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Недельная глава Ръэ

14-15 Августа
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 6:48 8:01
Хайфа 6:55 8:04
Москва 7:48 9:10
Ст. Петербург 8:34 10:09
Одесса 7:49 8:56
Киев 8:00 9:12
Рига 8:47 10:12
Берлин 8:15 9:30
Сидней 5:06 6:04
Нью Йорк 7:36 8:38
Атланта 8:06 9:03
Бостон 7:27 8:30
Торонто 8:03 9:07
Лондон 8:09 9:19

Недельная глава «Ръэ» («Смотри») 
содержит пятьдесят четыре запове-
ди, многие из которых предписаны 
евреям, когда они живут в Эрец-Исра-
эль. 

Необходимо уничтожить всех идо-
лов; приносить жертвы только в Хра-
ме; не подражать обрядам язычни-
ков; не есть маасер шени (см. гл. «Ки 
таво») вне Иерусалима; не требовать 
возвращения долгов по истечении 
года шмита и др. 

Глава еще раз напоминает о видах 
животных, которые разрешены и за-
прещены в пищу, требует резать скот 
по правилам и строго соблюдать за-
коны о чистой и нечистой пище. 

Среди заповедей, содержащихся в 
этой главе, есть такой приказ: не до-
пускать, чтобы люди, живущие рядом 
с нами, бедствовали. Мы должны под-
держивать их как только можем.

НАЧИНАЕМ ТРАКТАТ ЭРУВИН, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Еще не учите Талмуд с Даф аЙоми? Никогда не поздно присоединиться!
Всего через неделю, 11-го августа, начинаем трактат ЭРУВИН!
Что такое Эрув?
Как это работает?
Откуда взялись законы Эрува?
Можно ли сделать Эрув на Садовом кольце?
Всё это только на Толдоте, с 11 августа. Впервые по-русски!
Как присоединиться?
— Ежедневно заходите на страницу программы, на которой в 7 утра выкладывают-

ся учебные материалы на текущий день
— На странице программы можно подписаться на ежедневные имейл-уведомления 

со ссылками на актуальные занятия в разных форматах
— Подпишитесь на группу в Вотсап и получайте в ней ежедневные напоминания со 

ссылкой на урок на сайте— и получайте каждый день прямо в сообщениях в группе все 
необходимые материалы 

Менее часа в день для присоединения к многовековой еврейской мудрости на по-
нятном языке.

TOLDOT.RU/DAFYOMI
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ

ПО МЕРЕ НУЖДЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Если будет у тебя нищий, один из брать-
ев твоих, в одних из ворот твоих на твоей 
земле… не ожесточай свое сердце и не 
сжимай руку свою перед твоим неимущим 
братом. Но раскрой ему свою руку и дай 
ему взаймы по мере его нужды, чего ему 
недостает. Береги себя, чтобы не было в 
твоем сердце злого умысла: мол, прибли-
жается седьмой год, год прощения [дол-
гов]… и не дашь ему, и [он] возопит [в оби-
де] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех. 
Давать ты должен ему, и пусть не досадует 
твое сердце, когда даешь ему, ибо за это 
благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во вся-
ком твоем деле и во всяком начинании тво-
ем. Ибо не переведутся нуждающиеся на 
земле, поэтому я заповедую тебе так: рас-
крывай твою руку брату твоему, твоему ни-
щему и твоему нуждающемуся на твоей 
земле» (15:7—11).

Как вы, наверно, заметили, «Законы о по-
дарках бедным» охватывают гораздо бо-
лее широкий круг ситуаций, в которых мы 
обязаны помочь ближнему материально, 
чем подразумеваемый заповедью.

Вот о них-то и говорит отрывок из «Ръэ», 
которым мы начали нашу главу. Здесь име-
ются в виду все ситуации «по мере нужды» 
человека, все, «чего ему недостает»: надо 
помочь и старику, которому не хватает хле-
ба, и юноше, который не может по бедно-
сти жениться, и больному, у которого нет 
денег на лечение…

Но представьте себе, что вас просят о 
помощи два человека, а помочь вы можете 
только одному. Кому из бедняков отдать 
предпочтение? 

Тора говорит «один из братьев твоих», 
указывая этим, что брат имеет преимуще-
ство перед всеми остальными и — шире — 
что родственник имеет преимущество пе-
ред всяким другим человеком (если они в 
равном положении). 

Слова «в одних из ворот твоих» велят 
нам после наших родственников помогать 
беднякам нашего города и уже потом — 
беднякам других городов в нашей стране, 
«на твоей земле».

Таким образом, Тора учит, что в оказа-
нии помощи должен присутствовать опре-
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деленный порядок, и устанавливает оче-
редность, в какой мы должны эту помощь 
оказывать.

Общий принцип такого порядка очеви-
ден: мы должны руководствоваться не на-
шими симпатиями и антипатиями, а степе-
нью объективной близости — сперва 
заботиться о «ближних» ближних, а потом 
— о «дальних» ближних. Мы обязаны помо-
гать нашим родственникам, какими бы ни 
были отношения между нами. А это, кстати, 
очень помогает полюбить человека.

Указав нам этот принцип, Тора почему-то 
вслед за ним дает нам не заповедь асэ — 
«сделай» (в нашем случае — «дай»), как мы 
могли бы ожидать, а заповеди ло таасэ («не 
ожесточай свое сердце», «не сжимай руку 
свою»). Почему?

Сначала попробуем понять смысл этих 
заповедей ло таасэ.

Зная особенности человеческой психо-
логии, Тора предписывает нам не ожесто-
чать свое сердце — чтобы не колебаться, 
не мучиться сомнениями: дать — не дать, 
— а давать охотно, с готовностью. И вторая 
заповедь ло таасэ приказывает нам: если 
уж ты проявил такую готовность, протянул 
человеку руку помощи — не сжимай руку 
свою снова. 

Эти два запрета завершаются словами 
«перед твоим неимущим братом». Они оз-
начают, что все мы, дети Яакова, — братья. 
Но есть в них и оттенок предупреждения: 
если ты ожесточишь сердце, сожмешь руку, 
не будешь относиться к бедняку как к бра-
ту, то смотри, как бы тебе не стать его со-
братом по несчастью.

Раби Хия (Шабат, 151 б) говорил жене: 
«Если бедный попросит что-нибудь, быстро 
неси ему навстречу то, что он попросил, — 

так будут нести и твоим детям». Жена отве-
тила ему: «Зачем проклинаешь наших де-
тей?» Сказал ей раби Хия: «Жизнь — это 
колесо. Иногда мы на колесе, иногда — под 
колесом, это неизбежно».

О том, что жизнь — вертящееся колесо, 
надо помнить всегда. Может быть, и нам 
когда-нибудь придется прибегнуть к помо-
щи людей, а если не нам, то нашим детям 
или внукам. Нельзя рассуждать так: зачем я 
буду отдавать другим то, что заработал тя-
желым трудом? Все, что у тебя есть, Все-
вышний дал тебе как своему кассиру: в пер-
вую очередь — на расходы семьи (но не на 
роскошь и кутежи!), а потом — на то, что 
истинный Хозяин этих денег считает нуж-
ным. Даже бедный человек обязан давать 
хоть что-нибудь.

Только вслед за заповедями ло таасэ 
Тора дает нам заповедь асэ: «Раскрой ему 
свою руку и дай ему взаймы». Так построен 
весь отрывок. «Чтобы не было в твоем 
сердце злого умысла», «пусть не досадует 
твое сердце» чередуются с «давать ты дол-
жен ему», «раскрывай свою руку твоему 
брату».

Это не единственный случай, когда Тора 
подкрепляет приказ запретом и запрет при-
казом. Как запрет работать в субботу под-
крепляется предписанием отдыхать в этот 
день, так и в главе «Ръэ» предписание помо-
гать подкрепляется запрещением жадни-
чать.

Отвлечемся немного от нашей темы. По-
чему мы все время отмечаем характер за-
поведи — асэ или ло таасэ? Потому что 
между этими двумя категориями мицвот 
есть различие, и оно действует на всех 
уровнях: от доступных пониманию до скры-
тых (ведь не просто так у нас 248 заповедей 

«Тора предписывает нам не ожесточать 
свое сердце — чтобы не колебаться, не 
мучиться сомнениями: дать — не дать, 

— а давать охотно, с готовностью»
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асэ — столько же, сколько частей тела, и 
365 заповедей ло таасэ — столько, сколько 
дней в году, как мы уже говорили в главе 
«Эмор» книги «Ваикра»).

Вполне, например, понятно, что запо-
ведь «делай» нельзя нарушить действием, 
правда? Но можно упустить случай ее вы-
полнить. А заповедь «не делай» — наобо-
рот, действием нарушается. Не поддав-
шись соблазну нарушить, только 
укрепляешься в хорошем.

За нарушение запрета Б-г нас строго на-
казывает, но мы можем поправить это рас-
каянием. За упущенное асэ наказание мень-
ше, но, как ни раскаивайся, награду, 
полагающуюся за выполнение асэ, уже не 
получишь. Выходит, что, с одной стороны, 
хуже для человека нарушить ло таасэ, с 
другой — хуже не выполнить асэ. Это как 
рубашка грязная и рубашка без рукавов. 
Первую, бывает, можно и отстирать, а со 
второй как быть?

Так же, как мы просим Б-га прислушать-
ся к нашим нуждам, веря, что Он услышит 
наши молитвы, так и мы сами должны при-
слушиваться к просьбам бедных. Того, кто 
жалеет других, пожалеет Б-г. Цдака — без-
возмездное пожертвование — удлиняет 
жизнь и отменяет суровые приговоры Выс-
шего суда.

Единственное, что будет у нас на том 
свете, — это то, что мы отдали на этом: «И 
пойдет впереди тебя добродетель твоя» 
(Йешаяhу, 58:8).

Слова «раскрой ему свою руку и дай ему 
взаймы» говорят о двух действиях: первая 
часть стиха подразумевает безвозмездное 
пожертвование, а вторая — ссуду, то есть 
то, что должно быть возвращено. Но разни-
ца между пожертвованием и ссудой заклю-
чается не только в этом. Если первое мы 
обязаны дать безусловно (естественно, 
имея такую возможность), то одалживать 
деньги мы обязаны при условии, что долж-
ник нам их вернет. А если мы знаем, что он 
этого не сделает, мы не обязаны давать вза-
ймы.

Но при этом Тора предупреждает:

«Береги себя, чтобы не было в твоем 
сердце злого умысла: мол, приближается 
седьмой год, год прощения [долгов]… и не 
дашь ему, — а [он] возопит [в обиде] на 
тебя к Г-споду, и будет на тебе грех».

Как вы знаете, по закону Торы раз в семь 
лет, в год шмита, прощались все долги. Так 
вот, специальная заповедь называет чело-
века, который не хочет давать взаймы ев-
рею из опасения, что тот не вернет долг до 
этого срока, злоумышленником.

А ведь еврей, как мы только что говори-
ли, не обязан давать в долг в случае, если 
ему его не вернут. Почему же Тора обязы-
вает нас незадолго до года шмита давать в 
долг, не беспокоясь о возврате?

Во-первых, надо сказать, что шмита ан-
нулирует не все долги, но только те, кото-
рые человек должен был вернуть до конца 
года, но не сделал этого. А позднее великий 
еврейский мудрец, член Санhедрина hи-
лель дополнительно установил порядок, 
позволяющий человеку, который, тем не 
менее, хотел (или хочет) взыскать долг, 
сделать это путем специальной процедуры. 
Для этого он должен в присутствии трех су-
дей написать особое заявление о том, что 
поручает им взыскать долги. hилель ввел 
такое установление, заметив, что его со-
временники в известные периоды не хотят 
одалживать друг другу деньги и тем самым 
нарушают запрет «чтобы не было в твоем 
сердце злого умысла». Как говорят наши 
мудрецы, установление hилеля — это по-
мощь и богатым, и бедным: оно избавляет 
богатых от потерь и обеспечивает бедным 
поддержку.

Тогда о чем же говорит нам эта запо-
ведь? Когда все условия оговорены, мы не 
должны нервничать и терзаться вопросом: 
зачем мне рисковать? А вдруг должник не 
сможет уплатить вовремя и деньги пропа-
дут? Тора предписывает нам не заботиться 
чересчур о своем душевном покое, не ду-
мать о себе слишком много, а о других — 
слишком мало.
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НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава начинается знаменитым стихом: 
«Смотри, я полагаю пред вами сегодня бла-
гословение и проклятие» (Дварим, 11:26). 
Моше излагает народу свыше пятидесяти 
заповедей, многие из которых связаны с 
пребыванием евреев на Святой Земле. Гла-
ва еще раз напоминает о видах животных, 
которые разрешены и которые запрещены 
евреям в пищу, и о законах шхиты (забоя 
скота). Среди прочего сказано: евреи не 
должны допускать, чтобы люди, живущие с 
ними рядом, бедствовали. Им надо помочь 
всем, чем можно, — это обязанность.

