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Недельная глава Шмот

8-9 Января
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 4:16 5:33
Хайфа 4:20 5:32
Москва 3:59 5:25
Ст. Петербург 3:59 5:38
Одесса 4:10 5:20
Киев 3:55 5:10
Рига 3:45 5:15
Берлин 3:53 5:13
Сидней 7:51 8:53
Нью Йорк 4:28 5:32
Атланта 5:28 6:28
Бостон 4:11 5:17
Торонто 4:40 5:48
Лондон 3:55 5:10

Вторая книга Торы «Шмот» («Име-
на») рассказывает о пребывании по-
томков Яакова в Египте, продолжав-
шемся 210 лет. Последние 116 из них 
были годами самого жестокого и му-
чительного рабства. Но Всевышний 
помнил о Своем союзе с Авраамом и 
чудесным образом вывел измучен-
ный народ из страны, где его угнета-
ли. Целый год вождь евреев Моше от 
имени Всевышнего требовал у фарао-
на отпустить их, обрушив на его стра-
ну десять казней. Было это в 2448 
году от сотворения мира.

Книга описывает чудеса, сопрово-
ждавшие пребывание евреев в пусты-
не, и завершается рассказом о по-
стройке переносного Храма (мишкан, 
оhель моэд, или Шатер свидетель-
ства). В этом святилище Всевышний 
говорил с Моше, и здесь коhаним, ев-
рейские священники, совершали слу-
жение Б-гу. Чудом перейдя Красное 
море, евреи (603.550 мужчин в воз-
расте от двадцати лет и старше, не 
считая женщин и детей) пришли в Си-
найскую пустыню. Здесь произошло величайшее событие в истории этого народа и всего 
человечества: евреи получили Тору, учение о роли человека в мире.

Ссылка для подключения к всем урокам: toldot.zoom.us/j/92173622767
среда, 6 января

6:00PM Р-т Мира Вайсбин: «О рабстве и о боли в жизни еврея. Глава Шемот»
7:00PM Рав Элияу Левин: «Как сделать из него (нее) человека?» (Критика в семье)
8:00PM р-т Эстер Офенгенден: «Женщинам о Женщинах»
9:00PM Рав Шимон Грилюс: «Пора знакомиться с собой»

четверг, 7 января
8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»
9:00PM Рав Арье Аминов: «Быть, а не казаться»

пятница, 8 января
12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

суббота, 9 января
8:00PM Рав Давид Минкин: «Молоко и мясо — не быть им вместе»
9:00PM Р-т Рика Гдалевич: «Семья на изломе прожитых лет»

воскресенье, 10 января
6:00PM Р-т Хава Куперман: «Хумаш и актуалия»
7:00PM Р-т Эстер Офенгенден: «Эшет хаиль — ключи к самоосознанию» 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ

ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первая недельная глава книги «Шмот» 
также называется «Шмот» («Имена»). В ней 
рассказывается о дальнейшем пребывании 
евреев в Египте после смерти Йосефа и его 
братьев.

При жизни сыновей Яакова египтяне от-
носились к евреям с уважением. Измене-
ния начались после их смерти.

«И умер Йосеф, и все братья его, и все 
то поколение. А сыны Израиля плодились… 
и размножались и окрепли очень и очень, и 
наполнилась земля (Египта. — И.З.) ими. И 
встал новый царь над Египтом, который 
не знал Йосефа» (1:6—8).

Пока евреи вели себя, как подобает ев-
реям, их уважали. Но вот выросло новое 
поколение, которое рассуждало примерно 
так: «Мы живем в самой прогрессивной 
стране в мире. Почему нам не быть такими, 
как все цивилизованные люди?» Многие из 
евреев перестали делать обрезание — «бу-
дем, как египтяне».

И тогда египтяне стали их ненавидеть!
Это странное, иррациональное явление 

наблюдалось в нашей истории не раз. Имен-
но в тех странах, где ассимиляция происхо-

дила наиболее активно, наиболее силен 
был и антисемитизм. Вспомните Германию 
времен Гитлера. Не провожу аналогий меж-
ду жизнью наших предков в Египте и нашим 
с вами непосредственным прошлым, но 
все, сказанное в Торе, касается каждого из 
нас лично.

«Сказал фараон народу своему: …народ 
сынов Израиля больше [числом] и сильнее 
нас. Давайте исхитримся (придумаем, как 
поступить. — И.З.) [против] него, чтобы 
он не умножился, а то, если случится вой-
на, он примкнет к нашим врагам…» (1:9—
10).

«И заставили египтяне сынов Израиля 
трудиться до изнурения. И сделали горь-
кой их жизнь, [принуждая их к] тяжелой 
работе с глиной и кирпичами и ко всякой 
работе в поле…» (1:13—14).

Египетские власти создали специальные 
трудовые лагеря, чтобы оторвать мужчин 
от семей и тем самым обречь еврейский на-
род на постепенное вымирание. В мидраше 
«Шмот раба» описывается, каким образом 
это было сделано. Власти объявили по всей 
стране, что, так сказать, в интересах укре-
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пления Египта необходимо завершить стро-
ительство ряда важных государственных 
объектов. И разумеется, от населения 
ждут, что все в патриотическом порыве 
дружно посвятят один день выполнению 
великой задачи (работая безвозмездно). 

В этом «субботнике» должны были при-
нять участие и сам фараон, и его министры. 
Действительно, фараон целый день таскал 
кирпичи с таким усердием, что никому бы и 
в голову не пришло увильнуть от благород-
ного дела под каким бы то ни было предло-
гом. А к концу дня «выяснилось», что рабо-
ту завершить не удалось и придется 
потрудиться еще. То же повторилось и на-
завтра; в конце концов власти назначили 
египетских бригадиров, под началом кото-
рых продолжали работать евреи. 

Затем евреям было сказано: «Вы живете 
далеко от места работы и тратите много 
времени и сил на дорогу. Государство идет 
вам навстречу и построит жилье рядом со 
стройкой». Так евреев оторвали от жен и 
детей, причем семьи остались без всяких 
средств к существованию. Затем последо-
вал приказ акушеркам: «Когда будете при-
нимать роды у евреек, смотрите… если 
это сын, умертвите его…» (1:16), «…каж-
дого новорожденного мальчика бросайте 
в реку» (1:22).

«Но боялись повитухи Б-га и не делали 
так, как говорил им царь египетский, и 
оставляли детей в живых. И призвал царь 
Египта повитух и сказал им: Почему вы де-
лали это и сохраняли жизнь младенцам? — 
И сказали повитухи фараону: Ведь не как 
египетские женщины еврейки, они сами 
себе повитухи. Прежде чем придет к ним 
преемница, они уже родили. — И благово-
лил Б-г повитухам, и множился народ, и ок-
репли они очень» (1:17—20).

В Талмуде рассказывается, что акушер-
ки не только спасали детей, рискуя жизнью, 
но старались, используя свои знакомства, 
помогать нуждающимся роженицам, при-
нося им еду.

Интересны предания о еврейских жен-
щинах в Египте. Несмотря на то, что мужья 
находились на тяжелых работах и ничего 
не зарабатывали для семьи, в семьях не 
было ни одного случая аборта. Наоборот, 
женщины старались иметь детей, и поболь-
ше. Рожали тайно, где-то в поле, а детей 
прятали. И вдобавок женщины ловили 
рыбу, которой кишел тогда Нил, и приноси-
ли мужьям, чтобы как-то помочь им. Неиз-
вестен ни один случай брака с египтянином.

Женщины эти были настоящими герои-
нями, и благодаря им еврейский народ со-
хранился в то тяжелое время.

В награду за Б-гобоязненность Все-
вышний «создал им (повитухам. — И.З.) 
дома» (1:21). Что это значит? Б-г дал этим за-
мечательным женщинам, матери и дочери 
— Йохевед и Мирьям — достойное потом-
ство: у одной из них, Йохевед, матери Аhа-
рона — будущего первосвященника и ро-
доначальника коhаним, родился еще один 
сын — будущий вождь еврейского народа 
Моше. Все его потомки по мужской линии 
— левиим. О Мирьям же Талмуд говорит, 
что от нее произошла семья Давида.

Завершается глава тем, что Моше по ве-
лению Всевышнего явился к фараону и по-
требовал у него отпустить еврейский народ 
из Египта для служения Всевышнему. В от-
вет на это фараон усугубил и без того тяже-
лое положение евреев в стране.

«И сказал Г-сподь Моше: “Теперь уви-
дишь, что Я сделаю с Паро, ибо (от Моей. 
— И.З.) крепкой руки он отпустит их, и 
крепкой рукой он изгонит их из своей стра-
ны” (6:1).

«В тех странах, где ассимиляция 
происходила наиболее активно, 

наиболее силен был и антисемитизм....»
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НЕ ПЕРЕСТУПИТЬ ГРАНЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В самом начале недельной главы «Шмот» 
рассказывается о том, как со смертью Йо-
сефа положение евреев в Египте начало 
ухудшаться. Из уважаемых членов обще-
ства они стали бесправными рабами. Поче-
му это произошло?

Причина столь резких изменений приво-
дится в мидраше: за исключением колена 
Леви, потомки Яакова, не желая отличаться 
от окружающих, постепенно прекратили 
делать обрезание. Но именно это обстоя-
тельство и привело к тому, что египтяне на-
чали опасаться евреев и ненавидеть их. 
В полном соответствии с планами Творца, 
как сказано: «И обратил Он сердце их к не-
нависти против народа Своего…» (Теиллим 
105:25).

Рабби Йосеф-Дов Соловейчик, раввин 
города Бриска и автор известнейшей книги 
«Бейт а-Леви», посвятил не одну страницу 
своих сочинений размышлениям о природе 
антисемитизма. В Торе сказано прямым 
текстом: «Я — Г-сподь, Б-г ваш, который от-
делил вас от других народов» (Дварим 
20:24). Рабби Соловейчик отмечает, что от-
личия, о которых заповедал Творец, спаса-
ют народ Израиля от ассимиляции. Если же 
евреи отказываются от рамок Торы, благо-
даря которым они отделены от других на-
родов, это окружение начинают их угне-
тать и ненавидеть.

В «Еврейской энциклопедии» на русском 
языке упоминается показательный факт — 

именно в тех областях Российской импе-
рии, где проживало ассимилированное ев-
рейское население, градус антисемитизма 
был выше, а погромы — страшнее. Это об-
стоятельство заставляет призадуматься. 
Естественный ход истории предполагает, 
что первоначальная нелюбовь к чужакам 
со временем должна пройти. Но еврейской 
истории рациональные законы не писаны.

Конец 19-го века. Мрачное средневеко-
вье завершилось. Началась эпоха Просве-
щения, идеи либерализма пришли в Евро-
пу. Некоторым казалось, что юдофобия 
скоро исчезнет. Но рабби Соловейчик про-
должал цитировать Книгу пророка Йермия-
гу: «Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя 
украшаешь себя золотыми нарядами, обри-
совываешь глаза твои красками, но напрас-
но украшаешь себя: презрели тебя любов-
ники, они ищут души твоей» (Йермиягу 
4:30). Если один человек не любит друго-
го из-за его неряшливого вида и скверных 
манер, после смены гардероба и изучения 
правил этикета нелюбовь пройдет сама со-
бой. Но если кто-то заявляет о том, что он-
де евреев терпеть не может, никакие кос-
метические меры не помогут.

Попытка избавиться от данных Б-гом от-
личий и приблизиться к другим народам 
всегда заканчивается плачевно. Евреи Ис-
пании вносили вклад в местную философию 
и искусство, участвовали в культурной жиз-
ни и занимали важные посты. Но в 1492 году 
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перед ними был поставлен жестокий вы-
бор: либо креститесь, либо убирайтесь вон.

Евреи довоенной Германии были бо́ль-
шими немцами, чем сами немцы и отлича-
лись патриотическими воззрениями. 
Но именно в Германии расцвела пышным 
цветом гитлеровская юдофобия, которая 
привела к гибели шести миллионов наших 
собратьев. А в сталинском СССР мишенью 
кампании против «безродных космополи-
тов» стали образцово-показательные и со-
стоящие в партии евреи, деятели науки 
и искусств, которые брали себе благозвуч-
ные славянские псевдонимы.

Исторический опыт должен послужить 
уроком для всех нас. У евреев есть испытан-
ный веками особый путь, от которого нель-
зя отступать ни на шаг. Сказано, что Все-
вышний отделил день от ночи и народ 
Израиля от других народов. Рабби Йо-
сеф-Дов Соловейчик пишет в этой связи, 
что существует четкая грань между днем 
и ночью, называемая сумерками. Когда ев-
реи переступают установленную Творцом 
грань, начинается отторжение со стороны 
других народов. Именно следование пред-
писанному Торой отдалению сохраняет ев-
рейский народ.

ОБ УТЯЖЕЛЕНИИ СЕРДЦА ФАРАОНА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Почему Б-г благословенный утяжелил 
сердце фараона, зачем Он пожелал дать 
так много знамений в Египте и навести на 
эту землю так много казней? Ведь было бы 
лучше, если бы фараон сразу же при пер-
вом разговоре с Моше послушался его и от-
пустил евреев из Египта, не стал бы проти-
воречить Моше и издеваться над евреями! 
А если у благословенного Б-га была кака-
я-то причина отяжелить его сердце, как 
можно было наказать за это фараона всеми 
этими казнями? А ведь стих прямо говорит: 
«А Я утяжелю сердце фараона и явлю мно-
гие Свои знаки и знамения в земле Египет-
ской», — а затем: «Приди к фараону, ибо Я 
утяжелил его сердце и сердца его рабов, 
чтобы поместить эти знамения в среду его»!

Правильный ответ, с моей точки зрения, 
должен состоять в том, что «утяжеление 
сердца» фараона, которое благословенный 
Б-г счел необходимым, вовсе не означает, 
что его сердце теперь стало упрямым на-
столько, что он смог не послушаться слов 
Моше. Его сопротивление было вызвано 
его собственным упрямством, на которое 
Б-г никак не влиял. А слова «Я утяжелю 
сердце фараона» говорят лишь о том влия-
нии, которое на него оказывают наведен-
ные Б-гом казни.

Когда он увидел первую казнь, при кото-
рой вода превратилась в кровь, он обратил 
внимание на то, что эта казнь быстро пре-
кратилась и не стала постоянным бедстви-
ем. Поэтому он подумал, что эта казнь не 
послана Б-гом, а является лишь результа-
том случайного стечения обстоятельств 
или действия неких природных законов. А 
когда затем он увидел, что и наказание ля-
гушками прекратилось сразу же, не став по-
стоянным, фараон еще более укрепился в 
этой мысли. Стих говорит об этом: «И уви-
дел фараон, что наступило облегчение, и 
утяжелил свое сердце». И даже о наказании 
вшами, когда сами египетские колдуны за-
свидетельствовали: «Это — перст Б-жий!», 
— стих все же говорит: «И укрепилось серд-
це фараона, и не послушал…» Само то, что 
действие казней прекращалось, не сохра-
няясь навечно, послужило причиной того, 
что фараон сомневался в их Б-жественном 
происхождении и не верил им.

Так происходило вплоть до казни дики-
ми зверями, поскольку, предупреждая о 
ней, Моше-рабейну добавил: «И отличу в 
тот день землю Гошен, на которой пребы-
вает народ Мой… И Я сделаю различие 
между народом Моим и народом твоим». 
Тогда уже фараон сказал: «Идите и прине-
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сите жертвы вашему Б-гу», — а затем ска-
зал: «Я отпущу вас…» И опять фараон, в 
злобе своего сердца, увидел, что наказание 
дикими зверями закончилось, и снова оже-
сточил свое сердце — по той же самой при-
чине. И то же самое произошло при наказа-
нии мором.

Получается, что причиной ожесточения 
сердца фараона послужило только то, что 
казней было много и что они через какое-то 
время заканчивались. Как после первых 
казней сердце фараона ожесточилось и 
стало твердым, так и после заключитель-
ных казней сказано: «И Б-г ожесточил серд-
це фараона», «И Я ожесточил его сердце» и 
так далее. Тора не имеет здесь в виду, что 
Б-г вмешался в свободу выбора фараона и 
не дал ему исполнить Свое требование — 
Б-же упаси! Подразумевается только, что 
Б-г наслал на Египет те казни, из-за которых, 
в конечном итоге, сердце фараона ожесто-
чилось и стало упрямым. Только поэтому 
«ожесточение сердца» фараона связывает-
ся с Б-жественным деянием: Он, благосло-
венный, насылал на Египет казни, пока из-за 
них фараон не ожесточил свое сердце.

Общее разъяснение естественного 
и Б-жественного порядка следова-
ния десяти казней

Десять казней, которые Б-г наслал на 
Египет, имеют определенный порядок — и 
естественный, и Б-жественный. Они органи-
зованы так: первые пять казней расположе-
ны по порядку следования тяжелых первич-
ных стихий, близких к нам, а вторые пять 
— по порядку легких первичных стихий.

Первая казнь состояла в том, что вода 
превратилась в кровь, и это причинило 
египтянам ужасные страдания. Ведь чело-
веку необходимо пить воду, чтобы воспре-
пятствовать повышению внутренней темпе-
ратуры и чтобы измельчать пищу и 
разносить ее по телу через узкие каналы. А 
когда вода превратилась в кровь, египтяне 
больше не могли ее пить. 

