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Недельная глава Пкудей

4-5 Марта
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:03 6:17
Хайфа 5:09 6:17
Москва 5:51 7:07
Ст. Петербург 6:15 7:38
Одесса 5:29 6:34
Киев 5:26 6:35
Рига 5:44 7:02
Берлин 5:32 6:44
Сидней 7:10 8:05
Нью Йорк 5:32 6:33
Атланта 6:18 7:15
Бостон 5:19 6:21
Торонто 5:52 6:55
Лондон 5:30 6:38

После завершения всех производ-
ственных работ Моше дает полный 
отчет о расходе материалов. Сыны 
Израиля приносят готовые изделия; 
Моше дает положительную оценку 
их труду и благословляет народ. 

Раби Танхума бар Аба, говоря об 
отчете Моше, приводит слова из Ми-
шлей (28:20): «…иш эмунот рав бра-
хот» («человек верный [честный], бу-
дет [у него] много благословений»). 
Моше-рабейну, о котором Б-г сказал: 
«Мой раб Моше, во всем Моем доме 
он доверен» (12:7), отчитывается пе-
ред всем народом в том, сколько цен-
ностей получено для Храма и как они 
использованы! Это безусловный урок 
поведения для каждого, кто занима-
ется общественными делами.

Б-г велит Моше установить Миш-
кан первого числа месяца нисан и опи-
сывает порядок монтажа и размеще-
ния храмовой обстановки. Моше 
выполняет все указания. Мишкан го-

тов. На него опускается «облако Славы». Это значит, что Б-г вселился в свою земную оби-
тель.  Когда облако поднималось над Мишканом, евреи отправлялись в путь. Ночью дым-
ное облако сменялось огненным столбом.

ХЕСЕД 

TOLDOT.RU/MONEY/HESED 
ЗДЕСЬ МОЖНО РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!

Мы ежемесячно помогаем более чем 600 семьям — вдовам, бедным, многодетным, 
неполным семьям, а также семьям русскоязычных раввинов в Израиле! Вы — наши пар-
тнеры в этом святом деле! Поставьте галочки и нажмите кнопку «Пожертвовать» внизу. 
Информация на странице обновляется по факту успешного проведения платежа. Если в 
текущем месяце собрано больше, то остаток перейдет на следующий месяц. По понят-
ным причинам мы не приводим фамилии семей и детали ситуаций, в которых они оказа-
лись.

Дорогие друзья! В связи с международной ситуацией возможность платежей в рублях 
через ЮMoney и Сбербанк временно приостанавливается. Есть возможность перевести 
через WebMoney или международной карточкой.
• фонд 1161 Помощь евреям Украины - членам еврейских общин, и беженцам с Украины
• фонд 418 ПОДАРКИ ДЛЯ БЕДНЫХ (матанот ле-эвьёним) на Пурим, 14 адара, для нужда-

ющихся и многодетных семей. Пожертвование можно сделать только до 16:00 (по из-
раильскому времени) 17 марта

https://toldot.ru/money/hesed/
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПКУДЕЙ

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Пкудей» («Исчисле-
ния») начинается с отчета Моше о том, 
сколько золота поступило на строитель-
ство Храма и на что оно ушло, то же самое 
— относительно серебра и т.д.

Мы уже говорили о том, с какой тща-
тельностью было продумано поведение 
коhена, выносившего корзину с монетами 
на расходы Храма. Оно не должно было да-
вать ни малейшего повода для подозрений.

Но при всей тщательности возможна за-
бывчивость. Ее не избежал и величайший из 
пророков. Давая свой отчет, Моше забыл, 
на что ушли 1775 серебряных шекелей, и 
молился Б-гу, чтобы Б-г помог ему вспом-
нить. Когда Моше вспомнил, что эти шеке-
ли ушли на крючки, прикрепленные к стол-
бам, и на серебряные нити, которыми 
столбы были обвиты, он вознес Б-гу пятнад-
цать хвалений. Интересно, что в каждой из 
трех молитв: «Барух шеамар», «Иштабах», 
«Эмет вэяцив» (после слова «эмет») — сле-
дует пятнадцать хвалений.

Согласно Мидраш Раба, в Йом-Кипур 
Моше было сказано «Салахти» («Я простил» 
[грех золотого тельца]) и в подтверждение 

этому приказано построить Скинию. Выше 
уже говорилось, что на следующий день по-
сле Йом-Кипур Моше объявил о приказе 
построить Мишкан, изготовить Ковчег за-
вета для скрижалей и т.д. Не было отбоя от 
желающих помочь в строительстве, и за 
семьдесят дней дело было сделано. А Все-
вышний все не отдавал приказа собрать 
Мишкан. Все чувствовали себя неловко. И 
наконец в 23 день месяца адар Всевышний 
велел, чтобы священнослужители — Аhа-
рон и его сыновья — семь дней готовились 
к службе. В течение этих семи дней еже-
дневно приносились жертвы, чтобы Б-г про-
стил им все грехи, причем Моше совершал 
службу, а Аhарон и его сыновья выступали в 
качестве прихожан.

И в каждый из этих семи дней Моше дол-
жен был собирать Мишкан, вносить туда 
Ковчег завета, стол, жертвенники, светиль-
ник. Потом приносить жертвы, зажигать 
лампады светильника, совершать воскуре-
ние, а потом разбирать Мишкан, чтобы на-
завтра собрать его снова.

На восьмой день Моше собрал Мишкан 
уже навсегда (т.е. до следующего перехода 
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по пустыне), и в этот день к священнослу-
жению приступил Аhарон. Всю жизнь я не 
мог понять, зачем надо было семь дней со-
бирать и разбирать Мишкан. Что это зна-
чит? Известно, что дела отцов — знак для 
детей. И вот, просматривая записи к Торе р. 
Авроома Мордхая Алтера — Герер ребе, я 
нашел удивительно четкое объяснение. 
Мишкан простоял в пустыне 39 лет, затем 
он находился в Гилгале 14 лет. Потом его 
внесли в город Шило — там он простоял 
369 лет. После этого его перенесли в город 
Нов (13 лет), затем — в Гивон (44 года). 
Первый Храм в Иерусалиме простоял 410 
лет, затем через 70 лет был построен Вто-
рой Храм, простоявший 420 лет. Всего семь 
раз еврейский народ устанавливал Храм, 
который потом был «разобран».

В первый день нисана Моше собрал 
Мишкан и больше не разбирал его. То же 
будет с Третьим Храмом — он останется 
навечно. Пророк Йехезкель говорит от име-
ни Б-га (37:26—28): «И заключу с ними завет 
[о] мире, завет вечный… и помещу мой 
Храм среди них навечно… И буду им Б-гом, 
а они будут мне народом. И узнают народы, 
что Я — Б-г, освящающий Израиль [тем], 
что будет Мой Храм среди них навечно…»

Итак, в недельных главах «Трума» и «Тца-
ве» книги Шмот (25—28) указывается, что 
Б-г заповедал евреям построить Мишкан, и 
объясняется, как именно он должен быть 
построен. В последней главе книги «Шмот» 
— «Пкудей» (40) — Тора сообщает, что ев-
реи приказ выполнили. Но как? «Как пове-
лел Г-сподь Моше», т.е. безупречно. И это 
сказано о каждой детали Мишкана.

ОТЧЕТ МОШЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава Пкудей заканчивает книгу Шмот и 
рассказывает о том, как установили Миш-
кан, а также, до этого, об изготовлении 
одеяний коэнов и первосвященника (коэна 
гадоля). В начале главы Тора говорит об от-
чете, который Моше дал еврейскому наро-
ду: он отчитался за материалы, которые 
были пожертвованы на строительство 
Мишкана. Золото, серебро, медь — сколь-
ко пришло и на что ушло.

Мидраш разбирает, почему Моше дал 
этот отчет. И говорит: Моше был праведни-
ком, Б-г ему доверял, на его делах было 
благословение, но все-таки он позвал дру-
гих людей и с ними сделал расчёт, как напи-
сано, с помощью Итамара («Вот счета по 
скинии... сведенные по повелению Моше 
трудом Левитов под руководством Итама-
ра» — Шмот 38:21). Вы знаете, что перед на-
ступлением месяца адар каждый еврей да-
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вал полшекеля, а в Храме с первого нисана 
начинался новый финансовый год.

Что значит «новый финансовый год»? По-
стоянные общественные жертвы приноси-
ли только из тех денег, которые внесли на 
этот год. Что делали с оставшимися деньга-
ми? Мишна в трактате «Школим» говорит, 
что с ними делали: использовали для Хра-
ма, но не для постоянных жертв. Например, 
приносили жертвы, когда жертвенник пу-
стовал — никто не приносил добровольные 
жертвы.

А постоянные общественные жертвы 
приносили именно из этих новых денег. 
Была специальная комната, в которую по-
мещали деньги, и она была закрыта. Туда 
посылали человека, когда надо было взять 
деньги. Так мишна в трактате «Школим» 
описывает, как это происходило.

Тот, кто входил, чтобы взять деньги, вхо-
дил в одежде без подкладки и без пояса. 
Без подкладки, потому что туда можно что-
то положить. В поясе, вы знаете, иногда бы-
вает пустое место и туда тоже можно что-
то положить. Далее в мишне говорится, что 
он входил без обуви. Вы понимаете, что и в 
обувь можно что-то положить. Он входил 
туда без брюк. Но ведь и в рот можно что-
то положить, так он должен был все время 
говорить: «Я беру сейчас, я сейчас вынимаю 
и т. д.». Когда человек говорит, он не может 
ничего оставить во рту.

Зачем всё это? Материальное положе-
ние человека не всегда одно и то же. Ино-
гда он может стать богаче, а иногда бед-
нее. Если он станет богаче, то люди скажут: 
«Смотри, понятно, как он разбогател, ясное 
дело — он вошел, и, понятно, что-то при-
липло». Если он обеднеет, то люди скажут: 
«Видите, ворованные деньги не идут впрок 

— воровать ни у кого нельзя, а из Храма 
тем паче!»

Мидраш говорит: как человек должен 
быть чист перед Б-гом, так он должен ста-
раться быть чистым перед людьми. Сказа-
но: «будьте чистыми перед Б-гом и перед 
еврейским народом» (Бемидбар 32:22). Ми-
драш сообщает, что была еще причина, по 
которой Моше дал отчет. Он услышал, что 
есть насмешники, которые говорят: «Смо-
три, всё прошло через Моше, наверное, 
что-то прилипло!»

Мидраш приводит еще один интересный 
момент. Сказано в главе «Ки тиса»: «и смо-
трели вслед Моше» (Шмот 33:8) — там 
были разные люди. Одни смотрели и гово-
рили: «Ой, какого уровня может достичь че-
ловек — Б-г с ним говорит, спускается обла-
ко, когда он входит. Насколько человек 
может вырасти». А были и люди, которые 
говорили совсем в другом тоне: «Смотри, 
какая жирная шея, какие жирные ноги, это 
всё за наш счет — он ест наше, он пьет 
наше». Многие восхваляли Моше, а некото-
рые — наоборот: «Человек, который зани-
мается строительством Мишкана, у кото-
рого такое количество серебра, золота, 
— что ты хочешь: чтобы он не разбогател? 
Ты не понимаешь?!»

Я просто перевожу, что мидраш гово-
рит. Возникает вопрос: допустим, были 
люди, которые так говорили о Моше. Но 
скажите, приводить это в мидрашах — до-
бавляет уважения к Моше или нет? Я ду-
маю, что не добавляет. А почему же мидра-
шим все-таки это сохранили и передали 
нам?

Говорят, объяснение простое. Приходят 
новые поколения, и в каждом есть свои 
«критики». Мидраши специально нам пере-

«Мидраш говорит: как человек 
должен быть чист перед Б-гом, так он 
должен стараться быть чистым перед 

людьми....»
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дают то, что люди того поколения говорили 
о Моше. Если кто-то в будущих поколениях 
услышит, как критикуют больших раввинов 
— современников, высказывают различ-
ные подозрения, пусть не подумает: раз по-
дозревают, значит, что-то было, как гово-
рят, нет дыма без огня и т. д. Чтобы люди 
знали: это не новое явление, о Моше тоже 
так говорили. Поэтому теряться из-за этого 
не надо. Ради этого мидраши сохранили 
эти сведения и передали нам.

Мидраш говорит следующее. Сказал 
Моше: «Знаю я, что евреи умеют находить 
претензии. Я отчитаюсь им за всю работу 
по строительству Мишкана». Моше отчиты-
вался, чтобы не было подозрения. Сказал, 
сколько он принял золота и на что исполь-
зовал, сколько принял серебра и на что ис-
пользовал, сколько принял меди и на что 
использовал.

Интересно, насчет золота сказано толь-
ко, что Моше сделал с ним. А о серебре на-
писано, на что ушел, как говорится, каждый 
шекель. Всего серебра было 100 кикар и 
1775 шекелей. Почему именно такое коли-
чество? Очень просто: люди дали по полше-
келя каждый. Всего евреев от 20 до 60 лет 
было 603550 человек, вы можете сами по-
считать: разделите на 2 — получится 300000 
— и прибавьте 1775. Один кикар — это 3000 
шекелей. 300000 шекелей — это 100 кикар.

И было в Мишкане как раз 100 адоним — 
подножий. Как это 100 подножий? Очень 
просто. Было всего 20 столбов (кольев) с 
севера, 20 с юга, а с запада было 6 и еще 2 
по углам — 8. Значит, 48. У каждого столба 
было по два подножия — 48 на 2 — 96. Кро-
ме того, была завеса, отделяющая Святая 
святых от внешнего помещения, и там было 
4 столба. Но там было одно подножие на 
каждый из столбов. 96 плюс 4 —100. Было 
100 подножий, каждое по одной кикар. Ми-
драш говорит: когда Моше отчитывался об 

этом, он забыл, куда ушли эти 1775 школим. 
Он растерялся — что сейчас будет, сейчас 
евреи скажут: «Ты не знаешь, куда это ушло, 
значит, наверное, что-то прилипло». Он бо-
ялся, что так скажут. Он молился, чтобы Б-г 
«сделал ясным его зрение». И, подняв гла-
за, Моше увидел крючки. И вспомнил, что 
на эти вот крючки и покрытие верха стол-
бов ушли эти деньги.

Интересно, когда читают Тору, то слова 
«тысяча семьсот семьдесят пять шекелей» 
(Шмот 38:25) произносят с более сильной 
интонацией. Моше очень обрадовался, что 
вспомнил, куда они ушли, благодарил Б-га, 
что Он помог ему вспомнить. Это очень 
важно: человек, который работает с обще-
ством и принимает от общества деньги, 
должен так себя вести, чтобы не было по-
дозрений. А если возникают подозрения — 
дать отчет обществу, что на что пошло.

Рав Залман Сороцкин зацаль задает ин-
тересный вопрос. В нашей главе приводит-
ся отчет Моше. А вот когда делали золото-
го тельца, просто написано, что принесли 
разные украшения и т. д. И нигде не сказа-
но, что кто-то отчитывался, сколько золота 
на это ушло. Даже странно: принесли много 
украшений, а вышел теленок. Должен был 
выйти большой бык или пара быков. Но, 
по-видимому, золото где-то «просочилось» 
по дороге. 

Так случается и в обычной жизни тоже. 
Если деньги идут на что-то не по Торе, то 
уходит миллион или больше — и никто не 
требует отчитаться, на что и почему так 
много денег. А когда деньги идут на испол-
нение заповедей, то требуют подробней-
шего отчета. Обратили на это внимание? 
Обратите внимание и посмотрите. Когда на 
университеты, театры, стадионы уходят 
миллионы и миллиарды, никто не требует 
отчитаться, а когда деньги идут на ешивы, 
необходимо ответить за каждую копейку.

ОБРАЩЕНИЕ РАВА БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА К ЕВРЕЯМ 
 В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ НА УКРАИНЕ

TOLDOT.RU/AUDIO/LESSONS/LESSONS_37857.HTML

https://toldot.ru/audio/lessons/lessons_37857.html
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МИЦВА СОЕДЕНЯТЬ ХОШЕН И ЭЙФОД

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

Как мы упоминали в предыдущей главе, 
детали, описанные в священнической оде-
жде чрезвычайно важны. Мы теперь обсу-
дим две из одежд Первосвященника: Хо-
шен и Эйфод. Хошен был маленькой 
(9-дюймовой) квадратной тканью, сделан-
ной из шерсти и льна. Он содержал 12 раз-
личных драгоценных камней в трех колон-
ках, четыре драгоценных камня в каждой 
колонке. На камнях были выгравированы 
названия двенадцати племен, имена Авра-
ам, Йицхак, Яков и слова «Шивтей Йешу-
рун» (Племена Израиля). На этих камнях 
было в целом 72 буквы, соответствуя семи-
десяти душам, которые прибыли в Египет с 
Яковом, и Аврааму с Йицхаком.

Эйфод был длинным предметом одеж-
ды, также сделанном из разноцветной шер-
сти и белого льна. Он походил на передник, 
надетый сзади. Эйфод имел две лямки с 
драгоценным камнем в каждом. На этих 
камнях также были имена двенадцати пле-
мен, шесть имен на одном камне и шесть на 
другом. Хошен носили на груди, и соединя-
ли с Эйфодом через лямки на плечах. Низ 
Хошена также соединялся с Эйфодом сза-
ди, через ремни под локтями.

Как мы упоминали в главе Тецаве, Хошен 
соответствовал Зер Анпин, а Эйфод — Мал-
хут. Это объясняет уникальные отношения 
между этими двумя одеждами и мицву, 
держать их соединенными.

Одна из целей Хошена с Эйфодом состо-
яла в том, чтобы получать определенное 
пророческое вдохновение. Были опреде-
ленные правила, согласно которым камни 
могли использоваться, чтобы спросить у 
Всевышнего. Урим и Тумим были специаль-
ными Б-жественными Именами, вставлен-
ными в Хошен. ГР"А объясняет, что Урим 
были 42-буквенным Именем, а Тумим — 
72-буквенным Именем Всевышнего.

