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Недельная глава Ваикра

11-12 Марта
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:08 6:22
Хайфа 5:14 6:23
Москва 6:06 7:22
Ст. Петербург 6:33 7:55
Одесса 5:38 6:43
Киев 5:37 6:46
Рига 5:59 7:17
Берлин 5:45 6:56
Сидней 7:01 7:55
Нью Йорк 5:40 6:41
Атланта 6:24 7:21
Бостон 5:28 6:29
Торонто 6:01 7:03
Лондон 5:43 6:50

«И призвал Моше Г-сподь» и пове-
лел ему передать народу законы 
жертвоприношений, которые явля-
ются частью служения Всевышнему в 
Храме, который евреи уже построи-
ли. Глава называет пять видов «част-
ных» жертв, от отдельного человека: 
ола, минха, шламим, хатат, ашам — и 
один вид «общественной» жертвы 
(хатат), приносимой от имени всей 
общины. 

Нынешняя суббота предшествует 
празднику Пурим, поэтому после чте-
ния недельной главы Торы в бейт-кнес-
сете читают отрывок «Захор» из «Два-
рим», пятой книги Пятикнижия: 
«Помни (захор), что сделал тебе Ама-
лек…» Слушание отрывка заповеда-
но Торой. На этой неделе в качестве 
афтары — отрывка из книг пророков, 
следующего за чтением недельной 
главы Торы , — читают эпизод из кни-
ги пророка Шмуэля. Пророк передает 
царю Шаулю приказ Всевышнего вый-

ти на войну с Амалеком, потому что, говорит Всевышний, «Помню Я, что сделал Амалек 
Израилю, как он противостоял ему на пути при его выходе из Египта» (I Шмуэль, 15:2). Ша-
улю приказано полностью истребить амалекитян и их скот, не оставив от них ничего живо-
го.

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 ВАИКРА

НЕОДНОРОДНЫЙ МИР

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В книге очень немного событий и много 
заповедей, которые мы изучаем и сегодня, 
хотя сейчас Храма у нас нет. Но трижды в 
день, читая молитву «Шмонэ эсре», мы про-
сим Всевышнего восстановить служение в 
Храме. А к этому надо быть готовыми…

Мир неоднороден. Таков еврейский под-
ход к нему, наиболее полно отраженный в 
книге «Ваикра» («И призвал»). Тора проти-
вопоставляет чистое — нечистому, одни 
народы — другим, духовные авторитеты — 
простым евреям, объясняет, что для жен-
щин предопределен свой путь служения 
Всевышнему, иной, чем для мужчин, разли-
чает животных и растения по их родам.

Большинству из нас, воспитанных на со-
ветской идее тотального равенства, когда, 
по крайней мере теоретически, не важны 
ни национальность, ни пол, ни возраст, ни 
социальный статус человека, когда, если 
довести эту мысль до конца, женщина тож-
дественна мужчине, мудрец — невежде, 
старец — юнцу, утверждение о неравен-
стве всего сущего может показаться пона-
чалу неприятным и несправедливым. Но вы 
будете поражены, увидев, как путем разде-

ления все сотворенное Б-гом обретает ис-
тинное равенство…

В основе этого разделения лежит поня-
тие святости — «кдуша» (на иврите бук-
вально — «обособление»), которой обла-
дают некоторые вещи и явления. Человек 
может вносить в мир святость, но может, 
увы, и осквернять его своими действиями. 
Тора учит нас, как делать первое и как избе-
гать второго.

Святость Храма, например, исключает 
возможность его посещения нечистым че-
ловеком, служения в Храме кого-либо, кро-
ме потомков Аhарона, и. т.д.

Святость пищи означает, что еврею мож-
но есть далеко не все, что входит в рацион 
других народов, и не во всех сочетаниях.

Святость половых отношений явилась 
причиной запрета внебрачных связей, бра-
ков между родственниками, определенных 
ограничений в интимных отношениях меж-
ду супругами.

Святость отношений между людьми тре-
бует выполнения множества очень важных 
заповедей, суть которых — люби ближне-
го, как самого себя: не злословь, не задер-



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

4

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
ик

ра

живай плату за работу, не мсти, оставляй 
часть урожая в поле и в саду для нуждаю-
щихся…

Святостью коhаним вызван запрет на 
всякий их контакт с трупом человека, на 
браки с некоторыми категориями женщин.

Святость времени у евреев выражается 
в святости субботы и праздничных дней, 
когда мы прекращаем работу, т.е. практи-
ческое вмешательство в земные дела и по-
свящаем время размышлению о значении 
этих дней.

Святость места — земли Израиля — 
предписывает евреям отделять от выра-
щенных на ней плодов, дары священнослу-
жителям и бедным, запрещает 
обрабатывать землю в годы шмита и йо-
вель, продавать земельные участки в 
Эрец-Исраэль в вечную собственность и т.д.

Третья книга Торы и излагает заповеди, 
необходимые для поддержания всех видов 
святости.

Храм построен. Частью служения Все-
вышнему в Храме является принесение 
жертв. Недельная глава «Ваикра» («И при-
звал») начинает описание видов жертво-
приношений. В ней названы пять видов 
жертв, приносимых Б-гу отдельным челове-
ком, — ола, минха, шламим, хатат, ашам, 
— и жертва хатат, приносимая за вину всей 
общины.

Во всяком жертвоприношении после 
того, как животное зарезали, собирают его 
кровь в особый сосуд и окропляют ею жерт-
венник.

При жертвоприношениях ашам, шла-
мим и хатат затем на жертвенник кладут 
сало — белый жировой слой, покрываю-
щий брюшину, желудок и кишки, — почки с 
салом на них и диафрагму и все это сжига-
ют. Животное, принесенное в жертву ола, 
сжигается полностью.

После расчленения туши мясо животно-
го, принесенного в жертвы ашам и хатат, 
едят только мужчины-коhаним во дворе 
Храма в тот же день до полуночи.

Человек имел возможность сделать до-
брое, угодное Б-гу дело: помочь кому-то, 
одолжить денег нуждающемуся, выучить 
что-то из Торы. Но не сделал — по небреж-
ности, лени или забывчивости. Мог — зна-

чит, должен был. Не сделал — значит, дол-
жен искупить свою вину. Как? В этом случае 
следует принести жертву ола — самца чи-
стого домашнего животного: козла, бара-
на, быка — или голубя (неважно, самца или 
самку).

По-русски мы называем ола жертвой 
всесожжения. Почему?

Мы уже говорили: эта жертва сжигается 
целиком. От нее ничего не остается, подоб-
но тому, как нереализованная возмож-
ность сделать доброе дело — упущение не-
обратимое.

Ивритское слово ола означает «подни-
мающаяся», «возносящаяся»: этот вид 
жертвоприношения важнее всех других 
(недаром он назван первым, он «поднима-
ется» над остальными) и весь, полностью, 
«возносится», сгорая.

Ола можно принести не только во иску-
пление греха, но и просто по желанию — в 
подарок Всевышнему.

Бедные люди часто приносили в дар 
Творцу вместо животного, необходимого 
для жертвы ола, мучное приношение, кото-
рое так и называлось — минха, подарок. 
Часть этой жертвы — горсть муки или 
горсть кусочков мацы, выпеченной коhа-
ним из принесенной муки и раскрошенной, 
— сжигали на жертвеннике, а мацу, выпе-
ченную из остальной муки, коhаним съеда-
ли в тот же день во дворе Храма. Нигде в 
другом месте эту жертву есть было нельзя. 
Она, хотя и не сжигалась полностью, при-
равнивалась к жертве ола, принесенной как 
подарок.

Если человек хочет и пред Б-гом, и перед 
людьми выразить удовлетворение своей 
жизнью, если у него радостно на душе или с 
ним произошло что-то особенно хорошее, 
он приносит добровольную жертву шла-
мим. Для этого предназначаются те же жи-
вотные, что и для жертвы ола, за исключе-
нием голубя, но, в отличие от последней, 
это могут быть и самцы, и самки. После 
окропления жертвенника кровью и сжига-
ния на нем сала и почек мясо шламим едят 
принесший жертву, члены его семьи и при-
глашенные (при этом все они должны быть 
ритуально чисты). Шламим едят в Иеруса-
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лиме в день жертвоприношения, ночью и 
назавтра до захода солнца.

Почему это жертвоприношение называ-
ется шламим? От слова «шалом» — «мир»: 
за ее принесение Всевышний дарит нам 
мир и покой. Переводим мы это название 
как «мирная жертва».

Если человек совершил по неведению 
один из тридцати одного серьезного греха, 
за которые (когда они совершены созна-
тельно) от Б-га положен карет (самое тяже-
лое наказание для души — «отсечение» ее 
от источника святости, от связи со Все-
вышним): например, ел хлеб в Песах или не 
постился в Йом-Кипур, жил с чужой женой, 
полагая, что она вдова, тогда как ее муж 
был жив, и т.п., — то такой человек, когда 
ошибка выясняется, приносит хатат (от сло-
ва «хет» — «грех»). Это — жертва во иску-
пление совершенного греха (в отличие от 
жертвы ола, которая приносится за грех не 
совершенного доброго дела). Заметьте, 
мы говорим здесь о невольном грехе. Если 
грех такого рода совершен сознательно, 
помочь человеку могут только раскаяние и 
молитва. Хатат он не приносит.

Глава указывает четыре разновидности 
жертвы хатат, в зависимости от того, кто ее 
приносит: первосвященник за собственную 
вину, вся община, царь или рядовой член 
общины — за свою вину. Общие для всех 
четырех разновидностей правила: кровь и 
сало кладут на жертвенник, в двух из четы-
рех случаев мясо также сжигают, а если 
жертву приносит царь или рядовой член об-
щины, мясо едят коhаним во дворе Храма в 
тот же день и до полуночи. Мясо, оставшее-
ся несъеденным, надо сжечь.

Во искупление невольных грехов, за ко-
торые следует менее серьезное наказание 
(например, человек по незнанию пользо-
вался утварью Храма), приносят жертву, 
называемую ашам («ашем» — «виноват»). В 
виде исключения сюда входят и несколько 
видов сознательно совершенных грехов 
(например, человек отрицал, что должен 
кому-то деньги, а потом решил признать-
ся). Кровью животного, принесенного в 
жертву ашам, окропляют жертвенник, сало 
его сжигают, а остальное едят коhаним во 
дворе Храма в тот же день и до полуночи.

Искуплению грехов этой категории, со-
вершенных сознательно, так же, как и иску-
плению тяжелых прегрешений, могут по-
мочь только раскаяние и молитва.

Итак, как видно из сказанного, ола пол-
ностью сжигается, хатат и ашам от рядово-
го еврея идут в дар коhаним, а шламим (за 
исключением грудинки и верхней части 
правой задней ноги, отдаваемых коhаним) 
можно есть принесшему жертву. Таковы — 
в самых общих чертах — виды основных 
жертвоприношений и правила их принесе-
ния.

Заповеди о жертвоприношениях отно-
сятся к разряду законов, причины которых 
выше нашего понимания (они называют-
ся хуким, и подробнее мы поговорим о них 
при обсуждении главы «Хукат» книги «Бе-
мидбар»). Почему, например, какие-то ча-
сти жертвы сжигаются, а какие-то оставля-
ются в пищу? Почему одним людям можно 
это есть, а другим — нельзя? Каков вообще 
смысл принесения жертвы или съедания 
мяса забитого животного?

В комментариях к рассматриваемой гла-
ве Рамбан помогает нам этот смысл уви-
деть (насколько это возможно). Приведем 
его объяснение.

Жертвоприношениями мы искупаем 
свои неправильные действия. А как человек 
совершает действие? Оно начинается с 
мысли и слова, а завершается руками — 
конкретным поступком. Если человек пони-
мает (мысль), что поступил нехорошо, то, 
принеся в Храм жертву, он кладет руки на 
голову животного и исповедуется (слово) 
пред Б-гом так, чтобы никто не слышал. 
Принесение жертвы требует включения 
всех элементов действия — так искупаются 
нежелательные мысли, слова и поступки.

Человек приносит жертву Б-гу, уже со-
знавая свою вину и надеясь на прощение. И 
то, что он видит, принося жертву, сама про-
цедура жертвоприношения помогает ему 
осознать свою вину глубже. Еврей «срыва-
ется», грешит достаточно часто (разгневал-
ся, например, «вскипела кровь», увлекся из-
лишествами — их символизирует запас 
сала у животного), и вот у него на глазах ре-
жут жертву, окропляют кровью жертвен-
ник, кладут на огонь сало и полностью сжи-
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гают. Вольно или невольно человек 
проводит аналогию между собой и жерт-
венным животным. Смерть последнего за-
ставляет еврея глубоко ощутить, что его 
жизнь — в руках Б-га. А не заслужил ли он 
своим проступком сокращения дней своей 
жизни? Надо отказаться, решает он, от за-
претных удовольствий — «сало сжечь!», 
удержаться от гнева — «кипения крови».

Такие переживания запоминаются на-
долго. Прийти в Храм, исповедаться, вы-
брать и купить жертвенное животное — 
это требует и усилий, и денег, а значит — тоже 
помогает закрепить впечатление.

У нас сейчас нет Храма. Почему же мы из-
учаем законы жертвоприношений? Из инте-
реса к истории?

Как уже говорилось во введении к книге 
«Ваикра», мы просим Б-га о восстановлении 
Храма, а значит — должны быть готовы к 
служению в нем. Великий мудрец и правед-
ник Хафец Хаим в своем обращении к со-
временникам писал: «Увидев, что мы гото-
вы к этому, Всевышний выполнит нашу 
просьбу…»

Но это еще не все. Необходимо доба-
вить и такое объяснение.

Пророк Йехезкель по велению Б-га изла-
гает евреям план построения Храма. При 
этом он спрашивает у Творца: ведь мы в из-
гнании, в стране врагов, зачем же Ты ве-
лишь описывать, как надо строить Храм? 
Отвечает ему Всевышний: чтение о строи-
тельстве Храма так же ценно, как само 
строительство. Я зачту его евреям так, как 
если бы они возводили Храм своими рука-
ми. Аналогичные высказывания мы нахо-
дим в мидрашах. Сказал раби Ицхак: тот, 
кто изучает законы хатат, считается принес-
шим хатат. И это относится ко всем видам 
жертвоприношений. Изучающий зако-
ны шламим считается принесшим шламим.

В трех словах сказал об этом пророк 
Ошеа (14:3): «Оплатим быков устами» (мо-
литва и изучение законов Торы о жертвах 
равноценны жертвоприношению).

Несмотря на то, что Храм разрушен, мо-
литесь и изучайте законы жертвоприноше-

ний, и вам это зачтется Б-гом, как если бы 
вы принесли сами жертвы.

В последней мишне трактата «Мнахот» 
(110а) написано: «Сказано о жертве принес-
шего животное: “…это ола, [сжигаемая] на 
огне, запах, приятный Б-гу” (Ваикра, 1:9). 
Сказано о жертве принесшего во всесож-
жение птицу: “…это ола, [сжигаемая] на 
огне, запах, приятный Б-гу” (там же, 1:17), о 
жертве принесшего мучное приноше-
ние минха: “…на огне, запах, приятный 
Б-гу” (там же, 2:9)». Во всех трех случаях — 
те же слова — «запах, приятный Б-гу». Это 
означает следующее: много или мало при-
нес человек — если он принес жертву от 
всего сердца, она равно приятна Б-гу. Один 
дает пожертвование в тысячу шекелей, а 
другой — в один шекель, который, может 
быть, ему не легче выкроить на эту цель из 
бюджета, чем другому — тысячу. Пред 
Б-гом они равны.

То же справедливо и в отношении изуче-
ния Торы. Один схватывает мгновенно, дру-
гой — медленно. Первый выучил за то же 
время больше, второй — меньше. У одного 
есть возможность учить Тору целый день, а 
другой занят работой и с трудом находит 
час-два для учебы. Но Б-г учитывает и спо-
собности, и возможности, и намерения — 
Он учитывает все.

Кстати, запах горящих перьев благоуха-
нием не назовешь. Но Всевышнему прият-
но, что человек выполняет закон, непонят-
ный ему, веря, что таково желание Творца.

Раби Яаков-Исроэл Каневский, извест-
ный под именем Стайплер, делает любо-
пытное замечание: известно, что жерт-
ву ола можно принести не в силу 
обязанности, а просто по желанию сердца. 
В чем смысл такой заповеди? Если Б-г хочет, 
чтобы мы приносили жертвы, пусть четко 
нас обяжет, а если такой обязанности нет, 
то зачем такая мицва — заповедь? И отве-
чает: такие мицвот призваны пробуждать в 
сердце человека любовь к Создателю. 
Именно ради этого Тора дает заповеди, вы-
полнение которых обусловлено желанием 
человека.
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Один еврей склонен делать добро лю-
дям, другому свойственна особая сосредо-
точенность в молитве, третий посвящает 
каждую свободную минуту изучению Торы. 

Благодаря своим склонностям каждый по-
рой делает больше того, что обязан. Так в 
них пробуждается любовь к Б-гу.

ПРИКАЗ И ИНИЦИАТИВА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Шауль — первый из еврейских царей — 
был помазан на царство пророком Шмуэ-
лем по приказу Всевышнего. После войны с 
Амалеком, которую Шауль провел не со-
всем так, как ему было предписано: оста-
вил в живых царя Агага и лучший скот ама-
лекитян, — Всевышний лишил Шауля 
царского величия и могущества, лишил его 
качества «царь», хотя на троне Шауль остал-
ся. Царь Давид, находясь на престоле, тоже 
совершил серьезное прегрешение в извест-
ной истории с Бат-Шевой, но «по качеству» 
остался царем, а наказан был Всевышним 
другим образом. (Что значит «лишиться 
царского качества», почему Шауль нарушил 
волю Всевышнего и в чем именно заключа-
лось прегрешение Давида — сложные во-
просы, каждый из которых может быть от-
дельной темой.) Почему из двух царей, 
совершивших прегрешение, один «вну-
тренне» перестал быть царем, а другой — 
нет? Комментатор Торы Мальбим, отвечая 
на этот вопрос, называет несколько при-
чин. Две из них понятны по самому содер-
жанию событий.

