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Недельная глава Хукат      

18-19 Июня
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 7:12 8:30
Хайфа 7:20 8:35
Москва 8:59 11:01
Ст. Петербург 10:05
Одесса 8:34 9:54
Киев 8:54 10:24
Рига 10:02 12:22
Берлин 9:14 10:53
Сидней 4:35 5:35
Нью Йорк 8:12 9:21
Атланта 8:32 9:35
Бостон 8:05 9:18
Торонто 8:44 9:58
Лондон 9:05 10:36

Недельная глава «Хукат» («Закон») 
начинается с одного из законов очи-
щения от ритуальной нечистоты — за-
кона о красной корове. Первые слова 
недельной главы — «Зот хукат-hа-То-
ра» («Вот закон Торы»). Поэтому она 
и называется «Хукат» (от слова хок — 
«закон»). Глава рассказывает о стран-
ствовании евреев в последний, соро-
ковой год их пребывания в пустыне.

 Много важных событий произо-
шло в этом году: умерли Мирьям и 
Аhарон; колодец Мирьям покинул об-
щину, и у евреев начались проблемы 
с водой; на пути к Обетованной Земле 
евреи вступали в населенные обла-
сти, и им приходилось либо обходить 
их стороной, как Эдом, либо воевать 
с теми, кто их не пропускал, как с эмо-
ритянами. 

Кончается глава сообщением о 
том, что евреи приблизились к грани-
цам Эрец-Исраэль и остановились на 
восточном берегу Ярдена, напротив 
Йерихо. 

Шаббат «Пинхас» с равом Авраамом и раббанит Хавой Куперман

С огромной радостью Дор Ревии приглашает всех-всех-всех на шаббат «Пинхас», кото-
рый состоится 22-23 Тамуза 5781 г. (2-3 июля) по адресу: Ган-Явне, ул. Герцеля, 31, «Ахузат 
Яаков».

В программе:
• Шаббатние молитвы
• Чтение Торы (Посланники общины рав Авраам Куперман, рав Йеуда Махпуд, рав Ури 

Скляр)
• Шаббатние трапезы (Кухня Дор Ревии)
• Слова Торы, встреча с давними друзьями
• Выставка-продажа новинок религиозной литературы на русском языке
• Среди приглашенных раббаним-лекторов:
• Рав Авраам Куперман (Законы шаббата. Мусар) на иврите (для мужчин), рав Ариэль 

Левин (Лакомства к шаббатнему столу из главы «Пинхас»), р. Йосеф Скляр (Непростое 
испытание Пинхаса).

• Раббанит Хава Куперман (Еврейская женщина и шаббат), раббанит Двора Левин (Ев-
рейская женщина и Тора), раббанит Тамар Антопольски (Еврейская женщина и Устная 
Тора).

Запись и подробности по телефонам: 052-4-29-52-28 (р. Йосеф Скляр); 
054-4-72-71-12 (р. Мордехай Скляр); 05-08-44-09-08 (р. Йосеф Лельчук);
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ

СУЩЕСТВОВАНИЕ МИРА РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКОНАМИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Существование мира регулируется зако-
нами. Есть установленные Творцом законы 
природы. Многие из них уже уловлены и из-
учены естественными науками, мы умеем 
их констатировать и даже использовать. Но 
хотя мы освоили эти законы практически, 
суть их остается для нас загадкой. Понять, 
почему они действуют так, а не иначе, мы 
не в состоянии. Почему, например, между 
физическими телами существует притяже-
ние? Как бы глубоко ни был нами изучен за-
кон всемирного тяготения, ответа на во-
прос мы не находим. Этот факт четко 
сформулировал выдающийся физик Макс 
Планк. В одной из своих книг он пишет: «На-
ука не может окончательно разгадать тай-
ны природы. Ведь, в конце концов, мы сами 
— часть природы, часть той тайны, которую 
пытаемся раскрыть».

Среди законов поведения, данных нам 
Творцом мира и человека, тоже много та-
ких, которые мы не понимаем. Б-г указал 
нам, как вести себя в жизни для того, чтобы 
осуществить свое предназначение. Эти ука-
зания подобны инструкциям, прилагаемым 
к механизму и объясняющим, как им поль-

зоваться (мы уже прибегали к этой анало-
гии, говоря о главе «Лех леха» книги «Бре-
шит»).

Некоторым из этих «инструкций» мы мо-
жем дать логическое объяснение — такие 
предписания Тора называет мишпатим. 
Требование уважать родителей, запреты 
воровать и убивать кажутся нам понятными 
и необходимыми.

Объяснимы с нашей точки зрения и запо-
веди эдот — «свидетельства» — например, 
требование праздновать Песах в память об 
исходе из Египта.

Но есть законы, не объяснимые в преде-
лах человеческого опыта, хотя, безуслов-
но, имеющие основание в тайнах творения. 
Эту третью категорию заповедей Тора на-
зывает хуким, словом, которым названа эта 
недельная глава.

Мы выполняем их как приказ Б-га. И до 
известной степени (далеко не всегда!) мо-
жем осознать их действие через послед-
ствия наших поступков. Беседуя о главе 
«Бехукотай» книги «Ваикра», мы уже отме-
чали одну из таких непостижимых причин-
но-следственных связей, зафиксированных 
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в жизненном опыте еврейского народа: 
когда израильтяне жили в своей стране по 
законам Всевышнего, им всегда сопутство-
вали удача и процветание (времена царей 
Шломо, Йеhошафата, Хизкияhу и др.), и на-
оборот: во времена царей-отступников 
(Ахаз, Еhояким и др.) случались войны и го-
лод (Млахим II, гл. 16, 23, 24).

В этой главе речь идет только об одном 
законе — и одном из самых, пожалуй, зага-
дочных. Это закон о красной корове, пе-
плом которой снимается нечистота от 
умершего, знакомый вам по двум упомина-
ниям: мы говорили о нем, анализируя главу 
«Трума» книги «Шмот» и главу «Насо» книги 
«Бемидбар».

Мы уже говорили о том, что человек, ко-
торый коснулся мертвеца, нес гроб с мерт-
вым телом или находился под одной кры-
шей с умершим евреем, становится 
нечистым. На такого человека, как вы знае-
те, налагаются те же ограничения, что и в 
случаях нечистоты от контакта с трупом 
умершего животного: он не имеет права 
войти в Храм, есть мясо жертвы или труму. 
Где об этом сказано в Торе? Именно в этой 
главе (19:13—16).

Но если в случаях нечистоты, о которых 
говорит книга «Ваикра», человек очищает-
ся омовением и принесением жертвы, то 
осквернившийся прикосновением к мерт-
вецу очищается другой, особой процеду-
рой. В чем она состоит?

Тора предписывает взять «корову крас-
ную цельную (то есть безупречно красную, 
уже два волоска другого цвета сделают ее 
непригодной. — И. З.), у которой нет уве-
чья, на которой не было ярма» (19:2), и пе-
редать ее Эльазару-коhену. Тот должен вы-
вести корову за пределы стана и 
присутствовать при ее убое, затем семи-
кратно побрызгать ее кровью «в направле-
нии передней стороны Шатра Собрания (то 
есть в направлении Святая святых. — И. З.)» 
(19:4) и полностью сжечь тушу, бросив в 
огонь кедровую ветку и траву иссоп, свя-
занные шерстью красного цвета. Пепел со-
жженного животного «будет храниться у 
общины сынов Израиля» (19:9). Он хранит-

ся вне стана и используется для очищения 
тех, кто в этом нуждается.

Как производится очищение? Пепел раз-
водят родниковой водой и брызгают ею на 
нечистого человека на третий и на седьмой 
день после того, как он стал нечист. Затем 
тот окунается в миквэ и становится чистым.

Перед нами — типичный пример закона 
категории хок. Из рассмотренных здесь за-
поведей к числу законов такого типа отно-
сятся все законы о жертвоприношениях и о 
нечистоте, а из заповедей, которые мы не 
упоминали, — запрет надевать одежду, в 
ткани которой есть и овечья шерсть, и лен 
(такое сочетание называется шаатнез), и 
некоторые другие законы.

Суть этих заповедей скрыта от нас, но ка-
кие-то объяснения возможны и здесь. Так, 
Раши от имени раби Моше hа-Даршана ука-
зывает на связь между заповедью о крас-
ной корове и грехом поклонения золотому 
тельцу.

Евреи настойчиво добивались от Аhаро-
на, чтобы он помог им сделать золотого 
тельца, и отдали для этой цели свои золо-
тые украшения. Неодушевленному, «мерт-
вому» предмету они воздали почести как 
Б-жеству. Теперь, осквернясь от мертвого 
тела, они станут выполнять для очищения 
совсем непонятную заповедь.

«Корову красную». Почему именно коро-
ву?

Если сын служанки насорил в доме, где 
она работает, естественно потребовать от 
нее, чтобы она убрала помещение. Евреи 
загрязнили себя историей с золотым тель-
цом — теперь корова должна очистить их 
от нечистоты.

Почему красную? Красный цвет символи-
зирует грех, как сказано: «Если ваши грехи 
будут красны…» (Йешаяhу, 1:18).

«Цельную» (на иврите — тмима). После 
получения Торы и до поклонения золотому 
тельцу евреи были духовно цельными. 
«Цельная» корова поможет им вновь обре-
сти это утраченное качество.

«На которой не было ярма». Изготовив 
золотого идола, израильтяне показали, что 
снимают с себя ярмо Небес. Теперь, испол-
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няя закон о корове, не знавшей ярма, они 
подтвердят, что признают власть Все-
вышнего.

«И передайте ее Эльазару-коhену» — на-
поминание о нажиме, который в истории с 
золотым тельцом евреи оказали на Аhаро-
на-первосвященника.

«И сожгут корову» — аналогия с тем, как 
Моше сжег тельца.

«И возьмет… коhен кедровую ветку, и 
иссоп, и червленую нить, и бросит на [ме-
сто] сожжения коровы» (19:6) — возьмет 
три вида предметов соответственно трем 
тысячам человек, пострадавшим из-за тель-
ца. О значении кедра, иссопа и червленой 
нити мы уже говорили (глава «Мцора» кни-
ги «Ваикра»). Кедр выше других деревьев, а 
иссоп — трава. Пусть тот, кто гордился и 
считал себя кедром, почувствует, что нахо-
дится на одном уровне с иссопом и червя-
ком, кровью которого окрашена нить.

«Будет храниться у общины сынов Изра-
иля» — как грех поклонения золотому тель-
цу, вина за который лежит и на грядущих 
поколениях («…В день взыскания взыщу с 
них за их грех» — Шмот, 32:34).

В законе о красной корове есть особен-
но странная деталь, даже как будто нело-
гичная. Пепел этой коровы очищает, одна-
ко все, кто принимал участие в его 
приготовлении, становятся нечисты. Как 
это объяснить? Корова оскверняет всех, 
кто занимается ею, подобно тому, как золо-
той телец осквернил всех, кто занимался 
им.

Так же, как евреи очистились от греха из-
готовления тельца тем, что сожгли его, т. е. 
его золой, они очистятся пеплом красной 
коровы от нечистоты, вызванной контак-
том с мертвым телом.

Итак, евреи странствуют последний год. 
В первый месяц этого года они пришли в пу-
стыню Цин и остановились в Кадеше. Здесь 
умерла и была погребена Мирьям. С ее 
смертью исчез сопровождавший евреев в 
пустыне колодец Мирьям, не стало у них 
воды, и они обрушились с упреками на 
Моше и Аhарона.

И спорил народ с Моше… «Для чего при-
вели вы общину Г-спода в эту пустыню, 
чтобы умерли тут мы и скот наш? И зачем 
вы вывели нас из Египта?..» И Г-сподь гово-
рил Моше так: «Возьми посох и собери об-
щину, ты и Аhарон, твой брат, и скажите 
скале на глазах у них, и даст она воду… и 
напоишь ты общину и их скот». И собрали 
Моше и Аhарон общество перед скалою. И 
сказал им [Моше]: «Слушайте же, строп-
тивые! Из этой ли скалы извлечь нам для 
вас воду?» И поднял Моше руку свою, и уда-
рил скалу своим посохом дважды, и обиль-
но полилась вода, и пила община и их скот. 
И Г-сподь сказал Моше и Аhарону: «За то, 
что вы не поверили Мне, чтобы явить Мою 
святость на глазах у сынов Израиля, не 
введете вы эту общину в страну, кото-
рую Я дал им»» (20:3—5, 7, 8, 10-12).

Все комментаторы задаются вопросом: 
в чем провинились Моше и Аhарон? Два из 
их объяснений мы приведем здесь.

По мнению Раши, основного коммента-
тора Танаха, грех Моше был в том, что он 
ударил по скале, тогда как ему было велено 
обратиться к ней со словами. Веление Б-га 
надо исполнять в точности, ничего не изме-
няя. Если бы Моше не ударил по скале, а 
лишь объявил ей волю Б-га, в результате 
чего из скалы забил бы родник, то психоло-
гический эффект этого чуда был бы силь-
нее. Человеку свойственно извлекать уро-
ки из того, что он видит. Что увидели здесь 
евреи? Когда бьют — слушаются. А если бы 
камень дал воду после слов Моше, люди бы 
сказали: если даже камень слышит слово 
Всевышнего и исполняет Его волю, мы тем 
более должны слушаться Творца.

Рамбам говорит: грех заключался в том, 
что Моше рассердился — назвал евреев 
строптивыми — и в гневе ударил по скале. 
А рассердился вождь вот почему: сначала 
он обратился к скале с приказом — но не 
успела еще потечь из нее вода, как евреи 
стали нервничать и потребовали от Моше 
обратиться к другой скале, на которую не 
указал Всевышний. Моше не только позво-
лил себе гневаться, но — что еще хуже — 
дал повод другим оправдывать собствен-
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ную вспыльчивость: если уж величайший из 
пророков не сдержал гнев, что с нас спра-
шивать!

А в чем была вина Аhарона? Увидев, что 
Моше разгневан, Аhарон должен был его 
успокоить.

Талмуд приводит множество высказыва-
ний еврейских мудрецов о пагубном влия-
нии гнева.

Сказал Реш-Лакиш: «Когда человек впа-
дает в гнев, то если он мудрец — мудрость 
покидает его, а если пророк — пророче-
ство оставляет его» (Талмуд, Псахим, 66б).

Сказал р. Мани бар-Патиш: «Даже если 
гневливому предопределен высокий пост, 
он его не удостоится» (там же).

Сказал р. Йонатан: «Вспыльчивого по-
стигнут все наказания ада» (Талмуд, Неда-
рим, 22а).

Рабейну Ашер говорит, что гнев столь 
же болезнен для организма, как адские му-
чения — для души.

«Гнев приводит к тому, что человек мо-
жет сдерзить даже Б-гу» (Сефер хасидим, 
145).

Рав Нахман бар Ицхак говорит (Талмуд, 
Недарим, 22б): «Если видишь человека, ко-
торый часто впадает в гнев, знай, что гре-
хов у него больше, чем заслуг, как сказано: 
“У того, кто сердится, много грехов”.» (Ми-
шлей, 29:22).

Бар-Капара говаривал: «Раздражитель-
ный не выигрывает ничего, кроме своей 
раздражительности» (Талмуд, Кидушин, 
40б,41а).

В «Сефер хасидим» (145) написано: «Сер-
дитые люди умирают прежде времени, как 
сказано: “Глупца убивает гнев” (“Иов”, 
5:2)».

Все мы знаем, что гнев — нередкая при-
чина сердечных приступов. И все мы при 
желании можем сдержать свои эмоции. Но 
вот что странно. Обходись нам каждое злое 

слово в сотню долларов, мы как-нибудь 
умудрились бы свести их количество к ми-
нимуму. Почему же мы не делаем этого 
ради собственного здоровья? Ведь оно до-
роже денег!

В момент гнева человека покидает вера. 
Если бы он верил, что все от Б-га, что Все-
вышний испытывает его выдержку, он бы 
не вышел из себя. Раз уж назначено ему Не-
бом огорчение, он непременно его испыта-
ет, если не от человека, который рассердил 
его в данную минуту, то от чего-то другого 
(по книге Алтер Ребе «Ликутей-амарим»).

Раби Хаим Виталь в своем труде «Шаар 
руах hа-кодеш» приводит слова святого ка-
балиста Аризаля. Тот говорил, что гнев 
хуже других грехов, — даже если еврей 
сердится из-за того, что кто-то нарушает 
святую заповедь. В гневе человек переста-
ет быть самим собой, поступает не так, как 
поступил бы в спокойном состоянии. Он мо-
жет даже поднять руку на ближнего. На 
время его покидает святая душа. Гнев — 
это временное самоубийство.

Человека, охваченного гневом, прирав-
нивают к идолопоклоннику: ведь в этот миг 
он, как мы уже говорили, теряет веру в то, 
что и огорчение, и радость приходят к нам 
по воле Всевышнего, он ничего не видит и 
не слышит вокруг, кроме себя.

Мне так хочется убедить моих читателей 
в том, какое это благо — уметь обуздывать 
свой гнев, что я готов приводить все новые 
и новые примеры.

Перед смертью отец завещал сыну, всег-
да относившемуся к нему с величайшим по-
чтением: «Ты уважал меня при жизни, ува-
жай и после смерти. Запомни мою просьбу: 
если вдруг рассердишься, дай своему гневу 
“переночевать”, смолчи до следующего 
утра».

Спустя какое-то время после смерти 
отца сын его уехал по делам в заморские 

«Гнев хуже других грехов, — даже если 
еврей сердится из-за того, что кто-то 

нарушает святую заповедь...»
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страны, оставив дома беременную жену. 
Много лет пробыл он вдали от семьи и на-
конец вернулся в свой город. Дело было 
поздней ночью. С радостным волнением 
возвратившийся открыл дверь и вошел в 
прихожую. Вдруг он услышал из спальни 
мужской голос и звук поцелуя. В гневе во-
шедший выхватил меч, но… вспомнил за-
вет отца и остановился. И тут раздался го-
лос жены: «Сын мой, много лет прошло с 
тех пор, как уехал за море твой отец! Не 
знает он, что у него родился мальчик, что 
вырос он и пришло время его женить…»

Воскликнул этот человек: «Слава Все-
вышнему, что я сдержал гнев! И благосло-
вен мой отец, который завещал мне это!» 
(Сефер хасидим, 655).

