—1270): «Знай, 
что наказание постигло Сдом из-за особой 
роли Земли Израиля (в мире): эта страна не 
терпит гадких людей, их она и изрыгнула — 
грешных пред Богом и людьми. Всевышне-
му было угодно, чтобы те места, (где нахо-
дились эти города), служили напоминанием 
евреям — будущим жителям Земли Израи-
ля: если они согрешат, то станет земля Из-
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раиля такой, как будто засыпало ее серой и 
солью, будто вся она сожжена подобно 
Сдому и Аморе… которые поверг Господь 
в гневе Своем. И в других краях есть наро-
ды плохие и грешные, на с ними Бог не по-
ступил так, как с жителями Сдома». На эту 
же тему Рамбан говорит и в другом месте: 
«Были народы не менее развратные, чем 
ханаанеи, но их земля не изрыгнула, в отли-
чие от тех, кто жил в Земле Израиля».

А рав Саадья-гаон (882—942) в книге 
«Сефер гаэмунот вегадеот» объясняет, что 
всякое доброе дело и любой грех измеря-
ются в соответствии с временем и местом 
их совершения: ест ли кто свинину в обыч-
ный день или в Йом-Кипур, дома ли, в сина-
гоге или у Стены плача.

Все эти высказывания сводятся к одно-
му: каждый поступок, хороший или дурной, 
совершенный на Земле Израиля, оценива-
ется Всевышним по особо строгим меркам 
— особенно в том случае, когда речь идет о 
евреях. Приходится признать, что общение 
с ханаанеями не пошло евреям на пользу и 
в том, что касалось отношений между пола-
ми.

«…Страна полна прелюбодеев…» — со-
крушался пророк Ирмеяу, обличая грехи 
своего народа (23:10).

«… Разврат творили среди тебя… Наго-
ту отца у тебя обнажали, нечистую ниду 
(нида — женщина в период от начала мен-
струации и до погружения в микву — бас-
сейн для ритуального очищения) бесчести-
ли… Иной с женой ближнего своего творил 
гнусность, иной осквернял развратом свою 
невестку, а иной сестру свою, дочь отца 
своего, бесчестил…» (Йехезкель, 22:9—11).

Дорого заплатили евреи за грехи тех, 
кто решил жить не по законам Торы, а по 
велению собственных животных инстин-
ктов: изгнанием всего народа из Земли Из-
раиля…

КРОВОПРОЛИТИЕ
Пролитие крови — убийство — особо 

тяжкий грех, но евреи, увы, переняли и его 
от своих соседей.

«Так сказал Господь Бог: город, пролива-
ющий кровь в среде своей… в крови твоей, 

которую ты пролил, провинился ты… Посе-
му отдал Я тебя на поругание народам и на 
осквернение всем странам!» (Йехезкель, 
22:3, 4).

Всегда находились такие, кто считал, что 
достаточна нам, евреям, соблюдать не-
обременительные заповеди, появляться 
иногда на Богослужениях — и за это Все-
вышний простит нам все остальное. Глубо-
кое заблуждение! На том свете или на этом, 
но последует наказание за каждый грех, и 
предотвратить кару человек моет лишь ис-
кренним раскаянием и переходом к пра-
ведному образу жизни.

«Как! — говорит Всевышний. — Красть, 
убивать, прелюбодействовать, преступать 
клятву и служить Баалу… А (потом) прихо-
дить, чтобы предстать предо Мною в Храме 
этом, названном Именем Моим, и гово-
рить: “Мы спасены!”, чтобы (опять) совер-
шать все эти мерзости?!» (Ирмеяу, 7:9, 10).

Кровопролитие было одним из тех тяж-
ких грехов, из-за которых Господь допу-
стил разрушение Храма, и Шхина (Боже-
ственное присутствие) покинула народ 
Израиля. В народе, среди которого есть 
убийцы, нет места для Бога. Как сказано:

«…Ибо кровь оскверняет землю… и не 
оскверняй землю, на которой вы живете и в 
которой Я нахожусь, ибо Я, Господь, нахо-
жусь среди сынов Израиля» (Бемидбар, 
35:33, 34).

