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Недельная глава                             
Тазриа - Мецора      

16-17 Апреля
Зажигание  
свечей

Окончание  
праздни

Иерусалим 6:33 7:48
Хайфа 6:40 7:50
Москва 7:19 8:42
Ст. Петербург 8:01 9:34
Одесса 7:28 8:36
Киев 7:36 8:49
Рига 8:17 9:42
Берлин 7:49 9:05
Сидней 5:13 6:08
Нью Йорк 7:18 8:21
Атланта 7:51 8:49
Бостон 7:09 8:13
Торонто 7:44 8:50
Лондон 7:44 8:55

В недельной главе «Тазриа» («Зач-
нет») изложены законы, определяю-
щие состояние ритуальной нечисто-
ты, вызванной у женщин родами, у 
мужчин и женщин — белыми или бе-
ло-розовыми пятнами определенной 
величины, появившимися и устойчиво 
держащимися на теле, а также риту-
альной нечистоты одежды из шерсти, 
льна или кожи, вызванной появивши-
мися на них ярко-зелеными или яр-
ко-красными пятнами.

«И Г-сподь говорил Моше и Аhаро-
ну так: “Человек, на коже которого 
появится тускло-белое, или просто 
белое, или ярко-белое пятно, и обра-
зуется на их месте язва проказы, 
должен быть приведен к Аhаро-
ну-коhену или к одному из его сы-
нов… И осмотрит коhен язву, и при-
знает его нечистым”» (13:1—3).

Почему Тора заговорила о болез-
нях? И о болезнях ли? И в какой роли 
выступают здесь еврейские священ-
нослужители? В роли медиков? Или в 
какой-то другой? Идет здесь речь о 
лечении или о каких-то иных действи-
ях?

КНИГА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»

Книги фонда «Наследие»:  
toldot.ru/store/books/nasledie

Эта книга, - «Шавуот и свиток Рут» шестая книга Фонда «На-
следие рава  Ицхака Зильбера» завершает серию «Еврейский 
год»  и посвящена она празднику дарования Торы – Шавуот. 
За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака  Зильбера, 
рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам,  Теилим, Талмуду и 
Мидрашу, комментарии Раши,  Рамбана, Рамбама, Бааль а-Ту-
рим, Радака, Мальбима  и многих других мудрецов последних 
поколений. А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбе-
ра и  рабанит Хавы Куперман. Рав Ицхак Зильбер давал уроки 
перед разной публикой,  часто перед совсем незнакомыми с 
иудаизмом  людьми, и старался говорить понятным, простым  
языком.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА - МЕЦОРА

ЗАГАДОЧНАЯ «ПЯТНИСТОСТЬ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Для начала уточним, что в этом отрывке 
имеются в виду определенной величины 
белые пятна цвета снега или извести, шер-
сти новорожденного белого барашка или 
скорлупы куриного яйца.

Изменения цвета кожи на теле человека 
могут быть вызваны болезнью, которая де-
лает его ритуально нечистым. Определяет 
это только коhен.

Если пятно темнее яичной скорлупы или 
размером меньше квадрата со стороной 18 
мм, человек заведомо чист.

Если размер и цвет пятна соответствуют 
указанным в Торе, человека изолируют за 
пределами населенного пункта.

При этом коhен смотрит, не побелели ли 
волоски на пораженном участке кожи и нет 
ли внутри пятна кусочка кожи нормального 
цвета. Если хоть один из этих двух призна-
ков налицо, человека сразу признают риту-
ально нечистым.

Если этих признаков у пятна нет, спустя 
семь дней проверку повторяют.

Может случиться, что после первой про-
верки пятно распространилось по коже, 
или волоски в нем побелели, или какой-то 
участок зажил, обрел нормальный цвет. 

Тогда второй проверкой коhен признает 
человека нечистым.

При отсутствии изменений (пятно не ста-
ло больше, в нем не появились белые воло-
ски или участок нормального цвета) прово-
дят третью проверку — еще через семь 
дней. Если изменений по-прежнему нет, че-
ловек должен окунуться в миквэ и после 
этого считается чистым.

А что происходит с нечистым челове-
ком? Он содержится в изоляции, пока не 
выздоровеет. Регулярных проверок ему не 
делают. Когда он замечает, что положение 
улучшается, он сообщает об этом коhену.

Каким же образом он лечится? Об этом 
мы поговорим чуть ниже, когда речь пой-
дет о причинах этого заболевания.

Почти две трети главы посвящены анали-
зу всевозможных изменений цвета кожи на 
теле. Мы уже говорили, что зажившие 
участки нормального цвета в районе пятна 
означают нечистоту. Столь же подробно 
глава говорит о том, как следует классифи-
цировать пятна белого или розового цвета, 
появившиеся на коже после воспаления, 
вызванного ожогом или ударом (здесь 
тоже возможны два варианта: когда чело-
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век чист и когда — нечист), каковы законы 
о пятнах, появившихся на месте выпадения 
волос на голове или подбородке.

Загадочная «пятнистость», которую Тора 
называет проказой (это не та болезнь, кото-
рую мы так называем сегодня), может поя-
виться не только на коже человека, но и на 
вещах, принадлежащих ему. Тора указыва-
ет, как надо поступить, если пятна — яр-
ко-зеленые или ярко-красные — появились 
на шерстяной или льняной одежде или на 
кожаных изделиях. В этом случае проверки 
тоже производятся каждые семь дней. Оде-
жду осматривают, при наличии сомнений 
убирают в закрытое место и через семь 
дней проверяют. 

Если пятно увеличилось — ее сжигают, 
если не изменилось — стирают и снова пря-
чут еще на семь дней. При третьей провер-
ке также возможны два варианта: вид пят-
на не изменился — и одежду сжигают; 
пятно потускнело — и его срезают с одеж-
ды и кладут на нее заплату, а одежду окуна-
ют.

Таковы законы, касающиеся проказы. 
Очень непонятные законы. Не говоря уже о 
том, что нам никогда не доводилось видеть 
зеленых и красных пятен на одежде или на 
стенах домов (о пятнах на стенах говорится 
в следующей главе — «Мецора»), если, ко-
нечно, они не нанесены краской, непонят-
но, отчего они возникают и почему пропа-
дают.

В Талмуде (Эрхин, 16а) говорится: «Ска-
зал раби Шмуэль бен Нахмани от имени 
раби Йонатана: “По семи причинам могут 
появиться пятна на теле: [как наказание] 

за сплетни (лашон hа-ра, буквально — 
“злой язык”, злоязычное высказывание о 
ком-то, что запрещено законом. — И.З.), за 
кровопролитие, за ложную клятву, раз-
врат, гордыню, грабеж, жадность».

Таким образом, Талмуд говорит, что 
проказа — это заболевание-наказание. От-
куда это известно?

О сплетнях. Сказано: «Клевещущего 
втайне на ближнего — срежу его» (Тhи-
лим, 101:5), то есть «отрежу», изолирую его 
от людей.

Магид из Дубно, раби Яаков Кранц, при-
водит прекрасное сравнение для объясне-
ния закона Торы, который запрещает чело-
веку, наказанному Б-гом пятнами на теле, 
находиться в городе, даже среди других 
ритуально нечистых. Он изолируется до из-
лечения только за его пределами, отдельно 
от всех.

Некий плохой мальчик терпеть не мог го-
стей. Стоило войти кому-то в дом, как маль-
чишка бросался на пол, стучал ногами, кри-
чал и плакал: «Не хочу, чтобы дядька был 
тут, пусть уйдет!» Что делать? Отец нашел 
выход. Перед появлением гостей он уводил 
сына в дровяник и запирал на то время, 
пока они в доме, приговаривая: «Ты один, а 
людей вокруг много. Нельзя допустить, что-
бы из-за тебя никто не входил в наш дом».

Так поступают с человеком, который ме-
шает другим.

Сплетник становится причиной того, что 
знакомые перестают здороваться друг с 
другом, мужья с женами разводятся, ни в 
чем не повинных работников выгоняют со 
службы. Ясно, что и для него самого, и для 

«Сплетник становится причиной того, 
что знакомые перестают здороваться 

друг с другом, мужья с женами 
разводятся, ни в чем не повинных 

работников выгоняют со службы...»
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общества полезнее, если он будет нахо-
диться подальше от людей.

Каждому из нас надо бы поразмыслить 
об этом, все мы охочи до красного словца, 
и особенно — работники печати, радио и 
телевидения. Им ничего не стоит предать 
самой широкой огласке любую личную про-
блему человека. 

Мне известен не один случай, когда до-
бросовестных сотрудников увольняли из-за 
статейки или передачи по радио или теле-
видению, когда судьбы разрушались из-за 
того, что кому-то вздумалось во всеуслы-
шание рассказать о происходящем в чужом 
доме. Газетные сплетни давно уже стали 
привычным делом.

О кровопролитии. Слова, которыми Да-
вид проклял командующего еврейской ар-
мией Йоава за то, что тот убил Авнера, быв-
шего военачальника царя Шауля, звучали 
так: «И пусть не исчезнет из дома Йоава… 
прокаженный» (Шмуэль II, 3:29).

О ложной клятве. В Книге Царей (Мла-
хим) есть такой рассказ:

«Нааман, военачальник арамейского 
царя, был возвеличен и уважаем его вла-
стелином… И человек этот был богаты-
рем, [но] прокаженным. Арамейцы… взяли 
в плен… еврейскую девочку, и служила она 
жене Наамана. И сказала она госпоже сво-
ей: “Пусть попросит господин мой проро-
ка, который живет в Шомроне (Элиша, 
ученик Элияhу. — И. З.), и тот излечит его 
от проказы”». И пошел [Нааман], и расска-
зал об этом своему владыке… И сказал 
царь арамейский: «Сходи, а я пошлю пись-
мо царю Израиля». [Нааман] отправился в 
путь, взяв с собой десять талантов сере-
бра, шесть тысяч золотых монет и де-
сять перемен одежд. И принес письмо 
царю Израиля, [в котором] было сказано: 
«Я посылаю к тебе Наамана, моего раба, 
чтобы ты излечил его от проказы…» Ког-
да прочитал царь Израиля письмо, он разо-
рвал на себе одежды и сказал: «Разве я Б-г, 
чтобы умерщвлять и оживлять… он 
ищет повод [враждовать] со мною». И ког-
да услышал Элиша, человек Б-жий, что ра-
зорвал царь Израиля на себе одежды, то 

послал [человека] сказать царю: «Зачем ра-
зорвал ты одежды свои? Пусть придет он 
ко мне и узнает, что есть пророк в Израи-
ле». И прибыл Нааман на конях своих и на 
колесницах своих, и остановился у входа в 
дом Элиши. И послал к нему Элиша слугу, 
чтобы передать его слова: «Пойди, омойся 
семь раз в Ярдене, и вернется к тебе чи-
стота твоего тела, и будешь чист». И раз-
гневался Нааман, и пошел, сказав: «Вот, я 
думал, что он выйдет ко мне, встанет [на-
против] и призовет имя Г-спода, Б-га свое-
го, и поднимет руку свою к [пораженному] 
месту, и исцелит от проказы. Амана и Пар-
пар, реки Дамаска, не лучше ли всех вод Из-
раиля? Разве я не купался в них, но не очи-
стился?» И повернулся он, и ушел в гневе 
(Млахим II, 5:1—12).

Слуги все-таки убедили военачальника 
выполнить указание Элиши; он погрузился 
семь раз в Ярден и очистился. Потом Наа-
ман со всеми своими спутниками вернулся 
к пророку, заявил, что теперь он убежден: 
нет иного Б-га, кроме Б-га Израиля, — и по-
просил Элишу принять от него дары. Тот от-
казался.

Далее следует эпизод, ради которого мы 
и вспомнили всю эту историю.

Гейхази, слуга Элиши, очень сожалел, 
что пророк ничего не взял у Наамана, и по-
бежал вслед за уходящим. Он догнал его, 
сказал, что якобы послан своим господи-
ном с просьбой дать талант серебра и две 
перемены одежды для двух учеников, кото-
рые только что пришли к нему из удела 
Эфраима, и заверил свои слова клятвой. «…
Завязал [Нааман] два таланта серебра в 
две сумки с двумя переменами одежд, и от-
дал двум своим юным [спутникам], и по-
несли они [все это] перед [Гейхази]» (5:23).

Гейхази вернулся в дом своего господи-
на, и пророк спросил его, откуда он при-
шел. «И ответил тот: “Никуда не ходил 
раб твой”. И сказал ему [Элиша]: “Не ходи-
ло ли сердце мое с тобою, когда [тот] че-
ловек обернулся с колесницы навстречу 
тебе?.. Пусть же проказа Наамана приста-
нет к тебе и к потомству твоему навек”. 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

6

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Та
зр

иа
 - 

М
ец

ор
а

И вышел тот от него [белый] от проказы, 
как снег» (5:25—27).

О разврате. Когда правитель Египта за-
брал к себе во дворец Сару, жену Авраhа-
ма, «поразил Г-сподь фараона и дом его 
большими язвами…» (Брешит, 12:17).

О гордыне. Во времена Первого Храма 
Израилем правил царь Узияhу. Он сделал 
много полезного для страны: строил, разви-
вал земледелие, увеличил производство 
оружия. И тут ему захотелось вдруг выпол-
нить в Храме одну из функций коhаним. 
Царя предупреждали, что это недопустимо, 
что в Храме могут служить только потомки 
Аhарона, но тот стоял на своем.

Он вошел в Храм, вознес воскурение, и 
тут же у него на лбу появилось пятно. Весь 
остаток жизни царь провел в изоляции за 
пределами Иерусалима. Сказано о причи-
нах случившегося: «Но когда он сделался си-
лен, возгордилось его сердце… и он изме-
нил Б-гу» (Диврей-hа-ямим II, 26:16).

О грабеже. Если пятно появляется на 
внутренней стене дома, прикажет коhен — 
и освободят дом (см. Ваикра, 14:36). Гово-
рят мудрецы о хозяине такого дома: он со-
бирал чужие вещи в свой дом, пусть теперь 
их выносит (ибо нечистота этого пятна пе-
реходит на вещи).

О жадности. «И придет хозяин дома, и 
скажет коhену так: “У меня как бы язва по-
явилась на доме”» (Ваикра, 14:35). Слова 
«хозяин дома» относятся к человеку, кото-
рый считает, что дом — его и только для 
него. Проказа приходит в дом к жадному.

Мы спрашивали, как лечится человек, не-
чистый из-за проказы.

Из всего сказанного и вытекает ответ: 
прокаженный лечится раскаянием.

Вся наша история изобилует примера-
ми, которые демонстрируют, какой вред 
причиняют сплетни.

Сказал р. Эльазар бен Парта: «Если хо-
чешь знать, сколько вреда от злого языка, 
то посмотри, как пострадали наши отцы 
в пустыне Синай из-за разведчиков. Развед-
чики плохо отзывались о стране… До это-
го наши предки согрешили в пустыне де-
вять раз, и все им простилось. А приговор 

вымереть в пустыне был им вынесен толь-
ко за злой язык» (Эрхин, 15а).

Разведчики плохо отзывались о стране» 
— и такое наказание… А ведь злоязычие по 
отношению к людям — грех еще более 
тяжкий!

Йосеф рассказывает отцу обо всех, по 
его мнению, нехороших поступках братьев. 
Это создало у них ощущение, что он хочет 
от них избавиться, сделать их рабами, — 
результатом была продажа Йосефа в раб-
ство.

Эдомитянин Доэг, первый мудрец во 
время правления царя Шауля, рассказал 
своему господину, что видел Давида в горо-
де Нов, где жили священники, и что Давида 
очень хорошо там приняли. Шауль, которо-
му казалось, что Давид хочет его убить и 
стать царем, понял это как подготовку вос-
стания, и весь город тяжело пострадал.

И, наконец, самое страшное, что случи-
лось с нами, — разрушение Второго Храма. 
Мы говорим: Второй Храм был разрушен 
из-за беспричинной ненависти. Одни утвер-
ждали, что надо немедленно восстать про-
тив римлян, освободить еврейский народ. 
Другие возражали: мы для этого еще недо-
статочно сильны, это будет бесполезным 
кровопролитием. И стали люди смотреть 
друг на друга как на врагов, и сплетничать 
друг о друге, и ссориться. В результате — 
изгнание.

Кстати, как же все-таки решать такие 
принципиальные споры?

Очень просто: обращаться за советом к 
великим людям.

Мудрецы говорят: «За три греха челове-
ка наказывают на этом свете и он много 
теряет в мире грядущем: за служение идо-
лам, за разврат и за кровопролитие. Но су-
ровее всего — за злой язык».

Необыкновенно велика награда тому, 
кто умеет смолчать. 

Виленский Гаон сказал: «Каждый миг, 
когда человек смыкает уста, он удостаива-
ется тайного света, какого не вообразить 
никакому ангелу и никакому [земному] тво-
рению».
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МЕЦОРА
В недельной главе «Мецора» («Прока-

женный») говорится о порядке ритуально-
го очищения людей, которых предыдущая 
глава определяет как ритуально нечистых, 
после полного излечения от проказы, об 
очищении дома, на стенах которого появ-
лялись пятна, сделавшие его нечистым, по-
сле их исчезновения, о ритуальном очище-
нии мужчины, страдавшего истечением 
слизи из полового органа, и женщины по-
сле прекращения кровяных выделений.

