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В главе «Бехукотай» («По законам 
Моим») Всевышний обещает евреям 
заботиться о них, если они будут со-
блюдать Его законы, и предупрежда-
ет о бедах, которые их ожидают, если 
они отступят от Торы. Подробно объ-
ясняется, в чем будет заключаться за-
бота Всевышнего и каковы будут на-
казания. Этой теме посвящены почти 
две трети главы. Заключительная 
часть ее содержит законы о выкупе 
переданного Храму имущества и о 
статусе жертвенных животных.

«Если по законам Моим будете по-
ступать и Мои заповеди соблюдать 
и исполнять их, то Я дам вам дожди 
в [нужное] время, и земля даст свой 
урожай, и деревья полевые дадут 
свой плод. И сходиться будет у вас 
молотьба со сбором винограда, а 
сбор винограда сойдется с севом, и 
будете есть свой хлеб досыта, и бу-
дете жить спокойно на вашей земле. 
И водворю Я мир в стране…» (26:3—
6).

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. 

Недельная глава Бехукотай

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
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕХУКОТАЙ

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ВЕЩИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Прочтите внимательно этот отрывок. В 
нем перечислено много жизненно важных 
для человека вещей.

«И сходиться будет у вас молотьба со 
сбором винограда, а сбор винограда сой-
дется с посевом» — так много будет зерна, 
что молотьба затянется до сбора виногра-
да, и так много будет винограда, что сбор 
его продлится до посева зерновых.

«И водворю Я мир в стране». Кроме 
обильных урожаев, своевременных до-
ждей и благословенной пищи, которая на-
сыщает и в небольшом количестве («буде-
те есть… досыта»), Б-г обещает евреям 
мир, без которого невозможно никакое 
благополучие. Никто не посягнет на них во-
йной, никто не пройдет через их землю 
даже для ведения войны в другой стране, 
их неприятели будут губить один другого, а 
самые слабые из евреев всегда окажутся 
сильнее даже самого сильного врага.

Так будет — «если по законам Моим бу-
дете поступать».

Дальнейшие стихи представляют собой 
развернутое предсказание того, что с нами 

произойдет, если мы ослушаемся Все-
вышнего: изгнание из страны, запустение 
ее в наше отсутствие, лишения, которым 
мы подвергнемся в чужих землях. Завер-
шая его, Г-сподь твердо обещает евреям: 
они будут сохранены как народ и вернутся 
в свою страну.

«Но и при всем этом, когда они в земле 
своих врагов, Я ими не пренебрег и не воз-
гнушался ими, чтобы их истребить и нару-
шить Мой завет с ними, ибо Я — Г-сподь, 
их Б-г. И вспомню для них союз с предка-
ми…» (26:44, 45).

Трижды клялись евреи быть верными 
Б-гу — и за самих себя, и за все грядущие 
поколения: у горы Синай, где был заключен 
союз со Всевышним; перед смертью Моше, 
когда народ готовился войти в Эрец-Исра-
эль; в стране Израиля — в Шхеме, между 
горами Гризим и Эйваль. Исполняют евреи 
клятву — посылает им Творец благослове-
ние, нарушают — строго карает их: И если 
скажут [евреи]: «За что Г-сподь, Б-г наш, Ты 
сделал с нами все это?» — ответишь им: 
«За то, что вы оставили Меня и стали слу-
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жить другим богам в вашей собственной 
стране, будете служить чужим в стране 
не вашей»» (Ирмеяhу, 5:19).

Исторический опыт нашего народа — 
прямое свидетельство тому, что в периоды, 
когда евреи жили по законам Торы, с ними 
была милость Всевышнего. В такие време-
на они с честью выходили из любых испыта-
ний. Достаточно вспомнить годы правления 
царя Давида с их победоносными войнами 
и затем сорок лет мира и процветания при 
царе Шломо.

После смерти Шломо страна расколо-
лась на два царства: десять северных колен 
— Израиль — отделились от двух южных — 
Иудеи. Сын Шломо Рехавам, наследовав-
ший власть, «оставил Тору Г-спода, и весь 
Израиль — с ним [вместе]» (Диврей-hа-я-
мим II, 12:1). Тогда в страну вторгся с огром-
ным войском египетский царь Шишак и оса-
дил Иерусалим.

<<А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и 
князьям Иудеи, которые собрались в Иеру-
салиме, [спасаясь] от Шишака, и сказал им: 
«Так сказал Г-сподь: “Вы оставили Меня, за 
это и Я оставил вас, [отдав] в руки Шиша-
ка”». И смирились князья Израиля и царь, и 
сказали: «Праведен Г-сподь!» И когда уви-
дел Г-сподь, что они покорились, было сло-
во Г-спода к Шмае: «Они смирились, [поэто-
му] не истреблю их…»>> (там же, 12:5—7).

В периоды правления царей Йеhошафа-
та, Хизкияhу, Йотама, Узияhу народ возвра-
щался к своему Б-гу, и это были годы мира и 
процветания.

Стоило оказаться у власти царям-идоло-
поклонникам — начинались войны и голод. 
Такова история десяти северных колен Из-

раиля: династии в их государстве непре-
рывно сменялись, народ не знал покоя от 
постоянных войн, и в конце концов они 
были изгнаны из страны ассирийцами.

Правивший в Иудее царь Ахаз насаждал 
в еврейском народе идолопоклонство и за-
претил изучение Закона. Великому Йеша-
яhу, спасавшемуся от властей, приходилось 
обучать детей Торе тайно. И что же? Прав-
ление Ахаза — сплошная цепь военных по-
ражений. Лишь в одной из его неудачных 
войн погибли сто двадцать тысяч евреев, в 
том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и его сын Хизкияhу на-
следовал отцу. Новый правитель обратился 
к народу с призывом помнить печальные 
уроки истории, немедленно ввел всеобщее 
обучение Торе в разрушенной стране и очи-
стил Иудею от поставленных отцом идо-
лов. Результат возвращения раскаявшего-
ся народа к своему Б-гу не замедлил 
сказаться: ассирийский царь Санхерив, за-
хвативший многие города в Эрец-Исраэль, 
обложивший страну данью и намеревав-
шийся взять Иерусалим в первый день 
праздника Песах, ночью накануне штурма 
потерял под стенами города всю свою ар-
мию в сто восемьдесят пять тысяч воинов. 
И для еврейского народа, освободившего-
ся от ассирийских захватчиков, вновь на-
ступили годы покоя и процветания.

Как это понять? Встречаем ли мы еще 
где-нибудь в Торе информацию о «системе 
мер и весов», какими взвешиваются наши 
поступки? Знаем ли мы, чего они конкретно 
стоят? Нет.

Все, происходящее с человеком, не слу-
чайно и имеет глубокий смысл. И рядовые 

«Исторический опыт нашего народа 
— прямое свидетельство тому, что 

в периоды, когда евреи жили по 
законам Торы, с ними была милость 

Всевышнего....»
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события, и радости и беды нашей земной, 
конечной жизни — это одновременно урок 
и испытание, награда и наказание, которые 
дает нам Всевышний. От того, как мы вос-
принимаем и выдерживаем эти уроки, зави-
сит наш духовный рост и наша жизнь в бес-
конечном будущем мире.

Очевидно, что между поступками чело-
века и той судьбой, которая выпала на его 
долю, существует связь. Но какая? Ведь на 
этом свете нет полного расчета ни за грехи, 
ни за добрые дела. Каждому из людей пол-
ностью воздается за его поступки, как пра-
вило, лишь после того, как душа его покида-
ет этот мир. А в земной жизни если человек 
и получает воздаяние, то частичное, так 
сказать, аванс, как мы уже говорили в бесе-
де о главе «Итро» книги «Шмот», анализи-
руя заповедь о почитании родителей. Имен-
но этим мы можем объяснить, например, 
тот факт, что явные злодеи, случается, бла-
годенствуют (получая при жизни конечное, 
а значит, ограниченное воздаяние за свои 
немногие добрые дела), хорошие же люди 
подчас страдают, искупая уже здесь свои 
немногие прегрешения (эта ситуация назы-
вается цадик ве-ра ло — «праведник, кото-
рому плохо»).

Мы знаем, что в основе Высшего суда ле-
жит принцип мида ке-негед мида — «мера 
за меру». Но нигде Всевышний не говорит 
прямо о том, что ждет человека в случае, 
если он поступит так или иначе.

И все же сынам Израиля, живущим в 
Эрец-Исраэль, Творец объяснил, какие 
именно последствия будет иметь на этом 
свете соблюдение ими заповедей Торы и 
какова будет расплата за нарушение Его 
воли.

В молитве «Шма», которую религиозный 
еврей обязан читать дважды в день, гово-
рится: «Берегите себя, чтобы не соблазни-
лись ваши сердца; и [если] вы развратитесь 
и станете служить другим богам и покло-
няться им, разгневается на вас Г-сподь и 
замкнет небеса, и не будет дождя, и земля 
не даст своих плодов. И пропадете вы вско-
ре с благодатной земли, которую Г-сподь 
дает вам» (Дварим, 11:16,17).

Сказано абсолютно ясно: за такое-то по-
ведение — такая-то кара. Если перестанете 
жить по законам Торы, начнутся неурожаи, 
наступят голодные годы. В результате — не 
хватит у вас сил защититься от захватчиков 
и «пропадете вы вскоре с благодатной зем-
ли». Так дважды и случилось: в первый раз 
евреев покорили и изгнали из страны вави-
лоняне, во второй раз — римляне.

Любопытно, что «станете служить» на ив-
рите — ве-авадтем с буквой «аин», а «про-
падете» («исчезнете», «сгинете») — ве-а-
вадтем с буквой «алеф». Оба слова, как 
видите, звучат почти одинаково. И это весь-
ма символично: станете служить идолам — 
пропадете…

Рамбан говорит, что и благословения, и 
проклятия еврейскому народу, живущему 
на своей земле, — из области скрытых чу-
дес, ибо в законах природы нет прямой за-
висимости между следованием заповедям 
Торы и, скажем, пролившимся в срок дож-
дем, благодаря которому человеку удается 
снять с поля богатый урожай. Следовали ев-
реи Торе — исполнялось пророчество: «И 
увидят все народы мира, что Имя Г-спода 
изречено над тобой, и устрашатся тебя» 
(Дварим, 28:10), сходили с ее путей — сбы-
валось предсказанное: «И будут [прокля-
тия] на тебе как знак и как чудо, и на потом-
стве твоем [будут они] вовек» (Дварим, 
28:46).

В такой явной форме воздаяние действу-
ет только в Эрец-Исраэль. Значит, если в на-
шем обществе происходит что-то нера-
достное, надо подумать, в чем дело.

Возникает вопрос: почему именно евре-
ям Всевышний дал такое обещание? И поче-
му именно евреев Он карает так жестоко? 
Разве остальные народы менее грешны?

Тора дает на это простой ответ: народ 
Израиля призван быть святым народом, не-
сущим всему человечеству веру в единого 
Б-га, правду и справедливость. Г-сподь на-
зывает Израиль Своей армией: «И выведу 
Мои воинства, Мой народ из Египта…» 
(Шмот, 7:4); «В тот самый день вышли все 
воинства Г-спода из страны Египет» (Шмот, 
12:41). А уж если написано тебе на роду быть 
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солдатом — служи как положено, знай свой 
долг; днем и ночью, в жару и в метель — 
если услышишь приказ, не говори: «Я устал, 
я замерз, я боюсь» — отвечай одно: «Будет 
исполнено!» Таким должен быть, по замыс-
лу Всевышнего, каждый еврей. И точно так 
же, как наказывают солдат и офицеров за 
невыполнение приказа, наказывает Г-сподь 
свой народ.

Вот что сказал пророк, обращаясь от 
имени Б-га к евреям: «Только вас Я знаю из 
всех земных племен, поэтому и взыщу с вас 
за все ваши грехи» (Амос, 3:2). В главе 
«Беhар», цитируя раздел «Законы о подар-
ках бедным» из книги Рамбама «Зраим», мы 
отметили, что слово «знаю» говорит об осо-
бом расположении Всевышнего. Именно 
поэтому евреи наказываются на этом свете 
чаще, чем другие народы. Это не только на-
казание, но и помощь. Наказание смывает с 
нас грех еще в этом мире, и потомство Из-
раиля существует вечно. А все остальные 
племена приходят в этот мир и уходят; они 
смертны, как смертен и любой человек. 
Когда переполняется чаша грехов — народ 
исчезает; так сгинули с лица земли жители 
Сдома, вавилоняне и многие другие.

Особое, пристрастное отношение Все-
вышнего к избранному Им народу, с кото-
рым Он заключил Свой союз, явилось при-
чиной и невиданных милостей, и особо 
суровых кар. Ничего подобного не было в 
мировой истории: народ, в течение почти 
двух тысяч лет подвергавшийся бесконеч-
ным гонениям, народ, который уничтожали 
физически и преследовали духовно, выжил 
и продолжает существовать. Он разбросан 
по всем странам мира, но сохранил при 
этом свою неповторимую индивидуаль-
ность.

Никто из историков не в состоянии объ-
яснить, почему мы до сих пор не исчезли, 
смешавшись с народами, среди которых 
жили. Эта загадка не давала покоя и рус-
ским писателям и философам. Широко из-
вестны и нередко цитируются размышле-
ния на эту тему русского философа Николая 
Бердяева. Приведем и мы одно из его вы-
сказываний.

«Я вспоминаю, что в дни моей юности, 
когда меня привлекало материалистиче-
ское понимание истории, когда я старался 
проверить его на судьбах других народов, 
мне казалось, что величайшим препятстви-
ем для этого является историческая судьба 
еврейского народа, что с точки зрения ма-
териалистической судьба эта совершенно 
необъяснима. Нужно сказать, что со всякой 
материалистической и позитивно-истори-
ческой точки зрения этот народ давно дол-
жен был бы перестать существовать. Его су-
ществование есть странное, таинственное 
и чудесное явление, которое указует, что с 
судьбой этого народа связаны особые 
предначертания. Судьба эта не объясняет-
ся теми процессами приспособления, кото-
рыми пытаются объяснить материалисти-
чески судьбы народов. Выживание 
еврейского народа в истории, его неистре-
бимость, продолжение его существования 
как одного из самых древних народов 
мира, в совершенно исключительных усло-
виях, та роковая роль, которую народ этот 
играет в истории, — все это указывает на 
особые мистические основы его историче-
ской судьбы!» (Н. Бердяев. Смысл истории).

В дневниках Ф. Достоевского, никогда 
не отличавшегося особой любовью к евре-
ям, мы читаем: «Приписывать статус ин ста-
ту одним лишь гонениям и чувству самосо-
хранения — недостаточно. Да и не хватило 
бы упорства в самосохранении на сорок ве-
ков, надоело бы и сохранять себя такой 
срок. И сильнейшие цивилизации в мире не 
достигали и половины сорока веков и теря-
ли политическую силу и племенной облик. 
Тут не одно самосохранение стоит главной 
причиной, а некая идея, движущая и влеку-
щая, нечто такое, мировое и глубокое, о 
чем, может быть, человечество еще не в си-
лах произнести своего последнего слова» 
(Ф. Достоевский. Дневник писателя за 1877 
год).

О том же говорит и А. Куприн в своем 
рассказе «Жидовка»: «Удивительный, непо-
стижимый еврейский народ… что ему су-
ждено испытать дальше? Сквозь десятки 
столетий прошел он, ни с кем не смешива-
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ясь, брезгливо обособляясь от всех наций, 
тая в своем сердце вековую скорбь и веко-
вой пламень. Пестрая, огромная жизнь 
Рима, Греции и Египта давным-давно сдела-
лась достоянием музейных коллекций, ста-
ла историческим бредом, далекой сказкой, 
а этот таинственный народ, бывший уже па-
триархом во дни их младенчества, не толь-
ко существует, но сохранил повсюду свой 
крепкий, горячий южный тип, сохранил 
свою веру, полную великих надежд и ме-
лочных обрядов, сохранил священный язык 
своих вдохновенных божественных книг… 
Нигде не осталось следа от его загадочных 
врагов, от всех этих филистимлян, амалеки-
тян, моавитян и других полумифических на-
родов, а он, гибкий и бессмертный, все еще 
живет, точно выполняя чье-то сверхъесте-
ственное предопределение».

Итак, награды и наказания народу Изра-
иля, само его пребывание в Эрец-Исраэль 
связаны с его поведением в этой стране.

Всевышний завещал праотцам еврей-
ского народа Авраhаму, Ицхаку и Яакову, 
что земля Кнаан, которая позже стала назы-
ваться Страной Израиля, будет отдана их 
потомкам в вечное владение. Мы уже не 
раз говорили об этом в наших беседах о 
Торе и не раз приводили стихи Торы, кото-
рые вы прочтете ниже, но теперь у нас есть 
возможность увидеть в них и новый смысл.

«И пал Авраhам ниц, и говорил с ним Б-г: 
“…отдам тебе и потомкам твоим… всю 
страну Кнаан во владение вечное”» (Бре-
шит, 17:3—8).

А после смерти Авраhама — «И явился 
ему [Ицхаку] Б-г и сказал: “…тебе и потом-
кам твоим отдам Я все эти земли и выпол-
ню клятву, которую дал Авраhаму, отцу 
твоему”» (там же, 26:2, 3). «И сказал [Б-г Яа-
кову]: “Землю, на которой ты лежишь, — 

тебе отдам ее и твоему потомству”» (там 
же, 28:13).

И тем не менее, как вы уже знаете, в 
этой недельной главе предсказывается, что 
евреям предстоит изгнание из страны — 
как наказание за нарушение союза с Б-гом. 
Все эти предсказания исполнились с пораз-
ительной точностью.