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ СУББОТЫ И ЗА-
ПОВЕДИ О СЕДЬМОМ ГОДЕ

Сказал (Всевышний): «Сейте шесть лет и 
отдыхайте год, чтобы показать, что земля 
— Моя. А вы так не делали. Уходите из нее, 
и она отдохнет в течение стольких лет, 
сколько вы должны Мне» (Сифра, Бехуко-
тай, 7).

Говорит пророк Ирмеяу: «Так сказал мне 
Господь: пойди и встань в воротах сынов 
народа (Израиля), через которые входят и 
выходят цари иудейские, и во всех воротах 
Иерусалима. И скажешь ты им: слушайте 
слово Господа, цари иудейские, и вся Иу-
дея, и все жители Иерусалима, входящие в 
эти ворота — так сказал Бог: берегите души 
свои и не носите ношу в день субботний, и 
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не вносите (ее) в ворота Иерусалима и не 
выносите ноши из домов ваших в день суб-
ботний, и не делайте никакой работы, и бу-
дете освящать день субботний, как запове-
дал Я отцам вашим… и войдут в ворота 
этого города цари и князья, сидящие на 
престоле Давида… и город этот будет оби-
таем вечно. И будут приходить из городов 
Иудеи, и из окрестностей Иерусалима, и из 
земли Биньямина, и из долины, и с гор, и из 
Негева — приносить всесожжения и (дру-
гие) жертвы, и хлебное приношение, и ла-
дан, и благодарственные жертвы в дом Го-
спода. А если не послушаетесь Меня… то 
зажгу Я огонь в воротах… и пожрет он 
дворцы Иерусалима, и не погаснет» (Ирме-
яу, 17:19—22, 25—27).

Как выполняли иерусалимцы повеление 
Всевышнего, видно из слов пророка Йехез-
келя, обличавшего царивший в еврейской 
столице разврат, взяточничество, идолопо-
клонство, неуважение к родителям, забве-
ние законов субботы: «Святыни Мои прези-
рал ты и субботы Мои осквернял» 
(Йехезкель, 22:8).

Тора запрещает обработку земли в год 
шмита — последний год семилетнего цик-
ла: «И так сказал Господь Моше на горе Си-
най: «…когда придете в землю, которую я 
даю вам, будет отдыхать земля в суббот-
ний год Господа. Шесть лет засевай свое 
поле и шесть лет подрезай (лозу) своего ви-
ноградника и собирай урожай… А седьмой 
год субботой покоя да будет для земли, 
субботой Господа: поле свое не засевай и 
не подрезай лозу свою; что само вырастет 
на поле твоем, не сжинай (как хозяин) и ви-
нограда с предназначенных (для себя)2 лоз 
твоих не снимай — годом покоя да будет 
(этот год) для земли. И да будет (урожай) 
субботнего года вам в пищу — тебе, и рабу 
твоему, и рабыне твоей, и наемному (ра-
ботнику) твоему, и поселенцу… И отсчитай 
себе… семь раз по семь… сорок девять 
лет… и освятите пятидесятый год… йовель 
— так будет (называться) у вас этот пятиде-
сятый год; и не сейте, и не жните то, что 
само вырастет на земле, и не снимайте 

(урожай) с лоз, предназначенных (вами для 
себя)» (Ваикра, 25:1—6, 8, 10, 11).

В главе 26-й книги Ваикра говорится о 
первом изгнании евреев из Земли Израиля. 
Среди прочего там сказано, что пока евреи 
будут жить на чужбине, земля Израиля от-
дохнет за все те годы, что не давали ей от-
дохнуть в шмиту и йовель.

А теперь обратите внимание на цифры: 
за 85 лет своего пребывания в Земле Изра-
иля евреи в нарушение закона обрабатыва-
ли землю в годы шмита и йовель в течение 
436 лет: 390 лет грешил Израиль и 40 лет — 
Иудея (см. Йехезкель, 4) итого — 430 лет. К 
ним следует прибавить еще 6 лет, прошед-
ших со времени пророчества Йехезкеля до 
изгнания, итого — 436 лет. За эти 436 лет 70 
раз была обработана земля в годы шмита и 
йовель. И ровно 70 лет продолжалось Вави-
лонское изгнание, как и было обещано Бо-
гом через Его пророка: «Когда исполнится 
семьдесят лет Вавилону, вспомню Я о вас и 
сдержу для вас доброе слово Мое о воз-
вращении вас на это место» (Ирмеяу, 29:10).