«Живую птицу возьмет, а также кедро-
вое дерево, и червленую нить, и иссоп, и об-
макнет их и живую птицу в кровь птицы, 
зарезанной над родниковой водой. И окро-
пит очищаемого от проказы семь раз, и 
очистит его, и выпустит живую птицу в 
поле» (14:6, 7). Как следует из стиха, для 
очищения человека, пораженного цараат 
— проказой (отсюда мецора — «прокажен-
ный»), после излечения необходимы две ка-
шерные птицы, кедровая ветвь, червленая 
нить (шерстяная нитка, особым веществом 
окрашенная в красный цвет) и трава иссоп. 
Коhен связывает красной ниткой ветку ке-
дра с травинками иссопа, режет одну из 
птиц над глиняным сосудом с родниковой 
водой, в который стекает ее кровь, затем 
окунает в эту воду кедровую ветвь с иссо-
пом и живую птицу и брызгает водой с них 
на очищаемого. В тот же день и на седьмой 
день после этой процедуры очищаемый 
окунается в миквэ, а на восьмой приносит в 
Храм соответствующие жертвы. Без этого 
он остается нечистым, сколько бы времени 
ни прошло после выздоровления.

В предыдущей главе приведено выска-
зывание раби Шмуэля бен Нахмани, в кото-
ром он, ссылаясь на раби Йонатана, называ-
ет злоречие одной из причин появления на 
теле пятен цараат. 

Тосафот так комментируют это место в 
Торе: «Слово мецора делится на два слова 
— моци ра (“выносит плохое”, любит рас-
сказывать плохое о людях)».

Бааль hа-Турим дополняет этот коммен-
тарий следующим рассуждением.

Пернатые непрерывно щебечут. Двух 
птиц берут как напоминание о болтовне 
очищающегося.

Обычно лашон hа-ра идет от гордости — 
я умнее, я выше других, как глупы поступки 
такого-то и т.д. Поэтому ветку кедра — од-
ного из красивейших высоких деревьев — 
кусочком шерсти, окрашенной кровью осо-
бого червячка, соединяют с травой иссоп, 
растущей на крышах и стенах. Ты мнишь 
себя кедром? Ошибаешься — ты червяк, 
травинка.

Семь раз брызгают на очищающегося — 
указание на семь причин, по которым он 
мог быть наказан. 

Одну птичку режут, а другую — отпуска-
ют. Станешь снова сплетничать — наказа-
ние может вернуться к тебе, как возвраща-
ется на старое место живая птица. Не 
будешь больше злословить — не вернется, 
как не возвращается птица мертвая.

Пятна могут появляться и на зданиях.
«Когда войдете в страну Кнаан, кото-

рую Я даю вам во владение, и Я наведу язвы 
проказы на дома в стране вашего владе-
ния, и придет хозяин дома, и скажет коhе-
ну так: “У меня как бы язва показалась на 
доме”. …И осмотрит [коhен] язву, и уви-
дит, что на стенах дома — язва, углубле-
ния ярко-зеленые или ярко-красные… и вы-
йдет коhен из дома наружу, и закроют 
дом на семь дней. И когда на седьмой день 
коhен вернется и увидит, что язва распро-
странилась по стенам дома, то прикажет 
коhен, и выломают камни, в которых язва, 
и выбросят их за городом в месте нечи-
стом. А дом выскоблят изнутри и снару-
жи, и высыпят обмазку, которую выскреб-
ли, за городом в нечистое место. И 
возьмут другие камни и вставят вместо 
[тех] камней, и обмазку другую возьмут и 
обмажут дом. Если же язва опять появит-
ся и зацветет на доме после того, как вы-
ломали камни, и после скобления дома, и 
после обмазки, и придет коhен, и увидит, 
что язва распространилась по дому, — 
проказа едкая на доме, нечист он. И пусть 
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разрушат дом, его камни и его дерево, и 
всю обмазку дома, и вынесут за город, в не-
чистое место. И тот, кто вошел в дом во 
все дни, на которые заперли его, нечист до 
вечера» (14:34—46).

Интересно и то, что законы о пятнах в 
доме действительны только в обещанной 
нам стране. Причем проказа поражала 
дома настолько редко, что в Талмуде при-
водится лишь один случай, когда кто-то 
помнил место, где высыпали камни, на ко-
торых была язва.

Рамбам в десятой книге свода законов 
«hа-яд hа-хазака» — «hилхот тумат-цараат» 
— пишет следующее: «Слово цараат при-
меняется в разных несхожих случаях. По-
беление кожи человека называют цараат, 
выпадение части волос головы или бороды 
тоже называют цараат, изменение цвета 
одежды или стены дома тоже называют 
цараат. Изменения цвета одежды или 
стены — это неестественное явление. 
Оно было знаком [свыше]… для преду-
преждения лашон hа-ра. У того, кто злос-
ловил, на стенах дома появлялись пятна. 
Если [человек] исправился, то [цараат] 
проходит и дом очищается. Если продол-
жает злословить, то дело доходит до 
разрушения дома». Другими словами, не 
отключают электричество неплательщику, 
не напомнив о неуплате. Б-г не сразу нака-
зывает человека болезнью. Сначала язва 
появляется на доме. Если грешник не ис-
правляется, проказа поражает кожаные из-
делия и одежду. Если он по-прежнему не из-
меняет свое поведение — приходится 
сжечь одежду, разрушить дом, и только по-
сле этого появляются белые пятна на теле.

Рамбам продолжает: «Он изолируется 
[за городом], пока не перестанет занимать-
ся злоязычием и высмеиванием людей. По-
этому стоят рядом два стиха: “Берегись 
язвы проказы и поступай так, как укажут 

вам священники из колена Леви по тому, 
что Я им заповедал; тщательно исполняйте 
[это]. Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с 
Мирьям в пути, когда вы шли из Египта” .

Вдумайтесь, говорит Рамбам, что случи-
лось с Мирьям. Она — пророчица. Она 
предсказывала, что ее младший брат Моше 
будет спасителем евреев, растила его, сто-
яла у реки, когда его бросили в воду, и не 
сказала о нем ничего плохого, но сравнила 
его с другими пророками, тогда как Моше 
был выше всех пророков, которые жили до 
него и после. Моше и не думал обидеться, 
как сказано: «А Моше — скромнейший че-
ловек из всех людей на земле» (Бемидбар, 
12:3). И все же она была немедленно наказа-
на белыми пятнами на теле. 

Так что уж сегодняшним злоязычным 
глупцам наверняка не избежать наказания. 
Поэтому тот, кто хочет жить правильно, 
должен избегать мест, где сплетничают, и 
не беседовать со сплетниками. Насмешни-
ки и негодяи начинают с болтовни, потом 
дурно отзываются о праведниках… Потом, 
привыкнув злословить, начинают судачить 
о пророках, искать, к чему бы придраться в 
их словах… А потом начинают говорить 
против Б-га и приходят к Его отрицанию. 
Вот чем занимаются злодеи, сидя в компа-
нии за пустыми разговорами и сплетнями. А 
хорошие люди в еврейском народе беседу-
ют в основном о Торе, и поэтому Б-г засчи-
тывает им это в заслугу.

Рамбам цитирует пророка Малахи (3:16): 
«Говорили друг с другом боящиеся Г-спода, 
и внимал Г-сподь, и выслушал, и написана 
была памятная книга пред Ним для боя-
щихся Г-спода и чтущих Его Имя».

А понимать это мы должны так: если два 
человека говорят о чем-то хорошем, угод-
ном Б-гу, они вносятся в особый список 
Б-гобоязненных.

«тот, кто хочет жить правильно, должен 
избегать мест, где сплетничают, и не 

беседовать со сплетниками»
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СИЛА РЕЧИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Если не входить в детали, то ритуально 
нечистыми Тора признает людей, на коже 
которых появились особые (Тора четко ука-
зывает, какие именно) пятна. Эту болезнь 
Тора называет проказой (не следует отож-
дествлять ее с заболеванием, которое так 
называют сегодня), а Талмуд, определяя ее 
причины, дает нам понять, что это — бо-
лезнь-наказание. Первым в списке грехов, 
наказуемых цараат (проказой), стоит злоя-
зычие (Лашон ара).

Сказал царь Давид: «Человек, жаждущий 
жизни, любящий долголетие, чтобы видеть 
добро! Береги свой язык от зла и свои уста 
— от лживых слов» (Теилим, 34:13-14).

Почему первой, именно первой, причи-
ной цараат названо злоречие, т.е. сплетня, 
насмешка, недружелюбные слова? Почему 
условием жизни царь Давид называет пре-
жде всего чистоту речи?

Наиболее полный ответ на эти вопросы 
мы находим у раби Исраэля-Меира а-Коэна 
(1838—1933), духовного руководителя ев-
реев Восточной Европы, одного из крупней-
ших авторитетов в современном иудаизме, 
который много занимался темой чистоты 
речи. Его первая книга так и называлась — 
«Хафец хаим» («Жаждущий жизни»), по ее 

названию он и стал известен всему еврей-
скому миру как Хафец Хаим.

Хафец Хаим рассматривает вопрос в 
двух направлениях.

Тора запрещает нам сплетничать, дурно 
отзываться о человеке и обижать человека 
словом. Если мы, тем не менее, делаем это, 
то совершаем нарушение. Но дело не огра-
ничивается одним нарушением. Лашон 
ара влечет за собой нарушение сразу мно-
гих запретительных заповедей Торы. Мало 
того, что язык сплетника подвергает опас-
ности душу троих человек: самого сплетни-
ка, человека, который является предметом 
сплетни, и того, кому сплетню сообщают, 
— относительно того, кто слушает, напри-
мер, сплетник нарушает запрет «не ставь 
перед слепым преткновения», что в частно-
сти значит — не приводи другого к греху. 
Нарушением запрета Торы «не мсти», к при-
меру, нередко становится мотив дурного 
отзыва о человеке, к которому сплетника 
побуждает мстительное чувство, и т.д. Вы-
текающих из злословия грехов чрезвычай-
но много. И наоборот: человек, строго сле-
дящий за чистотой своей речи, выполняет 
этим не одну, а множество заповедей. Так 
что и нарушение, и соблюдение законов Ла-
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шон ара оказывается исключительно весо-
мым действием.

Во-вторых, говорит Хафец Хаим, нам из-
вестно, что Всевышний воздает человеку 
по его поступкам «мера за меру». Как рабо-
тает этот принцип в случае Лашон ара? К че-
ловеку, который ищет в другом плохое, 
Свыше относятся так же: тоже ищут в нем 
плохое. У каждого из нас есть хорошие сто-
роны и есть, увы, недостатки, и каждый из 
нас предпочитает, чтобы окружающие смо-
трели в первую очередь на наши достоин-
ства. Но если мы сосредоточиваемся на не-
достатках и слабостях ближнего, 
Всевышний поступает так же с нами. Полу-
чается, что дурными речами о ком-то дру-
гом мы сами привлекаем внимание Все-
вышнего к нашим порокам и плохим 
поступкам.

Хафец Хаим прослеживает этот принцип, 
например, в причинах, по которым Все-
вышний позволил нашим врагам разрушить 

Иерусалим. Он рассматривает утвержде-
ние Талмуда, что причиной разрушения Ие-
русалима было неправильное отношение 
евреев друг к другу: они судили друг о дру-
ге строго по законам Торы, не зная снис-
хождения, забывая о прощении, милосер-
дии и уступчивости. Но ведь среди грехов, 
совершаемых в этот период, тот же Талмуд 
и пророки называют и другие грехи! Поче-
му же на первый план выдвинута именно 
эта причина? Пусть евреи и грешили, гово-
рит Хафец Хаим, но пока они прощали друг 
друга и уступали друг другу, Небеса вели 
себя с ними так же. Когда евреи стали не-
терпимы друг к другу, Небеса стали нетер-
пимы к ним.

Дар речи — это великая способность, от-
личающая человека от всех других живых 
существ. Разговорами о других мы решаем 
свою судьбу и определяем отношение Все-
вышнего к нам.

ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ БОЛЕЗНИ

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

Легко заметить, что цараат — единствен-
ная определенная болезнь, описанная в Ху-
маше. Эта болезнь играет существенную 
роль и большая часть Письменной Торы, и 
Устного Закона посвящены ей. Как обычно, 
законы цараат имеют много уровней пони-
мания: простое значение, практическое 
применение, намеки и Каббалистические 
тайны. Мы только опишем кратко некото-
рые из вовлеченных предметов. Некото-
рые из идей будут описаны в нашем ком-
ментарии к этой главе, а некоторые — в 
следующей.

Известно, что физические болезни раз-
рушают наши тела и часто могут быть ин-
фекционными. В таком случае, люди стара-
ются избегать больного человека, чтобы не 
поймать его болезнь. Однако, духовные бо-
лезни не так легко различимы, и хотя они 
также могут быть инфекционными, люди 
часто не принимают необходимые меры, 

чтобы избежать тех, кто духовно болен. 
Всевышний, по Своему бесконечному ми-
лосердию, хотел очистить Свой народ от 
духовных болезней и изолировать тех лю-
дей, духовная болезнь которых заразна.

Общий принцип относительно цараат — 
это было уникальным физическим проекти-
рованием духовного дефекта. В большин-
стве случаев эта болезнь посылалась за 
грехи по отношению к другим людям, и за 
плохие качества. В частности сплетники, 
жадные и гордые люди поражались этим 
недугом. Когда еврейский народ был на бо-
лее высоком уровне, их духовные грехи 
были видны прямо на коже. В действитель-
ности это означало, что их уровень был 
выше нашего. В наше время, мы слишком 
толстокожи, и хотя наши грехи действи-
тельно заражают наши души проказой, она 
не проектируется на кожу. Однако когда 
человек умирает, цараат, которая затрону-
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ла его душу, видима всеми, и он изолирует-
ся от всех остальных!

Наши мудрецы описывают, что обычно 
Всевышний не хочет сразу наказывать тело 
человека. Он сначала посылает напомина-
ние грешнику через цараат на его дом. Как 
часть процедуры, жадный человек теперь 
должен вытащить все вещи и всю посуду из 
дома на улицу. Теперь каждый может ви-
деть его имущество, которое он говорил, 
что не имеет, чтобы отказаться от одалжи-
вания соседям. Если он не раскаивается, 
Всевышний посылает цараат на его одежду. 
Если и это не помогает, только тогда Все-

вышний наказывает грешника, посылая 
проказу его коже. Он должен жить вне го-
рода, пока не выучит свой урок, и проказа 
исчезает. После ритуального очищения он в 
состоянии возвратиться, чтобы жить в об-
ществе.

Да удостоимся мы исправить наши пло-
хие качества, нашу речь и даже наши мыс-
ли, и чтобы мы жили в единстве и дружбе, и 
заслужили благословение Сверху. Второй 
Храм был разрушен через необоснованную 
ненависть и сплетни[8] и когда эти грехи бу-
дут исправлены, мы будем достойны полно-
го избавления!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЕВРЕИ И ЙОГА

ЕКАТЕРИНА ОРЕХОВА

Изначально йога — это путь физическо-
го и духовного самосовершенствования. И 
в классическом виде физическое совер-
шенствование здесь вовсе не главное, а 
лишь начальная ступень по пути к духовно-
му совершенствованию. И еврею, решив-
шему заняться йогой, следует это пони-
мать. Давайте проясним ситуацию.

Во-первых, евреям дан четко прописан-
ный, заповеданный способ духовного раз-
вития, есть доступные учителя. При наличии 
всего этого совершенно неразумно искать 
альтернативные, не совсем понятные и не-
доступные (в глубины индийского учения 
вас вряд ли на территории России и СНГ 
кто-нибудь посвятит) пути.

Во-вторых, предлагаемый йогой способ 
духовного совершенствования связан на 
различных стадиях с пением мантр (внима-
ние, мантра — это обращение к «боже-
ствам третьего мира», как выражаются 
сами приверженцы этой традиции, а не про-
сто «вибрация звука, гармонизирующая 

все вокруг», как это обычно пытаются нам, 
европейцам, преподнести), визуализацией 
различных божеств, и т.д., то есть представ-
ляет собой типичное идолопоклонство, за-
прещенное любому еврею Торой (да и нав-
ряд ли подобные процедуры вообще 
близки европейскому уму). Да, скажете вы, 
это же все не касается йога центров здесь, 
в России, в Москве, где можно просто поза-
ниматься йога-физкультурой. Действитель-
но, в той мере, в какой все это затрагивает 
занимающихся йогой непосредственно под 
руководством индийского учителя или его 
ближайших учеников, вас в обычном Мо-
сковском центре йоги не затронет. Но будь-
те внимательны, элементы идолопоклон-
ства зачастую присутствуют и здесь: пение/
произнесение мантр в начале или конце за-
нятия, статуэтки и картины, изображающие 
десятируких, двуголовых и других «чле-
нов» индийского пантеона, находящиеся в 
зале, произносимые инструктором на санс-
крите названия асан, иногда заключающие 
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в себе имена божеств, музыкальное сопро-
вождение, представляющее собой восхва-
ление индийских божеств на санскрите, — 
все это широко представлено. Это все тоже 
является идолопоклонством, даже если вы, 
присутствуя на таком занятии, ничего по-
добного не подразумеваете.

Значит ли это, что нужно отказаться от 
занятий йогой вообще? Нет, не значит. Физ-
культурные аспекты йоги (далее будем сло-
вом йога называть именно эти аспекты) 
очень эффективны для поддержания тела в 
хорошей форме, улучшения состояния здо-
ровья, а пытаться сохранять свое здоровье 
еврей обязан. Кроме того, очень хорошо 
регулярные занятия влияют на здоровье и 
внешний вид женщин, подробнее об этом в 
статье «Женщина и йога», что особенно 
важно для регулярно рожающей женщины 
(как это принято у евреев), чтобы оставать-
ся привлекательной для мужа. И, в конце 
концов, в здоровом теле здоровый дух, а 
значит, занимаясь йогой, вы будете способ-
ствовать собственному духовному росту, 
осуществляя его в рамках еврейской тра-
диции.