Цветущим садом, плодороднейшим 
уголком мира была страна Израиля, «зем-
ля, текущая молоком и медом» (Шмот, 3:8). 
О ней сказано: «Б-г ведет тебя в землю бла-
годатную, в землю водных потоков, ключей 
и источников… В землю, где… не будет 
тебе… недостатка ни в чем…» (Дварим, 
8:7—9); «земля, о которой Б-г твой печет-
ся…» (Дварим, 11:12).

Отданная еврейскому народу земля свя-
зана с ним неразрывно. Ее судьба неотде-
лима от судьбы народа.

В главе много говорится о лишениях, 
предстоящих Израилю. И если за пренебре-
жение законами Торы мучится в изгнании 
еврейский народ, то страдает и земля, став 
пустыней: «И будет ваша земля пустынна, и 
города ваши будут руинами. Тогда возме-
стит земля свои субботы… Во все дни свое-
го запустения будет она отдыхать столько, 
сколько не отдыхала в ваши субботние 
[годы], когда вы жили на ней» (26:33—35).

Интересно отметить, что за восемьсот 
пятьдесят лет пребывания в Эрец-Исраэль 
евреи семьдесят раз нарушили заповедь о 
годах шмита и йовель — и ровно семьдесят 
лет пробыли в вавилонском изгнании.

И это же предсказывал пророк Ирмеяhу 
(29:10): «Когда исполнится семьдесят лет 
Вавилону, вспомню Я о вас и сдержу для 
вас доброе Мое слово о возвращении вас 
на это место».

В предыдущем стихе также говорится о 
запустении Эрец-Исраэль в период изгна-

«Отданная еврейскому народу земля 
связана с ним неразрывно. Ее судьба 

неотделима от судьбы народа.....»
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ния евреев: «Я опустошу страну вашу, и изу-
мятся ей враги ваши, поселившиеся в ней» 
— и действительно, во время первого из-
гнания пятьдесят два года не ступали по 
этой земле ни человек, ни домашнее жи-
вотное (Талмуд, Шабат, 145б).

А после победы римлян Эрец-Исраэль 
пребывала в запустении почти две тысячи 
лет. Страна, некогда столь плодородная, 
превратилась в дикую степь.

Подавив восстание Бар-Кохбы, римляне 
разрушили города и села, перепахали вдоль 
и поперек Храмовую гору, полностью раз-
рушили развитую систему гидротехниче-
ских сооружений в Стране Израиля.

В седьмом веке арабы-бедуины, коче-
вавшие по осиротевшей земле, скормили 
своим козам последнюю траву, которую 
еще была способна давать истощенная 
земля.

Турки, захватившие Эрец-Исраэль в 
шестнадцатом веке, вырубили леса, извели 
под корень знаменитый когда-то на весь 
мир ливанский кедр.

Все попытки пришельцев возродить в 
стране земледелие ни к чему не привели: 
пшеница давала нищенские урожаи, гораз-
до меньшие, чем собирали в соседних стра-
нах — Сирии и Египте. Разработка полез-
ных ископаемых практически прекратилась. 
Рыболовством почти никто не занимался.

Пришла в упадок плодороднейшая стра-
на, лежавшая на перекрестке торговых пу-
тей, соединяющих Европу, Азию и Африку, 
страна, являвшаяся святыней для двух го-
сподствовавших в этой части света религий 
— мусульманской и христианской, страна, 
за право владеть которой сложили головы 
во время крестовых походов сотни тысяч 
воинов европейских и арабских армий.

Немало неевреев — ученых, писателей и 
просто искателей приключений — побыва-
ло в Палестине в годы турецкого владыче-
ства; до нас дошли воспоминания некото-
рых из них.

Известный французский востоковед К. 
Вольней, посетивший Эрец-Исраэль в конце 
восемнадцатого века, пишет: «Я ездил по 
городам, знакомясь с обычаями и нравами 

их жителей. Я добирался до далеких дере-
вень, где изучал положение людей, занятых 
обработкой земли. Повсюду я видел лишь 
разбой и опустошение, тиранию и нищету. 
Каждый день я встречал на своем пути за-
брошенные поля, опустевшие деревни, го-
рода, лежащие в развалинах…

Сравнение далекого прошлого с совре-
менным состоянием этой страны порожда-
ет высокие думы. Перед моим духовным 
взором оживала история прошедших вре-
мен…

Что стало с этой страной изобилия и бур-
ной деятельности? Где пахари и возделан-
ная ими земля, где стада, где все то, что со-
ставляло гордость и украшение этой 
страны?

Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил 
места, где некогда пышно цвела жизнь, и не 
видел ничего, кроме запустения и безлю-
дья… Великий Б-же! Отчего произошли 
столь роковые перемены? По каким причи-
нам так разительно изменилась судьба этой 
страны?.. В чем причина проклятья Небес, 
тяготеющего над нею?»

К. Базили, русский дипломат на Ближнем 
Востоке, живший в прошлом столетии, от-
мечает в своих воспоминаниях ужасающую 
безнравственность обитателей Палестины, 
алчность сборщиков налогов, от которых 
люди прятались в горах, покинув свое жи-
лье. Он говорит о почти полном отсутствии 
в стране промышленности, об упадке сель-
ского хозяйства, о коррупции турецких вла-
стей — «самой безнравственной админи-
страции в мире».

Как тут не вспомнить слова Торы: «И ска-
жут все народы: “За что поступил так Б-г с 
этой страной?”» (Дварим, 29:23).

Не удивительно ли это? Богатейшая стра-
на, оставленная ушедшим в изгнание ев-
рейским народом, так и не стала родиной 
ни для кого иного, на протяжении девят-
надцати веков отвергая пришельцев!

Вот что говорит по этому поводу Рамбан 
в комментарии к главе «Бехукотай» книги 
«Ваикра» (26:16): «Пророчество о том, что в 
отсутствие народа Израиля страна будет 
пустынной, — добрый знак для всех евре-
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ев, находящихся в рассеянии. Это говорит 
о том, что страна не примет никого друго-
го, и убедительно доказывает, что намере-
ние Б-га вернуть еврейский народ в Эрец-И-
сраэль будет исполнено. Ибо не найти во 
всем мире благодатной и просторной стра-

ны, густонаселенной в прошлом, которая 
остается в запустении несмотря на то, что 
многие народы пытались прибрать ее к ру-
кам. Ничего у них не получилось: никого не 
приняла страна после нашего ухода».

Это написано более семисот лет назад.

«ПО ЗАКОНАМ МОИМ»

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

О чем говорит нам глава Бэхукотай? Она 
начинается словами: «Если вы по уставам 
Моим будете поступать, и заповеди Мои 
соблюдать будете, и исполнять будете их, 
то Я дам дожди Вам вовремя, и земля даст 
урожай свой, и деревья полевые дадут плод 
свой. И сходиться будет у вас молотьба со 
сбором винограда, а сбор винограда схо-
диться будет с посевом…» (Ваикра 26:3, 5). 
Т. е. будет большой урожай и молотьба за-
тянется до сбора винограда. А винограда 
будет много, и сбор его будет продолжать-
ся до посева.

«…и будете есть хлеб свой досы-
та…» (там же, 5). Что это значит? Человек 
ест немного, и ему идет впрок. И тогда он 
здоров. «…и будете жить спокойно на зем-
ле вашей. И водворю мир в стране…» Пре-
красные обещания: Б-г говорит, что будет, 

когда евреи пойдут по пути Торы. От этого 
спокойствия мы в настоящее время дале-
ки… «И пятеро из вас прогонят сто, и сто из 
вас прогонят десять тысяч, и падут враги 
ваши пред вами под мечом» (там же, 8). 
Это лишь малая часть обнадеживающих 
предсказаний. А за ними следуют тяжелые 
предсказания: что будет, если евреи не бу-
дут соблюдать волю Б-га и выполнять все 
эти заповеди. Какие беды придут…

Что означают эти предсказания Торы? 
Мы же знаем, что в этом мире нет полного 
расчёта, полного воздаяния. Бывает, что 
праведник страдает в этом мире, бывает, 
что у преступника всё в этом мире идет хо-
рошо. Понятно, что за каждую выполнен-
ную заповедь Б-г часто воздает добром и 
на этом свете тоже. Но стопроцентной га-
рантии, что всегда будет так и только так, у 
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нас нет. Так что же хочет нам сказать здесь 
Тора?

Рамбан, комментируя эти стихи, пишет: 
это — общие благословения для всего на-
рода, когда народ идет по пути Торы. То 
есть понятно: когда отдельный человек со-
блюдает заповеди, Всевышний часто возда-
ет ему добром и в этом мире, но — «желез-
ных» гарантий нет. А вот с еврейским 
народом в целом дело обстоит иначе. Тора 
говорит, что евреи как народ находятся 
под особым наблюдением Б-га. И предска-
зания Торы в нашей главе обращены к ев-
рейскому народу в целом, когда он живет в 
Земле Израиля.

Понятно, что речь идет о чудесах, это не 
естественный ход событий. В природе нет 
такого: мы выполняем заповеди Торы и 
благодаря этому дожди идут своевремен-
но и враги не нападают, боятся нас и бегут 
сто от пяти… В законах природы нет и тако-
го, что все будет наоборот, если евреи ста-
нут нарушать заповеди. Природа тут ни при 
чём! Это чудеса — скрытые чудеса именно 
со всем еврейским народом. Рамбан гово-
рит: это линия Б-га, так Он ведет себя с 
нами.

Интересно, с момента вступления евре-
ев в Землю Израиля это было видно. Макси-
мально ярко это было видно в первый пери-
од до построения Храма, в эпоху Судей. 
Какова была жизнь евреев тогда? Когда 
они шли по пути Торы, все было хорошо. 
Когда обращались к идолам — приходили 
какие-то захватчики: филистимляне, Амон, 
Моав. И побеждали, евреи годами были уг-
нетены. В результате угнетения они осозна-
вали, что деградировали, и обращались к 
Б-гу, оставляя идолов. Тогда Б-г посылал им 
спасителя — очередного судью. Пока судья 
правил, народ шел по пути Торы, все было 
нормально. Когда судья умирал, зачастую 
евреи опять шли за идолами, пока вновь не 
приходили захватчики. Так эти периоды че-
редовалось.

То есть это линия, которую Б-г «прово-
дит» с еврейским народом. И особенно это 
чувствуется, когда еврейский народ живет 
в Земле Израиля. Это скрытые чудеса, кото-

рые становятся явными из-за своего посто-
янного повторения. Благодаря повторению 
мы понимаем, что это от Б-га. Линия Б-га — 
в соответствии с нашим поведением. Когда 
евреи идут по пути Торы, Б-г посылает уда-
чу, а если нет — наоборот. Об этом говорит 
наша глава.

Другими словами, Б-г передал судьбу ев-
рейского народа в его собственные руки. 
Слышали такое выражение: «Возьмем судь-
бу в свои руки»? Это именно то, что Б-г от 
нас хочет: «Возьмите свою судьбу в свои 
руки. Знайте, что от вашего поведения, от 
того, идете вы по пути Торы или нет, зави-
сит ваша судьба».

Интересно, в нашей главе написано: «пя-
теро из вас прогонят сто, и сто из вас прого-
нят десять тысяч». Пять к ста — какая про-
порция? Один к двадцати. А сто к десяти 
тысячам? Один к ста. Раши спрашивает, по-
чему здесь другая пропорция. И отвечает: 
сила многих, идущих по пути Торы, — со-
всем иная, чем сила немногих, идущих по 
Торе. Тут, скорее, геометрическая прогрес-
сия, чем арифметическая.

Есть интересный момент, прямо связан-
ный с этим. Далее в главе, там, где приво-
дятся тяжелые предсказания, сказано, что 
беды будут приходить постепенно. Если ев-
реи отойдут от соблюдения Закона, прои-
зойдет то-то и то-то, а если они не остано-
вятся, то произойдет еще и это. Написано 
(там же, 26:21): «Если же пойдете со мной 
случайно… », тогда придут беды.

Что значит «случайно»? Посмотрим ком-
ментарий Раши и комментарий Рамбама. 
Раши говорит: «случайно» означает, что для 
человека соблюдение заповедей — случай-
ное явление. Как говорят, «еврей по на-
строению». Иногда читает Минху, а иногда 
нет, иногда накладывает тфилин, а иногда 
нет, под настроение, иногда так, и иногда 
иначе. То есть у него соблюдение запове-
дей не постоянное, а случайное. И за это 
придут беды…

Рамбам же объясняет смысл слова «слу-
чайно» совсем по-другому. Сказано: «Если 
же пойдете со Мной случайно…» А перед 
этим сказано (там же, 19, 20): «И сломлю 
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гордыню могущества вашего, и сделаю 
небо ваше — как железо, и землю вашу — 
как медь… и деревья земли не дадут пло-
дов своих». Рамбам говорит: если на еврей-
ский народ, не дай Б-г, обрушивается 
несчастье, то надо знать, как подходить к 
этому несчастью. Что делать в такой мо-
мент?

Надо понять, что ничего случайного в 
мире нет. И если что-то происходит, значит, 
у этого есть причина. Б-г это сделал не «про-
сто так». Когда случается беда, надо ста-
раться проанализировать и понять, что та-
кого мы сделали, почему Б-г нами 
недоволен. Проверять, искать. А если отне-
семся к этому как к случайности, тогда, пи-
шет Тора, придут новые беды…

И Рамбам пишет, что таким должно быть 
отношение еврейского народа к опасно-
стям. Например, сейчас говорят о серьез-
ных опасностях — о ядерном оружии в 
Иране, о нестабильном положении в Сирии 
и т. д. Скажут: это такая международная по-
литическая ситуация. Это такой президент 
был в Америке и т. д. Политические ком-
ментаторы найдут достаточно объяснений, 
почему всё происходит именно так. (Как из-
вестно, перед значимыми событиями по-
литкомментаторы говорят: по всей вероят-
ности, произойдет то-то и то-то. А когда 
потом происходит что-то совсем другое, 
они объясняют — очень аргументировано, 

— почему должно было произойти именно 
то, что произошло). Об этом и говорит Рам-
бам: если смотреть на обстоятельства как 
на «случайные», всё будет только ухудшать-
ся… Еврей должен знать, что нет случайно-
стей в мире. И само наше отношение к со-
бытиям, которые посылает Б-г, очень 
важно. Если сочтем всё случайностями, то 
Б-г прибавит еще таких «случайностей» — 
новых бед… Если Б-г посылает какие-то тя-
желые события или опасные ситуации, Он 
делает это для того, чтобы пробудить ев-
рейский народ. Всегда надо продумать, что 
мы делали не так, как надо, и что надо ис-
править, чтобы положение изменилось.

Наша глава говорит о том, что судьба ев-
рейского народа в целом и, особенно, в 
Земле Израиля, зависит от того, идем мы 
по Торе или нет. Все остальные стороны во-
проса — мелочи по сравнению с этим. Это 
надо помнить, что бы то ни случилось, каки-
ми бы ни были экономическое положение, 
политическое, международное. Судьба ев-
рейского народа зависит только от одного 
— насколько мы идем по пути Торы. А если 
кто-то говорит, что предыдущий президент 
Америки виноват в попустительстве, трус-
ливая Европа виновата и т. д., то, может, 
это и правильно, но, если смотреть в ко-
рень, то главное — что Б-г от нас хочет. И 
это — во всем, что происходит в мире. Это-
му нас учит глава Бэхукотай.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЕХУКОТАЙ
Афтарой к этой главе служат слова книги 

пророка Йирмеяу (16:19–17:14). В этом от-
рывке пророк упрекает народ Израиля и 
предупреждает, что может произойти в 
случае, если евреи будут и далее нарушать 
волю Творца. 

Йирмеяу пришлось наблюдать как эти 
нарушения, так и исполнение тяжелых про-

рочеств, подобных тем, которыми полна 
недельная глава Торы:

6 (19) Г-споди, Ты сила моя и оплот мой и 
прибежище мое в день скорби! к Тебе при-
дут народы от краев земли и скажут: 
"лишь ложь наследовали отцы наши, сует-
ных (Б-гов), от которых нет пользы". (20) 
Может ли человек делать Б-гов, которые 
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не есть Б-г" Поэтому вот, (21) Я даю им 
знать; дам Я им узнать на этот раз руку 
Мою и могущество Мое, избудут знать 
они, что имя Мое – Г-сподь.

17 (1) Грех Йеуды написан железным рез-
цом, алмазным острием; начертан на скри-
жали сердца их и на рогах жертвенников 
ваших. (2) Как сыновей своих помнят (они) 
жертвенники свои и ашэйрим свои на зеле-
неющем дереве на высоких холмах. (3) Гора 
Моя среди поля (Йерушалаим), богатство 
твое и все сокровища твои отдам Я на 
расхищение, (жертвенные) возвышения 
твои – за грех во всех пределах твоих. (4) 
И из-за себя самого будешь ты лишен на-
следия своего, которое дал Я тебе, и от-
дам Я тебя в рабство врагам твоим, в 
страну, которой ты не знаешь, ибо разо-
жгли вы пламень гнева Моего – будет пы-
лать он вечно.

(5) Так сказал Г-сподь: проклят тот че-
ловек, который полагается на человека и 
делает плоть опорой своей и чье сердце 
удаляется от Г-спода. (6) И будет он как 
можжевельник среди степи, и не увидит 
прихода благодати, и будет жить в со-
жженной (зноем) пустыне, среди необита-
емых солончаков.

(7) Благословен человек, который пола-
гается на Г-спода и чьей опорою будет 
Г-сподь. (8) И будет он как дерево, поса-
женное у воды и пускающее корни свои у 
протока; и не почувствует оно наступаю-
щего зноя, и лист его будет зеленеть, и не 
будет оно озабочено в год засухи, и не пе-
рестанет приносить плод. (9) Сердце (че-
ловеческое) лукавее всего и оно неисцели-
мо; кто может познать его? (10) Я, Г-сподь, 
проникаю сердце, испытую почки, чтобы 
воздать каждому по поступкам его, по 
плодам деяний его.

