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Недельная глава Бемидбар

27-28 Мая
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 7:01 8:19
Хайфа 7:10 8:23
Москва 8:36 10:26
Ст. Петербург 9:37 12:34
Одесса 8:19 9:36
Киев 8:36 10:02
Рига 9:39 11:37
Берлин 8:55 10:28
Сидней 4:37 5:36
Нью Йорк 7:59 9:07
Атланта 8:22 9:24
Бостон 7:52 9:03
Торонто 8:30 9:42
Лондон 8:38 10:01

Четвертая книга Торы «Бемидбар» 
(«В пустыне») рассказывает о сорока 
годах существования народа Израи-
ля в Синае, в условиях, совершенно 
непригодных для жизни человека, и о 
чудесах, сделавших эту жизнь воз-
можной. Почему пребывание евреев 
в пустыне так затянулось? Ведь им 
нужно было только пересечь ее, что-
бы прийти из Египта в Эрец-Исраэль! 
Книга описывает прегрешение, за ко-
торым это наказание последовало, и 
сообщает о решении Всевышнего: в 
Обетованную Страну войдет только 
новое поколение, а согрешившие — 
то есть поколение, вышедшее из Егип-
та, — умрут в пустыне. Все эти сорок 
лет Моше учил евреев заповедям, ко-
торые должны регулировать жизнь 
нашего народа. Заканчивается книга 
в тот момент, когда евреи приближа-
ются к границам Эрец-Исраэль. В по-
следний раз перед тем, как ступить на 
Землю Израиля, евреи встали станом 

в моавитских степях, у реки Ярден, напротив города Йерихо. Моше попрощался с еврея-
ми. Дальше их поведет другой вождь, Йеhошуа, а Моше, говоря языком Торы, «присоеди-
нится к народу своему» — то есть душа его присоединится к душам предков.

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 26 мая
10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Бемидбар»
11:00 AM Ита Минкин: Неприятность эту мы переживём или еще раз о подростках.
7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: НаАСЕ ве-ниШМА. ЭСАв и иШМАэль.
8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Бамидбар
9:00 PM Р. Арье Аминов: Письма от р. Элияу Деслера

пятница, 27 мая
12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Подготовка к Шавуоту

воскресенье, 29 мая
9:00 PM Р. Ариэль Левин: Дарование Торы

понедельник, 30 мая
6:30PM Р. Захария Матитьяу: О глубине постижения в Шма: Что есть место?
8:00PM Сара Кац: Рут: 5 уроков величия

вторник, 31 мая
8:00 PMЭстер Офенгенден: Выбор единственного. Доверие. Верность 
9:00 PM Ципора Харитан: Хава - праматерь всех людей, или женское начало в начале. 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР

ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ В СИНАЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первая недельная глава книги «Бемид-
бар» называется тем же словом — «Бемид-
бар» («В пустыне»). В начале второго года 
пребывания евреев в пустыне Всевышний 
приказывает Моше сосчитать мужчин в воз-
расте двадцати лет и старше во всех коле-
нах Израиля (кроме колена Леви), особо — 
первенцев мужского пола во всех коленах 
(кроме колена Леви) и особо — левитов в 
возрасте от одного месяца и старше. Глава 
описывает исчисление общины, порядок 
расположения евреев в походе и на стоян-
ках и начало исчисления колена Леви — 
подсчет членов семейства Кеhата. При 
этом указываются его обязанности. Потом-
ки Кеhата несут в походе и устанавливают 
на стоянках все святые принадлежности 
мишкана — переносного Храма: Ковчег с 
двумя парами скрижалей Завета, стол, све-
тильник и жертвенники.

«И Г-сподь говорил Моше в пустыне Си-
най, в шатре Откровения, в первый день 
второго месяца, во втором году после их 
исхода из страны египетской, так: “Сосчи-
тайте поголовно всю общину сынов Израи-

ля по их семействам, по домам их отцов, по 
числу имен, всех мужского пола поголовно. 
От двадцатилетнего и старше, всех идущих 
в войско в Израиле, исчислите их по опол-
чениям, ты и Аhарон. И с вами будут по од-
ному человеку от [каждого] колена, [этот] 
человек — глава дома своих отцов”» (1:1—
4).

«И взяли Моше и Аhарон этих людей, на-
званных поименно, и всю общину собрали 
они в первый день второго месяца… Как 
Г-сподь повелел Моше, так исчислил тот их 
в пустыне Синай» (1:17—19).

Сегодня перепись населения — это со-
лиднейшая и продолжительная кампания. 
Ей предшествуют создание бесчисленных 
комиссий, заседания на всех уровнях вла-
сти, активное оповещение публики сред-
ствами массовой информации. Один толь-
ко подготовительный период сам по себе 
— целое мероприятие. А тут?

Первого ияра — «в первый день второго 
месяца» (1:1) — Моше-рабейну получил при-
каз пересчитать всех евреев, и в тот же 
день — «в первый день второго месяца» 
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(1:18) — «счетная комиссия» приступила к 
делу. Вся подготовка заключалась в том, 
что Моше сообщил о приказе Аhарону и 
еще двенадцати представителям от каждо-
го колена.

Расторопность поистине удивительная. 
Стоит поучиться ей у Моше и Аhарона!

Представители колен перечислены по 
именам, с указанием колена и имени отца, 
дважды в главе: один раз — как помощни-
ки Моше и Аhарона в подсчете людей, и 
другой — как предводители колен при по-
строении стана.

Многое можно узнать о человеке по 
тому, как он называет своего сына. Тогда 
имена давали по событиям в момент 
рождения. О чем говорят нам имена выход-
цев из Египта?

Надо помнить, что эти имена были даны 
детям родителями, жившими в чужой стра-
не и находившимися под игом самого тяж-
кого рабства. Что же в них прежде всего 
бросается в глаза? Глубокая вера в Б-га и в 
то, что Он сохранит еврейский народ. Дэу-
эль — «знайте Б-га», Элишама — «мой Б-г 
услышал», Элицур — «мой Б-г — скала 
(оплот, защита)», Цуришадай — «моя скала 
— Всемогущий», Амишадай — «мой народ 
[надеется на] Всемогущего», Элиэзер — 
«мой Б-г помог», Пдацур — «выручи, Ска-
ла».

В других именах отражаются взаимоот-
ношения между людьми: Аминадав — «мой 
народ щедр», Ахиэзер — «брат мой — по-
мощник», Ахисамах — «брат мой — под-
держка», Амиhуд — «мой народ — сиянье».

А что значит имя Нетанэль? Прибегнем к 
воображению. Может быть, в семье долго 
не было детей? Родители молились, проси-
ли Всевышнего послать им ребенка. И вот 
родился долгожданный сын. Какое имя вы-
брать ему? Ну конечно, Нетанэль — «Б-г 
дал».

Нетрудно представить себе и состояние 
семьи, глава которой обязан постоянно на-
ходиться в лагере рабов фараона, где он с 
утра до вечера лепит на стройке кирпичи и 
откуда потом любой египтянин может за-
брать его на работы в свое хозяйство. Ког-

да отец совершенно бесправен и беззащи-
тен, когда нет ему отдыха ни днем, ни 
ночью, семья не может не думать о том, 
кому же поручить новорожденного, кто бу-
дет им заниматься, воспитывать его. Кто 
будет отцом ребенку? Вот и называют сына 
Элиав: «мой Б-г — Отец».

Рядом, в другой семье, — те же печали, 
те же заботы. И люди говорят себе: у сосе-
да есть Б-г, но ведь и у меня тоже есть Б-г 
— Гамлиэль! Хорошее имя для сына!

Родился в семье еще один ребенок, при-
бавил Всевышний потомства — появился 
на свет Эльясаф — «Б-г добавил».

Подсчет еврейского населения, о кото-
ром говорится в главе, — вторая перепись 
народа в его истории. В первый раз евреев 
считали при строительстве переносного 
Храма. Тогда каждый мужчина в возрасте 
от двадцати до шестидесяти лет внес на 
Храм по половине шекеля, и количество 
монет указало численность народа (из это-
го серебра затем изготовили основания 
столбов для храмовой завесы). В третий 
раз такой подсчет был произведен после 
тяжелой эпидемии, поразившей народ за 
прегрешения (см. гл. «Пинхас»). У каждого 
из этих подсчетов были свои причина и на-
значение.

Почему подсчет производится по коле-
нам? Почему бы не пересчитать всех под-
ряд? К чему такое разделение?

Мы уже знаем, как много говорят о лю-
дях имена. Не менее красноречивы и циф-
ры. Хафец Хаим замечает: у родоначальни-
ка колена Дана был только один сын, а на 
день переписи в колене насчитывалось 
62.700 мужчин в возрасте двадцати лет и 
старше, у Биньямина же было десять сыно-
вей, а спустя год после исхода из Египта в 
колене было только 35.400 мужчин, способ-
ных носить оружие. Стих о колене Дана сле-
дует непосредственно за стихом о колене 
Биньямина, подсказывая нам это сопостав-
ление.

О чем оно говорит? Не надо быть самоу-
веренным. Тогда, в Египте, должно было ка-
заться, что через двести десять лет колено 
Биньямина будет куда многочисленней, 
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чем колено Дана. Но получилось наоборот. 
К тому, кому Б-г благоволит, удача может 
прийти и от одного сына. Это, кстати, каса-
ется и материального благополучия. Не 
надо заноситься от изобилия и не надо па-
дать духом от недостатка.

Итак, подсчет по коленам дает нам каку-
ю-то их характеристику. Кроме того, он от-
ражает организацию жизни евреев. И сей-
час мы об этом поговорим.

Во время стоянок Израиля в пустыне ка-
ждое колено занимало среди народа свое 
собственное место. Есть мнение, что и во 
время переходов они шли в том же поряд-
ке.

Глава «Бемидбар» подробно описывает 
этот порядок. Впервые он был установлен, 
когда евреи выносили из Египта тело Яако-
ва, чтобы похоронить его в Земле Израиля, 
и строго соблюдался в течение всех сорока 
лет пребывания народа в пустыне.

Каждое из колен стояло и двигалось под 
флагом, цвет которого соответствовал цве-
ту его камня в хошене (нагруднике) перво-
священника: у Реувена (рубин) — флаг был 
красный, у Шимона (топаз) — зеленый и 
т.д. Мидраш раба говорит, что обычай изго-
тавливать национальные флаги народы 
мира переняли у евреев.

В центре стана и в центре походных ко-
лонн находился мишкан, а вокруг него — 
левиим, на которых были возложены обя-
занности петь в Храме и охранять его. 
Восточное крыло левиим, располагавшееся 
напротив входа в Храм, составляли Моше, 
Аhарон и его сыновья.

С внешней стороны от них стояли и шли 
колена Иеhуды, Иссахара и Звулуна, всего 
186.400 человек. Командовал ими старший 
колена Иеhуды — Нахшон, сын Аминадава 
(он первым прыгнул в море при переходе 
Красного моря). В походе восточный фланг 
двигался первым.

К югу от мишкана было место левиим, 
потомков Кеhата, за ними — колен Реуве-
на, Шимона и Гада, всего 151.450 человек, 
под командованием главы колена Реувена 
— Элицура, сына Шдеура.

Когда лагерь снимался с места, они шли 
вторыми после «восточного блока» — 
Иеhуды, Иссахара, Звулуна. Таким образом 
все святые принадлежности мишкана, кото-
рые несли потомки Кеhата, оказывались в 
центре колонны.

С запада располагались левиим, дети 
Гершона, с внешней стороны от них — по-
томки Рахели: Эфраим, Менаше, Биньямин 
— числом 108.100 человек. Их предводите-
лем был старший колена Эфраима по имени 
Элишама, сын Амиhуда. В походе они шли 
третьими.

С севера находились левиим, потомки 
Мрари, а за ними — колена Дана, Ашера, 
Нафтали, всего 157.600 человек. Командо-
вал ими старший колена Дана Ахиэзер, сын 
Амишадая. В походе они были замыкающи-
ми.

Как видим, Тора придает организован-
ности и порядку большое значение. (Тому 
есть и другие примеры. В Храме, скажем, 
функции служителей разграничивались 
строжайшим образом, и «перехват» функ-
ций карался очень сурово.)

Но у всякого порядка должно быть свое 
содержание. В чем оно заключалось в этом 
случае?

Четкое разделение на колена было очень 
удобно во многих отношениях. Когда род-
ные живут рядом, знают друг друга, им лег-
че действовать вместе. Их отношения нала-
жены и устойчивы, и все у них делается 
быстро, как в семье, что особенно важно 
при нападении врага.

Порядок этот позволяет легко просле-
дить родословную человека, что тоже су-

«Тора придает организованности и 
порядку большое значение....»
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щественно: ведь есть такие факторы, как 
наследственные качества, воспитание…

И, наконец, у каждого колена была своя 
«биография», свои индивидуальные осо-
бенности: события, поступки, цели, задачи 
и интересы. Вы можете судить об этом хотя 
бы по жертвоприношениям руководителей 
колен при освящении Храма, о чем пойдет 
речь в следующей главе.

Все колена были сплочены вокруг миш-
кана, и тем не менее у каждого из них был 
свой путь в жизни.

Книга «Бемидбар» начинается словами: 
«И Г-сподь говорил Моше в пустыне Си-
най…»

Мидраш комментирует эти слова, под-
черкивая: «Тора дана из огня, из воды, в пу-
стыне».

«Из огня» — ибо сказано: «А гора Синай 
вся дымилась» (Шмот, 19:18).

«Из воды» — ибо сказано: «И облака со-
чились водою» (Книга Судей, 5:4).

«В пустыне» — ибо сказано: «И Г-сподь 
говорил Моше в пустыне» (Бемидбар, 1:1).

Евреи сохранили верность Торе, муже-
ственно пройдя все три испытания: огонь, 
воду и пустыню.

Готовность принять смерть ради испол-
нения воли Всевышнего была присуща ев-
реям еще до того, как они стали народом. 
Первым, кто прошел испытание огнем, был 
Авраhам, проповедовавший веру в единого 
Б-га. Мы уже говорили об этом в главе 
«Эмор» книги «Ваикра», приводя и другие 
примеры, подтверждающие, что «дела от-
цов — знак для детей».

Второе испытание — водой — евреи вы-
держали, подойдя к Красному морю. Оно 
еще не расступилось, когда Моше передал 
народу повеление Всевышнего войти в 
воду. Первым, как вы уже знаете, двинулся 
предводитель колена Йеhуды Нахшон, сын 
Аминадава, а за ним пошли все. Лишь когда 
вода дошла людям до подбородка — море 
расступилось.

В отличие от второго, кратковременно-
го, третье испытание — пустыней — про-
должалось сорок лет, которые весь народ, 
исполняя волю Всевышнего, провел в без-
водной пустыне, кишевшей змеями и скор-
пионами.

Три перечисленных испытания показали, 
что Тора была дарована евреям не случай-
но: вечное учение — вечному народу.

ЗАПОВЕДЬ О ВЫКУПЕ ПЕРВЕНЦЕВ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний сказал Моше: «Я ведь взял 
левитов из среды сынов Израиля вместо 
всех первенцев из сынов Израиля, разверза-
ющих чрево, чтобы левиты были Моими; 
Ибо всякий первенец — Мой; в день избие-
ния Мною всякого первенца в земле Египта 
посвятил Я Себе всякого первенца в Израи-
ле, от человека до скота» (Ваикра 3:12-13). 
Далее Всевышний повелел: «Исчисли всех 
первенцев мужского пола из сынов Израиля 
от одномесячного возраста и выше, и пе-
ресчитай их поименно. И возьми левитов 
для Меня… вместо всех первенцев из сы-
нов Израиля» (там же, 3:41). Далее: «Что же 
до выкупаемых…насколько среди первен-
цев Израиля больше [чем] левитов. То возь-

мешь по пяти шекелей с головы… И отдай 
серебро это Аарону и сынам его в выкуп за 
тех, кто сверх [числа выкупленных] среди 
них. И взял Моше серебро выкупа от тех, 
кто сверх [числа] выкупленных левита-
ми» (там же 3:46-49).

Как следует понимать слова «всякий пер-
венец — Мой»? Или — «чтобы левиты были 
Моими»? «Мой» означает здесь: выполняю-
щий служение Мне (Всевышнему). Сразу по 
выходе из Египта нам была дана заповедь 
освящения первенцев, как сказано выше: 
«посвятил Я Себе всякого первенца в Изра-
иле». Комментарий объясняет: первона-
чально служение должны были исполнять 
первенцы, но когда первенцы в числе про-
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чих приняли участие в поклонении золото-
му тельцу, они стали непригодными для 
служения. Вместо них были избраны леви-
ты, которые в поклонении идолу не участво-
вали.

Заповедь о выкупе первенцев дана нам в 
главе «Корах». Выполняется она впервые 
при исчислении общины Израиля, о кото-
рой говорится в главе «Бемидбар». Каждый 
левит выкупал собой одного первенца. В 
первый раз, когда евреи выполняли запо-
ведь выкупа первенцев, им было точно из-
вестно и число левитов, и число первенцев. 
Первенцев было больше, чем левитов. «Из-
быток» первенцев, т. е. тех, которых не вы-
купили левиты, должен был выкупить отец 
первенца. В дальнейшем эта заповедь пред-
писывает выкупать каждого первенца, и так 
она исполняется по сей день.

Заповедь выкупа первенцев — очень 
важная и совершенно особая. Прежде все-
го, потому, что далеко не всякому выпадает 
ее выполнить. В сущности, ее выполняют 
очень нечасто даже по сравнению с запове-
дью брит-милы (обрезания), которая тоже 
относится только к младенцам мужского 
пола: обрезание делают каждому еврей-
скому мальчику, а выкупает отец только 
первого сына у матери.

Кроме того, если отец — коэн или левит, 
у него такой обязанности нет. То же — в 
случае, если мать мальчика-первенца — 
дочь коэна или левита. (Относительно ситу-
ации, когда точно не известно, являются ли 
мать или отец мальчика-первенца потомка-
ми коэнов или левитов, — а такое встреча-
ется, например, среди выходцев из бывше-
го СССР, — мнения раввинов расходятся. 
Одно из мнений — выкуп делать надо, но 
без благословения).