Кроме того, умерли обитатели воды, 
рыбы и пресмыкающиеся, которые служи-
ли важнейшей частью рациона местных жи-

телей, о чем свидетельствует стих (Бамид-
бар 11): «Помним мы рыбу, которую ели в 
Египте даром». И плохо было не только то, 
что умерли полезные речные животные, — 
кроме этого, чрезвычайно размножились и 
усилились лягушки, цфардеим, и начали 
вредить египтянам и мешать им. То есть, 
обе эти казни, и кровь, и лягушки, были свя-
заны с водой. А после этого начались три 
казни, связанные с землей. Первая — это 
вши, когда вся пыль земли превратилась во 
вшей. Затем — дикие звери, то есть, все-
возможные вредоносные создания, кото-
рых Б-г навел на Египет. И последняя казнь 
этого разряда, противоположная предыду-
щей, когда полезные домашние животные, 
необходимые для жизни человека, умерли 
во время мора. Таким образом, первые 
пять казней касались тяжелых первичных 
стихий — воды и земли.

Затем Б-г навел на Египет следующие 
пять казней, связанных с легкими первич-
ными стихиями — воздухом и огнем. Пер-
вая — это воспаления, которые произошли 
от огня, то есть, от печной золы, согласно 
сказанному в стихе (Шмот 10) «И бросил ее 
Моше к небу, и стала она воспалениями…» 
Следующая — это град, который был тоже 
связан со стихией огня, согласно сказанно-
му: «И простер Моше свой посох к небу, и 
Б-г послал грохот, и град, и движение огня к 
земле». А затем — саранча, то есть, насеко-
мые, летающие по воздуху. Затем — тьма, 
то есть, снова казнь, связанная с воздухом. 
По природе это — самое прозрачное из 
творений, не имеющее формы, а Б-г придал 
ему огромную плотность, так что ни одна 
искра солнечного света не могла достичь 
земли! И последняя казнь — смерть пер-
венцев — тоже действовала через воздух, 
который испортился и мгновенно уничто-
жал их души и тела.

Таким образом, первые пять казней 
были направлены на две тяжелые первич-
ные стихии, а пять последних — на две лег-
кие, и таким образом мы обнаружили в них 
естественный порядок следования.

Но, кроме того, десять казней подчиня-
ются и еще одному порядку — Б-жествен-
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ному. Б-г, желая наказать египтян за то, что 
они сотворили с евреями, направил удар 
именно на те вещи, которые наиболее не-
обходимы им для жизни и пропитания.

Десять казней начались с воды — самого 
важного из природных ресурсов. Затем по-
гибла рыба, а вместо нее расплодились ля-
гушки, цфардеим, которые нападали на 
египтян и кусали их. Но пока что их защища-
ла хотя бы одежда. Поэтому следующей 
казнью стали вши, которые пробирались 
под нее, мучили тела египтян и покрывали 
их позором. А чтобы и дома у них не оста-
лось запасов еды, пришло наказание дики-
ми зверями, которые уничтожили все, ниче-
го не оставив. Теперь настала очередь мяса, 
которое египтяне стали есть после исчезно-

вения рыбы: и среди скота начался мор, по-
тому что животные из-за недостатка хоро-
шей пищи были изнурены. Чтобы лишить 
египтян возможности питаться фруктами, 
пришел град, а чтобы отнять у них пшеницу 
и овощи, пришла саранча, которая все это 
уничтожила. Чтобы они не смогли уйти ку-
да-то в другое место и там поискать пропи-
тания, пришла тьма, когда «не вставал ни-
кто со своего места». А чтобы они воочию 
увидели весь ужас своего положения, при-
шла последняя казнь: внезапная смерть 
первенцев, когда умерли старшие сыновья, 
которых египтяне особенно ценили. Так де-
сять казней принесли египтянам все несча-
стья и все бедствия, какие только возмож-
ны.

КТО ОН?

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Почему вторая книга Торы называется 
«Шмот» («Имена»)? Простой ответ на этот 
вопрос состоит в том, что с так начинается 
первая строка этой книги: «И это имена сы-
новей Израиля, пришедших в Египет…», по-
сле чего перечисляются имена двенадцати 
сыновей нашего праотца Яакова. Но если 
мы немного углубимся в эту тему, то обра-
тим внимание, что уже во время своего 
первого пророческого видения Моше Ра-
бейну задал вопрос Творцу (Шмот 3:13): 
«Когда я приду к сыновьям Израиля и ска-
жу, что Всесильный ваших отцов послал 
меня к вам, они спросят: “Как Его имя”? Что 
я им скажу?» И отвечал ему Творец (Шмот 
3:14): «Экье ашер экье» — так скажи сыновь-
ям Израиля — «Экье послал меня к вам». 
Какой же смысл заключен в этом Имени? На 
иврите оно значит «Я буду». Так человек об-
ращается к самому себе. И это Имя Творца 
означает то, что называется короной царя 
— «кетер». То, как Сам Царь обращается к 
Самому Себе. Имя, в котором заключено 
желание Творца — его «рацон» — сотво-
рить мир и раскрыться в нем как Царь. И по-
тому Творец обещает: «Я раскрою перед 

вами Свое самое сокровенное и сущност-
ное имя — Авая. То имя, которым сотворе-
ны все миры — Авая, барух У (Милосерд-
ный)». Вот что Моше должен будет 
сообщить евреям.

Объясняя имя «Экье» Раши говорит: «Я 
буду с ними в этой беде и Я буду с ними во 
всех будущих бедах». И продолжает Тво-
рец (Шмот 3:15): «Скажи сыновьям Израиля 
— Авая (самое сущностное Четырехбук-
венное Имя Творца), Всесильный ваших от-
цов, послал меня к вам. Это Мое Имя на-
всегда. И это Моя память из поколения в 
поколение». Раши уточняет, что слово «на-
всегда» написано не так, как это бывает 
обычно («ле-олам»), поскольку там отсут-
ствует буква «вав», и потому оно читается 
«ле-олем», и можно понять слова Творца 
иначе: «Мое Имя должно быть скрыто». 
Раши добавляет, что Имя читается не так, 
как оно пишется.

Написано «Авая» («Йуд»-«Кей»-«Вав» — 
«Кей»), а произносится «А-до-най». Тур 
(«Орах Хаим» пар.5) объясняет значение 
этого имени: «Авая — Адон а-коль (“Г-спо 
— дин всего”) — Тот, Кто был, есть и бу-
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дет». Адон а-коль — это А-до-най, Г-сподин 
всего, Царь сотворенного мира. Имя, кото-
рое мы произносим вместо имени Авая, оз-
начает, что есть две реальности: есть Царь 
и есть Его подданные, которые либо прини-
мают Его власть, либо бунтуют против Него. 
Мы принимаем Его власть над собой и про-
возглашаем об этом в молитве: «Ашем — 
Царь, Ашем царствовал, Ашем будет цар-
ствовать».

Рабейну Ашер (Рош) пишет (комм. на 
трактат «Йома» гл.8) так: «Но само Имя 
Творца — Авая — имеет значение “Творя-
щий реальность” — Тот, Кто является 
источником всех других Имен Всевышнего, 
ведь они только раскрывают Его проявле-
ние в мире, а это Имя является самой ре-
альностью, в которой все существует».

Таким образом, Авая — Тот, Кто был, 
есть и будет — означает саму реальность. И 
эта реальность едина и, более того — она 
объединяет все в единое целое, без какого 
бы то ни было разделения. Так написано 
Имя Авая («Йуд»-«Кей»-«Вав»-«Кей»).

«Тот, Кто был, есть и будет», несомнен-
но, говорит не о том, что Творец ограничен 
какими-то временными рамками. Но Он 
Тот, Кто задумал создать мир («ая» — 
«был») и сотворил его («ве-ове» — «и есть»), 
и обязательно реализует Свой замысел 
(«ве-ийе» — «и будет»).

Мужи Великого собрания постановили в 
начале молитвы «Амида» произносить сло-
ва: «мехае а-метим» — «оживляющий мерт-
вых». Что это означает? Если бы там было 
сказано: «…Тот, кто в будущем оживит 
мертвых», было бы понятно, что здесь за-
ключен намек на оживление мертвых, кото-
рое произойдет в Конце Дней. Но сказано 
иначе: «оживляющий мертвых». Быть мо-
жет, эти слова относятся к утреннему про-
буждению от сна, поскольку сон назван 
«1/60 частью смерти»? Но ведь мы произно-
сим эту молитву не только утром, но и днем, 
и вечером? Ответ заключен в благослове-
нии перед «Шма»: «Обновляющий постоян-
но, по Своей милости, каждый день все тво-
рение». И тогда становится понятно, что 
Творец мира каждое мгновение заново 

творит мир, как будто оживляя его из мерт-
вых. И это заключено в этом великом Име-
ни — Авая, Благословен Он. Буквальное 
значение Имени Авая — «Меа — ве»: Тот, 
Кто постоянно оживляет и творит мир. В 
наших святых книгах Творца называют 
«Жизнью жизни». И поэтому к Нему не име-
ет отношения система времен, в которой 
существует наш материальный мир — то, 
что мы называем прошлым, настоящим и 
будущим. В Нем прошлое и будущее соеди-
няются в постоянном настоящем. Это Свя-
тое Имя означает саму реальность — ре-
альность этого мгновения, которое 
существует только сейчас. И человеку не-
обходимо осознать, что истинная реаль-
ность — это только настоящее мгновение, 
та жизненная сила, которая оживляет его в 
этот момент. Поэтому Талмуд осуждает че-
ловека, который думает о том, что он будет 
есть завтра. Раби Элиэзер а-Гадоль сказал 
(«Сота» 48б): «Каждый, у кого есть хлеб в 
доме, а он беспокоится и говорит: “Что я 
буду есть завтра?” — из маловеров».

Но вернемся к вопросу, который задал 
Моше Творцу Мира: «Что я отвечу евреям? 
От какого Имени, от какого Твоего прояв-
ления Ты меня посылаешь?» И отвечает ему 
Творец: «От имени Авая (Милосердный)».

В недельной главе «Ваера» Творец гово-
рит (Шмот 6:2-3): «Я— Авая. Я открывался 
праотцам под Именем “Э-ль Ша-дай”, но 
под моим истинным Именем — Авая — Я 
не открылся им». Вот как объясняет это ме-
сто Раши: «Я обещал им от Имени Э-ль Ша-
дай, но не реализовал Свое обещание. А 
Мое истинное Имя Авая — это реализация 
обещанного». Итак, при Исходе из Египта 
раскрывается истинное Имя Творца — 
Авая, Благословен Он.

Но почему это самое сущностное Имя 
Творца раскрывается именно через Десять 
казней, обрушившихся на Египет? И почему 
именно благодаря раскрытию этого свято-
го Имени происходит рождение еврейско-
го народа? И что означает имя «Э-ль Ша-
дай», под которым Творец открывался 
нашим праотцам? Ведь наши праотцы — 
это основа мира, «колесница», посред-
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ством которой проявляется в этом мире 
Творец. Это Имя несет в себе двойное зна-
чение — «Э-ль» — это «источник, раскрыва-
ющий милость Творца». А Имя «Ша-дай» — 
означает проявление Творца, 
установившего границы сотворенному 
миру — Тот, кто сказал миру: «Дай!» («до-
вольно»). Этим Именем Творца соверша-
лись все чудеса ради наших праотцов и про-
исходило частичное изменение законов 
природы. Но И мя «Элоким», заключающее 
в себе все установленные законы природы 
мира, оставалось на месте. Тур (там же, 
«Орах Хаим» пар. 5) объясняет значение 
имени «Элоким»: «Могучий, обладающий 
всеми возможностями, Тот Кто является 
источником всех сил мира».

Но когда раскрылось в Египте это сущ-
ностное Имя Творца — Авая — и был пол-
ностью разрушен иллюзорный мир египтян, 
тогда и был разорван тот занавес, который 
скрывал Лик Хозяина мира. Мир, который 
был сотворен Творцом Десятью речения-
ми, был полностбю скрыт в Египте, был пе-
ревернут с ног на голову. Вместо него люди 
построили свой собственный, искаженный 
мир, на вершине которого стоял верхов-
ный идол Египта — сам фараон, который 
утверждал: «Мне принадлежит река моя 
(Нил) и я сам себя создал» (Йехезкель 29:9). 
А под ним располагалась вся система идо-
лов, которым служили и поклонялись егип-
тяне.

Наш учитель рав Ицхак Зильбер гово-
рил, что в Египте было 42 нома (штата) и в 
каждом из них был свой идол. Мы знаем из 
слов наших мудрецов, что злодеи стоят над 
своими идолами: фараон, пересказывая 
свой сон Йосефу, говорит: «Вот я стою над 
Нилом» (Берешит 41:17). Все, что они дела-
ли, было направлено исключительно на до-
стижение своих личных интересов. Даже их 
идолы (или, по-другому, все силы скверны) 
лишь прислуживали им. Это означает, что 
эти злодеи служили самим себе, для того 
чтобы разрешить себе все. Как сказано (Йе-
хезкель 23:20): «…чья плоть — плоть осли-
ная, и семяизвержение жеребцов — семя-
извержение их». Мир, по их пониманию, 

был создан только для получения матери-
альных удовольствий, а Египет, с фараоном 
во главе, управлял всем этим миром. Но у 
материального мира есть жесткие границы. 
И для расширения этих границ, для получе-
ния дополнительных удовольствий, египтя-
не использовали колдовство и заклинали 
демонов.

Для того, чтобы вернуть мир его истин-
ному Хозяину, нужно было разрушить их 
царство лжи. И так же, как во время родов, 
чем ближе к рождению ребенка, тем чаще 
у женщины случаются схватки. Египет по-
степенно получал десять ударов — один за 
другим, и благодаря этому вышел на свет, 
родился еврейский народ.

Написано в Талмуде («Хулин» 89а): «Я 
дал величие фараону, а он сказал: “Кто Он 
— Авая?”» Во время первой встречи с фара-
оном Моше и Аарон говорят ему (Шмот 5:1-
2): «Так сказал Г-сподь (Авая), Б-г Израиля: 
Отпусти народ Мой, и они совершат празд-
нество Мне в пустыне. И сказал Паро (фара-
он): Кто (есть) Б-г (Авая), чтобы я послушал 
Его голоса, отпустил Израиль? Я не знаю 
Г-спода и Израиль тоже не отпущу». Имени 
Авая фараон не знает, но Имя Элоким — он 
знает хорошо. Вспомним, что говорит фа-
раон, когда Йосеф разгадывает его сон (Бе-
решит 41:38): «Найдем ли мы еще такого че-
ловека, в котором пребывает дух от 
Всесильного (“руах Элоким”)». Но после 
седьмой казни (града), фараон говорит уже 
по-другому (Шмот 9:27): «И послал фараон, 
и призвал Моше и Аарона, и сказал им: Со-
грешил я на сей раз, Г-сподь (Авая) праве-
ден, я же и мой народ виновны». А после де-
сятой казни — гибели первенцев — он уже 
просит (Шмот 12:31): «Поднимитесь, выйди-
те из среды моего народа и вы, и сыны Из-
раиля, и идите, служите Г-споду (Авая), как 
вы говорили».

Сказано в Иерусалимском Талмуде 
(«Санэдрин» 4.2), что Творец дал нам Тору, 
в которой заключены 49 «лиц» скверны и 49 
«лиц» святости — 49 ступеней «тумы» (не-
чистоты) и 49 ступеней «таары» (чистоты). 
И тогда понятно, почему вначале сказано о 
скверне, а затем о святости, ведь святость 
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проявляется в мире лишь преодолением 
скверны и победой над ней. Как сказал 
один иерусалимский мудрец: «Без войны 
нельзя завоевать и заслужить свет». Одно 
против другого сотворил Творец. (И только 
после завершения Шабата, этого подобия 
Грядущего Мира, мы можем с уверенно-
стью произнести: «Разделяющий между 
святым и будничным, между светом и 
тьмой, между Израилем и народами 
мира».)

Объясняет рав Нисим Гаон («Эйрувин» 
13б): «Для того, чтобы можно было правиль-
но истолковать Тору, есть 49 “лиц” скверны 
и 49 “лиц” святости. Как сказано в Шир 
а-Ширим: “Ве-дигло алай — аава” (“И проя-
вил Он ко мне Свою любовь”)». Раши пи-
шет, что когда был построен Переносной 
Храм в пустыне (Мишкан), мы получили 
многие объяснения Торы. Царь Шломо рас-
крыл, что в слове «дигло», числовое значе-
ние которого именно 49, заключен намек 
на 49 «лиц» раскрытия Торы. А царь Давид в 
12-м псалме говорит: «Имрот Авая, а-марот 
тео — рот, кесеф царуф, ба-алиль ла-арец 
мезукак шиватаим» («Речи Творца — Авая, 
речи святости, серебро очищенное откры-
лось на земле, очищенное многократно»). 
Обьясняет Талмуд («Рош а-Шана» 21б): 
«Раби Абау приводит эту строку из псалма 
царя Давида: “…серебро очищенное… 
очищенное “шива — таим”. “Шиватаим” — 
очищенное семь раз семикратно, что равно 
49. И в этом заключен намек на 49 “лиц” по-
стижения Торы”». В продолжение Талмуд и 
приводит спор Рава и Шмуэля. Один из них 
говорит: «50 ворот понимания (“бины”) 
были сотворены в мире и все они были даны 
Моше, кроме одних, как сказано (Теилим 
8:6) “Ве-тихасрэу меат ми-Элоким” (“И сде-
лал его немного недостающим до Всесиль-
ного”)». Это намек на 50 ворот понимания, 
минус одни, т.е. на 49-й уровень постиже-
ния Торы.

