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Недельная глава Ваишлах

19-20 Ноября
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:02 5:17
Хайфа 4:06 5:16
Москва 3:58 5:18
Ст. Петербург 4:04 5:34
Одесса 4:01 5:08
Киев 3:49 5:00
Рига 3:46 5:08
Берлин 3:49 5:04
Сидней 7:22 8:23
Нью Йорк 4:16 5:18
Атланта 5:14 6:12
Бостон 4:00 5:04
Торонто 4:30 5:34
Лондон 3:50 5:00

Возвращаясь от Лавана в Кнаан, 
«послал Яаков перед собою послан-
цев к Эсаву, своему брату» (Берешит, 
32:4): опасаясь, что встреча с братом 
не будет мирной, Яаков отправляет к 
нему посланцев с дарами, надеясь за-
добрить Эсава. На случай, если Эсав 
нападет, Яаков готовится защищать-
ся. Третье, что делает Яаков в этот 
опасный момент, — молится Все-
вышнему. Отправив посланцев, Яаков 
остановился на ночь на берегу реки 
Ябок. Здесь ночью произошла знаме-
нитая схватка Яакова с ангелом, в ко-
торой Яаков победил. Яаков добива-
ется у ангела благословения. Ангел 
сообщает Яакову, что в дальнейшем 
имя его будет Исраэль. Встреча Эсава 
и Яакова завершается благополучно. 
Яаков с семьей приходит к Шхему и 
селится под городом. Сын правителя 
Шхема похищает Дину, дочь Яакова. 
За это Шимон и Леви, сыновья Яако-
ва, убивают всех мужчин Шхема и 
разрушают город. Яаков переселяет-
ся в другое место. В дороге у Рахели родится Биньямин, двенадцатый сын Яакова. Рахель 
умирает родами. Яаков хоронит ее в Бейт-Лехеме. Яаков приходит в Кирьят-Арба, он же 
Хеврон, где живет его отец Ицхак. В завершение глава сообщает о смерти Ицхака и при-
водит родословную Эсава.

19.11.21 — Р. БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР: «ИСПЫТАНИЯ 
ПРАОТЦА ЯАКОВА. ЧУДЕСА И СМЫСЛ ХАНУКИ» 

На этом уроке:
История с Диной * Смерть Рахели. Рождение Биньямина * Смерть Ицхака. Родословная 
Эсава.
Дистанционные уроки р. Бенциона Зильбера — еженедельно! Присоединяйтесь к нам в 
Zoom!
Ждем вас в 12:00 (по Иерусалиму).
Подключиться к конференции в Zoom можно по этой ссылке: toldot.zoom.us/j/92173622767
Идентификатор конференции: 9217 3622 767

Хотите получать через Вотсап и Телеграмм уведомления о zoom-уроках, а также все са-
мые свежие обновления и приглашения на будущие видео-конференции рава Бенциона 
Зильбера?

Подписывайтесь на группу Вотсап: HTTPS://IS.GD/YTPR0H
на группу в Телеграмм: HTTPS://IS.GD/CGOCRZ
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ

ПОДАРОК, МОЛИТВА И ВОЙНА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Яаков возвращается в родные 
края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Яа-
кова есть все основания предполагать, что 
Эсав хочет его убить. Недельная глава «Ва-
ишлах» («И послал») начинается с рассказа 
о том, как Яаков готовился к встрече с бра-
том. Он сделал три вещи: собрал подарок, 
помолился Б-гу и снарядился к войне. И все 
эти три действия имели глубокий смысл.

Начнем с третьего. Всех своих спутни-
ков, и скот, и верблюдов Яаков разбил на 
два отряда. Расчет у него был такой: если 
погибнет один отряд, то может спастись 
второй. Действие Яакова учит нас, что нель-
зя сосредоточивать все в одном месте. Ког-
да царица Изевель преследовала проро-
ков, Овадья спрятал сто человек в двух 
пещерах, по пятидесяти в каждой, и тайком 
доставлял им хлеб и воду. Казалось бы, без-
опаснее пробираться в одно место, а не в 
два. Но ведь тогда, если тайник обнаружат, 
— все пропали. И Овадья берет пример с 
Яакова.

В Талмуде сказано, что это правило от-
носится и к денежным делам. Нельзя вкла-
дывать все капиталы в покупку, скажем, не-

движимости или акций. Я знаю случай, 
когда очень богатый человек разорился, ку-
пив на все свои деньги — миллионы долла-
ров — земельные участки. Теперь он весь в 
долгах. Помню грустный случай такого же 
рода еще там, в Союзе, — он был связан с 
облигациями. Учитывая возможную неуда-
чу, надо часть денег вложить в одно дело, 
часть — в другое, а часть — держать при 
себе.

Почему Яаков боялся Эсава? Ведь Б-г 
ему обещал: «И вот Я с тобой, и буду хра-
нить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и воз-
вращу тебя на эту землю». Ответ мы нахо-
дим во втором действии Яакова, в его 
молитве: «…ибо с посохом моим перешел 
я этот Ярден, а ныне стал я двумя станами. 
Спаси меня от руки моего брата, от руки 
Эсава. Ибо я боюсь его, как бы он не при-
шел и не убил у меня матерей с детьми» 
(32:11—12). За себя Яаков спокоен, но у него 
нет гарантии за жен и детей.

А теперь о подарке. Надеясь все-таки за-
добрить брата и избежать войны, Яаков от-
правил Эсаву 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 
20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров и 10 
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быков, 20 ослиц и 10 ослов. Подарок очень 
крупный, и вдобавок Яаков велел слугам 
преподнести его не сразу, но — «насытить 
глаза Эсава»: посланцы должны были со-
блюдать в дороге дистанцию и появляться 
перед Эсавом постепенно, сперва один, по-
том — второй и т.д.

Здесь мы находим и знак, и урок «для де-
тей». (Заметьте, кстати, что теперь знаки 
даны нам уже в истории Яакова, сына Ицха-
ка.) Не раз впоследствии еврейский народ 
спасался подношениями разным властите-
лям, от герцогов до урядников. Так были 
спасены многие во время Второй мировой 
войны. И могли бы быть спасены сотни ты-
сяч, если бы евреи шли путем Торы, помня 
урок Яакова и не следуя никаким другим 
соображениям.

Ночью Яаков перевел жен и детей через 
реку Ябок. «И остался Яаков один. И борол-
ся с ним человек до восхода зари. И увидел, 
что не может одолеть его, и тронул бедрен-
ный сустав, и вывихнул бедренный сустав 
Яакова в борьбе с ним. И попросил тот: От-
пусти меня, ибо взошла заря. И сказал (Яа-
ков. — И.З.): Не отпущу тебя, пока не благо-
словишь меня. И сказал он ему: Как имя 
твое? И сказал он: Яаков. И сказал он: Не Яа-
ков будет имя твое, но Исраэль, ибо в поче-
те ты у ангелов и у людей, и ты победил» 
(32:25—29). Что значит «Исраэль»? «Сар» — 
важный, уважаемый человек, а еще — вель-
можа, министр, «сар Э-ль» — большой чело-
век перед Г-сподом.

Мы уже говорили о том, что Яаков, вый-
дя из чрева матери вслед за Эсавом, дер-
жал его за пяту, почему и получил такое 
имя. Но слово «Яаков» значит также «обой-
дет, перехитрит», т.е. имя Яакова содержит 
намек на то, что он хитростью добился прав 
первенца. Теперь же никто не скажет, что 
Яаков получил благословение хитростью.

Почему ангел (по мнению талмудистов, 
противником Яакова был ангел-покрови-
тель Эсава) должен был бороться с Яако-
вом, отцом еврейского народа, и вывих-
нуть ему бедро? И почему, когда ангел, 
чувствуя себя побежденным, хочет прекра-
тить борьбу и уйти, Яаков не пускает его и 

просит благословения — благословения 
того, кто вывихнул ему бедро?!

Чтобы понять смысл рассказа о борьбе 
Яакова с ангелом, вспомним опять правило 
«маасе авот — симан ле-баним».

Яаков спасается от преследований свое-
го брата Эсава. Мы уже говорили, что по-
томки Эсава — римляне. Но потомки Эсава 
— и немцы. Когда в начале 20-го века в Ие-
русалим приехал немецкий кайзер, его 
вышли встречать все евреи, кроме двух 
раввинов: р. Йосефа-Хаима Зоненфельда и 
цадика р. Цви-Михла Шапиро. Почему? Они 
сказали, что слышали от р. Йешиа-Лейба 
Дискина из Бриска (Брискер ров), что неко-
торые германские племена происходят от 
нашего злейшего врага Амалека. Брискер 
ров ссылался при этом на предание от Ви-
ленского гаона.

Амалек, как и предок римлян Цфо, тоже 
внук Эсава. И раввины не хотели воздавать 
почести Амалеку. Признак потомков Ама-
лека — внешний лоск и глубокая внутрен-
няя ненависть к евреям и еврейству. Они не 
просто убивали, они убивали садистски, из-
деваясь. Имя «Амалек» состоит из двух 
слов: «ам» — «народ», «лек» — «лакать» 
(кровь).

Эсав — символ сил, пытающихся свести 
евреев с пути Торы и разрушить веру в 
Творца. Перед началом борьбы «остался 
Яаков один». Комментарий Раши объясня-
ет, что в ту ночь Яаков, переведя всех детей 
на другую сторону реки, вернулся, чтобы 
забрать мелкую утварь. «И боролся с ним 
человек до восхода зари». Как только ев-
рей, привлеченный материальными блага-
ми, остается в нееврейской среде, с ним тут 
же начинает бороться Эсав. Борьба идет 
непрерывно, «всю ночь» — т.е. все время, 
пока не закончится изгнание, пока не при-
дет Машиах (в Танахе галут называется 
«ночь», а избавление — «утро» — Йешаяhу, 
21:11—12).

Корень слова «ваяавек» («боролся») на-
поминает слово «авак» («пыль»). В Талмуде 
говорится, что во время борьбы между Яа-
ковом и ангелом пыль поднималась до пре-
стола Всевышнего. Как мы уже сказали, 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

5      

 Н
едельная глава Ваиш

лах

Эсав — символ нееврейской среды, пытаю-
щейся свести евреев с пути иудаизма; Эсав 
выступает под различными масками и все-
ми силами пытается пустить Яакову «пыль в 
глаза», чтобы он не видел «престола Все-
вышнего», т.е. не видел, что Б-г — царь все-
ленной, что Он властвует над миром и что в 
мире нет случайностей.

В Талмуде представлены два мнения о 
том, каким видел Яаков боровшегося с ним 
посланца. По одной версии — великим му-
дрецом, по другой — страшным разбойни-
ком. Это два проявления Эсава. Эсав пыта-
ется уничтожить евреев физически: так 
поступали некоторые римские императоры 
(Адриан и Тит), инквизиция, крестоносцы, 
банды Хмельницкого, Петлюра, фашисты. 
Но они видят — всех уничтожить не удает-
ся. Тогда Эсав надевает маску мудреца и 
доказывает, что иудаизм — это обман, за-
блуждение, заимствование (у египтян, у ва-
вилонян — откуда угодно) и что евреи для 
своей же пользы должны от него избавить-
ся. Так делали «просвещенные» эллины, 
французские материалисты, критики Тана-
ха, посрамленные в наши дни результатами 
археологических изысканий (сегодня оче-
видна нелепость утверждений, будто Танах 
написан позднее, чем говорит еврейская 
традиция). Так же действовали марксисты 
и прочие «носители прогресса». В книге 
Суцкевера «Из Виленского гетто» рассказы-
вается, как немцы, называвшие себя друзь-
ями евреев и в 30-е годы нашего века изу-
чавшие иудаику в Иерусалимском 
университете, по окончании его были от-
правлены в 1941 г. в Вильнюс, там охотились 
за древними рукописями, свитками Торы, 
редкими книгами выдающихся раввинов, 
писателей, деятелей еврейской культуры 
— и уничтожали их. Кстати, Кейтель, круп-
ная фигура в гитлеровской армии, — сын 
известного библейского критика.

В Талмуде (трактат «Мегила», 6а-б, где 
рассматривается история и законы празд-
ника Пурим) сказано:

«Спрашивает р. Ицхак: Как понять слова 
“Не дай, Г-споди, [сбыться] желаниям зло-
дея, не дай осуществиться его замыслу, 

[пусть это] окажется выше [его возможно-
стей] навеки!” (Тhилим, 140:9). И отвечает: 
Яаков, отец еврейского народа, сказал 
Г-споду: Властелин мира! Не дай злодею 
Эсаву [осуществить] желание его сердца. 
Не дай осуществиться его замыслу. Это 
[речь идет] о Гермамии [происходящей от] 
Эдома, ибо если они выйдут воевать, то ста-
нут уничтожать весь мир (все народы, кон-
чая войну, успокаиваются, а они станут ис-
треблять весь еврейский народ. — И.З.)».

Великий комментатор Раши, живший 
900 лет назад, поясняя слова р. Ицхака, до-
бавляет: Гермамия — название государ-
ства, происходящего от Эдома (т.е. потом-
ки Эсава). Рабейну Элияhу, Виленский гаон 
(1720-1797), крупнейший талмудист послед-
них веков, тщательно изучавший написание 
отдельных слов в Талмуде, указывает, что 
следует читать «Германия» (а не «Герма-
мия»). Это северяне со светлой кожей и 
светлыми волосами (комментарий Элияhу 
Раба на 6-й том Мишны, раздел «Нгаим», на-
чало 2-й гл.).

Далее в Талмуде говорится:
«И сказал р. Хама бар Ханина: триста ко-

ронованных особ в Гермамии Эдома и 365 
князей [близ] Рима. Каждый день они выхо-
дят на войну друг с другом, и кто-то окажет-
ся убит, и они постараются поставить царя».

В этих кратких строках — предсказание 
истории средневековой Германии, состо-
явшей из 300 княжеств, постоянно воевав-
ших с соседями, и предсказание об опасно-
сти войны, которую начнет объединенная 
Германия. (Напомню, что Талмуд записан в 
4265 году от сотворения мира, т.е. около 
полутора тысяч лет назад!).

Если мы внимательно прочтем 140-й пса-
лом Давида, строку из которого разбирает 
р. Ицхак, то заметим в нем интересную де-
таль. Обычно, говоря о войне, Тора упоми-
нает меч, копье, лук и стрелы. В этом псал-
ме, где, согласно Талмуду, речь идет о 
Германии, псалмопевец так просит о пора-
жении врага: «Да падут на них угли горя-
щие, да низвергнуты будут они в огонь, в 
ямы глубокие — чтобы не встали» (Тhилим, 
140:11). Перед нами — словно прямое опи-
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сание воздушных бомбардировок, артил-
лерийского обстрела, минометного огня 
(знаменитые «катюши»!), которые, как из-
вестно, сыграли немалую роль в поражении 
Германии во Второй мировой войне.

«Того, кто стоит во главе окруживших 
меня, — да покроет их зло уст их» (140:10). 
Когда судили руководителей Третьего 
рейха (Геринга, Кейтеля, Гиммлера и про-
чих), они отрицали многие свои преступле-
ния: мы, мол, не давали таких указаний, мы 
не виноваты. И тогда на суде их уличали 
звукозаписи их речей.

В псалме Давид говорит от имени еврей-
ского народа:

«Спаси меня, Г-споди, от злого человека, 
от грабителя охрани меня, [от тех], что за-
мышляют злое в сердце, всякий день зате-
вают войну. Изощряют язык свой, как змея 
(т.е. активно настраивают всех против ев-
реев, говорят, что евреи виноваты во всех 
бедах. — И.З.), яд каракурта в устах их веч-
но. Сохрани меня, Г-споди, от рук злодея, 
от грабителя убереги меня, [от тех], что за-
мышляют пошатнуть стопы мои (т.е. унич-
тожить. — И.З.). Спрятали надменные си-
лок и веревки на меня, разостлали сеть на 
дороге, капканы ставят для меня постоян-
но. Сказал я Г-споду: Ты мой Б-г, внемли, 
Г-споди, голосу моей мольбы. Г-споди Б-же, 
сила спасения моего, Ты прикрыл мою голо-
ву в день войны. Не дай, Г-споди, [сбыться] 
желаниям злодея, не дай осуществиться 
его замыслу, [пусть это] окажется выше 
[его возможностей] навеки!»

До сих пор мы могли думать, что здесь 
речь идет о любом враге, о любом злодее. 
Но Талмуд говорит — речь идет о Герма-
нии! И мы понимаем еще конкретней — о 
гитлеровской Германии!

А как понять тот факт, что ангел вывих-
нул бедренный сустав Яакова и Яаков како-
е-то время хромал?

Тора иногда называет сынов Израиля 
«вышедшими из бедра (из чресел. — И.З.) 
Яакова» (Брешит, 46:26; Шмот, 1:4). По-ви-
димому, хромота Яакова как-то связана с 
его потомством. Как же именно? Взрослый 
человек, попадая в дурную среду, еще спо-

собен устоять. Но на детей влияние среды 
огромно. Отец в пятницу вечером сидит за 
столом и освящает субботний день благо-
словением на вино, а дети где-то в театре 
или на вечеринке. Яаков хромает… Это и 
имеет в виду Тора.

Но сказано у пророка Йешаяhу (54:17): 
«Всякое оружие, кованное против тебя, не 
принесет удачи, и всякий язык, который бу-
дет с тобой спорить, ты изобличишь. Это 
удел служителей Б-га, и правота их будет 
доказана мной, сказал Б-г».

Это значит, объясняет Маймонид (Рам-
бам), что попытки как физического, так и 
духовного уничтожения потерпят крах. В 
конце концов весь мир убедится в справед-
ливости и истинности Торы. С приближени-
ем прихода Машиаха люди станут все боль-
ше верить в Б-га. Перемены заметны уже 
сегодня: все менее убедительны для людей 
такие атеистические теории, как дарви-
низм и марксизм-ленинизм, в СНГ в цен-
тральной газете можно увидеть невероят-
ную прежде вещь, вроде статьи профессора 
физики под названием «Почему я верю в 
Творца?», а немцы, украинцы, испанцы при-
носят извинения еврейскому народу.

Ангел-покровитель Эсава на исходе ночи 
(галута) хочет уйти, но Яаков не отпускает 
его, пока тот не даст ему благословения, 
т.е. не признает, что благословение, данное 
Яакову Ицхаком, было законным и что на-
следие отцов-праведников принадлежит 
Яакову по праву. И побежденный враг отве-
чает: «Не Яаков будет имя твое, а Исраэль, 
ибо в почете ты у ангелов и у людей, и ты 
победил».