Еще одна причина, по которой заповедь 
выкупа выполняется нечасто, — характер 
родов. Первенца, родившегося с помощью 
кесарева сечения, не выкупают, ибо он не 
тот, кто «разверзает чрево». Ограничения 
на выполнение заповеди есть и в случае вы-
кидыша: если он произошел до сорокового 
дня, следующий ребенок остается первен-
цем, если после сорокового дня — это уже 
зависит от степени развития плода, во мно-
гих случаях следующий ребенок первен-
цем не является.

Обычно заповедь выполняется очень 
торжественно, приглашают гостей, наряд-
но одевают младенца, отец платит выкуп — 
96 граммов чистого серебра или его стои-
мость (таков аналог пяти серебряных 
шекелей, о которых говорит Тора) — ко-
эну, которому младенец как бы принадле-
жит, а затем устраивают праздничную тра-
пезу.

Заповедь освящения первенцев, являю-
щаяся основанием для заповеди об их вы-
купе, дана нам в память о еврейских пер-
венцах, спасшихся в Египте во время 
десятой казни, когда все другие первенцы 
погибли. Об этом говорит и приведенный 
выше стих: «в день избиения Мною всякого 
первенца в земле Египта посвятил Я Себе 
всякого первенца в Израиле». В первой гла-
ве книги «Шмот» Всевышний, посылая 
Моше в Египет к фараону, говорит ему: «И 
скажешь ты Паро: так сказал Господь: сын 
Мой, первенец Мой — Израиль… отпусти 
сына Моего… но ты не согласился отпу-
стить его, и вот, Я убью твоего сына, твоего 
первенца» (Шмот 4:22, 23).

О чем говорят эти слова? О том, что Б-г 
относится к еврейскому народу как к сыну, 
это такая же естественная и принципиально 

«Б-г относится к еврейскому народу 
как к сыну, это такая же естественная 

и принципиально нерасторжимая 
связь....»
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нерасторжимая связь. Изменить эти отно-
шения невозможно, как невозможно сыну 
перестать быть сыном, а отцу — отцом. Ни 
об одном другом народе Тора так не гово-
рит. Тем не менее, отмечает Маараль из 
Праги, хотя никакой другой народ так не 
назван, у отца могут быть и другие сыновья, 
на которых тоже распространяется (делит-

ся) его любовь. Но Израиль назван еще и 
первенцем. Что это добавляет к характеру 
отношений? 

Уникальность, единственность. Таким 
образом, как «сына» Израиль связывают со 
Всевышним вечные и нерасторжимые отно-
шения, а как «первенца» — отношения уни-
кальные и исключительные.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

СПОР ДВУХ МАЛЬЧИКОВ

Сказано: «Рабби Йонатан спросил: Сказа-
но: “И было количество сынов Израиля как 
песка морского…”, а в продолжении стиха 
написано: “невозможно измерить и сосчи-
тать”?! (то есть сначала сказано “количе-
ство” — что-то определенное, а потом, что 
нельзя сосчитать — прим.). Это не противо-
речие, так как в первом случае речь идет о 
том времени, когда евреи не исполняют 
волю Творца, а во втором случае, когда ис-
полняют».

Притча.
Два мальчика спорят. Один говорит: 

«Нет во всем городе никого богаче моего 
отца! У нас дома лежат кошельки с огром-
ными суммами, и это кроме тех, которые 
ему нужны для торговли!». Второй возра-
жает: «Все богатство твоего отца ничто по 
сравнению с богатством моего! Да, у твое-
го много денег, ведь ты сам видел у него 
полные монет кошельки. А у моего отца 
большими стопками лежат ценные бумаги, 
стоимость каждой из которых во много раз 
превышает богатства в доме твоего отца. 
Ведь хотя каждая бумага мала, ценность ее 
очень велика».

Так и народ Израиля. Когда они не вы-
полняют волю Творца, то их можно пере-
считать, как монеты — первый, второй, тре-
тий… Но когда они выполняют волю 
Творца, каждый из них равен целой армии, 
как сказано: «Как дороги мне близкие к 
Тебе, как велико их количество! Стану счи-
тать их — они многочисленней песка» — 
даже если стану считать их, все равно не 

смогу знать, сколько их, так как каждый из 
них равен нескольким тысячам, как одна 
банкнота равна большой сумме. И потому 
их невозможно сосчитать, так как они мно-
гочисленнее, чем песок на берегу. (Видимо, 
имеется в виду, что как песок не считают по 
песчинке — одна, вторая, третья и т.д., а бе-
рут пригоршню — таких пригоршней очень 
много, и в каждой пригоршне содержится 
количество песка, которое человек не мо-
жет сосчитать — прим.)

«И говорил Б-г Моше в пустыне Синай…».
Написано в Мидраше: Это то, что сказа-

но: «… был ли Я пустыней для Израиля, или 
страной мрака?!» Всевышний сказал это в 
ответ на претензию народа Израиля к 
Моше: «Зачем ты вывел нас из Египта, 
умертвить в пустыне?!» Был ли Я пустыней 
для Израиля?! — разве человек, который 
попадает в пустыню, находит там воду и 
пропитание? Разве находит там покой? А вы 
были рабами в Египте, и вывел Я вас оттуда, 
и вел Я вас как царей, как сказано: «И повел 
Б-г народ». И еще Я назначил вам трех на-
ставников: Моше, Аарона и Мирьям. В за-
слугу Моше вы ели ман, в заслугу Аарона 
вас окружали облака Славы, а в заслугу Ми-
рьям — колодец с водой». И продолжает 
Мидраш: Отчего же сказал народ Мой: «Мы 
отдалились (радну) от Тебя, и не придем к 
Тебе боле».

На языке мудрецов Мишны слово рад-
ну происходит от слова родэ — вынимает 
горячий хлеб из печи. Сказал народ Израи-
ля: «Разве хлеб, который пропекся, и при-
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шло время доставать его из печи, может 
снова прилипнуть к стенке печи? И мы были 
как в печи, как сказано: “.и очаг Его в Иеру-
салиме”. И теперь Ты отправил нас в изгна-
ние в Вавилон. Что же Ты еще от нас про-
сишь сейчас?!» Эти слова Мидраша требуют 
разъяснения. Но сначала приведем то, что 

сказал Моше Итро: «Отправляемся мы в то 
место, о котором сказал Б-г: “Его отдам 
вам”. 

Иди же с нами, и сделаем мы тебе до-
бро». Следует обратить внимание на сло-
ва: «Его отдам вам», которые заостряют 
внимание на чем-то конкретном, особом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАХУМ ПУРЕР

В начале книги Бемидбар, четвертой в 
Пятикнижии, Б-г повелевает Моше прове-
сти перепись всех мужчин призывного воз-
раста — от двадцати лет и старше. Их ока-
залось более 600 тысяч. 

В колене Леви произведен отдельный 
подсчет, т.к. у левитов другая служба: им 
поручено переносить походный Храм, Миш-
кан, со всей утварью и собирать его на сто-
янках во время странствий по пустыне. Ко-
лена Израиля, каждое со своим знаменем, 
располагаются вокруг Мишкана четырьмя 
группами — на восточном, южном, запад-
ном и северном флангах. На стоянках ев-
реи сохраняют свое походное построение.

Далее Б-г возлагает на левитов храмо-
вую службу — до греха золотого тельца эту 
функцию несли первенцы всех колен. В 
формальном обмене с первенцами участву-
ют все 22 тысячи левитов от месяца и стар-
ше, хотя непосредственную службу в Миш-
кане несут только левиты в возрасте от 30 
до 50 лет. 

\«Излишек» сыновей первенцев, кото-
рых оказалось чуть больше, чем левитов, 
выкупают за серебро. Подобным же обра-
зом выкупают еврейских первенцев и по 
сей день. Вслед за этим левитов делят на 
три главных рода по числу сыновей Леви — 
Гершона, Кеата (в эту в семью входят так-
же Моше, Аарон и все коэны) и Мерари. Сы-
новьям Кеата поручено носить Менору, 
Стол для хлебов, Жертвенник и Ковчег За-
вета. В силу особой святости двух послед-
них предметов их готовят в путь не левиты, 
а сам первосвященник Аарон с сыновьями.

В комментарии Баал а-турим сказано, 
что в том же предсмертном завещании Яа-
кова своим сыновьям содержатся тайные 
знаки, по которым был определен порядок 
расположения колен в походном марше и 
на стоянках в Синайской пустыне. «Каждый 
при знамени своем, по знакам отчих до-
мов…» (2:2). Лидерами и знаменосцами че-
тырех станов стали те колена, к чьим осно-
вателям Яаков обращался во втором лице, 
на «ты», в разделе Ваехи: «Реувен, ты мой 
первенец» (49:3); «Йеуда, тебя восхвалят 
братья твои» (49:8); Йосефу: «Б-г отца твое-
го да поможет тебе…» (49:25); Дану: «Наде-
юсь на спасение твое от Б-га» (49:18). Со 
всеми другими сыновьями Яаков говорил 
только в третьем лице.

«Хвала тому, кто ее поддержива-
ет…»

Все четыре стана описаны в Торе по од-
ной схеме: вначале называется колено-ли-
дер, затем «стоящее возле него» колено-ас-
систент. После них упоминается третье 
«рядовое» колено, причем перед этим тре-
тьим коленом стоит соединительный 
союз вав (и): «…и колено Гада», «…и коле-
но Биньямина», «…и колено Нафтали».

Только колено Звулуна, также третье по 
счету, названо без «и», что подразумевает 
его полное равноправие с предыдущим ко-
леном Иссахара.

Такое малозаметное отклонение не слу-
чайно, говорит Баал а-турим. Потомки Зву-
луна были преуспевающими купцами и обе-
спечивали материальные нужды детей 
Иссахара, знатоков Торы. Еврейская тради-
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ция высоко ценит такую помощь. Она при-
равнивает изучающих Тору к тем, кто суб-
сидирует ее изучение: жертвует деньги на 
строительство и содержание ешив, на зар-
плату раввинам и стипендию учащимся. 

Поэтому Звулун стоит на одном уровне с 
Иссахаром. В тексте исключен даже малей-
ший намек на их неравенство. В книге Ми-

шлей, Притчах Шломо, прямо сказано: 
«Тора — древо жизни для тех, кто следует 
ей, и счастливы поддерживающие ее» 
(3:18). 

Короче, тот, кто сам не может система-
тически изучать Тору, нести ее знамя, дол-
жен помогать «знаменосцам». У каждого из 
нас свое место в походном строю.

ЭПОХА ГОВОРЯЩИХ ОСЛИЦ 

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Вы когда-нибудь видели айсберг? Над 
поверхностью моря торчит маленький 
острый кусочек льдины, а внизу, под водой, 
уходит в глубину огромная глыба — настоя-
щая гора из льда. Так и наш материальный 
мир — это маленькая вершина переверну-
того айсберга. Здесь у нас все расположено 
в определенном порядке. Восходит солнце 
и заходит солнце. Все поддается проверке 
нашими пятью органами чувств, постигает-
ся, насколько возможно, нашим разумом. 
Но каким измерительным прибором мож-
но измерить то, что находится над нашим 
миром, те безграничные духовные миры, 
что возвышаются над нами? Ведь именно 
оттуда мы получаем все: жизнь, детей, про-
питание. В нашем мире все происходит, ка-
залось бы, строго по букве закона — это 
управление называется, по выражению 
Рамхаля, «анагат а-мишпат» — «управление 
по Суду». Все по справедливости, по суду: 
за заповедь — плата, за нарушение — нака-
зание. И, казалось бы, Творец полностью 
передал управление миром в руки челове-
ка, сотворенного по подобию Всесильного 
(«бе-целем Элоким»). И только от выбора 
человека зависит насколько увеличится 
воздействие Небес на наш мир или умень-
шится. Другими словами, у человека в ру-
ках все ключи управления миром и тот глав-
ный «кран», через который в мир поступает 
благословение с Неба. Если человек выби-
рает служить Творцу и исполнять Его волю 
(через заповеди и изучение Торы) он дает 
миру право на существование. А если он на-

рушает Его волю и выталкивает Творца из 
Его мира, где Он единственный и полномоч-
ный Царь, то тем самым человек лишает 
мир права на существование. И тогда мож-
но было бы сделать вывод, что человек мо-
жет сделать свой выбор и дойти до полного 
уничтожения самого себя и даже всего 
мира, в котором он живет. 

Но открывает наш учитель Рамхаль, что 
над этим «управлением по суду» возвыша-
ется более высокое управление Творца, 
«анагат а-Ехуд» — «управление Един-
ством». И только эта мера управления не 
позволяет человеку уничтожить мир, соз-
данный Творцом.
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И в этом заключается великий парадокс 
управления Творца нашим миром — как из 
скверны проявляется святость и как сама 
тьма становится источником света. Это рас-
крывается в событиях нашей истории и за-
писано в Торе.

Терах производил и поставлял всему 
миру идолов и был правой рукой царя 
Нимрода, провозгласившего себя боже-
ством. И именно у Тераха рождается родо-
начальник еврейского народа, наш праотец 
Авраам. От Балака, который нанял злодея 
Билама, чтобы проклясть еврейский народ, 
происходит праведница Рут — праматерь 
нашего царского рода, от которой проис-
ходит царь Давид, от которого, в свою оче-
редь, произойдет праведный Машиах.

Это управление Творца раскрывает Его 
глубинный замысел, заложенный в основу 
сотворенного мира: что все зло служит 
лишь для того, чтобы, преодолевая его, 
раскрылось абсолютное добро Творца. 
Только для того, чтобы дать нам плату за 
победу над скверной, она существует в 
мире. Ведь именно оттуда, из глубин без-
дны, подобно тому, как из полностью раз-
ложившегося в земле зерна пробивается 
новый зеленый росток, приходит освобо-
ждение — Геула.

Попытаемся, насколько это возможно 
для нашего ограниченного разума, просле-
дить пути этого Б-жественного управления 
— как Творец плетет ткань нашей истории. 
Как все это заключено в событиях, словах и 
намеках, изложенных в Торе.

В пустыне
Рамбан в своем комментарии на книгу 

«Бамидбар» пишет, что все переходы ев-
рейского народа по пустыне — это наш со-
рокалетний путь вслед за Творцом: «Это 
рассказ о том, как Тора вошла в тела и души 
еврейского народа». 

Это рассказ о том, как из египетских ра-
бов мы превратились в новый тип человека 
— сыновей Творца.

Поколение знания, которое не только 
единожды — 6 Сивана 2448 года от Сотво-
рения мира — получило Тору, но также ста-

ло первым поколением людей, в венах ко-
торых течет сама Тора.

Комментаторы объясняют, что между 
событиями недельных глав «Корах» и «Ху-
кат» прошло 38 лет, но об этих годах ничего 
не сказано в Торе, что, несомненно, вызы-
вает удивление. Ор а-Хаим а-Кадош объяс-
няет это. В начале комментария к главе «Ху-
кат» он пишет: «Сказано в Торе (Бемидбар 
20:1): “И пришли сыновья Израиля, вся об-
щина, в пустыню Цин…” Зачем сказаны 
здесь, казалось бы, лишние слова: “вся об-
щина”? Но нет лишних слов в Торе. Эти сло-
ва пришли сообщить, что сыновья Израиля 
— “вся община” — были праведниками, 
идущими прямо с Творцом. За все 38 лет не 
было ни одного случая отхода от прямого 
пути — от следования за Творцом по пусты-
не. Для них было неважно, сколько време-
ни облако Славы, покрывавшее Мишкан, 
находилось на одном месте — одну ночь 
или 19 лет. Они полностью подчинили свою 
волю желанию Творца и шли вслед за Ним 
по пустыне. Это то, что сказали наши мудре-
цы в “Мидраше Танхума” (Хукат 14): “Вся 
община сыновей Израиля была цельна. Все 
были праведниками”».

1. Давайте проследим за последователь-
ностью тех событий, которые описывает 
Тора в книге «Бамидбар», в недельных гла-
вах «Шлах», «Корах», «Хукат», «Балак» и 
«Пинхас».

В главе «Шлах» Тора рассказывает об ис-
пытании разведчиков. Евреи попросили: 
«Давайте пошлем разведчиков, чтобы они 
высмотрели нам Землю» (Дварим 1:22). 
Моше, с разрешения Творца, отобрал в раз-
ведчики самых выдающихся — «несиим», 
глав колен Израиля. От каждого колена был 
выбран один представитель. Почему же эти 
великие праведники не смогли выстоять в 
испытании, оклеветали Землю Израиля, и в 
своем бунте дошли до того, что сказали 
страшные слова (Бамидбар 13:31): «Мы не 
сможем подняться против этого народа, 
потому что он сильнее» («ми-Мено»), т.е. 
сильнее Самого Творца («Сота» 35а)!? Напи-
сано в святой книге «Зоар»: «Благодаря 
пророческому видению они узнали, что в 
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Земле Израиля они уже не будут вождями 
народа, и поэтому пожелали продлить пре-
бывание народа в пустыне» («Шлах» 158а). 
Само это знание стало для них тем испыта-
нием, которое они не выдержали, и именно 

оно заставило их оклеветать Землю Израи-
ля. В результате Творец вынес приговор, 
что все поколение, вышедшее из Египта в 
возрасте от 20 до 60 лет, умрет в пустыне. 
(продолжение следует)

УСТУПКА И НАГРАДА ЗА НЕЕ

«ОЦАРОТ»

«Князь сынов Гада — Эльясаф, сын Реуэ-
ля» (2:14). В этой недельной главе дважды 
упоминается князь колена Гада, но каждый 
раз — с другим именем. В начале главы он 
зовется «Эльясаф, сын Деуэля» (1:13), а 
здесь — «сын Реуэля». Каким образом в од-
ной главе в его имени буква Далет смени-
лась на Рейш? Наш учитель Х. И. Д. Азулай в 
книге «Хомат Анах» дает оригинальное объ-
яснение (ссылаясь на «Имрей Ноам» от ав-
торов Тосафот): это имя прошло своео-
бразное «усовершенствование» в заслугу 
добродетели, которой обладал князь коле-
на Гада. Если присмотреться к разногласи-
ям по поводу знамен, увидим, что самым 
обделенным осталось колено Гада. 

Почему? Потому что у нашего праот-
ца Яакова было четыре женщины: Ра-
хель, Лея, Бильха и Зильпа. Сыновья Рахели 
получили свое особое знамя на западе. Сы-
новья Леи, которых было много, получили 
два знамени: восточное — во главе с цар-
ственным Йеудой, и южное — во главе с 
первенцем Реувеном. Осталось последнее 
знамя, северное, которое было отдано сы-
новьям Бильхи во главе с Даном, ее первен-
цем.