Запретительная заповедь, которой начи-
нается четырнадцатый раздел книги «Два-
рим», входящий в недельную главу «Ръэ», 
стоит в главе несколько особняком. Запрет 
звучит так: «Сыны вы Г-споду, вашему Б-гу. 
Не делайте на себе надрезов и не делайте 
плеши меж ваших глаз (т.е. не рвите на себе 
волосы) по умершему» (Дварим, 14:1). Сло-
ва, сказанные дальше: «Ибо народ святой 
ты Г-споду, твоему Б-гу…» (там же, 14:2) об-
щей мотивировкой объединяют эту запо-
ведь с другими заповедями главы.

До сих пор мы обычно анализировали от-
дельные темы недельных глав, двигаясь в 
каком-то одном направлении. На этот раз 
мы приведем мнение многих комментато-
ров, чтобы показать, как комментарии на-

ших мудрецов раскрывают содержание 
Торы с самых разных сторон.

Раши определяет смысл запрета так: вы 
сыны Всевышнего, и вам следует иметь бла-
гопристойный вид. Другими словами: вы — 
царские сыны. Принцу подобает быть до-
стойным, красивым, а не безволосым и в 
шрамах.

Рамбан возражает Раши: если принц 
всегда должен быть ухожен и красив, то по-
чему запрет ограничивает это требование 
ситуацией «по умершему»? Рамбан дает 
другое объяснение, связывая его с началом 
второго стиха. Что значит «ты — святой на-
род Г-споду»? Это значит, что ты обладаешь 
бессмертной душой. Б-гу дорога твоя душа, 
он хранит ее. Она никуда не исчезает, а пе-
реходит в иной мир, и это, как правило, ка-
сается всех евреев.

И при жизни, когда любящие расстают-
ся, они плачут. Тора разрешает нам оплаки-
вать — разлуку, но не впадать в отчаяние — 
от полной утраты.

Таково объяснение Рамбана. Заметим, 
однако, что при этом и объяснение Раши 
остается в силе, а на вопрос Рамбана (Поче-
му «по умершему»?) можно, наверно, ска-
зать, что Тора обыкновенно привязывает 
заповедь к реальности, а в реальности у че-
ловека желание повредить своему телу мо-
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жет возникнуть, только когда он в большом 
горе.

Ибн-Эзра и Ор а-Хаим в своих толковани-
ях близки к Рамбану.

Ибн-Эзра говорит: не надо переживать 
смерть настолько, чтобы делать порезы на 
теле. Нет оснований для такого отчаяния. 
Поэтому и сказано: «Сыны вы Г-споду», 
т.е. Б-г — ваш Отец. Все, что Он делает, — к 
лучшему, хотя поступки отца часто непо-
нятны детям.

Ор а-Хаим, также ссылаясь на отноше-
ния между Б-гом и евреями как между От-
цом и детьми, приводит аналогию: отец по-
слал сына заниматься каким-то делом в 
другой город (в жизнь). А потом позвал его 
обратно (и это смерть).

Сфорно, как и Рамбан, говорит: не надо 
страшиться, что умерший исчез из мира. Он 
существует, но в другом месте. Сфорно, од-
нако, видит в словах «Сыны вы Г-споду» и 

другой смысл. Вы страдаете, потеряв близ-
кого человека, объясняет он. Но у вас остал-
ся в мире еще более близкий «родствен-
ник» — Всевышний. Так что не надо 
переживать настолько, чтобы причинять 
себе физическую боль и уродовать свое 
тело.

У траура должны быть рамки. Рамбан 
указывает: из этого стиха Талмуд выводит 
требование не переживать смерть близко-
го человека слишком. Тосафот подкрепля-
ют это требование замечанием: даже если 
ваш отец из плоти и крови умер, вы не сиро-
ты, у вас есть небесный Отец.

«Слишком», т.е. полное отчаяние, пока-
зывает, что в ваших глазах мир рухнул. А он 
существует. И его Творец существует. И 
близкий вам человек существует, только 
по-другому. И даже если вы с ним никогда 
не встретитесь, это — только разлука.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПРОРОК ИЛИ СНОВИДЕЦ 

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

«Если встанет в твоей сре-
де пророк или сновидец и 
даст тебе знамение или чудо» 

В этой и следующей главе мы читаем о 
лжепророках. Этой главе упоминается 
«пророк», который подстрекает нас покло-
няться идолам. 

Различные инциденты с лжепророками 
упомянуты в Танахе, и много вопросов 
можно задать о пророчестве в общем, и 
возможности существования ложных «про-
рочеств» в частности. Знает ли сам лжепро-
рок, что его видение не от Б-га? Почему Все-
вышний позволяет явление ложных 
«пророчеств»? Если существует возмож-

ность ложных пророчеств, тогда как мы мо-
жем отличить истинного пророка от ложно-
го? Наконец, как мы знаем тогда, что наша 
Тора верна? Если чудеса и предсказания 
могут быть сделаны не только истинными 
пророками Всевышнего, как мы можем до-
верять чему-либо?

Обсуждение о пророчествах может, ко-
нечно, быть очень долгим и сложным, но 
мы будем краткими как обычно. 

Прежде всего, мы должны понять, что 
возможность иногда предсказывать близ-
кое будущее еще не доказывает истинную 
связь со Всевышним. 

Действительно, «духовные люди» всегда 
существовали и все еще существуют сегод-
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ня. В определенные времена в истории, 
когда духовность буквально находится в 
воздухе, много людей видят видения и ду-
мают, что они достигли пророческого уров-
ня. Это не удивительно вообще, так как 
наши души действительно находятся в ду-
ховных мирах, и они могут ощущать время 
от времени то, что проектируется и «объяв-
ляется» там. Кроме того, даже определен-
ные отклонения от «природы», которые мы 
привыкли называть чудесами, могут иногда 
достигаться различными путями, людьми, 
не являющимися истинными пророками 
Всевышнего.

Действительно, наша вера в Тору не за-
висит от ее предсказаний ближайшего бу-
дущего или выполнения определенных чу-
дес. Однако существуют типы таких 
предсказаний и чудес в Торе, что никакая 
нация не испытала и не испытает. Это гло-
бальные чудеса и глобальные исторические 
предсказания, имеющие отношение к отда-
ленному будущему. 

В начале нашей истории, наша нация, ис-
числяемая миллионами, засвидетельство-
вала чудеса исхода из Египта, раскол моря, 
откровение у горы Синай, получение пищи с 
неба и воды из скалы. Никакая нация ког-
да-либо не утверждала, и не будет утвер-
ждать, что эти типы чудес случились с их 
предками. Действительно, именно эти чу-
деса формируют основу нашей веры, и 
именно поэтому Тора повторяет здесь Ис-
ход из Египта, отвечая на утверждения лже-
пророка.

Относительно пророчеств Торы, они так-
же глобальны, на всю историю, и отличны 
от предсказаний различных волшебников и 
лжепророков. Наша нация имеет историю, 
весьма отличную от любых других людей, и 
даже неевреи заметили это. Действитель-
но, еврейское выживание в условиях наше-
го изгнания — огромное чудо, которое за-
ставляет много нееврейских историков 
признать Руку Б-га. Это было бы достаточно 
внушительным даже, не будучи предска-
занным, но, кроме этого, все детали нашего 
международного рассеяния были предска-
заны Торой.

Хотя чудеса Исхода из Египта были уни-
кальны и также пророчества в Пятикнижие, 
еврейские пророки, которые жили в тече-
ние следующей тысячи лет после дарова-
ния Торы, обычно не совершали глобаль-
ных чудес. Их главная функция была, как и у 
раввинов сегодня. Они должны были приве-
сти людей ближе к Всевышнему, и удосто-
вериться, что заповеди соблюдаются долж-
ным образом. Иногда им давалось 
возможность совершить чудеса в то время, 
когда это было необходимо. 

Публичные чудеса обычно очень впечат-
ляют народ, и пророк использовал чудеса, 
чтобы приблизить людей к Всевышнему. 
Иногда даже некоторые законы Торы долж-
ны были быть временно приостановлены, и 
поэтому пророку давалось и это разреше-
ние. Однако он не мог изменить никакого 
закона Торы навсегда, и он не мог остано-
вить запрет на идолопоклонство даже вре-
менно. 

Другая функция пророка: помогать лю-
дям достичь их потенциала. Часто специфи-
ческая душа нуждается в определенном ис-
правлении; человек, возможно, должен 
быть особо осторожен относительно ка-
кой-то конкретной мицвы. Пророк мог та-
ким образом вести человека по его пути. 
Также пророк мог ответить на различные 
вопросы от важных, как например советы 
во время войны, до незначительных, типа, 
где потерянный предмет.

Что касается явления лжепророков, во 
многих случаях эти люди были простыми 
шарлатанами. Однако иногда они были ис-
кренними людьми, ищущими духовность, 
особенно во времена, когда казалось, что 
ее легко достигнуть. 

Когда много истинных пророков ходили 
по земле, многие другие люди также хоте-
ли «слышать голоса Сверху». Время от вре-
мени эти люди не понимали, что их видение 
не от Всевышнего, но полагали, что они ви-
дели истинное видение. Вдобавок ко все-
му, даже прежде истинный пророк мог уйти 
от праведности и стать лжепророком, или 
даже пророком идолопоклонства. В конце 
концов, свобода выбора существует до по-
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следнего дня на земле, и никто не свободен 
от ецер ара.

Тора ожидает от еврейского народа, ко-
торый не всегда различает истинное и лож-
ное пророчество, слушать тех людей, кото-
рые имеют репутацию праведников и точно 
предсказали будущее несколько раз. 

Как только человек заработал репута-
цию истинного пророка, нам не разрешает-
ся больше проверять его, на мы должны 
слушать его, даже если он временно прио-
станавливает любые законы кроме идоло-
поклонства. Причина, почему мы слушаем 
его, не в том, что мы уверены, что он — ис-
тинный пророк, но потому, что это мицва 
Торы. 

Точно так же мы полагаемся на двух сви-
детелей в большинстве законов, хотя мы не 
можем знать наверняка, что их свидетель-
ство верно. Однако, если пророк попробу-
ет навечно изменить какой-нибудь закон 
Торы, мы можем знать наверняка, что это 
не истинный пророк. Точно так же «про-
рок», который подстрекает нас поклонять-
ся идолам, даже если он настаивает, что 
это — Б-жественная Воля, не может быть 
истинным пророком. Это — тот «пророк», о 
котором говорится в этой главе, и его нака-
зание — смертная казнь. Хотя Тора говорит 
нам, что Всевышний «проверяет» нас, раз-
решая лжепророку правильно предсказать 
будущее или выполнить определенные чу-

деса, тем не менее «сам пророк» полно-
стью ответственен за свои действия. 

Действительно, он должен знать, что 
Всевышний не мог хотеть, чтобы мы покло-
нялись идолам, и поэтому он должен был 
игнорировать видение, которое он имел. 
Даже, чтобы быть в состоянии временно 
приостановить другие законы он должен 
был бы убедиться, что его видения являют-
ся действительно пророческими. 

Становиться истинным пророком обыч-
но требовало долгой работы над собствен-
ным совершенствованием, изучения Каба-
лы и тренировок в медитации, что, в 
большинстве случаев, делалось под руко-
водством предыдущих поколений проро-
ков. 

Утверждение человека, что он пророк — 
огромная ответственность и когда оно 
специально сделано тем, кто не достиг это-
го высокого уровня, он подвергался смерт-
ной казни. Обычные сны должны вообще 
игнорироваться, никакие запрещенные 
действия не разрешаются на их основе, и 
даже финансовые законы не решают, осно-
вываясь на видениях.

Да заслужим мы поскорее увидеть вос-
становление пророчества, когда придет 
Машиах, и вся земля будет заполнена зна-
нием Всевышнего, как вода покрывает мор-
ское дно (Йешияу 11:9).
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧТО МОЖНО ЧИТАТЬ В УБОРНОЙ?
Шалом! Хотела бы спросить, какие книги 

считается допустимым читать в уборной? 
Только светская литература? Или, например, 
книгу о кашруте или законах субботы — 
можно или нет? А если художественная лите-
ратура содержит упоминания о праздниках, 
о Вс-вышнем? Спасибо. С ув., Михаль

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая Михаль, спасибо за Ваш акту-

альный вопрос. Для начала определим: су-
ществует два различных запрета. Во-пер-
вых, запрет вносить в уборную святые 
книги. Это — частный случай общего запре-
та пренебрежительного обращения со свя-
тыми книгами. Во-вторых, запрет думать в 
уборной о Торе и заповедях. Это выводят 
из слов Торы: «Пусть же будет твой стан 
свят» (Дварим 23:15).

Теперь рассмотрим, что означают эти за-
преты применительно к Вашему вопросу. 
Запрет вносить святые книги в уборную 
распространяется не только на книги Тана-
ха или молитвенник, но и на любые другие 
книги, связанные с еврейским Законом и за-
поведями. Получается, книги о кашруте и 
законах Шаббата нельзя вносить в убор-
ную.