Первая — это то, что прегрешение Шау-
ля относилось к сфере его царских функ-
ций. Если Давид согрешил в личной жизни, 
как частное лицо, то Шауль, можно сказать, 
сам вывел себя за рамки «служебной ком-
петентности», «не справился» со своей цар-
ской задачей.

Вторая причина заключается в реакции 
Шауля на упреки пророка Шмуэля и в реак-
ции Давида на упреки пророка Натана в свя-
зи с их неправедными поступками. Давид 
сразу признал свою вину и покаялся. Шауль 
считал, что он «исполнил… слово Г-спода» 
(I Шмуэль, 15:13) и объяснял Шмуэлю, что 

оставил часть скота для жертвоприноше-
ний Всевышнему и сделал это по желанию 
народа, пойти против которого ему поме-
шала скромность. Шауль осознал и признал 
свою ошибку только после того, как пророк 
объяснил ему, что в глазах Всевышнего «по-
слушание лучше жертвы» (там же, 15:22). 
Анализируя этот вопрос, рав Хаим Шмуле-
вич, благословенна память праведника, 
останавливался на третьей, не столь явной 
причине лишения Шауля царского достоин-
ства. Рав Шмулевич говорил, что это прои-
зошло потому, что служение Шауля Все-
вышнему (авдут) было неполным, так как 
он считал возможным «корректировать» 
приказы Свыше собственными соображе-
ниями. Говоря о том, как наша инициатива 
должна соотноситься с выполнением запо-
ведей Всевышнего, гемара в трактате «Бра-
хот» рассматривает следующий эпизод.

Когда царь Хизкияу заболел, навестить 
его пришел пророк Ишаяу. «Ты умрешь, — 
сказал он царю, — и не будешь жить» (это 
не ненужный повтор, а предсказание физи-
ческой смерти и посмертной гибели души, 
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отсутствия для души Хизкияу Будущего 
мира). Пророк объяснил царю, что это 
страшное наказание следует ему за невы-
полнение заповеди плодиться и размно-
жаться. Хизкияу возразил, что сделал это 
не без оснований: ему пророческим путем 
дано было знать, что его потомки будут 
дурными людьми, и он не стал заводить де-
тей. «Не твое дело тайны мира», — отвечал 
ему пророк. Преднамеренное невыполне-
ние заповеди плодиться и размножаться, 
несомненно, грех. Но трудно ожидать, что 

за него следует такое суровое наказание. 
Действительно, дело не в том, что Хизкияу 
не выполнил заповеди, а в том, почему не 
выполнил. Объяснение Хизкияу — грех еще 
более тяжелый, чем невыполнение самой 
заповеди. Мотивы, по которым он ее не вы-
полнил, хуже невыполнения. Никакие соб-
ственные соображения и расчеты не долж-
ны мешать человеку выполнить действия, 
которые предписаны ему Всевышним пря-
мо и четко.

УЧЕНЬЕ — СВЕТ…И СПАСЕНИЕ

НАХУМ ПУРЕР

Воззвав к Моше из Шатра Откровения, 
Б-г сообщает ему общий порядок храмо-
вых жертвоприношений. Первая категория 
называется олот, жертвы всесожжения. 
Животное (обычно быка) приводят к входу 
в Мишкан. Хозяин возлагает руки на его го-
лову. Затем быка режут, и коэн окропляет 
его кровью жертвенник. С животного сни-
мают шкуру, вынимают внутренности, раз-
резает тушу на части и раскладывают их на 
жертвеннике. Так же обрабатывают жерт-
вы всесожжения из мелкого рогатого скота 
и птиц.

Далее описаны различные виды «хлеб-
ных даров» (менахот), которые готовят из 
муки, оливкового масла и ароматных бла-
говоний. Часть от менахот сжигали на жерт-
веннике, остальное шло в пищу коэнам. В 
хлебные дары запрещено добавлять заква-
ску и мед. Следующая группа жертвоприно-
шений — шламим, мирные жертвы, для ко-
торых также используют быков, овец и коз. 
В отличие от олот, лишь малую часть этих 
жертв сжигают, а большую — съедают. 
Нельзя, однако, употреблять в пищу кровь 
и хелев — определенный вид нутряного 
жира. Далее описаваются жертвоприноше-
ния, искупающие преднамеренные грехи, 
совершенные первосвященником, всей об-
щиной, ее лидерами и рядовыми членами.

Приведены детали грехоочистительных 
жертв, искупающих лжесвидетельство в 
суде, ложные клятвы, нарушение законов 
ритуальной чистоты и другие прегрешения. 
Каждое жертвоприношение должно сопро-
вождаться искренним раскаянием и возме-
щением материального ущерба, если тако-
вой имел место. Если нет денег для покупки 
жертвенного животного, разрешается за-
менить его более дешевым хлебным да-
ром. В конце раздела говорится о жертвах, 
которые должны приносить люди, случайно 
злоупотребившие святыней или доверием 
ближнего, либо совершившие другой грех 
по неведению.

«И сказал Б-г Моше, говоря…»; «скажи 
сынам Израиля, говоря…» Такие вступле-
ния часто встречаются в Пятикнижии. В на-
чале следующего раздела Цав Б-г повелева-
ет Моше: «Цав эт-Аарон веэт-банав 
лемор — Повели Аарону и его сыновьям, 
говоря…» Зачем Тора прибегает к такому 
лексическому удвоению: «сказал… гово-
ря», «повели… говоря»?

Хафец Хаим объясняет, что в случае с Аа-
роном и сыновьями слово «говоря» добав-
лено не просто для усиления, чтобы под-
черкнуть важность храмовых 
жертвоприношений. Тора хочет сказать, 
что заповедь корбанот не ограничивается 
одним лишь принесением жертвы; она рас-
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пространяется и на изучение законов жерт-
воприношений. Без учебы мицва считается 
невыполненной.

Та же мысль содержится и в Пасхаль-
ной Агаде, где приводятся слова рабана 
Гамлиэля: тот, кто не говорил о песахе (пас-
хальной жертве), маце и мароре (горькой 
зелени), не выполнил свой религиозный 
долг, включающий в себя также съедение 
этих продуктов. В обоих случаях устное об-
суждение мицвы является неотъемлемой и 
обязательной частью ее материального вы-
полнения.

Сегодня, когда из-за отсутствия Храма 
мы не можем приносить жертвы, изучение 
законов жертвоприношений приобретает 
особенно важное значение. Более того: об-
ращая внимание на регулярно повторяю-
щийся в книге Ваикра рефрен «вот Тора (за-
кон) жертвы всесожжения…», «а это Тора 
хлебного дара…» и т.д., мудрецы заключа-
ют, что всякий, кто изучает законы жертв 
всесожжения, хлебного дара, искупитель-
ной жертвы и пр., как будто самолично при-
носит эти жертвы — в установленное вре-
мя и с соблюдением всех правил. В Торе 
есть много заповедей, которые мы не мо-
жем сегодня выполнять, например, законы 
ритуальной чистоты и нечистоты, проверки 
супружеской верности водами соты и дру-
гие, но законы корбанот занимают особое 
место: только в них речь, «служение уста-
ми», принимается в качестве замены дей-
ствия, как говорил пророк Ошеа (14: 3): «И 
мы заплатим устами нашими за (жертвен-
ных) быков».

Такая казалось бы неэквивалентная за-
мена не только допускается — она жизнен-
но необходима. В книге Зоар сказано: «Вся-
кий, кто глубоко и сосредоточенно 
обсуждает тему корбанот в синагоге (ме-
сте молитвы) и в бейт мидраше (месте уче-
ния), будет избавлен от кары; даже ангелы, 
собиравшиеся огласить его грехи перед 
Высшим судом, смогут говорить о нем толь-
ко хорошее». Столь велика мистическая 
сила изучения храмовых жертвоприноше-
ний: она превращает обвинителей в защит-
ников.

Берите пример с Амана
Теперь мы сможем понять эпизод из тал-

мудического трактата Мегила. Когда зло-
дей Аман пришел к Мордехаю-еврею, что-
бы по высочайшему указу воздать тому 
царские почести: одеть в великолепные 
одежды и провести по улицам персидской 
столицы на царском скакуне, он увидел, что 
его лютый враг изучает с другими мудреца-
ми законы жертвоприношений. В этот мо-
мент Мордехай обсуждал с коллегами за-
коны кемицы, отделения горсти муки от 
хлебного дара.

«Поразительно, — прокомментировал 
эту сцену Хафец Хаим. — Мордехаю и всем 
евреям грозит смертельная опасность, а он 
вместо того, чтобы искать пути спасения, 
спокойно учит законы корбанот!»

Но только что приведенное положение 
из книги Зоар все объясняет. Заслуга изуче-
ния корбанот трансформирует обвинение в 
защиту. Так произошло и в дни Пурима. По-
лучив объяснение Мордехая, злодей Аман 
воскликнул: «Твоя горсть муки перевесила 
мои 10 тысяч кикаров серебра!» (Аман внес 
их в царскую казну за право истребить ев-
реев.)

Аман был далеко не глуп. Он понимал, 
какая мощная духовная энергия скрыта в 
Торе и ее знатоках, как влияют храмовые 
жертвы на реальные события, даже если их 
не приносят в Святилище, а только изучают 
в убогом здании бейт мидраша.

Неслучайно тема корбанот входит в 
текст ежедневных молитв. Если уж злодей 
Аман понимал их важность, то нам, его не-
состоявшимся жертвам, как говорится, 
Сам Б-г велел. Уменьшенная буква «алеф» 
в Ваикра, первом слове настоящего разде-
ла, выражает идею скромности. В одном 
комментарии сказано, что поскольку ко-
рень алеф означает также учиться, приоб-
ретать знания, из этого следует, что изучать 
Тору необходимо со смиренным усердием. 
Мудрость Торы, ее глубокий смысл не вой-
дут в сердце гордеца. Более того, сама цель 
изучения Торы состоит в том, чтобы культи-
вировать в себе смирение, по примеру ее 
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первого учителя Моше-рабейну, «скромней-
шего из людей». 

К раби Бунему из Пшиска пришел один 
еврей и спросил: «Мудрецы говорили, что 
надо бежать от почета, и тогда он сам при-
дет к тебе. Я всю жизнь только этим и зани-
мался, убегал от почестей, едва завидев их. 
Но они почему-то не спешат догонять меня. 
В чем дело?»

Раби Бунем внимательно посмотрел на 
гостя и ответил: «Из вашего вопроса мне 
стало ясно, что, убегая от почета, вы все 
время с надеждой оглядывались назад. Но 
как только вы поворачивали голову, почет 
думал, что вы сейчас повернетесь и броси-
тесь к нему навстречу, и тогда он сам пово-
рачивался и пускался наутек».

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО
Тот, кто выполняет служение во всех 

подробностях, но при этом делает это для 
собственного блага, выполняет сказанное 
на горе Синай, но не выполняет сказанное 
Моше раньше.

Замысел Всевышнего, когда Он велел 
построить Мишкан и затем Храм, и прино-
сить там жертвы, заключался в том, чтобы 
удостоить нас очистить наши души в служе-
нии Царю в святости.

«Это то, что велел Б-г. Делайте это и явит-
ся вам Слава Б-га».

Теперь становятся удивительными слова 
пророка: «Так сказал Б-г…: Добавьте к ва-
шим жертвоприношениям жертвы всесож-
жения и ешьте сами. Ведь не говорил Я от-
цам вашим, и не велел им в день, когда 
вывел их из земли египетской, о жерт-
вах». (то есть, ваши жертвы всесожжения 
Мне нежеланны, лучше бы вы их ели, и мясо 
не пропало бы — прим.). И сказано: «Зачем 
Мне ваши многочисленные жертвы.» На 
первый взгляд, эти слова противоречат 
всей книге Ваикра. В начале объяснения 
следует подчеркнуть, что основа всего слу-
жения Всевышнему в том, чтобы оно было 
во имя Небес.

Это похоже на то, как один человек на-
нял рабочего, чтобы тот построил ему дом, 
в котором будут комнаты и помещения для 
разных нужд хозяина. Одни комнаты будут 
для проживания, а другие — для хранения 
утвари и другого. Для каждой цели должно 
было быть отведено особое помещение. 
Они договорились об оплате и о времени 
начала строительства, и записали все в об-
щем на бумаге: как надо строить дом, его 

размеры и другие детали, и сколько будет 
заплачено за работу. Когда приблизилось 
время начала строительства, хозяин под-
робно расписал рабочему, каким должен 
быть дом, из чего должна быть сделана ка-
ждая часть, какой вид дерева должен идти 
на что и т.д. Рабочий приступил к работе. 
Он мастерски выполнял все работы по де-
реву, выстругал и выпилил все как следует, 
и все было готово для постройки. Тут этот 
глупец решил, что уже выполнил свою ра-
боту и без того, чтобы строить. Он обратил-
ся к хозяину: «Смотри, я уже сделал для 
тебя все, что расписано в подробной ин-
струкции, которую ты мне дал. Вот стены, 
двери, окна и бревна. Теперь ты можешь 
сам расставить их на нужные места!» Ска-
зал ему хозяин: «Негодяй! А как же тот до-
говор, который мы подписали вначале?!»

Смысл этой притчи в том, что еще когда 
евреи находились в Египте, Всевышний ска-
зал Моше в общем: «Когда выведешь на-
род из Египта, будете служить Б-гу на этой 
горе». А потом, когда евреи уже стояли у 
горы Синай, Всевышний подробно разъяс-
нил им, какое служение от них требуется. 
Таким образом тот, кто выполняет служе-
ние во всех подробностях, но при этом де-
лает это для собственного блага, выполня-
ет сказанное на горе Синай, но не выполняет 
сказанное Моше раньше: «…будете слу-
жить Б-гу…». Об этом и говорит пророк: 
«… Ведь не говорил Я отцам вашим, и не ве-
лел им в день, когда вывел их из земли еги-
петской о приношении жертв всесожжения 
и мирных жертв». И далее сказано: «А вот, 
что повелел Я вам: слушайте Меня, и буду Я 
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вам Б-гом, а вы будете Моим народом. И 
следуйте по всему пути, который Я запове-
дую вам». — подробности этого пути в бу-
дущем у горы Синай.

Об этом уже писалось в моей книге 
«Коль Яаков» в комментарии на стих: «Раз-
ве такой пост изберу Я?». Ведь и пост, и слу-
жение в Храме не являются самоцелью, а 
служат лишь для того, чтобы склониться пе-
ред Всевышним и раскаяться в проступках. 
И сказали мудрецы: «Награда за пост 
— цдака». Это является ответом на вопрос 
нашего учителя рава Маарша, да будет бла-
гословенна память о нем, который он зада-
ет в комментарии на трактат Брахот: «Здесь 
сказано: “Пост важнее цдаки”, но ведь 
раньше сказано: “Награда за пост — цда-
ка”. Но это не очень понятно».

И еще притча
Один портной пришел к богачу и попро-

сил дать ему одежду для починки. Богач по-

искал, но вся его одежда оказалась целой. 
Тогда портной подождал, пока все вышли 
из дома и распорол все швы в одеждах. 
Когда хозяин дома узнал об этом, то страш-
но рассердился и хотел тяжко наказать 
портного. Тот сказал: «Я виноват! Не гне-
вайтесь, господин мой! Я немедленно все 
исправлю!» Он тут же забрал всю одежду и 
снова зашил, а богач заплатил ему. Несо-
мненно деньги, которые богач дал портно-
му, были на самом деле не платой за рабо-
ту, а милостыней (цдакой).

Смысл этой притчи в том, что за каждую 
выполненную заповедь человек получает 
награду. Это называется награда за мицву. 
Но с постом дело обстоит по-другому. Че-
ловек постится не чтобы выполнить запо-
ведь, а чтобы исправить совершенные гре-
хи. Кто же просил его их совершать?! 
Поэтому награда за пост, — это ни что иное 
как цдака, милостыня, а не награда за тру-
ды.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ЗАХОР – ПОМНИ!

Эта суббота называется Шаббат Захор, 
по имени отрывка, читаемого после недель-
ной главы. В этом отрывке содержится за-
поведь помнить о злодеяниях народа Ама-
лек, и, не забывая о них, стереть память о 
нем самом из-под небес. Мафтир, послед-
ний вызванный к Торе, в отличие от обычно-
го распорядка, читает не последние не-
сколько предложений из недельной главы, 
а отрывок Захор, «Помни!» (Дварим 25:17–
19):

 «17. Помни, что сделал тебе Амалек на 
пути при вашем исходе из Мицраи-
ма. 18. Как он застал тебя в пути и поразил 
у тебя всех ослабевших позади тебя, А ты 
утомлен и измучен, и не убоял-
ся он Б-га. 19. И будет: когда Го-
сподь, Б-г твой, даст тебе покой от всех 

врагов твоих со всех сторон на земле, ко-
торую Господь, Б-г твой, дает тебе в удел 
для овладения ею, сотри память об Амале-
ке из поднебесной. Не забудь»

Так делается всегда в последнюю суббо-
ту перед праздником Пурим.