У р. Йехиэля-Михла из Злочева остались 
от отца очень ценные тфилин. Богатые хаси-
ды готовы были немало заплатить за них, но 
р. Йехиэль-Михл, несмотря на свою бед-
ность, даже слушать не хотел о продаже. 
Как ни уговаривала его жена: «Ведь у тебя 
есть еще одни, тоже хорошие, а мы так ну-
ждаемся», — ее просьбы не действовали.

Приближался праздник Сукот. Раздо-
быть в той местности этрог было очень 
трудно. Но вот кто-то привез издалека пре-
красный плод, за который просил большие 
деньги. Не видя другого выхода, р. Йехи-
эль-Михл продал драгоценные тфилин и ку-
пил этрог. Когда его жена узнала об этом, 
она рассердилась: «Ты не продал тфилин, 
чтобы спасти семью от нужды и голода, а 
из-за этрога — продал?!»

По неосторожности жены этрог упал и 
стал непригодным для исполнения запове-
ди. Р. Йехиэль-Михл промолвил: «Владыка 
мира! У меня нет больше тфилин, нет и этро-
га. Но гнева у меня тоже не будет. Так что 
одно в моем доме останется — мир». Во 
сне явился ему отец и сказал: «То, что ты не 
разгневался, оценили на Небесах выше, 
чем покупку дорогого этрога».

Раби Нахман из Брацлава рассказывал, 
что по натуре был очень вспыльчив, но, ра-
ботая над собой, добился того, что никогда 
не сердился, что бы ему ни сказали и как бы 
при нем ни поступали.

Раби Менахем-Мендл из Любавичей, ав-
тор hалахического труда «Цемах цедек», 
никогда не впадал в гнев. Бывали случаи, 
когда ему говорили, что в подобной ситуа-
ции сердиться не только разрешается, но 
предписывается: благородный гнев здесь 
— мицва. Тогда он принимался за Талмуд и 
своды законов, чтобы удостовериться, дей-
ствительно ли заповедано в данном случае 
сердиться. Пока он искал, что могло остать-
ся от вспышки гнева?

Кадеш, где остановились евреи, нахо-
дился на границе со страной Эдом. Посол 
израильтян попросил у царя Эдома разре-
шения пройти через его земли в Эрец-Исра-
эль:

«[Позволь] нам пройти по твоей земле. 
Не пройдем по полю и по винограднику и не 
будем пить воду из колодцев. По главной 
дороге пойдем, не уклоняясь ни вправо, ни 
влево, пока не перейдем твою границу». И 
сказал ему Эдом: «Не пройдешь через меня, 
а [если не послушаешься], я с мечом выйду 
навстречу тебе». И сказал ему [посол от 
имени] сынов Израиля: «По проложенной 
дороге пройдем, и если воду твою будем 
пить, я и мой скот, то заплачу за нее…» И 
сказал он: «Не пройдешь». И… отошел Из-
раиль от него» (20:17—21).

Как видите, царь отказал (ниже станет 
понятно, почему мы так полно цитируем 
этот отрывок Торы).

Евреи двинулись в обход вдоль границы 
Эдома и пришли в hор hа-hар (букв. «гора 
на горе», меньшая на большей). Здесь в 
первый день месяца ав умер Аhарон-перво-
священник, и оплакивал его весь дом Изра-
иля тридцать дней.

О Моше сказано: «И сыны Израиля опла-
кивали Моше на равнинах моавитских 
тридцать дней…» (Дварим, 34:8). А про 
Аhарона сказано: «…и оплакивали они Аhа-
рона тридцать дней, весь дом Израиля» 
(Бемидбар, 20:29) — то есть и мужчины, и 
женщины: Аhарона все любили.

Почему? Это был человек, который всю 
жизнь помогал установлению мира между 
людьми. Он был мастером мирить поссо-
рившихся, был в этом весьма изобретате-
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лен. Талмуд приводит, например, такую 
сценку. Поссорились двое. Встречает Аhа-
рон одного из них и говорит: «Сын мой, я 
видел того, кто тебя оскорбил. Он очень 
жалеет об этом, чуть не плачет». Потом от-
правляется к другому и говорит примерно 
то же. Поссорившиеся встречаются и ста-
новятся друзьями.

Об Аhароне сказано: «В мире и честно-
сти ходил он со Мной и многих отвратил от 
греха» (Малахи, 2:6).

Говорит раби Меир: «Человек стал себя 
вести нехорошо. Встречается ему Аhарон, 
здоровается, беседует с ним. Когда впо-
следствии этот еврей близок к тому, чтобы 
согрешить, ему вдруг приходит на ум: как 
же я потом посмотрю в лицо Аhарону! Знай 
праведник, что я сделал, он бы стыдился со 
мной разговаривать».

Много пар, оказавшихся на грани разво-
да, помирил Аhарон. И тысячи евреев в том 
поколении носили его имя: они родились от 
супругов, которые решили было разойтись, 
но помирились благодаря ему.

Давая сыновьям это имя, приговарива-
ли: пусть он будет похож на Аhарона!

Не случайно сказал hилель: «Будь учени-
ком Аhарона: стремись к миру [в своей сре-
де] и добивайся мира, люби людей и при-
ближай их к Торе».

После смерти Мирьям евреев покинул 
колодец, после смерти Аhарона от них 
ушли облака, без малого сорок лет защи-
щавшие их в пустыне от палящего солнца 
(спустя некоторое время и то, и другое вер-
нулось благодаря молитвам Моше).

Услышав об этом, царь близлежащей 
страны, Арада, решил, что теперь евреи 
беззащитны, и напал на них. Те, с Б-жьей по-
мощью, разбили его и двинулись дальше.

Завершив обход Эдома, израильтяне по-
дошли к границе Моава, царь которого 
тоже не позволил им пройти через свою 
территорию. Обходя Моав, евреи оказа-
лись у реки Арнон, омывающей его с севе-
ра и граничащей с Эмори. Зная, что на днях 
они должны тут появиться, враги подстере-
гали их, собираясь атаковать пришельцев.

И здесь произошло чудо. По обоим бе-
регам реки Арнон были горы, а в них — пе-
щеры. Враги евреев укрылись там и готови-
лись к нападению. И вдруг — землетрясение! 
Горы сдвинулись, и все эморитяне были 
раздавлены сдвинувшимися горами. Евреи 
прошли эти места, так и не узнав, что их 
ожидала засада. Им стало известно об этом 
только позже.

Потому и сказано в книге битв Г-спода: 
«Происшедшее в Красном море и у русел 
[притоков] Арнона…» (21:14). События, ко-
торые произошли с евреями у реки Арнон, 
были чудом, как и события у Красного моря: 
враги Израиля погибли в обоих случаях.

Мы часто оказываемся спасенными от 
многих бед, не зная, как это произошло. 
Это и есть скрытые чудеса «Того, Кто один 
творит великие чудеса, ибо милость Его на-
веки» (Тhилим, 136:4).

Прежде чем евреи подошли к реке Яр-
ден у границы Эрец-Исраэль и останови-
лись напротив города Йерихо, им пришлось 
участвовать еще в двух сражениях: с царем 
эморитян Сихоном и с царем Башана Огом. 
Оба сражения завершились, с Б-жьей помо-
щью, их победой.

Выше мы подробно цитировали отры-
вок, в котором Израиль обращается к Эдо-
му за разрешением пройти по его террито-
рии. Теперь, в эпизоде с Сихоном, Тора 
повторяет буквально тот же текст (21:21—
23): «И послал Израиль послов к Сихону, 
царю эморитянскому, сказать: “[Позволь] 
мне пройти по твоей земле! Не станем захо-
дить в поля и виноградники, не будем пить 
воду из колодцев, по главной дороге пой-
дем, пока не перейдем твою границу”. Но 
не позволил Сихон Израилю пройти через 
свой предел; и собрал Сихон весь народ 
свой, и выступил против Израиля в пусты-
ню».

А в стихе 33 сказано: «…и выступил про-
тив них Ог, царь башанский, он и весь его 
народ…»

Зачем эти повторы и подробности? Что-
бы подчеркнуть: Израиль никогда не был 
агрессором. Не был и не будет.
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ЧТО МЫ ВЫИГРЫВАЕМ И ЧТО ТЕРЯЕМ, ИСПОЛНЯЯ СВОИ 
ЖЕЛАНИЯ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава рассказывает о последнем, соро-
ковом годе пребывания евреев в пустыне. 
Сороковой год был насыщен множеством 
важных событий: умерли Мирьям и Аарон, 
сестра и брат Моше; со смертью Мирьям 
общину покинул колодец, который служил 
евреям источником воды и все эти годы пе-
ремещался вместе с ними по пустыне; высе-
кая воду из скалы, Моше совершает ошиб-
ку и лишается права вступить в 
Эрец-Исраэль; на пути к Эрец-Исраэль на ев-
реев нападают кнаанейцы, и евреи с Б-жьей 
помощью одерживают победу. В конце гла-
вы сообщается, что евреи подошли к грани-
цам Эрец-Исраэль и остановились на вос-
точном берегу Ярдена, напротив города 
Иерихо. Начинается глава с закона очище-
ния от ритуальной нечистоты – закона о 
красной корове (пара адума). Этот закон 
относится к разряду хуким, т.е. к категории 
законов, не только глубинная суть, но и об-
щий смысл которых не объясним в рамках 
человеческого сознания.

Двигаясь к Эрец-Исраэль, евреи должны 
были проходить через заселенные местно-
сти. В конце главы «Хукат» говорится о том, 
что, подойдя к территории Эмори, евреи 

направили послов к царю эморейцев Сихо-
ну, прося разрешения пройти по его земле.

События развивались так: «И не дал Си-
хон Израилю пройти через свой предел, и 
собрал Сихон весь свой народ, и выступил 
он навстречу Израилю в пустыню… и сра-
зился с Израилем. И поразил его Израиль… 
и овладел его землей от Арнона до Ябока, 
до сынов Амона… И взял Израиль все эти 
города, и жил Израиль во всех городах 
Эмори, в Хешбоне и во всех его пригоро-
дах» (Бемидбар, 21:2 3-25). Как мы видим, 
Израиль одержал победу над напавшим на 
него Сихоном.

Далее следует стих, который почему-то 
возвращает нас к истории завоеванной ев-
реями местности: «Ибо Хешбон – город Си-
хона, царя Эмори. И он (Сихон) воевал с 
прежним царем Моава, и отнял всю его 
землю из рук его до Арнона» (там же, 21:26).

Более того. Кратким сообщением Тора 
не ограничивается. Следующие четыре сти-
ха звучат буквально как поэма о трагиче-
ских для Моава (для Сихона – победных!) 
событиях: «О том (т.е. о войне, когда Сихон 
воевал с Моавом) говорят сказители притч: 
Вступите в Хешбон! Он будет возведен и 
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упрочится как город Сихона. Ибо огонь вы-
шел из Хешбона, пламя из града Сихона, ис-
пепелило Ар-Моав, жителей высот Арнона. 
Горе тебе, Моав! Пропал ты, народ Кемо-
ша! Допустил, чтобы его сыны были бежен-
цами, а дочери его пленницами царя Эмо-
ри, Сихона. И своего владычества лишен в 
Хешбоне и Дивоне, и мы опустошили их до 
Нофаха, что близ Медве» (там же, 21:27 – 
30).

Вернемся к «исторической справке» в 
двадцать шестом стихе. Какая в ней нужда? 
И к чему здесь повтор – «ибо Хешбон – го-
род Сихона, царя Эмори»? Ведь уже сказа-
но: «во всех городах Эмори» – к которым 
относится и Хешбон. Почему важно сооб-
щить, что «он (Сихон) воевал с прежним ца-
рем Моава»? Как связаны два эти сообще-
ния между собой и с предыдущим текстом 
о войне Израиля с Сихоном? Раши объясня-
ет: «Почему это следовало написать? Пото-
му что сказано: «Не притесняй Моава» (Два-
рим, 2:9). Всевышний запретил народу 
Израиля нападать на Моав и Амон по причи-
нам, о которых мы сейчас здесь говорить 
не будем. В этом стихе Тора сообщает нам, 
что когда-то Хешбон принадлежал Моаву, 
значит, для евреев он находился под запре-
том. Но Сихон напал на Моав (и Амон, о чем 
в Торе прямо не говорится, но на что указы-
вают наши мудрецы), «отнял всю его землю 
из рук его до Арнона», и теперь, когда зем-
ля Моава оказалась в руках Сихона, объяс-
няет Талмуд, Израиль имел право вести 
здесь военные действия, «ибо Хешбон – го-
род Сихона».

Этот исторический момент отражен и в 
афтаре, т.е., напоминаем, в отрывке из Кни-
ги пророков, который принято читать в суб-
боту в синагоге после чтения недельной 
главы. Афтарой к недельной главе «Хукат» 
является отрывок из Книги судей (она вхо-
дит в состав Книги пророков), который 
тоже рассказывает о войне, на этот раз – о 
войне между Израилем и Амоном.

Сыны Амона напали на Израиль. Коман-
дующий воинами Израиля доблестный Иф-
тах послал к царю Амона послов с вопро-
сом: почему ты напал на нас? Почему 

вторгся на нашу территорию? Царь Амона 
ответил послам Израиля: «Потому что взял 
Израиль мою землю при исходе его из Егип-
та, от Арнона и до Ябока и до Ярдена; и 
ныне возврати их с миром» (Шофтим, 11:13), 
чтобы нам не пришлось воевать. Ифтах же 
возразил: «Не брал Израиль земли Моава и 
земли сынов Амона…», так как Б-г запретил 
евреям воевать с ними. Земли, на которые 
ты претендуешь, мы отвоевали у Сихона, 
предложив ему вначале мир, от которого 
он отказался: «Г-сподь, Б-г Израиля, изгнал 
эморейцев от лица Своего народа» (там же, 
11:23) – и все народы понима ли это. 

Правда, вначале эти земли принадлежа-
ли Моаву и Амону, но Сихон отнял их, а по-
том по воле Всевышнего они оказались у 
Израиля. Доводы Ифтаха не убедили царя 
Амона, и Всевышний подтвердил правоту 
народа Израиля, даровав ему победу над 
Амоном. Итак, ход этих исторических со-
бытий нам достаточно ясен. Если бы Сихон 
не напал на Израиль, он не потерпел бы со-
крушительного поражения. А если бы он не 
напал на Амон и Моав (что было для него 
очень соблазнительно, поскольку он созна-
вал свою явное военное превосходство), 
то земли Амона и Моава остались бы при 
них. Теперь обратимся к стиху двадцать 
седьмому, первому из четырех стихов, так 
эмоционально описывающих схватку меж-
ду Сихоном и Моавом: «О том говорят ска-
зители притч: Вступите в Хешбон!». Раби 
Шмуэль бар Нахмени от имени раби Иона-
тана (Талмуд, Бава батра, 78б) комментиру-
ет его следующим образом.

Предварительно поясним. Слово, кото-
рое переведено здесь как «сказители 
притч», звучит на иврите как «а-мошлим». 
Глагол «лимшоль» на иврите имеет два зна-
чения: «властвовать», «господствовать» и 
«выражаться иносказательно», «говорить 
притчами». Слово «хешбон» значит на иври-
те «счет», «расчет», а в современном иври-
те – еще и «арифметика». В сочетании со 
словом «нефеш» (душа) оно означает «са-
моотчет» (хешбон-а-нефеш).

Почему Тора называет здесь сказителей 
«а-мошлим»? Почему она употребляет 
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не как «сказители», а как «сильные», «владе-
ющие собой», способные сделать «хеш-
бон», т.е. взвесить последствия своих по-
ступков.

Казалось бы, последствия своих поступ-
ков склонны взвешивать люди осторож-
ные, предусмотрительные, даже, может 
быть, не слишком решительные. Почему 
здесь акцент сделан на внутренней силе, 
власти над собой? Потому что для того, что-
бы увидеть последствия своих поступков, 
вызванных сильным желанием, требуется 
умение властвовать над собой. Почему 
Тора пишет, спрашивает раби Шмуэль бар 
Нахмани, что «а-мошлим» говорят: вступи-
те в Хешбон, т.е. сделайте расчет. Расчет 
чего? Расчет потери от мицвы относитель-
но пользы от нее и приобретения от греха 
относительно вреда от него.

Другими словами, человек должен сооб-
разить, что он теряет, совершая Б-гоугод-
ное дело вопреки своему личному жела-
нию, и что выигрывает, следуя личному 
желанию и нарушая требования Небес. Т.е. 
он должен положить на одну чашу весов 
удовольствие и все, что к нему приложится, 
все последствия, а на другую – самообузда-
ние с его последствиями, и посмотреть, что 
в итоге окажется для него лучше.

В трактате «Пиркей авот» (Поучения от-
цов) сказано от имени Раби: «И соотнеси 
усилия, которые ты тратишь на исполнение 
заповеди, с наградой за ее исполнение, а 
прибыль от греха – с ущербом, который он 
тебе принесет» (2:1). Рабейну Иона так ком-
ментирует эти слова: удовольствие от гре-
ха временно и невелико, а ущерб от него 

постоянен и велик, и наоборот (временные 
трудности проходят, а заслуга за соблюде-
ние заповедей постоянна и велика).

Мысль, в общем-то, понятная и справед-
ливая. Но как она связана с Сихоном и исто-
рией его войн? Она связана с Сихоном на са-
мом простом, событийном уровне, на том, 
что называют пшат.

Мой отец и учитель, рав Ицхак Зильбер, 
благословенна память праведника, гово-
рил, что история Сихона предлагает нам 
очень четкую систему самообучения. Сихон 
увидел, что он силен, а Моав слаб, и захва-
тил его и сделал Хешбон своей столицей. 
Вроде бы не просчитался! А что произошло 
потом? 