Но где же найти такую йогу, чтобы заве-
домо никакие идолопоклоннические вещи 
на занятии вам не встретились? К тому же 
йога для еврейской женщины должна вклю-
чать еще и соблюдение правил скромно-
сти, в связи с чем женщинам нужно зани-
маться либо индивидуально с женщиной 
— инструктором, либо в женских группах, 
где инструктор — тоже женщина. На своих 
занятиях правильной йогой я учитываю все 
эти нюансы, поэтому если вам действитель-
но важно духовное развитие, правильная 
йога для вас.

Идолопоклонство в йоге
Продолжим тему совместимости заня-

тий йогой с духовным развитием в рамках 
иудаизма (хотя, впрочем, не только в рам-
ках иудаизма, так как известно, что запрет 
идолопоклонства распространяется на 
всех сыновей Ноаха, то есть неевреев 
тоже). В статье «Евреи и йога» уже упоми-
нались основные проблемы, связанные с 

идолопоклонством, которые подстерегают 
практикующих йогу. Рассмотрим некото-
рые из них подробнее.

Итак, уже говорилось о том, что часто в 
начале и/или конце занятия поется мантра. 
Бывает, что мантра — это одно или не-
сколько предложений на санкрите, произ-
носимые инструктором, которые либо 
предлагается по фазам повторять, либо 
молча слушать (а значит молчаливо согла-
шаться). Текст таких мантр означает покло-
нение и благодарность за что-то тому или 
иному «божеству». В качестве примера 
могу привести мантры, аштанга-виньяса 
йоги (направления, приобретающего сей-
час все большую популярность, вследствие 
своей высокой эффективности с физкуль-
турной точки зрения, вследствие чего все 
большее количество человек, ничего не по-
дозревая, дважды за занятие утверждают, 
что поклоняются определенным «боже-
ствам», и, к тому же, заявляют, что древние 
преподаватели того, что мы привыкли вос-
принимать просто как физические упражне-
ния, тоже являются «богами»). Сам текст 
читается на санскрите, перевод и поясне-
ния в России известны от русскоязычных 
преподавателей, получивших авторизацию 
от индийских держателей данной тради-
ции.

На занятиях, проводимых в свободном 
стиле, гораздо чаще вы встретите мантры, 
представляющие собой всего один-два сло-
га, но не обольщайтесь, именно это и явля-
ется обращением к сущностям, которые в 
классических индийских школах йоги назы-
вают божествами. Внимание, тот звук, ко-
торый наиболее часто пропевают на заня-
тиях, не просто что-то там гармонизирует, 
он обозначает трех главных индийских «бо-
жеств», и одновременно утверждает, что, 
якобы, одно из этих божеств создало мир, 
другое поддерживает его, третье — ког-
да-нибудь разрушит. Таким образом, вся 
«гармония» этого звука заключена в типич-
нейшем идолопоклонстве, которое в наши 
дни редко где еще можно найти. И не дай 
Б-г нам участвовать в этом, поэтому будьте 
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бдительны при выборе инструктора йоги и 
занятия, на которое идете.

Теперь хочу затронуть еще один важный 
момент, о котором раньше не говорилось. 
В йоге имеются (и очень часто применяют-
ся на занятиях) последовательности движе-
ний, которые сами по себе представляют 
акт поклонения идолам. Это, так называе-
мые, «приветствие солнцу» (сурья нама-
скар на санскрите) и «приветствие луне» 
(чандра намаскар). В классическом виде 
эти последовательности выполняются по 
несколько раз, после каждой серии читает-
ся мантра, восхваляющая упомянутые сущ-
ности. На занятиях в России мантры между 
сериями никто не использует, но последо-
вательность поз остается прежней, и суть, 
заключенная в ней, тоже не меняется.

Вывод: йога, которой обычно занимают-
ся люди в спортзалах и йога-центрах Рос-
сии, Европы и Америки, таит в себе очень 
много опасностей для человека с духовной 
точки зрения, и, поверьте, даже большин-
ство инструкторов не догадываются об 
этом. Только инструктор, хорошо разбира-
ющийся в этих вопросах, сможет провести 

занятие кошерной йогой, не затрагивая ни-
каких аспектов идолопоклонства.

После всего прочитанного может воз-
никнуть вопрос «так может и не надо вооб-
ще заниматься йогой, от греха подальше?». 
Если доступных преподавателей, учитыва-
ющих все вышеописанное нет, то, конечно, 
не надо, так как на подавляющем большин-
стве занятий как минимум либо мантры 
поют, либо солнцу поклоняются, а чаще 
всего и то, и другое делают. Но нужно учи-
тывать, что никакой другой тип физической 
активности так быстро и эффективно не 
приводит тело в порядок. У занятий йогой 
очень велик КПД (за 1,5 часа занятия прора-
батываются практически все группы мышц, 
суставов, связок; идет и силовая, и кардио-
нагрузка, и разноплановая растяжка; влия-
ние оказывается на железы внутренней се-
креции, пищеварительную систему, а не 
только на кровеносную и дыхательную, как 
при обычной кардионагрузке). Поэтому 
есть смысл поискать инструктора, избегаю-
щего традиционного религиозного аспекта 
йоги, и делающего это грамотно.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЕСТЬ ЛИ В ТОРЕ УПОМИНАНИЯ О «ГИБЛЫХ» ИЛИ «ПРОКЛЯТЫХ» 
МЕСТАХ?

Есть ли в Торе упоминания о «гиблых» или 
«проклятых» местах, таких, где люди чув-
ствуют упадок сил, как будто бы это место 
просто забирает всю энергию? А впослед-
ствии ни на что нет ни желания, ни энергии. 
(Я говорю про длительное пребывание. Если 
длительно нахожусь в любом другом месте, 
такого я и близко не чувствую). Есть ли такие 
места? Зависит ли это от других людей? Или 
проблема исключительно во мне? Может ли 
это быть особым испытанием? Только сейчас 
я осознал великую вещь: «Меняя место жи-
тельства — меняешь судьбу». Константин

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

В иудаизме есть такие понятия, 
как тума и таара — духовная нечистота и 
чистота. Они бывают различных видов и 
уровней.

Нечистота может быть очень сильной, 
настолько, что человек сам становится 
источником «заражения» ею — например, 
если он прикоснулся к умершему. Нечи-
стым в духовном смысле человек может 
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стать, дотронувшись до падали или даже до 
живых животных некоторых видов.

Тума может быть следствием опреде-
лённых болезней, например, проказы, мо-
жет быть физиологического характера, как 
например месячных циклов у женщины или 
излияния семени у мужчины. Нечистыми 
могут оказаться как человек, так и живот-
ные, а также помещения, одежда, посуда и 
пища и т. д.

Иными словами, духовная порча или не-
чистота, согласно еврейскому мировоззре-
нию, вполне реальна.

Если человек оказался «нечистым», то в 
каждом конкретном случае еврейский За-
кон предусматривает конкретную процеду-
ру очищения. Главным средством для этого 
является погружение в воды естественного 
источника или специального, по особым 
правилам построенного и наполненного 
бассейна — миквы. Особенно это актуаль-
но для замужних евреек, а во времена Хра-
ма — для коэнов и левитов, а также всех, 
кто поднимался на Храмовую гору.

Духовная нечистота может быть также 
следствием дурных поступков челове-
ка, злословия и так далее.

Кроме того, любое действие человека 
оставляет тот или иной след на всём, что 
его окружает. Например, дом, где живут 
праведно, в мире и согласии, наполнен бла-
гословением и духовной чистотой.

И, напротив, там, где совершаются непо-
требства, где люди живут жизнью, которую 
иначе, как скотской, не назовёшь, — даже 
стены впитывают в себя духовную нечисто-
ту, обрастая ею, как невидимым мхом. И 
это, несомненно, тяжело влияет на всех, 
кто там оказывается.

Это может быть жилище человека, ме-
сто его работы или отдыха, или просто слу-
чайные места, где человеку приходится бы-
вать. Духовная нечистота, подобно 
физической, «прилипает» к нам, но, в отли-
чие от последней, вредит нашей душе, вли-
яет на ощущения, мысли и душевное состо-
яние.

Поэтому желательно избегать нечистых 
в духовном отношении мест. Ведь вред, ко-
торый причиняется тому, кто там окажется, 
а через него — и его близким, пусть и не за-
метен сразу, может, не дай Б-г, оказаться 
весьма и весьма ощутимым впоследствии.

НАСТОЛЬКО ПРОПАЩИЙ, ЧТО НАКАЗЫВАТЬ БЕСПОЛЕЗНО?
Тазриа. Ваикра 13;13. «И осмотрит свя-

щеннослужитель, и вот покрыла проказа все 
тело его, то признает он язву чистой. Все 
побелело, чисто это». Почему в этом случае 
язва проказы считается чистой? Яков-Хаим

Отвечает рав Овадья Климовский
Словом «проказа» переводят цараат, о 

которой говорит Тора. Но стоит заметить 
для начала, что это — не инфекционное за-
болевание. Это специфическое явление, 
связанное с поступками человека, по-
рожденными «внутренней болезнью», с ко-
торой не может справиться ни один врач, а 
только сам человек. Потому и «лечение» 
требуется особенное — не лекарства, а 
размышления о собственных поступках и 
исправление их.

Теперь о Вашем вопросе — это интерес-
ный момент, на первый взгляд противоре-
чащий логике. И формально нам было бы 
достаточно сказать — так постановила 
Тора: кто покрывается цараат полностью, 
становится чист. Но благодаря Вашему во-
просу, может быть, мы попробуем чуть при-
близиться к пониманию причин, по кото-
рым был дан этот закон Торы. Есть 
несколько объяснений.

Ибн-Эзра объясняет это так: появле-
ние цараат на коже — это признак того, что 
внутренняя болезнь стала выходить нару-
жу. Пока процесс продолжается, человек 
считается нечистым и должен быть изоли-
рован, однако когда он покрывается прока-
зой полностью — это значит, что процесс 
выхода болезни наружу завершен. Возмож-
но, к этому объяснению нам придется до-
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бавить, что как только появляется здоро-
вая кожа, это становится признаком, что 
болезнь еще может начать прогрессиро-
вать вновь. Поэтому человек вновь объяв-
ляется нечистым, пока не станет очевид-
ным, что он уже пошел на поправку.

Кли Якар дает похожее объяснение, до-
бавляя, что увидев себя полностью покры-
тым проказой, человек уж точно раскается, 
поэтому Тора уже объявляет его чистым. 
Тогда как тот, у кого еще остались здоро-
вые участки тела, может подумать — не все 
так плохо со мной… Его стоит подтолкнуть 
к раскаянию — и Тора объявляет, что он не-
чист.

Некоторые комментаторы, напри-
мер, Црор а-Мор, разделяют проказу на 
два вида — глубокую и поверхностную. 
Глубокая является признаком нечистоты, а 
поверхностная — нет. Если цараат покрыла 
все тело человека, можно с уверенностью 
утверждать, что она — поверхностная, раз 
распределилась по всей коже. Поэтому че-
ловек чист. Так следует из слов мудрецов в 
мидраше Торат Коаним.

Кроме того, мудрецы видели в этом за-
коне намек: существует предание, соглас-
но которому Избавитель придет к нам, ког-
да все поколение будет или полностью 
достойным, или, не дай Б-г, наоборот. То 
есть, когда падать ниже уже некуда, путь 
только один — подниматься. Поэтому Из-
бавитель и явится к нам, когда все будет на-
сквозь испорчено (Сангедрин 97а) — тогда 
люди, наконец, пробудятся от духовной 
спячки и раскаются.

Когда-то я слышал такое интересное 
объяснение: ведь зачем существует прока-
за? Для того чтобы человек раскаивался и 
исправлялся. Если он полностью покрыт 
ею, это признак того, что он настолько про-
пащий, что бесполезно наказывать его — в 
его душе уже нет места ничему здоровому, 
что и проявилось внешне. Поэтому он уже 
«чист» — надежды на его исправление нет, 
а Тора не наказывает человека бесцельно. 
Как только появится здоровое пятнышко 
на коже — это признак того, что есть наде-
жда, что-то еще живое есть в душе у чело-
века — тогда со всей строгостью его следу-
ет заставить исправляться.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОН НЕ ДОЛЖЕН ЖДАТЬ НАГРАДЫ?

Я где-то читал, что, когда человек занима-
ется общественной деятельностью, ему сто-
ит это делать как бы бескорыстно (не ожи-
дая отдачи) и тогда ему будет дан двойной 
зачет — за то, что он делает, и за то, что он 
это делает, не ожидая награды.

Действительно ли это так? И, если так, то, 
может, есть еще какие-то причины, почему 
нужно отдавать, не ожидая отдачи? Констан-
тин

Отвечает рав Меир Мучник
В принципе, любую заповедь и любое 

доброе дело следует стремиться выпол-
нять бескорыстно, желая только сделать 
добро и порадовать Б-га, а не получить на-
граду. Судите сами, что лучше: когда чело-
век кому-то служит из любви и убеждения 
или — ради того, чтобы ему заплатили?

Поэтому награда за любую заповедь 
больше, если человек ее выполнил беско-
рыстно. Но заслуга того, кто бескорыстно 
занимается общественной деятельностью, 
особенно велика. О его награде сказано в 
Мишне (Пиркей Авот 2:2) и в особой суб-
ботней молитве, когда мы просим Б-га воз-
дать добром тем, кто преданно (добросо-
вестно — бэ-эмуна) занимается 
общественной деятельностью.

В число тех, чья деятельность определя-
ется как «общественная», входят и управ-
ляющий синагогой, и заведующий благо-
творительным фондом, и директор, и 
правитель. Почему именно такие люди по-
лучают особую награду за бескорыстное 
исполнение обязанностей?

Потому что им это особенно трудно.
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Управление — работа нелегкая, непро-
сто иметь дело с другими людьми, руково-
дить ими, организовывать, куда-то вести. 
При этом — преодолевая сопротивление и 
подчиненных, и конкурентов, и любых сил, 
стоящих на пути. Непросто за всё отвечать.

Поэтому более комфортно чувствуют 
себя на таких должностях люди уверенные, 
волевые и напористые. Но они же часто бы-
вают амбициозными и властными. Ведь ли-
дерство, управление, распределение 
средств — это власть, вот и хорошо.

Да и любого человека уже полученная 
власть развращает. Ею легко злоупотре-
блять. Даже такой скромный и интеллигент-
ный человек, как царь Шауль, который не 
хотел становиться первым царем, став им, 
уже ни за что не хотел уступать власть и 
даже уничтожил в процессе борьбы за нее 
целый город. В целом, «политика грязное 
дело». Поэтому честные и порядочные 
люди, даже искренне желающие всеобще-
го блага, предпочитают не занимать управ-
ленческие и лидерские должности, не лезть 
в политику, чтобы «не пачкаться». А если им 
и приходится стать начальниками, то едва 
удерживаются от коррупции.

А если и сумели удержаться от злоупо-
треблений, всё равно народ их в этом подо-
зревает! Знаем мы эту власть! Ну, конечно, 
всё бескорыстно, из наилучших побужде-
ний, с искренней заботой о людях. Все вы 
так заявляете, с честными глазами. Не сме-
шите, знаем мы вас, всё себе норовите за-
грести, всё из личных амбиций!

Сделают что-то для народа — не побла-
годарит, проклянет. Случится что-то пло-
хое, неважно, из-за чего — они виноваты!

В результате, как говорит Талмуд (Орай-
от 10а), управленческая должность — по 
факту вовсе не власть, а рабство!

Всё это прошел самый великий лидер в 
нашей истории — Моше Рабейну. Изначаль-
но он очень не хотел занимать эту «долж-
ность», долго отказывался от миссии, пред-
назначенной ему Б-гом.

Заняв ее, Моше и Аарон получают указа-
ние нести бремя терпеливо (Раши к Шмот 
6:13) и быть готовыми к тому, что их будут 
поносить и забрасывать камнями (Раши к 
Бемидбар 11:12).

Подопечные протестовали по любому 
поводу, «благодарили» своего лидера 
брюзжанием и вечно его подозревали. Вы-
шел рано — видать, что-то у него дома не 
ладится, семейный конфликт, скандал! Вы-
шел поздно — сидит там у себя дома и что-
то против нас замышляет! (Раши к Дварим 
1:12). Что ни сделаешь, что ни скажешь — 
всё не так! Вот по всем этим причинам 
очень трудно найти человека, занимающе-
гося общественной деятельностью совер-
шенно бескорыстно. Те, кто идет на это, — 
чаще люди властные и небескорыстные: им 
и народ легче подчинить, и о подозрениях в 
свой адрес они мало беспокоятся, им пле-
вать.и А честные и бескорыстные люди 
либо вовсе не хотят идти, либо идут и раз-
вращаются, либо ужасно страдают от не-
справедливых подозрений и обвинений. 
Они же так стараются, а в «благодарность» 
— всё равно брань!

Поэтому и награда за их деятельность 
особенно велика. 

Заслужили!..

ЕСЛИ У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ В ЭТОМ МИРЕ — ЕДИНСТВЕННАЯ 
СУЖЕНАЯ, ТО КАК ПОНИМАТЬ МНОГОЖЕНСТВО?

Насколько я знаю из еврейской истории, 
каждому мужчине в этом мире соответству-
ет своя единственная женщина, вроде как 
«записанная» для него еще с сотворения 
мира.

Если это так, то как согласуется с этим, на-
пример, то, что у Яакова было четыре жены? 

Три его жены были «не его»? Или кому-то в 
этом мире «повезло» больше? N.

Отвечает рав Элияу Левин
Вы затрагиваете интересный вопрос. 