Ритва в своем комментарии задает во-
прос («Эйрувин» 13б): «Как можно понять 
слова Талмуда в споре между школой Ша-
мая и школой Илеля: “И то, и другое слова 
Б-га Живого”? И об этом же спрашивают 

мудрецы Франции (“Тосафот рабейну Пе-
рец”): “Как это возможно, чтобы и то, и 
другое мнение были “словами Б-га Живо-
го”? Ведь одни запрещают, а другие разре-
шают? И ответ, который они дают, таков: 
когда поднялся Моше Рабейну на гору Си-
най чтобы получить Тору, ему показали, что 
каждое слово Торы несет в себе 49 уров-
ней, связанных с запретом и 49 уровней, 
связанных с разрешением. И об этом же 
спрашивает Моше у Творца мира: “Как это 
можно понять?”. И отвечает ему Творец: 
“Это передано мудрецам Израиля в ка-
ждом поколении — как правильно вынести 
решение: разрешить либо запретить””. И 
это верное объяснение этого мидраша. Од-
нако, на самом деле, заключена в этом ве-
ликая тайна». Так завершает свое объясне-
ние Ритва.

Простой смысл слов Талмуда «одно про-
тив другого сотворил Творец» состоит в 
следующем: Тора, которая дана была нам, 
постигается через 49 «лиц» скверны и 49 
«лиц» святости, и в ней одно находится про-
тив другого. Но, т.к. мы говорим про врата 
понимания — «бины» — то в этом, несо-
мненно, заключена дополнительная глуби-
на. Как обьясняет Раши, значение понятия 
«бина» — «леоци давар ми-тох давар» («вы-
вести одно из другого»). И это, возможно, и 
есть та самая тайна, на которую намекает 
Ритва, что в самой скверне — «туме» — за-
ключена искра святости — «таара», кото-
рую необходимо оттуда извлечь. Ведь по-
сле каждой казни в Египте евреи 
освобождались от очередного уровня 
скверны и поднимались на новый уровень 
святости, пока, в результате последней каз-
ни, со смертью первенцев не была уничто-
жена самая большая скверна Египта, кото-
рая заключалась в самой основе Египта, в 
их первенстве в мире, в той самой силе кол-
довства, разврата и скверны, которой весь 
он был наполнен. И поэтому в ночь, когда 
умирали первенцы в Египте, одновременно 
были уничтожены и все идолы египетских 
божеств.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
«МУКЦЕ» С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУХА И ВОДЫ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Перемещение ногой, воздухом и 
водой

По мнению ряда авторитетов, разреше-
но перемещать предмет-«мукце» ногой, 
если таким способом этот предмет обычно 
не перемещают. Другие законоучителя счи-
тают, что передвижение ногой не считает-
ся «тилтуль бэ-гуфо» и запрещено в любом 
случае.

Говоря о необычных способах переме-
щении «мукце», следует упомянуть о пере-
мещении «мукце» с помощью воздуха и 
воды. Перемещать «мукце» с помощью воз-
духа и воды разрешено в любом случае. 
Так, например, разрешено подуть на банк-
ноту, находящуюся на столе, чтобы она по-
пала в выдвижной ящик. Разрешено от-
крыть кран, чтобы струей воды смыть 
пищевые отходы, являющиеся «мукце мах-
мат гуфо».

Законы перемещения трупа в Суб-
боту

Существует масса примеров тому, как в 
случае, когда могут быть задеты чувства и 

достоинство человека, Тора и мудрецы сни-
жают требования к исполнению тех или 
иных законов. Особо ярко это проявляется 
в отношении ухода за трупом в Субботу во-
обще, и в законах о «мукце» в частности. 
Труп является «мукце», поэтому и сам труп, 
и от-дельные его части запрещено переме-
шать в Субботу.  Если труп находится в те-
плом месте, температурные условия кото-
рого способствуют более интенсивному 
разложению, или в общественном месте, 
где тело привлекает к себе внимание любо-
пытных прохожих, что является проявле-
нием неуважения к усопшему, разрешено 
перенести труп в более подходящее место. 
Если тело находится на кровати или на но-
силках, рядом с ним кладут какой — либо 
разрешенный предмет и перемещают его 
вместе с этим предметом.

Об этом виде перемещения «мукце» уже 
было упомянуто: его преимущество заклю-
чается в том, что когда перемещают «мук-
це» вместе с разрешенным предметом, счи-
тается, что в основном перемещают 
разрешенный предмет, а «мук — цэ» меня-
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ет свое месторасположение как бы заодно 
с ним. В случае, когда труп перемещают без 
помощи носилок, то разрешенный предмет 
кладут на само тело. Это особое послабле-
ние было установлено для перемещения 
трупа, и оно недействительно для других 
«мукце».

Еще одна возможность — это попросить 
нееврея перенести труп в более подобаю-
щее место.

Чтобы предотвратить кремацию или 
вскрытие трупа, использование его в учеб-
ных или опытных целях (что строго запре-
щено законами Торы), его разрешено отне-
сти вместе с разрешенным предметом в 
более сохранное место или попросить об 
этом нееврея.

Разрешается разрешено извлечь из тру-
па иглы, капельницы, зонды, не сдвигая его 
с места. Согласно еврейской традиции, сра-
зу после смерти с усопшего снимают оде-
жду, кладут труп на пол и покрывают его 
простыней. Учитывая большую важность 
исполнения этого обычая для души усопше-
го, разрешено это сделать и в Субботу. Сни-
мая одежду, следует стараться впрямую не 
перемещать органы усопшего. Перед тем, 
как переместить труп на пол, на него пред-
варительно нужно положить разрешенный 
предмет. Чтобы предотвратить искривле-
ние органов усопшего, что обезображива-
ет его внешний вид, из уважения к усопше-
му, разрешено расправить эти части, 
предварительно положив на них разрешен-
ный предмет. Если труп испачкан, его раз-
решено обмыть, стараясь не перемещать 
труп и его части напрямую.

В целях выноса трупа из здания, где на-
ходятся коэны, следует воспользоваться 
услугами нееврея. С помощью разрешенно-
го предмета в данном случае перемещать 
труп запрещено, т.к. перемещение проис-
ходит не ради достоинства усопшего, а для 
предотвращения ритуальной нечистоты ко-
энов.

Появившиеся на свет в Субботу 
предметы («нолад»)

Предмет, который был создан или ро-
жден в Субботу, называется «нолад» («но-
ворожденный», «появившийся на свет»). 
Приведем два упомянутых в Талмуде при-
мера того, что такое «нолад»: некий пред-
мет, который во время еврейского празд-
ника (йом това) нееврей изготовил из 
полена, предназначавшегося для топки 
печи; скорлупа от орехов, которые кололи 
в праздник. В отношении того, разрешено 
ли пользоваться созданным в праздник 
предметом, а также перемещать его, мне-
ния мудрецов эпохи Мишны разделились. 
Принятый закон гласит, что в Субботу «но-
лад» не считается «мукце», а в праздник — 
считается, и его законы идентичны зако-
нам «мукце махмат гуфо».

Существует особый вид «нолад», кото-
рый запрещен также и в Субботу — так на-
зываемый «окончательный нолад» («нолад 
гамур»). В отношении приведенных выше 
примеров можно сказать, что предмет-«но-
лад» в известной мере существовал в при-
роде еще до праздника (в виде полена или 
оболочки, скрывавшей под собой орех). Но 
если предмет-«нолад» — это качественно 
новая вещь, то его статус и в праздник, и в 
Субботу «мукце махмат гуфо». В Талмуде 
приведен пример и этого вида: зола, полу-
ченная от сгоревших в Субботу или празд-
ник дров. Будучи продуктом переработки 
древесины, зола является качественно но-
вой вещью.

Полученные в Субботу или праздник пи-
щевые отходы не всегда являются «мукце 
махмат гуфо», но они обычно считаются 
«нолад» и перемещать их в праздник запре-
щено. Вода, полученная в результате рабо-
ты кондиционера, имеет статус «оконча-
тельный но — лад» («нолад гамур») и 
перемещать ее запрещено как в Субботу, 
так и в праздник. Дождевая вода не являет-
ся «мукце», т.к. она пригодна к использова-
нию. Даже если дождь выпал в Субботу, 
дождевая вода не считается «нолад», т.к. 
она и прежде находилась в природе.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПРИВИВКИ. МНЕНИЕ ТОРЫ

Уважаемый рав, вот все бросились делать 
прививки, а ведь никто не знает, что из это-
го получится. Это не те прививки, действие 
которых нам давно известно (да и их некото-
рые делать не желают). Мы все сейчас подо-
пытные кролики. Не страшно? Н.

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Конечно, прививки новые, долговремен-

ного опыта у нас с ними нет (Я сейчас гово-
рю о вакцине фирмы Пфайзер в Израиле). 
Но ведь и проблема — новая. И старые, 
проверенные вакцины когда-то были новы-
ми.

По сути дела Ваш вопрос следующий. Че-
ловек в настоящий момент здоров, а при-
вивка может иметь побочные эффекты, 
вредные для здоровья. Стоит ли человеку, 
в настоящий момент здоровому, делать 
прививку, побочные эффекты которой мо-
гут нанести вред? В подобных вопросах 
обычно смотрят, какая опасность больше. 
В настоящий момент опасность заразиться 
очень велика. Как известно, «корона» чрез-

вычайно заразна. И многие, кто ее перенес, 
переболели очень тяжело. С другой сторо-
ны, отрицательные явления от прививки в 
сравнении с этой опасностью ничтожны.

Общий подход Торы — в медицинских 
вопросах полагаются на врачей. Например, 
если есть больной в Йом-Кипур и врачи го-
ворят, что он должен есть и пить, он без ко-
лебаний должен есть и пить.

Если среди врачей есть разные мнения, 
идут за большинством: какого мнения при-
держивается большинство врачей 
(Йума 83а; Шулхан Арух, Орах Хаим 618) и 
что считают лучшие специалисты в этой об-
ласти. Во всех поколениях все раввины шли 
этим путем. В том числе и великий раби 
Акива Эйгер — он организовал молитву в 
Йом-Кипур и поведение всей общины в со-
ответствии с указаниями врачей.

То же самое относится к вопросам о не-
обходимости ношения масок, о необходи-
мости отдаления, об опасности скопления 
людей в закрытых помещениях и т. д. 
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Во всех этих вопросах мы поступаем со-
гласно мнению врачей этого поколения, а 
если мнения врачей расходятся, мы идем 
за мнением большинства и за крупнейшими 
специалистами. Ведущие раввины поколе-
ния — Рав Хаим Каневский, рав Гершон 

Эдельштейн и Рав Шалом Коэн, глава еши-
вы «Порат Йосеф», сказали: кто может сде-
лать прививку — правильно будет ее сде-
лать. 

Пусть Б-г нам поможет, чтоб было на 
здоровье.

КАКОВА СУДЬБА РОДИТЕЛЕЙ МОШЕ?
Что известно о родителях Моше; как их 

звали, какова их судьба? Имя «Моше» — это 
египетское имя? Какое имя дали ему его ро-
дители? Спасибо за ответы. Игаль

Отвечает рав Овадья Климовский
1. Хотя в начале книги Шемот Тора не на-

звала нам имена родителей Моше, она сде-
лала это в другом месте (Бэмидбар 26:59) 
— это Амрам, сын Кеата и внук Леви, и дочь 
Леви — Йохевед. 

Амрам был одним из лидеров поколе-
ния. Поскольку он был левитом, он не был 
жестоко порабощён, как остальные сыны 
Израиля. Но и у него в доме производили 
обыск, чтобы изъять новорожденного мла-
денца.

2. Действительно, свое имя Моше полу-
чил от египетской принцессы. Комментато-
ры предлагают два объяснения: или прин-
цесса дала ему египетское имя, а Тора 
перевела это имя на иврит, или же она дала 
ему имя на иврите, с которым познакоми-
лась, поддерживая контакты с еврейками.

Имя же очень интересное — Моше бук-
вально означает «вытаскивающий», хотя 
сама принцесса объясняла его так: «…ибо 
вытащила я его из воды». Сфорно отмечает, 

что, давая это имя, принцесса намекнула: 
она вытащила его для того, чтобы он сам 
потом «вытащил» своих братьев из египет-
ского плена. Маараль идет дальше, проти-
вопоставляя два сущности — воду, из кото-
рой вытащили Моше, и его самого. Вода не 
имеет собственной формы, она принимает 
любую форму в зависимости от сосуда, в 
который её нальют. А Моше был, наверное, 
самым великим человеком в мировой исто-
рии именно потому, что исправил свои ка-
чества так, что стал величайшим, даже уни-
кальным пророком. Это называется 
«человек формы», то есть человек воли, 
властвующий над собой и не склоняющий-
ся перед обстоятельствами.

В заслугу того, что принцесса спасла его 
и вырастила, как сына, Всевышний закрепил 
за Моше именно то имя, которое дала она, 
хотя, конечно, изначально родители назва-
ли его по-другому. Мидраш (Ваикра Раба 1) 
приводит целый список имен, которыми Та-
нах называет Моше, одно из них — Товья. 
По словам рабби Йеуды бар Илая, именно 
так назвали его родители, на что намекает 
стих в Шемот (2:2): «…и увидела по нему, 
что он хорош». Хорош — тов.

ЕВРЕЯМ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ АССИМИЛЯЦИИ ПОТОМУ, ЧТО 
ОНИ СОХРАНЯЛИ СВОЙ ЯЗЫК, ИМЕНА И ОДЕЖДУ?

Есть ли что-то ещё кроме языка, имен и 
одежды, благодаря чему евреям удалось из-
бежать ассимиляции? Моше

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

При всей важности этих «национальных» 
атрибутов, главное, что нас сохранило как 

народ, воспрепятствовав ассимиляции, — 
это всё же верность Торе и последователь-
ное соблюдение ее заповедей.

Тора, в свою очередь, была дана евреям 
в качестве уникального путеводителя в слу-
жении Создателю и главного залога того, 
что Творец мира, Заключивший с нашим на-
родом союз, не оставит нас даже в самые 
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тёмные времена и избавит от бесконечно 
продолжающегося изгнания.

Тора — это наше самосознание, это объ-
яснение того, для чего мы существуем как 
народ. Тора — смысл нашего существова-
ния как евреев и, соответственно, именно 
она и является главным препятствием на 
пути ассимиляции.

Почему? Большинство заповедей сами 
по себе работают как барьер, препятствую-
щий смешению с другими народами. Еврей 
с раннего детства осознаёт, что семейная 
преемственность, заслуги отцов, духов-
ная Традиция, уникальный образ жизни — 
не застывшие когда-то «племенные» отли-
чия, но свидетельство о Творце и средство 
нести особую духовную миссию сквозь 
века и страны безверия, озверения и распу-
щенности. И это — действенный заслон ас-
симиляции. Понимание своей роли — как 
носителей Б-жественного откровения, как 
свидетелей контакта человечества с его 
Творцом, как звеньев цепи, которая уходит 
в глубину тысячелетий и доносит до всех 
уголков земли энергию, — не позволяет ев-
реям отказаться от нее. От своей сакраль-
ной роли. Отзвук Синайского Завета — вот 
главная причина, по которой евреи не мог-
ли и не хотели смешиваться с другими на-
родами.

Еврейский язык, еврейская одежда и ев-
рейские имена, конечно же, имеют значе-

ние для самоидентификации евреев. Но без 
Торы их роль как гарантии «отдельности», 
как заслона на пути ассимиляции, невелика.

Даже провозглашённое больше семиде-
сяти лет назад государство, которое доба-
вило к упомянутому Вами списку ещё и го-
сударственную независимость, не 
гарантирует национальную, а уж тем более 
духовную целостность еврейского народа.

Государство, где многих с еврейством 
связывает лишь модернизированный язык, 
«национальные» символы в виде флага и 
гимна и «либеральные ценности», которые, 
даже в неискаженном виде, представляют 
собой лишь часть ценностей Торы, не всег-
да можно назвать залогом национального 
возрождения. А немало здесь и того, что 
мешает этому возрождению. Более того, 
не спасают оно и от ассимиляции. Под-
тверждение этому — тысячи смешанных 
браков в Израиле и бесконтрольная имми-
грация сотен тысяч людей, далеких от все-
го еврейского.

Только Тора и заповеданный ею образ 
жизни сохраняют и удерживают еврейский 
народ в его исторической и духовной ко-
лее, хранят целостность его Традиции и га-
рантируют в будущем Избавление от всех 
бед и возвращение к светлым временам, 
когда Творец открыто, перед всеми наро-
дами, покажет, что мы — Его народ.

ЗАЧЕМ ТОРА ПОВТОРЯЕТ, СКОЛЬКО ДУШ СПУСТИЛОСЬ В 
ЕГИПЕТ, ИМЕНА СЫНОВЕЙ ЯАКОВА И ЧТО ЙОСЕФ УЖЕ В 

ЕГИПТЕ?
Шалом. Зачем Тора в главе Шмот кратко 

повторяет, сколько душ спустилось в Мицра-
им (Египет), имена сынов Исраэля и говорит, 
что Йосеф был уже в Мицраиме к моменту 
прихода туда всей семьи? Ведь Тора лаконич-
на. Заранее спасибо за ответ. N.

Отвечает рав Овадья Климовский
Комментаторы приводят несколько при-

чин:
1. Перечисление сыновей Яакова — знак 

особой любви Всевышнего к ним.

2. Это сделано и затем, чтобы подчер-
кнуть — целый многомиллионный народ 
вырос всего из 70 человек, которые спусти-
лись в Египет, невзирая на усилия фараона 
и его слуг, которые делали всё, чтобы со-
кратить численность еврейского населе-
ния.

3. Тора подчеркивает: в отличие от слу-
чаев, когда употребляется слово «вот», что-
бы противопоставить то, о чем было сказа-
но до этого слова, и то, о чем сказано после, 
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здесь написано «а вот имена сыновей Изра-
иля», чтобы поставить их в один ряд с пра-
ведниками, о которых рассказывалось в 
книге Берешит.