Когда задавали вопрос, Коэн Гадоль кон-
центрировался на первом Б-жественном 

Имени и некоторые буквы на камнях, заго-
рались духовным светом. Этого не было до-
статочно, чтобы понять сообщение, так как 
те же самые буквы могли составлять раз-
личные слова. Коэн теперь концентриро-
вался на втором Имени и был в состоянии 
соединить буквы в слова и предложения. 
Слово Урим таким образом происходит от 
слова «свет» и Тумим от «совершенствова-
ния» — составления слов. Вообще исполь-
зование Урим и Тумим требовало времени 
и большой концентрации, и не каждый раз 
Коэн Гадоль заслуживал получить ответ. 
Так как тайна Урим и Тумим была известна 
мудрецам поколения, они иногда использо-
вали подобную технику, чтобы получить 
Б-жественные ответы на их вопросы. Это 
объясняет то, почему в Израиле, в древние 
времена, было множество Эйфодов.

Даже при том, что в течение периода 
Второго Храма, Коэн Гадоль все еще имел 
все восемь одежд, мы не заслуживали ис-
пользовать Урим и Тумим. Когда мы заслу-
жим окончательного избавления, Урим и 
Тумим будут использоваться снова, как ска-
зано (Эзраа 2:63): «пока не встанет Коэн с 
Урим и Тумим».
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ОБ ОБЛАКЕ, ОГНЕ, СВЕТЕ И ИЗБАВЛЕНИИ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

В нашем материальном мире мы знако-
мы с двумя видами естественного света. 
Первый — свет солнца сверху, второй — 
свет огня внизу. И оба они совершают два 
действия: светят и сжигают. И высший свет 
воздействует на нижний, побуждает его и 
является его причиной. А нижний свет вы-
зывается им (верхним), как будто являясь 
инструментом для его действия, поскольку 
солнце воздействует на основу огня и воз-
буждает его. И точно таким же образом Б-г 
создал свет двух видов в высшем, сверхъе-
стественном мире. Первый — это высший 
духовный свет, первое, что возникло в 
мире, отделившись от Б-га; его символом в 
нашем мире является Солнце. А второй — 
это сотворенный свет, который евреи виде-
ли на горе Синай и в других местах, — и его 
символом в нашем мире служит огонь. Как 
раз это имели в виду наши мудрецы, когда 
сказали, что вышний свет проистекает из 
солнечной сферы: они говорят здесь имен-
но о первичном свете. А второй вышний 
свет образован из первого, как бы выведен 
из него, и каждое его проявление в мире 
указывает на появление Б-жественного 
Присутствия, на то, что Б-жественное воз-
действие проявилось здесь непосредствен-
но. Можно сказать, что этот свет — знамя 
лагеря Шехины, Б-жественного Присут-
ствия. Мудрецы говорят: «Туда, где прояв-
ляется Слава, нисходит Шехина».

Как всем известно, вокруг знакомого 
нам материального света любой природы, 
то есть, солнечного или огненного, всегда 
обнаруживается тьма. Вокруг солнца, осно-
вы всего нашего света, появляются темные 
тучи, которые не дают нам разглядеть его в 
его истинном виде. А вокруг горящего огня 
всегда сгущается черный дым, поскольку 
стихия огня в нашем мире смешана с други-
ми первичными стихиями, близкими к при-
роде дыма.

И то же самое относится и к двум видам 
вышнего света. Б-жественному Присут-

ствию, первопричине всего, постоянно со-
путствуют облака и мрак, возникающие из-
за слабости нашего постигающего разума. 
И другой, сотворенный свет, тоже постоян-
но окружен «тьмой, тучами и туманом», и 
облака постоянно закрывают его.

Тьма, сопутствующая огню, отличается 
от той, что сопутствует солнечному свету. 
Когда солнце затемнено, это означает 
лишь, что нечто материальное мешает уви-
деть его истинный свет, то есть, сама по 
себе эта темнота не является чем-то реаль-
ным. Но тьма, окружающая огонь, реальна 
и материальна сама по себе, так как пред-
ставляет собой облака черного плотного 
дыма. И то же самое можно заметить и в 
отношении небесного света. Тьма, связыва-
ющаяся со Шехиной, не есть нечто, прису-
щее ей самой, она представляет собой 
лишь выражение нашей неспособности 
полностью постичь Б-жественное Присут-
ствие. А темнота, окружающая второй, со-
творенный свет, представляет собой за-
крывающее его облако, через которое свет 
проходит ослабленным и замутненным. По-
этому пророк говорит (Йешая 4): «И сотво-
рит Г-сподь над всем местом горы Цион и 
над всеми собраниями на ней облако и дым 
днем и сияние пылающего огня ночью, и 
над всею славою будет покров». Пророк го-
ворит о времени грядущего Избавления, 
когда Б-г сотворит на горе Цион огонь и 
свет второго, сотворенного типа. Пророк 
подчеркивает, что им будут сопутствовать 
тучи, и на горе Цион будет вместе со све-
том видна черная тьма. Сотворенный свет 
непременно требует покрывала, то есть, 
должен быть скрыт в окружающем его об-
лаке.

Материальный мир устроен так, что 
Солнце является самым великим властите-
лем из всех действующих в мире сил, и вли-
яние его — самое мощное. Огонь же явля-
ется сильнейшей и активнейшей из 
первичных стихий, и его вклад в поддержа-
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ние мира — самый важный, так что для ма-
териального мира возникающих и исчезаю-
щих вещей он является властителем. Так 
же и Б-жественный духовный свет, то есть, 
Б-жественное Присутствие, является вла-
стителем всего духовного мира и всех ду-
ховных сущностей и главным действующим 
фактором на Небесах и на земле. А симво-
лом второго, сотворенного света является 
огонь, властвующий над материальным ми-
ром в целом и по природе своей самый 
близкий к духовному миру. Но этот духов-
ный свет более чист и ярок, чем Солнце, и, 
разумеется, чем огонь, и поэтому пророк 
сказал (Йешая 24): «Тогда посрамлена бу-
дет Луна и пристыжено будет Солнце, пото-
му что Г-сподь Ц-ваот будет царствовать на 
горе Цион и в Иерусалиме, и Слава будет 
пред старейшинами (народа) Его». Это оз-
начает, что Слава, то есть, сотворенный 
свет, проявится и станет видной старейши-
нам народа Израиля, и будет он настолько 
ярким и ясным, что при виде его «посрам-
лена будет Луна и пристыжено будет Солн-
це», потому что их свет будет в сравнении с 
духовным Б-жественным сиянием казаться 
жалким и никчемным. И еще сказано (там 
же): «И будет свет Луны, как свет Солнца, а 

свет Солнца будет всемеро сильнее света 
Семи дней…» Это значит, что когда Б-же-
ственный свет откроется старейшинам Из-
раиля, свет Солнца и Луны тоже усилится, 
потому что к нему добавится Б-жественный 
свет и сияние, причем, больше, чем было у 
них изначально. Ведь как Луна прибавляет 
в сиянии, когда рядом с ней оказывается 
Солнце, так и во времена Избавления Солн-
це и Луна приобретут часть Б-жественного 
света, так что их нынешнее сияние усилится 
всемеро по сравнению с тем, которое они 
излучали по своей природе. А под «светом 
Семи дней» здесь понимается, согласно 
объяснению наших мудрецов, тот свет, ко-
торым был освещен построенный Шломо 
Храм во время семи дней его освящения. 
То есть, мы узнаем, что в те дни сотворен-
ный Б-жественный свет сиял в семь раз 
ярче, чем Солнце. А можно объяснить это 
выражение и другим способом, сказав, что 
«семь дней» и «всемеро» — это одно и то 
же. Тогда получится, что во времена Избав-
ления свет Солнца будет постоянно всеме-
ро сильнее, чем сейчас, как если бы свет, 
излучаемый Солнцем за семь дней, оказал-
ся весь собранным и объединенным в од-
ном дне.

КРАСОТА И СВЯТОСТЬ

НАХУМ ПУРЕР

После завершения всех производствен-
ных работ Моше дает полный отчет о рас-
ходе материалов. Сыны Израиля приносят 
готовые изделия; Моше дает положитель-
ную оценку их труду и благословляет на-
род. Б-г велит Моше установить Миш-
кан первого числа месяца нисан и описывает 
порядок монтажа и размещения храмовой 
обстановки. Моше выполняет все указа-
ния. Мишкан готов. На него опускается "об-
лако Славы". Это значит, что Б-г вселился в 
свою земную обитель. Когда облако подни-
малось над Мишканом, евреи отправля-
лись в путь. Ночью дымное облако сменя-
лось огненным столбом.

В своем комментарии на первый стих се-
годняшнего раздела "И вот итоги (эле пеку-
дей) сооружения Шатра, Шатра Открове-
ния..." (38:21), раби Овадья бар Яаков 
Сфорно (1470-1550 г.г) противопоставля-
ет Мишкан двум стационарным Храмам, по-
строенным впоследствии в Иерусалиме. Он 
объясняет, что духовная сила каждого по-
следующего Святилища убывала, а внеш-
няя красота наоборот росла.

При всей своей значимости, походный 
Шатер Собрания, сооруженный евреями в 
пустыне, уступал в архитектурном отноше-
нии Первому Храму, построенному царем 
Шломо, и тем более Второму Храму, возве-
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денному после возвращения из Вавилон-
ского плена и значительно расширенному 
царем Иродом. Тогда, более двух тысяч лет 
назад, Второй Храм считался эталоном кра-
соты. О нем говорили: "Тот, кто не видел 
Дом Ирода, никогда не видел красивого 
здания". В то же время проявление Шехи-
ны (Б-жественного Присутствия) уменьша-
лось от Храма к Храму.

Сфорно отмечает, что духовное воздей-
ствие Дома Б-га никак не связано с его 
внешним великолепием. Все зависит от 
того, кто строители: Бецалель, озаренный 
духом высшей мудрости, или иноземцы, 
"жители Сидона и Цора", как свидетель-
ствует Эзра о сооружении Второго Храма 
(к тому же, в нем уже не было главной свя-
тыни – скрижалей Завета), и, конечно, от 
морально-духовного состояния еврейского 
народа и его лидеров. Не случайно, подчер-
кивает Сфорно, переносной Мишкан, столь 
уязвимый в военном отношении, до конца 
отслужил свой срок – впоследствии его ра-
зобрали и спрятали в подземелье Храмо-
вой горы, а сильно укрепленные Храмы 
Шломо и Ирода были разрушены и сожже-
ны врагами.

Зачем вы, девочки, богатых люби-
те?

Хафец Хаим пояснил эту мысль такой 
притчей. В одном городе жили две сестры 
(назовем их – Рахель и Лея). Они были 
очень близки, но, выйдя замуж, расстались 
– Лея уехала в другую страну. Прошло мно-
го лет, и однажды Рахель почувствовала не-
преодолимое желание увидеться с сестрой. 
Несмотря на финансовые трудности, она 
собрала немного денег и отправилась в 
дальний путь. Лея приняла ее в шикарной 
вилле. Вся обстановка: канделябры, деко-
ративные гобелены и ковры, изысканная 
мебель, – свидетельствовала о богатстве, 
какого Рахель еще не видела.

Сестры бросились друг другу в объятья. 
Они говорили без умолку, рассказывали 
обо всем пережитом за те годы, которые 
не виделись. Но в процессе беседы Рахель 
все отчетливее ощущала неудовлетворен-

ность сестры своей жизнью. Наконец, она 
сказала: "Ты выглядишь печальной, Лея. Я 
вижу, что твой муж очень богат. Вы, навер-
ное, миллионеры. Значит, в материальном 
отношении у тебя все в порядке. Что же 
тревожит тебя? Чем ты недовольна?"

«Ты права, Рахель, – тихо ответила Лея. 
– Я могу попросить у моего мужа все, что 
угодно: шубу из соболя, бриллиантовое 
кольцо, и он, не раздумывая, купит. Многие 
считают меня самой счастливой женщиной 
на свете. Но это только кажется. Зачем мне 
эти деньги и богатство, если мой муж не 
уважает и не ценит меня?! Он решает все 
домашние дела самостоятельно, не совету-
ясь со мной и даже не спрашивая моего 
мнения. Можно ли быть счастливой, когда с 
тобой так обращаются, когда ты не жена, а 
предмет обстановки?"

Сестры замолчали. Затем Лея с интере-
сом посмотрела на Рахель: "А как сложи-
лась твоя жизнь? Ты бедно одета и, видно, 
не привыкла к роскоши, но выглядишь до-
вольной и уверенной в себе. У тебя все хо-
рошо?"

«Да, я довольна судьбой, – ответила Ра-
хель. – Мы действительно бедны. Мой муж 
перебивается случайными заработками. Он 
редко покупает мне новую одежду и укра-
шения, но, поверь, меня это нисколько не 
огорчает. Потому что он очень любит и ува-
жает меня как личность. Он шагу не делает 
без моего совета. Такое отношение мне до-
роже любых денег и бриллиантов…"

Когда смотришь на очертания Иерусали-
ма на фоне вечернего неба, в глаза броса-
ется обилие церковных шпилей и минаре-
тов. Они как будто соревнуются в росте – кто 
выше, кто заметнее. Христианство и ислам 
придают большое значение великолепию 
своих культовых зданий и их внутреннему 
убранству. Наши синагоги явно уступают в 
этом "конкурсе красоты и помпезности". 
Они малозаметны даже в еврейской столи-
це. Многие расположены в убогих домах, 
тесных помещениях, "штиблах", часто 
даже в подвале. Их главное богатство – не 
бархат и серебряный орнамент, не резная 
лакированная мебель, не золоченые купола 
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и не цветные витражи, а свитки Торы, хра-
нящиеся в Ковчеге Завета.

Тора занимает главное место в синагоге. 
Во время молитв ее любовно достают из 
шкафа. Все присутствующие встают со сво-
их мест и трепетно целуют ее "рубашку". 

Тору читают, с Торой советуются. Она – 
"хозяйка" в доме, и она счастлива, несмо-
тря на ломаную мебель и облупившиеся 
стены. В золотой клетке – под высокими хо-
лодными сводами пустого дворца ей было 
бы неуютно.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ВЫПЕЧКА И ВАРКА (ОФЭ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

После замешивания тесто выпекают. 
Тот, кто делает это в шабат, нарушает за-
кон Торы. Несмотря на то, что понятие 
выпекания относится, как правило, к тесту, 
варка, жаренье, запекание также включа-
ются в эту мелаху. Не имеет значения, ва-
рят ли на открытом огне, или на чем-либо, 
что нагревается от огня и называется тола-
дой огня: в любом случае это называется 
«варкой» и делающий это в шабат наруша-
ет запрет Торы.

Тот, кто нагревает металл, плавит воск, 
высушивает в печи кусочек дерева и т.п., со-
вершает производное от мелахи варки дей-
ствие и нарушает запрет Торы, если делает 
это в шабат. Общее правило, будь то 
размягчение твердого тела на огне или пре-
вращение мягкой вещи в твердую, — дела-
ющий это виновен, как совершивший мела-
ху варки (по выражению Рамбама). 
Некоторые добавляют, что перемешиваю-
щий стоящее на огне совершает толаду 
варки, даже если перемешивание не спо-
собствует варке, см. ниже.

Степень готовности
Как в других субботних мелахот, не ви-

новен тот, кто не довел мелаху до конца, 
так при варке не виноват тот, кто не довел 
ее до конца. Что же называется завершени-
ем мелахи в варке? Пока еда не станет при-

годной в пищу. Но тем не менее есть у нас 
традиция, что нет необходимости довести 
продукт до состояния, когда его изначаль-
но сможет есть любой человек. Достаточ-
но, если он будет пригоден для еды в слу-
чае нужды (т.е. той частью людей, которая 
не желает ждать, пока еда полностью сва-
рится). Доведший варку в шабат до такого 
состояния нарушает запрет Торы, а такая 
еда на языке мудрецов называется «едой 
Бен Друсай». 

Такое название подобная степень непол-
ной готовности получила по имени одного 
евшего в поспешности разбойника, у кото-
рого не было возможности ждать, пока еда 
сварится полностью6. И поскольку суще-
ствуют люди, которые едят такую недова-
ренную еду, относительно законов шабат 
такая еда считается сваренной. Есть рас-
хождения во мнениях, что считать «едой 
Бен Друсай»: сваренную на треть готовно-
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сти или на половину? И в любом случае при-
нято устрожать.

Как мы уже писали, несмотря на то, что 
человек нарушает запрет Торы за соверше-
ние мелахи варки только, когда варка дела-
ет еду пригодной для потребления, и все то 
время, пока еда еще не готова, он не вино-
вен, тем не менее запрет нарушается с того 
момента, как температура варева достигла 
уровня яд со-ледет, когда рука отдергива-
ется от жара9. Есть утверждающие, что 
температура яд соледет — это примерно 
400С, а есть полагающие, что это такая тем-
пература горячего напитка, при которой че-
ловек не может выпить его залпом, а вы-
нужден делать перерывы между глотками, 
чтобы не обжечься.

Ускорение варки
Для совершения мелахи варки не обяза-

тельно сварить все варево до конца: доста-
точно способствовать каким-то образом 
процессу варки, что тоже является наруше-
нием запрета. Например, запрещается 
ускорить варку, приблизив кастрюлю к 
источнику огня. И хотя процесс варки был 
бы завершен и без того, чтобы подвинули 
кастрюлю, сейчас он пойдет быстрее и сде-
лавший это в шабат нарушает закон Торы.

Поэтому, если на огне стоит кастрюля, в 
которой еще не закончила вариться еда, за-
прещено вынимать из нее что-либо, так как 
это ускоряет варку. И если вода в баке не 
закипела, запрещено брать из него воду, 
так как после этого вода нагреется и заки-
пит быстрее. В связи с этим запрещено по-
крывать кастрюлю, еда в которой еще не 
сварилась, так как известно, что это тоже 
ускоряет варку. Мы видим, что ускорение 
варки запрещено из Торы, следовательно, 
нужно быть очень осторожным и строго 
следить за тем, чтобы не вынимать ничего 
из стоящей на огне кастрюли, пока не будет 
абсолютно ясно, что ее содержимое полно-
стью сварено. То же относится к покрыва-
нию кастрюли в случае, если покрытие сня-
ли и хотят вернуть его на кастрюлю: если не 
очевидно, что еда в кастрюле сварилась, за-
прещено накрывать ее. Запрещено также 

помешивать содержимое кастрюли, кото-
рое еще полностью не сварено, потому что 
это тоже ускоряет варку, и сделавший это 
— нарушает запрет Торы. Как мы уже писа-
ли выше, есть поским, запрещающие ме-
шать содержимое кастрюли, даже когда 
процесс варки полностью завершился.