(11) (Подобен) куропатке, что высижи-
вала яйца, которые не она снесла, тот, 
кто нажил богатство путем неправед-
ным: в средине дней его уйдет оно от него, 
а в конце дней своих станет он недостой-
ным. (12) Место святилища нашего, пре-
стол величия, возвышено изначально. (13) 
Г-споди, надежда Йисраэйля! Все оставля-
ющие Тебя будут посрамлены; а те, кото-
рые отворачиваются от меня, будут за-
писаны (обречены) – в землю, ибо оставили 
они Г-спода, источник воды живой.

(14) Исцели меня, Г-споди, и буду я исце-
лен; спаси меня, и я буду спасен, ибо Ты – 
хвала моя. 

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

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

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Уже упоминалось, что нельзя поставить 
в шабат кастрюлю даже на плиту, которая 
груфа или ктума. И запретили не только ста-
вить на огонь кастрюлю с недоваренной 
едой, поскольку сама постановка такой ка-
стрюли на огонь является нарушением за-
прета варки, но запрещено ставить на плиту 
и кастрюлю, к которой варка вообще не от-

носится: например, кастрюлю с полностью 
сваренной едой, или с остывшей сухой 
едой, или с жидкой едой, которая не осты-
ла окончательно. Причина запрета в том, 
что такое действие выглядит, как варка.

Кроме того, есть гзера, запрещающая 
возвращать на плиту, которая не груфа или 
не ктума, даже кастрюлю, которая до этого 
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стояла на ней. Причина та же: со стороны 
это выглядит, как будто варят в шабат. По 
мнению некоторых авторитетов, причина 
гзеры в том, что могут поправить огонь. 
(См. ниже о том, что даже на плиту, которая 
груфа или ктума, не во всех случаях разре-
шают возвращать кастрюли.)

Поэтому в наших странах принято на-
крывать газовые и электрические плиты, 
чтобы иметь возможность возвращать в 
шабат кастрюлю на огонь, и делают это 
способами, описанными выше в законах 
оставления. (Как и там, есть авторитеты, 
которые устрожают, и также здесь счита-
ют, что в современных плитах покрытие 
огня не может помочь.) Тем не менее зако-
ны возвращения отличаются от законов 
оставления тем, что здесь не помогает за-
вязывание ручек, но необходимо именно 
покрыть огонь.

Возвращение на другую плиту
В случаях, когда разрешают возвращать 

в шабат кастрюлю на плиту, разрешают 
возвращать ее и на другую плиту, покры-
тую в соответствии с законом, даже если 
вторая плита горячее первой. Отсюда мы 
учим, что разрешается переставлять ка-
стрюлю на другое место на том же покры-
тии, т.е. переставить кастрюлю на более го-
рячее место. Тем не менее это разрешается 
только тогда, когда кастрюля на первом 
месте сохраняла температуру яд соледет 
бо. В противном случае, это будет считать-
ся новым оставлением на плите (шеия). Все 
сказанное относится к случаю, когда ка-
стрюля стояла на самой плите. Но когда она 
стояла рядом с ней, например, на баке для 
воды и т.п., запрещено переставлять ее на 
саму плиту, даже если плита покрыта. Неко-
торые авторитеты запрещают перестав-
лять кастрюлю с одного места покрытия на 
другое, если под ней изначально не было 
огня. Но и по их мнению разрешается это 
делать, если до начала шабата зажечь в том 
месте огонь, чтобы хорошенько прогреть 
там лист, и лишь затем погасить его. Когда 
возвращают кастрюлю на покрытую плиту, 
не имеет значения, где она раньше стояла, 

на такой же плите или на обычном огне. В 
любом случае можно возвратить ее на пли-
ту, которая груфа или ктума. Поэтому утром 
в шабат, если видят, что кастрюля выкипает 
(находится на непокрытом огне), разреша-
ется приподнять ее и подложить под нее ка-
кое-нибудь покрытие. Таким образом, суть 
запрета возвращения: возвращать ка-
стрюлю на плиту, которая не груфа и не кту-
ма. И нас не касается, стояла ли она раньше 
на плите, которая груфа или ктума, или нет.

И необходимо знать, что все разреше-
ния, которые есть в законах возвращения, 
относятся только к уже сваренной еде. Ка-
стрюлю же с недоваренной едой запреща-
ется возвращать на плиту. И даже переста-
вить на другое место на той же плите 
запрещено, даже если плита покрыта как 
положено. Во всем этом следует быть 
очень осторожным, так как легко можно 
прийти к нарушению Торы.

Если огонь потух в шабат
Если в шабат обнаружили, что огонь под 

кастрюлей потух, но плита под ней еще до-
статочно горяча, чтобы поддерживать тем-
пературы кастрюли на уровне яд соледет 
бо, разрешается переставить кастрюлю на 
другую плиту, покрытую согласно алахе. 
Если же плита уже остыла, но еда еще име-
ет температуру яд соледет бо, то разреша-
ется, в случае большой необходимости, пе-
ренести ее на другую покрытую плиту. 
(Посредством не-еврея, возможно, разре-
шается перенести кастрюлю на другую по-
крытую плиту все время, пока еда в ней до-
статочно горячая, чтобы употреблять ее в 
таком виде*). И все же, в случае, когда к со-
держимому кастрюли не относится запрет 
варки (например, кастрюля содержит су-
хую еду, даже остывшую, или жидкую еду, 
окончательно не остывшую), можно посо-
ветовать поместить кастрюлю на другую, 
стоящую на огне, как было описано выше в 
гл.16, п.12, пп. А. Но нельзя заворачивать ка-
стрюлю в тряпки, это запрещено в шабат, 
как сказано ниже в законах укутывания. Все 
же можно перелить еду в другую посуду и 
уже ее завернуть в тряпки, так как запрет 
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укутывания не относится ко второму сосу-
ду. Можно также сохранить теплую пищу, 
перелив ее в термос (или поместив на ради-
атор).

Условия, разрешающие возвраще-
ние

Уже упоминалось, что разрешается воз-
вращать кастрюлю даже на покрытую пли-
ту только в случае, когда еще не прерыва-
лось первая шеия (первое с начала шабата 
пребывание кастрюли на огне). Лишь в та-
ком случае подобное действие называется 
возращением (хазара). Если же первая 
шеия прервана, возвращение кастрюли на 
плиту уже не называется хазарой (алахиче-
ским возвращением), а считается новым 
помещением на огонь, что запрещено в ша-
бат, ибо выглядит, как варка. Что считается 
«прерыванием» нахождения на огне, а что 
все еще «возвращением» — необходимые 
для этого условия установили наши благо-
словенной памяти мудрецы:
(А) Необходимо при снятии кастрюли с 

огня иметь в виду возвратить ее назад. 
В противном случае, подобное возвра-

щение — новая шеия. (И тем не менее 
есть облегчающие авторитеты, которые 
в случае необходимости разрешают 
возвратить кастрюлю и без начального 
намерения, но только при условии, что 
кастрюля еще находится в руках.)

(Б) Кастрюля должна оставаться в руках. 
Но если ее уже выпустили из рук, это бу-
дет считаться установкой на плиту зано-
во. Все же, при необходимости, можно 
облегчить в случае, если поставили ка-
стрюлю на скамейку или стол и т.п. (но 
не на землю). Но разрешается изначаль-
нослегка опереть кастрюлю на стол, 
держа ее в то же время в руках.

(В) Еда должна оставаться в первом сосу-
де. Но если переложили ее во второй 
сосуд, его уже нельзя вернуть на огонь 
(есть поским облегчающие и здесь в 
случае необходимости).

(Г) Еще необходимо, чтобы кастрюля оста-
валась теплой. В противном случае ее 
нельзя возвратить даже на плиту, кото-
рая груфа или ктума (но есть, кто облег-
чают, когда еда сухая).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КОГДА И КАК ОСУЩЕСТВИЛИСЬ ПРЕДСКАЗАНИЯ
В этой главе мы узнаем о наказаниях и о 

предсказанном изгнании нашей нации. Когда 
и как точно эти предсказания осуществля-
лись, и какие события привели к их исполне-
нию?

Отвечает Рав Хаим Суницкий
В нашем комментарии к главе Лех Леха 

мы начали обсуждать два изгнания нашей 
нации, предсказанной двумя упреками: в 
этой главе и в главе Ки Таво. 

Мы теперь обсудим эту тему в больших 
деталях. Как мы упоминали, наши мудре-
цы учат нас, что изгнание в Вавилон и спасе-

ние из него были предсказаны в этой главе, 
в то время как Римское изгнание предска-
зано в главе второго упрека.

Рамбан (26:16) обсуждает конкретные 
пророчества, выполненные в течение этих 
двух изгнаний. Особенности двух изгнаний 
отличны во многих аспектах. Грехи поколе-
ний, которые привели к этим двум наказа-
ниям, также отличны.

 Главной причиной первого изгнания 
было идолопоклонство. Действительно 
наша глава описывает это нарушение мно-
жество раз. Здесь же предсказываются и 
разрушения Святого Храма и (лехавдил) на-
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ших различных идолопоклоннических алта-
рей и языческих храмов.

Изгнание, описанное здесь — полное из-
гнание со Святой Земли, оставшейся пу-
стынной в течение стольких лет, сколько 
мы не давали ей отдыхать в годы шмиты и 
йовеля. Предсказанное освобождение из 
этого изгнания — не полное. Тора не гово-
рит, что Всевышний простит все наши грехи 
или соберет нашу всю нацию назад, но толь-
ко упоминает, что мы признаем наши грехи, 
и Он вспомнит о союзе, которое Он заклю-
чил с нашими предками.

С другой стороны относительно поколе-
ния второго изгнания не упомянут никакой 
определенный грех. В частности, идолопо-
клонство полностью отсутствует во всем 
упреке главы Ки Таво. Действительно ев-
рейский народ в те времена не был виновен 
в идолопоклонстве. Само разрушение Вто-
рого Храма также не упомянуто открыто. 
Причина в том, что во Втором Храме на са-
мом деле не было высокого уровня откры-
тия Б-жественного Присутствия. Весь пери-
од времени Второго Храма, до известной 
степени считался продолжением изгнания.

Люди, которые завоевали наш народ в 
течение периода Второго Храма, описаны в 
главе Ки Таво, как беспощадная нация, ко-
торая придет издалека, чей язык мы не бу-
дем знать. Это вполне относилось к Римля-
нам, т.к. Италия находится далеко от Святой 
Земли, и еврейский народ не знал латынь (в 
то время как они были знакомы с арамей-
ским языком вавилонян). Нация второго из-
гнания сравнивается с орлом (Деварим 

28:49), и действительно орел был симво-
лом римских армий.

Изгнание, описанное в главе Ки Таво, не 
затрагивает всю нацию одновременно, а 
скорее это медленный процесс «иностран-
ца среди нас поднимающегося все выше и 
выше, в то время как мы падаем все ниже и 
ниже» (Деварим 28:43). Именно так и прои-
зошло, когда Ирод был назначен Римляна-
ми царем нашей нации. Будучи Эдумеем, он 
и большинство его потомков практиковали 
политику высасывания крови нашего наро-
да и использования денег, для строитель-
ства греческих городов. Глава предсказы-
вает постепенный процесс, когда у нас 
отнимают все имущество, и даже наших де-
тей. В конце предсказано, что евреи будут 
увезены в Египет судами и проданы в раб-
ство, но не будет покупателей. Именно так 
и случилось, когда Тит заполнил целые суда 
евреями, и рыночная цена на еврея в Египте 
упала ниже цены пищи для лошади.

Второе изгнание не предсказано на 
определенный срок. Избавление из него 
прибудет после длительного периода вре-
мени, после того, как мы рассеемся с одно-
го конца мира к другому (Деварим 28:64; 
30:4). Мы будем спасены только после пол-
ного раскаяния, но на сей раз восстановле-
ние будет полным и заключительным. Все-
вышний полностью возобновит Свой союз с 
нами, и Его Присутствие будет среди нас. 
Как мы знаем, процесс движения Тешувы 
уже начался. Каждый день все больше ев-
реев становится соблюдающими, и мы 
ждем каждый день обещанного избавле-
ния!

КАК ОТНОСИТЬСЯ К СТАРЫМ ДРУЗЬЯМ?
Уважаемый Рав! Мы с женой сделали 

тшуву и теперь столкнулись со многими про-
блемами. 

Как относиться к старым друзьям? Они 
приглашают на дни рождения, в ресторан, 
зачастую в субботу. Мясо там, сами знаете, 
какое. Как быть? Не идти, не есть? 

Означает ли это, что мы их неизбежно те-
ряем?

Отвечает рав Ашер Кушнир
Практические советы всегда зависят от 

многих обстоятельств, поэтому упомянем 
общую идею. 

Отношение к старым друзьям во многом 
зависит от вашего уровня соблюдения ми-
цвот. На каком этапе вы находитесь. 
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1. Если на начальном, то, по-видимому, не 
стоит начинать первые шаги в еврей-
ской жизни с выяснения отношений с 
друзьями.
Однажды я слышал от Рава Вольбэ, бла-
гословенна память его, такую мысль. 
Если человек поднялся на одну ступень-
ку в своём духовном развитии и при 
этом стал смотреть на всех сверху вниз, 
— он ничего не достиг! Высокомерие 
всё разрушило. То есть нам никогда не 
надо забывать, что всего лишь несколь-
ко недель назад мы сами ели «сами зна-
ете, какое» мясо. Не стоит сразу спе-
шить выставить напоказ только что 
приобретённую праведность.
Что же делать? В дружеской вечеринке 
участвуйте, но только «вкусное и пита-
тельное мясо» не ешьте. А если спросят, 
что случилось? Расскажите, что задума-
лись над еврейской историей, над тем, 
как евреи тысячелетиями готовы были 
умереть от голода, но этого мяса не 
есть… И тут я сижу, стол ломится от 
царского набора блюд, и я, еврей, из 
всего богатого ассортимента должен 
поедать именно этот символ антиеврей-
ского? Не хочу… Но вы ешьте, ешьте, не 
обращайте на меня внимания… И тут 
самое важное — постараться всеми си-
лами избегать убеждений или споров на 
религиозные темы.
Что же касается ресторанных застолий 
в субботу, то их надо избегать под раз-
ными предлогами с самого начала.

2. Если вы продвинулись и начали соблю-
дать кашрут, то уже недостаточно отде-
латься от «вкусного» мяса, теперь вся 
еда на столе неприемлема для Вас. В та-

кой ситуации можно принести еду с со-
бой, но следует прежде позвонить дру-
зьям и спросить, не обидит ли их это. 
Многое зависит от того, как вы спроси-
те. Юмор и бодрое расположение духа 
при этом не помешает. И тогда вы при-
несёте свою еду в одноразовой посуде 
и под колкие замечания окружающих 
сможете её съесть. Главное — не реаги-
ровать. Только извиниться, что вы до-
ставляете другим неудобство, и улы-
баться. Если, несмотря на всё, вы будете 
себя вести сдержанно, вас в конечном 
итоге ещё больше уважать начнут.
Тут же важно заметить, что участие во 
всех встречах с друзьями возможно при 
условии, что это общение не влияет на 
ваше духовное продвижение. Но если 
это происходит, то, со всей болью, ваши 
пути должны естественным образом ра-
зойтись.

3. А если вы ещё дальше продвинулись в ев-
рейской жизни, то на каком-то этапе 
сами почувствуете себя неуютно в этой 
компании, и тогда стоит взвесить ваше 
участие в застольях. В этот момент и 
проверится, кто ваши друзья. Если они 
из типа собутыльников, то ваше неуча-
стие приведёт к обидам и потере отно-
шений с ними, но если друзья разумные, 
настоящие, то поймут и примут то, что 
вы их поздравите в другое время. Мож-
но прийти со штрафным подарком, осы-
пать поздравлениями, поднять тост, по-
говорить, пригласить к себе…

Сделать тшуву это не значит неизбежно 
потерять настоящих друзей, скорее — за-
ново их приобрести.

Я НАЧАЛ ИЗУЧАТЬ ИУДАИЗМ, КАКИЕ КНИГИ 
ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ?

Уважаемый Рав, я чувствую большой ин-
терес к Торе и всему, что с ней связано. Но 
только вот я учусь отрывочно, учу, что попа-
ло, и толком не знаю, что именно из всего ко-
личества литературы мне надо учить. В этом 
мой вопрос к Вам: с каких конкретных книг 

начинать? Что, вообще, религиозные евреи 
учат?

Отвечает рав Ашер Кушнир
В связи с Вашим вопросом вспомнился 

случай: один образованный человек, толь-
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ко приехавший из бывшего Союза, посетил 
дом религиозного еврея. Взгляд гостя сра-
зу же охватил огромный, плотно заставлен-
ный непонятными книгами книжный шкаф. 
Он долго их рассматривал и в конце произ-
нес: «Я всегда считал себя интеллигентным 
человеком, хорошо знакомым с литератур-
ным наследием мира и если не читал, то 
хотя бы слышал о большинстве достойных 
книг, а тут не несколько, а сотни книг, и я не 
знаком даже с одной из них!!!».

Да, в начале, действительно, тяжело со-
риентироваться в океане еврейских книг. С 
чего начать? Что главное? Что необходимо 
знать?

Если говорить о знаниях, то в идеале ка-
ждому еврею надо освоить весь колоссаль-
ный объем еврейских знаний, то есть, все 
то, что получил пророк Моше из «уст» Б-га 
на горе Синай и что сохранилось от этого 
до наших дней. Единицы действительно до-
стигают вершин в познании Торы, но боль-
шинству евреев освоить удается лишь часть 
этих огромных знаний.