И мы надеемся, что мы близки к этой по-
беде, к счастливому времени «восхода 
зари».

Возвращаясь от Лавана в Кнаан, «послал 
Яаков перед собою посланцев к Эсаву, сво-
ему брату» (Берешит, 32:4): опасаясь, что 
встреча с братом не будет мирной, Яаков 
отправляет к нему посланцев с дарами, на-
деясь задобрить Эсава. На случай, если 
Эсав нападет, Яаков готовится защищать-
ся. Третье, что делает Яаков в этот опасный 
момент, — молится Всевышнему.
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Отправив посланцев, Яаков остановился 
на ночьна берегу реки Ябок. Здесь ночью 
произошла знаменитая схватка Яакова с ан-
гелом, в которой Яаков победил. Яаков до-
бивается у ангела благословения. Ангел со-
общает Яакову, что в дальнейшем имя его 
будет Исраэль.

Встреча Эсава и Яакова завершается 
благополучно. Яаков с семьей приходит к 
Шхему и селится под городом. Сын прави-
теля Шхема похищает Дину, дочь Яакова. 

За это Шимон и Леви, сыновья Яакова, уби-
вают всех мужчин Шхема и разрушают го-
род.

Яаков переселяется в другое место. В 
дороге у Рахели родится Биньямин, две-
надцатый сын Яакова. Рахель умирает ро-
дами. Яаков хоронит ее в Бейт-Лехеме.

Яаков приходит в Кирьят-Арба, он же 
Хеврон, где живет его отец Ицхак.

В завершение глава сообщает о смерти 
Ицхака и приводит родословную Эсава.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В ЕВРЕЙСКОМ ПОНИМАНИИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Очевидно, что Яаков боится встречи с 
Эсавом из-за того, что получил вместо бра-
та благословение отца, предназначенное 
Эсаву как первенцу. Как мы знаем, Эсав 
вполне добровольно продал младшему 
брату первородство, но потом пришел в 
ярость, когда тому достались и основные 
благословения отца.

Что это были за благословения? Вернем-
ся к главе «Толдот»: «Даст же тебе Б-г от 
росы небесной и от туков земли, и обилие 
хлеба и вина. Служить будут тебе племена и 
поклоняться тебе — народы. Будь господи-
ном для твоих братьев, и поклонятся тебе 
сыны твоей матери. Кто проклинает 
тебя — проклят; а кто тебя благословля-
ет — благословен» (Берешит, 27:28-29).

Потом, когда Эсав плакал и просил отца 
дать благословение и ему, Ицхак отвечал, 
что уже отдал Яакову власть над братьями 

и «хлеб и вино дал ему опорой» (27:37), и 
благословил Эсава так: «От туков земли бу-
дет обитание твое и от росы небесной свер-
ху. И мечом твоим будешь жить и служить 
своему брату» (27:39-40).

Отправляя Яакова в Падан-Арам, роди-
тельский дом Ривки, Ицхак (почему он счел 
оправданным получение благословения Яа-
ковом вместо Эсава мы здесь не анализиру-
ем) дает ему такое благословение: «Б-г Все-
могущий да благословит тебя, и сделает 
тебя плодовитым и умножит тебя, и будешь 
ты сообществом народов. И даст Он тебе 
благословение Авраама, тебе и твоему по-
томству с тобою, чтобы тебе наследовать 
землю твоего пребывания, которую дал Б-г 
Аврааму» (28:3-4).

Итак, благословляя Яакова в качестве 
Эсава, Ицхак желает ему материальных 
благ и лидерства среди братьев. Благослов-
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ляя Яакова в качестве Яакова (перед ухо-
дом в Падан-Арам), он объявляет его на-
следником Эрец-Исраэль и Авраама.

Теперь, отправляя к Эсаву посланцев с 
большими стадами домашнего скота в по-
дарок, Яаков велел им сказать Эсаву: «С Ла-
ваном я жительствовал… И стало мне [до-
стоянием] вол и осел, мелкий скот, и раб и 
рабыня. И я послал сообщить моему госпо-
дину, обрести милость в твоих глазах» (32:5-
6). Раши так комментирует эти слова:

«…жительствовал», или «жил чужа-
ком». Не стал знатным и важным, но оста-
вался пришельцем, чужеземцем. Тебе неза-
чем ненавидеть меня из-за благословения, 
которое дал мне твой отец: «будь господи-
ном для твоих братьев» (27:29) — ведь оно 
не исполнилось в том, что касается меня;

«И стало мне [достоянием] вол и 
осел». Отец сказал мне: «от росы небесной 
и от туков земных» (27:28), но это не от не-
бес и не от земли. (Т.е. и это благословение 
относительно Яакова не исполнилось. 
Скот — это не «обилие хлеба и вина», да и 
скот этот достался Яакову тяжким трудом.)

В дополнение к этому Мальбим указыва-
ет, что Яаков говорит: отец имел в виду 
тебя, так, наверно, благословения эти свер-
шились для тебя. Ко мне они не пришли. 
(Понятно, что это — попытка умилостивить 
Эсава, но на самом деле Яаков так не счи-
тал.)

Попробуем понять, каковы изначально 
были намерения Ицхака, какое благослове-
ние он собирался дать Эсаву и какое — Яа-
кову? Обратимся к комментарию Мальби-
ма.

Безусловно, считает Мальбим, Ицхак ни-
когда не думал, что Эсав может стать про-
должателем Авраама и наследовать стра-
ну, обещанную Всевышним Аврааму. Мы 
ясно видим это в благословении, получен-
ном Яаковом, но рассчитанном на Эсава. 
Там о таких вещах нет ни слова. Кроме 
того, Тора говорит нам, что Ицхак глубоко 
страдал оттого, что Эсав выбрал себе в 
жены девушек из народов Кнаана и его до-
машние занимались идолопоклонством. Не 

мог же он счесть такого человека достой-
ным наследия Авраама!

Эсав занимался охотой, а Яаков — То-
рой, и Ицхак пожелал Эсаву материальных 
благ, полагая, что он станет покровитель-
ствовать, помогать Яакову материально, 
обеспечивая ему покой, необходимый для 
занятий Торой.

Одному человеку трудно сочетать заня-
тия и духовным, и материальным, если за-
ниматься этим достаточно глубоко. Ицхак 
считал, что братья разделят функции: Эсав 
будет обеспечивать Яакова и воевать, ког-
да нужно, а Яаков будет спокойно зани-
маться Торой. Это будет хорошо и для Эса-
ва, потому что, с одной стороны, 
соответствует его склонностям, с другой 
стороны, позволит ему занимать свое до-
стойное место в доме Авраама и сделает 
его причастным к духовной деятельности, и 
для Яакова — понятно почему.

Ривка не разделяла надежд мужа. Вы-
росшая в доме Бетуэля, рядом с Лаваном, 
она хорошо знала людей приземленного 
склада и отлично понимала, что Эсав на эту 
роль не годится. Во-первых, он ничего не 
даст брату, потому что не понимает ценно-
сти духовного, а во-вторых, если по ка-
кой-то причине вдруг и даст, то потребует, 
чтобы брат плясал под его дудку, что пол-
ностью обессмыслит эту помощь, потому 
что для духовных занятий человеку нужна 
внутренняя свобода.

Ицхаку было ясно, что Эсав в Иссахары 
не годится. Увы, он не годился и в Звулуны. 
Ривка понимала, что если благословение на 
материальные блага достанется Эсаву, это 
будет плохо для обоих братьев. Яаков не 
получит ничего, а в Эсаве высокое обще-
ственное положение усугубит дурные каче-
ства. Когда жизнь высоко возносит плохих 
людей, они особенно интенсивно использу-
ют свои качества для плохих дел. Разбога-
тевшему Эсаву и в голову не придет помо-
гать Яакову: с какой стати? Кто не работает, 
тот не ест… Так что, по воле Всевышнего, 
«материальное» благословение досталось 
и Яакову.
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Кстати, сравните формулировку первого 
(Яакову как Эсаву) и второго (Эсаву как Эса-
ву) «материальных» благословений. В пер-
вом сказано: «Даст тебе Б-г от росы небес-
ной и от туков земли». Раши объясняет: Б-г 
даст Яакову по праву и по заслуге: если за-
служит — даст, не заслужит — не даст. Эса-
ву Ицхак сказал: «От туков земли будет 
обитание твое» — будешь ты праведен или 
нечестив, Он даст тебе. Ицхак, по-видимо-
му, не рискнул положиться на заслуги Эса-
ва.

Надо сказать, что разделение функций в 
духе благословений Ицхака в дальнейшем 
осуществилось у еврейского народа. Реа-
лизовалось оно, когда евреи из пустыни 
вступили в Страну Израиля. Пример 

тому — отсутствие земельных наделов у 
левитов: у них не было своей земли, они не 
обрабатывали землю, только служили в 
Храме, а весь народ помогал им, содержал 
их материально. Другой пример, ставший 
классическим, –отношения между колена-
ми Иссахара и Звулуна. Звулун занимался 
мореходством и торговлей, а Исса-
хар — Торой. Звулун помогал Иссахару ма-
териально, а Иссахар делил со Звулуном 
свои духовные заслуги. В некоторой степе-
ни эта взаимопомощь, взаимосвязь между 
людьми, добывающими материальные бла-
га, и людьми, сосредоточенными на внесе-
нии в мир благ духовных, существует в на-
шем народе и сейчас.

ВЕС ОДНОЙ МИЦВЫ

НАХУМ ПУРЕР

Вернувшись на родину, Яаков шлет к 
своему брату Эсаву ангелов-посланников. 
Те возвращаются и сообщают Яакову, что 
Эсав идет к нему навстречу и с ним армия 
из четырехсот человек. Яаков принимает 
необходимые меры для отражения воз-
можного нападения: делит своих людей на 
два лагеря, молит Б-га о помощи и шлет ми-
ротворческие подарки Эсаву. В ту же ночь 
Яаков остается один и борется с анге-
лом-хранителем Эсава. Яаков побеждает, 
но получает вывих бедра (поэтому евреям 
запрещено есть седалищный нерв у кашер-
ных животных). Ангел говорит Яакову, что 
отныне его второе имя — Исраэль, означа-
ющее, что он победил не только человека 
(Лавана), но и вышел победителем в пое-
динке с бестелесным существом — послан-
ником Всевышнего.

Встреча Яакова и Эсава проходит мирно, 
но Яаков не доверяет брату и отклоняет 
его предложение о совместном прожива-
нии.

Спустя некоторое время Шхем, сын ха-
наанского племенного вождя, похищает и 
насилует Дину, дочь Яакова, а затем, желая 

взять ее в жены, вместе с отцом предлагает 
Яакову «породниться» семьями. Сыновья 
Яакова делают вид, что согласны, но при ус-
ловии, что Шхем и все мужчины его племе-
ни совершат обрезание. Условие принято. 
На третий день после обрезание братья 
Дины Шимон и Леви врываются в город и 
убивают все мужское население, ослаблен-
ное операцией, в наказание за их причаст-
ность к похищению Дины. Яаков осуждает 
эту акцию, и Б-г велит ему отправиться в 
Бейт-Эль и поставить там жертвенник.

В это же время умирает Двора, кормили-
ца Ривки, матери Яакова. Ее хоронят в 
Бейт-Эле. Б-г является Яакову, благословля-
ет его и меняет его имя на Исраэль. По пути 
в Эфрат у Рахели начинаются родовые 
схватки; она рожает Биньямина, двенадца-
того из сыновей Яакова, и умирает. Ее хо-
ронят на дороге в Бейт Лехем. Яаков ставит 
памятник над могилой жены. Ицхак умира-
ет в возрасте 180 лет, и сыновья Яаков и 
Эсав хоронят его в Хевроне. Раздел завер-
шается перечнем потомков Эсава.

Встреча с Эсавом, не забывшим давние 
обиды — продажу первородства и дерзкое 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

10

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
иш

ла
х

похищение отцовского благослове-
ния, — не сулила Яакову ничего хорошего: 
«И весьма устрашился Яаков и огорчился» 
(32:8).

По словам комментаторов, наш праотец 
боялся, что ему не хватит заслуг для побе-
ды в поединке с Эсавом. Как человек рели-
гиозный, он знал, что исход любого дела, 
любого сражения определяется Все-
вышним, а не «объективным» соотношени-
ем сил.

Яакову казалось, что его порочный брат 
превосходит его в заслугах. В отличие от 
Яакова, который 22 года находился на чуж-
бине и 36 лет не виделся с отцом и мате-
рью, Эсав жил в Эрец Исраэль и заботился о 
родителях. Ничего героического в этом не 
было: Эсаву просто незачем было выезжать 
из страны, святость которой его ничуть не 
интересовала, и отца Ицхака он почитал 
только ради личной выгоды, чтобы полу-
чить от него бесценные благословения, 
вернуть себе право первородства и взять 
двойную долю отцовского наследства, при-
читающуюся старшему сыну. Все внимание 
Эсав уделял отцу, а матерью Ривкой вооб-
ще пренебрегал.

И все же Яаков, как истинный праведник, 
знал цену исполненным заповедям, особен-
но таким важным, как пребывание в Эрец 
Исраэль и почитание родителей, которые, 
даже будучи выполненными с эгоистиче-
скими намерениями, могли стать надеж-
ным щитом для любого человека, каким бы 
хорошим или плохим он ни был.

Если мицва, выполненная бездумно или 
даже с неправильной мотивацией, способ-
на принести победу над любым врагом, то 
что говорить тогда о заповедях, которые 
совершаются с правильными намерения-
ми, сознательно, искренне и самоотвер-
женно? Награда за них поистине бесценна.

Но почему в стихе «И весьма устрашился 
Яаков и огорчился» употребляются два гла-
гола? Какая между ними разница? Раши по-
ясняет: «Он устрашился, что его убьют, и 
огорчился, как бы ему не пришлось убивать 
других».

Раби Моше Файнштейн, один из веду-
щих алахических авторитетов послевоен-
ного поколения (1895-1986 г.г. Россия-США), 
задает резонный вопрос: почему Яаков бо-
ялся, что будет вынужден убить Эсава или 
кого-то из его громил? Ведь удалить зло из 
этого мира считается благим делом, а не 
преступлением, поводом для радости, а не 
для огорчения и самоедства. Рав Моше сам 
же отвечает словами Брурии, мудрой жены 
раби Меира (талмудический трактат Бра-
хот 10а): «Лучше молиться за то, чтобы зло-
деи раскаялись, чем молиться за смерть не-
честивых».

Яакова печалила сама перспектива, что 
ему, возможно, придется удалять зло из 
мира путем убийства. Когда ты вынужден 
добиваться благой цели с помощью ради-
кальных методов, есть опасность, что эти 
методы оставят в душе пагубный след.

Раби Хаим из Бриска отмечал, что в мире 
существуют два типа ревнителей; их можно 
сравнить с домашней хозяйкой и котом. 
Оба — хозяйка и кот — борются с мышами 
в доме. Но хозяйка надеется, что мыши 
больше не появятся и ей не придется рас-
ставлять мышеловки, а кот надеется, что 
мышей будет еще много на его долю. Яа-
ков как борец с мировым злом относился к 
категории «домашних хозяек».

Два доллара за еврея
Узнав о приближении Эсава, Яаков пер-

вым делом подготовился тактически к от-
ражению нападения: разделил своих лю-
дей и скот на два лагеря; затем призвал к 
себе на помощь Творца страстной молит-
вой. Третья оборонительная мера кажется 
странной на первый взгляд: «И взял (Яаков) 
из того, что у него было под рукой, в пода-
рок Эсаву, брату своему...» (32:14). Неужели 
он надеялся подкупить своего лютого нена-
вистника, отнюдь не испытывавшего мате-
риальную нужду?

Все знают, как фанатично ненавидели 
нацисты евреев. Казалось, ничто не могло 
утолить их кровожадность, подорвать 
стремление уничтожить весь еврейский на-
род. Однако есть факты, показывающие, 
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что даже эта слепая, методичная ненависть 
не всегда могла устоять перед обычной, 
старомодной взяткой.

Мало кому известен такой эпизод. В раз-
гар Второй мировой войны словацкий 
раввин Михаэль-Бер Вейсмандель сумел 
подкупить ближайшего помощника Адоль-
фа Эйхмана и тем самым предотвратить де-
портацию в лагеря смерти 25 тысяч румын-
ских евреев. Цена этой сделки составила 50 
тысяч долларов. По два доллара за одну ев-
рейскую душу. Меньше цены билета на ве-
черний киносеанс.

Вдохновленный первым успехом, раби 
Вейсмандель задумал фантастический 
план. Если немцы клюнули на такую сравни-
тельно небольшую взятку, почему бы не 
расширить масштабы операции? Почему бы 
не выкупить всех европейских евреев, по-
павших в лапы нацистов? Так родился план 
«Европа».

Раби Вейсмандель видел, что ход войны 
изменился не в пользу Гитлера. Он надеял-
ся, что те нацисты, которые еще надеются 
на победу, захотят использовать евреев в 
качестве разменной карты в тайных перего-
ворах с союзниками. Те же, кто предвидел 
поражение и боялся наказания за чудовищ-
ный геноцид, могли использовать сделку о 
выкупе в качестве алиби. Так или иначе, 
раби Вейсмандель рассчитывал, что живые 
евреи приобретут в глазах нацистов боль-
шую ценность, чем мертвые.

«Рабочая группа» раби Вейсманделя 
установила контакт с приближенными Эйх-
мана. После долгих переговоров из Берли-
на пришла долгожданная весть: нацистское 
руководство согласится остановить депор-
тацию евреев из всех стран, кроме Поль-
ши — за определенную цену. Какую? Два 
миллиона долларов. Два миллиона долла-
ров могли спасти миллионы еврейских жиз-
ней! В рамках тайной сделки немцы обеща-
ли, что после первого взноса в размере 200 
тысяч долларов эшелоны смерти остано-
вятся на два месяца. К этому времени надо 
будет внести всю оставшуюся сумму.

Но деньги так и не пришли. В 1943 году 
два миллиона долларов были равноценны 

нынешним сотням миллионов. Несмотря на 
титанические усилия, раби Вейсмандель не 
смог собрать первые 200 тысяч долларов. 
Тайные контакты стали достоянием гласно-
сти, и в сентябре 1943 года были прерваны.