Порождения огня
Тора запретила нам не только варку не-

посредственно на огне, но и на любом пред-
мете, перенявшем жар огня (толадат эш). 
Например, тот, кто ставит кастрюлю с едой 
на сильно разогретую металлическую по-
верхность, совершает мелаху варки. И опу-
скающий в кипящую воду продукт, чтобы 
тот сварился в ней, нарушает запрет Торы. 
Этот закон не проводит никакого различия 
в том, каким образом совершена варка: не-
посредственно огнем или нагретым им 
предметом. В обоих случаях человек нару-
шает запрет Торы варить.

Солнце и его порождения
Разрешено Торой варить в шабат с по-

мощь солнца, например, положить на солн-
це яйцо, чтобы оно сварилось. Но нельзя 
пользоваться нагретым солнцем предме-
том (толадат хама), например, положить 
яйцо в нагретый на солнце песок с тем, что-
бы оно сварилось. И хотя в этом нет запре-
та Торы, однако здесь действует запрет му-
дрецов. Они ввели этот запрет из-за того, 
что можно легко перепутать предмет, на-
гретый солнцем, с аналогичным предме-
том, нагретым огнем.

К чему относится понятие варки
Варить в шабат запрещено только те 

продукты, которые варка улучшает. Варить 
же продукты, которые варка не улучшает, 
например, фрукты, Тора не запрещает. Тем 
не менее иногда варка таких продуктов за-
прещена мудрецами. Кипячение воды в ша-
бат запрещено Торой, несмотря на то, что 
вода пригодна к употреблению, как до 
кипячения, так и после него, поскольку 
кипячение заметно улучшает качество 
воды.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

СНАЧАЛА ВОЗНИКАЮТ ШАНСЫ НА УСПЕХ, А ПОТОМ ВДРУГ — 
ОБЛОМ…

Мне уже почти 40 лет, голова есть, опыт 
немалый, но никак не могу понять, что Тво-
рец от меня хочет. У меня есть цель, к кото-
рой я иду очень давно. Цель связана с родом 
деятельности. Периодически у меня возни-
кают шансы на успех, попадаются нужные 
люди, кажется, всё закончится благопри-
ятно. И тут — БАЦ — облом... И так — как 
под копирку, много-много раз. Каждый раз 
переживаю эти неудачи очень болезненно. 
Впрочем, последние разы уже было не так 
обидно, ибо привык. Поначалу хотелось на 
себе волосы рвать и проклинать всё живое 
и неживое. Случайно таких совпадений быть 
не может, это узконаправленная деятель-
ность и таких людей мало. Тем не менее, я 
их часто встречаю и всё начинается хорошо, 
а потом — облом... Недавно я окончательно 
убедился, что это всё «жизнь» преподносит 
мне специально, чтобы в конце обломать и 
доставить разочарование. Ведь если бы то, 
к чему я стремлюсь, было плохо для меня, 
нужно было бы просто не давать ситуаций 
или людей. Никак не могу понять: зачем? За-
чем Творец меня «мучает» таким образом? 
Что Он хочет от меня? Зачем даются ситуа-
ции, а в конце по независящим от меня об-
стоятельствам всегда — жесткий облом? N.

Отвечает рав Элияу Левин
В наше время, когда, к сожалению, нет 

пророчества, полный ответ на Ваш вопрос 
вряд ли кто-либо сможет дать. Однако по-
пытаться понять ситуацию — в наших си-
лах. Во многих наших источниках сказано, 
что разного рода неудачи должны подтол-
кнуть человека к анализу своих поступков. 
Это дело сугубо индивидуальное, но, если 
мы обнаруживаем свои слабые стороны и 
пытаемся их исправить, то проблемы сами 
по себе исчезают… Есть также несколько 
общих моментов, которые могут быть акту-
альны для каждого из нас. Ниже упомянем 

некоторые из них. В Талмуде, в трактате 
Нида мудрецы задают вопрос: «Что должен 
человек сделать, дабы разбогатеть?» Отве-
чает Талмуд: «Заниматься честным бизне-
сом». За этим следует вопрос: «Однако 
многие поступали именно так и не разбога-
тели?». Ответ: «Попросить у Того, Кому при-
надлежит всё богатство в этом мире». Тал-
муд заключает: для успеха необходимы две 
составляющие — правильные усилия и мо-
литва Творцу о помощи.

Кроме молитвы есть еще один важный 
фактор, который может повлиять на успех 
в бизнесе: отделение десятины от прибыли 
(маасэр) в пользу нуждающихся. Из текста 
Торы следует, что это способствует обога-
щению. Суббота — заповедь, которую дол-
жен соблюдать каждый еврей. Соблюдение 
субботы в полной мере — приводит благо-
словение во все сферы жизни. Когда к раби 
Исраэлю-Меиру из Радина (автору книги 
«Хафец Хаим») приходили за благословени-
ем, он часто рекомендовал более тщатель-
но соблюдать именно эту заповедь. Неда-
ром сказано, что суббота — источник 
благословений. Человек, несомненно, дол-
жен прилагать усилия, чтобы обеспечить 
себя и свою семью, но при этом важно по-
нимать, что конечный успех не в наших ру-
ках. Поэтому когда, несмотря на наши уси-
лия, дела «не идут», мы должны знать, что 
это к лучшему. Царь Шломо в книге Коэлет 
(Экклезиаст) пишет, что есть богатство, ко-
торое приносит лишь вред его обладате-
лю… Иногда это — испытание для челове-
ка, и, если он выдерживает его без ропота, 
в конце концов, он заслуженно получает 
даже больше, чем он рассчитывал. В любом 
случае, неудачи — это не повод для отчая-
ния. Желаю Вам, чтобы всё наладилось и 
Всевышний благословил Вас во всех Ваших 
добрых делах!
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ — ПРОСТО БАЛОВСТВО?
Здравствуйте! Часто вижу, что собирают 

деньги на детей с дефицитом концентрации 
внимания. Честно говоря, когда читаешь 
описание этого «заболевания», складывает-
ся ощущение, что это преувеличенное «ба-
ловство» и делать из этого проблему, учиты-
вая, как росли я и мои сверстники, не совсем 
правильно. Может быть, я ошибаюсь и вы 
просветите меня. Спасибо, N.

Отвечает Эстер Оффенгенден
Неожиданно обнаружила, что я — чело-

век прошлого поколения. Я выросла в ре-
альности телефона на проводе, фотоаппа-
рата с плёнкой и отсутствия знаний, 
которые сегодня — базисные.

Дети в школе делились на «хороший», 
«ты что, дурак?» и тех, кто уже в отдельных 
школах, из которых нет выхода.

«Хорошие» поступали в институт и про-
должали спокойную жизнь, «ты что, дурак?» 
поступали в ПТУ и попадали в дурную ком-
панию.

Нормальный такой дихотомный (деля-
щийся только на две взаимоисключающие 
части — прим. ред.) мир, всем хорош, если 
не интересует реальный человек и его воз-
можности.

В современном мире, слава Б-гу, есть 
больше цветов. Всё ещё совершенно недо-
статочно. Но больше.

Например, группа «ты что, дурак?» оказа-
лась далеко не монолитной.

А теперь конкретно к Вашему вопросу.
В «ты что, дурак?» есть такая подгруппа: 

«у тебя в одном месте сверло?», она же «ты 
чего отвлекаешься?», она же «ты всем ме-
шаешь, выйди из класса».

Их судьба зависела от того, выгонят ли 
из школы — и тогда дорога в те самые шко-
лы, несмотря ни на интеллект, ни на способ-
ности. Или просто позанижают отметки, по-
издеваются и выкинут в ПТУ. Некоторые 
«переставали», брали себя в руки, станови-
лись нормальными, большинство — нет.

Сегодня мы знаем, что это — не хамство 
и не отсутствие самодисциплины, а нейро-
логическая особенность, ADHD. Приводит к 
огромным сложностям в учёбе. Ребёнок 
должен затрачивать в разы больше усилий, 
чем его ровесник без ADHD, при этом попа-
дает в замкнутый круг неудач и разочарова-
ний. Легко может прийти к компенсации 
опасными и нездоровыми средствами.

Примерно 20% действительно с возрас-
том выравнивается. А как до того?

И да, сейчас стало, по-видимому, боль-
ше рождаться детей с разными особенно-
стями, в частности, с ADHD. Наверное, что-
то мы едим не то, чем-то дышим не тем. 
Или пока неизвестно, почему.

У РЕЛИГИОЗНЫХ — МОРАЛЬНОСТЬ И ДУШЕВНОСТЬ, А ЗНАНИЕ 
— У СВЕТСКИХ?

Хотел бы поделиться своим внутренним 
конфликтом. Я еврей, сделавший не так дав-
но алию в Израиль. Однако уже год как меня 
беспокоит внутреннее противоречие. Оно 
периодами усиливается, а иногда сходит на 
нет. Может, у вас есть хороший совет.

Суть вопроса в том, что, с одной стороны, 
мне бы хотелось быть ближе к соблюдению 
Торы потому, что в этом есть некий хороший 
результат для человека, а именно — с точки 
зрения поведения человека и его отношения 
к жене, детям. В этом есть много чего очень 
правильного и поучительного, и с такими ве-

щами я бы хотел быть больше связан. Некая 
моральность и душевность меня привлека-
ет. Вижу, что религиозные люди более пра-
вильны в отношении семьи и других людей. 
Именно тут, на мой взгляд, действительно 
есть что-то Б-жественное.

Однако, с другой стороны, мне очень слож-
но принять религиозность и соблюдение по-
тому, что тогда я не смогу быть искренним 
перед самим собой. А именно — мне очень 
сложно поверить в то, что мир действитель-
но создан Б-гом за 6 дней, что миру 5781 год, 
что были говорящие змей и ослица, что был 
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Великий потоп, что люди жили по 900 лет, 
что были великаны, что Б-г разделил языки, 
когда люди строили башню. И много чего по-
добного.

Мне не просто сложно во всё это верить, 
мне это даже кажется антиразумным, осо-
бенно, когда узнаю об археологических на-
ходках в Израиле, которые вообще шокиру-
ют. Например, надписи из Кунтиллет-Аджруд 
(Kuntillet Ajrud), из которых явствует, что в 
10 веке у Б-га Я..ве была ещё и жена Ашера. 
И т. п.

Иными словами, если я честен перед со-
бой, я не могу верить, но в то же время я не 
могу быть и атеистом, потому что чувствую, 
что Б-г есть. В итоге я нахожусь между дву-
мя крайностями, как между небом и зем-
лёй, когда мораль и духовность — очевидно 
важные вещи, которые есть у соблюдающих 
Тору, но у них же и нет объективного знания, 
которое есть у светских людей. Но у свет-
ских проблема с моральностью.

Ведь если я себя честно спрашиваю: исти-
на — то, что написано в Торе, или то, что об-
щеизвестно? — то, к моему внутреннему со-
жалению, я признаю истину за реальностью. 
В итоге я просто не могу честно верить.

Вот такая дилемма, которая делит мой 
внутренний мир на две части. Спасибо за 
то, что выслушали мою шараду. Надеюсь 
быть правильно понятым, и извините, если 
вас задел. N. 

Отвечает рав Меир Мучник
Ваша дилемма весьма понятна. По край-

ней мере, тому, кто знает, что такое выра-
сти в мире, где авторитет науки велик, а ав-
торитет религии часто под вопросом. Тем 
более — в той части мира, где последний 
век господствовал атеизм и враждебное 
отношение к религии, причем в этом и госу-
дарство, и интеллигенция были едины и 
разделяли тот взгляд на религиозных лю-
дей, что выражен в книгах Ильфа и Петро-
ва.

Как жить, и что случилось?
В то же время Вы хорошо определили 

варианты выбора. Перед нами два совер-
шенно разных вопроса: первый: как пра-

вильно жить? Второй: что случилось в исто-
рии?

В идеале, конечно, было бы неплохо и 
правильно жить, и точно знать, что и когда 
случилось. Но всё-таки — что важнее? От-
вет, думается, очевиден.

В Торе есть некоторые утверждения о 
том, что было. А также о том, что будет — 
например, о приходе Машиаха, — но Рам-
бам ясно пишет: не следует слишком много 
об этом думать и вычислять, когда и как 
именно это произойдет. Ибо главное — не 
что будет потом, а что мы должны делать 
сейчас. Как жить. Это же справедливо и в 
отношении сообщений Торы о том, что 
было: у нас принято подчеркивать, что Тора 
— не справочник по истории. Многие мо-
менты вообще не следует понимать бук-
вально, это может быть символом или алле-
горией, а главное в них — уроки жизни.

И основу нашей вере положил Авраам, 
не прочитав какие-то исторические источ-
ники — тогда ни Торы, ни научных книг не 
было, — а наблюдая окружающий его мир, 
увидев обыкновенные восход и закат солн-
ца. Взглянув на этот мир с его «законами 
природы» свежим взглядом, он увидел за 
всем этим Творца. И — установил с Ним 
близкую, личную связь, и постиг Его прин-
ципы, по которым нам следует жить.

Именно в этом суть нашей религии. Мы, 
потомки Авраама, верим в Б-га потому, что 
видим Его в нашем мире сейчас, а также 
осознаем правильность жизни по Его прин-
ципам.

Идеология
При этом вполне могут существовать ка-

кие-то утверждения или факты, которые, по 
крайней мере, на первый взгляд, кажутся 
странными, в которые трудно поверить. 
Ибо наша «вера» на самом деле — «убежде-
ние» или, выражаясь современным язы-
ком, идеология.

Ведь даже атеист мог в свое время ска-
зать: я верю в коммунизм. А сегодняшний 
атеист может сказать: я верю в либера-
лизм. Или в свободный рынок. В его, сво-
бодного рынка, «невидимую руку». Кото-
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рую он, надо полагать, никогда не видел. 
Откуда же знает, что она существует?

К своим убеждениям человек обычно 
приходит путем опыта и размышлений. Он 
наблюдал жизнь, испытывал многое на 
себе, думал о том, что видел и ощущал, пы-
тался всё осмыслить и объяснить — и при-
шел к такому мнению.

Всё, что происходит в мире, полностью 
соответствует его теории? Обычно нет. Тот 
же свободный рынок всегда идеально сра-
батывает? Нет, он периодически дает сбои, 
проходит через экономические кризисы, 
да и в периоды подъема остаются бедные и 
неудачники. Демократия, в которую сегод-
ня столь многие верят, всегда идеально ра-
ботает? Нет, во многих незападных странах 
при попытке ее введения получилось не как 
лучше, а как всегда (если не хуже), да и на 
самом Западе она далеко не всегда сраба-
тывает так, как считают «лучше» ее же 
приверженцы. (Спросите, например, одну 
половину американцев о результатах по-
следних президентских выборов в их стра-
не, а другую половину — о результатах пре-
дыдущих выборов). Но они продолжают 
верить в эти идеи. Хотя твердых доказа-
тельств нет, вопросы и сомнения остаются. 
Есть только общий опыт; факт, что главная 
экономическая и политическая альтернати-
ва 20 века потерпела крах.

В каждой стране есть свои «левые» и 
«правые», «либералы» и «консерваторы», и 
каждый из них считает, что факты и опыт на 
их стороне. Что на все их вопросы к оппо-
нентам у тех нет ответов, зато на все вопро-
сы оппонентов у них ответы есть. А если где 
и нет, то и неважно, всё равно мы знаем, 
что правы.

Почему? Разве их не смущают факты, 
вроде бы не вписывающиеся в их видение 
мира? Разве их веру не подрывает наличие 
иных мнений?

Нет. Потому что всё это не перевешива-
ет их собственные наблюдения и размыш-
ления, на основе которых они пришли к 
своему мнению. Потому что в том мире, ка-
ким они его видят, эти идеи в целом срабо-
тали, критическая масса наблюдений и фак-

тов на их стороне. И/или потому, что логика 
в их глазах настолько убедительна, что ее 
не отменяют иные аргументы. А противоре-
чащие ей факты — должно быть, исключе-
ния. А что у других людей иное мнение — 
так те люди не понимают, они не «видели» 
то, что «видели» мы. И если они пытаются 
нас переубедить, мы должны не забывать о 
той логике и тех фактах, которые указыва-
ют на нашу правоту и которые, как мы счи-
таем, в конечном итоге перевешивают. Мы 
должны знать, что им ответить.

Такой должна быть и наша «вера». Если 
мы верим в Б-га только потому, что нам кто-
то так сказал и запретил сомневаться, то та-
кая вера твердой не будет и долго не про-
держится. Если же мы исповедуем 
идеологию иудаизма и пришли к убежде-
нию о существовании Б-га на основе наблю-
дений и размышлений, если таково наше 
искреннее мнение, то его уже так просто не 
поколеблешь.

Именно так пришел к вере в Б-га Авраам. 
Он не перенял ее у отца — ведь тот был 
идолопоклонником. Нет, он сам наблюдал 
мир, задумывался о нем и пришел к глубо-
кому убеждению, что должен у такого мира 
быть Хозяин. И был готов к тому, что за его 
убеждения его бросят в огонь.

Свидетельства логики и науки
И, несмотря на всё различие между уров-

нем Авраама и нашим собственным, его ло-
гика остается в силе и, на самом деле, до-
ступна каждому. Так, например, выразил 
свое видение мира один мой приятель, 
тоже из интеллигентной московской еврей-
ской семьи: «Мы атеисты. То есть мы не ве-
рим, что где-то там сидит на облачке стари-
чок с белой бородой. Но, конечно, всем 
этим миром управляет какая-то неведомая 
сила».

Что ж, если так определять, то и Авраам 
был «атеистом», и, например, я тоже им 
остался. Люди боятся слов «религия», «Б-г», 
потому что думают, что это нечто «старо-
модное», «средневековое», «темное». А 
это простая логика, к которой может само-
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стоятельно прийти интеллигентный еврей 
21-го века.