В качестве афтары в эту субботу читают 
отрывок из 1-й книги пророка Шмуэля (15:2–
34), в котором рассказывается о попытке 
царя Шауля избавить мир от Амалека:

« Так сказал Г-сподь Ц-ваот: помню Я, 
что сделал Амалэйк Исраэйлю, как он про-
тивостоял ему на пути при выходе его из 
Египта. (3) Теперь иди и порази Амалэйка; и 
истребите все, что у него; и не щади его, а 
предай смерти от мужа до жены, от ребен-
ка до грудного младенца, от вола до агнца, 
от верблюда до осла. (4) И созвал Щаул на-
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род, и насчитал их в Телаиме двести тысяч 
пеших и десять тысяч мужей из (колена) 
Йеуды. (5) И дошел Шаул до города Амалэй-
кова, и воевал в долине. (6) И сказал Шаул 
Кэйнийцу: уйдите, выйдите прочь из среды 
Амалэйкитян, чтобы мне не погубить вас 
вместе с ними; ты же сделал добро всем 
сынам Йсраэйля при выходе их из Египта. И 
ушел Кэйниец из среды Амалэйка. (7) И по-
разил Шаул Амалэйка от Хавилы до дороги 
в Шур, что пред Египтом. (8) И захватил 
Агата, царя Амалэйкова, живым, а весь на-
род истребил острием меча. (9) Но Шаул и 
народ пощадили Агага и лучших овец, и 
крупный скот, и скот второго приплода, и 
тучных овнов, и все хорошее, и не захоте-
ли истребить их, а все малоценное и худое 
истребили. (10) И было слово Г-спода к 
Шмуэльу такое: (11) Сожалею Я, что поста-
вил Шаула царем, ибо он отвратился от 
Меня и слов Моих не исполнил. И при-
скорбно было Шмуэльу, и взывал он к 
Г-споду всю ночь. (12) И встал Ше-муэйл 
рано утром для встречи с Шауом; и было 
сказано Шмуэльу так: Шаул пришел в Карм-
эль, и вот, он готовит себе место (для раз-
дела добычи), а (потом) он обернулся и 
ушел, и спустился в Гилгал. (13) И пришел 
Шмуэль к Шаулу, и сказал ему Шаул: благо-
словен будь ты у Г-спода; исполнил я слово 
Г-спода. (14) И сказал Шмуэль: а что это за 
блеяние овец в ушах моих и мычание круп-
ного скота, которое я слышу? (15) И сказал 
Шаул: от Амалэйкитян пригнали их, так как 
пощадил народ лучшее из мелкого и круп-
ного скота, чтобы жертвовать Г-споду, Б-гу 
твоему; а остальное мы истребили. (16) И 
сказал Шмуэль Шаулу: подожди, и расска-
жу я тебе, что говорил мне Г-сподь этой но-
чью. И сказал ему тот: говори. (17) И сказал 
Шмуэль: хотя ты и не велик в собственных 
глазах, но ты глава колен Исраэйлевых, и 
Г-сподь помазал тебя на царство в Исраэй-
ле; (18) И послал тебя Г-сподь в путь, и ска-
зал: "Иди иразгроми этих грешников 
Амалэйка, и воюй с ними до полного их 
уничтожения". (19) Почему же ты не послу-
шался гласа Г-сподня, а устремился к добы-
че и зло совершил пред очами Г-спода? (20) 

И сказал Шаул Шмуэльу: ведь слушался я 
гласа Г-спода и пошел в путь, в который по-
слал меня Г-сподь, и привел Агага, царя 
Амалэйка, а Амалэйкитян я разгромил. (21) 
Но взял народ лучшее из добычи, из мелко-
го и крупного скота, из заклятого, чтобы 
принести в жертву Г-споду, Б-гу твоему, в 
Гилгале. (22) И сказал Шмуэль: неужели 
всесожжения и жертвы (столь же) желан-
ны Г-споду, как и послушание гласу Г-спо-
да? Ведь послушание лучше жертвы; пови-
новение лучше тука овнов. (23) Ибо грех 
неповиновения это как знахарство, и про-
тивление это как идолопоклонство. За то, 
что ты отверг слово Г-спода, и Он отверг 
тебя, чтобы ты не был царем. (24) И сказал 
Щаул Шмуэльу: согрешил я, что преступил 
повеление Г-спода и слова твои, так как бо-
ялся я народа и послушался голоса его. (25) 
Теперь же прости грех мой и возвратись со 
мною, и поклонюсь я Г-споду. (26) И сказал 
Шмуэль Шаулу: не возвращусь я с тобою, 
ибо ты отверг слово Г-спода и Г-сподь от-
верг тебя, чтобы не быть тебе царем над 
Исраэйлем. (27) И повернулся Шмуэль, что-
бы уйти. Но ухватился тот за полу меила 
его, и он порвался. (28) Тогда сказал ему 
Шмуэль: сегодня отторг Г-сподь царство 
Исраэйльское от тебя и отдал его ближне-
му твоему, который лучше тебя. (29) А 
Сильный Исраэйля не солжет и не раскает-
ся, ибо не человек Он, чтобы раскаяться. 
(30) И сказал тот: я согрешил, но теперь 
почти меня, прошу, пред старейшинами на-
рода моего и пред Исраэйлем, и возвра-
тись со мною; и поклонюсь я Г-споду, Б-гу 
твоему. (31) И возвратился Шмуэль за Шау-
лом, и поклонился Шаул Г-споду. (32) И ска-
зал Шмуэль: приведите ко мне Агага, царя 
Амалэйка. (??) И подошел к нему Агат в 
оковах; и сказал Агат: пришла (ко мне) го-
речь смерти. (33) И Шмуэль сказал: как меч 
твой жен лишал детей, так мать твоя среди 
жен лишится сына. И рассек Шмуэль Агата 
пред Господом в Гилгале. (34) И пошел 
Шмуэль в Раму, а Шаул отправился в дом 
свой, в Гиву Шаулову.»
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ВЫПЕЧКА И ВАРКА (ОФЭ) 

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Варка после варки
Не запрещено варить то, что уже было 

сварено. Если продукт был полностью сва-
рен до начала шабата, разрешено разогре-
вать его (но лишь описанным ниже разре-
шённым способом). Но если продукт не 
доварен до конца, даже если он сварен до 
состояния «еды Бен Друсай», запрещено 
доваривать его в ша-бат20. Не к каждой 
еде относится это разрешение «варки по-
сле варки». Мы различаем здесь между 
продуктом сухим, жидким, печёным и т.д., 
как объясняется ниже.

Сухая еда
Если сухая еда сварена полностью, то 

даже если она остыла окончательно, нет 
никакого запрета на ее повторное разогре-
вание21, поскольку мы считаем, что первая 
варка еще сохраняет свою силу. Тем не ме-
нее мы говорим, что хотя «нет варки после 
варки», есть «запекание и жарение после 
варки». Поэтому запрещается разогревать 
уже сваренный продукт путем запекания 
или жарения22.

Жидкая еда
В жидкой еде есть «варка после варки», 

но только если она полностью остыла. Но 
все то время, пока она теплая, и в жидкой 
еде мы говорим, что «нет варки после вар-
ки»23. Но не все поским согласны с этим 
мнением, и есть такие, что не разделяют 
между сухой и жидкой едой. Те, кто разде-
ляют между сухой и жидкой едой, считают, 
что эти два вида еды сильно отличаются 
друг от друга. В жидкой еде ее теплота яв-
ляется одним из назначений варки. И когда 
еда полностью остывает, результаты пер-
вой варки полностью аннулируются. Поэто-
му вторичный ее нагрев приводит к совер-
шению мелахи варки. Но поскольку есть 
ришоним (комментаторы Талмуда X-XV ве-
ков), которые облегчают в этом вопросе, 
то иногда, когда имеется еще какое-то об-
легчение, мы присоединяем к нему мнение 
этих облегчающих, считающих, что и к жид-
кой еде относится принцип «нет варки по-
сле варки»25. Поэтому если жидкая еда 
еще не остыла полностью и в ней сохраня-
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ется немного тепла от первой варки, так 
что ее еще можно есть в качестве теплой 
еды26, постановили, что в этом случае «нет 
варки после варки»27. И есть еще законы, к 
которым присоединяется мнение облегча-
ющих, говорящих, что даже и в жидкой еде 
«нет варки после варки» (см. ниже). (А мож-
но ли разрешить делать это с помощью не-
еврея, следует спросить раввина) Какая 
еда называется жидкой? По этому поводу 
есть разногласия: имеем ли мы в виду кон-
систенцию еды до нагрева или после нагре-
ва? Т.е. сухой продукт, который растворяет-
ся после варки, как например, растворимый 
кофе или молочный порошок: считать ли 
его сухим — и тогда «нет варки после вар-
ки», или, поскольку после варки он стано-
вится жидкостью, относимся к нему как к 
жидкой еде — и тогда по отношению к нему 
«есть варка после варки» и запрещается 
его разогревать вторично. (И возможно, по 
этой причине сначала наливают воду, а по-
том кладут в него растворимый кофе и са-
хар, а не наоборот.)28

Еда испечённая и жареная (афуй 
вецалуй)

Так же, как нет варки после варки, так 
нет выпекания после выпекания или жарки 
после жарки. (Выпеканием /афия/ мы назы-
ваем приготовление еды в печи или духов-
ке, жарением / цлия/ — жарение на откры-
том огне) Но, как мы уже говорили выше, 
есть варка после выпекания и варка после 
жарки. Следовательно, испеченную или жа-
реную еду запрещено подогревать в шабат 
путем варки. В связи с тем, что не все ком-
ментаторы согласны с этим утверждением, 
в случае особой необходимости иногда 
разрешают подогревать таким способом, 
но прежде необходимо проконсультиро-
ваться с раввином29 (см. источники).

Зажаренная в масле еда (давар 
метуган)

Относительно зажаренной в масле еды 
мнения мудрецов разошлись: приравни-
вать ли ее к вареной или к жареной еде? 
Если считать ее вареной, то разрешается 

повторно разогревать ее путем варки. Но 
если считать ее жареной, то будет запреще-
но подогревать ее путем варки30.

Сваренное в большом количестве 
масла

Сваренное в большом количестве масла, 
например жареная лапша или манделэх 
(шкедей марак), считается вареным и не за-
прещено разогревать его в шабат путем 
варки. Поэтому разрешается класть его в 
горячую еду, как и прочие сухие продук-
ты31. Необходимо иметь в виду, что, несмо-
тря на то что в тех случаях, когда действует 
правило «нет варки после варки», и поэто-
му разрешается подогревать сухую сварен-
ную еду, положив ее в кастрюлю, снятую с 
огня, расположив вблизи от огня и даже по-
ложив сверху на кастрюлю, стоящую непо-
средственно на огне, запрещается тем не 
менее ставить ее непосредственно на 
огонь, даже если огонь покрыт. Этот закон 
похож на закон, запрещающий возвращать 
даже на покрытый огонь кастрюлю, кото-
рую уже сняли с огня без намерения воз-
вратить, как будет разъяснено ниже.

Легковаримые продукты
Некоторые продукты варятся быстро и 

легко, будучи помещены в «первый сосуд», 
даже снятый с огня. А есть такие, что полно-
стью свариваются во втором (или даже в 
третьем) сосуде и становятся пригодными 
к употреблению (например яйца или листья 
чая). Таким образом, легко можно нару-
шить запрет варки, даже не разжигая огня. 
Подобные продукты называются легкова-
римыми (калей бишуль)33. Есть также про-
дукты, которые и в помещении в горячую 
воду не нуждаются, а достаточно им того, 
что льют на них горячую воду (например 
соленая рыба, которая не пригодна к упо-
треблению, пока ее не промоют горячей 
водой). Соответственно, это делать в ша-
бат запрещено34. (Некоторые авторитеты 
добавляют к этому также запрет отмачи-
вать соленую рыбу в холодной воде, если 
посредством этого рыба становится при-
годной к употреблению35а.)
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕВЫШНИЙ НЕ ОСТАНОВИЛ ГИТЛЕРА, А СТАЛИНА 
ОСТАНОВИЛ В ПУРИМ?

Шалом, прочел статью рава Зильбера про 
Пурим, интересно, почему же Всевышний не 
остановил Гитлера, а Сталина остановил за 4 
дня до Пурима? С уважением, Александр

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Я понимаю, что Ваш вопрос — почему 

любовь Б-га к еврейскому народу, которая 
проявилась в спасении их от Сталина, не 
проявилась при Гитлере. Посылаю Вам то, 
что я кратко писал по этой теме:

Пути Б-га неисповедимы, поэтому ска-
зать, что мы однозначно знаем все планы и 
расчёты Б-га, мы не можем. Могу написать 
несколько мыслей, которые мне приходят 
в голову, когда думаю об этом.

Еврейский народ до конца 18 века, как 
правило, в подавляющем большинстве шёл 
по Торе, кроме единиц, исключений. Начи-
ная с конца 18 века, это положение измени-
лось. Отход евреев от Торы начался с Гер-
мании. Пророк Йехезкель в 23-й главе 
проводит удивительную линию, что наказа-
ние евреев обычно приходит от тех наро-
дов, идолами которых они увлекались. 10 
колен, которые увлекались идолами Асси-
рии, были изгнаны Ассирией, а Иудея, кото-
рая увлекалась идолами Вавилона, была 
разрушена Вавилоном. Что-то подобное 
мы видим и здесь. Цитирую Вам из кни-
ги моего отца, рава Ицхака Зильбера зацал:

«В конце XVIII — начале XIX веков, в эпо-
ху расцвета немецкой гуманистической фи-
лософии, благодарные евреи стали прекло-
няться перед “культурной” Германией. 
Именно в этой стране зародилось рефор-
мистское движение, которое было призва-
но “осовременить” иудаизм. Реформисты 
строили для себя синагоги по образцу не-
мецких церквей, стали молиться под ак-
компанемент органа, в службу было вклю-
чено пение женского хора… Самые 

“прогрессивные” из реформистов перенес-
ли день заповеданного отдыха с субботы на 
воскресенье; они выбросили из молитвы 
слова "…и приведи нас в Сион, город Твой, 
с песнями и в Иерусалим, место Храма Тво-
его, с вечной радостью», ибо взяли на воо-
ружение новую этику, провозглашенную 
идеологами этого движения: «Нельзя лука-
вить, обращаясь к Всевышнему. Мы благо-
дарны Ему за то, что имеем счастье жить в 
культурной, просвещенной Германии, а не 
в темной, отсталой Азии. Неужели мы ста-
нем просить о возвращении обратно?!» 
Именно в Германии начался процесс массо-
вой ассимиляции евреев, именно там до-
бровольное крещение стало обычным яв-
лением, и именно оттуда распространилось 
на всю Западную Европу, Польшу и Россию 
национальное бедствие XIX — XX веков — 
отход евреев от Торы. Как и следовало 
ожидать, именно Германия явилась вскоре 
тем орудием мщения, которое избрал Все-
вышний, чтобы в очередной раз наказать 
Свой распутный народ».

В книге «Даат Твунот» великого рава Мо-
ше-Хаима Луцатто, который подробно опи-
сывает пути, с помощью которых Б-г руко-
водит миром, написано, что руководство 
Б-га идёт по двум линиям: первая линия 
— схар вэ-онэш, т.е. награда за добрые 
дела и наказание за нарушения, мера за 
меру; вторая линия — раскрыть единство 
Б-га, вести мир к совершенству. И об этой 
подготовке мира к совершенству и раскры-
тии того, что в мире нет никого, кроме Б-га, 
мы не имеем никакого понятия. Очень ве-
роятно, что в событиях Катастрофы проя-
вилась в большей мере вторая линия — 
приведения мира к совершенству и 
раскрытия единства Б-га. Это произошло в 
эпоху, относительно близкую ко времени 
прихода Машиаха, когда надо заканчивать 
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все счета и вести мир к полному раскрытию 
лика Творца. Возможно, это были муки пе-
ред приходом Машиаха.

В действиях Творца много расчётов и 
причин. Очень вероятно, что среди расчё-
тов Творца было и то, о чем я написал.

БОЮСЬ ЗАЙТИ В СИНАГОГУ, ПОТОМУ ЧТО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
ЛИШНЕЙ И НЕОБРАЗОВАННОЙ…

Здравствуйте! Я попала в непростую ситу-
ацию и не совсем понимаю, что мне делать. 
Дело в том, что я — галахическая еврейка 
(т. е. еврейка по матери — прим. ред.), но 
в моей семье в свое время случилась беда. 
Моя ныне покойная бабушка, к сожалению, 
ещё в младенчестве попала в детский дом со 
своими сёстрами, они не получили должного 
еврейского образования и не знали ничего о 
родной религии, культуре и т. д. В дальней-
шей жизни обстоятельства сложились так, 
что моя бабушка крестилась. А теперь… кре-
щены и мы с мамой.

Меня тревожила мысль о том, что я не 
имею права даже зайти в синагогу, и о том, 
что должна пройти гиюр (принять еврей-
ство). Но на сайте Толдот я узнала, что мне 
не надо его проходить! Однако я всё равно 
переживаю, ведь по сравнению с другими 
религиозными евреями, которые воспитыва-
ются так с детства, — я знаю намного мень-
ше. Я боюсь зайти в синагогу, потому что чув-
ствую себя лишней и необразованной.

Моя мама, слава Б-гу, в разводе с моим от-
цом-неевреем после долгих лет абьюзивных 
отношений. Я у неё единственный ребёнок и 
единственный член семьи среди ближайших 
родственников, который серьёзно хочет 
вернуться к корням. И она понимает, что то, 
что мы крещены, — это неправильно, но ни-
чего не хочет с этим делать.

Я пытаюсь сделать так, чтобы она сама 
захотела изучать Тору, вразумить, так как 
вижу, что ей плохо, она мечется туда-сюда, 
но не принимает моей помощи и поддерж-
ки. Очень надеюсь, что Вы посоветуете, как 
найти к ней подход, а заодно и побороть мой 
«комплекс». Большое спасибо! С уважением, 
N.

Отвечает рав Элияу Левин
Приятно читать письмо мыслящего чело-

века, который ищет пути к совершенству и 
которого волнует судьба близких.

Тот факт, что Вы и Ваша мама были кре-
щены, не должен Вас беспокоить, посколь-
ку этот ритуал не имеет ровно никакого 
значения…

Стеснительность, конечно, качество 
очень хорошее, однако на пути духовного 
роста оно иногда может мешать. Наши му-
дрецы говорят, что чрезмерная стеснитель-
ность препятствует учебе и поиску истины.

Вы далеко не одна. Большинство евреев 
— выходцев из стран бывшего СНГ — не по 
своей воле оказались далеки от Торы, запо-
ведей и еврейской Традиции, и каждый пе-
реживает процесс возвращения к корням 
по-своему.

Важно понимать, что Творцу одинаково 
дороги и евреи, выросшие в религиозной 
среде, и те, у кого в силу тех или иных об-
стоятельств такой возможности не было. 
Основной фактор — это усилия, которые 
человек прилагает для того, чтобы узнать 
Творца и приблизиться к Нему, независимо 
от своей «стартовой точки». Поэтому то, 
что Вы сейчас в самом начале пути, не долж-
но Вас смущать и быть помехой.