Чтобы глубже понять эту тему, следовало 
бы открыть Талмуд в самом начале тракта-
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те Сота, где обсуждается такое «противо-
речие»: с одной стороны сказано: «За сорок 
дней до зачатия ребенка раздается Голос с 
Небес: дочь такого-то (предназначена) та-
кому-то» (Сота 2а), что действительно гово-
рит о предначертании.

С другой стороны, Талмуд говорит о том, 
как тяжело дается человеку поиск пары… 
Рассматривая это противоречие, Талмуд 
объясняет, что оно отражает различие 
между первым и вторым браком. В соот-
ветствии с простым смыслом текста, пред-
начертание осуществляется лишь в первом 
браке. И оно не исключает возможности 
жениться дважды (или более)…

Некоторые комментаторы полагают, что 
та первая «пара», о которой возглашают на 
Небесах, — это вообще не супруги, а тело 
и душа человека. А всё, что касается брака, 
зависит от наших поступков. Праведный че-
ловек заслуживает достойную пару, а нече-
стивый, в конце концов, женится на раз-
вратной девушке. Это относится и к 
многоженству.

В соответствии со скрытой частью Торы 
(Каббалой), существует шестьсот тысяч ев-
рейских душ, и у каждого из нас может 
быть определенная часть такой души. Та-
ким образом, у нескольких жен могут быть 
разные части одной души.

ТВОРЕЦ НЕ ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ НЕПОСИЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ?
Не у одного рава я читал фундаменталь-

ную мысль, что Творец не дает человеку не-
посильных для него испытаний.

Означает ли это (вижу в реальной жизни, 
что многие люди испытания всё же не выдер-
живают), что все испытания посильны толь-
ко ПРИ УСЛОВИИ, что человек должен пола-
гаться на Творца и просить Его помощи, и что 
если пользоваться только собственными си-
лами испытания не могут быть посильными в 
принципе?

Правильно ли я понимаю, что без упова-
ния на Творца нет гарантии, что потенциаль-
но посильное испытание всё же будет прой-
дено? С уважением, Серж П.

Отвечает рав Меир Мучник
Вы задали хороший вопрос!
Если речь идет о простом соблазне, ко-

торому человек поддался, таким образом, 
не выдержав испытания, то сам факт, что он 
его не выдержал, еще не означает, что он и 
не мог его выдержать. Что оно было для 
него непосильным. В том и заключается ис-
пытание: человек подвергается соблазну, 
который может побороть, но которому мо-
жет и поддаться, в этом его свобода выбо-
ра.

Но речь может идти и об испытаниях в 
более широком смысле слова: на человека 
обрушиваются невзгоды, «вызовы» судьбы. 
В таких случаях тоже, вроде бы, бывает, 

что человек не выдерживает испытаний — 
он оказывается сломлен и раздавлен ими. 
И либо тихо впадает в депрессию, либо в 
той или иной форме, словом или делом, из-
дает «крик о помощи». В таком случае во-
прос уже гораздо более серьезен и неодно-
значен.

Конечно, проходя любое испытание, 
важно уповать на Б-га и молить Его о помо-
щи. Правда и то, что, «если бы Б-г не помо-
гал, человек не мог бы преодолеть» 
свое дурное начало, свои слабости (Киду-
шин 30 б).

В то же время трудно судить людей, 
сломленных жизнью. Какие претензии мож-
но предъявить человеку, прошедшему на-
цистские концлагеря и лишившемуся рас-
судка от увиденного?

Хотя я лично знал людей, которые 
прошли Освенцим и рассудка не лишились, 
наоборот, именно они и их потомки каза-
лись самыми психологически здоровыми и 
полноценными. Да, одних тот ад выковал, 
но других сломил, и кто мы такие, чтобы их 
судить. Мы бы и одного часа там не вынес-
ли. Даже если бы не забывали молиться 
Б-гу.

Не каждые испытания, конечно, такие 
страшные, как Холокост. Но принцип оста-
ется тем же: трудно судить людей, которые 
их не выдерживают, — и трудно однознач-
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но утверждать, что эти испытания были «за-
данием», с которым люди «не справились». 
Б-г знает, так ли это, но мы — не всегда.

Но какие же еще есть варианты объясне-
ния того, что произошло с этими людьми?

Позвольте предложить такую идею: 
даже если человек не выстоял в испытании, 
возможно, то, что с ним произошло, следу-
ет уподобить болезни или инвалидности 
— обрушившемуся на человека несчастью, 
в котором он необязательно виноват.

Почему такое происходит с людьми?
Опять же, причины бывают разными. 

Одна из них: как любые страдания, эти не-
счастья — искупление. Много в мире стра-
даний, и нам часто не дано понять, почему 
именно этот конкретный человек заслужил 
именно такие мучения. Как сказано, воз-
можно, это искупление грехов в этом мире, 
чтобы в Будущем мире было легче.

Далее, если в результате несчастья чело-
век не полностью лишился сил и рассудка и 
еще на что-то способен, то инвалидность — 
это ограничение возможностей, которое 
надо преодолевать — и получать за это 
особую награду. Ведь цель жизни любого 
человека — не сидеть и блаженствовать 
(это быстро бы наскучило), а трудиться, 
преодолевать препятствия и стремиться к 
цели.,

Именно это дает человеку чувство до-
стижения и значимости. И Б-г устроил так, 
чтобы разные люди делали это на разных 
уровнях, каждый — обретая ощущение до-
стижения того типа, который подходит ему. 
И у инвалида, даже если он добивается 
меньшего, чувство достижения больше, 
ибо даже этот результат стоил ему столь-
ких усилий и трудов! В той или иной мере 
все мы «инвалиды» — ведь неограниченны-
ми возможностями обладает только Б-г.

Также, вне зависимости от того, спосо-
бен ли человек еще на что-то, его несчастья 

помогают нам, окружающим его людям, 
ценить те блага, которых он лишился — а 
мы пока не лишились. Здоровье, физиче-
ское и душевное, умиротворенность.

А то, когда всё хорошо, мы просто жи-
вем, не задумываясь, воспринимая блага 
как должное. Когда ничего не болит, мы 
этим не наслаждаемся — а волнуемся о 
других трудностях и проблемах жизни, ко-
торые всегда есть. Что-то всегда «болит». 
Поэтому чужие несчастья должны обра-
щать наше внимание на то, что у нас не бо-
лит. На то, какое это счастье. И как следует 
благодарить за это Б-га.

А также это шанс научиться скромности 
— осознать слабость и уязвимость челове-
ка, его зависимость от Б-га.

Наконец, несчастье человека дает воз-
можность другим ему помогать — и таким 
образом становиться хорошими людьми. 
Ведь добро, как и любое качество челове-
ческой души, вырабатывается именно прак-
тикой, в этом оно не отличается от физиче-
ских сил и навыков, вырабатываемых 
тренировкой.

Если человек сломлен и раздавлен жиз-
нью, поддержи, выслушай, дай ему излить 
душу, подставь плечо. Если можешь, помо-
ги реально улучшить его ситуацию. Нако-
нец, помолись за него.

По словам Раби Акивы (Бава Батра 10а), 
Б-г создал бедняков, чтобы дать нам шанс 
помочь им и так заработать награду. Вот и 
всех несчастных Он создал в тех же целях.

Конечно, самим страдающим людям и 
их близким такие теории — небольшое уте-
шение. Им нужна — та самая помощь. Так 
что тут уже испытание нам: поможем ли во-
преки всем проблемам и неудобствам, ко-
торыми это может сопровождаться?

Будем надеяться, что справимся. Ну и 
помолиться всегда можем, это не так тяже-
ло, а реально помочь человеку может.

«Б-г создал бедняков, чтобы дать нам 
шанс помочь им и так заработать 

награду...» 
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СЕМЬЯ

ВОРЧЛИВАЯ ЖЕНА

 ЛЕЯ СОЛГАНИК

«Женат более 10 лет. Есть сын и дочь. 
Жена всегда имела недовольный характер, 
но достаточно редко его проявляла. Когда 
старший ребенок стал подрастать, это уси-
лилось. С периода беременности дочкой она 
вообще как сорвалась. Ей все не так, кричит 
и оскорбляет меня и сына. Мне часто удается 
ей не отвечать и избегать разрастания кон-
фликта. Но когда она накидывается на детей, 
я вынужден это пресекать, дабы исключить 
вред их психике и душе, наверное.

У нас бывают и мирные периоды в семье. 
Мы любим друг друга. Но это все периодиче-
ски. Наверно, это заразно, но я тоже иногда 
срываться стал на сыне, потом так мерзко и 
совестно на душе. Учу сына не отвечать ей, 
терпеть. 

Я пытался с ней говорить о наших отноше-
ниях мирно, спокойно, не настойчиво. Но у 
нее все упирается в необходимость правиль-
ного питания и снабжения детей, только фи-
зическая и бытовая составляющая. Я же пы-
тался переубедить, что главное в человеке 
душа и т.п. и от нее все зависит. Но это толь-
ко вызывает раздражение. Когда пытаюсь ей 
помочь по дому со старанием, она ворчит, 

что все не так, в итоге подходить лишний раз 
боюсь. Я в отчаянии. Помогите! Разрушать 
семью мне страшно, т.к. у меня самого в 5 
лет родители развелись, и я полностью пони-
маю, как жить ребенку без семьи и какая это 
душевная травма. Оставить все как есть — 
тоже боюсь, не будет ли хуже, чем при раз-
воде, например.»

Вы правильно делаете, что ищете выход 
из положения, а не опускаете руки. Инте-
ресно, что и Вашей жене что-то мешает в 
семейной жизни. А что именно? Из Вашего 
вопроса понятно, что это не моральная сто-
рона отношений. Но что-то ей все равно ме-
шает, чего-то недостаёт, ведь она недо-
вольна. Постарайтесь «влезть в её башмаки» 
и ответить на этот вопрос. Подумать, как 
Вы можете ей помочь, если ей не хватает 
чего-то необходимого. И не обязательно 
надо ей предоставить желаемое, ведь не 
всегда это возможно. Часто достаточно вы-
разить своё согласие с её мнением, своё со-
чувствие, что ей чего-то недостаёт, своё же-
лание и мечту, чтобы она получила 
желаемое. Например: если жене мешает 
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поведение детей, то, прежде всего, ей нуж-
на поддержка мужа, чтобы не оказаться од-
ной против всех. Это и называется уважени-
ем к жене: даже когда кажется, что её 
мнение ошибочно, уважать его (мнение) 
необходимо. Ведь доказывая ей, что дети 
ведут себя хорошо, Вы как бы упрекаете 
её, что она устраивает скандалы по пустя-
кам.

А упрёки мало кто любит слышать. Поэ-
тому жене будет «выгоднее» продолжать 
настаивать на своей правоте. И так все вер-
тится по кругу: обиды — упреки — обиды. А 
если проявить уважение, понять её точку 
зрения, выслушать так, чтобы она почув-
ствовала: нет необходимости доказывать 
свою правоту, муж её и так понимает, ей 
уже не надо будет занимать свои мысли 
только поиском аргументов в свою защиту 
и против остальных. И тогда она сможет 
внутренне успокоиться и расслабиться и 
САМА увидит, что проблема не так уж вели-
ка, что есть выход из положения. Увидит, 
что и как можно исправить или принять, как 
есть.

Вы пишете, что у жены нелёгкий харак-
тер, но раньше она могла сдерживаться. Но 
ведь у всех людей нелёгкий характер, а 
если человек сдерживается, у него выраба-
тывается соответствующий навык. Он не 
утрачивается со временем, как, например, 
и умение плавать. Просто бывает, что чело-
век не плавает несколько лет, так как нет 
подходящих условий. Каждый человек, 
умеющий сдерживать свой гнев, может 
ощутить, что в данных условиях эта нелёг-
кая работа не принесёт плодов. Это может 
случиться из-за ощущения морального оди-
ночества, отсутствия поддержки со сторо-
ны близкого человека, напряжения на рабо-
те или «перегрузок» в домашних 
обязанностях, из-за резких изменений в 
жизни, проблем со здоровьем, гормональ-
ных изменений и многого другого.

Т.е. попробуйте отнестись к Вашей су-
пруге не как к женщине со сложным харак-
тером, а как к приятному, сдержанному че-
ловеку, который проходит сейчас очень 
нелёгкий этап в жизни, когда ему сложно 

делать привычные для него вещи. Несо-
мненно, такому человеку совершенно не-
обходимы поддержка, доверие к нему, 
вера в его возможности, а не провозглаше-
ние диагноза «хронический больной — без 
всякой надежды на выздоровление». Ведь 
так действительно можно почувствовать, 
что земля уходит из-под ног. Зачем же тог-
да стараться?

Подведём итог:
 1. Постарайтесь понять, чего жене не хвата-

ет в семье.
2. Поддержите её, посочувствуйте, что ей 

этого недостаёт.
3. Отнеситесь к ней, как к сильному челове-

ку, которому плохо (может быть, отто-
го, что она лишена чего-то необходимо-
го, важного для неё — см. п. 1).

4. Дайте почувствовать, что Вы ей надёжная 
опора, постарайтесь не проявлять отча-
яния и расстройства.

(В скобках добавлю: обратите внимание 
на её физическое состояние. Вы пишете, 
что всё началось в период беременности. 
Так, может, есть смысл сделать анализ на 
содержание всех витаминов, особенно на 
В12, нехватка которого пагубно влияет на 
нервную систему. В период беременности у 
многих женщин меняется характер, пове-
дение).

Вы упомянули, что не можете угодить 
жене, помогая по дому. Если Вы видите, что 
помощь, в самом деле, ей нужна и Вы в си-
лах помочь, постарайтесь всё равно по-
мочь, заранее настроившись на её упрёки и 
критику. Примите это как «спасибо». Навер-
ное, она имеет Вам сообщить, что она (или 
кто-то другой) умеет это делать лучше Вас. 
Так согласитесь с ней. Это очень сложно, но 
если морально подготовиться, то получает-
ся.

Рав Арье Левин говорил: если человек 
сделал другому великое добро и в ответ на 
это не получил побоев, он должен быть 
счастлив и благодарен. Кто уж думает о 
«спасибо»! Т.е. постарайтесь настроиться 
на не самую лучшую реакцию со стороны 
жены и придите ей на помощь.
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Постарайтесь выяснить и продумать, в 
чём именно лучше ей помочь.

И что касается ваших детей. У евреев 
есть важнейшая заповедь почитания отца и 
матери, порой очень сложная для исполне-
ния. У Вас есть возможность научить детей 
и, в особенности, взрослеющего сына ува-
жать маму, несмотря на её неадекватное 
поведение. Для этого благодарите и хвали-
те жену при детях, ищите всё положитель-
ное, что она делает/делала для вас, повто-
ряйте это вслух всё время. Научите и сына 
об этом говорить. Вместе с ним подумайте, 
как можно порадовать маму, и сделайте 
это, но — заранее обсудив с ним, что маме 
это может не очень понравиться, что она не 
так прореагирует. Так Вы не обидитесь из-
за этого и будете искать новую возмож-
ность порадовать её. Такое поведение мно-
гому научит и Вас, и, особенно, Вашего сына 

и будет для него важным опытом при стро-
ительстве уже его, сына, семьи, в которой, 
несомненно, будут конфликты. Но у него 
уже будет Ваш пример — разрешать их, а 
не убегать от них.

Вы совершенно правы, что развод тут не-
уместен. Вы же заботитесь о духовном, а 
материальном благополучии Ваших детей, 
а без Вас детям этого будет очень не хва-
тать. Взгляд иудаизма: мать ответственна 
за материальное благополучие детей, а за 
духовное — именно отец.

Наберитесь терпения, читайте материа-
лы по семейным отношениям и помогайте 
духовному росту Вашей семьи. И знайте, 
что Вашей жене особенно нужна Ваша под-
держка. Ведь не бросают заболевшую 
жену. А у Вашей жены — духовное недомо-
гание. Знайте, что в Ваших силах вытянуть 
всю семью.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ЕСТЬ ПРОРОК В ИЗРАИЛЕ»

 «ОЦАРОТ»

«Когда проказа будет на человеке» 
(13:9). 

Нааман, военачальник Арама, был пора-
жен проказой. Его служанка родом из стра-
ны Израиля рассказала ему, что в Шомроне 
есть пророк, который в силах его вылечить. 
Послал царь Арама к царю Израиля вестни-
ка и сообщил, что шлет к нему своего вое-
начальника для исцеления. Тогда царь изра-
ильский порвал на себе одежду и 
воскликнул: «Всесильный я что ли, чтобы 
умертвлять и оживлять, чтобы этот слал ко 
мне снять с человека проказу его?!»

Послал к нему пророк Элиша сообще-
ние: «Зачем ты порвал одежды свои? Пусть 
придет ко мне и узнает, что есть пророк в 
Израиле». И Нааман действительно исце-

лился, после чего сказал пророку: «Вот уз-
нал я, что нет Всесильного ни в одной стра-
не, кроме Израиля!» (Млахим 2, 5). Святой 
гаон раби Мордехай Сасон из Багдада тоже 
освящал Имя Всевышнего на глазах у наро-
дов. Однажды заболел один из сыновей ве-
ликих князей в Багдаде, и никто не мог най-
ти для него лекарства. Когда его родители 
увидели, что надежды больше нет, и что 
врачи отчаялись, они поспешили к дому 
рава со слезами и горьким плачем и стали 
умолять, чтобы он спас их драгоценного 
сына, стоящего на пороге смерти. Раби 
Мордехай Сасон решил освятить Имя Не-
бес в мире и показать перед всем народом, 
что есть Всесильный в Израиле, который 
«исполняет желания трепещущих перед 
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Ним и вопль их слышит, спасая их». Но все 
это — при условии, что примут на себя обе-
щание никогда не вредить евреям. Есте-
ственно, родители это условие приняли, и 
раби Мордехай Сасон начал молиться. В 
тот момент сыну полегчало, и через корот-
кое время он вернулся к здоровому состоя-
нию.