Необходимо знать, что если святая кни-
га имеет покрытие, а обычно стараются 
сделать два покрытия, то ее разрешено 
вносить в уборную. Карман пиджака либо 
рубашки считается одним покрытием. Поэ-
тому разрешено входить в уборную, если в 
кармане пиджака лежит книга в пакете.

Если это светская газета или книга, в ко-
торой есть упоминание о Торе, Вс-вышнем 
или заповедях, ее разрешено вносить в 
уборную, но нельзя открывать и читать на 
тех страницах, где есть такое упоминание. 
Поскольку остальные страницы книги явля-
ются для них покрытием. Однако если нет 
особой надобности, желательно их также в 
уборную не вносить.

Если это художественная литература, 
где по ходу дела упоминаются еврейские 
праздники или обычаи без намерения нау-
чить читателя законам этих праздников, то 
такую литературу разрешено вносить в 
уборную и читать там. Однако нужно быть 
осторожным, чтобы это не привело к раз-
мышлению о Вс-вышнем, Торе или еврей-
ских законах, т.к. это является частью вто-
рого запрета, упомянутого выше. В 
принципе, люди читают художественную 
литературу в уборной именно для того, что-
бы отвлечься и не начать думать о Торе.

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ С ПОЗИЦИИ РАВВИНА?
Что такое компьютер и интернет с пози-

ции раввина? Чьё это изобретение, каких 
сил, сил добра или зла? Какую угрозу несёт 
и может нести интернет и компьютеризация, 
и какую пользу они приносят? Простите за 
столь наивный, но для меня важный вопрос. 
Заранее благодарен, Вася

Отвечает рав Ашер Кушнир
Уважаемый Василий!
Если уж спрашиваете с точки зрения ре-

лигиозной, то это действительно адское 

изобретение. В том смысле, что в ад прохо-
дит широкая полоса интернета. Что имеет-
ся в виду?

В нашем мире нет добра и зла по сути, 
самих по себе. Динамит, нож, атом — не хо-
рошие и не плохие. Компьютер не есть до-
бро и не есть зло. Только человек, которо-
му Творец дал свободу выбора, может 
использовать их: чтобы делать добро или 
чтобы делать зло. Поэтому каждое новое 
изобретение, как интернет и т.п., появляет-
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ся в мире — как огромное испытание чело-
веку. Как он это будет использовать, для ка-
ких целей?

Немного углубимся. Творение рук чело-
века может быть использовано по назначе-
нию, то есть для той цели, для которой оно 
было изобретено, а может и альтернатив-
но, не по назначению. Например, молоток 
изобретен, чтобы забивать им гвозди, это 
его прямое назначение. Когда так им поль-
зуются, это приносит добро… Но выясни-
лось, что молотком удобно при случае про-
бить ненавистнику голову… Такое 
употребление не по назначению порождает 
зло. Так и тут…

Компьютер и интернет были созданы че-
ловеком для цели достойной. Их прямое 
назначение: собирать, систематизировать 
и рассчитывать данные, передавать их на 
расстояние и обеспечивать возможность 
их быстрого нахождения. Такое использо-
вание приносит огромную пользу любому 
человеку в его профессиональной области. 
Это добро.

Но… Пришли предприимчивые люди и 
рассмотрели в нём потенциал альтернатив-
ного использования. Не для научных и бы-
товых потребностей, а для пустых развле-
чений… Взяв «дурное начало» человека в 
главные советчики… Вот так побочный эф-
фект — легкость использования компьюте-
ра и интернета для удовлетворения празд-
ного любопытства и времяпровождения 
— разрушил все основы естественного че-
ловеческого существования.

Можно утверждать, что это изобрете-
ние много что изменило в мире. Перечислю 
только несколько заголовков последствий 
сотрудничества с «дурным началом» чело-
века.

1. Есть такое понятие — «убить время». 
Интернет превратился в профессионально-
го киллера, убийцу времени! Можно зайти 
по нужде на 2 минуты и остаться в пустом 
времяпровождении часами… Там сидят 
(как в туалете) основательно, можно и час, 
а можно и 12 часов — и не заметить…

2. Интернет с чатами, «одноклассника-
ми» и т.п. разрушил десятки, а то и сотни ты-
сяч семей в мире.

3. Интернет породил целое поколение 
инвалидов (в прямом смысле). От мелкой 
обсессивной проверки электронной почты 
и до полной зависимости от интерактивных 
игр, чатов и порносайтов. Есть уже страны, 
где компью-зависимость официально при-
знана психическим заболеванием.

4. Просиживание в виртуальном про-
странстве резко снижает возможность че-
ловека жить реальной жизнью. Границы ре-
ального и вымышленного стираются.

5. Раньше полагали, что если дать каждо-
му ребёнку по компьютеру… умнее будут. 
Дали… Результат — обратный: это породи-
ло поколение компью-дистрофиков и ком-
пью-вандалов… С одной стороны, проси-
живание за компьютером приводит к 
рассеянности и неспособности сконцентри-
роваться, а с другой, к агрессивности и не-
терпимости…

6. Были времена, когда печатали писа-
ния людей рассудительных и талантливых. 
Это были единицы. Они могли ошибаться, 
но, по крайне мере, тот, кто их читал, имел 
шанс хоть в чём-то «поумнеть». Сейчас же 
все превратились из «читателей» в «писате-
лей». Никто никого не слушает и выдаёт «на 
гора» — «своё»! Шансов «поумнеть» стало 
гораздо меньше…

7. Эффективные поисковые системы соз-
дают у многих иллюзию полного всезнания. 
И не просто всезнания, а истинного знания. 
Появилась целая общность наивных людей, 
находящейся в полной уверенности, что аб-
солютно всё, что опубликовано в Википе-
дии и на других сайтах, является авторитет-
ным источником знаний…

Вот так «дурное начало» человека остав-
ляет его в… «дураках». Вот об этой широ-
кой полосе в ад и шла речь…



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

12

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ръ
э

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

«ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ ПРИСТРАСТИЕ» 

Л. ПУРИЦ

Это понятие совокупно со многими нега-
тивными проявлениям человеческого при-
страстия к получению удовольсвия, и в пол-
ной мере применимом к 
компьютер-пользователю. До появления в 
нашей жизни безлимитного интернета, при-
страстия детей (счастливых обладателей 
логично составленных микросхем и элек-
тронных компонентов в «минитауере»), 
ограничивались, пожалуй, одним понятием 
— «игромания». Тут было всё ясно: дитё го-
няет монстриков по лабиринтам или тетрис 
шпилит, но, понятно, часами, до красных 
глаз. Со временем всё приедается, и «ста-
тичные» монстрики и тетрисы быстро выхо-
дят из поля интересов любознательного ре-
бёнка. «Змей» не спит…. Широкополосный 
безлимитный интернет вкинул в топку сата-
нинского паровоза свою лопату угля. Во 
временном пространстве, эдак примерно 
2000 года и по сей день, игрушки от алчных 
предприимчивых дядей из «Bli…zard» и 
оных, захватили скудные умишки и душон-
ки многих миллионов беспризорников от 7 
до 45 лет. Недалёкие дети так и остались 
гоблинами и эльфами — пожизненно….

Следующий удар по неокрепшему созна-
нию и глазному хрусталику жадных детей 
нанесли «социальные сети». Это современ-
ная реальность. Вконтакте, Файсбук, Твит-
тер, Одноклассники, Лайфжурнал, Квип, 
Аська,…. — этот список «заманиловок» 
безграничен. Предположительно, что 9 из 
10 детей торчат в социальной сети постоян-
но. Основной критерий — это время пребы-
вания «на связи с сетью». Все родители 
страшно много заняты. Большинство не 
контролирует досуг своего чада — никак. 

Безусловно, времяпрепровождение за ком-
пом лучше чем водка и наркота. И это нуж-
но принять и понять. Но …. Беспредельное 
торчание в сети — это зависимость, и это 
плохо. Деградация личности — доказанный 
факт, и тому множество подтверждений. 
Теперь главное: Как распознать что ваш ре-
бенок зависим от интернета?
1. Проконтролируйте сколько часов в сутки 

(примерно) он торчит уткнувшись в 
комп? Методы контроля: подглядеть в 
замочную скважину, посмотреть лог-
файл с компа или модема, запросить 
статистику у провайдера. Если больше 
трех часов — плохо.

2. Обратите внимание на поведение ребен-
ка. Нервозность, забывчивость, раздра-
жительность, головная боль — косвен-
ные факторы, но не основные. Скорее 
это влияние вредных электромагнитных 
излучений от электронных устройств.

3. Подъём по утрам. Отпрыск просыпает 
школу, институт, колледж. Оно и понят-
но, большая часть общения в соцсетях 
случается ночью.

4. Неадекватное и раздражительно-агрес-
сивное поведение. Простой экспери-
мент со 100% результатом. Отберите, 
слышите, отберите (!): комп, смартфон, 
планшетник и любое другое устройство 
способное выходить в сеть, сроком хотя 
бы на пять дней. В течении эксперимен-
та чадо должно быть рядом (!) с вами 
(возьмите отпуск или подгадайте его).

5. Если признаки из пунктов 2,3,4 не прояви-
лись — Мазл Тов — можете пока не бес-
покоиться!



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

13      

Н
едельная глава Ръэ

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«НЕ ДЕЛАЙТЕ ПОДОБНОГО Г-СПОДУ Б-ГУ ВАШЕМУ»

«ОЦАРОТ»
Гаон, раби Бенцион Аба Шауль, благо-

словенна память праведника, глава ешивы 
«Порат Йосеф», все видел через призму 
алахи. Однажды он пришел давать урок, и 
один из учеников хотел подать ему стул, но 
стул наткнулся на стену и отломал кусочек 
штукатурки. Посмотрел на него рав и мягко 
спросил: «Знаешь ли ты, какой запрет ты на-
рушил?» Удивился ученик, а лучшие ученики 
начали анализировать алахот. Они начали 
обсуждать, есть ли тут запрет навредить 
или обязанность заплатить. Завязался бур-
ный спор. Приводили доводы, что нет здесь 
запрета воровства, и это распространен-
ный ущерб, как потемнение стен, и нет 
дома, в котором живут, без царапин и амор-
тизации. Говорили, что нет здесь ущерба, 
равного стоимости гроша, ведь дом, в об-
щем, не потерял своей цены. А глава ешивы 
слушал объяснения и не реагировал, терпе-
ливо ожидая, когда утихнет буря.

Когда страсти утихли, сказал он: Разум-
ные речи я слышал, а ответа не услышал. Вы 
забыли запрет из Торы: «И разбейте жерт-
венники их, и сокрушите столбы их, и свя-
щенные деревья их сожгите огнем, и извая-
ния богов их срубите, и уничтожите имя их 
с места этого — не делайте подобного 
Г-споду Б-гу вашему». И учили отсюда наши 
мудрецы, благословенна память праведни-
ков, что запрещено уничтожить и стирать, 
халила, любое Имя из святых Имен Свято-
го, благословен Он. И однажды случилось 
вне Земли Исраэля, что, рисуя украшение 
на одной из стен синагоги, художник по 
ошибке написал на рисунке Имя Б-га. И в те-
чение сотен лет эту стену не красили, и 
даже опасались удалить паутину из опасе-
ния отколоть побелку и стереть Имя. И еще 
учили здесь запрет разбивать камень из 

жертвенника или Храма. И писали законоу-
чители, что синагога и дом учения называ-
ются «малым Храмом», и если это так, то 
разбивающий что-то из их стен, нарушает 
этот запрет. Смотрите, сыновья мои, как 
должно быть взвешено и отмеряно каждое 
движение, и соответствовать всем частям 
«Шульхан арух» и алахе.

Эти чудесные слова связаны с нашей не-
дельной главой. Но не менее этого, они свя-
заны с месяцем элуль, на пороге которого 
мы стоим. И не только синагога и дом уче-
ния — «малый Храм». Мы тоже, каждый из 
нас — «малый Храм». Для Шхины Благосло-
венного. Как написано: «И сделайте мне 
святилище, и Я буду жить среди вас», вну-
три сердца каждого еврея. И таким обра-
зом, каждым грехом, который мы соверша-
ем, халила, мы разрушаем, халила, камень 
нашего личного Храма, да смилуется 
Г-сподь. И мы нарушаем запрет «не делайте 
подобного Г-споду Б-гу вашему».
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СЕМЬЯ

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО!

РАВ АШЕР КУШНИР

К сожалению, бывает, что прожив вме-
сте 20 лет, вдруг выясняете, что живёте с 
чужим человеком. И когда дети подраста-
ют и уходят из дома, приходит ощущение 
пустоты… Один американский психолог 
так и уподобил семейную жизнь чайнику, 
который кипит в момент свадьбы и посте-
пенно начинает остывать, становясь холод-
ным через 20 лет.

