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Недельная глава Шлах диаспора

24-25 Июня
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 7:13 8:31
Хайфа 7:21 8:36
Москва 9:00 11:01
Ст. Петербург 10:06
Одесса 8:35 9:54
Киев 8:55 10:25
Рига 10:03 12:21
Берлин 9:15 10:53
Сидней 4:36 5:36
Нью Йорк 8:13 9:22
Атланта 8:33 9:36
Бостон 8:07 9:18
Торонто 8:45 9:59
Лондон 9:06 10:37

Евреи приблизились к Эрец-Исра-
эль и решили, прежде чем войти в 
страну, провести разведку. В главе 
«Шлах» («Отправь») рассказывается, 
как Моше-рабейну по настоянию на-
рода послал разведчиков осмотреть 
Страну Обетованную. Десять из две-
надцати разведчиков сказали, что во-
йти в нее невозможно. И евреи, даже 
не пытаясь усомниться, приняли этот 
отзыв и отказались от своей цели. 
Только благодаря просьбе Моше Б-г 
сдержал Свой гнев на народ и не ис-
требил его, а обрек на сорокалетнее 
скитание по пустыне. Наутро евреи 
раскаялись в своем малодушии и ре-
шили пойти туда, куда указал им Б-г. 
Моше объяснял им, что сейчас этого 
уже нельзя делать, но те пошли и по-
терпели поражение от амалекитян и 
кнаанейцев. Конец главы посвящен 
нескольким заповедям, две из кото-
рых евреям следует выполнять, когда 
они уже окажутся в Стране Израиля. 

Это мучные приношения, добавляемые к жертвам ола и шламим, и отделение халы от те-
ста из зерна, выращенного в Эрец-Исраэль. Завершается глава заповедью о цицит — ни-
тях, которые следует носить по углам четырехугольной одежды и которые должны напо-
минать нам о наших обязанностях пред Б-гом.

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 22 июня
8:00 PM  Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Отношение Торы к музыке
9:00 PM  Фельдман Эстер: Если устаю от детей, я плохая мама?
10:00 PM  Р.Шимон Грилюс: Впусти смысл в свою жизнь ( часть первая )

четверг, 23 июня
6:00 PM  Р-т Фрима Гурфинкель: Что есть летом, что зимой? 
7:00 PM  Р. Элиэзер Ксидо: Воспоминание о выходе из Египта. Дерех Ашем 
8:00 PM  Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Корах
9:00 PM  Дина Фельдман: Первые шаги в Стране. Израиль из первых рук

пятница, 24 июня
12:00 PM  Рав Бенцион Зильбер: Ценность человеческого достоинства.

понедельник, 27 июня
6:30 PM  Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?
8:00 PM Лея Левин: Освящение Б-жественного Имени
9:00 PM  Р. Цви Вассерман: Как сохранить Б-жественную нить. III часть книги «Тания»
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШЛАХ

РАЗВЕДКА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Об эпизоде с засылкой разведчиков в 
Эрец-Исраэль Тора говорит дважды: в кни-
ге «Бемидбар» — по ходу событий — и в по-
следней книге Пятикнижия — «Дварим», 
где Моше вспоминает весь путь, пройден-
ный народом до вступления в Эрец-Исра-
эль.

О том, как все началось, в главе «Два-
рим» одноименной книги (1:22, 23) от имени 
Моше говорится: «И вы все подошли ко мне 
и сказали: “Пошлем людей перед собой, и 
они разведают нам землю эту, и расскажут 
нам о пути, по которому нам идти, и о горо-
дах, в которые мы войдем”. И понравились 
мне слова эти, и взял я из вас двенадцать 
человек, по одному человеку от колена».

Моше отправил разведчиков по требо-
ванию народа, сам он не считал это дей-
ствие необходимым. Однако вождь наде-
ялся, что разведчики, вернувшись, 
расскажут, как прекрасна увиденная ими 
страна, и это поднимет дух народа.

В главе «Шлах» об этом эпизоде гово-
рится так:

И послал их Моше высмотреть землю 
Кнаан, и сказал им: «Поднимайтесь здесь, 
на юг, и взойдите на гору. И осмотрите 

страну, [выясните], какая она, и [каков] на-
род, обитающий в ней, — силен он или 
слаб, малочислен или многочислен. И како-
ва земля, на которой он живет, — хороша 
она или плоха, и каковы города, в которых 
он обитает, — в открытых станах или в кре-
постях [они живут]. И какова земля — туч-
на она или тоща, есть на ней деревья или 
нет. Крепитесь [духом] и возьмите от пло-
дов земли…» (13:17—20).

Сорок дней ходили разведчики по земле 
Кнаан, а вернувшись, повергли народ в 
большое смятение:

«Пришли мы в страну, куда ты нас по-
слал, и подлинно течет она молоком и ме-
дом, и вот ее плоды. Но могуч народ, оби-
тающий на земле, и [есть там] города 
укрепленные, очень большие, и также де-
тей великанов, мы видели там» (13:27, 28).

Рассказ разведчиков испугал евреев, 
принесенная ими гигантская гроздь вино-
града заставила людей поверить в то, что и 
жители в тех краях огромны и непобедимы. 
Родители брали на руки своих малюток, 
подходили к Моше и говорили детям: «Вот, 
дети, по вине этого человека вы станете ра-
бами других народов».
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Поведение евреев вызвало сильный гнев 
Всевышнего, ибо это был уже десятый грех, 
начиная с изготовления золотого тельца. 
Тора кратко напоминает:

И услышал Г-сподь голос [ваш], ваши 
речи, и разгневался, и поклялся, сказав: 
«Никто из этих людей, из этого злого поко-
ления, не увидит добрую землю, которую Я 
поклялся отдать вашим отцам… А ваши ма-
лые дети, о которых вы сказали, что они 
станут добычею… войдут туда, и им Я ее 
отдам, и они ее унаследуют» (глава «Два-
рим» одноименной книги, 1:34, 35, 39).

Б-г отсрочил вступление евреев в страну 
на сорок лет, чтобы люди того поколения 
умерли в пустыне. Это было суровое нака-
зание. Но Всевышний сделал так, что уми-
рали они в возрасте не моложе шестидеся-
ти лет. Те, кому было в то время двадцать, 
умерли через сорок лет, те, кому было со-
рок, умерли спустя двадцать, и т. д.

Разведчики вернулись и передали свои 
впечатления восьмого числа месяца ав, «и 
плакал народ в ту ночь» (14:1) — ночь на де-
вятое ава.

Сказал Раба от имени раби Йоханана: 
«Это была ночь накануне девятого ава, и 
сказал им Всевышний: “[За то, что] вы пла-
кали в эту ночь понапрасну, Я заставлю 
ваши [будущие] поколения плакать [каж-
дый год] в эту ночь (т. е. если согрешите и 
заслужите наказание, оно осуществится в 
этот день. — И. З.)” (Талмуд, Таанит, 29)».

Сказанное исполнилось и исполняется 
неизменно по сей день.

Обратимся к историческим фактам.
Девятого ава 3338 года от сотворения 

мира, через восемьсот восемьдесят девять 
лет после описанных в этой главе событий, 
вавилоняне, захватившие Эрец-Исраэль, 
разрушили и сожгли Первый иерусалим-
ский Храм. Жители страны были угнаны в 
Вавилонию.

Семьдесят лет продолжалось вавилон-
ское изгнание — пока царь Персии Кореш 
(Кир) не захватил Вавилонию и не разре-
шил евреям вернуться в свою страну. Они 
возвратились и построили Второй Храм.

Девятого ава 3828 года от сотворения 
мира, через четыреста двадцать лет после 
возведения Второго Храма, он был разру-
шен и сожжен римлянами. Историк Иосиф 
Флавий, не зная слов устного предания — 
«Я заставлю ваши [будущие] поколения 
плакать [каждый год] в эту ночь», — пора-
жается в своих записках удивительному со-
впадению: Второй Храм разрушен в тот же 
день года, что и Первый.

Прошло больше полувека после разру-
шения Второго Храма. Герой Бар-Кохба от-
бил Иерусалим у римлян и продержался 
там два с половиной года, так что даже 
успел отчеканить еврейские монеты.

Девятого ава (предположительно 135 
года н. э.) последний оплот повстанцев пал, 
а Бар-Кохба был убит. По свидетельству 
римского историка Диона Кассия, в сраже-
ниях погибли пятьсот восемьдесят тысяч 
евреев, были разрушены пятьдесят укре-
пленных городов и девятьсот восемьдесят 
пять поселений; почти вся Иудея преврати-
лась в пустыню.

Девятого ава (спустя несколько лет по-
сле поражения Бар-Кохбы, более точных 
сведений нет) римляне распахали Храмо-
вую гору. Исполнились слова: «Из-за вас 
Сион будет распахан, как поле, и Иеруса-
лим станет руинами, а Храмовая гора — ле-
систым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики 
запретили евреям жить в Иерусалиме. На-
рушившему запрет грозила смертная казнь.

Девятого ава — 18 июля 1290 года — ев-
реи изгнаны из Англии.

Назавтра после девятого ава 1306 года 
евреи изгнаны из Франции, причем им ниче-
го не разрешили взять с собой.

Девятого ава — 2 августа 1492 года — 
император Фердинанд изгоняет евреев из 
Испании (день изгнания несколько раз пе-
реносили, пока не остановились оконча-
тельно на девятом ава). Более 300.000 ев-
реев покинули страну. Многие совершили 
грех — крестились, но втайне придержива-
лись еврейской веры и надеялись, что най-
дут возможность выехать из Испании. Инк-
визиция зорко следила за ними и сжигала 
на кострах тех, кто был уличен в соблюде-
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нии еврейского Закона. Ни Англия, ни Фран-
ция, ни Германия евреев не принимали. Им 
оставалось идти в Турцию и в Италию.

Девятого ава — 26 июля 1555 года — ев-
реи Рима переселены в первое в истории 
гетто.

Девятого ава — 1 августа 1914 года — с 
началом первой мировой войны объявлена 
мобилизация в России. Война разрушила 
устоявшийся быт еврейских общин Литвы, 
Латвии, Польши, Белоруссии, Украины, Ав-
стро-Венгрии. Трудно подсчитать, сколько 
было убито и замучено евреев, сколько 
разрушено синагог, ешив, сколько уничто-
жено свитков Торы и святых книг.

Следствием мировой войны стала рево-
люция в России. Началась гражданская вой-
на. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Кол-
чака, всевозможные военные отряды того 
времени уничтожили около 300.000 евре-
ев. К власти в России пришли большевики, 
победил «социализм», а в Германии, как ре-
акция на поражение в войне, вырос нацизм. 
И это подготовило почву для Второй миро-
вой войны.

Девятого ава 1941 года началась концен-
трация евреев Польши в гетто.

Этот список не исчерпывает всех приме-
ров. До сегодняшнего дня мы отмечаем де-
вятое ава постом.

Пост девятого ава входит в число по-
стов, связанных с историческими события-
ми. Что это значит? Среди дней поста в ев-
рейском календаре есть такие, когда мы 
постимся из-за бед, которые произошли 
сотни и тысячи лет назад. Цель такого поста 
— извлечь уроки из истории, напомнить 
себе, что грехи наших предков стали причи-
ной несчастий для потомков, покаяться и 
стараться не повторять ошибок отцов. В 
Торе сказано: «И признаются в своих гре-
хах и грехах отцов, в измене, когда они Мне 
изменили и шли наперекор Мне» (Ваикра, 
26:40).

В пятой главе раздела «О постах» книги 
«Яд hа-хазака» Рамбам перечисляет все 
связанные с историей посты:

третьего тишрея — день, когда был убит 
Гдалья бен-Ахикам, стоявший во главе ев-

реев, оставшихся в Эрец-Исраэль после 
разрушения Первого Храма. После этого 
убийства вавилонский царь Невухаднецар 
изгнал всех евреев, и страна пустовала 
пятьдесят два года;

десятого тевета — день, когда Невухад-
нецар начал осаду Иерусалима;

семнадцатого тамуза — день, на кото-
рый в разные эпохи пришлись пять печаль-
ных событий в истории нашего народа:

увидев золотого тельца, Моше разбил 
первые скрижали;

прекратились жертвоприношения в Пер-
вом Храме, потому что из-за осады невоз-
можно стало приобретать для них живот-
ных;

римляне проломили городские стены и 
ворвались в Иерусалим в дни падения Вто-
рого Храма;

Апостомос, наместник царя Антиоха, 
сжег свиток Торы;

в Храме был установлен идол.
Постом девятого ава также отмечаются 

пять трагических событий (мы о них гово-
рили выше):

десять из двенадцати разведчиков окле-
ветали Эрец-Исраэль, народ не решился 
туда идти, и Б-г сказал, что это поколение 
вымрет в пустыне;

были сожжены Первый и Второй Храмы;
пал город Бейтар, и потерпело пораже-

ние восстание Бар-Кохбы;
римляне распахали Храмовую гору.
А теперь — об уроках. Талмуд (Йома, 9) 

говорит: «За что был разрушен Первый 
Храм? За три греха: идолопоклонство, раз-
врат и кровопролитие. Но за что был разру-
шен Второй Храм, [во времена] которого 
учили Тору, выполняли заповеди и помога-
ли друг другу? За напрасную вражду».

Один считает, что надо немедленно вос-
стать против римлян, другой думает, что 
еще не время: народ к восстанию не готов, 
и дело может кончиться изгнанием из стра-
ны, — и каждый смотрит на другого как на 
врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда 
— очень опасная вещь.

Пророк Зхарья предсказывает (8:19) — 
когда придет Машиах, все дни этих постов 
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станут праздниками: «Так сказал Г-сподь 
воинств: “Пост четвертого [месяца — сем-
надцатого тамуза], и пост пятого [девятого 
ава], и пост седьмого [третьего тишрея], и 

пост десятого [десятого тевета] будут для 
дома Иеhуды радостью, и весельем, и 
праздниками…”«

РОСТ И УВЯДАНИЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

До вступления в Эрец-Исраэль евреи по-
сылали туда разведчиков дважды. В пер-
вый раз с позволения (но не по велению) 
Всевышнего Моше отправил двенадцать 
человек, о которых Тора говорит: «…все 
они мужи, главы сынов Израиля» (Бемид-
бар,13:3). Их целью было посмотреть, како-
ва страна, куда ведет их Всевышний, на-
сколько она хороша. Вторая разведка была 
предпринята, когда евреев уже возглавлял 
Иеошуа и когда после сорока лет стран-
ствий в пустыне они приближались к обе-
щанной им стране. Были посланы два чело-
века с целью выяснить наиболее удобные 
стратегически подходы к стране.

Когда-то, говоря о главе «Шлах», мы 
сравнивали обстоятельства этих двух раз-
ведок и их последствия (первая разведка 
привела к тому, что евреям пришлось со-
рок лет странствовать в пустыне, после вто-
рой разведки евреи, как известно, вошли в 
страну). В нашей нынешней беседе мы рас-
смотрим еще один, не затронутый прежде, 

аспект духовного состояния участников 
первой разведки.