Не раз во времена Первого Храма преду-
преждал Всевышний евреев устами Своих 
пророков — Ошеа, Йешаяу, Ирмеяу, Йехез-
келя и других, предсказывал, что произой-
дет с народом, если не прекратится в его 
среде богохульство, разврат, взяточниче-
ство, осквернение субботы и шмиты, кро-
вопролитие, но не внял народ увещевани-
ям пророков.

«И посылал им Господь, Бог отцов их, че-
рез посланников Своих (предупреждения) 
постоянно, потому что жалел Он Свой на-
род и Свою обитель. Но оскорбляли они по-
сланников Бога и не обращали внимания на 
слова Его, и издевались над Его пророками, 
пока не поднялся гнев Господа на народ 
Свой; так (разгневался Всевышний), что не 
дал Он (им) прощения. И привел Он на них 
царя Халдеи, и убивал тот мечом своим их 
юношей в Храме их, и не пощадил ни юно-
ши, ни девушки, ни пожилого, ни старика» 
(Диврей а-ямим, 36:15—17).

А оставшиеся в живых были изгнаны из 
Святой Земли в точном соответствии с про-
рочествами.
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Во времена Второго Храма не было сре-
ди евреев ни идолопоклонства, ни развра-
та, не грешили они кровопролитием, не 
были повинны в нарушении субботы и зако-
нов шмиты — другой болезнью заразились 
евреи: беспричинной враждой друг к другу. 
Распри в народе достигли особого накала 
перед штурмом римлянами Иерусалима. 
Одни считали, что следует бороться против 
захватчиков до последней капли крови — и 
будь что будет, другие утверждали, что со-
противление бесполезно и может привести 
к уничтожению большей части народа и из-
гнанию уцелевших. Сторонники войны счи-
тали приверженцев противоположной точ-
ки зрения предателями и изменниками; 
злокачественная опухоль вражды пустила 
свои метастазы в еврейском народе.

Талмуд говорит: «Но Второй Храм — 
когда учили Тору, и выполняли заповеди, и 
делали добро друг другу — за что был раз-
рушен? За напрасную вражду. Это говорит 
о том, что напрасная вражда весит больше, 
чем три греха, вместе взятые: идолопо-
клонство, разврат и кровопролитие» (Йома, 
96).

Именно этот грех привел к разрушению 
Второго Храма, истреблению римскими за-
хватчиками как сторонников вооруженно-
го сопротивления, так и их противников и к 
почти двухтысячелетнему изгнанию остат-
ков еврейского народа из Земли Израиля.

В каждом слове Торы, в каждой ее букве 
заключен смысл, и сравнительный анализ 
текста помогает нам лучше понять суть ска-
занного. Возникает вопрос: почему пред-
сказание об изгнании евреев из Земли Из-
раиля содержится двух местах Торы — в 
26-й главе книги Ваикра и в 28-й главе книги 
Дварим? Рамбам отвечает на этот вопрос 
так: речь идет о двух изгнания. Ваикра 
предсказывает изгнание евреев вавилоня-
нами, а Дварим — римлянами.

Интересно, что число слов, повествую-
щих о первом изгнании в книге Ваикра, — 
390 (начиная со слов веим ло тишмеу ли и 
до веэт хукотай гала нафшам — Ваикра, 
26:14—43). 390 лет, как мы помним, грешил 
Израиль, за что и был наказан. В Торе упо-

минается о служении идолам: «…и разрушу 
солнечные кумирни ваши…» (Ваикра, 
26:30). Во времена Второго Храма, как нам 
известно, идолопоклонства среди евреев 
не было.

А вот как описывает Тора грядущее за-
воевание Страны Израиля римлянами: 
«Пришелец, который (поселится) среди 
вас, будет возвышаться над тобою (все) 
выше и выше, а ты станешь опускаться (все) 
ниже и ниже» (Дварим, 28:43). И что же? 
Римские чиновники, поселившиеся в Земле 
Израиля, постепенно захватили все ключе-
вые позиции в стране, вытеснив с них евре-
ев. Подобно всем другим пророчествам ис-
полнилось и это.