Большинство молодожёнов, к сожале-
нию, полагают, что семейное счастье при-
ходит само по себе, по инерции. И действи-
тельно, вначале новые впечатления, новый 
статус, новые ощущения приходят без уси-
лий со стороны молодожёнов. Но если вду-
маться, то всё это счастье всецело подаре-
но им Творцом! Для чего? Молодость, 
телесное здоровье, острота наслаждений и 
т.д. даны, чтобы было с чего начать, чтобы 
легко было заложить фундамент будущей 
семьи, а вот всю дальнейшую жизнь они 
должны строить сами! И если не предпри-
мут усилий в этом направлении, то «чайник» 
их чувств неизбежно остынет.

Когда разжигают костёр, он ярко и пла-
менно горит, но если хотим, чтобы огонь 
продолжил гореть, необходимо его под-
держивать. Для этого необходимо потру-
диться, найти где-то дрова, принести их, на-

рубить… Так и в семье. Любовь может 
вначале ярко гореть, но если пустить се-
мейную жизнь на самотёк, то в заботе о са-
мом себе она быстро прогорит и кроме го-
речи ничего не останется.

И недостаточно сосредоточиться на том, 
чтобы не разрушить семью, необходимо 
уделить внимание, чтобы её продолжать 
строить и развивать.

Есть ещё одна причина охлаждения 
чувств. Мы часто заблуждаемся и полага-
ем, что у нас была любовь к супругу, но ког-
да искренне и честно покопаемся в своих 
чувствах, то поймём, что это была не более 
чем любовь к самому себе. Поэтому и ждём 
не от себя, а от другой стороны первых ша-
гов и инициативы, давай, поддерживай лю-
бовь…

Можно ли это изменить? Можно, но это-
го надо сильно-сильно захотеть! Надо про-
будить в себе сильное желание жить счаст-
ливо. Может быть, осознание неразумности 
того, чтобы после 20 лет совместной жизни 
поднять руки и разрушить свой же дом — 
до того, как сделано всё, чтобы его «отре-
монтировать», сможет пробудить желание 
начать всё сначала. Ведь плохой конец де-
лает все совместно прожитые годы бес-
смысленными…
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А если тяжело перебороть отчуждение и 
долгие годы неприязни, то, может быть, 
стоит поехать погостить к знакомым или уе-
диниться на неделю-две и проверить свои 
чувства. И если даже искорка желания уви-
деть мужа проскользнёт в Вашей душе, 
можно всё начать сначала, но уже как поло-
жено…

Предположим, что это желание у Вас 
пробудилось. Что же конкретно предпри-
нять?

В первую очередь, мобилизовать все 
свои душевные силы и потребовать измене-
ний от себя:

— В течение месяца стараться ему во 
всём угодить

— Начать улыбаться, увидев его
— Приготовить еду, которую он любит
— Осторожно его хвалить
— Принаряжаться для него
— Предложить совместную прогулку, 

поездку. (В рутине семейных будней всегда 
надо оставить время для личных отноше-
ний между супругами).

Но всё это необходимый этап подготов-
ки.

Основной же момент построения отно-
шений в следующем. Надо научиться от-
кровенно и прямо разговаривать с мужем о 
своих чувствах. Как правило, мы это дела-
ем, но неправильно, поэтому надо этому 
учиться. Ведь не раз пытались говорить по 
душам, и не получалось. Почему? Говорили 
неправильным тоном, то ли плаксиво, то ли 
агрессивно и злобно, то ли с претензией… 
Так никто слушать не захочет. Надо нау-
читься говорить о своих чувствах мягким, 
ласковым голосом эмпатии и понимания 
другой стороны. Не забывайте, что вам уже 
по 40, а не по 20. Многое прожито, нако-
плен опыт жизни, более развиты ощущения 
и умение их выразить. Используйте свою 
зрелость.

Вот теперь, после правильного настроя, 
надо попробовать найти подходящий мо-
мент и вызвать мужа на откровенный разго-
вор.

Как? Спросить его, а хорошо ли ему с 
Вами? Доволен ли он положением в семье, 

когда нет споров, но и особой близости 
нет? Чувствует ли он отчуждённость в доме?

Вполне возможно, что его ощущения по-
добны Вашим, и он так же молчит, не желая 
нарушить уже привычное спокойствие. 
Опыт подсказывает, что большинство му-
жей страдает от одиночества не меньше 
жён, они только не привыкли об этом гово-
рить.

И если услышите в его голосе, в его отве-
те неудовлетворённость таким положени-
ем, предложите поехать на пару дней ку-
да-то, чтобы, уединившись, попробовать 
понять друг друга. И когда вы останетесь 
вдвоём, без телефонов и ежедневной бы-
товой рутины, — говорите (только не забы-
вайте, что у мужчин словесный внутренний 
мир не столь богат, как ваш). Главное дать 
полную легитимацию каждой из сторон вы-
сказать всё, что скопилось, не оспаривая и 
не оправдываясь. По-простому принять это 
и одобрить. Не осуждать, не оценивать, а 
только поделиться ощущениями. Прини-
мая чувства другого, души мужа и жены 
сближаются, становятся близки, и вместо 
боли, можно доставить друг другу много 
радости! Когда говорят о своих ранах и 
обидах и при этом встречают понимание и 
сочувствие, просто не остаётся места ни 
ссорам, ни отчуждению!

И ещё один важный момент.
Не забывайте, что с возрастом все чув-

ства притупляются и сама жизнь не так 
остра и приятна, как это было в юности. Но 
Творец, по Своей милости, даёт нам воз-
можность до 40-50 лет построить свою вну-
треннюю духовную жизнь, которая будет 
заменителем ярких эмоций и телесных 
ощущений. И чем больше и глубже Ваша 
внутренняя духовная жизнь как личности, 
тем меньше отчуждение от мужа (при усло-
вии, что и он растёт всё время) и зависи-
мость от него, тем меньше и одиночество…

Итак, развивая себя, поняв и приняв, что 
любовь строят большими усилиями, «вкла-
дывая» свою заботу и мысли в супруга, раз-
говаривая свободно о своих чувствах, — 
всё можно изменить. И чем больше усилий, 
тем больше будет ваша взаимная любовь.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ. МИР ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АКИВА ТАТЦ

Дух Торы — это дух обязательства. Дей-
ствительно, вся Тора — это сплошные обя-
занности: еврей обязан выполнять все со-
держащиеся в ней повеления и не нарушать 
запреты. Каждое слово Торы обязывает 
нас. Даже, на первый взгляд, такие ней-
тральные слова, как «дни наши, словно про-
носящаяся тень», толкуются мудрецами в 
том же духе: мы обязаны извлекать макси-
мальную пользу из каждого дня.

Первейшее кредо человека, живущего 
по Торе, состоит в том, чтобы принять бре-
мя обязательств перед Б-гом. Мудрецы по-
ясняют эту мысль с помощью наглядного 
примера. Один народ просил царя дать им 
законы, по которым они могли бы жить. 
Царь ответил: «Вначале признайте меня 
своим царем. Только после этого я смогу 
потребовать от вас выполнения моих зако-
нов». Без строгих обязательств законы не 
станут законами: если люди приняли их до-
бровольно, то со временем они так же до-
бровольно могут их и отвергнуть. Жизнь по 
Торе — это, в первую очередь, особый 
склад ума, принципиальная готовность вы-
полнять свои обязанности. На этой основе 
формируется чувство преданности каждой 
отдельной заповеди, решимость выполнять 
ее от начала до конца.

Принимая Тору у горы Синай, евреи по-
клялись: «Наасе ве-нишма — Сделаем и за-
тем услышим (поймем)». Согласие еврей-
ского народа признать обязательность 
законов Торы имеет фундаментальный и 
безоговорочный характер. Евреи покля-
лись исполнять ее заповеди еще до того, 
как поняли, что означает их исполнение на 
практике, и лишь потом стали изучать то со-
кровище, которое получили от Творца. Дру-
гими словами, вначале мы целиком отдаем 
себя во власть Творцу окружающей нас 

вселенной, а затем приступаем к ее об — 
устройству.

Тора требует от нас преданности, лояль-
ности и готовности выполнять ее предписа-
ния. Тора не проповедует свободу. Наобо-
рот, в Талмуде сказано, что настоящую 
свободу можно обрести, только скрупулез-
но следуя законам Торы.

Однако современное общество ценит, в 
первую очередь, свободу. Всевозможные 
хартии и конституции светских демократи-
ческих государств на все лады восхваляют 
свободу. Сама идея обязательства, долга 
совершенно непопулярна в нашем поколе-
нии. Высшей ценностью оно считает право 
на беспрепятственное самовыражение.

Принцип неограниченной свободы про-
возглашен чуть ли не абсолютной ценно-
стью общества. Даже среди евреев наблю-
даются попытки внедрить эту идеологию. 
Всевозможные группы и движения пытают-
ся изменить иудаизм Торы, постепенно от-
сечь все содержащиеся в нем требования 
и, в конце концов, оставить его без единой 
обязанности, словно цветущее древо без 
ветвей. Но иудаизм невозможен без обя-
занностей. Еще большую тревогу вызывает 
ошибочное представление о взаимоотно-
шениях между человеком и Б-гом, которое 
можно сформулировать следующим обра-
зом: если я сам определяю свои обязанно-
сти, значит, я сам себе хозяин, и эти обязан-
ности — всего лишь формальное прикрытие 
для всевластия моего собственного эго. В 
рамках Торы самый точный критерий зву-
чит так: Какова моя мотивация? Что движет 
мною? Стремлюсь ли я определить свои 
обязанности и целиком выполнять их без 
оглядки на трудности, или я хочу, прежде 
всего, облегчить себе жизнь? В первом слу-
чае, я следую законам Торы; во втором — 
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ввожу себя в приятное, но опасное заблу-
ждение. Если моя первейшая цель 
заключается в поиске моих истинных обя-
занностей, наградой мне будет правда. 
Если же я буду стремиться, в первую оче-
редь, к личному комфорту, мое представ-
ление о мире потеряет реальные очертания 
— все его пространство заполнят мои без-
мерно раздутые амбиции, и я попаду в плен 
ложного мифа о свободе. Ведь истинной 
свободой обладает лишь раб истины.

Теперь разберем подробнее диаме-
трально противоположное отношение 
Торы и современного общества к идее обя-
зательств. Но прежде рассмотрим идею, 
классически сформулированную покойным 
раввином Деслером; речь идет об учении с 
условным названием «давать и брать», тща-
тельно разработанным в философии иудаи-
зма. Давайте кратко сформулируем ее, что-
бы понять, как она связана с нашей темой. 
Напомню, что мы говорим о центральной 
роли обязанностей в мировоззрении Торы.

Все взаимоотношения между людьми 
выражаются двумя понятиями: давать и 
брать. В этом уравнении одна сторона дает, 
а другая — получает, иногда меняясь роля-
ми. Каждый из нас взаимодействует с дру-
гими людьми и со всем окружающим ми-
ром по схеме «давать-получать».

В более глубоком смысле такие взаимо-
отношения представляют собой два мира: 
высший — духовный и низший — матери-
альный. Давать — это качество Всевышне-
го; в данном случае, речь идет о первейшем 
Б-жественном свойстве, которое мы спо-
собны воспроизвести. Брать — не Б-же-
ственная черта, она чужда Творцу. Ведь по-
лучение подразумевает дефицит, 
отсутствие чего-либо, определенную ну-
жду, которую может ликвидировать даю-
щий. Очевидно, что Всевышнему такая за-
висимость несвойственна; ведь Он ни в чем 
не нуждается. Короче, дающий близок к 
Б-гу, а берущий отдаляется от Б-жественно-
го образа.

«Сонэ матанот йихье — Ненавидящий 
подарки будет жить». Тот, кто любит да-
вать, приближается к Б-жественным каче-

ствам; тот, кто любит получать, вступает в 
конфликт с этим идеалом. Дающий выража-
ет один из аспектов доброты и самодоста-
точности; у берущего проявляются симпто-
мы дефицита, ущербности. Тот, кто любит 
брать, кто привык брать, приучается жить в 
вакууме перманентной нехватки и зависи-
мости.

В некоторых случаях, как мы знаем, по-
лучающий становится дающим. Когда вы-
дающаяся личность великодушно принима-
ет дар от своего почитателя, она, 
фактически, сама одаривает его. Здесь 
именно дающий нуждается в том, чтобы да-
вать; получающий изначально не нуждает-
ся в этом даре, но принимает его лишь для 
того, чтобы оказать услугу дающему. На са-
мом деле, получатель дара и есть истинный 
даритель. Тут главное — суть выполненно-
го действия и характер взаимоотношений 
между сторонами, а не сам переход физи-
ческого предмета от одного человека к 
другому. В идеальном партнерстве, напри-
мер, в идеальном браке, обе стороны уме-
ют с благодарностью давать и получать; 
одно из величайших благ супружеской жиз-
ни состоит в возможности исполнять роль 
дающего друг перед другом.