Наоборот, люди, которые находят в 
себе силы ради истины прекратить «плыть 
по течению» и готовые изменить что-то в 
своей жизни вопреки привычкам и идеалам 
окружения, заслуживают большого уваже-
ния. Поэтому наши мудрецы говорят, что 
уровня баалей-тшува (людей, вернувшихся 
к своей вере) даже большие праведники не 
могут достичь.

Такой же путь проделал наш праотец Ав-
раам. Как известно, он родился в семье 
идолопоклонников и в детстве принимал 
участие в их «службах»… Однако с детства 
он искал истину, и этот поиск увенчался 
успехом — так, что, в конце концов, Авра-
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ам удостоился заключить Союз с Творцом и 
стал родоначальником народа Торы.

Замечательно, что Вы думаете и о маме. 
Опыт показывает, что «навязать» мировоз-
зрение Торы невозможно. Взрослый чело-
век должен прийти к этому сам. Очень важ-
но поддерживать близкие и теплые 
отношения с мамой и просто делиться с ней 
теми прекрасными моментами Торы и запо-

ведей, которые Вы открываете для себя, 
будь то прелесть субботы, красота челове-
ческих отношений по Торе или интересный 
урок…

Так мама сможет познакомиться с бога-
тым миром еврейской Традиции, проник-
нуться глубиной Торы и заповедей и на ка-
ком-то этапе, может быть, перейти к 
практике.

ЗА КАКИЕ ГРЕХИ ПРИХОДИТ ВОЙНА?
Здравствуйте, уважаемые раввины! Под-

скажите, за какие грехи к народу, нации, се-
мье, к конкретному человеку приходит вой-
на? Спасибо. Марина

Отвечает рав Меир Мучник
К сожалению, в нынешней ситуации Ваш 

вопрос не теоретический, а практический… 
Война — всегда страдание массы ни в чем 
не повинных людей. И этим людям, прежде 
всего, надо не лекции читать об их грехах, 
а, по меньшей мере, выражать сочувствие. 
А по возможности — помогать, спасать, об-
легчать их долю и, определенно, молиться 
за них. Если и были у них какие-то грехи — 
ведь на самом деле никто не безгрешен — 
можно предположить, что страдания вой-
ны их во многом искупают.

Так, после Холокоста великий Ребе из 
Клойзенбурга, прошедший через весь тот 
ад, заметил собратьям, что список грехов, 
в которых мы каемся в Йом-Кипур (День ис-
купления), написан не для них. (Единствен-
ное, за что он счел нужным попросить про-
щения у Б-га — это за отчаяние и молитву 
забрать его из этого мира, чтобы больше не 
испытывать ужасы Холокоста, — вместо на-
дежды и молитвы об освобождении).

Если же всё-таки попытаться выявить 
один грех, который — на уровне народов 
— привел к тому ужасу, который наблюда-
ем, то трудно не увидеть феномен, который 
мудрецы назвали «беспричинной ненави-
стью». Именно из-за этого греха был разру-
шен Второй Храм. То есть, когда евреи 
слишком погрязли в расколах и взаимной 
ненависти, то их святыня, да и государ-

ственность были разрушены римлянами, 
которые представляли силу Эйсава. Наслед-
ницей силы Эйсава является христианская 
цивилизация — внутри которой и происхо-
дит очередной большой конфликт, прямо 
на наших глазах.

Что такое «беспричинная ненависть»? 
Ведь ненавидят всегда по какой-то причи-
не, даже если ложной.

Беспричинной ненависть является, когда 
в корне неприязни лежит отдаление и от-
чуждение, в результате чего другой чело-
век превращается из «своего» в «чужого». 
А человеческая природа такова, что «свое-
му» всё прощается, а то и вовсе истолковы-
вается в позитивном ключе, тогда как «чу-
жому» всё вменяется в вину; что бы он ни 
сделал, во всем видится злой умысел.

Действия многих людей действительно 
неправильны, но очень часто человек в 
принципе — хороший, просто, совершая то 
или иное действие, поддался соблазну, а то 
и вовсе совершил ошибку, не имея злого 
умысла. А иногда и ошибки нет, просто в 
его ситуации или с его точки зрения дей-
ствительно следует поступать именно так. 
Но беспричинная ненависть во всем усма-
тривает злой умысел и вместо того, чтобы 
понять действия другого — или осудить 
только поступки, желая самому человеку 
добра, — переходит на личности, направля-
ется на самого человека.

Основным инструментом разжигания 
«беспричинной ненависти» является «злой 
язык» (лашон а-ра), то есть злые сплетни 
людей друг о друге, даже если при этом оз-
вучивается правда, тем более — если кле-
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вета. Не случайно мудрецы считают это од-
ним из тяжелейших грехов. Хида («Руах 
Хаим» 2) приводит мнение, что этот грех ра-
вен по тяжести убийству, прелюбодеянию и 
идолопоклонству вместе взятым. Это мо-
жет показаться странным, но ведь именно 
«злой язык» привел к беспричинной ненави-
сти, которая, в свою очередь, привела к 
страшной трагедии изгнания.

А также, совершая именно этот грех, мы 
уподобляемся нашему угнетателю Эдому, 
потомку Эйсава и Амалека. Об Амане, паде-
нию которого мы радуемся в Пурим, Тал-
муд (Мегила 13б) говорит: «Никто в мире не 
умел так сплетничать и клеветать, как 
Аман». Очень ловко подал он Ахашверошу 
идею уничтожить евреев, знал, как их очер-
нить. Это качество, конечно, в полной мере 
унаследовал духовный потомок Амана док-
тор Геббельс вместе со своим фюрером. 
Но и другие ветви царства Эдома в той или 
иной мере этим грешат, особенно, когда 
вступают в очередную схватку.

Вот и наблюдаем теперь результат той 
самой беспричинной ненависти и злосло-
вия в ошеломляющей степени. Одним из 
главных инструментов борьбы является ин-
формационная война, дикая пропаганда, 
дегуманизация другой стороны. Порази-
тельным образом все признают эталоном 
зла и дезинформации упомянутых фюрера 
с Геббельсом, но при этом каждый умудря-
ется увидеть это зло в оппоненте, но не в 
самом себе.

Урок, вроде бы, очевиден: мы не всегда 
можем повлиять на действия сильных мира 
сего, но хотя бы сами можем постараться 

воздерживаться и «лечиться» от той самой 
беспричинной ненависти. В жизни очень 
много разногласий и конфликтов, на самых 
разных уровнях — так можно попытаться 
видеть в оппонентах не «недочеловеков», 
«дураков или злодеев», а таких же, как мы, 
людей, а то и братьев, просто с иными 
взглядами. Понять их ощущения.

Да и информационную войну в наше вре-
мя могут вести не только те, кто наверху, а 
все: сегодня кто угодно может размещать 
заявления, фото или видео в соц. сетях или 
делиться увиденным и так принимать уча-
стие в распространении информации — 
правдивой или ложной. Или полуправди-
вой. Поэтому на каждом лежит огромная 
ответственность за использование этого 
мощного инструмента. Это сообщение — 
правда или фейк? Правильное или непра-
вильное понимание другой стороны? Если 
последнее, то распространение — букваль-
ным образом участие в разжигании беспри-
чинной ненависти, приводящей к таким 
ужасающим последствиям, к страданиям и 
гибели массы людей. Не уверен — не рас-
пространяй!

Так что будем молиться за снижение это-
го градуса ненависти, за обретение взаимо-
понимания, хотя до этого сейчас, кажется, 
так далеко! И сами будем стараться, на-
сколько возможно, стремиться к тому иде-
алу.

Да наступит мир в скорейшее время для 
всех, и да охранит Б-г каждого невинного 
человека от этой бури, а если накрыла, да 
поможет справиться, спасет, выведет из 
тьмы на свет!

ПОЧЕМУ ИЗРАИЛЬ ПОБЕЖДАЛ АМАЛЕКА, ПОКА РУКИ МОШЕ 
БЫЛИ ПОДНЯТЫ?

Вопрос по книге Шмот, гл. 17: во время 
битвы с амалекитянами Моше держал руки 
поднятыми и, когда они были подняты, Из-
раиль побеждал. Что значило это поднятие 
рук? Некоторые толкуют, что, якобы, Моше 
держал руки крестообразно, но ничего тако-
го в 17 главе нет.

Отвечает рав Арье Гальчук
Сказано в Торе: «И пришел Амалек и стал 

воевать с Израилем в Рефидиме. И ска-
зал Моше Йеошуа: “Выбери нам мужей и 
выходи на войну с Амалеком! Завтра я вста-
ну на вершине холма с посохом Всесильно-
го Б-га в руке моей”. И сделал Йеошуа, как 
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сказал ему Моше о войне с Амалеком, а 
Моше, Аарон и Хур взошли на вершину хол-
ма. И было — как поднимет Моше руку 
свою, одолевал Израиль, а если опустит 
руку свою, одолевал Амалек. И отяжелели 
руки Моше, и взяли они камень, и положили 
под него, и он сел на него, а Аарон и Хур 
поддерживали руки его — один с одной, а 
другой с другой стороны, и были его руки 
тверды до захода солнца» (Шмот, 17:8-12).

В переводе Ункелоса (классический пе-
ревод Торы на арамейский язык) сказано 
так: «И были его руки простерты в молит-
ве до захода солнца». Видя то, что руки 
Моше простерты в молитве, все евреи так-
же обращались в безмолвной молитве к 
Творцу мира, и это помогало им одолевать 
врага, а Моше давало силы не опускать 
руки. Но, если вера евреев ослабевала и 
они начинали сомневаться в помощи Все-
вышнего, у Моше «опускались руки». Они 
тяжелели, и он не мог их удержать, а евреи, 
глядя на это, теряли остатки своего боево-
го духа.

Вы правы, в тексте Торы нет и намека на 
то, что Моше держал руки крестообразно. 
Более того, из того что Тора не указывает 
на эту существенную деталь, следует, что 
он держал руки обычным образом. Ведь за-
дача Писания — объяснить нам что-то, а не 
запутать. Что же касается толкования «не-
которых», вероятно, их цель найти в Торе 

то, что им хочется, а не то, что там написа-
но.

Но вот какое объяснение предлагает рав 
Моше-Давид Вали (1697-1776, Италия) в сво-
ей книге «Брит Олам» (комментарии на кни-
гу Шмот). Он обращает внимание на инте-
ресную деталь — написано: «И было — как 
поднимет Моше руку свою, одолевал Изра-
иль, а если опустит руку свою, одолевал 
Амалек». Рав Моше-Давид Вали объясняет: 
отложив в сторону посох, Моше поднял 
руки, соединив их вместе. Это действие 
должно было символизировать Высшее 
единство и помочь одолеть духовный ко-
рень Амалека, суть которого — разрушив 
это единство, разорвать связь между ми-
ром и Творцом.

Но Моше-рабейну все-таки был челове-
ком, он мог уставать. Кроме того, одна из 
духовных задач Амалека — внести тяжесть 
и усталость в служение Творцу. Поэтому 
руки Моше начали тяжелеть, и он стал опу-
скать их по очереди — то одну, то другую, 
нарушая символическое единство и давая 
Амалеку воспрянуть духом в бою. Когда ев-
реи поняли, в чем причина неожиданных 
приливов силы у Амалека, они посадили 
Моше на камень и стали поддерживать его 
руки, чтобы они оставались соединенными. 
Поэтому в Торе сказано (дословно): 
«И было (в единственном числе) — его руки 
тверды до захода солнца», словно две его 
руки слились в одну.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПОНЯТИЕ МЕССИИ — ПОСРЕДНИКА МЕЖДУ 
Б-ГОМ И ЛЮДЬМИ?

1. Обрезание издавна практиковалось у 
многих народов. Обрезание как инициация 
мальчиков-подростков практиковалось в ре-
лигии аборигенов Австралии и у некоторых 
примитивных племён Африки.

Также обрезание существовало у фи-
никийцев, у народов Ханаана: аммонитян, 
эдомитян и моавитян. Практика обрезания 
крайней плоти у ближневосточных народов 
засвидетельствована с 3-го тысячелетия до 
н. э. Это отчасти свидетельствует, что начало 

этого обычая теряется в глубокой древно-
сти.

Вместе с тем в иудаизме Б-г заповедовал 
обрезание Аврааму и всем его домочадцам 
мужского пола словами:

«Сей есть завет Мой, который вы должны 
соблюдать между Мною и между вами и меж-
ду потомками твоими после тебя: да будет у 
вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте 
крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением 
завета между Мною и вами».
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Т.е. подчеркивая этим эксклюзивность 
этого завета.

Вопрос: учитывая вышесказанное, в чем 
заключается эксклюзивность?

2. Понятия о загробной жизни, суде после 
смерти, наличия рая и ада были у разных на-
родов еще в 4 тысячелетии до н.э. (Египет, 
Месопотамия и др.).

У евреев эти понятия (о которых нет упо-
минания в Торе) появляются во время Вави-
лонского плена.

Монотеистическая религия евреев от-
вергла наличие других богов (помощников 
главного Б-га или равных ему), но вместе с 
этим придумывает новое понятие Мессии.

Вопрос: зачем нужен посредник между 
Б-гом и людьми, ведь до этого Он неплохо 
справлялся и сам? N.

Отвечает рав Меир Мучник
Первый Ваш вопрос касается обрезания.
То, что оно практиковалось у многих на-

родов древнего мира, в том числе, и на 
Ближнем Востоке, прежде всего, свиде-
тельствует о следующем.

Заповеди делятся на два вида: ху-
ким и мишпатим. Второй вид — заповеди, 
понятные человеческому разуму: не уби-
вать, не красть, почитать родителей и т. д. 
Первый же — ритуалы или запреты, кото-
рые человеческому разуму не понятны. 
Кому мы помогаем, беря четыре вида рас-
тений в Суккот или ежедневно надевая тфи-
лин, или воздерживаясь от некашерной 
пищи? К этому виду, конечно же, относится 
и обрезание — тоже непонятно, кому мы 
этим помогаем. Во всех подобных случаях 
мы верим, что, хотя результат наших физи-
ческих действий неочевиден, тем не менее, 
так мы влияем на духовные миры, и, в силу 
их устройства, оказываем на них благое 
воздействие, а через них — и на наш физи-
ческий мир.

Но более того, даже заповеди вида ху-
ким на самом деле человек может понять, 
только не с помощью логики и объяснений, 
а с помощью четких ощущений: как видит, 
что этот цвет — красный, а этот — зеленый, 
как музыкант слышит, что это сочетание 
звуков — гармония, а это — какофония. 

Тогда как, соответственно, дальтоник или 
человек, не обладающий музыкальным слу-
хом, не поймет, и никак ему не объяснишь.

Так вот, распространенность обрезания 
среди разных народов и культур в древние 
времена свидетельствует о том, что тогда 
смысл этого действия понимали и оно не 
нуждалось в объяснении. Как сегодня все 
страны, вне зависимости от типа общества 
и власти, понимают необходимость запре-
та убийства и включают этот запрет в свои 
законы, не задаваясь вопросом, зачем это 
нужно. Значит, если нам обрезание и по-
добные законы кажутся лишенными смыс-
ла, а то и «варварскими», это потому, что 
мы утратили тот «музыкальный слух», что 
был у людей изначально, и стали в этом пла-
не «дальтониками».

В чем же тогда эксклюзивность этого за-
вета?

Прежде всего, именно в том, что обреза-
ние принято Авраамом и его потомками не 
просто как понятное и нужное дело, а как 
знак особого, личного союза с Б-гом. Поэ-
тому даже после того, как другие народы 
перестали выполнять это действие, утратив 
ощущение его пользы и необходимости, 
мы, евреи, продолжили соблюдать запо-
ведь обрезания, ибо таков наш союз с 
Б-гом.

Один из примеров, которым можно ил-
люстрировать смысл выполнения непонят-
ных нам заповедей хуким — букет цветов, 
который мужчина покупает женщине. Сам 
мужчина может увидеть в нем красоту, но 
не так сильно ее чувствовать, как женщина. 
Для себя бы он эти цветы не купил, только 
для нее. Но именно поэтому они выражают 
любовь: ведь если бы и для себя купил, то в 
чем доказательство, что на самом деле ку-
пил для нее? Вот и заповеди хуким, как кто-
то удачно выразился, — это наш «букет» 
Б-гу. Выражение любви и верности Ему.

В этом и эксклюзивность: только наше 
выполнение обрезания является «букетом» 
для Б-га или связывающим нас с Ним «обру-
чальным кольцом» (а то какой смысл в этом 
куске металла, который нанизывают на па-
лец?). Потому что выполняем его всегда, 
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даже в эпоху, когда делаем это только для 
Б-га, а не для какой-то видимой нам пользы.

Мудрецы также говорят, что наши пра-
отцы, начиная с Авраама, соблюдали всю 
Тору еще до того, как она была дана. Но как 
же они узнали, какие в ней заповеди, без 
указаний от Б-га? Ответ такой: мир устроен 
так, что исполнение заповедей оказывает 
на него положительное воздействие и ис-
правляет его. Поэтому праотцы, постигнув 
устройство мира, сами поняли, что надо де-
лать для его исправления. Но обрезание Ав-
раам не делал сам, ибо предчувствовал, 
что как раз о нем получит конкретное пове-
ление от Б-га. Поэтому подождал, чтобы 
выполнить это именно как повеление, а не 
просто действие, которое сам посчитал 
правильным. Чтобы обрезание стало экс-
клюзивным заветом и «букетом» Б-гу от 
него и его потомков.

Это — во-первых. А во-вторых, как Вы 
правильно отмечаете, у других народов 
древности обрезание было «инициацией 
мальчиков-подростков» и совершалось в 
соответствующем возрасте. Также, по не-
которым данным, в Древнем Египте обре-
зали только фараонов и жрецов. Тогда по-
нятно: евреи как избранный Б-гом народ, 
получивший Его Тору, должны были стать 
«царством священников и народом свя-
тым» (Шмот 19:6). Вот и обрезают еврея, не 
когда он начнет созревать как мужчина или 
если станет жрецом, а с самого начала жиз-
ни, потому что он по рождению уже стано-
вится частью особого «народа священни-
ков». Вот и эксклюзивность.