А вот что пишет еще один интеллигент-
ный еврей, известный писатель и диссидент 
Владимир Войнович: «Сам я если был ате-
истом, то только в детстве. Разумеется, я, 
как всякий мыслящий человек, задумывал-
ся о тайне нашего существования и при ны-
нешнем своем понимании мира верю толь-
ко в его непостижимость… Не верю в Его 
милосердие, потому что жизнь по своей 
сути очень жестока: все пожирают всех, а 
земные страдания живых существ и осо-
бенно людей, часто безгрешных, бывают 
слишком несправедливы и невыносимы… 
Но, конечно, представить себе, что весь 
мир, такой разнообразный и разноцветный, 
сложился сам по себе, невозможно».

Таким образом, самый известный и боль-
ной вопрос к религии — о существовании 
зла — не отменяет неумолимой логики: не 
мог такой разнообразный мир сложиться 
сам по себе. Можно спрашивать, почему Б-г 
так делает, но это не имеет отношения к во-
просу, существует ли Он.

На какой бы аспект мироздания мы ни 
посмотрели, всё указывает на существова-
ние Творца.

Изучая природу, видим чудеса строения 
человеческого тела. Богатую и разнообраз-
ную флору и фауну, причем каждый вид по-
мещен в подходящую для него среду и на-
делен органами и инстинктами, 
позволяющими ему выжить и обеспечить 
все свои нужды. Известно, как точно сба-
лансированы экосистемы.

Кто всё это сделал? «Мать-природа»? 
Кто же эта восхитительная дама? Где она 
живет? Где ее мозги, которые всё это при-
думали? Кто-нибудь видел?

Изучая астрономию, видим не только не-
вероятные масштабы вселенной, но и точ-
ное местоположение Земли — не слишком 
далеко от Солнца, не слишком близко, — 
благодаря которому на ней возможна 
жизнь. Кто запустил Землю именно на та-
кую орбиту? Большой взрыв? Весьма точно 
взорвалось, надо отметить. Да и почему 
взорвалось? Само по себе взяло и взорва-

лось? Или, может быть, Кто-то взорвал — 
именно так, как надо?

В современном мире многие привыкли 
считать, что наука и религия противоречат 
друг другу, что открытия науки делают ре-
лигию ненужной. Мол, это примитивные 
люди прошлого думали, что гром и молния 
— деяния Б-га, а теперь любой школьник 
может объяснить, что это электричество. 
(Так было написано в одной книжке, кото-
рую читал в детстве). Вот только само элек-
тричество — откуда взялось и почему рабо-
тает именно так? Когда еще один 
московский интеллигентный еврей, учитель 
физики в моей школе, преподал нам закон 
гравитации, кто-то спросил: но почему этот 
закон именно такой, почему именно такая 
формула? Учитель ответил: потому что так 
Б-г создал мир…

Кто-то считает, что Б-га делает ненуж-
ным теория эволюции? Позвольте, даже 
если принять на веру эту теорию (о чем дру-
гой разговор), разве может эволюция — 
равно как и любой другой процесс — прои-
зойти сама по себе? Любые мутации и 
процессы должны быть вызваны чем-то. Так 
что на самом деле идея эволюции ни ма-
лейшим образом не противоречит идее су-
ществования Б-га. Вопрос всего лишь в 
том, каким образом Он привел мир к его 
современному состоянию, какой вызвал 
процесс. Но это совсем другой вопрос. А 
так — практически все научные открытия 
свидетельствуют вовсе не о «ненужности» 
религии, а наоборот, о величии Того, Кто 
создал всю эту грандиозную систему.

Наконец, изучая историю, видим, как 
все, казалось бы, разрозненные события и 
решения разных людей составляют в сово-
купности единый «исторический процесс», 
в котором можно четко выделить разные 
исторические эпохи. Каждый человек и ка-
ждая историческая личность вроде бы игра-
ет свою, независимую партию, но в целом 
явно получается единая симфония, кото-
рой Кто-то дирижирует. Или этот «истори-
ческий процесс» сам «пошел»?

Среди прочего, видим, как в нем играют 
роль определенные «действующие лица», 
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такие, как Запад и Восток. Как их характе-
ры и действия соответствуют тому, что 
Тора и мудрецы говорят, соответственно, 
об Эйсаве и Ишмаэле. Как вся история по-
следних тысячелетий представляет собой 
их взаимодействие и борьбу.

Или — видим борьбу между странами 
и великими державами внутри самого За-
пада или Востока, казалось бы, бессмыс-
ленную и основанную на простом недопо-
нимании. Видим, как одни идеологии и 
ценности, владевшие умами, поразитель-
ным образом меняются на противополож-
ные. Многие события и мировые тенденции 
только принципами Торы подчас и объяс-
нишь. Выведенными из, казалось бы, про-
сто рассказов из жизни праотцев и их род-
ственников.

Наконец, видим, как в этих джунглях, 
среди вечно грызущихся волков и тигров, 
каким-то образом выжила овечка — еврей-
ский народ. И не просто выжила, но и ока-
зывает «непропорциональное влияние» на 
весь мир. Видим, как она остается в центре 
событий и как ее религия является цен-
тральным стволом, от которого отошли 
другие ветви — они этого и не отрицают. 
Как в ее Торе заложены основные принци-
пы и ценности, по которым живет весь мир: 
для одних они «иудео-христианские», для 
других, если бы честно признали, «иуде-
о-мусульманские». Видим, как в самом ев-
рейском народе заложеныэлементы Запа-
да и Востока, как он связан со всем миром 
и в то же время уникален сам по себе.

Да и в жизни каждого человека часто 
можно разглядеть, как его ведет Чья-то 
рука. Вот так всё «получилось» — а когда 
что-то не получилось, потом часто оказыва-
лось, что к лучшему. Что этот вынужденный 
съезд с шоссе в конечном итоге привел на 
другое шоссе, более подходящее. Это из-
вестно и людям нерелигиозным, и не при-
надлежащим к еврейскому народу.

Нет, это «судьба»! Она так «решила». 
Как, еще одна могущественная дама? А она 
где живет? Впрочем, ладно, пусть будет 
«Судьба», если так не нравится слово «Б-
г»… Всё это, как и многое другое, приводит 

нас к убеждению, что существует Б-г, а так-
же что еврейский народ является Его из-
бранным. А значит — что истинна дарован-
ная ему Б-гом Тора.

Стопроцентно? Нет, всё это не стопро-
центные «доказательства» — но если бы 
они были таковыми, вера превратилась бы 
в знание, а это на самом деле не обязатель-
но полезно.

Ведь полное «научное», «математиче-
ское» доказательство существования Б-га и 
истинности Торы во многом лишило бы нас 
свободы выбора. Если точно известно, что 
Б-г есть и что все слова Торы — истина, то 
за выполнение заповедей нас точно ждет 
награда, а за нарушение — наказание. И 
тогда мы станем выполнять заповеди не 
столько от чистого сердца, сколько из жад-
ности и страха — из желания получить на-
граду и боязни наказания. А Б-г хочет, что-
бы мы служили Ему, делали в жизни добро 
и воздерживались от зла искренне, потому 
что это хорошо, а не потому, что нам запла-
тят. Поэтому полное и неопровержимое 
доказательство истинности Торы не пошло 
бы нам на пользу.

И потому описанные в ней события, с 
точки зрения профессиональных истори-
ков, окутаны туманом, и неясно, что тогда 
было на самом деле. И судить об истинно-
сти Торы и существовании Б-га нам дано 
лишь по косвенным признакам. Которые, 
как сказано, весьма красноречивы.

Так что наличие утверждений и фактов, 
которые, на первый взгляд, трудно принять, 
вовсе не признак того, что с верой непре-
менно что-то не так.

Особенно — если говорить об утвержде-
ниях, касающихся истории. Ведь как раз в 
современном мире историческая наука 
представляет собой достаточно удручаю-
щую картину. Прямо сегодня в разных стра-
нах и обществах историю без тени смуще-
ния переписывают, а то и сочиняют, чтобы 
подогнать под ту или иную идеологическую 
догму, доказать правоту одной страны или 
политической силы в споре с другой. Каза-
лось бы, существуют простые общепри-
знанные факты. Но нет, их можно отрицать 
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и объявлять пропагандой противополож-
ной стороны в информационной войне.

Можно долго спорить по каждому во-
просу, а доказать что-либо стопроцентно 
трудно, потому что — такое дело история: 
только тот, кто пережил события лично, 
знает точно, что именно произошло. 
Остальные же узнали от других — и повери-
ли им. Потому что разумнее предположить, 
что Наполеон действительно существовал, 
хоть я никогда его и не видел, чем подозре-
вать, что вся существующая в мире инфор-
мация о нем — продукт чьей-то выдумки. 
Но кто очень не хочет, тот может предпо-
честь не верить. Вот и имеем отрицание Хо-
локоста и «войны памяти» по поводу других 
аспектов той войны, и теории заговора от-
носительно высадки американцев на Луну и 

даже событий, происходящих в наше вре-
мя. Так что история в любом случае — дело 
темное, и трудно тут докопаться до исчер-
пывающей и объективной информации.

Зато тем временем можно обрести близ-
кие отношения с Б-гом и организовать пра-
вильным образом свою жизнь. Постичь, как 
надо себя вести, как относиться к семье, к 
жене и к детям — и жить по этим принци-
пам на практике. Действительно, современ-
ный мир в этом плане представляет не 
слишком привлекательную модель, либо — 
не соблюдая на практике то, что признает 
правильным в теории, либо — даже в тео-
рии подавшись в откровенный маразм.

Так что поблагодарим Б-га за то, что дал 
нам Тору и указал правильный путь, и поста-
раемся, как сможем, ему следовать.

С ЧЕГО НАЧАТЬ СОБЛЮДАТЬ КАШРУТ?
Здравствуйте, мне 16 лет, я живу с роди-

телями, которые не соблюдают кашрут, но я 
хочу начать его соблюдать и уже купил свой 
комплект посуды, окунул его в микву и пару 
раз кошерно готовил. Но я чувствую, что ско-
ро сорвусь, т. к. уровень кашрута, естествен-
но, минимальный и готовить у меня не особо 
есть время. Можете, пожалуйста, дать совет, 
с чего начать соблюдать кашрут и как посте-
пенно совершенствовать уровень кашрута? 
N.

Отвечает рав Нахум Желязник
Соблюдение кашрута — это неотъемле-

мая часть жизни еврея. Сугубо материаль-
ная, на первый взгляд, эта заповедь оказы-
вает колоссальное влияние на наш 
духовный облик. Ведь то, что мы едим, ста-
новится частью нас. Сегодня легче, чем 
раньше, понять идею кашрута. Во всем 
мире так много внимания уделяется здоро-
вой пище, человечество буквально объяви-
ло войну сахару, соли, жирам и холестери-
ну. Кашрут, если позволите — это здоровая 
пища для души еврея.

Если скрипка сделана кое-как, из некаче-
ственного материала, играть на ней можно, 
но знатоки поморщатся: эх, разве это 
скрипка? Еврейский народ должен быть 

виртуозом Б-жественной музыки. Некашер-
ная пища лишает нас внутреннего слуха, 
притупляет восприятие души.

Кашрут — тема обширная, включает 
множество подтем. Ниже мы постараемся 
отдельно коснуться основных составляю-
щих кашрута. От самых основ — предписа-
ний Торы — до постановлений мудрецов. 
Сразу оговоримся: невозможно осветить 
все детали кашрута в одной статье. Наша 
цель — только дать самое общее представ-
ление и предложить вариант поэтапного пе-
рехода от кухни обычной к кошерной.

Этап первый: мясо
С чего начинать? Наверное, с мяса. О сви-

нине мы не говорим, даже китайцы знают, 
что евреи не едят свинину. Но убрать сало 
из дома — это еще далеко не всё. Тора за-
прещает есть мясо животных и птиц без 
традиционной шхиты. Шхита — предписан-
ный Торой способ забоя скота, ее может 
осуществить только богобоязненный ев-
рей, который выучился на шохета (резни-
ка). Интересно: многие ошибочно полага-
ют, что есть свинину — это страшный грех, 
а с говядиной и курицей всё не так уж пло-
хо. В действительности всё наоборот: за-
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прет Торы есть говядину, баранину или пти-
цу, не прошедшую шхиту (на иврите такое 
мясо называется «трефа»), строже, чем за-
прет есть свинину.

В Израиле с кашерным мясом проблем 
нет, его можно купить везде. Но поскольку 
есть и некашерное, надо убедиться, что на 
изделии или в магазине есть экшер — сер-
тификат кашерности. Нельзя полагаться 
только на надпись «кашер», должна быть 
именно печать или сертификат с указанием 
организации, которая его выдала. Если со-
мневаемся, надо попросить продавца пока-
зать экшер. Нельзя полагаться только на за-
верения продавца, если они не 
подтверждены документами.

За пределами Израиля кашерную курицу 
и мясо можно достать в еврейских общи-
нах.

Кашерное мясо — это, пожалуй, самый 
важный шаг в кашруте, с которого стоит на-
чинать. Еврей, который не ест трефное, 
даже если другие законы кашрута ему пока 
не под силу, — уже поднимается на принци-
пиально новый уровень.

Этап второй: морепродукты
С рыбой и морепродуктами всё просто: 

всё, что из воды, — запрещено, кроме рыбы 
с чешуей. Придется отказаться от раков, 
крабов, креветок, осьминогов и китов. 
Икра — только красная, лососевая. Черная 
— некашерна, поскольку у осетра, оказыва-
ется, нет чешуи. 

Рыбное филе — тоже проблема, по-
скольку туда запросто может примешаться 
«не та» рыба. Видите чешую — смело поку-
пайте, неважно, как рыба называется.

Этап третий: насекомые
Талмуд говорит, что, случайно прогло-

тив муравья или мошку, еврей нарушает со-
ответственно пять или шесть запретов 
Торы. Для сравнения: кусок свинины — это 
только один запрет. Надо знать, в каких 
продуктах можно ожидать встречи с «квар-
тирантами», как их распознать и эффектив-
но избавиться. К примеру, знакомые всем 
черные пятнышки на шкурке апельсина, это 

вовсе не пятнышки, а тля. При неосторож-
ной чистке они могут попасть в рот.

Этап четвертый: мясо с молоком
Следующим важным шагом может быть 

разделение мясного и молочного. Пожа-
луй, это наиболее трудоемкий этап кашру-
та, поскольку нельзя использовать одну по-
суду для обоих видов пищи. Придется 
раскошелиться на новую посуду, тостер, 
микроволновку, а может, и на новую духов-
ку, если захотим печь пироги как с мясом, 
так и с творогом. Но главное — теперь при-
дется контролировать каждое движение в 
кухне: этой ложкой можно мешать в этой 
кастрюле, а этой — ни-ни. Жуть! Но не бу-
дем паниковать, тяжело только поначалу, 
мы достаточно быстро привыкаем, и всё пе-
реходит в автоматизм. Чтобы вести кашер-
ную мясомолочную кухню, необходимо 
ориентироваться в законах разделения 
мясного и молочного.

Этап пятый: продукты пищевой 
промышленности

Если получилось благополучно справить-
ся с такой задачей, как разделение мяса и 
молока, то следующий этап кашрута мы 
пройдем с легкостью. Выпечка, кондитер-
ские изделия, конфеты, шоколад, всераз-
личные полуфабрикаты, большинство мо-
лочных продуктов и многие другие 
продукты, прошедшее переработку, требу-
ют знака кашерности. Почему? В пищевой 
промышленности часто используются жи-
вотные жиры или производимые из них 
Е-добавки. Некашерные сами по себе (т. к. 
извлечены из жира животных, забитых не 
по закону, или изготовлены на основе насе-
комых), они делают некашерным весь про-
дукт. Даже при выпечке простого хлеба ис-
пользуется накашерный маргарин для 
смазывания противней.

В Израиле это небольшая проблема, по-
давляющее большинство продуктов имеют 
экшер. А вот в странах СНГ придется от 
многого отказаться. Заметим, во многих 
странах имеются списки проверенных 
местных продуктов, которые можно поку-
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пать. Списки можно поискать в интернете 
или спросить у тех, кто соблюдает кашрут в 
этой местности. Также есть ряд проверен-
ных «международных продуктов», как, на-
пример, кока-кола. А проблему хлеба се-
годня можно легко решить с помощью 
домашней хлебопечки.

Вот приблизительный список фабричных 
продуктов, в которых не должно быть ниче-
го лишнего и которые можно покупать в 
обычном магазине (но необходимо прове-
рить состав на отсутствие пищевых доба-
вок): соль, сахар, растительное масло, нату-
ральные специи (перец, паприка и т. д.), 
мука, крахмал, чай, кофе, какао-порошок, 
уксус (но не винный), макаронные изделия, 
натуральные (100%) соки.

Этап шестой: посуда
Мы уже упоминали, говоря о разделении 

мясного и молочного, что требования каш-
рута предъявляются не только к продук-
там, но и к посуде. Посуда или кухонная 
техника, которая была в контакте с нека-
шерной пищей (или с пищей «не своего» 
вида), может стать (но необязательно) не-
пригодной для использования.

Мы должны иметь минимальное пред-
ставление об этих законах, хотя бы — что-
бы знать, когда надо спросить раввина. Ког-
да посуда требует «кашерования», а когда 
это лишнее (или наоборот — откашеровать 
невозможно)? 

Еще один закон: обязанность окунания 
посуды, изготовленной неевреем, в микве 
или водоеме. 

Этап седьмой: постановления му-
дрецов

Тот, кто освоил перечисленные пункты, 
может с гордостью сказать себе, что со-
блюдает кашрут на уровне запретов Торы. 
Это — уже очень много, но еще не всё. Сле-
дующий шаг — соблюдение запретов му-
дрецов.

Запрет вина, произведенного неевреем. 
Сюда входит запрет и на другие напитки, 
изготовленные из винограда: коньяк, брен-

ди, виноградный сок. Но водка, виски, теки-
ла, пиво, квас — разрешены. 