С чего начать?
Нам же, евреям, которые были лишены 

всего еврейского и только в зрелом возрас-
те сделали свои первые шаги в иудаизме, 
следует настроиться на постепенную и дол-
госрочную учебу в надежде приобрести 
устойчивые знания в обязательной для по-
знания части Торы. То есть, следует начать с 
изучения «программы-минимум»:
• Кицур Шулхан Арух или книги более со-

временные, которые охватывают все 
стороны еврейского законодательства.

• Тора с комментариями РАШИ.
С этого надо начать и постепенно добав-

лять и расширять основные предметы ев-
рейской учебы (См. стр. 29 в книге Алей 
Шур рава Шломо Вольбэ).

Продолжение
• Вначале добавить изучение Мишны. Это 

источник знаний об Устной Торе. Жела-
тельно каждый день учить одну или 
две мишны.

• Для начинающих также важно внима-
тельно ознакомиться с содержанием 
книг Пророков и Писаний. Хотя бы про-
честь в переводе несколько раз.

• Параллельно сделать акцент на глубо-
кое изучение основ еврейского миро-
воззрения и этики. Для этого необходи-
мо начать учить (желательно с 
учителем):

• Пиркей Авот (Трактат «Поучения От-
цов») с классическим комментарием Ра-
бейну Йоны.

• Книгу Ховот а-Левавот, составленную 
Рабейну Бахие. Без изучения этой уни-
кальной и фундаментальной книги вряд 
ли существует реальная возможность 
разобраться в том, что есть религиоз-
ная жизнь.

• Основная и общепринятая книга по ев-
рейской этике и морали — Месилат Йе-
шарим РАМХАЛя. Там не только опре-
делена цель жизни, но и указан 
конкретный путь ее достижения.

• Классическая книга, которая последова-
тельно излагает еврейское мировоззре-
ние — Дэрех а-Шем РАМХАЛя. Там мож-
но найти ответы на все возникающие 
вопросы о Б-ге, Творении, Человеке и 
т.д.

• Если Вы близки к одному из течений ха-
сидизма, то изучайте также книги хасид-
ских АДМОРов.

Следующий этап
• Галаха. На следующем этапе желатель-

но расширить изучение еврейского За-
кона. Без знания того, как конкретно ис-
полнить ту или иную заповедь, как вести 
себя в той или иной жизненной ситуа-
ции, — нет еврейской жизни. Это начало 
и основа всему. Поэтому необходимо 
проштудировать доступные Вам книги 
по еврейскому Закону.

• Тора. На следующем этапе желательно 
добавить к изучению РАШИ коммента-
рий РАМБАНА. Это два основных ком-
ментария, и в спорах между ними рас-
крывается первый уровень понимания 
Торы. Впоследствии можно каждый год 
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добавлять изучение какого-то другого 
классического комментатора.

• Талмуд. На этом этапе или даже с само-
го начала (все зависит от многих обсто-
ятельств) следует добавить изучение 
Талмуда. Все еврейское спрятано в Уст-
ной Торе, точнее, в том, что принято на-
зывать Талмуд. Поэтому необходимо 
начать изучение Талмуда на Вашем 
уровне. И эта учеба будет продолжать-
ся всю жизнь…

Не отчаяться…
Когда же эти источники будут на том или 

ином уровне усвоены, то можно добавить, 
расширить и углубить эти знания во всех на-
правлениях и на всех уровнях океана ев-
рейской мудрости. 

При этом следует помнить, что учеба 
продолжается всю жизнь. 

И поэтому не стоит отчаиваться при виде 
книжного шкафа в еврейском доме…

ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ПОМОГАТЬ КАКОЙ-ТО СЕМЬЕ В АФРИКЕ, 
ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕНЬГИ ИДУТ НА МЕШОК РИСА?

Шалом, уважаемые раввины. Имеет ли 
смысл и хорошо ли помогать какой-то семье 
в Африке, если действительно деньги идут на 
мешок риса? Есть ли в этом смысл для мира, 
для людей, и доброе ли это дело? Или только 
делает их страну и людей более ленивыми и 
зависимыми? Или, всё же, это польза? А.

Отвечает рав Меир Мучник
Вы задаете интересный вопрос.
Только его, вроде бы, можно и расши-

рить. Почему именно какой-то семье в Аф-
рике? В своей стране тоже могут быть бед-
ные люди, о которых можно спросить: надо 
им помочь — или помощь только сделает 
их более ленивыми и зависимыми? Только в 
своей стране, если она не относится к «тем 
самым» африканским и т. п., вопрос авто-
матически ставится не о стране в целом, а о 
конкретных людях.

Или же — об их обществе. Ведь даже в 
богатых и развитых странах не только есть 
бедные, но и бывают определенные группы 
населения, где бедность в среднем выше. 
Так стоит ли им помогать — или это сдела-
ет их общество более ленивым и зависи-
мым?

И здесь Вы правильно отвечаете, что, в 
принципе, лучшая помощь нуждающимся 
людям — помочь им стать самодостаточ-
ными. Дать возможность зарабатывать 
деньги. Так, чтобы больше им помощь уже 
не понадобилась. Да и их человеческое до-
стоинство так будет сохранено: ведь чело-

век по своей натуре не любит получать ми-
лостыню, подачку, а предпочитает, чтобы 
благо было заслуженным, заработанным. 
(Хотя если он — член целого общества лю-
дей, получающих вспомоществования, тог-
да, возможно, унижение не столь велико — 
ведь в своем окружении он не хуже других).

Поэтому Рамбам, перечисляя разные 
уровни благотворительности (Законы о ми-
лостыне 10:8), пишет, что высший из них — 
не просто дать человеку деньги, а предо-
ставить шанс их заработать. Дать ему 
работу. Или взять к себе в партнеры.

Разумеется, если есть такая возмож-
ность. Поэтому, например, когда один ев-
рейский бизнесмен в Америке изъявил же-
лание поддержать бедные семьи в Израиле, 
раввин сказал ему: лучше всего открыть 
там отделение его фирмы и дать людям 
возможность там работать. Вот и в каждом 
случае, когда есть какие-то проекты по раз-
витию местной экономики и увеличению 
занятости, лучше поддержать эти проекты, 
чем просто раздавать пособия или еду.

Другое дело, что предоставление воз-
можности зарабатывать — это более дол-
госрочное и фундаментальное решение 
проблемы. 

Если же человек находится в острой ну-
жде прямо сейчас, то, пока его трудоустро-
ят, он может уже умереть с голоду. Как 
рана, которая сильно кровоточит, — пер-
вым делом надо ее перевязать, а уж потом 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

19      

 Н
едельная глава Бехукотай

организовать долгосрочный курс лечения. 
Причем перевязать рану и спасти от смерти 
сейчас надо в любом случае, вне зависимо-
сти от того, что там будет с долгосрочным 
лечением.

Вот и в экономическом плане так. Не 
всегда можно сразу обустроить жизнь че-
ловека, чтобы стал он самодостаточным, 
тем более — жизнь целых стран. А пока что 
надо побеспокоиться, чтобы все эти люди 
не умерли с голоду. И проявить то самое 
милосердие, которое у нас должно быть.

Другое дело, что в отношении благотво-
рительности есть четкое правило, которое 
выводится из стиха Торы (Шмот 22:24): 
«Если деньгами ссужаешь народ Мой, бед-
ного у тебя…» Это значит: если стоит во-
прос, кому помогать деньгами, то в первую 
очередь — «народу Моему», собратьям-ев-
реям. Затем, если возникает вопрос, какого 
именно еврея поддержать, то — «бедно-

го». А если вопрос, какого именно бедного 
еврея, то — того, который «у тебя»: прежде 
всего, поддержать бедняков своего горо-
да. Мудрецы также добавляют: прежде 
всего — поддержать членов своей семьи.

Поэтому, хотя, конечно, и африканские 
семьи нуждаются в помощи, сначала всё-та-
ки надо позаботиться о своей семье. А как 
именно заботиться? Как сказано: лучше все-
го предоставить возможность заработать 
деньги, а там — и все другие способы, кото-
рые перечисляет Рамбам.

Тора очень высоко ставит заповедь бла-
готворительности, и, поскольку мир неиде-
ален, всегда будут случаи, когда человеку 
надо помочь, и если не всегда удастся пол-
ностью его обустроить — так хотя бы спа-
сти от смерти или краха здесь и сейчас.

Да поможет Б-г всем беднякам — и всем 
тем, кто помогает им!

ЕСЛИ Б-Г ДАЛ КАЖДОМУ ХАРАКТЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ, ТО ХАРАКТЕР МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО?

Шалом, уважаемые раввины! Прочла тут 
на Толдоте статью, и немного непонятно мне 
следующее: как пишет один из ваших равви-
нов, Творец наделил каждого человека соот-
ветствующей душой, благодаря которой у 
него и складывается характер, подходящий 
для его роли. Таким образом, душа и харак-
тер — это инструменты, данные человеку 
для исполнения своего предназначения.

Теперь скажите, пожалуйста: тогда ме-
нять характер человеку не нужно? Если Тво-
рец заложил всем тот, который нужно для 
чего-то, то зачем с этим бороться? Брат мой 
— с тяжёлым характером, и я пытаюсь смяг-
чить его всячески, а сейчас я подумала: а за-
чем? Наверно, характер должен быть у него 
такой для чего-то... Проясните, пожалуйста, 
немного, а то я запуталась... Много Вам здо-
ровья! N.

Отвечает рав Меир Мучник
Вы правильно поняли, что Б-г наделил 

каждого человека душой и характером, 
подходящим для его роли. Но правильно и 

то, что человек, безусловно, должен рабо-
тать над своим характером. Как же так?

А вот как.
У людей бывают разные качества, но ка-

ждое из них может быть развито в меру или 
сверх меры. Использовано по назначению, 
направлено в нужное русло или нет.

Например, человек по природе смелый. 
Это хорошо или плохо? Смотря, как это про-
является. Если из-за своей смелости он 
склонен к риску и авантюрам, подвергает 
опасности себя, а то и других, то это плохо. 
Не боится гнать на повышенной скорости 
по извилистой дороге — это к добру не при-
ведет.

В то же время есть на свете очень важ-
ные профессии, неотъемлемая часть кото-
рых — риск, часто смертельный. Полицей-
ские, солдаты, пожарные. И если не будет 
людей, достаточно смелых для такой рабо-
ты, останемся мы все без полиции, армии и 
пожарной охраны. А это тоже к добру не 
приведет.
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Да и просто бизнес — риск, пусть обыч-
но не смертельный: вкладывать деньги, не 
имея гарантий, что вложения окупятся. Но 
как же мы обойдемся без всех товаров и ус-
луг, которые предлагают предпринимате-
ли?

Поэтому, если человек по природе сме-
лый и не боится рисковать, это качество 
надо не искоренять, а направлять в нужное 
русло. Пусть будет бизнесменом или поли-
цейским, и так принесет обществу пользу, 
но не подвергает себя и других неоправ-
данному риску.

Об этом говорят мудрецы: тот, кто по 
природе любит кровь, пусть становится 
специалистом по обрезанию (моэль) или 
мясником. Не надо искоренять любовь к 
крови: если все без исключения будут при 
виде нее падать в обморок, некому будет 
делать обрезание — или необходимые хи-
рургические операции. Только надо рабо-
тать над собой, чтобы избегать кровопро-
лития там, где оно является злом.

Время от времени появляются сообще-
ния, что чемпион по борьбе кого-то избил. 
Являются ли подобные виды спорта благом 
— другой вопрос, но, так или иначе, вот что 
называется «человек не работает над со-
бой»: использует имеющуюся у него силу и 
боевые навыки не только на ринге, но и в 
личной жизни, чтобы в буквальном смысле 
проталкивать и пробивать свои интересы.

У кого-то тяжелый характер? Разумеет-
ся, если это выражается в неуступчивости, 
склонности к тирании, агрессии и т. д., то 
тут очень даже надо работать. Но правда и 
то, что подобные черты нередко являются 
оборотной стороной волевого, лидерского 
характера. В жизни действительно бывает 

нужно что-то пробивать или успешно про-
тивостоять чужому напору, и для этого не-
обходимы люди с соответствующими каче-
ствами. Человек по природе интеллигентный 
и застенчивый вряд ли добьется больших 
успехов в кресле начальника или президен-
та. Да и тот же солдат или полицейский не 
получится из кота Леопольда без известной 
доли «озверина».

Так что пусть такой человек орет или на-
падает на оппонентов, когда это необходи-
мо, но не на родных и близких.

Если характер тяжел раздражительно-
стью, обидчивостью, это может быть при-
знаком повышенной чувствительности и 
эмоциональности человека. Такой может 
сделать много добра, проникшись чужой 
бедой. Проявлять милосердие, заниматься 
благотворительностью, всячески помогать 
людям.

Всё это, конечно, лишь отдельные при-
меры, и вариантов тут множество. Главное 
— основная идея: каждый тип характера 
действительно дан для определенной бла-
гой цели, и надо направлять его именно на 
достижение этой цели, на благо, а не во 
зло. Ибо качество характера — как любой 
инструмент, данный человеку. Сам по себе 
он ни хорош, ни плох, всё зависит от того, 
как его использовать. С помощью ядерной 
энергии можно разрушить целый город, а 
можно дать ему свет. Деньгами можно 
оплатить и поощрить всё хорошее — а 
можно и всё плохое.

В этом и заключается наша задача: опре-
делить, какие инструменты дал нам Б-г в 
этой жизни, и использовать их для выполне-
ния своего предназначения, избегая злоу-
потреблений.

ПРИШЛО ВРЕМЯ НЕНАВИДЕТЬ?
Шалом! У меня вопрос. Пишет царь Соло-

мон в Экклезиасте: «Время любить, и время 
ненавидеть» (Коэлет 3:8). Но Тора при этом 
отрицает агрессию в любом виде. Как же 
можно отрицать ненависть, если даже царь 

Шломо говорит, что это обязательно будет 
(время ненавидеть)? Помогите, пожалуйста, 
разрешить этот парадокс. Дмитрий

Отвечает рав Нахум Желязник
Спасибо за интересный вопрос.
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Прежде всего, важно выяснить, о чем 
именно говорится в стихе. Просто любовь и 
ненависть бывают — ну уж очень разные. К 
политике государства, например, к холо-
дильнику или к собственной лени… Нам не 
справиться без комментариев мудрецов. 
На этот стих есть несколько комментариев.

Итак, о чем идет речь?
Мецудат Давид пишет так: время любить 

— что-либо, время ненавидеть — то же са-
мое. Всё в мире подвержено изменениям. 
Особенно — наше мнение, наше отноше-
ние к чему-либо. Сегодня это — мое люби-
мое, завтра — ненавижу! Знакомо? Навер-
няка.

Согласно комментарию Раши, стих гово-
рит о «временах» Всевышнего. «Время лю-
бить»: есть время для проявления любви 
Всевышнего к Своему народу, как сказано 
(Дварим 7:13): «И возлюбит Он тебя, и бла-
гословит тебя, и размножит тебя, и благо-
словит плод чрева твоего и плод земли тво-
ей, хлеб твой и вино твое, и елей твой, 
приплод быков твоих и приплод овец твоих 
на земле, которую Он клялся отцам твоим 
дать тебе». «Время ненавидеть: есть время 
для Его ненависти, пример — в книге Ошеа 
(9:15): «Всё зло их в Гилгале, ибо (уже) там 
возненавидел Я их; за злые деяния их изго-
ню Я их из дома Моего; и не буду больше 
любить их...» Пророк говорит об идолопо-
клонниках, установивших идолов в Гилга-
ле.

Иной подход — у автора классического 
перевода Торы на арамейский язык Йоната-
на бен-Узиэля: «время любить» — ближнего 
своего, «время ненавидеть» — злодея. Ока-
зывается, ненависть — вещь очень даже 
уместная и нужная. 

Злодеев надо ненавидеть. Сам царь Да-
вид не стесняется сказать: «Ведь ненавидя-
щих Тебя, Господи, ненавижу я и с восстаю-
щими на Тебя ссорюсь» (Тэилим 139:21). О 
Давиде никак нельзя сказать, что он не счи-
тался с Торой. И при этом — ненавидел, 
преследовал и убивал собственными рука-
ми врагов Всевышнего (например, Голья-
та). Как, впрочем, и многие другие правед-
ные еврейские цари.

Талмуд в трактате Псахим (113а) толкует 
стих: «Если увидишь осла ненавистника тво-
его лежащим под ношею своею, то не 
оставляй его; развьючь его вместе с ним» 
(Шмот 23:5). Кто этот ненавистник, которо-
му необходимо помочь? Очевидно, что это 
другой еврей, «ближний». Но разве можно 
ненавидеть ближнего? А как же «Не ненави-
дь брата твоего в сердце твоем» (Ваикра 
19:17)? Талмуд заключает: здесь речь идет о 
частном случае, когда человек сам видел, 
как владелец осла совершил какое-то оче-
видное преступление. Такого — нужно не-
навидеть в сердце.

Но обратим внимание: даже преступни-
ку мы обязаны (это мицва — заповедь!) по-
мочь: разгрузить осла, поднять его. Как так? 
Я же хозяина этого осла ненавижу! Наобо-
рот, «так тебе и надо, злодей!» Сфоткать, 
как он со своим ослом застрял, разослать 
друзьям. Разве не так? Оказывается, нет. 
Ненависть «по-еврейски» должна быть всег-
да под контролем. Мы ненавидим только 
потому, что Тора этого хочет, «ничего лич-
ного». Поэтому — идем разгружать. Такого 
высокого уровня самообладания требует 
от нас Тора.

Комментарий Тосфот (к Псахим 113 б) 
предупреждает: от ненависти заповедан-
ной до запрещенной — один шаг. Поэтому 
следует помочь «ненавистному» раньше, 
чем другим людям. Акт помощи поможет 
удержать ненависть в допустимых грани-
цах и не «скатиться» к личной вражде.

