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Недельная глава Масэй

29-30 Июля
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 7:02 8:18
Хайфа 7:11 8:21
Москва 8:23 9:56
Ст. Петербург 9:17 11:12
Одесса 8:14 9:25
Киев 8:28 9:46
Рига 9:24 11:01
Берлин 8:45 10:07
Сидней 4:55 5:54
Нью Йорк 7:56 9:00
Атланта 8:22 9:21
Бостон 7:48 8:54
Торонто 8:25 9:33
Лондон 8:38 9:55

«Масэй» («Переходы»), последняя 
глава книги «Бемидбар», как бы под-
водя итог странствиям евреев, пере-
числяет все места их стоянок в пусты-
не. 

Затем глава предписывает евреям 
освободить обещанную им землю, 
Эрец-Исраэль, от ее обитателей и ука-
зывает границы страны и порядок 
расселения в ней колен Израиля. Ка-
ждое из них получает свой удел, а ле-
виим предоставляются для житель-
ства города, в число которых входят 
и города-убежища, где невольные 
убийцы могут укрыться от мщения 
родственников убитых. 

Тему городов-убежищ глава до-
полняет подробным изложением за-
конов о наказании за убийство.

ВЕБИНАРЫ ZOOM 

четверг, 28 июля 
6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Язык тела мудреца. Рамбам. Законы об образе жизни.
7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Все части молитвы соответствуют строению миров. 
8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Масэй
9:00 PM Рав Шуб: Законы месяца Ав и 9-го Ава, которое выпадает на Шаббат.

пятница, 29 июля
12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Города убежища. Пятница перед Авом.

воскресенье, 31 июля
6:00 PM Р-т Хава Куперман: Законы 9 Ава. Хумаш и актуалия
7:00 PM Р. Шломо Гольдман: Найти смысл жизни в Заповедях!
8:00 PM Хана Лернер: Манипуляция или дипломатия?

понедельник, 1 августа
6:30 PM  Р. Ефим Свирский : «9 ава-Праздник со слезами на глазах».

среда, 3 августа
7:00 PM Рав Хаим Шаулов: Десять лет под тенью праведника.
8:00 PM Р. Яков Мильсон: Выбор и свобода выбора (по книге «Михтав миЭлияу»)
9:00 PM Мирьям Злотник: Эмоциональные потребности мужчины и женщины.
10:00 PM Р.Шимон Грилюс: Изгнания - они избавления! 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАСЭЙ

ПОДВОДИМ ИТОГ СТРАНСТВИЯМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава перечисляет все переходы евреев 
в пустыне, совершенные за сорок лет, — от 
стоянки к стоянке. Зачем?

От имени раби Моше hа-Даршана Раши 
отвечает на этот вопрос так: «Чтобы пока-
зать милость Б-га. Хотя Б-г наказал их: “…и 
водил Он их по пустыне сорок лет, пока не 
вымерло все поколение, сделавшее зло в 
глазах Г-спода” (Бемидбар, 32:13), — не ду-
май, что они все время были в дороге».

По тексту Торы Раши делает подсчет. 
Всего переходов было сорок два. Четыр-
надцать из них приходятся на первый год, 
когда евреи шли в обещанную им страну с 
радостью и воодушевлением, а восемь — 
на сороковой (после смерти Аhарона). Ито-
го за два года — первый и сороковой — ев-
реи сделали двадцать два перехода. На 
остальные тридцать восемь лет приходится 
двадцать переходов. Из этих тридцати 
восьми девятнадцать лет евреи пробыли в 
Кадеше. Значит, в оставшиеся девятнад-
цать лет они совершили девятнадцать пе-
реходов.

На другой аспект этого вопроса указыва-
ет Рамбам. В книге «Море невухим» («На-

ставник заблудших») он говорит, что пере-
числение стоянок, кажущееся на первый 
взгляд бесполезным, содержит в себе глу-
бокую мысль.

Чудо убедительно для очевидца, но не 
для слушающего рассказ о нем. Последний 
может и усомниться. Пройдут тысячелетия, 
многое забудется, и далеким потомкам, 
возможно, покажется, что нет ничего осо-
бенного в пребывании в пустыне, длившем-
ся сорок лет: мало ли что, а может, места, 
по которым ходили евреи, были не так уж 
далеки от населенных пунктов, или от 
источников воды, или от лугов, или от па-
хотных земель…

Тора перечисляет стоянки в Синае, что-
бы грядущие поколения могли своими гла-
зами увидеть эти места.

Пребывание евреев в пустыне — вели-
чайшее чудо, а Б-г устраивает так, чтобы 
Его чудеса не забывались: «Памятными сде-
лал Он чудеса Свои…» (Тhилим, 111:4). 

Б-г позаботится о том, чтобы потомки не 
усомнились: чудо действительно было. И 
потому Он сохранит эти места неизменны-
ми до прихода Машиаха (когда тот придет, 
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пустыня будет заселена). Для нас, живущих 
сегодня, это, во всяком случае, очевидно — 
и по сей день они выглядят так же, как три 
тысячи триста лет назад. (Говоря о главе 
«Бшалах» книги «Шмот», я пытался дать чи-
тателям представление об этих местах, 
приводя высказывания наших современни-
ков.)

Из сорока двух мест, в которых евреи 
побывали за время странствий, иные забы-
лись, но многие все-таки известны, отмече-
ны на карте, и это еще раз подтверждает: 
да, все так и было, как говорит Тора. Целый 
народ — мужчины, женщины, старики и 
дети — кочевал и прожил сорок лет в неве-
роятных, совершенно не подходящих для 
жизни условиях.

Рациональное объяснение этому невоз-
можно. Без милости и заботы Всевышнего 
— чудес мана и колодца, питавших и поив-
ших евреев, облака, защищавшего их от 
жары днем, огненного столпа, освещавше-
го им путь ночью, — евреи бы здесь не вы-
жили.

Чтобы мы всегда помнили об этом и ве-
рили в это, Тора и обеспечивает нас «гео-
графическими данными».

«Вот странствия сынов Израиля, кото-
рые вышли из земли египетской по ополче-
ниям своим под руководством Моше и Аhа-
рона. И записал Моше места их выхода в 
переходы их по слову Г-спода, и вот их пе-
реходы по местам выхода» (33:1, 2).

Моше записал названия всех мест, кото-
рые прошли евреи на пути от Египта к 
Эрец-Исраэль «по слову Г-спода» (это был 
путь, указанный им облачным и огненным 
столпами, двигавшимися впереди стана, то 
есть путь, совершенный по слову Всевышне-
го).

Обратимся к последним словам стиха — 
«и вот их переходы по местам выхода». Они 
кажутся лишними. Сказано ведь: «И записал 
Моше места…» Но на самом деле они несут 
дополнительную информацию. Понимать 
их можно так: возвращаясь из последнего 
галута, евреи пройдут по тем же местам, по 
каким их предки возвращались из первого 
— египетского — изгнания. Возможно, 

наше сравнительно недавнее временное 
пребывание в Синае — подтверждение 
тому.

Глава указывает: получив свои уделы в 
Эрец-Исраэль, колена должны выделить в 
них города для левиим. Часть этих городов 
становятся городами-убежищами. Что это 
значит?

<<И Г-сподь говорил Моше так: «Обра-
тись к сынам Израиля и скажи им: “Когда 
перейдете через Ярден в страну Кнаан, то 
определите себе города, [что] городами-у-
бежищами будут вам; и убежит туда убий-
ца, убивший человека неумышленно. И бу-
дут вам эти города убежищем от мстителя 
за кровь, чтобы не погиб убийца прежде, 
чем предстанет перед общиной на суд… 
шесть городов для убежища будут у вас. 
Три города дайте по эту сторону Ярдена (на 
восточном берегу. — И. З.), и три города 
дайте в стране Кнаан…”»>> (35:9—14).