Впоследствии он потерял всё государ-
ство, да и свою голову. Как раз через захва-
ченные Сихоном территории лежал путь ев-
реев из пустыни к Эрец-Исраэль. Он не дал 
им миром пройти по его земле, да еще вы-
шел против них с оружием. Евреям пройти 
было необходимо, вот они его и разбили, а 
земли захватили. Принадлежи эта земля 
Моаву, евреи уж как-нибудь обошли бы ее. 
Так что дурной поступок Сихона – нападе-
ние на Моав и Амон – принес ему только 
временный выигрыш. A по большому счету 
он проиграл всё.

По поводу слов «он будет возведен и 
упрочится…» говорит раби Шмуэль бар 
Нахмани от имени раби Ионатана: «возве-
ден» – в этом мире, «упрочится» – в Гряду-
щем мире. Человек, способный видеть пер-
спективу, взвесить, стоит ли ему 
осуществлять свои желания вопреки жела-
ниям Всевышнего, будет счастлив и в зем-
ной жизни, и в мире Грядущем.

«Удовольствие от греха временно и 
невелико, а ущерб от него постоянен 

и велик, и наоборот (заслуга за 
соблюдение заповедей постоянна и 

велика)....» 
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«ВОДЫ РАСПРИ» — «МЕЙ МЕРИВА»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Я полагаю, что и Моше, и Аарон были на-
казаны за совершенные ими преступления: 
Аарон — за грех золотого тельца, а наш го-
сподин Моше — за то, что послал разведчи-
ков-мераглим. Дело не в том, что Аарон 
участвовал в поклонении золотому тельцу 
или что Моше принял участие в бунте раз-
ведчиков против Б-га — Б-же упаси припи-
сать им подобное злодейство! О преступле-
нии Аарона я уже говорил там же, в 
книге Шмот, и состоит оно в том, что он 
ошибся, когда согласился сделать золотого 
тельца. Несмотря даже на то, что в его на-
мерения входило лишь удержать народ от 
преступления и заставить его дождаться 
прихода Моше, — все же, в конечном ито-
ге, именно его действия привели ко всем 
известному несчастью. 

Еврейский народ принял из руки Б-га на-
казание за свой грех: некоторые умерли от 
эпидемии, некоторые были убиты, а осталь-
ным было запрещено войти в Землю, о ко-
торой Б-г поклялся их отцам. И причиной 
того, что все это произошло, явился Аарон! 
Поэтому мера Б-жественного суда опреде-
лила, чтобы, подобно этим людям, не во-
шедшим в Землю Израиля и умершим в пу-
стыне, Аарон тоже умер бы в пустыне, не 
войдя в Землю Израиля. Хотя Аарон сам не 
поклонялся золотому тельцу, подобно 
остальным, и не подвергся немедленному 
наказанию вместе с ними, это не значит, 
что он вообще избежал наказания. Оно 
было просто отложено. 

Когда Б-г сказал Моше о евреях: «А те-
перь, отведи этот народ к его наследному 
уделу… и в день, когда Я буду наказывать 
их, Я вспомню их грех», — Он имел в виду и 
Аарона вместе с остальными. А чтобы еще 
яснее подчеркнуть вину Аарона, стих, за-
вершающий рассказ о золотом тельце, го-
ворит: «И поразил Б-г народ, сделавший 
тельца, которого сделал Аарон». Отсюда 
ясно, что наказание Аарона не отменено, а 
лишь отложено.

А в чем состоял грех Моше? Когда евреи 
просили Моше, чтобы он послал в Землю 
Израиля разведчиков, они сказали ему так: 
«И пусть они расскажут нам о пути, кото-
рым мы поднимемся туда, и о городах, в ко-
торые мы придем». А когда Б-г благосло-
венный приказал Моше послать 
разведчиков, Он сказал только: «…И разве-
дают землю ханаанскую, которую Я даю…» 
Получается, что когда наш господин Моше 
давал задание разведчикам, он добавил 
требования, которые не выдвигали ни сы-
новья Израиля, ни Сам Б-г. Он велел развед-
чикам выяснить, какой народ населяет ха-
наанскую землю, «силен он или слаб, 
малочислен он или многочислен, и каковы 
города… построенные свободно или окру-
женные стеной». 

Нет сомнений, что когда Моше ставил 
перед разведчиками это дополнительное 
задание, он желал добра. Он хотел, чтобы 
евреи узнали, что «силен народ земли этой, 
и города его огромны и окружены стеной 
до небес», и поняли, какое великое мило-
сердие оказывает им Б-г, позволяя про-
гнать с этой земли ее прежних жителей. В 
кни -ге Дварим Моше прямо говорит об 
этом: «Слушай, Израиль, ты сегодня пере-
ходишь Иордан, чтобы прийти и унаследо-
вать владения больших народов, которые 
сильнее тебя, (захватить) большие и укре-
пленные города; народ великий и вознесен-
ный, сыновей великанов…. И узнай сегод-
ня, и помести на свое сердце, что Б-г, 
Г-сподь твой — огонь сжирающий; Он унич-
тожит их, и Он заставит их смириться перед 
тобой…»

Однако реально это привело к ужасным 
последствиям. Разведчики, действительно, 
сказали, что народ силен, а города укрепле-
ны, и сформулировали свой ответ таким об-
разом, что лишили народ мужества и спро-
воцировали выступление народа против 
Б-га и против Моше. Вследствие этого Б-г 
постановил, что они не войдут в Землю Из-
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раиля, а все умрут в пустыне. И поскольку 
причиной этого невольно оказался Мо-
ше-рабейну, мера Б-жественного суда по-
требовала, чтобы и он, из-за которого все 
это поколение умерло в пустыне, тоже не 
вошел в Землю Израиля, по принципу: 
«Ошибка при изучении засчитывается как 
сознательное преступление». Но поскольку 
сыновья Израиля восстали против Б-га со-
знательно, а Моше-рабейну совершил грех 
по ошибке и с добрыми намерениями, Б-г 
проявил к нему милосердие и не распро-
странил на него смертный приговор, выне-
сенный поколению пустыни, непосред-
ственно. Он отсрочил наказание Моше 
точно так же, как отложил наказание Ааро-
на за грех золотого тельца.

Когда евреи достигли пустыни Цин, ме-
ста Кадеш, они стали роптать на отсутствие 
питьевой воды и, выражая свое возмуще-
ние, несколько раз прямо заявили, что 
именно Моше и Аарон явились причиной 
смерти всего поколения в пустыне и что 
именно из-за них евреи не смогли войти в 
Землю Израиля. «Почему, — сказали они, 
— вы привели общину Б-га в эту пустыню, 
чтобы умерли здесь и мы, и наши стада?» 
Когда Моше и Аарон услышали и поняли 
этот намек, им стало очень горько. И Б-г по-
велел Моше, чтобы он вместе с Аароном 

собрал всю общину к скале, заговорил с 
ней и сделал все то, что нужно было сде-
лать. А Моше-рабейну нарушил приказание 
Б-га и преступил Его требование: ведь Б-г 
приказал ему заговорить со скалой, а Моше 
вместо этого ударил по ней! И как раз в этот 
момент Б-г счел правильным покарать и 
Моше, и Аарона, которые ведь находились 
там вместе. Однако они были наказаны не 
за удар по скале, а за свои предыдущие гре-
хи. То есть, «воды распри» явились не при-
чиной наказания, а лишь поводом к нему.

Б-г обошелся с Моше и Аароном так же, 
как человек частенько обходится с люби-
мым сыном. Когда тот делает что-либо про-
тив воли отца, тот как бы не замечает его 
прегрешения, но потом даже за небольшую 
провинность сильно бьет его. Если спро-
сить его: «Почему за такую ничтожную вину 
ты так жестоко наказал его?» — он ответит: 
«Я наказал его вовсе не за это, а за прежние 
грехи, просто тогда я не стал наказывать 
его сразу, а отложил наказание до новой 
провинности». Так и здесь: Моше и Аарон 
получили наказание не за проступок, свя-
занный с «водами распри»; истинная причи-
на наказания коренится в их прошлых гре-
хах. Но ради их почета Б-г связал это 
наказание с водами распри, с тем, что здесь 
они нарушили прямой приказ Б-га.

ЦЕНА НЕНАВИСТИ

НАХУМ ПУРЕР

Наши враги не изменились за прошед-
шие века и тысячелетия. Мы предлагаем им 
мир, мы протягиваем им руку дружбы, но 
они отвергают ее. Они хотят воевать с 
нами, иногда вопреки элементарной 
предусмотрительности и своим националь-
ным интересам. На сороковой год пребыва-
ния в пустыне, когда целиком сменилось 
поколение, виновное в грехе разведчиков, 
пришло время для вступления в Эрец Исра-
эль. Сыны Израиля приближались к ее гра-
ницам с юга. У них на пути находилась стра-
на Эдом, где жили потомки Эсава, родного 

брата Яакова. Моше отправил царю Эдома 
учтивое и обстоятельное послание с прось-
бой пропустить евреев через его террито-
рию: «Так сказал брат твой Израиль: ты зна-
ешь все невзгоды, которые постигли нас (в 
Египте)…И вот мы в Кадеше, городе на 
краю границы твоей. Позволь нам пройти 
через страну твою! Не пойдем мы по полям 
и виноградникам и не будем пить воду из 
колодцев (т.е. не нанесем урона сельскохо-
зяйственным угодьям и водным источни-
кам); главной дорогой пойдем, не свернем 
ни вправо, ни влево (не станем обузой для 
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жителей страны), пока не перейдем грани-
цы твоей». Но Эдом в порыве слепой нена-
висти к евреям, унаследованной от Эсава, у 
которого Яаков похитил первородство и 
отцовское благословение, отвечает угроза-
ми: «Не пройдешь ты через меня, а то я с 
мечом выступлю против тебя!» Моше пред-
лагает новое компромиссное решение: «По 
проложенной дороге пойдем, и если воду 
твою пить будем, я и стада мои, то дам пла-
ту за нее…», иначе говоря, речь идет о 
сделке, выгодной, в первую очередь, для 
Эдома, ведь у евреев была своя вода. Рам-
бан пишет, что коммерческое предложе-
ние Моше распространялось даже на при-
родные воды, которые евреи могли 
использовать, например, при переходе рек 
и ручьев. Но антисемитам библейской эпо-
хи не нужны компромиссы и прибыли от не-
навистных евреев: «И выступил Эдом про-
тив него (Израиля) с многочисленным 
народом и с рукой сильной».

«И отошел Израиль от него». Б-г велел не 
провоцировать эдомитян, обойти сторо-
ной их владения. Этот незапланированный 
обход дорого обошелся евреям. В дороге 
умер Аарон. «И истощилось терпение наро-
да от пути». Расстроенные, дезориентиро-
ванные евреи подумали, что Всевышний 
уводит их от Обетованной Земли и что они, 
подобно их отцам, умрут в пустыне. Вспых-
нул бунт, подавленный нашествием ядови-
тых змей; снова были жертвы.

Наконец, сыны Израиля, сделав большой 
крюк, подошли к стране эмореев, за кото-
рой по ту сторону Иордана лежала Страна 
Израиля. Моше опять просит разрешения 
на переход, столь же дипломатично, миро-
любиво: «…Не свернем мы на поля и вино-
градники, не будем пить воды из колодцев; 
главной дорогой пойдем (вдали от крупных 
населенных пунктов), пока не перейдем 
границы твоей». Вместо ответа царь эморе-
ев Сихон объявил тотальную мобилизацию: 
«собрал весь народ свой и выступил против 
Израиля в пустыне». На этот раз Б-г дал раз-
решение на отражение агрессии. Еврей-
ские полки наголову разгромили врага и 
«взял Израиль все города, и поселился во 

всех городах эмореев, в (столице) Хешбо-
не и во всех пригородах его». 

Далее на севере располагался Башан. 
Видя стол бесславный конец своих соседей 
эмореев, Ог, царь Башана, должен был, ка-
залось, проявить осмотрительность, но он 
даже не стал ждать мирного предложения 
от евреев — тут же атаковал, был разгром-
лен и сам погиб в бою. 

Такова цена ненависти. Та же ненависть, 
слепая и необузданная, толкнула хананеев 
на сопротивление пришедшим из-за Иорда-
на еврейским полкам. В ответ на компро-
миссное предложение Йеошуа бин Нуна, 
преемника Моше, только одно ханаанское 
племя, гиргашиты, отказались от сопротив-
ления и бежали. Остальные семь племен 
вступили в войну, хотя было очевидно, что 
Израиль пользуется сверхъестественной 
поддержкой и они обречены на поражение 
(чуть позже из этой коалиции вышли гиво-
ниты; они обманом заключили с Йеошуа 
мирный договор). В Талмуде объясняется, 
почему гора, у которой евреи получили 
Тору и свою особую историческую миссию 
народа-священника, называется Синай. По-
тому что с момента дарования Торы наро-
ды мира стали ненавидеть нас. Ведь Синай 
происходит от ивритского слова сина, нена-
висть. На самом деле, за этой ненавистью 
скрывается обычная зависть, ибо лишь ев-
реи удостоились получить от самого Твор-
ца Тору — этот высший Закон мироздания.

О том, насколько этот Закон глубок и 
многопланов,  можно судить по такому при-
меру. Описывая в начале этого раздела по-
рядок очищения после контакта с мертвым 
телом, Тора сообщает: «Если человек ум-
рет в шатре, то всякий, кто войдет в шатер, 
и все, что в шатре, нечисто будет семь дней. 
И всякий открытый сосуд без прикреплен-
ной к нему крышки — нечист» (19:14,15). Ха-
фец Хаим приводит такую неожиданную, на 
первый взгляд, аналогию из области мора-
ли. Речь идет, говорит он, о наших устах. 
Если они не запечатаны крышкой, если не 
установить перед ними всевозможные пре-
грады, препятствующие злоязычию и сплет-
ням, то уста будут нечистыми.
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ЕВРЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА. ЗАМАЧИВАНИЕ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Закон, когда продукт находился 
в жидкости с противоположным 
«знаком», или когда два «противо-
положных» продукта замачивались 
вместе в одной жидкости.

В отношении ряда законов Торы твёр-
дый продукт, который сутки находился в 
жидкости, считается кавуш — заквашен-
ным, а статус заквашенного — как варёно-
го. Это верно и в случае, когда речь идёт о 
запрете смешивания молочных и мясных 
продуктов. 

Мясо, замоченное в молоке, или сыр — в 
мясном бульоне в течение 24-х часов, счи-
таются заквашенными. Эффект внедрения 
одного продукта в другой таков же, как 
если бы их сварили вместе. Поэтому в та-
кой ситуации оба продукта запрещены. То 
же самое верно и в случае, когда мясо с сы-
ром находились вместе в какой-либо жид-
кости сутки и более, — закон такой же, как 
если бы их варили вместе. 

Всё же, тот, кто замачивает мясо в моло-
ке или молочный и мясной продукт вместе 
в одной жидкости, не нарушает запрета 
варки мяса с молоком, так как, хотя и эф-
фект впитывания одного продукта в другой 

при заквашивании такой же, как при варке, 
тем не менее варкой, как таковой не явля-
ется.

Если мясной и молочный продукты нахо-
дились в одной жидкости меньше суток, 
даже если их сразу же переложили в дру-
гую жидкость, — эффективность замачива-
ния недостаточна для того, чтобы оно рас-
ценивалось как заквашивание, и пока мясо 
с молочным не пролежат вместе в одной 
жидкости 24 часа, переход одного в другое 
не происходит.

Согласно некоторым мнениям, даже 
если не заменили жидкость на другую, а 
просто вынули продукт и затем вернули его 
в ту же жидкость, отсчёт двадцати четырёх 
часов начинается заново с того момента, 
когда продукт был возвращён в жидкость.

Холодные мясо и сыр, пусть даже влаж-
ные, которые лежат рядом или одно на дру-
гом, если они не погружены в жидкость, 
даже через длительное время не будут счи-
таться «заквашенными» вместе, их доста-
точно хорошо промыть и они будут разре-
шены в еду. (Тот, кто учтёт мнение раввинов, 
которые обязывают отрезать и от мяса, и 
от сыра по 2 сантиметра в случае, если они 
были влажные, — будет благословен с Не-
бес).

Законы посуды, в которой проис-
ходило заквашивание.

Посуда, в которой замачивали продукт в 
течение суток, впитала в себя часть этого 
продукта. Так, например, новая кастрюля, в 
которой находилось молоко в течение 24-х 
часов, становится «молочной». Кастрюлю, 
в которой прежде варили мясо, а затем в 
ней находилось молоко или замачивали мо-
лочный продукт, необходимо откошеро-
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вать. Тот же закон в случае «молочной» ка-
стрюли, в которой замачивали мясо.

Выше упоминалось о том, что если мяс-
ной или молочный продукт, которые свари-
лись в кастрюле и впитались в её стенки, со-
храняют статус «мяса» или «молока» только 
в течение 24-х часов. Замачивание, в свою 
очередь, приобретает эффективность зак-
вашивания, которое приравнивается к вар-
ке и начинается взаимодействие между 
продуктом и посудой только по проше-
ствии суток. Поэтому если после того, как в 
кастрюле сварили мясо или молоко в ней 
сразу же не замочили «противоположный» 
продукт, к моменту начала заквашивания 
впитанный в стенки продукт перестаёт быть 
«мясом» или «молоком» и находящийся в 
кастрюле продукт разрешён. Кастрюлю и в 
этом случае необходимо откошеровать.

Приведённые выше законы верны в от-
ношении деревянной, металлической, фар-
форовой посуды. Когда говориться о глиня-
ной посуде, данные законы действительны 
в случае, если ей прежде уже пользовались 
хотя бы три раза. Новая глиняная посуда 
(такая которой пользовались менее трёх 
раз) впитывает жидкий продукт мгновенно, 
без того чтобы прошли сутки. Посуда, изго-
товленная из стекла, не впитывает холод-
ные жидкости вообще. Поэтому стеклян-
ную посуду, в которой замачивался 
«противоположный» продукт, достаточно 
хорошо помыть, и она остаётся того же 
«знака», что и была.