Запрет пищи, приготовленной неевре-
ем. Придется отказаться от кафе и рестора-
нов (если там нет сертификата кашерности, 
разумеется), даже если все блюда, кото-
рые там подают, абсолютно кашерные (что, 
надо заметить, на практике маловероятно). 
Заметим, что на чай и кофе запрет не рас-
пространяется. Этот закон актуален и у нас 
дома, если готовит нееврей или еврей, на-
рушающий субботу. 

Запрет молока, надоенного неевреем. 
Если при дойке не присутствовал еврей, мо-
локо запрещено. Там, где очень тяжело до-
стать молоко, надоенное евреем, есть воз-
можности послабления, об этом стоит 
посоветоваться со знающим раввином. За-
метим, что сыр, творог, масло, йогурт и 
другие молочные продукты в любом случае 
требуют сертификата кашерности, посколь-
ку при их изготовлении часто используются 
некашерные элементы.

Этап восьмой: плоды Земли Изра-
иля

Любопытно, что есть область кашрута, 
которая актуальна именно в Израиле. Это 
запреты, связанные с «сельхоз-заповедя-
ми»: законом об отделения приношений и 
десятин, законом об орла (плодах дерева в 
течение первых трех лет после посадки) и 
законами седьмого года (шмита). Не будем 
вдаваться в многочисленные детали этих 
заповедей, скажем только, что в Израиле 
овощи и фрукты стоит покупать с печатью 
кашерности. (За границей рекомендуется 
не покупать израильскую продукцию).

Надеемся, что у нас получилось сориен-
тировать читателя в мире кашрута. Напо-
следок скажем, что в кашруте (как и во 
всем) стоит иметь перед собой наглядный 
пример: «повертеться» на кухне», где со-
блюдается кашрут. Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз прочитать.

P.S.: Внимание! Многие темы кашрута в 
этом ответе не были затронуты вообще: ма-
ахалей сакана («блюда, представляющие 
опасность»: рыба и мясо, если их есть одно-
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временно; очищенные яйца, лук и чеснок, 
которые пролежали ночь; еда, которая на-
ходилась под кроватью и др.), варка и про-
верка яиц, отделение халы, нееврейский 

хлеб, запрет «хадаш» (муки из злаков ново-
го урожая) до определенного времени, 
кашрут в лекарствах, кашерование печени 
и др.

ПОЧЕМУ В МИРЕ БЕЗЗАКОНИЕ И РАЗВРАТ, А ВСЕВЫШНИЙ НЕ 
ПРИХОДИТ СУДИТЬ НАШ МИР?

Здравствуйте! У меня есть вопрос. В ТА-
НАХе записано много пророческих видений 
будущего, и самое главное из них — возвра-
щение Господа в наш мир, в Израиль, и по-
следующее воскресение мертвых. А почему 
Всевышний не придёт сейчас, например? По-
чему, видя происходящее в мире беззаконие 
и разврат, Он все ещё не приходит судить 
наш мир? Я буду очень благодарен за ответ! 
N.

Отвечает рав Меир Мучник
В Танахе, конечно, много пророчеств, и 

некоторые из них действительно подразу-
мевают некое «возвращение Б-га» в наш 
мир в конце истории. Но тут надо понимать, 
что это, скорее, образные выражения, каса-
ющиеся не столько Б-га буквально, сколько 
Шхины — Его «Присутствия».

Ибо на самом деле Б-г никуда не «ухо-
дил»: Он по-прежнему находится везде 
— точнее, мир находится «в Нем», Он назы-
вается «Местом». И продолжает управлять 
всем, что происходит в этом мире.

Только нам не всегда очевидно Его при-
сутствие. Например, когда творятся те са-
мые упомянутые Вами беззаконие, разврат, 
зло, несправедливость. И, конечно, возни-
кают вопросы: как Он такое допускает? По-
чему не «приходит» и не «ставит всех на ме-
сто»? А ответ, хотя бы частичный, такой: 
этот мир, в отличие от мира Будущего — не 
место получения награды и наказания, зар-
платы и расплаты, а место работы. Он был 
создан Б-гом не для того, чтобы жизнь была 
хорошей, а для того, чтобы люди были хо-
рошими. А они такими станут, если будут 
бороться против зла и несправедливости 
— которые поэтому должны существовать. 
Вот Б-г и дает им существовать — и тем са-
мым ставит нам задачу: бороться с ними.

А теперь вообразим на минуту мир, в ко-
тором существование Б-га очевидно и за 
каждый проступок Он немедленно судит 
человека и ставит его на место. И не только 
откровенных лжецов или убийц, а каждого 
из нас, ведь никто не идеален, а Закон есть 
Закон! Каково было бы жить в таком мире 
нам — таким, какие мы есть сейчас?

Как работнику, которому всесильный на-
чальник дал задание — а затем, вместо 
того, чтобы удалиться и предоставить его 
самому себе, стоит у него над душой. В тео-
рии — какая разница, где начальник? У тебя 
есть задание — ну, и работай. Но на практи-
ке так работать очень трудно. Постоянное 
присутствие начальника создает ощуще-
ние, что ты должен работать непрерывно и 
идеально, как машина. Что не можешь ни 
передохнуть, ни перекинуться с кем-нибудь 
шуткой. Что любая остановка в работе мо-
жет вызвать недоуменную и гневную реак-
цию начальника: ты чего остановился, я же 
дал тебе задание!

В такой ситуации у человека начисто 
пропадет чувство, что он выполняет работу 
потому, что хочет ее выполнять, потому что 
он любит работать и радовать начальника. 
Он будет чувствовать только, что он дол-
жен выполнять эту работу. Что он раб.

Что у него нет свободы выбора.
А так человек жить не может — и не дол-

жен. Конечно, ему необходимо понимать, 
что он обязан выполнять работу, что несет 
за нее ответственность. Но в то же время 
ему необходимо иметь некоторый простор 
и свободу действия. Чувствовать, что сам 
может решать, что, когда и как ему делать.

Чтобы у работника было это чувство, на-
чальник должен удалиться и предоставить 
того самому себе. Положиться на него, что 
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сделает работу, доверить ее ему. Чувство, 
что ему доверяют и его считают способ-
ным, кстати, тоже скорее поможет работ-
нику, воодушевит его.

А если работник дурной, то пусть лучше 
у него будет чувство безнаказанности, ко-
торое позволит ему на практике отлыни-
вать от работы или использовать инстру-
менты не по назначению — чтобы в то же 
время было очевидно: хороший работник 
воздерживается от подобного поведения 
не вынужденно, а по выбору. Работает хо-
рошо не из-под палки и не под дулом писто-
лета, а потому что любит работу и началь-
ника, понимает, что своим делом 
совершенствует мир и на самом деле жела-
ет этого.

Поэтому наш Начальник и скрывается. 
Парадоксальным образом, так на самом 
деле лучше.

А на более ранних этапах нашей исто-
рии, когда Его Присутствие было более оче-
видным, существовали другие способы 
обеспечения свободы выбора. Например, 
нечистые силы магии и колдовства, кото-
рые Тора (Дварим 18) запрещает нам ис-
пользовать, даже если колдуны — из дру-
гих народов. Эти силы создают впечатление, 
что они действуют «вопреки» Небесам.

Или соблазн идолопоклонства, который, 
судя по текстам Танаха, был в ту эпоху чрез-
вычайно силен. Начальник здесь — но, мо-
жет быть, вовсе не за Ним надо следовать, 
а за какими-то другими силами? Или связы-
ваться с Ним не напрямую, а через каких-то 
могущественных посредников — как поду-
мали евреи уже через сорок дней после са-
мого Синайского откровения, изваяв тель-
ца? Подобные иллюзии — иного рода 
испытание, которому подвергались люди 
той эпохи и которого нам просто не понять.

Зато нынешние испытания, которые вы-
пали именно на нашу долю, мы вполне по-
нимаем, потому что для них и были созда-
ны. Начальника не видно, и у нас полная 
свобода выбора: забыть о Нем или служить 
Ему из любви.

А когда Он в конечном итоге откроется в 
эпоху Машиаха, то и жизнь в очередной раз 

станет другой, и мы станем другими, и бу-
дут у того времени свои прелести. Но будут 
и недостатки — например, сокращение той 
самой свободы выбора и шансов служить 
Б-гу искренне и заработать награду.

Именно потому, что станет очевидным 
существование и присутствие Б-га — и 
уменьшится соблазн нарушать Его запове-
ди, развеется иллюзия отсутствия награды 
и наказания. Станет естественным стремле-
ние познать Б-га и Его истину, и уменьшится 
соблазн лениться и отлынивать от этого.

А также станет очевидной иллюзорность 
взаимных образов врага и беспочвенность 
расколов, будут устранены все недоразу-
мения и развеяны подозрения — что осла-
бит соблазн конфликтовать и воевать друг 
с другом, наносить другим вред. По словам 
Рамбана (Дварим 30:6), соблазны в целом 
сойдут на нет, ибо человек вернется на ду-
ховный уровень Адама до греха, когда в 
его душе не было примеси зла, и ему есте-
ственным образом хотелось делать только 
добро, заниматься позитивным строитель-
ством и приближаться к Б-гу.

Но ведь если нет соблазнов, которые 
приходится преодолевать, нет и награды за 
это. Тогда как сейчас, преодолевая соблаз-
ны, мы ее получаем, и она нас ждет в Буду-
щем мире. Получается, что после прихода 
Машиаха мы перестанем столь интенсивно 
пополнять свои «сбережения» на Будущий 
мир, но станем более полноценно жить в 
этом мире — в том числе и в духовном пла-
не.

Поэтому упоминание в Книге Коэлет 
(12:1) годов, «о которых скажешь: нет мне в 
них проку», по словам мудрецов (Шабат 151 
б), — намек на эпоху Машиаха. Да, тогда на 
будущее много не заработаешь, больше на-
сладишься жизнью в этом мире.

А пока что постараемся использовать 
возможности «заработать», предоставлен-
ные нам именно сейчас — пока не пришел 
Машиах и не рассудил всех Б-г. Пока не 
поздно!
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ

ЦИПОРА ХАРИТАН

 «Моей дочери 6 лет, она старшая, кроме 
нее есть трое мальчиков, старшему 5. У на-
ших друзей, с которыми мы обычно гуляем 
и ходим на субботу, тоже сыновья возраста 
5 и 6 лет.

И вот между детьми возникла симпатия 
или даже детская любовь. Однажды, гуляя 
на одной площадке, они держались за руки, 
до этого этот мальчик говорил (в другой 
раз), что это его невеста. Ей, конечно же, 
нравится такое проявление внимания.

Как правильно реагировать на это? Стоит 
ли перестать общаться? Потому что, когда 
это было замечено впервые, я стала реже 
приглашать их на прогулки. Как быть с дня-
ми рождения мальчиков? Ведь та семья 
приглашает, и другая, и в общине все встре-
чаются семьями. Девочка знает, что есть по-
нятие цниют (скромность), и мы объясняем 
ей постоянно об этом. В общем, как быть и 
что сказать?»

Поведение, которое Вы описываете, — 
АБСОЛЮТНО нормативное, ни в чем не на-
рушает рамки цниюта (скромности). И 
вполне можно увидеть соседских детей 
разных полов в возрасте Вашей дочки, ко-
торые дружно играют вместе и строят да-
лекоидущие планы на счастливое семейное 
будущее. Поэтому реагировать на это важ-
но абсолютно спокойно, с юмором, а не со 

страхом и цинизмом. И, с Б-жьей помощью, 
если дети будут расти и развиваться нор-
мально, то в возрасте 9-10 лет, когда это и 
существенно по Галахе (еврейскому Зако-
ну), Вы сами увидите, как они потихоньку 
отдаляются друг от друга.

Такая «невеста» была у моего брата, та-
кой «жених» был у моей дочери, и никого 
это абсолютно не смущало в глубоко орто-
доксальном обществе, где дети, естествен-
но, учились раздельно.

То, что нужно запрещать из соображе-
ний цниюта, — это любые игры, которые 
носят «более половой» характер, то есть 
раздевание, демонстрация обнаженных ча-
стей тела друг другу — то, что мы называли 
в детстве игрой «в доктора».

Кроме того, не позволяйте, когда вы у 
них в гостях или они у вас, детям запирать-
ся в комнате одним и играть даже в невин-
ные игры, потому что это может без всякой 
задней мысли с их стороны перейти в со-
вместное лежание на диване и обнимашки. 
А это уже та граница, которую переходить 
не надо. Но совместные игры на открытом 
воздухе или в доме под легким присмо-
тром родителей вполне дозволены.

Кстати, хотела добавить, что если маль-
чики пяти и шести лет демонстрируют друг 
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другу некоторые части тела, это тоже нор-
мативно с психологической точки зрения, 
но такие игры нужно останавливать со сло-
вами, что это нескромно и некрасиво (но 
без нервов и крика). Обычно дети, которые 
в таком раннем возрасте играют со свер-
стниками обоих полов, потом растут совер-

шенно здоровыми, нормальными и скром-
ными, когда приходят к предподростковому 
возрасту — 9-10 лет.

Галаха и установила именно в этом воз-
расте более строгую «воспитательную» гра-
ницу, когда, например, мальчику уже нель-
зя уединяться с девочками и женщинами.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ?

ИТА МИНКИНА

«Мы с мужем — русские баалей-тшува, у 
нас, с Б-жьей, помощью восемь детей. Муж 
работает, я с детьми, младшей полтора года. 
Наши родители живут за границей и не очень 
понимают нас (мягко выражаясь). Дети раз-
ные, есть такие, которые требуют особого 
внимания. Впрочем, какой ребенок не требу-
ет? Последнее время нагрузка психическая 
и физическая выбивает из колеи и меня, и 
мужа. Портятся отношения, появляется рав-
нодушие по отношению друг к другу и к де-
тям и т.д., постоянное раздражение… Что 
делать, чтобы вернулся вкус к жизни? Как 
правильно выбрать помощника, когда он 
должен приходить, что делать? Что должна 
делать я? Кто преоритетнее — муж или дети? 
Возможно, мы бы нашли деньги на помощни-
ка (муж понимает, что это уже необходимо), 
но я совершенно не умею организовывать 
эту помощь, не знаю, что и как просить, бо-
юсь вмешательства в семью посторонних и 
т.п. Внутри сидит «советский стыд» заводить 
себе прислугу. Помогите расставить приори-
теты и вернуть вкус к жизни» 

Вы задаете очень правильные вопросы и, 
за немногочисленными исключениями, нет 
семьи русскоязычных баалей тшува, кото-
рая бы не сталкивалась с этими проблема-
ми в той или иной форме.

Нагрузка как физическая, так и психиче-
ская невероятно высока, тем более, если 

папа и мама росли единственными детьми 
или с братом/сестрой много старше/млад-
ше них. Наши русскоязычные мамы и папы 
никогда в жизни не сталкивались с таким 
грузом проблем и обязанностей, требую-
щих немедленного четкого решения-вы-
полнения-контроля и постоянно возраста-
ющего объема работы.

Как же быть? Как сохранить вкус к жизни 
и радость быть вдвоем?

Во-первых, стараться выделять время на 
то, чтобы быть с мужем только вдвоем. 
Идеально — это распределить детей «по 
друзьям» и уехать вдвоем на субботу. На-
сколько вы вымотались оба, можно будет 
понять, только ощутив тишину и покой. 
Можно поехать в гостиницу или пансионат, 
можно на семинар с лекциями, любой вари-
ант. Но стоит подумать: имеет ли смысл 
ехать к друзьям, у которых тоже маленькие 
дети…

Кроме отъезда на субботу иногда стоит 
выбираться вдвоем куда-нибудь, где вам 
обоим было бы интересно, и это зависит от 
ваших вкусов. Например, на природу, в лес 
(на пикник или на шашлык), или в ресторан, 
или в кафе, или в музей, или на море. На 
многих пляжах можно снять катер на пол-
часа или час и прокатиться только вдвоем, 
или попробовать какой-то «экстрим»…



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

26

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

П
ку

де
й

Кроме того, заведите привычку гулять 
только вдвоем. Например, полчаса или час 
вечером перед сном (можно пригласить бе-
биситтера) или в субботу. Главное во всех 
этих формах совместного времяпровожде-
ния — не говорить о делах, о счетах и о де-
тях, а постараться настроиться на довери-
тельный лад и делиться друг с другом 
мыслями, сомнениями, мечтами, идеями. 
Чем-то личным, о чем обычно некогда и 
вроде незачем говорить. Но именно эти 
разговоры и создают между двумя людьми 
близость, чувство общности. А без этого от-
ношения «истираются» и из них уходит 
жизнь…

Всегда старайтесь, чтобы у Вас было при-
пасено что-то вкусное, что вы с мужем оба 
любите (мясное или молочное блюдо), или 
выпечка, или тщательно завернутое моро-
женое. Тогда можно, закрывшись в комна-
те, съесть это «в хорошей компании» — 
вдвоем. И, даже если дети найдут тайник, 
ничего страшного, можно сказать, глядя на 
них «кристально чистыми голубыми глаза-
ми», что «это только для папы и мамы, у де-
тей есть свои сладости, а у папы и мамы 
свои…» Как правило, дети, услышав такое 
заявление, немного хнычут для формы, но 
быстро принимают…

Заведите привычку устраивать себе ро-
мантические вечера. Это может быть ночь 
после миквы, но не только. Приготовьте за-
ранее еду (за которой не придется бежать к 
холодильнику, можно заранее завернуть в 
одеяло, чтобы не остыла, но можно и хо-
лодную), зажгите свечи, включите тихую 
музыку (не хасидские песни), оденьте что-
то мм… вызывающее… косметика… 
духи… вино…

Кроме того, возможно, постоянное на-
хождение дома с детьми, выполнение ру-
тинных повторяющихся работ вызвало у 
Вас глубокую усталость и ощущение ску-
ки… Это случается со всеми мамами… 
Было бы очень здорово, если бы Вы могли 
один день в неделю посвятить себе. Утро 
или часы, когда дети дома (с бебиситтером, 
если с маленькими некому побыть), как Вам 
удобнее. И заняться тем, что приносит Вам 

удовольствие. Например, поехать с подру-
гой в Иерусалим, побродить по Старому го-
роду, Или поехать с подругой за покупками 
в какое-то новое место, или записаться на 
какие-то курсы, или на танцы, или на аэро-
бику, или в кружок икебаны, или фигурного 
вырезания из фруктов и т.п. Или каждый 
раз может быть другая программа, но ма-
мам, особенно сидящим с детьми дома, 
жизненно необходимо выбираться куда-то 
постоянно (хотя бы раз в неделю), чтобы 
пополнять запасы энергии и поддерживать 
свой внутренний тонус.