«Определите себе города, [что] города-
ми-убежищами будут вам». Евреям запове-
дано выделить среди городов такие, где 
скроется человек, нечаянно убивший чело-
века. Укрыться в городе-убежище от мести 
мог всякий убийца, но только суд решал, 
мог ли он там оставаться. Левиим — насе-
ление этих городов — оказывали ощути-
мую духовную помощь высланным.

«Чтобы не погиб убийца прежде, чем 
предстанет перед общиной на суд». На суд 
имеет право и тот, чье преступление требу-
ет расследования, и тот, чья вина очевидна. 
Даже точно зная, что человек совершил 
смертный грех, мы не имеем права на само-
суд.

Законам о наказании убийц в главе отве-
дено большое место. Она содержит пять 
заповедей из области «уголовного законо-
дательства». Две из них мы уже привели, и 
две — запреты на выкуп вольного и неволь-
ного убийцы — приведем ниже.

«А если железным орудием ударил кто 
кого-либо, и тот умер, то убийца он; смерти 
будет предан убийца. А если камнем, [зажа-
тым] в руке, которым можно убить, ударил 
он его, и тот умер, то убийца он; смерти бу-
дет предан убийца. А если деревянным ору-
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дием, [зажатым] в руке, которым можно 
убить, ударил его, и тот умер, то убийца он; 
смерти будет предан убийца» (35:16—18).

Как видите, умышленное убийство (разу-
меется, если оно доказано судом) во всех 
случаях карается смертью.

«А если нечаянно, не испытывая вражды, 
толкнул его или бросил в него какой-то 
предмет без умысла… а он ему не враг и не 
желает ему зла, то судить будет община… 
и возвратит его община в город-убежище, 
куда он бежал, и там должен оставаться он 
до смерти первосвященника» (35:22—25).

Скажем, кто-то обрубал в лесу ветки с 
дерева, мимо шел прохожий, топор упал и 
убил прохожего. Дровосека ссылают в го-
род-убежище, и это — его наказание и ис-
купление. Убийство — тяжелейшее престу-
пление. Поэтому даже тот, кто совершил 
его неумышленно, должен быть изгнан 
ради искупления, ибо убийство все же про-
изошло.

А тот, кто сознательно убил человека, 
пусть даже он выполнял все заповеди, — 
если ему и удалось уйти от людского суда, 
не спасется от наказания свыше.

Поэтому Тора предупреждает относи-
тельно тех, чья вина доказана: «И не берите 
выкуп за душу убийцы, злодея, на котором 
вина смертная; ибо он смерти должен быть 
предан» (35:31).

Ни за какой выкуп нельзя сохранить 
жизнь убийце, заслужившему смерть по за-
кону Торы. Пусть родные или друзья такого 
человека сулят за его жизнь все богатства 
мира, пусть о нем хлопочет даже семья уби-
того, нельзя убийцу оставить в живых.

«И не берите выкуп за бежавшего в го-
род-убежище, чтобы [ему] возвратиться 
[и] жить на земле до смерти первосвящен-
ника» (35:32). Человек не может откупиться 
от наказания и в том случае, если по Торе 
он подлежит высылке за неумышленное 
убийство. Нельзя взять деньги, чтобы осво-
бодить его от ссылки. Он не может вернуть-
ся из города-убежища в родные края пре-
жде, чем умрет помазанный в его дни 
первосвященник.

Если освобождать убийц за деньги или 
из политических соображений, мир станет 
хуже Сдома и Аморы, потому что тогда бо-
гатые и влиятельные останутся безнаказан-
ными.

«И не оскверняйте землю, на которой вы 
находитесь, ибо кровь оскверняет землю, 
и земле не будет искупления за кровь, на 
нее пролитую, разве только кровью про-
лившего ее. И не оскверняй землю, на кото-
рой вы обитаете, в которой Я пребываю; 
ибо Я, Г-сподь, пребываю среди сынов Из-
раиля» (35:33, 34).

Мудрецы говорят: «Кто милосерден к 
жестоким, тот жесток к милосердным». 
Тот, кто оставляет в живых сознательных 
убийц, готовит почву для новых убийств не-
винных людей. И Б-г требует от нас не де-
лать этого.

Говорят мудрецы: «Любящий деньги не 
насытится деньгами…» (Коhелет, 5:9).

Кто любит мицвот, не насыщается ими.
В этой главе заповедано: «…шесть горо-

дов для убежища будут у вас. Три города… 
по эту сторону Ярдена, и три города… в 
стране Кнаан».

Как сказано в книге «Дварим», перед 
смертью Моше-рабейну успел выполнить 
половину заповеди о городах-убежищах: 
он выделил для этой цели три города на 
восточном берегу Ярдена. Остальные три 
он просто не мог выделить — ведь земля 
еще не была завоевана. Пока нет трех 
остальных, три первых силы убежища не 
имеют. И все-таки Моше поспешил это сде-
лать.

Разве мало Б-гоугодных дел совершил 
Моше? Но он хотел перед смертью выпол-
нить еще хотя бы половину мицвы!
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ВЛИЯНИЕ, КОТОРОЕ МЫ НЕ ОЩУЩАЕМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«Масэй» («Вот переходы сынов Израи-
ля»), последняя глава книги «Бемидбар», 
как бы подводя итог странствиям евреев, 
перечисляет пути их следования в пустыне. 
Затем она определяет границы Эрец-Исра-
эль и говорит, что, кроме колен Гада и Реу-
вена и половины колена Менаше, получив-
ших надел на восточном берегу Ярдена, 
все остальные колена (левиты — не в счет) 
получат наделы на западном берегу Ярдена 
по жребию под управлением специально 
назначенной группы людей, состоящей из 
руководителей колен. О месте жительства 
для членов колена Леви, у которых соб-
ственного надела нет, глава говорит от-
дельно. Из числа городов, которые будут 
предоставлены левитам для проживания, 
шесть городов должны быть городами-убе-
жищами, где будут находиться люди, вино-
вные в неумышленном убийстве. Покинуть 
убежища им разрешается только после 
смерти первосвященника, занимавшего 
этот пост после вынесения им судебного 
приговора. Завершается глава изложением 
правил, позволяющих сохранить целост-
ность наделов колен при заключении бра-
ков.

Сказано в Торе: «Из городов, которые 
вы отдадите(левитам), шесть городов для 

убежища будут у вас. Три города дайте по 
эту сторону Ярдена и три города дайте в 
земле Кнаана: городами убежища будут 
они. Для сынов Израиля и для пришельца, и 
для поселенца среди них будут эти шесть 
городов убежищем, чтобы убегать туда 
всякому, убившему человека неумышлен-
но»(Бемидбар, 35:13—15). «По эту сторону 
Ярдена»подразумевает восточный берег 
реки, а «в земле Кнаана» — западный.

По приговору суда, пришедшего к выво-
ду, что убийство было неумышленным, че-
ловека отправляли в город-убежище (при-
говор суда по умышленному убийству был 
гораздо более суров).

В те времена у евреев действовало пра-
во кровной мести, и родственники убитого 
имели право отомстить невольному убий-
це, если он находился за пределами горо-
да-убежища. 

Так что для невольно виноватого го-
род-убежище был спасением. Это с одной 
стороны. С другой стороны — это было на-
казанием, заключением на определенной 
территории без возможности покинуть ее 
до оговоренного Торой срока, конкретно 
— до дня смерти первосвященника. Нака-
занием, потому что и невольный убийца 
должен искупить свою вину.
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Таков был статус городов-убежищ. Ко-
личественно они были распределены так: 
три — на западном берегу Ярдена и три — 
на восточном. На восточном, как мы знаем, 
поселились два с половиной колена, на за-
падном — девять с половиной. Это вызыва-
ет вопрос, который рассматривается в Тал-
муде. Почему города распределены 
поровну, если западная территория намно-
го больше восточной? За что такое нерав-
ноправие?

Талмуд отвечает: в Гиладе (название од-
ной из земель на восточном берегу) чаще 
совершаются убийства. Другими словами, 
на восточной территории убивают чаще.