Теперь задним числом можно спросить: 
неужели была надежда, что нацисты сдер-
жат слово? Трудно сказать. Но во всяком 
случае это был реальный и, пожалуй, един-
ственный шанс спасти миллионы европей-
ских евреев. Два человека, бежавшие из 
Освенцима, сообщили, что во время пере-
говоров в лагерь перестали прибывать эше-
лоны с человеческим грузом. Даже газовые 
камеры простаивали. В это время в Освен-
цим прибыла группа евреев из Терезиен-
штадта; с ними обращались на редкость де-
ликатно. Возможно, именно этих людей 
готовились освободить в обмен на аванс в 
двести тысяч. Но сделка не состоялась, и 
они погибли.

Почему миссия раби Вейсманделя не 
дала результата? Главная причина состояла 
в том, что любые переговоры с немцами, 
тем более, о переводе им больших денеж-
ных сумм считались предательством обще-
го дела, подрывом военных усилий на фрон-
тах. Советские власти заявили энергичный 
протест, когда узнали о плане «Европа». 
Американцы никогда не отважились бы пе-
ревести в Берлин миллионы долларов. Сио-
нистские лидеры тоже не спешили спасать 
своих братьев, попавших в нацистскую за-
падню. Некоторые даже говорили, что каж-
дый должен внести свою лепту в разгром 
нацизма, принести свои жертвы, чтобы на 
равных участвовать в послевоенном пере-
деле мира. Армии союзников проливают 
кровь на фронте. Уместно ли требовать 
особых усилий для спасения евреев, укре-
плять военную машину врага щедрыми 
взятками, тем самым затягивая войну и об-
рекая на гибель сотни или даже тысячи аме-
риканских, британских и советских солдат? 
В результате сотни-тысячи солдат были спа-
сены, зато погибли миллионы евреев...

Прежде чем отправиться в Рим на ауди-
енцию к императору, раби Йеуда а-Наси, 
составитель Мишны и один из величайших 
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мудрецов Талмуда, внимательно изучал об-
стоятельства встречи Яакова и Эсава, опи-
санные в сегодняшнем разделе. Его приме-
ру следовали и другие мудрецы. Один из 
них раби Янай пренебрег однажды этой 
традицией, и в результате его миссия про-
валилась.

Почему эта встреча была так важна для 
подготовки к переговорам с властями ан-
тичной сверхдержавы? Книга Бере-
шит — это не просто историческая хрони-
ка. Она — дорожная карта еврейского 
народа. «Маасей авот симан ле-баним – По-
ступки отцов — ориентир для их потом-
ков». Патриархи еврейского народа про-
кладывали нам путь. Когда Яаков встретился 
со своим братом Эсавом, он создал новую 

реальность, написал «инструкцию» о том, 
как надо вести себя с Эсавом и его духов-
ными преемниками во все эпохи. Яаков го-
товился к войне; он молил Б-га о милосер-
дии и помощи; и послал взятку Эсаву. Хотя с 
Эсавом шли четыреста солдат, и он мог пле-
нить Яакова, даже убить его и захватить все 
его имущество, подкуп сработал. Несмотря 
на фанатичную ненависть к Яакову, Эсав 
клюнул на взятку, психологически не устояв 
перед соблазном.

Тора — это наш учебник жизни на все 
века. Она учит, как мы должны вести себя в 
мирные, благополучные времена и когда 
ночь изгнания предельно сгущается. Тот, 
кто пренебрегает ее указаниями, рискует 
не только собой, но и жизнями миллионов.

СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА .ВРЕМЕНА ГОДА, СУТКИ И ГОДЫ

НАТАН АВИЭЗЕР

День четвертый. Времена года, сутки и 
годы

И сказал Б-г: «да будут светила на твер-
ди небесной, для отделения дня от ночи, и 
для знамений, и для времен, и для дней и го-
дов. И да будут они светильниками на 
тверди небесной, чтобы светить на зем-
лю. И стало так. И создал Бог два светила 
великие: светило большее, для управления 
днем, и светило меньшее, для управления 
ночью, и звезды.« И поставил их Бог на 
тверди небесной, чтобы светить на зем-
лю, и управлять днем и ночью, и отделять 
свет от тьмы. И увидел Бог, что это хоро-
шо. И был вечер, и было утро: день четвер-
тый».

ВОПРОСЫ
Четвертый день творения посвящен 

Солнцу и Луне, что и описано в Книге Бы-
тия 1:14-19. В связи с библейским текстом 
возникают следующие вопросы:

1. В предыдущей главе мы утверждали, 
что образование Солнечной системы, вклю-
чая Солнце и Луну, относится ко второму 
дню творения. Если это так, то какое же 

астрономическое событие связано с чет-
вертым днем?

2. Мы читаем, что Солнце и Луна управля-
ют «временами года, днями и годами» 
(1:14). Понятно, что Солнце выполняет все 
эти функции, но почему упоминается также 
и Луна? Луна не оказывает ни малейшего 
воздействия на протяженность дня и года; 
и та, и другая определяются только враще-
нием Земли вокруг Солнца. И вообще, пред-
ставление о том, что Луна будто бы воздей-
ствует каким-то образом на времена года и 
на погоду, коренится в старых предрассуд-
ках, давно отброшенных образованными 
людьми.

3. О Солнце и Луне говорится сначала: 
«два светила великие» (1:16), и тут же, в той 
же фразе, они называются «светило боль-
шее» (Солнце) и «светило меньшее» (Луна). 
Почему Солнце и Луна в начале описаны не-
правильно, как если бы они представляли 
собой сравнимые величины, и только по-
том названы правильно: «большее» Солнце 
и «меньшая» Луна? Любой учебник по стро-
ению Солнечной системы подтвердит, что 
Солнце в 400 раз больше Луны.
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А теперь мы представим вам научные 
данные, благодаря которым библейский 
текст получает объяснение, отвечающее 
требованиям современной науки.

СУТКИ, ГОД И ВРЕМЕНА ГОДА
В нашем сознании прочно утвердились 

представления о том, что в сутках насчиты-
вается двадцать четыре часа, а в году — 
365 дней, что стрелка компаса всегда пока-
зывает на север, что в северном полушарии 
лето начинается в июне, а зима в декабре. 
Но так было не всегда. Геологи установили, 
что в середине Палеозойской эры сутки на-
считывали всего 21 час, а в году было более 
четырехсот дней. Более того, недавние ис-
следования магнитных свойств донных оке-
анских отложений показывают, что милли-
он лет назад стрелка компаса 
поворачивалась к югу. И, наконец, лето в 
северном полушарии начиналось некогда в 
декабре, а зима — в июне.

Если бы Солнечная система состояла 
только из Солнца и Земли правильной ша-
рообразной формы, ни протяженность су-
ток, ни число дней в году никогда бы не ме-
нялись, и июнь всегда возвещал бы 
наступление лета. Однако, на самом деле 
Земля подвергается также воздействию 
силы притяжения Луны (сила притяжения 
отдаленных планет очень невелика). В ре-
зультате, движение Земли не ограничивает-
ся первичными элементами — вращением 
вокруг собственной оси и вокруг Солнца. 
Благодаря силе притяжения Луны, в движе-
нии Земли появляются некие весьма важ-
ные вторичные элементы. Именно эти слож-
ные вторичные элементы в движении Земли 
и влияют на изменения земных суток, года 
и времен года.

Постепенные изменения в движении 
Земли, происходящие под влиянием Луны, 
могут показаться непосвященному мелкой 
деталью, понятной и интересной только 
для профессионала-астронома и не имею-
щей большого практического значения. Мы 
покажем, насколько неверно такое пред-
ставление. На самом деле не будет преуве-
личением сказать, что эти мелкие, на пер-

вый взгляд, изменения, произошедшие в 
движении Земли под воздействием Луны, 
оказали решающее влияние на самую сущ-
ность жизни человека.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД И ЭПОХА 
ГОЛОЦЕНА

Наша Земля — теплая, уютная, гостепри-
имная планета, чей мягкий климат способ-
ствует физическому благосостоянию чело-
века и его культурному развитию. Но так 
было не всегда. Всего 18 000 лет назад Зем-
ля переживала период резкого охлажде-
ния. Третья часть всей суши была покрыта 
мощными ледниками толщиной в несколь-
ко километров. Массы льда покрывали тер-
ритории, где расположены сегодня такие 
метрополии, как Нью-Йорк, Лондон, Париж 
и Берлин. Примерно 10 000 лет назад оле-
денение начало ослабевать. Ледники отсту-
пили, температура стала подниматься, и ле-
дяной покров начал таять. По мере таяния 
льда по большей части планеты распростра-
нился более мягкий климат. Как показыва-
ют метеорологические исследования, 
«между девятым и восьмым тысячелетия-
ми до наших дней температура продолжа-
ла подниматься… холодные времена года 
становились все менее суровыми… лето 
становилось все жарче». Эпоха оледенения 
завершилась; Земля вступила в теплый 
межледниковый период, продолжающийся 
и поныне.

В человеческом обществе по окончании 
сурового ледникового периода наступили 
столь поразительные изменения, что уче-
ные дали теперешнему межледниковому 
периоду особое название: эпоха Голоцена 
(Новейшее Время). Эта эпоха отмечена 
чрезвычайно ускоренным культурным раз-
витием человека. Как говорится в Кем-
бриджской Археологической Энциклопе-
дии, «Очередной теплый интервал, 
начавшийся десятки тысяч лет назад и про-
должающийся до сих пор, условно называ-
ется “Голоцен” … Подчеркивая уникаль-
ность последних десяти тысяч лет, этот 
термин относится не столько к климатиче-
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ским изменениям, сколько к культурному 
развитию человека».

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД — ТЕОРИЯ 
МИЛАНКОВИЧА

Описанный выше ледниковый период — 
самый недавний из десяти аналогичных, 
имевших место за последний миллион лет. 
Какова причина этого повторяющегося 
цикла: период оледенения, сопровождаю-
щийся теплым межледниковым интерва-
лом? Теорий на этот счет было немало. В 
последнее время, однако, «накопленная на-
учная информация делает наиболее убеди-
тельной следующую идею: периоды оледе-
нения вызываются небольшими 
изменениями наклона земной оси и очерта-
ний орбиты, по которой Земля вращается 
вокруг Солнца».10 Такое заключение осно-
вано на «изучении донных отложений зем-
ных океанов», показывающем, что «эти 
астрономические вариации… сыграли ре-
шающую роль в недавнем драматическом 
изменении климата».

Первым, кто предположил, что незначи-
тельные периодические изменения земной 
орбиты являются причиной повторяющего-
ся цикла ледниковых и межледниковых пе-
риодов, был сербский астроном Милютин 
Миланкович. Теория Миланковича связыва-
ет земной климат с тремя параметрами, ха-
рактеризующими орбиту нашей планеты: 
(1) степенью отклонения эллиптической ор-
биты от окружности («эксцентриситет»); (2) 
углом между осью вращения Земли и на-
правлением, перпендикулярным к плоско-
сти ее орбиты («осевое отклонение»); (3) 
направлением земной оси в момент наи-
меньшего удаления от Солнца («периге-
лия»).

Хотя теорию свою Миланкович выдви-
нул более полувека назад, «информация, 
убедившая большинство ученых в наличии 
связи между ледниковыми периодами и ор-
битой [Земли], была накоплена только за 
последние десять лет». «Решающие доказа-
тельства» в пользу теории Миланковича 
были найдены в 1976 году Хейсом, Имбри и 
Шеклтоном.

В заключение подчеркнем, что каждый 
из орбитальных параметров, лежащих в ос-
нове теории Миланковича, «изменяется с 
течением времени в результате слабого 
притяжения Луны». Таким образом. Луна 
оказывает решающее воздействие на зем-
ной климат и времена года.

ВИДИМЫЕ РАЗМЕРЫ НЕБЕСНЫХ 
ТЕЛ

Существуют два понятия размеров не-
бесных тел: размеры истинные и видимые. 
Видимый размер небесного тела — это его 
величина с точки зрения наблюдателя с 
Земли. Таким образом, видимый размер 
тела определяется отношением его истин-
ного размера к его расстоянию от Земли и 
измеряется величиной угла, под которым 
небесное тело видно земному наблюдате-
лю.

Если посмотреть с этой точки зрения на 
Солнце и Луну, обнаружится удивитель-
ное совпадение. Видимые размеры Солнца 
и Луны совершенно одинаковы — 0,53°. 
Хотя диаметр Солнца в 400 раз больше диа-
метра Луны, оно находится в 400 раз даль-
ше от Земли. Особенно поразительно вы-
глядит это совпадение видимых размеров 
во время полного затмения Солнца. Лунный 
диск в точности покрывает солнечный, соз-
давая незабываемьй зрительный эффект.

БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ
Познакомившись с теорией Миланкови-

ча и с астрономическим понятием видимых 
размеров, мы можем сопоставить данные 
современной науки с вопросами, заданны-
ми в начале главы.

1. Сразу после формирования Солнечной 
системы (которое относится ко второму 
дню творения), в сутках было гораздо мень-
ше, чем двадцать четыре часа, а в году — 
гораздо больше, чем 365 дней. К тому же, 
времена года мало напоминали нынешнюю 
последовательность — весна, лето, осень, 
зима. Свою теперешнюю конфигурацию ор-
бита Земли приобрела сравнительно не-
давно. Именно этой конфигурацией объяс-
няется то, что в наших сутках 24 часа, в году 
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— 365 дней, и почти везде бывают теплые 
периоды.

Возникновение ситуации, при которой 
времена года, сутки и годы определяются 
существующим ныне взаимным располо-
жением Солнца, Луны и Земли, связано с 
четвертым днем творения. В этом и заклю-
чается смысл библейской фразы «Да будут 
светила на тверди небесной, для… времен, 
и для дней и годов» (1:14).

2. Луна сыграла решающую роль в уста-
новлении протяженности суток и числа 
дней в году. Более того, по авторитетной 
теории Миланковича, сила лунного притя-
жения способствует теперешнему мягкому 
земному климату, столь благоприятному 
для невиданного культурного, интеллекту-
ального и технологического развития чело-
вечества. Таким образом, библейский 
текст, где Луна включена в число небесных 
тел, определяющих «времена года, дни и 
годы», соответствует современным науч-
ным взглядам.

3. Подобно всем небесным телам, Солн-
це и Луна имеют как истинные, так и види-
мые размеры. Наукой установлено, что ви-
димые размеры Солнца и 
Луны абсолютноодинаковы. Таким обра-
зом, библейское выражение «два светила 
великие» (1:16) можно понять, как описание 
их видимых размеров, тогда как следую-
щая фраза, называющая Солнце «светилом 
большим», а Луну «светилом меньшим», от-
носится к их истинным размерам.

«СЛУЧАЙНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ»

Говоря о Луне, нельзя не отметить, что 
сам факт ее существования является ре-
зультатом целой цепи «случайных стечении 
обстоятельств». Профессор Гарвардского 
университета А.Г.В. Камерон доказал не-
давно, что Луна образовалась вследствие 
«столкновения Земли с небесным телом, 
размерами чуть больше Марса». С помо-
щью компьютерной симуляции было уста-
новлено, как именно из осколков, возник-
ших в результате этого столкновения, 
сформировалась наша Луна. Наша Луна уни-

кальна, ибо образовалась совершенно ина-
че, нежели другие луны в Солнечной систе-
ме.

Компьютерные вычисления доказали, 
что Луна не образовалась бы при столкно-
вении небесных тел при отсутствии некото-
рых весьма жестких условий. Наша Луна 
образовалась, ибо тело, столкнувшееся с 
Землей, » случайно « обладало необходи-
мой массой, » случайно « двигалось с необ-
ходимой скоростью и под необходимым 
углом к Земле, и состав ее » случайно « был 
именно такой, какой необходим был для 
образования лунного ядра и коры. Не будь 
соблюдены все эти условия, это столкнове-
ние было бы разрушительным, и никакая 
Луна не появилась бы.

Луна, повторяем, это не просто украше-
ние нашего ночного неба. Она играла и 
играет важнейшую роль в образовании и 
поддержании теперешнего мягкого земно-
го климата, царящего последние несколько 
тысячелетий, который способствовал рас-
цвету человеческого общества. Все усло-
вия человеческого существования полно-
стью преобразились под влиянием глубоких 
изменений, произошедших с момента 
окончания ледникового периода. 

Технический прогресс превратил чело-
века из скромного обитателя Земли в тор-
жествующего завоевателя Луны — и все 
это всего лишь за несколько тысячелетий. 
Невероятный расцвет человеческой дея-
тельности, который привел к ускоренному 
культурному развитию, стал возможен бла-
годаря недавнему улучшению климата по 
всей планете. А климат, в котором мы жи-
вем, непосредственно зависит от влияния 
Луны на Землю.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ.  
ВВЕДЕНИЕ В 39 ВИДОВ РАБОТ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Под работой Галаха подразумевает со-
всем не то, что обычно считается таковой. 
39 основных ремесел, которыми запреще-
но заниматься в субботу.

Понятие мелахи в шабат
Творец заповедал нам не делать в ша-

бат мелахи (работы). Мелахой здесь назы-
вается не то, что кажется нам таковой на 
первый взгляд. Можно весь день напролет 
мыть посуду у себя дома, и делающий 
это патур (то есть не нарушает этим запре-
та Торы). Не является нарушением даже та-
скание с этажа на этаж тяжёлых грузов в те-
чение всего дня. Но, если человек вынесет 
иголку из ршут аяхид (личного владения) 
в ршут арабим (общественное владение), 
даже если он портной по профессии и игол-
ка обычно приколота к его одежде, он бу-
дет считаться нарушившим запрет Торы. Но 
так принял Моше (от Всевышнего) на горе 
Синай, что запрещённой в шабат называют 
ту работу (мелаху), которая выполнялась 
при постройке Святилища (Мишкана) или 
похожую на нее (традиция определяет, что 
называется «похожей» мелахой)… (Эти 
слова взяты из «Предисловия к 39 мелахот» 
в книге Зихру Торат Моше).

Как учит нас традиция, не считается на-
рушившим шабат тот, кто не совершил мле-
хет махшевет. То есть необходимо, чтобы 
работа была произведена определённым 
значимым образом.