Закон в ситуации, когда существу-
ет сомнение, прошли ли сутки со 
времени начала замачивания.

Иногда бывает неизвестно, сколько вре-
мени прошло с начала замачивания — сут-
ки или меньше, т.е. существует сомнение: 
может быть, посуда впитала «противопо-
ложный» продукт или произошло смеше-
ние двух продуктов с «противоположным» 
знаком. Поскольку смесь мяса и молока, 
полученная в результате заквашивания, за-
прещена постановлением мудрецов, а на 
сомнительные ситуации, как правило, за-
преты мудрецов не распространяются, то и 

продуктами, и посудой разрешено пользо-
ваться в холодном виде, предварительно 
их промыв. Молоко, которое находилось в 
«мясной» посуде или в котором замачива-
лось мясо, и существует сомнение, прошли 
ли с начала замачивания сутки или нет — 
если в нём нет мяса как такового — разре-
шено в пищу в холодном виде.

Продукты, относительно которых суще-
ствует сомнение, замачивались ли они с 
«противоположными» им продуктами или в 
кастрюле с противоположным им «знаком» 
в течение 24-х часов или нет, запрещено ва-
рить. Возможно, что в мясо впиталось мо-
локо, а в молоко — мясо, и тогда при варке 
произойдёт нарушение Торы — варка мяса 
с молоком.

В кастрюле, в которой замачивали «про-
тивоположный» продукт и неясно, продол-
жалось замачивание сутки или меньше, за-
прещено варить продукт того же «знака», 
как у кастрюли (продукты, противополож-
ные «знаку» кастрюли, и до этого было за-
прещено в ней варить, как это приводилось 
выше). Ведь, если замачивание происходи-
ло сутки или более и в стенки кастрюли 
успел впитаться «противоположный» про-
дукт, то при варке в этой кастрюле продук-
та того же «знака», что и кастрюля, он бу-
дет вариться с «противоположным» ему 
продуктом, который выйдет из стенок ка-
стрюли, и произойдёт нарушение Торы. Од-
нако, если помыли кастрюлю и подождали 
24 часа, то в ней разрешено варить продук-
ты, того же «знака», что и кастрюля. Объяс-
няется это тем, что запрет мудрецов варить 
в кастрюле продукт, «противоположный» 
тому, который впитался в её стенки более 
суток назад, распространяется на ситуации, 
когда точно известен факт такого впитыва-
ния. В нашем случае существует сомнение, 
впитался в стенки этой кастрюли «противо-
положный» продукт или нет. Поскольку на 
сомнительные ситуации запрет мудрецов 
обычно не распространяется, то в этой ка-
стрюле разрешено готовить.
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Законы замачивания в острой жид-
кости.

Вышеизложенные законы о заквашива-
нии применимы только к ситуациям, когда 
замачивание происходило в жидкости, ко-
торая не определена как острая. Примеры 
острой жидкости: уксус, лимонный сок, осо-
бо солёная вода, маринад с большим со-
держанием специй. Продукт, который по-
гружён в такую жидкость, и посуда, в 

которую такую жидкость налили впитыва-
ют «противоположный» продукт гораздо 
раньше, чем через сутки. Взаимодействие 
между продуктами или между продуктом и 
посудой происходит в некоторых случаях 
через несколько минут, а иногда сразу. По-
скольку, когда речь идёт об острой жидко-
сти, существует множество ситуаций, к ко-
торым применимы различные законы, 
следует выяснить у раввина как следует по-
ступать в каждом конкретном случае.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ НАЧАЛО ЕВРЕЙСКИХ 
МЕСЯЦЕВ?

Шалом, у меня вопрос по поводу Рош 
Ходеш (начала нового еврейского месяца). 
Раньше праздник начинался с выявлением 
серпа луны. Однако сейчас новолунием на-
зывают не первый серп луны, а полную тьму 
в небе, когда она исчезает.

Я заметил, что каждый Рош Ходеш начина-
ется с современного новолуния, а серп появ-
ляется лишь на следующий день. Правильно 
ли мы начинаем месяцы? Шмуэль

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Рош Ходеш (Новомесячье) по Торе начи-

нается не просто с появлением Луны на 
небе. На это есть правило из законов Торы, 
так как средний оборот Луны вокруг Земли 
— чуть больше 29.5 суток (точно по Гма-
ре это 29 суток 12 часов 44 и 1/18 минуты).

Как сказано в Гмаре, мы не устанавлива-
ем месяцы по часам или по частям суток, 
мы устанавливаем месяцы по дням. Так, ев-
рейский месяц может состоять либо из 29 
дней, либо из 30.

Когда-то заседали три члена Верховного 
еврейского суда и ждали свидетелей в 
тридцатый день месяца. Если приходили 
два свидетеля, которые сообщали, что они 
вчера вечером видели Луну, их проверяли 

— возможно ли это по реальным астроно-
мическим условиям, которые члены этого 
Суда должны были хорошо знать. Если это 
было возможно, принимали их свидетель-
ство и объявляли этот день Рош Ходеш. И 
тогда, значит, прошлый месяц состоял из 29 
дней.

Заметим, что вечером тридцатого числа 
не знали, будет назавтра Рош Ходеш или 
нет. Ведь Рош Ходеш начинался в тот мо-
мент, когда судьи объявляли его Рош Ходе-
шем, а накануне вечером никто не мог 
знать.

Если свидетели не приходили, то, соот-
ветственно, Рош Ходешем становился 
тридцать первый день, и тогда прошлый ме-
сяц состоял из 30 дней.

Делать это могли только судьи, которые 
имели смиху — преемственность права ре-
шать такие вопросы от своего учителя, а 
тот — от своего, и так до Моше Рабейну.

С середины 4 века, приблизительно с 358 
года Гилель, потомок того великого Гиле-
ля, видя, что есть опасность прекращения 
этой преемственности (как потом и произо-
шло), установил порядок будущих месяцев 
и лет. Установил, какие месяцы будут из 29 
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дней, какие — из 30, какие годы будут обыч-
ными, из 12 месяцев, какие — високосными, 
из 13 месяцев и т. д.

Он также ввел несколько отклонений. 
Одно из них — чтобы праздник Рош а-Ша-
на не выпадал ни на воскресенье, ни на сре-
ду, ни на пятницу — по определенным при-
чинам. В этих случаях Рош а-Шана 
переносится на день позже.

Основы этого календаря построены на 
средней фазе Луны. Но, как говорит Тал-
муд, «Солнце знает свой заход, а Луна не 

знает свой заход». У Солнца есть постоян-
ный период, а у Луны известен средний — 
он меняется, разумеется, в определенном 
диапазоне. Поэтому наш календарь постро-
ен на средней фазе Луны, которая немнож-
ко отличается от реальной.

О Вашем вопросе. Чтобы действительно 
видеть Луну, нужен хороший глаз. И, кроме 
того, то, что повсюду на улице есть освеще-
ние, мешает нам увидеть маленький еле за-
метный серп Луны. И, как я уже писал, воз-
можен и перенос.

ЕВРЕИ НЕ ЗНАЮТ, КОМУ СЛУЖАТ?
Что такое Б-г? Этот вопрос мне задал зна-

комый, не еврей. Я стал ему объяснять, что 
Его нельзя охарактеризовать… А он мне: у 
нас он характеризуется… грубо говоря, че-
ловеком, а у вас это кто? Вы не знаете, кому 
служите. Этот человек неверующий, но я 
хочу помочь ему выйти из тьмы, в которой 
он находится, помогите, пожалуйста. С.

Отвечает рав Эльяким Залкинд
Рассказывает Талмуд (Трактат Хулин, 59-

60), как римский император (кейсар) обра-
тился к раби Йеошуа бен-Ханания: «Я хочу 
увидеть вашего Б-га». Ответил раби Йео-
шуа: «Ты не сможешь». Возразил кейсар: «Я 
хочу, и ты обязан показать мне Его». Тогда 
поставил его раби Йеошуа бен-Ханания на-
против солнца в дни месяца Тамуза (в раз-
гаре лета) и сказал: «Смотри на солнце!» От-
ветил кейсар: «Не могу». Тогда сказал раби 
Йеошуа: «На солнце, одного из слуг Его, не 
способен ты смотреть. Тем более — на 
Него Самого!»

Одно из свойств нашего сознания — при-
нимать за реальность только то и считаться 
только с тем, что можно увидеть, потро-
гать, по меньшей мере, ясно представить. 
Вещи же, которые трудно или, тем более, 
невозможно представить, легче всего про-
сто объявить несуществующими или, в луч-
шем случае, находящимися вне пределов 
человеческого познания и интереса. Стран-
но, что многие при этом, все же, не отрица-
ют существование души или, хотя бы, мыш-

ления, которые ведь тоже не очень 
представимы.

«Сузив» таким образом реальность, 
можно выбирать и объект веры: что-нибудь 
«реальное», понятное, с чем удобно иметь 
дело. И этот подход не нов. Уже в поколе-
нии внука Адама, Эноша, еще при жизни са-
мого Адама, люди стали искать среди сил, 
созданных Всевышним, такие, которым 
«доступно» служить, которые легче исполь-
зовать для своих нужд. Они «полагали», что 
такова воля Создателя, что для того Он и 
создал эти силы — чтобы они служили по-
средниками между Ним и людьми. (См. об 
этом в книге Рамбама Мишнэ Тора, в нача-
ле Законов об идолопоклонстве — Авода 
зара, гл.1). Однако в глубине души они же-
лали отдалиться от служения Творцу, от 
своего предназначения, о котором вначале 
было хорошо известно. Но выполнение это-
го предназначения требовало духовного 
усилия — большего, чем им хотелось, рабо-
ты над собой, иногда — частичного отказа 
от своих стремлений. Люди знали, что Все-
вышний (временно) предоставляет им в 
этом свободу выбора, право уклониться от 
выполнения предназначения. Оставив слу-
жение Творцу, люди стали понемногу забы-
вать о Нем, погружаясь в поклонение со-
творенным Им высшим силам, а затем и 
звездам, солнцу, стихиям — огню, воде, 
земле; животным, даже насекомым, напри-
мер, мухе… Возможно, и до сих пор кто-ни-
будь в мире думает, что ему может помочь 
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звезда, или огонь, или муха. Или человек, 
или кто-то, имеющий образ человека. Еще 
греки поклонялись силам, которые считали 
правящими в этом мире, представляя их в 
образе людей.

Наши мудрецы называют эту культу-
ру тьмой. Так и Вы назвали состояние Ваше-
го знакомого, имея в виду его неверие. Но и 
выйдя из неверия, можно попасть в тьму 
упомянутых «чуждых» верований. «Чуждое 
служение» —идолопоклонство — называ-
ется так потому, что объекты поклонения 
чужды даже для тех, кто им служит. Т.к. 
идолы не могут сделать для них ничего! 
Ведь нет у них никакой силы, кроме той, что 
дает Всевышний. И те, кто отделяет себя от 
Источника жизни перегородками зависи-
мости от идолов и различных сил, какими 
бы «духовными» те ни были, названы пре-
бывающими во тьме, т.к. не видят света Ис-
тины и жизни. Наш праотец Авраам, приве-
денный в мир спустя двадцать поколений 
после первого человека, искал Источник 
всего, уже забытый к тому времени, пока 
Всевышний не открылся ему в пророчестве. 
И тогда Авраам стал возвещать в мире ис-
тину о Нем и служить Ему. И Всевышний за-
ключил союз с ним, а затем с его потомка-
ми, чтобы быть им Б-гом.

Потому мы знаем, Кому служим, — Царю 
царей над царями, Властелину всех сил, 

Творцу всех миров, Единственному Источ-
нику существования всего, Всевышнему, 
благословен Он! И только Ему стоит слу-
жить, ведь всё существующее — только в 
Его руках, всецело зависит от Него. А Он 
беспределен, вне любых границ, поэтому 
никакое сознание, ни человека, ни любого 
самого высокого ангела или самой великой 
силы не способно представить себе Его. 
Ведь все сотворенное ограничено, следо-
вательно, ограничено и сознание сотворен-
ных, а ограниченное не может постичь без-
граничное.

Но, в действительности, не обязательно 
представлять себе какой-либо образ Твор-
ца. Наоборот, такое представление неми-
нуемо оказывается неправдой и самообма-
ном и умаляет раскрытие Его Величия. По 
той же причине — любой образ ограничен, 
Всевышний же безграничен. Только нужно 
знать, что Он существует и именно Он по-на-
стоящему существует, вне зависимости от 
чего-либо другого, все же остальное зави-
сит от Него, существует только по Его Воле. 
Любая сила — только продолжение Его 
силы и влияния. И когда люди поймут, нако-
нец, после тысяч лет бесполезных верова-
ний, неверий и идей, что нет Властелина, 
Источника и Цели творения, кроме Него, 
тогда придут к исполнению своей задачи в 
этом мире.

КТО ГЛАВНЫЙ ИДОЛ СОВРЕМЕННОСТИ?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, 

понять, почему во второй части молит-
вы Шма содержится предупреждение о 
служении «божествам» после того, как Все-
вышний даст человеку все те блага, которые 
перечисляются в отрывке. («Берегитесь, 
чтобы ваши сердца не поддались соблазну, 
чтобы не свернули вы с пути и не стали слу-
жить другим божествам и поклоняться им» 
— Дварим 11:16). Я слышал, что тяга к идолос-
лужению в наше время уже не та, что была 
раньше. Это затрудняет понимание. Но, на-
пример, то, с чем мне приходится постоянно 
сталкиваться в своей жизни, так это со своим 
«Я». «Я выиграл», «Я победил», «Я выучил», «Я 

разобрался», «Я придумал» и т.д. Сколько раз 
ловил себя: не успеваю подумать, чтобы вна-
чале сказать «с Б-жьей помощью…», а уже 
сказал: «Я». Хотя часто в момент, когда про-
шу что-то у Б-га, я жалок. А тут боги, идолы…

Почему Тора не предупреждает челове-
ка: смотри, мол, и помни, Кто тебе всё, что 
у тебя есть, дал, чтобы не сказал ты, что сам 
всего этого добился, а предостерегает от 
служения «божествам»? N.

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Ещё раз убеждаюсь в том, что когда че-
ловек задаёт вдумчивый искренний вопрос, 
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он сам, порой того не замечая, тут же, на 
месте, даёт сам себе правильный ответ. Вы 
спрашиваете, почему было так важно пре-
достеречь человека от поклонения божкам, 
упоминая при этом: «…когда прошу что-то 
у Б-га, я жалок».

Вот тут-то вся «изюминка» и заключена. 
Ведь, что ни говори, в современном мире 
главным идолом человека является он сам, 
человек. В наше время показаться слабым 
и «жалким» — непростительный «грех». 
Если у нас тощий кошелёк, если наша маши-
на не выдаёт рекордный старт с места, если 
майка не сверкает жеманно подмигиваю-
щим ярлычком модного бренда, если мы не 
в курсе самых последних всемирных спле-
тен, мы ощущаем себя несчастными и от-
сталыми. Нам кажется, что все на нас смо-
трят — а таки смотрят — и автоматически 
фыркают: вот же увалень.

Мы привыкли дышать туманом, напуска-
емым другими, добавляя к нему свою толи-
ку. Мы живём не тем, чем хотим жить, а 
тем, что диктует безликая вереница прохо-
жих под нашими окнами. Мы почему-то 
привыкли считать оригинальным самое что 
ни на есть заурядное — только потому, что 
оно соответствует всем критериям, нани-
занным на наше сознание шумом толпы.

Вы знаете, чем, на мой взгляд, отличает-
ся нерелигиозное общество от религиозно-
го? «Светские» изо всех сил пытаются выде-
литься внешне, но их внутреннее 
восприятие окружающего мира весьма сте-
реотипно, поскольку они смотрят на мир 
сквозь призму изжёванных интернет-

но-журнальных штампов. А это уже пахнет, 
извините, как раз тем вкрадчивым идоло-
поклонством, о котором речь шла выше.

Религиозные — напротив. Нарочитый 
внешний конформизм как строгой рамкой 
у них очерчивает мягкое, осознанное вос-
приятие мира таким, каким он был создан 
Творцом, ибо любой внешний идеологиче-
ский шум искажает чистое восприятие 
Б-жественной гармонии.

Религиозное видение наивней и проще, 
словно взгляд ребёнка, который расставля-
ет предметы вокруг себя в наиболее есте-
ственном порядке. Нам кажется зазорным 
быть простыми и понятными, нас так и тя-
нет почесать правое ухо мизинцем левой 
ноги, нам кажется слишком примитивным 
говорить о ясных и естественных вещах 
простым и чистым языком, усвоенным в ро-
дительском доме. Мы часто заботимся не о 
сути, а лишь о витиеватой форме. Рассыпа-
ем свое восприятие на несопоставимые 
фрагменты, каждый из которых — резуль-
тат очередного неопознанного нами чуж-
дого культа. Мы режем свою душу так, 
словно это кусок жёлтого дырявого сыра, 
забывая, что она — живой единый орга-
низм. Это и есть то идолопоклонство, те за-
блуждения и ошибки, от которых предосте-
регает нас Тора, которые столь серьёзны и 
злободневны, что мы напоминаем о них 
себе дважды в день в молитве «Шма». Это 
идолопоклонство никуда не делось, оно 
живо, пока живы мы или пока не придёт Из-
бавление. 

ЭТО ПРАВДА, ЧТО ВСЕВЫШНИЙ ПЕРЕСОТВОРЯЕТ 
 НАШ МИР ВСЁ ВРЕМЯ?

Как понимать (или: верно ли) то, что Ашем 
пересотворяет наш мир всё время?