Что касается помощника. Ого, как я Вас 
понимаю. Тут много что есть сказать…

Лучше всего взять человека с рекомен-
дацией. И не просто рекомендацией, а от 
Вашей знакомой, с которой у Вас похожий 
характер. И, даже пригласив человека, не 
договаривайтесь заранее на длительный 
срок, пригласите сначала на один раз и по-
смотрите, как вы ладите. Помощник дол-
жен не только уметь хорошо и быстро уби-
рать, но и быть порядочным и вежливым 
человеком и не давать советов там, где о 
них не просят…

Насчет «заводить себе прислугу» … Я 
Вас очень понимаю, это неприятно — при-
водить домой постороннего человека и 
платить ему за работу. Но мы вызываем во-
допроводчика, когда это необходимо, или 
техника, или ремонтника. Это тоже услуги. 
И при-слуга — это тоже услуга. Не забывай-
те, что у такого человека — у помощника 
— своя жизнь и Вы даете ему возможность 
заработать деньги (работая с интеллигент-
ными людьми — с Вашей семьей). Это тоже 
Ваш ему хесед…

Работа по дому включает:
• приготовление еды
• мытье посуды
• тщательную уборка кухни: кафель, ра-

ковины, кухонные шкафы
• покупку всего необходимого и доставку 

на дом
• уборку и подметание полов
• мытье полов во всех помещениях, вклю-

чая туалеты и ванные
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• отдельную уборку туалетов и ванных 
комнат (особенно в семьях с маленьки-
ми детьми. Вы понимаете, о чем я гово-
рю…)

• мытье окон и дверей
• уборку и мытье холодильника и духовки
• стирку, сушку белья
• складывание белья и убирание на ме-

сто.
• глажку

Вот приблизительный список. Каждая 
женщина что-то делает без труда, даже с 
удовольствием, а что-то терпеть не может 
делать. Вот то, что Вы не любите делать, 
или ту работу, которая отнимает у Вас 
слишком много физических сил, — ее и от-
дайте помощнику. Он может приходить раз 
в неделю. Сначала останьтесь с ним и по 
ходу дела давайте необходимые указания. 
(Например, глаженные рубашки мальчиков 
вешать на разные плечики по размерам).

Если Вам неприятно присутствие посто-
роннего человека, выделите ему комнату и 
место для работы. Не салон, а одну из ком-
нат, в которую заранее принесете доску, 
утюг и плечики. Можно предварительно 
вытряхнуть корзины с бельем на кровать и 
выудить оттуда Ваши личные вещи, если Вы 
стесняетесь или Вам неприятно…

Обычно доверяют помощнику:
• раскладывание белья после стирки и/

или глажку
Раскладывание тяжело вначале, потому 

что новый человек не знаком с членами се-
мьи и не знает, что кому принадлежит и 
куда складывать готовые стопки. Поэтому 
можно заранее оговорить, что куда класть 
и в какие стопки. Если у вас достаточно ве-
шалок и места в шкафу, то проще многие 
вещи вешать на плечики, а потом несложно 
убрать. Но если Вы не привыкли к такому 
виду раскладки, то как бы Вам потом не 
пришлось искать.
• мытье холодильника

Заранее выбросьте то, что испортилось. 
Оговорите, сколько времени Вы готовы от-
вести на такое мытье. Вам не нужен Песах в 
ноябре месяце. На эту работу (как и на не-
которые другие) лучше приглашать девуш-

ку-подростка, чем взрослую женщину. Де-
вушке Вам будет психологически легче 
давать указания, а ей — легче Вас слушать-
ся.
• мытье полов

Если можете, соберите с пола игрушки. 
Это может занять у помощника много вре-
мени, и Вы зря потратите деньги.

Возможно, Вам будет удобнее догово-
риться с девушкой, ученицей Бейт-Яако-
ва (есть такие, кто хочет заработать, по-
спрашивайте соседок), чтобы она 
приходила к Вам на полчаса-час каждый 
день (вечером) и выполняла то, что нужно в 
этот день. Иногда посуда, иногда подме-
сти. Или раз-два в неделю — постоянно — 
для глажки и мытья полов. Иногда стоит, 
чтобы она приходила, когда дети уже спят, 
или, наоборот, чтобы она помогала Вам с 
ужином и укладыванием детей: маленьких 
одеть после ванны и накормить, покачать 
малыша, сделать яичницу старшим, помочь 
девочкам сложить учебники и тетради на 
завтра, приготовить школьную форму и 
одежду на завтра т.п.

Для возвращения вкуса к жизни:
• покупайте себе подарки
• покупайте мужу подарки: сладости, бре-

лок, тфилат а-дерех (дорожную молит-
ву), новую мочалку, носки… Но можно 
и стакан кофе с кусочком торта на блюд-
це…

• и прилагайте к этому маленькие письма 
любви… — к мужу. С юмором, с трога-
тельными словами благодарности за то, 
что он есть в Вашей жизни…
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. О «МЕРЕ МИЛОСЕРДИЯ» 

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

До сих пор мы размышляли над высказы-
ваниями рабейну Хаима, чтобы осознать 
тот сильный свет, который изливают на нас 
его краткие, но достигающие Небес слова. 
И следует добавить: общим для всех испы-
таний является чудесная сила, полностью 
подчиняющая телесное духовному, чтобы 
бороться с йецером ара и покорить его, 
установить в глубине сердца чистую правду 
и не дать себе ошибиться, принимая ложь 
за правду. Разве не обобщением всего это-
го звучат слова: «Истинная сила прилеплен-
ности к истине». Эта способность также яв-
ляется наследием, полученным от наших 
святых предков. Однако, кроме этой силы, 
есть ещё что-то такое, что даёт возмож-
ность человеку делать добро, а иной раз — 
много добра. И всё это потому, что ему не 
препятствует его йецер ара. (А почему не 
препятствует? Есть много причин этому). 
Но если поднимается против него его же йе-
цер ара, падёт такой человек в борьбе с 
ним. Посему тот, кто проявит свою соб-
ственную силу и стремление сделать тшуву, 
бороться со своим йецером ара и сломить 
его, исправить себя так, чтобы более не де-
лать зла, вот это и будет проявлением того 
духовного богатства, которое мы унасле-
довали от наших предков).

А теперь разве каждый из нас не может 
осознать, почувствовать, не потерял ли он 
то великое богатство, которое получил в 
наследство от Авраама, Ицхака и Яакова, 
наших предков, и от всех наших святых пра-
ведников с давних времен и до сего дня. 
Понять и ощутить, как велика глупость тех, 
кто променял богатейшее наследие своих 
предков на низменную материальность, ко-
торая к добру не ведёт. Более того, они 
этим оскверняют свои души, и будет вся 
жизнь их подневольным рабским трудом (в 

погоне за материальным), и все злосчастья 
жизни будут властвовать над ними (упаси 
Б-г), но они не поймут этого и не задумают-
ся, как спасти себя. Счастливы мы, что удо-
стоены вкусить сладкий нектар святой Торы 
и познать из неё основы, обуславливающие 
добро на всю жизнь, жизнь в удовольствии 
и наслаждении, в духовном богатстве и в 
радости приближения к Благословенному, 
приближения, которое даёт нам надежду 
на то, что сможем познать внутреннее орга-
ническое добро, свойственное всему, что 
делает для нас Творец. И будем счастливы 
всегда, при любом положении, что бы с 
нами ни случилось. И научимся также, как 
сконцентрироваться на постижении вну-
треннем, сокрытом, на преданности исти-
не, чтобы удостоиться главной своей силы 
— «силы сломить йецер ара».

А сейчас давайте всмотримся в следую-
щий пример. Если перед судом предстали 
два вора и суд установил оба факта кражи, 
то, очевидно, приговором будет тюремное 
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заключение для обоих. Но вот судья решил 
углубиться в причины преступления, стал 
размышлять над тем, можно ли исправить 
преступников так, чтобы они стали жить 
честно и больше не совершали преступле-
ний. И как достичь этого без заключения их 
в тюрьму: ведь суд не мстит, а лишь добива-
ется их исправления, чтобы больше не де-
лали зла. В ходе судебного дознания и сво-
их размышлений над сутью дела судья 
обнаружил, что один из этих воров — сын 
уважаемых, достойных людей и все род-
ственники его и близкие — честные люди, 
но был у него плохой товарищ, подбивший 
его на грех. Если отдать его под наблюде-
ние родителей, он под их влиянием изме-
нится и никогда больше не совершит пре-
ступления. «Следовательно, — сказал себе 
судья, — не лучше ли мне поступить так, 
чем слать его в тюрьму?» При исследовании 
второго дела судья обнаружил, что нет ни-
кого, кто мог бы повлиять к лучшему на пре-
ступника, привести его к исправлению, и 
если не наказать его как следует, он никог-
да не перестанет творить зло. Обдумывая 
это второе дело, судья, к огорчению свое-
му, не нашёл иного выхода, как отправить 
преступника в тюрьму.

Этот пример может хорошо помочь нам 
понять и «меру закона», и «меру милосер-
дия», и то, что обе они — истина. Благосло-
венный не желает смерти человека, а лишь 
того, чтобы тот оставил плохие пути и жил. 
Однако Он «испытывает сердце и исследует 
почки», чтобы знать, кто может, кто готов 
сделать тшуву, а кто далёк от этого настоль-
ко, что не исправится, если не ощутит горе-
чи наказания. Это последнее явление мы и 
называем «мерой закона», ибо рука Творца 
настигает преступника для наказания. И с 
этим согласятся даже милосердные, ибо 
какая польза будет, если не наказать пре-
ступника, — ведь тогда он лишь умножит 
злодеяния. Подход судьи к первому вору 
можно назвать «мерой милосердия», ведь 
и закон согласен с тем, что главная цель 
суда — исправление, и, если преступник 
способен и хочет сделать тшуву и благода-
ря этому исправиться, зачем же наказывать 

его? Однако «мера милосердия» сама по 
себе не в состоянии снять грех, если при 
этом нет надежды на то, что человек смо-
жет исправиться самостоятельно и без на-
казания.

Написано в Торе (Дварим 21:18: «Если у 
кого будет сын непослушный и упрямый, не 
слушающий голоса своего отца и голоса 
своей матери, и они наказывали его, а он не 
слушает их…», такого сына приговаривают 
к смертной казни. Хотя он ещё молод, но 
Тора не жалеет его и не проявляет к нему 
милосердия. А наши мудрецы объяснили 
внутреннюю подоплеку этого закона: так 
как такой сын весь находится под влиянием 
страстей, он чрезмерно далёк от того, что-
бы его могла спасти тшува. Поэтому лучше 
ему умереть прежде, чем совершит новые, 
более тяжкие грехи (Санхедрин 71). Таким 
образом, в данном случае «мера суда» со-
гласуется с «мерой милосердия».

И когда всё прояснилось и высветлилась 
вся эта тема, мы можем понять все величие 
правды, заключённой в словах Торы. Разве 
не прояснили мы выше, что унаследовали 
от своих праотцов богатое наследие: силы 
души и хорошие качества, благодаря кото-
рым мы можем сосредоточиться на истине, 
противостоять йецеру ара и сделать тшуву. 
А сейчас раскроем ещё кое-что и увидим 
дивные вещи, ведь то, о чём мы говорили, 
это и есть «заслуги отцов», силы удостаива-
ющие. А если проникнуть глубже, это связ-
ка чистых сил, помогающих человеку уста-
новить истину и справедливость, которые и 
называются «заслугами», благодаря кото-
рым мы спаяны с нашими предками, с их ка-
чествами, которые они передали нам.

И поскольку находятся в нас те хорошие 
качества и возвышенные силы, в которых 
Благословенный раскрыл ширину и глубину 
Своей мудрости, и, значит, не оборвал он 
связи между нами и нашими святыми пред-
ками, и все ещё есть надежда, что мы избе-
рём путь тшувы, чтобы исправить то, в чём 
провинились, то и справедливость склоня-
ется к тому, что Судья всей Вселенной, Тво-
рец, сжалится над нами, ибо «заслуги отцов 
наших» в наших руках, и есть у нас надежда 
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на будущее. И это то, что пробудит «меру 
милосердия» в заслугу отцов наших. Но 
если, не приведи Б-г, «заслуга отцов» иссяк-
нет в нас и из-за этого не пробудится, не 
дай Б-г, «мера милосердия», тогда произой-
дёт то, о чём сказали наши благословенной 
памяти мудрецы: пойдут поколения, в кото-
рых «иссякла заслуга отцов», не про нас 
будь сказано. Из этого следует, что нам 
надлежит прильнуть к святым качествам на-
ших предков: благодеянию, вере, благо-

словению и любви, сосредоточению на 
стремлении лишь к истине, чтобы не позво-
лить себе ошибаться под влиянием йецера 
ара, но страстно желать прилепиться к ду-
ховности, ибо тогда, при всей нашей незна-
чительности, мы сможем вернуть в наши 
души «заслугу отцов», и Творец в Своей до-
броте проявит к нам милосердие. И сжа-
лится Всевышний вскоре над своим наро-
дом, и мы удостоимся увидеть своё 
спасение — спасение истинное.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СИЛА МЫСЛЕЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Мыслью называют действие разума, а 
также то, что заполняет сознание. Мысль — 
это самое возвышенное, что есть в челове-
ке. Существует глубинная связь между мыс-
лью человека и молитвой. Мудрецы 
говорят, что преступные мысли тяжелее 
преступного поступка.

Природа мысли 
Мысль имеет физические свойства. На-

пряжённость мысли у человека, изучающе-
го какой-либо сложный материал или игра-
ющего в шахматы, или почти полное 
отсутствие мысли у спящего или сидящего 
перед телевизором — это физическая ре-
альность.

С точки зрения иудаизма, физическая ре-
альность совсем не однородна. Есть вещи 
более приближённые к духу, а есть вещи от 
него отдалённые. Наше взаимодействие с 
этим миром разделяется на три сферы — 
действие, речь и мысль. При этом действие 
— это наиболее грубый, физический уро-
вень, а мысль, наоборот, — наиболее ду-
ховный.

Началом создания чего-либо всегда яв-
ляется мысль, возникающая в сознании че-

ловека. Далее мысль становится более ма-
териальной, превращаясь в план: человек 
преобразует её в устное или письменное 
слово, чертеж или рисунок. И наконец, по-
является материальный предмет: будь то 
изданная книга, построенное здание или 
сконструированный двигатель — ничто ма-
териальное не может появиться на свет, не 
имея в своей основе духовного источника.

С точки зрения Торы, духовный рост поч-
ти невозможен без работы именно над ин-
теллектуальным развитием и когнитивным 
осмыслением Б-гослужения. Отсюда есте-
ственным образом вытекает и то значение, 
которое иудаизм придаёт изучению Торы 
— «изучение Торы равно всем остальным 
заповедям вместе взятым» (трактат Шабат 
127а).

Мысли могут быть и собственными, и 
специально посланными нам для испытания 
— вроде тех, которые надо отогнать. Или в 
качестве награды — вдруг додумался до 
чего-то, что долго не мог сообразить.

Тора включает не только повеления о 
действиях человека, но и повеления о мыс-
лях. То есть, так же, как есть действия, ко-
торые еврей обязан осуществлять, так есть 
и идеи и вера, которых он обязан придер-
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живаться и знать. Тора определяет и ин-
структирует человека во всех областях: в 
действиях, в чувствах, в мыслях.

Мысль и молитва 
«Знай, что мысль человека — самое воз-

вышенное, что в нем есть», пишет Рам-
халь (например, в труде «Исследователь и 
каббалист»). И именно самой возвышенной 
своей частью человек стремится к Творцу, 
к соединению с ним. Молитва является во-
площением этого стремления.

В книге рава Эуда Авицедека «Даат Тфи-
ла» (Знание молитвы) приводятся высказы-
вания мудрецов о глубинной связи молит-
вы и мысли человека. Слово «молитва» 
имеет корень «п-л-л», как написано (Псалмы 
106) «И встал Пинхас, и помолился (Ваипа-
лель)… А корень «п-л-л» как объясня-
ет Раши стих “Увидеть твое лицо я не думал 
(Пилалти)…”, указывает на мысль, как в 
стихе “приведите совет, выполните задум-
ку” (плила). И Ункелус также перевел: “твое 
лицо я увидеть не думал”. А судьи называ-
ются «плилим», потому что они судят в сво-
их мыслях» (Маараль, «Беер аГола»). «И от-
сюда (от слова “мысль”) происходит 
слово «тфилин» , поскольку тфилин — знак 
памяти, а память связана с мышлением».

В этих словах выражена сущность мо-
литвенного служения: служение в сердце. 
Это служение не предполагает задейство-
вания тела: «Молитва — это заповедь, не 
выражающаяся в действии, и поэтому в ней 
должен быть соответствующий внутренний 
настрой (кавана), поскольку главное в ней 
— намерение сердца… и Писание связало 
его с внутренним сосредоточением и с ре-
чью, как написано: “…и служить Ему всем 
вашим сердцем”. “Что это за служение, ко-
торое в сердце? Это молитва” (Сифри). Она 
считается служением, в котором есть неко-
торое действие: движение губ при молит-
ве, но главное — это внутреннее сосредо-
точение (кавана)». (Мабит, Бейт Элоким 3).

Привязанность мыслями к Творцу — это 
служение, и служение на всю жизнь. Дан-
ное служение в особенности относится к 
молитве, как объясняется у Мудрецов: «…и 

служить Ему всем сердцем вашим» — 
это сосредоточенность в молитве, чтобы 
сердце человека не было разделенным во 
время молитвы (Псикта зутрата, Экев).

Таким образом мы приходим к понима-
нию глубинной сути вопроса: «…а мысль от-
носится к категории нешамы (высшей 
души), которая обучает человека знанию и 
пониманию святой Торы. 