В знак признательности князь подарил 
раву дорогую рубашку с вшитым хрусталем 
в персидском стиле. Рав одел ее, чтобы 
благодаря этому помнили освящение Име-
ни Небес. Его начали называть «мудрец Са-
сон Аджамай» (то есть персидский — из-за 
персидской рубашки).

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

РАВ АВРААМ КОЭН

ДОБРОВОЛЕЦ
Рассказывает р. Цви Патлас
От еврейского мудреца требуется гораз-

до больше, чем требует от простого чело-
века буква закона. Это то, что имел в виду 
рав Ицхак, — совесть.

В его книге «Чтобы ты остался евреем» 
есть одна фраза, которая поразила меня 
больше всего. Она точно выражает то, что 
делал в этом мире рав Ицхак.

Чего в принципе требовало от рава Иц-
хака КГБ? Чтобы он публично отказался от 
веры в Б-га. Так вот, пришла к нему сосед-
ка-нееврейка и сказала:

— Если вы Его оставите, то с кем же Он 
останется тогда?!

В этом был весь рав Зильбер — через 
него можно было увидеть Творца мира, Ка-
дош Барух У.  Как-то он рассказывал извест-
ную историю, как он пронес в лагерь в че-
моданчике тфилин, Тору, книжки и какими 
чудесами это сопровождалось…

А я по наглости к нему обратился:
— Вы же не имели права этого делать. 

Ведь это пикуах нефеш — прямая угроза 
для жизни! Значит, по закону Торы вы не 
имели права рисковать жизнью, даже если 
это такие святые вещи, как Хумаш, тфилин. 
Даже ради них рисковать жизнью — нель-

зя! И он ответил мне, что прямой угрозы 
для жизни не было. Ну, добавили бы де-
сять-пятнадцать дополнительных лет. И это 
в сталинском лагере, где каждый день — 
смертельная опасность! Когда он увидел, 
что я не отстаю, — тогда он показал мне 
одну книгу. Ее написал один из его род-
ственников, большой каббалист… Там 
было написано, что если во время гонений 
на евреев находится человек, который го-
тов с риском для жизни выступить против 
установления властей, это установление от-
меняется. 

В другой раз я тоже по наглости спросил:
— А какое вы имели право не брать еду в 

лагерной столовой?
Он ответил:
— Я тоже об этом думал. Я решил: пока 

смогу выдержать, буду брать только хлеб и 
чай. А если увижу, что не могу, буду есть 
все. Но Б-г мне помог, я выдержал.

1953 год. Готовится дело врачей. Если бы 
у него в лагере нашли тфилин и эти две 
книжки! Что уберегло бы его от расстрела?

Как-то он показал мне отрывок про раб-
би Акиву. Во времена гонений римлян он 
собирал евреев и обучал их Торе. Его аре-
стовали, а потом казнили. Но запрет на изу-
чение Торы был отменен. И это то, что не-
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прерывно делал рав Ицхак. Он принял на 
себя с риском для жизни учить Торе и со-
блюдать все заповеди, и даже в лагере. 
Если находится доброволец, который вы-
ходит вперёд и говорит перед Творцом: 
пошли через меня, сделай через меня! — то 
этим граница злодейства, нацеленного на 
уничтожение еврейского народа, отодвига-
ется. Он был таким добровольцем, защит-
ником нашего народа.

Представим себе Гулаг. Уголовный ла-
герь. Там все было направлено на уничто-
жение. Самое дно, самая грязь. И внутри 
этого ужаса — еврей, который учит раздел 
Мишны «Тоорот»: про Храм, про очищение 
священников, про жертвоприношения…

Каждый заключенный находился там как 
бы на крайнем полюсе тьмы, где полностью 
властвовало зло. А Рав Ицхак все это пере-
ворачивал, превращал в Тору.

Он произнес свою фразу о том, что никто 
не знает, что может произойти с каждым 
человеком через полчаса, а Сталин — он 
тоже только плоть и кровь. Пока кровь 
течёт — он жив, а если нет — нет. И через 
тридцать минут у Сталина случился инсульт! 
Ведь Творец слышит то, о чём просит

Он говорил, что один из самых тяжелых 
периодов еврейской истории — это време-
на советской власти, когда уничтожалось 
все, связанное с Торой, весь идишкайт. Так 

вот, если находятся такие, которые готовы 
с риском для жизни противостоять, то гра-
ница зла отодвигается…

В книге Пророков написано, как обраща-
ется Творец: «Через кого послать?»

И пророк отвечает: «Пошли через меня!»
Это готовность номер один. Это у рава 

Ицхака было — круглосуточно. Он был до-
броволец. Всегда и везде. Как-то он дол-
жен был давать урок в ешиве «Ор Самеах». 
У него было так плохо с сердцем, что он 
уже не мог подниматься по ступеням. И тог-
да он пополз. Никакая логика здесь не ра-
ботает. Человек, у которого плохо с серд-
цем, должен вызывать врача и ехать в 
больницу. А он ползет по ступеням на урок. 
Реб Хаим Шаул поднимает его и говорит:

— Я вызову Скорую!
Но рав Ицхак запрещает:
— Нет! Молчи! Я тебе приказываю. Про-

води меня на урок!
Как так?
И он дал урок, и все были довольны. Хо-

роший урок. А после урока — Скорая по-
мощь, больница «Адасса»…

Он всегда был на передовой. Еще один 
шаг. Еще несколько сантиметров. И это то, 
что он делал со всеми нами. Вытаскивал на 
себе, выносил с поля боя. Выводил из пле-
на, чтобы ввести в облака Славы. Туда — 
где Ковчег Завета, Скрижали, Тора.



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

24

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Та
зр

иа
 - 

М
ец

ор
а

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. КРИА´ — ПРИЗЫВ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Сказано в трактате «Брахот» (32): мудре-
цы приводят историю об одном ученике, 
который вел молитву в присутствии раби 
Элиэзера, и молился слишком долго. Сказа-
ли ученики: «Учитель наш, как он долго мо-
лится!» Ответил раби Элиэзер: «Разве он 
молится дольше, чем Моше-рабейну, о ко-
тором сказано (Дварим, 9): “Сорок дней и 
сорок ночей…”?» Приводится еще одна 
история об ученике, который тоже вел мо-
литву в присутствии раби Элиэзера, и мо-
лился слишком кратко. Сказали ученики: 
«Учитель наш, как он коротко молится!» От-
ветил раби Элиэзер: «Разве он молится ко-
роче, чем Моше-рабейну, который сказал 
(Бемидбар, 12): “Всевышний, пожалуйста, 
излечи ее!”»

На первый взгляд, непонятно: ладно, 
еще у ученика, который молился долго, 
раби Элиэзер увидел в этом достоинство, 
что мы находим такую молитву у Моше-ра-
бейну, и ясно, что есть преимущество в том, 
чтобы удлинять молитву, тем более, что это 
само по себе — определенная форма мо-
литвы, один из перечисленных видов, кото-
рый называется «итур» (или «атира» — мно-
гочисленное упрашивание). И сказали 
мудрецы, что каждый, кто удлиняет молит-
ву, его просьба в конечном итоге удовлет-
воряется. Но тот ученик, который молился 
кратко — какое достоинство нашел в этом 
раби Элиэзер, и что за доказательство при-
вел он из молитвы Моше-рабейну? 

Однако, на самом деле здесь есть заме-
чательный принцип: что и краткая молитва 
— это особенная молитва, и это — молит-
ва-призыв. Мне кажется, что намек на это 
есть в строке: «я отнял этот (надел) из рук 
эмореев мечом своим и луком своим» (Бе-
решит, 48:22). Таргум Онкелос объясняет 
это как: «своей молитвой и просьбой» (так 

же это объясняется и в Гемаре, Бава Батра, 
123). Тому, кто прекрасно владеет искус-
ством стрельбы из лука, нужна не более, 
чем одна стрела, чтобы попасть в цель. А 
если мы видим человека, который разбра-
сывает много стрел, значит, он не умеет це-
литься, как следует. 

То же самое и по поводу меча, как сказа-
ли мудрецы в трактате «Санедрин» (49), по 
поводу написанного у пророка Шмуэля 
(2:2): «И ударил его Авнер обратной сторо-
ной копья в пять»: «Сказал раби Йоханан: 
ударил его в пятое ребро, в место, где на-
ходятся печень и желчный пузырь». Специа-
лист нуждается не более, чем в одном уда-
ре. А про Каина сказано («Санедрин», 37), 
что он, желая убить Эвеля, нанес ему мно-
жество ран, так как не знал, откуда выходит 
душа. 

Точно так же и в молитве: тот, кто точно 
знает адрес, «стреляет» одной прямой, 
острой и пронзающей молитвой — как бы 
зовя Всевышнего, и не нуждается в том, 
чтобы звать дважды.

Посмотрите, как прекрасен пример, ко-
торый мы привели о царе Менаше, и на-
сколько умнее был Менаше, чем пророки 
Ваала во времена пророка Элияу: когда им 
нужно было, чтобы Ваал помог им, они 
громко кричали: «Ваал, ответь нам!» с утра 
до вечера, раз за разом, и не отчаивались. 
Но ведь Менаше находился в кипящем кот-
ле, у него не было возможности звать дваж-
ды, и в считанные мгновения он воззвал ко 
всем идолам в мире, и ясно увидел, что ни у 
одного из них нет настоящей силы. На пер-
вый взгляд, непонятно: как из одного бы-
строго призыва он делает вывод, что у идо-
ла нет силы — может быть, если бы он 
воззвал к нему еще раз, и еще раз, получил 
бы ответ? 
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Однако простой ответ в том, что он усво-
ил урок, полученный у Элияу, который на-
смехался над ними, как сказано: «насмехал-
ся над ними Элияу, говоря: “Зовите его 
громко, ведь если он — бог, что же он мол-
чит? Может, он заснул, и проснется”». То 
есть, если он на самом деле — бог, нет нуж-
ды звать его дважды и трижды, он услышит 
с первого раза. А Менаше знал тайну, как 
сделать молитву точной и пробивающей 
преграды, и обращался одним пронзаю-
щим призывом, и не более, а если божок 
ему не отвечал — он не звал его снова, по-
тому что ему становилось очевидно, что 
того просто нет. 

Так он прошел по порядку по всем видам 
идолопоклонства, которые только суще-
ствовали в мире, один за другим. И в конце 
концов, когда воззвал к Всевышнему одной 
грандиозной молитвой, которой обратил 
на себя огромное бесконечное Милосер-
дие, он не задержался на ней более, чем 
одно мгновение, поскольку точно знал 
адрес. Поэтому-то и сказал: если Он не от-
ветит мне — то Он и другие божки на одно 
лицо, не дай Б-г. Ведь молитва-призыв — 
это меч, и тот, кто изливает свое сердце пе-
ред своим Творцом, преданно призывая 
Его, и ему однозначно ясно, что его голос 
слышат, не нуждается более, чем в одном 
излиянии души перед Всевышним.

Я слышал об одном из великих мудре-
цов, да защитят нас его заслуги, что однаж-
ды в Рош а-Шана он подошел к одному че-
ловеку, который долго молился, и в шутку 
спросил его: «Покажи мне, что написано в 
твоем махзоре так много, чего не написано 
в моем?» Мне видится, что рав не собирал-
ся учить его, что не нужно долго молиться, 
ведь, наоборот, у длительной молитвы есть 
великое достоинство, как объясняют наши 
мудрецы. Рав имел в виду показать ему, что 
есть и другая форма молитвы, что есть 
смысл в молитве четко «отрезать», как 
острым ножом, звать, с абсолютной ясно-
стью осознавая, что есть Тот, Кто слышит, и 
каждое слово написано в сидуре, чтобы по-
слать его точно в цель. Это потрясающее 

ощущение, и определенный вид молитвы 
сам по себе.

Но тогда нужно понять, в чем идея длин-
ной молитвы, и чем занимался Моше ра-
бейну сорок дней и сорок ночей. Ответ та-
ков: действительно, у молитвы есть 
направление и острота, и когда человек 
«вооружается» молитвой, как луком, од-
ним четко направленным выстрелом он от-
крывает Небесные врата и «обращает» к 
себе изобилие безграничного добра, и до-
статочно одной молитвы, чтобы раскрыть и 
достать небесные сокровища. Но, тем не 
менее, мы не должны забывать, что речь 
идет о человеке, находящемся прямо пе-
ред Всевышним, и когда он молился еще 
одну такую же молитву, как первая, вся ве-
ликая сила его молитвы вновь проявлялась, 
как и в первый раз.

В этом молитва очень подобна Торе, как 
сказали мудрецы (Шабат, 88): «Каждое ре-
чение, которое выходило из уст Всевышне-
го, наполняло ароматом благовоний весь 
мир». Задает Гемара вопрос: если уже с 
первого речения наполнился весь мир, куда 
же пошло второе? Всевышний извлек ветер 
из своих сокровищниц, который уносил ка-
ждое речение, одно вслед за другим, как 
сказано «губы его подобны розам, источаю-
щим мирру струящуюся» («Песнь песней», 
5:13). «Сказал раби Йеошуа бен Леви: От 
каждого речения, которое сыны Израиля 
слышали из уст самого Творца, их души 
оставляли их тела, как сказано: “Душа моя 
упорхнула при Его словах”. Если их души 
вылетели после первого речения, то как 
они приняли второе? Всевышний опустил на 
них росу, которой Он будет оживлять мерт-
вых в будущем, и оживил их». Получается, 
что на самом деле, каждое речение Торы 
занимает и наполняет весь мир целиком, и 
всего человека целиком, и, в действитель-
ности, нет в мире места более, чем на одно 
речение, ведь у речения Творца нет конца, 
нет границ. Но Всевышний, величию Кото-
рого нет предела, чудеснейшим образом 
дает место еще одному речению, и еще од-
ному, и за каждое (изученное) слово, за ка-
ждое усилие, которое человек прилагает, 
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занимаясь Торой — он получает всю эту 
бесконечность еще раз, и еще раз — не-
счетное количество раз. Точно так же и с 
молитвой — разумеется, каждому слову 
молитвы, которое «режет» с ясным и чет-
ким душевным настроем, Всевышний вни-
мает так же, как человек говорит с другом, 
и человек удостаивается этим связи с Твор-
цом, и больше не нуждается в удлинении и 
повторении, поскольку, если он уже достиг 
связи, в ней заключена бесконечность. Од-
нако одно из великих непостижимых нами 
чудес путей Творца, что в каждой из молитв 
заложена вся эта мощь и бесконечность, и 
они повторяются снова и снова, без конца. 
Тому, кто это понимает, никогда текст мо-
литвы не покажется длинным и утомитель-
ным, а он увидит в нем весь широкий спектр 
разнообразных замечательных молитв. 
Каждый отдельный отрывок молитвы — 
это особая тема сама по себе, это целый 
мир, и в каждом из них нужно настраивать-

ся, будучи полностью сосредоточенным на 
нем. Об этом говорит и закон (Брахот, 28): 
«Сказал раби Йеошуа: тому, кто проходит 
опасное место, следует молиться краткую 
молитву: “Спаси, Всевышний, Свой народ, 
остаток Израиля, и в любой беде, все их 
нужды пусть предстанут пред Тобой”». Там 
же приводится, что раби Нехуния бен Ака-
на молился краткую молитву, заходя 
в бейт-мидраш, и выходя из него. Его спро-
сили: для чего нужна эта молитва? Он отве-
тил: «Когда я захожу — я молюсь, чтобы не 
произошло ничего дурного из-за меня. А 
когда я выхожу — я благодарю Всевышне-
го за то, что Он дал мне удел учащего Тору 
в бейт-мидраше…», то есть, это особая 
форма «краткой молитвы». Точно так же, 
каждый человек в тяжелое для него время 
должен молиться краткую, ясную и четкую 
молитву. Этот вид молитвы особый, он ис-
ходит из просветленности сердца, ясной 
веры и близости к Творцу.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

АВРААМОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ: ИЗРАИЛЬ - ЗАПАД ИЛИ 
ВОСТОК?

МЕИР МУЧНИК

Одним из главных политических собы-
тий последнего года стал прорыв в отноше-
ниях между Израилем и умеренными ара-
бами: было заключено «Авраамовское 
соглашение» с Эмиратами и рядом других 
стран.

Любопытно то, что леволиберальные по-
литики давно мечтали о «Новом Ближнем 
Востоке», где Израиль будет жить мирно с 
арабами и вместо военных баталий будет 
экономическое сотрудничество. И обвиня-
ли «правых» политиков, что они «против 
мира». Хотя на самом деле они были про-
тив самоубийственных уступок палестин-

цам, которые только на словах хотели мира 
с Израилем, а на деле хотели мира без Из-
раиля. Такой «Новый Ближний Восток» не 
очень привлекал.

Зато теперь именно правые политики 
установили мир с теми, кто, вроде, хочет 
именно мира с Израилем. И с кем можно го-
ворить о том самом экономическом со-
трудничестве.

Но, быть может, есть здесь также не-
сколько более глубокий момент. Кто-то 
спросил в беседе: можно ли рассматривать 
эту готовность умеренных арабов поми-
риться с Израилем как признак исполнения 
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предсказания мудрецов: в конечном итоге 
араб Ишмаэль признает первенство еврея 
Ицхака и будет не враждовать с ним, а по-
могать ему?