Подведем итог. Всевышний ничто в этом 
мире не сотворил зря. У ненависти есть 
свое время и место. Но будем аккуратны: 
далеко не каждый, кто наступил нам на 
ногу, является «преступником» и не всякий, 
кто ходит без кипы, «враг Всевышнего». 
Тем более в наше время, когда многие ото-
рваны от Торы не по своей вине.

Мудрецы говорят, что в нашем поколе-
нии, перед приходом Машиаха, задача 
сложнее: настоящий ненавистник «сидит» 
не где-то там, а в нас самих. Ведь таково, 
согласно Талмуду (Сукка 52а), одно из 
имен злого начала. С ним и следует вести 
войну до полной победы.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. В КОММЕРЦИИ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

Спросили нас торговцы, люди коммерче-
ские: «Вы говорите, что всякое даяние — 
добро, а всякое взятие — зло? Разве этим 
вы не нарушаете весь миропорядок? Ведь 
все творения Творец сотворил так, что су-
ществует взаимосвязь дающих и берущих, 
именно такой порядок Он установил во все-
ленной. А разве человек не одно из Его тво-
рений? Так почему же ему не брать и не да-
вать?»

Но истина в том, что существуют два раз-
ных типа даяния и взятия. Одни много бе-
рут, а дают мало, и это те торговцы, что в 
любой ситуации стараются урвать прибыль, 
не задумываясь над тем, соответствуют ли 
их усилия, их затраты полученному ими воз-
награждению. Да ещё будут стараться по-
лучить удовольствие от неудачи ближнего 
своего и от его незнания. Разве это не об-
ман, не мошенничество?! И тем более те, 
кто умножает свои товары и приобретения, 
пожирая труд других ростовщичеством и 
процентами? Или те, кто за ничтожную пла-
ту заставляет своих рабочих выполнять тя-
жёлую работу? А поработители народов и 
жестокие диктаторы? У них всех и им по-
добных взятие огромно, а даяние ничтож-
но.

Но и то малое, что они дают, не имеет в 
своей основе добра, нет в нём силы даяния: 
оно проистекает из злого источника, от 
силы взятия. Ведь всеми своими стремле-
ниями и мыслями они преданы, приверже-
ны лишь одному «взять»! А то, что дадут, — 
лишь для того, чтобы взять всемерно 
против отданного. Торговец продаёт свой 
товар ради получения прибыли. И, снабжая 
покупателя хорошим и красивым товаром, 
целью своей имеет он получение сверхпри-
были.

Эти люди несут в себе ещё добавочное 
зло: стремясь взять побольше, они конку-
рируют друг с другом, и каждый старается 
урвать для себя всё, что только можно. 
Хоть по человеческим законам нет в этом 
греха, однако разве не приносит эта конку-
ренция много бед и страданий, иной раз 
даже приводит к тяжёлым болезням и 
преждевременной смерти?

Таковы пути коммерции первого типа.

Достойная коммерция
Иной путь у праведников: дают много, а 

берут мало. И в том малом, что берут, они 
нуждаются только, чтобы иметь возмож-
ность давать, делать добро. В этом их цель.

Мы видим, что их взятие проистекает из 
святого источника, от желания давать, и их 
качество взятия никогда не соприкасается 
со злом. Святые на нашей земле во всех 
своих делах преданы свойствам Создателя, 
Его мерам.

Что такое хорошая коммерция? Взгля-
нем на действия двух великих мира сего: 
одного из древних времён, другого из на-
ших дней — и увидим перед собой прямой 
и честный путь. И если пойдём им, никогда 
не собьёмся с дороги и не оплошаем.

В Торе написано: «…ходил Ханох с 
Б-гом». И сказали наши мудрецы: «Ханох 
шил обувь, и к каждому стежку присоеди-
нял что-то особенное для Создателя» (Ми-
драш Тальпиот /Ханох/). Слышал я от имени 
рабейну Исраэля Салантера прекрасное 
объяснение этому изречению: здесь не под-
разумевается, что во время шитья обуви 
Ханох предавался возвышенным размыш-
лениям, потому что это запрещено зако-
ном, нельзя уделять внимание другому 
делу, когда выполняешь работу по заказу. В 
каждый стежок он вкладывал своё сердце и 
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свои мысли, чтобы был хорош и крепок, 
чтобы обувь вышла отличной и носящий её 
получал удовольствие. Так Ханох уподо-
блялся своему Создателю, который наделя-
ет добром и доставляет удовольствие ка-
ждому, и так соединялся с Ним, ибо не было 
у Ханоха ничего, кроме страстного желания 
и особенного стремления слиться с каче-
ствами Создателя. Но к этому нужно доба-
вить, что Ханох берёг себя даже от крупин-
ки зла, чтобы даже нечаянно, по 
оплошности, не коснулись его хитрость и 
обман, чтобы не взять больше, чем стоит 
сделанная им работа.

Второй пример — это раби Исраэль 
Меир Каган, широко известный как Хафец 
Хаим (по названию его книги), которого 
многие в нашем поколении удостоились ви-
деть. Он не хотел зарабатывать себе на 
жизнь своими знаниями в Торе и стал тор-
говцем. Его товар был превосходным, меры 
— всегда с излишком для покупателя. По-
нятно, что к нему стекались клиенты. Ска-
зал раби Исраэль Меир: «Если так, что зара-
ботают другие торговцы?», и поставил себе 
законом открывать свою лавку только на 
час-два в день, чтобы заработать минимум, 

и сразу же закрывать ее, и дать этим зара-
ботать другим торговцам. Со временем он 
увидел, что и это не помогло, потому что 
большинство покупателей стало являться в 
его лавку в эти два часа. Тогда он совсем за-
крыл её, ушёл из торговли, ибо не хотел 
причинять ущерба другим торговцам. Ска-
зали наши мудрецы: «Довольствующийся 
плодами рук своих значимей богобоязнен-
ного» (Брахот 8а). В чём величие доволь-
ствующегося плодами рук своих? Это до-
стойнейший человек, желания и 
устремления которого направлены к тому, 
чтобы его даяние превосходило получение. 
Такой человек, при всей своей осмотри-
тельности в предотвращении неудачи, не 
станет зарабатывать себе на жизнь плода-
ми своего умственного и духовного превос-
ходства, мудростью или мастерством из-за 
того, что благодаря всем этим своим до-
стоинствам он получит больше, чем отдает. 
Этому он предпочтёт простую малооплачи-
ваемую работу, которую будет делать в 
поте своего лица. И качество затраченного 
им тяжкого труда, конечно, намного пре-
восходит плату за него. Но почему же он 
выше богобоязненного?

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КОГО МОЖНО НАЗЫВАТЬ РАВОМ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Чтобы разобраться в этом непростом 
вопросе, попробуем вначале понять, что 
включает в себя понятие Рав.

Во всех еврейских источниках Раввина 
называют Талмид-Хахам, в переводе — 
«Мудрый Ученик». Уже из самого названия 
следует несколько требований.

Первое — мудрость. Рав должен обла-
дать колоссальными знаниями, включаю-
щими все составные части Письменной и 

Устной Торы. Показатель этого — если он 
способен сразу же ясно ответить на любой 
вопрос по Галахе (еврейскому закону), 
даже редко спрашиваемый. И не только 
сами знания — показатель, но и насколько 
он эту мудрость любит, ищет и возжелает.

Второе — речь идёт о мудрости, кото-
рая обязывает всегда находиться в статусе 
ученика. Проверка «Мудрого Ученика» — 
если он постоянно хочет расширить и углу-
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бить свои знания, то есть желает всегда 
оставаться учеником.

Но насколько высоки требования к му-
дрости Раввина, в ещё большей степени вы-
соки требования к его нравственной чисто-
те.

Сказано в Талмуде, что мудрец, у кото-
рого есть пятно на одежде, достоин «смер-
ти». Пятно как в прямом смысле, если ходит 
в грязном одеянии, то тем самым принижа-
ет ценность Торы в глазах людей, так и в пе-
реносном — Рав должен быть не запятнан-
ным ни в деяниях, ни в словах, ни в духовных 
помыслах.

Сказано ещё, что Рав, у которого вну-
треннее духовное содержание не соответ-
ствует его внешнему поведению — не назы-
вается «Мудрый Ученик». Профессора по 
этике, знания не обязывают вести себя 
этично, у Рава — это первое требование.

Чем Рав побольше, тем он скромнее и 
проще, тем более слова не расходятся с де-
лом, а то, что в сердце, с тем, что есть на 
устах. Когда рассказывают о раввинах, то 
упоминают не их гениальность, это и так 
явно открыто в их книгах, а их праведность 
в самых мелких поступках.

Кроме этого, есть ещё длинный пере-
чень строгих требований к «Мудрым Учени-
кам», который никак не предъявляется к 

любому другому еврею. Всё вместе состав-
ляет понятие Рав.

Теперь по сути Вашего вопроса.
Когда-то Раввином называли того, кто 

обладал в той или иной степени вышеупо-
мянутыми качествами. Это были главы 
ешив и общин, Раввины городов и т. д. Со 
временем многое изменилось. Поколения 
мельчают, представления эволюциониру-
ют. Сейчас Равом называют любого религи-
озного мужчину в костюме, со шляпой и бо-
родой. В принципе, это стало уважительной 
формой обращения, вместо «адон» — го-
сподин.

Настоящих Раввинов — мало, среди рус-
скоязычных — единицы. Получается, что 
большинство русскоязычных евреев никог-
да не видели и не встречались с Раввинами. 
Поэтому вполне возможно, что люди про-
сто оказались жертвой семантического не-
допонимания…

Ну, а всё-таки, кого, кроме настоящих 
Раввинов, сейчас правомерно называть 
Рав? Например, как долг уважения, тех, ко-
торые обучили Вас азам еврейской жизни, 
обучали Торе и первым шагам в соблюде-
нии заповедей.

Поэтому, вполне возможно, что тех, кто 
принёс в ваш город первоначальные знания 
о Торе, действительно надо называть Ра-
вом, даже если…
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ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ РАМБАМА – СЭР ИСААК НЬЮТОН

БАТШЕВА ЭСКИН

Год чудес в разгар чумы
Лето 1665 года в Лондоне стало летом 

смерти. Живые не успевали запечатывать 
дома умерших и писать на их дверях: «Го-
споди, помилуй нас». От бубонной чумы в 
столице умирало около тысячи человек ка-
ждую неделю, потом две тысячи, а на пике 
эпидемии — и все семь.

Кембриджский университет закрылся на 
карантин, все студенты были распущены по 
домам, а среди них и талантливый молодой 
человек 23 лет по имени Исаак Ньютон. В 
течение нескольких лет обучения в Трини-
ти-колледже Кембриджа Исаак мастерил 
научные инструменты, занимался оптикой, 
астрономией, математикой, фонетикой, те-
орией музыки и даже успел сделать свое 
первое значительное математическое от-
крытие: биномиальное разложение для 
произвольного рационального показателя.

Но самым интеллектуально плодотвор-
ным периодом работы и творчества стали 
для Ньютона месяцы самоизоляции, прове-
денные им в родительском поместье в 
графстве Линкольншир, в деревне Вул-
сторп, в разгар эпидемии чумы. Этот пери-
од жизни Ньютона позже получил назва-
ние annus mirabilis — год чудес.

Получив в Вулсторпе возможность зани-
маться научными изысканиями в собствен-
ном темпе, Исаак Ньютон начал изучать 
солнечный свет и обнаружил, что белый 
свет составлен из семи цветов радуги, кото-
рые становятся видимыми только прелом-
ляясь под разными углами. Вся современ-
ная оптика основана на том самом открытии 
Ньютона. Пройдет еще семь лет, прежде 
чем он сообщит о своих выводах кому-ли-
бо еще, и еще почти 40 лет — прежде чем 
он опубликует их, но первые дневниковые 

записи о проведенных оптических опытах 
были сделаны в самоизоляции в деревен-
ском поместье.

В те же месяцы Ньютон открыл и свои 
знаменитые три закона механики, и изо-
брел совершенно новую математическую 
дисциплину — дифференциальное исчисле-
ние. Анекдотическая история с упавшим 
яблоком произошла тоже в деревне, заста-
вив молодого ученого размышлять о силе, 
которая притянула это яблоко к земле, и о 
том, почему Луна не падает на Землю, по-
добно яблоку. Так был открыт закон все-
мирного тяготения — но открытие было на-
столько революционным, что рассказать о 
нем Ньютон решился только через 20 лет, 
опубликовав книгу «Математические нача-
ла натуральной философии» и вызвав тем 
самым настоящий взрыв в науке.

Открытие Ньютона имело не только на-
учное, но и мировоззренческое значение. 
Его работа демонстрировала, что Вселен-
ная подчиняется определенным законам, 
что она логична и познаваема, а значит, 
простые смертные могут воспринимать сам 
план Творения! То есть получалось, что, эм-
пирически изучая мир, человек приближа-
ется к пониманию Б-жественного Разума.

Ньютон не скрывал, что являет собой 
тип ученого, не разделяющего науку и ре-
лигию и относящегося к своим изысканиям 
как к попытке объяснить законы Творения. 
Но только спустя два столетия после смер-
ти Исаака Ньютона выяснилось, что он был 
богословом в той же мере, что и ученым.

Всю свою сознательную жизнь Ньютон 
вел записи — и многие из них даже не соби-
рался публиковать. После его смерти в 1727 
году в его комнате нашли большую короб-
ку, полную бумаг. Епископа Сэмюэля Хорс-
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ли, который также был ученым, попроси-
ли осмотреть содержимое коробки, 
чтобы, возможно, опубликовать 
некоторые труды Исаака Ньюто-
на. Просмотрев бумаги, епи-
скоп с ужасом захлопнул 
крышку.

Потомки Ньютона попро-
бовали передать рукописи в 
его альма-матер, Кембридж-
ский университет, но универ-
ситет сообщил, что он интере-
суется только научными 
работами, а всё остальное при-
нять отказался. Университеты 
Йеля, Гарварда, а также Британ-
ская библиотека тоже не захотели 
взять рукописи себе — и так они пролежа-
ли нетронутыми почти два века.

Только в 1936 году потомки Ньютона вы-
ставили бумаги на аукцион Сотбис. По воле 
случая, в тот же день в Лондоне состоялся 
другой очень известный аукцион — Кри-
стис, где выставлялась коллекция импрес-
сионистского искусства.

Картины привлекли гораздо больше вни-
мания, чем рукописи, и на торги в Сотбис 
прибыли за коллекцией Ньютона только 
два серьезных покупателя. Первым был из-
вестный британский экономист Джон Мей-
нард Кейнс, который купил алхимические 
рукописи Ньютона, вторым — Авраам Ша-
лом Йеуда — еврейский востоковед, кото-
рый получил его богословские труды.

Йеуда вскоре умер, завещав свою кол-
лекцию Национальной библиотеке Израи-
ля. Вследствие разных технических препят-
ствий, библиотека смогла получить и начать 
изучать труды Ньютона лишь в 1969 году. А 
в 2007 году библиотека впервые выставила 
7500 страниц рукописей Ньютона по бого-
словию, и теперь они доступны для всеоб-
щего обозрения в Интернете, и каждый мо-
жет прочитать статьи великого физика и 
математика на такие темы, как толкование 
Библии, теология, история древних куль-
тур, Скиния Завета и Иерусалимский Храм.

На протяжении всей жизни Ньютона и 
почти два века после его смерти никто, кро-

ме самых близких людей, не мог с точно-
стью сказать, каковы же его религи-

озные верования. Официально он 
принадлежал к англиканской 

церкви, но говорили о том, что 
он относился к арианству, уни-
тарианству или социнианству. 
И только в XX веке, когда 
было опубликовано обшир-
ное теологическое наследие 
Ньютона, стало очевидно, в 
каких источниках искал исти-

ну гениальный ученый.
Профессор теологии рабби 

Хосе Фаур, который изучал рабо-
ты Ньютона, сделал такой вывод: 

«Документы показывают, что Ньютон 
был строгим монотеистом. Он не видел не-
обходимости в новом откровении и отверг 
христианское представление об искупле-
нии и спасении. Встав на сторону раввини-
стической традиции, он утверждал, что од-
них только заповедей Ноаха достаточно 
для спасения, и, следовательно, нет необ-
ходимости в искупительной смерти Йешу. 
Ньютон твердо верил в то, что Закон Мои-
сеев не был отменен с приходом христиан-
ства. Поэтому христианское писание следу-
ет понимать в свете еврейского Писания, а 
не наоборот».

Теперь понятно, почему епископ в таком 
ужасе захлопнул крышку коробки с бого-
словскими трудами Ньютона!

Познания Ньютона в иудаизме не были 
ни случайными, ни поверхностными. Изла-
гая апокалиптический конфликт Гога и Ма-
гога, Ньютон ссылается на Таргум книги 
Эстер, а также на мидраш Вайикра Раба и 
комментарии Саадии Гаона и Ибн Эзры. 
Ньютон цитирует раби Аарона а-Леви, 
предполагаемого автора «Сефер а-Хинух», 
и приводит его спор с Раши по рассматри-
ваемому вопросу. Он также ссылается на 
Сифру и на мнение рабби Аарона ибн Хаи-
ма (род. ок. 1560), автора труда «Корбан 
Аарон».

Позже он рассуждает о «Седер Маама-
дот» (где говорится о ежедневных жертво-
приношениях) и цитирует мнение рабби 
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Бартенуры о Мишне Йома. Исаак Ньютон 
целыми страницами переписывает к себе в 
тетрадь отрывки из Вавилонского и Иеруса-
лимского Талмудов на латыни. Он доско-
нально изучает Книгу Даниэля и, руковод-
ствуясь ею, высчитывает год «конца дней». 
Он использует «Законы освящения Новолу-
ния» Рамбама в своих заметках о «сообра-
жениях об исправлении юлианского кален-
даря».