Итак, давать — это Б-жественное каче-
ство; брать — в лучшем случае, человече-
ское. Посмотрим теперь, как осуществля-
ется на практике этот фундаментальный 
принцип, проливающий свет на современ-
ное общество (и на место еврея в нем). В 
человеческих взаимоотношениях полюса 
«давать» и «брать» можно определить как 
«обязанности» и «права». Мои права — это 
твои обязанности. Например, мое право на 
мою собственность зеркально отражено в 
твоей обязанности не красть ее. Мое право 
свободно высказывать свое мнение — это 
твоя обязанность обеспечить мне свободу 
слова. Право работника на зарплату — это 
обязанность работодателя платить зарпла-
ту. Ты обязан следить за тем, чтобы мои 
права оставались неприкосновенными. Ка-
ждое право подразумевает обязанность. 
Права человека — это обязанности всего 
общества по отношению к нему.
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Здесь важно понять, что права и обязан-
ности тесно взаимодействуют друг с дру-
гом. Одно без другого теряет всякий смысл. 
Как не может быть получателя без дающе-
го, точно так же не может быть прав без 
обязанностей.

Итак, мы видим, что права означают 
«брать», а обязанности означают «давать». 
Если мои права полагаются мне, я могу при 
необходимости их востребовать, потому 
что они — мои. Обязанности — это то, что я 
должен делать для тебя; я должен ограни-
чить себя, отказаться от части своих сво-
бод и желаний, чтобы обеспечить твои пра-
ва. Защищая свои права, я становлюсь 
берущим; выполняя свои обязанности, я 
становлюсь дающим.

В обществе необходимы как права, так и 
обязанности. Каждый индивидуум имеет 
право на получение того, что ему причита-
ется, и обязан давать другим все то, что 
причитается им. Но здесь возникает глав-
ный вопрос: Что главное для тебя? Что тебя 
больше заботит — твои права или твои обя-
занности? Человек, заботящийся о своих 
правах, — это берущий; заботящийся о 
своих обязанностях — дающий. Тот, кто от-
стаивает свои права, заботится, в первую 
очередь, о себе: он постоянно думает о 
своих нуждах и стремится всемерно их 
удовлетворять. Тот, кто старается выпол-
нять свои обязанности, заботится, в первую 
очередь, о других людях; ему ближе функ-
ция дающего.

Такая разная ориентация на свои права и 
обязанности имеет важное практическое 
значение. Мидраш описывает идеальные 
отношения между еврейским хозяином и 
рабом: раб обязан работать на хозяина с 
полной самоотдачей, а хозяин должен об-
ращаться с рабом, как с родным братом. В 
результате, если оба выполняют свои обя-
зательства друг перед другом, их взаимо-

отношения продуктивны и гармоничны. Но 
если хозяин будет думать лишь о том, что 
его раб обязан усердно трудиться, а раб 
начнет требовать, чтобы хозяин лучше об-
ращался с ним, и пренебрежет своим рабо-
чим долгом, если и тот, и другой забудут о 
своих обязанностях и будут лишь отстаи-
вать свои права, то в итоге между ними воз-
никнет серьезный конфликт. 

Причем оба будут подкреплять свои до-
воды ссылками на Тору! Хозяин не преми-
нет напомнить рабу, что тот обязан честно 
трудиться, а раб скажет хозяину о его дол-
ге обращаться с ним по-братски, и оба бу-
дут абсолютно правы. Проблема в том, что 
каждый из них указывает не на ту часть их 
сделки.

Возьмем двух супругов: если каждый 
стремится давать другому больше, чем по-
лучает, между ними сложатся прекрасные, 
идеальные отношения. Но если супруги бу-
дут лишь требовать друг от друга выполне-
ния брачных обязательств, в их семье нач-
нутся раздоры. Мы приходим к 
удивительному парадоксу: самый верный 
способ потерять личное счастье — это тре-
бовать его от супруга как свое законное 
право.

Этот принцип универсален; он действует 
на всех уровнях. В развитом индустриаль-
ном обществе, где работодатели уважи-
тельно и справедливо обращаются с работ-
никами, а те, в свою очередь, честно 
трудятся, царит социальный мир. Но если 
работников заботят лишь их права, они не-
редко объединяются в профсоюзы для за-
щиты этих прав. Профсоюз способен пара-
лизовать целую отрасль промышленности. 
Чтобы противостоять этой угрозе, хозяева 
предприятий формируют собственное объ-
единение: национальную ассоциацию рабо-
тодателей, и в итоге между двумя блоками 
разгорается непримиримая борьба.

«Самый верный способ потерять личное 
счастье — требовать его от супруга...»
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НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ДИПЛОМАТЫ НА СЛУЖБЕ У ТВОРЦА

БАТШЕВА ЭСКИН

Дипломаты против закона
В июле 1938 года, за три месяца до Хру-

стальной ночи, правительства 32 стран фак-
тически дали свое согласие на террор в от-
ношении евреев и их неминуемую гибель в 
огне Катастрофы. Это произошло на фран-
цузском курорте Эвиан-ле-Бен (Evian-les-
Bains), где в ходе международной конфе-
ренции по проблемам еврейских беженцев 
было решено: никакой «незапланирован-
ной эмиграции» евреев из Германии и Ав-
стрии в какие-либо другие государства!

Итак, на официальную поддержку еврей-
ские беженцы не могли рассчитывать. Сча-
стье, что во все времена на свете есть люди, 
для которых человеческая жизнь имеет 
большую ценность, чем одобрение началь-
ства и карьера.

Одним из наиболее известных праведни-
ков народов мира был японский дипломат 
Тиуне (Сэмпо) Сугихара, служивший ви-
це-консулом в Каунасе. Он в течение меся-
ца лично выписывал транзитные японские 
визы для нескольких тысяч евреев, благо-
даря чему беженцы смогли проехать через 
СССР во Владивосток, а оттуда на парохо-
дах отправиться в Японию. Кто-то подсчи-
тал, что общее число детей, внуков и прав-
нуков беженцев, спасённых за тот месяц, 
превысило 50 тысяч.

Нам особенно дорог поступок Тиуне Су-
гихара, потому что, в том числе, благодаря 

его усилиям, были спасены от гибели литов-
ские ешивы, и о героизме японского консу-
ла написано много. Подробно рассказыва-
ется о спасении ешив в книге Ехезкеля 
Ляйтнера, которая называется «Спасение 
Торы из огня Катастрофы».

Но г-н Сугихара был не единственным ди-
пломатическим работником, проявившим 
сочувствие к евреям во время Катастрофы. 
Китай, Польша, Эквадор, Бразилия, Порту-
галия, Испания, Иран, Перу, Турция, Эль 
Сальвадор… — в каждом из консульств 
этих стран было по крайней мере по одно-
му человеку с человеческим сердцем.

КОНСУЛ КИТАЯ В АВСТРИИ — ФЭНШАНЬ ХЭ
В марте 1938 года, когда Австрия была 

аннексирована фашистской Германией, 185 
000 евреев подверглись жестокому терро-
ру, вынуждавшему их покинуть страну. По-
кинуть Австрию мог каждый, имевший 

въездную визу и билет, однако большин-
ство стран мира отказались их принимать.

В отличие от многих своих коллег-дипло-
матов, Генеральный консул Китайской Ре-
спублики в Австрии доктор политологии 
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Фэншань Хэ выдал визы в Шанхай всем, кто 
их просил.

Многие из тех, кому помог Фэшань Хэ, 
действительно достигли Шанхая: либо на 
корабле из Италии, либо по суше через Со-
ветский Союз. Другие использовали свои 
визы, чтобы добраться до Земли Израиля, 
Филиппин или Кубы. В «Яд Вашем» хранятся 
свидетельства евреев, которым удалось 
спастись, благодаря самоотверженности 
китайского консула. Эрик Гольдстауб, на-
пример, рассказал, как в 1938 году в Вене 
он проводил бесконечные дни, недели и 
месяцы, посещая одно иностранное кон-

сульство или посольство за другим, пыта-
ясь получить визы для себя и своих род-
ственников (около 20 человек), пока ему 
наконец не улыбнулось счастье в консуль-
стве Китая. А некоторым даже не пришлось 
для получения визы официально подавать 
документы. Герда Готфрид Краус рассказы-
вает, что после Хрустальной ночи ее муж 
ждал в длинной очереди у входа в китай-
ское консульство. Увидев автомобиль, при-
ближающийся к воротам, он просунул свою 
анкету через окно. «Видимо, генеральный 
консул получил его, потому что через неко-
торое время нам позвонили и сообщили, 
что нам предоставлены визы» — вспомина-
ет Герда.

Посол Китая в Берлине Чэнь Цзэ, надеясь 
укрепить более тесные связи между Кита-
ем и Германией, запретил консулу выда-
вать визы в таких количествах (а их было 
выдано сотни, если не тысячи). В личное 
дело Хэ в 1939 году в китайском МИДе было 
внесено взыскание за неподчинение непо-
средственному начальнику. К счастью, это 
взыскание не повлияло на дипломатиче-
скую карьеру Фэшань Хэ: он спокойно дора-
ботал до пенсии и умер в 1997 году, в воз-
расте 96 лет.

КОНСУЛ ЭКВАДОРА В ШВЕЦИИ — МАНУЭЛЬ БОРРЕРО
Эквадор отнесся к выдаче евреям въезд-

ных документов более жестко, чем Япония: 
консул Эквадора в Стокгольме Мануэль 
Борреро, отправлявший евреям эквадор-
ские паспорта, был за это уволен со своей 
должности и уже не вернулся к дипломати-
ческой работе.

Д-р Мануэль Антонио Муньос Борреро 
был назначен консулом в Стокгольме в 1931 
году. В 1941 году при содействии чилийско-
го консульства д-р Муньос Борреро напра-
вил в Стамбул около 80 паспортов для раз-
дачи польским гражданам, большинство из 
которых были евреями. За это самоуправ-
ство он был уволен в январе 1942 года, но 
шведы не конфисковали архивы консуль-
ства, как того просил Эквадор, поэтому пе-
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чати и документы остались в распоряжении 
Борреро.

Позднее еврейские лидеры в Швеции 
рав Авраам Исраэль Якобсон и Илель Сторч 
обратились к доктору Муньосу Борреро с 
просьбой выдать паспорта евреям в окку-
пированной Европе — ведь обладатель та-
кого паспорта мог воспользоваться относи-
тельной защитой от депортации и лагерей 
смерти, предоставляемой латиноамери-
канским гражданам. Д-р Муньос Борреро 
начал выдавать паспорта по полученным им 
спискам, несмотря на то, что ему было за-
прещено использовать какие-либо доку-
менты или оборудование, принадлежащие 
консульству. Вскоре шведская полиция его 
вызвала на допрос, и до конца войны он на-
ходился под наблюдением шведских спец-
служб.

К несчастью, эквадорские паспорта, от-
правленные из Швеции в Польшу, не спасли 
их новых владельцев. Одна группа евреев с 
латиноамериканским гражданством, в том 
числе, с эквадорскими паспортами, была 
депортирована в Берген-Бельзен и убита 
там в октябре 1943 года. Вторая группа 

польских евреев с иностранными паспорта-
ми, в том числе 10 — с документами из Эк-
вадора, была отправлена сначала во фран-
цузский лагерь Виттель, а позже — в 
Освенцим.

Эквадорские паспорта, выданные д-ром 
Муньосом Борреро, также были отправле-
ны в Нидерланды. Эти паспорта освобожда-
ли их владельцев от ношения желтой звез-
ды и откладывали депортацию в концлагеря. 
Тем не менее, из этой группы евреев 96 
были депортированы в Берген-Бельзен, где 
многие погибли. Но несколько оставшихся 
в живых после войны обратились к Яд Ва-
шем с просьбой признать д-ра Муньос Бор-
реро праведником народов мира.

Одно из свидетельств принадлежит Бет-
ти Майер, которая вспоминает, как однаж-
ды она и ее мать получили два эквадорских 
паспорта на их имена. Все, что им нужно 
было сделать, это приклеить свои фотогра-
фии и подписаться. Благодаря этим паспор-
там, Бетти и ее мать отвезли не в Освенцим, 
а в Берген-Бельзен — один из немногих ла-
герей, где не было газовых камер — и они 
получили шанс остаться в живых.

КОНСУЛ ЭЛЬ САЛЬВАДОРА В ШВЕЙЦАРИИ — ХОСЕ 
КАСТЕЛЬЯНОС

Когда к Генеральному консулу Сальвадо-
ра в Женеве Хосе Артуро Кастельяносу 
Контрерасу обратился за помощью еврей-
ский бизнесмен из Трансильвании Георгий 
Мандл, Кастельянос специально для него 
создал должность первого секретаря кон-
сула, дал ему новое, звучащее по-испански, 
имя Хорхе Мантелло и подготовил для него 
и его семьи документы сальвадорского 
гражданства — что спасло их от Освенци-
ма.

Георгий и Хосе подружились, и начиная с 
1942-го года консул и его секретарь присту-
пили к выдаче сальвадорских паспортов ев-
реям оккупированной Европы. По самым 
скромным подсчетам, этих паспортов было 
около 13 тысяч (по другой информации, их 
было около 40 тысяч)! Владелец такого до-
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кумента находился под защитой Красного 
Креста, а позже еще и швейцарского кон-
сульства в Будапеште.