Если так, то означает ли это, что суще-
ствующий мир уничтожается и пересоздаёт-
ся с какой-то периодичностью? Если так, то, 
во-первых, как часто, а во-вторых — зачем? 
Или Он поддерживает законы однажды со-
творённые, а это поддерживает наш мир? За-
ранее благодарен, Аркадий Кац

Отвечает рав Меир Мучник
Наши мудрецы действительно говорят 

об этом. В молитве мы произносим: «…
ежедневно и постоянно Обновляющий тво-
рение мира» (первое благословение, кото-
рое произносят утром перед молит-
вой Шма Исраэль, — «Созидающий свет»).
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В книге «Нэфеш а-Хаим» сказано: невер-
но полагать, что Б-г один раз создал мир, а с 
тех пор этот мир уже функционирует сам, 
по своим законам и механизмам. На самом 
деле Б-г постоянно поддерживает суще-
ствование мира, и без этой ежесекундной 
поддержки мир просто исчез бы.

А эта поддержка, наоборот, делает мир 
вечно свежим — он постоянно «творится 
заново» и не ветшает.

И в этом первый ответ на Ваш вопрос, за-
чем Б-г устроил именно так: так мир посто-
янно свеж. Он — как музыка, которую ис-
полняет оркестр: каждая нота сыграна 
сейчас, вживую.

Более того: каждое мгновение создано 
отдельно, а это показывает нам, насколько 
ценно это самое мгновение. А дальше — 
как в песне: у каждого мгновенья свой ре-
зон и так далее, по всем пунктам. Каждое 
создано со своей целью, и вся жизнь может 
перевернуться в одно лишь мгновение. Ког-
да оно придет, большое, как глоток.

Каждый аккорд в музыке, со своей непо-
вторимой гармонией, создан отдельно. И 
так же отдельно и специально создан в каж-
дый миг весь мир, с неповторимым сочета-
нием всех составляющих.

В наше время это особенно хорошо вид-
но на примере уникальных кадров, которые 
удается запечатлеть искусным фотогра-
фам. Вот тигр или даже кот совершает бро-
сок и летит с открытой пастью и выпущен-
ными когтями — секунду назад так не летел 
и в следующую секунду тоже уже не будет. 
Только на миг создана такая шикарная кар-
тина, больше такой не будет, разве что, 
если повезет, будет запечатлена на снимке.

Или вот снимок гигантской нависшей 
морской волны — ее тоже мгновение назад 
не было и через мгновение снова не будет. 
Спасибо Б-гу за то, что специально ее со-
здал на это мгновение.

А вот фото солдата или спортсмена в 
разгар борьбы, с напряженным до предела 
лицом, неповторимым выражением, ка-
пельками пота. А вот снимок того же спор-
тсмена в ожидании результатов (если они 
не очевидны физически, а зависят от бал-

лов), его лицо отражает уже другой тип на-
пряжения, ожидание.

А вот его лицо и поза в то мгновение, 
когда узнал о победе. А его соперник — о 
поражении. Весь спектр эмоций. Ликова-
ние и разочарование, триумф и трагедия. И 
там, и там — слезы. И это мгновение тоже 
одно — потом победитель, конечно, про-
должит радоваться, а побежденный гру-
стить, но постепенно чувства будут приту-
пляться.

Или лица ученых, когда успешно осу-
ществлена, скажем, посадка разработанно-
го ими аппарата на Марс. И так далее.

Мгновения, мгновения, мгновения.
Каждое из них неповторимо и создано 

Б-гом отдельно. Для того, чтобы существо-
вать тогда и там. Каждый такой миг — це-
лая жизнь между прошлым и будущим, ка-
кой раньше не было и позже не будет.

Наконец, конечно, здесь урок для нас: 
ничто не может существовать ни секунды 
без особого акта творения Б-га. Если Он по-
желает — может за один миг уничтожить 
всё. Нет, не уничтожить всё, а просто в сле-
дующий миг не сотворить ничего! Вот так 
просто. Так что не надо расслабляться и ду-
мать, что, раз всё хорошо или «нормально», 
так оно и останется. Нет, мы каждую секун-
ду находимся в полной зависимости от Б-га, 
поэтому лучше не давать Ему поводов для 
сомнений, надо ли создавать нам все имею-
щиеся блага в следующую секунду.

По этой же причине Б-г решил, что каж-
дый год мы должны представать перед Ним 
в праздник Рош а-Шана, и Он будет решать, 
что с нами будет в следующий год. На каж-
дый год жизни нужно заново заработать 
«лицензию». Чтобы не расслаблялись, что-
бы вкалывали. Старались быть лучшей вер-
сией самих себя.

Так что поблагодарим Б-га за то, что со-
здал все эти неповторимые мгновения, с их 
звукосочетаниями, кадрами и эмоциями. 
За то, что создал все эти жизни.

И постараемся заслужить, чтобы Он и 
впредь продолжал всё это постоянно соз-
давать и обновлять.
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КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ДУША?
Как доказать человеку атеисту, что у че-

ловека есть душа? М.

Отвечает рав Берл Набутовский
Честно говоря, меня Ваш вопрос немно-

го удивил. Мне всегда казалось, что это аб-
солютно очевидно, что у человека есть 
душа. Разве Вы её не чувствуете? Ну, если 
нет, тогда давайте разберёмся.

Даже не обращаясь к еврейским источ-
никам, мы находим массу доказательств 
того, что существуют такие феномены, 
как переселение душ и жизнь после смерти. 
Существование этих феноменов было науч-
но доказано и подробно изучено. Самая из-
вестная работа по этому вопросу была опу-
бликована доктором Рэймондом Моуди, 
но он далеко, далеко не единственный, кто 
изучал эти и другие парапсихологические 
феномены. Книги по этой теме не трудно 
найти.

Но если эти источники Ваших друзей не 
удовлетворяют или если они считают, что 
все учёные дружно и слаженно врут, Иудаи-
зм нам даёт очень убедительное (с моей 
точки зрения) доказательство и без науч-
ных исследований. Имейте в виду, что то, 
что написано ниже, это только очень общая 
картина, в ней опущено множество дета-
лей. Но для нашего доказательства нам 
большего и не нужно.

Иудаизм объясняет, что человеческая 
душа состоит из пяти частей, расположен-
ных по вертикали — конечно, только в ду-
ховном смысле. Верхние две части нас сей-
час вообще не интересуют. Мы рассмотрим 
только три нижние части. Они называются 
(снизу вверх) Нэфеш, Руах, Нэшома. Нэфэш 
довольно материальна, это просто стрем-
ление жить, или, более точно, стремление 
сохранить свой генотип. Нэфэш есть даже у 
животных. Её наличие выражается у них в 
желании есть, спать, производить потом-
ство. У человека, существа более сложно-
го, она может выражаться также в желании 
сделать хорошую карьеру или устроить ре-
бёнка в престижный ВУЗ.

Нэшома, которая, собственно, и являет-
ся предметом нашего доказательства, ду-
ховна. Она стремится к справедливости, 
честности, она вся построена на идеалах. 
Все стремления Нэшомы исходят из одного 
корня — желание выполнить Волю Творца, 
хотя, чтобы почувствовать это, надо проде-
лать очень большую работу над собой.

Нэфеш это животное. Нэшома это ангел. 
Где же человек?

Руах, который если вы заметили, нахо-
дится между Нэфеш и Нэшома, это именно 
то, что человек воспринимает как собствен-
ное «Я». Находясь между двумя полюсами, 
Руах находится в состоянии постоянного 
напряжения. Каждый из его соседей край-
не односторонен и постоянно тянет в свою 
сторону. Именно Руах вынужден прини-
мать решение, как мы должны поступить 
каждый раз, когда перед нами стоит дилем-
ма морального свойства. То есть, свобода 
выбора, которой Вс-вышний наделил нас, 
«находится» именно в Руахе и обеспечива-
ется наличием двух начал — животного и 
духовного.

Здесь надо оговориться, что не все ре-
шения это дело рук Руаха. Решение чисто 
практического свойства, например, вло-
жить деньги в золото или в биржу, купить 
20-процентную сметану или 15-процентную, 
надеть сегодня жёлтый пиджак или фиоле-
товый, принимаются Нэфешем. Аналогич-
но, решения чисто духовные принимаются 
Нэшомой. В принятии таких решений вооб-
ще не проявляется свобода выбора. Даже 
кошка иногда вынуждена решать, чего ей 
сейчас больше хочется — рыбки или молоч-
ка.

Ещё одна оговорка. Как уже было сказа-
но, человек постоянно находится в состоя-
нии внутреннего конфликта — между физи-
ческим и духовным. Это утверждение 
относится только к обыкновенному челове-
ку. Тот, кто в течение долгого времени при-
слушивается только к голосу одного из 
двух начал, постепенно заглушает другое 
начало. Так появляются люди, у которых 
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свободы выбора почти нет. Они почти пол-
ностью живут Нэшомой, как ангелы, или Нэ-
фешем, как животные. Вот мы и подошли к 
доказательству того, что у человека есть 
Нэшома — Б-жественная душа. С точки зре-
ния биологии, у человека не должно возни-
кать моральных дилемм. Само понятие 
«мораль» с точки зрения биологии это пол-
ная бессмыслица. Для выживания генотипа 
мораль не нужна. Более того, она мешает! 
По Дарвину, готовность поступиться день-
гами, удобством, честью и, наконец, самой 
жизнью ради принципа — это полная ано-
малия. Особь, которая идёт вместе со сво-
им потомством на костёр ради идеи — это 
неудачная мутация. Она должна была выме-
реть сразу же после возникновения. Живот-
ным полностью чуждо само понятие о ду-
ховных стремлениях. На самом же деле, 
разница между нами и животными не толь-
ко количественная (мы умнее), но и каче-
ственная. Нам свойственны сомнения. Нас 
мучает совесть. Нам мешает несправедли-

вость. Мы чувствуем себя некомфортно, уз-
нав о страдании людей, которые не имеют 
к нам никакого отношения. 

Мы явно не вписываемся в картину «вы-
живание сильнейших». Это потому, что 
нами движет высшая сила. Мы не просто 
умные животные. У нас есть душа.

Если Вам попытаются возразить, что мо-
раль нужна нам, чтобы выжить в обществе, 
можете уверенно ответить, что это не так. 
Подлецы, воры, взяточники и бандиты жи-
вут ничуть не хуже и не беднее других лю-
дей. Даже наоборот.

Люди, которые всю свою жизнь руко-
водствовались своими низменными жела-
ниями, стремлением к выгоде, почестям, не 
уменьшают свои шансы на выживание. По-
чему же многих из нас такая жизнь не удов-
летворяет? 

Потому, что в нас ещё слышен ангель-
ский голос нашей Нэшомы, Б-жественной 
души, которая совсем «не от мира сего». 
Главное уметь прислушаться к ней.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ОТВЕТИТЬ РЕБЕНКУ ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ, ГДЕ Б-Г?

ИТА МИНКИНА

Правильнее было бы ответить на этот во-
прос: «Б-г везде», но мальчику в этом воз-
расте тяжело воспринять такое абстракт-
ное понятие, как «везде». Он может 
спросить: и в этой комнате тоже? И тогда 
Вам придется ответить, что да, и в этой ком-
нате тоже. А это для маленького ребенка 
может звучать достаточно пугающе: в этой 
комнате есть Некто, Кого он не видит.

Поэтому ответ для трехлетнего ребенка 
будет: «Б-г на Небе». Но в следующий раз, 
когда будете на улице, обратите его внима-
ние на пролетающий самолет, вертолет, 
облака. Чтобы у сына не сложилось ложно-

го впечатления, нужно обозначить назва-
ния объектов, находящихся «в небе».

Дальше мальчик может начать выспра-
шивать у Вас, насколько Б-г «большой». Так 
часто поступают дети этого возраста. Ска-
жите, что Он больше всего, что можно себе 
представить. Можете сказать, что Он без-
граничен — только для того, чтобы у сына 
это отложилось в памяти, но не стоит рас-
считывать, что ребенок это поймет. Поэто-
му ответ — «больше всего, что есть» и да-
лее по «пунктам» в соответствии с 
вопросами ребенка: и больше самолета, и 
больше луны, и больше облаков, и больше 
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папы и т. д. Отвечайте по ходу развития бе-
седы, не уклоняясь от вопросов и не пуга-
ясь их. Если у Вас нет ответа или Вы затруд-
няетесь подобрать слова, чтобы объяснить 
это маленькому ребенку, скажите: «Ты за-
даешь такой хороший вопрос, я должен по-
думать, как на него ответить». Главное, по-
казывайте ребенку, что эти разговоры 

приятны Вам, доставляют удовольствие. Не 
пугайтесь их и не избегайте — интеллекту-
альный и духовный заряд этих вопросов 
очень важен для его эмоционального и ду-
ховного развития, а Ваш благожелатель-
ный настрой поможет сыну понять, что Б-г и 
разговоры о Нем — это очень приятно и ду-
шевно.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕНЬГИ В БОЧКЕ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«Это место называется “воды распри”, 
из-за того, что спорили сыны Израиля с 
Б-гом, и Он явил им Святость Свою» (20,13)

Аншель был простым пражским евреем. 
Его семья была настолько бедной, что он 
был вынужден уехать из страны на заработ-
ки. Аншель работал целый год и заработал 
приличную сумму, которой должно было 
хватить на нужды семьи.

Сейчас Аншель возвращался домой вме-
сте с колонной, везущей товары одного бо-
гатого купца-еврея. Тяжеловозы тянули це-
лую вереницу телег, нагруженных бочками 
с вином. Аншель ехал на одной из телег. 
Монеты лежали в кожаном кошельке за 
пазухой. Бедняга не спал уже двое суток — 
боялся, что кошелек украдут. Ведь рядом с 
ним не б-гобоязненные евреи (ну, кроме 
купца), а рабочие-неевреи: грузчики, погон-
щики… Трудно ожидать от них особой пра-
ведности. Но глаза закрывались сами со-
бой, и Аншель решил спрятать деньги.

Ночью, когда погонщики и прочие рабо-
чие уже спали, Аншель слез со своей теле-
ги, прокрался к одной из бочек, в которой 
плескалось дорогое вино, открыл ее и осто-
рожно опустил кожаный кошель в пряную 
влагу. Потом снова крепко закрыл, пометил 
бочку (чтобы не перепутать) и со спокой-

ной душой лег спать. Когда торговый поезд 
прибыл в Прагу, Аншель отыскал помечен-
ную бочку, но к своему ужасу, не обнару-
жил в ней ничего, кроме вина! Он попытал-
ся было стребовать свои деньги с купца, но 
тот ответил, что ничего не знает. Совершен-
но сломленный, поплелся Аншель к раву 
Праги — он верил, что автор Нода би-Йеу-
да сможет помочь в беде.

Гений и великий мудрец, святой правед-
ник рав Йехезкель Ландо был человеком 
необычайно острого ума. Он выслушал бед-
ного Аншеля, тут же вызвал хозяина кара-
вана — богатого виноторговца — и предъя-
вил ему обвинение в краже. Торговец 
покраснел от гнева:

— Этот неблагодарный воспользовался 
моей добротой, ехал на моей карете, и еще 
обвиняет меня в воровстве?! Это клевета! 
Зачем мне его жалкие гроши?

Рав Иехезкель окинул торговца внима-
тельным взглядом и спокойно спросил: 
«Значит, вы не брали этих денег?».

«Конечно, нет!» — кипятился торговец.
«Хорошо, я верю, — продолжил рав Лан-

до. — Однако я уверен также, что этот бед-
ный еврей не обманывает. Его горе искрен-
не. Он действительно спрятал свои деньги в 
бочке с вином, и они пропали. Я верю, что 
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вы оба говорите правду. Это означает, что 
деньги взял один из неевреев, которые со-
провождали караван. Отсюда следует, что 
вино во всех бочках — запрещено к употре-
блению. К нему прикасался нееврей, 
это яин несех». Ноги купца подкосились. 
Все бочки — полны запрещенного вина? 
Силы небесные! Да они стоят целое состоя-
ние! Он разорен!! В то же мгновение упал 
торговец к ногам рава:

— Я признаюсь, деньги действительно 
взял я! Вино кашерно!

— Вот как! — ответил рав Ландо. — Как 
же я могу в это поверить, если ты только 
что все отрицал?

— Я украл! Я вор! — возопил торговец и 
принялся приводить различные доводы, ко-
торые действительно доказывали, что 
именно он взял деньги.

Но Нода би-Йеуда еще долго отказывал-
ся объявить вино кашерным и согласился 

только после того, как торговец публично 
признал свою вину и восполнил кражу в 
двойном размере.

Лучше принять волю Творца по-хороше-
му. Иначе придется покориться ей по-пло-
хому…

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РОМАНТИКА

ЦИПОРА ХАРИТАН

Многие религиозные пары жалуются на 
то, что отношения становятся очень одноо-
бразными и скучными. Всё время повторя-
ется одно и то же, хочется какого-то обнов-
ления в отношениях, «изюминки» 
какой-нибудь. А вместо этого все заняты 
одним и тем же — «дети-пеленки-ребенки». 
И супруги уже не помнят, когда они по-на-
стоящему хорошо проводили время.

Должна сказать, что это не пустые фра-
зы. Действительно, повседневная жизнь 
или так называемая «бытовуха» отбирает 
новизну и создает ощущение, что элемен-
тарно скучно. Но большинство пар ждут, 
чтобы романтика упала с Небес, как в ка-
ком-нибудь голливудском фильме. Вот 

только посмотрели один на другого — и 
сразу разгорается романтическое пламя.

С грустью должна сказать, что, к сожале-
нию, как и еще очень многие киношные сте-
реотипы, это не работает. Чтобы была ро-
мантика, в нее нужно вкладывать.

«Фу, как скучно. Опять эта Ципора Хари-
тан говорит о работе. А где же этот свобод-
ный полет фантазии? Когда смотришь на су-
пруга, угадываешь его мысли и бежишь 
делать ему сюрприз, который оказывается 
точно по его вкусу и точно по всем параме-
трам совпадает с тем, что он сам бы хотел, 
если бы мог заказать времяпровождение? 
И будет это всегда в самое подходящее 
время, когда мне захочется повеселиться 
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точно так же, как супругу. И ни один из нас 
не будет усталым и не захочет элементарно 
выспаться в выходной, а на крыльях поле-
тим развлекаться и вернемся вместе до-
мой в восторге от романтического приклю-
чения. Уф, какая она (Ципора Харитан) 
циничная».