Ранее мы говорили о пяти различиях в 
обстоятельствах разведок, на которые ука-
зывает Мальбим. Вспомним сегодня неко-
торые из них (привожу выдержки из про-
шлого текста). «Когда была предпринята 
первая разведка? Когда от Эрец-Исраэль 
евреев еще отделяло значительное про-
странство и речь еще не шла о практиче-
ском вступлении в страну. Какова была 
цель первой разведки? Выяснить, хороша 
или нет обещанная евреям земля, что там 
растет, окружены ли стеной города в этой 
стране, сильны ли ее жители. В подтексте 
этой задачи явно читается: стоит ли эта 
страна усилий? Имеет ли смысл с риском 
для жизни ее завоевывать? Подход расчет-
ливый, строго деловой.

Кто был включен в группу разведчиков, 
или, можно сказать, экспертов? Двенадцать 
человек – по одному представителю от 
каждого колена. Никто не хотел полагаться 
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на мнение другого, все евреи хотели как бы 
получить личное представление о «товаре», 
почему и полагались только на «своих». В 
чувстве, которое побудило евреев отпра-
вить разведку в Эрец-Исраэль, таилась 
опасность сомнения и в ценности страны, 
которую им навеки даровал Б-г, и в воз-
можности одержать победу над ее могу-
чим населением.

…в чем состояла ошибка первой развед-
ки? Уникальная способность евреев безого-
ворочно довериться Всевышнему, которую 
евреи проявили у горы Синай, на этот раз 
им изменила. И хотя уже на следующее 
утро они опомнились, Всевышний на сорок 
лет задержал их вступление в Эрец-Исра-
эль».

В мотивах, по которым евреи послали в 
Эрец-Исраэль разведку, безусловно, лежит 
начало, зародыш проблемы. Почему вдруг 
их одолели сомнения – непонятно (по край-
ней мере, без специального анализа не по-
нятно). Но дальше произошло что-то еще 
менее понятное.

Разведчики побывали в Эрец-Исраэль и 
вернулись в еврейский лагерь с сообщени-
ем, что захватить страну не удастся, ее жи-
тели явно сильнее евреев. И это сказали те, 
кого Тора называет «мужи» – словом, кото-
рое она относит только к людям очень 
большого масштаба. Это сказали «мужи», 
которые видели, какими средствами Все-
вышний «добился» освобождения евреев 
из Египта. Которые своими глазами видели, 
как Он ради спасения Своего народа рассек 
Красное море! Разве это легче, чем ввести 
евреев в заселенную страну, пусть даже за-
селенную могучими людьми, пусть даже за-
строенную укрепленными городами? Это 
сказали люди, которые видели, что сделал 
Всевышний для еврейского народа в пусты-
не! Что с ними случилось?

Участники второй разведки – разведки, 
посланной Иеошуа, подойдя к городу Иери-
хо, остановились на ночлег в доме блудни-
цы по имени Рахав. Об этом мы читаем в 
афтаре к главе «Шлах» (напомню: афтара – 
отрывок из пророков, который читают в 
субботу в синагоге после чтения недельной 

главы). Афтарой к главе «Шлах» является 
отрывок из Книги Иеошуа, рассказываю-
щий о второй разведке (2:1-24). Когда по-
сланцы царя Иерихо явились к Рахав, чтобы 
схватить разведчиков, о которых они прос-
лышали, Рахав спрятала пришельцев-евре-
ев, а потом помогла им скрыться.

События, о которых говорится в афтаре, 
произошли спустя сорок лет после собы-
тий, описанных в главе. Рахав – нееврейка. 
Рахав – блудница. Рахав – человек, духов-
ный уровень которого безусловно ниже, 
чем у участников первой разведки. И она 
говорит: «…слышали мы, как иссушил 
Г-сподь воды Тростникового (Красного) 
моря перед вами, при вашем исходе из 
Египта, и что сделали вы с двумя царями 
Эмори… с Сихоном и с Огом, которых вы 
истребили… и растаяло сердце наше…ибо 
Г-сподь, Б-г ваш, Он есть Б-г на небесах, 
вверху, и на земле, внизу» (Иеошуа,2:10-11). 
Ну, понятно, война с Сихоном и Огом, в ко-
торой евреи одержали победу, произошла 
уже при приближении евреев к Эрец-Исра-
эль. Но события на Красном море случи-
лись сорок лет назад! А Рахав чувствует их 
и помнит о них так живо, как будто это про-
изошло совсем недавно и у нее на глазах. 
Представим себе высокое прекрасное де-
рево, вступившее, пусть это еще почти не-
заметно, в фазу увядания. И маленький сла-
бый росток, набирающий силу. Что ценнее? 
С точки зрения Торы – то, что растет. Ока-
зывается, духовный уровень человека 
определяется не только и не столько тем, 
где человек находится в данный момент, но 
также и в большей мере тем, куда он дви-
жется, вверх или вниз.

Эпизод с первой разведкой дает нам 
пример остановки духовного роста, пока-
зывает начало «увядания прекрасного де-
рева», эпизод со второй разведкой рисует 
слабый росток, который крепнет и тянется 
вверх (мидраш рассказывает, что в даль-
нейшем Рахав приняла иудаизм и стала 
большой праведницей).

Пророк Ошеа передает нам такие слова 
Всевышнего: «Когда Израиль был юным, Я 
полюбил его» (Ошеа, 11:1). Т.е. полюбил Из-
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раиль способным к росту. И таким его и лю-
бит по сей день.

Эту мысль о росте и увядании, сравнивая 
первую и вторую разведку, предпринятую 
евреями из пустыни, высказывает в своей 
книге «Даат хохма у-мусар» рав Иерухам 
Лейвович, который был одним из руководи-
телей знаменитой ешивы «Мир» еще до на-
чала Второй мировой войны. (Можно ска-
зать, что в большой степени благодаря ему 
ешива достигла того высокого уровня зна-
ний и духа, которым она известна.)

Совершенно понятно, что речь здесь 
идет не о физическом старении, которое, 
увы, от нас не зависит, а о духовном, не дай 
Б-г, спаде, причиной которого становится 
сам человек. Говорят мудрецы, что в осно-

ве духовных изменений лежат усилия (или 
отсутствие усилий) самого человека. Все-
вышний сказал евреям, что земля, которую 
Он дает им навеки, хороша. А они в этом 
усомнились, самую чуточку, но усомнились. 
Они даже не сформулировали свое сомне-
ние в словах, а сказали что-то вроде того, 
что надо и самим проявить инициативу, 
взглянуть на эту страну, что ли. Почему бы и 
нет? Маслом каши не испортишь. А Все-
вышний, как известно, не мешает человеку 
выбирать путь. Говорят мудрецы, что Б-г от-
крывает человеку ворота и на ложном пути, 
если человек на него вступил. И оказывает 
ему всяческую помощь на праведном пути, 
если человек его выбрал.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ
Написано в Мидраше: Рав Аха а-гадоль 

толковал стих «Высохла трава, завял цве-
ток, а слово Б-га нашего исполнится всегда» 
(то есть, обещания Б-га, переданные через 
пророков, исполнятся — прим.): На что это 
похоже? На то, как у одного царя был друг. 
Сказал царь другу: «Поедем со мной, и я 
дам тебе подарок!» Тот отправился с ним, 
но по дороге умер. Царь обратился к сыну 
умершего друга: «Хотя твой отец умер, я не 
откажусь от своего намерения дать ему по-
дарок. Приходи и бери его». Так и Все-
вышний. Он сказал Аврааму (про которого 
Б-г свидетельствует: «…дети Авраама, лю-
бимого Моего»): «Иди себе. в землю, кото-
рую Я укажу», пообещал ему землю Израи-
ля. И Он обратился к Моше: «Я пообещал 
праотцам землю Израиля. И хотя они умер-
ли, Я не отказываюсь от своего обещания». 
И это то, что сказано: «слово Б-га нашего ис-
полнится всегда».

Эти слова требуют разъяснения, ведь Б-г 
обещал землю Аврааму, а не его детям, и 
это вроде как не исполнилось, а этого не 
может быть, ведь «слово Б-га нашего испол-
нится всегда». Но имеется в виду, что все 
физическое в этом мире пустое и проходя-
щее. И хотя это Б-г исполнил тоже, основ-
ное обещание было о духовном богатстве 
в этом и будущем мире (и в этом ценность 
подарка Б-га — земли Израиля — прим.). 
«Голос (голос Б-га, обращенный к пророку 
Йешаяу — прим.) говорит: “Возглашай!”, и 
сказал (я) (душа пророка Йешаяу ответила 
Б-гу в пророческом видении — прим.): “Что 
возглашать мне?” — “Всякий человек (как) 
— трава, и его милость — как полевой цве-
ток. Высохла трава, завял цветок.”» (то есть 
— умер человек — и с этим пропали все его 
обещания — прим.) — ничто не вечно, кро-
ме Торы, о которой сказано: «а. слово Б-га 
нашего исполнится всегда». Отсюда понят-

«Говорят мудрецы, что в основе 
духовных изменений лежат усилия (или 
отсутствие усилий) самого человека....»
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но, что Всевышний исполнит свое обеща-
ние (данное Аврааму — прим.).

Для дальнейшего разъяснения приве-
дем сказанное ранее пророком Йешаяу: 
«Голос призывает в пустыне (как будто бу-
дет слышен голос — прим.): “Освободите 
дорогу для (народа — прим.) Б-га” …И про-
явится Слава Б-га (будут чудеса — прим.), и 
увидят все люди разом (поймут, осознают 
ясно — прим.), что изрекли уста Б-га»[7] (то 
есть, все обещания, которые Б-г дал евре-
ям, — исполнятся — прим.). Этот мир, кото-
рый уподоблен пустыне, где ничего не сеют, 
сравнен с Торой и заповедями, про кото-
рые сказано: «Сейте себе праведность», и 
которые не считаются чем-то ценным в гла-
зах тех, кто занимается только этим, физи-
ческим миром, как пустыня, которая не 
подходит для сеянья. И еще сказано: «Го-
лос говорит: “Возглашай!” …Всякий чело-
век (как) — трава, и его милость — как по-
левой цветок…». Двумя этими 
провозглашениями пророк хотел воспеть 
хвалу Торе и описать ее великолепие. Это 
первый: «Освободите дорогу для Б-га.И 
проявится Слава Б-га.». Второй голос гово-
рит о низменности этого мира: «Высохла 
трава, завял цветок, но слово Б-га нашего 
исполнится всегда».

Притча 
Один человек разорился и уехал в поис-

ках заработка. За морем он нашел пустын-
ную страну, где жили дикари, которые не 
умели делать плуги, чтобы пахать, сеять, са-
жать плодовые деревья, — ничего. И он 
увидел, что вся эта страна полна залежей 
золота и драгоценных камней. Местные жи-
тели совершенно не понимали ценности 
этого. Они жили тем, что обменивали у при-
езжих золото, серебро и драгоценные кам-
ни на хлеб и плоды. Человек купил себе 
огромное поле. Часть его он засеял, а на 
другой части посадил плодовые деревья. 
Соседи давали ему за его урожай драгоцен-
ности. Когда пришло ему время умереть, 
он сказал сыновьям: «Знайте, что у меня 
есть сын-умница от первой жены в другой 
стране. Пошлите за ним, пусть приедет 

сюда, и поделите с ним наследство — поле, 
золото и драгоценные камни. Дайте ему са-
мому выбрать, что из наследства он хочет 
получить». Тот сын приехал и выбрал себе 
драгоценные камни, а остальные сыновья 
забрали себе поле и его урожай. Они смея-
лись над ним, ведь эти камни были в их гла-
зах как песок, а поле было самым главным 
богатством из всего наследства. Тот сын 
вернулся домой с большим запасом золота 
и драгоценных камней. Через несколько 
лет в стране дикарей появился мудрый 
царь, который передал народу знания и об-
учил разным вещам. Например, изготавли-
вать плуг и пахать землю. Все стали засе-
вать поля, и земля стала давать обильный 
урожай. Золото и драгоценные камни жите-
ли стали дорого продавать в соседних госу-
дарствах, и теперь и у них урожаи стал де-
шевыми, а золото и драгоценные камни 
— дорогими. Тогда сказали сыновья того 
человека: «Теперь мы понимаем, что отец 
был прав, сказав, что наш брат умница! А 
мы считали его дураком! Но сейчас мы зна-
ем, что он забрал то, что действительно 
ценно, а нам оставил то, что ценности не 
имеет!»

Смысл этой притчи в том, что Земля Из-
раиля важна и хороша и для тела, и для 
души. Для тела: Тора описывает ее как теку-
щую молоком и медом, и как землю, камни 
которой — железо, и медь добываться бу-
дет из гор ее, нет в ней недостатка ни в 
чем[8]. Но хотя материальные блага нахо-
дятся в земле Израиля в изобилии, они не 
являются ценными для еврея сами по себе, 
главная ценность земли Израиля духовная 
— ее святость. Эта земля благоприятна для 
приобретения мудрости, святости, духов-
ной чистоты, достижения пророчества и 
для пребывания Шхины, как сказано: «Ведь 
из Сиона выйдет Тора, и слова Б-га из Иеру-
салима»[9]. Хотя духовные дары Земли Из-
раиля не представляют большой ценности 
для обычных людей, но для мудреца и того, 
кто понимает их важность, они бесценны. И 
пока люди гонятся за проходящими удо-
вольствиями этого мира, и они кажутся им 
главной ценностью, то духовные «драго-
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ценности» не ставятся ими ни во что. Поэто-
му люди рассуждают так: Авраам не вкусил 
ничего из плодов этой хорошей земли, ведь 
он только проживал там как гость, ведь «…
кнаанеец тогда в стране», и удивляются, по-
чему Всевышний не сдержал данное ему 
обещание. Но в будущем, когда правда за-
сияет ярче, чем свет солнца, все поймут, 
что блага этого мира на самом деле ничего 
не стоят, ведь они конечны, а ценность 
представляют только Тора и заповеди. Тог-
да выяснится, что Авраам забрал самое 

ценное, и никто не смог приобрести столь-
ко святости и мудрости, сколько досталось 
ему, благодаря тому, что он проживал в 
святой земле, обещанной ему Б-гом. Те-
перь слова Мидраша становятся понятны-
ми. Поскольку «Всякий человек (как) — тра-
ва, и вся его милость — как полевой 
цветок.», нет ничего ценного в мире, кроме 
Торы и ее святости, «а слово Б-га нашего ис-
полнится всегда», так как не прекратятся 
слова Торы в устах наших вовеки.

АКСЕЛЬБАНТЫ СОЛДАТ ВСЕВЫШНЕГО

НАХУМ ПУРЕР

В конце раздела дана заповедь ношения 
цицит. Она настолько важна, что мудрецы 
сочли необходимым включить этот отры-
вок в молитву Шма.

Евреи носят два талита: один — ма-
лый талит — на теле с утра до вечера, вто-
рым талитом (талит гадоль) они накрыва-
ются во время утренней 
молитвы. Талит представляет собой прямо-
угольную одежду с цицит, особо сплетен-
ными кистями на ее углах.

Мир похож на талит. У него тоже четыре 
стороны. Мы говорим о четырех сторонах 
света. Свисающие цицит создают впечатле-
ние незавершенности талита. Наш мир 
тоже «незавершен» и, увы, несовершенен. 
Эта аналогия учит нас, что человек должен 
улучшать окружающий мир своими дей-
ствиями, упорным трудом.

На кистях цицит завязывают пять узлов, 
напоминающих о пяти книгах Торы. Ибо 
мир достигнет совершенства, только если 
приблизится к Торе. Пять узлов соответ-
ствуют также пяти органам чувств, каждым 
из которых еврей должен преданно слу-
жить Творцу.