Теперь второй Ваш вопрос: почему мо-
нотеизм, отвергнув идею других богов, 
«помогающих» Б-гу или «равных» Ему, ввел 
понятие Машиаха (Мессии)? Зачем нужен 
посредник между Б-гом и людьми, если Б-г 
и так хорошо справлялся?

Ответ: Машиах — вовсе не посредник 
между людьми и Б-гом. По крайней мере, 
тот Машиах, о котором говорит наша рели-
гия. Что сделали с этой идеей, например, 
христиане — вопрос к ним. Слово «Маши-
ах» означает «помазанный», и речь идет, со-
ответственно, о царе. Смертном человеке. 

Слуге Б-га, как и все мы. И он, и каждый из 
нас, служит Б-гу непосредственно, молится 
Ему напрямую, и вовсе не для связи с Ним 
нам нужен Машиах.

А для чего же? Для того чтобы выполнить 
функцию земного царя: объединить еврей-
ский народ, а также весь мир, и направить 
его на служение Б-гу. И тем самым поло-
жить конец изгнанию нашего народа, а так-
же вечным конфликтам и войнам, от кото-
рых так страдает человечество. Именно в 
этом функция царя — объединять и сплачи-
вать людей, направлять их энергию в одно 
русло, вести за собой.

Всё человечество разъединено, и со-
ставляющие его народы постоянно кон-
фликтуют еще со времен Вавилонской баш-
ни, никак им друг друга не понять. А 
еврейский народ в изгнании тоже рассеян 
по всему миру, и евреи разных общин не 
всегда понимают друг друга, каждая группа 
подвергается влиянию той страны, в кото-
рой оказывается. Машиах же должен поло-
жить конец этим расколам и вдохновить 
всех на служение Б-гу вместе. Таким обра-
зом, если угодно, Машиах приведет всех в 
синагогу, точнее в Храм, который при нем 
будет отстроен, но молиться и служить Б-гу 
в этом Храме каждый человек будет напря-
мую, без посредников.

Вот что означает понятие Машиах в на-
шей религии. Это просто праведный еврей-
ский царь, и потенциально таким был уже 
царь Давид, прямым потомком которого 
будет Машиах, он завершит то, что начал 
его великий предок. Но ни о каких посред-
никах «божественного» типа тут речи не 
идет, на то наша религия и монотеистична.

TOLDOT.RU/URAVA/ASK

• Спросить раввина

• Спросить семейного консультанта

• Еврейский календар

• Мероприятия в Толдоте
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ПРЕВРАЩАТЬ ДРУГИХ В ПОБЕДИТЕЛЕЙ №2

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Однажды была засуха, и люди пришли к 
Баал Шем Тову, благословенной памяти, с 
просьбой, чтобы он помолился о дожде. 
Баал Шем Тов сказал своим ученикам:

-Я не могу отменить гзейра, приговор, но 
я знаю, кто это может сделать. Этот чело-
век алкоголик, пьет с утра до вечера. Вы 
должны застать трезвым и попросить мо-
литься о дожде. Его тефилот будут отвече-
ны.

Ученики Баал Шем Това отправились в 
тот город, где жил алкоголик, и стали ис-
кать момент, чтобы с ним поговорить. Заня-
ло несколько дней пока им удалось застать 
его в трезвом состоянии, и они попросили 
его молиться о дожде. Человек ответил:

- Почему вы просите меня? Вы большие 
мудрецы, а я кто? Я алкоголик. Оставьте 
меня в покое.

Ученики сказали:
- Баал Шем Тов сказал нам, что ты мо-

жешь привести дождь.
- В этом какая-то ошибка, - ответил он. – 

Я же обыкновенный пьяница.
- Тут не может быть ошибки. Баал Шем 

Тов сказал, что только ты можешь нам по-
мочь…

Человек поднял свои руки, начал мо-
литься, и сразу же пошел дождь.

Баал Шем Тов сказал своим ученикам:
- Как вы сами видели, этот человек не яв-

ляется большим цаддиком. Тем не менее, 
ему была дана сила тефилы. Это было его 
наградой за хороший поступок. Однажды 
он взял деньги и вышел из дома с намерени-
ем согрешить. По дороге ему повстреча-
лась бедная семья, которая сидела на обо-
чине. Рядом лежали все их вещи. Дети 
плакали, а родители были в отчаянии. В нем 
пробудилась жалость, и он спросил, что с 
ними произошло. Отец сказал:

- Мы не могли платить за съем квартиры, 
и хозяин выбросил нас на улицу.

Он спросил, сколько денег им было нуж-
но. Они назвали сумму, в точности сколько 
у него было при себе. Он хотел сделать грех 
с этими деньгами, но вместо этого отдал 
им все деньги и вернулся домой.

Эта мицва сделала переворот на Небе-
сах. В награду за эту мицву Всевышний да-
ровал ему силу тефилы. С тех пор все его 
молитвы получают ответ. Но, так как он 
грешник, то мог бы воспользоваться этим 
даром для плохих дел. Поэтому на Небесах 
постановили, что он станет алкоголиком и 
даже не будет подозревать о той силе, ко-
торая в нем заложена.

Конец истории…
 Какие можно сделать выводы? 
Можно сказать, хорошо, когда ты зна-

ком с Баал Шем Товом, благословенной па-
мяти. Он знает, что кому нужно, кто что мо-
жет, и что от каждого требуется. Он смог 
бы тебе на многие вопросы ответить…

А можно сказать, ня… красивая исто-
рия, здорово, что Баал Шем Тов знал, кто 
может привести дождь. Ну и что? Какое это 
ко мне имеет отношение? 

А можно так: давайте допустим, что в 
этой истории есть доля правды, хотя бы та 
доля, в которой человек хотел совершить 
грех, очень хотел, но вместо этого сделал 
огромную мицву. Все-таки все наши дела 
имеют влияние, а очень хорошие дела име-
ют сильное влияние. И чем ниже человек 
падает, тем выше может подняться, как это 
произошло с Натаном Цуцита. У Натана све-
тилось лицо и сияла аура вокруг его головы, 
но он сам этого не подозревал. Этот алкого-
лик тоже не подозревал, что может спасти 
урожай от засухи. 
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Ашем очень аккуратно подбирает ка-
ждому свои испытания, каждому соответ-
ственно его силам. Поэтому, даже если ис-
пытание не выглядит чем-то таким уж 
серьезным, но для нас оно серьезное, и мы 
его преодолели, то почему не можем ду-
мать, что никаких сдвигов на Небесах не 
сделали? К тому же, человеку свойственно 
забывать. Вполне возможно, что мы забыли 
о чем-то большом, что сделали в прошлом, 
и не придаем этому значения. А на Небесах 
не забыли и дали награду – силу молитвы. 
Не такую силу, которая есть у всех людей. А 
намного большую силу. Но, так как дар этот 
очень большой, его спрятали в низкую са-

мооценку «кто, я? Да ну, кто я такой…» Или 
спрятали в сомнения, в природную тревож-
ность, в слабую веру, во что угодно, только 
чтобы помешать нам воспользоваться сво-
им даром и молиться, по-настоящему мо-
литься за все, за нас самих и за других. 

Поэтому... если вдруг это правда, и во 
мне все-таки скрыт такой огромный дар, 
было бы жаль им не воспользоваться в пол-
ной мере… Тем более сейчас…

 Чтобы мы удостоились прихода Машиа-
ха в скором времени, в наши дни. Чтобы 
каждый удостоился своего личного избав-
ления и спасения.

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ.О «МЕРЕ МИЛОСЕРДИЯ» 

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

Низшая ступень «заслуги предков»
Иногда человек какую-то вещь, которую 

не хочет потерять, прикрепляет к себе при 
помощи цепочки (как часы или ключи). А 
польза-то не в цепочке: ведь цель — прила-
дить часы или ключи, которые ему необхо-
димы, и он не хочет потерять их. Если це-
почка сама по себе не важна для него, 
естественно, каждое звено цепочки совсем 
не имеет значения, и всё же он нуждается в 
каждом таком звене, ибо разрыв одного 
звена рушит всю цепочку и ведёт к потере 
часов или ключей.

Из этого примера можно составить себе 
понятие о самой низкой ступени «заслуги 
предков». Разве не заверил Благословен-
ный святых наших предков в том, что они и 
их потомки являются целью всего творения 
и всё великое будущее, в котором возвели-
чится и освятится Имя Святого, благосло-
вен Он, создаст наш праведный Машиах?! 
Но ведь от Авраама и до поколения Машиа-

ха — цепь поколений, и каждое вытекает из 
предыдущего. Длинная цепь, звенья кото-
рой спаяны друг с другом. И в таком плане 
есть поколения или одиночки, которые, по 
справедливости закона, не имели права на 
существование, но всё же существуют — не 
за свои заслуги, а в силу заслуг их будущих 
потомков. Ибо такое поколение или такие 
люди подобны звену в цепи, и в этом причи-
на их существования: без них невозможна 
связь между их предками и следующими 
поколениями. Так и живут подобные люди 
на земле, хотя и нет у них на это никакого 
личного права.

Ещё о милосердии для грешника
Ещё одно уточнение о милосердии для 

грешника. Мы привыкли думать, что если 
человек наслаждается жизнью этого мира, 
хотя и не заслуживает того по справедливо-
сти за свои поступки, то эти удовольствия 
обеспечивает ему «мера милосердия». Од-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

24

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
ик

ра

нако то, что представляется нам получен-
ным от милосердия, иногда таковым вовсе 
не является. Стих Писания говорит об этом 
ясно: «…и платит Его ненавистникам (тем, 
что) исчезают пред Ним». А перевод Онке-
лоса* там же уточняет: «Святой, благосло-
вен Он, отплачивает злодеям в этом мире 
за исполненные ими заповеди, чтобы ли-
шить их мира грядущего». Многие спраши-
вают: справедливо ли, когда наказывают 
злодея за все совершённые им преступле-
ния да ещё и забирают у него награду за ма-
лую толику совершенных им заповедей? 
Справедливо ли, что он получает сполна за 
них в этом мире, который, поистине, «суета 
сует» (да и, собственно, мы знаем, что «на-
грады за заповеди в этом мире не суще-
ствует»)?

Есть на эту тему несколько определений, 
которые можно понять, несмотря на ма-
лость и ограниченность человеческого раз-
ума. Но это всё, что мы, в общем-то, в со-
стоянии постичь, ибо может ли вообразить 
себе человек, что он в силах понять и по-
стичь все глубины определений в пригово-
рах Благословенного, о Котором сказал 
пророк: «Чрезвычайно глубоки мысли 
Твои»? Но и той малости Его судебных при-
говоров, которые мы хоть немного в состо-
янии понять, достаточно, чтобы осознать, 
как прямы и истинны пути Творца и как 
справедливы и правдивы Его приговоры. 
Напомним некоторые из таких определе-
ний, и этого будет достаточно, чтобы по-
нять и уразуметь.

1.Есть несколько уровней в выполнении 
заповедей и в совершении добрых дел, но 
есть во всех них два общих аспекта:

а) когда делают это «во имя Небес» (т.е. 
с высокой духовной целью и бескорыстно), 
с душевным стремлением служить Творцу и 
прилепиться к Его святым путям;

б) хотя делают это не «во имя Небес», 
или даже если сами по себе поступки до-
стойны и прямы, но делают их по установ-
ленной в нас душевной доброте, а не ради 
служения Творцу.

Но ведь награда в грядущем мире — это 
«праведники сидят… и наслаждаются сия-

нием Шехины». Т.е. наградой в грядущем 
мире является слиться с Благословенным, 
прилепиться к Нему слиянием наиболее 
полным и высоким, чтобы удостоиться 
большой духовной эманации для постиже-
ния Благословенного. Действительно, если 
выполненная человеком заповедь направ-
лена на слияние с Благословенным, тогда и 
награда соответствует той святости, кото-
рая вошла в его душу благодаря прилепле-
нию к Святому, благословен Он. Тогда ему 
даётся много-много больше, тысячекратно 
больше, и дают ему возможность достичь 
наибольшего из того, что в состоянии до-
стичь сотворённое Всевышним (т.е. чело-
век). Однако тому, чьими действиями не ру-
ководит стремление прилепиться к 
Благословенному, — как, поистине, такому 
человеку дать за его хорошие дела награду 
от Того, к Кому вообще эти все действия и 
не относятся? Как обычно, подобные дей-
ствия, даже если они хороши сами по себе, 
всё же не поднимаются выше человеческо-
го уровня, потому и награда за них — в пре-
делах и представлениях этого мира. И точ-
но, по значимости поступков — значимость 
награды; с тем миром, с которым соотно-
сятся поступки, соотносится и награда за 
них.

Талмуд в трактате Шабат даёт следую-
щее объяснение стиху Писания: «Долголе-
тие — в правой руке Его, в левой — богат-
ство и почёт…». «Придерживающимся 
правой стороны даётся долголетие, и тем 
более богатство, и почёт; придерживаю-
щимся левой стороны даётся богатство и 
почёт, но не долголетие». И объясняет 
здесь же Раши, что придерживающиеся 
правой стороны — это действующие «во 
имя», а придерживающиеся левой стороны 
— это действующие «не во имя». А продле-
ние дней — это грядущий мир, долгий для-
щийся день, полный непрерывного блага.

2. Сказано в Торе: «Открываешь руку 
Свою и удовлетворяешь желания всего жи-
вого». То есть Творец, Благословенный, ис-
полняет желание каждого из Своих творе-
ний. Но все дело в том, что желания людей 
противоречивы: человек, как правило, же-
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лает всего того, что есть у ближнего, а по-
делиться своим не желает. При такой раз-
ноголосице, а то и антагонистичности 
интересов — как можно удовлетворить 
всех? Есть объяснение, что этот стих гово-
рит о награде: праведник желает получить 
награду за выполненные им заповеди в гря-
дущем мире, а наказания за проступки — в 
этом быстро преходящем мире, не имею-
щем для него большого значения. Но у 
грешника все помыслы сосредоточены 
лишь на этом мире, и именно в нем он же-
лает получить в награду за заповедь удов-
летворение, богатство и почёт. А муки и на-
казания он оставит для мира грядущего, в 
который не очень-то и верит.

3. И видел я еще объяснение словам: «…
удовлетворяешь желания всего живого». 
Человек получает истинное удовольствие 
лишь в том случае, если обретает нечто 
страстно желанное, ибо только удовлет-
ворённая страсть может стать основой удо-
вольствия и наслаждения. А если человек 
получает вещь, для обретения которой не 
было нужды прилагать старания, то и удо-
вольствие, и наслаждение от неё невелики. 
Но ведь человек после смерти не приобре-
тает новых качеств, страстей и желаний! 
Кто при жизни был целиком погружен в ма-
териальное, тот и после смерти не испытает 
охоты к духовному, и какой пришла душа 
его отсюда, такой будет и там. Грядущий 
мир не место для исправления, за исключе-
нием лишь наказаний в Геиноме*. Кто при 
жизни страстно желал духовности (прибли-
зиться к Благословенному), тот будет стре-
миться к духовности и в грядущем мире, 
чтобы удостоиться близости к Творцу. И 
естественно, праведник должен получить 
награду в духовном мире, ибо к нему он 
стремился и от него лишь получит наслаж-
дение. Грешнику же воздадут в этом мире, 
ибо к этому миру все его стремления и на-
слаждение он получает лишь от него. А если 
пытаться дать погруженному в материаль-
ность этого мира человеку что-то из мира 
духовного, как, например, чудесные слова 
Торы или какое-либо духовное постиже-
ние, которые осчастливили бы духовного 

человека, тот сочтёт, что его очень сильно 
истязают, и будет считать мгновения, 
страстно ожидая конца истязания.

Есть ещё несколько разъяснений этого 
вопроса, и стоит напомнить одно из них. 
Когда грешник получает много добра в 
этом мире, даже если покажется, что это 
приходит к нему от качества «милосердия», 
в действительности же это не имеет ника-
кого отношения к милосердию, источник 
здесь иной: от зла и скверны приходит к 
этому грешнику всё изобилие этого мира.

Если, к примеру, человек хочет продать 
товар, то он должен показать его покупате-
лю и объяснить, насколько товар для него 
хорош. Для этого делают большие витри-
ны, ярко освещают их и размещают там то-
вар, чтобы привлечь внимание покупателя. 
Так поступают и оба наши побуждения: йе-
цер атов и йецер ара, которые Всевышний 
сотворил в нас. Всевышний дал им обоим 
возможность повлиять на человека: йецер 
атов старается повлиять так, чтобы тот вы-
брал истину, а йецер ара — чтобы избрал 
ложь. И оба показывают человеку, какое 
наслаждение и счастье тот получит, избрав 
путь, предлагаемый каждым из них. Йецер 
атов показывает человеку, как много на-
слаждения и счастья испытывает человек, 
сознающий, что идёт путём правды и спра-
ведливости, а также показывает жизнь ве-
ликих, святых и мудрых: как велико их ду-
шевное счастье в этом мире и в какой 
степени неизмеримо больше оно в мире 
грядущем. Йецер ара особенно тщательно 
готовится подать свой товар в самой при-
влекательной упаковке. Ведь сам-то товар 
зряшный и приносит лишь горе. Поэто-
му йецер ара должен хорошо отбирать 
факты, показывать их человеку в опреде-
ленном освещении и говорить: «Смотри, 
если моим путём пойдёшь, будут у тебя и 
богатство, и почёт, и все прелести этого 
мира». Если бы йецер ара не показывал всё 
это человеку в реальности, никто бы не при-
слушивался к нему. Поэтому, чтобы обеспе-
чить равную свобода выбора для обеих 
сторон, Всевышний дал силу йецеру 
ара объединять его активных привержен-
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цев и щедро наделять их благами этого 
мира, чтобы слабые люди попали в его сети. 
Такие люди становятся служителями йеце-
ра ара, и Всевышний дал право Сатану* воз-
награждать своих служителей в этом мире, 
ибо этим, и только этим, он может соблаз-
нить других людей. Потому горе этим лю-
дям и душам их, если они целиком присое-
динятся к воинству Сатана и всеми силами 
своими привяжутся к скверне. А когда на-
ступит пора, и сгинет йецер ара, и всё зло 
мира исчезнет, как дым, тогда совершенно 
исчезнет и реальность таких грешников. 
Как сказал царь псалмопевец Давид (Теи-
лим 37), недостаточно, чтобы грешник мно-
го страдал, необходимо, чтобы он исчез аб-
солютно: «…вглядишься в место (где был 
он), и нет его». То есть не будет места его 
существованию, ибо это было место, где он 
был занят оказанием помощи йецеру ара, а 
когда исчезнет йецер ара, то исчезнет и ме-

сто, где служили ему, и сам служитель сги-
нет напрочь.