Как нам узнать, что совершенное нами 
действие считается млехет махшевет? Если 
работа выполнена тем же путем и тем же 
способом, которым она делалась при по-
стройке Мишкана (переносной Скинии), то 
ее можно назвать млехет махшевет (под-

робности см. ниже). Таким образом, Тора 
не запрещает нам ничего, кроме тех работ 
(и аналогичных им) , которые выполнялись 
при строительстве Мишкана, и только при 
условии, что они являются млехет махше-
вет. Но другие виды труда, которые мы 
тоже обозначаем словом «работа», не за-
прещены нам Торой и делающий их в ша-
бат — патур. (Следует сказать, что некото-
рые из них запрещены мудрецами, чтобы 
оградить нас от нарушения законов Торы.)

Раби Шимшон Рефаэль Гирш в своем 
комментарии Десяти Синайских Речений 
подробно объясняет различие между ме-
лахой (т.е. млехет махшевет, которую Тора 
запретила нам делать в шабат) и аводой — 
работой, не запрещённой в шабат. Разли-
чие между ними в том, что мелаха — это 
претворение в жизнь некоторой идеи, пре-
образование состояния предмета, то есть 
то, что называется созидательной деятель-
ностью (йецира), в отличие от того, что мы 
привыкли называть аводой — работой, ко-
торая совершенно не изменяет состояние 
предмета, хотя может утомлять человека 
больше, чем запрещённая работа. Мы при-
ходим к выводу, что в определении поня-
тия мелаха Тора следит не за тем, чтобы че-
ловек не перетрудился, так как даже легкая 
работа может, согласно классификации 
Торы, считаться запрещённой млехет 
махшевет. Но утомительный труд может не 
являться мелахой в соответствии с опреде-
лениями Торы, как, например, перетаскива-
ние тяжестей, и, соответственно, занимаю-
щийся им в шабат человек свободен от 
наказания (есть также виды работ, разре-
шённые изначально).
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Авот и толадот
Мы уже писали, что в шабат запрещены 

только работы, которые
выполнялись при строительстве Мишка-

на. Учат это из того, что в Торе рассказ о 
строительстве Мишкана сопряжён с упоми-
нанием заповеди о соблюдении шабата. За-
прещены не только те работы, которые вы-
полнялись для Мишкана, но и похожие

на них. Все же между ними есть разница: 
те работы, которые выполнялись непосред-
ственно для Мишкана, называются авот (ба-
зисные работы), а те, что похожи на них, 
— толадот (порождения). И те, и другие 
одинаково запрещены: разница проявляет-
ся лишь в законах принесения грехоочисти-
тельной жертвы (хатат) при неумышлен-
ном совершении этих работ в шабат (см. 
трактат Шабат). Таким образом, есть толь-
ко 39 авот мелаха, но вместе с толадот за-
прещённых работ получается гораздо боль-
ше.

Млехет махшевет
Как мы уже писали, поскольку понятие о 

работе, запрещённой в шабат, мы учим из 
работ, выполнявшихся при постройке Миш-
кана, то человек нарушает запрет Торы 
лишь тогда, когда он делает ее тем же пу-
тем и способом, каким она делалась 
для Мишкана, то есть совершает то, что на-
зывается млехет махшевет.

Поэтому мелаха в шабат отличается от 
других запретов Торы: если человек совер-
шил действие непреднамеренно (ло митка-
вен), или сделал работу не для той цели, ко-
торая преследовалась при 
строительстве Мишкана (мелаха шеэйна 
цриха легуфа), или изменённым способом 
(шинуй, килеахар яд), или если испортил 
что-либо своим действием (мекалькель), 
или если результат работы не может суще-
ствовать продолжительное время (давар 
шеэйно миткаем), то он патур (не нарушил 
запрета Торы). (Также митасек, делающий 
работу непроизвольно, и двое, которые вы-
полняют одну работу, птурим).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

НА ПЛОДЫ, ВЫРОСШИЕ В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ, ПРОИЗНОСЯТ 
ОСОБОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?

Правда ли, что после того, как едят плоды 
из Земли Израиля, произносят особое благо-
словение? N.

Отвечает рав Яков Шуб
Существует отдельное благословение, 

которое произносят после кондитерских 
изделий или каши из пяти видов злаков 
(пшеница, ячмень, рожь, овес и полба), 
вина или «плодов дерева», которыми сла-
вится Земля Израиля (виноград, инжир, 
гранат, финики и оливки).

Это благословение называют «Мэ-эйн 
шалош», т. е. — «подобное» основному бла-
гословению после трапезы с хлебом — 

«Биркат а-Мазон». Мудрецы постановили 
произносить после упомянутых видов пищи 
благословение «Мэ-эйн шалош», которое 
представляет собой укороченное изложе-
ние трех основных тем «Биркат а-Мазон». В 
частности, там сказано, что Всевышний 
обеспечивает нас пропитанием, даровал 
нам Землю Израиля и отстроит Иерусалим 
и Иерусалимский Храм. Полный текст этого 
благословения на русском языке можно 
прочитать здесь.

Обычное благословение «Мэ-эйн ша-
лош» после плодов, которыми славится 
Земля Израиля, но которые выросли не в 
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Земле Израиля, заканчивается так: «Благо-
словен Ты, Господь, за Землю и за плоды».

Если эти плоды выросли в Земле Израи-
ля, то в конце благословения говорят не-
много иначе (Шульхан Арух, Орах 
Хаим 208:10): «Благословен Ты, Господь, за 
Землю и за плоды ее».

Подобно этому, после вина или сока, из-
готовленного из винограда Земли Израиля, 
принято вместо обычной завершающей 
формулы — «Благословен, Ты, Господь, за 
Землю и за плод виноградной лозы» —

произносить: «Благословен, Ты, Господь, 
за Землю и за плод виноградной лозы ее».

Изменение в благословении на вино не 
упоминается в Шульхан Арухе, поэтому не-
которые оставляют благословение без из-
менений, даже когда вино изготовлено из 
винограда Земли Израиля.

Какие плоды считаются выросшими в 
Земле Израиля? Те, что выросли на землях, 
на которые распространяются законы суб-
ботнего года (шмита), об этих землях мож-
но прочесть здесь.

Если плоды, которые выросли в Земле 
Израиля, экспортировали за границу и едят 
там, то всё равно конец благословения про-
износят с изменением. И наоборот: если 
плоды, которые выросли за границей, при-
везли в Израиль, то конец благословения 
произносят без изменения (Шулхан 
Арух, Орах Хаим 208:10).

Если плоды, которые выросли в Земле 
Израиля, ели вместе с плодами, выросши-
ми за границей, конец благословения про-
износят с изменением, поскольку тогда 
благословение считается более весомым 
(«Орхот Рабейну» 1, стр. 88, «Вэ-зот а бра-
ха», с. 55).

В любом случае, если произнесли конец 
благословения без изменения, когда надо 
было с изменением, или, наоборот, произ-
несли с изменением, когда не надо, то пост-
фактум благословение засчитывается и не 
надо его произносить заново. Поэтому, ког-
да есть сомнения, откуда эти плоды, благо-
словение произносят без изменений.

А вот после того, как ели кондитерские 
изделия или кашу из одного из пяти видов 
злаков (пшеница, ячмень, рожь, овес и пол-
ба), благословение произносят без измене-
ния, даже если зерно выращено в Земле Из-
раиля.

Объясняют это так: во-первых, в конди-
терских изделиях и кашах есть и другие ин-
гредиенты, например, вода, масло, яйца и 
т. п., поэтому благословение произносится 
не только на зерно. Во-вторых, обычно 
само зерно видоизменяется при приготов-
лении этих блюд. В-третьих, это более об-
щее благословение, его произносят не 
только на злаки, которыми славится Земля 
Израиля (пшеница и ячмень), но и на другие 
(рожь, овес и полба).

СО СТОРОНЫ ЕВРЕЕВ ИСТОРИЧЕСКИ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО 
КРИТИКИ В АДРЕС МУСУЛЬМАН?

За последний год ОАЭ, как и ряд других 
арабских стран, пошли на нормализацию от-
ношений с Израилем, были заключены «Со-
глашения Авраама».

 И огромное количество евреев, в том чис-
ле и религиозных, поехало в Дубай. Кто еще 
не побывал, планирует в будущем. Но ведь 
со стороны евреев исторически было очень 
много критики в адрес мусульман — и даже 
сравнения с необузданными животными. 

Откуда же вдруг теперь такая готовность 
и желание посетить Эмираты? N.

Отвечает рав Меир Мучник
Тему, которую Вы затронули, действи-

тельно не помешает прояснить.
О том, что «со стороны евреев было мно-

го критики» в адрес ислама: если говорить 
о Торе и построенной на ней раввинской 
литературе, в ней Ишмаэль (а позже ислам) 
никак не представлен хуже, чем любые дру-
гие народы и их религии. Уж если на то по-
шло, скорее, Эйсав фигурирует как символ 
зла и враждебности, которая может исхо-
дить от других народов. А Ишмаэль, если и 
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может в этом участвовать, то, скорее, на 
пару с тем же Эйсавом, отколовшись, как и 
он, от линии праотцев.

Например, Раши (Берешит 33:4) приво-
дит слова мудрецов: «Таков закон [миро-
здания]: Эйсав ненавидит Яакова». Но нет 
«закона», что Ишмаэль ненавидит Ицхака. 
Наоборот, об Ишмаэле написано, что, в ко-
нечном счете, он раскаялся и признал пер-
венство Ицхака (там же 25:9, и см. коммен-
тарии) — в отличие от Эйсава.

И когда идет речь о Четырех царствах, 
изгнавших евреев (см. Даниэль 7:3-18 и ком-
ментарии), больше подчеркивается вредо-
носность и враждебность последних двух 
— Греции и Рима, цивилизацию которого 
еврейская Традиция возводит к Эйсаву. 
Оба эти царства — западные (в отличие от 
первых двух — вавилонского и персидско-
го). Главные праздники спасения от врагов 
в изгнании — Ханука, спасение от греков, и 
Пурим — спасение в Персии, но от Амана, 
потомка Амалека и Эйсава.

И, как пишет Рамбам, религия Ишмаэля, 
пусть это и не наш путь, формально не счи-
тается идолопоклонством, так как мусуль-
мане верят в единого Б-га (в отличие от 
христианства с его «Троицей»).

Впрочем, он же пишет, что даже христи-
анство, а тем более — ислам принесли миру 
пользу в том плане, что, ответвившись от 
иудаизма, пусть с некоторыми искажения-
ми, привили большей части человечества 
фундаментальную идею о единстве Б-га и 
сопровождающие ее моральные принципы. 
В результате чего мир стал гораздо ближе к 
истине и угодному Б-гу образу жизни, чем 
раньше. Он принял то, что на Западе теперь 
называют «иудео-христианскими» ценно-
стями — а на Востоке, в принципе, могли 
бы называть «иудео-мусульманскими».

Что касается сравнения с необузданны-
ми животными. Хотя Тора сравнивает Иш-
маэля с ослом, она же сравнивает с этим 
животным позитивные еврейские силы — 
называет ослом Иссахара (там же 49:14). 
Более того, даже Машиаха сравнива-
ют именно с ослом, а вместе с ним, по фак-
ту, — и всех нас, евреев!

А Эйсава, в свою очередь, сравнивают с 
быком — и еврейского праведника Йосефа 
тоже. Потому что каждое «животное» име-
ет свои достоинства и недостатки и его «де-
ятельность» может быть направлена на бла-
го или во вред. Да, осел во всем мире 
воспринимается как более «низкое», пре-
зренное животное, ослом везде обзывают, 
а статус быка выше. Но это не значит, что, в 
конечном счете, осел действительно пре-
зренный — уж если на то пошло, у него ско-
рее парадоксальное, но превосходство.

И если говорить об отношениях евреев с 
Востоком на практике, то на протяжении 
большей части последних 2000 лет они 
были более позитивными, чем с Западом: 
от последнего было больше бед. Сначала 
римское угнетение, разрушение Храма, по-
давление восстаний и политической жизни, 
затем со стороны христиан — бесчислен-
ные погромы и изгнания, кровавые наветы 
и инквизиция. Со стороны мусульман тоже 
были преследования, но гораздо меньше, и 
если евреи бежали, то чаще от христиан к 
мусульманам, чем наоборот. Например, 
Рош перебрался из Германии в Испанию, 
тогда мусульманскую.

Только за последний век все переверну-
лось — когда евреи стали в массовом по-
рядке возвращаться в Землю Израиля, пе-
ремещая туда «центр тяжести» народа. 
Соответственно, возросла и враждебность 
мусульман, принявших в штыки создание 
еврейского очага на территории, которую 
они считали «своей», тогда как Запад после 
Холокоста устыдился, по крайней мере, на 
время. Поэтому теперь главную угрозу 
представляет Ишмаэль, и против него при-
ходится вести войну, как физическую, так и 
информационную.

И здесь важный момент. Хотя Тора и Тра-
диция не скрывают ничьих проблем и недо-
статков — как еврейского народа, так и 
других народов (и их религий), это вовсе не 
означает, что мы относимся к кому-то пло-
хо и желаем зла. Естественно, у нас суще-
ствует защитная реакция на то, что нас либо 
в открытую очерняют, либо, наоборот, хва-
лят, ценят и приглашают в свое общество 
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— что соблазнительно, но создает опас-
ность ассимиляции. Поэтому необходимо 
помнить: мы — евреи и у нас своя важная 
миссия, которую больше никто не осуще-
ствит. И не следует ни смущаться перед ли-
цом обвинений, ни соблазняться другими 
путями и, так или иначе, оставлять свой.

Но это лишь одна сторона медали — нам 
надо сохраниться как народу, не погибнуть 
и не ассимилироваться. С другой стороны, 
мы всё-таки мечтаем об установлении мира 
и дружбы со всеми (и между всеми) наро-
дами. О том, чтобы нам просто дали зани-
маться нашим благим делом — и сами зани-
мались своим благим делом. Да и миссия 
наша, в конечном счете, заключается в рас-
пространении идеи о Б-ге в этом мире, по-
ложительном влиянии. Поэтому, когда дру-
гие народы проявляют к нам дружелюбие и 
уважение, мы рады этому и, хотя и соблю-
дая осторожность, идем на сотрудниче-
ство. Те же праотцы, например, всегда за-
ключали мир и союз, когда им предлагали 
— даже те, к чьему поведению были пре-
тензии: Авраам и Ицхак с филистимлянами 
(там же, 21:24; 26:31), Яаков с Лаваном (там 
же, 31:44). Да и с самим Эйсавом, получив 
возможность, Яаков был рад встретиться в 
дружелюбной атмосфере (там же, 33 и см. 
комментарии).

Поэтому и в последние века, когда стал 
более культурным и цивилизованным хри-
стианский мир — Запад, а также Россия в 
лице своей интеллигенции, евреи были 
рады иметь с ними дело. Несмотря на всю 
упомянутую историю враждебности и пре-
следований. И — несмотря на те опасные 
для нас особенности Эйсава, которые в 
этих обществах продолжают проявляться.

Ведь и цивилизованность, и, в целом, 
привлекательность Западного мира во мно-
гом связаны со способностью Эйсава пред-
ставать праведником и выставлять напоказ 
красивый фасад, даже когда нутро не со-
всем чисто (Раши к 25:28, 26:34). Да, об этом 
не следует забывать, поддаваясь иллюзи-
ям, что еврей сможет найти вечный рай, ас-
симилировавшись в этом «новом мире», и 

уже не понадобится ему собственная рели-
гия.

Поэтому верные ей евреи видят необхо-
димость поддерживать баланс: постоянно 
напоминать себе о своей уникальной мис-
сии, соблюдать свои традиции и сохранять 
необходимую степень автономности, но — 
и идти на контакты и сотрудничество с дру-
гими народами там, где это будет плодот-
ворным. Ну, и в простом туризме нет ничего 
плохого: увидеть разные страны, создан-
ные Б-гом, красоты природы, шедевры ар-
хитектуры и т. д.

Всё это, в принципе, верно и в отноше-
нии мусульманских стран. Просто доселе 
их мир был не самым «комфортным» для 
туризма, а в связи с основанием Израиля — 
также в основном враждебным. Поэтому 
идти на контакты и куда-то там ехать про-
сто не было никакого смысла: и тяжело, и 
опасно.

Но теперь появился, например, Дубай. 
Где в последнее время видим ту же цивили-
зацию и развитость, что на Западе. Нашлись 
арабы, которые стали уподобляться ему в 
хорошем смысле слова. Ну и прекрасно. 
Были бы все арабы такими — очень было 
бы хорошо! Не бедствовали бы и не винили 
бесконечно Израиль в своих бедах, и не 
предъявляли бы претензий, и не буйствова-
ли. И у нас к ним не было бы претензий, нао-
борот, уважали бы за достижения, как За-
пад.

Хорошо, комфорт есть. Но как насчет 
опасности?

А ее теперь вдруг тоже, вроде, значи-
тельно убавилось. Эти арабы и в этом упо-
добились Западу — готовы на данном этапе 
истории приветствовать евреев.

Ну, тогда почему бы и не вступить в кон-
такт, пойти на сотрудничество или хотя бы 
посетить в качестве туристов? Полюбовать-
ся той красотой, что есть в Дубае, как уже 
любуемся той, что есть в Нью-Йорке или 
еще где-то на Западе. При этом — не забы-
вая, что Запад — всё-таки Эйсав, а Восток 
— Ишмаэль. Слишком расслабляться, оча-
ровываться и думать, что там обретем 
братьев навек — не будем. Но будем уста-
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навливать просто дружеские, а где целесо-
образно, и партнерские отношения с теми, 
кто изъявляет к этому готовность.

Ведь евреи никогда не хотели враждо-
вать ни с Западом, ни с Востоком, просто 
мусульманский мир принял в штыки созда-
ние Израиля и пришлось обороняться. При 

этом — не переставая мечтать о том, что 
оставят в покое, а в лучшем случае — и 
установят нормальные отношения. Поэто-
му, если представилась такая возможность, 
оно и прекрасно, воспользуемся, насколь-
ко возможно.

ЕСТЬ ЛИ КНИГА ВРОДЕ «СВИТКА ЭСТЕР», В КОТОРОЙ ОПИСАНЫ 
СОБЫТИЯ ХАНУКИ?

Есть ли книга наподобие Свитка Эстер, ко-
торая бы описывала события Хануки?

Отвечает рав Моше Сытин
К сожалению, мудрецы времен Второ-

го Храма не оставили нам книги наподобие 
Свитка Эстер с летописью чудесных собы-
тий Хануки. Это связано, прежде всего, с 
тем, что в тот период уже не было пророче-
ства, поэтому мудрецы не имели права до-
бавлять что-либо к Танаху. Об этом сказано 
в трактате Мегила: «Свиток Эстер — по-
следняя книга Священного Писания».