У кого же не было своего знамени? У сы-
новей Зильпы — Гада и Ашера. Они разде-
лились на два направления: Ашер стал со-
провождать северное знамя во главе с 
Даном, а Гад примкнул к южному во главе с 
Реувеном. Следовательно, Гад, первенец 
Зильпы, был вправе негодовать от того, что 
трое других первенцев удостоились чести 
нести знамя, а ему такой чести не доста-
лось.

Князь колена Гада промолчал и не стал 
жаловаться. В заслугу этой сдержанности 
его колено получило то, чего не досталось 
остальным: Моше Рабейну, пастырь Израи-
ля, передавший Тору, был погребен именно 
на территории Гада — на горе Нево, как на-
писано: «Ибо там кроется надел Законода-
теля» (Дварим 33:21). 

Намек на это содержится в имени Реу-
эль, данном князю Гада. Оно означает «друг 
Б-га» и указывает на связь колена Гада с 
Моше, человеком Б-жьим.
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЕМИДБАР
Афтарой к этой главе служат слова книги 

пророка Ошеа (2:1–22). В этом отрывке про-
рок говорит о многочисленности народа 
Израиля, сравнивая его с морским песком. 
Это перекликается с темой недельной гла-
вы, существенная часть которой посвящена 
подсчету евреев в пустыне после Исхода. 
Результаты этих подсчетов показали, что 
благословение, данное Всевышним праот-
цам, выполнилось – одних взрослых муж-
чин было более шестисот тысяч:

2 (1) А сыны Йисраэйлевы числом будут 
как песок морской, который не измерить и 
не исчислить. И будет, там, где было сказа-
но им: «Вы Ло-Ами» (не Мой народ), будет 
сказано им: «сыны Б-га живого». (2) И собе-
рутся вместе сыны Йеуды и сыны Йисраэй-
ля, и поставят себе одного главою, и подни-
мутся из страны (изгнания), ибо велик 
будет день Йизреэла. (3) Скажите (же) 
братьям вашим: «Ами» (народ Мой), и се-
страм вашим: «Рухама» (Помилованная). 
(4) Увещевайте мать свою, увещевайте, 
ибо она не жена Мне, и Я не муж ей, пусть 
удалит она блуд с лица своего и прелюбоде-
яние от грудей своих, (5) Дабы не раздел Я 
ее донага и не выставил бы ее, как в день, 
когда родилась она, и сделал бы её подоб-
ной пустыне и превратил бы ее в землю ис-
сохшую, и уморил бы ее жаждою. (6) И де-
тей ее не помилую, потому что они дети 
блуда. (7) Ибо распутничала мать их, осра-
милась родившая их, так как говорила: 
«Пойду за любовниками моими, дающими 
(мне) хлеб мой и воду мою, шерсть и лен 
мой, оливковое масло мое и напитки мои». 
(8) Поэтому прегражу Я путь твой терни-
ями; и поставлю Я пред ней изгородь, и не 
найдет она путей своих. (9) И погонится 
она за любовниками своими, но не догонит 
их; и будет искать их, но не найдет; и ска-
жет: «Пойду я и возвращусь к первому 
мужу моему, ибо было мне тогда лучше, 

чем теперь». (10) А не знала она, что (это) 
Я давал ей хлеб и вино и оливковое масло, и 
Я приумножил для нее серебро и золото, 
(которым) они П пользовались для Баала. 
За это заберу Я обратно хлеб Мой в пору 
(спелости) его и вино Мое в его сроки; и от-
ниму шерстяные и льняные (ткани) Мои, 
чем прикрыта нагота ее. (12) И открою Я 
ныне срам ее на глазах у любовников ее, и 
никто не спасет ее от руки Моей. (13) И 
прекращу Я у нее всякое веселье: праздне-
ства ее, (торжества) новолуний ее, и суб-
боты ее, и все праздничные собрания ее. 
(14) И опустошу Я виноградные Лозы ее и 
смоковницы ее, о которых она говорила: 
«Это плата мне, что дали мне любовники 
мои»; и превращу Я их в лес, и звери полевые 
съедят их. (15) И взыщу Я с нее за дни (слу-
жения) Баалам, которым возжигала она 
благовония. И украшала она себя носовым 
кольцом своим и ожерельями своими, и шла 
за любовниками своими, а Меня забывала, – 
сказал Г-сподь. (16) Поэтому приманю Я ее и 
приведу ее в пустыню, и обращусь к сердцу 
ее. (17) И оттуда (из пустыни) дам Я ей ви-
ноградники ее, а из долины Ахор (скорби) – 
врата надежды; и воспоет она там, как во 
дни юности своей и как в день исхода своего 
из земли Египетской. (18) И будет в тот 
день, – сказал Г-сподь, – назовешь ты Меня 
«Иши» (муж Мой), и не станешь больше на-
зывать Меня «Баали» (господин Мой). (19) И 
уберу Я имена Баалов с уст ее, и не вспом-
нят их больше по имени их. (20) И заключу Я 
в тот день союз для них (сынов Йисраэйле-
вых) со Зверями полевыми и птицами не-
бесными, и с пресмыкающимися земли; и 
лук, и меч, и войну уничтожу Я на земле 
этой, и дам им жить в безопасности. (21) И 
обручу тебя Мне навеки, и обручу тебя Мне 
правдою и справедливостью, благочести-
ем и милосердием; (22) И обручу тебя Мне 
верностью, и познаешь ты Г-спода.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ШЕ'ИЯ (ОСТАВЛЕНИЕ), ХАЗАРА (ВОЗВРАЩЕНИЕ), АТМАНА 
(УКУТЫВАНИЕ) 

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Существует укутывание (атмана) двух 
видов: в материалы, добавляющие тепло, и 
в материалы, не добавляющие тепла.

Название «укутывания» относится толь-
ко к покрытию кастрюли со всех сторон. Но 
если она раскрыта хотя бы сверху, это уже 
не укутывание. Также не считается укутыва-
нием, когда покрытия кастрюли ее не каса-
ются (см. ниже).

Добавляющие тепло материалы
Запрещено заворачивать кастрюлю 

даже накануне шабата в материалы, добав-
ляющие тепло, то есть в такие материалы, 
которые могут вызвать повышение темпе-
ратуры и продолжение варки, несмотря на 
то, что кастрюля уже снята с огня. В Шуль-
хан арухе подробно описано, какие именно 
материалы считаются добавляющими теп-
ло (отходы переработки маслин и т.п.). И не 
разрешается даже накрыть кастрюлю мате-
риалом, не добавляющим тепла, если снизу 
находится материал, добавляющий тепло. 
Таким образом, запрещено укутывать в 
тряпки кастрюлю, стоящую на подогревае-

мом водяном баке и тем более на огне. Не-
смотря на то, что сверху накрывают пред-
метом, не добавляющим тепла, в данном 
случае тряпкой, вследствие того, что снизу 
находится предмет, добавляющий тепло, 
считается, что кастрюля укутана в матери-
ал, добавляющий тепло. 

Поэтому тот, кто хочет сохранить тепло 
кастрюли, стоящей на водяном баке, дол-
жен поместить ее в другую, бóльшую ка-
стрюлю. В таком случае, поскольку кастрю-
ли не соприкасаются между собой, это не 
укутывание, как было объяснено в преды-
дущем пункте. И поскольку это не укутыва-
ние, разрешается накрыть все это тряпка-
ми сверху, несмотря на то, что снизу 
находится предмет, добавляющий тепло.

Материалы, не добавляющие теп-
ла

Разрешается укутать кастрюлю перед 
шабатом в материал, не добавляющий теп-
ла. Например, накрыть ее одеждой, одея-
лом и т.п. (см. в Шульхан арухе, какие мате-
риалы не добавляют тепла). В сам же шабат 
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всегда запрещено полностью укутывать ка-
стрюлю даже в предметы, не добавляющие 
тепла. Но если кастрюля раскрылась в ша-
бат, ее разрешается укутать снова. И также 
разрешается вынуть кастрюлю, а затем уку-
тать ее в тряпки снова, так как запретили в 
шабат только начинать укутывание.

Законы укутывания в материал, не 
добавляющий тепла

Уже упоминалось выше, что укутывани-
ем является только полное окружение ка-
стрюли какой-либо тряпкой. Если же хотя 
бы сверху кастрюля не покрыта, это не уку-
тывание. Поэтому при нагревании в шабат 
детской бутылочки посредством помеще-
ния ее в теплую воду (способом, разрешён-
ным выше, см. мелаху варки, гл.16, п.12), за-
прещено, чтобы бутылочка была погружена 
в воду полностью, необходимо, чтобы 
часть ее оставалась немного приподнятой 
над водой, и тогда это не будет укутывани-
ем.

Запрет укутывания в шабат в материалы, 
не добавляющие тепла, касается только са-
мого первого сосуда: только тогда действу-
ет гзера, запрещающая укутывание. Но по-
сле того как еда переложена в другой 
сосуд, к этому сосуду уже не относится за-
прет укутывания.

Укутывание имеет место, только когда 
намереваются сохранить пищу в теплом 
виде. Если же, наоборот, хотят предотвра-
тить согревание, например, когда оборачи-
вают холодную еду, чтобы она не нагре-
лась, это не называется укутыванием и 
разрешено.

Нарушил и «оставил», или «вернул» 
Нарушил и оставил (на плите кастрюлю с 

недоваренной едой), или вернул (кастрюлю 
на огонь), или укутал кастрюлю — будь то 
по ошибке или намеренно, и даже если сде-
лал это через нееврея, — необходимо 
спросить раввина о том, разрешается ли ис-
пользовать эту еду.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК ИУДАИЗМ ОТНОСИТСЯ К ЗАНЯТИЯМ ТВОРЧЕСТВОМ?
Здравствуйте, уважаемые раввины. От-

ветьте, пожалуйста, на такой вопрос. Как в 
иудаизме относятся к занятиям творчеством 
(живопись, литература, музыка) и, в частно-
сти, к творцам, которые не просто рисуют 
какие-нибудь абстрактные цветочки или 
яблочки, а создают свои собственные миры, 
например, писатель-фантаст, создающий ка-
кую-нибудь антиутопическую картину. Спа-
сибо. Лев

Отвечает рав Меир Мучник
Вы задаете интересный вопрос.
В основе любви человека к искусству и 

творчеству лежит стремление к идеалу, ко-
торый трудно достичь.

Искусство бывает двух типов. Первый — 
создание красоты и гармонии, которой не-

достает в реальной, будничной жизни, но 
которую человек, наделенный даром, мо-
жет в нее привнести. Например, музыкаль-
ная гармония, поэтическая рифма, симме-
трия в архитектуре или в танце. Такая 
задача дает простор для творчества и вооб-
ражения, ибо надо уметь правильно соче-
тать звуки и линии — не так, а этак, приду-
мывать разные варианты. А результат дает 
глазу/уху эстетическое наслаждение «идеа-
лом», а душе — чувство парения над обы-
денностью.

Второй — отражение реальности путем 
«идеального» сочетания тех ее аспектов, 
которые встречаются в обыденной жизни, 
но не всегда видны всем, «во всей красе». 
Например, сатира или трагедия — роман, 
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спектакль, фильм и т. д. В них будут собра-
ны все комические недостатки или трагиче-
ские аспекты жизни, которые пожелает по-
казать художник. Это надо уметь, поэтому 
такая задача тоже дает простор для твор-
чества. А ее достижение создает чувство 
«очищения»: мол, теперь, когда пороки вы-
явлены и показаны, названы, как на испове-
ди, есть надежда на их исправление — и 
продвижение в сторону идеала, пусть и 
труднодостижимого.

Многие произведения являются сочета-
нием двух типов: счастливый конец, «иде-
ал», но достигнутый путем «от страдания к 
радости», с выявлением пороков и трагиз-
ма реальной жизни. Или фантастика: созда-
ние фантастических миров отражает стрем-
ление человека к идеалу, который, как он 
чувствует, невозможен в этом мире, жела-
ние вырваться за его пределы и ограниче-
ния, обрести то, чего не хватает. Конечно, 
широкий простор для творчества и вообра-
жения. В то же время, сами фантастические 
произведения обычно все-таки отражают 
реальную жизнь в этом мире: борьба добра 
и зла, путь от страдания к радости — или те 
недостатки и трагизм этого мира, которые 
выбрал показать автор, т.е. антиутопия. И 
цель та же — «прожить» их, очиститься от 
них и приблизиться к идеалу.

А само стремление к труднодостижимо-
му идеалу, конечно, заложено в человеке 
Б-гом. Ибо Он создал его для того, чтобы 
человек совершенствовал и себя, и мир. 
Поэтому сам человек и окружающий его 
мир полон недостатков, страдания и зла, но 
в человеке также заложено добро и спо-
собность бороться и идти к идеалу. Полный 
идеал в этом мире никогда не достигается, 
но само стремление к нему и приложенные 
в этом направлении усилия улучшают чело-
века. И в этом смысле искусство способно 
вдохновить его, «нам песня строить и жить 
помогает».

Что касается еврейского народа, то его 
особая цель — служить Б-гу, исполняя запо-
веди Торы, и оказывать на мир соответству-
ющее воздействие. И в этом нам песня, ко-
нечно, тоже помогает. Поэтому евреи поют 

и на субботних и праздничных трапезах, и 
при молитве, танцуют на свадьбах. А эти 
песни и танцевальные мелодии кто-то дол-
жен сочинять, вот и простор для творче-
ства.

И не только музыка. Вдохновленные чу-
дом рассечения Красного моря, евреи вос-
кликнули (Шмот 15:2): «Это мой Б-г, и про-
славлю Его». Слово «прославлю» может 
также иметь значение «украшу». И мудре-
цы толкуют так (Шабат 133 б): «Красиво ис-
полняй Его заповеди: построй красивую 
сукку, возьми красивый лулав, труби в кра-
сивый шофар, прикрепи к одежде красивые 
кисти цицит. Возьми красивый пергамент и 
напиши на нем Тору красивым шрифтом, 
оберни в изысканный шелк». Разумеется, 
также «построй красивую синагогу» — т.е. 
архитектура. 

Эта красота демонстрирует желание че-
ловека идеально исполнить заповеди, а так-
же вдохновляет при самом исполнении. И 
дает простор для творчества.

Существует в еврейском мире и живо-
пись, как абстрактная, так и связанная с ев-
рейской жизнью: синагоги, иллюстрации к 
эпизодам жизни евреев в разных местах и 
на разных этапах истории. Есть и художе-
ственная литература об этой жизни, о ее со-
бытиях.

В чем могут быть проблемы?
Чисто галахически — со скульптурой: 

статуи и барельефные изображения чело-
века и небесных светил могут подпасть под 
запрет изготовления идолов, ибо этой цели 
их изваяние часто служило в древности. Об 
этом есть конкретные законы, которые 
можно изучить в соответствующих сводах 
(см. Шульхан Арух, Йорэ Дэа 141).

А в целом — поскольку искусство это ин-
струмент вдохновения и передачи идей, 
эти идеи и цели должны быть правильными. 
Поэтому, например, для религиозного ев-
рея неприемлема такая распространенная 
в мировом искусстве тема, как «любовь». 
Нет, мы за любовь — настоящую, между 
мужем и женой, которая достигается путем 
изначально правильного сочетания их ха-
рактеров и заботой друг о друге в совмест-
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ной жизни. Это действительно идеал, гар-
моничное сочетание, которого добиться 
трудно, но можно. Тогда как «любовь», про-
пагандируемая в мировом искусстве, — 
слишком часто сиюминутная, поверхност-
ная страсть, стремление к идеалу ложному, 
иллюзорному, а то и откровенно греховно-
му, даже если из-за трудностей достижения 
запретный плод кажется сладким. Либо су-
пружеская измена: муж показывается «пло-
хим» — нелюбящим, жестоким, старым и 
т.д., а любовник «хорошим». Значит, можно 
и нужно. Хотя на самом деле — страшный 
грех и разрушение брака. Либо какая-то 
версия «Ромео и Джульетты»: влечение мо-
лодых друг к другу и соединение вопреки 
принадлежности к разным и/или враждую-
щим кланам, обществам, народам, классам 
и т.д. Выглядит романтично, но на самом 
деле — чревато, если и не таким трагиче-
ским концом, как у Шекспира, то уж точно 
не идиллией. Велик риск «нестыковки» и са-
мих молодых после того, как остынет 
страсть. Ну, и просто такое искусство воз-
буждает жажду наслаждения и потакает ей 
там, где она запретна.

Поэтому в еврейском искусстве этой 
темы следует избегать — как и передачи 
любых идей, противоречащих Торе и ев-
рейским ценностям.

Другая проблема: в современном мире 
искусство слишком много о себе возомни-
ло и, по сути, пытается подменить собой ре-
лигию. В прошлом художники, писатели, 
поэты, музыканты воспринимались как ре-
месленники, выполняющие полезную рабо-
ту: результат доставляет удовольствие, 
вдохновляет, помогает жить. Теперь же 
они воспринимаются как пророки, а то и во-
все боги, работа которых сама по себе свя-
щенна, даже если люди ее не воспринима-
ют и не получают пользы. К литературным 
текстам и музыкальным партитурам отно-
сятся с благоговением и пиететом, как к 
священным текстам, продиктованным выс-
шим гением. Вокруг них суетятся, изучают 
и пытаются измерить всю заложенную в 
них глубину, пишут горы книг и диссерта-
ций. Не смей сказать, что какое-то произве-

дение или его часть не так гениальна, как 
остальные, — гениально все, по определе-
нию, это мы, нетворческие людишки, не по-
нимаем глубины!

Гениальность многих произведений ис-
кусства действительно неоспорима, но 
нельзя забывать, что художник — не источ-
ник ее, а проводник. Он одарен — Кем-то 
Свыше, и не все его творения гениальны, а 
только те, в создании которых ему по-осо-
бому помогает истинный Творец. А он не 
всегда и всем помогает в одинаковой мере, 
в т.ч. и для того, чтобы было видно: все за-
висит не от человека, а от Него. Если это 
признается, хорошо, но если нет, то это уже 
идолопоклонство.