Всё это никак не могло заслужить одо-
брения ни христианских, ни светских уче-
ных.

Содержание заметок Ньютона на самом 
деле не должно было стать таким большим 
сюрпризом. Всем было известно, что в сво-
ей личной библиотеке Ньютон хранил пять 
сочинений Рамбама, а также комментарии 
к его трудам на латыни. Похоже, что осо-
бое влияние на мировоззрение Исаака 
Ньютона оказала работа Морэ Неву-
хим, «Руководство для растерянных», при-
миряющая науку и философию с Торой. Эта 
гармония между Священным Писанием и 
наукой была той темой, которая пронизы-
вала многие работы Ньютона, и средством, 
с помощью которого он осуществлял свои 
теологические и научные изыскания.

Мейнард Кейнс, ученый, изучавший ру-
кописи Ньютона, описал Ньютона как «иу-
дейского монотеиста школы Маймонида», 
подчеркивая, что Ньютон в своей знамени-
той работе «Математические начала нату-
ральной философии» явно отверг принятую 
в христианском мире концепцию Б-же-
ственности с ее «троицей», фактически за-
менив ее еврейской монотеистической 
концепцией, выраженной в учении Рамба-
ма: узнать о Б-ге можно только косвенно, 
через Его действия и Его управление ми-
ром.

Ньютон изучал измерения Храма Шло-
мо и Третьего Храма, чтобы прийти к луч-
шему пониманию размеров Земли. Он по-
нимал, что Храм является микрокосмом 
земли и «раскрывает деяния Творца».

С этой целью Ньютон цитирует выдерж-
ки из трудов Рамбама, где объясняются 
размеры Храма. Ньютон также занимался 

изучением единицы измерения «ама» (ко-
торая используется при строительстве Хра-
ма, скинии и ее сосудов) — но не с точки 
зрения чистой математики; точность его 
анализа окружности Земли и его теория 
гравитации зависели от этих выводов. Он 
записал свои расчеты и выводы в трактате 
«Диссертация о священном локте евреев и 
локтях разных народов». Не так давно на-
шлись и примечания к этому трактату — 
они пролежали два столетия в чьей-то част-
ной коллекции, и лишь в 2020-м году были 
проданы на аукционе Сотбис за 378 тысяч 
фунтов стерлингов.

Большая часть личной жизни Ньютона, а 
также некоторые черновики его научных 
трудов до сих пор скрыты от нас. Ньютон 
понимал, что если общественности станут 
известны его истинные взгляды, скорее все-
го, он подвергнется остракизму, а его науч-
ные открытия будут немедленно отвергну-
ты.

Сара Драй, автор книги «Документы 
Ньютона», отмечает, что пробелы в его пер-
воначальном проекте «Принципов» свиде-
тельствуют о том, что он намеренно скры-
вал их: «И это потому, что Ньютон не хотел, 
чтобы люди знали, как он пришел к своему 
знанию…»

Склонности Ньютона не ограничивались 
интеллектуальной сферой, и он, по-видимо-
му, соблюдал семь заповедей детей Ноаха, 
которые Тора дала неевреям. В своих «Бо-
гословских рукописях» он записал так: 
«Хотя заповеди Ноаха не так совершенны, 
как религия Писания, их достаточно для 
спасения… Действительно, (как учили 
раввины) евреи допускали в свои ворота 
язычников, которые принимали заповеди 
Ноаха, но не обращались в Закон Моисея».

Один из последних великих людей эпохи 
Возрождения, мыслитель, математик, фи-
зик, алхимик, историк, теолог Исаак Нью-
тон не был тем рационалистом, которым 
его хотело видеть общество эпохи Просве-
щения. Именно религиозность и моноте-
изм этого гениального ученого вдохновля-
ли его изучать природу и ее законы, 
постигая Истину.
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КАЛЕНДАРЬ

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

бую молитву о детях – «молитву Шла а-кадош». Если Новомесячие выпадает на субботу или на 
воскресенье, то эту молитву читают раньше, в четверг. Эту молитву читают, чтобы удостоить-
ся 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 Горовиц (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 на-
зывают по имени его книги – «Две скрижали завета», или аббревиатурой этих слов на иврите 
– «Шла», но к его имени добавляют еще слово «святой» – Шла а-кадош.

Ты, Господь, Бог наш, существовал до 
сотворения мира, и Ты, Бог наш, не изме-
нился после сотворения 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, благо-
словенной памяти: «В начале…» – ради 
Торы и ради сыновей Израиля1. Потому что 
они – народ Твой и удел Твой, Ты избрал их 
из народов и дал им Свою святую Тору, и 
приблизил их к Своему великому имени. И 
о сохранении этого мира, и о сохранении 
Торы даны Тобой, Господь, Бог наш, два по-
веления. Сказано в Торе Твоей: «плодитесь 
и размножайтесь», и сказано в Торе Твоей: 
«и научите им сыновей своих». И смысл в 
них обоих один: что не ради запустения со-
творил Ты (мир), а для заселения, и во сла-
ву Свою сотворил, сформировал и сделал 
его, чтобы мы, и наши потомки, и потомки 
потомков всего народа Твоего, дома Изра-
иля, знали имя Твое и изучали Тору Твою. 
Поэтому я пришел к Тебе, Господь, Царь 
над царями царей, чтобы умолять Тебя, и 
глаза мои устремлены к Тебе, пока Ты не 
смилуешься надо мной и не услышишь мою 
молитву: послать мне сыновей и дочерей, и 

Имеется в виду известное толкование мудрецов: Тора на� 1

 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

чтобы они тоже плодились и размножа-
лись – они, и их потомки, и потомки потом-
ков их до конца всех поколений. Для того, 
чтобы они, и я, и все мы занимались Твоей 
святой Торой, учили и обучали, соблюдали 
и исполняли, и воплощали в жизнь все сло-
ва учения Торы Твоей с любовью. И озари 
глаза наши Торой Твоей, и привлеки серд-
це наше к заповедям Твоим, чтобы любить 
Твое имя и трепетать перед ним.

Отец наш, отец милосердный, дай нам 
всем жизнь долгую и благословенную! Кто, 
подобно Тебе, милосердный Отец, вспоми-
нает о созданиях Своих, даруя им жизнь из 
милосердия? Вспомни о нас и даруй нам 
жизнь, как молился праотец наш Авраам: 
«О, лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою», и 
истолковали мудрецы наши, благословен-
на их память: «в трепете перед Тобой». 

И поэтому пришел я просить и умолять 
Тебя, чтобы потомство мое и потомство 
потомства моего навеки было достойным 
потомством. И пусть не будет ни во мне, ни 
в потомстве моем, ни в потомстве потом-
ства моего никогда никакого порока и ни-
чего позорного, а только мир и истина, до-
брое и честное в глазах Господа и в глазах 
людей. И пусть они будут сведущими в 
Торе: знатоками Писания, Мишны, Талмуда 
и Сокровенного учения; пусть будут усерд-
ными в исполнении заповедей и в соверше-
нии добрых дел, пусть обладают возвы-
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шенными качествами и служат Тебе с 
любовью и внутренним трепетом – не с по-
казным трепетом. И дай достойным путем 
каждому из них то, что ему необходимо 
для жизни, и дай им здоровье, достоинство 
и силу, и дай им статность, красоту и при-
влекательность, и да обретут они милость 
(в глазах людей), а между ними пусть бу-
дет любовь, братские чувства и мир. И 
пошли (каждому из) них достойную пару, 
из рода мудрецов Торы, из рода праведни-
ков, и пусть сами эти супруги будут обла-
дать всеми достоинствами, о которых я 
молился, потому что одного и того же про-
шу я для тех и для других. Ты, о Господь, 
знаешь все тайны, и пред Тобой открыто 
сокрытое в сердце моем: что я прошу Тебя 
обо всем этом ради имени Твоего велико-
го и святого и ради святой Торы Твоей. По-
этому ответь мне, Господи, ответь мне 
ради праотцев святых – Авраама, Ицхака и 
Яакова, и ради них спаси (их) потомков, 
чтобы стали они ветвями, подобны кор-
ням. И ради Давида, раба Твоего, четвёр-
той «опоры колесницы», псалмопевца, оза-
ренного святым духом Твоим.

Песнь на ступенях (Храма). Счастлив 
всякий боящийся Господа, следующий пу-
тям Его. Когда будешь есть (от) плодов 
труда рук твоих, (будешь) счастлив ты и 
хорошо (будет) тебе. Жена твоя, как пло-
доносная лоза виноградная, во внутрен-
них покоях дома твоего; сыновья твои, как 
саженцы маслины, вокруг стола твоего. 
Вот так будет благословлен муж, боящий-
ся Господа. Да благословит тебя Господь с 
Сиона – чтобы видел ты благополучие Ие-
русалима во все дни жизни своей. И уви-
дишь сыновей у сыновей твоих. Мир над 
Израилем! (Теилим, 128) Прошу тебя, Господи, 
внемлющий 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 по-
томков сыновей твоих, – сказал Господь, – 
отныне и вовеки». (Йешаяу, 59:21)

Да будут слова уст моих и помыслы мои 
угодны Тебе, о Господь, Твердыня моя и Из-
бавитель мой!

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОРСТВО КНИГИ ЗОАР?

РАВ МЕНАХЕМ ЭПЕЛЬ

Действительно было несколько мудре-
цов, которые не приняли традицию о том, 
что авторство книги Зоар принадле-
жит раби Шимону бар-Йохаю. Самые из-
вестные из них — это рав Йеуда-Арье Мо-
дина (1571-1648, Венеция), который привел 
свои доводы в книге «Ари ноhэм» («Лев ры-
чит»), и раби Яаков Эмден, больше извест-
ный по аббревиатуре своего имени — Явец, 
написавший на эту тему книгу «Митпахат 
софрим». С другой стороны, вышли книги 
мудрецов Каббалы, опровергающие дово-
ды скептиков. Самые известные из них: 
«Эмунат Хахамим» («Вера мудрецам»), 
«Маген вэ-Цина» («Щит и заслон») раби Иц-
хака-Айзека Хавера (1853-1789, Литва; выда-
ющийся галахист и каббалист), «Кадмут Сэ-

фер а-Зоар» («Древность книги Зоар») раби 
Давида Лурии (1789-1855, Российская Импе-
рия, Белоруссия; галахист, каббалист, ком-
ментатор Торы и знаток языка) и очерк 
«Зоар а-Ракия» («Сияние Небес») раби Йе-
рухама Лайнера (1887-1963).

Основной довод скептиков базируется 
на сказанном в книге «Йухасин» («Родосло-
вие»). Там сообщается, что автор книги «на-
шел некую запись» о том, что раби Ицхак 
де-мин Акко (1250-1340, известный уче-
ник Рамбана) занимался проблемой автор-
ства книги Зоар. И ему стало известно, по 
свидетельству одного мудреца, что книгу 
Зоар написал раби Моше ди-Леон, припи-
савший авторство раби Шимону бар-Йо-
хаю, чтобы выручить на этом много денег. 
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И что это стало известно со слов вдовы и 
дочери раби Моше ди-Леона…

Раби Ицхак-Айзек Хавер пишет, что это 
очень сомнительное свидетельство само 
по себе. Да еще начинается словами «на-
шел некую запись»… Возможно, поэтому 
только в одном издании книги «Йухасин» 
приводится это «открытие», во всех осталь-
ных оно отсутствует.

Еще «Маген вэ-Цина» называет мудре-
цов того времени, которым наверняка 
было известно о свидетельстве раби Ицха-
ка де-мин Акко — и, тем не менее, они в 
своих трудах называют автором Зоара 
раби Шимона бар-Йохая. Например, раби 
Йосеф Альбо, раби (дон) Ицхак Абарба-
нель, раби Ицхак Арама и многие другие.

Еще один аргумент из этой книги. В Зоа-
ре есть три самых сокровенных раздела: 
«Идра Рабба», «Идра Зута» и «Сифра ди-Ц-
нийута». Их понимание было сокрыто от ка-

ббалистов, в том числе, и от великого зна-
тока сокровенной мудрости раби Моше 
Кордоверо, как это видно из его коммента-
рия к книге Зоар. 

И только великий Аризаль смог объяс-
нить их так, что они засияли подобно драго-
ценным камням. А о нем традиция говорит, 
что он получил свои знания от пророка Эли-
яу. Это наиболее веское доказательство 
того, что, эта книга не могла быть написана 
каббалистами последних поколений, а 
только самим раби Шимоном бар-Йохаем и 
его соратниками и учениками, которым от-
крылись тайны Торы во всей ясности. Также 
из комментариев Виленского Гаона к «Сиф-
ра ди-Цнийута» видно, что эту книгу не мог 
написать человек.

Это краткое изложение доводов рабби 
Ицхака-Айзека Хавера из его книги «Маген 
вэ-Цина». Кроме того, стоит посмотреть и 
остальные упомянутые источники.

ШАВУОТ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ  ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА 
«ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Помни день Субботы, чтобы освящать его. Шесть дней работай и делай 
всю свою работу, а день седьмой – Суббота Господу, Богу твоему; не де-
лай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб, ни рабыня 
твои, ни скот, ни пришелец, который в воротах твоих. Ибо шесть дней 
делал Господь Небеса и землю, море и все, что в них, и отдыхал в день 
седьмой, поэтому благословил Господь день Субботы и освятил его.

Суббота – знак того, что мы верим: Бог 
сотворил мир и вывел нас из Египта, и велел 
отдыхать в этот седьмой день.

В первом упоминании Десяти заповедей, 
в главе «Итро», написано: «Помни день Суб-
боты, чтобы освящать его», а в главе «Ваэт-
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ханан» написано иначе: «Соблюдай день 
Субботы, чтобы освящать его». Это разные 
вещи: «помнить» – означает сказать слова-
ми, что сегодня у нас святой день. Мы это 
выполняем, когда в молитве говорим «ме-
кадеш а-Шабат» – «Освящающий Субботу». 
Затем над бокалом вина мы говорим не-
сколько слов о значении этого дня, о том, 
что это память об Исходе из Египта, что мы 
были рабами, а Бог нас вывел и велел отды-
хать в память о том, что Он сотворил Небе-
са и землю и все с ними. Еще есть объясне-
ние понятию «помни»: всю неделю помни о 
Субботе, старайся всю неделю жить так, 
чтобы получилось соблюдать Субботу, и 
если тебе попался какой-нибудь хороший 
продукт – отложи его для трапезы в Суббо-
ту. «Соблюдать» же – это не совершать за-
прещенных работ. 

Мудрецы говорят: когда мы стояли у 
горы Синай, мы слышали одновременно 
слова и «помни», и «соблюдай». А что же 
было написано на скрижалях? На первых 
скрижалях было написано «помни», а на 
вторых – «соблюдай».

Вспоминаю, какой был у нас Шабат в 
России, в 30-е годы. Было много кустарей-о-
диночек – сапожники, портные, слесаря. 
Все они были вынуждены идти работать на 
завод и по субботам, если кто не идет на ра-
боту – это называлось «саботаж», могли 
даже расстрелять. Люди плакали и шли в 
субботу на работу. Отец говорил им, что о 
Субботе в Торе написано дважды. В одном 
месте написано «захор», «помни день суб-
ботний», а в другом написано «шамор» – 
«соблюдай его». «Соблюдать» – значит не 
делать работу, а «помнить» – отмечать сло-
вами, делать кидуш. Он советовал им: пе-
ред тем как идти на работу, старайтесь по-
молиться, сделать кидуш, поесть. Пойдете 
на работу, насколько меньше можете рабо-
тать – на полчаса хотя бы меньше, на час – 
работайте меньше. И всю неделю работай-
те так, чтобы на субботу оставалось 
меньше. Если испортили «шамор», лиши-
лись возможности соблюдать, пусть будет 
усилен «захор». Я помню, как эти люди по-
сле завода приходили в синагогу, молились 

с особым жаром, допоздна пели и учили 
Тору. Если «соблюдай» не в порядке, надо 
усилить «помни».

«Шесть дней работай и делай всю свою 
работу». Дословно написано «шесть дней 
работай и сделаешь всю свою работу». Как 
понять «сделаешь всю свою работу»? Разве 
когда-нибудь человек сделает всю свою ра-
боту? Это невозможно! Намек здесь вот ка-
кой: когда приходит Суббота, пусть у тебя в 
голове не будет ничего – забудь обо всем, 
никаких забот, ни о чем не думай – так, как 
будто все дела уже сделаны. Всю работу че-
ловек никогда не закончит, но у него на 
душе должно быть спокойно. Седьмой день 
– отдых во имя Бога. Я знал людей, которые 
тяжело работали, но в Субботу все откла-
дывали. Помню, один лесник зарабатывал 
тем, что гнал лес по реке. Когда же наступа-
ла Суббота – я наблюдал за ним перед 
праздником Суккот, когда река вот-вот за-
мерзнет, и надо было успеть закончить ра-
боту, – он выходил, умывался, переодевал-
ся, и всю Субботу праздновал как положено, 
как будто ничего, никаких забот нет, а по-
сле Субботы – опять начинал трудиться.

Как понять «не делай никакой работы ни 
ты, ни сын, ни дочь»? Если дети взрослые, 
они уже тоже включены в понятие «ты», а 
речь здесь идет о том, что взрослые долж-
ны приучать маленьких детей, чтобы они в 
Субботу не работали.

«Не делай никакой работы… ни раб, ни 
рабыня…». В главе «Ваэтханан» в тексте 
этой заповеди подчеркнут великий гума-
низм Торы, которая говорит: «чтобы отды-
хал раб и рабыня твои – так же, как ты». «Ни 
скот…» – еврей не имеет права одолжить 
нееврею свою лошадь на Субботу, чтобы 
тот на ней пахал или ездил. 