Так вот, дорогие читатели и читательни-
цы. Я не циничная. Я просто человек с жиз-
ненным опытом и знаю, что очень сложно в 
реальной жизни добиться такого праздни-
ка абсолютной романтики по мановению 
волшебной палочки и без всякой подготов-
ки, чисто экспромтом.

Потому что, к сожалению или, скорее, к 
счастью, в реальной жизни у нас есть дети, 
мы тяжело работаем и найти такое развле-
чение, которое будет абсолютно по вкусу 
партнеру и нам тоже доставит полное удо-
вольствие в тот же самый временной отре-
зок, конечно, можно, но это случается ред-
ко.

А если хочется чаще, остается спланиро-
вать, как провести время вместе. Вписать 
это в график и знать, что в этот день нужно 
вернуться домой пораньше, организовать 
беби-ситтинг, прилечь и отдохнуть хотя бы 
полчаса, чтобы силы были, и удержаться от 
язвительных замечаний по поводу того, что 
вечера / на прошлой неделе / месяц тому 
назад уже договаривались и ничего не по-
лучилось.

Это реально, но гораздо сложнее, чем 
фантазировать об этом замечательном 
фантастическом времяпровождении, кото-
рое в кино так хорошо получается, а у нас 
почему-то не бывает…

Когда я была сравнительно молодой ма-
мой пятерых детей, на курсах, где тогда 
училась, нам предложили помечтать о том, 
чего бы нам хотелось для построения хоро-
ших отношений с мужем. И я без колебаний 
написала: оказаться с мужем на месяц на 
необитаемом острове.

Сидела возле меня немолодая женщина, 
которая сказала тогда слова, которые в 
корне изменили мою жизнь: «На месяц не 
получится, а вот на два часа раз в неделю — 
можно» И с тех пор уже годы так мы и дела-

ем. Правда, сегодня у нас уже нет малень-
ких детей, поэтому можно выкроить время 
легче и чаще. Но идея та же. Нужно научить-
ся находить время друг для друга. И в это 
время делать вместе то, от чего мы получа-
ем удовольствие.

Конечно, можно сказать: а если у нас со-
всем разные вкусы? Тогда можно один раз 
сделать что-нибудь, что очень нравится 
мужу, или пойти туда, куда нравится ему, а 
другой раз — жене. Еще и поблагодарить 
друг друга за то, что постарались доставить 
удовольствие.

Глядишь, в другой раз захочется пойти 
или поехать еще. А, может, в результате 
окажется, что представление другого об 
отдыхе и романтике — не такие странные, 
как нам казалось раньше.

Не раз слышу от пар: «Ну, нечего нам де-
лать вместе!». И всегда изумляюсь: поехать 
куда-то на природу можно? Не любим ла-
зить по горам и потеть — в кафе вместе по-
сидеть можно? Кстати, не надо тратить 
очень большие суммы, можно взять что-ни-
будь подешевле. Главное — есть время 
друг для друга.

Поехать никуда не получается, машины 
нет — давайте сплавим ребенка беби-сит-
теру и проведем время дома за общим хоб-
би. 

Посмотрим какой-нибудь приличный 
фильм, послушаем музыку, можно под нее 
потанцевать. Романтический вечер со све-
чами и вкусным, аппетитным покупным 
ужином. Женщине рекомендуется надеть 
туфли на каблуках и подкраситься. Поси-
деть в парке и посмотреть на заход солнце 
/звездное небо / расцветающие цветы / опа-
дающую с деревьев листву, послушать пе-
ние птиц и т. д. Давайте вспомним, что мы 
муж и жена. Надеюсь, что намек понят.

Короче, в моих глазах проблема не в 
том, чтобы найти, что делать вместе, а в 
том, чтобы действительно заняться этим.

И очень важно — не использовать это 
время, чтобы, наконец-то, обсудить, поче-
му мы всё время ссоримся, недовольны. А 
вместо этого сделать что-то, что мы любим.
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Уверена, что у каждого человека есть ка-
кие-то занятия, которые ему нравятся. Пом-
ню, как когда-то, перечисляя, что супруги 
могут делать вместе, сказала: готовить. А 
потом позвонила женщина и сказала, что 
они с мужем превратили экзотическую го-
товку в свое хобби.

Конечно же, можно вместе слушать му-
зыку, заниматься спортом, играть в на-
стольные игры, читать и обсуждать прочи-
танное. Список можно продолжать очень 
долго. Но это можно, если выполняются не-
обходимые условия.

Первое из них — это оторваться от лю-
бимой виртуальной реальности и уделить 
время друг другу, не прислушиваясь ко 
всем сообщениям, которые мы рискуем 
пропустить

Второе — не отчаиваться, если мы что-
то запланировали и не получилось. Не-
страшно, жизнь продолжается, можно в 
следующий раз.

Так что в моих глазах не отсутствие фан-
тазии мешает придумать, как бы создать 

наш романтический уголок, и даже не дети, 
которые действительно требуют очень 
много внимания. А лень-матушка — потому 
что выясняется: для романтики надо сде-
лать усилие. Из-за этого многие предпочи-
тают воображать романтику, а не насла-
ждаться ею в действительности.

Надеюсь, те, кому их близость важна, ус-
лышат мое предложение. Буду рада узнать, 
что кому-то помогло.

Кстати, Всевышний всегда отвечает на 
все молитвы. И в этом году, хотели мы того 
или не хотели, очень многие оказались со 
своими семьями на необитаемом острове. 
Я, конечно же, имею в виду коронавирус. 
Так вот, есть пары, которые рассказывают, 
каким подарком оказалось для них пребы-
вание дома, как улучшились их семейные 
отношения.

А есть, к сожалению, немало пар, кото-
рые не выдержали испытания необитае-
мым островом. Получается, что не от остро-
ва это зависит, а от того, ЧТО мы ежедневно 
вкладываем в наши отношения.

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ
1. Зачем просить Ашема (Всевышнего) о 

ребенке или — во время болезни — чтобы 
оставил в этом мире, если это воля Ашема 
и против нее не надо просить? И Ему вид-
нее, и Он решает как лучше для человека. 
Зачем просить, получается, худшего для 
себя?..

2. Девушка сделала гиюр (приняла иу-
даизм), прошло время — и она видит, что 
ошиблась, что еврейство, если можно так 
сказать, слишком тяжело для нее, не справ-
ляется. Можно ли передумать? Или продол-
жать, переступая через себя? Ведь понятно, 
что пока не начала в этом жить, не знала, 
как это. Всего лишь человек и может оши-
биться…

3. В магазине ошиблись в пользу покупа-
теля. Заметил он ошибку дома. Нужно ли 
возвращать деньги, ведь это как бы Ашем 
дал человеку?

4. Конечно, вы ответите, что это не так. 
Но всё-таки бааль тшува (вернувшийся к иу-

даизму), гер и женщина в одном лице — 
что-то вроде второго сорта в иудаизме. Но 
и такой человек нужен Ашему. Но вот жизнь 
в общине из-за этого не складывается. 
Можно ли продолжать самому именно из-
за этой причины: если отталкивает от иу-
даизма такое отношение людей?.

Кто сказал, что Всевышний хочет, чтобы 
этот человек умер от болезни и ушел в Выс-
ший мир? Возможно, болезнь послана для 
того, чтобы привести его к молитве. И та-
кое бывает не раз. Всевышний говорит че-
ловеку таким образом, что хочет его при-
близить к Себе. 

Перестать молиться — практически оз-
начает сказать Всевышнему: я не нуждаюсь 
в контакте с Тобой. Вряд ли стоит это де-
лать. Даже с точки зрения элементарного 
здравого смысла.

О Вашем втором вопросе. Именно поэ-
тому так долго не принимают герим и вся-
чески отговаривают людей от гиюра, что 
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некоторых очень обижает. Ведь хода назад 
нет, и гер, который жалеет, что сделал этот 
шаг, остается евреем и не может вернуться 
к своему прежнему нееврейскому состоя-
нию — с точки зрения иудаизма. Что каса-
ется отношения к герим, баалей тшува и 
женщинам, не буду доказывать, что еврей-
ское общество всегда ведет себя приятно в 
отношении этих (и любых других) людей. 
Но думаю, что всем людям иногда прихо-
дится сносить не самое приятное и не са-
мое справедливое отношение окружаю-
щих. Кроме того, честно говоря, не знаю ни 
одного общества, в котором всегда ко всем 
относились бы дружественно и любовно.

Так, например, не вижу, чтобы в нерели-
гиозной среде иммигрантов принимали с 
распростертыми объятиями. Не вижу, что-
бы в Америке любили афроамериканцев, а 
те, в свою очередь, — белых, чтобы в Евро-
пе любили выходцев из мусульманских 
стран, а те, в свою очередь, — «местных» и 
т.д.

Поэтому думаю, что отношение к ка-
кой-то группе общества не может влиять на 
наше желание служить Всевышнему. Ведь 
Он никогда не обещал за выполнение запо-
ведей переместить нас в райский сад при 
жизни.

Если это понять, то жить становится лег-
че и мы испытываем меньше разочарова-
ний, так как не ждем от окружающих че-
го-то нереального.

Конечно, нам бы всем хотелось всегда 
ощущать тепло и любовь, но боюсь, что это 
будет возможно только с приходом Маши-
аха. А так как, к сожалению, он еще не при-
шел, то мы не раз еще столкнемся с прояв-
лением грубости, а иногда и жестокости.

И это действительно может быть очень 
болезненно и неприятно. В моих глазах 
единственный способ избавиться от этого 
тяжелого ощущения — напомнить себе, 
что есть Всевышний, Который заинтересо-
ван во мне, меня любит и защищает. И дать 
себе почувствовать Его любовь.

Когда человек живет, осознавая это, ни-
кто не может его оскорбить и отнять у него 
его человеческое достоинство.

Поэтому постарайтесь дать себе макси-
мум любви и уважения и напомните себе, 
что Всевышний Вас любит, даже когда Вам 
кажется, что другие Вам в этой любви отка-
зывают.

Не знаю, смог ли мой ответ успокоить 
Вашу боль, но в моих глазах нет другого ва-
рианта, кроме как принять, что это — тот 
путь, со всеми колючками, который Все-
вышний избрал для Вашей души.

И к последнему вопросу. Конечно, по 
тому же принципу, о котором мы говорили 
выше, деньги нужно вернуть в магазин, так 
как, возможно, то, что они у Вас оказались, 
является проверкой Вашей честности и го-
товности поступать так, как надо, даже ког-
да обстоятельства сложились по-другому.

Надеюсь, эти ответы помогут Вам при-
нять некоторые аспекты в жизни, которые 
на сегодняшний день Вам кажутся непра-
вильными. Даже если Вы полностью правы 
в своем взгляде на эти ситуации, скажу что-
то, что мы всегда должны помнить: не быва-
ет такой жизни, в которой всё всегда было 
бы таким, как нам хочется. И религиозная 
жизнь не исключение.

И, даже если Вы правы и действительно 
в некоторых ситуациях отношение к Вам 
или другим людям недоброе и обидное, 
это не значит, что стоит отказаться от того, 
что является истинным, только потому, что 
кто-то к Вам проявил нечуткость и неуваже-
ние. Этот человек сам выбирает, как себя 
вести, и его выбор может быть ошибочным. 
Но нам из-за этого не нужно отказываться 
от правильного выбора и делать шаги, о ко-
торых впоследствии можно пожалеть.

И некоторые шаги бывает сложно испра-
вить… В том смысле, что потом говоришь 
себе: а нужна ли я Всевышнему после того, 
как проявила слабость и отказалась от бли-
зости к Нему без крайней на то необходи-
мости? Конечно, Всевышний понимает нас 
и наши трудности и знает, что у нас бывают 
очень тяжелые времена. Но раньше, чем 
принять решение отдалиться от Него, стоит 
проверить: может, можно найти другой 
путь. Например, молиться о внутренней 
силе.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. ХИЛУЙ — УГОВАРИВАНИЕ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Даже в самом простом понимании утрен-
ней молитвы мы видим ее чудесное всеобъ-
емлющее содержание. Она начинается с 
благословений: мы благословляем и благо-
дарим Всевышнего, и приумножаем изоби-
лие и благословение во всем, что касается 
этого мира. Причем порядок благослове-
ний охватывает весь мир целиком, ведь 
вначале человек произносит благослове-
ние о самом своем существовании, о том, 
что он — не нееврей и не раб, он благослов-
ляет Творца за свои глаза, за одежду, за 
твердую землю под его ногами, за то, что 
Всевышний обеспечил ему все, в чем он ну-
ждается, в полном совершенстве — вплоть 
до обуви на его ногах. Человек благослов-
ляет Творца за Тору, которая и есть сама 
его жизнь, за его тело, идеально созданное 
(“Который создал человека мудро”), за чи-
стую, высокую душу, за разум (“Который 
дал… разумение…"), и так далее.

Потом мы переходим к порядку жертво-
приношений, и там человек вносит дух жиз-
ни в весь мир целиком. Ведь сказано: “Вы 
должны принести мне Мою жертву, Мой 
хлеб…". Как человек ест хлеб, чтобы дать 
силу душе поддерживать его физическую 
жизнь, так и жертвоприношения как бы 
дают Всевышнему силу поддерживать 
жизнь всего мира. [Безусловно, Всевышний 
не нуждается в нашей помощи ни в чем, од-
нако это был Его замысел: сделать челове-
ка соучастником в правлении миром и ис-
правлении его. Поэтому Он по Своей воле 
поставил Его воздействие на миры в зави-
симость от деяний человека — прим. ред.] 
Ведь Всевышний — это душа мира, и так 
же, как хлеб в нашем мире соединяет душу 
и тело (в чем и заключается основа жизни), 
так и жертвоприношения — это по сути со-
хранение жизни мира, тем же способом, 

как сказано: “Дайте силу Б-гу”. То есть, они 
добавляют жизнь всему творению, и точно 
так же — все остальные детали первой ча-
сти молитвы, благословения и описание 
жертвоприношений, которые все составле-
ны для того, чтобы поддерживать суще-
ствование мира, со всем, что наполняет 
его, в его правильной форме.

После этого человек поднимается на 
уровень ангелов, когда он поет песнь всего 
мира. Ведь воспевания Творца в Псукей де-
зимра тоже охватывают весь мир от края 
до края. Начинается все с самого человека: 
“Восхваляй, душа моя, Г-спода”, в следую-
щем мизморе говорится: “Песнь мира и 
всего, что наполняет его”, далее — 
“Г-сподь, строящий Иерусалим” (который 
является душой всего мира), “Он застилает 
небеса тучами, посылает дождь земле”, 
“Он дает пищу животным” и т.д. После это-
го мы поднимаемся еще выше: “Восхвали-
те Г-спода с небес, восхвалите Его в высях; 
восхвалите Его, все ангелы, восхвалите Его, 
все небесное воинство!” А в следую-
щем мизморе мы поем о будущем: “Пойте 
Г-споду новую песнь”, что относится к буду-
щему миру, как объясняется в коммента-
рии Тосафот в трактате “Псахим” (116), и 
вся остальная часть мизмора — тоже гово-
рит о будущем. А в конце человек стоит пе-
ред Творцом и восхваляет святость Творца: 
“Восхвалите Б-га в Святилище Его” и т.д. 
Получается, что порядок мизморим — это 
лестница, стоящая на земле и доходящая 
до Небес, и вместе с благословениями до и 
после, а так же вместе с “Песнью на море” 
и другими деталями, она охватывает все су-
ществующее.

А потом, в благословениях на Крият 
Шма человек стоит перед Престолом Сла-
вы Всевышнего, и участвует в пении анге-
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лов всех трех высочайших уровней, кото-
рые находятся там, и говорит вместе с ними 
“Свят, свят” и “Благословен”, как будто он 
один из них. И здесь молитва охватывает 
целый мир, ведь ангелы — это души мира 
во всех мельчайших деталях, как сказали 
мудрецы: “Нет ни одной травинки, не име-
ющей ангела, который ударяет по ней и го-
ворит ей: “Расти!"” И когда человек дохо-
дит до этого места, он становится 
полноправным участником этого великого 
хора, и тогда он принимает на себя власть 
Всевышнего, признавая Его абсолютное 
единство в Крият Шма. Так он поднимается 
все выше, заходит все глубже, пока не вста-
ет прямо перед Всевышним в молитве Ами-
да. В ней его просьбы тоже охватывают 
весь мир со всем его многообразием, он 
просит обо всех делах этого мира, о своих 
личных потребностях и о нуждах народа 
Израиля, включая последнее Избавление.

А когда он выходит из Святилища, напол-
ненный благословением Всевышнего, он 
должен отступить на три шага назад, чтобы 
заново спуститься по тем ступеням, по ко-
торым поднимался. Поэтому три части мо-
литвы после Амиды — как раз соответству-
ют тем трем, по которым он поднимался: 
описание жертвоприношений, воспевания, 
и мир ангелов. Точно так же, когда человек 
спускается, он говорит У-ва ле-Цион, кото-
рая обладает святостью на том же уровне, 
что и Йоцер (благословение на Крият Шма), 
потом произносит “Песнь дня”, которая со-
ответствует Псукей де-зимра, и, наконец, в 
соответствии с жертвоприношениями го-
ворит Питум а-кторет. Таким образом, че-
ловек спускается по той же лестнице, по ко-
торой поднимался. Если, поднимаясь, 
человек пропустит какую-то ступень лест-
ницы, и “проскочит” части молитвы, то, на-
верняка, когда он дойдет до Шмона Эсре, 
он не сможет встать на своем правильном 
месте в Святая Святых, поскольку он не 
поднялся в подобающем порядке. Точно 
так же и в завершении молитвы, если он 
пропустит какую-то из последних частей, он 
будет подобен тому, кто вошел к царю и на-
полнил руки его богатствами, но пока до-

шел до дома — потерял все по дороге. Ведь 
если он не спустился по лестнице правиль-
ным путем, он теряет путь обратно, и в ито-
ге придет домой лишенным всех сокровищ, 
которые успел набрать.