Цицит состоят из восьми нитей. В еврей-
ской традиции восемь — это число, указы-
вающее на явления, которые находятся за 
пределами физического восприятия. В не-
деле семь дней; мы знаем семь музыкаль-

ных нот. Это рамки нашего мира. Восьмер-
ка выводит нас из него в бесконечность. 
Даже графически число восемь превраща-
ется в математический значок бесконечно-
сти, если положить его горизонтально.

Восемь нитей цицит напоминают о брит 
миле, обрезании, которое делают еврей-
ским мальчикам на восьмой день после 
рождения, вводя их в Союз с Б-гом. Вось-
мерка — это связь физического и метафи-
зического начал.

В Торе 613 заповедей. Гематрия ци-
цит (числовая сумма букв этого слова) со-
ставляет 600. Если прибавить к этой цифре 
пять узлов и восемь нитей, то получится как 
раз 613. Вот почему сказано: «И будут у 
вас цицит, и, глядя на них, будете вы вспо-
минать все заповеди Б-га и исполнять их» 
(15:39).

Религиозного еврея можно выделить из 
толпы не столько по головному убору, 
сколько по кистям цицит. Цицит — это ев-
рейский знак отличия, аксельбанты солдат 
Всевышнего.

У пророка Зехарьи (8:23) сказано, что 
когда наступит эпоха Машиаха, «в те дни 
схватятся десять человек из всех народов 
разноязычных, и держаться будут за края 
(цицит) одежды еврея, и скажут: “Мы пой-
дем с вами, ибо слышали мы, что с вами 
Б-г”».
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ШЕЛАХ ЛЕХА

Афтарой к этой главе служат слова книги 
Йеошуа (2:1–24). Связь этого отрывка с не-
дельной главой, где говорится о разведчи-
ках, которых Моше отправил в Землю Хана-
ана перед тем, как вводить туда народ 
Израиля, прослеживается без труда: здесь 
рассказывается о том, как Йеошуа тоже от-
правил туда разведчиков. На этот раз, од-
нако, разведчики были проверенными 
людьми; свой рассказ о похождениях на 
границе и о том, как их прятала Рахав, мест-
ная жительница, они закончили словами: 
«Всевышний отдал нам эту землю!»

Как евреи, которым Б-г послал столько 
чудес, могли испугаться кнаанейцев?

2 (1) И послал Йеошуа, сын Нуна, из Шит-
тима двух мужей-соглядатаев тайно, ска-
зав: идите, осмотрите землю и Йерихо. И 
пошли они, и пришли в дом женщины-блуд-
ницы, чье имя Рахав, и остались ночевать 
там. (2) И сказано (было) царю Иерихона 
так: вот, люди из сынов Исраэйля пришли 
сюда в эту ночь, чтобы высмотреть эту 
землю. (3) И послал царь Иерихона сказать 
Рахав: выдай людей, пришедших к тебе, 
что вошли в дом твой, ибо высмотреть 
всю землю эту пришли они. (4) Но женщи-
на эта взяла, тех двух людей и спрятала 
их, и сказала: действительно, приходили 
ко мне люди, но я не знала, откуда они. (5) 
Когда же надо было затворять ворота в 
потемках, тогда люди эти вышли; не 
знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за 
ними, тогда догоните их. (6) Она же дала 
им взобраться на кровлю и скрыла их сре-
ди льняных стеблей, разложенных у нее на 
кровле, (7) А люди те гнались за ними по до-
роге к Ярдэйну до переправ; ворота же за-
творили после того, как вышли погнавши-
еся за ними. (8) Прежде чем они легли 
спать, она взошла к ним на кровлю И сказа-
ла людям этим: я знаю, что Г-сподь отдал 
вам эту землю, и что на нас напал страх 
пред вами, и что оробели все жители зем-

ли этой пред вами. (10) Ибо слышали мы, 
как иссушил Г-сподь перед вами воды Ям-Су-
фа, когда вышли вы из Египта, и как посту-
пили вы с двумя царями эморейскими за 
Ярдэйном, с Сихоном и Огом, которых вы 
уничтожили. (11) И как услышали мы, оро-
бело наше сердце, и ни в ком не стало уже 
духу противостоять вам, ибо Г-сподь, Б-г 
ваш, есть Б-г на небе, вверху, и на земле, 
внизу. (12) Теперь же поклянитесь мне Го-
сподом, что как я оказала вам милость, 
так и вы окажете милость дому отца мо-
его и дадите мне верный знак, (13) Что 
оставите в живых отца моего, и мать 
мою, и братьев моих, и сестер моих, и 
всех, кто есть у них, и избавите души 
наши от смерти. (14) И сказали ей те люди: 
душа наша вместо вас да будет предана 
смерти, если только вы не сообщите об 
этом нашем сговоре; и вот, когда Г-сподь 
даст нам землю, мы поступим с тобой ми-
лостиво и по истине. (15) И спустила она 
их по веревке через окно, ибо дом ее был в 
городской стене и в стене жила она; (16) И 
сказала она им: на гору идите чтобы не 
встретили вас преследующие, и скрывай-
тесь там три дня, пока не возвратятся 
преследующие, а после пойдете в путь 
ваш. (17) И сказали ей те люди: мы свобод-
ны (будем) от клятвы твоей, которою ты 
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нас закляла: (18) Вот, мы приходим в эту 
землю, ты же шнурок этот из червленых 
нитей привяжи к окну, через которое ты 
нас спустила, а отца твоего, и мать твою, 
и братьев твоих, и все семейство отца 
твоего собери к себе в дом. (19) И тогда 
всякий, кто выйдет из дверей дома твоего 
наружу, кровь того на голове его, а мы не-
повинны; а кто будет с тобою в доме, 
кровь того на голове нашей, если (чья) рука 
коснется его. (20) Если же ты донесешь об 
этом сговоре нашем, то мы свободны бу-
дем от клятвы твоей, которою ты закля-
ла нас. (21) И сказала она: так и быть по 

словам вашим! (9) И отпустила их, и они 
пошли, а она привязала червленый шнурок 
к окну. (22) И пошли они, и пришли на гору, 
и пробыли там три дня, пока не возврати-
лись преследующие. Искали (их) преследу-
ющие по всей дороге и не нашли. (23) Эти 
же два человека пошли назад, и сошли с 
горы, и переправились, и пришли к Йеошуе, 
сыну Нуна, и рассказали ему обо всем, что с 
ними случилось. (24) И сказали Йеошуе: дей-
ствительно, Г-сподь дал всю эту землю в 
руки наши, и оробели все жители земли 
той пред нами.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ОТБЕЛИВАНИЕ (МЕЛАБЕН)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Основная мелаха (ав)
Отбеливание — следующая после стриж-

ки мелаха в порядке изготовления одежды, 
поскольку обычно после стрижки шерсть 
чистят и отбеливают. 

Не только к шерсти, но и ко льну, к дру-
гим материалам, а также к одежде относит-
ся мелаха отбеливания. Безразлично, ка-
ким способом произведена работа: 
вывешена ли вещь на солнце или около 
огня, чтобы отбелить ее, или любым другим 
способом — все это называется отбелива-
нием.

Производная мелаха (толада)
Производная мелахи отбеливания (не-

которые комментаторы причисляют ее к 
основной) — это стирка. Тот, кто стирает в 
ша-бат, неважно, водой или любой другой 
очищающей жидкостью, нарушает запрет 
Торы. Под стиркой мы понимаем различ-
ные стадии составляющие стирку: замачи-
вание в воде, трение частей одежды друг 

об друга или об третий предмет, отжима-
ние воды — все они способствуют очище-
нию одежды. (См. ниже, что есть поским, 
полагающие, что даже замачивание в воде 
чистой одежды считается стиркой.)

Замачивание одежды
Как уже было отмечено, замачивание ис-

пачканной одежды в воде или в других жид-
костях является частью процесса стирки, 
так как это действие способствует очище-
нию одежды. 

Обычно собственно замачивание и назы-
вают стиркой. Однако мы уже написали, что 
по мнению части авторитетов не только к 
запачканной одежде относится утвержде-
ние, что замачивание — это стирка, но так-
же и к чистой, и принято следовать этому 
мнению и устрожать.

 Поэтому в шабат принято не замачивать 
никакой одежды в воде (или поливать ее 
водой, что практически одно и то же), даже 
если одежда совершенно чистая.
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Замачивание, которое пачкает
Все это верно только в тех случаях, ког-

да мы замачиваем для чистки. Но замачи-
вать так, что это пачкает одежду, разреша-
ется. Каким образом? Например, 
вытираться полотенцем, даже когда оно 
становится в результате этого мокрым, то 
есть мочить одежду без намерения стирать 
ее. Разрешается также идти под дождем, 
даже когда очевидно, что одежда намок-
нет. И когда вода пролилась на стол, разре-
шается вытереть стол тряпкой, даже если 
тряпка наверняка намокнет от этого. Все 
это разрешено, так как нет намерения сти-
рать одежду. И поэтому подобное замачи-
вание называется загрязнением и не вклю-
чено в запрет намеренного замачивания, то 
есть стирки. (См. ниже, где объясняется, 
что речь идет не о любой одежде, а только 
о такой, которую мы не очень бережем, 
чтобы она не испачкалась.)

Замачивание кожи (или пластика)
Но не у всех вещей, подвергаемых стир-

ке, замачивание считается стиркой, а толь-

ко у тех, которые впитывают воду. У тех же 
вещей, которые воду не впитывают, как, на-
пример, изделия из кожи (а также одежда 
из пластика, но не из найлона), хотя их тоже 
стирают, их замачивание не приравнивает-
ся к стирке. Следовательно, если испачкал-
ся кожаный ботинок, одежда или скатерть 
из пластика, разрешается полить их водой, 
чтобы смыть с них грязь. Все же разрешает-
ся только намочить их, но тереть одну часть 
вещи о другую (или тереть рукой) и здесь 
считается стиркой, и запрещено. Поэтому 
необходимо проявлять осторожность, что-
бы при вытирании не очень чистой влажной 
кожи или пластика не тереть их сильно, так 
как при этом производится стирка. (Также 
необходимо остерегаться трения, если ка-
кие-то напитки пролились на уже грязную 
скатерть, так как сильное трение соответ-
ствует тут стирке). Таким образом, только в 
том, что касается замачивания отличаются 
кожа и пластик от других видов одежды. Но 
во всех прочих аспектах стирки кожа и пла-
стик сходны с ними.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК ЕВРЕИ, КОТОРЫМ Б-Г ПОСЛАЛ СТОЛЬКО ЧУДЕС, МОГЛИ 
ИСПУГАТЬСЯ КНААНЕЙЦЕВ?

Вопрос по главе Шлах. Не понимаю, как 
евреи могли сказать: кнаанейцы — народ 
могучий, сильный, мы ничего не можем сде-
лать, не можем их победить. Это же поколе-
ние, которое вышло из Египта. Они же виде-
ли десять казней, великие чудеса у моря, в 
пустыне. Как они могли так подумать? N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Отвечает на это Хофец Хаим в кни-

ге «Шмират а-Лашон» (привожу своими 
словами).

Они сказали так: «Естественным обра-
зом занять Землю Кнаан мы не можем. Там 

богатыри — мужественные, решительные 
люди, укрепленные города, гиганты. Они 
намного сильнее нас. По-обычному побе-
дить их мы не можем. Но что? Рассчитывать 
на чудеса Б-га?

Конечно, Б-г совершает чудеса. Но Он 
совершает чудеса для достойных лю-
дей, цадиким (праведников). А мы-то: тут 
сделали золотого тельца, тут жаловались, 
что нет мяса и т. д.»

Хофец Хаим объясняет, что йецер 
а-ра (дурное начало) атакует человека с 
двух сторон. С одной стороны, говорит ему 
о его праведности и приводит к высокоме-
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рию, портит его. С другой стороны, внуша-
ет: «Кто ты вообще такой, чтобы для тебя 
совершали чудеса?» Когда человек хочет 
выполнить какую-то важную мицву (запо-
ведь), йецер унижает его, чтобы отвратить 
от этого желания: «А кто ты такой вообще, 
чтобы это сделать?» И т. д. А что на это от-
ветили Йеошуа и Калев? «Если благоволит к 

нам Господь, то введет нас в землю эту… 
Только против Господа не восставайте» 
(Бемидбар 14:8). Он творит чудеса не толь-
ко для совершенных праведников. Если 
стараешься выполнять волю Б-га и не вос-
стаешь против Него, то Б-г может делать 
тебе чудеса.

КАК СОХРАНЯТЬ ЕВРЕЙСКУЮ СЕМЬЮ, ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ, ЖИВЯ НА ЗАПАДЕ?

Доброе время суток! Подскажите и дай-
те верный совет, как поддерживать еврей-
скую семью, растить и воспитывать детей 
по тем традициям, как мы привыкли, живя в 
Европе и Америке, и даже уже в Израиле, 
где вокруг царят разврат и полная потеря 
всех семейных ценностей? Становится 
страшно… Мы не являемся религиозной 
семьей… N.

Отвечает рав Меир Мучник
Ваши чувства вполне понятны. Многие 

из нас выросли в позднесоветскую или пе-
рестроечную эпоху в либерально настроен-
ной среде, но тогда «либерализм» означал 
жажду свободы слова и передвижения, 
терпимость к инакомыслию, неприятие то-
талитаризма и диктатуры, а также расизма 
и антисемитизма.

Но теперь, как нередко бывает, одержав 
важные победы в той борьбе, либерализм 
двинулся дальше и перешел уже к крайно-
стям. Теперь «терпимость» надо проявлять 
не только к нацменьшинствам, но и к дру-
гим типам меньшинств, включая ЛГБТ. И не 
просто проявлять терпимость, а делать из 
них святых великомучеников и пропаганди-
ровать идею, что их образ жизни совер-
шенно нормален и даже является поводом 
для гордости. А кто испытывает хоть ка-
кой-то дискомфорт по этому поводу, тем 
более — выражает его, тот, считай, фашист, 
которого нужно срочно «отменить».

Семья — это муж, жена и (в обычном 
случае) родившийся у них ребенок. Раньше 
это было такой же аксиомой, как дважды 
два, но теперь в некоторых кругах реакция 

на подобное утверждение будет почти та-
кая же, как на «Хайль Гитлер».

Что же делать?
Действительно, очень трудно воспитать 

ребенка в такой среде и привить ему тради-
ционные ценности. Даже если постоянно 
повторять верные установки, это поможет 
лишь до определенной степени. Ибо дети в 
целом склонны перенимать взгляды и жиз-
ненные установки «улицы», особенно — 
сверстников, с которыми они вместе растут 
и в общество которых они естественным 
образом стремятся вписаться. А это обще-
ство им диктует: вот такие взгляды теперь у 
нас в ходу, такая мода, и если хочешь идти 
в ногу со временем, быть «крутым» и «про-
грессивным», то думай и говори так. А ро-
дители — так они предыдущее поколение, 
застрявшее в прошлом и не понимающее 
современный, новый мир. Их взгляды нуж-
но гневно отвергать или высмеивать — как 
утверждение, что земля плоская.