Ответ неясен. «Частые» убийства — это, 
понятное дело, убийства умышленные. Раз-
бой, может быть, или вообще жестокие 
нравы. А города-убежища — это тема неу-
мышленного, «нечаянного» убийства. Как 
связано одно с другим?

Если помните, два года назад, беседуя о 
главе «Ноах» книги «Берешит», мы отмеча-
ли взаимосвязь между «испорченностью» 
людей и «извращенностью» земли. Глава 
«Ноах» описывает одно из крупнейших со-
бытий в истории человечества — потоп, ко-
торый Всевышний послал на землю, чтобы 
уничтожить на ней все живое, кроме семей-
ства Ноаха и опекаемых им животных. Гла-
ва говорит, что люди поступали дурно, и 
формулирует: «земля извратилась».

Привожу выдержку из той беседы.
Рав Иосеф-Дов Соловейчик из Бриска в 

книге «Бейт-а-леви», посвященной коммен-
тариям на Хумаш (Пятикнижие), объясняет: 
люди оказывают влияние на самих себя, на 
других людей и на окружающую среду. Не 
только на животный, но даже и на неживой 
мир. Не в том смысле, что они способны по-
вернуть русла рек и вывести новую породу 
скота, а в том смысле, что всякий их посту-
пок влияет на состояние мира. И не только 
поступок, совершенный у кого-то на глазах 
и вызвавший подражание, но и то, что мы 
делаем, находясь наедине с собой. Дей-
ствия поколения потопа повлияли на жи-
вотных так, что те, хоть и не имеют свобо-

ды выбора, изменили своей природе и 
стали смешивать виды — «извратились».

Бейт-а-леви (так зовут рава Соловейчика 
— по названию его книги) говорит о том, 
что поступки людей создают особую атмос-
феру, особое состояние мира. Это и имеет 
в виду Талмуд, когда ссылается на частоту 
убийств на восточном берегу Ярдена: в та-
ком месте, где совершается много умыш-
ленных убийств, меняется отношение к че-
ловеческой жизни, оно становится менее 
осторожным, менее бережным, а это при-
водит к учащению нечаянных убийств.

Развивая эту мысль, Бейт-а-леви приво-
дит высказывание из талмудического трак-
тата «Хагига»: имеющий заслуги праведник 
получает в Ган-Эдене (Будущем мире) свою 
долю и долю злодея, а злодей получает в 
Геиноме (аду) свою долю и долю праведни-
ка. Как это понимать? Бейт-а-леви объясня-
ет: проступки, совершаемые дурным чело-
веком, создают атмосферу, в которой и 
праведнику случается оступиться, и трудно 
сказать, какова в прегрешении праведника 
доля его собственной вины, а какова — 
доля злодея. То же происходит со злодеем. 
И ему случается сделать доброе дело в ат-
мосфере, созданной делами праведника. 
Вот каждый из них и получает в мире ином 
награду и наказание соответственно и за 
себя, и за другого.

Бей-а-леви добавляет: представая перед 
Высшим судом, человек должен дать отчет 
в своих поступках, совершенных в течение 
жизни. Называется этот отчет «дин ве-хеш-
бон». «Дин» на иврите — «суд», а «хешбон» 
— «расчет». «Суд» подразумевает ответ-
ственность за собственные поступки чело-
века, а «хешбон» — ответственность, рас-
считанную от «процента» влияния.

Итак, наши действия влияют на мир не 
только прямо, но и косвенно. Мы этого кос-
венного влияния не видим, но безусловно 
знаем о его существовании. Так что если 
мы сидим и учим Тору и соблюдаем ее запо-
веди даже без того, чтобы привлекать к 
этому окружающих, даже в этом случае мы 
оказываем положительное влияние на 
окружающий нас мир.
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

МАСЕЙ
В эту субботу читают вторую из трех пе-

чальных афтарот: слова пророка Ирмеяу 
(2:4–28, 3:4).

Этот отрывок полон тяжелых упреков 
пророка народу Израиля, оставившему 
Творца. 

В эту субботу диаспора «догонит» чте-
ние Торы Земли Израиля; и в дальнейшем, 
до следующего расхождения, везде будут 
читать одну и ту же недельную главу. Афта-
ра читается та же, что и в Земле Израиля.

1 (1) Слова Ирмийяу, сына Хилкийау, из 
священников, которые в Анатоте, в земле 
Бинйаминовой, (2) К которому слово 
Г-сподне было во дни Йошийау, сына Амо-
нова, царя Йеудейского, в тринадцатый 
год царствования его. (3) И было (оно) во 
дни Йеойакима, сына Йошийау, царя Йеу-
дейского, до конца одиннадцатого года 
(царство-вования) Цидкийау, сына Йоший-
ау, царя Йеудейского, до изгнания из Йеру-
шалаима в пятом месяце.

(4) И было сказано мне слово Г-сподне: 
(5) Прежде, чем Я создал тебя во чреве, Я 
знал тебя, и прежде, чем ты вышел из 
утробы, Я посвятил тебя, пророком наро-
дов Я поставил тебя. (6) И сказал я: увы, 
Г-споди Б-же, ведь я не умею говорить, ибо 
я (еще) отрок.

(7) Но Г-сподь сказал мне: не говори: “я 
отрок”, а иди, к кому бы Я ни послал тебя, 
и все то, что Я прикажу тебе, ты будешь 
говорить. (8) Не бойся их, ибо Я с тобою, 
чтобы спасти тебя, – изрек Г-сподь. (9) И 
простер Г-сподь руку Свою, и коснулся уст 
моих, и сказал мне Г-сподь: вот, Я вложил 
слова Мои в уста твои. (10) Смотри, Я по-
ставил тебя ныне над народами и над цар-
ствами, чтобы Искоренять, и разбивать, 
и уничтожать и разрушать, строить и 
насаждать.

(11) И было слово Г-сподне сказано мне: 
что видишь ты, Ирмийяу? И я сказал: палку 

из миндального дерева вижу я. (12) И 
Г-сподь сказал мне: ты верно, видишь, ибо 
Я бдительно слежу за словом Моим, что-
бы исполнить его.

(13) И было слово Г-сподне сказано мне 
во второй раз: что ты видишь? И я сказал: 
я вижу кипящий котел, обращенный к се-
веру. (14) И сказал мне Г-сподь: с севера нач-
нется бедствие для всех жителей земли 
этой. (15) Ибо Я призываю все племена се-
верных царств – сказал Г-сподь, – и придут 
они, и поставят каждый престол свой у 
входа в ворота Йерушалаима и на все сте-
ны его кругом, и у всех Городов Йеудеи. (16) 
И Я изреку над ними суды Мои за все их зло-
деяния, за то, что они оставили Меня и 
возносили курения другим Б-гам, и покло-
нялись изделиям рук своих. (17) А ты. пре-
пояшь чресла свои, и встань, и говори им 
все то, что Я повелю тебе. Не бойся их, 
чтобы Я не поразил тебя пред ними. (18) И 
вот, Я поставил тебя ныне укрепленным 
городом, железным столбом, и медными 
стенами на всей этой земле, против царей 
Йеудеи и сановников ее, священников ее и 
народа этой земли. (19) И сразятся они с 
тобою, но не осилят тебя, ибо Я с тобою, 
– сказал Г-сподь, – чтобы спасти тебя.

2 (1) И было сказано мне слово Г-сподне: 
(2) Иди и возгласи в слух Йерушалаима, го-
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воря: так сказал Г-сподь: Я помню о благо-
склонности ко Мне в юности твоей, о люб-
ви твоей, когда ты была невестою, (как) 
шла ты за Мною по пустыне, по земле не-
засеянной. (3) Йисраэйль – святыня Г-спод-
ня, первые плоды Его; все поедающие его 
будут осуждены; бедствие придет на них, 
– сказал Г-сподь.