Из-за этого нам приходится по крупицам 
восстанавливать историю праздника с по-
мощью фрагментов поздних мидрашей и 
далеко не авторитетных источников вро-
де «Свитка Антиоха». Кстати, «Свиток Анти-
оха» был написан в эпоху гаонов весьма со-
мнительным автором и не блещет обилием 
фактов.

В связи с этим особый интерес вызывает 
первая Книга Маккавеев. Она, судя по все-
му, была написана очевидцем тех событий, 
в память которых установили праздник. 
Стиль изложения приближен к стилю Тана-
ха, книга насыщена датами и фактами, а 
планомерное уклонение летописца от пря-
мого использования имени Б-га говорит о 
том, что автор был ученым евреев (тал-
мид-хахамом) из прушим («фарисеев»): в 
то время уже действовало постановление, 
запрещающее использование имени Б-га в 
записях.

Мы не можем с полной уверенностью 
полагаться на достоверность книги без пря-
мого подтверждения мудрецов Миш-
ны или Талмуда. Тем не менее, пока она не 

противоречит напрямую словам наших му-
дрецов, нет причин сомневаться в том, что 
в ней изложено. Тем более что благодаря 
этой книге многие мидраши и высказыва-
ния мудрецов становятся для нас яснее.

Например, из книги «наглядно» ясно, как 
именно евреи-эллинисты боролись с еврея-
ми, верными своей религии, и как они по-
собничали грекам. Из повествования следу-
ет, что именно по настоянию 
евреев-эллинистов Антиох Епифан напал на 
Иудею, разграбил Храм, превратил Иеруса-
лим в центр греческой культуры и издал же-
стокие антиеврейские указы.

В связи с этим любопытен эпизод, кото-
рый описывает самое начало восста-
ния Хашмонаим. Греческие посланцы при-
шли в город Модиин, чтобы убедить 
Матитьяу как руководителя подать «пра-
вильный пример» и принести жертву эллин-
ским богам на глазах всего народа. В при-
сутствии жителей города всё ещё мирно 
настроенный Матитьяу заявил, что готов 
принять смерть, но приносить жертву «бо-
гам» не будет.

Но в этот момент на глазах у Матитьяу и 
всех присутствующих из толпы выскочил 
еврей-эллинист, взобрался на воздвигну-
тый алтарь и заколол животное — принес 
жертву тем силам, которым поклонялись 
греки. Хотел, так сказать, «отличиться». Ма-
титьяу не выдержал (это был явный хилуль 
а-Шем — оскверненин имени Б-га!), и убил 
еврея-идолопоклонника на том же алтаре.

После чего вместе с сыновьями распра-
вился с посланниками и их телохранителя-
ми. С этого момента Матитьяу и его сыно-
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вья перешли от пассивного противостояния 
к активным действиям. Так началось вос-
стание Маккавеев. Получается, что первой 
жертвой восстания был не грек, а эллинизи-
рованный еврей…

Еще один интересный факт из этой же 
книги: жертвенник был обновлен (заново 
освящен) в то же число, когда греки его 
осквернили. Т. е. 25 Кислева была принесе-
на первая жертва греческим «богам», а ров-
но через три года в тот же самый день Хаш-
монаим очистили Храм и возобновили 
храмовую службу. Еще один добрый знак, 
отметивший победу праведных Хашмо-
наим над нечестивыми греками.

И последний момент. В книге сказано: 
еще до того, как стало известно о восста-
нии Матитьяу, произошла трагедия, кото-
рая также повлияла на ход событий. Евреи, 
которые хотели продолжать соблюдать 
Тору и заповеди, ушли из городов и посели-
лись в пещерах Иудейской пустыни. В од-
ной из таких пещер находилось 1000 чело-
век — мужчины, женщины и дети. В одну из 
суббот пещеру окружили греки.

Евреи не стали сопротивляться и даже 
не закрыли вход в пещеру. Они сказали: 
лучше умрем чистыми, но не будем оборо-
няться и нарушать субботу. В результа-
те греки всех перебили. Узнав об этом, Ма-
титьяу объявил, что эти евреи поступили 

неверно и защищаться нужно всегда, в том 
числе в субботу и праздники.

На самом деле, позиция евреев, приняв-
ших смерть, кажется странной. Ведь всем 
известен закон: угроза жизни «отодвигает» 
субботу? Почему же они отказались сопро-
тивляться?

Не все так просто. Не исключено, что 
здесь была галахическая дилемма. Люди, 
которые погибли в пещере, считали: раз у 
них нет шансов победить, то и нет смысла 
ради этого нарушать субботу. Ведь, раз им 
все равно придётся умереть, то правило 
«угроза жизни отодвигает субботу» неакту-
ально.

Но Матитьягу полагал, что в более широ-
кой перспективе борьба — даже в безвы-
ходной ситуации — может спасти жизни ев-
реев в будущем. Ведь каждый бой изнуряет 
и ослабляет противника. И, даже если эта 
битва заведомо проиграна, все равно, 
урон, нанесенный противнику в этом бою, 
может помочь победить в других битвах. И 
это спасет жизнь других евреев. В этом и 
был «хидуш» (новое слово) постановления 
Матитьяу! И, как мы видим, правота Мати-
тьяу стала очевидной: Творец совершил 
чудо — евреи спаслись и победили в самых 
безнадежных битвах.

Дай Б-г, чтобы Творец всегда поддержи-
вал нас и посылал чудеса так же, как это 
было во времена Хануки!

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЕВРЕИ МНОГО ЧИТАЮТ, ПОЭТОМУ НОСЯТ 
ОЧКИ. КАК СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ МОГУТ ПОРТИТЬ ЗРЕНИЕ?

Шалом, вопрос даже скорее из области 
медицины. Немало религиозных евреев но-
сят очки, потому что много читают, так же 
— светские учителя, профессора, впрочем, 
почти все учёные мужи. Как можно объяс-
нить факт того, что чтение книг способствует 
ухудшению зрения? Ведь, казалось бы, книги 
полезная вещь, тем более — Священные. N.

Отвечает рав Меир Мучник
Если честно, не уверен, что зрение ухуд-

шается именно благодаря чтению. На Запа-
де вообще очки носят в наше время чуть ли 

не большинство людей, даже те, кого не на-
зовешь особенно ученым. Многие уже с 
детства, другие с подросткового возраста. 
И это воспринимается не как «слабость», а 
как норма.

Согласно одному исследованию, близо-
рукость широко распространилась именно 
в последнюю эпоху — в развитых азиатских 
странах до 90% людей носят очки, тогда как 
в предыдущих поколениях почти никто в 
них не нуждался. И хотя велик соблазн свя-
зать это с распространением грамотности, 
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более детальные исследования не подтвер-
дили прямую зависимость от чтения. Да и 
если посмотреть на портреты ученых и 
раввинов прошлого, не многие будут в оч-
ках (их изобрели в средневековье, но изна-
чально только для дальнозорких!).

И многие ученые склонились к предполо-
жению, что на остроте зрения негативно 
сказывается в первую очередь долговре-
менное пребывание в закрытых помещени-
ях. Исследования, проведенные в Европе, 
Австралии и Азии, раз за разом указывали 
на то, что люди, часто бывающие на откры-
том воздухе, гораздо меньше склонны к 
близорукости, чем домоседы.

А ведь именно это является одним из 
главных отличий современности от былых 
времен. В прошлом большинство людей 
трудились на полях или охотились (или ры-
бачили). И даже знать не отсиживалась в 
своих дворцах и усадьбах, любила прогул-
ки и охоту, да и часто воевала — тоже на 
воздухе.

Теперь же аграрное общество уступило 
место индустриальному и большинство лю-
дей трудится в помещениях: в офисах или 
на заводах. Да и те, кто находится в поле — 
будь то поле пшеницы или поле боя, — ча-
сто при этом сидят в машинах и глядят в 
мониторы. И досуг тоже всё больше людей 
проводит за экраном. (Разумеется, ковид с 
его локдаунами только усилил эту тенден-
цию.)

Почему пребывание на открытом возду-
хе полезнее для зрения? Высказывают 
предположение, что дело в солнечном све-
те, который ярче искусственного и в целом 
благотворно воздействует на глаза, а также 
— что на улице глаза больше натренирова-
ны фокусироваться на отдаленных предме-
тах, а в помещении смотрят на ближние 
объекты. Так или иначе, это уже действи-
тельно вопрос скорее для науки и медици-
ны.

Тем не менее, здесь Ваш вопрос актуа-
лен, можно его даже заострить: по словам 
мудрецов (Санхедрин 26 б), «Тора обесси-
ливает человека». Необязательно даже 
зрение, а вообще его тело. В жизни всё-та-

ки не каждый мудрец Торы непременно фи-
зически хил и изможден, но и необязатель-
но здоровый богатырь. Почему же 
выполнение заповеди первостепенной важ-
ности — заповеди изучения Торы — не спо-
собствует улучшению состояния тела?

Среди прочего, потому, что иначе могли 
бы возникнуть сомнения в искренности на-
шей приверженности Торе. А именно: пес-
ня «закаляйся, если хочешь быть здоров» 
превратилась бы в «учи Тору, если хочешь 
быть здоров». А учить Тору надо не потому, 
что хочешь быть здоров, а потому, что хо-
чешь учить ее саму. Потому что хочешь вы-
полнить самую важную заповедь, служить 
Б-гу, познавать Его и приближаться к Нему. 
То есть, как у нас выражаются, Тору надо 
учить ли-шма — «во имя ее самой», а не 
ради каких-то побочных выгод.

И действительно: об искренности чело-
века в любом деле, среди прочего, свиде-
тельствует цена, которую он готов запла-
тить за участие в нем, за его успех. Более 
того, сказано (Бемидбар 19:14): «Вот Тора 
(т. е. учение): если человек умрет в ша-
тре…». И мудрецы толкуют: Тора усваива-
ется только человеком, который готов уме-
реть ради нее (в «шатрах», где ее изучают). 
Именно готовность пожертвовать многим 
ради изучения Торы доказывает, что чело-
век любит ее — и заслуживает того, чтобы 
усвоить ее и получить за ее изучение награ-
ду.

Похожий вопрос можно задать о любом 
аспекте благосостояния человека: почему 
изучение Торы не дает автоматически бо-
гатства, славы и т. д.? А по тем же причинам: 
иначе велик был бы соблазн только ради 
этого и изучать Тору.

А также, если бы ее изучение непремен-
но приносило все эти блага, это в опреде-
ленной степени лишало бы нас свободы вы-
бора: было бы очевидно, что Тора дана 
Б-гом. Который, значит, существует. А раз 
так, конечно, надо соблюдать все Его запо-
веди и воздерживаться от нарушений. Не 
потому, что я считаю это правильным и лю-
блю Б-га, а потому, что Он показал мне мед-
ный грош (а, значит, и нож имеет на случай 
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неповиновения). А Б-г хочет, чтобы мы изу-
чали Тору и выполняли заповеди по своему 
выбору и желанию, имея возможность сде-
лать и иной выбор. А это возможно только 
в том случае, если в нашем мире не будет 
видимых различий между двумя путями: и 

так, и так жизнь человека может пойти 
по-всякому. Только тогда выбор будет 
по-настоящему в том, служить Б-гу или нет. 
Дай Б-г нам всем сделать правильный вы-
бор вне зависимости от ситуации.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПО ПОВОДУ ГЛОБАЛЬНОГО БЫТА С ДВУМЯ МАЛЕНЬКИМИ 
ДЕТЬМИ...

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Вопрос про еду старшего мальчика (я пи-
сала, что он ест готовую еду только в виде 
пюре, а овощи-мясо еще и под развлека-
тельно-отвлекательную программу). Честно 
говоря, я слегка отчаялась. Ребенок упорно 
не хочет пробовать никакие новые вещи. 
Выплевывает кусочки и все. Рекламные ком-
пании проваливаются. У нас рекорд — мы 
попробовали и полюбили горошек из банки 
(не пюре), орехи и чернослив. В принципе, 
то, чем он питается, удовлетворяет потреб-
ность в витаминах и прочем. И (возможно, я 
нехорошо объяснила сначала) те вещи, кото-
рые он любит, — он ест сам, без песен и пля-
сок и не в виде пюре (типа фруктов, йогур-
тов, вареной кукурузы, дынь-огурцов, хлеба, 
растворимой каши для малышей). Конечно, 
выглядит не совсем нормально на фоне дру-
гих деток, что он не ест ни картошки, ни ма-

карон, ни даже сосисок, а предпочитает ба-
наны, орехи, сухофрукты и прочее в таком 
духе.

Мой вопрос — что мне делать: рассла-
биться и оставить ребенка в покое, давая 
ему то, что он ест, и молясь о том, чтобы рано 
или поздно он что-то еще полюбил? (Надо до-
бавить, что мои родители вспоминают, что я 
тоже плохо ела в раннем детстве, не любя 
новое, у нашего старшего это было с само-
го начала; наш второй малыш, бли айн ара, 
вводимый прикорм ест чуть ли не с ложкой 
вместе и требует любую еду, какую видит, 
даже если поел 5 минут назад…). Или прово-
дить политику (предлагаемую нашим папой) 
— дать поголодать пару дней и продолжать 
предлагать то, от чего он отказывается?

В этой политике меня смущает то, что ре-
бенку могут действительно какие-то блюда 
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просто не нравиться (ну, или он пока их не 
распробовал). И выглядит жестоким застав-
лять его есть то, что ему не нравится и не 
вкусно просто потому, что мне кажется, что 
надо его научить есть все… Плюс, сомнева-
юсь, что мои нервы и сердце смогут такое 
выдержать — когда голодный ребенок (а 
он голодный, когда он просит!) показывает, 
что хочет кушать, я ему предлагаю что-то, он 
отказывается, и я ему не даю ничего… Под-
скажите, пожалуйста, наиболее здоровое 
для всех решение с Вашей свежей головы, 
т.к. эта ситуация, конечно, очень много сил 
забирает.

И вторая вещь, о которой хотела Вас спро-
сить. По поводу глобального быта с двумя 
маленькими детьми. Что-то я как-то теряюсь 
слегка. Дети оба пока дома (и, похоже, стар-
ший пойдет в садик только через год). Стар-
шему 2, а малышу 5 мес. Няню найти пока не 
получается даже на пару часов. Нееврейку не 
хотим ни муж, ни я, а найти еврейскую, хотя 
бы девочку, пока не удается. Старший при-
нимает не всех людей подряд. Либо он при-
нимает с первого взгляда, либо он должен 
сильно привыкнуть. В общем, пока не полу-
чается найти первый вариант, а со вторым — 
боюсь не совсем стоит затраченного време-
ни и денег. Единственный день в неделю ко 
мне на несколько часов приходит помогать 
с уборкой-глажкой женщина, так старший 
малыш любит с ней это время находиться 
рядом. И проблема в том, что у меня совсем 
как-то сквозь пальцы все проходит — и вре-
мя, и дела. Если стараюсь по режиму жить 
и жестко контролировать каждую минуту 
(покорм всех, быстрый сбор, прогулка, сон и 
т.д.) — все ОК, но если что-то сбивается (не 
спали ночью, или приболели, не дай Б-г, или 
дождь и надо оставаться дома, а не гулять, 
или еще что-то, или просто если подустала и 
расслабилась) — то тяжеловато.

Пытаюсь поддерживать дома порядок, 
т.к. голова не работает, когда вокруг бар-
дак, но в результате хожу от одного мелкого 
к другому (то покормить, то переодеть, то 
вставить сосочку, то немножко с ними пои-
грать), берусь то за одно, то за другое, ни-
чего толком не успеваю. И чувствую, что это 
неправильно как-то. Хочется, чтобы дети, да 
и мы сами с мужем, радовались жизни, дела-

ли что-то активное, а получается, что затяги-
вают какие-то бытовые вещи.

Правда, муж периодически уезжает по 
работе в другую страну на неделю-10 дней 
каждый месяц-полтора, иногда чаще. Вот в 
это время, когда я вообще с ними одна, как-
то тяжелее всего. Т.к. я просто целый день 
кручусь от одного малыша к другому с пере-
рывом на час во время сна старшего, когда 
я просто отхожу от постоянного состояния 
боеготовности. Мы ходим гулять каждый 
день (т.е. людей видим). В качестве смены 
обстановки также есть раз в неделю хеврута 
с женой местного Рош-Ешивы, что, конечно, 
дает энергию и заряд.

Когда муж дома, он помогает, занимая на 
какое-то небольшое время старшего, пока 
я кормлю младшего, или берет младшего, 
когда я укладываю старшего — так я могу 
не то чтобы хоть что-то успевать, но делать 
все не в состоянии аврала (как когда надо 
укладывать двоих одновременно по разным 
комнатам). При этом муж жалуется, что ему 
уделяется мало времени (что я ООООЧЕНЬ 
стараюсь делать), и отказывается восприни-
мать тот факт, что я ВСЁ с детьми делаю сама, 
без его (т.к. не хочу лишний раз отвлекать от 
учебы или дел) или чьей-то помощи, не гово-
ря о том, что малыш на грудном кормлении 
и ест через каждые 2,5 часа в течение минут 
20. У мужа одна рекомендация: «Занимайся 
детьми меньше», при этом КАК это сделать 
— он не предлагает. Я бы с радостью уделяла 
ему больше времени, но как это сделать, ког-
да 2-е малышей при этом, слава Б-гу, рядом 
и постоянно требуют внимания. И мое объ-
яснение, что я ими практически НЕ ЗАНИМА-
ЮСЬ, а делаю в основном все параллельно 
с другими делами (читаю старшему, кормя 
младшего), уделяя им чистого времени по 
факту очень немного — он не понимает, и 
что весь физический уход за ними тоже зани-
мает время.

При этом детки, слава Б-гу, активные. И 
каждый момент старший может куда-то за-
лезать, что-то разливать или слишком заи-
граться с малышом, что надо их разводить 
по разным местам. Беспорядок образуется 
сам собой, при том, что я могла 5 минут на-
зад оставить чистый и убранный дом. (Муж 
при этом не воспринимает еще тот факт, что 
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я стараюсь поддерживать дом в относитель-
ной чистоте и ради него в том числе. Вечером 
не ложусь спать, пока не будет чисто, чтобы 
утром встать и не начинать день с бардака, 
который несет усталость).