И поэтому основное месторасположе-
ние ее — в мозгу, органе мысли, и она — 
высшая категория среди них (частей души 
— нефеш, руах, нешама)» (Нефеш аХаим 
1:14). Мысль — это мир чистой души, дан-
ной человеку. Она чиста даже от малейшей 
примеси материальности. Служение мыс-
лью при молитве возвышает и поднимает 
человека к миру высшей души. Труд моля-
щегося заключается в том, чтобы приоб-
щиться к мысли молитвы и поднять себя на 
этот высочайший уровень.

Кавана 
Еврей во время молитвы и благослове-

ния должен ясно понимать, перед Кем он 
говорит и что именно он говорит. Кава-
нот — то есть мысли, которые должны воз-
никать при произнесении святых слов — су-
ществуют у каждого слова в сидуре. Умение 
их «включить», а также знание, что конкрет-
но нужно подумать в каждом слове, зави-
сит от нашего духовного уровня и знаний 
Кабалы. 

Существуют и каванот, обязательные 
для каждого, которые устанавливает Шул-
хан Арух. Он говорит, что при произнесе-
нии благословения необходимо иметь в 
виду непосредственный смысл слов, то есть 
произносить их осмысленно, а не просто по 
привычке и бездумно. При произнесении 
Святых Имен Вс-вышнего необходима от-
дельная кавана для того, как они написаны 
и для того, как произносятся. Читая Четы-
рёхбуквенное Имя, нужно подумать о его 
написании, которое не произносится, кото-
рое означает «Был, Есть и Будет», и о его 
прочтении, означающем «Господин всего». 
При произнесении Имени «Эло-ким» нужно 
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подумать, что Он «Всемогущий и Всесиль-
ный, Повелитель и Господин всех сил».

Вот что учит Нефеш аХаим: «Главное в 
служении молитвы — чтобы в час, когда 
человек произносит каждое слово молит-
вы, изобразил себе мысленно это слово по 
буквам, так как оно выглядит, и имел на-
мерение добавить через него силу свято-
сти, чтобы принесло плоды наверху, пре-
умножить там святость и свет. Поэтому 
молитва называется “вещью, стоящей в 
высотах мира”. Ведь каждое слово бук-
вально в своем виде поднимается наверх, к 
своему источнику и корню, чтобы произве-
сти замечательные действия и исправле-
ния» (ч.2 гл. 13).

Преступные мысли и преступные 
поступки 

Так же как высокие мысли приближают 
человека к Творцу, так низкие мысли отда-
ляют от Него. «Преступные мысли тяжелее 
самого преступления» — говорит Тал-
муд, Йома 29а. Рамбам в Морэ Нэву-
хим 3:58 поясняет: действие человек совер-
шает при помощи тела — внешней, 
физической, оболочки души. Тогда как мыс-
ли — это действия самой души человека, 
его разума, его сущности. Таким образом, 
греховные мысли в большей степени пятна-
ют и порочат самого человека, чем дей-
ствия.

Также тело по своей сути является жи-
вотной частью человека, менее возвышен-
ной и чистой, чем душа, более прямо свя-
занная с Высшими мирами и с Самим Б-гом. 
Поэтому совершение греховного действия 
телом марает и так не очень чистое тело, а 
греховные мысли марают изначально чи-
стую и возвышенную душу — и негативный 
эффект здесь сильнее. Раши в комментарии 
к Талмуду (там же) объясняет так: «грехов-
ные мысли» — это, главным образом, жаж-
да разврата, и такие мысли и устремления 
тяжелее для человека, чем сам грех, если 
он его совершает.

Маарша и другие мудрецы пишут, что 
физическое действие имеет начало и конец 
и продолжается обычно не так долго. И по-

сле того, как оно кончилось, человек, до-
стигнув желанной цели, естественным об-
разом успокаивается и часто — прозревает: 
на практике все оказалось не таким прият-
ным, как представлялось в мечтах. Совер-
шив преступление действием, человек от-
крывает для себя путь к раскаянию.

В то же время мысли о еще не совершен-
ном грехе и стремление к нему могут одо-
левать человека бесконечно, оказывая на 
него пагубное воздействие и даже стано-
вясь частью его сущности. Пока он не удов-
летворил это стремление, он и не подумает 
о бессмысленности греха и о раскаянии. В 
результате, даже его животная часть, кото-
рая от самого греха получила бы свое удов-
летворение и успокоилась, пока что не на-
ходит покоя и продолжает мучиться 
жаждой.

Согласно Рамбаму, обязанности мыслей 
более строги, чем обязанности действий. 
Ведь тот, кто нарушил одну из заповедей, 
считается негодником, но, тем не менее, 
остаётся евреем, а тот, кто отвергает одну 
из 13 основ Веры, вообще исключает себя 
из еврейского народа. Поэтому он устано-
вил «заповеди мысли» как часть Закона в 
книге «Йад Хазака». Каждый из 13 принци-
пов иудаизма начинается со слов «Я верю 
полной верой…», а вера находится в обла-
сти мыслей, а не действия. В главе об идо-
лопоклонстве Рамбам пишет, что не только 
о чуждом служении запрещено думать. За-
прещено думать о любых вещах, которые 
побуждают человека вырвать любую из ос-
нов Торы.

Что делать с нежелательными мыс-
лями?  

Но как мы можем контролировать свои 
мысли? Даже царь Соломон в книге Коэ-
лет (8, 8) пишет, что «человек не властен 
над духом». Ведь мысль приходит человеку 
спонтанно, без предупреждения, не позво-
ляя проверки разума. Неужели Б-г требует 
от человека невозможного?

Истина в том, что человека не наказыва-
ют за дурную мысль, которая проскочила в 
голове, если он не сосредотачивается на 



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

33      

 Н
едельная глава П

кудей

ней и сразу же ее прогоняет. Более того, го-
ворит Раби Цадок а-Коэн из Люблина, что в 
таком случае человек даже получит возна-
граждение за то, что выдержал испытание и 
не продолжил дурное размышление!

Но если внезапно появившуюся мысль 
развивать и ею наслаждаться, расширяя и 
углубляя фантазию, — об этом и сказано, 
что размышление преступнее самого дей-
ствия.

Классический подход 
Говорят знатоки Мусара, что с плохими 

мыслями не борются войной — они от это-
го только усиливаются. Во власти человека 
выбрать — продолжать думать об этом или 
направить мысли на что-то другое, делать 
ли то, что «мысли» велят, или преодолеть, 
победить их и делать только то, что можно 
по Торе. Известно, что человек не может 
одновременно думать о двух вопросах. 
Если он начинает думать о чём-то другом, 
то эта мысль уходит и забывается.

Аскетические практики 
Источником «чуждых мыслей», вторгаю-

щихся в сознание человека во время мо-
литвы являются силы духовной нечистоты, 
противящиеся святости и пытающиеся по-
мешать исполнению заповедей. Наилуч-
шим средством борьбы с такими мыслями 
должно быть их подавление. Некоторые 
праведники использовали даже различные 
аскетические практики для борьбы с «чуж-
дыми мыслями», поскольку они призваны 
ослабить тело, связанное с силами нечисто-
ты.

Метод раби Исраэля Бааль Шем 
Това 

Раби Исраэль Бааль Шем Тов, основа-
тель движения хасидизма, предложил со-
всем иной взгляд на мысли, мешающие мо-
литве. Он считал, что можно отличить, с 
какой целью Вс-вышний посылает человеку 
ту или иную мысль. Порой эта мысль при-
шла с тем чтобы помешать молитве и запу-
тать человека, и такую мысль нужно оттол-
кнуть. А иногда бывает, что человеку во 

время молитвы приходит в голову дурная и 
чуждая мысль для того, чтобы он исправил 
и «поднял» ее.

Не гнать, а наблюдать 
Наверное, все помнят притчу о том, как 

Ходжа Насреддин «лечил» жадного ростов-
щика: главным условием успешного лече-
ния было то, что всем родственникам боль-
ного запрещалось думать о белой обезьяне. 
Выполнить это условие было совершенно 
невозможно: Ходжа снова всех перехи-
трил.

Современные ученые выяснили, что по-
пытка подавить определенную мысль толь-
ко заставляет ее чаще всплывать в созна-
нии. Этот феномен объясняется тем, что в 
сознании работают два механизма. Меха-
низм слежения автоматически регистриру-
ет возникновение нежелательных мыслей в 
подсознании и пробуждает к действию опе-
ративный механизм, задачей которого яв-
ляется предотвращение их вторжения в со-
знание. Ирония этого процесса состоит в 
том, что механизм слежения постоянно на-
поминает сознанию о нежелательности 
размышления об определенных темах, по-
буждая его тем самым начать думать о них.

Один из вариантов борьбы с навязчивы-
ми мыслями состоит в том, чтобы занять по 
отношению к ним позицию наблюдателя. 
Отвлеченно рассматривая нежелательную 
мысль, человеку стоит поверить в то, что с 
ней можно сладить. Например, вместо 
того, чтобы пытаться отогнать от себя 
мысль о личных проблемах, следует пове-
рить, что все эти проблемы решаемы и по-
пытаться проанализировать их с позиции 
незаинтересованного лица.

Мыслить вслух 
Когда учат Талмуд в ешивах и колелях, 

делают это в голос — и не случайно. Для 
того чтобы понимать более ясно, четко, для 
того чтобы проникнуть в глубины мудро-
сти, мы должны пользоваться своим ртом 
— данной нам способностью говорить, вы-
ражать мысли вслух.
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Если наши мысли нам не поддаются, не 
укладываются в стройную картину, надо 
уподобиться студентам ешивы и начать 
проговаривать свои мысли. Тогда нам от-
крывается новый уровень понимания, уси-
ливается способность сконцентрировать-

ся, и в конечном итоге, мы приобретаем 

над нашими мыслями власть, необходимую 

для того, чтобы приближаться к Творцу че-

рез самое возвышенное, что есть в нас: 

наши мысли.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

А ПОЧЕМУ МЫ НЕ СТРОИМ ТРЕТИЙ ХРАМ?

 РАВ ЯКОВ ШУБ

Заповедь строить Храм
Действительно Рамбам в своей Книге За-

поведей приводит заповедь (20) строить 
Храм. Это выводят из сказанного в Торе 
(Шмот 25:8): «И пусть сделают они Мне свя-
тилище, и буду обитать в среде их». Эта за-
поведь обязывает не только построить сам 
Храм, но также и изготовить храмовую ут-
варь, например, жертвенник, Менору и т. п.

Более того, Рамбам пишет, что в число 
заповедей он включил только те, которые 
актуальны для евреев во всех поколениях, 
и исключил заповеди, которые были акту-
альны только в определённый историче-
ский период (Книга Заповедей, шорэш 3).

Почему мы не строим Третий 
Храм?

В этой связи Ваш вопрос о том, почему 
мы не строим Храм, звучит очень злобо-
дневно. Давайте на минуту оставим в сто-
роне политическую ситуацию и реалии со-
временного Израиля и попробуем понять, 
существуют ли какие-либо препятствия с 
точки зрения Торы для строительства Хра-
ма в наше время.

Давайте перечислим некоторые из таких 
проблем (подробно о некоторых из них 
можно прочитать здесь):

— сегодня мы ритуально нечисты;
— у нас нет однозначной традиции о 

том, где точно должен находиться жерт-
венник;

— у нас нет однозначной традиции о 
том, как точно должны выглядеть одежды 
первосвященника;

— существует мнение, что Храм можно 
отстроить, только когда большинство ев-
рейского народа будет проживать в Земле 
Израиля (Сефер а-Хинух, заповедь 95);

— Рамбам пишет, что Храм должен быть 
отстроен под руководством Машиаха (За-
коны для царей 11:1, 4)

— существует мнение Раши о том, что 
Третий Храм не нужно будет строить, он 
спустится с Небес уже в готовом виде (ком-
ментарий к Торе — к Шмот 15:17; коммента-
рий к Талмуду — к трактатам Сукка 41а, 
Рош а-Шана 30а).

Снова спор?
Давайте остановимся на последнем пун-

кте: как будет отстроен Храм? На первый 
взгляд может показаться, что здесь суще-
ствует спор мудрецов. По мнению Рамба-
ма, Храм будет отстроен под руководством 
Машиаха, по мнению Раши, он спустится с 
Небес уже в готовом виде. Однако не все 
мудрецы готовы рассматривать это как 
принципиальный спор.
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Тело и душа
Так, рав Яаков Этлингер отмечает опре-

деленную сложность в позиции Раши (Арух 
ле-Нэр, Сукка 41а). Ведь, если Храм спустит-
ся с Небес, то почему в установленных мо-
литвах мы просим о том, чтобы Храм был 
поскорее отстроен? Почему об этом же ска-
зано в Талмуде? Ведь, согласно мнению 
Раши, более логично было бы просить, что-
бы Храм поскорее спустился или проявил-
ся.

Поэтому рав Этлингер предполагает, что 
события будут развиваться по следующему 
сценарию. Сначала Третий Храм будет от-
строен людьми, а уже потом в него спустит-
ся с Небес «духовный Храм». Подобно тому, 
как душа спускается в тело и оживляет его.

Заслужим или нет
Маарам Шик[v] (респонс Йорэ Дэа 213) 

предлагает еще одно объяснение. Он при-
водит цитату из Талмуда (Санхедрин 98а) 
— обсуждение «противоречия» в словах 
пророка Йешаяу о приходе Машиаха: «…Я, 
Господь, в назначенное время ускорю это» 
(Йешаяу 60:22). С одной стороны, сказано, 
что Машиах придет в назначенное время, 
то есть «вовремя», а, с другой, что Все-
вышний «ускорит» его приход.

Далее Талмуд указывает на «противоре-
чия» в сведениях о том, как придет Маши-
ах. В одном месте (Даниэль 7:13) сказано, 
что это произойдет быстро, «вместе с обла-
ками небесными», а в другом месте (Заха-
рья 9:9) сказано, что Машиах явится без 
спешки, на осле.

Обоим «противоречиям» Талмуд дает 
одно объяснение. Если мы удостоимся и 
своими праведными действиями прибли-
зим конечное Избавление, то Всевышний 
«ускорит» процесс и Машиах явится бы-
стро, «вместе с облаками небесными». Если 
же не удостоимся, то Машиах придет в на-
значенное Всевышним время, т. е. «вовре-
мя», и прибудет, не спеша, на осле.

На основании этого Маарам Шик объяс-
няет и «расхождение мнений» Раши и Рам-
бама. Если мы удостоимся, то Всевышний 
быстро опустит Третий Храм с Небес уже в 

готовом виде, как говорит Раши. Если же 
нет, то события будут развиваться есте-
ственным образом и сначала придет Маши-
ах, а потом под его руководством мы от-
строим Храм, как говорит Рамбам.

Заслуга построить Храм своими 
руками

Рав Авигдор Невенцаль, раввин Старого 
города в Иерусалиме, предлагает еще одно 
объяснение «спору» Раши и Рамбама. Он, 
подобно Маараму Шику, говорит о разли-
чии «сценариев» Избавления в зависимости 
от наших заслуг, но объясняет это противо-
положным образом. Он говорит: если мы 
удостоимся, Всевышний даст нам возмож-
ность построить Храм своими руками, как 
говорит Рамбам, а если нет, то Храм спу-
стится с Небес уже в готовом виде, как го-
ворит Раши.

Таким образом, мы видим, что, по мне-
нию рава Невенцаля, возможность постро-
ить Храм своими руками — это своего рода 
награда за наши праведные действия в 
этом мире.

Уникальный рецепт
В заключение хотелось бы упомянуть 

слова Рамбама (Законы для царей 12:2): мы 
не можем сказать однозначно, как в точно-
сти будут развиваться события предстоя-
щего Избавления. В любом случае, мы точ-
но знаем, что своими действиями можем 
приблизить этот момент. Поэтому тщатель-
ное соблюдение заповедей и усердное изу-
чение Торы, помощь ближним — это тот 
уникальный «рецепт», который поможет 
нам всем в вскоре удостоиться прихода 
Машиаха и службы в Третьем Храме. Од-
нажды мы слышали от рава Ноаха Орлове-
ка, духовного руководителя ешивы «Тора 
Ор», что, хотя существуют различные мне-
ния о том, как именно будет происходить 
Избавление, все согласны, что это будет 
грандиозное действо. А наша задача — сде-
лать всё, чтобы получить туда входной би-
лет.
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ЧУДО КАК ОБЪЯТИЕ

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ НА САЙТ ТОЛДОТ.РУ

Наша семья никогда не была религиоз-
ной, но во мне давно уже живет чувство, 
что молитва способна спасать. Ведь мы тут 
на земле не сами по себе существуем. Да, 
мы не видим Высшего Мира, Небеса Небес, 
но там видят нас и слышат наши молитвы. 
Совсем недавно в нашей семье произошла 
история, после которой я убедилась в этом.

Это случилось поздней осенью. Мама пе-
реболела в легкой форме коронавирусом, 
сдала тест — он был отрицательным, — и 
все мы думали, что самое страшное позади: 
остался лишь легкий кашель.

Вскоре маме нужно было пойти в поли-
клинику по другому вопросу, и рядом с ней 
в очереди сидела женщина и очень сильно 
кашляла. К вечеру мама почувствовала 
себя плохо: голова заболела, кашель уси-
лился. На следующий день ей стало ещё 
хуже. Я второй день упрашивала ее разре-
шить вызвать «скорую помощь», но мама 
все отказывалась, и я не знала, что делать.

Тогда я просто взяла книгу Теилим и на-
чала ее читать. Мне подумалось: если я про-
читаю всю книгу Теилим, тогда мама точно 
поправится. Наступил еще один день, к ве-
черу мамины глаза потемнели, лицо осуну-
лось, было видно, как ей плохо. К вечеру я 
снова взялась за Псалмы.

Где-то моё сердце наполнялось радо-
стью от слов Царя Давида, а где-то — слеза-
ми. Я сидела в своей комнате, читала по 
двадцать псалмов, молитву за больного — 
и выходила посмотреть, не стало ли маме 
лучше. Потом снова двадцать псалмов и 
снова молитву. Через три часа, когда мама 
сказала, что стало чуть легче, я очень обра-
довалась и решила читать столько, сколько 
смогу.