И в конце, есть еще один возвышенный 
момент: даже когда человек полностью по-
строил это чудесное и величественное зда-
ние, теперь нужно беречь все богатства, ко-
торые он получил, ведь есть множество 
грабителей и злых сил, которые желают от-
нять у него все, что он получил и принес с 
собой. Поэтому следует окружить себя же-
лезной стеной, преграждающей им доступ. 
В этом и состоит сила Алейну лешабеах: 
“Ибо Он не сделал нас подобным народам 
мира, не дал нам быть похожими на племе-
на земные”, они заняты своим: “пустотой и 
тщетой”, а мы — своим: “принятием един-
ства Творца”. Тем самым человек строит 
преграды из святого пламени, которые от-
деляют его от них, и с этого момента чужа-
ки не смогут завладеть его благословения-
ми.

Широко известен “Ответ гаонов”, кото-
рый премного прославлял ценность Алейну 
лешабеах, молитвы, установленной Йео-
шуа бен Нуном, когда он вошел в Землю Из-
раиля. А рабан Йоханан бен Заккай поста-
новил произносить ее и в диаспоре. Автор 
заканчивает так: “следует произносить эту 
молитву сосредоточенно, стоя и обернув 
голову (талитом), поскольку нет подобного 
ей восхваления Всевышнему, и она превос-
ходит все прославления в мире…" Кроме 
того, мы получили от своих учителей, что 
следует говорить прославление “мы пада-
ем ниц” со страхом, трепетом, и склонив 
голову, ведь все небесное воинство слуша-
ет нас, и Всевышний стоит там вместе со 
своей свитой, и все отвечают: “Замечате-
лен удел народа, который удостоился это-
го, народа, чей Б-г — Г-сподь; замечателен 
удел человека, доблесть которого в упова-
нии на Тебя, все тропы его сердца устрем-
лены на Тебя”.

Вообще, одно из самых лучших средств, 
пробуждающих душевный настрой и облег-
чающий сосредоточенность мыслей, чтобы 
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они не блуждали — это понимать молитву. 
Это превращает время молитвы в удоволь-
ствие и наслаждение. Как писал Рамхаль в 
предисловии к книге “Путь Творца”: “одна-
ко описание многочисленных деталей, ког-
да мы не знаем их связи и их истинной ие-
рархии в мироздании, для разума, страстно 
желающего понимать — это ничто иное, 
как тяжелая нежеланная ноша, над кото-
рой он будет трудиться и работать, устанет 
и утомится, и нет ему радости…”. Но когда 
он понимает все это великое строение в де-
талях, то удовольствие от понимания за-
хватывает все его сознание. Установленный 
порядок молитвы — это замечательная си-
стема, и для понимающего ее, времена мо-
литвы — это времена удовольствия, радо-
сти и наслаждения, как из-за близости к 
Всевышнему, так и от восхищения потряса-
ющим величием заложенной в ней мудро-
сти, ведь как известно, нет наслаждения, 
подобного наслаждению мудростью. Мо-
литвенник — это замечательный трактат 
Торы Всевышнего, и чем больше и глубже 
человек поймет его, тем более вдохновен-
ной и совершенной будет его молитва.

Молитву следует понимать как в общем, 
так и в деталях. Что касается общего — 
следует знать смысл каждой части молит-
вы, смысл Псукей де-зимра, смысл благо-
словений перед Крият Шма, смысл Шмона 
Эсре. Это все — общие моменты. А кон-
кретно — нужно знать смысл и объяснение 
каждой детали. Принято от имени нашего 
учителя рава Ицхака Блазера, что изучение 
темы в трактате “Мегила” о порядке 18 бла-
гословений: “Откуда мы учим, что вначале 
следует говорить благословение “Благо-
словен Ты, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов на-
ших”, а потом — благословение “Твое мо-
гущество вечно, Г-сподь"” — все это имеет 
особую силу помочь человеку сосредото-
ченно произносить слова Амиды. Причина 
этого, по-видимому, в том, что когда чело-
век понимает связь благословений, пони-
мает, почему сейчас говорится именно это 
благословение, и почему за ним следует 
именно то, и как одно благословение тянет 
за собой другое, то он продолжает произ-

носить их по порядку, одно за другим, с по-
ниманием и желанием. И чем лучше чело-
век будет разбираться в построении 
молитвы, тем получит более сильное жела-
ние молиться, и тем легче ему будет сосре-
доточиться, и его мысли не будут разле-
таться по чужим местам. Особенно это 
важно в конце молитвы, чьи законы легче, 
чем в начале — там уже нет запрета при не-
обходимости прерываться на разговоры, и 
нет других моментов, заставляющих сосре-
доточиться, многие привыкли относиться к 
этому менее серьезно, и, само собой, эта 
часть молитвы нежеланна им. А когда мо-
лятся неохотно, очень тяжело сосредото-
читься, и получается, что эту часть человек 
совершенно теряет. Совет здесь — учить 
обо всех этих частях молитвы, ведь нет ни-
чего, что приносило бы большую пользу 
для душевного настроя в молитве, чем 
осознавать необходимость этой части мо-
литвы, понимать ее, и знать ее законы. Так-
же следует подробно учить смысл слов и 
смысл идей, глубоко и всесторонне, пока не 
увидишь, насколько прекрасны эти идеи. А 
если человек понял и насладился этим по-
ниманием — само собой, его мысли не бу-
дут разбегаться. Всему этому нужно, глав-
ным образом, посвящать время, ведь 
невозможно узнать что-то без учебы и углу-
бленного размышления, а любая учеба за-
нимает время.

Однако есть здесь и опасность. Тема мо-
литвы, на самом деле, слаще цветочного 
нектара, как и все части агады, приятные, 
как мед с молоком. Мудрецы уже преду-
предили нас об этом, сказав (“Хагига”, 14): 
“Почему ты занимаешься агадой? Ведь ты 
— мастер в сфере негаим и оалот”. На это 
есть намек и в “Пиркей Авот”, где сказано: 
“Сделай свое изучение Торы постоянным”, 
а про молитву сказано: “не делай свою мо-
литву постоянной”, и хотя это слово обре-
тает другой смысл в отношении молит-
вы[6], тем не менее, это серьезный намек 
для нас. И на самом деле, мудрец Торы дол-
жен глубоко и постоянно изучать именно 
саму Тору, а тот, кто много изучает темы, 
связанные с молитвой, может слишком 
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сильно потянуться за их сладостью, что вы-
зовет ослабление в изучении Торы. Поэто-
му молодым бней Тора нужно быть осто-
рожными с этим, хотя, разумеется, следует 
выделить постоянное небольшое время 
для изучения молитвы, чтобы это добавило 

желания и вдохновения во время молитвы, 
и наверняка молитвы будут более каче-
ственными и полными содержания. А из-за 
этого и учеба будет более сильной и глубо-
кой, как объясняется в трактате “Нида”, 70 
(см. “Вступление”, конец 1-й главы).

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

МОЛОДОСТЬ ЗОЛОТЫХ ЛЕТ

СИМХА ГОРЕЛИК

Золотой возраст — не для пере-
мен?

Считается, что молодость — время для 
роста, перемен и личных преобразований, 
в зрелом же возрасте остается лишь пас-
сивно наслаждаться плодами своего труда.

Во многих странах у пенсионеров приня-
то путешествовать по новым местам, посе-
щать клубы «Золотого возраста» — но они 
редко работают над развитием новых на-
выков, или тем более — становятся новыми 
людьми.

Лея Абрамовиц, основатель израильско-
го гериатрического института, утверждает, 
что, старея, многие люди начинают упорно 
цепляться за каждую деталь своей жизни, 
от утренних процедур до полуразваливше-
гося дивана, который они отказываются за-
менить. 

Есть и категория пенсионеров, которые 
видят свои более поздние годы как золо-
тую возможность сделать все, что они ни-
когда не имели времени сделать раньше. 
Например, открывают для себя волонтер-
ство или даже новую работу, выбор кото-
рой обусловлен не столько денежным воз-
награждением, сколько возможностью 
развить свой творческий потенциал.

Некоторые исключительные люди счита-
ют, что после 60 лет наступает идеальное 

время для работы над улучшением себя. 
Свободные от давления карьеры и воспита-
ния детей, они обращаются к задаче устра-
нения недостатков характера, которые 
преследуют их на протяжении десятиле-
тий. Кто-то бросает курить, кто-то решает 
побороть привычку опаздывать, кто-то 
приучает себя к сдержанности.

Успешное старение
Геронтологи определили три фактора, 

которые составляют то, что они называют 
«успешным старением»:
• хорошее здоровье
• широкие социальные контакты
• чувство значимого существования

В то время как «значимое существова-
ние» может быть достигнуто путем ухода за 
супругом или волонтерством, высший 
смысл достигается только через духовные 
занятия.

«Старшее поколение проявляет наи-
больший интерес к духовности», — 
утверждает Лея Абрамовиц. Она отмечает, 
что даже в кибуцах, основанных убежден-
ными социалистами-атеистами, эти самые 
социалисты, выйдя на пенсию, любят си-
деть и учиться Торе и Талмуду.

Лея Абрамовиц объясняет: «После каж-
дого этапа жизни есть следующий этап. В 
юности мы учимся — готовимся к поступле-
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нию в институт. В институте — мы готовим-
ся к карьере. В течение нашей рабочей жиз-
ни мы готовимся к выходу на пенсию. Когда 
вы попадаете в тот период жизни, который 
называется “золотым возрастом”, следую-
щим этапом является Грядущий мир. Даже 
нерелигиозные люди интуитивно понима-
ют, что вскоре им предстоит встреча с их 
Создателем, к которой им надо подгото-
виться».

Мы знаем женщин, которые в очень зре-
лом возрасте начинают зажигать суббот-
ние свечи, покрывать голову и даже погру-
жаться в микву; и мы знаем мужчин, 
которые впервые открыли Талмуд, надели 
кипу, зашли в синагогу, будучи уже праде-
душками.

Прямой ответ
Для того, чтобы полностью поменять 

свою жизнь в зрелом возрасте, требуется 
смелость и даже авантюризм. Что скажут 
внуки, друзья, соседи? Как отреагируют 
бывшие однокурсники на ежегодной встре-
че? И самое главное — неужели весь преды-
дущий опыт жизни теперь не нужен?

Инга Михайловна и Марк Янович приеха-
ли в Израиль, когда им было хорошо за 60, 
и поселились в Иерусалиме. Израиль им ка-
зался самой подходящей страной, чтобы 
заниматься, такими естественными в их 
возрасте, проблемами здоровья. Иеруса-
лим же был выбран, несмотря на дорого-
визну жилья, за сухой климат и горный воз-
дух.

Марк Янович, «чтобы не скучать», стал 
похаживать на уроки Торы, которые были 
организованы в их районе. «В России мы 
всё время вращались в еврейском кругу, 
как нам казалось. Многие наши друзья 
были евреями; из синагоги нам присылали 
мацу перед Песахом и продуктовые набо-
ры к шабату; мы читали Шолом-Алейхема и 
любовались Шагалом; моя мать похороне-
на на еврейском кладбище… Но только 
когда я начал изучать Тору, — рассказывает 
Марк Янович, — у меня появился совер-
шенно новый взгляд на то, что значит быть 
евреем».

Распрощавшись в Израиле со своими от-
чествами и став просто Ингой и Марком, 
они как будто сбросили с себя лишние годы. 
Теперь, когда им не нужно было соответ-
ствовать никаким стандартам, продикто-
ванным солидным возрастом и положени-
ем, Инга и Марк наслаждались теплом и 
свободой.

Дочь и сын Инги и Марка были уже взрос-
лыми и самостоятельным людьми. Един-
ственным по-настоящему черным пятном в 
их жизни было то, что дочери, которая была 
замужем уже 12 лет, никак не удавалось за-
беременеть. Когда Марк упомянул об этой 
проблеме раву, уроки которого посещал по 
вторникам, тот осторожно предположил, 
что, если бы Катя взяла на себя какую-то 
одну заповедь, это могло бы помочь.

Инга предполагала, что Катя поднимет 
родителей на смех, и все же решилась, по-
звонила ей и пересказала разговор с равви-
ном. Катя отрезала: «Вы там совсем от ре-
альности оторвались в своем Израиле! Мы 
собираем документы, чтобы скоро взять 
мальчика из детдома…»

«Из детдома, так из детдома», — согла-
силась Инга. Но усыновлению было не су-
ждено совершиться. Катя не очень вдава-
лась в подробности, но, видимо, ребенок 
оказался слишком проблемным, общего 
языка им найти не удалось, мальчик не-
сколько раз убегал из дома, в конце кон-
цов, Катя сдалась — и вернула ребенка, ре-
шив, что усыновление — не для нее.

Все способы стать родителями за 12 лет 
были исчерпаны. Что оставалось делать? По 
принципу «была — не была» Катя поискала 
в интернете, что такое «заповеди», выбра-
ла одну (какую — никто не знает, матери 
она ничего не сообщила) и начала ее со-
блюдать.

Через полтора месяца Катя позвонила 
сообщить родителям, что беременна. Инга 
и Марк не могли прийти в себя от изумле-
ния! Эта новость была радостной и даже 
ожидаемой, но это было потрясающе: уви-
деть, как Б-г отвечает настолько прямо. «В 
тот момент, — вспоминает Марк, — мы по-
чувствовали такую благодарность к Б-гу, 
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что нам обоим было ясно: мы должны что-
то Ему вернуть. С того дня мы решили со-
блюдать шабат, кашрут и другие запове-
ди».

Диалоги в голове
Это было полное изменение образа жиз-

ни для обоих. Одно дело — ходить раз в не-
делю на урок к раввину, и совсем другое — 
надеть кипу, учить Тору каждый день, 
накладывать каждое утро тфилин. Одно 
дело — «раз уж мы в Израиле, будем заку-
паться в обычном супермаркете и не пой-
дем за свининой в русский магазин». И со-
всем другое — выбросить часть (любимой!) 
посуды, откошеровать кухню и обрести со-
вершенно новые привычки в готовке.

Со временем Инга начала и одеваться 
иначе, и на уроки Торы ходить, и даже при-
глашать студентов ешивы и молодые пары 
на субботние трапезы.

Изменение жизненных привычек трудно 
не только потому, что сила инерции препят-
ствует таким усилиям, но и потому, что при-
нятие нового действия заставляет нас 
встать в защитную позицию: «А что, разве 
раньше, когда я поступал иначе, я был 
плох?»

«Помню, когда я узнала о том, что яйца 
необходимо проверять на наличие крови, 
— смеётся Инга, — такие противоречивые 
внутренние голоса у меня в голове звучали, 
ой-ой-ой! Однажды я готовила свою знаме-
нитую овощную запеканку, и, как и всегда, 
занесла яйцо над овощами и собиралась 
его разбить. И тут тихий голосок внутри 
сказал: “Нет, нет, я должна сначала прове-
рить яйца в стакане”.

Я отошла от миски с тертыми овощами и 
взяла стакан, но почему-то не могла раз-

бить яйцо! В голове зазвучал другой голо-
сок, погромче: “Инга, ты готовила 39 лет и 
никогда не разбивала яйцо в стакан. Это не-
лепо. Не делай этого!” Тогда я повернулась 
к тесту и стукнула яйцо о край миски.

И снова меня остановил голос: “Инга, 
если ты собираешься что-то сделать, делай 
уж всё правильно”. Я разбила яйцо в ста-
кан, и то, что я увидела, повергло меня в 
шок. Яйцо было не только испорченным и 
полным крови, в нем даже можно было уви-
деть часть клюва цыпленка! Я в страхе и 
брезгливости бросила его и несколько ми-
нут стояла, пораженная новой мыслью: Вс-
вышний нашел способ доставить мне свое 
послание!»

Изменения в немолодом возрасте также 
требуют немалой доли смирения. При-
знать, что то, как мы жили раньше, было не-
достаточно правильно, — это серьезный 
вызов для нашего эго. «Как-то перед Песа-
хом мне помогала одна студентка кошеро-
вать кухню. Она очень мягко говорила, что 
и как надо делать, но мне прямо приказы 
слышались в её голосе! “Как, тебе всего 22 
года, и я должна тебя слушаться?” — так я 
про себя бубнила. Сейчас смешно это вспо-
минать!»

В одном известном Мидраше Вс-вышний 
говорит: «Потому что Израиль молод, и Я 
люблю его». Мудрецы объясняют, что «мо-
лодость» означает способность духовно ра-
сти и меняться. 

К цифре в паспорте и количеству болез-
ней понятие молодости не имеет никакого 
отношения, зато напрямую связано с любо-
вью — той Высшей любовью, которой удо-
стаивается человек, когда растёт и разви-
вается весь отведенный ему в этом мире 
век.

«Для того, чтобы полностью 
поменять свою жизнь в зрелом 

возрасте, требуется смелость и даже 
авантюризм...»
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ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ОСВОЕНИЕ СТРАХА

БАТШЕВА ЭСКИН

Энергия страха
В слове йиръа («страх, трепет») тот же 

корень, что и в слове «видеть». Главный вы-
бор в жизни состоит в том, чтобы уви-
деть имеющиеся возможности, и боять-
ся их не реализовать. Страх последствий 
может быть хорошим мотиватором: «По-
жалуйста, выброси мусор!» — «Угу, попоз-
же…» — «Если ты сейчас же не выбросишь 
мусор, я не разрешу тебе…» — «Уже иду 
выбрасывать!» Страх, как и все остальные 
эмоции, имеет и положительные, и отрица-
тельные аспекты. Отрицательный страх из-
нуряет. Позитивный страх волнует. Адрена-
лин, текущий по венам, придает нам сил, 
чтобы выполнить даже такие задачи, за ко-
торые в спокойном состоянии мы бы даже 
и не взялись. Подгоняемый страхом, чело-
век может забраться на верхушку сосны, 
перемахнуть через забор или переплыть 
реку в рекордные сроки. Страх вытаскива-
ет нас из мира мечтаний и на 100 процентов 
помещает в реальность.