И в результате, я нахожусь, с одной сто-
роны, в состоянии большой усталости (уже, 
кажется, 3-й год подряд) просто от дел, с дру-
гой, расстраиваюсь от того, что муж это не 
понимает (не понимает, что с энтузиазмом 
провести 30 минут, гуляя со старшим раз 
непонятно во сколько времени, — это не то 
же самое, что весь день заниматься детьми 
со всеми воспитаниями-наказаниями-поощ-
рениями-успокаиваниями и прочим весе-
льем)…

Я уже пыталась применять разные систе-
мы по ведению хозяйства и собираю все ра-
ботающие советы. Но все равно, хватает на 
какое-то время, а потом просто какая-то вол-
на хаоса смывает это все и я просто сдаюсь. 
А очень-очень хочется нести какую-то пози-
тивную энергию и мужу, и детям, и получать 
удовольствие от того, что и муж, и дети ря-
дом, а не просто выживать каждый день.

Может быть, есть какие-то работающие 
патенты, кроме помогающих бабушек, кото-
рые у нас в другой стране? Если бабушки при-
езжают в гости, конечно, удается выбраться 
куда-то на пару часов, хотя бы за одеждой 
съездить. Если нет таких патентов и надо 
просто это пережить — то сколько это при-
мерно продолжается, и когда становится по-
легче? Спасибо большое заранее!»

В обоих случаях — и с едой, и с распо-
рядком дня — у меня один общий совет: 
расслабиться и успокоиться. У нас есть фан-
тастическое представление о семье, как о 
месте, где мы можем совершенно правиль-
но воспитывать детей, кормить их по всем 
правилам книжек детского питания, уде-
лять внимание мужу, как только он появля-
ется с работы, поддерживать дома идеаль-
ный порядок и всегда быть Женщиной, 
Женой, Матерью и Хозяйкой С Большой 
Буквы. Так вот, все эти представления — 
они реалистичны в той же степени, что и 
сказки «Тысячи и одной ночи».

А поэтому ответ на локальный вопрос о 
питании: дайте ребёнку есть то, что он лю-

бит, поскольку, как Вы сами говорите, с точ-
ки зрения здоровья его питание сбаланси-
ровано. Прекратите его уговаривать, 
развлекать и, вообще, обращать внимание, 
и тогда очень медленно и постепенно он 
сам будет пробовать что-то новое, так, как 
это было с зелёным горошком. Я знаю 
очень многих людей, которые сравнитель-
но разборчивы в еде, и это никак не портит 
ни их здоровье, ни их жизнь.

Что касается Вашего общего вопроса, 
то, судя по Вашему письму, самое главное 
для Вас — это помощь. И я не думаю, что 
нееврейская няня может нанести большой 
духовный вред пятимесячному и даже 
двухлетнему ребёнку, если Вы её будете 
брать для того, чтобы она вывезла детей на 
пару часов на свежий воздух и проследила 
за старшим в парке.

Успевать все одной просто физически 
невозможно, как Вы сами в этом постоянно 
убеждаетесь. Кроме того, Вам необходимо 
больше отдыхать, даже если не всё будет 
сделано дома. Потому что у молодых жен-
щин всегда угрызения совести, когда они 
ложатся на час в постель, им кажется, что 
за этот час они могли бы убрать, почистить, 
сварить. А на самом деле они всё делают 
гораздо медленнее из-за вечной не прохо-
дящей усталости. Поспать — это просто за-
рядить батарейку, чтобы потом были силы 
делать все в быстром темпе.

Вы спрашиваете, существует ли какой-то 
способ окончательного решения семейных 
проблем. Единственный способ — это по-
нять, что вот так жизнь выглядит. А легче 
станет, когда дети чуть подрастут и начнут 
выходить на несколько часов в учебные за-
ведения. Вот тогда можно пытаться по-на-
стоящему организовать время. А до тех 
пор, Вы совершенно правы, это беготня от 
одной мелочи к другой.

Вот что действительно необходимо Вам 
с мужем — это выделить какое-то время 
для общения, и, возможно, нужно позво-
лять себе пригласить бэби-ситтера на ве-
черние часы для того, чтобы раз в две-три 
недели куда-нибудь выйти и посидеть вме-
сте. Если же такой возможности нет, тогда, 
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по крайней мере, раза два в неделю за-
бросьте вечером домашние дела и уделите 
мужу женское внимание. Возможно, одно 
это вызовет у него больше желания помочь 
Вам по дому и с детьми.

Вы сейчас переживаете очень непростой 
период в семейной жизни, когда важно 
себе сказать: «Всевышний мне дал роль ма-
тери моих сыновей, поэтому самое главное 

— это чтобы я была здоровой и спокойной 
мамой, а всё остальное — по мере возмож-
ности». Очень вероятно, что для ваших от-
ношений с мужем будет хорошо, если муж 
обсудит эту ситуацию со знакомой много-
детной семьёй и услышит, что вот так вы-
глядит жизнь, когда дети очень маленькие, 
а разница в возрасте у них небольшая.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОКА ОТДЫХАЕТ ЗЕМЛЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

Рассказывает Илана Твиг из моша-
ва Азария

Мой муж Дорон — фермер в третьем по-
колении. Наша жизнь — это овощеводство: 
мы выращиваем огурцы, баклажаны, поми-
доры и дыни. Кроме того, у нас есть фрукто-
вый сад и виноградник.

На протяжении многих лет мы всегда по-
лагались на этер мехира — разрешение 
продавать на год шмиты свою землю неев-
рею и продолжать обрабатывать ее в каче-
стве наемных рабочих. По окончании года 
шмиты мы получали ее обратно — подобно 
тому, как мы продаем квасное на дни Песа-
ха, а после праздника оно вновь возвраща-
ется к нам.

Со временем нам стало нравиться все 
меньше и меньше то, что мы делали. Ведь 
разрешение поступать так было дано в тя-
желые годы, когда есть было буквально не-
чего, и семьи фермеров, которые не про-
должали обрабатывать свои земли, 
рисковали умереть с голода — это был на-
стоящий пикуах нефеш (ситуация, когда 
ради спасения жизни запрещающие запо-
веди могут отменяться).

Сейчас всё изменилось, Израиль благо-
денствует, и несколько лет назад мы поня-
ли, что больше не можем обманывать сами 
себя, и решили соблюдать заповедь шмиты 
в полной мере. На седьмой год мы остави-
ли землю отдыхать и разрешили всем жела-
ющим бесплатно брать всё, что выросло в 
наших садах и огородах. В этом году мы по-
ступили так же.

К прошлой шмите мы не готовились за-
ранее. Я только хотела, чтобы Дорон от-
дохнул годик от сельского хозяйства — 
ведь это тяжелый физический труд — и мог 
бы больше времени посвятить изучению 
Торы. Я думала про шабат, про то, как мы 
отдыхаем после трудовой недели, и как 
было бы замечательно, если бы у Дорона 
был целый субботний год. Я знала, что это 
будет не так романтично, как кажется. Я по-
нятия не имела, как мы продержимся в фи-
нансовом отношении и чем Дорон будет за-
полнять свои дни весь год — но я все равно 
настаивала на том, чтобы сделать это.

Когда муж стал серьезно обдумывать 
практические детали, он сначала принял 
было решение, что в отношении тепличных 
овощей мы будем полагаться на этер мехи-
ра — ведь совсем недавно мы потратили 
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много денег на строительство новых те-
плиц, — а в открытых полях будем соблю-
дать заповедь шмиты в полной мере. На-
чался год шмиты, и между Рош аШана и Йом 
Кипуром мы посадили 25 000 саженцев ба-
клажанов в теплицах.

Зря мы не посоветовались с Керен Ашви-
ит — организацией, которая поддерживает 
фермеров, соблюдающих закон седьмого 
года, — заранее. Оказывается, так нельзя 
было делать: либо мы полностью всё со-
блюдаем, либо нет! Это было трудное ре-
шение, но «назвался груздем…» Оставался 
вопрос, что же будет с нашими баклажана-
ми?

В наши теплицы пришел целый комитет 
раввинов. Они стояли вокруг баклажанов в 
своих шляпах и пиджаках в сорокоградус-
ную жару, погруженные в размышления и 
дискуссию, и в конце концов, вынесли свой 
вердикт: не поливайте баклажаны. В эту 
жару, без воды, все они погибнут через не-
сколько дней.

Баклажаны погибать отказались! Мы не 
знаем, как, но, несмотря на жару и недоста-
ток воды, рассада начала прорастать, а че-
рез несколько недель — цвести. Мы очень 
волновались, потому что знали, что очень 
скоро появятся и плоды — и что с ними по-
том делать?

Дорон решил поместить яд в ирригаци-
онную систему, и в считанные часы наши 
прекрасные саженцы увяли и погибли. Это 
было огромное испытание для нас. Наши 
иностранные рабочие ходили вокруг, пове-
сив головы: они не понимали, как мы мо-
жем намеренно уничтожать то, во что мы 
столько инвестировали.

Месяцы, предшествующие наступлению 
седьмого года, всегда наполнены беспо-
койством и неуверенностью. Я волнуюсь за 
Дорона. Я знаю, как он привязан к делу сво-
ей жизни. Он вкладывает душу и тело в поля 
и теплицы — а потом наступает целый год, 
когда он полностью отрезан от этого.

В прошлый раз мы не до конца осознава-
ли, к чему приступаем. Но потом мы быстро 
поняли, что означает определение гиборей 
коах — сильные духом. Соблюдение зако-

нов шмиты требует настоящего мужества 
каждый день. Каждый раз, когда идет 
дождь, каждый раз, когда сосед пашет или 
сажает — просто руки чешутся, чтобы схва-
тить ключи и побежать в теплицу!

Очень тяжело смотреть, как поля пере-
сыхают и зарастают сорняками. Ведь в те-
чение шести лет мы каждый день работали 
— и внезапно все останавливается.

Перед прошлым годом шмиты, потому 
что решение было принято в последнюю 
минуту, у нас оставалось много участков, 
полных овощей, которые мы еще не собра-
ли и не продали, поэтому все это стало эф-
кером, и мы потеряли много потенциально-
го дохода. К этой шмите мы готовились 
более основательно — как финансово, так 
и с точки зрения расчета сроков.

Во время седьмого года мы устраиваем 
для городских жителей экскурсии по фер-
ме. В особенности, тем учащимся ешив, ко-
торые из книг знают все про шмиту, орла, 
лекет, трумот и маасрот, очень важно прий-
ти и увидеть, как эти абстрактные понятия 
становятся реальными. Они видят, что вле-
чет за собой соблюдение этих заповедей, 
узнают все детали путешествия, которое 
совершает огурец, прежде чем окажется в 
салате. Еще у нас есть контактный зоопарк, 
где не только дети с интересом изучают 
«раздвоенное расщепленное копыто» и 
«жевание жвачки».

Элул в конце шмиты очень отличается от 
Элула любого другого года. Мы испытыва-
ем огромное чувство гордости и достиже-
ния — как будто мы только что пробежали 
марафон!

Когда Дорон вернется к работе в начале 
следующего года, ему придется пройти че-
рез весь процесс вспашки, удобрения, оро-
шения и посадки. Даже самый быстрорасту-
щий овощ — огурец, который вырастает за 
три недели, — приносит дивиденды только 
через месяц. Первые доходы мы получаем 
лишь в середине Хешвана. А в этом году все 
будет немного сложнее, из-за того, что он 
високосный, а значит, на один месяц длин-
нее.
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Не знаю, как бы нам удавалось справить-
ся со всеми трудностями, если бы не под-
держка людей. Керен Ашвиит действитель-
но помогает нам, финансово и морально. 
Кроме того, мы получаем много эмоцио-
нальных писем от людей, которые посетили 
наш ишув, и это дает нам огромную силу и 
вдохновение.

А в конце прошлого года шмиты по 
Бней-Браку прошла огромная процессия: 
более 100 000 человек! Улица Хазон Иш 
была перекрыта. Они ехали на тракторах по 
улице, украшенной плакатами, восхваляю-
щими гиборей коах. У меня нет слов, чтобы 
описать, насколько это было значимо.

Рав Хаим Каневский сказал, что у нас, 
фермеров, есть сила давать благословения, 
и после прошлой шмиты некоторые из ве-
личайших раввинов приехали к нам с прось-
бой получить благословения. Рав Хаим объ-
яснил, что так же, как человек сохраняет 
степень «доктора» на всю свою жизнь, по-
лучив соответствующий диплом, так и ти-
тул «гиборей коах» остается нашим навсег-
да, а не только на время шмиты.

Поднимая глаза к Небесам
Рахель из мошава в предгорьях Иудей-

ских гор и ее муж удостоились уже четырех 
семилетних циклов, соблюденных по всем 
правилам еврейского закона. Рахель ни за 
что не откажется от этой заповеди, и все же 
каждый год ей и ее мужу очень тяжело про-
щаться со своим хозяйством на целый год. 
Возможно потому, что они выращивают та-
кие особенные плоды — этроги:

«В последний день перед каждой шми-
той мы с мужем гуляем по нашему саду. Мы 
прикасаемся к этрогам, обнимаем стволы 
деревьев, мысленно запечатлеваем в памя-
ти их цветущую красоту. Я всегда плачу. 
Когда мы заканчиваем нашу прогулку, мы 
покидаем сад, оставляя ворота открытыми. 
Еще один земельный участок в Эрец Исра-
эль хранит шмиту…»

Рахель плачет не зря. Выращивать этро-
ги и соблюдать шмиту — вдвойне сложная 
задача. Дерево этрог очень хрупкое. Дру-
гие хрупкие фруктовые деревья можно 

прививать или укреплять, но с этрогом это-
го делать нельзя — тогда этрог становится 
некошерным для выполнения заповеди че-
тырех растений в праздник Суккот.

Открывая ворота своего сада для всех 
желающих, Рахель и ее муж понимают, что 
перед праздником Суккот сюда придут 
множество людей, надеясь выбрать бес-
платный этрог. Они рады гостям: предлага-
ют им воду, выдают специальные ножницы 
для сбора …

«Я знаю, что люди, которые приходят, — 
это замечательные люди, действующие из 
желания украсить заповедь, и я уверена, 
что никто намеренно не наносит ущерб, 
но…» Не раз и не два бывает, что кто-то 
взбирается на дерево, чтобы срезать один 
плод, и при этом сбивает несколько других 
и ломает ветви, уничтожая месяцы тяжело-
го труда. «Наблюдать за беспечностью лю-
дей — самая сложная часть этой запове-
ди…»

Фермерских хозяйств, принявших реше-
ние оставить свои земли отдыхать в седь-
мой год, как это предписано Торой, — пока 
не так много. Для того, чтобы пойти этим 
путем, требуются настоящая вера и умение 
положиться на Творца. Но тот, кто переша-
гивает через свои страхи, неуверенность, 
беспокойство и тревогу, становится свиде-
телем настоящих чудес, которые Творец 
всегда готов сделать для каждого, откры-
вающего Ему отверстие, величиной с иголь-
ное ушко.

Керен Кох, жена фермера из поселения 
Ткума, рассказывает, что одно такое чудо 
пришло к ним в образе человека, который 
заключил с ними сделку на покупку большо-
го количества органических продуктов, 
хотя было много других хозяйств, которые 
хотели продать ему. «Ваша земля благо-
словлена», — сказал он им. «Она дает в два-
три раза больше обычного урожая. Этому 
нет естественного объяснения».

Иногда нам кажется, что мы сами здесь 
всем управляем: работаем не покладая рук 
и получаем доход. А потом наступает лю-
бой мелкий кризис — и мы понимаем, что 
не все в наших руках.
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Керен говорит: «Кто лучше матери пой-
мет это? Воспитывая детей, вы постоянно 
сталкиваетесь с трудностями, которые до-
водят вас до отчаяния. Вы сделали все для 
своего ребенка; что еще вы можете сде-
лать? Именно тогда вы поднимаете глаза к 
Небесам и понимаете, что в этом предприя-
тии есть еще один партнер, который дей-
ствительно управляет делами. Наступает 
момент, когда вы делаете все возможное, а 
остальное зависит от Него…»

Два тысячелетия наш народ, рассеянный 
по миру, был лишен возможности выпол-
нять те заповеди, которые были даны для 
соблюдения лишь в Святой Земле. В начале 
становления государства Израиль слова 
«религиозный» и «фермер» были почти ан-
тонимами. Сейчас картина меняется на гла-
зах, и всё больше евреев осознают, что воз-
делывают землю, которую им дал 
Вс-вышний, и чувствуют необходимость де-
лать это по Его законам.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕЧНОСТЬ И СУЕТА . ДАВИД И ШЛОМО

РАВ НОСОН ШЕРМАН

Давид и Шломо, отец и сын, — оба были 
величайшими из царей, когда-либо правив-
ших Израилем. И все же они сильно отлича-
лись один от другого — как своими личны-
ми качествами, так и миссией, которая 
была на них возложена.

Царь Давид жил не для себя. Он не при-
надлежал себе, и все его величие заключа-
лось в служении народу. Это качество — 
быть одновременно и смиренным и 
великим — он получил в наследство от ос-
нователя своей династии — Иеуды. Иеуда 
был для своих потомков примером полно-
го подчинения одной идее, одной миссии. 
Имя Иеуда, написанное на иврите, заключа-
ет в себе четырехбуквенное Имя Б-га. Но 
оно содержит также букву «далет», обозна-
чающую «бедность». Иеуда нес в себе вели-
чие Создателя, но для себя он оставался ни-
щим, у которого нет ничего своего. Поэтому 
он и был царем.

Давид — Таким же был и Давид, пото-
мок Иеуды. Величие Давида заключалось 
не в каких-то особых личных качествах, а в 
том, что он служил только Б-гу и только на-
роду. Его имя начинается с буквы «далет». 

Затем идет буква «вав» — самая простая 
буква алфавита, прямая линия, символизи-
рующая постоянный духовный рост. Завер-
шается же это имя тоже буквой «далет»: 
хотя Давид и вышел победителем во всех 
битвах, так, что даже злейшие враги при-
знали величие царя, все же он остался ни-
щим, то есть ничего из того, чего он достиг, 
не принадлежало ему, и все, что он имел, 
было даром Б-га. Этот дар он обязан был 
хранить для своего народа, потому что 
царь принадлежит только своему народу.