А также такое отношение подрывает ис-
тинные ценности, искажает их восприятие. 
Художник считается святым лишь потому, 
что он создает свои произведения. А то, что 
он при этом может обладать скверным ха-
рактером, а то и вовсе погрязнуть в различ-
ных грехах, — это ему прощается, мол, 
главное — он гений! Так, большинство клас-
сиков — писателей и композиторов — сво-
ими характерами и жизнью отнюдь не оли-
цетворяли святость и добродетель. Самым 
скандальным во всех отношениях (не забу-
дем и о его антисемитизме), был Вагнер, но 
и многие другие всем этим грешили, и при-
числение их к лику святых легитимирует то, 
что для нас неприемлемо.

Поэтому наше требование к искусству: 
оно не должно противоречить служению 
Б-гу и ценностям, которые Он установил, а, 
напротив, способствовать этому, и худож-
ники должны именно так осознавать свою 
роль. Заниматься творчеством, но не счи-
тать себя Творцами, а лишь проводниками 
того, что дает им Истинный Творец. Его слу-
жителями, обязанными не только выпол-
нять свою роль, создавая произведения ис-
кусства, но и принимать как обязательные 
для себя установленные Им принципы и 
ценности.

Если эти условия соблюдены, то, как ска-
зано, искусство и красота приветствуются 
как важный инструмент в служении Б-гу, 
вдохновляющий человека в святом деле.
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Поэтому Тора гласит (Берешит 9:27): 
«Даст Б-г простор Йефету, и да обитает он в 
шатрах Шема». Йефет и Шем были сыновья-
ми Ноаха, от которого произошло все чело-
вечество после Потопа. Шем был предком 
служителей Б-га, пребывающих в «шатрах» 
— храмах, а Йефет (от слова йофи — «кра-
сота») — предок эстетов, создателей про-
изведений искусства, в частности, греков. 
Б-г даст простор для творчества Йефета, но 

при этом оно должно быть направлено на 
украшение храмов Шема. Иначе, если оно 
станет самоцелью или начнет противоре-
чить служению Б-гу в шатрах Шема, как слу-
чилось с эллинистической культурой во 
времена Антиоха Эпифана, оно уже не бу-
дет угодно Б-гу.

Итак, творчество приветствуем, но имен-
но как помощь и участие в служении Выс-
шему Творцу.

ДАЮ ПОЖЕРТВОВАНИЕ И ПРОШУ МОЛИТЬСЯ ЗА ЗДОРОВЬЕ. 
ЭТО ПОПЫТКА «ПОДКУПИТЬ» СОЗДАТЕЛЯ?

Доброго времени суток, уважаемые 
раввины. На сайте https://toldot.com/ в раз-
деле «Деньги» нашел вкладки, где я могу 
помочь людям, сайту и т. д. При пожертвова-
нии внизу заметил поле, где можно указать 
комментарии, имена — в честь, в память, для 
выздоровления и т. д. Я указал для собствен-
ного выздоровления и указал свою фамилию 
и имя.

Можно ли таким образом делать ЦДАКА 
(пожертвование)? Оно выглядит, как будто я 
покупаю себе выздоровление или как будто 
я даю Создателю деньги, вроде как: возьми, 
только взамен дай мне выздоровление.

Как вы считаете, можно таким образом 
давать ЦДАКА? Если да, то о чем мне можно 
просить? Если нет, то почему? N.

Отвечает рав Меир Мучник
На Ваш вопрос напрямую отвечает Тал-

муд (Бава Батра 10 б): если еврей дает цда-
ку «ради того, чтобы жили мои сыновья, 
или чтобы удостоиться доли в Будущем 
мира, то он — полноценный праведник». 
Талмуд поясняет: даже если его желание не 
сбудется, еврей в глубине души дает цдаку 
от чистого сердца и не сожалеет об этом.

Так что да, можно таким образом давать 
цдаку. Но — по указанной Талмудом причи-
не. То есть, в принципе, Вы правы: если че-
ловек дает деньги исключительно ради 
того, чтобы получить взамен какое-то бла-
го, то это, скорее, похоже на «обмен», 
«торг», корыстную «сделку», а не чистосер-
дечную доброту и праведность.

Поэтому, конечно, главным образом да-
вать надо ради того, чтобы сделать добро 
получателю, а с сопровождающими прось-
бами обращаться к Б-гу не как с «условиями 
сделки», а именно как с просьбами — то 
есть молитвами. Ведь молиться в любом 
случае всегда можно и нужно. Но больше 
шансов получить от Б-га «положительный 
ответ» на молитву, когда Он доволен нами. 
Поэтому перед молитвой многие дают цда-
ку, чтобы создать «позитивную атмосфе-
ру».

Вот и когда даем цдаку в любое время, 
можно использовать создавшуюся благо-
приятную атмосферу, чтобы обратиться к 
Б-гу с просьбой о том, что нам важно.

При этом — не забывая: как бы мы ни мо-
лились, никто не гарантирует, что Б-г непре-
менно даст нам всё, о чем попросим. Он 
нам ничего не должен, никакого договора 
или «сделки» об обмене тут действительно 
нет. К тому же мы часто не знаем, что для 
нас на самом деле хорошо, а Б-г знает, что в 
определенном случае удовлетворение на-
шей просьбы принесет нам больше вреда, 
чем пользу.

Поэтому лучше относиться к возможно-
сти исполнения наших просьб как к своего 
рода лотерее — типа тех, что устраивают 
благотворительные организации для сбора 
средств. Если человек покупает билет ис-
ключительно ради выигрыша, то, скорее 
всего, не добьется своей цели. Лучше на-
страиваться так: эти деньги идут на благо-
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творительность, поэтому, покупая билет, я 
выполняю заповедь, делаю добро. Если же 
повезет — то есть, если Б-г решит оказать 
мне особую милость, ведь это Он управля-
ет «лотереями», — то выиграю что-то еще. 
Но в любом случае я даю эти деньги на до-
брое дело, с радостью. И, если Б-г всё же 
решит мне что-то дать, Он и без «лотереи» 
найдет способ.

С какими просьбами обращаться? Да с 
какими угодно, если, по своим ощущениям, 
Вы просите о благе. Б-г ведь всё понимает, 
и стыдиться нечего. В наше время многие 
еврейские организации устраивают для 
сбора средств лотереи, где участникам да-
ется возможность выиграть, например, ма-
шину или отпуск в экзотическом месте. Нам 
ведь вовсе не запрещено наслаждаться ми-
ром, который Б-г создал — для нас. Надо 
только правильно расставлять приоритеты. 
Машина может быть не роскошью, а сред-
ством передвижения и экономии времени 
и сил — а также инструментом милосер-

дия, если, например, развозить на ней по-
мощь нуждающимся. (В эпоху ковид-каран-
тинов это особенно актуально, поскольку 
многие нуждаются в помощи даже не из-за 
бедности, а из-за того, что не могут поки-
нуть свои дома).

И отпуск на курорте может быть благом, 
если придаст больше сил для дальнейшего 
труда и служения. А еще красивые места, 
будь то природа — море, горы — или архи-
тектура, помогают осознать величие Б-га, 
Создавшего такие красоты (или давшего 
идеи и инструменты людям — архитекто-
рам, строителям).

Ну, и тем более такие базовые блага, как 
здоровье, финансовое благополучие или 
«возвышение души» ушедших родственни-
ков.

Обо всем этом можно просить Б-га в лю-
бой момент, но особенно, когда даем цда-
ку — тогда атмосфера благоприятная и 
есть больше шансов, что наши просьбы бу-
дут удовлетворены.

КТО ТАКОЙ ЛЮЦИФЕР?
Здравствуйте! Не могли бы Вы изложить 

Ваше мнение по поводу Люцифера: архан-
гел ли он и почему, будучи несущим свет, 
был низвергнут и считается олицетворением 
зла? Или я ошибаюсь и Люцифер как несущий 
свет (возможно, это свет знания, в какой-то 
мере запретного, отчего и впал в немилость) 
— вовсе не был злодеем? Спасибо. N.

Отвечает рав Меир Мучник
С точки зрения Торы, с Люцифером — в 

смысле, персонажем, которого называют 
этим именем и считают «падшим ангелом», 
— всё просто: его нет. Это христианское 
«изобретение».

Откуда оно взялось? От неправильного 
толкования стиха в Книге Йешаяу (14:12). 
Речь там идет о вавилонском царе Невухад-
нецаре (Навуходоносоре), которому пред-
стоит разрушить Первый Храм и увести ев-
реев в первое изгнание. Пророк предрекает 
его падение: «Как пал ты с неба, утренняя 
звезда, сын зари, низвержен на землю, вер-

шитель судеб народов!» Согласно коммен-
тариям, «утренняя звезда» — это Венера. 
Ее же называли «Люцифером» («несущим 
свет») римляне. И Невухаднецар ей уподо-
бляется потому, что изначально, как она, 
ярко сиял, а потом угас.

Вот и всё. И ни о каком ином персонаже, 
связанном со «светом», тут не речь не идет.

И только много веков спустя, после воз-
никновения христианства и его отклонения 
от изначального аутентичного иудаизма, 
некоторые христианские теологи начали 
толковать эти слова как относящиеся к дья-
волу. Да и то не все и далеко не сразу — на-
столько это было безосновательно.

И имя «Люцифер» не сразу стали с ним 
ассоциировать, а то действительно плохо 
стыковалось со значением «несущий свет». 
Поэтому изначально этим титулом велича-
ли тех, кого считали праведными и святы-
ми. И только к позднему средневековью, 
т.е. более чем через 1000 лет после возник-
новения христианства, слово «Люцифер» 
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стало равнозначным «сатане». И пришлось 
истолковать значение «несущий свет» как 
изначальное состояние этого существа, 
уровень, с которого он, значит, упал, после 
чего стал «падшим ангелом». А из христиан-
ства это понятие перекочевало и в популяр-
ную и «околорелигиозную» литературу.

Но в иудаизме, как сказано, такого пер-
сонажа нет. Более того, даже дьявола — 
неважно, как его называть, — на самом 
деле нет как отдельного, независимого 
персонажа, противопоставляющего себя 
Б-гу. А слово Сатан обозначает одну из сил, 
посредством которых Б-г управляет миром 
(они также известны как «ангелы»), только 
силу разрушения, иногда она тоже нужна.

Впрочем, само понятие «падшего анге-
ла», возможно, тоже является искажением 
изначального понятия — о падшем челове-
ке. Ведь, согласно Торе, Адам в Ган-Эдене 
(раю) представлял собой чистое добро, без 
примесей зла. Но в результате греха к его 
душе было примешано зло, и это привело к 
его падению с высшей духовной ступени. 
Потом это повторилось уже с еврейским 
народом: при даровании Торы евреи вновь 
достигли уровня Адама до греха и избави-
лись от примеси зла, дурного начала, обре-
ли бессмертие. Но потом опять скатились в 
результате греха Золотого тельца. И об 
этом сказано в Тэилим (Псалмах Давида; 
82:6-7): «Сказал Я: ангелы вы и сыновья Все-
вышнего все вы. Однако, как человек 

(Адам), умрете и, как любой сановник, упа-
дете». Это значит: при Синайском открове-
нии Б-г констатировал, что евреи стали, по-
добно ангелам, свободными от нечистоты 
и смерти. Но в конечном итоге они умрут, 
подобно Адаму, ибо не удержались на вы-
соком духовном уровне, как в свое время 
он.

Здесь человек, достигший высшего ду-
ховного уровня — сначала Адам, потом 
весь еврейский народ, — называется «анге-
лом». Который, значит, потом пал. Да, это 
может произойти с человеком, даже весь-
ма праведным и «излучающим свет». (Адам 
и Хава до греха имели кожу, которая сияла 
и сверкала, как рыцарские доспехи).

Но, что важно отметить, при этом он не 
становится навсегда «падшим ангелом», 
персонажем по самой своей сущности 
«темным» и ассоциирующимся со злом (ка-
ким явно представляется некоторым «дья-
вол»). Нет, ему дается шанс раскаяться и 
вновь подняться на достаточно высокий 
уровень. Именно это сделали и Адам, и ев-
реи после греха тельца.

Таким образом, перед нами пример рас-
пространенного феномена: изначальные 
еврейские понятия были переняты другими 
религиями, но при этом искажены, в ре-
зультате чего приобрели во многом иной 
смысл, не подразумевавшийся Торой.

Порадуемся же своему знакомству с 
первоисточником и будем ему следовать.

КАКОЙ СТАТУС ЕСТЬ У БЛАГОСЛОВЕНИЯ БЕЗ ИМЕНИ 
ВСЕВЫШНЕГО?

Благословение без упоминания имени 
Вс-вышнего — что оно дает, это благослове-
ние? Или у него какой-то другой статус?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо за Ваш вопрос. Форма 

(нусах) благословений, которые мы произ-
носим, была установлена Эзрой и мудреца-
ми Великого Собрания в эпоху Второго 
Храма. Эта форма является неизменной, и 
мы не вправе «убавлять от неё или добав-
лять к ней» (Рамбам, Брахот 1:5).

Благословение без упоминания имени 
Всевышнего обычно не имеет статуса бла-
гословения. Поэтому даже если человек 
произнес такое благословение, ему необ-
ходимо повторить его правильно, с упоми-
нанием Имени (Шулхан Орух 214). Однако в 
некоторых случаях, для того, чтобы не «вхо-
дить» в спор между ришойним (ранними 
комментаторами), галахические авторите-
ты предлагают произнести благословение 
без упоминания Имени. В частности: произ-
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носить ли утренние благословения челове-
ку, который не спал ночью? По мнению Рам-
бама произносить их не следует. 
Другие ришойним полагают: утренние бла-
гословения — это не только обязанность 
конкретного человека, в них включено так-
же общее восхваление и благодарность 
Всевышнему за создание потребностей че-
ловека в этом мире. По их мнению, даже 
тот, кто не спал ночью, может произнести 
утренние благословения как обычно, с упо-
минанием Имени. В качестве решения про-

блемы Бейт Йосеф предлагает именно это 
— произнести благословения без упомина-
ния имени Всевышнего (Бейт Йосеф, Орэх 
Хаим 46).

Но проблемы, возникающие с благосло-
вениями, далеко не всегда можно разре-
шить таким образом. Поэтому, если возни-
кает сомнение, произносить или не 
произносить благословение, произносить 
его без упоминания имени Всевышнего 
можно только в тех случаях, которые ого-
ворены мудрецами.

ВСЕ ВОКРУГ ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я… СО МНОЙ ЧТО-ТО НЕ ТАК?
Хотелось бы поделиться. Я смотрю на 

себя, и мне кажется, что со мной что-то не 
так. Многие друзья уже женились, некото-
рые даже имеют детей. Сокурсники, с кото-
рыми я учился, в большинстве своем устрои-
лись лучше, чем я. Я тоже, конечно работаю, 
и, в принципе, мне хватает, но всё же есть 
чувство неудовлетворенности. Не подумай-
те, это не зависть, просто даже не знаю, как 
объяснить это чувство. Спасибо, если ответи-
те. Давид

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам. 

Вы отмечаете очень интересное явление и 
— шире — тенденцию: в современном 
мире человек склонен постоянно сравни-
вать себя с другими. Так что Вы не одиноки 
в своих чувствах. С одной стороны, сорев-
новательный момент может создавать мо-
тивацию продвигаться и расти. Однако, с 
другой стороны, по оценке современных 
психологов, одна из наиболее распростра-
ненных причин депрессии и других про-
блем с психикой — это недовольство сво-
им положением по отношению к другим. 
Человек находится в постоянной гонке, 
чтобы не оказаться хуже, чем его товари-
щи.

Социальные сети только способствуют 
этому: если кто-то выставил фото, напри-
мер, с курорта, обычная реакция: я тоже 
должен туда поехать; кто-то выставил фото 
детей и жены, реакция — а почему моя 
жена и дети не такие? Известны случаи, ког-

да внутреннее недовольство собой и своим 
положением в сравнение с другими нака-
пливалось до такой степени, что человек 
оказывался на грани самоубийства.

Обычно, чтобы успокоить, человеку го-
ворят, что всё это — только красивая кар-
тинка, а на самом деле у каждого есть свои 
проблемы и трудности. Просто о своем 
«скелете в шкафу» люди стараются не силь-
но распространяться, поэтому и возникает 
ощущение, что у других всё хорошо. Хотя 
отчасти это верно, в иудаизме существует 
особый подход к данному вопросу — под-
ход, который кардинально меняет весь фо-
кус проблемы.

Так, Мидраш Рабба (Ваишлах 77:1) срав-
нивает качества нашего праотца Яакова с 
качествами Творца. Сказано (Берешит 
32:25): «И остался Яаков один». И о Все-
вышнем сказано, что Он будет один (Йеша-
яу 2:17): «И унижена будет гордость челове-
ческая, и поникнет надменность людей; и 
возвеличен будет один только Господь в 
тот день».

Легендарный педагог рав Йерухам Лей-
бович отмечает, что не следует понимать 
сказанное о Яакове буквально — остался в 
одиночестве: ведь тогда неясно, в чём же 
здесь особое величие Яакова. Рав Йерухам 
поясняет: слово «один» (левадо) в данном 
контексте следует понимать как независи-
мость, самодостаточность.

Теперь становится ясен глубокий смысл 
этого мидраша: Всевышний самодостато-
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чен и не зависит от других созданий. Яаков 
сумел развить в себе качество самодоста-
точности, которое, в конечном счете, по-
зволило ему одолеть боровшегося с ним 
ангела — ангела-покровителя Эйсава. Ины-
ми словами, мидраш восхваляет Яакова за 
то, что он смог стать независимым самодо-
статочным человеком, имеющим свои цен-
ности и убеждения и готовым постоять за 
них.

Развивая эту идею, рав Йерухам цитиру-
ет известную мишну в Пиркей Авот (4:1): 
«Кто силен? Тот, кто обуздывает свои стра-
сти... Кто богат? Тот, кто доволен своей уча-
стью…» На первый взгляд, сильный — это 
тот, кто может одолеть других. Но сказано, 
что на самом деле сила зависит от того, мо-
жет ли человек преодолеть себя. Так и бо-
гатство измеряется не тем, сколько у чело-
века имущества по сравнению с другими, а 
тем, насколько он умеет ценить то, что у 
него есть.

Поэтому неслучайно праотец Яаков со-
брал своих сыновей перед смертью. Он 
благословил их — причем не всех вместе и 
благословения не были одинаковыми. Яа-
ков, который, как упоминалось, познал тай-
ну противостояния Эйсаву, понимал, что 
успешное существование евреев в этом 
мире возможно, только если каждый вы-
полняет свою отдельную задачу — в соот-
ветствии с теми качествами, которыми его 

наделил Творец. Поэтому каждый из сыно-
вей Яакова получил отдельное, особое бла-
гословение, которое «работает» только 
для него.