Паспорта были совершенно подлинные, 
выданные официальными чиновниками, на 
настоящих бланках, подписанные самим 
«первым секретарем» и заверенные под-
линной печатью! Вот только предъявители 
их вовсе не были сальвадорцами… Всё де-
лалось абсолютно бесплатно. Заверенные 
фотокопии доставлялись адресатам связ-
ными еврейского подполья, почтой Швей-
царии и дипломатами нейтральных стран.

Паспорта спасали не всех. В некоторых 
странах восточной Европы они оказались 
бесполезны. Но в Дании «граждан Сальва-
дора» вместо Собибора и Освенцима от-
правляли в специальную секцию Бер-
ген-Бельзена. Самое большое количество 

этих документов, обеспечивавших защиту 
от депортации в нацистские лагеря, было 
направлено в Венгрию швейцарскому ви-
це-консулу Карлу Лутцу, который прятал ты-
сячи евреев на заброшенном стекольном 
заводе, получившим название «Стеклянный 
дом». Вместе Кастельяносу и Мандлу уда-
лось убедить чиновников в подлинности 
этих документов и привести доказатель-
ства, что в странах Европы якобы находит-
ся огромная сальвадорская диаспора. Хо-
рошо, что нацисты не очень хорошо знали, 
что такое Сальвадор…В Женеве Кастелья-
нос работал до 1945 года. Одна из его доче-
рей Фрида Гарсиа вспоминала, что отец не 
считал, что сделал что-то особенное… По-
сле войны бывший консул жил в Сальвадо-
ре, там и скончался в почтенном возрасте.

КОНСУЛ ТУРЦИИ НА РОДОСЕ — СЕЛАХАТТИН УЛЬКУМЕН

Селахаттин Улькумен был генеральным 
консулом Турции на острове Родос, оккупи-
рованном Германией. В конце июля 1944 
года немцы начали депортацию 1700 евре-
ев острова. 

Улькумену удалось спасти около 50 ев-
реев, только 13 из которых были граждана-
ми Турции, а другие имели итальянские и 
греческие паспорта. Один из спасенных, 
Альберт Франко, вспоминает, что, благода-

ря вмешательству Улькумэна, его букваль-
но сняли с поезда, уже направлявшегося из 
Пирея (Греция) в Освенцим.

Матильда Ториэль рассказывает, что она 
была гражданкой Турции, а ее муж — граж-
данином Италии. 18 июля 1944 года всем ев-
реям было приказано на следующий день 
явиться в штаб-квартиру гестапо. Якобы 
они должны были зарегистрироваться для 
«временной транспортировки на неболь-
шой остров поблизости», но на самом деле 
они были собраны для отправки в лагеря 
смерти.

Матильда уже собиралась войти в зда-
ние, когда Улькумэн подошел к ней и велел 
подождать, пока ему не удастся освобо-
дить ее мужа. Как позже сказал ей ее муж, 
Улькумен попросил немцев освободить ту-
рецких граждан и их семьи, которых на тот 
момент было всего 13. Тем не менее, Ульку-
мен добавил в список еще 25-30 человек, не 
имеющих турецкого гражданства.

Гестапо потребовало предъявить доку-
менты всех людей в списке — но их не 
было. Селахаттин Улькумен вернулся в зда-
ние гестапо, направился к немецкому ко-
мандиру, генералу Ульриху Клеману, стал 
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настаивать на том, что, в соответствии с ту-
рецким законодательством, супруги турец-
ких граждан сами считаются гражданами, и 
потребовал их освобождения, пригрозив 
международным скандалом. На самом 
деле, такого закона не существовало, и 
консул просто выдумал его, чтобы спасти 
евреев, и это ему удалось: были освобож-
дены все, за кого он боролся. В конце 1944 
года, после того, как Турция присоедини-

лась к антигитлеровской коалиции, Ульку-
мена арестовали, а турецкое консульство 
на Родосе подверглось бомбежке, во вре-
мя которой серьезно пострадали его бере-
менная жена и двое сотрудников. Супруга 
Улькумена умерла через неделю после ро-
дов.

Освобожденный в конце войны, Селахат-
тин Улькумен вернулся в Турцию и умер в 
Стамбуле в возрасте 89 лет.

КОНСУЛ ПЕРУ В ШВЕЙЦАРИИ — ХОСЕ МАРИЯ БАРРЕТО

В нейтральной Швейцарии было не-
сколько дипломатов, осмелившихся проя-
вить свое неравнодушие к судьбе евреев. О 
тысячах сальвадорских паспортов, выдан-
ных консулом Хосе Кастельяносом в по-
следнее время стало известно.

Имя Хосе Марии Баррето — первого пе-
руанца, признанного праведником народов 
мира, мало кому знакомо. Возможно пото-
му, что его усилия пропали даром…

В 1938 году правительство Перу дало 
указание всем своим консульствам в Евро-
пе не выдавать визы иностранным имми-
грантам, особенно евреям. Авраам Зиль-
бершейн, руководитель RELICO — еврейской 
организации по оказанию помощи евреям 
в Швейцарии, —обратился к Хосе Марии 
Баррето, генеральному консулу Перу в 
Швейцарии, с просьбой выдать перуанские 
паспорта евреям, оказавшимся в оккупа-
ции.

Летом 1943 года швейцарская полиция 
обратилась за разъяснениями в посольство 
Перу: на каких основаниях перуанский па-

спорт был выдан немецкому еврею по име-
ни Гюнтер Франк? Баррето ответил в пись-
ме перуанскому послу, что он выдал 27 
перуанских паспортов 58 евреям (в том 
числе, 14 детям) по просьбе RELICO для спа-
сения жизней людей в немецких концен-
трационных лагерях, которые иначе будут 
отправлены на смерть.

После того, как этот инцидент дошел до 
сведения министра иностранных дел Перу, 
министерство распорядилось аннулиро-
вать выданные паспорта и закрыть перуан-
ское консульство в Женеве. Баррето был 
уволен и со своего поста, и из министерства 
иностранных дел Перу.

Селахаттин Улькумен, Хосе Артуро Ка-
стельянос Контрерас, Хосе Мария Баррето, 
Мануэль Антонио Муньос Борреро, Фэн-
шань Хэ, а также Рауль Густав Валенберг, 
Тиунэ Сугихара, Аристедес Соуса Мендес, 
Абдул-Хусейн Сардари, Себастьян Ромеро 
Радигалес — имена этих дипломатов мы 
всегда будем помнить вместе с именами 
всех тех праведников народа мира, кото-
рые были к нам неравнодушны.

В своих сердцах мы будем вечно благо-
дарны каждому из этих уникальных лично-
стей за попытки спасти евреев тогда, когда 
никому не было до них дела. Некоторые по-
пытки были более удачными, иные — ни к 
чему не привели. Э

то не влияет на наше отношение к этим 
людям. Нам важно то, что они проявили ми-
лосердие, человечность, способность по-
чувствовать чужую боль — и поступить так, 
как им велела совесть.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

АВГУСТ — МЕСЯЦ КАТАСТРОФ ИЛИ ОТПУСКОВ?

МЕИР МУЧНИК

Черный август?
Одна из последних шуток: если кто-то 

уже устал от 2020 г., погодите - еще август 
впереди!

Да уж, год - будь он 2020-й или 5780-й - 
выдался, известно какой. Но также и в лю-
бой год август с некоторых пор обрел репу-
тацию месяца катастроф. Не то чтобы в 
другие месяцы неприятных событий вооб-
ще не было, но у августа действительно их 
список внушительный. Перечислим лишь 
некоторые:
• 1883 г. - взрыв вулкана Кракатау (Индо-

незия)
• 1914 г. - начало Первой мировой войны 

(а она привела и ко Второй)
• 1945 г. - атомные бомбардировки Хиро-

симы и Нагасаки
• 1986 г. - гибель парохода «Адмирал На-

химов»
• 1987 г. - железнодорожная катастрофа 

на станции Каменская
• 1991 г. - путч ГКЧП
• 1992 г. - грузинско-абхазский конфликт
• 1998 г. - дефолт в России
• 1999 г. - вторжение боевиков в Дагестан 

и начало Второй чеченской войны
• 2000 г. - гибель подлодки «Курск» и по-

жар на Останкинской телебашне
• 2008 г. - конфликт в Южной Осетии и 

российско-грузинская война.
• 2009 г. - авария на Саяно-Шушенской 

ГЭС
А вот прямо сейчас взрыв небывалой 

силы в Бейруте. Помимо обострения той же 
коронавирусной пандемии в таких странах, 
как Америка и Израиль, пусть в каждой в 
своем масштабе. А там еще посмотрим, бу-
дет ли что в Беларуси…

Да, месяц чреватый.

Но в то же время август - это месяц, ког-
да многие люди едут в отпуска. Получается, 
с этой точки зрения, месяц не такой уж пло-
хой… Даже желанный! Об отпуске ведь 
многие мечтают целый год, и вот, наконец, 
в этот месяц мечты сбываются. Наконец-то 
можно расслабиться, насладиться и т. д.

(Хотя ГКЧПисты как раз воспользова-
лись тем, что Горбачев был в отпуске в Кры-
му. Так что для него отпуск обернулся… Но 
все-таки обычно не так.)

Как ко всему этому относиться?
Нельзя ли что-нибудь вывести из Торы?

Черный Ав
Вроде бы, можно. Какое место занимает 

это время в еврейском календаре и годо-
вом цикле?

Обычно август в той или иной степени со-
впадает с еврейским месяцем Ав.

А «окраска» этого месяца в нашей тради-
ции довольно определенная - действитель-
но черная! «Корона» этого месяца - 9-е чис-
ло, в которое у нас свой список катастроф 
(Таанит 4:6):
• Во второй год после исхода из Египта - 

грех разведчиков, приведший к лише-
нию того поколения права войти в Зем-
лю Израиля, отложивший вход в нее на 
40 лет и сделавший овладение ею не-
вечным и изгнание неминуемым.

• Разрушение обоих Храмов: первого - ва-
вилонянами, второго - римлянами.

• Падение Бейтара и кровавое подавле-
ние восстания Бар Кохбы против рим-
лян

• Распахивание римлянами Храмовой 
горы

Это - в мишне, официальные причины для 
установления поста 9 Ава. Но и многие дру-
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гие события, трагичные для еврейского на-
рода, произошли в Аве или близко:
• 1096 г. - начало Первого крестового по-

хода. На практике - волна погромов воо-
руженными толпами еврейских общин 
Франции и Германии, уничтожение об-
щин Майнца, Вормса и Шпеера.

• 1290 г. - указ об изгнании евреев из Ан-
глии

• 1306 г. - изгнание евреев из Франции
• 1492 г. - изгнание евреев из Испании
• 1914 г. - начало Первой мировой войны, 

приведшей ко Второй - а с ней и к Холо-
косту

• 1942 г. - начало массовой депортации ев-
реев из Варшавского гетто в лагерь 
смерти Треблинка.

Так что с этой точки зрения нет ничего 
удивительного в списке катастроф и воен-
но-политических обострений, постигших в 
это время года и остальной мир. Это время 
действительно чревато…

Трагедии - и отдых
Но тогда еще острее встает вопрос: по-

чему это также время отпусков? Почему так 
устроен свет?

Можно было бы, конечно, сказать, что 
так делается в мире, незнакомом с Торой и 
ее взглядом на этот месяц. Однако в еврей-
ском мире люди тоже так поступают. И 
нельзя сказать, что только в связи с «непра-
вильным» влиянием внешнего мира: в еши-
вах тоже после 9 Ава на оставшийся месяц 
устраиваются каникулы. Так не всегда было 
в истории: Талмуд говорит об отпуске сту-
дентов только на весенние и осенние празд-
ничные месяцы, Нисан и Тишрей, два раза в 
год. Но сегодня устраиваются и летние ка-
никулы. Существуют разные мнения и реко-
мендации, в какой именно степени прекра-
щать изучение Торы, но, так или иначе, это 
происходит.

Как же так, разве с нашей точки зрения 
это время тоже может быть использовано 
для отдыха и даже каких-то удовольствий?

Остывание
Ничто в нашей жизни, организованной 

Б-гом, не случайно. И «чернота» Ава/августа 
тоже.

Почему это время так чревато неприят-
ностями?

Не просто так, а потому что таково его 
место в годовом цикле. И духовном, и при-
родном, который его отражает. Этот 
цикл уже неоднократно обсуждали, в том 
числе, и этап Ава, а в более общем плане - 
позднего лета.

Весна - пробуждение от зимней спячки и 
замороженности. И ускорение, повышение 
активности, и сближение с другими людь-
ми, единение. Отсюда и опьянение в Пурим, 
и рывок, и начало нового пути в Песах, и 
подъем к Шавуоту - раннему лету.

Но к позднему лету уже наступает «пере-
грев». И в природе, и в человеке. Человек, 
вспотевший и запыхавшийся, уже может 
менее аккуратно действовать, что чревато 
авариями. И человеческие отношения, из-
начально улучшенные сближением, стано-
вится труднее удерживать от обострений и 
конфликтов.