На что я ответил: мыслить в таких, уже 
мессианских категориях следует осторож-
но, уже не раз виделся людям «конец исто-
рии», который потом оказывался всего 
лишь концом одной из ее серий, а в следую-
щей был новый виток конфликта. Но без за-
гадывания на будущее, а просто в принципе 
- возможно, действительно следует рассма-
тривать это именно как способ для Ицхака 
поладить с Ишмаэлем - который отличается 
от способа, которым ладит с тем же Ишма-
элем Эйсав.

А именно.

Эйсав, на колени!
Мы уже  высказывали предположение, 

что враждебность Востока-Ишмаэля к ев-
реям на данном этапе истории - не случай-
на, а связана с наступлением особого этапа 
изгнания Запада-Эйсава-Эдома. В этом из-
гнании роль Ишмаэля - уравновешивание 
Эйсава, чтобы не слишком склонял мир в 
свою крайность.

Ибо отношение Ишмаэля к Эйсаву опре-
деляется тем, что Эйсав женился на дочери 
Ишмаэля (Берешит 28:9). А роль женщины, 
во всех ее формах, изначально определена 
Торой как «помощник против него» (2:18). 
Это своеобразное выражение мудрецы 
толкуют так: если на правильном пути, то 
помогает, а если нет - то против него, оппо-
нирует, давит и наносит удары, чтобы скор-
ректировал курс. Ибо это тоже помощь, 
просто иногда не получается «по хороше-
му»…

А есть и еще один способ. Если мужчина 
слишком сильный и агрессивный, женщина 
необязательно сумеет противостоять ему 
чисто физически. Но она может добиться 
морального превосходства: очаровать и 
влюбить его в себя, а также устыдить, и тог-
да он сам встанет на колени и все отдаст.

Так вот, пока еврейский народ оставался 
посередине, Ишмаэль уравновешивал Эй-
сава, направляя удары на него самого, соз-
давая пространство, где евреи могут найти 
убежище. Несмотря на свою силу, Запад не 
мог полностью завоевать Восток. Наобо-
рот, Восточная часть Средиземноморья, 
включая Землю Израиля, которая долго на-
ходилась под власть Рима/Византии, хри-
стиан, все больше попадала под власть му-
сульман, а христиане оттеснялись.

Но потом Запад слишком усилился, ко-
лонизировал весь мир, да и дошел до своих 
крайностей нацизма/сталинизма. Это был 
чрезмерный крен на Запад, после чего при-
шлось балансировать мир путем крена на 
Восток, пусть по-своему чрезмерного.

Поэтому на данном этапе «дочь Ишмаэ-
ля» очаровала Эйсава и заставила его усты-
диться применения силы, и встать на коле-
ни.

Но в последнее время задача уравнове-
шивания Эйсава усложнилась тем, что ев-
реи сами склонились в его сторону: одни ас-
симилировались в его обществе, другие 
создали государство Израиль, которое 
хотя и было провозглашен «еврейским», по 
своей сути было скорее Западным – этаким 
филиалом Эйсава. Да, Израиль перенял 
многие моральные принципы, которых те-
перь (по крайней мере на словах) придер-
живается и Эйсав, и в целом старается ве-
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сти себя благородно. Но все-таки для 
евреев это чрезмерный крен в сторону Эй-
сава под его влиянием, чрезмерное уподо-
бление ему. Как же это исправить?

А так же, как и всегда. Один способ - на-
носить удары по Эйсаву. Только теперь, ког-
да Эйсав «проник» внутрь самих евреев, 
приходится Ишмаэлю наносить удары… по 
ним самим. Обращать свою истерику про-
тив них – нет, против той силы Эйсава, кото-
рая в них внедрилась. Арабы открыто за-
являют, в чем проблема: Израиль – форпост 
Запада, «Маленький Сатана» на службе у 
«Большого Сатаны», «крестоносцы», «коло-
низаторы». То есть обвиняют евреев во 
всех грехах Эйсава.

Вот и получается: евреи думали, что хо-
рошо быть «сильным» и «цивилизованным 
Эйсавом», тогда нас перестанут бить и нач-
нут уважать. Но оказалось, что в этом поло-
жении в тебя начинает швырять тарелками 
дочь Ишмаэля. А Эйсав, у которого стреми-
лись снискать уважение, сам влюбился в 
дочь Ишмаэля и «раскаялся» в своем про-
шлом, признав его греховным. И теперь 
возненавидел Израиль именно за то, что он 
ведет себя, как «мужчина», за то, что «оби-
жает» его возлюбленную дочь Ишмаэля, 
вместе с ней обвиняет его в колониализме 
и расизме. Что же делать?

Первая реакция евреев, все еще слиш-
ком склоненных к Эйсаву, - прислушаться к 
его советам и в данном случае, и делать, 
как он. Он раскаялся в прошлых грехах, не-
сомненно совершенных против дочери Иш-
маэля, встал перед ней на колени и все ей 
отдал - и Израиль пусть сделает то же. Эй-
сав сменил свой идеал с «расовой чистоты» 
на «многообразие», решил, что всегда прав 
не белый мужчина, а наоборот, женщины, 
цветные, и прочие меньшинства, включая 
ЛГБТ, - и Израиль изволь туда же.

Тогда, мол, есть шанс, что Ишмаэль тебя 
полюбит, а пока не отдашь ему всего - и не 
мечтай. Ни о любви палестинской ветви 
Ишмаэля, ни о готовности любой из других 
ветвей нормализовать отношения.

Однако реальность, вроде бы, получи-
лась иная. Палестинской ветви действи-

тельно много дали, но она так и не полюби-
ла - только большего стала требовать. И в 
конечном итоге пришлось перестать ей да-
вать - и немедленно попасть под град обви-
нений со стороны «прогрессивной» части 
Эйсава в «расизме», «апартеиде» и прочих 
хороших вещях. Как будто все, что уже от-
дали, вовсе не отдавали.

Еврей, уподобься также Ишмаэлю!
Но теперь другая ветвь Ишмаэля - уме-

ренные арабские страны - вдруг стали изъ-
являть готовность нормализовать отноше-
ния и без фактического удовлетворения 
палестинских требований. Почему же?

Отчасти, как нередко бывает в реальной 
политике, здесь играют роль не столько чи-
сто дружеские чувства, сколько страх пе-
ред общим врагом - Ираном. По принципу 
«против кого дружить будем», «враг моего 
врага - мой друг». Да, наверное, действи-
тельно не без этого.

Но не только. Есть также много призна-
ков того, что этим арабам Израиль интере-
сен и сам по себе. И один журналист выска-
зал такую идею.

До сих пор, как сказано, Израиль воспри-
нимался арабами как государство Западно-
го типа. Евреи и сам Запад думали, что так и 
надо, что это хорошо. Но с точки зрения 
арабов, государство Западного типа было 
«инородным веществом», «занозой в теле» 
мусульманского Ближнего Востока. «Фор-
постом Запада» там, где он не должен быть. 
На территории, которая не должна отно-
ситься к Западному лагерю. Очередной 
формой колониализма.

Но теперь, возможно, Израиль немного 
изменился.

Вследствие того, что, помимо прямого 
противостояния, Ишмаэль также оказыва-
ет более «мягкое» уравновешивающее вли-
яние на евреев. Так, ко времени основания 
Израиля вестернизированными европей-
скими евреями, ашкеназами, в мусульман-
ских странах сформировались сефардские 
евреи, перенявшие те положительные каче-
ства, что есть у Ишмаэля. И когда основате-
ли Израиля провозгласили его домом для 
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всех евреев, стали прибывать и сефарды - 
особенно после того, как они были изгнаны 
из арабских стран. При виде их вестернизи-
рованные евреи растерялись: это вовсе не 
тот «новый еврей» Западного типа, к воспи-
танию которого они стремились. И взаимо-
действие этих двух типов евреев на протя-
жении последующих десятилетий было 
непростым. Но конечным итогом стало то, 
что, с одной стороны, сефарды в той или 
иной степени интегрировались в израиль-
ское общество, но с другой, само это обще-
ство стало менее Западным по характеру и 
приобрело некоторые восточные черты.

Кому-то это не понравилось, но на са-
мом деле, возможно, этого и требовалось!

Уже не один раз попадались мне статьи 
пока что только израильских журналистов, 
отмечающих: Израиль начинает предста-
вать необязательно как Западное государ-
ство, а как - Ближневосточное. Ну, или «вос-
точно-средиземноморское». С восточными 
чертами в характере, да и цветом кожи не 
совсем белым.

А если перед нами страна, уже во мно-
гом восточная по характеру, но с Западны-
ми технологиями и институтами, не напо-
минает ли это странам типа Эмиратов 
самих себя? Не могут ли другие ближнево-
сточные народы - те из них, чей взор не за-
мутнен слепой ненавистью и фанатизмом - 
увидеть в Израиле страну, даже если из 
числа Западных, наиболее «арабо-образ-
ную» из них? Не подобие Эйсава, а подобие 
себя, Ишмаэля?

А поскольку эта похожая на них страна 
во многом преуспела, что если не пытаться 
уничтожить или бойкотировать, а перенять 
опыт? И в целом сотрудничать, обменивать-
ся тем, что схожие по типу страны могут 
предложить друг другу.

Вот и наблюдаем любопытное явление. 
До сих пор считалось, что Запад поддержи-
вает Израиль против угрозы со стороны 
арабов, Востока. И - мягко, но настойчиво 
направляет Израиль на уступки ради того, 
чтобы помирить с тем Востоком.

Но в последнее время Западные леволи-
беральные силы, невзирая на все уступки, 

сделанные Израилем, уже не мягко реко-
мендуют идти на все большие, а истериче-
ски поносят за то, что «так и не уступил», за-
брасывают ярлыками и призывают к 
бойкоту и санкциям. 

То есть совсем утратили понимание Из-
раиля, его общества и реалий, и все больше 
видят в нем «чужого», который всегда и во 
всем не прав - и сами становятся «чужи-
ми». (Среди них много евреев, но они уже 
во многом походят на еврейских больше-
виков, которые нанесли своему народу и 
своей религии больше вреда, чем пользы, а 
в свете огромного процента смешанных 
браков, такой же процент их потомков и 
вовсе будут уже не евреями.)

В то время как умеренные арабы начина-
ют видеть в Израиле «своего». У Израиля и 
его «правого», «националистического» и 
«расистского» правительства в последнее 
больше понимания с соседними ближнево-
сточными странами, чем с либеральным За-
падом.

И если так и дальше пойдет, то восстано-
вится то, что было нормой на протяжении 
большей части последних двух тысяч лет: у 
евреев более напряженные отношения с 
Западом, представляющим силу Эйсава, 
чем с Востоком-Ишмаэлем. Ибо все-таки 
это изгнание Эйсава-Эдома, а Ишмаэль - 
только уравновешивающий фактор.

 Да, необходимо помнить, что, хотя за 
последние века европейские евреи привык-
ли считать себя людьми «западными, толь-
ко евреями», на самом деле евреи - не один 
из сугубо Западных народов. Нет, они пред-
ставляют собой целый мир, все его сторо-
ны, и Запад, и Восток.

Поэтому - можно найти их точки сопри-
косновения и с Западным, и с Восточным 
миром. А отсюда - потенциал для того са-
мого братства наций, как мы давно мечта-
ли, но так пока что и не смогли.

Сейчас лучше не возлагать надежды на 
наступление мессианской эры - пока что ни 
одна из таких надежд не оправдалась. Но 
молиться о том, чтобы это произошло как 
можно скорее, очень даже можно и нужно.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЗАПРЕТ ПРИЧИНЯТЬ СТРАДАНИЯ ЖИВОТНЫМ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Нам заповедано следовать путям Твор-
ца (Дварим 28:9). Среди качеств, которые 
мы обязаны в себе воспитать, — доброта, 
отзывчивость, милосердие. Мы обязаны 
проявлять чуткость и милосердие не толь-
ко к человеку, но и к животным, как сказано 
в Писании: «…и милости Его обращены на 
всё живое» (Тэилим 145:9).

В главе Торы, повествующей о Биламе, 
рассказывается, как он безжалостно изби-
вал свою ослицу, отказавшуюся доставить 
его к месту, где он собирался проклинать 
еврейский народ. Рамбам в книге «Морэ 
Нэвухим» пишет, что из слов ангела, строго 
порицающего Билама за его бессердечное 
отношение к животному, мы должны сде-
лать вывод: наша обязанность — проявлять 
к животным доброту и сострадание, запре-
щено причинять им страдания и боль. Маа-
раль в книге «Нэтивот Олам» пишет, что 
тот, кто действительно любит Всевышнего, 
не может не любить Его творения.

Души, которым не удалось до конца ис-
полнить свою миссию в этом мире, иногда 
возвращаются, чтобы «доделать» недоста-
ющие добрые деяния. Причём душа может 
вселиться в любой предмет, включая пред-
ставителей животного мира. Автор книги 
«Сэфер Харедим» пишет: некий еврей из 
Испании рассказал ему о том, как во сне к 
нему явился отец и сообщил, что его душа 
после смерти вселилась в быка и назавтра 
назначен смертельный поединок. Он про-
сил сына за любые деньги выкупить у устро-
ителей корриды быка, в которого всели-
лась его душа. Вот ещё одно важное 
соображение в пользу милосердия ко все-
му живому.

Запрещено причинять страдания и бес-
причинно уничтожать животных (цаар баа-
лей хаим), всех представителей животного 

мира, включая насекомых, не обладающих 
особо чувствительной нервной системой. 
Это запрещено как хозяевам животного, 
так и посторонним людям. Запрещено му-
чить и тех животных, которые никому не 
принадлежат.

Запрещено причинять страдания живот-
ным как прямыми действиями, так и кос-
венно; самому и с помощью других людей; 
руками или с помощью каких-либо предме-
тов; активными действиями и пассивно (не 
давать корма, не проветривать, не вклю-
чать обогрев).

Вместе с этим Всевышний в полной мере 
передал мир и всё, что его наполняет, в рас-
поряжение человека: «И будут господство-
вать они над рыбой морской, и птицей не-
бесной, и скотом, и над всем миром, и над 
пресмыкающимися, ползающими по зем-
ле» (Берейшит 1:26). Использование живот-
ных на благо человеку не только разреше-
но, но и является исполнением Высшего 
замысла, согласно которому каждому тво-
рению отведена индивидуальная роль.

Использование животных для нужд че-
ловека, даже если это сопряжено с причи-
нением им страданий или даже с их умерщ-
влением, обычно разрешено, но не всегда. 
Общие принципы примерно таковы. Умерщ-
вление или причинение боли животным без 
всякой пользы однозначно запрещено. 
Если для достижения искомого результата 
есть возможность не причинять животному 
страданий или уменьшить их, человек обя-
зан это сделать. Те способы использования 
животных, которыми обычно не пользуют-
ся и применение которых влечет за собой 
их мучения или смерть, как правило, запре-
щены. Или, во всяком случае, должны быть 
детально рассмотрены специалистами по 
Еврейскому Закону.
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Разрешено умертвлять животных для 
того, чтобы уменьшить физические страда-
ния человека, а тем более для того, чтобы 
избавить его от них полностью. 

Это разрешено также для того, чтобы 
предотвратить материальный ущерб, для 
приготовления лекарств, в целях лечения, 
что включает и проведение медицинских 
опытов. Исходя из сказанного, можно за-

ключить, что по возможности необходимо 
стараться проявить максимальное мило-
сердие к животным, но вместе с этим нет 
обязанности терпеть лишения и страдания 
от их присутствия. 

Поэтому, если есть возможность прибег-
нуть к более гуманным способам отважива-
ния кошек, необходимо заменить стрельбу 
самым безболезненным способом.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ХАСИДЫ

САРА ГЕРШМАН

С успехом закончив художественное 
училище и не найдя никакой другой работы 
по своим талантам, я устроилась на работу 
по программе дополнительного образова-
ния в одной из школ Израиля в области жи-
вотных. Интерес к миру животных я испы-
тывала всегда.

 Книги, фильмы, энциклопедии, зоопар-
ки, рисунки, наброски. Словом, все, что свя-
зано с изучением и познаванием в обычном 
понимании. Но эта программа была совсем 
иной. Обязательная ее часть — это непо-
средственная встреча с животным, наблю-
дение за его поведением и также физиче-
ское соприкосновение.

Дети животных любят, интересуются 
ими и обычно с радостью и трогают, и гла-
дят, и держат. И хоть в программу входит 
не только встреча с хомячками, но и с раз-
личного рода ящерицами из Австралии, на-
пример, или змеями из Калифорнии есть 
определенный подход, и даже дети, дале-
кие от острых ощущений, ко второй поло-
вине урока созревают и тянут руки погла-
дить и подержать животных.

И вот однажды, довольная результатами 
проведенных встреч между детьми 1, 2, 3 
классов и мучными гусеницами, я думала 

об удивительном устройстве человека. Вот 
дети маленькие, любознательные, все гото-
вы проверить, понюхать, исследовать, по-
пробовать. Вот принесла я гусеницу, а не за-
йчика. Мы выучили про их природу, цикл 
жизни, нравы. Дошли до стадии осязания. 
Да, есть разные дети. Одни первыми тянут 
руки, другие предпочитают пропустить эту 
часть урока. Но мы поговорили, подумали, 
и я объяснила, что на самом деле не все, 
что нам кажется противным для глаз, также 
противно и в осязании. Ведь не спроста мы 
заповеданы «не идти за глазами». У челове-
ка этот орган чувств главный, но не решаю-
щий. Я предложила детям закрыть глаза и 
пощекотать самим себе ладошки. Пример-
но то же самое они будут испытывать, если 
возьмут на руки гусеничек. Дети засмея-
лись, обрадовались и последовали моему 
предложению. Сколько радости это доста-
вило и мне, и им. Где взять таких отважных 
взрослых, которые готовы услышать и по-
пробовать что-то новое, необыкновенное. 
Закрыть глаза — и бах — гусеницу погла-
дить.