Таким образом, мы поняли, что источни-
ком «добра» для грешника является не «ми-
лосердие» Всевышнего, а Сатан. Людей, на-
ходящихся на такой ступени, много, и 
мыслящий человек всегда поймёт это. Так 
мы разобрались в тех изречениях наших 
мудрецов, которых без такого предвари-
тельного объяснения нельзя понять. Сказа-
ли наши мудрецы (Брахот 61): «Мир создан 
либо для полных праведников, либо для за-
конченных грешников».

Смысл этого изречения в том, что целью 
творения было также дать место в нем за-
конченным грешникам, но лишь в этом ма-
териальном мире. Ибо только в этом мире 
можно достичь преуспеяния как путём свя-
тости, то есть путём полных праведников, 
так и путём скверны, то есть путём закон-
ченных грешников.

НАШИ МУДРЕЦЫ

“ЛУЧШЕ САМОМУ ПОЙТИ В ПЕЧЬ”

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Продолжение фразы: "Чем опозорить 
другого при всех".

Учим это у Тамар, невестки Йеуды. 
Вы думаете, что просто нельзя обижать 

человека при людях? Верно. Но иногда 
надо постараться не столько не обидеть 
(это само собой), а не дать человеку испы-
тать стыд, который может прийти в силу си-
туации, а не наших неких недопустимых 
(ндБ) действий или слов.

 Раввин из Лисы, раби Яаков Любербойм, 
один из руководителей своего поколения, 
великий ученый и не менее великий правед-
ник.

Однажды он посетил город Никольсбург, 
где раввином был тогда раби Мордехай Ба-

нет, личность вообще историческая, мы о 
нем много рассказываем – и учимся бук-
вально по каждой истории из его жизни. 
Причем, заметьте, он не всегда бывает 
главным положительным героем той или 
иной истории. Впрочем, читайте дальше.

Итак, раву Любербойму предложили 
сказать субботнюю драшу – и он провел 
урок при большом стечении народу.

Вдруг рав Банет при всех задает труд-
ный вопрос, сославшись на Вавилонский 
Талмуд. Дескать, на такой-то странице та-
кого-то трактата написано прямо противо-
положное тому, что только что сказал ува-
жаемый рав.
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И рав Любербойм не нашел что отве-
тить. Причем сделал вид, будто слегка оби-
делся на вопрос – немного, но достаточно, 
чтобы люди заметили его якобы смущение.

После урока рав Банет попросил у него 
прощения за трудный вопрос, – и тот его 
простил, но все видели, что он все еще в 
легкой обиде.

Когда гость уезжал, рав Банет организо-
вал его проводы на вокзале, куда пришли 
почтить учителя много народа. Там он сно-
ва попросил прощения.

Уже стоя буквально в тамбуре вагона, 
рав Любербойм пригласил его подняться 

на ступеньки, чтобы никто не услышал, и 
объяснил: твой вопрос обсуждается в Ие-
русалимском Талмуде на такой-то страни-
це. И мнение, предложенное мудрецами 
Вавилонского Талмуда, там опровергается. 
Скажу тебе, что мне показалось, будто ты 
эту страницу Иерусалимского Талмуда на 
минуту забыл, поэтому я не стал тебе отве-
чать, чтобы не опозорить тебя перед твои-
ми учениками.

После отъезда рава раввин Банет на 
большом уроке при всех признал свою 
ошибку.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КАК ВООБЩЕ ИУДАИЗМ ОТНОСИТСЯ К ВОЙНЕ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Кто как не еврейский народ, прошедший 
через столетия страданий и лишений, гоне-
ний и притеснений понимает, что такое вой-
на и в чем заключается настоящая ценность 
человеческой жизни.

Конечно, существуют различные аспек-
ты данного вопроса. Но давайте попробуем 
обратиться к нескольким идеям рава Йехи-
эля Вайнберга, воспитанника йешивы Сло-
бодка, который возглавлял раввинскую се-
минарию в Берлине. В своем выступлении 
во время Первой мировой войны он отме-
чает особое отношение еврейского народа 
к войне («Ли-фраким», с. 510). Как ни стран-
но, эти идеи более чем актуальны и в наше 
время.

Евреи и война
Давид — еврейский царь, великий пра-

ведник, хотел построить Храм, самую боль-
шую святыню для еврейского народа. От-
вет на его просьбу мы находим в Диврей 
а-Йамим (I 22:7-8): «И сказал Давид Шело-
мо: сын мой, было у меня на сердце выстро-

ить дом для имени Господа Б-га моего. И 
было ко мне слово Господне сказано: мно-
го крови пролил ты, и войны большие вел 
ты; не (должен) ты строить дом имени Мое-
му, потому что много крови пролил ты на 
землю предо Мной».

Получается, что даже царь Давид, кото-
рый выходил на войну только с разрешения 
Б-га, о котором узнавал через урим вэ-ту-
мим (непроизносимое имя Всевышнего, 
вложенное в нагрудник первосвященника), 
не удостоился построить Храм. Мы видим, 
что война, пусть даже самая правильная и 
справедливая, оставила на нем неизглади-
мый отпечаток.

Еще один пример: освободительная вой-
на еврейского народа против кнаанейцев. 
Яэль совершает героический поступок, уби-
вает вражеского военачальника Сисру и 
спасает свой народ. Танах прославляет ее 
поступок и говорит о ней (Шофтим 5:24): 
«Да будет благословенна среди жен Яэль… 
Из жен в шатрах да будет она благословен-
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нейшей».  Когда весть о гибели Сисры до-
шла до его матери, та была сокрушена и 
страшно стенала. Сто стенаний сокрушен-
ного сердца матери оставили неизглади-
мый след в еврейской Традиции. Так, в один 
из самых святых дней, Рош а-Шана (Новоле-
тие), когда решается судьба еврейского на-
рода на следующий год, мы трубим в шо-
фар именно сто раз, вспоминая о стенаниях 
матери, потерявшей сына. Здесь мы видим 
уникальное отношение к другому человеку. 
Мы сочувствуем страданиям матери, ли-
шившейся сына, несмотря на то, что этот 
сын стремился уничтожить нас.

Зачастую евреев обвиняют в том, что 
они не спешат «жертвовать своей жизнью 
ради общества». Рав Вайнбрег отмечает, 
что народ, который знает истинную цен-
ность человеческой жизни, действительно 
не спешит жертвовать ею ради «мнимых» 
идеалов, ведущих к уничтожению челове-
чества. Тем не менее, все мы — потомки 
праотца Авраама, который, когда это было 
необходимо, готов был пожертвовать не 
только собой (печь Нимрода, война против 
четырех царей и др.), но и самым дорогим, 
что у него было, — единственным сыном. 
Самопожертвование не чуждо еврейскому 
народу, когда это необходимо ради истин-
ных ценностей — по Торе.

Особое еврейское оружие
Тора обязывает нас сочувствовать и со-

переживать другим людям (носэ бэ-оль им 
хаверо). Если человек хотя бы на минуту 
представит себя в том положении, в кото-
рое попали сейчас многие люди, он одно-
значно не останется безразличным. Сейчас, 
когда столько народу вынуждено покинуть 
свои дома и жизни тех, кто остается дома, 
угрожает опасность, а третьи несут значи-
тельные финансовые потери, нельзя не за-
думаться: чем могут помочь те, кто нахо-
дится далеко? Понятно, что в первую 
очередь речь идет о возможной реаль-
ной поддержке. Но не стоит недооценивать 
и важность духовной поддержки.

В еврейской традиции есть уникальной 
инструмент — шофар. Его использовали, 

призывая евреев выйти на войну, и в Рош 
а-Шана. Собирая людей на войну, его голос 
призывал к физической силе и мужеству, а в 
Рош а-Шана — к силе и мужеству духа, про-
буждая к внутренней победе над самим со-
бой.

Когда мир наполняют звуки войны, это 
обязывает каждого из нас услышать и ду-
ховный шофар: задуматься и выйти на борь-
бу со своим злым началом, со своими дур-
ными качествами — и так помочь другим 
евреям.

«Устройство» еврейского народа тако-
во, что он является единым целым. Когда 
один еврей начинает более усердно выпол-
нять заповеди, изучать Тору, работать над 
собой духовно, это положительно влияет и 
на других. Это работает независимо от 
того, знакомы эти люди или нет, находятся 
рядом друг с другом или далеко. Хотя обыч-
но все мы достаточно разные, в момент ис-
пытания мы понимаем: есть что-то боль-
шее, чем различия, что объединяет нас.

Поэтому, даже когда еврей находится 
далеко от зоны военных действий, его вну-
тренняя духовная борьба, в конечном сче-
те, оказывает свое влияние и помогает дру-
гим евреям и на физическом уровне. 
Безусловно, не последнее место занимает 
и молитва о других.

Так что же делать?
Обычно наши мудрецы говорят, что 

сердце человека знает его слабые стороны 
и у каждого есть индивидуальные пробле-
мы, которые он должен исправить. Но есть 
и общие для всех «методы», которые реко-
мендуют наши мудрецы.

Так, один из ведущих раввинов нашего 
поколения, рав Хаим Каневский, на вопрос 
о том, на что следует обратить внимание в 
это тяжелое время, ответил: «Усердно мо-
литесь и учитесь».

Затем рав Каневский процитировал сло-
ва Гмары (Санхедрин 98 б): «Что нужно де-
лать, чтобы спастись от “родовых мук”, со-
провождающих приход Машиаха? — Нужно 
изучать Тору и заниматься благотворитель-
ностью».
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А затем он процитировал мидраш из Бе-
решит Рабба (42:4), где сказано: «Если кто-
то видит царства, воюющие друг с другом, 
следует ожидать скорого прихода Машиа-
ха».

Да будет воля Всевышнего, чтобы ско-
рее вернулся мир и прекратились страда-
ния.

Информация к размышлению
Pegasus: шпиономания или боязнь гре-

ха? 
Симха Горелик
Иудаизм учит, что за все слова и грехов-

ные поступки человек несет наказание. 
Особенно это стало ясно с развитием тех-
нологий: всё, что мы считаем нашей личной 
зоной — легко становится доступным дру-
гим. Что же делать? Вести себя достойно, 
скромно и осторожно, и помнить, что и На-
верху, и в нашем мире — всё записывает-
ся… и за всё рано или поздно придется рас-
плачиваться

Вокруг шпионской программы Pegasos 
не утихают скандалы. Она была разработа-
на израильской компанией NSO для того, 
чтобы бороться с преступностью. Оказа-
лось, что «Пегас» следит за людьми, не име-
ющими никакого отношения к криминалу. 
Что это — наша новая реальность, в кото-
рой сбывается антиутопия Оруэлла с её то-
тальной слежкой и контролем? Или челове-
чество наконец поймет, что новые 
технологии без твердой моральной основы 
— дорога в никуда?

Невидимый шпион
Евреи в очередной раз доказали свой 

высокий уровень интеллекта и стремление 
быть первыми во всём. Среди евреев боль-
ше всего нобелевских лауреатов. Израиль 
— родина таких изобретений, как флешка, 
камера-таблетка, экзоскелет, ПРО «Желез-
ный купол», капельное орошение и еще со-
тен вещей, изменивших мир. Израиль пер-
вым провел масштабную вакцинацию 
против коронавируса. И вот теперь — «Пе-
гас», программа для поимки террористов.

Самая ранняя версия Pegasus, 2016 года, 
заражала телефоны с помощью целевого 

фишинга — текстовых сообщений или элек-
тронных писем, которые обманывают сво-
их жертв, заставляя их нажимать на вредо-
носную ссылку. Сейчас «Пегас» способен 
проникнуть в любой телефон под управле-
нием операционных систем iOS или Android 
незаметно для пользователя — например, 
просто совершив вызов на его номер. Отве-
тил человек на звонок или нет — значения 
не имеет.

Самоустановившись на мобильном 
устройстве, «Пегас» фактически превраща-
ет его в 24-часовое устройство наблюде-
ния. Программа может копировать сооб-
щения, фотографии и видео, адресные 
книги, историю звонков и просмотров 
веб-страниц, календари, электронные пись-
ма, удалять любые файлы, записывать раз-
говоры, тайно снимать объект наблюдения 
через камеру его телефона и определять 
его местонахождение. Разработчики про-
граммы из компании NSO не скрывают, что 
«Пегасу» доступно больше функций, чем са-
мому владельцу устройства.

Против инакомыслящих
В 21-м веке, как оказалось, можно сесть 

за штурвал самолета и взорвать нью-
йоркские небоскребы, захватить в залож-
ники школу с учениками или начинить бом-
бами любое количество автомобилей и 
подвалов домов. Естественно, правитель-
ства всех стран нуждаются в оборудова-
нии, которое поможет избавить их от тер-
рора. Программа «Пегас» выглядит как 
необходимый инструмент для предотвра-
щения терактов.

К Израилю стали обращаться Азербайд-
жан, Руанда, Саудовская Аравия, Бахрейн, 
ОАЭ, Мексика, Индия, Панама, Казахстан, 
Марокко — всего около 40 стран — с прось-
бой приобрести лицензию на использова-
ние «Пегаса».

Несколько месяцев назад в печать про-
сочился список из десятков тысяч номеров, 
на которые распространялись лицензии 
«Пегаса». Представители Мексики приоб-
рели лицензии на отслеживание более чем 
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15 тысяч номеров, Марокко и ОАЭ — по 10 
тысяч.

Все эти десятки тысяч номеров принад-
лежали не потенциальным террористам, а 
инакомыслящим гражданам: правозащит-
никам (85 человек), руководителям компа-
ний (65 человек), журналистам (189), юри-
стам. Политиков и чиновников разного 
уровня в этом списке не менее 600 чело-
век. В списке оказался также член избира-
тельной комиссии, министр Индии, офицер 
разведки, премьер-министры Пакистана, 
Египта и Марокко, а также президенты Ира-
ка и ЮАР.

Россия к Израилю за «Пегасом» не обра-
щалась, а в ФБР подтвердили, что они полу-
чили «ограниченную лицензию» на доступ к 
Pegasus только для «тестирования и оценки 
продукта», но никогда не использовали эту 
программу в оперативных целях. Скорее 
всего, у них уже есть собственные програм-
мы слежки.

Общественность всполошилась. В ООН 
выслушали доклад с предложением устано-
вить глобальный мораторий на продажу 
или передачу шпионского ПО. Глава 
WhatsApp призвал привлечь к ответствен-
ности тех, кто применяет «Пегас».

Но все эти новости лета 2021 года не вы-
зывали большого ажиотажа, пока в январе 
2022-го не оказалось, что и в самом Израи-
ле — на родине компании NSO — с помо-
щью «Пегаса» полиция следит за обычными 
гражданами, которые не делали ничего 
плохого.

Тотальная слежка в собственной 
стране

Израильское издание «Калькалист» опу-
бликовало материал, в котором обвинило 
израильскую полицию в том, что она вне-
дряла программу-шпион Pegasus в мобиль-
ные телефоны как минимум 26 человек, не 
имеющих ничего общего с преступным ми-
ром: общественных активистов, полити-
ков, чиновников, муниципальных деятелей 
и крупных бизнесменов. Говорилось также 
о сыне и двух советниках бывшего пре-
мьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным «Калькалиста», санкций суда 
на такую слежку не выдавалось, а незакон-
но полученные материалы выдавались за 
информацию, случайно попавшую в руки 
следователей. Полиция поспешила опро-
вергнуть все обвинения в незаконности 
происходящего в их ведомстве.

Тем временем, уполномоченный по за-
щите данных Евросоюза (EDPS) выступил за 
запрет использование «Пегаса» и других 
шпионских программ на территории Евро-
союза, потому что использование Pegasus 
может привести к «беспрецедентному 
уровню вмешательства, способному затро-
нуть самые интимные аспекты нашей по-
вседневной жизни».

Вмешательство в «интимные аспекты по-
вседневной жизни» обеспокоило многих — 
и не зря.

Жизнь он-лайн и частная жизнь
«Пегас» использует уязвимость самого 

аппарата, о которой пока еще не подозре-
вают его разработчики, а значит, и устра-
нить эти лазейки не могут. Кроме того, он 
использует и самые слабые места их поль-
зователей. Ведь современный человек про-
живает большую часть своей жизни в он-
лайн формате, и делает это под давлением 
со стороны общества. Никто уже не будет 
нанимать сотрудника, приглашать на свида-
ние девушку или заключать сделку, не изу-
чив соцсети. Если у человека нет страницы в 
соцсетях с личной информацией и множе-
ством фотографий — он подозрителен, и 
лучше с ним не иметь дела.

Вследствие этого, понятия личное про-
странство, конфиденциальность, privacy в 
современном обществе размываются, и 
каждый из нас фактически носит шпиона в 
собственном кармане.

Когда мы доверяем телефонному аппа-
рату всю свою жизнь — с планами, фото-
графиями, мечтами, прошлым, интимно-
стью, расписанием, развлечениями, 
работой, диетой, передвижениями, хобби, 
семейной историей — в общем, абсолютно 
всем, тогда получается, что мы сами стано-
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вимся доносителями: на себя, своих дру-
зей, родственников и коллег.

«На прослушке»
Pegasus может быть установлен в теле-

фон объекта путем одного пропущенного 
звонка. Не нужны ни ордера на обыск, ни 
разрешения на применение оружия, ни ко-
митеты по надзору. И самое главное — 
пользователь не имеет никакой возможно-
сти знать, наблюдают за ним или нет.