Что же делать?
Для начала, как гласит еврейская тради-

ция, с началом Ава «уменьшить радость». 
Как мы уже обсуждали, это значит выклю-
чить музыку и отставить вино и мясо. Они 
изначально подогрели нашу активность и 
единство в Пурим, когда надо было про-
снуться и разморозиться. Зарядили нас здо-
ровой долей «звериной» энергии. Но те-
перь мы уже слишком разгорячились и 
озверели, и надо остыть. Сбавить темп.

И даже после формального окончания 
траура по Храму, сняв ногу с экстренного 
тормоза воздержания от музыки, вина и 
мяса, надо продолжать езду осторожно. По 
принципу тише едешь - дальше будешь.

А также - неплохо бы и отдохнуть. Пото-
му что перегрелись от работы. И если про-
должать в том же ритме, и сами сгорим, и 
аварий наделаем, других погубим.

А также и - немного отдохнуть друг от 
друга. А то трудно в последнее время было 
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избегать конфликтов. Надо немного «поси-
деть наедине», как делали 9 Ава, необяза-
тельно в порядке откровенного траура, но 
просто чтобы в этом плане тоже «остыть».

С этой точки зрения становится более 
понятным, почему именно в это время мы 
уезжаем в отпуска и в целом отдыхаем. Мы 
не машины и не супермены, и отдых нам не-
обходим. И как раз это время для него наи-

более подходит - когда продолжение рабо-
ты и взаимодействия в любом случае 
чреваты.

Именно поэтому нам не помешает на 
этом этапе цикла сбавить обороты, отды-
шаться, вытереть пот, а может быть, и ку-
да-нибудь поехать.

От греха подальше.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ВИДЕЛ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, ИХ МАЛО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Религиозных евреев часто спрашивают: 
каков идеал, которым они руководствуют-
ся в жизни и следование которому они хо-
тят привить своим детям? Понятно, что та-
ким идеалом всегда будет названа духовная 
жизнь, погруженная — с утра до вечера — 
в изучение Торы и выполнение ее запове-
дей. Ни часа, ни минуты без Торы! Подобно 
царю Давиду, произнесшему в молитве (Те-
илим 27:4): «Одного прошу у Всевышнего, 
вот чего ищу: сидеть в Доме Всевышнего 
все дни моей жизни…»

Но разве такой идеал достижим для все-
го народа? Насколько серьезно требова-
ние, чтобы все евреи — от мала до велика 
— сидели над ней днем и ночью? Кто их бу-
дет кормить, защищать и пр.?

Вопрос не новый. Он не вчера родился. 
Его задавали еще танаи, учителя эпохи со-
ставления Мишны (19—20 веков назад). 
Впервые он возник при обсуждении стиха 
Торы из главы Экев (Дварим 11:14), который 
дважды в день мы произносим в молитве 
Шма-Исраэль: «И будешь собирать свой 
хлеб, свое вино и свое оливковое масло». 
Отсюда ясно видно, что человек обязан за-
ниматься и практическими делами — по 
крайней мере добывать себе пропитание.

Открываем Талмуд (трактат Брахот 35б) 
и знакомимся с мнением раби Йишмаэля: 
«Сказано (Йеошуа 1:8): “Да не отходит кни-
га Торы от твоих уст”. Эти слова надо пони-
мать буквально? Нет, поскольку сказано: “И 
будешь собирать свой хлеб”. Веди себя, 
как положено людям (уделяя работе и уче-
бе нужное время)».

С этим мнением не согласен раби Ши-
мон бен Йохай: «Во время пахоты человек 
пашет, во время сеяния — сеет, во время 
косьбы — косит, во время молотьбы — мо-
лотит. (Нет такого сезона, когда в поле 
можно не работать.) Что будет с Торой?» — 
В смысле, человек должен полностью по-
грузиться в Тору, отказавшись от всякой 
другой работы.

Но как тогда раби Шимон бен Йохай 
трактует стих «И будешь собирать свой 
хлеб»? Очень просто (продолжаем читать 
Талмуд): Когда евреи осуществляют жела-
ние Всевышнего, им помогают другие. Но 
когда они не осуществляют желание Все-
вышнего — работают на себя сами; как ска-
зано: «Будешь собирать свой хлеб». Пото-
му что не удостоились помощи Всевышнего. 
Но изначально для всего народа предпола-
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гается состояние совсем другого порядка: 
«Да не отходит Тора от твоих уст».

Продолжаем читать ту же страницу Тал-
муда. Итог спора танаев подводит амора 
Абае: «Многие поступали, как раби Йишма-
эль, и Тора была в их руках. Как раби Ши-
мон бен Йохай — и Торы не было в их ру-
ках».

Получается, что раби Шимон оказался 
неправ? Неужели мудрецы отвергли его 
«идеал», предпочтя дать народу совет уме-
ренности, разумно сочетая учебу с рабо-
той? И да, и нет. Комментируя Талмуд, Раш-
ба поясняет: оба мнения правильны. Для 
большинства, для народа подходит подход 
раби Йишмаэля: «И будешь собирать хлеб». 
Но есть в народе единицы, которые соглас-
ны жить исключительно духовной жизнью. 
О них сказал раби Шимон (в другом месте 
Гемары, Сукка 45): «Я видел этих людей, их 
мало». Большая часть мира не поднялась на 
их ступень. Но поднявшиеся стоят наравне 
с самим раби Шимоном и не нуждаются в 
поисках хлеба…

Посмотрите снова на слова Абае. Он ска-
зал, что МНОГИЕ поступают, как раби Йиш-
маэль. Но о последователях раби Шимона 
не сказал, что их много. Они есть в каждом 
поколении нашего народа, но ИХ МАЛО.

Важно знать, что, для того чтобы наш на-
род имел хотя бы НЕМНОГИХ людей столь 
высокого уровня, необходимо воспитывать 
в Торе — с раннего возраста — МНОГИХ. 
Об этом сказали мудрецы: «Тысяча присту-
пают к учебе, а выходит один учитель». Из-
начально нельзя знать, кто поднимется на 

самую высокую ступень. Здесь нет психоте-
стов или методики определения IQ. В Торе 
не всегда преуспевают самые талантливые 
от рождения. Иногда вдруг ребенок сред-
них способностей, с которым никто не свя-
зывает никаких особых надежд, начинает 
удивлять окружающих своими успехами — 
благодаря силе духа и особой помощи Не-
бес, которая всегда даруется подобным 
людям. Поэтому надо иметь ТЫСЯЧИ, что-
бы из них вышел ОДИН.

В нашем поколении положение усугу-
блено тем, что многие евреи вообще ото-
шли от Торы. Даже тот, кто к ней возвраща-
ется, чувствует, что шансов на достижение 
уровня раби Шимона не много. Ему трудно 
воспитать своих детей в согласии с идеа-
лом, о котором мы говорили в начале. Поэ-
тому выход у нас только один: каждый ев-
рей обязан посылать своих детей учить 
Тору в хедеры или в систему Талмуд-Тора. 
Получив знания Торы, они сами выберут, 
что делать дальше: идти работать, посвя-
тив Торе вечерние часы, или полностью от-
даться ее изучению. Но для такого решения 
надо иметь основу, изначальную базу. Если 
такой базы не иметь, то не будет достигну-
та ни ступень, о которой говорил раби Йиш-
маэль, ни ступень раби Шимона.

Когда БОЛЬШИНСТВО идет дорогой 
Торы, каждый еврей хочет войти в круг НЕ-
МНОГИХ, — и так поддерживается идеал 
общества, о котором сказано, что «да не 
отойдет Тора от их уст». Это не кастовая и 
не социальная избранность. Это выполне-
ние Желания Творца.

КАКОЕ В НАШЕ ВРЕМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМЛЕ 
ИЗРАИЛЯ?

РАВ ДАНИЭЛЬ МАРШАЛЬСКИЙ

Здравствуйте! Заранее извиняюсь, если 
подобный вопрос уже задавали. Какое в 
наше время должно быть отношение к Зем-
ле Израиля? Должны ли мы сейчас считать 
своим долгом жить там? Понимаю, что есть 
сионистские раввины, которые скажут не-

пременно да, а есть радикально настроен-
ные хасидские, которые скажут нет. Но ка-
ким должен быть наш, усредненный подход? 
В наше время есть много замечательных 
общин в Америке, Европе, где есть все усло-
вия для соблюдения и к тому же более ком-
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фортной жизни материально, чем в Израиле. 
Многие осуждают Израиль, так как гос-во не-
религиозное и действия правительства ино-
гда непонятны… Мне все-таки кажется, что 
не зря нам Всевышний подарил эту землю и 
отказываться от нее в пользу материальных 
благ неправильно. Как вы считаете? И еще 
вопрос. Очевидно, что туда, где война, мы 
не суемся, не подвергаем риску свою жизнь. 
Нынешняя ситуация в Израиле считается та-
ковой? Правильно ли это, согласно Торе, де-
лать алию сейчас, или это означает подвер-
гнуть свою жизнь риску? Спасибо большое за 
ответ! В.

Ваш вопрос требует тщательного и под-
робного рассмотрения.

Чтобы ответить на него, надо разобрать-
ся в понятиях, которые на первый взгляд ка-
жутся простыми, но не всегда такими ока-
зываются.

Для начала давайте разберёмся в том, 
что такое «народ». Когда мы изучаем жи-
вотных, мы разделяем их на виды, породы 
и семейства. Мы также делим людей на 
расы и национальности. Есть люди, принад-
лежащие к негроидной или европеоидной 
расе, мы их отличаем по расово-диагности-
ческим признакам. Но вот чем различаются 
народы? Почему один представитель не-
гроидной расы нилот, а другой — масаи? 
Что именно делает их представителями 
разных народов? А что делает одних ара-

бов сирийцами, а других иракцами? А сла-
вяне: почему один украинец, а другой — бе-
лорус? Внешне они не различаются, но всё 
равно каждый из них готов защищать инте-
ресы своего народа даже с оружием в ру-
ках. Весь мир наблюдает за противостояни-
ем на востоке Украины славян-украинцев и 
славян-русских. Но что делает их украинца-
ми и русскими? А что отличает немцев от 
французов или финнов от норвежцев? Если 
различия на уровне расы или этноязыковой 
общности нам понятны, то деление на на-
роды, на первый взгляд, — не очень.

Что такое «народ»?
Народ — это группа людей, которых 

объединяют общие интересы. В эту группу 
могут входить представители разных рас и 
национальностей, и в течение всего перио-
да общности интересов они народ. Эти ин-
тересы могут перерасти в общую культуру, 
которая проявится в народной кухне, в на-
родных праздниках и народных развлече-
ниях. Появляются народные писатели и по-
эты, которые описывают радости и беды 
этого народа.

Так как почти всегда народы формиро-
вались на какой-то определенной террито-
рии и именно защита этой земли и была их 
главным интересом, эта земля становилась 
неотъемлемой частью народа. Эта террито-
рия называется «страна». Так же, как у «на-
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рода», у «страны» нет чётких определений. 
На физической карте мира мы видим мате-
рики, видим горы и равнины, реки и моря, 
но не видим границ между странами. Мы не 
видим страны, так как страна — это полити-
ческое деление, о котором договорились 
люди. Границы между странами не природ-
ные, часто страны делят между собой реки, 
горы и озёра. Границы между странами 
устанавливаются в соответствии с интере-
сами и силой народов, которые они разде-
ляют. Иногда приходится воевать и с помо-
щью насилия защищать свою страну от 
посягательства других народов. В других 
случаях помогает дипломатия. Но почти 
всегда страна — это наиболее значимый 
интерес народа, проживающего в ней.

Если обратиться к мифам народов, древ-
ним истокам их истории или попыткам 
«формировать» своё прошлое, почти всег-
да можно увидеть стремление представить 
отцов нации как возникших, выросших из 
той земли, на которой проживает народ. 
Почти всегда отцы-основатели воспринима-
ются как символ интегральной связи между 
народом и его землёй. Это призвано объяс-
нить «органическую» связь народа со своей 
страной. Страна перевоплощается из про-
стого клочка земли во что-то огромное, вы-
зывающее эмоциональное восхищение. 
Земля становится Родиной.

В отличие от других народов, еврейский 
народ всегда осознавал, что Земля Израи-
ля — не его Родина. Это понятие совершен-
но чужое для нашего народа. Родоначаль-
ник евреев, Авраам, получил приказ 
Всевышнего: «Иди от земли твоей, и от ро-
дины твоей, и от дома отца твоего в землю, 
которую Я укажу тебе» (Берешит 12, 1). Тора 
начинает рассказ о жизни нашего «отца-ос-
нователя» с того, что Земля, в которую он 
пришел жить — Эрец-Исраэль, — не его 
родная земля. Далее в Торе мы видим, что 
даже после того, как Авраам поселился в 
этой Стране, он не чувствовал себя в ней хо-
зяином. Он должен был покинуть эту Зем-
лю из-за голода, он должен был выкупить 
участок земли для того, чтобы похоронить 
жену. Вспомним также его бесконечные 
споры с соседними народами за колодцы и 
т.д. Эта же участь постигла и его сына Ицха-
ка. Он тоже должен был утверждать свое 
право на колодцы. А Яаков вообще в конце 
жизни спустился в Египет со всей своей 
семьей. В Торе Земля Израиля всегда назы-
валась «Ханаанской» — Эрец-Кнаан — или 
«землёй семи народов», но не землей евре-
ев.