В половине третьего ночи я почувствова-
ла, что теперь довольно, можно спать, но 
решила заглянуть сначала в комнату роди-
телей. Зашла — и обмерла: маме было так 
плохо, что она даже не могла сесть на кро-

вати. Не спрашивая, я вызвала «скорую» и 
снова взяла в руки Теилим.

Приехавший по вызову врач предполо-
жил, что у мамы может быть инсульт, и нас 
повезли в больницу. Получив результаты 
анализов и компьютерной томографии, 
врач сообщила:

— Вам очень повезло! Ещё не успело слу-
читься непоправимое, инсульта нет. Но 
ждать нельзя, ведь поражены 10 процентов 
легких! У Вашей мамы коронавирус, её 
срочно нужно госпитализировать.

Я не верила своим ушам:
— Как коронавирус? Мама буквально 

только что переболела, на днях был тест от-
рицательный… — А сейчас уже положи-
тельный! Вашу маму нужно срочно поло-
жить под капельницы, чтобы не допустить 
инсульта! В тот же день мама уже лежала в 
«красной зоне» больницы, а мы с папой сде-
лали тесты на коронавирус и поехали до-
мой. Наши мазки ПЦР тоже оказались поло-
жительными. Я только и делала, что читала 
Теилим и молитву за больного. У мамы дер-
жалась температура под 40, кашель не про-
ходил, сатурация начала падать. День, вто-
рой, третий, четвертый… Я мало что помню 
из событий тех дней, только помню, что всё 
читала и читала Теилим. К пятому дню тем-
пература наконец начала опускаться, но в 
целом лечение шло тяжело. Очень тяжело.

Сестра косо посматривала на меня с 
моей книжкой Теилим, и в глазах ее чита-
лось: «Всё молишься, а маме только хуже 
становится…» Но я хотела видеть хоро-
шее. Температуру всё-таки сбили, маме 
дали место в хорошей палате, а её врач 
Анна Владимировна оказалась такой отзыв-
чивой женщиной и грамотным врачом. Дай 
ей Всевышний благ этой жизни. Прекрас-
ный, заботливый врач.

Спустя неделю после госпитализации 
Анна Владимировна сказала мне по телефо-
ну, что маме сделали анализ крови из арте-
рии, и показатели были хорошие. Я бук-
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вально почувствовала выдох всего своего 
организма. Я болела сама, но мне ведь чи-
тать Теилим было надо, я как-то держалась, 
а тут расклеилась, почувствовала, как уста-
ла за эти дни.

Наконец, и я выздоровела, и еще через 
несколько дней назначили выписку мамы. 
Слава Б-гу, мне не пришлось увидеть, что 
творится в ковидном отделении. Мама, как 
только попала туда, сразу сказала, что нам 
надо было вакцинироваться. Прививка не 
даёт разболеться до такой степени, чтобы 
легкие стали резиной. Там уже не до рас-
суждений о побочных эффектах прививки. 
Либо выйдешь сам, либо тебя уже вынесут.

Пока я ехала в больницу забирать маму, 
всё представляла себе, как мы обнимемся. 
Так жалко её было, такую несчастную там. 
Но вот в вестибюле больницы, пока я ее 
ждала, появились двое: мужчина и женщи-
на, — и стали выяснять у гардеробщицы, 
как можно забрать вещи человека, что-то 
еще про документы. Я поняла, что у них 
умер кто-то близкий.

Вышла мама, протягивая ко мне руки. А 
я не смогла обнять ее на глазах этих людей, 
когда у них горе. Да, я понимаю, есть 
смерть, и есть жизнь, и все же хотелось по-
щадить их чувства… Мы ехали с мамой в 
такси, и я подумала, что позади мои молит-
венные дни. Хотя мама и говорила мне все 
эти дни, что мои молитвы не помогают, я 
знала одно: «Жизнь и смерть; бедность и 
богатство; всё — от Всевышнего», и мами-
ну душу не заберут отсюда, если на это не 
будет решения Владыки Мира.

В первый день после выписки мама была 
приветлива. Так мне приятно было видеть 
её дома, и она радовалась, разбирала свои 
сумки. А на второй день мама стала сры-
ваться на меня, кричать, обвинять в чем-
то… Да, в последнее время у мамы стал 
портиться характер. А может быть, это бо-
лезнь. Мне стало так больно, ведь я так пе-
реживала за нее, так молилась… Что же, 
всё зря? И молитвы никому не помогают — 
ни маме, ни мне самой?

Я подумала, что мама права. Она не чув-
ствовала молитв, а я всё говорю о Все-

вышнем. Разве я имею право на это? Всё 
что-то делаю и делаю, а результата ноль, а 
то и еще хуже — минус. Все равно все бу-
дет по воле Всевышнего. И «жизнь и 
смерть» от Всевышнего, и «бедность и бо-
гатство» тоже от Него.

Словом, я стала опять молиться, теперь 
чтобы увидеть пример второй части этого 
изречения, поучаствовать в нём. Лично у 
меня сомнений нет, что Всевышний услы-
шал мое чтение Теилим, и поэтому моя 
мама, с АКШ на сердце, с диабетом, два 
раза переболев коронавирусом, вышла из 
больницы своими ногами. Хвала Всевышне-
му!

Я читала Теилим и размышляла. Может 
быть, я ошибаюсь — вообще во всём оши-
баюсь? Я пытаюсь порой хотя бы шабат 
провести правильно, но и это мне мало уда-
ётся. Я не веду религиозный образ жизни. 
Так откуда у меня такое горение к молит-
вам, Всевышнему, а главное — такая уве-
ренность, что Он есть и что Он принимает 
постоянное участие в моей жизни? Поче-
му-то я чувствую так с самого детства, это 
чувство и привело меня к молитве. Никогда 
мне не надо было никаких протекций от лю-
дей, главное — чтобы Всевышний не забыл 
обо мне.

Многим людям на моём пути я говорила 
о Нём, убеждала неверующих. И вот впер-
вые сама усомнилась — а вдруг мои чув-
ства меня подводят? Стала прокручивать 
свою жизнь в последние годы… Разве Все-
вышний помогал мне? Разве я получала от-
вет на мои молитвы? Молись — не молись, 
никакой разницы.

Так я и сказала с горечью маме на следу-
ющее утро: «Бога нет, Он ничего не дела-
ет». Мой мир разрушался. Всё, во что я ве-
рила с детства, — ошибка. Уверенность в 
Его Всемогуществе — тоже ошибка. Мои 
молитвы ничего не дали, а маму спасли вра-
чи. От этого «открытия» мне стало так пло-
хо, что я вновь взялась за спасительную 
книгу Псалмов.

Вот странно. Уже сколько я читаю Псал-
мы, а сейчас впервые заметила, что Давид 
просил Всевышнего в своих молитвах 13 
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лет, и только потом Он восстановил его в 
силах. Я поняла внутри себя удивительное: 
это просто любовь, она не уходит. Я просто 
люблю, даже если ничего нет мне от Него. 
Мой мир тот, где Всевышний есть, а без 
Него я не могу. Если Он не отвечает мне, 
значит, есть причины. Может быть, я мо-
люсь неправильно, или прошу не о том, или 
на иврите еще пока плохо читаю…

Я решила прочитать всю книгу Псалмов 
до конца. Потому что по-другому я не могу. 
Разве можно представить мир без радости, 
чуда, удачи, любви? А ведь это Он всё и 
есть.

В ту ночь случилось первое чудо. Маме 
после долгого перерыва приснился сон — 
ивритские буквы, которые сами составля-
лись в слова. Это были не просто слова, это 
было послание, получив которое мама про-
снулась на утро с желанием поблагодарить 
Вс-вышнего за свое выздоровление.

И вдруг у меня будто открылись глаза, и 
я поняла, насколько неслучайным было то, 
что я встретила в больничном вестибюле 
тех двух людей, которые потеряли кого-то 
из близких. Ведь это мне было показано не 
случайно, а в качестве иллюстрации к стро-
ке псалма про «жизнь и смерть»!

Случайностей нет. Есть только желание 
Всевышнего и его нежелание. В то утро ко 
мне вернулась внутренняя радость души и 
уверенность в том, что Теилим помогают 
зайти к Нему на аудиенцию. Не всегда ясно 
ты поймешь, что молитвы Там слышат, но 
их слышат всегда. Не всегда мы видим Свет 
Вс-вышнего, но он тоже никогда не пропа-
дает — Свет, который просто есть.

А иногда этот Свет проявляется в чуде-
сах. Что мы чувствуем, когда нас обнимает 
кто-то близкий? Объятие убеждает нас в ис-
кренности чувств, в заинтересованности. 
Так и чудо в жизни — как объятие любимо-
го человека.

КАТАСТРОФА И ВЕРА

ИНТЕРВЬЮ С РАВОМ ИСРОЕЛЬ МЕИР ЛАУ

Поезда, сапоги и собаки… с этими тремя 
вещами ассоциируется детство для р. Исра-
эля Меира Лау.

Даже закрыв глаза, он не может от них 
избавиться. Он слышит жалобный непреры-
вающийся детский плач, побои и визги сол-
дат гестапо и оскалённые клыки собак, сто-
ящих рядом с ними. Видит отбор людей, 
снова и снова вопиющие от ужаса еврей-
ские глаза, окровавленные лица отцов, ко-
торые пытались защитить своих детей. Слы-
шит крики «шнел, шнел» (быстро), собачий 
лай, детский плач «мамэ, татэ» и стон мате-
рей.

— Моё первое воспоминание? — спра-
шивает рав Лау, пытаясь заглушить лай со-
бак, отдалить картину немецких сапог и за-
глушить шум поездов, — Первое 

воспоминание — это образ моего отца. Это 
та фотография, которая сопровождает 
меня, где бы я не находился, это детское 
воспоминание, которое навечно отпечата-
но в моём сознании.

Я, маленький мальчик в возрасте пяти 
лет и четырёх месяцев, небольшого роста и 
с испуганным взглядом, поднимаю голову 
высоко-высоко, чтобы увидеть папу, с его 
большой бородой и в чёрном раввинском 
костюме; он стоит в центре участка недале-
ко от Большой Синагоги в Петракове, окру-
женный евреями. Вдруг подходит к нему 
солдат гестапо и вытащив резиновую ду-
бинку, ударяет отца со всей силы по спине. 
Отец от силы удара нагибается вперёд, но 
через долю секунды выпрямляется, отхо-
дит назад и возвращается на то место, где 
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находился до удара. Я вижу, как папа изо 
всех сил старается сохранить равновесие и 
не упасть к ногам немецкого солдата, что-
бы не задеть моральных чувств евреев го-
рода. Папа пытается подбодрить евреев и 
вот на него обрушивается ещё один удар, а 
за ним ещё и ещё…

Эта картина выгравирована в моей памя-
ти из-за того, что я своими глазами видел 
страшное унижение. Ребёнок, который 
отождествляет образ своего отца с героем, 
не способен смотреть, как его унижают. И 
даже сегодня, оглядываясь назад, на те 6 
страшных лет войны, я понимаю, что самая 
страшная вещь, которую пришлось пере-
жить во время катастрофы, была не голод, 
не холод и не побои, а страшное унижение. 
Когда ребёнок видит отца, избиваемого ду-
бинкой и сапогами с гвоздями офицером 
гестапо, напуганного до смерти его собака-
ми, почти падающего и униженного перед 
всеми — он несёт с собой эту страшную 
картину.

С другой стороны, я создал в моём со-
знании и другое воспоминание: ту секунду, 
когда папа большими духовными силами 
удержался от падения, выпрямился и не 
взмолил немецкого офицера о пощаде. Эта 
картина ещё раз показывает его духовную 
силу.

Несмотря на наши многочисленные 
просьбы, р. Лау отказался написать свою 
биографию. Его книга «не поднимай руки на 
мальчика», которая вышла в издании газе-
ты «Едиот Ахронот», не является автобио-
графией в прямом смысле слова. В ней не-
возможно прочитать о сорока четырёх 
годах службы в рабануте, а только воспо-
минания о катастрофе с личной точки зре-
ния, о выходе из огненного ада и возведе-
нии дома в Эрец — Исраэль.

Катастрофа и вера
Ежегодно раввин Исраэль-Меир Лау про-

водит «марш жизни», в котором принима-
ют участие восемнадцать тысяч человек.

— Из опыта прошедших лет мне ясно, 
что люди, которые приехали на этот марш 
из разных стран мира, возвращаются с него 

намного более израильтянами, а израиль-
тяне — более евреями», — говорит р. Лау.

Вопрос: На протяжении долгих лет вы-
сказывается претензия, что ортодоксаль-
ное еврейство «убегает» от темы катастро-
фы, потому что, ему трудно справиться со 
сложными вопросами…

Отвечает р. Лау: — Здесь существует со-
вокупность причин или точнее их составля-
ющих. Часть людей ощущает неудобство с 
тем фактом, что не все перенесли катастро-
фу, и не было возможности убежать с тех 
страшных мест. Это больная проблема, 
даже если объясняют сокрытием лица Все-
вышнего. Такое объяснение бедиавад, а не 
лекатхила. Очень, очень трудно с этим спра-
виться, поэтому и убегают от ответа.

И тогда есть ещё одна важная тема: Во-
прос «это Тора, и это награда за выполне-
ние её заповедей?» — Чем виноваты пра-
ведники и маленькие дети, погибшие в 
огнях Катастрофы?

Моше рабейну пытался найти ответ на 
этот вопрос на примере судьбы раби Аки-
вы. Пророк Ирмиягу спросил «Почему 
грешники преуспевают в своих делах?» 
Пророк Хаввакук удивлялся «Почему мол-

Рав Лау в день освобож
дения из Бухенвальда



чишь Ты, когда грешник “проглатывает” 
праведника?». Царь Давид говорит в Псал-
мах, что почти сошёл с тропы веры из-за 
того, что сказано «грешник — хорошо 
ему…». Йов после всех посланных ему стра-
даний и испытаний спрашивает: «Почему?».

Я уже говорил, что в детстве у меня не 
было трещин в вере, потому что я просто 
не знал, что нужно верить, но в голове по-
стоянно витало польское слово «Лачиго?» 
— почему? Что мы сделали вам, что вы так 
топчете наши души? Какой большой грех 
мы совершили, что нам полагается такое 
наказание? Я спрашивал «скажи, за что на-
казываешь меня?» «где написано обвине-
ние?»

Ответа у меня нет. Ни тогда, ни теперь. 
Будущие поколения, может быть, смогут 
понять. Как объясняет Хатам Софер на во-
прос Моше «покажи нам пути твои»: объяс-
няет Гемара, что «Всевышний отвечает, что 
только сзади сможете увидеть меня, но не 
лицо моё». Говорит Хатам Софер, что чело-
веческий взгляд и понимание очень ограни-
чено. Только сзади сможете увидеть меня, 
только через годы, оглянувшись назад, 
можно будет понять, но лица моего не уви-
дите — во время происшествия событий не 
сможете понять. Мы всё ещё очень близки 
к этой теме. Всё то время, пока люди с выж-
женными номерами находятся среди нас, 
эти вопросы продолжают быть колющими. 
У верующего человека есть ответ: «нет по-
добного Б-гу и порой невозможно Его по-
нять».

Вопрос: Катастрофа по-разному измени-
ла многих людей. Каждый вынес из неё что-
то и стал кем-то другим. Что вы взяли для 
себя из этого страшного периода?

Я рад, что вы воспользовались выраже-
нием «взять что-то для себя». В прошлом я 
слышал выражение «пропустить катастро-
фу в сознание людей», и ужасался от ска-
занного. Что значит пропустить в сознание? 
С помощью чего? Железа? Взорвать каку-
ю-то стену? Я не понимаю.

Прежде всего, я, спасшийся от Катастро-
фы, думаю, что каждый из нас, кому уда-
лось выжить, должен задаться вопросом, 
за что я заслужил выжить, в то время, как 
другие не выжили? Может быть, у меня есть 
какое-то предназначение, какая-то функ-
ция? Может быть, я должен что-то сделать?

Ещё один важный вывод из этого, что 
много разных мыслей есть у человека, но 
случается только то, что задумал Все-
вышний (человек предполагает, а Б-г распо-
лагает) — пытались уничтожить нас, сте-
реть с лица земли и вот еврейский народ 
жив. Много страданий и испытаний, но мы 
живы. Программы таких организаций как 
СС и СР, гестапо и инквизиция не смогли 
уничтожить ту маленькую овечку, которая 
выжила несмотря на нападения 70 волков.

У меня также есть вывод по поводу ме-
стоположения Эрец Исраэль. Это название 
я впервые услышал в Бухенвальде, и с тех 
пор постоянно его повторял. Я не историк, 
и не философ и я не знаю, что бы было, если 
бы провозгласили государство Израиль на 
10 лет раньше, т. к. неисповедимы пути Все-
вышнего, но тот, кто и сегодня продолжает 
верить в благосклонность народов по отно-
шению к евреям, не знает продолжения па-
сука «милость народов обманчива». Они 
хорошо к нам относятся пока мы им нужны, 
но еврей должен идти домой и не менять 
изгнание на изгнание.

Вопрос: Антисемитизм в наше время по-
хож на антисемитизм перед катастрофой?

Выражения похожи, отравленная атмос-
фера тоже, похожи даже карикатуры в га-
зетах.

Вопрос: Рав думает, что может опять 
вспыхнуть катастрофа?

Я очень боюсь, что да.
Вопрос: Снова попытаются нападать на 

детей с собаками, сапогами и поездами?
Я думаю, что да. Говорят, что ненависть 

она из-за арабо-израильского конфликта. 
Это просто повод, как любой другой. Евреи 
в Германии говорили, что польских евреев 
ненавидят из-за того, что они другие. Что 
случилось? Уподобились неевреям, и имен-
но из Германии вышла та убийственная не-
нависть, которой не знали прежде. Иногда 
поводом является, что мы другие, иногда 
такие же, иногда, что у нас нет государства, 
а сегодня, что оно у нас есть. Всё это только 
поводы. В последние годы книга «Майн 
камп» снова превратилась в бестселлер, 
разрушают еврейские кладбища. Всё так-
же, как и было тогда.
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