4. Мидраш «Сехель тов» добавляет инте-
ресное соображение: до смерти Йосе-
фа египтяне не тяготились проживавшим 
там потомством Яакова, а с того момента, 
которым начинается книга Шмот, ситуация 

изменилась — как будто сыновья Израиля 
только что прибыли в Египет, но теперь 
местному населению это не понравилось.

5. Тора как будто «ведет учет»: — столь-
ко народу пришло, а столько — вышло.

6. Тора хочет, чтобы мы знали: в отличие 
от последующих поколений, все те, кто пе-
речислен здесь, были праведниками, как и 
праотец Яаков.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ КУРИЦУ С МОЛОКОМ? ОНА ЖЕ НЕ 
МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ!

Почему нельзя есть курицу с молоком? 
Сказано, нельзя есть мясное с молочным. А 
какое именно мясное? Ведь существует мно-
го разновидностей мяса: парнокопытные, 
рыба, птица, насекомые. Т.д. Как звучит за-
прет: «Не вари теленка в молоке его мате-
ри». Отсюда следует, что мясо животного, 
которое нельзя есть с молоком, — это то жи-
вотное, которое дает молоко. Если так, тог-
да причем тут курица?

Отвечает рав Яков Шуб
Прежде, чем перейдем непосредствен-

но к ответу на него, попробуем вкратце ра-
зобрать суть запрета есть мясное с молоч-
ным. Безусловно, этот запрет кардинально 
отличается от обычных законов запрещён-
ной пищи. Основное отличие состоит в том, 
что сами по себе и мясо, и молоко разреше-
ны в пищу и только их смесь считается за-
прещенной. 

Существует несколько объяснений за-
прета употребления мясного с молочным:

— некоторые считают, что жестоко и 
бессердечно употреблять мясо детеныша, 
сваренного в молоке его матери, поэтому 
Тора запретила употребление мяса с моло-
ком, даже если это не молоко его матери 
(Рашбам, комментарий к Шмот 23:19; Рам-
бан, комментарий к Дварим 14:21);

— другие считают, что употребление 
мясного с молочным запрещено, поскольку 
это вредно для духовного здоровья (Ра-
бейну Бехайя, Шмот 23:19);

— Рамбам (Морэ Нэвухим 3:48) полага-
ет, что цель запрета — оградить евреев от 

идолопоклонства, от общения с язычника-
ми, поскольку у язычников был обычай есть 
мясное с молочным на праздники.

— в каббалистических источниках (Зоар, 
Мишпатим 125а) можно найти еще одно 
объяснение: мясо представляет собой ге-
вура (проявление качества суда и справед-
ливости), а молоко — хесед (проявление 
качества милосердия), поэтому не следует 
смешивать противоположности.

Безусловно, приведенные объяснения 
не раскрывают полностью истинную причи-
ну запрета, поскольку на самом деле эта за-
поведь — хок, т.е. закон, который необхо-
димо выполнять только потому, что так 
заповедал Всевышний, даже если мы не по-
нимаем, почему. Как сказано в трактате Ган 
Эден (Оцер мидрашим, стр.59), истинную 
причину запрета есть мясное с молочным 
мы узнаем только после прихода Машиаха.

Эта заповедь упоминается вТоре в трех 
местах: (Шмот 23:19; Шмот 34:26; Дварим 
14:21). Обычно на русский язык ее перево-
дят как: «Не вари козленка в молоке его ма-
тери». Чтобы получить представление об 
истинном значении запрета, нам не обой-
тись без Устной Торы. Гемара Хулин (113—
116) детально разбирает, почему заповедь 
упоминается в Торе трижды, а также специ-
фическое употребление именно данных 
слов. Приведем несколько выводов, к кото-
рым приходит Гемара. Во-первых, перевод, 
приведенный выше, не совсем точный, по-
скольку слово гди, употребленное в Торе, 
означает любого детеныша, который пита-
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ется молоком матери, а не только козлен-
ка. Во-вторых, имеется в виду не только мо-
локо «матери», но и молоко животных 
других кошерных видов. В-третьих, трех-
кратное повторение заповеди говорит о 
том, что запрещено не только варить мяс-
ное и молочное вместе, но и употреблять 
эту смесь в пищу, и извлекать выгоду из 
нее. Теперь перейдем непосредственно к 
Вашему вопросу об употреблении в пищу 
мяса птицы с молоком. На самом деле этот 
вопрос так же детально разбирается в той 
же Гемаре. Там приводятся три различных 
мнения о запрете употребления мяса птицы 
с молоком:

— некоторые считают, что запрет Торы 
употреблять мясо с молочными продукта-
ми относится не только к мясу домашних 
кошерных животных, но и диких кошерных 
животных, а также к мясу кошерной птицы. 
Свое мнение они основывают на том, что 
запрет употребления мясного с молочным 
в Торе соседствует с запретом употребле-
ния нэвела (мяса животного, которое не 
было зарезано кошерным способом). Поэ-
тому, раз запрет нэвела относится и к мясу 
кошерных диких животных и птицы, значит, 
их мясо также запрещено употреблять с 
молочными продуктами (Тана кама мишны 
113а, по мнению Тосафот).

— другие полагают, что запрет употре-
бления мяса птицы с молоком — не запрет 
Торы, а только постановление мудрецов. 
По их мнению, в Торе слово гди — «козле-
нок» (см. выше более точный перевод) — 
употреблено три раза, чтобы запрет Торы 
не распространялся на мясо тех животных, 
которые не подобны гди: во-первых, на 
мясо детенышей диких кошерных живот-
ных, во-вторых, птенцов, в-третьих, на мясо 
детенышей некошерных животных (Раби 
Акива, Мишна 113а).

— третьи считают, что вообще нет за-
прета употреблять мясо птицы с молоком. 
По их мнению, Тора запрещает варить мясо 
именно в «молоке матери», чтобы исклю-
чить те виды, у которых матери не вскарм-
ливают детенышей молоком, т.е. птицу 
(Раби Йоси а-Глили, Мишна 113а).

Подавляющее большинство ришо-
ним (ранних комментаторов) принимают 
второе мнение, а именно: запрет употре-
бления мяса птицы с молоком — поста-
новление мудрецов (Риф, Рам-
бам, Рош, Тур и др.). Так говорит и основной 
свод еврейских законов — Шулхан Арух 
(Йорэ Дэа 87:3). Почему же мудрецы сочли 
необходимым расширить запрет Торы и 
распространить его на мясо птицы? Во-пер-
вых, поскольку, как было сказано выше, ко-
шерные мясо и молоко являются по отдель-
ности продуктами разрешёнными и, 
составляя важную часть рациона, имеются 
в любом доме, мудрецы опасались, что, 
если не принять дополнительных мер, ве-
роятность нарушений будет очень высока. 
Чтобы оградить людей от случайного нару-
шения законов Торы, мудрецы приняли ряд 
постановлений об отделении мясного от 
молочного. Одним из таких постановлений 
и является запрет употребления мяса пти-
цы с молоком. Во-вторых: мы можем ска-
зать, что по вкусу и виду мясо птицы отлича-
ется от мяса животного; но мудрецы 
видели, что они похожи и сходство это до-
статочно велико, ошибка возможна. Поэто-
му необходимо оградить людей от случай-
ного нарушения законов Торы. Моменты 
сходства:

— как животное, так и птицу перед упо-
треблением следует зарезать определен-
ным способом (шхита);

— как животное, так и птица разрешены 
в пищу, только если они здоровы, не имеют 
дефектов и у них целы все органы;

— как мясо животного, так и мясо птицы 
перед употреблением должно быть высо-
лено определенным образом.

Как было сказано, мудрецы запретили 
варить мясо кошерных домашних живот-
ных с молоком, употреблять эту смесь в 
пищу и извлекать из неё выгоду. Что касает-
ся мяса птицы, мудрецы запретили только 
есть его с молоком. 

Варить мясо птицы в молоке, а затем ис-
пользовать эту смесь в любых целях, кроме 
пищи, не запрещено. Однако для того, что-
бы можно было сварить мясо птицы с моло-
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ком, необходимо, чтобы всем было ясно: 
варят именно мясо птицы, а не мясо кошер-
ного домашнего животного. Также должно 
быть ясно, что варят не для еды, а для дру-
гих целей. Итак, чтобы понять суть запрета 
есть мясо птицы с молоком, нам пришлось 
обратиться к двум основополагающим 
принципам еврейского закона. Во-первых: 

существует Устная Тора, которая даёт нам 
истинное представление о том, что сказано 
в Торе Письменной. Во-вторых, Тора дала 
право мудрецам устанавливать особые за-
коны, цель которых — возвести «ограду во-
круг Торы», чтобы таким образом предот-
вратить нарушение ее законов.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Я КАК-ТО РАЗЛЮБИЛА МЛАДШУЮ СЕСТРУ, КОГДА РОДИЛАСЬ 
САМАЯ МЛАДШАЯ…

ИТА МИНКИНА

«У меня есть две сестренки, R. (6 лет) и S. 
(3 года). У меня с R. какие-то неправильные 
отношения. Мы не как сестры, не как подру-
ги, у нас какая-то вражда... Хотя она меня лю-
бит, и даже очень. Но у меня к ней какая-то 
неприязнь...

Когда она была совсем маленькой, годи-
ка 3-4 ей было, мы с ней всё время игрались, 
строили шалашики, гуляли вместе во дворе. 
Но со временем, особенно, когда появилась 
S., я полностью была только с S.. Я перестала 
играть с R. Стала меньше обнимать. А потом 
и вовсе она стала меня раздражать. 

Я думаю, что мне надо как-то поменять 
мое отношение к R., но как — не знаю...»

Очень тяжело на самом деле судить на 
расстоянии о симпатии или отсутствии сим-
патии между двумя людьми, тем более 
между сёстрами... Тут, возможно, есть не-
сколько вариантов, и я не уверена, что один 
из них подойдёт Вам. Но, возможно, если 
поразмышляем вместе, Вы обнаружите ка-
кое-то своё решение — и оно и будет са-
мым верным. В любом случае Вы можете 
написать ещё раз, если почувствуете необ-
ходимость. И попытаемся подумать ещё 
раз... Сначала давайте попробуем выяснить 
в чем причина того, что симпатия, которая 

была раньше, куда-то делась... Ведь от от-
вета зависит и решение, Вы согласны? Вот, 
попробую предложить несколько возмож-
ных вариантов, а Вы думайте, что и насколь-
ко подходит к Вашей ситуации, к тому, что 
происходит в отношениях между вами и се-
строй R.

Возможно, она внешне стала похожа на 
одного из Ваших родственников, с кото-
рым у Вас отношения не слишком хорошие 
или который Вам сделал что-то неприятное, 
может быть, обидел Вас. Возможно, это 
даже не внешнее сходство, а что-то в мими-
ке, в выражении лица, в поведении. R. Вам 
этого человека напоминает, и поэтому к 
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ней ровного отношения с Вашей стороны 
уже нет, хоть она и не виновата...

Она не обладает обаянием младшей се-
стры. Наоборот, она своим поведением 
стесняет Вас...

Она своим видом напоминает Вам о дол-
ге по отношению к ней, и это вызывает чув-
ство вины. А нам, людям, очень сложно чув-
ствовать симпатию к человеку, который 
вызывает у нас чувство вины...

Попробуйте определить, есть ли еще 
причины кроме этих....

Что же делать?
В зависимости от причины и нужно ис-

кать решение.
Если она похожа на родственника, в от-

ношении которого у Вас сложные чувства, 
то здесь нужна работа. Есть, например, та-
кой вариант (и, возможно, он самый луч-
ший). Напишите себе письмо от имени R. 
Вот просто возьмите ручку и лист бумаги — 
и пишите, что придёт в голову, как бы от 
нее. Не бойтесь, что Вам нечего будет пи-
сать... Просто пишите, не слишком задумы-
ваясь над правильной формулировкой... 
Тут важнее те чувства, которые у Вас будут 
возникать, пока Вы пишете, ассоциации, об-
рывки воспоминаний. Это важнее, чем , 
собственно, сами слова...

Если причина вторая, R. не обладает оба-
янием младшей сестры совсем или даже ча-
стично, то... попробуйте составить для себя 
список привлекательных черт R. Иногда это 
может занять несколько дней, иногда мо-
жет сразу получиться. Всё-всё хорошее, что 
Вы в ней видите, или то, что в ней есть, но 
Вы пока не слишком придавали этому зна-
чение. Теперь прочитайте это себе и попро-
буйте взглянуть на старшую из Ваших млад-
ших сестер другими глазами!

Если причина в чувстве вины, то с этим 
непросто... Чувство вины способно заглу-
шить симпатию и вообще множество хоро-
ших чувств, которые мы могли бы испыты-
вать или испытывали в прошлом к 
человеку... Причины этого чувства могут ле-
жать в разных плоскостях. Боюсь, всего в 
письме и не напишешь, тем более, это мо-
жет оказаться лишним. В любом случае 

чаще напоминайте себе, что она — ПРОСТО 
Ваша младшая сестра, а Вы — ПРОСТО ее 
старшая сестра.

Есть еще несколько моментов, которые 
имеет смысл упомянуть.

Как освежить свои чувства к другому че-
ловеку или вернуть симпатию, которую мы 
к нему когда-то испытывали? Это может 
быть близкий и дорогой человек, но под 
гнетом его характера или каких-то недо-
статков мы уже не чувствуем былой симпа-
тии… Иногда недостаточно исполнять свой 
долг по отношению к нему, в Вашем случае 
— играть, гулять, кормить и т. д., а нужно 
придумать что-то новое, необычное.

Понимаете?
Предположим, подготовить для нее ка-

кой-то сюрприз. Например, сделать ей ее 
личный альбом с фотографиями. Или что-то 
другое: украсить ее кровать или ту часть 
стены, которая над кроватью. Вам виднее, 
что. Главное — сделать что-то своими рука-
ми, небольшое, не слишком сложное, так, 
чтобы Вам самой было приятно этим за-
няться. Это необходимое условие!

Иногда этого бывает достаточно.
Иногда стоит повторить «прием» еще 

раз или повторять время от времени. Плюс 
здесь в том, что сюрпризы в какой-то мере 
возместят ей недостаток Вашего внимания 
(по сравнению с вниманием, уделяемым 
S.). Но это — вторичный плюс. А первый — 
Вы сами знаете!

Молитесь — это очень важно! Молитесь 
своими словами, чтобы Б-г раскрыл Ваше 
сердце навстречу сестре R. и вложил в него 
любовь, привязанность и симпатию к ней.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ, А Б-Г РАСПОЛАГАЕТ

«ОЦАРОТ»

«И спустилась дочь фараона 
омыться в реке… и увидела ков-
чег» (2:5). 

В роскошном ресторане в Париже сидел 
француз-миллионер и набивал себе брюхо. 
А в дальнем уголке сидел человек, внеш-
ность которого свидетельствовала, что он 
еврей. Этот еврей выглядел радостным и 
счастливым, и это вызывало раздражение у 
богатого посетителя. В нем настолько раз-
горелась ненависть, что он обратился к 
официанту и попросил его: «Принесите 
всем присутствующим в ресторане лучшее 
блюдо за мой счет, но при одном условии 
— еврею не давайте!» Официант кивнул го-
ловой и поспешил исполнить просьбу.

Клиенты ресторана были приятно удив-
лены бесплатно полученным угощением и 
съели его с удовольствием. Но, к удивле-
нию гурмана, еврей по-прежнему остался 
счастливым, даже больше прежнего.

Не прошло и нескольких минут, как офи-
цианта подозвали снова: «Принесите всем 
присутствующим самое роскошное блюдо 
— за мой счет, естественно! Но помните: 
этому веселому еврею не давать!» Человек 
был весьма раздражен, он словно сидел на 
иголках. Впрочем, и в этот раз еврей не 
огорчился из-за поступка, нацеленного 
оскорбить его. Казалось, его улыбка стала 
еще шире.

Эти неудачные попытки лишь разожгли 
ненависть чревоугодника, и он подарил 
всем клиентам ресторана еще и кофе с пи-
рожным. Всем, кроме еврея, конечно же, 
который продолжал сидеть с улыбкой на 
лице.

Когда и после третьего захода еврей не 
выказал никаких признаков печали, гурман 
уже не мог сдерживаться. Он встал и подо-

шел прямиком к еврею, выражая недоуме-
ние, если не сказать отчаяние, громко и 
вслух. Еврей улыбнулся широко и прошеп-
тал с блеском в глазах: «Я хозяин этого ре-
сторана…»

Всевышний хотел спасти Моше из Нила, 
и послал Батью, дочь фараона, чтобы она 
спустилась искупаться в реке. Заметив ко-
робку, плывущую по воде, она открывает 
ее и чувствует огромную жалость и мило-
сердие к ребенку. Она берет его и выращи-
вает у себя во дворце, как собственного 
сына.

Моше спас никто иной, как сама дочь фа-
раона. И хотя у нее не было недостатка в 
банях во дворце отца, Всевышний сделал 
так, что ей захотелось искупаться именно в 
реке. Вдобавок, Он вложил в ее сердце ми-
лосердие к ребенку и желание самой его 
выращивать. Более того, именно дочь фа-
раона дала ему имя Моше, сказав: «Из воды 
я вытащила его».

Это удивительно: почему для нее так 
важно было объявить во всеуслышание, 
что она нарушила приказ своего отца и 
спасла мальчика из реки? Напротив, ей по-
добало скрывать это! Но и это совершилось 
согласно провидению Творца — фараон и 
весь его дом должны были называть его 
этим именем, не понимая при этом его зна-
чения. Затем, когда Моше пришел вызво-
лить народ Израиля, египтяне не находили 
себе покоя: как же мы называли его «Моше» 
и не чувствовали смысла этого имени?! Как 
же Б-г ослепил наши глаза?!