Более того, если Яаков сошел в Египет со 
своей семьей, то когда же эта семья стала 
народом? Ведь существует огромное раз-
личие между семьей и народам. Всё, что 
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объединяет членов семьи, — это кровные 
узы. У людей могут быть совершенно раз-
ные интересы, но они всё равно остаются 
одной семьей. Народ же, как мы видели, — 
это масса людей, которых объединяют об-
щие интересы. Так когда же семья Яакова 
стала народом? В сборнике мидрашей Ме-
хильта приводится: когда евреи вышли из 
Египта, к ним присоединились все выжив-
шие рабы из других народов. Этих людей 
при выходе из Египта было в три раза боль-
ше, чем евреев. То есть Египет покинули не 
только прямые потомки Авраама, но и все 
остальные рабы. Так когда же эта огромная 
масса людей превратилась в единый народ?

Это произошло во время дарования 
Торы на горе Синай. Именно там, когда тол-
па людей обязалась жить по Торе, она пре-
вратилась в народ. С тех пор их объединял 
только один интерес — служить Творцу. 
Рав Шимшон-Рефаэль Гирш заметил, что 
Тора была дана именно в пустыне, а не на 
Земле Израиля для того, чтобы мы твердо 
знали: наш единственный интерес, тот инте-
рес, который объединяет нас в народ, — 
это выполнение заповедей Торы. А не стра-
на, земля и Родина. Поэтому рав Саадья 
Гаон написал: «Наш народ — народ Торы».

На протяжении всей истории евреи 
жертвовали жизнью ради Торы, шли на всё, 
чтобы её сохранить, и это сохраняло наш 
народ. Это позволило выжить тысячелетия 
в изгнании. Ведь если громили и уничтожа-
ли евреев в одной стране, евреи в другой 
стране продолжали выполнять свои обя-
занности, и так продолжалось во весь пери-
од изгнания. Почему исчезли многочислен-
ные народы древности? Потому что 
приходили другие народы и захватывали их 
землю. А если нет земли — нет объединяю-
щего интереса. И народ ассимилировался и 
пропадал. Это не угрожало евреям, по-
скольку они как народ не были ограничены 
какой-то территорией. Всё время, что су-
ществовали евреи, соблюдавшие Тору, су-
ществовал наш народ.

Так продолжалось до возникновения си-
онизма. Тогда люди совершенно далёкие 
от Торы решили позаимствовать мировоз-

зрение других народов и объединить на-
род не Торой, а именно Родиной. Они все-
ми путями пытались «привить» евреям это 
совершенно нееврейское понятие для того, 
чтобы освободить народ от ограничений, 
налагаемых Торой. Ради этого они отре-
клись от выполнения мицвот, называя их 
соблюдение пережитком галута (изгнания). 
Это привело к обману, который был зафик-
сирован в первых словах Декларации неза-
висимости: «В Земле Израиля сформиро-
вался еврейский народ…». В 
действительности, как мы сказали, еврей-
ский народ сформировался в пустыне у под-
ножия горы Синай. В Землю Израиля евреи 
пришли уже как сплочённый и единый на-
род.

Итак, интерес, объединяющий нас в на-
род, — выполнение мицвот, а не Родина.

Однако, хотя Эрец-Исраэль не наша Ро-
дина, она называется Святой Землёй. К 
чему нас обязывает эта святость?

По этому вопросу мнения наших мудре-
цов расходятся.

В Мишне, трактат Келим, сказано: «Зем-
ля Израиля святая из всех стран. В чём же 
её святость? В том, что мы приносим из её 
плодов жертву омер, первые плоды урожая 
и два хлеба для Храма, а из плодов других 
стран не приносим». То есть Земля Израиля 
свята потому, что заповеди освятили её. 
Если бы заповедь была принести жертву 
омер из плодов Канады, то и земля Канады 
была бы святой. Поэтому еврей и должен 
стремиться жить в Израиле: ведь только на 
этой Земле он может выполнить все свои 
обязанности. Талмуд в трактате Сота при-
водит мнение рава Симлая: «Почему Моше 
так желал войти в Землю Израиля? Неуже-
ли ради того, чтобы есть плоды? Так сказал 
Моше: много мицвот, которые исполнимы 
только в Земле Израиля, приняли на себя 
евреи». Однако в трактате Ктубот приво-
дятся мнения других мудрецов, которые 
подчёркивают, насколько важно жить 
именно в Земле Израиля вне зависимости 
от выполнения мицвот.

Так как же нам, сегодняшним евреям, 
относится к проживанию в Израиле? Ведь 
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те заповеди, которые отличали Землю Из-
раиля от других земель, сегодня невыпол-
нимы? Мнения мудрецов по этому вопросу 
расходятся. Их можно разделить на два 
«лагеря» в соответствии с их ответами.

К первому лагерю можно отнести раби 
Йеуду а-Леви. Он полагает, что Земля Изра-
иля — это не только страна в определен-
ных географических координатах, это «вра-
та в Небеса» (так он пишет в своих стихах). 
Еврей может достичь духовных вершин 
только в этой Земле. И так как именно эта 
Страна предназначена для служения Твор-
цу, только в её пределах возможны те ду-
ховные достижения, которые являются 
следствием этого служения. Раби Йеуда 
а-Леви пишет в книге Кузари: «Каждый про-
рок пророчествовал или на этой земле, или 
ради того, чтобы достичь её… это страна 
Б-жественного присутствия (Шхины), о ко-
тором сказано: “Взор Всевышнего постоян-
но пребывает на ней…” Эта земля предна-
значена для раскрытия Шхины… Пока они 
жили в Земле Кнаан, среди них было много 
пророков, чему способствовали соблюде-
ние ритуальной чистоты, служение в Храме 
и, прежде всего, Шхина». Поэтому каждый 
еврей, приоритетом которого является ду-
ховное самосовершенствование, должен 
стремиться жить здесь, хотя это не всегда 
совместимо с материальными удобствами. 
Это вытекает и из самого сюжета книги Ку-
зари, где главный герой, мудрец, закончив 
обучение хазарского хана еврейской Тра-
диции (хан решил принять еврейство), от-
правился жить в Землю Израиля. И, хотя ха-
зарский хан утверждал, что нет смысла 
жить в разрушенной и опустевшей Земле, 
где очень трудно поддерживать минималь-
ный жизненный уровень, мудрец решил за-
кончить свой путь именно на этой Земле, 
так как только в ней еврей может достиг-
нуть совершенства.

Рамбан идет еще дальше, чем автор кни-
ги Кузари, его позиция представлена сегод-
ня в трудах рава Цви-Йеуды Кука, который 
принял её безукоризненно и дословно. В 
своем комментарии к Торе Рамбан пишет, 
что обязанность выполнять мицвот распро-

страняется только на тех, кто живёт в 
Эрец-Исраэль. В галуте (изгнании) нет обя-
занности соблюдать Тору. Мы соблюдаем 
мицвот в галуте только для того, чтобы, 
когда вернёмся в Землю Израиля, они не 
были для нас непривычны. Мы как бы трени-
руемся в исполнении мицвот, но их истин-
ное исполнение возможно только в Израи-
ле. По его мнению, каждый еврей обязан 
делать всё, чтобы жить в Эрец-Исраэль, 
иначе он не может выполнять свои обязан-
ности. Рамбан так же, как и раби Йеуда 
а-Леви, утверждал, что Шхина пребывает 
только в Земле Израиля, поэтому выполне-
ние мицвот имеет смысл только в этой Зем-
ле. Однако сам учитель Рамбана, рав Эзра 
бар-Шломо из Героны, не принимает пози-
цию своего ученика и пишет в комментарии 
к Шир а-Ширим (Песни Песней), ссылаясь 
на мидраш Ялкут Шимони и книгу Зоар, что, 
пока евреи находятся в изгнании, Шхина в 
изгнании вместе с ними. Поэтому Шхина 
заклинает нас не подниматься в Израиль и 
не «провоцировать» искусственно конец га-
лута. Так же считал и Виленский Гаон, он не 
принимает мнение Рамбана, опровергая 
его доказательства.

Ко второму лагерю можно отнести ев-
рейских «рационалистов». Первым мудре-
цом, занявшим позицию, противополож-
ную предыдущей, был раби Хасдай 
ибн-Шапрут. Беседуя с заезжими купцами, 
он узнал, что где-то на Востоке существует 
еврейское государство, которое называет-
ся Хазария. Он послал людей на поиск этого 
государства. В письме к хазарскому хану он 
писал, что, если найдутся там евреи, кото-
рые соблюдают мицвот и не подвергаются 
гонениям, он немедленно оставит свой 
пост и переселится туда. То есть, он считал, 
что главное для еврейского народа — это 
стабильность и независимость, и, если это-
го можно добиться в другой стране, пере-
бираться надо именно туда. Он не сказал, 
что переедет только в Землю Израиля, он 
готов был ехать в далёкий каганат — лишь 
бы жить в спокойствии, так как только в ста-
бильной и спокойной стране, где нет погро-
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мов и преследований, человек может слу-
жить Творцу в совершенстве.

Ко второму лагерю можно отнести так-
же Рамбама. В предисловии к своему ком-
ментарию на Мишну, к главе Хелек тракта-
та Санедрин, он описывает жизнь после 
прихода Машиаха и отмечает, что Машиах 
вернёт всех евреев в свободный и незави-
симый Израиль, где они смогут посвятить 
себя изучению Торы и достижению духов-
ных высот. Где они смогут приблизиться к 
совершенству. По его мнению, как приход 
Машиаха, так и возвращение евреев в Зем-
лю Израиля являются не целью, к которой 
стремится наш народ, а средством для до-
стижения главной нашей цели — постиже-
ния Творца. Он относился к обретению Зем-
ли Израиля не как к главной цели, условию, 
без которого еврей не достигнет совер-
шенства, а как к средству для строитель-
ства самостоятельного общества, которое 
можно создать только в независимой стра-
не. Именно стабильное и свободное обще-
ство может дать человеку возможность до-
стичь духовных высот. По его мнению, 
пророчество было только в Земле Израиля 
не потому, что она особенная, а потому, что 
там существовала независимая и свобод-
ная еврейская община. Поэтому, пишет 
Рамбам еврейской общине в Йемене, если 
еврея преследуют и не дают соблюдать 
Тору, он должен бежать туда, где есть воз-
можность соблюдать. Потому что самое 
важное для еврея — это исполнение ми-
цвот, и если жизнь в Эрец-Исраэль ему это-
го не позволяет, нет никакого смысла там 
селиться.

Однако помимо приведенных мнений 
есть ещё один аспект, который надо разо-
брать. Ведь сама святость этой земли тре-
бует более строгого отношения к исполне-
нию мицвот. Как пишет Маарам из 
Ротенбурга: каждый, кто поднимается в 
Эрец-Исраэль, должен вдвойне остерегать-
ся нарушения Закона. Ведь теперь это грех 
в доме Творца.

В заключение приведу мнение рава Йо-
натана Эйбешица, который считал, что су-
ществует запрет подниматься Землю Изра-

иля, пока мы в галуте. Ведь если мы не 
исправили тот грех, который привёл к из-
гнанию, все бедствия могут повториться. 
Поэтому следует терпеливо ждать Геулы.

В наши дни такую позицию занимал рав 
Йоэль Тейтельбаум.

Подводя итоги: мы понимаем, что, есте-
ственно, каждый еврей должен стремиться 
жить в Израиле. Это соответствует мнению 
обоих «лагерей». Если принять мнение раби 
Йеуды а-Леви и Рамбана, то Земля Израиля 
— святая и только в её пределах еврей мо-
жет достичь совершенства в выполнении 
мицвот. А если принять мнение Рамбама, 
можно сказать, что, со всеми своими про-
блемами, Израиль всё равно остаётся са-
мым стабильным и удобным местом для из-
учения Торы и выполнения мицвот. Но 
также, естественно, каждый должен, проа-
нализировав свою ситуацию, сделать вы-
бор и прийти к решению, чем он готов по-
жертвовать ради возможности духовного 
продвижения. Да, Израилю приходится ре-
шать проблемы безопасности и, может 
быть, здесь менее спокойно, чем в других 
странах. Но, тем не менее, большое число 
религиозных евреев, ешив, раввинов и це-
лых религиозных городов делает Израиль 
наиболее подходящим местом для духов-
ного процветания. Однако, если человек 
убеждён, что ему удобней выполнять ми-
цвот и изучать Тору в другой стране и там 
он наиболее качественно выполняет свой 
еврейский долг, ему лучше оставаться там, 
ведь это и есть наша еврейская цель — наи-
лучшим образом служить Творцу.
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