Против такого напора слабо действуют 
логика, факты и здравый смысл. Роман-
тизм, устремленный в «прекрасное дале-
ко», чувство братства и единения со свер-
стниками, эмоции и стремление изменить 
мир к «лучшему» более притягательны, чем 
сухие факты и доводы разума. Вот и слы-
шим сегодня порой совсем идиотские до-
воды и лозунги, которые в пух и прах были 
бы разбиты простой логикой, если только 
на секунду задуматься. Но не хотят те люди 
задумываться, им уже и так «всё ясно», а 
доводы — это только чтобы «лишний раз 
доказать».



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

15      

 Н
едельная глава Ш

лах

Поэтому единственный шанс привить де-
тям правильные ценности — это позабо-
титься о том, чтобы они росли в таком об-
ществе, которое исповедует эти ценности, 
чтобы так думали их сверстники. Подобные 
социумы существуют, но реалии жизни та-
ковы, что, так или иначе, придется выби-
рать.

Есть, например, западные консервато-
ры. Но их общество — часто не только не 
«либеральная», но даже и не интеллиген-
ция, и живут они не в больших городах, а в 
провинции, в маленьких городках или де-
ревнях. И образ жизни, и характер у них не-
сколько иной, чем тот, к которому привык-
ли те из нас, кто вырос в советских или 
постсоветских городах. (Да и старый, тра-
диционный антисемитизм у них еще не вез-
де выветрился). Так что среди них тоже с 
большой долей вероятности будет непри-
вычно и некомфортно, и необязательно за-
хочется, чтобы дети впитывали дух той жиз-
ни. Есть Россия, которая сегодня открыто 
выступает за традиционные, семейные цен-
ности и в этом плане противопоставляет 
себя Западу. Но и у нее свой характер, и тут 
уж — кому что по душе. Даже в чуждой сре-
де можно попытаться найти единомышлен-

ников, людей, подобных вам самим, и ста-
раться, чтобы и дети проводили время в 
компании их детей, таким образом, обитая 
на островках разума посреди моря безу-
мия, в оазисах посреди пустыни.

Наконец, если мы говорим о евреях, есть 
общины — обычно в больших городах или 
их пригородах. Тоже своего рода «остров-
ки» и «оазисы». И, по крайней мере, орто-
доксальные общины даже на Западе по сей 
день исповедуют традиционные ценности и 
воспитывают в них молодое поколение. По-
этому, если для Вас это важно, можно по-
слать детей в еврейскую религиозную шко-
лу. Зависит, конечно, от того, где именно 
Вы живете и какие школы Вам доступны.

И, конечно, дети есть дети везде, и нет 
гарантии, что даже в еврейских религиоз-
ных школах будет рай. Но важное для Вас 
стремление воспитать детей в традицион-
ных ценностях — будет. Так что стоит поис-
следовать в этом направлении. Идеал нео-
бязательно найдете, но его, как мы видели, 
практически нигде нет. Везде приходится 
делать какой-то выбор, решая, что важнее.

Да поможет Б-г нам всем правильно 
определять приоритеты и находить то, что 
ищем!

КАКОВ ТВОРЕЦ — ТАКОВО И ТВОРЕНИЕ?
Как-то раз с одним человеком мы рас-

суждали на тему грехопадения творения. И 
мне высказали одну мысль, которая звучит 
так: «Каков Творец, таково и творение».

Мысль заключается в том, что если у че-
ловека истинное мастерство, то горшки, из-
готовленные им, будут прочными и не будут 
разваливаться сами по себе. Если же человек 
не имеет мастерства, то любое его изделие 
будет разваливаться само по себе, что этот 
человек может выдать за свободу выбора из-
делия. Как можно возразить на это? Владис-
лав

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Я бы уточнил идею, которую Вы приво-
дите, следующим образом. Истинное ма-

стерство заключается не в том, чтобы 
«горшки не разваливались», а в том, чтобы 
они «разваливались» при определённых об-
стоятельствах, в оговоренное время и на 
нужное число черепков. Но суть вопроса, 
на мой взгляд, — в другом.

Я слышал об одной воспитательнице, ко-
торая специально ставила хрустальную 
вазу на стол, когда в комнате находились 
маленькие дети — такие, которым уже 
можно было объяснить, что позволено де-
лать, а что нет. Дети играли, веселились и 
учились, но знали, что вазу трогать нельзя, 
поскольку будут последствия.

Свобода выбора как понятие и инстру-
мент духовного продвижения — вовсе не 
фетиш. Относительно легко смастерить ро-
бота, действующего по строго определён-
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ной программе, для этого не нужно быть ге-
ниальным кибернетиком. Но создать 
существо, умеющее осмысливать ситуа-
цию, выбирать оптимальный ход из множе-
ства вариантов, способен лишь гений.

Можно взглянуть на это и с другой сто-
роны. Есть несомненное различие между 
механическим воспроизведением окружа-
ющего мира и его художественной оцен-
кой и творческим осмыслением. Умение ви-
деть вокруг удивительные вещи не даётся 
людям, слепо следующим правилам. Для 
этого необходимо достигнуть определён-
ной этической зрелости, а уж это требует 
определённой работы. Суть вещей скрыта 

от сухого, педантичного взгляда, но откры-
вается тем, кто учится на ошибках.

Право на ошибку, способность ошибать-
ся не свидетельствует о несовершенстве 
Создателя, оно говорит лишь о Его желании 
сделать нас компаньонами Творения, дать 
нам самим достичь духовного уровня, ко-
торый позволил бы использовать весь по-
тенциал, который Он вложил в нас.

Чтобы человек научился дорожить тем, 
что имеет, ему приходится порой попробо-
вать вкус потерь. Чтобы оценить совершен-
ство и красоту мира, нужно иметь пред-
ставление о несовершенстве.

А МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ В ОТПУСК И УЧИТЬ ДЕТЕЙ ПЛАВАТЬ?
Муж недавно пришел с урока и заявил, 

что мы в отпуск не поедем, так как это не 
по Торе, мол, нельзя еврею отдыхать в этом 
мире. Заодно запретил детям ходить на пла-
вание под тем же предлогом. Правильно ли 
это?

Отвечает рав Ашер Кушнир
То, что Вы описываете, это симптом мно-

гих проблем в наших семьях, и нам здесь 
без Абраши не обойтись.

О том как Абраша заварил кашу
Абраша — начинающий бааль-тшува. В 

один прекрасный вечер он пошел на дра-
шу — урок рава. Сел, стал внимательно слу-
шать. Драша переходила от одних аспектов 
толкования Торы к другим, и, между про-
чим, рав коснулся понятия хофеш — свобо-
да.

«Дорогие евреи! Понятие хофеш не 
должно существовать в еврейском лекси-
коне! Ведь от кого еврей собирается быть 
свободным? От Б-га? От мицвот? От Торы? 
От ответственности и обязанностей в этом 
мире? …»

Абраша уже не первый год в Израиле и с 
легкостью перевел слово хофеш, как его 
принято переводить с разговорного иврита 
— отпуск, каникулы. «Та-а-ак! — подумал 
Абраша. — Отпускаться и распускаться — 
это не по-еврейски!» И тут же волна гнева 

поднялась у него в груди и понеслась на 
жену Клару! Перед глазами всплыла карти-
на ее радостных приготовлений к отпуску… 
«Я ей покажу отпуск… Распустилась! Все! 
Никуда не поедем! Да еще и блины мне не-
дожарила…»

В этот момент он так был занят сведени-
ем счетов с Кларой, что прослушал продол-
жение драши.

«Хофеш — свобода — неприемлема для 
еврея, а вот нофеш — отдых — необхо-
дим!» — продолжил опытный рав и повто-
рил эту фразу несколько раз, понимая, к 
кому он обращается. «Отпуск-аться» (рас-
пускаться) не надо, а вот отдыхать — не 
только желательно, но и необходимо. Если 
кто-то едет на море, в горы, меняет атмос-
феру для того, чтобы набраться сил для 
дальнейшей учебы и служения Б-гу — в 
этом и есть служение Б-гу. Это не упраздне-
ние Торы, а укрепление Торы. Муж должен 
уделить время жене и детям, взять их в от-
пуск…

Абраша очнулся только в тот момент, 
когда рав уже перешел к теме спорта.

«Как может дорогая еврейская душа по-
святить жизнь развитию мускулов тела и 
ловким движениям ног? Как может еврей 
тратить свое драгоценное свободное вре-
мя на зрелища? Называют это спорт! Но это 
культура Греции, не Израиля!»
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«Вот ка-а-ак! — охнул Абраша. — А у 
меня дети спортом занимаются! А кто их на 
плавание погнал? Кла-а-ара!!!»

И снова Абраша взлетел и не услышал, 
как рав несколько раз подчеркнул, что 
спорт как самоцель, как пустое времяпро-
вождение на стадионе с пивом и семечка-
ми — порицаем Торой, а вот заниматься 
спортом самому, бегать, играть в подвиж-
ные игры, особенно в детском возрасте, 
просто необходимо. В особенности рав 
расхваливал плаванье, ведь обучая этому 
детей, отец заодно выполняет одну из сво-
их обязанностей подготовки их к взрослой 
жизни…

Когда драша завершилась, Абраша при-
землился, пришел в себя, встал и решитель-
ными, твердыми шагами пошел домой. 
Продолжение всем известно…

Итог
Дорогой Абраша! Внимание.
Не следует устанавливать законы еврей-

ской жизни из драши и обрывков недослы-
шанных идей!

Как себя вести конкретно, как перевести 
толкование идей Торы в конкретное руко-
водство к действию, необходимо выяснить 
у раввина в прямой форме. Вы слышите, 
Абраша?! Не додумывать, а спросить напря-
мую! Хорошего Вам отдыха…

КАК ИУДАИЗМ ОТНОСИТСЯ К НЕЙРОГРАФИКЕ?
Шалом! Как иудаизм относится к нейро-

графике? Заранее спасибо! С уважением, 
Рина

Отвечает рав Меир Мучник
Итак, что такое нейрографика? Терапия, 

в основе которой лежит идея, что подсо-
знание человека влияет на то, как он рисует 
— следовательно, определенный метод ри-
сования может помочь выявить то, что за-
ложено глубоко в человеке. Т. е. его силы и 
способности, а также его проблемы, фо-
бии, комплексы, и тем самым помочь ему 
понять себя, свое предназначение, преодо-
леть преграды и т. д. Может ли такое быть?

В принципе — почему бы и нет? Это из 
сферы психологии, которая работает с вну-
тренним миром человека, с его восприяти-
ем и, теми или иными методами, может по-
мочь ему изменить собственное состояние, 
а там и окружающую его реальность, если, 
изменив свое состояние, он будет действо-
вать по-другому.

Также интересна и в принципе может 
быть верна идея, что кисти рук — выразите-
ли человеческого интеллекта, практически 
часть речевого аппарата, еще один речевой 
орган. «Рука — вышедший наружу мозг». 
«Всё то, что есть в человеке неуловимого, 
невыразимого, что не находит слов, ищет 

выражения через руку». (Уж нам-то, евре-
ям, это действительно близко!)

Б-г создал чудесный мир. Даже «обыч-
ные» законы природы — на самом деле 
чудо, сотворенное Им. Например, почему 
два отдельных предмета притягивают друг 
друга с той или иной закономерностью? 
«Гравитация», «электричество», «магне-
тизм» — это просто названия явлений, а не 
объяснения их сущности и источника. Тот 
же Источник мог произвести какие угодно 
феномены в природе. Особенно ярко сви-
детельствуют о Его существовании те явле-
ния, которые взаимосвязаны, — они указы-
вают на систематичность и единство 
дизайна, а значит, и Того, Кто всё это сотво-
рил.

Так что открытия подобных законов при-
роды может еще лучше продемонстриро-
вать, какой подарок сделал нам Творец, ка-
кой чудесный мир Он создал, ну, и помочь 
нам решить свои проблемы и преуспеть в 
этом мире — ведь создал Он его именно 
для нас.

Но.
При этом необходимым условием долж-

но быть именно осознание того, что это за-
коны, созданные Б-гом, и данный Им ин-
струмент, с помощью которого 
мы можем решить свои проблемы.
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Но не обязательно решим. Ибо, в конеч-
ном счете, это зависит от Него. Поэтому, 
если к нейрографике подходят как к како-
му-то чудесному способу решить все про-
блемы, — это уже дорога к идолопоклон-
ству, а то и оно само.

Особенно в зависимости от того, какую 
помощь предлагают те, кто рекламирует 
нейрографику: помощь в выходе из кризи-
са, в исполнении желаний, в определении 
своего предназначения.

Что объединяет все подобные пробле-
мы? Неуверенность человека в себе, в сво-
ем умении жить, способности добиться 
своих целей, в смысле своей жизни вооб-
ще.

Любопытно, что именно в последнюю 
эпоху именно подобного типа проблемы 
стали типичными. Ведь в прошлом пробле-
ма была скорее противоположной: чрез-
мерная уверенность человека в себе, гор-
дыня и чувство, что ему дано вершить 
судьбы и историю мира, особенно — у вла-
стителей. А у тех, кто был на более низких 
уровнях иерархии (очень строгой в про-
шлом), хотя бы не было неуверенности в 
своем предназначении: в большинстве слу-
чаев их делом было — кому-то служить. 
Если раб или крепостной — то барину, если 
сам барин — то государю, а если надо, уми-
рать за него на войне.

Возможно, дело в том, что в прошлом 
(условно до мировых войн, ставших пере-
ломным моментом) была эпоха господ-
ства Эйсава, который обладает силой и уме-
ет трудиться, строить и жить, но который 
можеет возгордиться, отнести все успехи 
на свой счет и забыть о Б-ге, Который всё 
это дает.

А теперь эпоха господства Ишмаэля, ко-
торый не очень умеет трудиться и ожидает 

всех благ от других: от Б-га или от Эйсава. 
Он слишком много о себе не возомнит, но 
доводит до крайности противоположное 
качество — скромность: у него она превра-
щается в неуверенность в себе, низкую са-
мооценку. Вот и создается впечатление, 
что люди во многом «забыли, как жить», и 
им стали нужны всевозможные руковод-
ства, пособия, техники — или даже их ими-
тации.

В предыдущую эпоху грехом было пре-
вращение в идола самого человека, культ 
его личности. В нашу эпоху личность, похо-
же, весьма сдулась, перешла от самовозве-
личивания к самоотрицанию — и теперь ис-
пытывает потребность, чтобы кто-то другой 
пришел и «спас» ее, указал ей дорогу. И тут 
опасность превратить любого помощника в 
идола и «спасителя», забыв, что только Б-г 
спасает.

Вот и кидаются люди ко всяческим по-
добным «находкам», будь то нейрографика 
или йога, медитация (с которыми сравнива-
ют нейрографику сами те, кто ее продвига-
ет), аффирмации и т. д. Вот оно, нашли 
средство, которое решит все ваши пробле-
мы и укажет путь, и поможет исполнить же-
лания!

Желания — если они действительно во 
благо человеку и он заслуживает, — помо-
жет исполнить только Б-г. А не палочка-вы-
ручалочка, старик Хоттабыч, Дед Мороз, 
Гудвин Великий и Ужасный или очередная 
терапия.

Можно попробовать использовать ее 
как средство, но не забывать, Кто создал 
все эти средства и нас самих и Кто на самом 
деле определяет, куда нам следует идти и 
сумеем ли прийти.

И не забудем Ему об этом молиться и в 
целом служить.

НУЖНО ЛИ ПРОИЗНОСИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК 
ДАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ?