Мы знаем, что лишь однажды Давид по-
просил кое-что для себя. Это случилось, 
когда, несмотря на его пост и молитвы, 
умер первый сын Давида от брака с Батше-
вой. Тогда царь, поднявшись с пола, где 
просил милости у Б-га, приказал слугам при-
нести ему еду. Таким образом Давид по-сво-
ему показал, что принимает наказание Б-га. 
«Так же, как благословляют Б-га за добро, 
следует благословлять Его и за зло». Надо 
признать, что независимо от того, справед-
ливым или несправедливым кажется наше-
му ограниченному разуму суд Г-спода, мы 
обязаны принять его. И не только принять, 
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но и понять, что все, что Он делает, — это 
добро. За исключением этого случая, когда 
Давид показал, что принимает суд Г-спода, 
вся его остальная жизнь была постоянным 
постом и самоотречением. Поэтому в кон-
це своих дней он смог сказать, что убил в 
себе зло с помощью поста.

Миссия Шломо была диаметрально про-
тивоположной. Он также полностью подчи-
нялся воле Б-га и подавлял в себе наклон-
ность ко злу. Но его способом установить 
царство Б-жье внутри себя и среди Израиля 
было привнесение святости в каждый 
аспект роскошной жизни. Изобильные пиры 
ежедневно устраивались в его дворце. Кра-
сота и богатство окружали Шломо. В его га-
реме было более тысячи жен и наложниц. И 
все же пиры, роскошь и красота жен не тро-
гали Шломо. Он доказал, что с помощью 
святости можно одержать победу над тя-
гой к наслаждениям, и, пройдя через все 
наслаждения, смог сказать: «Суета сует, все 
суета…» (Коэлет, 1:2).

Давид был воином, он боролся против 
зла внутри себя точно так же, как против 
своих врагов. Потому что они, и зло, и его 
враги, в сущности, составляли единую силу. 
Сатана появляется в разных обличьях: он не 
только в иноземных врагах народа Израи-
ля, которые стремятся покорить или, по 
крайней мере, ослабить его дух, но и в 
стремлении самих евреев к греху и пороку. 
Поэтому, когда Давид покорял врага вну-
три себя, тогда терпел поражение и его 
внешний враг.

Истинный смысл У Шломо не было ино-
земных врагов. Не было у него и врага вну-
треннего. Он окружил себя роскошью толь-
ко с одной целью: показать, что она, 
роскошь, не имеет никакого значения. Со 
стороны казалось, что он полностью отдал-
ся любви, но на самом деле им владело же-
лание продемонстрировать, что вся лю-
бовь принадлежит Б-гу. В Мидраше сказано: 
«Именно пиры Шломо научили мудрецов 
устраивать пир в честь завершения изуче-
ния Торы». Пиры Шломо были праздником 
в честь изучения Торы, праздником в честь 
исполнения ее заповедей, в честь жизни, 

которая прожита ради нее. Они вовсе не 
были оргиями, как любят считать те, кто не 
хочет понять Писания.

Истоки величия
Величие не рождается из довольства со-

бой. Оно выковывается из напряженной 
борьбы, из усилия вырваться из-под власти 
тьмы к свету. Уделом жизни Шломо была 
тьма, которая представлялась посторонне-
му взору ярким светом. Он должен был 
жить в удовольствиях и роскоши, править в 
мире и безопасности и ни на минуту при 
том не забывать, что истинный свет заклю-
чен внутри человека, что истинное достоин-
ство заключается в его уме, сердце и душе, 
а не в его дворцах, конюшнях и сокрови-
щах. Шломо говорит в книге Коэлет, что ни 
в чем не отказывал себе. Несмотря на то 
что роскошь его жизни и его многочислен-
ные жены составили образ, в котором мно-
гие видят типичного восточного властите-
ля, Шломо не меньше отличался от этого 
известного стереотипа, чем свет отличает-
ся от тьмы.

Из трех священных книг Шломо — Песни 
Песней, Мишлей (книги Притчей) и книги 
Коэлет — содержание Песни Песней кажет-
ся наименее священным. Тем не менее в 
Мидраше сказано, что хотя все книги, вхо-
дящие в Писание, священны, все же Песнь 
Песней — из священных священнейшая. 
(Мидраш). Песнь Песней — аллегориче-
ское изображение любви между Б-гом и на-
родом Израилем. В этой книге Шломо пред-
стает перед нами страстным юношей, в 
котором случайный читатель легко может 
увидеть того самого Шломо, что имел тыся-
чу жен и изведал вкус всех смертных гре-
хов. Насколько это представление ложно! 
Песнь Песней — священнейшая из священ-
ных, потому что тот, кто ее написал, сумел 
спуститься в самые мрачные глубины поро-
ка — и остаться целым, чистым и невреди-
мым. В еврейском представлении невоз-
можно, чтобы нечестивый человек 
совершал святые дела. Книга, которую на-
зывают священнейшей из священных, мог-
ла быть написана лишь тем, кто сам был 
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святым из святых. В том, что Шломо достиг 
святости, живя той жизнью, которой жил, 
есть самое красноречивое доказательтво 
того, что он и был святым из святых. Его лю-
бовь была не порождением земного мира, 
а его отрицанием. Она полностью принад-
лежала Б-гу. Своей любовью Шломо дока-
зал, что из тьмы может родиться свет.

Только душа, познавшая всю меру зем-
ного зла и из тьмы взывавшая к Б-гу, отри-
нувшая все ложные удовольствия, которые 
приносит животная чувственность, только 
такая душа может испытать огромную ра-
дость от сознания того, что все материаль-
ные блага, богатства и радости на самом 
деле мираж, и нет в них никакого смысла.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА И СВЕТСКОЕ РАБСТВО

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Если спросить светских евреев, почему 
они пренебрегают заповедями. Ответы мо-
гут не совпадать. Одни скажут, что не при-
выкли, и ничего не знают. И я их пойму. Дру-
гие отмахнутся, мол – не до того. Третьи 
скажут, что попросту не верят, а потому и 
вопроса нет.  На это бы я возразил, но – не 
сегодня. Но будут и такие, кто выпятив 
грудь, надменно заявят: мы– свободные 

люди и связывать себя религиозными пута-
ми не позволим. И вот тут бы я не сдержал-
ся.

Ведь, как ни крути, а дела обстоят в точ-
ности наоборот. Если уж кто и свободен, 
то, как раз, религиозные евреи, и если речь 
идёт о духовном рабстве, то это, простите, 
ни кто иной, как светские. Почему?  Попро-
бую объяснить.

Светские на всех углах рассуждают о 
свободе личности, кричат о правах мень-
шинств, о равноправии полов и т.д. Они 
сводят до минимума рамки приличий и, то 
и дело, сталкиваются друг с другом относи-
тельно того, что ещё нельзя, а что уже до-
зволено.

От поколения к поколению – границы ру-
шатся, рамки раздвигаются, и то, что ещё 
недавно считалось хорошим и добропоря-
дочным, сегодня у них считается примитив-
ным и отсталым. Либерализм и вседозво-
ленность стали фетишем, а любая 
приверженность моральным устоям пре-
вратилась в злостный догматизм.

У религиозных – всё иначе. Они с мало-
летства приучают детей к образу жизни по 
Торе, к молитве, к заповедям. Они воспиты-
ваются в скромности и умеренности, с ува-
жением к прошлому и с осторожным, но оп-
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тимистичным взглядом на будущее. У них 
есть устои, у них сохранилось деление на 
святое и будничное. Их жизнь полна внеш-
них ограничений и сдержанности. Казалось 
бы, о какой свободе может идти речь?

Но в чём, собственно, сущность свобо-
ды? - Она – в возможности выбирать. Когда 
у вас – ясные ориентиры, когда вы способ-
ны различить разницу между добром и 
злом, и по собственной воле выбираете 
свет – вы с полным правом можете считать-
ся свободным. Но, если понятия добра и 
зла смешались, или, того хуже, поменялись 
местами, - о каком выборе и, следователь-
но, о какой свободе может идти речь?

Но и этого мало. Один мой знакомый 
спросил: «Почему так трудно следовать 
правде, и так легко поддаться лжи? Почему 
добрые поступки даются тяжело, и так про-
сто совершить глупость?» - Ответ связан с 
самой природой человека.

Чтобы поступить хорошо, человеку не-
обходимы усилия, порой значительные, до-
ходящие до самой настоящей войны с соб-
ственным дурным началом. Тогда как идти 
на поводу собственных инстинктов и «невы-
сказанных желаний» столь соблазнительно 
и просто, что человеку кажется это разуме-
ющимся само собой.

И невдомёк ему, что поступает так не по-
тому что у него был выбор, но наоборот – 
ПОТОМУ, ЧТО ВЫБОРА НЕТ. Так, заядлый 
курильщик, даже теряя здоровье, даже по-
нимая, насколько вредит себе и окружаю-
щим, не может заставить себя, разве что с 
превеликими усилиями, бросить пагубную 
привычку. Но вот взять очередную сигарету 
ему кажется естественным и простым, хотя 
выбора у него, как сказано, нет, и поступить 
иначе он просто не может. ОН НЕ СВОБО-
ДЕН, ОН РАБ ДУРНОЙ НАКЛОННОСТИ.

Только, если человек находит в себе осо-
бенные резервы справиться со злом, толь-
ко если в тяжёлой борьбе побеждает в себе 
дурную наклонность – только тогда он мо-
жет ощутить себя по-настоящему свобод-
ным.

Если на вашу страну наступает враг, пы-
таясь поработить, у вас есть два пути. Пер-

вый – мобилизовать все силы, чтобы проти-
востоять и отбить атаку, сохранив свободу 
и независимость. Или поступить иначе – от-
крыть границы, признать поражение и 
сдаться на милость врага. Первое – трудно 
и больно, но, выбрав второй путь, человек 
лишается свободы.

Стерев границы добра, отдав себя под 
власть дурного начала, светское общество 
утратило свободу выбора и оказалось в 
полном рабстве у дурных побуждений. Ко-
е-кому ещё неловко, кому-то мешает инер-
ция - наследство прошлых поколений. 

Но когда само общество смыло границы, 
преодолеть инерцию не составляет тру-
да.  Цунами общего упадка разрушает всё.

Но вот в чём комичность ситуации. «Опу-
стив» человека до невозможности, доведя 
до полной опустошённости, напрочь лишив 
способности сопротивляться, злое начало 
больше не интересуется своей жертвой, 
оно лишь лениво наблюдает за ней, обере-
гая от любых поползновений к добру.

Более того, злое начало намеренно на-
правляет жертву на всякие пустяки, называ-
ет это альтруизмом и создаёт у человека 
иллюзию, что занят он чем-то «полезным» и 
«продуктивным». Отсюда всяческие бес-
смысленные и глупые сообщества, полити-
ческие «движения», борьба «за права», и 
прочее и прочее.

Но, попробуй жертва очнуться и напра-
вить взгляд в сторону настоящего добра, 
реальных ценностей, злое начало его тут 
же «прихлопнет», заставит устыдиться соб-
ственной «отсталости». Пленника не отпу-
стят, раба не освободят. Война для них дав-
но окончена. Достаточно прикрикнуть и 
раб притихнет.

Куда же направляются главные усилия 
злого начала, в кого стреляют пушки, куда 
летят гибельные ракеты и падают бомбы? 
Да, вы уже догадались. Война продолжает-
ся там, где она велась всегда. Бой ведётся 
там, где ещё сопротивляются врагу. Война 
ведётся против тех, кто ещё предан идеа-
лам добра, против тех, кто сохранил свобо-
ду. И это – религиозные евреи.
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КАЛЕНДАРЬ

КИСЛЕВ И ЦВЕТА РАДУГИ

СИМХА ГОРЕЛИК

Смена сезонов и мы
Повсеместное использование электри-

чества, при всех своих неоспоримых плю-
сах, лишило человечество связи с времена-
ми года. Мы превращаем лето в весну при 
помощи кондиционера, отапливаем свои 
дома, не будучи вынуждены заранее заго-
тавливать дрова, и удлиняем день, включив 
яркий свет. Все это, конечно, большая уда-
ча: в конце концов, никто на самом деле не 
хочет летом изнывать от жары, а зимой 
мерзнуть и ждать, когда наконец закончат-
ся холода; никто не хочет портить глаза, чи-
тая при свете свечи.

Тем не менее, надо осознать, что, окру-
жив себя электрическими приборами, мы 
ослабили свою связь с миром и природой и 
хуже воспринимаем тот посыл, который не-
сет нам каждый из месяцев года.

По мере того, как дни становятся короче 
и темнее, мы интуитивно чувствуем, что 
темная, унылая и уязвимая точка внутри 
нас ближе к поверхности, чем летом. На са-
мом деле, есть научные доказательства 
того, что существует биологическая основа 
для этого чувства. Что ускользает от нас – 
так это контакт с природой, который запро-
граммирован в каждом из нас и является 
частью нас самих.

Учит великий Аризаль, что духовная сила 
каждого из 12 месяцев соответствует одно-
му из 12 колен и одному из знаков зодиака. 
Месяцу Кислев соответствует колено Бинь-
ямина, известное своей непоколебимой ве-
рой в Бога и своей яростной способностью 
бороться со злом, и созвездие Стрельца. 
Поскольку в каждом еврее есть что-то от 
каждого из 12 колен, понимая природу ме-
сяца Кислев, мы что-то поймем и о себе – 
взглянув, для начала, на лук, из которого 

целится Стрелец. Ведь его форма точно по-
вторяет форму радуги, а на иврите «лук» и 
«радуга» обозначаются одним и тем же 
словом.

Потоп и радуга
В этом месяце произошли два события, 

которые дают нам представление о том, 
куда мы попадаем, вступая в месяц Кислев. 
Первое – это появление нового смысла у 
природного явления, которое мы называ-
ем радугой. 28-го Хешвана Ноах покинул 
безопасный ковчег, сошел на землю и уви-
дел чудовищное, невыразимое, полное за-
пустение, бесплодный, молчаливый мир. 
Ноах понимал, что именно он должен наме-
тить курс, который приведет его и его по-
томков к переопределению мира, и совер-
шил жертвоприношение, которое 
символизировало его стремление вознести 
мир и все, что в нем находится, к его Б-же-
ственному источнику.

В первый день Кислева Б-г ответил на 
этот поступок установлением новых пра-
вил. Отныне человек получил разрешение 
есть мясо, а вместе с этим приобрел и от-
ветственность за пролитие человеческой 
крови. В послепотопном мире человеку 
следует всегда помнить, что он был создан 
по образу Б-жьему и является не просто бо-
лее развитым видом млекопитающих, а со-
вершенно уникальным существом.

Искра вечности внутри нас никогда не 
может полностью исчезнуть, независимо 
от того, насколько хорошо мы маскируем 
ее, уподобляясь в своем поведении живот-
ным. Мы не можем «превратиться» в жи-
вотное, точно так же как кошка не может 
превратиться в цветок.

Тогда же Вс-вышний поклялся никогда 
больше не совершать потоп, скрепив свой 
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завет продолжать существование особым 
знамением – радугой.

Радуги были всегда, и до потопа тоже, но 
сейчас их появлению Творец придал новый 
смысл. Радуга – это отображение нашего 
будущего: после потопа человечество бу-
дет развиваться по-другому. До этого мо-
мента не было понятия государственности 
или дивергентных культур. Отныне разные 
народы будут становиться все более пе-
стрыми, разноцветными, как радуга.

Кто ты – фиолетовый или красный?
Из школьных уроков природоведения 

мы помним, что радуга образуется, когда 
чистый белый солнечный свет преломляет-
ся и отражается капельками воды, распада-
ясь на семь цветов. Наблюдающий первич-
ную радугу видит, что ее красный цвет 
располагается ближе всего к солнцу, а фио-
летовый – дальше.

Подобно тому, как один цвет кажется 
ближе к своему источнику, а другой – даль-
ше, так же и люди: некоторые близки к Б-гу 
и живут жизнью, раскрывающую их бли-
зость с Творцом; другие же находятся го-
раздо дальше от своего Источника, и ничто 
в их жизни не указывает на то, что они име-
ют с Ним какие-либо отношения. Но в дей-
ствительности, и те, и другие происходят из 
одного источника, точно так же, как крас-
ный и фиолетовый вызваны одним и тем же 
чистым светом.

В своей жизни мы также испытываем 
весь спектр света, от яркого к темному и 
наоборот. В три часа дня мир кажется ме-
стом гораздо более уютным, дружелюб-
ным и нестрашным, чем в три часа ночи. Как 
будто темнота вовне отражает темноту 
внутри нас – а может быть, наоборот. Ино-
гда темные моменты действительно вызва-
ны внешними факторами — неудачами или 
болезнями, — но есть и такие темные мо-
менты, которые являются лишь частью 
естественных приливов и отливов жизни.

Во все темные минуты нам стоит пом-
нить, что Вс-вышний создал нас с внутрен-
ним ритмом, который перемещает свет 
внутри нас от «красного» сияния к «фиоле-

товому» отчаянию, и, хотя сейчас вокруг 
нас и внутри нас темно, наши души все еще 
вечны, и жизнь все еще имеет смысл. Ка-
ждая человеческая душа есть и всегда бу-
дет привязана к жизни, которой является 
Сам Б-г. Все оттенки нашего существования 
проистекают из одного единственного 
источника Света, даже если мы не всегда 
достаточно мудры, чтобы видеть его.

Чего не знает преступник?
Сержант полиции сообщил Сэмми, что 

он может совершить два телефонных звон-
ка. Сэмми молчал. В свои 19 лет он чувство-
вал себя старым, мертвым и отверженным. 
Звонить было некому. Отца он не видел с 
младенчества, а мать была психически нез-
дорова.

Женщина-полицейский смотрела на пар-
ня со смешанным чувством нетерпения и 
сострадания: «Позвони своему адвокату 
или родственнику. Мы можем тебя выпу-
стить только под подписку и залог. До суда 
могут пройти месяцы».

Сэмми не ответил, но она все поняла. На 
всей планете не было никого, кому Сэмми 
мог бы позвонить. Он смотрел на женщину 
в форме с ненавистью и к ней, и к самому 
себе, и ко всем остальным – покровитель-
ствующим, благополучным, нормальным…

Один номер он все-таки помнил. Номер 
директора его средней школы, который 
пять лет назад нашел его спящим на ска-
мейке в парке и убедил его пойти в школь-
ное общежитие. В последний раз он разго-
варивал с ним в его офисе, встреча была 
бурной и закончилась тем, что Сэмми от-
правился искать свой собственный путь.