Существует известное высказывание: 
когда человек предстанет перед Небесным 
судом, его не спросят, почему он не стал та-
ким, как, например, раби Акива Эйгер или 
Хафец Хаим. Его спросят, почему он не стал 
самим собой. Иным словами, Всевышний 
оценивает нас не в сравнении с другими 
людьми, а в соответствии с тем, как каждый 
из нас смог реализовать свой потенциал.

Каждый из нас получил особые таланты, 
качества и способности, и наша задача — 
сконцентрироваться на том, чтобы макси-
мально использовать их в служении Твор-
цу. В Его глазах менее успешный человек, 
который, тем не менее, смог максимально 
реализовать свой потенциал, выше, чем 
успешный, не сумевший реализовать его 
полностью.

Поэтому в первую очередь важно прило-
жить усилия, чтобы понять самих себя, ка-
кие сильные и слабые стороны есть у нас са-
мих. А затем в соответствии с этим работать 
над собой, чтобы максимально развить по-
ложительные, полезные качества и обу-
здать вредные. Возможно, такой подход 
поможет Вам взглянуть на жизнь по-друго-
му. 

ЭЗРАТ НАШИМ - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СТОИТ ЛИ СИЛЬНО ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА ВНЕШНЕМ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мне сделали шидух (еврейское знаком-
ство в серьезных целях) с человеком, кото-
рый далеко не всё соблюдает. Всё хорошо, 
серьезно и прекрасно. Только я-то соблюдаю 
всё, а всё его окружение (и он в том числе) 
негативно относится к такому образу жизни 

(в основном, что касается одежды и других 
внешних атрибутов соблюдения).

Что бы вы посоветовали делать? Может 
быть, не стоит сильно зацикливаться на 
внешнем, а постепенно приучить его к со-
блюдению хотя бы субботы? А как быть со 
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скромной одеждой? Нормально ли, если, на-
пример, на брюки, которые ему на мне очень 
нравятся, я одену поверх длинную одежду? 
Возможен ли здесь компромисс — между со-
временным стилем одежды и скромностью?»

Полагаю, что если поискать, безусловно, 
можно будет найти раввинское мнение, что 
носить брюки с длинной одеждой свер-
ху при необходимости разрешено.

Но в моих глазах проблема совершенно 
не там. Проблема в том, что Вы взяли на 
себя некую обязанность приблизить чело-
века к религиозной жизни, а в цели замуже-
ства это никак не входит.

Я вижу два варианта развития событий, 
когда женщина ставит себе такую задачу. 
Первый: женщина начинает давить на мужа, 
чтобы он соблюдал то, это, пятое, десятое, 
и тем самым вызывает сильнейший религи-
озный и семейный антагонизм и море кон-
фликтов.

Второй — тот, что Вы предлагаете: об-
легчим немного религиозные требования, 
чтобы подошло под мужа. Но тогда выясня-
ется, что ему и это тяжело и нужно подстро-
иться с еще какой-нибудь уступкой. Посте-
пенно от всего религиозного облика 

женщины, которая взяла на себя прибли-
жать жениха к Торе, не остается ничего.

Поэтому если Вы хотите выйти замуж за 
этого человека, отдавайте себе четко и 
ясно отчёт, насколько Вы готовы поступить-
ся своей религиозностью. Но перестаньте 
уговаривать себя и Всевышнего, что Вы это 
делаете для достижения возвышенных це-
лей.

Потому что, когда речь пойдет не о 
джинсах с туникой, а, скажем, о том, что тя-
жело мужчине сдерживаться в те дни, ког-
да интимная близость запрещена, тут уже 
будет гораздо сложнее найти какие-то ала-
хические поблажки.

А считать, что «вот это человек примет 
полностью, если я только сделаю малень-
кую уступку в том, что касается внешно-
сти», — это очень наивно, т. к. Вы просто 
демонстрируете молодому человеку, на-
сколько легко Вы готовы ради него отойти 
от своих религиозных взглядов.

Поэтому обдумайте свои отношения с 
этим мужчиной и не превращайте их в сво-
их глазах в религиозный подвиг.

Желаю Вам найти такого человека, с ко-
торым сможете построить еврейский дом 
на том уровне, на котором Вы хотите.

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. КОРЕНЬ ЛЮБВИ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

То, что человек отдаёт, он не теряет, 
«что отдал, то твоё». Это расширение, рас-
пространение его личности и индивидуаль-
ности.

Не существует в мире человека, в кото-
ром не было бы искры даяния. Это видно по 
его радости и веселью, которые никогда не 
могут быть полными, если он одинок, а так-
же в его тоске по обществу, исходящей из 

глубин его души. А что лежит в основании 
этой тоски? Искра силы даяния.

Каждый человек очень хочет иметь де-
тей, и тому есть два основания:

а) он ощущает детей как своё продолже-
ние после смерти;

б) он чувствует нужду и необходимость 
в том, чтобы был у него кто-то, кого он бу-
дет любить и о ком будет заботиться.
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Мы видим бездетных людей, которые 
взяли в свой дом сирот и усыновили их. 
Иные же крепко привязались к собаке или 
другому животному, как к ребёнку. Разве 
это не показывает нам, как глубоко спрятан 
в душе человека корень силы даяния?!

Здесь встаёт перед нами интересный во-
прос: раз любовь и даяние обнаруживают-
ся вместе, не является ли даяние порожде-
нием любви? Или наоборот, любовь 
возникает из даяния?

Мы привыкли считать даяние порожде-
нием любви, потому что любимому чело-
век делает добро. Но есть иное мнение: че-
ловек любит плоды своих трудов, ощущает 
их как часть своей индивидуальности, будь 
то сын, рождённый или усыновленный, вы-
ращенное им животное, посаженное свои-
ми руками растение или построенный им 
дом. Человек относится с любовью к тру-
дам рук своих, ибо видит в них себя. Я нахо-
жу источник второго мнения в словах на-
ших учителей из трактата Дерех Эрец 
зута /ч.2/: «Если ты желаешь быть предан-
ным в любви своему товарищу, заботься о 
его пользе (делай ему добро)».

Эта любовь очень глубока. Посмотрим, 
что написано в Торе Всевышнего (един-
ственном источнике полных знаний о глуби-
нах духовных сил, так как лишь Творцу од-
ному известны тайны души созданного Им 
человека):

«Тот, кто построил свой дом и не обно-
вил его… тот, кто насадил виноградник и 
не почал его (после четырех лет)… тот, кто 
обручился с женщиной, но еще не ввел её 
(в свой дом)…» (Дварим 20:5-7) — всех их 
без различия возвращают домой при под-

готовке к войне. И подчёркивают наши му-
дрецы, что любовь к плодам своего труда 
подобна любви к обручённой девушке. Эта 
любовь, несомненно, порождена даянием.

Я был свидетелем следующих событий. 
Молодые родители души не чаяли в своем 
маленьком сыне. И вот началась война, и 
все жители тех мест бежали от врага. Слу-
чилось так, что перипетии войны разделили 
эту тесную семью: отец и сын остались по 
одну сторону фронта, а мать — по другую. 
И так были разлучены в печали и тоске не-
сколько лет, пока не утихла война и не уста-
новился мир. Тогда и соединились вновь 
все члены этой семьи.

Но что удивительно: они не смогли вос-
становить потерянного. Любовь между от-
цом и сыном была более глубокой, привя-
занность более сильной, чем любовь между 
сыном и матерью. 

Она разлучилась с ним, когда он был ма-
лышом, а обрела его большим, непохожим 
и даже каким-то чужим, и всё ещё тоскова-
ла по разлучённому с ней малышу. Но всё 
это эмоции. В чём же корень проблемы? Ко-
рень в том, что воспитал и вырастил маль-
чика отец, а не мать. И это то, чего матери 
недоставало, что досталось отцу, а не ей. 
Любовь, проистекающая из даяния, вся пе-
решла к отцу.

Общее правило: то, что человек отдаёт, 
он не теряет, «что отдал, то твоё». Ведь это 
расширение, распространение его лично-
сти, его индивидуальности, ибо это даёт 
ему почувствовать часть себя самого в сво-
ем товарище, которому он дал её. И в этом 
та привязанность, та спайка между людьми, 
которую называют «любовью».

«Человек любит плоды своих 
трудов, ощущает их как часть своей 
индивидуальности, он относится с 

любовью к трудам рук своих, ибо видит 
в них себя...» 
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИУДАИЗМ И СМЕРТЬ

БАТШЕВА ЭСКИН

На каком-то уровне осознания мы все 
знаем, что наши дни сочтены. Как справить-
ся с этим пониманием — пожалуй, самая 
большая проблема жизни.

Для некоторых признание смертности 
освобождает. Как пела группа «Аквариум»: 
«Здравствуй, моя смерть, спасибо за то, что 
ты есть…» Других страх перед неизвест-
ным изнуряет и опустошает, становится 
причиной депрессии. Знание того, что нас 
ждет смерть, сводит на нет надежду на бу-
дущее и разрушает способность к счастью.

Когда дети спрашивают нас о смерти, 
мы теряемся, не можем подыскать нужных 
слов, переводим разговор на другое — воз-
можно, потому, что сами не понимаем, что 
это такое. Это не парадокс, а истина: пони-
мание смерти помогает жить лучше. Изуча-
ющим Скрытую Тору открывается огром-
ный пласт знаний о том, что нас ждет в 
конце земного пути. Но и в доступной для 
каждого Торе найдутся ответы о том, в чем 
суть смерти.

Смерть — это не конец нашего суще-
ствования

Адам был сотворен не только из «праха 
земного» — иначе он оставался бы лишь по-
добием голема. Только после того, как Тво-
рец «вдохнул в его ноздри животворящую 
душу», человек стал человеком. Каждый из 
нас — это сочетание тела и души. Именно 
душа определяет нас как сотворенных «по 
образу Б-жьему».

Эта наша составляющая — душа — веч-
на. Она продолжает жить после того, как 
наши смертные тела возвращаются в зем-
лю. Это та часть, которая делает нас уни-
кальными и представляет нашу сущность, и 
возвращается она к Вс-вышнему, Который 
дал нам её — для наших земных лет. А мы 
должны ее все эти годы бережно хранить, 

чтобы вернуть её Создателю в тот момент 
(не раньше и не позже), когда придет срок.

Момент света и прозрения
Вс-вышний сказал Моше (Шмот 33:20): 

«ибо не (дано) человеку видеть Меня и 
остаться в живых». Живые не могут видеть 
Б-га, но когда приходит смерть, вместе с 
ней приходит и возможность видеть Б-же-
ственное. Это одна из причин, стоящих за 
обычаем немедленно закрывать умершим 
глаза. Глаза, видевшие Славу Небес, боль-
ше не смеют быть открытыми в этот мир.

Cлова: «Да будет свет» — были сказаны в 
первый же день Творения, но солнце было 
сотворено лишь на четвертый день. Мудре-
цы объясняют, что свет первого дня был 
создан для Мира Грядущего. Те, кому при-
ходилось быть рядом с человеком в мо-
мент его смерти, часто вспоминают внезап-
ное преображение его лица последнюю 
минуту — как будто он увидел что-то пре-
красное и утешительное, окруженное не-
земным светом. У Льва Толстого в «Смерти 
Ивана Ильича» это описано так:

«Он искал своего прежнего привычного 
страха смерти и не находил его. Где она? 
Какая смерть? Страха никакого не было, по-
тому что и смерти не было. Вместо смерти 
был свет. — Так вот что! — вдруг вслух про-
говорил он. — Какая радость!»

Еврейская Традиция учит нас, что мо-
мент смерти — это момент света и прозре-
ния.

Мертвые знают, что происходит 
вокруг них

Что происходит с нами сразу после смер-
ти? Знания об этом доступны только мудре-
цам Скрытой Торы, не могут быть раскрыты 
публично и только устно передаются от 
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учителя к ученику, обладающему достаточ-
ными знаниями и мудростью.

Тем не менее, некоторые истины на-
столько важны для всех, что были записа-
ны. Например, одну из них читаем в «Пир-
кей Авот»:

Раби Яаков говорил: «Этот мир подобен 
прихожей перед входом в Будущий мир. 
Приведи себя в порядок в прихожей, чтобы 
смог ты войти в зал» (Пиркей Авот, 4:16).

Весь наш огромный и многообразный 
мир — это всего лишь прихожая, первый 
этап, а впереди нас ждет нечто гораздо бо-
лее величественное. Как говорит Мишна: 
«и лучше один час блаженства души в мире 
будущем, чем целая жизнь в этом мире».

Здесь, на земле, мы ищем счастья. Наши 
удовольствия преходящи; наша радость 
ограничена пятью чувствами, которыми на-
делено наше физическое тело. Но когда мы 
пройдем через прихожую нашей жизни, мы 
поймём, насколько бледным было наше 
представление о счастье.

Иудаизм учит, что наша душа, наше ис-
тинное «я», не сразу перемещается из од-
ной области в другую, а покидает тело по-
степенно.

Это является одной из причиной запрета 
есть в присутствии умерших: умерший есть 
не может, но его душа всё видит и может 
воспринимать это как «издевательство». 
Мы также должны следить за тем, что мы 
говорим в присутствии умерших — потому 
что они все еще могут «слышать» как злос-
ловие о них, так и преувеличенные восхва-
ления.

Еврейский закон не разрешает остав-
лять мертвых одних — потому что, отде-
лившись от тела, первое время душа парит 
рядом с ним и осознает любовь и уваже-
ние, проявляемые к ее сосуду — телу.

Умереть — значит, помнить, раз-
мышлять и предстать перед окон-
чательным судом

Акавья бен Магалальэль говорил: «Пом-
ни о трех вещах — и ты не угодишь в паути-
ну греха: знай, из чего ты произошел, и куда 
ты идешь, и перед Кем тебе предстоит дер-

жать ответ на суде и отчитываться». (Пир-
кей Авот 3:1).

Талмуд (Шаббат, 31 а) раскрывает те во-
просы, которые всем нам будут задавать на 
нашем «заключительном экзамене»:

Честно ли ты вел свои дела?
Выделял ли ты регулярное время для из-

учения Торы?
Обеспечил ли ты преемственность мира, 

приведя в него детей?
Ждал ли ты с нетерпением Конечного Из-

бавления?
Получается, что нам известно довольно 

много: что один час удовольствия в гряду-
щем мире лучше, чем все время в этом 
мире; а также — что именно от нас требует-
ся для успешного «прохождения экзаме-
на». Дело «за малым» — хорошо подгото-
виться!

Материя конечна, и это в порядке 
вещей

Большинство людей проводят свои зем-
ные годы и умирают, вовсе не задумываясь 
над тем, для чего они живут. Самые оптими-
стичные из материалистов строят жизнь на 
том, чтобы «оставить свой след» на земле: 
изобрести вакцину, написать музыку или 
роман — словом, оставить за собой такое 
наследие, чтобы жить в умах потомков: по-
коление, десять, сто… А дальше?

Современные научные теории говорят о 
неизбежном конце не только всего живого 
на земле, но и самой Вселенной. Как бы уче-
ные не называли свои теории — «Большое 
сжатие», «Тепловая смерть» или «Конец 
времени» — все они говорят об одном: наш 
мир в том виде, как он есть сейчас, не мо-
жет быть вечным.

Некоторые теории предрекают распад 
протонов, которые на протяжении продол-
жительного времени считались стабильны-
ми и бесконечно долго живущими частица-
ми. Понятно, что ни о каком «наследии» в 
условиях распадения материи на мельчай-
шие частицы речь идти не может. В чем же 
тогда заключается смысл смерти вообще и 
смерти каждого человека в отдельности?
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Тора учит, что ограниченное существо-
вание материи — это именно то, что Тво-
рец запланировал изначально. 

Книга Берешит начинается с истории 
творения — сотворения света, простран-
ства, времени — и подразумевает, что фи-
зическое существование временно, и что 
конец неизбежен. Устная Тора расширяет 
для нас это знание и указывает срок суще-
ствования человечества: шесть тысяч лет, 
за которыми следует еще одна тысяча лет 
особого состояния, которую мудрецы на-
зывают Мессианским благоденствием. Воз-
можно, цифры эти относительны, и ком-
ментаторы их объясняют по-разному, но 
суть в том, что земной жизни установлен 
срок. Мог ли Безграничный, Всесильный и 
Всезнающий Творец сотворить что-то на-
столько безнадежное и пустое, как наш 

земной мир, в котором всё рождается, всё 
умирает, а потом и вовсе распадается на 
невидимые глазу частицы? Ответ: да, если 
это творение было средством для достиже-
ния большей цели, а не самоцелью.

Цель нашего земного существования не 
ограничена законами физики и не связана 
временем. Она полностью лежит в духов-
ных сферах. Наши души были спущены в 
этот мир для того, чтобы реализовать свой 
потенциал и исправить их настолько, на-
сколько это возможно.

Занимаясь своим исправлением, мы вы-
ходим за рамки трехмерного и ограничен-
ного мира, который рано или поздно исчез-
нет. И когда придет время покинуть этот 
мир, каждый из нас имеет шанс уйти отсю-
да в Мир Грядущий тем настоящим челове-
ком, каким его задумал Творец.

КАЛЕНДАРЬ

28 ИЯРА — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЕРУСАЛИМА, СПАСЕНИЕ 
ИЗРАИЛЯ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

28-е Ияра — это день, когда были разби-
ты армии арабских стран, намеревавшиеся 
поголовно уничтожить всех евреев, жив-
ших в Эрец Исраэль. В этот день была снята 
блокада, установленная врагами вдоль гра-
ниц Эрец Исраэль, и похищенное вернулось 
к настоящему хозяину. Святой город Иеру-
салим, большая часть которого была отня-
та у еврейского народа, в этот день был 
воссоединен под еврейским контролем. 
Все святые для еврейского народа места в 
городе вернулись к нему.

В 5727-м (1967-м) году от Сотворения 
мира произошло это великое событие — 
через девятнадцать лет и еще двадцать три 
дня после 5-го Ияра 5708-го года, когда 

власть над частью территории Эрец Исра-
эль возвратилась к еврейскому народу.