Часто перечисляю деньги на цдаку (по-
жертвования) через Ваш сайт. Для меня это 
очень удобно. Сейчас возник вопрос: а поче-

му не говорят благословение перед тем, как 
давать цдаку? Это ведь тоже заповедь? Эстер
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Отвечает рав Яков Шуб
Действительно, существуют заповеди, 

перед выполнением которых мудрецы по-
становили произносить благословение. 
Благословение перед выполнением запове-
ди — это своего рода подготовка к ее вы-
полнению, оно делает выполнение более 
существенным, значимым.

Однако не на все заповеди было установ-
лено произносить благословения. В этой 
области нет строгих правил, поэтому каж-
дый случай нужно рассматривать в отдель-
ности.

В частности, как Вы верно отметили, пе-
ред выполнением заповеди о цдаке (по-
жертвовании) мудрецы не установили 
специального благословения.

В трудах наших мудрецов мы встречаем 
несколько объяснений этому. Давайте при-
ведем некоторые их:

— Выполнение заповеди о цдаке зависит 
не только от дающего. Может случиться 
так, что бедняк, которому дают цдаку, от-
кажется ее принять, и тогда заповедь не бу-
дет выполнена, соответственно, благосло-
вение будет напрасным (респонс 
Рашба 1:18). И хотя так бывает нечасто, му-
дрецы решили вообще не устанавливать 
благословение на выполнении заповеди о 
пожертвовании.

— Бедняк, получающий цдаку, находит-
ся в тяжелом положении. Получается, тот, 
кто дает деньги, как бы благодарит Все-
вышнего за то, что другой еврей — в беде и 
теперь у него, дающего, есть возможность 
выполнить заповедь. А это неправильно 

(см. Авудрахам, Законы благословений на 
выполнение заповедей).

— В благословении перед выполнением 
заповедей есть следующие слова: «Благо-
словен Ты, Б-г… Освятивший нас Своими за-
поведями и Заповедавший нам…» Это зна-
чит (среди прочего): выполняя заповеди, 
данные Всевышним, еврейский народ освя-
щается и выделяется из других народов, 
которые этого не делают. Поэтому на такие 
заповеди, как, например, тфилин, лулав и т. 
п., которые даны только евреям, мудрецы 
установили благословения. А поскольку не-
евреи, по соображениям здравого смысла, 
также дают цдаку — то это действие не яв-
ляется особенным для еврейского народа, 
поэтому на него не постановили произно-
сить благословение (Тора Тмима, Мишпа-
тим 24:30; Арух а-Шулхан, Йорэ Дэа 270).

— В еврейских источниках также приво-
дится трагикомический рассказ: некий ев-
рей перед тем, как дать цдаку голодному 
бедняку, побежал окунуться в микву, затем 
надел костюм и шляпу и совершил другие 
многочисленные приготовления, чтобы вы-
полнить такую важную заповедь наилуч-
шим образом. А когда он, наконец-то, уже 
был готов дать цдаку, то давать было неко-
му — бедняк умер с голоду. Иными слова-
ми, мудрецы посчитали: если нуждающий-
ся человек просит, то ему нужно помочь 
сразу и не тратить время даже на благосло-
вение.

Как мы выяснили, на выполнение запове-
ди цдаки благословения не установлено. 
Но это никак не умаляет ее важности. Чело-
век получает награду за ее выполнение как 
в этом, так и в Будущем мире.

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ВЫПАДЫ АНТИСЕМИТА?
Я обучаюсь в университете, в котором 

вообще нет представителей нашего народа, 
кроме меня. Все знают, что я еврей, и все 
относятся к этому нормально, но есть среди 
них ярый антисемит. При любом удобном 
случае может оскорбить меня и мой народ. 
Очень хочется применять физическую силу. 
Недавно мой друг рассказал, что и ему на 

работе приходится всё время испытывать на 
себе нападки антисемита. Подскажите, что 
делать в таких ситуациях? Матвей

Отвечает рав Ашер Кушнир
Кто сталкивался с проявлениями антисе-

митизма, знаком с тем состоянием, в кото-
ром Вы находитесь: всё внутри кипит-бур-
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лит и требует мести за себя и за весь 
народ…

Надо ли при этом применять физиче-
скую силу? По-видимому, те, кто её приме-
няет, не спрашивают, а тем, кто спрашива-
ет, лучше не доходить до «применения»…

Как же реагировать?
Давайте взглянем на это по-еврейски.
Первое, что необходимо понять, — что 

Творец сотворил мир и управляет им во 
всех частностях, поэтому ничего случайно-
го с человеком не может произойти. Други-
ми словами, сразу переходя к сути, Сам 
Творец Вам этого антисемита и послал…

Для чего?
Как и всё остальное — для испытания! 

Антисемитов нам посылают, чтобы напом-
нить о нашем еврейском происхождении и 
чтобы мы могли пробудиться стать еврея-
ми, как того Творец от нас хочет.

Что же конкретно делать в такой ситуа-
ции?

Прежде всего, научиться видеть в анти-
семите «посланника» самого Б-га. Это по-
может Вам набраться храбрости и после 
его выпада спокойно отреагировать: «Ты 
знаешь, я тебе очень благодарен. До встре-

чи с тобой я никогда не задумывался о сво-
ём еврействе, но благодаря тебе стал инте-
ресоваться и раскрыл для себя невероятный 
богатый мир…». А когда он захочет про-
должить издевательство, каждый раз реа-
гируйте улыбкой и подымите руку в знак 
благодарности…

Но при этом не забыть и самого себя, 
ведь если уж напоминают «сверху», то луч-
ше сделать соответствующий вывод и по-
нять, что не каждому такой антисемит по-
сылается. И стоит заинтересоваться: «А за 
что, собственного говоря, меня преследу-
ют… Я еврей? А что это значит?» Подумать, 
обсудить, разобрать и начать учиться, как 
положено каждому еврею.

Вас Творец хочет пробудить, и лучше 
«проснуться» до того как… И тогда любая 
встреча с антисемитами будет вас не пугать 
и выводить из себя, а наоборот, прио-
бодрять и добавлять душевных сил. Един-
ственно, есть большое опасение, что встре-
ча не состоится, антисемиты вокруг Вас 
вдруг исчезнут…

Дай Б-г Вам сил и мудрости пройти это 
нелёгкое испытание.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВЛИЯНИЕ ДРУЗЕЙ

Л. ЛЕВИ

Рамбам пишет в «hилхот деот», что для 
человека естественно тянуться за своими 
друзьями и приятелями. Это базовая по-
требность, заложенная в самой природе че-
ловека, так его создал Творец. Такая же, 
как потребность в еде или отдыхе. Поэтому 
ясно, что невозможно просто так отмах-
нуться от желания человека иметь друга 
или друзей. Но как выбирать друзей и кого 
выбирать в друзья? Наша направленность 

должна быть максимально положительной, 
нужно искать друзей среди людей правед-
ных и честных, потому что человек будет 
подражать поведению друга. Как сказано 
(там же): «Да не скажет человек: “Я не ис-
порчусь, не научусь плохому. Мои принци-
пы тверды и мнения сложились, и не изме-
нятся под влиянием друзей”», потому что 
Творец вложил в человека такое свойство, 
что приближается он к обществу, в кото-
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ром находится, сливается с ним, перенимая 
привычки и обычаи, и эти перемены проис-
ходят в нем без того, что он это осознает.

Это говорится о взрослом человеке, так 
тем более это верно для ребенка, личность 
которого еще не сложилась, душа которо-
го еще только устанавливается.

Один из путей хорошо воспитать ребен-
ка — сделать так, что бы у него были хоро-
шие друзья, как сказано: «сделай себе рава 
и купи себе друга». Йоханан Бен Закай спра-
шивал своих учеников, какова хорошая до-
рога, к которой прилепится человек, то 
раби Йеошуа сказал — хороший друг. Это 
был тот самый Йеошуа, мать которого при-
возила коляску со своим новорожденным 
сыном в святые места, в дома учения, где 
он с рождения был окружен великими и му-
дрыми людьми, т.е. находился в прекрас-
ной компании.

Родители, которые не контролируют, с 
кем дружит их ребенок, создают себе боль-
шие проблемы. Если он свяжется с недо-
стойными друзьями, они могут сбить его с 
правильного пути, и он оставит еврейский 
путь, о котором так молились его родители.

Йоси — тихий и послушный мальчик. 
Считается одним из лучших ребят в классе. 
Учителя отмечают его хороший характер и 
прилежание начиная с первого класса: «У 
Йоси всегда учебник открыт, а рот закрыт.» 
«Йоси никогда не ссорится и не дерется.» 
«Йоси объяснит материал, потому что он 
внимательно слушал и все понял.» Дома 
тоже самое — родители не могли нарадо-
ваться. И вот в 4 классе что-то случилось. 
Казалось, Йоси вывернули наизнанку. Куда 
подевался хороший мальчик? Все просто. У 
него появился приятель, который плохо на 
него повлиял. Новенький ученик, веселый и 
обаятельный парнишка, появился у Йоси в 
классе. Учитель посадил их рядом. Они под-
ружились. И началось… «Что ты такой тру-
сишка, боишься рот раскрыть на уроке. Ни-
чего не случится, если мы перекинемся 
парой слов». «Секунду, только закончим 
игру, открыть учебник много времени не за-
ймет». «Что ты так торопишься домой, ког-
да можно прогуляться и подышать свежим 

воздухом? Ты ведь уже не младенец!» …
Йоси почувствовал вкус «свободы», дерзо-
сти, «независимости». Похвалы и хорошие 
оценки исчезли, Йоси потерял свою хоро-
шую репутацию и желание учиться, ему ста-
ло неприятно находиться дома…

Много таких «Йоси» вращаются в нашем 
обществе. Они подвержены влиянию прия-
теля или группы приятелей, готовы поте-
рять главное в надежде получить второсте-
пенное.

Что случилось с Йоси потом — неизвест-
но. Если его учителя и родители поняли, от-
куда дует ветер и оградили его от дурного 
влияния «друга», то у него был шанс все ис-
править. Если же нет — кто знает, какого 
праведного и высокоморального человека 
потеряло будущее поколение…

Это совсем не преувеличение. Влияние 
дурных приятелей ужасно и разрушитель-
но. Самый лучший ребенок может попасть 
под влияние — впитывать каждую мелочь, 
любое поведение своего друга. Даже инто-
нации его речи изменятся. Он может поте-
рять все то хорошее, чему научился у роди-
телей и учителей. Плохой друг — как 
смертельный яд. Одной капли достаточно, 
чтобы отравить целую цистерну воды.

Хороший друг — это «путь, к которому 
прилепится человек» (Авот), то есть необ-
ходимо создать постоянную связь с хоро-
шими друзьями, не временную, чтобы хо-
рошее влияние было постоянным. 
Разрушение происходит быстро, строи-
тельство — медленно. Нужно постоянно 
укреплять связь с хорошим другом, чтобы 
дать ребенку возможность воспринять его 
положительное влияние.

Известный учитель и воспитатель р. Х.Ш. 
Шварц пишет в своей книге «Воспитание 
детей»:

«Несколько лет назад в моем классе 
учился мальчик, очень неуверенный в себе. 
Он был один из самых слабых учеников. 
Также и в общении с одноклассниками он 
не преуспевал, хотя был добрым и положи-
тельным ребенком. Был среди его одно-
классников еще один, тоже не очень успе-
вающий, но зато бодрый, смелый, живой и 
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талантливый. Я решил “подружить” их: по-
садил рядом, и между ними завязались 
приятельские отношения, через короткое 
время ставшие дружескими. Оба мальчика 
очень изменились к лучшему. Первый пере-
стал быть таким трусливым тихоней, а вто-
рой приобрел друга, готового слушать и по-
нимать. Оба значительно продвинулись в 
учебе. Их дружба продолжалась много 
лет…»

Гурский ребе, автор «Бейт Исраэль», ког-
да отцы приводили сыновей к нему за бла-
гословением, всегда спрашивал мальчика: 
У тебя есть хорошие друзья? И велел отцу 
пристально смотреть за тем, чтобы у его 
сына были хорошие друзья, ибо это одна из 
основ хорошего воспитания. Настолько 
важная, что в молитве мы особо просим об 
этом: «и отдали нас от плохого товарища».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КТО ДОЛЖЕН ИЗВИНЯТЬСЯ?

ЛЕЯ СОЛГАНИК

«Вот случилась ссора, повздорили, наго-
ворили друг другу лишнего. Потом остыли, 
как-то вернулись в сознание, поняли, что 
всего этого делать не стоило. Может, даже 
помирились худо-бедно. И самое время из-
виниться, но… Каждый ведь настаивает на 
своей правоте, каждый считает себя д’Арта-
ньяном, который невинно пострадал, а вто-
рого партнёра — если не исчадием ада, то уж 
точно зачинщиком и виновником инцидента. 
И никто не извиняется, что снова разрушает 
хрупкий мир, который только-только по-
строили. Как же быть? Кто должен извинять-

ся? Один человек, кто виноват, или в любом 
случаи извиняться должны оба человека?»

Кто должен извиняться? Тот, кто вино-
ват, или оба?

Я понимаю из Вашего письма, что вы оба 
знаете: не стоило начинать эту ссору. И поэ-
тому вы оба, безусловно, мечтаете и про-
стить другого, и получить его прощение, 
только вот попросить об этом словами — 
безумно сложно. Мешает самолюбие и гор-
дость, мешают вросшие в подсознание об-
разы из красочного книжно-киношного 
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мира (далекого от действительности), да и 
общественное мнение тоже «магнитит» че-
ловека оставаться на своей позиции — 
очень оправданной со всех сторон.

Поймите, что Вы сейчас находитесь на 
своей сугубо личной территории, в ваших 
отношениях в семье Вы являетесь и авто-
ром сценария, и постановщиком, и испол-
нителем, и даже директором картины, ко-
торый решает все всплывающие проблемы 
и принимает разумные дипломатические 
решения. 

Вот только никаких зрителей, апло-
дисментов, премий и славы или, наоборот, 
критики, осуждения, свиста не будет. При-
ятная атмосфера в семье и является нагляд-
ным подтверждением правильности вы-
бранного Вами решения.

По атмосфере, царящей в доме, Вы мо-
жете понять, насколько эффективно для 
вас двоих была разрешена ситуация, и, если 
счастьем пока не пахнет, надо искать дру-
гой путь, и неважно, что кто-то где-то мо-
жет понять это как Вашу слабость.

На самом деле всем — и знакомым, и 
д’Артаньянам — не до Вашей семьи, кроме 
вас двоих никто не сможет вам помочь. По-
этому наслаждаться своей правотой, видя 
потухающие отношения, ни в коем случае 
не стоит. Есть такой известный призыв, об-
ращенный к водителям: «На шоссе не будь 
прав — будь умен». Этот призыв актуален и 
в других сферах, в том числе — в семье. 
Каждый из вас совершенно прав, но сейчас 
настало время быть умными. Уступить в 
своей правоте, смириться и уступить...

Чтобы облегчить себе этот шаг, можно 
не бежать первым извиняться, а принять из-
винения другого, даже когда тот не изви-
нялся... Жизнь — она не черно-белая, и 
люди — не праведники/грешники. Если че-
ловек не попросил конкретно: «Прости, я 
виновен, я обещаю, что никогда...», это не 
значит, что он не сожалеет о своем поступ-
ке. Просто надо понять, что просить проще-
ния — это тяжелая работа и далеко не все 
решаются на это, хотя очень хотели бы. 
Важно отучиться от максимализма в наших 
требованиях и ожиданиях от людей, осо-

бенно, от самых близких. Это облегчит всю 
жизнь.