(4) Слушайте слово Г-сподне, дом Йаако-
ва и все семейства дома Йисраэйлева. (5) 
Так сказал Г-сподь: какую неправду нашли 
во Мне отцы ваши, что отдалились от 
Меня и последовали за суетою и стали су-
етны. (6) И не сказали: “где Г-сподь, кото-
рый вывел нас из земли Египетской и вел 
нас по пустыне, по земле степей и пропа-
стей, по земле иссохшей и (по земле) мо-
гильной тьмы, где никто не проходил и где 
не жил человек?” (7) И привел Я вас в землю 
плодородную, чтобы ели (вы) плоды ее и 
блага ее; а вы пришли и осквернили землю 
Мою, и сделали удел Мой скверною. (8) Свя-
щенники не говорили: “где Г-сподь?” и зако-
ноучители не знали Меня, а пастыри гре-
шили против Меня и пророки 
пророчествовали именем Баала и следова-
ли за теми, что тщетны (за идолами). (9) 
За это Я везде буду судиться с вами, – ска-
зал Г-сподь, – и с сыновьями сыновей ваших 
буду судиться. (10)  Ибо пройдите по 
островам Киттимским и посмотрите, и 
пошлите в Кэйдар и внимательно присмо-
тритесь, и увидьте, бывало ли (где) по-
добное? (11) Переменил ли (какой) народ 
Б-гов своих, а (ведь) они – не Б-ги? А Мой на-
род переменил славу свою на тщету.; (12) 
Дивитесь этому, небеса, и содрогнитесь, и 
совершенно иссохните, сказал Г-сподь. (13) 
Ибо два зла совершил народ Мой: Меня, 
источник живой воды, оставили они и вы-
секли себе водоемы, водоемы пробитые, 
которые не держат воды. (14) Раб ли Йй-
сраэйль, или родился он в доме (рабом)? 
(15) Отчего же стал он добычею? Рычали 
на него львы, подняли голос свой и сделали 
землю его пустынею; (и) города его сожже-
ны и обезлюдели; (16) И сыновья Нофа и 
Тахпанхэйса сокрушили темя твое. (17) Не 
за то ли сделано это с тобою, что оста-

вил ты Г-спода, Б-га твоего, в то время как 
Он вел тебя по пути? (18) А ныне, что тебе 
на пути в Египет? Пить ли воду Шихора 
(Нила)? И что тебе на пути в Ашшур, – 
пить ли воду реки (Перат)? (19) Зло твое 
накажет тебя и необузданность твоя об-
личит тебя; и ты (Йеудея), узнаешь и уви-
дишь, что плохо и горько то, что ты оста-
вила Г-спода, Б-га твоего, и нет у тебя 
страха предо Мною, – сказал Г-сподь, Б-г 
Ц-ваот. (20) Еще издавна разбил Я ярмо 
твое и разорвал узы твои, а ты сказала: "я 
не преступлю больше"..., но на каждом вы-
соком холме и пол каждым зеленым дере-
вом ты распутничала, (как) блудница. (21) 
Я насадил тебя (как) благородную лозу, 
(как) самое верное семя; как же преврати-
лась ты у Меня в одичавшую чужую лозу? 
(22) Поэтому даже если ты будешь смы-
вать (это пятно) щелоком и возьмешь 
много мыла, (все же) останется вина твоя 
пятном предо Мною, – сказал Г-сподь Б-г. 
(23) Как можешь ты сказать: "я не осквер-
нилась, не ходила я за Баалами", – посмо-
три (на) путь свой в долине (Бэйт-Пеор) 
(и) познай, что наделала ты, резвая вер-
блюдица, извращающая пути свои. (24) Ди-
кую ослицу, привыкшую к пустыне, что за-
дыхается от страсти своей, кто сможет 
сдержать ее от похоти ее? Не утомятся 
все ищущие ее и найдуг ее в ее месяц. (25) 
Не дай ногам твоим ступать босыми и гор-
тани твоей – (пересохнуть) от жажды. 
Но ты сказала: "напрасно! нет, ибо люблю 
я чужих и пойду за ними!” (26) Как опозо-
рен бывает вор, когда его поймают, так 
осрамились и (сыны) дома Йисраэйлева: 
(сами) они, их цари, их сановники и их свя-
щенники, и их пророки. (27) Говорят (они) 
дереву: “ты отец мой” и камню: “ты меня 
породил”, ибо повернулись ко Мне затыл-
ком, а не лицом; но во время бедствия сво-
его говорят: “встань и спаси нас!” (28) А 
где же Б-ги твои, которых ты сделал себе? 
Пусть они встанут; (смогут) ли спасти 
тебя во время бедствия твоего? ведь (по) 
числу городов твоих были Б-ги твои, Йеу-
дея!
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАВЯЗЫВАНИЕ И РАЗВЯЗЫВАНИЕ УЗЛА (КОШЕР УМАТИР)

 РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Эта мелаха совершается при изготовле-
нии ткани. Например, иногда приходится 
связать порвавшуюся нить, иногда развя-
зать образовавшийся узел. (При строитель-
стве Мишкана было необходимо завязы-
вать и развязывать узлы при изготовлении 
сетей для ловли хилазона — маленького 
морского рачка, из которого варили краску 
тхелет). Толада — свивать и развивать ве-
ревки.

Завязывание и развязывание
Хотя завязывание и развязывание — это 

две различные мела-хи, мы соединили их в 
одной главе, так как в них есть опреде-лён-
ное сходство, и в большинстве случаев они 
объединяются общим определением. На-
пример, запрет развязывать узел в ша-бат 
относится только к таким узлам, завязывая 
которые в ша-бат мы совершаем запрещён-
ную мелаху завязывания узлов. И, устанав-
ливая ограды и гзерот в мелахе развязыва-
ния, мудрецы запретили развязывать такие 
узлы, которые запрещено завязывать как 
минимум постановлением мудрецов. Но 
если узел был завязан разрешённым спосо-
бом, то и на развязывание его нет запрета. 
Т.е. мелаха развязывания противоположна 
завязыванию, и они соотносятся друг с дру-
гом так же, как мелахот разрывание и 

шитье, стирание и писание, разрушение и 
строительство.

Какой узел запрещен
Существует спор между ришоним о том, 

какой именно узел запрещен непосред-
ственно Торой и какой постановлением му-
дрецов (запрет дерабанан). Поскольку есть 
различные мнения в определении соответ-
ствующего закона Торы, также и в поста-
новлениях мудрецов есть некоторые рас-
хождения, поэтому принято устрожать и в 
том, и в другом случае. Например, запре-
щено завязывать любой тугой узел, даже 
если имели ввиду развязать его в тот же 
день. Также запрещено делать узел, кото-
рый, хотя и не затянут сильно, но его не со-
бираются развязать в тот же день. По этой 
причине запрещен в шабат двойной узел, 
независимо от того, намереваются ли его 
развязать в тот же день, а также любой дру-
гой узел, который завязывают с тем, чтобы 
он не развязывался сам по себе. Запреще-
но делать даже одинарный крепко стяну-
тый узел, который не может развязаться 
сам, например, связывать два конца ка-
кой-то вещи одним устойчивым узлом. Этот 
же запрет относится и к одной нити, когда 
завязывают на конце узелок, хорошо затя-
нутый и прочный. Однако, возможно, сле-
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дует разрешить завязывать двойным узлом 
широкие пояса, которые часто можно 
встретить, например на женских плащах, 
поскольку их обычно не затягивают.

Бантик поверх узла
Разрешено делать бант поверх узла, 

если его намереваются развязать в тот же 
день, то есть в течение 24 часов. Но бант, 
который обычно завязывают на длитель-
ный срок, запрещено делать в шабат, даже 
если на этот раз его хотят развязать в тот 
же день.

Получается, что любой немного тугой 
узел, запрещено завязывать и развязывать 
в шабат, если его не собираются развязать 
в течение 24 часов. И даже если его собира-
ются развязать в течение 24 часов, однако 
обычно такой узел завязывают на долгой 
время, будет запрещено завязывать и раз-
вязывать его в шабат.