Из слов рабейну Алшиха и других ком-
ментаторов следует, что Всевышний сде-
лал так, чтобы слава Небес умножилась в 
глазах египтян. Пусть все они увидят, что 
«нет мудрости, нет разумения и нет спосо-
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ба против Б-га» (Мишлей 21:30). Они не 
только не сумели воспрепятствовать Его за-
мыслу, но и фактически вырастили Моше у 
себя, в доме фараона. Ему не пришлось ра-
сти в скрытности и прятаться. Кто же стал 
причиной всего этого? Сам фараон. Он соб-
ственными руками подготовил историю 
спасения народа Израиля.

Поэтому, — объясняет рабейну Йосеф 
Хаим, — если бы Моше был спасен посред-
ством ангела, этого было бы недостаточно, 
чтобы сокрушить гордыню фараона и его 
астрологов. Они сказали бы: «Мы сделали, 
что могли, но что поделать, если Б-г евреев 
послал ангела спасти Своих слуг? Не можем 
же мы воевать с ангелами». Но здесь, когда 
все видели, что вождь евреев был спасен 
дочерью фараона и рос в его дворце, их от-
чаяние было бесконечно больше. Сам этот 
факт им было труднее перенести, чем все 
десять казней!

Намек на это рабейну Йосеф Хаим нахо-
дит во фразе: «Ибо Ты спас нас от врагов на-
ших и ненавидящих нас посрамил» (Теилим 

44:8). То есть, когда Ты «спас нас от врагов 
наших» — когда спасение пришло к нам 
от одного из врагов (как в случае с Моше, 
которого спас его же враг), тогда «ненави-
дящих нас посрамил». Наши ненавистники 
наполнились стыдом и позором, видя, что 
нет никакого приема против Творца.

При поверхностном взгляде кажется, 
что мир состоит из двух лагерей. В одном 
находятся верующие в Б-га, а в другом — 
отрицающие Его. Верующие стараются ис-
полнять Его волю, насколько это возмож-
но. В отличие от них, отрицающие делают 
все, что взбредет им в голову (так, по край-
ней мере, им кажется). Но Тора учит нас, 
что реальность совершенно иная. Нет тако-
го существа в мире, которое не исполняло 
бы волю Творца. Просто верующие делают 
это по своей воле, а остальные — вынуж-
денно, иногда даже сами о том не ведая. 
Об этом и сказано: «Время бедствия это 
для Яакова, и из него он спасется» — имен-
но из самого бедствия и приходит спасение

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

О КОРОЛЯХ И КОРОЛЕВАХ

ТЕИЛА АБРАМОВ

Представлению о королевском статусе 
учит нас история солнца и луны. 

«И создал Б-г два великих светила: све-
тило великое для правления днем, и свети-
ло малое для правления ночью, и звезды» 
(Берешит, 1:16). Мидраш указывает на яв-
ное противоречие в этом стихе. Вначале 
Тора говорит о «двух великих светилах», 
что, казалось бы, свидетельствует об их 
одинаковом статусе, а затем называет их 
«светилом великим» и «светилом малым». 
Мидраш разрешает это противоречие, со-

общая нам о последовательности событий, 
связанных с созданием светил.

Едва появившись на свет, луна обрати-
лась к Творцу: «Двум королям не поделить 
одну корону». Ответил Г-сподь: «Тогда пой-
ди и уменьши свое сияние, а в виде компен-
сации получишь звезды» (Хулин, 276).

История с солнцем и луной позволяет 
нам увидеть новый аспект в том, о чем мы с 
вами до сих пор говорили.

Итак, мужчина и женщина были созданы 
как одно существо (Эрувин, 18а). Таким пу-
тем Б-г вложил в мужчину способность вы-
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полнять заповедь о браке и «прилепляться» 
к своей жене (Берешит, 2:24). Другими сло-
вами, он должен был «прилепляться» толь-
ко к своей жене и ни к какой другой женщи-
не (Санедрин, 586). Затем Б-г усыпил 
мужчину и сотворил женщину как отдель-
ное от него существо, назвав ее иша, по-
скольку она произошла от мужчины — иш. 
Б-г определил ее как эзер ке-негдо — «по-
мощника, соответственного ему» (Бере-
шит, 2:18).

Когда мужчина и женщина были разде-
лены на два отдельных существа, они стали 
соотноситься, как солнце и луна. Луна, ко-
торая пригасила свой свет ради мира и со-
гласия, была вознаграждена тем, что к ее 
сиянию присоединился свет всех звезд. 
Аналогично вознаграждается жена, кото-
рая предоставляет мужу статус короля, за-
нимая при нем место королевы: в ее доме 
царит мир и сияют маленькие «звездочки».

И так же, как дополняют друг друга солн-
це и луна, дополняют друг друга муж и 
жена. Они равны по статусу, но у них разные 
роли. 

В качестве раздельных существ мужчина 
и женщина получили разные роли, соответ-
ствующие их природе и возможностям. В 
браке эти роли дополняют и усиливают 
одна другую. Но чтобы это произошло, каж-
дый из супругов должен вначале научиться 
уважать и ценить индивидуальность и обя-
занности другого «светила». Взаимодей-
ствие осуществляется, если каждый из них 
четко выполняет свои специфические зада-
чи.

Уважение к особой предрасположенно-
сти и функциям партнера способствует вза-
имопониманию, необходимому для нор-
мальной семейной жизни. В этом случае 
отношения супругов будут успешно разви-
ваться, они будут жить счастливой, полно-
кровной жизнью и их союз достигнет тако-
го уровня, о котором говорили наши 
мудрецы: «Он [муж] должен любить ее, как 
самого себя, и уважать больше, чем себя, а 
она [жена] должна уважать мужа до преде-
ла своих возможностей» (Рамбам, Илхот 
ишут,.15:19-20).

Подход к браку как к соединению равно-
значных партнеров с разными функциями 
учитывает природу и потребности мужчины 
и женщины и помогает крепить взаимную 
любовь и преданность в семье. Мы уже 
сравнивали отношения между мужем и же-
ной в браке с взаимодействием правой и 
левой руки у человека. Расширим теперь 
это сравнение. У рук разные роли, но они 
гармонично дополняют друг друга, и чем 
больше каждая рука «считается» с другой 
рукой, тем эффективнее взаимодействие.

Мужчина и женщина созданы с очевид-
ными анатомическими, физиологическими, 
а также психологическими и эмоциональ-
ными различиями. Недавние научные от-
крытия указывают, кстати, что последний 
тип различий связан с биологией мозга. 
«Несходство между полами в области со-
знания отражает разное гормональное вли-
яние на развитие мозга. Таким образом, 
мужчина и женщина различаются не только 
физическими свойствами и репродуктив-
ной функцией, но и способами решения ин-
теллектуальных проблем» («Scientific 
American», сентябрь 1992 г.).

Действительно, различия между полами 
распространяются и на духовную сферу. 
Женщины освобождены от предписываю-
щих заповедей (асэ), выполнение которых 
связано с определенным временем суток. 
Но мы знаем, что заповеди даны нам для са-
моусовершенствования. А раз женщины 
свободны от некоторых из них, получается, 
что эти заповеди им просто не нужны. Поче-
му? Не потому, что женщинам чего-то не 
хватает, а именно потому, что хватает с из-
бытком. Для реализации своих духовных 
задатков женщинам вовсе не требуется вы-
полнять эти мицвот.

Но почему Б-г сотворил женщину такой, 
что она не нуждается именно в этих запове-
дях? Мудрецы объясняют (Колбо, 23), что 
если бы женщина была обязана слушаться 
Б-га и это послушание противоречило бы 
потребностям ее мужа, то она оказалась 
бы между двух огней. Поэтому Б-г освобо-
дил ее от этих мицвот, признав тем самым 
ведущей ее роль жены и хозяйки дома.
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Один из мудрецов Талмуда сформулиро-
вал этот факт в образном афоризме: «Я ни-
когда не называл жену “моя жена”, но всег-
да — “мой дом”» (Гитин, 52а). Женщина 
— стержень дома; дом — сфера ее ответ-
ственности. А поскольку, как сказано, жизнь 
— это узкий мост, нам, женщинам, прихо-
дится постоянно балансировать между со-
знанием своего ведущего положения в се-
мье и затушевыванием этой высокой 
ответственности, чтобы не задеть достоин-
ство наших мужей.

Хафец Хаим рассказывал такую притчу.
Поздним вечером на постоялый двор в 

поисках ночлега приехал человек. В дерев-
не как раз встал на постой военный полк, и 
свободных комнат не оказалось. Сочув-
ствуя гостю, хозяин предложил ему комна-
ту до утра. В номере жил генерал, но в эту 
ночь он очень кстати отсутствовал. Хозяин 
лишь потребовал, чтобы на рассвете, к при-
езду генерала, постоялец комнату освобо-
дил. Тот с благодарностью согласился и по-
просил разбудить его с восходом солнца. 
Усталый путник надел ночную рубашку, лег 
в постель и моментально уснул.

Хозяин разбудил гостя затемно. «Бы-
стрей, быстрей! Генерал едет!» — торопил 
он. Путник вскочил с постели и спросонья 
натянул не свою одежду, а генеральскую 
форму. Собрав вещи в охапку, он поспешил 
к своей запряженной повозке, но, выходя 
из дверей гостиницы, бросил взгляд в боль-
шое зеркало и оторопел. «Б-же мой! — вос-
кликнул он. — Хозяин ошибся! Вместо меня 
он разбудил генерала!»

Даже когда женщина (а это бывает не-
редко) обнаруживает себя в главенствую-
щем положении («генералом» в зеркале), 
она должна понимать, что ее женская сущ-
ность, ориентированная на внутреннюю, а 
не на внешнюю реализацию, не измени-
лась. Если она присвоит себе иную, не под-
ходящую для нее роль, это приведет ее к 
внутреннему конфликту с неприятными по-
следствиями.

Ради укрепления отношений с мужем мы 
должны понимать и уважать наши разные 
природные качества и разные задачи. Муж-

чина, как уже сказано, стремится утвердить 
себя в первую очередь в обществе, а жен-
щина погружена в семейные дела, в свой 
внутренний мир. Поскольку в западной 
культуре больше ценятся достижения в об-
щественной сфере, мы покидаем дом и ухо-
дим в большой мир, чтобы добиться всеоб-
щего признания. Легко и охотно принимая 
современную шкалу ценностей, мы даже не 
ищем доказательств, что общественное 
признание делает человека счастливее, 
дает ему покой и душевную гармонию.

Мужская природа не превосходит жен-
скую, и наоборот. Направленность вовне и 
внутрь дополняет и подкрепляет одна дру-
гую. Ради своего семейного благополучия 
мы должны знать эти различия и понимать, 
что у каждого из супругов есть своя особая 
роль. От того, насколько твердо мы усвоим 
эту истину, зависит само существование 
брачного союза.

«Миссис Коэн! — воскликнула Эби, стол-
кнувшись на улице с женщиной, у которой 
брала консультации три месяца назад, пе-
ред свадьбой. — Я должна поблагодарить 
вас. Вы мне так ясно рассказали о разных 
задачах мужа и жены в браке». И, помол-
чав, добавила: «Если бы не ваши уроки, я 
наверняка развелась бы!»

Изучить эту важную концепцию и приме-
нить ее на практике никогда не поздно. А 
нужны эти знания, чтобы добиться семей-
ного счастья. Пока женщина не осознает 
свою особую природу и особую сферу дея-
тельности, она будет не только часто всту-
пать в конфликт с мужем, но постоянно ве-
сти изнурительную битву с собой, страдать 
от бурных эмоций, чувствовать себя муче-
ницей и испытывать неослабное напряже-
ние. Такие переживания отнюдь не способ-
ствуют ни мирной жизни с мужем, ни 
собственному внутреннему покою. Поэто-
му мы должны понять, кто мы на самом 
деле и в чем состоит наша внутренняя сущ-
ность.

Муж и жена должны признавать сферы 
ответственности друг друга. Смешивать 
обязанности очень опасно. Результат тако-
го смешения налицо — это гигантский рост 
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числа разводов в последние годы. Многие 
гадают, почему наша повседневная жизнь 
пронизана напряженностью. Одна из при-
чин этой постоянной напряженности заклю-
чается в том, что мы пытаемся идти против 
своей природы.

Тора дает нам ясные указания, точно со-
ответствующие нашим врожденным каче-
ствам и устремлениям. Для женщины есте-
ственно желать, чтобы муж играл в семье 
роль защитника и покровителя (см. Бере-

шит, 3:16). А естественное желание мужчи-
ны — быть прочной опорой и гарантом бла-
гополучия семьи (см. там же). Признав эти 
врожденные отличительные функции су-
пругов, мы создадим прочную базу для гар-
моничных супружеских отношений. 

Проще говоря, каждый мужчина хочет 
быть «мужчиной» в своем доме, и каждая 
женщина, хочет, чтобы ее муж был таким 
«мужчиной».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Одна из основ успеха в мастерстве мо-
литвы — это продвигаться в усовершен-
ствовании ее путем последовательного ро-
ста, стараться подниматься и двигаться шаг 
за шагом. 

Когда речь идет о труде над Торой — 
само собой разумеется, что подниматься 
нужно ступень за ступенью, ведь в этом и 
заключается суть нашей работы. Тот, кто 
проучился несколько лет, и в итоге обнару-
жил себя в постижении, умении углублять-
ся и знаниях Торы на той же ступени, на ко-
торой был, когда начал — будет считаться 
неудачником и в своих глазах, и в глазах его 
товарищей. 

То же самое и с молитвой: и в ней нужно 
подниматься и продвигаться, и расти ото 
дня ко дню, и от года к году. Молитва «пер-
воклассника» в ешиве, который молится, 
как начинающий, не должна быть похожа 
на молитву учащегося второго года, кото-
рый уже находится на более высокой ступе-
ни. Так же, как у него появляется дополни-
тельное, более глубокое понимание тем 
Гемары, так и в отношении молитвы его по-
нимание и работа должны быть на совер-

шенно другом уровне. А уж тем более уча-
щийся ешивы третьего года, который уже 
время от времени умеет готовить самосто-
ятельную тему и делает открытия в Торе — 
его молитва должна быть с другим по-н и -
манием и другим желанием, чтобы в нем 
загорелась искра стремления еще больше 
приблизиться к Всевышнему. Тогда он и бу-
дет с каждым годом все больше расти в 
Торе и молитве. Так все должно происхо-
дить. 

Но в наше время — увы, сколь печальна 
ситуация, когда юноша, поступивший в 
ешиву, через несколько лет роста в учебе 
становится замечательным талмид-хаха-
мом, но в молитве — напротив, выходит та-
ким же, каким и вошел — если еще не хуже. 
Почему так происходит? Потому что к мо-
литве не относятся, как к работе и важному 
делу, и не видят необходимости расти и со-
вершенствоваться в ней, и если время прой-
дет в простом произнесении слов — этого 
уже достаточно. И, на самом деле, если мы 
не обращаем на это внимания, и не чувству-
ем важности этой темы, как можно возве-
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сти здание своей молитвы и подниматься в 
ней шаг за шагом?

Намек на это мы находим в Книге Царств 
(2:25), где сказано, что Навуходоносор 
«сжег дом Всевышнего… и все большие 
дома сжег в огне». Мудрецы комментиру-
ют это (трактат «Мегила», 27): «Сказали 
раби Йоханан и раби Йеошуа бен Леви: один 
сказал (большой дом — это) “место, где 
взращивают Тору”, а другой сказал — “ме-
сто, где взращивают молитву”». 

То есть, так же, как бейт-мидраш (дом 
учения) — это место расти в Торе, так 
и бейт-тфила (дом молитвы) — это место 
расти в молитве. А наши мудрецы уже ска-
зали о молитве (трактат «Брахот», 6): «Есть 
вещи, стоящие на вершине мира (т.е. чрез-
вычайно возвышенные), которыми люди 
пренебрегают — это молитва». 

Очевидно, что человек не может под-
няться до вершины мира, если не восполь-
зуется лестницей, ведущей туда. Если же он 
каждый день стоит у этой лестницы и ходит 
вокруг нее кругами, и даже время от вре-
мени, тоскуя, поглядывает наверх, если он 
не преодолеет себя и не станет поднимать-
ся вверх ступень за ступенью, то пройдут 
годы кружения вокруг, пока он не состарит-
ся — и не обнаружит себя по-прежнему на 
земле.

Есть один важный момент, в котором 
многие ошибаются. Многие считают, что 
духовный подъем в молитве происходит в 
основном за счет духовного роста самой 
личности человека, чистоты его сердца, 
святости и близости к Всевышнему. Но на 
самом деле, когда занимаются высокими и 
великими духовными уровнями, такими, 
как сосредоточенная работа над чистотой 
служения и святости, как раз замедляют 
подлинный рост в мастерстве молитвы. 

Мы же ведем речь о духовном подъеме 
в молитве, имея в виду приобретение имен-
но «искусства» молиться. Обрести же это 
искусство помогут лишь посвящение этому 
времени, постоянство, приобретение навы-
ков и тяжелая практическая работа. Как и в 
учебе Торы: несмотря на то, что ступени со-
вершенства в Торе и есть ступени подлин-
ного совершенства самого по себе, однако 
путь к этому совершенству на уровне наше-
го поколения — это, в основном, усердие и 
труд: необходимо изучить множество ли-
стов Гемары, воспринять много способов 
прямого истинного понимания Гемары, и, 
наоборот, научиться отвергать объяснения 
искаженные, пока постепенно не осваива-
ют глубины учебы и привыкают к ходу мыс-
лей Гемары и ришоним. 

И как любое искусство, которому обуча-
ются посредством опыта и привычки и не-
посредственных инструкций специалистов, 
так и в Торе — и так же в молитве, и необ-
ходимо тяжело трудиться много времени, 
пока способы правильной молитвы не ста-
нут привычными, простыми и ясными для 
человека, как часть его самого.