Стоит, как бы, слезть с дерева, на кото-
рое высоко залезли, и перестать ожидать, 
что другая сторона изменится и на коленях 
приползет. Приглядевшись, можно уви-
деть, что другая сторона это «прости» неод-
нократно сказала своим поведением и от-
ношением к Вам. Часто люди после ссоры 
спешат сделать что-то нужное, полезное, 
бегут в магазин, начинают что-то чистить и 
складывать, чинить или мыть посуду. Это и 
есть их крик: «Прости! Я виноват, я сожа-
лею, не знаю, как высказать...»

Часто бывает, что «виноватые» просто 
нормально контактируют, как ни в чем не 
бывало, а на самом деле выражают так 
свою просьбу о прощении и желание кон-
структивных отношений — своим обычным 
поведением, не держа обиду, не продол-
жая когда-то начатую ссору.

 Если люди учатся принимать это как из-
винение и прощать — и перестают обижен-
но ожидать чего-то грандиозного, и выхо-
дят на нормальный контакт, это и есть 
примирение. И оно дает положительную 
энергию и вдохновение продолжать вкла-
дывать в строительство отношений.

Впоследствии, когда мир восстановится, 
все-таки стоит выразить сожаление о слу-
чившемся, произнести слова извинения. 
Если Вы это сделаете первым, это сделает 
Вас не слабаком, а сильным человеком, и 
Ваша жена постарается взять с Вас пример, 
поступить так же. 

А в ссорах обычно оба совершенно пра-
вы, значит, оба виноваты. И неважно, кто 
начал, кто продолжил, кто сколько вылил 
злости — все равно для каждого участника 
ссоры было очевидно, что второй не прав, 
поэтому каждому стоит просить прощения 
и простить другого. 

После того, как, наконец, получится при-
йти к словесному извинению, стоит сразу 
же сделать вместе что приятное или полез-
ное для вас обоих. Так положительным фи-
зическим действием закрепляется наш ду-
шевный подъем.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. КАК ЧЕЛОВЕК ОБРЕТАЕТ СИЛУ ДАЯНИЯ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

Хорошее стремление
Голод свидетельствует о недостатке, 

ибо недостаточность питания, необходи-
мого телу человека, и вызывает голод. И 
так при любом стремлении, желании: жела-
ющему недостает то, к чему его влечет.

Следовательно, стремление — это сила, 
притягивающая, приносящая человеку не-
достающее ему; а насыщение — это вос-
полнение недостающего. И, можно сказать, 
стремления, влечения — порождаются си-
лой взятия, нет им насыщения, удовлетво-
рения, ибо недостающее им никогда не 
восполнишь.

Ну, а сила даяния?
Она не является силой притягивающей, 

потому что порождается полнотой, а не не-
достатком.

Проверим.
Человек, у которого нет особого интере-

са к материальным вещам, рад тому, что 
есть у него, и всем, что обретает, — доволь-
ствуется.

Благословение Всевышнего: «…и поешь, 
и насытишься…» — это хороший подарок 
человеку от Творца благословенного: что-
бы был полным, без недостатка, ибо для 
этого он создан.

Сказали наши мудрецы (Пиркей Авот, 
4:1): «Кто богат? Довольный своей уча-
стью…» Они, величием их мудрости, испы-
тали, исследовали людей и увидели, что ис-
полненный душевной полноты, цельности, 
гармонии — насыщен, доволен долей сво-
ей и не стремится умножать материальное. 
Он — богат, а у большинства людей — 
ущербность, неполнота, они бедны и жа-
ждут.

Сила даяния возлагается лишь на тех, 
кто рад, весел, а не только довольствуется 

своей долей. Он, и только он, подобен реке, 
в половодье выходящей из берегов. Он, 
чем больше радуется, тем больше ширится 
его душа, растет его сердечность, и он при-
глашает друзей своих разделить с ним его 
удовольствие, его наслаждение, его сер-
дечную радость.

Так оно. Дающий — счастлив тем, что ос-
новой его является духовность, и во всех 
его мирских делах взоры его обращены 
ввысь; во всех делах, больших и малых, он 
видит нескончаемые благодеяния Творца и 
беспредельную доброту Его. Так разве, по-
нимая это, при виде этих даров не охватит 
его великая радость, и разве не будет вся 
жизнь его всегда счастливой?

Из радости и счастья — даяние и лю-
бовь. Стремление к лучшему не возникнет 
из неполноты, ущербности: от них — стрем-
ление к плохому, стремление к лучшему — 
только лишь из приверженности, близости 
к Творцу.

Это — ступень наивысших цадиков, все 
действия которых — из любви.

Издавна объяснили наши мудрецы, ска-
зав (Брахот, 8:1):
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«Довольствующийся обретенным — 
выше, чем Б-гобоязненный», то есть до-
вольствующийся добытым своими руками 
всегда желает дать больше, чем взять; зна-
чит, удостоен он силы даяния, значит, он 
выше стоит, чем Б-гобоязненный.

Почему? Да потому, что дающий делает 
это из любви к Творцу, и выше ступень лю-
бящего, чем боящегося Его.

Нам надо исследовать еще человека ми-
лосердного, подставляющего свое плечо, 
чтобы помочь товарищу, — это наивысшие 
качества во взаимоотношениях между 
людьми, когда сочувствуют, беспокоятся о 
попавших в беду товарищах, чувствуют 
беду товарища, как свою; таким людям хо-
рошо, когда хорошо другим, и это прино-
сит им успокоение, душевный покой. Не 
имеем ли мы здесь дело с недостатком и с 
необходимостью ликвидировать его, как 
плохое желание?

Как человек обретает силу даяния
Прежде чем человек поднимается на 

ступень человеческой цельности, завер-
шенности, гармоничности — он пока еще 
ущербен, нет еще у него душевной щедро-
сти, отзывчивости, великодушия, благород-
ных стремлений, всего, что приходит с ум-
ножением тех знаний, о которых говорилось 
в предыдущей главе, и потому в процессе 
своего совершенствования, подъема он 
должен использовать в лучших целях также 
и влечение жаждущего» — стремление к 
восполнению своих недостатков, происхо-
дящее от силы, влекущей к себе, от любви к 
себе.

Например: человек сделает что-то не во 
имя Всевышнего, а для себя (но потом вый-

дет так, что «во имя»); сделает из страха, из 
боязни, что душа его получит наказание; 
сделает, чтобы получить награду, то есть 
просит награду себе. И так же поступает во 
взаимоотношениях с людьми — по «мере 
милосердия» и помогает в беде, сочувству-
ет, но не из чистой, бескорыстной доброде-
тели, ибо причина его поступков — сочув-
ствие, помощь ближнему, когда видит его 
бедствия, чтобы избавиться от огорчения, 
причиняемого ему самому лицезрением 
беды ближнего.

Все это имеет корни в «силе взятия»: 
ведь ради себя он действует, но хорошо, 
что используется это им в духовных целях: 
как сказано: «…люби Господа, Б-га твоего, 
всем сердцем твоим», и поясняют наши му-
дрецы: «обоими твоими побуждениями» 
(ецер а-тов и ецер а-ра), то есть должен че-
ловек в своем совершенствовании исполь-
зовать также ецер а-ра для целей восхож-
дения, духовного подъема.

Есть в этом дельная вещь, очень хоро-
ший совет для тех, кто хочет обрести «силу 
даяния», кто хочет углубиться в этот во-
прос.

Сила искусства создавать тончайшие 
вещи силой воображения — это дар Все-
вышнего. Художник видит и чувствует мель-
чайшие подробности, не различаемые 
остальными людьми, и выражает их в речи 
или в письме, в скульптуре или в живописи. 
Нужно быть великим художником, чтобы 
выразить, например, чувства матери, забо-
тящейся о ребенке, как она переживает и 
беспокоится с удивительной тонкостью, 
чуткостью. Сама она не нуждается в искус-
стве — для нее это естественно. Однако, 
когда эти тонкие чувства находят свое вы-

«Всевышний наделил искрой искусства 
каждого человека; и все, что человек 

обдумывает или представляет себе, —  
все это впечатляет его душу...»
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ражение в искусстве, они с изумительной 
силой впечатляют и потрясают человека.

Всевышний наделил искрой искусства 
каждого человека — кого в большей мере, 
а кого в меньшей; и все, что человек обду-
мывает или представляет себе, — он чув-
ствует это, все это впечатляет его душу.

Этим пользуется совершенствующийся 
человек, чтобы раскрыть и развить эмоции 
в своей душе. Так же и с «силой даяния». 
Прежде чем человек приходит к радости 
слияния с Благословенным в любви к Нему 
(а это, как сказано было, корни «силы дая-
ния»), он рисует воображением в душе сво-
ей горе ближнего и его заботы — во всех их 
подробностях и частностях и тогда сочув-
ствует ему, разделяет с ним тяготы, помо-
гает, проявляет свою сердечность и лю-
бовь к ближнему. 

Так же и когда человек представит себе 
в душе величину радости и счастья ближне-
го, когда тот наконец достигнет желаемого 
им, — тогда становится ясно ему, что он в 
состоянии дать ближнему это большое сча-
стье. Разве такое понимание не облегчит, 
не убыстрит его решение — давать?!

А если такое представление, воображе-
ние не возбудит в человеке достаточно 
любви, чтобы действовать ради ближнего, 
он может пока что использовать Б-гобояз-
ненность, почувствовать свой долг быть да-
ющим, а сила воображения и представле-
ния подскажет ему, что должен 
почувствовать дающий. И когда он прило-
жит усилия, постарается действовать в 
духе добра и благодеяния, тогда такие дей-
ствия пробудят в нем «силу даяния».

А поскольку он уже удостоен «силы дая-
ния», ему не понадобится сила воображе-
ния, представления: его новая натура сде-
лает свое — и будет его даяние чистым, 
исходящим из наилучших побуждений 
сердца, а не из желания восполнить свои 
недостатки или из тревоги за себя самого.

Излечение от дурного стремления
Как спастись человеку от дурного стрем-

ления?

Это тяжелый вопрос. Такое стремление 
происходит от ецер а-ра, и если даже бо-
роться с ним и победить его — это отразит-
ся только на поступках человека, но кто мо-
жет покорить свое сердце, уничтожить в 
нем желания?

Однако наши святые мудрецы раскрыли 
нам это и объяснили (Санедрин, 107:1): «Уто-
ляющий (свою страсть, остается) голоден, 
а голодный (не утоливший ее) — сыт», то 
есть проверенное и истинное излечение 
страдающих дурными стремлениями (стра-
стью к «силе взятия») — это лечение их го-
лода, их жажды самим голодом.

Общее правило таково: заставить голо-
дать свой ецер а-ра (буквально, дать ему 
изголодаться) и он сам отцепится.

Это «лечение голодом» легко для цади-
ка, потому что невозможно единение дая-
ния и взятия, и пока не отбросит человек от 
себя «силу взятия», совершенно и абсолют-
но, он не может стать дающим и, естествен-
но, не сможет слиться с качествами, свой-
ствами Творца.

И тот, кто еще не достиг ступени цадика, 
должен обратить внимание и принять близ-
ко к сердцу то, что, когда «заболеет» жела-
нием брать, жизнь его — уже не жизнь, и 
поэтому хорошо для него стерпеть неболь-
шой голод, не сильную еще жажду взять, 
чем разрушить, уничтожить счастье всей 
своей жизни. Если он сможет так сделать — 
то облегчит свое излечение, и это излече-
ние будет дано ему.

Поэтому очень крепко были предостере-
жены цадики, чтобы не скатились до взятия 
и чтобы не смели извлекать из него ни поль-
зы, ни удовлетворения — абсолютно, как 
бы не попались в его сети. И сказал мудрей-
ший из людей: «Ненавидящий подарки — 
жив будет».

Многие были поражены: к чему такая не-
нависть и как, благодаря ей, он жив будет? 
Это изречение уже было приведено в конце 
первой главы, и я обещал, с Б-жьей помо-
щью, объяснить это. Но, исходя из сказан-
ного выше, вся эта проблема становится 
хорошо понятной сама собой.
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ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ГЕНЕТИКА И ТОРА

Генетика и Тора: есть ли противо-
речие?  

Генетика — наука о генах и о закономер-
ностях наследственности и изменчивости 
организмов. В последнее время эта об-
ласть знаний шагнула далеко вперед. У че-
ловечества появилась возможность клони-
ровать живые организмы, включая 
клонирование человека. Кроме того, ве-
дутся исследования по изучению геномов 
растений и животных, уже есть способы 
прогнозирования болезней, их профилак-
тики и лечения на основе данных о ДНК-ко-
де человека.

В связи с развитием генетики и генетиче-
ских исследований, которые на слуху у ши-
рокой публики, не редко в среде этой ши-
рокой публики можно услышать мнение о 
том, что возможность клонирования чело-
века явно доказывает, что Б-га нет. Ведь 
тогда, казалось бы, разбивается все учение 
о Б-жественном происхождении человече-
ской души.

Конечно же, Тора и законы иудаизма ни-
как не противоречат прогрессу. Но чтобы 
дать более ясный ответ, необходимо вна-
чале обратиться к нескольким элементар-
ным понятиям из области молекулярной 
биологии.

Появление новой жизни естествен-
ным образом 

Каждая из половых клеток человека, 
мужское семя и женская яйцеклетка, в 23 
хромосомах содержит половину генетиче-
ской информации будущего зародыша. 
Оплодотворёная яйцеклетка в 46 хромосо-
мах содержит весь генетический код буду-
щего человека. Этот генетический код, точ-
нее, его основная часть, находится в ядре 
клетки.

После оплодотворения клетка начинает 
делиться и размножаться. На этом этапе ка-
ждая из таких первичных клеток способна 
развиться в любой орган человека, как то: 
сердце, глаз, нерв, кровь, волос, и т.д. Назо-
вём условно такую клетку — «открытой». 
Отсюда и дальше начинается явное чудо. 
На определённом этапе «открытые» клетки 
начинают процесс дифференциации или, 
по-другому, специализации. То есть, боль-
шинство генетических каналов в «откры-
той» клетке начинают закрываться и стано-
вятся пассивными, а активными, открытыми, 
остаются только те генетические каналы, 
которые отвечают за специфическое функ-
ционирование клетки. Такая «специализи-
рованная» клетка, назовём её условно — 
«закрытой», и есть взрослая клетка того 
или иного органа человека.

Так, в течение нескольких месяцов, раз-
множаясь и проходя процесс «специализа-
ции», появляется человеческий организм.

Важно подчеркнуть, что все клетки тела 
человека одинаковы и в каждой из них со-
держится информация обо всём теле. Нет 
разницы, к примеру, между клеткой волоса 
и клеткой сердца. Отличие только в том, 
что в клетке глаза генетические каналы, от-
вечающие за функцию глаза, — открыты, а 
все остальные — закрыты.
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Появление новой жизни искус-
ственным образом и клонирова-
ние 

Было принято полагать, что если клетка 
прошла специализацию, то есть стала «за-
крытой», то она окончательно потеряла 
способность вернуться в своё первоначаль-
ное «открытое» состояние. Но в 1997 году 
произошёл революционный научный пере-
ворот. Оказалось, что специализированную 
«закрытую» клетку можно вернуть на «0», 
то есть активизировать все её пассивные 
генетические каналы. Шотландским учё-
ным удалось перенести ядро из взрослой 
клетки молочной железы овцы в неопло-
дотворённую яйцеклетку другой овцы, у ко-
торой было удалено собственное ядро. А 
затем такую реконструированную яйце-
клетку поместили в яйцевод приёмной ма-
тери-овцы. Из 277 попыток — одна завер-
шилась успехом. Так родилась овечка 
Долли — первый клон.