Развязывание узла
Как мы уже говорили, любой узел, кото-

рый запрещено завязывать в шабат, запре-
щено также и развязывать, и степень стро-
гости запрета развязывания зависит от 
степени строгости запрета завязывания. То 
есть если Тора запрещает завязать данный 
узел, значит и развязать его — тоже запрет 
Торы. Если же его завязывание — это толь-
ко запрет мудрецов, то, соответственно, и 
развязывание его является запретом му-
дрецов. Правило это, однако, действует 
лишь в тех случаях, когда узел завязывают 
или развязывают сознательно. Если же узел 
возник случайно, сам по себе, то, даже если 
завязывание узла такого типа в принципе 
запрещено Торой, разрешается развязать 
его в шабат.

Более того, если было намерение завя-
зать разрешённый в шабат тип узла, а из 
него получился запрещённый, и в этом слу-
чае нет запрета развязать такой узел. И 
даже если до ша-бата, в будний день, наме-
ревались завязать запрещённый узел (на-
пример узел с бантиком, который должен 
продержаться несколько дней), а нечаянно 
вышел другой тип запрещённого узла 

(двойной узел), то, даже если этот второй 
узел тоже оказался запрещённым для завя-
зывания, его можно развязать в шабат, по-
скольку он возник непреднамеренно.

Хотя, как это ясно из вышесказанного, 
запрещено развязывать в шабат двойной 
узел, в отдельных случаях это разрешено, 
даже если он завязан сознательно. Напри-
мер, когда узел причиняет страдание, и, в 
частности, когда он несильно затянут, раз-
решается развязать его, если изначально 
его намеревались развязать в тот же день. 
Например, человеку, завязавшему в канун 
шабата на ботинках не слишком сильно за-
тянутый двойной узел с намерением развя-
зать его в тот же день, разрешено развя-
зать узел в шабат, если он хочет снять 
ботинки, так как в ботинках спать он не мо-
жет. (Однако с помощью нееврея можно 
развязать такой узел, даже если он не при-
чиняет неудобства.)

Разрывание и разрезание узла
Узел, который разрешено развязать в 

шабат, можно также разорвать или разре-
зать, но тем не менее не следует поступать 
так перед людьми, не знающими законов. 
Но узел, который запрещено развязывать, 
нельзя разрывать и разрезать. И всегда 
предпочтительнее развязать узел, чем его 
разрывать или разрезать. (Вопрос о том, 
можно ли разорвать или разрезать узел, за-
вязанный не просто из нити, а из вещи, сде-
ланной из ткани (например, шнурки для 
туфлей), требует более детального рассмо-
трения).

Узел на еде
Нет запрета развязывать узлы, завязан-

ные на еде. Т.е., если несколько видов пищи 
или несколько порций связаны вместе, та-
кой узел разрешается развязать в шабат. И 
если еда обвязана нитью, также разрешает-
ся развязать эту нить. Даже если еда была 
завернута в обертку, поверх которой завя-
зана лента, разрешено развязать или сре-
зать ленту. Само собой разумеется, что и 
веревку, связывающую продукты, разре-
шено разрезать
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Вставление в одежду ремней, 
шнурков и т.п.

Если из одежды или из обуви выпали ре-
мень или шнурок, концы которых в будни 
обычно завязывают, запретили любым об-
разом возвращать их в шабат из-за опасе-
ния, что придут к завязыванию узла. Если 
же их обычно не завязывают, то разреше-
ние зависит от того, трудно ли это сделать. 
Если ремень или шнурок вставляются без 
труда, это разрешено, в противном же слу-
чае действие расценивается как починка 
предмета и запрещено. Тем не менее толь-
ко в том случае разрешили вставить шну-
рок или ремень в обувь или одежду, когда 
данный шнурок или ремень уже однажды 

использовали, и также если в этой одежде 
или ботинке уже был однажды ремень или 
шнурок. Новые же шнурок или ремень за-
прещено вставлять даже в старую одежду, 
и старый ремень запрещено вставлять в но-
вую одежду, даже когда нетрудно это сде-
лать. Отсюда мы учим, что разрешается 
вставлять только использованные уже рем-
ни или шнурки и только в одежду или обувь, 
в которых уже был раз какой-либо шнурок 
и т.п. И все это только при отсутствии за-
труднения в их вставлении, например, ког-
да отверстия немного расширены. (Что ка-
сается той обуви, которую можно одевать 
и без шнурков, в случае нужды следует 
спросить у раввина, как поступить, если 
есть только новые шнурки.)

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МОЖЕТ ЛИ НЕЕВРЕЙ БЫТЬ ПОВАРОМ В СИНАГОГЕ?
Может в синагоге быть поваром не еврей? 

Баранов Элейзер, Нижний Новгород

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Во-первых, кошерные продукты (кото-

рые обычно не едят сырыми), сваренные 
неевреем, нельзя есть — это называется за-
прет бишулей нохрим — запрет того, что 
варил нееврей. Чтобы блюдо было разре-
шено в пищу, согласно мнению ашкеназ-
ских авторитетов достаточно, чтобы еврей 
зажёг огонь, и всё, что потом варится на 
этом огне, не считается бишулей нохрим и 

разрешено в пищу. Разумеется, если огонь 
потух, то еврей должен его ещё раз зажечь.

Во-вторых, на нееврея мы не можем по-
лагаться в вопросах кошерности, поэтому 
кошерный еврей должен за ним наблюдать, 
чтобы в еду не были внесены некошерные 
компоненты.

При соблюдении этих двух условий — 
чтобы еврей зажёг огонь и чтобы кошерный 
еврей наблюдал за неевреем-поваром — 
может нееврей варить, и эту пищу можно 
будет есть (согласно ашкеназским автори-
тетам).

МНЕ ПРИСНИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ПОХОЖИХ СНОВ. ЧТО ОНИ 
МОГУТ ЗНАЧИТЬ?

Шалом! Мне приснилось несколько похо-
жих снов. В одном из них — я в нашей сина-
гоге, вижу там своих знакомых, тех, кто учил 
меня молиться. После этого приснилось еще 
два сна. В одном из них — я сопровождаю 

нашего раввина в разные старые разрушен-
ные дома и вместе мы ищем следы от мезуз 
на косяках. А во втором — я стою напротив 
него, очень хочу что-то спросить, но так и не 
спрашиваю. Что могут значить эти сны? Р.
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Отвечает рав Зеев Гершензон
В этом ответе нет попытки дать вам кон-

кретную расшифровку вашего сна, эта му-
дрость давно уже исчезла. Но общее отно-
шение, как относиться к вашему сну, с 
еврейской точки зрения, попробую дать.

Ваши сны очень хорошие — они говорят 
о Ваших усилиях в соблюдении Торы. При-
чем всеми возможными способами.

Посудите сами:
В первом описываемом сне Вы видите, 

что идете. Куда? В синагогу. Это — сила дей-
ствия, которая есть в человеке.

Во втором описываемом сне — Вы ище-
те. Поиск связан с силой мысли, способно-
стью размышлять. Что Вы ищете? Мезузы.

Третий Ваш сон, в котором Вы хотите о 
чем-то спросить раввина, связан с третьей 
силой, которая есть в человеке — си-
лой речи.

Вообще-то Вавилонский Талмуд гово-
рит, что во сне человеку показывают то, о 
чем он размышлял днем. И приводит исто-
рию про римского правителя, который 
спросил Рабби Йеошуа, сына Рабби Хана-
ньи: «Говорят, что Вы, знатоки Торы, очень 
мудрые. Раз так, скажи мне, что я увижу се-
годня ночью во сне?». На это Рабби Йеошуа 
ответил ему: «Увидишь, как твои враги, пер-
сы, возьмут тебя в плен и как ты станешь ра-
бом у персидского царя. Они заставят тебя 
перемалывать финиковые косточки золо-
тыми жерновами!». Талмуд рассказывает, 
что римлянин весь день представлял эту 
удивительную, совершенно немыслимую 
для него картину, и, действительно, это 
приснилось ему ночью (см. трактат Брахот, 
55 б, 56а).