Главное в молитве — почувствовать, что 
ты в действительности стоишь перед Все-
вышним, ощутить Его близость, осознать, 
что бытие Святого, благословен Он, и Его 
близость — это действительность реальная 
не менее, чем любая простая привычная 
нам действительность. Нужно долго приу-
чать себя и привыкать к этому, пока это 
ощущение не станет естественным, и точно 
так же — остальные духовные «привычки», 
которые являются базисными в молитве (о 
них подробно сказано в «Месилат Йеша-
рим» 19 гл.): «Есть три вещи, которые чело-
веку следует глубоко осмыслить и понять, 
чтобы достичь этого трепета перед Твор-
цом: первая — что он на самом деле стоит 

«Главное в молитве — почувствовать, 
что ты в действительности стоишь 

перед Всевышним.…» 
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перед Всевышним, благословен Он, и раз-
говаривает с Ним, несмотря на то, что глаз 
человеческий не видит Его. Очевидно, что 
самое трудное — установить в своем серд-
це правильное восприятие Творца, ведь в 
этом ни один из органов чувств никак не 
может помочь. Однако тот, кто обладает 
ясным разумом, немного обратив внима-
ние и задумавшись, сможет утвердить ис-
тинность этого факта в своем сердце: что 
он, на самом деле, разговаривает с Твор-
цом, Его он умоляет и Его он просит, а Все-
вышний слышит его и прислушивается к его 
словам, точно так же, как человек разгова-
ривает со своим товарищем, и товарищ 
слушает его. После того, как человек утвер-
дит это понимание в своем сердце, ему сле-
дует задуматься над величием Всевышне-
го, благословен Он, насколько Он выше 
любого благословения и прославления; 
ему следует подумать о любых видах со-
вершенства, которое только его мысль спо-
собна представить себе и понять (т.е. что 
совершенство и целостность Творца объ-
емлет все это). Кроме этого, он должен за-
думаться о приниженности и презренности 
человека, о том, насколько он материален 
и груб, и тем более — обо всех своих гре-
хах, которые он совершил за свою жизнь; и 
из-за всего этого не может быть, чтобы его 
сердце не содрогнулось, и чрезвычайное 
волнение не охватило его в момент, когда 
он произносит свои слова перед Все-
вышним, упоминая Его Имя, и стараясь удо-
стоиться Его благоволения…»

Чтобы добиться всего этого, необходи-
мо приучать себя к этим вещам, с большим 
усердием, нежели усердствовать в работе 
над чистотой сердца, обдумывать детали и 
вспоминать раз за разом — пока все орга-
ны чувств человека не привыкнут, что, как 
только он приступает к молитве — он и 
вправду стоит перед Всевышним, и это не 
аллегория, а самая настоящая действитель-
ность!

И так, как в учебе Торы порой бывает, 
что человек узнает что-то очень простое, и 
оно открывает ему врата понимания во 
многих темах, точно так же и в молитве. По-

этому нужно постараться приобрести об-
ширные знания во всех деталях этого ма-
стерства — молитвы, ведь какая-то простая 
идея может даровать человеку множество 
хороших молитв.

Пример этому мы находим в трудах Ари-
заля, что повторение Амиды хазаном (ша-
лих цибур) имеет несравненно большую 
силу, чем сама Амида, которую говорят ше-
потом, и разница между этими двумя частя-
ми молитвы — бесконечное количество 
уровней. И на это намекают наши мудрецы 
(трактат «Брахот», 32): «Тот, кто помолился 
и не получил ответ, пусть помолится зано-
во». Виленский Гаон комментирует, что 
речь идет именно о повторении молитвы 
ведущим, т.к. именно от него зависит ответ 
на молитву. Об этом сказано: «ведь Б-г Все-
могущий не презрит», и объясняют мудре-
цы (трактат «Брахот», 8), что Всевышний не 
презрит молитву многих, ведь повторение 
молитвы ведущим по сути своей — это со-
вместная молитва всех присутствующих. 
Намеком на это служит тот факт, что инди-
видуальную молитву обязаны произносить 
шепотом, а повторение — вслух, громким 
голосом. Из-за ценности молитвы ее произ-
носят шепотом, как прячут ее от сил зла, 
как человек, прячущий драгоценный брил-
лиант, чтобы разбойники не отняли у него 
этот камень. Но повторение молитвы — во-
все не так, ее уровень настолько невообра-
зимо высок, что она абсолютно недоступна 
никаким «разбойникам» и злым силам, ведь 
человек находится уже столь близко к 
Царю, что нет никакой опасности для этой 
молитвы. Нет никакого опасения, что эти 
могучие силы общественной молитвы мо-
гут «отнять». А ведь многие из нас, кому не-
известен этот факт, считают, что повторе-
ние молитвы — это время поучить 
какую-нибудь книгу, или вообще потерян-
ное время. Так может случиться, что чело-
век проживет семьдесят лет, ни разу не со-
средоточившись во время повторения 
молитвы, и даже если он слышит благосло-
вения и отвечает «амен!», он говорит это 
без особого воодушевления от просьб и 
прославлений Творца, произносимых хаза-
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ном. И ведь все это — просто из-за отсут-
ствия знания, воспитания и навыков в дета-
лях молитвы и ее великих сил.

Это похоже на человека, который купил 
машину, и всю жизнь ездит на ней на пер-
вой скорости, потому что его никогда не 
учили, что есть переключатель скоростей, и 
есть возможность увеличить скорость и из-
влечь из машины большие силы. А ему ка-
жется, что только на это она и способна — 
ехать со скоростью 20 км в час, и более 
того, он видит в этом огромную силу и ско-
рость, ведь это гораздо быстрее, чем идти 

пешком. А порой он очень напрягается, и 
достигает скорости 40 км в час, и тогда ему 
кажется, что это огромнейшее достиже-
ние. Но на самом деле, тот, кто смотрит со 
стороны, сразу поймет, что истинные чудес-
ные способности машины полностью скры-
ты от этого водителя. И все это — из-за от-
сутствия знания такой простой вещи, ведь 
он с легкостью мог научиться всему разноо-
бразию возможностей и сил, которые нахо-
дятся в его руках, и прибавить в несколько 
раз мощи. 

НАШИ МУДРЕЦЫ

ХAФЕЦ ХАИМ И КАНТОНИСТ

АЗРИЭЛЬ КАЗАКОВ

Выдающийся раввин и праведник, рабби 
Исроэль Меир Акоэн, известный больше 
как Хафец Хаим, основал ешиву в белорус-
ском местечке Радин. Одно время он стран-
ствовал с целью продажи своих книг. Буду-
чи проездом в Вильно, р. Исроэль Меир 
стал свидетелем неприятного зрелища в та-
мошнем постоялом дворе. 

В столовую вошёл крепкого телосложе-
ния еврей и велел служанке подать ему 
большой кусок жареного гуся со стаканом 
водки. Без всякого благословения уплёл не-
знакомец поданное и обошёлся со служан-
кой не вполне приличным образом. Хафец 
Хаим, стоявший неподалёку, был глубоко 
потрясён увиденным и уже собирался заме-
тить своему собрату о его недостойном по-
ведении. Но хозяин корчмы, заметив наме-
рение праведника, поспешил удержать 
своего важного гостя от опрометчивого 
шага.

— Ребе, — сказал он тихо, — пожалуй-
ста, не делайте этого. Этот еврей — быв-
ший николаевский солдат. Он не умеет ве-

сти себя иначе. В возрасте семи лет злодеи 
выкрали его у родителей и вместе с други-
ми похищенными как он еврейскими деть-
ми, уволокли в далёкую Сибирь. До восем-
надцати лет он рос среди русских крестьян, 
а затем в течение двадцати пяти лет служил 
царю Николаю в русской армии. В таких 
«хейдерах» разве мог он выучить что-ни-
будь получше?! Стоит ли удивляться, что он 
вырос столь грубым, диким, невежествен-
ным, если почти сорок лет он был лишён 
контакта с еврейской средой и не учил ни-
чего из Торы?! Ребе, лучше с ним не начи-
нать — Ваш почёт слишком мне дорог!

Хaфец Хаим улыбнулся.
— Ага! — сказал он, — Такой еврей! Не 

беспокойся, я уж сумею с ним побеседо-
вать и надеюсь, что это повлияет на него в 
лучшую сторону.

Раввин приблизился к кантонисту, со 
словами «Шолем алейхем!», тепло пожал 
ему руку и дружелюбно заговорил с ним:

— Правда ли, что, будучи маленьким 
мальчиком, тебя похитили и увезли в Си-
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бирь? Там ты вырос среди неевреев, не удо-
стоился учить Тору, пережил лишения и тя-
жёлые побои. Злодеи не раз пытались 
совратить тебя с веры отцов, заставляли 
тебя есть трефное. И несмотря на всё это, 
ты остался евреем, не крестился. Счастлив 
был бы я, если бы у меня были такие заслу-
ги. В грядущем мире твоё место будет сре-
ди праведников. Шутка ли терпеть адские 
муки тридцать с лишним лет подряд ради 
того, чтобы остаться евреем. А ведь это 
большее испытание, чем то, что пережили 
Хананья, Мишаэль и Азарья!

Жгучие слёзы навернулись в серых гла-
зах бывшего кантониста. Он был глубоко 
тронут словами незнакомца — словами се-
рьёзными, тёплыми, сердечными, истекаю-

щими из чистого родника. Они оживили его 
уставшую, измученную душу.

Узнав, кто это низкорослый еврей, гово-
ривший с ним, солдат разразился громким 
плачем и тотчас принялся целовать Хaфец 
Хаима. А раввин продолжал:

— Такой человек как ты, удостоившийся 
быть наряду со святыми, жертвующими 
жизнь ради освящения имени Всевышнего, 
если бы постарался прожить остаток жизни 
как верующий еврей, то не было бы счаст-
ливее тебя на земле.

Случилось так, что это еврей привязался 
к Хaфец Хаиму и постепенно превратился в 
настоящего праведника.

Эта история учит нас, каким образом 
нужно делать замечания людям. 

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ДЖОШУА САФРАН: ИЗ ЯЗЫЧЕСТВА В ЕВРЕЙСТВО

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Для еврейского ребенка, выросшего в 
Америке 1980-х годов, детство Джошуа 
Сафрана было, по меньшей мере, нетради-
ционным. Большая часть его была проведе-
на в путешествиях автостопом по Дикому 
Западу вместе с его матерью Клаудией. Жи-
лищем им служили то палатка в коммуне 
неоязычников, то полуразвалившийся фур-
гон, на котором раньше развозили мороже-
ное, а иногда и просто «чистое поле» — без 
электричества, водопровода и туалета.

Обладая большой стойкостью и острым 
умом, к 25 годам Джошуа стал одним из 10 
лучших выпускников юридического факуль-
тета, был счастливо женат и с гордостью 
носил кипу.

В начале
Джошуа Сафран родился в 1975 году в 

неоязыческой коммуне ведьм («викка») в 
округе Хейт-Эшбери в Сан-Франциско. Эти 

просвещенные ведьмы конца XX века не ва-
рили снадобья в котлах, а «направляли свои 
духовные энергии на спасение богини и ис-
целение мира».

«Моя мать — невероятный идеалист, — 
рассказывает Джошуа. Она искала несуще-
ствующую страну Утопию и брала на поиски 
и меня…»

Таких детей, как Клаудия, называли в 
Америке «красными подгузниками», пото-
му что буквально с пеленок их растили ком-
мунистами. Отец Клаудии даже был внесен 
сенатором Маккарти в черный список за то, 
что тот призывал угнетенный пролетариат к 
марксистской революции и свержению 
правительство США. «Они были готовы на 
жертвы ради своего утопического идеала», 
— объясняет Джошуа.

Когда Джошуа было 4 года, Рональда 
Рейгана выбрали президентом, и началась 
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гонка вооружений. Опасаясь ядерной вой-
ны, Клаудия взяла сына и уехала с ним на се-
веро-запад страны. Там они прожили пять 
лет среди первозданной природы, лесов и 
утесов — и вдали от цивилизации. У Джо-
шуа не было ни правил, ни отца, ни стабиль-
ности.

Вскоре Клаудия вышла замуж за парти-
занского командира из Сальвадора, кото-
рый тоже был марксистом и оккультистом, 
но, к тому же, и жестоким алкоголиком. На-
пившись, отчим бил мать, а Джошуа, пря-
чась под одеялом, замышлял восстановить 
справедливость одним махом, убив своего 
отчима.

Я еврей?!
Клаудия не сразу отдала сына в государ-

ственную школу, где «обучают плохим цен-
ностям капитализма, насилия и конкурен-
ции», и поначалу учила его сама. Когда 
Джошуа впервые попал в школу, поступив в 
шестой класс, он читал и писал на уровне 
колледжа, прекрасно разбирался в русской 
литературе, марксистской теории, геогра-
фии и геополитике — но ничего не знал из 
курсов математики и физики. Одноклассни-
ки смеялись над Джошуа, который выгля-
дел как хиппи. Одежда его была в заплат-
ках, а волосы — в смоле.

Однажды вечером Джошуа и его мать 
шли домой — в свою брезентовую палатку 
в тропическом лесу — и встретили челове-
ка, который, бросив короткий взгляд на 
Джошуа, сказал ни с того ни с сего: «У него 
нос раввина!» Джошуа попросил мать объ-
яснить, что это значит, а она спокойно отве-
тила на это:

— Как, я разве никогда не говорила тебе, 
что мы евреи? Да, евреи — это такая боль-
шая семья, куда входят Фрейд, Маркс, Эйн-
штейн и другие великие люди.

Джошуа был потрясен, когда узнал, что у 
него тоже есть какие-то корни, что он не 
просто бездомный хиппи, а человек, кото-
рый к чему-то принадлежит. Немного пере-
варив эту мысль, он принялся за новые рас-
спросы, на что Клаудия дала классический 

еврейский ответ: «Давай пойдем в библио-
теку и почитаем про это».

И они почитали. С каждой страницей 
Джошуа убеждался, что еврейская история 
отражает его собственную жизнь: изгна-
ние, блуждание, невзгоды, поиск высшей 
цели!

Первой книгой, которую они тогда взяли 
в библиотеке, была энциклопедия «Британ-
ника», из которой следовало, что он являет-
ся потомком «древнего племени, которое 
вышло из тумана предыстории, чтобы нау-
чить мир этике и Богу». Джошуа разгляды-
вал портрет Маймонида на странице энци-
клопедии, и у него было чувство, будто 
перед ним — его собственный семейный 
фотоальбом…

Он также узнал, что евреи — рассеянные 
по ветру, угнетенные и униженные — двига-
лись дальше, сохраняя свою веру и оказы-
вая влияние на людей, где бы они ни оказа-
лись. Джошуа, который много лет был 
изгоем, видел в еврейской истории отраже-
ние своей жизни, в которой было много не-
взгод — и высшая цель. Он только уже не 
совсем был уверен в истинности той цели…

Когда Джошуа было 12 лет, он услышал 
песню Боба Марли: «Камень, от которого 
отказался строитель, всегда будет главным 
краеугольным камнем», — и эти слова по-
разили его. Отверженность и искупление — 
вновь та же последовательность, как и в ев-
рейской истории. Он напевал эту песню 
целый день, а Клаудия сказала ему, что Боб 
Марли здесь ни при чем, и слова эти при-
надлежат царю Давиду.

Джошуа стал спорить с матерью со всей 
самоуверенностью 12-летнего подростка, и 
чтобы доказать, что она ошибается, пере-
читал всю книгу Псалмов — и обнаружил, 
что царь Давид говорит с ним сквозь три ты-
сячелетия…

Перевернув последнюю страницу Псал-
мов, Джошуа отправился в публичную би-
блиотеку. Там он стал пропадать целыми 
днями: Библия, еврейская история, еврей-
ская литература — не отпускали его, за-
ставляли читать еще и еще, узнавать всё 
больше.
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«К Моше-рабейну у меня сложилось осо-
бое отношение, — вспоминает Джошуа. — 
Он, как и я, рос оторванным от еврейского 
народа, отправился в пустыню, чтобы ис-
кать Б-га, а потом воссоединился со своим 
народом. История Моше для меня была как 
приглашение — приглашение вернуть свое 
наследие и вернуться самому».

Наконец — дома
Джошуа хорошо окончил школу и посту-

пил в Оберлинский колледж (штат Огайо). 
Изучая там политику, антропологию и фи-
лософию, он пришел к выводу, что идеали-
стический путь его матери — через оккульт-
ные практики и марксизм — был просто 
фантазией, выдумкой, которая никогда не 
сможет привести ни к каким преобразова-
ниям — ни личным, ни социальным.

«Сейчас я еще сильнее стремился найти 
то подлинное, единственное и оригиналь-
ное, без подделок или замен. Я отправился 
в Израиль, в Иерусалим».

В Иерусалиме Джошуа больше всего 
впечатлило истинно авраамическое госте-
приимство и чувство принадлежности. «Я 
выглядел довольно странно с моими длин-
ными волосами и фланелевой рубашкой. В 
Америке бы люди позвонили шерифу. В Из-
раиле же они спорили за честь принять 
меня в своем доме».

«Когда я пришел в синагогу, и пришло 
время благословения коэнов, раввин спро-
сил: “Есть ли сегодня здесь коэны?” И па-
рень, что стоял передо мной, — типичный 
лондонский панк с оранжевыми дредами и 
булавкой в носу — поднял руку. Я подумал 
— как неловко будет, когда охрана начнет 
выпроваживать его. Но панка провели впе-
ред, развернули талит над его плечами, и 
все мы, включая уважаемых раввинов, с 
трепетом приняли благословение коэна, 
который вовсе не был похож на священни-
ка. В тот момент принятия и единства я по-
нял, что я, наконец, дома».