Еще за два дня до того, 26-го Ияра, вся 
египетская армия, насчитывавшая около 
миллиона солдат, стояла у южных границ 
Эрец Исраэль. Иорданская армия стояла на 
ее восточной и юго-восточной границах, а 
также в Иерусалиме. Сирийская армия сто-
яла на северной границе, а присоединивши-
еся к этой войне иракские соединения заня-
ли позиции между иорданскими корпусами. 
Все эти армии были до зубов вооружены 
новейшими средствами уничтожения, боль-
шую часть которых бесплатно поставила 
им Россия. Арабские страны кричали на 
весь мир: «Мы уничтожим Израиль! Его по-
стигнет тотальное уничтожение. Никто не 
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ускользнет! Мы атакуем его с трех сторон 
— с севера, юга и востока. С четвертой сто-
роны — с запада — находится море!» Враги 
заявляли: «Мы нападем на Израиль, разо-
бьем его, сбросим его в море — и там он 
погибнет!»

Но произошло прямо обратное: евреи 
уничтожили своих врагов. 26-го Ияра нача-
лась оборонительная кампания израиль-
ской армии, закончившаяся 2-го Сивана. За 
шесть дней войны еврейские солдаты раз-
били врагов, защитили свой народ и отбро-
сили врага далеко от прежних границ.

День 28-е Ияра был особенно радостным 
несмотря на то, что война еще продолжа-
лась — ибо в этот день Иерусалим был вос-
соединен под еврейским контролем. А по-
скольку любовь к Иерусалиму объединяет 
весь еврейский народ, в этот день он чув-
ствовал себя так, как если бы вся Эрец 
Исраэль была освобождена.

И поразил лагерь египтян
В день, когда армии арабских стран вы-

строились на границах Эрец Исраэль, воо-
руженные до зубов, все ждали страшной 
команды: «Огонь по городам Израиля и по 
его войскам!»

Но в этот самый день, 26-го Ияра, юные 
еврейские солдаты опередили врагов на 
один час. На рассвете израильские самоле-
ты атаковали одновременно аэродромы и 
другие стратегические точки врага и раз-
бомбили почти все его самолеты, стоявшие 
на земле как будто в ожидании этой атаки. 
Героические летчики совершали вылет за 
вылетом, поднимались и возвращались, 
оставаясь невидимыми и при вылете, и при 
возвращении, пока из огромных воздуш-
ных флотов арабских стран не уцелели 
лишь считанные самолеты.

Сразу после этого израильские сухопут-
ные силы атаковали многочисленные араб-
ские армии и нанесли им страшное пораже-
ние. Те были захвачены врасплох, их 
техника была уничтожена, а оставшиеся в 
живых солдаты, многие десятки тысяч, по-
пали в плен. Множество врагов рассеялось 
по синайской пустыне. Они погибли — ча-

стью перебив друг друга, частью от голода 
и жажды, и тела их стали пищей для птиц. 
Многие командиры вражеских армий гра-
били своих подчиненных, отнимали у них 
провизию и автомобили, надеясь спастись, 
но и они попали в руки израильских солдат, 
окруживших врага со всех сторон.

Так началась война — с удара по египет-
ской армии на южном фронте.

Тогда же израильская армия предупре-
дила короля Иордании Хусейна: «Если Иор-
дания не примет участия в войне, Израиль 
не причинит ей вреда. Если же вы выступите 
против нас, мы примем вызов и обрушим на 
Иорданию страшные удары!»

Но Всевышний ожесточил сердце коро-
ля, и он не внял предостережению. Король 
приказал своим войскам открыть огонь, 
ибо другие арабские властители, привык-
шие обманывать друг друга, втянули его в 
войну лживыми росказнями о своих побе-
дах в то самое время, когда они терпели 
страшные поражения. Спасаясь бегством, 
они говорили друг другу: «Присоединяй-
тесь к нам, чтобы довершить разгром Изра-
иля и получить свою долю добычи!»

Несомненно, именно Всевышний оже-
сточил сердце короля, и тот втянул свои во-
йска в войну против Израиля — ибо таким 
образом Он передал нам все города, распо-
ложенные в восточной части Эрец Исраэль, 
и прежде всего, Иерусалим. В третий день 
войны, 28-го Ияра, мы услышали слова: 
«Весь Иерусалим в наших руках». На разва-
линах нашего Храма раздался трубный го-
лос шофара, как бы утверждавшего: «Мы 
здесь, у Западной стены Храма, которую ни-
когда не покидала Шхина. Отныне и мы ни-
когда не уйдем отсюда». Наступил день ве-
ликой радости, великого облегчения для 
всего еврейского народа, веселье и ра-
дость достигли Небес!

После того, как израильские войска очи-
стили от врага все части правобережной 
Эрец Исраэль, они обратились на север, 
против армий Арама, то есть Сирии. Сирий-
ские войска были наголову разбиты, изра-
ильские отряды на шестой день войны уже 
стояли в пригородах Дамаска. На этом вой-
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на закончилась — ибо еще не наступило 
время исполнения обещания, данного Все-
вышним Аврааму. Ведь Он обещал нашему 
праотцу большую страну, простирающуюся 
«от реки египетской до великой реки, реки 
Прат».

Война закончилась в субботу, 2-го Сива-
на. Вся страна была очищена от врагов, гро-
зивших посеять в ней смерть — от Суэцкого 
канала на южной границе с Египтом до гор-
ного массива Хермон на севере, включая 
всю границу с Иорданией по реке Иордан.

Из всех соседей Израиля не пострадал 
лишь Ливан, ибо его руководители не ре-
шились вступить в войну. Поэтому с ливан-
ской армией ничего не случилось.

Нелегкие знаки Машиаха
С тех пор день 28-го Ияра и был объяв-

лен Днем Иерусалима. Однако последую-
щие дни войны не были отмечены по досто-
инству и не стали днями благодарности 
Всевышнему — хотя они принесли еврей-
скому народу настоящее спасение, разме-
ры которого превышают чудеса, совершен-
ные ради него в былые времена, спасение, 
память о котором навсегда останется в 
сердцах людей, спасение, после которого 
даже евреи Диаспоры вздохнули спокойно. 
Еврейские мудрецы не смогли прийти к об-
щему мнению по вопросу о том, как следу-
ет отмечать эти дни. Единодушие, прису-
щее их судам в былые времена, все еще к 
ним не вернулось.

И по этому вопросу продолжаются спо-
ры и разногласия, как и по всем вопросам, 
относящимся к событиям, начало которым 
было положено 5-го Ияра 5708-го года.

Все это является исполнением предска-
зания о том, что во времена, когда проявят-
ся первые признаки прихода Машиаха, бу-
дут иметь место разногласия между 
еврейскими мудрецами. Они будут рассма-
тривать происходящие события по-разно-
му, причем один будет отвергать слова дру-
гого.

Эти разногласия отличаются от разно-
гласий, возникавших между мудрецами 
по галахическим вопросам в прежние вре-

мена, когда обе стороны признавали, что 
слова оппонента также содержат истину, 
что все высказанные мнения суть «истин-
ные слова Всевышнего». В нашем случае 
речь идет о совсем других разногласиях, 
так что нельзя сказать, что все стороны в 
одинаковой степени правы.

Эти разногласия — бедствия предмесси-
анского периода, когда возникает настоя-
щий антагонизм между мудрецами, когда 
одни из них полностью отвергают сужде-
ния других. Именно эти разногласия и ли-
шили в наше время еврейский народ едино-
го духовного руководства. Вместо этого 
появилось множество самых различных ру-
ководителей, так что почти каждый может 
найти себе учителя по вкусу и поступать 
так, как он считает правильным.

В защиту Израиля
Наши мудрецы сказали: «За что был на-

казан Хизкиягу, царь Иудеи? За то, что он не 
запел хвалебную песнь, когда Всевышний 
поразил перед ним царя Ассирии Санхери-
ва».

Насколько же более обязаны мы воспе-
вать разгром всех наших врагов вместе, 
врагов, намеревавшихся полностью унич-
тожить еврейский народ! Благодаря мило-
сти Всевышнего мы остались в живых, и 
наша страна стала больше, чем прежде!

Впрочем, необходимо отметить одно 
обстоятельство, несомненно, говорящее в 
защиту Израиля. Дело в том, что в прежние 
времена, когда Всевышний уже вынес при-
говор об изгнании еврейского народа из 
его страны, любое чудо, отдалявшее срок 
исполнения этого приговора, было настоя-
щим и полным. Поэтому евреи в знак благо-
дарности читали Галлель, благодарствен-
ные молитвы, и обязывались и в будущем 
воспевать это чудо и милость Всевышнего. 
Иначе обстоит дело в наше время, когда 
близится срок окончательного избавления. 
Теперь любое чудо, даже самое значитель-
ное, приносит лишь частицу грядущего из-
бавления и потому является неполным — а 
мы не поем песнь в благодарность за непол-
ное чудо.
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Чтобы лучше объяснить это различие, 
приводят такой пример. Если для тяжело 
больного человека, от которого уже отка-
зались врачи, совершилось чудо — нашлось 
лекарство, которое сохранило ему жизнь, 
но он еще не поднялся на ноги — он не дол-
жен произносить благословение Га-го-
мель («Избавляющий»). Даже если затем 
он продолжает выздоравливать и в конце 
концов начинает с трудом передвигать 
ноги — и тогда он все еще не должен про-
износить Га-гомель. Когда же, наконец, он 
произносит это благословение? Только ког-
да его здоровье полностью восстановится 
и он обретет свою прежнюю силу — только 
после полного выздоровления он произно-
сит благословение Га-гомель.

Так и мы, в нашем поколении, хотя и ста-
ли свидетелями множества чудес, знаем, 
что все они — лишь малая часть благ, ожи-
дающих нас в будущем — как мы надеем-
ся, самом скором.

Этих благ будет больше, чем тех, кото-
рыми был одарен еврейский народ после 
Исхода из Египта.

Мы молим Всевышнего о том, чтобы Он 
как можно скорее послал нам праведно-
го Машиаха, ускорил наше избавление и 
связанные с ним чудеса и милости в точном 
соответствии с предсказаниями пророков, 
которые все — чистая и полная правда. Тог-
да мы и пропоем песнь в благодарность за 
полное и завершенное чудо — да совер-
шится оно уже в наше время.

О ВЫСОКОМ

КАК АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ ИНТЕРВЬЮИРОВАЛ 
МУДРЕЦОВ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Жил-был на свете великий царь. Звали 
его Александр Македонский. Как то стал он 
задавать вопросы Мудрецам. Самые раз-
ные были вопросы. На многие из них Му-
дрецы знали ответы, но отвечать не хотели 
или говорили, что ответа не знают. Ибо есть 
вопросы, как например – что было до соз-
дания мира, или, что будет потом, - ответы 
на которые человеку в этом мире знать не 
стоит.

Тогда, подумав, Александр стал зада-
вать вопросы более удобоваримые.

«Кого можно считать мудрецом?» - спро-
сил он. Ответили Мудрецы: «Мудр тот, кто 
умеет предвидеть результат. Как это? Ну, 
например, человек стоит перед выбором, 
совершить негодный поступок или нет. Если 
не глупец, поразмыслив, поймёт, что, не 
смотря на минутное удовольствие, буду-

щая расплата, которая неизбежно грядёт, 
принесёт неисчислимые страдания. Эта 
здравая мысль оттолкнёт и удержит его от 
дурного дела. С другой стороны, времен-
ные неудобства, даже имущественные по-
тери, связанные с исполнением заповеди, 
окупятся в дальнейшем необозримым бла-
гом.

Задал тогда царь ещё один вопрос: 
«Кого можно назвать героем?» Ответили 
Мудрецы и на это: «Это тот человек, кото-
рый способен справиться с собственными 
дурными наклонностями, особенно в пору 
юности, когда злое начало крепко вцепля-
ется в человека, пытаясь завладеть им пол-
ностью.  Если человек прилагает усилия и 
побеждает зло в себе, то он - поистине ге-
рой, и по-настоящему силён, даже если те-
лом слаб».
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«Что, по-вашему, считать богатством, 
достойным похвалы?», - задаёт царь свой 
очередной вопрос. На это Мудрецы отвеча-
ли: «Настоящим богачом является не тот, у 
кого много золота и серебра, но у кого до-
брое сердце и он с радостью принимает 
участь, данную ему Творцом. Тот, кто спо-
собен достойно распорядиться тем, что у 
него есть, и не тратит жизнь на достижение 
излишеств – поистине богат. Ведь доволь-
ный своей жизнью человек, пусть и с неве-
ликим доходом, всегда в приподнятом на-
строении и служит Вс-вышнему с радостью 
и желанием.

Те же, кто жаждет большего удобства, 
больших денег, никогда не насытятся. Их 
всегда будет преследовать голод, и за-
висть, что у кого-то - больше и лучше. Имея 
сто, они захотят двести, имея тысячу, им 
понадобится миллион. И гонка никогда не 
прекратится, и насыщение никогда не на-
ступит».

«Как нужно жить, чтобы сохранить здо-
ровье?», - спрашивает в очередной раз 

Александр. Ответ Мудрецов был таков: 
«Прежде всего, в повседневной жизни сле-
дует избегать крайностей. Довольствовать-
ся малым. Ибо любая вещь в малых дозах 
полезна, а неуёмное пристрастие – вредит. 
Если человек ведёт скромное существова-
ние, то даже, если приходится отправиться 
в путь, и нет возможности приготовить 
удобную постель, вкусную еду, он не при-
даст этому значения. Но тот, кто не привык, 
ни в чём себе отказывать, попав в трудную 
ситуацию, в погоне за привычными удоб-
ствами, может быстро скатиться на дурной 
путь, заняться афёрами, грабежом и окон-
чить свою жизнь среди бандитов или в 
тюрьме, а то и на плахе.

И ещё. Человек, который не мнит о себе 
много, умеет ладить с людьми, заслужит их 
уважение и любовь, и тем самым продлит 
себе жизнь. Гордыня же и себялюбие при-
водит к конфликтам с окружающими, к зам-
кнутости и всеобщему презрению. Это, как 
дурной глаз, не может не повлиять на каче-
ство жизни и её продолжительность».

ШАВУОТ

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ  ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА 
ЗИЛЬБЕРА «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Молитва «Шла а-кадош»
29-го числа месяца ияра, накануне Ново-

месячия сивана, принято читать особую мо-
литву о детях – «молитву Шла а-кадош». Если 
Новомесячие выпадает на субботу или на вос-
кресенье, то эту молитву читают раньше, в 
четверг. Эту молитву читают, чтобы удосто-
иться хороших детей, а те, кто еще не нашел 
свою пару, молятся, чтобы найти ее – и потом 
родить и вырастить хороших детей.

Составил эту молитву рабби Йешаяу Горо-
виц (1558—1630). Он был известным каббали-

стом, жил сначала в Европе, а затем переехал 
в Землю Израиля, и там же похоронен. 

Часто еврейских мудрецов называют по 
именам их книг; рабби Йешаяу Горовица 
тоже называют по имени его книги – «Две 
скрижали завета», или аббревиатурой этих 
слов на иврите – «Шла», но к его имени добав-
ляют еще слово «святой» – Шла а-кадош.

Первое Сивана – Рош ходеш сиван
В Новомесячие сивана перед получени-

ем Торы Всевышний сказал еврейскому на-
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роду: «Я хочу получить что-нибудь в залог 
того, что вы будете по-настоящему соблю-
дать Мою Тору». Евреи ответили: «Хорошо, 
мы дадим Тебе в залог наших праотцов». 
Всевышний возразил им: «Такой залог Я не 
принимаю. Праотцы давно умерли». Тогда 
евреи стали предлагать Ему своих детей, 
они сказали: «Наш залог – наши дети; мы бу-
дем продолжать их обучать Торе». Такой 
залог Всевышний принял. Поэтому в меся-
це сиване мы особо обращаем внимание на 
воспитание детей, так как мы получили 
Тору не только для себя – мы получили ее 
для всех будущих поколений. 

В Новомесячие сивана читают Алель и, 
начиная с этого дня, не говорят Таханун – 
до 12-го сивана включительно. Это не празд-
ничные дни, но принято в эти дни не по-
ститься. 

Первого сивана евреи дошли до горы Си-
най, и в первый раз – и единственный во 
всей нашей истории – ни один человек не 
поссорился с другим. Всевышний неслучай-
но выбрал этот момент, чтобы даровать сы-
новьям Израиля Тору.

Второе сивана - йом а-меюхас
Этот день называется йом а-меюхас, что 

можно приблизительно перевести как 
«день родословной».  

Второго сивана Всевышний предложил 
евреям Тору, и они согласились, таким об-
разом второе сивана стало днем, когда 
Всевышний избрал сыновей Израиля быть 
Его народом. В этот день Всевышний ска-
зал: «Вы будете мне царством священников 
и святым народом». Это было еще до того, 
как мы получили Тору.

Что такое, по-вашему, еврейский народ? 
Сегодня считается, что это – потомки тех, 
кто стоял у горы Синай. Они сказали: «Мы 
согласны стать Твоим народом и получить 
Тору». И родословная народа Израиля, точ-
ка отсчета, с которой мы все считаемся из-
бранным народом, начинается с этого дня. 

До этого момента все было более гибко, 
не было точных законов, регламентирую-
щих присоединение к еврейскому народу. 
Но с этого дня евреем считается только 

тот, кто родился у еврейской матери или 
принял настоящий гиюр. Поэтому второе 
сивана имеет в еврейском законе особый 
статус и называется йом а-меюхас – день, 
когда начинается наша родословная. 

Рабби Ицхак Гутнер спрашивает: какая 
разница между Днем Дарования Торы и 
йом а-меюхас (вторым днем с момента 
прихода к горе Синай)? 

День Дарования Торы дал нам законы. 
Одни из них более строгие, другие менее. 
Есть много тонкостей, нюансов, связанных 
с их исполнением. Йом а-меюхас – это день, 
когда мы согласились принять на себя из-
бранность. И если кто-то пробует заставить 
нас от нее отказаться, даже не нарушая за-
конов, мы все равно не должны идти на это, 
а если придется пожертвовать своей жиз-
нью, то следует пожертвовать. Повторим: 
не только из-за закона, порой даже из-за 
простого обычая требуется идти на само-
пожертвование, если этот обычай символи-
зирует нашу избранность. В этом мы долж-
ны идти до конца.