Кроме того, Вавилонский Талмуд (трак-
тат Брахот, 55 б) говорит, что даже те сны, 
которые должны реализоваться в жизни — 
не исполняются полностью. Исполниться 
может лишь часть сна.

Далее Талмуд говорит: даже то, что 
должно исполниться, может произойти и 
через несколько десятилетий.

Талмуд приводит в пример сон Йосефа: 
он исполнился через 22 года после того, как 

приснился ему. В книге Бэрейшит (37:2—5) 
сказано, что Йосефу было 17 лет, когда ему 
приснился сон о том, что его отец Яаков и 
его братья придут к нему на поклон. В 
Бэрейшит (41:46) же сказано, что Йосефу 
было 30 лет, когда он был приближен к еги-
петскому фараону. То есть, прошло 13 лет. 
Если прибавить к этим тринадцати годам 
еще семь урожайных лет, пришедших в Еги-
пет после «взлета» Йосефа, и еще два года, 
после которых братья Йосефа, а затем и Яа-
ков спустились из-за голода в Египет (и на-
несли визит, который снился Йосефу) — в 
итоге получим 22 года.

Даже если Вашим снам суждено в ка-
кой-то мере исполниться — неизвестно, ка-
кая именно их часть должна исполниться. 
Неизвестно также, когда это должно прои-
зойти.

Но что известно точно — Вы можете пре-
творить в жизнь именно ту часть сна, кото-
рая говорит о Ваших усилиях в Торе и со-
блюдении заповедей. И претворить именно 
сейчас, без промедления, уже сегодня.

Например, можно принять на себя еще 
какую-то заповедь Торы, которую не со-
блюдали до этого.

Если в Вашем доме нет мезуз — устано-
вите их. Если есть и давно не проверялись 
— проверьте у специалиста.

Или, еще лучше, возьмите на себя обяза-
тельство изучать Тору на один час в неделю 
больше, чем делали это до сих пор. И будь-
те уверены, что Вс-вышний ответит Вам 
Своим благословением и Ваш сон будет ре-
ализован самым лучшим образом.

Обратил внимание, что почему-то в Ва-
шем сне вопрос раввину так и не был задан. 
Что-то Вам помешало, есть какие-то пре-
пятствия. Зато Вы его задали раввинам на-
прямую, уже в жизни, через наш сайт. С по-
мощью нашего сайта Вы можете 
продолжить начатое, сделать и другие важ-
ные вещи, о которых мы говорили. Напри-
мер, изучить важные для Вас темы Торы по 
Скайпу с индивидуальным преподавателем 
с помощью нашей программы «Талмуд-он-
лайн».
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КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗАПОВЕДИ «ГОРОДОВ – УБЕЖИЩ», И 
КАКОЕ ОНА ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ?

В этой главе мы узнаем о необычной ми-
цве: человек, который случайно убил кого-то, 
должен убежать в один из городов убежища 
и пребывать там, пока Первосвященник не 
умирает. Каково значение этой заповеди, и 
какое она имеет отношение к Первосвящен-
нику?

Отвечает Рав Хаим Суницкий
В этой главе мы узнаем о заповеди отде-

ления шести специальных «арей миклат» 
(городов убежищ), куда убегает неумыш-
ленный убийца. Закон случайного убийцы, 
который должен пойти в изгнание, уже был 
упомянут очень кратко в главе Мишпатим, 
но не было рассказано о месте, куда он дол-
жен убежать. Позже, в главе Ваэтханан, 
Тора говорит нам, что Моше отделил три из 
городов на востоке Иордана, и в Книге Йе-
хошуа описывается, как были отделены 
оставшиеся три города. Тора также гово-
рит нам в главе Шофтим, что, когда мы бу-
дем слушаться Всевышнего, и заслужим по-
лучить во владение всю нашу землю, еще 
три города должны будут быть отделены.

Много вопросов спрашивают о деталях 
этой заповеди, и невозможно обсудить все 
их. Эта мицва затрагивает вопрос жизни и 
смерти, и вопрос свободы выбора и Б-же-
ственного Провидения. Конечно, трудно 
вообразить, что один человек умер из-за 
чьей-то небрежности. С другой стороны, 
если убитый человек, должен был умереть 
так или иначе, почему его случайный убий-
ца должен убежать в изгнание? Вообще, в 
чем его ошибка, и имел ли он свободу вы-
бора, когда несчастный случай произошел?

Прежде, чем мы начнем, наше обсужде-
ние давайте зададим еще один вопрос, из-
ложенный Аризалем. Почему Тора говорит 
нам, что, если мы будем слушать Всевышне-
го, и наша земля станет большей, мы будем 
должны отделить дополнительные города 
убежища? Казалось бы, что, если бы мы бу-
дем слушать Всевышнего, мы должны за-
служить чтобы было меньше убийств, даже 

неумышленных! Этот вопрос особенно сло-
жен, если принять в расчет, что эти слова 
Торы, говорят о конце дней, во время Ма-
шиаха, ведь никогда прежде в нашей исто-
рии не было периода, когда мы имели де-
вять городов убежища. Почему мы 
ожидаем большого количества несчастных 
случаев со смертельным исходом во время 
Машиаха?

Чтобы начинать отвечать на эти вопро-
сы, мы должны сначала попробовать по-
нять, что такое убийство и что является 
смертью? Хотя заповедь не убивать, кажет-
ся, самой очевидной из всех заповедей, и 
была принята всеми обществами, тем не 
менее, как только мы начинаем исследо-
вать эту мицву подробно, она становится 
не такой очевидной, как казалась на пер-
вый взгляд. Давайте зададим простой во-
прос: если бы перед нами десять человек, и 
мы знаем, что какие-то девять из них — 
худшие убийцы, которые должны умереть, 
но один невинен, то можно ли убить все де-
сять? Ответ: очевидно нет. Хорошо, а что 
насчет ситуации, когда есть страна, где 90% 
населения представляют страшную опас-
ность обществу. Скажем, мы можем дока-
зать, что 90% людей этой страны — терро-
ристы, которые не скрывают, что их цель 
состоит в том, чтобы уничтожить мир. Мож-
но ли тогда сбросить бомбу, которая разру-
шит всю страну? Большинство ответят: 
«нет». А что если мы начнем войну с этой 
страны? Каждая война приводит к «жерт-
вам». Это означает, что когда мы начинаем 
войну, мы знаем, что мы должны будем 
убить невинных гражданских жителей. Нет 
никакого способа избежать этого. Мы мо-
жем пробовать минимизировать их число, 
но всегда будут «случайные» смертельные 
случаи. Во многих случаях число «хороших» 
людей, убитых в течение войны может быть 
намного большим, чем число фактических 
«военных преступников», которых пробуют 
поймать и привести к суду!
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Получается, что если бы мы подходим к 
войне, как к любому другому «массовому 
убийству» тогда, никакую войну нельзя ве-
сти. Это не является еврейским подходом. 
Есть времена, когда война может быть 
оправдана. Это верно о войнах, которые 
вел, в том числе и еврейский народ в ста-
рые времена, и верно о некоторых из войн, 
которые ведут нации мира сегодня. До кон-
ца дней, войны останутся необходимым 
«злом», чтобы спасти нас от проблем, кото-
рые еще хуже. Одно из различий между во-
йной и убийством в том, что хотя в течение 
войны убивают множество людей, никого 
не выбирают, чтобы убивать.

Вообще, даже в течение времен опасно-
сти работает Б-жественное Провидение. 
Чтобы выжить требуется большее количе-
ство достоинств, но тот, кто должен быть 
спасен, будет спасен. Однако есть люди, ко-
торые должны умереть, и они умирают при 
различных бедствиях этого мира. Война — 
только одна из них, та, которая, может ка-
заться, больше всего зависит от свободы 
выбора индивидуальных лидеров, выбира-
ющих ее вести. Но существует и много дру-
гих катастроф, как цунами произошедший 
недавно. Они не зависят от чьей-то свобо-
ды воли и могут забрать много людей из 
этого мира за короткий период времени.