Также на вторых скрижалях написано: 
«И помни, что был ты рабом в земле египет-
ской, и вывел тебя оттуда Господь, Бог твой 
рукою сильной и мышцею простертой, поэ-
тому велел тебе Господь, Бог твой отме-
чать день субботний». Бог вывел тебя из 
Египта с условием, чтобы ты соблюдал Его 
заповеди.
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Многие думают, что работа, запрещен-
ная в субботу, – это то, что утомляет. На са-
мом же деле под словом «работа» (млаха) 
понимается сознательное действие, даю-
щее результат, действие, вследствие кото-
рого возникает что-то новое, – например, 
зажи гание огня, тушение огня, снимание 
плода с дерева. Вы можете битый час пере-
двигать по огражденному двору тяжелые 
столы, но никакая работа при этом произ-
ведена не будет, а вот если вы подносите 
бумажку к огню, чтобы она загорелась, – вы 
выпол няете работу.

Иногда люди, которые очень любят опи-
раться на «здравый смысл», недоуменно 
рассуждают: «Разумеется, я не буду в суб-
боту пахать, косить, плавить металл. Но по-
догреть молоко ребенку? Затопить печь, 
чтобы не сидеть в холоде? Это работа?» В 
том-то и дело, что мы очень часто пользу-
емся огнем – для удобства или для удоволь-
ствия. Поэтому в главе «Ваякгель» написа-
но о запрете на зажигание огня отдельно, 
чтобы подчеркнуть: зажигание огня счита-
ется работой, даже если это делается ис-
ключительно для удобства.

Правила Субботы отменяются только в 
двух случаях: если жизни еврея угрожает 
опасность, делают все необходимое, чтобы 
спасти его, и если восьмой день от рожде-
ния мальчика выпал на субботу, то обреза-
ние не переносят, а делают в этот же день.

«Помни день Субботы, чтобы освящать 
его. Шесть дней работай и делай всю свою 
работу, а день седьмой – Суббота». Магид 
из Дубно (проповедник из города Дубно, 
1740–1804) красиво толковал эти слова: 
Талмуд (Шабат, 69 б) разбирает такую ситу-
ацию: человек заблудился в пустыне, сбил-
ся со счета дней и теперь он не знает, какой 
сегодня день недели. Что ему делать? Ког-
да Суббота? – Закон таков: он должен от-
считать шесть дней и вечером седьмого 
сделать субботний кидуш, еще шесть дней 
– и снова кидуш. Но поскольку каждый день 
у него под сомнением, не Суббота ли сегод-
ня, каждый день он может делать только те 
работы, которые необходимы для сохране-
ния жизни. На это и намекает сказанное в 

стихе: если ты «помнишь день Субботы» – 
знаешь, какой день недели – Суббота, тогда 
ты можешь «шесть дней работать и делать 
всю работу» – всю работу, а не только ту, 
что нужна для сохранения жизни.

«Благословил Господь день Субботы и 
освятил его». Благословение (браха) – от-
носительно Субботы это значит, что чело-
век обеспечен едой как на пятницу, так и на 
Субботу, в пустыне в пятницу ман выпадал 
сразу на два дня.

 А как понять «освятил»? Святой человек 
воздерживается от некоторых вещей, он 
поступает не так, как все, он духовно выше 
других. Седьмой же день Бог освятил тем, 
что ман не выпадал.

И я это видел в своей жизни! В Ташкенте 
я работал семь лет на одном предприятии, 
там работали несколько человек, и один ев-
рей (не назову его имя, он сейчас живет в 
Тель-Авиве) работал и в Субботу, и даже 
сверхурочно. Получал всю зарплату. Я полу-
чал немного меньше половины за то, что я в 
Субботу приходил, но не работал2. Я был 
счастлив. Расходы у нас распределялись 
примерно так: у меня было тогда четверо 
детей, у него трое. Я покупал кошерное 
мясо по пять рублей кило, он – некошерное 
мясо, по три рубля. И вот мы встретились в 
Израиле. Кто у кого берет в долг? Он у меня. 
Спрашиваю: «А где же деньги за работу в 
субботу?» А он отвечает: «Что сгнило, что 
пропало, что на врачей ушло». 

И точно такую же историю я слышал от 
моего нынешнего соседа, американского 
еврея. Его отец, строго соблюдавший запо-
веди, тридцать лет работал вместе с евре-
ем, неизменно их нарушав шим. И вот как-

 В разгар обличений «агрессоров�сионистов» советские  2

газеты, очень стараясь быть «объективными», делили евре�
ев на «злодеев�сионистов» и на «добропорядочных совет�

 ских граждан». И помнится, Хрущев в одной из своих речей
 обмолвился: «Есть плохие евреи (имея в виду сионистов
 � И. З.), а есть и хорошие. На заводе, где я работал, был один
 еврей, который выходил в субботу на работу, но ничего не
 делал. Так вот, это – хороший еврей». Неожиданный для
 .советского вождя подход к делу, но совер шенно верный
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то за столом между ними произошел 
знамена тельный разговор.

– Послушай-ка, уважаемый Гольд (так 
звали отца моего сосе да), - задумчиво про-
изнес еврей, работавший по субботам, – 
как это так получается? Субботы и праздни-
ки – это примерно шестая часть года. 
Значит, в год я зарабатываю на две месяч-
ных зарплаты больше тебя. За шесть лет – 
на целый год больше! За тридцать лет, что 
мы работаем вместе, я получил на пять го-
довых заработков больше! А я денег не 
вижу. Питаемся мы примерно одинаково, 
одеваемся тоже. Единственная разница – 
по субботам ты сидишь и поешь песни, а я 
вкалываю. Где деньги за мои субботы?

– Говорят, - отвечал его собеседник, - у 
того, кто нарушает Субботу, деньги уходят 
на врачей да адвокатов... 

Есть браха (благословение) на деньгах, 
заработанных без нарушения субботы. Вот 
так и надо понимать слова «благословил 
Бог Субботний день и освятил его». «И освя-
тил его» – это означает, что в тот дом, в ко-
тором дети знают: на деньги Суббота не ме-
няется, и какие бы ни были денежные 
потери, их родители не будут работать по 
Субботам, – входит святость. 

У таких людей и в том доме, где даже 
дети знают, что есть вещи, которые не ме-
няются на деньги, есть нечто святое!

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Чти отца своего и мать свою, как повелел тебе Господь, Бог твой, что-
бы продлились дни твои, и чтобы было тебе хорошо на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе.

Пятая заповедь из десяти говорит о по-
читании родителей. Мы привели ее форму-
лировку из вторых скрижалей, где написа-
но подробнее.

 Десять заповедей были записаны на 
двух скрижалях так: пять на одной и пять на 
другой. На первой скрижали были собраны 
заповеди, регулирующие отношения меж-
ду человеком и Богом: предписание знать о 
том, что есть Бог, что нет других, повеление 
не произносить Его имя зря и соблюдать 
день Субботний. На второй скрижали – за-
поведи из разряда «между человеком и че-
ловеком». И не зря эта заповедь – почита-
ния родителей – записана на первой 
скрижали вместе с заповедями из разряда 
«между человеком и Богом», потому что в 
создании человека участвуют три ком-
паньона: Бог, отец и мать. И у ребенка есть 
что-то от каждого. От отца, говорится в Тал-
муде, ребенок получает кость и зрачок гла-
за, а плоть – от матери. Но чтобы «глаз ви-
дел и ухо слышало» – душу и жизнь – дает 
Бог. 

Как понять слова «чтобы продлились дни 
твои, и чтобы было тебе хорошо»? Всегда 
ли это так на этом свете? Всегда ли так бук-
вально вознаграждается почитание роди-
телей?

На простом уровне понимания можно 
сказать, что тот, кто уважает родителей, бу-
дет дольше жить. Можно сказать, что это 
бывало и бывает довольно часто, и мы ви-
дим, что есть люди, которые живут долго, 
окруженные почетом своих детей, и неко-
торые люди говорили мне: «Я помню, как 
он уважал родителей, и так Бог наградил 
его на этом свете». В Ташкенте я сам видел 
людей, живых и активных в преклонном 
возрасте, далеко за восемьдесят, и окру-
женных глубоким уважением детей. Те, кто 
знал их в молодости, всегда вспоминали, 
что и сами они с детства почитали своих ро-
дителей и во всем помогали им. 

Но ведь, как правило, на этом свете нет 
расчета за выполнение заповедей. Здесь 
может быть только аванс. Сказано в Устной 
Торе (Мишна, Пеа, 1): «И вот деяния, плоды 
которых человек вкушает в этом мире, 
главное же вознаграждение дается ему в 
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мире грядущем: почитание отца и матери, 
и благотворительность... и водворение 
мира между человеком и ближним его. А 
изучение Торы равноценно всему этому, 
вместе взятому (то есть, изучая слова Бога, 
человек будет знать, как вести себя, и бу-
дет поступать согласно своему знанию)».

Редко, но случается, что человек, почи-
тающий родителей, живет недолго, бывает 
и так, что отец посылает молодого челове-
ка исполнять некую заповедь, а тот падает 
по пути и там же разбивается и умирает. 
Где тут «продление жизни»? Почему этому 
человеку не продлили его дни? Дело в том, 
что слова «чтобы продлились дни твои и 
чтобы было тебе хорошо» надо понимать с 
учетом будущего мира. Здесь мы получаем 
только аванс, настоящий расчет – там.

Рабби Авраам ибн Эзра пишет, что, если 
в народе широко распространено почита-
ние родителей, это продлевает пребыва-
ние народа в своей стране, препятствует 
изгнанию. И действительно, среди причин 
изгнания Израиля пророк Йехезкель (22:7) 
называет тот факт, что «к отцу и матери от-
носились пренебрежительно».

Очень интересно рассуждает об этом ра-
бби Яаков Кранц, которого называли Ма-
гид из Дубно. Как понять слова «чтобы про-
длились дни твои»? Мы понимаем это как 
долголетие. А Магид спрашивает: может 
быть, это значит – чтобы удлинился твой 
день? Это тоже непонятно: чтобы день имел 
больше часов, что ли? Вместо двенадцати 
часов в нем будет пятнадцать-шестнадцать? 
В чем же смысл этих слов – «чтобы продли-
лись твои дни»? Ведь Тора сказала не «что-
бы ты долго жил», а буквально так: «чтобы 
были долгими дни твои». И отвечает Магид 
из Дубно: бывает, день прошел, а ты ничего 
не успел сделать. Скажем, встал, поел, по-
шел на работу, пришел с работы, поел, лег, 
поспал – и ничего не сделал. И на второй 
день то же самое, и на третий... А бывают 
дни, когда все удается: встретишь того, 
кого долго искал, договоришься о том, чего 
хотел, и вообще переделаешь столько дел, 
что и в три дня не всегда успеешь. «Почитай 
родителей, чтобы удлинились дни твои» – 

чтобы ты успел много сделать в жизни. 
Этим Бог тебя вознаграждает.

В Торе имеется еще одна заповедь: 
«Каждый человек – матери своей и отца 
своего бойтесь» (Ваикра, 19:3). Как пони-
мать «бойтесь» и как понимать «чти»? Поче-
му в сочетании «чти отца и мать» на первое 
место поставлен отец, а в сочетании «бой-
тесь матери и отца» сказано сначала о мате-
ри? Талмуд объясняет (Кидушин, 31): «Бо-
яться» – значит не садиться на то место, где 
отец сидит среди старейшин, или в синаго-
ге, где он молится, не оспаривать его вы-
сказываний, и даже не говорить (когда отец 
или мать с кем-то спорят): «мне кажется, 
отец прав» – а то получится, что сын или 
дочь выше родителей, потому что решают, 
кто прав. А как быть, если отец или мать 
действительно неправы и нарушают закон 
Торы? Нельзя сказать: «Ты нарушаешь за-
кон, поступаешь плохо». Сказать надо так: 
«Отец, в Торе сказано так-то и так-то», то 
есть как бы рассуждать вместе с ним, но не 
стыдить его.

А что такое «чти»? Корми, пои, одевай, 
подавай, приноси, одним словом – обслу-
живай. Обычно дети скорее помогут мате-
ри, поэтому в Торе сказано: «чти отца и 
мать», то есть не только мать, но и отца. Что 
касается заповеди «бойтесь» – не противо-
речьте, не смейте сказать «ты же говоришь 
глупость!» и тому подобное, – дети чаще 
«боятся» отца, и поэтому сказано: «матери 
и отца бойтесь», то есть не только отца. Вы-
ходит, что надо одинаково бояться и чтить 
и отца, и мать.

А где предел? Спросили у рабби Элиэзе-
ра, как надо выполнять заповедь почитания 
отца. Он сказал: поучимся у одного неев-
рея, которого звали Дама бен Нетина из го-
рода Ашкелона. Однажды к нему пришли 
евреи, чтобы купить драгоценные камни 
для одеяния первосвященника, а ключ от 
шкатулки, где они хранились, лежал под го-
ловой у его спящего отца. Покупатели торо-
пились, но он не стал будить отца и таким 
образом упустил отличную сделку. Но Бог 
воздал ему за этот поступок. Через год в 
его стаде родилась полностью рыжая тели-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

35      

 Н
едельная глава Бехукотай

ца, и к нему пришли еврейские мудрецы, 
чтобы осмотреть ее и купить. Он сказал им: 
«Я знаю, что вы уплатите любую сумму, но я 
прошу лишь то, что потерял, когда из ува-
жения к отцу не разбудил его». О Дама бен 
Нетина рассказывал и рав Дими. Однажды 
Дама бен Нетина в шитой золотом одежде 
сидел среди знатных римских вельмож. 
Дело было в Кейсарии. Вдруг вбежала его 
безумная мать, стала срывать с него одеж-
ды, ударила его по голове и плюнула ему в 
лицо. Но он никак ей не противодействовал 
и не сказал ни слова упрека.

Представьте себе, что в наши дни прина-
ряженный, радостный сын сидит в президи-
уме какого-то собрания и приходит его 
отец (или мать) и начинает рвать на нем 
одежду, бить, оскорблять его. Так вот – ему 
нельзя ничего сказать им в осуждение, надо 
молчать, бояться Бога, Который велел нам 
быть почтительными по отношению к роди-
телям.

Рабби  Авими, сын рабби Абуу, сказал: 
бывает и так, что один человек кормит ро-
дителей лучшей пищей – и теряет будущий 
мир, а другой заставляет отца крутить мель-
ничные жернова – и получит за это награду 
в грядущем мире. У того, кто кормил роди-
телей лучшими блюдами, отец однажды 
спросил: «Сын мой, откуда ты все это бе-
решь?» – Сын ответил: «Старик, старик, ешь 
и помалкивай». Он попадет в ад за такой 
пренебрежительный ответ отцу. А другой 
человек работал мельником, вертел жер-
нова. В той стране из каждого дома брали 
на государственные работы по одному че-
ловеку и хотели забрать отца. Сын сказал 
отцу: «Отец мой, лучше я пойду вместо 
тебя, а ты встань на мое место вертеть жер-
нова. Если чиновник будет кричать, то пусть 
лучше накричит на меня». Этот сын будет в 
раю.

Только в одном случае родителей слу-
шаться не надо. Если отец велит сыну или 
просит его сделать то, что запрещено То-
рой (это относится к любой из ее запове-
дей), отца слушать нельзя. Мы уже приво-
дили стих: «Каждый человек – матери своей 
и отца своего бойтесь». Далее в нем сказа-

но: «…и Субботы Мои соблюдайте. Я – Го-
сподь, Бог ваш» (Ваикра, 19:3). И это значит: 
надо чтить отца и мать, но, если они скажут, 
например: «Нарушь Субботу (свари для 
меня что-нибудь, пойди купи что-то)», – 
нельзя их слушаться, ибо Бог выше их: «Я – 
Господь, Бог ваш».

Мнению родителей мы не обязаны под-
чиняться и еще в одной ситуации – при же-
нитьбе. Конечно, мы должны считаться с их 
жизненным опытом и мудростью, но, если 
наш избранник или избранница – хороший 
религиозный человек, нам надо следовать 
своим симпатиям, а не желаниям родите-
лей. Привязанность между супругами – ос-
нова правильного еврейского дома, и ее от-
сутствие может привести к печальным 
последствиям.

Уважение к родителям не кончается с их 
смертью. Каждый добрый поступок, совер-
шенный детьми, засчитывается в заслугу 
родителям. Ведь дети воспитаны родителя-
ми, родители много в них вложили. Поэто-
му принято в течение почти года после 
смерти родителей читать Кадиш, посещать 
синагогу, учить Тору, мишнайот, давать по-
жертвования и тому подобное. Много, мно-
го великих дел было совершено в память 
родителей, много книг написано, построе-
но много больниц, синагог и ешив.

Как человек обязан уважать и бояться 
отца, так он обязан уважать своего учителя 
Торы и бояться его даже больше, чем отца. 
Отец его привел на этот свет, а учитель при-
водит в будущий мир. Как это правило вы-
глядит на практике? Приведем пример из 
мишны (Бава Мециа).

Отец потерял, и учитель потерял. – Что 
это значит? Например, отец вспомнил: ой, 
корову должен был завести туда-то и забыл 
на такой-то улице. И то же самое – учитель. 
Пропажу отца могут забрать и пропажу учи-
теля. Чью же пропажу человек должен вер-
нуть раньше? Сначала – пропажу учителя, а 
потом – отца. 

Они несут ношу – отец и учитель. Он ведь 
должен помочь обоим, кому же раньше? – 
Учителю. 
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Они попали в плен – надо выкупать и 
отца, и учителя. Кого первого? Допустим, 
просят 25 тысяч долларов за каждого, а у 
него есть только 30 и на обоих не хватит. 
Раньше выкупают учителя, а потом отца. 
Порядок всегда таков: прежде учитель, а 
потом отец. Но если отец тоже талмид ха-
хам, знаток Торы, тогда все же первым сле-
дует выкупить его, даже если его знания и 

не такого уровня, как у учителя – все равно 
сын должен выкупить его в первую оче-
редь. 