Сэмми набрал номер дрожащими рука-
ми. На что он надеется, звоня человеку в че-
тыре часа утра? После восьми гудков в труб-
ке раздался голос рава Г.:

– Алло!
– Это Сэмми.
– Что случилось? Где ты?
Сэмми рассказал всю отвратительную 

историю и прибавил:
– Они выпустят меня отсюда только под 

залог.
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В считанные часы рав был в Тель-Авиве, 
до которого ему было не меньше двух ча-
сов пути. Он знал то, чего не знал Сэмми, и 
верил в то, во что Сэмми никогда не верил: 
Сэмми – бесценное, ослепительно краси-
вое и вечное проявление своего Творца.

Свет Меноры
Второе значимое событие Кисле-

ва, – это, конечно, Ханука. Предшествую-
щий ханукальным событиям период был 
одним из самых мрачных времен в нашей 
истории. Еврейский народ потерял связь с 
реальностью, определив себя как эллини-
стов, почитателей всего греческого.

Греки прекрасно разбирались в эстети-
ке, но нравственность, благочестие, духов-
ность были вне их досягаемости. Более 
того, они обнаружили, что сама концепция 
духовности представляет угрозу для их 
мира, ориентированного на человека.

Греки объявили Тору вне закона, потому 
что она уносит сознание в неведомые ме-
ста. Они объявили шабат вне закона, пото-
му что он предлагает любому, кто его со-
блюдает, видеть себя частью сотворенного 
мира с ответственностью перед его Созда-

телем, а не частью мира, ориентированно-
го на человека, в котором мораль не имеет 
значения. Они запретили обрезание, пото-
му что оно подразумевает, что человече-
ское тело – не совершенно в первозданном 
виде, и что человеку отдано в руки право и 
обязанность совершенствовать его.

И в этой самой черной темноте мы пере-
жили национальное возрождение и само-
познание. Хасмонеям было так важно за-
жечь Менору первым делом после того, как 
они вошли в Храм, именно потому, что они 
боролись не за политическую независи-
мость, а за духовное обновление, и свет 
Меноры был их ответом на тьму.

Каждому из нас даны инструменты, что-
бы бороться с тьмой по-своему, потому что 
каждый из нас уникален, и каждый из нас – 
это целый мир. Мы можем, конечно, хан-
дрить и жаловаться на холод и дождь, но 
можем, наоборот, почувствовать в своем 
внутреннем ритме отголосок ритма приро-
ды и найти в своем сердце Менору, чтобы 
зажечь ее и осветить путь для себя и для 
тех, кто рядом.

ДВЕ ВЕРСИИ ХАНУКИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

С одной стороны, существует такой 
принцип (и я его сторонник): о еврейских 
традициях, в частности о праздниках, надо 
писать так, чтобы и детям было понятно. С 
другой стороны, что ни напишешь, жалоба 
какого-либо доброхота на несерьезность 
текста всегда поразит тебя, как стрела 
ахиллесову пятку. Ибо нашу публику хле-
бом не корми, но дай ей посмаковать 
что-нибудь из разряда философских обо-
снований, психологических конструкций и 
прочих украшений общекультурного дис-
курса. Короче говоря, однажды у меня ро-
дилась идея одним ударом убить обоих за-
йцев: и детям предложить рассказ, и 
взрослых привлечь нестандартным взгля-
дом, выраженным, как теперь модно гово-

рить, чисто конкретно. А уж что получилось, 
судить не мне.

Версия первая
На днях говорю своим детям: "Дети, у 

меня просят статью про Хануку. Что, по ва-
шему мнению, надо написать об этом 
празднике?" (Отмечу, что весь разговор 
идет на иврите.)

Первым, как всегда, отзывается самый 
младший, Исраэль. Ему 7 лет, он ходит в хе-
дер, где учит Тору, и поэтому всё знает:

“Напиши, как мы давно-давно греков по-
бедили. Они пришли с оружием в Страну, 
чтобы мы со страху отказались от Торы. Но 
не тут-то было! Вместе с Макавеями мы не 
только разбили их армии, но и прогнали 
греческих боевых слонов, на которых мож-
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но ездить, как на танках, но теперь поче-
му-то не ездят, а жаль, разве нет? Ой, о тан-
ках не пиши, а напиши, что после победы 
мы вошли в Иерусалим, и теперь празднуем 
Хануку. Аба, давай завтра пойдем в зоо-
парк на слонов смотреть, а?"

“Постойте, – говорит его брат, Йосеф. 
Ему 11 лет, и он уже второй год учит Талмуд. 
– Ханука празднуется нашим народом не 
потому, что мы одолели греков со слонами, 
а потому, что в Храме случилось чудо с мас-
лом. Победить в бою может всякий, было 
бы желание и пояс по каратэ. Каждый на-
род хвалится какой-нибудь победой. Но тут 
все дело в чуде. Вошли наши воины в отво-
еванный Храм, все почистили, вымыли, со-
брались Храмовый Светильник зажечь. И 
тут оказалось, что масла нет. Искали-иска-
ли, нашли в подвалах один кувшин с мас-
лом. Смотрят, а его хватит только на один 
день. Чтобы сделать новое – надо еще не-
делю. Как поступить? Решили, что раз в 
Торе написано “зажигайте”, то не надо ни-
чего ждать. Зажгли – и оно, это масло, горе-
ло в Светильнике целых восемь дней. Так 
евреи поняли, что Всевышний стоит на их 
стороне. Поэтому и постановили справлять 
Хануку во всех поколениях”.

“А мне кажется, – говорит Мина (ей 14 
лет), – что надо написать не просто о чуде. 
В еврейской истории чудес полным полно. 
Важно отметить, что Всевышний помогает 
нашему народу, когда мы учим и исполня-
ем Тору. И только из-за того, что ты, Исра-
эль, и ты, Йосеф, учите Тору, Творец не 
оставляет нас ни в прошлом, ни теперь. По-
судите сами, наши предки могли испугаться 
и уступить врагам. Что тогда произошло 
бы? Не дай Бог, тогда не было бы ни меня, 
ни вас, ни остальных еврейских детей, тог-
да не было бы Израиля! Стоит мне подумать 
об этом – страшно становится. Поэтому ты, 
папа, напиши, пожалуйста, что в дни Хануки 
мы благодарим Всевышнего за Его помощь. 
И обещаем быть хорошими детьми и отлич-
но учиться”. – При этом Мина строго смо-
трит на обоих братьев, и те согласно кива-
ют головами. А что им остается делать?

Тут в разговор вступает их сестра 
Бат-Шева. Будучи человеком взрослым и 
ответственным (ей 15 с половиной лет), она 
назидательно произносит: "Надо упомя-
нуть, что, к сожалению, не все евреи тогда 
оказались такими сознательными, как наша 
Мина. Некоторые послушались греков, ста-
ли перенимать их культуру, оставили мно-
гие заповеди, захотели во всем походить 
на захватчиков – и в одежде, и в именах. 
Они говорили народу: зачем держаться за 
старые обычаи? Надо идти в ногу со време-
нем, будем как все остальные народы, а то 
нас слонами затопчут. Но у них ничего не 
вышло. Евреи не изменили своей Торе. В 
этом смысл праздника Хануки".

“Здорово! – говорит Ривка (17 лет, учит-
ся в Семинаре для взрослых девочек). – Я с 
тобой, Бат-Шевочка, полностью согласна. 
Но ведь Ханука – это не просто память и 
урок. Это еще и сегодняшний день. Мы зна-
ем, что в каждом еврейском доме в эти дни 
зажигается особый Светильник. У него во-
семь огней – по числу дней чуда. И в свете 
этих огней не читают и не делают никакой 
работы, а только смотрят на них и поют чу-
десные песни. Об этом и надо написать. Лю-
дям нужна не столько история, сколько 
практические законы".

В это время раздается звонок. Звонит 
самая старшая из сестер, Юдит (21 год). Она 
уже замужем и каждый вечер разговарива-
ет с нами по телефону (главным образом, 
советуется с мамой, как вести хозяйство.) 
Мы ей задаем тот же вопрос про Хануку. 
Она отвечает: "Папа, чего проще! Напиши в 
газете, что в эти дни евреи всего мира ку-
шают замечательные ханукальные пончики. 
А еще жарят латкес, картофельные оладьи. 
Главное, чтобы масла на сковородке было 
побольше".

Тут мы решаем сделать еще два звонка 
– старшим братьям, Изику и Якову. Изик 
служит в израильской армии. Отвечает нам 
его голос, записанный на автоответчике: "Я 
сейчас на боевом задании, прошу перезво-
нить чуть позже". – На это Исраэль глубоко-
мысленно замечает: "Ну вот, прямо как в 
дни Макавеев".
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А Яша откликается на звонок сразу же: 
"Дорогие мои, надо написать самое глав-
ное. Ханука – еврейский праздник. Поэтому 
возникает вопрос: у твоих читателей, отец, 
есть поблизости синагога? Если есть, то 
надо туда пойти, чтобы праздновать Хануку 
вместе со всеми. А иначе получается, что не 
мы греков, а они нас победили, отвадив от 
Торы. Не дай Бог, конечно".

Версия вторая
Уж если говорить о зимнем еврейском 

празднике в его преддверии, то только те 
слова, что полезны всем – и евреям, живу-
щим по законам Торы, и их современни-
кам. Дело в том, что сам опыт Хануки как 
исторического переживания одной нации, 
до такой степени ее, нацию, поразившего, 
что она постоянно возвращается к нему в 
формате регулярного праздника, – сам этот 
опыт может многое дать для понимания 
процесса как всей мировой истории, так и 
наших отдельно взятых человеческих жиз-
ней.

Ведь что представляет собой любой на-
родный праздник? Если исходить из непо-
средственного и прочувственного опыта, 
это не что иное, как память о некоторых со-
бытиях, зафиксированная в ритуале. Одна-
ко особенность Хануки состоит в том, что в 
ее случае реконструкция упомянутого опы-
та указывает на несколько иной базис: то 
были не просто события линейной истории, 
а развилка, мучительный выбор дальнейше-
го пути после затянувшегося межцивилиза-
ционного конфликта. Древнегреческая 
культура и античный образ мышления стол-
кнулись с древним же, но уже еврейским 
взглядом на бытие. (Нечто подобное про-
исходит и теперь: европейское понимание 
сути человеческого существования встре-
тилось с полным неприятием со стороны 
мусульманского фундаментализма. Можно 
сколько угодно гадать на тему исхода этой 
встречи, но разумней обратиться к уже 
имеющемуся опыту такой же природы. Что 
и определяет наш интерес к еврейской Ха-
нуке.)

Любопытно, что сами греки вряд ли за-
метили изолированные культуры, обитав-
шие по краям их ойкумены. Но периферия 
четко восприняла агрессию со стороны гре-
ческого этноса и прореагировала на нее 
тем, что быстро… капитулировала. Невоз-
можно было избежать натиска со стороны 
идей, несущих освобождение человеческо-
му духу, расписывающих прелести демо-
кратии, апеллирующих к совести, жажде 
свободы и независимости мнений. Кто из 
древних знал до встречи с греками, что 
мнение индивидуума может быть полно-
стью независимым от всего на свете! Эта 
простая мысль почти всеми тогдашними 
племенами была воспринята как поражаю-
щее воображение новаторство и духовный 
прорыв.

И лишь один народ, воспитанный на со-
блюдении императивов Торы, изначально 
был прекрасно знаком со всеми положи-
тельными и отрицательными качествами 
упомянутых идей. У евреев обнаружился 
своего рода иммунитет, поскольку этиче-
ская сторона их учения (она же социальная 
и политическая) зиждется на двух основах, 
каждая из которых, на первый взгляд, от-
вергает другую: на примате личности над 
общиной и на признании единственно ре-
альной силы в коллективном движении. 
Можно настаивать на своей исключитель-
ности, но твоя жизнь не состоится, если ее 
вынести за рамки народа. В то же время, 
можно подчинить своей воле ударный от-
ряд сторонников и сослуживцев и многого 
добиться, умело руководя таким отрядом; 
но все пойдет насмарку, как только в жерт-
ву будет принесена ценность одного, не-
важно какого, лица.

Греческое "ноу-хау" представляло со-
бой лозунг: "Главное – в человеке". Евреи 
прокомментировали: "Главное – в челове-
ке, но только когда он – часть своего наро-
да".

В освобожденном от греков Иерусалим-
ском храме свершилось чудо: Светильник, 
залитый оливковым маслом, которого 
должно было хватить на одни сутки, горел 
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восемь дней. Именно этому событию евреи 
посвящают свою Ханукальную молитву.

Налицо "вызов" и реакция на него. Греки 
запретили евреям храмовую службу в ее 
традиционной форме и предложили вме-
сто нее новый проект – приоритет разума. 
Причем разума индивидуального, а не кол-
лективного. Поклоняйся себе – вот к чему 
призывала греческая культура тех времен. 
Не верь ни в какие над-разумные чудеса. Ев-
реи ответили: не поклоняйся ни себе, ни 
кому другому, ни чуду, ни разуму. (Чуду 
можно верить, но не больше того, посколь-
ку оно – всего лишь критерий проверки, 
своего рода "небесная печать кашерности" 
на правильности твоего поступка.) Ведь в 
любом виде поклонения таится угроза: 
объект рано или поздно подменит собой 
нравственный центр, т.е., самого субъекта.

На греческий вызов евреи ответили вос-
станием. Не тем одноразовым восстани-
ем-бунтом, который, вопреки поэту, не мо-
жет не кончиться удачей длиной в одно 

поколение. А бунтом всех поколений – 
вплоть до нашего.

Остается добавить, что схема "стимул – 
реакция – чудо" актуальна не только для ев-
рейства 23-вековой давности. Везде, где 
появляется внешний стимул-вызов (ино-
земный враг, узурпация власти, простые 
жизненные проблемы и т.д.), сразу же об-
наруживается реакция одного из двух ви-
дов – пассивного поклонения на личном 
уровне (когда ждешь чуда) или активного 
неприятия на уровне народа (когда чудо 
творишь). Древние евреи предложили все-
му миру взять за норму активный вид реак-
ции. Их соседи по эпохе предпочли пассив-
ное самоустранение, выбрав роль не 
строителя судьбы, но ее созерцателя. Пас-
сивная реакция на внешний вызов приво-
дит к бес-чудному, временному миру. Вре-
менному не потому, что однажды начнется 
война. А потому, что однажды, ндБ, кончит-
ся народ.

Это и есть главный урок Хануки.

18 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ХАНУКЕ

 ГАДИ ПОЛЛАК

1. Слово «Эйхаль» (Храм) имеет гиматрию 
(числовое значение) 65, а слово «Еван» 
(Греция) - гиматрию 66. Это означает, 
что у греков есть сила одолеть Храм, 
больше, нежели у остальных народов 
(Маараль).

2. Греки постановили, что каждый еврей 
должен написать на дверях своего дома 
«Мы не имеем ничего общего с Б-гом 
Израиля», а также запретили евреям за-
крывать входные двери, чтобы в любое 
время можно было убедиться, что они 
не соблюдают мицвот «за закрытыми 
дверьми». Поэтому мы зажигаем хану-
кальные свечи у входа в дом.

3. Греки натирались перед боем свиной 
кровью (они верили, что это спасет их 
от гибели). Поэтому в ханукальном до-
бавлении к молитве мы говорим "Ты 
предал нечистых в руки чистых".

4. Кроме дверей домов, греки заставляли 
евреев писать упомянутую фразу (см. 
п.2) на рогах животных и на своей оде-
жде, чтобы разрекламировать, что ев-
реи оставили веру во Вс-вышнего. Имен-
но поэтому мы рекламируем чудо 
Хануки, зажигая свечи так, чтобы их 
было видно с улицы.

5. Еврейский народ получил чудо с кувшин-
чиком масла в заслугу Йакова, который, 
несмотря на опасность, вернулся, чтобы 
забрать маленькие кувшины.

6. В еврейской истории были периоды, ког-
да дочка, родившаяся в Хануку, получа-
ла имя «Ханука».

7. Греки запретили евреям под страхом 
смерти произносить Имя Вс-вышнего, 
поэтому все восемь дней Хануки мы го-
ворим Алель.



8. Кувшинчик масла, который был найден в 
Храме - это то самое масло, которым 
пользовались для помазания царей Из-
раиля, первосвященников и коэнов, вы-
ходящих на войну.

9. Есть обычай наливать немного воды в 
стаканчик масла, которое зажигают на 
Хануку, в качестве намека, что евреи, 
которые сравниваются с маслом (кото-
рое всплывает наверх), одержали побе-
ду над народами, которые сравнивают-
ся с водой (которая остается внизу).

10. Дни Хануки - время, особенно способ-
ствующее изучению Торы, потому что 
греки пытались его запретить.

11. Несмотря на то, что во всех остальных 
случаях принято правило “любое со-
мнение в произнесении благословений 
трактуется в сторону облегчения” - в 
благословениях ханукальных свечей 
мнения законоучителей разделились. 
Поэтому необходимо быть вниматель-
ным, чтобы при зажигании свечей не 
создалась сомнительная ситуация.

12. Празднование Хануки было установлено 
в память о трех событиях: чудо с мас-
лом, освящение Храма и жертвенника, 
чудеса на войне.

13. Габаим, собирающие деньги на благо-
творительность, обязаны выделить 
деньги для того, чтобы бедные могли за-
жечь восемь свечей - по одной каждый 
день Хануки.

14. Случай с Йеудит, убившей греческого во-
еначальника, произошел в дни Хашмо-
наим, но есть мнение, что речь идет о 
случае, произошедшем в дни вавилон-
ского царя Навуходнецара.

15. За все восемь дней Хануки зажигают 36 
свечей, в память о 36 трактатах гмары, 
изучение которых запретили греки.

16. Один из запретов, вынесенных греками, 
был запрет проводить обряд обреза-
ния, который исполняется на восьмой 
день после рождения мальчика. Это 
одна из причин того, что Ханука празд-
нуется в течение восьми дней. Еще одна 
причина - греки запретили празднова-
ние праздников Суккот и Шмини ацерет, 
которое продолжается восемь дней.

17. Одним из запретов также было соблю-
дение шабата, поэтому в Хануку всегда 
есть хотя бы один шабат.

18. Еще одним запретом было объявление 
нового месяца, поэтому в дни Хануки 
всегда есть Рош ходеш.
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