В Северной Корее всё просто: приобрел 
компьютер — обязан его зарегистриро-
вать. И каждый северокореец знает, что 
снэпшоты с его экрана ежедневно отправ-
ляются «куда следует», и что раз в месяц 
ожидается приход сотрудника для провер-
ки содержимого жесткого диска. Но то — в 
Северной Корее. Все остальные же думают, 
что живут в странах, защищающих частную 
жизнь граждан, но при этом удостоверить-
ся, что на тебя не «стучит» твой собствен-
ный мобильный телефон, совершенно не-
возможно.

Даже если человек заметил, что его мо-
бильный телефон стал себя странно вести 
(возрос трафик, появились записи о звон-
ках, которые он не совершал, и т.п.), поде-
лать ничего он с этим не может. Антивирус-
ные программы, сброс до заводских 
настроек, замена сим-карты, смена паро-
лей учетной записи iCloud или Google не 
удаляют Pegasus.

Как бы пользователь ни заботился о без-
опасности своего телефона, он не может 
предотвратить атаку. Никто не может счи-
тать себя полностью защищенным — кро-
ме тех, кто не пользуется никакими сред-
ствами связи.

Единственное, что на данном этапе мо-
жет служить утешением людям, никак не 
связанным не только с криминалом и поли-
тикой, но и с крупным бизнесом, — это сто-
имость лицензий «Пегаса», которая исчис-
ляется тысячами долларов. И хотя с 
помощью одной лицензии можно отслежи-
вать несколько смартфонов, всё же пока 
речь не идет о том, чтобы в Израиле или в 
какой-либо другой стране, кроме Северной 

Кореи, велась тотальная слежка за всеми 
гражданами — на это просто не хватит ни-
какого бюджета.

Тот факт, что программа «Пегас» ориен-
тирована на смартфоны, оказался очень вы-
годен импортерам кнопочных телефонов, 
чьи продажи в Израиле увеличились за по-
следнюю неделю почти в два раза. Но ни-
кто не может дать гарантий, что не суще-
ствует подобной программы и для 
«простых» телефонов.

Новые технологии на службе у… 
кого?

NSO всячески отрицает любое использо-
вание своей программы в преступных це-
лях и утверждает, что продает «Пегас» 
только правительственным организациям и 
исключительно для борьбы с терроризмом 
и организованной преступностью. Кроме 
того, в NSO говорят, что все их контракты 
санкционированы правительством и что 
сами они не решают, в чьи руки попадает 
Pegasus.

И здесь мы подходим к основным двум 
вопросам. Имеет ли государство право раз-
рабатывать и использовать шпионские про-
граммы для слежки за террористами и бан-
дитами? И если имеет, тогда где пролегает 
граница, разделяющая (потенциальных) 
преступников и добропорядочных граж-
дан? Переводит ли человека из второй в 
первую категорию наличие разрешения на 
оружие? А поиск в сети инструкции по изго-
товлению взрывного устройства? А принад-
лежность к оппозиционной партии?

Да и вообще, как можно разрешить про-
никновение к человеку в телефон или в 
спальню? Когда речь идет о частной жизни, 
все люди — от самых правых до самых ле-
вых — чувствуют себя одинаково уязвимы-
ми. Все чувствуют, что любые изобретае-
мые технологии должны быть 
нравственными по своей сути и что газовые 
печи, атомные бомбы и самовнедряющие-
ся шпионские программы не должны были 
изначально появляться, потому что от их 
разработки до вредоносного использова-
ния — буквально один шаг.
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Уже изобретены браслеты, умеющие ра-
зогревать или охлаждать человека; шлемы, 
способные на «слияние двух разумов»; им-
плантация «ложных воспоминаний»; объяв-
ления, запускаемые выражениями лица… 
Кто может предугадать, станут ли все эти 
изобретения служить на благо или во вред?

Ответ на этот вопрос существует, и нахо-
дится он в том единственном истинном 
источнике морали, нравственности и зако-
на: в Торе. Человечество адаптировало 
многие глобальные идеи Торы и сейчас счи-
тает их оторванными от религии «законами 
морали»: запреты убивать, красть, запрет 
инцеста и другое. Но в Торе есть гораздо 
большее, чему еще стоит поучиться челове-
честву.

Частная информация и Тора
Законы о неприкосновенности частной 

информации в большинстве стран очень 
слабы. И в России, и в Израиле, и в США за-
кон говорит, что обыскивать человека или 
подключаться к его телефону государство 
имеет право только в том случае, если су-
ществуют конкретные основания подозре-
вать его в преступных намерениях. Факти-
чески же прослушивают всех подряд, 
просто стараются держать это в секрете.

Законы же Торы, защищающие частную 
жизнь, очень определенны и однозначны. 
Знаете ли вы, что по закону Торы, строго за-
прещено:

— читать чужую переписку,
— открывать чужой компьютер или те-

лефон,
— подслушивать, подсматривать, а тем 

более — пересылать или публиковать чью-
то частную информацию,

— обвинять человека на основании об-
винений одного свидетеля (а не двух).

Тора защищает нашу частную жизнь, но 
она также требует от нас, чтобы эта жизнь 
была чиста. Скандал вокруг «Пегаса» за-
ставляет нас еще раз задуматься о том, ка-
кие последствия могут иметь наши дей-
ствия. Стыдно ли нам будет, если чужой 
человек увидит содержание наших мобиль-
ных телефонов?

Этот стыд может удержать нас от греха, 
как сказали мудрецы в Пиркей Авот (2:1): 
«Помни о трёх вещах, и ты не согрешишь. 
Знай, что над тобой око видящее, ухо слы-
шащее и все твои дела в книгу записывают-
ся». Все дела: все личные данные, вся исто-
рия трафика, вся переписка и все 
фотографии.

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

БЕЖЕНЦЫ-МОЛОДОЖЕНЫ

КЕРЕН ВОЛЬМАН

Критическая точка
Самый простой пересказ событий ино-

гда задевает сильнее, чем статистика и фак-
ты. Просто рассказ людей, которые оказа-
лись не в том месте не в то время. И можно 
строить из себя эксперта на расстоянии, но 
в реальности не всегда можно предугадать, 
предусмотреть и подстелить соломку.

Надо было улетать? Израиль предупре-
ждал? А загранпаспорта за день — два не 
делаются. Нет загранпаспорта — нет опции 
выбора. И начинаешь взвешивать, что и 
сколько ты теряешь, и невольно возвраща-
ешься к вопросу, а это критическая точка? А 
если свободных денег нет, нет запасов, чем 
платить за жилье и как покупать вещи, кото-
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рые по умолчанию были дома, а сейчас их 
не возьмешь с собой, а они нужны… Жизнь 
важнее, да. Но ведь никто до последнего не 
верил, а к моменту, когда реальность обру-
шилась, выбора как такового уже не было.

Хорошо, когда есть родственники, дру-
зья или просто неравнодушные люди, кото-
рые помогут. Хорошо, когда есть община, 
есть люди рядом, которые примут. И не 
остаешься с бедой один на один…

Михаэль Меир: «Через неделю после 
свадьбы начался этот ужас»

С полок магазинов сметали консервы, 
крупы, макароны. Что еще положено поку-
пать, когда вокруг идут военные действия? 
Список продуктов не меняется. К счастью, 
нам община заранее выделила деньги. Нет, 
мы не боялись. Было ощущение максималь-
ной сосредоточенности. Ну, стащили ма-
трасы на пол. Я пытался смешить жену, рас-
сказывал про путешествия, приключения, 
вспоминал шутки. Мы ждали, пока появится 
возможность выехать из города. И тща-
тельно отслеживали все новости. Новости 
были неутешительными.

В Одессе все было тихо. О том, что на 
территории Украины идет военная опера-
ция, мы узнали из новостей. И первые се-
рьезные взрывы услышали, когда уже выез-
жали из города. Вот на выезде из города и 
был шок, правда, не из-за взрывов — когда 
ехали в сторону Приднестровья, увидели 
бронетранспортеры.

Почему мы не уехали? Десять дней назад 
у меня была свадьба. Вот такой вот медо-
вый месяц получился. В те дни, когда прави-
тельство Израиля настойчиво рекомендо-
вало покинуть пределы Украины, у нас 
были шева брахот, а самое главное — спо-
койно все было в Одессе. Уехали считанные 
единицы. Да и цены на билеты в Израиль 
просто взлетели. Никто не верил, что это 
приобретет такой размах, что коснется 
гражданского населения.

В последние несколько дней, когда поя-
вилась напряженность, и мы поняли, что 
угрозами все не обойдется, воздушное про-
странство Украины было уже закрыто. В 
четверг утром, 24 февраля, в общине отме-

нили общественные молитвы, и настоятель-
но рекомендовали не выходить из квартир 
без серьезной на то причины. Пока руко-
водство общины искало способы вывезти 
людей из города, мы собирали вещи.

Уехать смогли те, у кого были загранпа-
спорта. Не у всех родственников они 
были… Те, у кого не было загранпаспортов 
— остались.

И вот мы собрали вещи, ждем. Звонят: 
через час выезжаем. Вот тут стало жуткова-
то.

До молдавской границы доехали бы-
стро, да, я знаю истории, что многие ехали 
очень медленно, но нас это не коснулось. 
На молдавской границе встречали еврей-
ские волонтеры — израильские студенты, и 
все, кто могли помочь с молдавской сторо-
ны.

Пока живем в гостинице. Тут немного 
прохладно, потому что нет отопления, и по 
ночам мы укрываемся куртками, пледами, 
и всем, чем можем.

Горячая еда. Пока не очень хорошо с ко-
шерной едой, но мы пытаемся организо-
вать. Есть фрукты, картошка, каши и даже 
мюсли. В молдавской общине есть кошер-
ная кухня, но это совсем не те масштабы. 
Община небольшая, а сейчас приехали око-
ло полутора тысяч человек, и всем надо 
как-то готовить. Местные помогают, но все 
равно пока непросто. Ладно, главное — хо-
рошо, что нам было куда приехать.

Мы знаем, что большое количество лю-
дей хотят помочь, но до моих знакомых и 
друзей это пока никак не дошло. Видно, что 
люди жертвуют, но не совсем понятно, как 
увидеть эти деньги тем людям, которым 
они нужны. Здесь есть возможность снять 
деньги с украинской и израильской карточ-
ки. С этим нет проблем… Нужны одеяло, 
сахар, чай, шампуни, полотенца. Много се-
мей с детьми. Нужны игрушки, памперсы… 
Да, люди собирались, но все равно все, что 
надо для жизни вот так не соберешь. Нам 
утром сказали, что, может быть — будет 
возможность, но что точно едем — мы уз-
нали за час. Посольство нам ничем помочь 
не смогло. Мои знакомые очень хотят уле-



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

34

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
ик

ра

теть в Израиль — не имеют возможности. 
Молдавия «закрыла небо», вылет возмо-
жен из Румынии, и один билет стоит 350—
400 долларов на человека, не у всех хвата-
ет денег. Люди надеются, что в ближайшие 
недели все упокоится и все смогут вернуть-
ся домой. Если этого не произойдет, мы бу-
дем пытаться улететь в Израиль. Но мне 
есть куда ехать, у меня в Израиле есть дядя. 
А многие семьи хотели бы уехать в Изра-
иль, но у них нет ни денег на билеты, ни воз-
можностей снять себе квартиру в Израиле. 
Не всем есть, к кому ехать. Нет родни, кото-
рая смогла бы их принять. Многие были в 
Израиле раз в жизни, пару дней. Они прие-
дут и что дальше? Ни квартир, ни денег на 
гостиницу, ни родственников. Спасибо 
большое одесской общине и молдавским 
волонтерам. Пока есть возможность спо-
койно перекантоваться тут.

Три года назад я приехал на программу 
Маса, после — остался в Израиле, два года 
учился в Йешиве Толдот Иерушун, потом 
женился на девушке из одесской общины. 
Планировали первый год жить в Одессе. А 
через неделю после свадьбы начался этот 
ужас. Такой вот необычный у меня получил-
ся медовый месяц.

Несья, жена Михоэля Меира:
Мне 21. Я родилась в Одессе. Все мои 

сейчас там — родители, сестры, тетя с 
братьями. Я не могу сейчас вспомнить, как 
узнала о начале военных действий. Просто 
почему-то нет этого в памяти. В это ну ни-

как не верилось, поверила, когда услышала 
первый бум за окном. Тогда, помню, стало 
очень страшно.

Как мы собирали вещи? Быстро. Хоте-
лось взять с собой все. Но нас попросили не 
брать много вещей, чтобы осталось боль-
ше места для людей. Мы взяли документы и 
деньги. Сменное белье. Брали еду, которая 
долго может не портиться, воду, напитки. 
Мы не знали, сколько будем стоять на гра-
нице.

На душе — тяжесть, ощущаю постоян-
ную тревогу, очень скучаю по родным. Сла-
ва Б-гу, что есть связь, можно разговари-
вать. Чего больше всего не хватает? Мужа. 
Он занят большую часть дня, заботами в об-
щине, он у меня такой активный и ответ-
ственный. Я его редко вижу, а ведь у нас 
вторая неделя после свадьбы…

Два руководителя нашей общины, кото-
рые во время военных действий оказались 
в Израиле, вернулись к нам и привезли еды. 
Но, поскольку ее везли из Израиля в Румы-
нию, потом в Молдавию, то ее не так много, 
как хотелось бы.

На днях открыли детский садик, есть 
уроки для школьников. И обязательно — 
учим Тору.

Мы обустраиваемся. Уже куплено шесть-
десят одеял, обогреватели, несколько чай-
ников. Для детей купили батуты и игры. Как 
бы то не было, есть крыша над головой, 
еда, самое необходимое, а главное — есть 
чувство безопасности.
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КАЛЕДАРЬ

ПАРАШАТ ЗАХОР И ЕЕ ЗАКОНЫ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

В субботу, предшествующую празднику 
Пурим, из Арон Га-кодеш достают два свит-
ка Торы. По одному из них семь человек чи-
тают недельную главу Торы, по другому 
один человек читает мафтир — «Помни (За-
хор), что сделал тебе Амалек», завершаю-
щий отрывок из главы Ки теце книги Два-
рим. Эту субботу называют 
«Суббота Захор» из-за того, что в нее чита-
ют этот отрывок.

После этого в синагоге читают Гафтару 
— 15-ю главу из Первой книги пророка Шму-
эля, в которой сказано:

«Так сказал Всевышний: “Помню Я, что 
сделал Амалек Израилю”».

Мицват асе — содержащаяся непосред-
ственно в Торе позитивная заповедь — обя-
зывает каждого еврея хранить в сердце не-
нависть и вражду к Амалеку и его потомству, 
помнить и пересказывать вслух его злодея-
ния, а также рассказывать детям и внукам о 
том, что сделал нам этот злодей по дороге, 
когда мы выходили из Египта; все это — 
пока мы не истребим саму память о нем из 
этого мира. Вот чего требует от нас Тора, 
говоря: «Сотри память об Амалеке в мире 
под Небесами — не забудь». Наши мудре-
цы так объясняют эти слова: «Помни» — 
значит «пересказывай», «Не забудь» — 
«храни в сердце».

Чтобы выполнить позитивную заповедь 
Торы, обязывающую нас пересказывать 
злодейства Амалека и хранить в сердце не-
нависть и вражду к нему, мы, согласно по-
становлению еврейских мудрецов, чита-
ем Парашат Захор по книге публично, в 
присутствии всей общины в субботу перед 
Пуримом для того, чтобы «уничтожение 
Амалека» непосредственно предшествова-
ло «уничтожению Гамана», который был 
его прямым потомком.

Несмотря на то, что отрывок, содержа-
щий заповедь ненависти к Амалеку, читает-
ся, в свой черед, в составе недельной гла-
вы Ки теце, в конце лета, мы обязаны читать 
его еще раз отдельно. Когда мы читаем его 
вместе с недельной главой, мы сосредото-
чены на том, чтобы выполнить установлен-
ную Моше заповедь чтения Торы по суббо-
там; читая его отдельно, перед Пуримом, 
мы сосредоточиваемся на выполнении за-
поведи Торы, обязывающей нас хранить не-
нависть к Амалеку.

Поскольку чтение Парашат Захор явля-
ется выполнением заповеди Торы, к нему 
следует относиться с особой серьезностью. 
Читающий должен сознательно помогать 
слушателям исполнить заповедь, а слуша-
тели — быть готовыми исполнить ее, слу-
шая это чтение, так, как если бы они чита-
ли Парашат Захор сами.

Существует мнение, что тот, кто пропу-
стил специальное чтение Парашат Захор, 
все-таки выполняет заповедь Торы, выслу-
шав читаемую в Пурим главу «И пришел 
Амалек».

Мальчик, не достигший возраста бар-ми-
цвы, не должен читать в синагоге мафтир — 
Парашат Захор, потому что он не может по-
мочь своим слушателям исполнить 
заповедь. Дело в том, что он сам еще сво-
боден от исполнения заповедей, а тот, кто 
не обязан исполнять ту или иную заповедь, 
не может выполнить ее за других. В некото-
рых общинах по этой причине не позволя-
ют мальчикам читать все четыре Паршиёт, 
о которых мы уже говорили.

То, что женщины приходят в синагогу 
для того, чтобы слушать чтение Парашат 
Захор — это только обычай, а не требова-
ние еврейского закона. Заповедь «помнить 
[о злодеяниях Амалека]» относится только 
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к мужчинам, на которых лежит обязанность 
победить потомков Амалека в битве. По-
скольку женщины не участвуют в военных 
действиях, к ним вообще не относятся за-
поведи, связанные с ведением войны, в том 
числе и обязанность «помнить». Необходи-
мо отметить, однако, что, по мнению ряда 
выдающихся авторитетов, женщины обяза-
ны слушать чтение Парашат Захор наравне 
с мужчинами, потому что в особой, обяза-
тельной войне, милхемет мицва, участвует 
весь еврейский народ.