Обсудив немножко глобальные процес-
сы, ведущие к множеству смертей, давайте 
поговорим о «случайной» смерти отдельно-
го человека. Тора намекает на существую-
щий парадокс между свободой выбора и 
Б-жественным Провидением в этом про-
цессе. Сообщая о мицве делания забора 
вокруг крыши, Тора говорит (Деварим 
22:8): «Чтобы падающий не упал оттуда». 
Наши мудрецы указывают, что язык Торы 
подразумевает, что человек должен упасть, 
так или иначе. Действительно этот человек 
должен умереть, но мы должны принять за-
щитные меры, чтобы его смерть не была 
вызвана нашей небрежностью! А тот, кто 
халатен, и его невнимательность привела к 
чьей-то смерти, должен быть наказан и убе-
гает в изгнание.

В течение тысяч лет еврейский народ ис-
пользовал притчу о двух людях: тот, кто 
сделал преднамеренное убийство, и дру-
гой, кто убил случайно. Ни у одного из них 
не было свидетелей, и они, казалось, оста-
вались безнаказанными. Всевышний тогда 
привел их в одну гостиницу, и второй слу-
чайно убил первого. Теперь первый полу-
чил наказание, которого он заслужил, и вто-
рой получил наказание, которого он 
заслужил, т.к. теперь присутствовали сви-
детели, и он должен был убежать.

Заметим, что смерть сама по себе — не 
всегда столь плоха, как кажется. Есть люди, 
исправление которых — умереть опреде-
ленным способом. В частности Аризаль пи-
шет, что люди из духовного корня Хевеля 
(Абеля, сына Адама) должны умереть не 
своей смертью. Действительно хотя Каин 
был хуже Хевеля, Хевель также согрешил, и 
заслужил смертельное наказание, и также 
души, происходящие из его духовного кор-
ня. Всюду в течение нашего длинного изгна-
ния, многие из еврейского народа умерли 
различными способами от рук наций. Вы-
бор того, кто будет жить, и кто умрет, был 
определен Провидением Всевышнего. Ари-
заль пишет, что действительно, если мы за-
служим приход Машиаха рано, не все люди, 
которые должны быть полностью исправле-
ны через смерть, закончат их исправление. 
По этой причине будет много несчастных 
случаев со смертельным исходом, и будет 
потребность в большем количестве горо-
дов убежища. Однако, если мы не заслу-
жим его раннего прибытия, тогда каждый, 
кто должен быть исправлен через смерть, 
уже погибнет в течение нашего длинного 
изгнания.

Хотя смерть может служить исправлени-
ем, все же это трагедия для каждого вовле-
ченного. Кроме того, когда наша нация на-
ходится на высоком уровне и особенно 
когда наши лидеры очень праведны, они ча-
сто в состоянии предотвратить несчастные 
случаи со смертельным исходом и достиг-
нуть необходимого исправления через дру-
гие средства. В частности лидер еврейско-
го народа — Первосвященник, который 
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служил в Святом Храме, мог быть в состоя-
нии достигнуть через свое служение, чтобы 
никакие несчастные случаи не случались. 
Если он не был успешен, его косвенное на-
казание становилось теперь, что неумыш-
ленная убийца будет сознательно или под-
сознательно желать его смерти, так как 
только после этого, он сможет выйти из 

своего изгнания. Да заслужим мы выйти 
вскоре из нашего изгнания, и чтобы Перво-
священники, служащие в Третьем Храме 
были праведны, чтобы не было больше по-
требности в смертельных случаях, и Все-
вышний стер слезы со всех лиц (Йешияху 
25:8).

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ПОЛОВИНА КОЛЕНА МЕНАШЕ ОСТАЛОСЬ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ?

Интересно, а почему только половина ко-
лена Менаше осталось за пределами Земли 
Израиля? Спасибо, Хана

Отвечает рав Яков Шуб
Вы задаете очень интересный вопрос. 

Чтобы ответить на него, давайте обратимся 
к событиям, которые произошли в конце 
многолетнего путешествия евреев по пу-
стыне.

Пребывание в пустыне почти завершено, 
и вдруг еврейский народ сталкивается с по-
тенциальным расколом. Неожиданно на са-
мом пороге Земли Израиля представители 
колен Реувена и Гада обращаются к Моше 
с просьбой разрешить им поселиться на 
плодородных равнинах восточного берега 
реки Йарден (Иордан) и не входить в Зем-
лю Израиля (Бемидбар 32:1-5).

Можно только представить себе ощуще-
ние обиды и предательства, которое, долж-
но быть, испытала остальная часть еврей-
ского народа. И первоначальный ответ 
Моше отражает эти эмоции. Только после 
того, как колена Реувена и Гада дают обе-
щание сражаться вместе со всеми, завое-
вывая Землю Израиля, Моше, в конце кон-
цов, удовлетворяет просьбу двух племен.

Интересно отметить: хотя с первона-
чальной просьбой о предоставлении удела 
вне Земли Израиля обратились только ко-
лена Реувена и Гада, в конечном итоге Тора 
говорит, что к ним присоединилось и поло-
вина колена Менаше (Бемидбар 32:33).

Многие комментаторы отмечают это не-
ожиданное присоединение части колена 

Менаше. Так, в частности, Рамбан говорит: 
колена Реувена и Гада обнаружили, что в их 
уделе на восточном берегу Йардена гораз-
до больше места, чем им необходимо, и 
предложили другим коленам присоеди-
ниться к ним. Колено Менаше, у которого 
также было множество скота, согласилось 
на это предложение.

Однако почему только половина колена 
Менаше осталась на восточном берегу, а 
другая половина получила надел в Земле 
Израиля, остается по-прежнему неясным. 
Хизкуни дает интересное объяснение. Он 
говорит: то, что колено Менаше — потомки 
Йосефа — было разделено на две части, 
это своего рода искупление за то, что Йо-
сеф заставил братьев разорвать свои одеж-
ды, подложив царский кубок в суму Бинья-
мина (Берешит 44:13).

Рав Моше Штернбух в своей книге (Таам 
ва-Даат) дает более глубокое объяснение, 
в чем состоял процесс искупления. Он гово-
рит, что истинная цель разделения колена 
Менаше была — «залечить» беспочвенную 
ненависть, которая преследовала семью 
Яакова на протяжении многих поколений.

Разделение племени Менаше создало 
ситуацию, при которой члены семьи вынуж-
дены были прилагать дополнительные уси-
лия для поддержания братских отношений 
друг с другом. Не стало географической 
близости, которая помогала бы поддержи-
вать связь естественным образом. Теперь 
члены двух частей племени не сталкивались 
друг с другом на улице, на учебе или в лав-
ке. Простая поездка, скажем, на свадьбу 
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родственников превратилась в настоящее 
путешествие.

Теперь для поддержания отношений 
требовались дополнительные усилия. Та-
ким образом, когда колено Менаше было 
разделено, сами время и энергия, которые 
им приходилось постоянно тратить на под-
держание братских отношений, учили их 
больше ценить друг друга и, соответствен-
но, предотвращали беспричинную нена-
висть.

На этом основании можно предполо-
жить, что неспроста этот рассказ обычно 
читают в три траурные недели, когда мы 
скорбим о разрушении Храма. Талмуд 
(Йома 9) говорит, что причиной разруше-
ния Храма была именно необоснованная 
ненависть. Теперь мы знаем, что для реше-
ния этой проблемы нам нужно быть более 
внимательными и терпимыми друг к другу, 
а также — прилагать больше усилий для 
поддержания хороших отношений друг с 
другом.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ ОТВЕТСТВЕННЫЙ И НЕЛЕНИВЫЙ ПАРЕНЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПУСТИЛ СВОЮ ЭКЗЕМУ?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Мой сын страдает экземой, связанной, 
скорее всего, с аллергиями, — с трех лет. 
Сейчас ему почти шестнадцать.