Вернувшись в США, Джошуа рассказал 
матери о своем решении начать жить по-ев-
рейски, и Клаудия заметила: «Какая ирония 
судьбы: ты вырос без правил и без отца — и 

теперь подписываешься на патриархаль-
ную систему, основанную на правилах!»

«Я всегда был в духовном поиске, но 
знал очень мало. Я знал только, что произ-
водные и поддельные продукты мне не нуж-
ны. Я видел, как все надуманные духовные 
системы оказываются несостоятельны. Иу-
даизм же был первоначальной монотеисти-
ческой верой, и чего нельзя у него отнять 
— так это его подлинности».

Джошуа окончил университет и уехал на 
год в мистический израильский город Цфат. 
Чистый горный воздух, овеянные легенда-
ми камни и древняя еврейская мудрость 
освещали возвращение Джошуа к его ев-
рейским корням.

«Американская мечта»
Джошуа подал заявление в престижную 

юридическую школу Беркли и был принят. 
Вскоре он познакомился со своей будущей 
женой Леей, стал отцом и начал строить ка-
рьеру в крупной юридической фирме.

«Я так долго был на задворках обще-
ства, — говорит он, — что мне хотелось, на-
конец, испытать “американскую мечту”. 
Какое-то время мне казалось, что, работая 
в престижном офисе, имея собственного 
секретаря и получая хорошую зарплату, я 
получил то, чего хотел».

Уже через полгода Джошуа понял, что 
материальные удовольствия не могут удов-
летворить его жажду жизни, наполненной 
настоящим смыслом. «Я крутился, как бел-
ка в колесе, посвящая работе несусветное 
количество часов. В юридической фирме 
средний срок выгорания юриста — с перво-
го дня работы до того времени, когда он 
либо рухнет, либо уволится — составляет 
18 месяцев. Я продержался 8 лет — только 
благодаря соблюдению шабата — дня оста-
новки и подзарядки. Но я понимал, что про-
сто обязан объединить свои духовные 
стремления и работу».

За рамками сегодняшнего дня
«Я не знаю, что будет со мной дальше, но 

постепенно вижу, как складывается пазл 
моей жизни, и каждый кусочек в нем встает 
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на свое, запланированное заранее Создате-
лем, место. И даже мои детские пережива-
ния за мать, когда мой отчим избивал ее, не 
остались запечатанными в памяти, а стали 
толчком к тому, что я сейчас как адвокат за-
нимаюсь делами жертв насилия — и пони-
маю их лучше, чем кто бы то ни было».

«Я всегда задавался вопросом, почему 
моя мать позволяет, чтобы с ней так обра-
щались. Потом я узнал, что мой прадед стал 
сиротой, когда казаки убили его родите-
лей. А он в это время… да, прятался в шка-
фу, как и я. Эта трагедия оставила моего 
прадеда опустошенным и обозленным — и 
только мне, пять поколений спустя, дается 
возможность остановить цепь последствий 
того погрома. Я благодарен за это».

В настоящее время Джошуа — признан-
ный на национальном уровне эксперт по во-
просам насилия в семье и незаконного тю-
ремного заключения, он является автором 
книг и лектором.

«Я благодарен, что унаследовал от моих 
коммунистических бабушки и дедушки иде-
ализм. Я думаю, так выражались их месси-
анские стремления — просто они примени-
ли их к коммунизму, популярному “изму” 
того времени».

«Если бы мне пришлось вновь прожить 
мою жизнь — я не знаю, что бы я хотел там 
изменить. Мое странное детство оставило 
много шрамов в душе — но я чувствую, как, 
воспитывая своих дочерей в любви, посто-
янстве, устойчивости и красоте, я исправ-
ляю и свое детство, залечиваю свои шра-
мы».

Сафран — эту фамилию Джошуа и его 
жена Лея выбрали вместе. Им был важен 
корень этой фамилии, сефер — книга. Так 
они начали свою семейную жизнь как жизнь 
мужчины и женщины, принадлежащих на-
роду Книги. И так они перенаправили 
стремление предыдущих поколений к 
несбыточной Утопии — в стремление к ев-
рейским идеалам: вечным и неподдельным.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КАК ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ПРИВИВКАМ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Один из постулатов еврейского Закона 
гласит: по вопросам медицины и угрозы для 
жизни, связанной с болезнями, мы обраща-
емся к мнению специалистов-медиков. И 
для ситуации, когда врачи спорят между со-
бой, также существуют четкие правила: 
принимают мнение большинства врачей и 
специалистов в данной области (Шулхан 
Арух, Орах Хаим 618:3-4; Мишна Брура, § 3).

По понятным причинам мы не будем при-
водить медицинские обоснования по во-
просам о безопасности прививок и целесо-
образности вакцинации, а попробуем 

рассмотреть этот вопрос с точки зрения ев-
рейского Закона.

Первые прививки и первые респон-
сы

Действительно, вопрос о получении при-
вивок возникает не впервые. С появлением 
первых вакцин религиозные евреи обраща-
лись к раввинам, спрашивая, делать при-
вивки или нет.

Понятно, что эффективность первых вак-
цин и, тем более, риск заболеть после полу-
чения прививки были несравнимы с с эф-
фективностью и «рискованностью» 
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современных вакцин. Тем не менее, мы ви-
дим, что раввины поддерживали и реко-
мендовали вакцинацию.

Так, например, рав Исраэль Лифшиц в 
своем комментарии на Мишну («Тифэрэт 
Исраэль» к Авот, Боаз 3:1) называет англий-
ского врача Эдварда Дженнера, изобрета-
теля вакцины от оспы, праведником наро-
дов мира, который, безусловно, получит 
награду Свыше за то, что спас тысячи людей 
от страшной эпидемии и смерти.

А в комментарии на трактат Йома (8:7, 
Боаз 3) он рассматривает вопрос о привив-
ках от оспы. И пишет: хотя существует опре-
деленный риск и были люди, которые забо-
лели и умерли после вакцинации, эту 
опасность ни к коей мере нельзя сравнить с 
опасностью распространения эпидемии. 
Поэтому необходимо делать прививки.

Рав Авраам Гамбург, бывший в те же 
времена раввином в Гааге, а затем в Лондо-
не, выпустил сборник «Алим лэ-Труфа», где 
собрал респонсы раввинов того поколения 
о прививках. Все они однозначно высказа-
лись за прививки, несмотря на то, что было 
известно о смертельных случаях в резуль-
тате вакцинации.

Этого же мнения придерживались и се-
фардские раввины того поколения Каф 
а-Хаим (Йорэ Дэа 116:60) и рав Хаим Фалад-
жи (см. комментарий к главе Ваеце).

Получается, что, когда на одной чаше ве-
сов — возможная опасность прививки для 
конкретного человека, а на другой — воз-
можность остановить эпидемию и спасти 
множество человеческих жизней, предпо-
чтение однозначно отдавалось вакцина-
ции.

Все евреи ответственны друг за 
друга

Более того, когда опасность угрожает не 
одному человеку, а многим, этот принцип 
приобретает еще большее значение. Так, 
например, вред, который может быть нане-
сен большому количеству людей, даже 
если нет прямой угрозы их жизни, в опреде-
ленных случаях приравнивается к угрозе 
жизни. Потому, что это опасность для мно-

гих (автор «Алахот Гдолот»; Ран к трактату 
Шабат).

Поэтому наши мудрецы видели в вакци-
нации не только возможность для каждого 
человека позаботиться о собственной без-
опасности и здоровье (что является запове-
дью), но и возможность для каждого чело-
века выполнить свою обязанность перед 
обществом.

Во-первых, тот, кто заболеет сам, может 
заразить других, тем более, когда болезнь 
проходит бессимптомно.

Во-вторых, распространение эпидемии 
можно остановить, только если прививку 
получит около 70 процентов населения. А в 
любом обществе всегда есть определенная 
группа людей, которые в силу состояния 
здоровья не могут получать прививки. И, 
как правило, любые заболевания для них — 
это угроза жизни. Поэтому другие, получая 
прививку, заботятся не только о себе, но и 
об этих людях.

В-третьих, пока 70% населения не будет 
привито, мы все не сможем вернуться к 
нормальной жизни, восстановить экономи-
ку, вернуть детей в учебные заведения, сно-
ва встречаться с любимыми бабушками и 
дедушками, другими родственниками.

Выходит, получая прививку, человек вы-
полняет заповедь благотворительности по 
отношению к другим людям — кроме запо-
веди «вэ-нишмартэм» (вэ-нишмартэм мэод 
лэ-нафшотэйхэм — «Берегите же очень 
души ваши…» Дварим 4:15, см. коммента-
рии), которая обязывает заботиться о сво-
ей жизни и здоровье.

Кто спасает?
Еще одним источником, обязывающим 

делать прививки, может считаться «Книга 
заповедей» (646): речь идет о заповеди 
устанавливать перила на крыше, чтобы из-
бежать несчастных случаев (22:8). «Книга 
заповедей» говорит: обязанностью являет-
ся не только установление перил на крыше, 
но и предотвращение других естественных 
опасностей. Поэтому нашей прямой обя-
занностью является оградить и защитить от 
них себя и других.
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Похожую идею можно найти и у Рабейну 
Бехайе в его комментарии к началу раздела 
Шлах. Он говорит о еврейском способе ве-
дения войны. Конечно, необходимо исполь-
зовать конницу и различные виды вооруже-
ния, но, в конечном счете, спасение 
приходит от Всевышнего. Это своего рода 
двойная обязанность. Во-первых, мы долж-
ны приложить максимальные усилия, чтобы 
защитить себя от возможной военной угро-
зы (или, в нашем случае, от угрозы заболе-
вания) и т. п. А во-вторых, мы должны пони-
мать, что спасение приходит только от 
Всевышнего.

Т. е. можно быть максимально осторож-
ным, но при этом не избежать заражения. С 
другой стороны, можно не заразиться, бу-
дучи менее осторожным. Всё в руках Все-
вышнего и под Его контролем. Но это не 
снимает с нас обязанности прилагать мак-
симальные усилия, чтобы оградить себя от 
возможных опасностей. Всевышний создал 
в этом мире особые законы, по которым 
огонь может сжечь, а вода может затопить, 
а обязанность человека — оберегать себя 
от возможных напастей.

Благословение на прививку?
Понятно, что нет специального благо-

словения на прививку. Хотя некоторые 
люди настолько растрогались, что нако-
нец-то найдено долгожданное средство от 
страшной болезни, что хотели перед при-

вивкой произнести благословение «Ше-Эхе-
яну» («Благословен Ты, Б-г, Царь вселенной, 
Который даровал нам жизнь, поддерживал 
ее в нас и дал дожить до времени этого»). 
Однако это не совсем оправдано с точки 
зрения еврейского Закона.

Но в этой связи уместно будет вспом-
нить о том, что сказано в Шулхан Арухе 
(Орах Хаим 230:4): есть специальная молит-
ва, которую произносят перед какой-либо 
медицинской процедурой или приемом ле-
карства. Поэтому перед прививкой можно 
сказать: «Да будет воля Всевышнего, чтобы 
это лечение пошло мне на пользу, потому 
что исцеляешь Ты, не взимая плату» (т. е. 
Всевышний может исцелить человека толь-
ко по милосердию Своему, не «взимая пла-
ту» заслугами или, не дай Б-г, страданиями).

Йеи рацон ми-ль-Фанэха, а-Шем Эло-кей-
ну вэ-Эло-кэй авотэйну ше-ийе ли эсэк зе 
ли-рэфуа ки Рофэ Хинам Ата.

А после прививки можно добавить: «Бла-
гословен исцеляющий больных» (Барух 
Рофэ холим).

Теперь, когда мы представляем себя, 
как относиться к этому вопросу, и понима-
ем, что, в конечном счете, получить привив-
ку — это всего лишь наше посильное стара-
ние (иштадлут), а спасение придёт от 
Всевышнего, то эта простая медицинская 
процедура может дать нам возможность 
для духовного роста.

ОДНОТИПНАЯ СТРОГОСТЬ В ОДЕЖДЕ ХАРЕДИМ — ЭТО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО?

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Если я правильно понимаю, то религи-
озные евреи (кажется, их называют «харе-
дим») одеваются так необычно потому, что 
еврей должен отличаться от неевреев мира. 
Но нельзя одеваться отличительно, но не-
много иначе? Грубо говоря, носить не клас-
сические, а какие-нибудь другие костюмы? 
Ведь разные общины одеваются немного 
по-разному, выходит, что однотипная стро-
гость не обязательна?»

Вы правы в том, что религиозные евреи 
одеваются по-особому, чтобы отличаться 
от народов мира.

Почему по-особому?
Мудрецы говорят (Бемидбар Раб-

ба 13:20): евреи были освобождены из еги-
петского рабства благодаря тому, что они 
не изменили свои имена, язык и одежду. 
Это стало и заслугой — действительно, бы-
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вает неловко выделяться, приходится пре-
одолевать смущение, — и «методом»: если 
бы приняли имена, язык и одежду местных 
жителей, то ассимилировались бы среди 
них. И уже некого было бы освобождать. А 
так — сохранили свою идентичность, не ис-
чезли.

В то же время, закона, предписывающе-
го, какой конкретно должна быть одежда, 
нет. Согласно закону, одежда должна быть 
в рамках скромности, то есть покрывать 
определенные части тела. Но стиль — ско-
рее, вопрос обычая. И действительно, как 
Вы верно замечаете, в разных общинах 
одеваются немного по-разному. В каждой 
— так, как в ней принято.

И не только в разных общинах, но и в 
разных поколениях. У евреев тоже есть 
своя «мода», со временем стиль несколько 
меняется. Если посмотреть на старые фото-
графии религиозных евреев, тем более — 
на портреты более ранних времен, можно 
увидеть, что одежда отличается от совре-
менной.

В этом плане одежда подобна двум дру-
гим атрибутам, которые помогли сохра-
нить идентичность, — именам и языку. Име-
на принято давать еврейские, но не 
существует строгого предписания, какие 
конкретно, и в разных общинах бывают 
разные моды. Некоторые имена распро-
странены везде, например, Авраам, Ицхак, 
Яаков, Моше, Давид и т. п. Но есть и другие, 
которые в одних общинах распространены 
больше, чем в других.

И со временем эта мода тоже меняется. 
Например, если обратим внимание на име-
на мудрецов эпохи Мишны и Талмуда, то 
некоторых распространенных теперь имен 
мы почти не найдем, а некоторые имена у 
них встречаются чаще, чем у нас. Напри-
мер, в те времена было очень распростра-
нено имя Йоханан, сейчас оно тоже встре-
чается, но уже не так часто.

(Если уж на то пошло, чаще встречаются 
его нееврейские эквиваленты: Иоганн, 
Иван, Джон, Хуан. И не все осознают, что 
эти имена, сегодня считающиеся соответ-
ственно «типично» немецким, русским, ан-

глийским и испанским, в корне своем — ев-
рейские).

И с еврейским языком — похожая ситуа-
ция. Нет закона, предписывающего на нем 
говорить, но в этом наша идентичность. 
Даже когда в изгнании мы говорили на дру-
гих языках, во-первых, еврейский оставал-
ся языком молитвы. Причем произношение 
тоже менялось, у каждой общины по-свое-
му. Так, произнося начало благослове-
ния («Благословен Ты»), сефарды гово-
рят Барух Ата, ашкеназы, точнее, 
представители «литовской» ветви, гово-
рят Борух Ато, а хасиды — Бурих Ату.

А во-вторых, даже местные языки мы не 
только перенимали, но и видоизменяли, де-
лали смесь из них и еврейского: так появил-
ся идиш, смесь еврейского и немецкого с 
примесями польского и русского, а также 
ладино — смесь еврейского и испанского. 
Причем в разных общинах развились раз-
ные диалекты каждого из этих языков, в со-
ответствии с разным произношением ев-
рейских слов и под влиянием различных 
языков окружающих народов.

Итак, вариации действительно возмож-
ны.

Но тогда возникает тот вопрос, который 
Вы задаете: а можно не классические, а ка-
кие-нибудь другие костюмы, чтобы не было 
однотипной строгости?

Вообще-то это два разных вопроса: 
ведь, даже если костюмы будут «не класси-
ческими», но общими для всех, всё равно 
получится «однотипная строгость».

Так что давайте сначала разберемся с 
последней.

Почему однообразно?
Почему бы каждому еврею не одеться 

по-своему, нестандартно?
Если задумаемся на секунду, станет оче-

видно: так он будет вообще не как все!
В любом обществе, даже там, где не но-

сят такой «однообразной» одежды, всё 
равно какие-то нормы общеприняты. И тот, 
кто одевается так своеобразно, что выде-
ляется на общем фоне, становится «белой 
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вороной». Преступником или грешником не 
объявят, но сочтут странным, чудаком.

Если он принадлежит к какой-то группе, 
которая таким образом выделяется и гор-
дится своей идентичностью — как те же ев-
реи, — в глазах окружающих, может, будет 
выглядеть как «один из тех чудаков», зато в 
самой группе будет «своим». Но, если нет 
такого общего отличительного для группы 
костюма, тогда он — просто чудак. Одино-
кий в этом мире, где люди естественным 
образом сбиваются в стаи, образуют обще-
ства, общины с более-менее себе подобны-
ми.

Поэтому, если получилось, что таких чу-
даков много, то и у них естественным обра-
зом возникает потребность сбиться в стаю, 
провозгласить: «Чудаки всех стран, соеди-
няйтесь!» — и изобрести форму, которая их 
всех объединит и сблизит. Вот и получится 
чудаческая, но однотипная строгость…

Тем более что чудаками евреи себя 
все-таки не считают, ибо для них эта форма 
— обозначение их святой миссии. Как, на-
пример, белый халат для врача.