Существует еврейский закон, запрещаю-
щий выносить свитки Торы из синагоги 
даже для того, чтобы дать возможность 
больному, прикованному к постели, или уз-
нику, томящемуся в тюрьме, участвовать в 
чтении Торы. Этот запрет действует в тече-
ние всего года — за исключением субботы, 
когда читается Парашат Захор. Поскольку 
чтение ее — это заповедь, предписанная 
самой Торой, разрешается выносить свя-
щенные свитки из синагоги для того, чтобы 
больной или заключенный мог ее испол-
нить. Согласно некоторым авторитетам, ис-
ключение делается и для субботы, в кото-
рую читается Парашат Пара, о которой мы 
будем говорить дальше.

Согласно обычаю, принятому в большин-
стве сефардских общин, после чтения Па-
рашат Захор читается пиют — стихотворе-
ние великого еврейского поэта и мыслителя 
рабби Йегуды Ґалеви Ми камоха («Кто 
сравнится с Тобой»). В нем в поэтической 
форме рассказывается история чуда, про-
исшедшего в Пурим, согласно Мегилат 
Эстер и Мидрашу. В этом пиюте семьдесят 
три строфы, каждая из которых содержит 
по четыре рифмованных строчки. Первые 
двадцать две строфы устроены в алфавит-
ном порядке, то же относится и к послед-
ним двадцати двум строфам. Средние двад-
цать девять строф несут в себе — если 
читать только их первые буквы — «авто-
граф» автора: «Я — Йегуда Галеви млад-
ший, сын рабби Шмуэля Галеви». На иврите 
в этой фразе ровно двадцать девять букв.

Амалек
Амалек, прародитель амалекитян, был 

внуком Эсава. Его отец — Элифаз, первенец 
Эсава, мать — Тимна из семьи хурийских 
князей, живших в земле Сеир. Она была на-
ложницей Элифаза и родила ему Амалека.

Наши мудрецы отмечают: Тимна 
была мамзерет — плодом кровосмеситель-
ного союза. Тора в главе Ваишлах упомина-
ет ее как сестру Лотана, сына Сеира (по 
имени которого потом была названа целая 
страна). В то же время в книге Диврей Гая-
мим («Хрониках») она упомянута в числе 
детей Элифаза, а не детей Сеира. Это озна-
чает, что Элифаз вступил в связь с женой Се-
ира, которая родила от него Тимну. Она 
была сестрой Лотана, князя Сеира, только 
по матери — ее отцом был Элифаз.

Став взрослой, Тимна решила пород-
ниться с одним из потомков Авраама, слава 
о котором распространилась по всему 
миру. Она предложила себя в жены Яакову, 
но он отказался вступить с ней в брак, пото-
му что она была мамзерет. Тогда она при-
шла к собственному отцу, Элифазу, и он 
сделал ее своей наложницей. От этого кро-
восмесительного союза и родился Ама-лек 
— мамзер, сын мамзерет.

Элифаз, отец Амалека, вырос в доме Иц-
хака и был обрезан, согласно требованию 
Торы, на восьмой день после рождения. 
Пока был жив Ицхак, Эсав совершал обре-
зание своим сыновьям и вообще всем маль-
чикам, рождавшимся в его доме. Но Ама-
лек родился уже после смерти Ицхака и 
потому не был обрезан. Он рос в доме зло-
дея Эсава и унаследовал у него ненависть к 
Яакову и его потомству, ненависть, кото-
рую сам Эсав должен был сдерживать.

В Мидраше сказано:
«Эсав сказал Амалеку: “Я много раз пы-

тался убить Яакова, но мне это не удалось. 
Постарайся отомстить за меня”.

Амалек спросил: “Но как могу я одолеть 
его?”

Эсав ответил: “Я дам тебе совет, кото-
рый ты должен всегда помнить. Если ты уви-
дишь, что Израиль совершил ошибку и по-
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пал в трудное положение — напади на него 
в этот момент”».

Амалек прожил много лет. Он видел, как 
Яаков и его сыновья ушли в Египет, он был 
еще жив, когда, через двести десять лет, 
еврейский народ вышел из Египта. Когда 
египтяне поработили евреев, он обрадо-
вался и решил, что месть Эсава свершилась: 
скорее всего, евреи никогда не освободят-
ся от египетского рабства, но если они 
все-таки выйдут из Египта, он, Амалек, под-
стережет их в пустыне и уничтожит. Он на-
саждал в сердцах своих потомков, число 
которых быстро увеличивалось, пока они 
не стали настоящим народом, ненависть к 
Израилю, и преуспел в этом «воспитании». 
Когда Амалек увидел, что народ Израиля 
выходит из Египта, гордый и свободный, 
его ненависть запылала, как жаркий огонь. 
Он собрал всех своих людей и расположил 
их в скрытом месте на пути Израиля. Сыны 
Израиля устали и ослабели, и тогда Амалек 
вышел из засады и напал на них, как сказано 
в Торе — «И пришел Амалек».

Слово Амалек можно прочитать как «ам 
лек» — «народ-кровопийца»; это народ, 
мечтающий напиться крови Израиля. Ама-
лека можно сравнить с мухой, которая 
ищет открытую рану, чтобы вкусить крови. 
Так он и преследовал Израиль.

Ненависть Амалека к Израилю
Ненависть Амалека к Израилю разитель-

но отличается от ненависти, которую пита-
ют к Израилю другие народы. Даже самые 
страшные злодеи, не являющиеся потомка-
ми Амалека, забывают на некоторое время 
о своей вражде к Израилю — Амалека же 
ничто не может от нее отвлечь, и все его за-
мыслы всегда посвящены борьбе с еврей-
ским народом. Всех других врагов Израиля 
можно подкупить или умилостивить — Ама-
лека ничем нельзя подкупить. Многие дру-
гие народы, поднимавшие руку на Израиль, 
были наказаны за это Всевышним, устраши-
лись и перестали бороться с Израилем, но 
Амалека нельзя устрашить ничем. Даже 
когда Амалек увидел, что Всевышний со-
вершил для Израиля великие чудеса, что Он 

постоянно присутствует в еврейском лаге-
ре, защищает Израиль и мстит его врагам, 
даже когда он понял, что если сейчас напа-
дет на Израиль, будет жестоко наказан, он 
все-таки был готов пожертвовать собой. Но 
почему? Потому, что все существо Амалека 
и его потомков, целого народа, направлено 
на борьбу с Израилем, а не на отстаивание 
собственных интересов. Амалекитяне нена-
видят Израиль слепой ненавистью, не име-
ющей рационального объяснения и не зна-
ющей рассчета, ни от чего не зависящей и 
никогда не ослабевающей.

Когда слава Авраама обошла весь мир, и 
все народы поняли, что он — избранник 
Всевышнего, они захотели разделить с Ав-
раамом небесное благословение и назвали 
его Князем, избранным Всевышним, при-
знали его духовное превосходство и прио-
ритет. Тогда Авраам стал, как сказано в 
Торе, «отцом множества народов».

В чем же заключалось величие Авраама? 
В том, что он отказался от служения идо-
лам и стал служить одному лишь Всевышне-
му, завещал своим потомкам это служение 
и требовал от них следовать Его путем, пу-
тем милосердия и справедливости. Когда 
Ишмаэль не захотел идти путями своего 
отца, он отказался от величия и славы Авра-
ама и уступил их своему брату Ицхаку. Но 
сын Ицхака Эсав, нарушивший все законы, 
грабивший, убивавший, прелюбодейство-
вавший, совершивший все мыслимые гре-
хи, желал в то же время наследовать отцу, 
Ицхаку, и владеть сразу двумя мирами. Од-
нако Всевышний пожелал, чтобы благосло-
вение Ицхака было целиком передано пра-
ведному Яакову, никому не причинившему 
вреда и исполненного любви к Всевышнему 
и к людям. Когда Эсав увидел, что его жела-
ние неосуществимо, что Яаков удостоился 
благословения и первородства, он ушел, 
чтобы избежать позора, в страну Сеир. Од-
нако он не оставил надежды завладеть на-
следством отца, которое ему уже не при-
надлежало, и проникся смертельной, 
вечной ненавистью к Яакову, ненавистью, 
смешанной с завистью к законному наслед-
нику. Эсав решил завладеть этим наслед-
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ством хитростью или силой, раз закон и 
справедливость не на его стороне.

Эсаву не удалось отомстить Яакову, ко-
торого оберегал от врагов сам Всевышний, 
и он завещал месть своим потомкам. Одна-
ко многие из них отчаялись добиться успе-
ха на этом пути. Они сказали: «Нам никогда 
не справиться с теми, кто так тесно связан с 
Царем Вселенной. Нам вполне достаточно 
и того, что у нас есть, мы не хотим наслед-
ства Авраама и Ицхака — ни прав, ни обя-
занностей, связанных с владением им». Они 
продолжали заниматься дурными делами и 
все более отдалялись от пути, по которому 
шли Авраам и Ицхак. Но один из потомков 
Эсава, злодей из злодеев, обязанный своим 
появлением на свет двойному кровосме-
шению, мамзер, сын мамзерет, человек, ли-
шенный уважения к чему бы то ни было и не 
знающий никаких моральных ограничений, 
сказал своему деду Эсаву: «Я не боюсь Все-
вышнего, я не боюсь ничего. Я не оста-
новлюсь ни перед чем, не постесняюсь со-
вершить любой поступок, любое 
преступление — мне достанет мужества и 
силы. Я буду воевать с сыновьями твоего 
брата, наследниками твоего величия, я 
буду сражаться с ними в открытом поле и 
из засады, я буду убивать слабых, отстав-
ших от их лагеря, постараюсь поразить их 
героев — пока не сумею уничтожить их 
всех».

Пока в потомках Эсава, внука Авраама, 
оставалась крупица посеянного Авраамом 
добра, им и в голову не приходило пытать-
ся искоренить в мире доброе начало. Но 
когда на свете появился этот злодей, для 
которого не было ничего святого, положе-
ние изменилось. Именно тогда, как сказано 
в Торе, «пришел Амалек и сразился с Израи-
лем».

В будущем все народы оставят идолопо-
клонство и дурные дела и возвратятся к 
Всевышнему. Но Амалек, в котором нет ни 
крупицы добра, обречен на гибель, ибо во-
йна на уничтожение против этого злодея — 
заповедь Всевышнего. 

О Биламе, величайшем из нееврейских 
пророков, в Торе сказано:

«И увидел он Амалека, и произнес свое 
пророчество, и сказал: “Первый из народов 
Амалек, но конец его — гибель”».

Но разве Амалек — первый из народов? 
Разве не появились задолго до него на зем-
ле семьдесят народов, потомков Шема, 
Хама и Яфета? В освященном еврейской 
традицией переводе Торы на арамейский 
язык сказано иначе: «Первый из тех, кто 
сражается с Израилем — Амалек». И дей-
ствительно — Амалек был первым, кто на-
пал на Израиль после выхода из Египта. Он 
опередил всех.

В Торе сказано: «Услышали народы и за-
трепетали, трепет объял жителей Пелешет. 
Тогда испугались князья Эдома, вождей 
Моава объял трепет, оробели все жители 
Кнаана. Напали на них ужас и страх, от ве-
личия десницы Твоей они умолкли, как ка-
мень» (Шмот, 15). Все это произошло, когда 
Всевышний совершил многочисленные чу-
деса в Египте. Ведь когда Он рассек Крас-
ное море, вместе с ним были рассечены и 
все остальные водоемы на свете, так что 
весь мир знал, что Всевышний совершает 
чудеса ради Израиля, что Имя Его заполня-
ет весь мир, что теперь будет исправлено 
все дурное, что было совершено людьми 
во все времена — Всевышний откроет 
Свою Тору у горы Синай, отдаст ее Израилю 
и сделает его царством священников среди 
всех других царств. Затем Израиль войдет 
в Эрец Исраэль, которая станет священной 
землей Всевышнего, и все народы устре-
мятся туда, говоря: «Поднимемся к горе 
Всевышнего, Б-га сыновей Яакова, познако-
мимся с Его путями и обычаями».

Все самые могущественные цари мира, 
включая фараона, были охвачены страхом, 
жители Кнаана были готовы вернуть страну 
ее настоящим хозяевам, князья Эдома и во-
жди Моава трепетали, и весь мир был бли-
зок к тому, чтобы, как сказано в Торе, в Ши-
рат га-ям — «Песне моря» — признать, что 
«Всевышний будет править во веки веков. 
Ибо когда вошли кони фараона, его колес-
ницы и всадники в море, обратил на них 
Всевышний воды морские, а сыны Израиля 
прошли по суше среди моря» — (Шмот, 15) 
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— ведь кто после этого решился бы вое-
вать с Израилем? Ведь нормальный человек 
не начинает войну, если он не рассчитывает 
на победу! Когда он убеждается в том, что у 
него нет ни одного шанса на победу, он при-
знает себя побежденным!

Но в этот самый момент Амалек «при-
шел и стал сражаться с Израилем в Рефи-
дим». Что же — он был сильнее фараона, 
Сихона и Ога, тридцати одного кнаанских 
царей, наконец, своих братьев, князей Эдо-
ма, своих родственников, вождей Моава?

Почему он вступил в войну один, в то 
время, как все остальные признали себя по-
бежденными? Может быть, Израиль всту-
пил в его пределы или мог вступить туда 
завтра? Но землю, принадлежавшую Ама-
леку, отделяла от Израиля огромная терри-

тория, населенная пятью народами, а так-
же страшная непроходимая пустыня. Что 
же побудило его вступить в войну с Израи-
лем именно теперь и именно в этом месте?

Амалека побудила к этому страшная, 
безграничная ненависть. Он знал, что по-
терпит поражение и будет стерт с лица зем-
ли. Но для него важнее было остудить жар 
тяги к Всевышнему, охватившей все наро-
ды мира, внести в их сердца, а также в серд-
ца сынов Израиля страх и сумятицу.

За это Израиль должен отплатить ему 
той же монетой. Он ненавидел Израиль на-
столько, что готов был погибнуть во имя 
этой ненависти. Поэтому ненависть к Ама-
леку стала заповедью для Израиля. «Сотри 
память об Амалеке из поднебесья — не за-
будь», — сказано в Торе.

TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/RAVIZHAKZILBER/
RAVIZHAKZILBER_989.HTML 

«Праздник Пурим и Свиток Эстер»—оче-
редная книга, подготовленная и изданная 
фондом «Наследие рава Ицхака Зильбера» 
из серии «Еврейский год». За основу текста 
книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера, 
рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, 
Теилим, Талмуду и Мидрашу, комментарии 

Раши, Мальбима, Радака и Авраама ибн 
Эзры.

В книге впервые собраны уникальные 
комментарии рава Ицхака Зильбера к Свит-
ку Эстер и избранные предания, записан-
ные в Талмуде и Мидраше, которые Рав 
приводил на своих уроках.



ТОЛДОТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСОБЕННЫЕ ZOOM УРОКИ К ПУРИМУ

Актуальные уроки в Zoom на тему Пурима и подготовки к нему. 

Все указанное время — израильское.   
К урокам можно подключиться по единой ссылке:  

https://toldot.zoom.us/j/92173622767 
ZOOM ID: 9217 3622 767

Ривка Вайс: «Смысл Пурима для 
женщины».

Четверг, 10 марта,11:00—12:20
— Какова духовная составляющая 

праздника с женской точки зрения?
— Как исполнить пуримскую заповедь 

«подарки для бедных» — приоритеты и пра-
вила.

Р-т Фрима Гурфинкель: «ПУРИМ».
Четверг, 10 марта,18:00—19:00
— История Пурима, символика.
— Пурим в Иерусалиме.
— Что означает праздник Пурим в Изра-

иле?

Р. Элиэзер Ксидо: «Десять сыновей 
Амана».

Четверг, 10 марта,19:00—20:00
— Где в письменной и устной Торе про 

Пурим?
— О 10-ти сыновьях Амана.

Рав Бенцион Зильбер: «Законы и 
обычаи Пурима».

Пятница, 11 марта,11:00—12:00
— О законах поста Эстер
— Кто должен слушать Свиток Эстер?
— Пуримская трапеза. Сколько пить?

Р. Михаэль Мирлас: «Пурим в кон-
тексте истории про грех Адама».

12 марта, 20:00—21:00 (для тех, у кого за-
кончилась Суббота)

— Виноград, как плод с древа познания.
— Змей и Аман.
— Радость и веселье сердца, как духов-

ная ступень.
— Пир, радость, подарки бедным на Пу-

рим и…в райском саду.

Р-т Хава Куперман: «Пурим. Хумаш 
и актуалия».

Воскресенье, 13 марта, 18:00—19:00

Кармела Райз: «Пуримские тайны».
Воскресенье, 13 марта, 19:00—20:00

— «Исторический оменташ».
— «И у стен есть уши»
— «Для чего происходит раскрытие 

скрытого?»

Р. Исраэль Якобов: «Пурим: явле-
ние скрытого».

Воскресенье, 13 марта, 21:00—22:00

Р. Ефим Свирский: «Фантастиче-
ские возможности Пурима».

Понедельник, 14 марта, 18:30—19:20
Ссылка для подключения к лекции: 

https://toldot.zoom.us/my/lectures777

Р. Гедалья Шестак: «Квантовая 
лирика, или история еврейского 
Пурима».

Понедельник, 14 марта, 19:00—20:00
— Об истории, смысле и актуальности 

праздника Пурим.
— Об освобождении в Пурим.

Р. Яков Шуб: «Все, что нужно знать 
о законах Пурима».

Понедельник, 14 марта, 20:00—21:00
Обзорный урок по заповедям Пурима, 

чтобы немного освежить их в памяти перед 
праздником.

Эстер Офенгенден: «Мегилат Эстер 
— дорожные знаки».

Вторник, 15 марта, 20:00—21:00

Ципора Харитан: «Царица Эстер 
в каждой из нас, или как найти в 
себе королевские качества».

Вторник, 15 марта, 21:00—22:30
В преддверии Пурима Ципора Харитан в 

цикле «Знакомься — я»

Р. Даниэль Маршальский: «Почему 
мы не можем радоваться без указа 
мудрецов? Про Пурим».

Вторник, 15 марта, 22:30—23:30
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