«Поднимет Господь на тебя народ изда-
лека, от края земли; как орел, налетит 
(этот) народ, языка которого ты не пой-
мешь» (Дварим, 28:49). И тут речь идет о 
римлянах — народе, жившем далеко от 
Земли Израиля, народе, чьим символом 
был орел, народе, языка которого евреи не 
знали. Изгнание же десяти колен Израиля 
Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном было 
осуществлено народами, близкими геогра-
фически, народами, чьи языки были знако-
мы нашим предкам. Здесь же говорится о 
народе «…наглом, который не уважит ста-
рика и юношу не пощадит. И съест он при-
плод скота твоего и плоды земли твоей, 
пока не разорит тебя и не оставит тебе ни 
зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни 
приплода овец твоих, — пока не погубит 
тебя (окончательно). И вытеснит он тебя из 
всех городов твоих по всей твоей стране, 
которую даст тебе Господь, Бог твой…» 
(Дварим, 28:50—52).

«Уведет Господь тебя и твоего царя, ко-
торого поставишь над собой, к народу, не 
знакомому ни тебе, ни отцам твоим» (Два-
рим, 28:36). Прежде всего в этом пророче-
стве бросаются в глаза непонятные слова: 
«…которого поставишь над собой». Евре-
ям не надо было никого над coбoй «ста-
вить»: все цари Иудеи происходили из рода 
Давида, помазанного на царство пророком 
Шмуэлем по приказу Бога, и потомству его 
Всевышний дал власть над народом Израи-
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ля навечно. Смысл этого выражения станет 
ясен, если мы вспомним, что Агриппа, пра-
витель Иудеи во времена Второго Храма, 
не был потомком Давида, происходил из 
прозелитов и не был достоин быть царем. 
Евреи «поставили»» его над собой в нару-
шение закона Торы.

Диву даешься, с какой точностью все 
предсказанное в Торе исполнилось и про-
должает исполняться до сих пор; и длится 
это не год, не десять лет и даже не столетие 
(что можно было бы попытаться объяснить 
случайным совпадением), а 1900 лет!

«И рассеет тебя Господь среди всех на-
родов, от края земли и до края земли», 
предсказывает Тора (Дварим, 28—64). До 
самого последнего времени это пророче-
ство исполнялось лишь частично: в основ-
ной своей массе евреи жили в странах Аф-
рики, Азии и Европы. И лишь в XX веке, 
спасаясь от фашизма, евреи проникли в са-
мые отдаленные уголки планеты: в Австра-
лию, Новую Зеландию, Океанию…

Исследователи, занимающиеся «крити-
кой» Библии (то есть Танаха), пытались до-
казать, что Тора написана уже после изгна-
ния евреев из Земли Израиля, что уже 
совершившиеся исторические факты выда-
ются в ней за предвидение будущего про-
роками древности. Приверженцам этой те-
ории достаточно было бы взять в руки 
Септуагинту — перевод Торы на греческий 
язык, выполненный семьюдесятью еврей-
скими мудрецами во время правления гре-
ков, задолго до прихода римлян в Землю 
Израиля, — чтобы убедиться в ошибочно-
сти своей концепции. Находки последних 
десятилетий: свиток Торы из Масады, 
кумранские рукописи — неопровержимые 
доказательства древности и истинности 
Письменного Закона.

Исторический опыт нашего народа сви-
детельствует о том, что в те периоды, когда 
евреи жили по законам Торы, они с честью 
выходили из любых испытаний, поскольку с 
ними была милость Всевышнего. Достаточ-
но вспомнить годы правления Давида, в те-
чение которых Израиль вел победоносные 

войны, и последовавшие за этим сорок лет 
мира и процветания при царе Шломо.

После смерти Шломо власть перешла к 
его сыну Рехаваму, и тот «…оставил Тору 
Господню и весь Израиль — с ним (вме-
сте)» (Диврей а-ямим II, 12:1). Тогда в страну 
вторгся египетский царь Шишак с огром-
ным войском и осадил Иерусалим.