Приведем такой пример. В эпоху рим-
ского изгнания римляне пользовались крас-
ными шнурками для своих сандалий, а ев-
реи – черными. Никакого закона, который 
бы это регламентировал, никогда не было. 
Но если бы римляне потребовали от евреев 
поменять черные шнурки на красные, под-
чинение означало бы отказ от избранности. 
На это ни при каких условиях нельзя было 
идти! Разницу между произошедшим вто-
рого сивана и дарованием Торы, имевшим 
место шестого, можно также проиллюстри-
ровать аналогией с договорами. Существу-
ет предварительная договоренность (на ив-
рите она называется зихрон дварим), когда 
фиксируют в общих чертах, что планирует-
ся сделать, за какую плату и тому подоб-
ное. Такой договоренности можно уподо-
бить обещания, данные второго сивана. 
Дарование же Торы шестого сивана можно 
сравнить с настоящим договором, юриди-
чески обязывающим стороны к неукосни-
тельному исполнению изложенного в нем1.

 1Добавлю, что Йом а-меюхас – день смерти нашей мамы –
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Три дня ограничений: третье – пя-
тое сивана

С третьего сивана начинаются три дня 
подготовки к получению Торы, как на мате-
риальном, так и на духовном уровне. Моше 
сказал евреям: «Вы должны за три дня на-
чать готовиться к получению Торы». 

Шестое сивана
На самом деле, Шавуот – это не день да-

рования Торы. Нигде не написано, что Ша-
вуот – это день, когда евреи получили Тору. 
О Песахе написано – это день, когда сыно-
вья Израиля вышли из Египта, Суккот Тора 
открытым текстом велела праздновать в 
честь того, что во время путешествия по пу-
стыне евреи сидели в шалашах, а о том, что 
Шавуот – это день, когда получили Тору, в 
Торе нигде не написано.

В Торе не только нигде не говорится, что 
день получения Торы и Шавуот – один и тот 
же день. Когда Тора говорит о получении 
Торы, она не называет дату, а только преду-
преждает: «Будьте готовы к третьему дню» 
(Шемот, 19:11). 

А о празднике Шавуот написано: будете 
отсчитывать 50 дней от Песаха и дойдете 
до праздника, который называется Шавуот 
(Дварим, 16:9–10).

На самом же деле дарование Торы со-
стоялось на следующий день после Шавуо-
та. В тот год, когда евреи вышли из Египта, 
10-го нисана был Шабат. Именно в этот день 
был отдан приказ Бога взять барашков и 
овечек, чтобы принести их в качестве пас-
хальной жертвы. Этот Шабат с тех пор на-
зывается Шабат а-гадоль – Великий Шабат, 
и так он называется из-за чуда, состоявше-
го в том, что египтяне видели, как евреи бе-
рут ягнят, которым они, египтяне, служили, 
и не смогли ничего сделать евреям. Это 

 рабанит Гиты Леи. Принято, что дети в такие даты постятся.
А то, что в этот день не разрешено поститься, я восприни�

 маю как проявление материнской заботы обо мне. (Точно
так же и папа, светлой памяти, умер в канун 9 Ава и освобо�

 дил меня от двухдневного поста. Моя сестра умерла перед
 Йом Кипуром и так же, как мама и папа, позаботилась обо
 .(всех своих близких

было за пять дней до Исхода из Египта. Ев-
реи вышли из Египта в четверг. Теперь под-
считаем: 10-го нисана был Шабат, 15-го ниса-
на – в четверг – они вышли из Египта, 
получается, что 50-й день от Исхода – пят-
ница. А у нас есть предание, согласно кото-
рому дарование Торы происходило в Ша-
бат. Выходит, что Тору получили не на 50-й, 
а на 51-й день от Исхода. Поэтому в Торе ни-
где и не написано, что день получения Торы 
– это Шавуот, ведь это было на день позже.

Законы праздника
Если у праздника Суккот есть особые за-

коны – сукка, нетилат лулав – взмахивание 
четырьмя видами растений, у праздника 
Песах – маца, то у праздника Шавуот нет ни-
каких особых законов, связанных конкрет-
но с ним. Только общие законы, как у всех 
праздников. Запрещено зажигать новый 
огонь, можно переносить только огонь, 
уже зажженный для варки и освещения, 
можно варить, переносить предметы из од-
ного «владения» в другое даже без эрува. 
Также и законы приготовления еды, напри-
мер, детали законов, касающихся борер 
(выбирания), в праздник менее строги, чем 
в Шабат. Еще пример: разрешается заме-
шивать тесто. Все остальные законы празд-
ника – йом-това – такие же, как в Шабат.

Традиции праздника Шавуот
Некоторые придерживаются обычая к 

празднику Шавуот украшать дом и синагогу 
зеленью. Другие отвергают этот обычай и 
говорят, что это неправильно. Ни с кем не 
спорьте! Если вы приходите в синагогу, и 
она не украшена зеленью – уважайте мест-
ный обычай, если украшена – понимайте их 
тоже. У себя дома делайте так, как вам нра-
вится. 

На чем же основан обычай украшать 
дома зеленью? На том факте, что гора Си-
най была покрыта зеленью. Откуда мы это 
знаем? В Торе написано: когда народ гото-
вился к получению Торы, Всевышний велел, 
чтобы ни человек, ни скот не поднимался на 
гору. Если гора была бы пустой, этот приказ 
был бы излишним – скотина и так не пошла 
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бы туда. Скот может пастись только там, 
где есть зелень. Это одно объяснение.

Есть и другое объяснение этому обычаю. 
В трактате «Рош а-шана» сказано, что 

есть четыре периода в году, в которые Все-
вышний судит народ Израиля: в Рош а-ша-
на, в Песах, в Суккот и в Шавуот. Каждый 
раз на этом суде решается что-нибудь иное. 

В Рош а-шана Всевышний судит весь мир, 
абсолютно все. Но в какой форме и как – 
это решается позже. В Песах нас судят, ре-
шая вопрос о злаках: каков будет урожай 
злаковых в этом году. И что мы делаем в 
Песах? Приносим омер (на второй день Пе-
саха). Омер – это мера ячменя (буквально 
омер означает «сноп»), первого злака, ко-
торый вырастает. В Суккот решается, сколь-
ко будет дождей – сколько мы получим 
воды. Особый обычай Суккота, предписан-
ный Торой, таков: следует взять немного 
воды и вылить на жертвенник, там должно 
быть специальное место для этого. А в Ша-
вуот о чем решается вопрос на суде Все-
вышнего? О плодах деревьев. И хотя, как 
известно, Ту би-Шват – 15-е Швата – считает-
ся началом года для деревьев, Всевышний 
в тот день не судит нас на предмет того, что 
будет с деревьями или их плодами, это 
только начало года – точка отсчета относи-
тельно некоторых законов, связанных с 
плодами. Именно в Шавуот Бог решает, что 
будет с плодами деревьев. 

При этом Шавуот всегда наступает в та-
кое время года, когда плоды в опасности – 
в середине созревания. Например, если 
гроза произошла бы за месяц до этого, 
даже если деревья были бы перебиты, они 
могли бы дать новые цветы. А если гроза 
случится сейчас, что будет? Ведь все цветы 
уже опали, завязли плоды, и, если они по-
гибнут, новые уже не вырастут – все пропа-
дет. А если через, скажем, две недели по-
сле Шавуота пройдет гроза – плоды уже 
будут крепкие, и не так пострадают, а ко-
е-что уже к тому времени и вовсе успеют 
собрать. Поэтому принято украшать дома 
растениями. 

А что говорят противники этого обычая? 
Они утверждают, что здесь применимо из-

вестное правило: любой обычай, который 
принят у идолопоклонников, евреи отвер-
гают. А так как у язычников было принято в 
их праздники украшать дома растениями, 
мы так не делаем. 

В свете сказанного возникает еще во-
прос: если в Шавуот на суде Всевышнего 
решается, что будет с плодами деревьев, 
почему, когда был Храм, в Шавуот приноси-
ли два хлеба из пшеницы? Пшеница ведь не 
плод, это злак. Ответ таков. Есть предание 
(это одно из мнений мудрецов), что Дре-
вом познания добра и зла была пшеница. И 
поэтому Всевышний проклял человека, так 
как он согрешил, поев от этого плода, поо-
бещав, что этот плод будет труднодости-
жим: «будешь есть хлеб в поте лица своего» 
(Берешит 3:19). 

И хотя до греха Адама батоны тоже не 
росли на деревьях, было так, что если дере-
во посадили и на целый год забыли, оно 
растет само.

А теперь что приходится делать с пшени-
цей? Надо извлечь из колоска маленькие 
зерна, обмолоть, затем перебрать, очи-
стить от плевел... Всего этого прежде не 
надо было делать. Плод достаточно было 
снять и съесть, и он даже не был с шелухой, 
все зерно можно было есть, не надо было 
прилагать все эти усилия, чтобы достигнуть 
того же эффекта. А сейчас можно так про-
сто есть только фрукты: груши, яблоки. 
Они, однако, далеко не столь питательны, 
как хлеб. 

Молоко и мед в Шавуот
В Шавуот принято устраивать молочную 

трапезу. Ночью едят мясное, а утром – мо-
лочное. Некоторые делают наоборот. А 
есть и такие, кто ест утром и молочное, и 
мясное: после молитвы делают молочный 
кидуш, а позже – мясную трапезу. Обычаю 
есть молочное в Шавуот существует много 
объяснений. Одно из них таково: в Шавуот 
евреи, получив Тору, как будто заново ро-
дились, став новым народом. Значит, все 
были в каком-то аспекте младенцами... А 
какое питание дают младенцам? Молоко! 
Поэтому в этот день мы едим молочное. 
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Есть также мнение, что, получив Тору, ев-
реи столкнулись с проблемой: в чем гото-
вить еду. Став по-настоящему евреями, 
наши предки обязались соблюдать законы 
кашрута, и возникла проблема с посудой, 
из которой прежде они ели некошерное. А 
молоко в приготовлении не нуждается, поэ-
тому на первых порах питались молочным.

Также принято, кроме молока, есть мед, 
как написано в «Песни песней»: «Молоко и 
мед под языком твоим» (Шир а-ширим, 9:11) 
– имеется в виду сладость Торы.

Тора сравнивается с четырьмя напитка-
ми: с водой, молоком, медом и вином.

И каждый из этих напитков соответству-
ет одному из уровней объяснения Торы – 
пшат, ремез, драш и сод.

Вода – это намек на алаху, закон (для вы-
ведения которого используется драш, тол-
кование), молоко указывает на простой 
смысл написанного (пшат), мед – на намек 
(ремез), а вино – на тайны Торы, кабалу 
(сод).

Вода
Почему именно вода соотносится с уров-

нем драш, с аспектом закона? Вода – это 
жизнь, без закона жизнь невозможна. 

Тора сравнивается с водой. Мы получи-
ли Тору в пустыне. Что самое дорогое в 
этом месте? Вода. Вода не имеет вкуса. 
Если человек не испытывает жажды, ему 
хочется чего-нибудь другого, например, 
сока, но в пустыне нет ничего более ценно-
го, чем вода.

И это не случайно, что евреи получили 
Тору в пустыне, так как именно там они 
смогли оценить значение Торы, которая 
сравнивается с водой. И Мидраш неодно-
кратно сравнивает воду с Торой. В любом 
месте, где говорится «вода», имеется в 
виду Тора. Например, написано: «Каждый 
жаждущий – идите, пейте воду» (Йешаяу, 
51:1). Имеется в виду не вода, а Тора. 

Мудрецы находят еще много общего 
между Торой и водой. Вода имеет следую-
щую особенность: она все время стекает 
туда, где ниже. То же самое и Тора: чем бо-
лее человек высокомерен, тем дальше она 

уходит от него. Чем более скромен чело-
век, тем ближе к нему приходит Тора, «спу-
скаясь» к нему. Единственное качество, ко-
торое называет Тора, говоря о Моше, это 
скромность. Сказано, что он был самым 
скромным человеком. Некоторые коммен-
таторы объясняют это так: если человек бу-
дет скромным, как Моше, он тоже получит 
Тору – на своем уровне. 

Молоко
Молоко соотносится с уровнем пшат – с 

простым смыслом, нужным в начале пути 
изучения, молоко – питание младенца. Ког-
да люди становятся старше, как правило, 
молоко у них не очень хорошо переварива-
ется.

Есть еще одно объяснение обычаю есть 
молочное в Шавуот. В Торе есть 613 запове-
дей, из них 365 запретов, которые соответ-
ствуют 365 дням года: каждый день соот-
ветствует одной из запретительных 
заповедей. День Шавуота соответствует за-
прету на варку мяса вместе с молоком. И 
поэтому в Шавуот принято специально ва-
рить и мясо, и молоко и есть их по отдель-
ности, чтобы подчеркнуть, что мы соблюда-
ем этот закон. 

Мед
Мед – это десерт, приятный, но только 

как дополнение к трапезе, как написано: 
«Нашел ты мед? Ешь, (только) сколько тебе 
потребно, чтобы не пресытился им» (Ми-
шлей, 25:16). Этим мед сродни числовым на-
мекам в Торе (гематриям), о которых наши 
мудрецы высказались так: «Сказал рабби 
Элиэзер бен Хисма: (законы подсчетов) 
жертвоприношений из голубей и законы 
ниды (вид ритуальной нечистоты у женщин) 
– это основа Торы; астрономия и гематрия 
– это десерт к мудрости» (Пиркей Авот, 
3:18). Мед соответствует уровню толкова-
ния Торы ремез.

Вино
Чем старше вино, тем оно качественнее, 

а молодое вино, как правило, не представ-
ляет собой ничего особенного. И для ма-
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леньких детей вино тоже нехорошо, а для 
пожилых, наоборот, полезно. 

Если кто-либо напьется вина, когда он 
еще молод и не способен его восприни-
мать, он не только не получит удоволь-
ствия, а ему будет хуже, чем если бы он во-
обще не пил. Точно так же, когда человек 
занимается тайнами Торы (сод), еще не до-
стигнув необходимого уровня (то есть еще 
недостаточно хорошо зная пшат, драш и 
ремез) – это очень опасно. 

Но выпить слишком много воды – это не 
опасно. Поэтому драш, с помощью которо-
го выводят законы, и сравнивается с водой: 
нет опасности в том, чтобы учить слишком 
много законов. Никому и никогда этого не 
ограничивают и не запрещают. 

Уровень сод – последний уровень, скры-
тый смысл Торы, гематрия слова «сод» –  
60+6+4=70, а у Торы есть 70 уровней. Сим-
волика этого, последнего уровня – вино; 
интересно, что и у слова «вино» – яйн – ге-
матрия – 10+10+50=70.

Тикун лель Шавуот
Существует обычай, согласно которому 

мужчины в ночь Шавуота не спят и занима-
ются Торой, это называется тикун лель Ша-
вуот («исправление ночи Шавуота»). Поче-
му этот обычай относится только к 
мужчинам, но не к женщинам? Причина та-
кова: накануне получения Торы евреи очень 
хорошо спали – для того, чтобы получить 
Тору, посчитали они, надо хорошо выспать-
ся, чтобы не быть сонными и невниматель-
ными. И утром, когда все уже было готово к 
получению Торы, и гора Синай дымилась, 
Моше пришел и обнаружил, что все приго-
товлено, но никого нет! Тогда он был вы-
нужден идти и звать всех, будить и соби-
рать к горе Синай. Если бы этот случай был 
единственным, к еврейскому народу не 
было бы претензий: чтобы приготовиться к 
такому великому событию, действительно, 
надо было выспаться. Но случилось и дру-
гое: когда сделали золотого тельца, все 
встали рано. Аарон привык, что евреи вста-
ют поздно, и подумал тогда: пока они вста-
нут, пока что-то начнут делать (Имеется в 

виду его уступка требованиям народа сде-
лать тельца: он рассчитывал, что, если отло-
жить принесение жертв назавтра, все вста-
нут поздно, и тем временем Моше вернется. 
Но поскольку все поднялись в тот день спо-
заранку, жертвы идолу были принесены до 
возвращения), Моше уже придет. А они 
встали рано. 

И вот теперь появилась претензия к ев-
рейскому народу: для золотого тельца вста-
ли рано, а для получения Торы – поздно?! 
Значит, когда вас что-то очень интересует, 
вы встаете рано! И получается, что вы не 
встали вовремя перед получением Торы не 
потому, что вы хотели хорошо подгото-
виться, а потому, что вас это, по-видимому, 
недостаточно интересовало. 

И это мы исправляем, изучая Тору всю 
ночь Шавуота – совершаем тикун лель Ша-
вуот. Но еврейские женщины не участвова-
ли в создании золотого тельца, и поэтому 
это им не нужно было исправлять.

У знатоков Торы принято учиться по кни-
ге «Тикун лель Шавуот» - это сборник от-
рывков из Торы и из книг Пророков и Писа-
ний, в основном начала и концы глав. 
Некоторые места, связанные с Шавуотом, 
приведены в более расширенном виде, та-
кие как Десять заповедей и свиток Рут це-
ликом. Если остается время, учат по этой 
же схеме и Мишну, устное предание. Но 
этот способ хорош для тех, кто все это уже 
учил, и хочет «пробежаться» по всей Торе 
как по конспекту;  тем же, у кого нет таких 
знаний, жаль тратить время на «конспек-
ты», они в этом случае будут бесполезны. 
Лучше учить тогда что-нибудь одно, но углу-
бленно. Рассказывают, что Виленский Гаон 
посвящал ночь Шавуота изучению «Тику-
на». Однажды он спросил Магида из Дубно, 
почему тот не поступает так же, а учит Тал-
муд? 

Магид из Дубно, часто использовавший в 
своих объяснениях притчи и сравнения, от-
ветил: «Жил-был один богач, и выдал он 
свою дочь замуж. Богач хотел, чтобы зять 
не зависел от него материально, и предло-
жил ему начальный капитал для открытия 
любого дела, какое тот пожелает. Молодой 
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человек хорошенько подумал и решил, что 
ему подойдет магазин ковров. После не-
скольких месяцев напряженной работы 
зять пригласил тестя на торжественное от-
крытие. Все было замечательно оборудова-
но, рядами стояли стенды с разнообразны-
ми образцами прекрасных ковров. Когда 
богач, наконец, выбрал то, что ему понра-
вилось, и спросил о цене, зять заявил, что 
это стоит пять рублей. Богач удивился. Так 
мало? Что это за цена? Таких цен не быва-
ет?! Он переспросил. Зять подтвердил – да, 
именно, пять рублей. Тесть сказал, что ков-
ров по таким ценам не делают и, тем более, 
не продают. Зять настаивал на своем: имен-
но такая цена – данный кусочек ковра стоит 

пять рублей! Удивленный богач стал объяс-
нять, что ему нужен не этот кусочек-обра-
зец, а целый ковер. 