Подобным же образом, в теории, воз-
можно порождение и человека-клона.

Теперь можно перейти к приведенному 
выше вопросу, и, в свете сказанного, дать 
простой ответ.

Есть принципиальная разница между 
творением Творца и деяниями человека.

Творец творит из «ничего», а человек — 
из того, что уже существует и сотворено 
Творцом.

В клонировании нет ничего принципи-
ально нового. Учёные не указали сверхъе-
стественный способ творения новой жизни, 
а обнаружили, что в сотворённом для нас 
мире есть ещё один путь зарождения жиз-
ни на его самом раннем этапе. Кстати, в 
другой, менее революционной форме это 
уже широко практикуется в методике ис-
кусственного оплодотворения.

Да и с технической стороны нет принци-
пиальной новизны. Клонирование приво-
дит к появлению особи с идентичной ДНК. 
А нам нередко приходится сталкиваться с 
особями, имеющими идентичную ДНК, — 
мы называем их близнецами. То есть, клон 

— это близнец, родившийся в другое вре-
мя! Не более того.

Как душа входит в клона, или за-
гадка Творца 

Сформулировать вопрос так — не очень 
верно. Как будто кто-то понимает, как душа 
входит в тело естественным образом?! За-
гадка жизни и клона, и обыкновенного су-
щества — это та же загадка. А со стороны 
Творца, на уровне материальном, нет раз-
ницы между естественным оплодотворени-
ем и искусственным.

С другой стороны, можно задать обрат-
ный вопрос.

Возьмем вышеупомянутое чудо «диффе-
ренциации». Откуда и как клетка знает, чем 
ей надо быть!? Почему эта клетка становит-
ся сердцем, та волосом, а эта кожей?! Кто, 
как и когда запрограммировал, направляет 
и координирует этот сложнейший про-
цесс?!

Поэтому, может быть, эксперименты ге-
нетического клонирования, наоборот, до-
казывают возможность реальности Творца!

ДНК и Алаха 
Любое новое открытие, изобретение 

обычно ставит перед современными зако-
ноучителями вопрос о том, возможно ли и 
правильно ли им пользоваться с точки зре-
ния Торы. Поэтому и вопрос об использова-
нии анализов ДНК также не остался без 
внимания современных алахических авто-
ритетов. Подобно тому, как еще до эры 
ДНК-анализов рассматривался вопрос о 
том, возможно ли алахическое использова-
ние данных анализов крови.

Спектр алахических сфер, где может 
быть актуальным использование анализов 
ДНК, достаточно широк.

Например, возникает вопрос, можно ли 
на основании проведенного генетического 
теста или подобных исследований устано-
вить еврейство (по Алахе) с высокой степе-
нью надежности?

Кроме того, эта информация может 
быть использована для определения отцов-
ства или, не дай Б-г, обратного — что чело-
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век мамзер, для решения вопросов о на-
следстве, в качестве доказательства в 
уголовных процессах, для идентификации 
— чтобы все останки человека были захо-
ронены в одном месте, а также для того, 
чтобы семья могла соблюдать траур, и для 
многого другого.

Особую актуальность вопрос об исполь-
зовании результатов анализа ДНК получил 
после теракта 11 сентября в США, когда са-
молеты, захваченные арабскими террори-
стами, врезались в небоскребы «Близне-
цы».

В результате этого страшного теракта 
погибли тысячи людей, многие считались 
пропавшими без вести. А, как известно, по 
еврейскому закону жена человека, кото-
рый пропал без вести, не может снова вый-
ти замуж, пока не будет доказано, что он 
погиб. Это закон об агуне, так называемой 
«соломенной вдове». Во многих случаях, 
как это ни страшно, по останкам невозмож-
но было опознать человека, поэтому встал 
вопрос, можно ли сравнить ДНК останков с 
образцами ДНК, которые можно найти у 
него дома, например, волосы, оставшиеся 
на расческе, или сравнить с образцами ДНК 
родителей и на основании этого идентифи-
цировать человека и констатировать его 
смерть.

Выше мы говорили о различных сферах 
Алахи, где возможно применение результа-
тов анализа ДНК. Очень важно верно опре-
делить, какой уровень доказательности не-
обходим в каждом из этих случаев. Так, 
если у человека не осталось наследников, а 
некто хочет доказать, что является наслед-
ником, уровень доказательности может 
быть ниже, чем, например, в ситуации, ког-
да наследники есть, но является некто и пы-
тается доказать, что он тоже наследник.

Один из основных вопросов заключает-
ся в том, какой статус с точки зрения Алахи 
имеют результаты анализа ДНК.

При идентификации тела можно пола-
гаться на симаним (отличительные призна-
ки). Симаним могут быть явными, средними 
и неявными. Например, отпечатки пальцев, 
снимок зубов признаны явными симаним, 

на которые можно полагаться. К какой же 
категории следует отнести результаты ана-
лиза ДНК?

Кроме того, существует вопрос, можно 
ли полагаться на церуф симаним, т.е. на со-
четание нескольких средних или неявных 
симаним, как на явный симан.

Мнение против использования 
ДНК-анализа 

Следует сказать, что есть противники ис-
пользования лабораторных исследований 
для вынесения алахических решений.

Несколько десятилетий назад, когда 
встал вопрос об использовании анализа 
крови, в частности, для определения отцов-
ства, некоторые раввины выступили про-
тив.

В качестве аргумента они приводили 
различные принципы Талмуда. А также — 
тот факт, что быстро развивающаяся со-
временная наука имеет свойство со време-
нем менять свое отношение даже к самым 
точным и доказанные научным теориям. То, 
что в какой-то момент считалось абсолют-
ной истиной, со временем может превра-
титься в досадное заблуждение.

Кроме того, возникает общий вопрос: 
разрешает ли Алаха полагаться на то, что 
не видно человеческому глазу без специ-
альных приборов? Или все-таки мы отно-
симся к тому, что не видно человеческому 
глазу, как к чему-то несуществующему? (ср. 
закон о том, что черви, находящиеся в пло-
дах, не запрещены в пищу, если их невоз-
можно увидеть невооруженным глазом).

Сама идея проверки ДНК основывается 
на предположении, что ДНК каждого чело-
века индивидуальна и неповторима. Да, 
были исследованы миллионы людей и пока 
это предположение подтверждается. Од-
нако это достаточно небольшая часть всех 
людей, существовавших на этой земле со 
времени сотворения Первого Человека, 
даже с точки зрения статистики.

Как было сказано, после трагедии 11 сен-
тября возник вопрос об использовании ре-
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зультатов анализа ДНК для идентификации 
тел погибших, чтобы, в том числе, решить 
проблему агунот.

Специальный бейт-дин (раввинский суд), 
состав которого был утвержден ведущим 
алахическим авторитетом нашего време-
ни равом Йосефом-Шаломом Элияшивом, 
пришел к выводу, что анализ ДНК можно 
использовать для идентификации тела, 
если имеются и другие доказательства. В 
этом случае жена погибшего получает пра-
во снова выйти замуж.

Кроме того, самые авторитетные 
раввинские суды в Эрец-Исраэль под руко-
водством рава Вознера и рава Карелица 
также высказали свое мнение о возможно-
сти использования результатов анализа 
ДНК при решении различных алахических 
проблем. Например, они постановили: ког-
да речь идет об агуне, уровень доказатель-
ности анализа ДНК приближается к уровню 
доказательности явного симана, и этот ана-
лиз может использоваться для идентифика-
ции тела при наличии других доказательств.

При этом они отмечают: это решение 
верно, когда речь идет о сравнении ДНК че-
ловека с его же ДНК (см. выше, например, 
ДНК-анализ останков человека и волос, со-
хранившихся на его расческе); однако ре-
зультат сравнения ДНК погибшего с ДНК 
его родителей может быть только средним 
симаном. Иными словами, бейт-дин счел, 
что доказательная сила сравнения резуль-
татов ДНК-анализов разных людей меньше. 
Это разграничение будет важно для нас при 
обсуждении следующего вопроса: можно 
ли полагаться на результаты анализа ДНК 
при определении еврейства.

А вот когда речь идет о том, чтобы объя-
вить ребенка мамзером, результаты срав-
нения ДНК-анализов отца и ребенка дока-
зательной силы не имеют, бейт-дин 
постановил однозначно!

Еще одно необходимое условие, на со-
блюдении которого настоял бейт-дин. Что-
бы результат проверки был достоверным с 
точки зрения Алахи, должно выполняться 
множество условий, например, наличие 
специальной лаборатории, специалистов, 

на которых можно полагаться, и многое 
другое, поэтому все вопросы об использо-
вании анализов ДНК должны решаться 
только самыми компетентными еврейски-
ми судами.

Тест ДНК для определения еврей-
ства 

Вопрос о существовании ДНК, позволя-
ющей установить еврейство — еще более 
сложный. Ведь здесь мы говорим не о срав-
нении отдельных клеток человека с други-
ми клетками этого же человека с целью 
определить, принадлежат они ему или нет. 
Это современная наука может определить 
с достаточно высокой точностью. Но при 
установлении еврейства опираются на 
предположение, что существуют опреде-
ленные гены, которые передаются только 
по материнской линии (ведь, как извест-
но, еврейство определяется по матери), и 
что эти гены есть только у евреев.

Кроме того, важно отметить: историче-
ски сложилось, что еврейские общины 
были рассеяны по множеству стран, неко-
торые общины практически никогда не со-
прикасались. 

Внутри еврейства также существуют 
различные группы и подгруппы: ашкена-
зы и сефарды, внутри них — литовские, 
польские, немецкие, марокканские, йемен-
ские, горские, бухарские и т. д. евреи. Бо-
лее того, нееврей, который проходит гиюр, 
становится «абсолютным» евреем, хотя у 
него и нет «еврейских генов». Соответ-
ственно, это сказывается и на ДНК его по-
томков.

Получается, что, в принципе, использо-
вание результатов ДНК-анализа как допол-
нительного доказательства при подтверж-
дении еврейства теоретически возможно. 
Но поскольку, как было сказано выше, это 
достаточно сложный вопрос, то оценить ре-
зультаты научных исследований в этой об-
ласти и, тем более, использовать их на прак-
тике можно только при участии еврейского 
суда самого высшего уровня. Поэтому пока 
трудно говорить о панацее в установлении 
еврейства.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

О КАКИХ ШЕСТИ ВЕЩАХ МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ВСЕГДА?

 РАВ МОШЕ СЫТИН

В Сидуре после Шахарит (утренней мо-
литвы) перечислены шесть вещей, о кото-
рых мы должны помнить всегда — «шеш 
зхирот». Вот они:

Помнить исход из Египта, как сказано: 
«Помни этот день, когда вышли вы из Егип-
та, из дома рабства…» (Шмот 13:3).

Помнить день субботний, как сказано: 
«Помни день субботний, чтобы освящать 
его…» (Шмот 20:8).

Помнить дарование Торы, как сказано: 
«Только береги себя и береги душу твою 
очень, чтобы не забыл ты того, что видели 
глаза твои… В день, когда ты стоял пред Го-
сподом, Б-гом твоим, при Хореве» (Дварим 
4:9).

Помнить злодеяния Амалека, как сказа-
но: «Помни, что сделал тебе Амалек…» 
(Дварим 25:17).

Помнить грехи, совершенные в пустыне 
и, в частности, грех золотого тельца: «Пом-
ни, не забывай, как гневил ты Господа, Б-га 
твоего, в пустыне» (Дварим 6:7).

Помнить наказание, постигшее Мирьям: 
«Помни, что сделал Господь, Б-г Твой, Ми-
рьям, по пути, когда выходили вы из Егип-
та» (Дварим 24:9).

В некоторых ашкеназских сидурах и си-
дурах выходцев из восточных общин при-
водятся еще четыре «зхиры», которые до-
бавили более поздние мудрецы — Сефер 
Харейдим, а-Хида и рав Яаков Эмден:

Помнить, что все наши достижения в 
жизни дает нам Творец, как сказано: «И 
вспомнишь, что Он дает тебе силу соста-
вить богатство…» (Дварим 8:18).

Помнить чудеса в пустыне и, в частности, 
чудо мана: «И помни весь путь, каким вел 
тебя Господь, Б-г твой…» (Дварим 8:2).

Помнить, что хотели сделать нам Би-
лам и Балак (см. Миха 6:5).

Помнить о разрушенном Иерусалиме и 
ждать его скорейшего восстановления (см. 
Тэилим 137).

Этот список составили знатоки тайного 
учения на основе записей раби Хаима Вита-
ля — он записывал слова своего учите-
ля Аризаля (см. «Каванот Аризаль», Кава-
нат Крият Шма, друш 1).

В каббалистических книгах сказано: тот, 
кто произносит эти шесть «зхирот» (стихов, 
содержащих повеление «помнить») каж-
дый день, гарантированно удостоится Бу-
дущего мира.

На сегодняшний день большинство лю-
дей не произносят «зхирот», поскольку эти 
стихи не по всем мнениям являются полно-
ценными предписывающими заповедями. 
Из шести «зхирот» только три входят в спи-
сок 613 заповедей согласно Рамбаму и Се-
фер а-Хинух:

помнить выход из Египта,
помнить день субботний,
помнить злодеяния Амалека.
Три эти заповеди мы выполняем регу-

лярно:
заповедь помнить о выходе из Египта — 

когда произносим третий отрывок «чтения 
Шма», утром и вечером («Я, Господь, — Б-г 
ваш, Который вывел вас из земли Египет-
ской…»),

заповедь помнить день субботний — 
когда произносим Кидуш в вечер субботы,

заповедь помнить злодеяния Амалека — 
когда раз в году перед Пуримом чита-
ем «Парашат Захор».

Остальные три «зхирот» — помнить да-
рование Торы, грех золотого тельца и нака-
зание Мирьям — входят в число заповедей 
по мнению Рамбана и Сефер Харейдим, но 
не по мнению Рамбама.
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Но, даже по мнению Рамбана и Сефер 
Харейдим, наличие этих предписаний в спи-
ске 613 заповедей еще не означает, что мы 
должны выполнять их каждый день. О том, 
как часто Тора обязывает нас вспоминать 
об этих событиях, существует несколько 
мнений:

Маген Авраам 60:2, Махацит а-шекель 
(рав Шмуэль Келин, комментарий к «Маген 
Авраам», там же), Игрот Моше (Орах 
Хаим 5:4) считают, что мы должны напоми-
нать себе об этом раз в год, как о злодея-
нии Амалека. И делаем мы это, когда слы-
шим или читаем об этих событиях в 
соответствующей недельной главе, раз в 
году.

Сефер а-Хинух (заповедь 603) считает, 
что достаточно напоминать себе об этих 
событиях раз в несколько лет (см. коммен-
тарий «Минхат Хинух» там). А в книге 
«Диврэй Йоэль» (рав Йоэль Тейтельбойм; 7, 

Бэаалотха) выдвигается предположение, 
что суть этих заповедей — знать об этих со-
бытиях и передавать знание о них следую-
щим поколениям, но нет обязанности регу-
лярно себе о них напоминать.