Делать правильный выбор в жизни — это 
почти всегда выбирать то, что сложно. Мы 
все склонны искать легкие пути и игнориро-
вать предстоящие последствия. «Увидеть 
или не увидеть?» — таков еврейский во-
прос. Так чего же на самом деле нам стоит 
бояться?

Бойтесь бессмысленности
Есть такой популярный среди подрост-

ков челлендж-квест (на русский переводят 
как «вызов»): «Вынеси всё, что сможешь, из 
супермаркета за три минуты». По условиям 
квеста, на покупки разрешается потратить 
неограниченное количество денег, вот ре-
бята и мечутся между полками, пытаясь ку-
пить что-то действительно стоящее, чтобы 

не остаться через три минуты с тележками, 
набитыми никому не нужной ерундой — 
только потому, что до нее проще было до-
тянуться. Это очень метафоричный квест. 
Ведь каждый момент жизни можно про-
жить в полной мере — или потратить впу-
стую. Самый большой человеческий страх 
— прожить свою жизнь без смысла. Мы все 
хотим иметь влияние, помогать другим, ме-
нять мир. Страх быть посредственностью; 
страх не иметь самоуважения; страх про-
снуться однажды утром с мыслью: «Что я 
сделал со своей жизнью?» — эти страхи мо-
гут вдохновлять нас на то, чтобы выяснить, 
что же на самом деле важно в жизни.

Страх смерти
Все мы знаем, что когда-то уйдем из это-

го мира, и вместе с тем, обманываем себя, 
думая, что те, кто умирает, принадлежат к 
отдельному сектору человечества. Когда 
умирает кто-то, кого мы знали, мы думаем: 
«Этого не может быть! Ведь я только вчера 
с ним разговаривал!»

Это происходит потому, что смерть зна-
комого человека напоминает нам о нашей 
собственной уязвимости и заставляет нас 
задуматься о том, насколько эффективно 
мы используем свое время. Мудрецы учат 
нас проживать каждый день так, как будто 
он — последний на этом свете.

Если это последний день…
Если сегодня — мой последний день в 

этом теле, буду ли я пилить мужа за то, что 
не починил кран, раздражаться на ребенка 
за то, что не помыл посуду, уничтожающим 
взглядом пронизывать подчиненного за 
опоздание?

Если это мой последний день, мне не бу-
дет дела до всех этих мелочей, меня не бу-
дет раздражать ничья медлительность или 
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непонятливость. Слишком драгоценна 
жизнь, чтобы жить в мелочности, обидах и 
спорах. Страх потерять то, что мы любим и 
ценим, толкает нас к тому, чтобы задумать-
ся о вещах по-настоящему значимых.

Трепет перед Небесами
Одно из основных обязательств в иудаи-

зме — ират шамаим — трепет перед Небе-
сами. Воспитательница детского сада, в ко-
тором установлены камеры наблюдения, 
лишний раз не повысит голос на ребенка и 
будет стараться проявлять все свои педаго-
гические способности, зная, что на нее смо-
трят.

Когда мы помним про постоянное при-
сутствие Всевышнего и про то, что каждое 
наше действие «записывается» на Небесах, 
мы склонны максимально использовать 
данные нам возможности. К сожалению, 
человеческая природа такова, что мы от-
влекаемся, разрешаем себе «забыть» о 
том, что придется отвечать за свои поступ-
ки.

Трепет перед Небесами является клю-
чом ко всему, чего мы хотим достичь в этом 
мире. Так что же нас сдерживает? Как это 
часто оказывается — сдерживают нас 
мифы.

Четыре мифа о страхе:

Миф 1: Страх — это больно
С одной стороны, люди говорят, что 

страх неудобен и неприятен. Мы строим 
нашу жизнь так, чтобы избежать его. С дру-
гой стороны, люди катаются на американ-
ских горках и смотрят фильмы ужасов, пла-
тя за то, чтобы испытать страх.

На самом деле, страх — это не больно. 
Да, страх неудобен, но доставляет огром-
ное удовольствие. Когда тебя выталкивают 
из самолета, и ты камнем летишь вниз, за 
две секунды до того, как парашют открыва-
ется, ты забываешь все пустяки этого мира. 
Когда смерть дышит в лицо, внезапно осоз-
наешь, как хорошо быть живым. Ты под-
ключился к реальности!

Когда мы противопоставляем диском-
форту страха — тот положительный эф-

фект, который оказывает на нас страх, мы 
видим всю ситуацию совершено по-друго-
му и благодарны страху за возможность 
прожить каждый момент жизни осознанно 
и воодушевленно, используя весь свой по-
тенциал. Страх — это не больно, это захва-
тывающе! Без страха жизнь скучна, неда-
ром успешные бизнесмены всегда в поиске 
рискованных предприятий — будь то инве-
стиция в стартап или курс дельтапланериз-
ма.

Миф №2: Страх парализует
Люди думают, что страх парализует и 

снижает наш потенциал. На самом деле, 
верно обратное. Страх может толкать нас 
на супер-человеческие подвиги. Одна моло-
дая мама смогла приподнять целый авто-
мобиль, чтобы спасти своего ребенка, ока-
завшегося под ним. Страх расширяет 
возможности и дает небывалую силу. Страх 
вредит только тогда, когда мы убегаем от 
него, вместо того чтобы противостоять.

Психологам известен такой эффект. Если 
некто был свидетелем того, как хулиганы 
избивали старика, а он в ужасе наблюдал за 
этим из-за кустов, он всю жизнь будет со-
дрогаться при этом воспоминании. Но если 
он вышел на защиту слабого, пусть даже и 
получил немало синяков и ссадин, вспоми-
нать об этом моменте ему будет приятно 
всю жизнь. Он боялся, но переборол себя и 
поступил правильно. Это истинное удоволь-
ствие. Парализует не страх, а шок. Страх — 
мотивирует.

Миф №3: Страх — это потеря сво-
боды

Люди избегают страха, чтобы сохранить 
независимость. Мы думаем, что если кака-
я-то внешняя сила указывает нам, что де-
лать, мы превращаемся в роботов. Мы 
предпочитаем делать правильные вещи по 
собственному желанию и на своих соб-
ственных условиях.

Но ират шамаим — трепет перед Небе-
сами — «работает» иначе: когда вы боитесь 
нарушать волю Б-га, это высвобождает ваш 
потенциал, потому что Бог не хочет контро-
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лировать вас, Он хочет для вас только само-
го лучшего. Человек, который по-настояще-
му боится Бога и испытывает этот трепет, 
свободен от всех других страхов в мире.

Страх порабощает только когда кто-то 
целенаправленно пытается нас напугать и 
контролировать. Но страх перед реально-
стью — это мотивация, чтобы стать теми, 
кем мы хотим быть. Мы все говорим: «Я 
хочу быть хорошим, но я не хочу прилагать 
усилия». Страх мотивирует нас делать то, 
что нужно.

Миф №4: Страх унизителен
Люди думают, что поступать правильно 

нужно только потому, что мы знаем, что так 
надо — а не из страха перед последствия-
ми. Кажется, что реагировать на основе 
страха — унизительно. Да, в идеале посту-
пать правильно следует из любви, а не из 
страха, и мудрецы учат, что «хороший слуга 
служит не за награду и не опасаясь наказа-
ния». Но при этом существует особая запо-
ведь — обрести страх перед Небесами. Не-
сомненно, тот, кто служит Б-гу из любви, 
находится на гораздо более высоком уров-
не, которого многие их нас еще не достиг-
ли. И если для кого-то страх является хоро-
шим мотиватором, то в этом нет ничего 
унизительного. Привыкая делать добро «во 
имя страха» мы имеем все шансы прийти к 
тому, чтобы делать добро «во имя любви».

Захватывающая реальность
Каждый рождается со способностью 

чувствовать боль. Нам неприятно испыты-
вать боль, когда мы уколемся булавкой или 
обожжемся о чайник. Но жизнь людей с 
врожденной нечувствительностью к боли 
ничуть не легче нашей, вовсе наоборот. 
Они находятся в постоянной опасности, 
ежедневно рискуя погибнуть от потери 
крови, заживо сгореть или умереть от неди-
агностированного воспалительного про-
цесса.

Так же, как боль имеет важное значение 
для нашего физического выживания, так же 
и страх перед Небесами заставляет нас 
помнить о последствиях — для нашего ду-

ховного выживания. Страх становится 
средством для достижения наших целей, 
помогая удержаться от того, что в итоге 
причинит нам вред.

Самая важная цель в жизни — иметь яс-
ность, жить в реальности. И, конечно, ре-
альность существует объективно — вне на-
шего субъективного восприятия.

Реальность сама по себе очень захваты-
вающая. Она пробуждает нас и позволяет 
взглянуть на вещи в перспективе. Но мы ви-
дим — и не видим. Кто-то умер от рака лег-
ких — внушает ли это нам страх взять в 
руки сигарету? Кто-то развелся — боимся 
ли мы разрушить свою семью?

Всякий раз, когда мы видим трагедию, 
страх ее повторения должен нас толкать к 
тому, чтобы предотвратить подобную тра-
гедию в будущем. В 1967 году еврейское го-
сударство находилось под угрозой уничто-
жения. Люди приезжали в Израиль или 
предлагали помощь другими способами — 
деньгами, временем, влиянием. Страх и 
угроза привели их к внезапному осознанию 
того, насколько глубока их связь с еврей-
ским народом и с Землей Израиля.

Если внимательно посмотреть вокруг, то 
американские горки окажутся не нужны, 
ведь реальная угроза исходит отовсюду, на 
всех уровнях: обстрелы и погромы, атом-
ные бомбы в руках врагов… Есть чего бо-
яться — и страх этот надо не подавлять, а 
носить его повсюду с собой и использовать 
в качестве позитивного мотиватора для 
полного раскрытия своего потенциала.

Если вам однажды покажется, что от 
страха у вас отнимаются ноги, что страх 
вам причиняет боль, что вы теряете свобо-
ду, что вы чувствуете себя униженным — не 
отгоняйте эти эмоции. Возьмите свой страх 
с собой, отделите его от паники, изучите и 
освойте его — и он станет вам самым луч-
шим помощником. Страх напомнит вам о 
вашей смертности, мотивирует на правиль-
ные поступки, даст силу и свободу и позво-
лит на 100% чувствовать остроту событий 
вокруг вас. Только со страхом мы можем 
увидеть цельность мироздания и обрести 
смысл жизни.
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ЕВРЕЙСКИЕ ПРИТЧИ

БОГАТСТВО ИСТИННОЕ И МНИМОЕ

СИМХА ГОРЕЛИК

КТО БОГАЧЕ?
Один миллионер средней руки решил 

показать своему сыну, как тяжела и трудна 
жизнь бедных людей, и для этого повез его 
в деревню. Они провели несколько дней и 
ночей в гостях у небогатой крестьянской 
семьи.

По дороге в город отец спросил сына:
— Тебе понравилось в деревне? Было ве-

село?
— Очень понравилось!
— Ты теперь понял, насколько бедными 

могут быть люди?
— Да, папа. Вот у нас только одна соба-

ка, а у них — целых четыре. Наш бассейн за-
нимает только половину участка, а их река 

такая огромная — плыви себе и плыви, хоть 
до самого вечера! У нас во дворе искус-
ственные светильники, а для них каждую 
ночь зажигается целое небо настоящих 
звезд! Наша веранда упирается в забор, а 
перед их крыльцом открывается вид на це-
лый горизонт. Мы должны покупать себе 
еду, а они выращивают себе еду сами. Те-
перь я знаю, папа, как мы на самом деле 
бедны…

Отец не ожидал, что его урок будет вос-
принят таким образом. Так кто же беден, а 
кто — богат? Всё зависит от того, какими 
глазами смотреть…

ВРЕМЯ ИСТЕКЛО
Один простой человек спас царскую 

дочь, и за это царь решил его наградить. Он 
повелел ему прибыть в определенный день 
ровно в 9 утра в царские кладовые, и все 
драгоценности, что он успеет за пять минут 
собрать, — будут отныне принадлежать 
ему.

Уже отправив спасителю своей дочери 
это повеление, царь пожалел о нем. Ведь за 
пять минут можно опустошить всю казну — 
если как следует подготовиться: составить 
план, взять мешков побольше, сосредото-
читься на цели… 

Царь поделился своими опасениями с 
советниками, и один из них предложил не-
плохой план, который было решено осуще-
ствить, хотя он и обойдется казне в нема-
лую сумму…

В назначенное время, когда человек 
явился за своим вознаграждением, перед 

ним открылись парадные ворота, и слуги 
почтительно провели его в фойе дворца. 
Перед ошеломленным гостем стоял симфо-
нический оркестр и большой хор. Прослав-
ленный на всю страну певец в сопровожде-
нии музыкантов начал исполнять хвалебную 
оду спасителю царской дочери. Человек за-
слушался, но через минуту понял, что вре-
мя идет, сокровища его ждут, и двинулся в 
сторону кладовой.

Пройдя два зала, он начал улавливать 
тонкий аромат удивительных яств, и вот к 
нему приблизился официант с огромным 
блюдом какого-то неведомого мяса (чей-
то шепот возле уха: «Всё кошерно, не вол-
нуйтесь, вот сертификат»). Вилка незамет-
но оказалась у него в руках, и тающее во 
рту, идеально приправленное мясо уже за-
полнило рот… 
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«Стоп! А сокровища? Мне надо в кладо-
вую!»

Бросив вилку и дожевывая на ходу, он 
побежал дальше, но на пороге следующего 
зала — новое препятствие: друзья, кото-
рых он давно не видел: этого со школы, это-
го с армии, этого с прошлой работы… Они 
зовут его, спрашивают, как дела, обнима-
ют…

Потеряв таким образом еще одну мину-
ту, наш охотник за сокровищами возобно-
вил свой путь к кладовой, но, когда он, на-
конец, подбежал к залу, полному 
драгоценных камней и золота, путь ему 
преградили охранники: «Ваше время истек-
ло! На выход, пожалуйста!» 

Незадачливый герой попытался было по-
спорить с охранниками, выбить себе еще 
одну минутку — но тщетно. Плетясь восво-
яси под удовлетворенный шепот царской 
свиты, он рвет на себе волосы:

— Что я наделал?! Я мог стать самым бо-
гатым человеком в своем городе! Какой я 
дурак, как я позволил всем этим искушени-
ям ослепить меня?!

Наша жизнь так коротка… Сколько лет 
нам потребуется, чтобы отличить настоя-
щие сокровища, за которыми мы пришли в 
этот мир, — от пустых искушений, удоволь-
ствие от которых так ничтожно и преходя-
ще?

БОГАТСТВО ВНУТРИ…
Один молодой человек, по примеру мно-

гих израильтян, отслуживших в армии, ре-
шил поехать на Восток: попутешествовать, 
на людей посмотреть, отдохнуть… Но де-
нег у него было не так уж много, и он обра-
тился к отцу:

— Папа, я хочу поехать в путешествие, у 
меня грандиозные планы: Гоа, Тибет, Таи-
ланд, может быть, даже Мьянма, если полу-
чится… Не мог бы ты мне с деньгами по-
мочь? Тысяч десять шекелей мне бы не 
помешали…

— Я готов тебе помочь, — отвечал отец, 
— но при одном условии: обещай мне, что 
каждый день за границей ты будешь накла-
дывать тфилин.

Сын дает обещание, получает от отца 
тфилин и улетает. Через неделю — звонок:

— Пап, так что там с деньгами? Ты еще 
не перевел мне их на карту?

— А ты тфилин накладываешь?
— Конечно, — отвечает сын, — каждый 

день.
— Тогда через несколько дней получишь 

деньги.
Проходит еще две недели:
— Папа, ты же обещал! Как насчет деся-

ти тысяч?
— А ты тфилин накладываешь?

— Конечно, каждый день.
— Тогда через пару дней получишь день-

ги, — обещает отец.
Так продолжалось три месяца. Сын отча-

ялся дождаться от отца денег, свои закон-
чились, и он был вынужден вернуться. Пер-
вым делом он, конечно, явился к отцу с 
претензиями:

— Как же так, папа? Раздаешь обещания 
и не выполняешь их?

— Не выполняю? — смеется отец. — 
Принеси-ка мне тфилин, которые я тебе 
дал.

Ничего не понимающий сын приносит 
мешочек с тфилин, они вместе с отцом его 
открывают, а там… Правильно: обещанные 
10 000 шекелей.

Творец мира говорит каждому из нас: 
«Дорогой мой сын, я даю тебе заповеди, от-
крой их — вот где все сокровища…»

Творец не просит от нас много: «Открой 
для меня вход размером с игольное 
ушко…» — просто открой тфилин, сделай 
одно доброе дело, возьми на себя одно хо-
рошее обязательство, — «и Я открою вам 
ворота [такой ширины], что в них смогут 
въехать повозки и телеги» — ты получишь 
всё…



Вниманию еврейских девушек из Тель-Авива и центра страны!
«Олей Натив» приглашает Вас на встречу с рабанит Хавой Куперман — самой известной 

и популярной женщиной-лектором в среде русскоязычных евреев, основательницей ми-
драши «Олей Натив», дочерью крупнейшего раввина и алахического авторитета, основа-
теля движения «Толдот Йешурун» р. Ицхака Зильбера.

Тема: «От праматери Хавы к современной женщине».
На встрече также будет присутствовать рабанит Хана Лернер, семейный консультант и 

шадханит.
Приходите к нам за вдохновением, приятным общением, интересными знакомствами 

и новыми знаниями!
Ждем вас в четверг, 17 июня в 20.00 в Северном Тель-Авиве (район «Парк Цамерет»).
Запись обязательна, по вотсап: 052-6832300 (Ханна Леви).
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