Вот с такими философскими мыслями я 
решила завернуть в ближайший супермар-
кет. Расчет у меня был следующий: если 
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сначала забегу домой оставить живность, 
то уже нужно будет забирать детей, и мы 
останемся без продуктов. Если же прямо с 
гусеницами пойду в магазин — сэкономлю 
полчаса или 40 минут, и все успею. Но могу 
наткнутся на неприятности. Клетка неболь-
шая, закрытая, я накинула на нее платок и, 
надеясь на «авось не заметят и пронесет», 
понеслась в магазин.

Покупки сделала быстро, очереди в кас-
су почти не было — воскресенье. Я огляде-
лась и встала за двумя хасидами. Даже если 
что-то и заподозрят — промолчат, решила 
я про себя. Молодые парни уже заканчива-
ли покупку, как вдруг один из них, широко 
улыбаясь, обратился ко мне:

— Извините, а что это у вас такое?
Я привыкла к улыбающимся хасидам, но 

не к любопытным. Чем это может для меня 
окончиться? С безразличным лицом, чуть 
глядя в сторону, я ответила:

— Живность.
— А какая? — подхватил второй.
Я врать не привыкла, в голову никакого 

непосредственного ответа не шло, и я ска-
зала правду, надеясь, что они не поймут, 
что это такое:

— Мучные гусеницы.
Мои слова вызвали на лицах обоих удив-

ление и восторг. После нескольких фраз пе-
реговоров на идиш, они снова обратились 
ко мне:

— А можно на них посмотреть?
Мое терпение подходило к концу, и я ре-

шила прекратить этот опасный разговор.
— Ребята, — обращатилась я к ним, — 

если вы хотите подержать, погладить, то я 
согласна покопаться в опилках и вытащить 
для вас несколько экземпляров, но если 
только для того, чтобы полюбоваться, то 
мне не имеет смысла тратить на это время.

По моим понятиям, такого конкретного 
ответа должно было быть достаточно, чтоб 
отбить самых назойливых и любознатель-
ных людей. Но не тут то было. Они оживи-
лись и сказали, что именно этого и хотят.

Слово — не воробей. Сказала, нужно вы-
полнять. Закончив счет и немного успоко-
ившись, даже если сейчас выпрут, покупку я 

уже сделала. Мы отошли в сторону, я запу-
стила руку в опилки и, немного поковыряв-
шись, достала 4-5 гусениц. Ко мне сразу по-
тянулись две крупные ладони. Я очень 
осторожно передала им гусениц. (Все-таки 
не мои личные, а программные, я за них от-
вечаю.) Я стояла и наблюдала. Зрелище не 
стандартное. Они указывали друг другу на 
какие-то нюансы, близко подносили к гла-
зам, рассматривали, переговаривались. 
Все на идиш. Я могла только предполагать, 
о чем может быть их оживленный разго-
вор. Время шло, гусеницы ползали у них по 
ладоням, а мне давно пора было закру-
гляться.

И тут первый обратился ко мне:
— Послушайте, а какой же у них возраст?
Я не выдержала:
— Поймите, я новая в этом проекте про 

животных, только 2 месяца назад познако-
милась с процессом насекомых: яйцо-гусе-
ница-куколка-бабочка. Или жучок какой-ни-
будь. Но определять возраст этих 
упитанных гусениц размером почти с мизи-
нец я не умею.

Ясно мне стало только одно — интерес 
этих ребят не любительский, а профессио-
нальный.

— Ребята, кто вы? — с удивлением и чуть 
ли не мольбой в голосе спросила я, пытаясь 
объяснить себе хоть как-то происходящее.

Они улыбнулись, заботливо вернули мне 
моих подопечных.

-А-а, мы занимаемся изготовлением 
мацы на Песах. Мучные гусеницы — одни из 
самых распространенных наших врагов. 
Любопытно было взглянуть на, очевидно, 
максимальный их размер. Мы таких у себя 
не встречаем никогда, а вот с малышней 
возни много, и они доставляют нам кучу 
хлопот. Спасибо за терпение. Кстати, нет ли 
у вас знакомых, готовых работать в нашей 
мацепекарне, скоро первый заход.

Я обещала подыскать. После этой исто-
рии прошло уже пару месяцев, а в сердце 
осталось приятное воспоминание и удивле-
ние от интересов людей, разностороннему 
подходу к профессии, искренности, любо-
знательности, любви к миру и к животным, 
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несмотря на то, что они могут доставлять и 
неприятности. Животные остаются созда-
ниями Творца. Как нам не хватает такого 
широкого и философского восприятия в на-

шей повседневной жизни. А ведь наверня-
ка такой подход может выработать в себе 
каждый человек, а не только производи-
тель мацы.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ИЯР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Ияр — это вавилонское название меся-
ца, который в Торе назван просто «вто-
рым», так как непосредственно следует за 
Нисаном — первым из месяцев года. В Та-
нахе он назван «Месяц Зив» (Млахим I, 6,1), 
то есть «месяцем сияния», ибо именно в 
нем солнце начинает светить в полную силу, 
однако еще не обжигает, как в летние меся-
цы, или «месяцем почек» (или бутонов), как 
в классическом, освященном еврейской 
традицией арамейском переводе Танаха. В 
этом месяце евреи, вышедшие из Египта, 
обрели свое истинное величие (сияние), 
так как избавились от своих пороков и не-
достатков и стали достойны принять Тору.

Месяцу Ияру соответствует созвездие 
Тельца (на иврите — Быка), животного, пи-
тающегося травой. В Эрец Исраэль Ияр — 
последний месяц года, когда бык может до-
сыта наесться травы в поле.

В еврейских книгах рассказывается, что 
в Ияре болезни легче поддаются излече-
нию, нежели во все другие месяцы, так как 
именно в Ияре начал выпадать ман, назван-
ный «хлебом сильных», ибо он не вызывал 
никакие болезни. С тех пор Ияр сохранил 
свойство излечивать болезни. Намек на это 
свойство месяца содержится в самом его 
названии, буквы которого соответствуют 
первым буквам слов: «Я — Г-сподь, излечи-
вающий тебя».

Новомесячье Ияра
Новомесячье Ияра всегда продолжается 

два дня, так как предшествующий месяц 
Нисан является полным — его 30-е число 
становится первым днем новомесячья 
Ияра. Сам Ияр всегда продолжается 29 
дней и является неполным месяцем.

В год Исхода из Египта Новомесячье 
Ияра выпало на субботу. Израиль находил-
ся тогда в Маре, где Всевышний совершил 
для него чудо превращения горькой воды в 
обычную питьевую. Он приказал Моше бро-
сить в горькую воду кусок горького дерева, 
и от этого вода утратила горький вкус. Тог-
да евреи узнали, что горечь не является 
горькой, а сладость — сладкой сама по 
себе, но только по воле Всевышнего, кото-
рый определяет все свойства предметов. 
Он, давший приятный вкус пресной воде, 
может одним словом превратить горькую 
воду в питьевую.

В Торе сказано: «Там установил Он ему 
(Израилю) закон и правосудие, и там испы-
тывал его» (Шмот, 15,25). 

В тот самый день, когда было совершено 
чудо в Маре, Всевышний открыл Израилю 
некоторые части Торы — те, в которых из-
лагаются законы субботы, законы о «Крас-
ной телице», а также законы гражданского 
права. Природа всех этих законов род-
ственна природе чуда превращения горь-
кой воды в питьевую при помощи куска 
горького дерева. В самом деле, именно 
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суббота, когда запрещено совершать каку-
ю-либо работу, благословляет все дела, со-
вершаемые нами в будни, а «Красная тели-
ца» делает ритуально нечистыми всех тех, 
кто исполняет связанные с ней обряды, од-
нако ее пепел — вопреки обычной челове-
ческой логике — очищает от ритуальной 
нечистоты; законы гражданского права от-
нимают у человека то, что он приобрел не-
законным образом, однако не только не ра-
зоряют его, но и способствуют его 
процветанию, потому что охраняют от уг-
нетения и грабежа.

Первое Ияра
Именно 1-го Ияра по воле Всевышнего 

Моше, Агарон и двенадцать глав колен пе-
ресчитали еврейский народ, причем каж-
дый еврей был причислен к определенным 
семейству и роду. Все они до единого точ-
но знали свою родословную вплоть до сво-
их предков — сыновей праотца Яакова. Эта 
перепись была произведена на второй год 
после Исхода из Египта. Вот что говорит об 
этом Тора: «И сказал Г-сподь Моше в Синай-
ской пустыне, в шатре соборном, в первый 
день второго месяца, во второй год по вы-
ходе их из земли египетской, говоря: “Про-
изведите поголовное исчисление всей об-
щины сынов Израиля по семействам их, по 
отчим домам их, по числу имен, всех муж-
чин поголовно. От двадцати лет и выше, 
всех, поступающих в войско в Израиле, ис-
числите их по их ополчениям, ты и Агарон”» 
(Бемидбар, 1,1).

В этот день Моше получил заповедь о пе-
реписи, в этот же день он начал пересчет, 
как сказано в Торе: «И взял Моше и Агарон 
мужей этих (глав колен), которые были на-
званы поименно. И всю общину созвали 
они в первый день второго месяца. И объя-
вили они родословные свои по семействам 
своим, по отчему дому своему, по числу 
имен, от двадцатилетнего возраста и выше, 
поголовно» (Бемидбар, 1,18).

Тщательный пересчет продолжался око-
ло двадцати дней. Каждый еврей ставил 
свой шатер в месте, отведенном для его се-
мейства, семейство — среди семейств сво-

его рода, род — среди родов своего коле-
на. Колена располагались в установленном 
порядке — по три колена у своего флага. 
Четыре флага располагались в лагере Изра-
иля вокруг Мишкана — каждый со своей 
стороны, как установил Всевышний в Его за-
поведях. Были пересчитаны и семейства ле-
витов. Заповедь о переписи относилась к 
левитам-мужчинам в возрасте одного ме-
сяца и более. Точно так же были пересчита-
ны и все первенцы Израиля в возрасте од-
ного месяца и более. Оказалось, что 
число левитов очень близко к числу первен-
цев. Левитов было 22 тысячи, а первенцев 
— 22 тысячи 273 человека.

Наши мудрецы говорили в Ялкот Бемид-
бар: «В час, когда Израиль получил Тору, на-
роды мира позавидовали ему — “Почему 
Всевышний приблизил его к Себе больше, 
чем всех остальных?” Однако Всевышний 
сразу же пресек ропот народов мира. Ка-
ким образом? Он сказал им: “Принесите и 
вы Мне книгу своих родословных [как ска-
зано в Писании: “Воздайте Г-споду, семьи 
народов” (Тегилим, 96,6)], так же как при-
несли ее Мои сыновья (как сказано в Торе: 
“И объявили они родословные свои по се-
мействам своим”)!” 

Именно поэтому Всевышний и пересчи-
тал еврейский народ в самом начале кни-
ги Бемидбар — сразу же после того, как 
дал ему заповеди. Ведь книга Ваикра, непо-
средственно предшествующая книге Бе-
мидбар, завершается такими словами: 
“Вот заповеди, которые заповедал Г-сподь 
Моше для сынов Израиля на горе Синай” 
(Ваикра, 27,34), а книга Бемидбар, как мы 
уже знаем, начинается со слов: “И Г-сподь 
сказал Моше в пустыне Синайской… гово-
ря: “Произведите поголовное исчисление 
всей общины сынов Израиля…”” Из этого 
мы делаем вывод, что чистота родослов-
ной еврейского народа была необходимым 
условием получения им Торы и ее запове-
дей».

Великое поколение
В ходе этой переписи вскрылись явле-

ния, недоступные человеческому понима-
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нию. Они еще раз указывают нам, сколь за-
мечательным было поколение евреев, 
вышедших из Египта, и насколько бережно 
и трепетно относились они к исполнению 
заповедей Всевышнего. Что мы имеем в 
виду? Еще до этой переписи, произведен-
ной на втором году после Исхода из Египта, 
Тора дважды упоминает численность ев-
рейского народа. 

В первый раз, рассказывая непосред-
ственно об Исходе, она говорит: «И отпра-
вились сыны Израиля из Раамсеса в Сукот, 
около шестисот тысяч пеших мужчин, не 
считая детей» (Шмот, 12,37). Во второй раз 
эта численность выясняется 11-го Тишрей, 
когда Израиль получил указание постро-
ить Мишкан. В числе других приношений 
евреи обязаны были пожертвовать по поло-
вине шекеля (мера веса) серебра каждый. 
Из пожертвованного металла были изго-
товлены цоколи для Мишкана,

Вот как была сформулирована заповедь 
о половине шекеля: каждый военнообязан-
ный мужчина, то есть такой, которому к на-
чалу месяца, 1-го Тишрей (иными словами, к 
Рош Гашана) уже исполнилось двадцать, но 
еще не исполнилось шестидесяти лет, при 
условии, что он возводил безупречную ро-
дословную к самому Яакову, то есть не был 
прозелитом, принявшим иудаизм, и проис-
хождение его не имело других изъянов — 
он и только он должен был пожертвовать 
половину шекеля.

Всего за два утра все евреи выполнили 
указание Торы и пожертвовали каждый по 
половине шекеля. Никто не проверял, дей-
ствительно ли каждый из тех, кто делал по-
жертвование, в возрасте от двадцати до 
шестидесяти лет, и все ли они безупречного 
происхождения. Когда сданные «полушеке-
ли» были пересчитаны, оказалось, что жерт-
вователей было 603.550.

Семь месяцев спустя Моше, Агарон и 
главы колен Израиля произвели исчисле-
ние всего еврейского народа. 

Они тщательно проверяли возраст и ро-
дословную каждого появлявшегося перед 
ними еврея вплоть до праотца Яакова. Пе-
репись продолжалась много дней, однако и 

она — после всех предосторожностей — 
дала в точности тот же результат:603.550 
человек. Не больше и не меньше.

Из этого мы, прежде всего, можем сде-
лать вывод о том, что ни один еврей не 
умер за прошедшие семь месяцев. Все во-
еннообязанные евреи были здоровы телом 
и духом. Ни у одного из них не было никако-
го изъяна.

Мы узнаем также, что ни один человек, 
который не должен был жертвовать поло-
вину шекеля семь месяцев назад, не сдал 
ее; с другой стороны, ни один из тех, кто 
должен был пожертвовать половину шеке-
ля, не уклонился от исполнения заповеди. 
Воистину, это было великое поколение.

Еще несколько слов о 1-ом Ияра
1-го Ияра царь Шломо начал строить пер-

вый Иерусалимский Храм, как сказано в 
Первой Книге Царств: «И было, в четыреста 
восьмидесятом году после Исхода сынов 
Израиля из земли египетской, в четвертый 
год царствования Шломо над Израилем, в 
месяце Зив, втором месяце, начал он стро-
ить дом Г-споду» (Млахим I, 6,1). 

В этот же день через много лет, как рас-
сказывается в Книге Эзры, вернувшиеся из 
вавилонского изгнания руководители ев-
рейского народа приступили к восстанов-
лению Иерусалимского Храма: «А во вто-
рой год, во второй месяц по приходе в 
Иерусалим… 

Зерубавель бен Шалтиэль и Йешуа бен 
Йоцадак и остальные их братья… начали 
строительство, а левитов поставили руко-
водить работой над Храмом Г-сподним» 
(Эзра, 3,8). 

В обоих случаях сказано только «во вто-
ром месяце», без указания дня. Это значит, 
что в обоих случаях строительство, несо-
мненно началось 1-го числа второго месяца, 
Ияра, ибо в противном случае текст Танаха 
прямо указал бы дату — ведь он предназна-
чен для того, чтобы устранять неопреде-
ленности, а не преумножать их.

В некоторых общинах принято устраи-
вать свадьбы в Рош Ходеш Ияра, несмотря 
на то, что это один из дней счета омера.
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ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
Война за Независимость — арабо-изра-

ильская война 1947-1949 гг. 
Датой начала войны за Независимость 

принято считать 30 ноября 1947 года, пово-
дом к военным действиям послужило при-
нятая ООН резолюция о создании в Пале-
стине 2 государств — еврейского и 
арабского, — которую арабские страны ка-
тегорически отвергли. Т.о., война за Неза-
висимость Израиля началась почти за 6 ме-
сяцев до окончательного вывода 
британских войск из Палестины и офици-
ального провозглашения государства Изра-
иль, которое произошло 14 мая 1948 года. 
Датой окончания войны считается 20 июля 
1949 года. Эту войну принято разделять на 2 
фазы: до 14 мая 1948 года (провозглашение 
независимости Израиля) и после этого. Во-
йна за Независимость считается одной из 
самых кровопролитных в современной 
истории Израиля: потери еврейской сторо-
ны, включая мирных жителей, составили 
ок. 6 тыс. человек. Потери арабской сторо-
ны, по разным оценкам — от 5 до 15 тыс. че-
ловек.

Предпосылки начала войны 
После окончания Второй Мировой вой-

ны, когда миру открылась страшная траге-
дия уничтожения шести миллионов евре-
ев, остро встал вопрос о создании 
еврейского государства. Европа перестала 
быть домом для сотен тысяч беженцев, вы-
живших в Катастрофе. Большинство из них 
хотело жить в Палестине, перешедшей по-
сле Первой Мировой войны под управле-
ние Великобритании (см. на сайте тему Бри-
танский мандат).

Еще до начала Второй мировой в Пале-
стине происходили большие арабские бес-
порядки и погромы — арабы были недо-
вольны нарастающей алией евреев в Землю 
Израиля и увеличением еврейских поселе-
ний. Британские власти ограничили имми-
грацию евреев.