Минхат Хинух (7-ая заповедь по списку 
Рамбана) считает, что вспомнить о наказа-
нии Мирьям мы должны каждый раз, когда 
хотим произнести лашон а-ра — «позоря-
щие слова».

Согласно Сефер Харейдим (так же счита-
ют и каббалисты), мы должны напоминать 
себе об этих вещах каждый день.

Как мы уже сказали, большинство лю-
дей, которые не читают каждый день шесть 
«зхирот», полагаются на «облегчающие» 
мнения. Но, возможно, даже те галахисты, 
которые считают, что мы не обязаны напо-
минать себе об этих событиях каждый день, 
согласны: каждый раз, когда человек вспо-
минает о них, он получает за это награду.

ЕВРЕЙСКАЯ ПРОЗА

ВСЕ ДЛЯ БОССА. КЛЯТВА НА СКАМЕЙКЕ. КТО ТАКОЙ ПАПА

РУХАМА ШАЙН

Отец и мать служат малышам примером 
для подражания. В особенности, когда речь 
идет о мудром и праведном человеке, ко-
торый постоянно помогает другим.

Давным-давно в Нью-Йорке родилась ев-
рейская девочка. Папа решил назвать ее Ру-
хома, «милосердная», и Мама с ним согла-
силась, В Европе в это время шла первая 
мировая война. Тысячи солдат стреляли 
друг в друга из ружей и пулеметов. Разве 
может еврей радоваться смерти? Папа ре-
шил назвать дочку таким именем, которое 
напоминало бы людям о свойстве, без ко-
торого нельзя ужиться вместе. Когда твой 
товарищ делает что-нибудь плохое по от-
ношению к тебе, но ты не платишь ему той 
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же монетой, то это значит, что есть в твоей 
душе «рахамим», милосердие…

Когда Рухома немного подросла, она на-
училась различать две большие фигуры, за-
слонявшие горизонт — Папу и Маму. В этом 
нет ничего удивительного, все дети понача-
лу видят так своих родителей. Но время 
шло, Рухома взрослела, а Папа с Мамой не 
убывали в росте. Их фигуры по-прежнему 
упирались в горизонт, заслоняя здания теа-
тров, банков, магазинов… Это уже необыч-
но, об этом стоит поговорить.

Итак, начнем с Папы. Какой он? Высокий. 
Черная шляпа и борода, дуга бровей похо-
жа на орлиные крылья. Строгий? Пожалуй, 
да. Когда Рухома бедокурила, ее пороли. 
Делалось это так: Папа хлестал ремнем по 
спинке кровати, Рухома вскрикивала от 
страха при каждом ударе, а Мама стояла за 
дверью и просила:

— Янкев Йосеф, хватит! Отпусти Рухому, 
она будет теперь хорошей девочкой…

Папа был богат, но не любил зря тратить 
деньги. Зима в Нью-Йорке может быть хо-
лодной, а он снимал квартиру, где можно 
было погреться только на кухне, у печки, 
которая топилась углем. «Зато дети не бу-
дут простужаться», — говорил Папа. И, дей-
ствительно, его детвора простужалась 
очень редко.

Папа был сильный. Правда, он не сгибал 
уличные фонари и не забрасывал противни-
ков на крышу дома. Но Рухома помнит, как 
он шел по улице с ее бабушкой, папиной ма-

мой, и та пожаловалась, что нет сил подни-
маться по лестнице. Папа подхватил ее на 
руки и взбежал на самый верх. Бабушка ру-
галась, но, наверное, была довольна.

Папа мог быть смешным. От всех болез-
ней он прописывал Рухоме касторовое мас-
ло. Спорить было бесполезно. Немного по-
скандалив, Рухома послушно глотала 
тошнотворную жидкость, а Мама стояла 
рядом с апельсином в руке, чтоб заесть по-
скорее. С той поры стоит Рухоме посмо-
треть на апельсин, и она сразу чувствует 
вкус касторки…

Еще Папа знал какую-то тайну. Однажды, 
когда он пришел домой из синагоги в суб-
боту, Мама встретила его словами:

— Янкев Йосеф, у Рухомы разболелось 
ухо. Что нам делать? Наш Закон разрешает 
обращаться к врачу в субботу, если болезнь 
серьезна. Но у Папы оказалось в запасе дру-
гое средство. Он подошел к плачущей де-
вочке и сказал:

— Рухома, прижми ушко к моему талесу 
и ляг. Тебе станет много лучше. Дочка по-
слушалась и уснула, прижавшись щекой к 
папиному талесу. А когда проснулась, боль 
прошла…

Папа был солдат. Правда, снаружи этого 
не было видно. Ведь он носил штатский 
сюртук и зарабатывал на жизнь, торгуя ме-
хами. Но Рухома-то знала правду. Как бое-
вой припев солдат на марше, звучали в ее 
ушах слова Папы:
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— Мы не должны никого бояться, кроме 
Босса!

Дочка знала, что этим американским 
словом, произносимым с любовью и трепе-
том, Папа называет Всевышнего, Который 
создал этот мир. Папа выполнял Его прика-
зы без колебаний, и когда он поднимался в 
атаку, никакая преграда не могла его оста-
новить.

Однажды он встретил в шул Алтера Ви-
невского, который приехал в Америку на 

заработки. Тот сидел одинокий, с парой 
долларов в кармане, не зная, с чего начать 
и куда приткнуться. Папа поселил его у себя 
дома, обучил ремеслу меховщика, помог 
заработать денег на билеты жене и детям 
Алтера, чтоб они тоже смогли перебраться 
в Америку. Только после этого Папа протру-
бил отбой и объявил атаку законченной.

Но тут приходил новый приказ Босса, И 
об этом наша история.

КРАЙ ЧУДЕС
Историю Папы надо начинать с его де-

душки. На идиш дедушка — «зейде». Зейде 
Ицхок был ешива-бохур. Все еврейские 
дети с малолетства ходят в хедер, где изу-
чают Тору, а после того, как заканчивают 
его, начинают учиться ремеслу или торгов-
ле. Но некоторые продолжают учебу даль-
ше и идут в ешиву. И зейде тоже пошел в 
ешиву. Он сидел с утра до вечера над огром-
ными книгами Талмуда. Если у него мерзли 
ноги, он знал, что на дворе зима. Если ве-
тром доносило запах свежего сена, он знал, 
что, наверно, наступило лето. Зейде Ицхок 
мало спал и быстро ел, потому что, листая 
пожелтевшие страницы, он встречался с за-
мечательными людьми, которые, хоть и 
жили много лет назад, говорили с ним, как 
живые.

Царь Давид… Над его постелью висел 
кинор, инструмент, похожий на нашу скрип-
ку. Каждый день, ровно в полночь, в окно 
влетал северный ветер и начинал тихо пе-
ребирать струны. 

И тогда еврейский царь вскакивал с по-
стели и до утра учил Тору и сочинял Теил-
лим, песни во славу Гашема.

А Реш Лакиш! В юности он пошел по пло-
хому пути: был гладиатором, рисковал жиз-
нью и сам проливал чужую кровь. Но потом 
он раскаялся, оставил это занятие, и стал 
известным ученым, толкователем Торы. 
Была у него одна слабость: он любил гени-
саретские фрукты. Эти плоды обладали та-
кой сладостью и силой, что, отведав их, уче-
ный-богатырь впадал в буйство, начинал 

все крушить, и целый отряд еврейских по-
лицейских приводил его в чувство…

Аптекарь, знакомый дедушки, не пони-
мал, как можно убивать лучшие годы, со-
гнувшись над старой книгой. Он был ученый 
человек, этот аптекарь, и много повидал. 
Он был даже в Варшаве. И там нашлись до-
брые люди, дали ему взглянуть на небо в те-
лескоп. Тут у него глаза открылись. Звезд, 
оказывается, гораздо больше, чем мы ду-
маем. И здоровые какие! Ясно, что такие 
глыбы никто не мог создать, А они склеи-
лись сами собой, за миллионы лет, из ми-
кробов и электричества. Ну, а старики ве-
рят в свои сказки, потому что за три тысячи 
лет ни у кого не нашлось ума купить билет 
до Варшавы…

Когда Зейде Ицхок шел по улице, апте-
карь выбегал из-за прилавка и бросался на 
него, как маленький рыжий петух.

— Ведь есть же у людей разум! Есть моз-
ги! — кричал он, крутя пуговицу на дедуш-
кином сюртуке. Сделать все звезды за один 
день — разве это возможно? Да за каждой 
еще смотреть нужно, чтоб с рельсов не со-
шла!

— Именно так, — соглашался Зейде. — 
Все звезды Гашем создал в один день, и 
разум человека не в силах представить, как 
можно в один и тот же миг видеть и беречь 
каждую звездочку…

— Религиозный фанатизм, — вздыхал 
аптекарь. Он в сердцах отрывал пуговицу с 
сюртука зейде и уходил обратно в аптеку. А 
зейде Ицхок спешил в ешиву, в край чудес.
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ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
Шло время. Аптекарь постепенно 

оборвал на дедушкином сюртуке все пуго-
вицы, а новые пришить зейде как-то не со-
брался. Тогда родственники поняли, что 
его нужно женить. Они нашли хорошую де-
вушку Минну Ривку, показали ей зейде, и 
она сказала «да».

— Только учти, он ешива-бохур, — 
предупредили ее. — Специальности у него 
нет, а денег-то уж точно… Может другого 
поищем?

— Другого не нужно, — ответила Минна 
Ривка. — Когда будет хупа? Ей хотелось по-
скорей стать матерью детей зейде Ицхока, 
а потом бабушкой его внуков. Только для 
этого пришлось ехать в Америку. При слове 
«Америка» аптекаря трясло.

— Эта страна — сказка, — объяснял он 
каждому, кого удавалось поймать. — Толь-
ко приехал и сразу получаешь в подарок ты-
сячу долларов. Лошадей нет, все ездят на 
паровозах. У каждого свой паровоз, Горо-
довые стоят на перекрестках и бесплатно 
спрыскивают прохожих одеколоном. Чего 
еще?

Зейде, пожалуй, обошелся бы без одеко-
лона. Но у них с бабушкой уже родился 
Папа и его сестра Молли. А денег как раз не 
было. И он решил ехать.

— А как ты будешь зарабатывать? — 
спрашивали его.

— Я буду меламедом. Буду учить детей 
Торе.

И вот большой корабль, пуская дым из 
пяти труб, деловито ползет через Атланти-
ческий океан. На его палубах кого только 
нет: евреи, поляки, итальянцы, евреи, укра-
инцы, датчане, опять евреи, и опять евреи. 
Все спешат в Америку, все хотят быть счаст-
ливыми.

Берег уже совсем близко.
— Прежде всего, это свободная страна, 

— рассуждал высокий еврей стараясь за-
нять очередь у трапа. — Племянника тети 
Брайны вы, конечно, знаете? Поступил на 
минутку в лучший университет, играет там в 
футбол с сыном президента. Вы можете 

представить, чтоб ваш сын гонял в мяч с на-
следником престола?

Этого зейде представить не мог. Если 
честно, то ему и не очень этого хотелось. 
Но сказать об этом он не успел. Они прича-
лили.

Оказавшись в Америке, зейде понял, что 
аптекарь немного ошибся. Люди жили 
здесь не в сказке, а, скорее, в кино, причем 
кадры мелькали быстро-быстро, и каза-
лось, что все скачут, как кузнечики.

Скорей-скорей!.. Надо снимать кварти-
ру, потому что солнце клонится к закату и 
надо где-то ночевать. Третий этаж. Не-
сколько комнат с пальмой и хрустальной 
люстрой. Зейде говорит спасибо и бежит 
вниз, к жене и чемоданам.

Подвал, разделенный занавесками на 
восемь углов. Зимой здесь немного холод-
но, зато летом очень жарко. Зейде говорит 
«спасибо-нет» и бежит наверх, к жене и че-
моданам. Одного чемодана нет. Сверху 
спустилась веревка с крюком, подцепила 
его и он исчез среди небоскребов. Бабушка 
плачет. 

Рядом стоит полисмен и строго говорит 
по-английски, что надо убрать вещи с мо-
стовой, а то трамвай не может проехать. 
Тем временем сверху опять спустили крюк. 
На этот раз подцепили полисмена. Может, 
сверху он похож на коробку из-под шляп. 
Во всяком случае, рядом с ними его уже 
нет.

Кадр сменился. Рядом с ними стоит че-
ловек с бакенбардами и что-то спрашивает 
у зейде. Зейде обнаружил, что понимает 
по-английски. Вот здорово! Но тут выясни-
лось, что прохожий три года назад приехал 
сюда из Минска и говорят они все-таки на 
идиш. И вот о чем:

Во-первых, нужно сбрить бороду. Так 
легче устроиться на работу.

Во-вторых, есть такие люди, ученые. Они 
изобрели электрическую лампочку. И еще 
они говорят, что люди произошли от обе-
зьяны. Раз лампочка горит, значит, в это 
надо верить.



В-третьих, нечего тут спорить. Вы, конеч-
но, слышали о племяннике тети Брайны? Он 
согласился происходить от обезьяны и те-
перь играет в футбол с сыном президента. 
Ну как? То-то! И не говорите мне.

По счастью, кадр сменился. Они-таки 
сняли подходящее помещение, и на следу-
ющее утро зейде пошел устраиваться мела-
медом. Вернее, побежал. Все спешили, тол-
кались, и чтобы переговорить с человеком, 
нужно было сначала его догнать.

Мимо проезжал трамвай. Один еврей 
разбежался и прыгнул в него на ходу. Зейде 
разбежался и прыгнул следом.

— А гут морген, — сказал зейде.
— Хау ду ю ду, — ответил еврей.
— Скажите, вам нужен меламед?
— Конечно! Мне очень нужен меламед 

английского языка. А то хозяин сердится, 
что я говорю по-английски с ошибками.

Хозяин у американцев называется 
«босс». Весь день зейде только и слышал 
про этого босса.

Босс добрый. Раз в год он приглашает 
служащих на день рождения, и там танцу-
ют. Нужен меламед танцев.

Босс строгий. Он не любит тратить вре-
мя на выговаривание длинных иностранных 

имен. Шмуэль у него Сэм, Михоэль — Майк 
и так далее. Нужен меламед, который по-
может переделать имя.

Босс любит все прекрасное. Нужен ме-
ламед, который научит завязывать галстук. 
Босс не любит, когда его работники на ходу 
спят. Нужен меламед езды на велосипеде. 
И так далее.

Но зейде ничего не услышал здесь о са-
мом главном Боссе, о Том, Кого мы называ-
ем в молитвах «Рибоно шель олам», Хозяин 
мира… Зейде возвращался домой тихо, не 
спеша, у него было тяжело на душе. И не 
только потому, что не смог найти работу. 
Зейде было грустно, что евреям в Америке 
не нужен меламед Торы. 

А ведь в ней записаны приказы Босса, от 
Которого зависит все. Как же можно не 
учить их?

И тут он увидел, что на пороге его ждет 
сын, Янкев Йосеф, будущий Папа.

— Мы будем читать сегодня Тору? — 
спросил сын. Глаза его горели от нетерпе-
ния.

И тут зейде понял, что рано отчаиваться. 
Раз есть ученик, значит, найдется дело для 
меламеда.

И они стали учиться.
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