«А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и 
князьям Иудеи, которые собрались в Иеру-
салиме (спасаясь) от Шишака, и сказал им: 
«Так сказал Господь: вы оставили Меня, за 
это и Я оставил вас, (отдав) в руки Шиша-
ка». И смирились князья Израиля и царь, и 
сказали: «Праведен Господь!» И когда уви-
дел Господь, что они покорились, было сло-
во Господа к Шмае: «Они смирились, (поэ-
тому) не истреблю их…» 
(Диврей а-ямим II, 12:5—7).

В периоды правления царей Йеошафата, 
Хизкияу, Йотама, Узияу народ возвращался 
к своему Богу, и это были годы мира и про-
цветания.

Когда же к власти приходили цари-идо-
лопоклонники, начинались войны и голод. 
Ярким примером тому является история 
десяти северных колен Израиля: династии 
в их государстве непрерывно сменялись, 
народ не знал покоя от постоянных войн.

Иудейский царь Ахаз насаждал в еврей-
ском народе идолопоклонство, запретил 
изучение Закона. Великому Йешаяу, спа-
савшемуся от властей, приходилось обу-
чать детей Торе тайно. И что же? История 
правления Ахаза — история неудачных 
войн, которые он вел. Лишь в одной из них 
было убито сто двадцать тысяч евреев, в 
том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и другой его сын, Хиз-
кияу, наследовал отцу. Новый правитель не-
медленно ввел всеобщее обучение Торе в 
разрушенной стране. Результат возвраще-
ния раскаявшегося народа к своему Богу не 
замедлил сказаться — вспомните хотя бы 
историю Санхерива, вторгшегося в Землю 
Израиля и потерявшего в итоге всю свою 
многотысячную армию. После освобожде-
ния от ассирийских захватчиков вновь на-



ступили для еврейского народа годы покоя 
и процветания.

Каждому из людей воздается за его по-
ступки, как правило, лишь после того, как 
душа его покидает этот мир. Именно этим 
объясняется, например, тот факт, что зло-
деи зачастую благоденствуют при жизни, а 
хорошие люди подчас страдают. И все же 
детям Израиля, живущим в Земле Израиля, 
Всевышний дал обещание воздать добром 
на этом свете за соблюдение ими запове-
дей Торы, и расплата за нарушение Его воли 
не заставляла себя ждать. Рамбан говорит, 
что и благословения, и проклятия еврей-
скому народу, живущему на своей земле, 
— из области скрытых чудес, ибо в законах 
природы нет прямой зависимости между 
следованием заповедям Торы, и, скажем, 

пролившимся в срок дождем, благодаря 
которому человеку удается снять с поля бо-
гатый урожай. 

Следовали евреи Торе — исполнялось 
пророчество «и увидят все народы мира, 
что Имя Господа изречено над тобой, и 
устрашатся тебя» (Дварим, 28:10), сходили 
с ее путей — сбывалось предсказанное: 
«Будут (проклятия) на тебе, как знак и как 
чудо, и на потомстве твоем (будут они) во-
век» (Дварим, 28:46).

Особое, пристрастное отношение Все-
вышнего к избранному Им народу, с кото-
рым Он заключил Свой союз, явилось при-
чиной и невиданных милостей, которыми 
Он осыпал нас в награду за послушание, и 
особо суровых кар, которые Он обрушивал 
на наши головы в наказание за грехи.

Б.О.М.Ж.  БОЛЬ ОТСУТСТВИЯ МЕСТА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

ГАДИ ПОЛЛАК

Он не имеет постоянного дома.
Его могут выгнать в любое время из лю-

бого места, а если он откажется уходить - 
его, в лучшем случае, арестуют, в худшем - 
убьют.

Он давно привык к насмешкам и презре-
нию окружающих.

Он не знает, что такое парикмахерская 
и горячий душ.

Он не носит новую одежду и свежее бе-
льё.

Он не может себе позволить есть мясо.
 Только одно отличает его от остальных 

бомжей: он не пьет спиртного. 
Потому, что в то время, когда остальные 

пытаются уйти в отключку от тяжелой ре-
альности, заменив ее стаканом суррогатно-
го веселья - он должен со всей ясностью 
осознавать, что единственный способ вый-
ти из своего положения - это вернуть то, что 
у него когда-то было.
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