Наконец, выяснилось, что незадачливый 
предприниматель ничего не понял в этом 
бизнесе и собирается торговать кусочка-
ми-образцами, не позаботившись о том, 
чтобы завезти на склад полноценные ков-
ры.

Ты, Виленский Гаон, – заключил Магид 
из Дубно, – знаешь всю Письменную и Уст-
ную Тору, поэтому тебе маленькие отрыв-
ки из «Тикуна» напоминают о тех «това-
рах», которые есть у тебя на «складе», а 
мой «склад» не ломится от «товаров», поэ-
тому отрывки из «Тикуна» мне не помогут».

МОЛИТВА «ШЛА А-КАДОШ» ЗА ДЕТЕЙ
29-го числа месяца ияра(30 мая 2022), накануне Новомесячия сивана, принято читать 

особую молитву о детях

ТЫ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, СУЩЕСТВО-
ВАЛ ДО СОТВОРЕНИЯ МИРА, И ТЫ, БОГ 
НАШ, НЕ ИЗМЕНИЛСЯ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА, И ИЗДРЕВЛЕ И НАВЕЧНО ТЫ 
– БОГ. И ТЫ СОЗДАЛ СВОЙ МИР, ЧТОБЫ 
УЗНАЛИ, ЧТО ТЫ – БОГ, ИЗ СВЯТОЙ ТОРЫ 
ТВОЕЙ, КАК СКАЗАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ, 
БЛАГОСЛОВЕННОЙ ПАМЯТИ: «В НАЧА-
ЛЕ…» – РАДИ ТОРЫ И РАДИ СЫНОВЕЙ 
ИЗРАИЛЯ2. ПОТОМУ ЧТО ОНИ – НАРОД 
ТВОЙ И УДЕЛ ТВОЙ, ТЫ ИЗБРАЛ ИХ ИЗ 
НАРОДОВ И ДАЛ ИМ СВОЮ СВЯТУЮ 
ТОРУ, И ПРИБЛИЗИЛ ИХ К СВОЕМУ ВЕЛИ-
КОМУ ИМЕНИ. И О СОХРАНЕНИИ ЭТОГО 
МИРА, И О СОХРАНЕНИИ ТОРЫ ДАНЫ 
ТОБОЙ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ДВА ПОВЕ-
ЛЕНИЯ. СКАЗАНО В ТОРЕ ТВОЕЙ: «ПЛО-
ДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ», И СКАЗА-
НО В ТОРЕ ТВОЕЙ: «И НАУЧИТЕ ИМ 
СЫНОВЕЙ СВОИХ». И СМЫСЛ В НИХ ОБО-
ИХ ОДИН: ЧТО НЕ РАДИ ЗАПУСТЕНИЯ СО-
ТВОРИЛ ТЫ (МИР), А ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, И 

Имеется в виду известное толкование мудрецов: Тора на� 2

 чинается с того, что «Берешит сотворил Бог землю и небо».
 Первое слово Торы – Берешит – можно понимать и как «в
 начале», и как «ради первых» – ради сыновей Израиля и
 Торы

ВО СЛАВУ СВОЮ СОТВОРИЛ, СФОРМИ-
РОВАЛ И СДЕЛАЛ ЕГО, ЧТОБЫ МЫ, И 
НАШИ ПОТОМКИ, И ПОТОМКИ ПОТОМ-
КОВ ВСЕГО НАРОДА ТВОЕГО, ДОМА ИЗ-
РАИЛЯ, ЗНАЛИ ИМЯ ТВОЕ И ИЗУЧАЛИ 
ТОРУ ТВОЮ. ПОЭТОМУ Я ПРИШЕЛ К 
ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, ЦАРЬ НАД ЦАРЯМИ ЦА-
РЕЙ, ЧТОБЫ УМОЛЯТЬ ТЕБЯ, И ГЛАЗА 
МОИ УСТРЕМЛЕНЫ К ТЕБЕ, ПОКА ТЫ НЕ 
СМИЛУЕШЬСЯ НАДО МНОЙ И НЕ УСЛЫ-
ШИШЬ МОЮ МОЛИТВУ: ПОСЛАТЬ МНЕ 
СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ, И ЧТОБЫ ОНИ 
ТОЖЕ ПЛОДИЛИСЬ И РАЗМНОЖАЛИСЬ – 
ОНИ, И ИХ ПОТОМКИ, И ПОТОМКИ ПО-
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ТОМКОВ ИХ ДО КОНЦА ВСЕХ ПОКОЛЕ-
НИЙ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ, И Я, И ВСЕ 
МЫ ЗАНИМАЛИСЬ ТВОЕЙ СВЯТОЙ ТО-
РОЙ, УЧИЛИ И ОБУЧАЛИ, СОБЛЮДАЛИ И 
ИСПОЛНЯЛИ, И ВОПЛОЩАЛИ В ЖИЗНЬ 
ВСЕ СЛОВА УЧЕНИЯ ТОРЫ ТВОЕЙ С ЛЮ-
БОВЬЮ. И ОЗАРИ ГЛАЗА НАШИ ТОРОЙ 
ТВОЕЙ, И ПРИВЛЕКИ СЕРДЦЕ НАШЕ К ЗА-
ПОВЕДЯМ ТВОИМ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ ТВОЕ 
ИМЯ И ТРЕПЕТАТЬ ПЕРЕД НИМ.

ОТЕЦ НАШ, ОТЕЦ МИЛОСЕРДНЫЙ, 
ДАЙ НАМ ВСЕМ ЖИЗНЬ ДОЛГУЮ И БЛА-
ГОСЛОВЕННУЮ! КТО, ПОДОБНО ТЕБЕ, 
МИЛОСЕРДНЫЙ ОТЕЦ, ВСПОМИНАЕТ О 
СОЗДАНИЯХ СВОИХ, ДАРУЯ ИМ ЖИЗНЬ 
ИЗ МИЛОСЕРДИЯ? ВСПОМНИ О НАС И 
ДАРУЙ НАМ ЖИЗНЬ, КАК МОЛИЛСЯ ПРА-
ОТЕЦ НАШ АВРААМ: «О, ЛИШЬ БЫ ИШ-
МАЭЛЬ ЖИЛ ПРЕД ТОБОЮ», И ИСТОЛКО-
ВАЛИ МУДРЕЦЫ НАШИ, БЛАГОСЛОВЕННА 
ИХ ПАМЯТЬ: «В ТРЕПЕТЕ ПЕРЕД ТОБОЙ». 

И ПОЭТОМУ ПРИШЕЛ Я ПРОСИТЬ И 
УМОЛЯТЬ ТЕБЯ, ЧТОБЫ ПОТОМСТВО 
МОЕ И ПОТОМСТВО ПОТОМСТВА МОЕГО 
НАВЕКИ БЫЛО ДОСТОЙНЫМ ПОТОМ-
СТВОМ. И ПУСТЬ НЕ БУДЕТ НИ ВО МНЕ, 
НИ В ПОТОМСТВЕ МОЕМ, НИ В ПОТОМ-
СТВЕ ПОТОМСТВА МОЕГО НИКОГДА НИ-
КАКОГО ПОРОКА И НИЧЕГО ПОЗОРНО-
ГО, А ТОЛЬКО МИР И ИСТИНА, ДОБРОЕ И 
ЧЕСТНОЕ В ГЛАЗАХ ГОСПОДА И В ГЛА-
ЗАХ ЛЮДЕЙ. И ПУСТЬ ОНИ БУДУТ СВЕДУ-
ЩИМИ В ТОРЕ: ЗНАТОКАМИ ПИСАНИЯ, 
МИШНЫ, ТАЛМУДА И СОКРОВЕННОГО 
УЧЕНИЯ; ПУСТЬ БУДУТ УСЕРДНЫМИ В 
ИСПОЛНЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ И В СОВЕР-
ШЕНИИ ДОБРЫХ ДЕЛ, ПУСТЬ ОБЛАДАЮТ 
ВОЗВЫШЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ И СЛУ-
ЖАТ ТЕБЕ С ЛЮБОВЬЮ И ВНУТРЕННИМ 
ТРЕПЕТОМ – НЕ С ПОКАЗНЫМ ТРЕПЕ-
ТОМ. И ДАЙ ДОСТОЙНЫМ ПУТЕМ КА-
ЖДОМУ ИЗ НИХ ТО, ЧТО ЕМУ НЕОБХО-
ДИМО ДЛЯ ЖИЗНИ, И ДАЙ ИМ ЗДОРОВЬЕ, 
ДОСТОИНСТВО И СИЛУ, И ДАЙ ИМ СТАТ-
НОСТЬ, КРАСОТУ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТЬ, И ДА ОБРЕТУТ ОНИ МИЛОСТЬ (В 
ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ), А МЕЖДУ НИМИ ПУСТЬ 
БУДЕТ ЛЮБОВЬ, БРАТСКИЕ ЧУВСТВА И 
МИР. И ПОШЛИ (КАЖДОМУ ИЗ) НИХ ДО-

СТОЙНУЮ ПАРУ, ИЗ РОДА МУДРЕЦОВ 
ТОРЫ, ИЗ РОДА ПРАВЕДНИКОВ, И ПУСТЬ 
САМИ ЭТИ СУПРУГИ БУДУТ ОБЛАДАТЬ 
ВСЕМИ ДОСТОИНСТВАМИ, О КОТОРЫХ Я 
МОЛИЛСЯ, ПОТОМУ ЧТО ОДНОГО И 
ТОГО ЖЕ ПРОШУ Я ДЛЯ ТЕХ И ДЛЯ ДРУ-
ГИХ. ТЫ, О ГОСПОДЬ, ЗНАЕШЬ ВСЕ ТАЙ-
НЫ, И ПРЕД ТОБОЙ ОТКРЫТО СОКРЫТОЕ 
В СЕРДЦЕ МОЕМ: ЧТО Я ПРОШУ ТЕБЯ 
ОБО ВСЕМ ЭТОМ РАДИ ИМЕНИ ТВОЕГО 
ВЕЛИКОГО И СВЯТОГО И РАДИ СВЯТОЙ 
ТОРЫ ТВОЕЙ. ПОЭТОМУ ОТВЕТЬ МНЕ, 
ГОСПОДИ, ОТВЕТЬ МНЕ РАДИ ПРАОТЦЕВ 
СВЯТЫХ – АВРААМА, ИЦХАКА И ЯАКОВА, 
И РАДИ НИХ СПАСИ (ИХ) ПОТОМКОВ, 
ЧТОБЫ СТАЛИ ОНИ ВЕТВЯМИ, ПОДОБ-
НЫ КОРНЯМ. И РАДИ ДАВИДА, РАБА 
ТВОЕГО, ЧЕТВЁРТОЙ «ОПОРЫ КОЛЕСНИ-
ЦЫ», ПСАЛМОПЕВЦА, ОЗАРЕННОГО СВЯ-
ТЫМ ДУХОМ ТВОИМ.

ПЕСНЬ НА СТУПЕНЯХ (ХРАМА). СЧАСТ-
ЛИВ ВСЯКИЙ БОЯЩИЙСЯ ГОСПОДА, СЛЕ-
ДУЮЩИЙ ПУТЯМ ЕГО. КОГДА БУДЕШЬ 
ЕСТЬ (ОТ) ПЛОДОВ ТРУДА РУК ТВОИХ, 
(БУДЕШЬ) СЧАСТЛИВ ТЫ И ХОРОШО (БУ-
ДЕТ) ТЕБЕ. ЖЕНА ТВОЯ, КАК ПЛОДОНОС-
НАЯ ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ, ВО ВНУТРЕН-
НИХ ПОКОЯХ ДОМА ТВОЕГО; СЫНОВЬЯ 
ТВОИ, КАК САЖЕНЦЫ МАСЛИНЫ, ВО-
КРУГ СТОЛА ТВОЕГО. ВОТ ТАК БУДЕТ 
БЛАГОСЛОВЛЕН МУЖ, БОЯЩИЙСЯ ГО-
СПОДА. ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ ГО-
СПОДЬ С СИОНА – ЧТОБЫ ВИДЕЛ ТЫ БЛА-
ГОПОЛУЧИЕ ИЕРУСАЛИМА ВО ВСЕ ДНИ 
ЖИЗНИ СВОЕЙ. И УВИДИШЬ СЫНОВЕЙ У 
СЫНОВЕЙ ТВОИХ. МИР НАД ИЗРАИЛЕМ! 
(ТЕИЛИМ, 128) ПРОШУ ТЕБЯ, ГОСПОДИ, ВНЕМ-
ЛЮЩИЙ МОЛИТВЕ! ПУСТЬ СБУДЕТСЯ СО 
МНОЙ СКАЗАННОЕ В СТИХЕ: «И Я – ВОТ 
ЗАВЕТ МОЙ С НИМИ, – СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, 
– ДУХ МОЙ, КОТОРЫЙ НА ТЕБЕ, И СЛОВА 
МОИ, КОТОРЫЕ ВЛОЖИЛ Я В УСТА ТВОИ, 
НЕ ОТСТУПЯТ ОТ УСТ ТВОИХ, И ОТ УСТ 
СЫНОВЕЙ ТВОИХ, И ОТ УСТ ПОТОМКОВ 
СЫНОВЕЙ ТВОИХ, – СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, – 
ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ». (ЙЕШАЯУ, 59:21)

ДА БУДУТ СЛОВА УСТ МОИХ И ПОМЫС-
ЛЫ МОИ УГОДНЫ ТЕБЕ, О ГОСПОДЬ, 
ТВЕРДЫНЯ МОЯ И ИЗБАВИТЕЛЬ МОЙ!
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ПРАЗДНИК ШАВУОТ В СЕМЬЕ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Рецепты для праздничного стола
На вечер Шавуот мама делала мясное. У 

нас не было каких-то особых рецептов на 
Шавуот, просто обычная мясная трапеза. У 
нас всегда готовили рыбу. Обычно мы дела-
ли или гефилте фиш, или соленую рыбу (я 
сама солила семгу), очень часто делали 
форшмак. Так как праздник вне Земли Из-
раиля длится два дня, а если он приходится 
еще и на четверг3 – вместе с Субботой по-
лучается все три дня, мама для разнообра-
зия готовила два разных рыбных блюда.

Гефилте фиш
На полкилограмма любой прокрученной 

рыбы берутся две луковицы. Мы брали лук 
и резали его на кружочки, после чего не-
много тушили в небольшом количестве 
масла, а потом отжимали – чтобы в нем не 
было жидкости. Прокручивали лук с рыбой, 
еще добавляли небольшую морковь, соль, 
перец, яйцо и немного хлебных крошек или 
ломтик хлеба. Из этого делались котлеты. 
Если есть каркас рыбы, то этот фарш выкла-
дывается в каркас. Или если рыба разделе-
на на дольки, то выкладывается в них. Даль-
ше мы брали кастрюлю, клали туда слоями 
нарезанный на кружочки лук, морковь и 
свеклу (она придает гефилте фиш розовый 
цвет). Также в воду кладутся все ненужные 
части рыбы: голова, кости, плавники. Одна-
ко здесь нужна осторожность: в голове 
рыбы часто есть жучки и червячки, наличие 
которые очень сложно обнаружить, поэто-
му, если хотите пользоваться рыбьей голо-
вой, надо ее до этого заморозить, а потом 
тщательно промыть. Также стоит знать: 
возле головы в последнем позвонке есть 
кость, которая дает горечь при варке, ее 
желательно заранее удалить. Итак, дальше 
добавляем соль, немного сахара и перец и 
даем закипеть. После этого пробуем этот 
бульон на вкус и кладем туда приготовлен-

Здесь говорится о других праздниках, так как Шавуот ни� 3

.когда не выпадает на четверг

ные котлетки или дольки рыбы с фаршем, 
варим два часа на маленьком огне. Когда 
все готово, мы вынимаем котлетки, охлаж-
даем их и подаем, положив сверху на ка-
ждую котлетку кружочек вареной морков-
ки. Лук и свекла у нас выкидывались, а 
остатки бульона мама охлаждала – получа-
лось желе, которое резалось на кубики и 
тоже подавалось на стол.

Форшмак
Берется селедка. Если ее не надо выма-

чивать, как это надо было делать в Совет-
ском Союзе, то берется филе селедки, про-
кручивается в мясорубке. Можно также 
нарезать ножом на достаточно мелкие ку-
сочки. На одну селедку добавляются два 
крутых яйца и маленькая луковичка. Мама, 
когда прокручивала в мясорубке, добавля-
ла туда два ломтика хлеба, или можно про-
сто положить две ложки хлебных крошек. 
Благословлять на такое блюдо все равно 
следует ше-аколь, так как хлеба кладется 
мало, и он не добавляет вкуса, а только 
дает густоту. Добавляем также одно натер-
тое яблоко или даже пол-яблока, ложку или 
пол-ложки растительного масла и немного 
уксуса, в зависимости от вкуса селедки. 
Можно добавить немного сахара по вкусу.

Потом подавалось мясное. Мама обычно 
делала курицу или мясо, у нас подавался ку-
риный суп. В качестве гарнира часто подавал-
ся цимес.

Цимес
Кружочками нарезается морковь, до-

бавляется немного обжаренного лука, и 
все это тушится в масле с небольшим коли-
чеством воды. Добавляется соль, сахар и 
корица («цимес» на идиш – это корица). От-
дельно берем муку, немного масла, соль и 
перец – делаем так же, как кугель, и ма-
ленькими кусочками добавляем в тушеную 
морковь. И все это вместе варим. Можно 
добавить сухофрукты.



29 МАЯ (28 ИЯРА) — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ  
ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН НА МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ МЕ-

СЯЦА СИВАН.

В программе:

РАБАНИТ ЭСТЕР ОФЕНГЕНДЕН

преподаватель еврейской философии, дипломированный семейный кон-
сультант — с уроком на тему: «От быка к близнецам — еврейская астро-

логия и наши актуальные задачи».

РАБАНИТ ДИНА ЭЛЬМАН

коуч, консультант по трудоустройству с многолетним опытом. Практи-
ческое занятие «Just do it» — научит нас быть дерзкими!

Книжная ярмарка к Празднику Шавуот.

Начало в 19:00 по адресу: ул. аКисуфим,17 (напротив каньона Рамот).

Вход свободный. Подробности по тел: 058-693-78-99

Будем очень рады вам, приходите и приводите подруг!
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