Нет у народа Израиля почета большего, 
чем почет по отношению к учителю, и нет 
страха большего, чем страх перед учите-
лем. Мудрецы сказали: бояться учителя 
надо так же, как бояться Бога. 

ШЕСТАЯ – ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДИ

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради. 

Не давай против ближнего своего ложных показаний.

«Не убивай» – даже если человек причи-
нил тебе много зла – все-таки убивать нель-
зя!

«Не прелюбодействуй» – имеется в виду 
связь с чужой женой.

Насчет «не кради» интересно заметить: 
здесь написано в единственном числе, а в 
другом месте – во множественном: «ло тиг-
нову» (Ваикра, 19:11) – «не крадите». Там речь 
идет о деньгах, а тут речь идет о таком во-
ровстве, за которое положена смертная 
казнь. Из чего мы делаем такой вывод? Есть 
такое правило: следует обращать внима-
ние на то, что написано в Торе рядом. Тут 

рядом стоит «не убивай» – а за это положе-
на смертная казнь. Тому, кто сознательно 
прольет кровь – обязательно положена 
смертная казнь, потому что земле и ее оби-
тателям не будет прощено, если они позво-
лят убийцам разгуливать на свободе и не 
казнят их. «Не прелюбодействуй» – если че-
ловека предупреждали, за это тоже поло-
жена смертная казнь. Из чего следует, что 
написанное здесь «не кради» – это тоже та-
кая кража, за которую положена смертная 
казнь – такое возможно в случае, если чело-
век украл и продал в рабство другого ев-
рея.

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Не домогайся дома ближнего своего, не домогайся жены его, раба его, 
рабыни, вола, осла его и всего, что принадлежит ближнему твоему.

В книге «Шемот» дважды написано «не 
домогайся», а в книге «Дварим» в первой 
части стиха написано «не домогайся», а во 
второй – «не возжелай»: «Не домогайся 
жены ближнего своего, не возжелай дома 
ближнего своего, поля его, и раба его, и ра-
быни…».

Судя по тексту вторых скрижалей, запо-
ведь запрещает определенное действие по 
отношению к жене ближнего и определен-
ный замысел – по отношению к его имуще-
ству. Какие это действие и замысел? И как 
они связаны между собой? Действительно 
ли первый запрет касается только жены, а 
второй – только имущества? 
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Рамбам указывает, что именно подразу-
мевается под словами «ло тахмод» и «ло 
титаве», которые переведены здесь соот-
ветственно как «не домогайся» и «не воз-
желай».

 Он пишет следующее. Всякий, кто домо-
гается раба или рабыни, принадлежащих 
другому, его дома или вещей, всего, что 
можно купить, подсылает к нему прияте-
лей, уговаривает его и в конце концов при-
обретает желаемое, – даже если он упла-
тил большие деньги, нарушает запрет «не 
домогайся». Человек, возжелавший дом 
ближнего, или его жену, или его вещи с мо-
мента, когда начал размышлять о том, как 
приобрести желаемое, нарушает запрет 
«не возжелай» (см. Законы о грабеже и про-
паже, 1:9, 10).

Вдумаемся в сказанное. Что называется 
желанием и домогательством, теперь нам 
понятно. Но нарушен ли запрет «не домо-
гайся», если человек не достиг желаемого? 
Нет. Рамбам ясно говорит: «...и в конце кон-
цов приобретает желаемое». Значит, если 
приобрести его не удалось, то есть человек 
спустя какое-то время прекратил свои по-
пытки, этот запрет он не нарушил.

Объясняется сказанным и связь между 
«не возжелай» и «не домогайся»: первое 
предшествует второму.

И, наконец, мы видим, что заповедь за-
прещает оба действия независимо от того, 
на что из перечисленного в ней они направ-
лены.

Приведем пример. Человек настойчиво 
советует кому-то как можно скорее про-
дать, скажем, дом. Он убедительно доказы-
вает, что дом находится далеко от места 
работы нынешнего владельца, что жаль 
времени на дорогу, что в доме масса неу-
добств, что за него можно получить непло-
хие деньги и так далее. А за всеми его сове-
тами стоит намерение приобрести это 
жилье для себя или для родственника.

Или ему понравился увиденный у друго-
го хороший дом, и он думает: мне же надо 
внучку женить, как бы купить этот домик? И 
начинает:

– Слушайте, вы где работаете? Так дале-
ко от работы живете, я советую продавать.

– Я что-то не думал…
– Да бросьте!
 И так изо дня в день «капает» этому че-

ловеку на мозги. А потом его отцу, другу… 
– Черт с ним, продам. 
Это не годится. Так нарушается запрет 

«не домогайся». 
Подобная тактика – дело нередкое, и 

многие считают ее вполне приемлемой. До-
бившись желаемого, эти люди успокаивают 
свою совесть: «Я ведь уплатил, и уплатил 
немало. Кто бы еще дал такие деньги?»

Я видел, как у людей начинались очень 
большие неприятности в жизни после того, 
как они это сделали. Если человек не хочет 
продавать – не надо. Это опасный путь. На-
чинается он с желания, переходит в домо-
гательство, а кончиться может (крайность, 
конечно, но и такое, увы, бывает) грабежом 
или даже убийством.

Так случилось и с царем десяти еврей-
ских колен Ахавом. Он пожелал приобре-
сти виноградник своего родственника На-
вота, поскольку участок находился вблизи 
царского дворца. Ахав предложил Навоту 
обменять его виноградник на другой, по-
лучше, или продать его. Но Навот ни за что 
не хотел расстаться с наследием предков. 
Желание Ахава было таким сильным, что 
он, получив отказ, «лег на постель свою, и 
отвернулся (к стене), и не ел хлеба». Изе-
вель, жена Ахава, высмеяла мужа: «Цар-
ствовать не умеешь!», потом обвинила На-
вота в богохульстве и «речах против трона», 
представила в суд двух лжесвидетелей и 
добилась казни обвиняемого. И все для 
того, чтобы Ахав смог унаследовать его ви-
ноградник (Млахим I, 21). Почему так прои-
зошло? Потому что была нарушена запо-
ведь Торы – «не возжелай».

Тора предупреждает нас, что у домога-
тельства, грабежа и даже убийства может 
быть один и тот же корень: сильное жела-
ние завладеть тем, что принадлежит друго-
му. Поэтому Тора прежде всего требует, 
чтобы, предлагая владельцу расстаться с 
принадлежащей ему вещью, мы в своих до-
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водах говорили только и исключительно 
правду. Во-вторых, она запрещает нам быть 
настойчивыми, постоянно возобновлять 
свои просьбы, короче, «приставать», брать 
измором. В-третьих, нам запрещено подсы-
лать к владельцу его родственников и авто-
ритетных для него людей, чтобы те на него 
повлияли.

Но как понять этот запрет – «не желай»? 
Как приказать сердцу?

Ибн-Эзра говорит примерно следующее. 
Многие удивляются: как можно приказать 
сердцу не желать красивую вещь, красивую 
женщину только потому, что они принадле-
жат другому? Но представьте: какого-то де-
ревенского парнишку поставили охранять 

царский дом, и он видит там царскую дочь, 
очень красивую девушку, как раз его воз-
раста. Великолепные наряды царя постоян-
но находятся у него перед глазами. Вздума-
ется ли ему жениться на принцессе или 
попытаться обзавестись царской одеждой? 
Если он разумный человек, ему это и в голо-
ву не придет. Таким должно быть отноше-
ние ко всему чужому.

Я как-то наблюдал за котятами: они уви-
дят птичку – и прыгают за ней, хотят ее пой-
мать, а птичка улетает. Взрослая же кошка 
– уже умная, с опытом, спокойно смотрит 
на птичек, знает, что их не поймать, это не 
ее. 

СИМВОЛИКА ПРАЗДНИКА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

День праздника Шавуот имеет еще не-
сколько значений. В этот день мы благода-
рим Всевышнего не только за то, что Он да-
ровал нам Тору, но и еще за несколько Его 
подарков, о чем будет сказано ниже. Снача-
ла рассмотрим тему дарования и получе-
ния Торы. Известно, что этот день называ-
ется Йом матан Тора – День дарования 
Торы, но не называется йом кабалат а-Тора 
(день получения Торы). Хотя Всевышний 
дал в этот день Тору сыновьям Израиля, 
они ее не получили по-настоящему, и скри-
жали в дальнейшем были сломаны, но 
по-настоящему получили, приняли ее толь-
ко в Пурим3, не из страха, а из любви. И по-
скольку Бог дал евреям Тору, а они ее не 
получили, мы знаем, что произошло со 
Скрижалями Завета. Так случается, когда 
человеку что-нибудь дают, а он не берет – 
даваемое выпадает из его рук… Случивше-
еся в какой-то мере служит символом того, 
что происходит со всеми потомками поко-
ления пустыни. Получение Торы у каждого 

Знатоки сокровенных разделов Торы обращают внима�  3

 ние на то, что неслучайно Йом Кипур называется также
 Йом Кипурим – это можно прочитать как «день, подобный
Пуриму». В Йом Кипур Моше были дарованы вторые Скри�
.жали завета

из нас происходит в течение всей жизни. 
Всевышний нам дал ее тогда, а сейчас мы 
ее получаем – каждый на своем этапе и на 
своем уровне.

В день накануне Шавуота решается: про-
должится существование мира или нет. 
Каждый год в этот день мы стоим перед ис-
пытанием, когда Всевышний как бы гово-
рит нам: если вы принимаете Тору – хоро-
шо, если же нет – как сказано в Талмуде о 
том, что было бы, если евреи отказались бы 
получить Тору: «Здесь вы будете похороне-
ны». Значит, день до Шавуота – это очень 
тяжелый день. И поэтому, например, в этот 
день не стоит делать операции.

Если Рош а-шана и Йом Кипур – это дни 
суда, когда решается, что будет в течение 
всего года, то в Шавуот решается, имеет 
мир силы существовать дальше или не име-
ет.  Получается, что если еврейский народ 
не принимает Тору, то весь мир идет опять 
к тому, что было в первый день Творения: 
будто все разрушается. Когда Всевышний 
сотворил мир, он заключил с ним договор: 
ты, мир, будешь существовать. Но до полу-
чения Торы твое существование будет шат-
ким. А далее все будет зависеть от того, что 
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произойдет шестого сивана. Если евреи по-
лучат Тору – хорошо, а если нет – мир будет 
разрушен. В некотором аспекте существо-
вание всего творения было запланировано 
только до этой даты. 

Есть на это намек и в Торе. Когда в книге 
«Берешит» описывается создание мира – 
шесть дней творения, все дни называются 
обычно: «второй день» – йом шени, «третий 
день» – йом шлиши, и так далее (Берешит, 
1:5–1:31), но название шестого дня творения 
написано с определенным артиклем: йом 
а-шиши – «тот самый шестой день», потому 
что мир получил свою силу только в шестой 
день месяца сивана. Так пишет Раши. Йом 
а-шиши – «тот самый шестой день» – это 
шестое сивана, когда евреи получили Тору; 
без этого дня не было бы смысла в созда-
нии земли и неба. 

И это происходит каждый год. Поэтому 
эти 49 дней счета Омера между Песахом и 
Шавуотом такие тяжелые… 

Когда стоял Храм, начиная с Шавуота, 
можно было приносить бикурим – первые 
плоды, которые поспели из тех видов пло-
дов, которыми славится Земля Израиля. 
Богатые люди приносили эти плоды в золо-
тых корзинах, бедные приносили их в пле-
теных корзинках. Когда приносящие бику-
рим подходили к Иерусалиму, жители 
Иерусалима выходили им навстречу и 
устраивали большую праздничную церемо-
нию. Приблизившись к Храмовой горе, все 
приносящие бикурим поднимали корзины 
на плечи, и даже царь клал свою корзину 
себе на плечи. Когда хозяева плодов прихо-
дили в Храм, они держали свои корзины в 
руках и говорили те слова, которые мы чи-
таем в Пасхальной Агаде4. Общий смысл их 
сводится к следующему: «Всевышний, я 
Тебя благодарю за то, что наши предки 
вышли из Египта, где было так плохо и тяже-
ло, а теперь я явился перед Тобой, и вот 
плоды земли, которую Ты мне дал». Получа-

 Центральная часть Агады построена как развернутый  4

 комментарий на первые строки так называемой парашат
 бикурим – отрывка из Торы (Дварим, 26:5–10), который она
 сама велит читать в Храме тем, кто принес плоды бикурим
.(.(прим. ред

ется, что Шавуот – это в каком-то смысле 
день благодарности Всевышнему за Землю 
Израиля. 

Итак, Шавуот – это также праздник полу-
чения Земли Израиля. Кроме того, в этот 
день родился и умер царь Давид. Поэтому 
Шавуот – это также праздник еврейской 
власти, власти царской династии Давида. 

В связи с этим установился обычай за-
канчивать чтение всей книги «Теилим», ко-
торую составил царь Давид, в Шавуот. Од-
нако лучше прочитать меньше очень 
серьезно, чем много, но поверхностно, поэ-
тому предпочтительнее, даже если человек 
читает медленно, начать книгу «Теилим» за-
ранее, а в Шавуот – только закончить.

Получается, что праздник Шавуот – это 
праздник нашей самоидентификации, мы 
стали нацией, получили религию, землю и 
правильную форму государственной вла-
сти по Торе. Народ Израиля, Земля и власть 
не могут быть оторваны от Торы.

В этот день мы получили нашу Тору, нашу 
религию. С этого дня мы начинаем благода-
рить Бога за нашу землю и приносить пер-
вые плоды земли.

И это день рождения царя Давида.
Интересно, что ни для празднования по-

лучения Земли Израиля, ни для празднова-
ния воцарения Давида не было выделено 
никакого особенного дня. Оба этих празд-
ника отмечаются заодно с Шавуотом, и, 
хотя это выглядит весьма странным, так по-
лучилось неслучайно.

Дело в том, что хотя для народа Израиля 
и его Земля, и власть династии Давида весь-
ма значимы, без Торы ни то, ни другое не 
имеет никакой самостоятельной ценности. 
Вся особенность Земли Израиля и власти 
династии Давида на ней имеет смысл толь-
ко после получения еврейским народом 
Торы. Поэтому день рождения и день смер-
ти царя Давида, являющегося символом на-
шей власти, выпадает именно на Шавуот. И 
поэтому же ни обретение нашей страны, ни 
установление власти династии наших царей 
не удостоились учреждения в свою честь 
никакого самостоятельного праздника. 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170529%26app%3d1%26c%3dclearch2%26s%3dclearch2%26rc%3dclearch2%26dc%3d%26euip%3d212.76.103.156%26pvaid%3d780a8081c6454551911d351026e6b4d6%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3d46556f05aed6453096010e070fa486b9%26en%3dHBV1x9K0sDpwFlfte6MecX1cqOTcn7uXet6JMSnvyKfaIxqj2WqC%252bw%253d%253d%26ru%3dhttp%253a%252f%252fmysekai.livejournal.com%252f164628.html%26coi%3d771%26npp%3d5%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d5%26du%3dmysekai.livejournal.com%252f164628.html%26pct%3dhttpFILENAME


Числовая символика праздника 
У каждого праздника есть своя числовая 

символика.
Песах символизируется числом «семь», 

Йом Кипур - числом «десять», а Шавуот свя-
зан с числом «три»:

•Шавуот выпадает на третий месяц года 
– сиван (первый месяц – нисан, второй – 
ияр).

•В Шавуот евреи получили Тору на тре-
тий день после подготовки. В Торе не гово-
рится, что она дарована шестого сивана, а 
сказано: «Будьте готовы к третьему дню» 
(Шемот, 19:11). 

•Тора была дана еврейскому народу, ко-
торый поделен на три части: коаним, леви-
им и исраэлим.

•Сама Тора поделена на три части: Тора, 
Пророки и Писания.

•А кто получил и передал Тору всему Из-
раилю? Моше – третий из детей своего отца 
(после Аарона и Мирьям).

•Имя «Моше» (на иврите) состоит из 
трех букв.

•Моше – родом из колена Леви, а Леви 
– третий сын у праотца Якова.

•Леви на иврите тоже из трех букв. 
Комментаторы объясняют, в чем состо-

ит символика числа «три». 

«Один» – это Всевышний.
«Два» – это пары противостоящих друг 

другу: йецер а-ра (дурное начало) и йецер 
тов (доброе начало); Каин и Эвель – два 
брата, Ишмаэль и Ицхак… Даже Моше и 
Аарона можно включить в этот список, по-
тому что они дополняют один другого – 
один может говорить, а второй нет. 

«Три» – это объединение. Примером мо-
гут служить женщина и мужчина: когда у 
них рождается ребенок, через него они все 
и объединяются. «Три» – это символика зо-
лотой середины. Иудаизм отрицает поня-
тие крайности, все должно находиться на 
середине. Например, Тора не поощряет 
аскетизм, но и не одобряет излишеств. 
Надо искать золотую середину, и в этом 
символика праздника Шавуот. Мы едим в 
Шавуот и мясо, и молоко, берем все проти-
воположности, но только в правильных 
пропорциях. Ни от чего не отказываемся. 

Также в течение всего года на жертвен-
ник было запрещено класть квасное и слад-
кое. Это тоже две крайности. А в Шавуот – 
это единственный раз в году, когда во двор 
Храма приносили от всего еврейского на-
рода два сдобных хлеба, и с этого дня начи-
нали приносить сладкие фрукты (первые 
плоды).

КНИГА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ  -  В МАГАЗИНЕ ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ ТОЛДОТ  
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