Но сильное давление со стороны сиони-
стского движения, а также симпатии к ев-

реям американского президента Гарри 
Трумана, заставили Великобританию после 
Второй мировой войны передать дело о Па-
лестине в ООН.

29 ноября 1947 года Организацией Объе-
диненных Наций было принято решение о 
разделе Палестины и создании на ее терри-
тории двух государств — еврейского и 
арабского, причем Иерусалим был выделен 
в особую зону международного контроля.

Евреи, несмотря на разочарование (раз-
дел 1947 года противоречил первоначаль-
ной идее создания в Палестине «националь-
ного дома еврейского народа», выраженной 
в Декларации Бальфура 1917 г.), приняли это 
предложение. Арабы же резко отвергли 
этот план и начали готовиться к войне. Раз-
разившаяся сразу после этого арабо-изра-
ильская война перекроила карту.

Уже 30 ноября, на следующий день по-
сле принятия резолюции ООН, арабские 
формирования начали нападения на изра-
ильские поселения и кварталы в разных 
районах страны.

30 ноября военизированные арабские 
формирования и отряды напали на еврей-
ские поселения в окрестностях Иерусали-

Водружение самодельного флага Израиля в Эйлате, озна-
меновавшее окончание войны. Micha Perry / Dotz/ CC BY-SA
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ма и Хеврона, в Негеве, в Верхней Галилее, 
а также на еврейские районы Хайфы и Ие-
русалима. В первые полгода, когда у евре-
ев еще не было регулярной армии, сраже-
ния вели военные организации Агана (на ее 
основе были позже сформированы удар-
ные роты Пальмах), Эцель и Лехи. Они 
создавались еще в период британского 
мандата, когда в отдаленных кибуцах под-
польно проводилась тренировка бойцов. 
Тогда же имела место подготовка команд-
ного состава за рубежом — в Германии, 
Италии, Польше. В начале войны была мо-
билизована 21 тысяча солдат. Сформиро-
ванные из них отряды подавляли выступле-
ния вооруженных арабов.

Захват Дейр-Ясина 
Центральным событием первого этапа 

войны был захват Дейр-Ясина — арабской 
деревни на западной окраине Иерусалима, 
использовавшейся как база для нападений 
на Иерусалим и ведущие в него дороги.

Впереди еврейских бойцов шла броне-
машина с громкоговорителем, откуда при-
зывали местное население покинуть дерев-
ню. Всем добровольно сложившим оружие 
гарантировалась жизнь.

В ответ вооруженные арабы, засевшие в 
домах Дейр-Ясина, ответили огнем. Их со-
противление было сломлено, и гнездо тер-
рористов перестало существовать. На ме-
сте этой деревни сейчас находится 
религиозный район Ар-Ноф.

После победы евреев арабская пропа-
ганда распространила лживые сведения о 
«зверствах в Дейр-Ясине». Однако, их эф-
фект оказался обратным: вместо желания 
воевать арабов охватил страх и отчаянье, 
они начали в панике покидать свои дома и 
бежали в соседние арабские страны. Там 
они собирались дождаться вторжения ре-
гулярных армий, чтобы вернуться в Пале-
стину после того, как евреев «сбросят в 
море». 60 000 арабов вышли из Хайфы, и 
почти 100 000 из Яффо, Тверии, Цфата и 
Бейт-Шеана.

Фокусом вооруженной борьбы был Ие-
русалим. Войска правителя Трансиордании 

Абдаллы девять месяцев держали в окру-
жении еврейскую часть города. Главная 
борьба за город шла на высотах и в долине, 
где проходила дорога из Иерусалима в 
Тель-Авив. Над дорогой возвышался холм, 
названный Кастель («замок» на ивр.). Евреи 
не раз безуспешно пытались выбить оттуда 
арабов, но ими командовал Абдул Хадер 
Аль Хусейни — самый способный из араб-
ских военачальников.

В апреле 1948 года произошел тяжелый 
бой за гору Кастель, в котором участвовали 
солдаты, только что прибывшие в Землю 
Израиля и прошедшие всего три-четыре 
дня обучения. На несколько дней Кастель 
оказался в еврейских руках, а путь на Иеру-
салим — временно открыт.

Арабы несколько раз пытались отбить 
высоту, но безуспешно. И только через 5 
дней к арабам подошло подкрепление, и 
они в тяжелом бою выбили евреев из Ка-
стеля. Но во время боя бойцы, сами не зная, 
в кого стреляют, убили араба, которым ока-
зался Аль-Хусейни. Несмотря на победу, 
дух арабских отрядов был сломлен.

Трагедия в Гуш-Эционе 
Самым трагическим событием первого 

этапа войны стало нападение войск Абдал-
лы на еврейские поселения в Гуш-Эционе 
(область к югу от Иерусалима), которые 
контролировали дорогу Иерусалим — Хев-
рон. В январе 1948-го Агана направила туда, 
в качестве подкрепления, 35 бойцов, кото-
рые должны были добраться до места на-
значения пешком. По дороге они встретили 
старого арабского пастуха и не тронули 
его. Старик рассказал о появлении ополчен-
цев, и вскоре солдаты Трансиорданского 
легиона окружили отряд. Все 35 человек 
погибли в сражении. Были захвачены и по-
селения Гуш Эциона. 

Провозглашение независимости 
Израиля и вторая фаза войны 

14 мая 1948 года в Тель-Авиве Давид 
Бен-Гурион зачитал текст Декларации Неза-
висимости государства Израиль. Рано 
утром 15 мая 1948 г. наступил срок истече-
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ния британского мандата и вывода англий-
ских войск. В этот же день армии 6 араб-
ских стран — Египта, Трансиордании, 
Саудовской Аравии, Ливана, Сирии и Ирака 
—вторглись на территорию Израиля. Вой-
на за Независимость шла уже полгода, но 
теперь она была объявлена официально и 
усилена. Арабские лидеры устно обещали 
«скинуть в море» своих противников.

Египетская армия продвигалась на север 
вдоль побережья Средиземного моря, в то 
время как египетские самолеты бомбили 
Тель-Авив, а другая часть этой армии этой 
армии направилась на восток, угрожая Ие-
русалиму с юга.

Иракская армия атаковала долину Иор-
дана. Сирийские войска вторглись на севе-
ре.

Трансиордания продолжала военные 
действия в Иерусалиме и окрестностях, а 
также оккупировала Хеврон, Рамаллу, 
Шхем и другие города Иудеи и Самарии.

Ливанские войска намеревались захва-
тить север страны — Дан, Дафну, Метуллу и 
Рош а-Никра.

Армия Обороны Израиля 
В начале войны арабам противостояли 

несколько действующих боевых организа-
ций, которые в конце мая объединились, и 
31 мая 1948 г. возникла Армия Обороны Из-
раиля (Цахал) — действующая армия, 
укомплектованная к этому времени не 
только евреями Палестины, но и прибывав-
шими из других стран. Цахал возглавил Д.
Бен-Гурион, до этого стоявший во главе 
Аганы. Чтобы избежать внутренних рас-
прей, он расформировал другие организа-
ции, такие, как Эцель и Лехи.

В сражениях также участвовали опол-
ченцы-кибуцники — слабо вооруженные, 
но преисполненные боевого духа.

Важнейшую роль сыграла доставка в Из-
раиль военных самолетов — истребителей 
английского производства, оставленных 
американской армией в Чехословакии по-
сле окончания Второй Мировой войны. Ор-
ганизатором их доставки (для которой по-
требовалось их полное переоборудование) 
был американский еврей, авиаконструктор 

и пилот Сэм (Шмуэль) Померанц, впослед-
ствии погибший в очередном рейсе. Кадро-
вый состав пилотов был на две трети уком-
плектован из добровольцев, ветеранов 
Второй мировой войны, прибывших в Изра-
иль из США, Канады, Великобритании, Юж-
ной Африки и Австралии, вопреки запрету 
своих стран. Вновь сформированная авиа-
ция была направлена против наступавших 
на центр египтян и обеспечила полную по-
беду Цахала в этом направлении.

Интересен факт помощи в Войне за Не-
зависимость Советского Союза, который 
сразу после создания Израиля установил с 
ним дипломатические отношения. Несмо-
тря на присущий ему антисемитизм, Сталин 
хотел упрочить свое политическое влияние 
на Ближнем Востоке и вытеснить Англию, 
поддерживающую арабов. С другой сторо-
ны, ему импонировал социалистический ха-
рактер нового государства. В результате 
Израиль получил возможность покупать на 
деньги (предоставляемые американской 
еврейской общиной) оружие в коммуни-
стической Чехословакии, что также ускори-
ло победу.

Бои за Иерусалим 
Уже с конца ноября, с момента принятии 

резолюции ООН, в Иерусалиме (который 
номинально продолжал подчиняться Бри-
тании) воцарилась анархия. Еврейский 
квартал Старого города, где проживало 
около 2000 человек, оказался в изоляции. 
Блокированы были и еврейские районы но-
вого города. Несмотря на победу израиль-
тян у Кастеля в апреле 1948 года и времен-
но открытую дорогу к новым районам 
Иерусалима, в городе — особенно в Ста-
ром городе — была острая нехватка всех 
источников снабжения; вода и съестные 
припасы выдавались в самом ограничен-
ном количестве.

В мае 1948 года начались бои в Старом 
городе. Район подвергался беспрестанно-
му артиллерийскому обстрелу со стороны 
Трансиорданских гарнизонов, день ото дня 
увеличивалось число жертв, главным обра-
зом, среди гражданского населения.
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28 мая Старый город был захвачен, мир-
ным жителям было позволено уйти, а за-
щитники города были взяты в плен и увезе-
ны в Трансиорданию. Как докладывал один 
иорданский командир, «впервые за 1000 
лет в Еврейском квартале не осталось ни 
одного еврея; ни одно здание не осталось 
неповреждённым».

Старый город, в том числе самое святое 
еврейское место — Храмовая гора — оста-
вался под властью Иордании вплоть до Ше-
стидневной войны 1967 года. Все эти годы 
еврейская столица стояла опустошенной, 
десятки синагог и почти все дома были раз-
рушены, оставшиеся использовались как 
конюшни и склады.

Но защиту западной части нового Иеру-
салима арабы прорвать не смогли. Битва за 
город закончилась, оставив западную его 
часть — в руках Израиля, а восточную часть, 
окрестности горы Скопус и святые места — 
в руках Трансиордании.

Героическая защита кибуца Ра-
мат-Рахель 

Кибуц Рамат-Рахель был форпостом, 
препятствующим армиям Египта и Иорда-
нии входу в Иерусалим с юга.

В мае 1948 года здесь велись тяжелые 
бои. В конце мая кучка защитников, имев-
ших в своем распоряжении всего один пу-
лемет, винтовки и гранаты, сумела проти-
востоять 500 солдатам с тяжелым 
вооружением и танком.

Половина кибуца была захвачена, но все 
же бойцам удалось продержаться до при-
бытия подкрепления. Наступление на Иеру-
салим с юга было остановлено.

«Десять дней боев» 
С 9 по 18 июля 1948 года — периода, из-

вестного как «Десять дней боев» — две из-
раильских бригады вели непрерывные бои, 
чтобы сдержать мощный натиск египтян.

Целью израильтян было прорвать линии 
противника и прийти на выручку кибуцам 
Негева, отражавшим атаки превосходящих 
сил противника.

После тяжелых, упорных боев израиль-
тяне достигли цели, и сухопутная связь с 

Негевом была установлена, а египетское 
наступление временно приостановлено.

Окончание войны 
Израиль постепенно отвоевывал все но-

вые территории: на севере с большим тру-
дом была освобождена Нижняя и Верхняя 
Галилея, на юге — Негев. Отбросив егип-
тян, израильские войска вступили в Синай.

Англия, обеспокоенная поражением 
дружественной ей страны, послала в под-
держку Египта свои самолеты. Израильские 
ВВС сбили два английских истребителя, и 
Англия стала угрожать Израилю войной. 
Тогда Бен-Гурион приказал армии выйти из 
Синая.

18 июля между воюющими сторонами 
было заключено временное перемирие, ко-
торое продлилось до 15 октября, когда из-
раильтяне, в ответ на нарушение условий 
перемирия со стороны египтян, прорвали 
линию обороны египетской армии и в тече-
ние недели взяли под контроль Беер-Шеву 
и значительную часть Негева.

21 октября был подорван на рейде флаг-
ман египетского флота «Эмир Фарук».

В начале 1949 года по инициативе ООН 
прошли прямые переговоры Израиля и всех 
стран-участников конфликта, кроме Ирака, 
который от переговоров отказался.

Война за Независимость завершилась 
подписанием серии соглашений между Из-
раилем и соседними государствами: 
Египтом (Родос, февраль 1949г), Ливаном 
(Рош ха-Никра, март 1949г.), Трансиордани-
ей (Родос, апрель 1949г.) и Сирией (Маха-
наим, июль 1949г.).

Линия прекращения огня получила на-
звание «зеленой черты» — она и стала вре-
менной границей Израиля до 1967 года.

В результате военных действий еврей-
ское государство расширило территорию 
(по сравнению с преложенной ООН) и заня-
ло западную часть Иерусалима, часть Неге-
ва, район Акко и Нацерета (Назарета).

Однако западный берег реки Иордан ан-
нексировала Трансиордания (позже Хаши-
митское Королевство Иордания), сектор 
Газа перешел под контроль Египта, а на се-
вере Израиль разделил территории с Лива-
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ном и Сирией. Согласно соглашению в Ро-
досе, вне Израиля оказались большие и 
исторически важные области Эрец Исраэль 
— часть Иерусалима, в том числе Храмовая 
гора, западный берег реки Иордан, включа-
ющий Иудею и Самарию, где находятся та-
кие еврейские святыни, как могилы праот-
цов в Хевроне, могила 
праматери Рахели недалеко от Бейт Лехе-
ма, могила Йосефа в городе Шхем и др. С 
другой стороны, арабов, в целом, не устра-
ивало само существование еврейского го-
сударства. Это создало предпосылки для 
последующих войн между евреями и ара-
бами — 1956, 1967 и 1973 годов.

Война за Независимость и государ-
ство Израиль 

Победа в войне была достигнута ценой 
жизни шести тысяч евреев (1% тогдашнего 
еврейского населения Израиля). Главным 
ее итогом было создание и начало суще-
ствования государства Израиль.

Государство было задумано, как социа-
листическое и сугубо антирелигиозное. 
Оно ставило целью формирование «нового 
еврея» — атеиста, вычеркнувшего прошлое 
своих отцов и отказавшегося от еврейско-
го образа жизни. Само понятие «еврейский 
народ» (народ Б-га, соблюдающий Его за-
поведи) до неузнаваемости искажалось, 
итогом и смыслом всей еврейской истории 
объявлялось создание светского государ-
ства.  Однако несмотря на его стремление 
разрушить еврейские ценности, государ-
ство все же решило важную задачу — дало 
возможность поселиться на Святой Земле 
евреям, пережившим Катастрофу (как из-
вестно, и британцы, и арабы препятствова-
ли свободной еврейской иммиграции). И 
постепенно, независимо от воли его осно-
вателей, Израиль превратился в самый 
крупный в мире центр изучения Торы. Здесь 
находятся крупнейшие ешивы, издается 
большинство святых книг, функционируют 
многочисленные религиозные общины, жи-
вут выдающиеся еврейские мудрецы, гла-
вы нашего поколения. Эрец Исраэль была 
обещана евреям Вс-вышним. Это обещание 

было частью союза, заключенного Им с Ав-
раамом: «Твоему потомству Я отдал землю 
эту, от реки Египетской до реки великой, 
реки Прат» (Берешит, 15,19). Позже Вс-
вышний повторил Свое обещание, заклю-
чив союз с праотцом Ицхаком, а потом — с 
праотцом Яаковом.

Веками большая часть еврейского наро-
да пребывала в изгнании, была рассеяна но 
странам, принадлежащим его врагам и на-
ходящимся во всех частях света. Но обеща-
ние Вс-вышнего отдать Эрец Исраэль со-
провождало нас всегда.

Сама Эрец Исраэль в течение почти двух 
тысяч лет была пустынной и заброшенной, 
переходящей от одной державы к другой. 
Ни один завоеватель не закрепился в ней, 
никто не сумел сделать ее своей.

Примерно сто лет назад евреи, до этого 
жившие здесь очень небольшими община-
ми, начали целенаправленно возвращать-
ся. Разрослись «старые ишувы», появились 
новые поселения; позднее были основаны 
большие еврейские города. Во время Вой-
ны за Независимость и последующих войн, 
проявив неслыханный героизм, евреи зая-
вили всему миру, что эта земля принадле-
жит им, и они будут сражаться за нее. И 
здесь чувствовалась огромная поддержка 
Свыше: победы в войнах невозможно объ-
яснить естественным порядком вещей, в 
них явно чувствовалась рука Вс-вышнего.

И все же час истинного Избавления еще 
не наступил: ведь сущность его — это ду-
ховное освобождение, избавление нашего 
сознания от духовного и интеллектуально-
го порабощения. Пусть часть еврейского 
народа вернулась в Эрец Исраэль — Лик 
Вс-вышнего по-прежнему остается сокры-
тым. Храм все еще разрушен, и многие из 
евреев, живущих в Эрец Исраэль, далеки от 
Торы. Мы еще не очистились от тех грехов, 
из-за которых были изгнаны с нашей земли.

Необходимо стараться идти путями 
Торы, и, несмотря на все трудности, наш на-
род удостоится полного освобождения; бу-
дет создано настоящее еврейское государ-
ство — государство Машиаха.
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