А можно ему надеть красный халат? Ну, 
не нравится белый. Или не халат, а какую-то 
другую особую одежду?

С точки зрения медицины, качества его 
профессиональной деятельности, никакой 
разницы не будет, операцию он проведет с 
тем же успехом. Но всё-таки — понятно… 
Даже если начальство больницы ему в тео-
рии разрешит, он сам вряд ли захочет. За-
чем выделяться, да и просто глупо. Да и по-
четно носить белый халат, для врачей это 
именно форма, обозначающая его святую 
миссию.

Так что в подобной ситуации однообра-
зие как раз желательно.

Вместе с тем, полного однообразия нет, 
у каждой общины и группы действительно 
своя «форма» — как у солдат разных родов 
войск: какие-то элементы едины для всех, а 
какие-то можно встретить только в этих во-
йсках. Так каждый гордится и тем, что он 
солдат вообще, и тем, что принадлежит к 
«своему» роду войск — там у каждого свой 
«мини-патриотизм».

Да, это именно вопрос патриотизма, ко-
торый естественным образом присущ всем 
людям. Так устроен каждый человек: он не 
только индивид (что тоже имеет свои фор-
мы выражения), но и член общества.

И ему приятно — и полезно — ощущать 
себя членом команды. Частью коллектива, 
который объединен общей целью и к ней 
движется. Работая слаженно, взаимодей-
ствуя с однополчанами, понимая друг друга 
с полуслова. Этот коллектив — мое расши-
ренное «я». Внутри коллектива все могут 
заниматься одним делом, зато коллектив в 
целом — «мы!» — отличается от всех дру-
гих. Уникален по характеру, цели, миссии — 
и форме.

Таким образом, одежда оказывает пси-
хологическое воздействие на человека: по-
могает ощутить единство с членами коман-
ды — и уникальность, и отличие от всех 
остальных как члена той команды. Дает ему 
ощущение своей роли, чувство, что должен 
вести себя соответственно и с честью вы-
полнить миссию, оправдать доверие, дока-
зать свое право носить эту одежду.

Я надел белый халат — значит, я настоя-
щий врач! Нет, на самом деле не значит… 
но я должен им быть, как другие люди в та-
ких халатах, выполняющие святую миссию 
спасения человеческих жизней. Иначе этот 
халат «фейковый», и я не имею права его 
носить!

Я надел форму своей спортивной коман-
ды, делегации своей страны — значит, я 
должен постараться вести себя как можно 
лучше, а также, вместе с земляками, побе-
дить: тогда, как представитель своей стра-
ны, я принесу ей славу. Если же не справ-
люсь с этими обязанностями — опозорю 
свою команду и всю страну.

А если я оделся как религиозный еврей, 
то должен постараться вести себя как мож-
но лучше и исполнить вместе с собратьями 
уникальную миссию своего народа — изу-
чения и соблюдения Торы, распростране-
ния идеи о Б-га. Иначе, если не выполню эту 
миссию, опозорю и свой народ, и идею Б-га, 
которую он представляет.

Наконец, последний вопрос:
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Почему «классические» костюмы?
То есть, почему не какие-нибудь более 

современные? Вы это имеете в виду?
Опять же, задумаемся на минуту: что 

значит «современные»? Те, что есть в наше 
время. То есть те, что сегодня носят другие. 
Но ведь евреи должны отличаться! Носить 
что-то иное.

Что же тогда? То, чего и в прошлом не су-
ществовало, и в настоящем нет? То есть то, 
чего не было вообще никогда?

Это значит, выдумать что-то совсем но-
вое. Даже если бы мы были модельерами и 
искателями новых стилей, легко понять, что 
совсем новая, никогда и нигде не существо-
вавшая одежда смотрелась бы еще более 
странно! И забавно. Выглядели бы как клоу-
ны!

«Классическая» одежда, по крайней 
мере, была нормой в прошлом. Она может 
выглядеть «старомодной», но тем самым 
хотя бы представлять старую моду. А со-
всем новая — вообще несуществующую 
моду! «Ненормальную» во все времена. Ка-
кой бы ее ни сделать.

А может быть, просто «нормальные» 
кепки надеть и в какой-то цвет окрасить, 
как сторонники Трампа — в красный?

Даже если найдем кепку какого-то цве-
та, который еще таким образом «не занят», 
это поможет, только пока в моде будут 
сами такие кепки. А потом и они станут 
«старомодными» и такими же «проблема-
тичными», как прочая «классика». Ведь се-
годняшнее новое завтра станет вчераш-
ним, старым! Или же еще до этого нашу 
новую одежду переймут другие — и опять 
окажемся как все. То есть, если и выдумы-
вать что-то новое, то придется выдумывать 
постоянно. Модельеры этим и живут, но 
нам зачем эти заботы? Достаточно у нас бо-
лее важных дел; одежда важна, но не на-
столько.

Так что лучше уж наденем известные 
всем «классические» костюмы: и выдумы-
вать ничего не надо, и не такие уж они 
странные, и сравнительно долго можно бу-
дет носить, не волнуясь о том, что уподо-
бимся другим. Постепенно и в этой сфере 
мода меняется, но не слишком часто, и 
много времени этому уделять не придется.

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ БРИТАНСКОЙ ЛЕДИ

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Евреи Великобритании в конце 
XVIII века

Это были, по словам Чарльза Диккенса, 
«лучшие времена и худшие времена» — 
XVIII век шел к концу. Континентальную Ев-
ропу раздирала политическая борьба, а 
Британия тем временем становилась все 
более «прогрессивной», и после того, как 
крещеный еврей Бенджамин Дизраэли за-
нял пост премьер-министра, сюда стали 

стекаться образованные, культурные, ам-
бициозные евреи, гордящиеся своим про-
исхождением, но уже воспринимающие ев-
рейскую Традицию — лишь как одну из 
традиций…

Эта группа образовала что-то вроде 
братства: члены избранных семейств стро-
или вместе бизнес, женили своих детей и 
создавали еврейскую общину «нового 
типа». Среди этой блестящей публики были, 
тем не менее, и люди, для которых еврей-
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ство означало — Тора и заповеди, а не «свя-
зи и мозги». Одним из наиболее известных 
евреев-иммигрантов был уроженец Нидер-
ландов Леви А. Барнет Коэн, который пере-
ехал в Лондон в 1770-х годах и в конечном 
итоге стал одним из десятка евреев, вновь 
избранных в парламент, оставаясь при этом 
религиозными. Он женился на еврейке по 
имени Лидия, и вместе они создали соблю-
дающую еврейскую семью. Их дочь Джу-
дит впоследствии станет великой — и при 
этом малоизвестной — покровительницей 
евреев, которая годами будет скромно 
держаться в тени своего мужа — сэра 
Моше Монтефиори.

Детство Джудит Коэн
Джудит с детства отличалась как блестя-

щим умом, так и преданностью еврейской 
Традиции. Она изучала французский, не-
мецкий, итальянский, арабский и иврит, ов-
ладевала живописью, музыкой, литерату-
рой  и при этом регулярно учила недельную 
главу Торы.

Одним из самых ярких детских воспоми-
наний Джудит был день поста Девятого 
Ава. Она и ее сестры сидели на полу в их 
большом лондонском доме, когда слуга 
ввел в зал группу гостей, в том числе знаме-
нитого британского военно-морского офи-
цера адмирала сэра Сидни Смита. Мужчины 
были поражены, когда увидели девочек си-
дящими на полу, вопреки социальным нор-
мам и протоколам!

«Я продолжала спокойно сидеть на полу, 
— вспоминала позже Джудит, — и когда 
сэр Сидни спросил, что это означает, я объ-
яснила ему, что так делают все евреи в го-
довщину разрушения Иерусалима, которая 
соблюдается как день траура и поста. “До-
блесть, проявленная нашими предками по 
этому печальному случаю, несомненно, хо-
рошо известна вам, сэр Сидни… и я увере-
на, что вы поймете нашу скорбь о том, что 
мы не смогли спасти Святой город и 
Храм…”»

Был ли удивлен адмирал Смит, что ребе-
нок преподал ему урок истории и еврей-
ской религии — этого мы не знаем, ведь он 

был настоящим джентльменом, не показы-
вающим своих эмоций. Он только ответил: 
«Да, я прекрасно понимаю».

Образованная и пылкая Джудит вышла 
замуж не рано, даже по нынешним меркам. 
Ее младшая сестра Хана к тому времени 
уже шесть лет как была замужем за одним 
из Ротшильдов! Джудит было 28 лет, когда 
она познакомилась с Моше Монтефиоре, 
знатным евреем из известной еврейской 
семьи, рожденным в Италии.

Моше был деятельным человеком: к мо-
менту своей женитьбы он уже успел сколо-
тить состояние, потерять его и вновь зара-
ботать. Многие британские евреи, 
принадлежавшие к высшему классу, уже 
давно отказались от веры отцов, но Моше 
был евреем Торы и надеялся вместе с Джу-
дит создать традиционную еврейскую се-
мью, где Тора будет всегда на первом ме-
сте.

Джудит была из ашкеназской семьи, а 
Моше — из сефардской. В те времена, так 
же как и сейчас, евреи предпочитали оста-
ваться в рамках своей (восточной или за-
падной) традиции. Но и в те времена, так 
же как и сейчас, были редкие исключения 
из правил, когда пара оказывалась гармо-
ничной, несмотря на разное происхожде-
ние. Но Джудит и Моше не только стреми-
лись подняться над разницей менталитетов, 
темпераментов и семейных традиций в сво-
ей семье. Они стремились призвать к объе-
динению всех евреев, независимо от места 
их проживания и нусаха молитвы.

Вскоре после хупы Моше и Джудит Мон-
тефиоре начали работать, претворяя в 
жизнь свое видение того, что должно пред-
ставлять собой еврейское общество. Они 
стали поддерживать еврейские общины в 
Великобритании и во всем мире и делать 
все возможное, чтобы восстановить еврей-
скую жизнь в Земле Израиля.

Джудит была богата, и использовала 
свое большое состояние так, как ее учили с 
детства: «ты богата для того, чтобы иметь 
возможность помогать бедным». С помо-
щью Джудит в Лондоне были организованы 
Общество еврейского женского кредита, 
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Общество посещения больных, еврейский 
приют и образовательная программа для 
девочек в еврейской больнице.

В 1837 году Моше был посвящен в рыца-
ри, и Джудит тогда стала называться леди. 
В том же году он был избран шерифом Лон-
дона — и стал вторым евреем в истории, 
когда-либо занимающим этот пост. Чета 
Монтефиоре была знатна, богата и уважае-
ма — но это не спасало их от нападок анти-
семитов.

Против антисемитизма
Еврейская писательница из Минска Пау-

лина Венгерова писала в своих мемуарах: 
«В воскресенье Монтефиоре были на бан-
кете у генерал-губернатора. Сэр Монтефио-
ре гордо сидел в своей красной парадной 
форме шерифа с золотыми полосами… Ря-
дом с ним — леди Джудит в великолепней-
шем платье придворной дамы. Польский 
граф на ужине громко жаловался другим 
гостям на то, что серьги Джудит слишком 
дорого стоят, повторяя старую клевету о 
том, что евреи владеют слишком огромны-
ми состояниями. А другой кривился, мол, 
почему так много шума вокруг какой-то ев-
рейки…» 

В 1840 году весь мир всколыхнуло «Да-
масское дело». После того, как настоятель 
местного монастыря капуцинов и его слу-
га-мусульманин были убиты в Дамаске, со 
всей средневековой жестокостью и сред-
невековой же непросвещенностью, мест-
ные власти обвинили евреев Дамаска в 
двойном убийстве и в намерении использо-
вать кровь жертв для выпечки мацы. Не-
сколько евреев были арестованы, а 63 ев-
рейских ребенка были захвачены полицией, 
с тем чтобы оказать давление на их родите-
лей и заставить их признаться в убийствах.

Несмотря на абсурдность дамасских об-
винений, многие антисемиты Запада ухва-
тились за дамасское дело и стали использо-
вать его в качестве доказательства того, 
что все всемирное зло сосредоточено в ев-
реях и что никаким евреям доверять нель-
зя.

Моше и Джудит Монтефиоре организо-
вали комитет влиятельных евреев и отпра-
вились в Египет, чтобы обратиться к Мухам-
маду-Али с просьбой передать дело на 
рассмотрение властям Александрии или ев-
ропейским судьям в Дамаске. Вместо этого 
Мухаммад-Али издал указ о помиловании 
обвиненных и прекращении следствия. Но 
цель Монтефиоре была — снять обвинения 
в ритуальном убийстве, он настаивал, и указ 
в результате был заменен другим, где гово-
рилось, что освобождение заключенных яв-
ляется актом справедливости, а не мило-
стью властей.

А месяц спустя Моше Монтефиоре уда-
лось выхлопотать в Стамбуле у султана 
указ, объявлявший обвинение евреев в упо-
треблении христианской крови клеветой и 
запрещавший возбуждение судебных про-
цессов на основании такого обвинения.

Джудит и Моше ездили повсюду, где, 
как они чувствовали, была возможность по-
мочь евреям — будь то Марокко, Италия 
или Россия. Джудит всегда замечала не-
справедливость и страдания вокруг себя — 
и, казалось, почти всегда был у нее нагото-
ве план — как облегчить страдания 
униженных и оскорбленных сынов и доче-
рей Израиля.

В 1846 году Джудит сопровождала свое-
го мужа в поездке в Россию. Они отправи-
лись к Николаю I, чтобы просить его отме-
нить указ, запрещающий евреям проживать 
в областях Западной России, граничащих с 
современной Польшей — супругов приняли 
с большими почестями, но в просьбе отка-
зали…

Земля Израиля и могила Рахель
К сожалению, Джудит не обладала креп-

ким здоровьем — и была лишена счастья 
стать матерью. Приступы болезни постоян-
но мучили Джудит, но никак не влияли на 
плотный график поездок по всему миру. 
Наиболее важными для нее и Моше были 
пять путешествий в Землю Израиля, где они 
добивались у турецкого правительства 
больших прав для евреев и жертвовали 
средства еврейским городам и фермам. 



Женщины специально шли через всю стра-
ну к Джудит, когда она была в Земле Израи-
ля, — и просили ее помощи, которую она 
охотно оказывала. Во время своего перво-
го визита в Израиль, в 1836 году, Джудит 
молилась у гробницы праматери Рахель, 
после чего записала в своем дневнике, как 
она «была глубоко впечатлена чувством 
благоговения и почитания, которые охвати-
ли ее, когда она стояла в гробнице одной из 
праматерей Израиля». И еще она с горечью 
заметила, что была лишь одной из шести ев-
ропейских женщин, посетивших это святое 
место за последние сто лет… Два года спу-
стя Монтефиоре вновь совершили восхож-
дение в Землю Израиля, где помогли вос-
становить синагогу в Цфате, разрушенную 
землетрясением. Джудит писала о том, как 
они ехали на лошадях по стенам Иерусали-
ма, а также о шести различных синагогах, 
которые они посетили: как ашкеназские, 
так и сефардские. Не стоит и говорить, что 
во всех своих многочисленных путешестви-
ях Монтефиоре придерживались еврейско-
го закона, соблюдая шабат и кашрут, и что-
бы избежать проблем с кошерным мясом, 
возили своего собственного шохета, кото-
рый совершал забой скота и птицы в соот-
ветствии с алахой. А будучи приглашены на 
банкеты и приёмы, они приносили туда с со-
бой свою еду и посуду.

Еврейская кулинарная книга
Вернувшись домой в Англию, Джудит 

приступила к написанию книги — одной из 
первой в своем роде, — которая была опу-
бликована под названием: «Еврейское ру-
ководство, или Практическая информация 
по еврейской и современной кулинарии; с 
коллекцией ценных рецептов и подсказок 
касательно туалета». Свою работу леди 
Джудит держала в секрете, и только спустя 
несколько лет после выхода книги в 1846-м 
году публике стало известно имя автора.

Джудит Монтефиоре в своей книге вы-
ступает за те же ценности, которыми она 
жила: строгое соблюдение кашрута, про-
стота в одежде, благотворительность и ми-
лосердие. 

Банкнота достоинством 1 шекель 1978 года вы-
пуска, посвящённая Монтефиоре. Bank of Israel

Традиционные английские блюда она 
адаптировала для кошерной кухни, сало и 
моллюсков заменила на другие продукты 
— и в таком виде рецепты вошли в еврей-
скую кухню.

В первый вечер Рош аШана в 1862 году 
Джудит была дома с Моше. Они вместе по-
сидели за праздничным столом, благосло-
вили друг друга и пошли спать. К сожале-
нию, Джудит так и не проснулась; она 
умерла во сне, после многих лет болезней. 
Оплакивал ее весь еврейский мир.

Моше, со свойственным ему размахом, 
построил для умершей жены гробницу в 
Рамсгейте, на юге Англии, точно скопиро-
вав дизайн гробницы Рахель, где Джудит 
молилась много лет назад. Неподалеку он 
основал еврейскую школу под названием 
«Колледж Джудит Леди Монтефиоре».

Моше Монтефиоре прожил 101 год; ког-
да он скончался в 1885 году, он тоже был 
похоронен в Рамсгейте — рядом с женой. 
За несколько месяцев до кончины он запи-
сал последнее завещание, распорядившись 
значительной суммой денег, которые долж-
ны будут использоваться для поддержания 
гробницы Рахель в Земле Израиля, которая 
имела такое огромное духовное значение 
для него и его жены — и для всего еврей-
ского народа.

На таких одержимых и пламенных лю-
дях, как леди Джудит Монтефиоре, людях, 
что всю свою жизнь направляют на помощь 
другим, — держится еврейский народ и 
весь мир!
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