Сама по себе экзема не такая тяжелая, 
но очень запущенная. Когда он был малень-
кий, я его мазала и кожа была более-менее 
под контролем. Сейчас он не дается нико-
му, но и сам не лечится. Последняя отговор-
ка была, что у него нет времени и он опаз-
дывает в Ешиву. Вечером он слишком 
устает.

Мы перевели его в общежитие — там, 
честно говоря, и условия лучше, чем дома. 
Но он всё равно не помогает себе. Я при-
шла к заключению, что проблема психоло-
гическая — полное игнорирование пробле-
мы (хотя на фоне экземы у него кожные 
инфекции, из-за которых он ездит в отделе-
ние скорой помощи, да и вид соответству-
ет), какой-то сильный рефлекс против лю-
бых процедур, да и само расчесывание 
может быть немного от нервов.

Вообще-то он достаточно ответствен-
ный и не ленивый, и такое поведение совер-

шенно ему не свойственно. Конечно, в ос-
нове — настоящая экзема, но я читала 
книгу про людей с picking skin disorder (не-
вротической эскориацией) и много симпто-
мов узнала.

Может быть, есть какая-то поведенче-
ская терапия? Что бы Вы посоветовали?

Чтобы понять, что в этой ситуации мож-
но сделать, давайте посмотрим еще раз, 
что происходит.

Вы описываете своего ребёнка: это уже 
юноша почти шестнадцати лет, ответствен-
ный и не ленивый. У него есть экзема, за ко-
торой он не следит, не мажет мазями и, что 
ещё хуже, расчёсывает, и на этой почве воз-
никают кожные инфекции, из-за которых он 
ездит в отделение скорой помощи.

Дальше Вы пишете, что пришли к заклю-
чению: у сына есть психологическая про-
блема, которая заключается в том, что он 
полностью игнорирует проблему.

Здесь можно заметить некоторое проти-
воречие:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/ReadingOfTheTorah.jpg?uselang=ru
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Если ребёнок полностью игнориру-
ет проблему и у него возникает реф-
лекс против любых процедур, то как же он 
сам едет в отделение скорой помощи, что-
бы там ему провели процедуры? Там он 
вдруг перестаёт игнорировать проблему? И 
как это сочетается с тем, что он «достаточ-
но ответственный и не ленивый, и такое по-
ведение совершенно ему не свойственно»?

Т. е. мы видим, что на самом деле это не 
психологическая проблема, а определён-
ное поведение ребёнка.

С другой стороны, если он ответствен-
ный и не ленивый, то как он вообще может 
игнорировать проблему, даже частично, 
когда он так страдает от последствий?

Человек, который халатно отнёсся тому, 
что находится в зоне его ответственно-
сти, и из-за этого теперь страдает, как пра-
вило, очень быстро делает выводы на буду-
щее и старается избегать повторения 
неприятных ситуаций. А Ваш сын никаких 
выводов не делает и продолжает «дер-
жать» экзему в запущенном состоянии.

Это означает: хотя Ваш сын в целом от-
ветственный, за экзему он всё же на себя 

ответственность не взял. Всё, на что он го-
тов, — это «тушить пожары» (поездки в от-
деление скорой помощи), но не «предот-
вращать их».

Тогда — на ком же эта ответственность 
лежит?

На ВАС!
Хотя сын уже вышел из того возраста, 

когда Вы могли просто намазать его и всё, 
Вы продолжаете полностью участвовать во 
всем, что происходит с его кожей, и кон-
тролировать это. Вы волнуетесь за него, пе-
реживаете, объясняете ему важность всех 
процедур и применения кремов, каждый 
день интересуетесь его здоровьем и т. д.

И раз вся ответственность лежит на Вас, 
то значит — не на нём. Ведь одно из свойств 
ответственности — это то, что она не де-
лится на двоих. Когда один её берёт — дру-
гой отпускает. Это правило.

Так что, может быть, стоит уже передать 
ему эту ответственность, тем более что те-
рять нечего: ведь он и так Вас к себе с про-
цедурами не подпускает.

Кроме того, кто в этой ситуации более 
заинтересован в выздоровлении?

НАШИ МУДРЕЦЫ

АМБУЛАТОРНЫЙ ПАЦИЕНТ

РАВ ХАНОХ ТЕЛЛЕР

Был канун самой короткой субботы в 
году. У входа в иерусалимский медицин-
ский центр Шаарей Цедек царила суета: 
одни пытались поймать такси, другие штур-
мовали последний перед шабатом автобус. 
Внутри освещенной флуоресцентными лам-
пами больницы было тихо. 

Спокойствие субботнего режима уже ох-
ватило почти пустые кондиционированные 
коридоры этого городского медицинского 
учреждения.

Краем глаза реб Михель Гутфарб, из-
вестный собиратель средств для благотво-
рительных организаций и распространи-
тель заповедей, заметил, как по проходу 
идет один очень известный человек. «Не 
может быть», — рассудил он про себя, при-
бавляя шагу. 

Но просто для того, чтобы точно убе-
диться, он взглянул еще раз. И да, это был 
он! Всего за час до зажигания свечей вели-
кий рав Шломо Залман Ойербах, знаток 
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Торы и духовный глава поколения, шёл к 
больничным лифтам.

Их глаза встретились, и реб Шломо Зал-
ман повернул в сторону реба Михеля. Из-
лишне говорить, что реб Михель практиче-
ски подскочил к почтенному мудрецу, 
чтобы избавить его от необходимости про-
делывать лишние шаги, и с благоговеньем 
спросил, что привело его в больницу.

Рабби Ойербах объяснил, что еще утром 
пришел навестить одного человека, но ког-
да увидел, насколько тот одинок, почув-
ствовал, что не может бросить его, посидев 
лишь несколько минут.

— Поскольку я уже здесь, — добавил 
реб Шломо Залман, — может быть, вы зна-
ете здесь кого-то еще, с кем я знаком и кого 
я мог бы навестить?

Реб Михель быстро взглянул на часы. До 
зажигания свечей оставалось 65 минут. 
Оставалось мало времени, чтобы рав успел 
вернуться домой и подготовиться к суббо-
те. С другой стороны, один из пациентов 
больницы жаждал именно такого визита.

После некоторых недолгих размышле-
ний реб Михель мягко направил реба Шло-
мо Замана по коридору, рассказывая му-
дрецу о том, что только что произошло в 
Шаарей Цедеке.

— Я проходил по одной из палат, когда 
увидел нового пациента в кипе. Я спросил 
его, была ли у него сегодня возможность 
надеть тфилин, подразумевая, что я был бы 
рад помочь ему, если бы он того пожелал.

Лицо его исказилось такой гримасой, как 
будто его только что ударили ножом в спи-
ну. Отвращение отражалось в каждой его 
черте, указывая на то, что он вступил в ста-
дию капризов, настигающую многих пребы-
вающих в больнице. Человек явно страдал. 
И я понимал, что все, что я бы я сказал ему 
или предложил, вызвало бы аналогичную 
реакцию.

— Да с кем ты разговариваешь? — про-
бормотал он сквозь стиснутые зубы. — Ты 
думаешь, я какой-то там невежда? Да я ка-
ждую неделю хожу на урок Торы самого 
рава Шломо Залмана Ойербаха!

Я извинился, попытавшись удовлетво-
рить самолюбие этого человека, и поспе-
шил ретироваться. Думаю, для этого парня 
короткий визит рава мог бы очень много 
значить.

Реб Шломо Залман следовал за своим 
сопровождающим через палаты, пока они 
не пришли в комнату «пострадавшего», но 
его кровать была пуста. Мужчины смотрели 
друг на друга в недоумении, пока другой 
пациент не вызвался объяснить, что мужчи-
ну только что выписали.

Они поблагодарили его за информацию 
и поспешили покинуть больницу. Когда они 
приблизились к выходу, реб Михель пред-
ложил вызвать раву такси, но реб Шломо 
Залман отказался. Вместо этого он подо-
шел к таксофону, чтобы взглянуть в теле-
фонный справочник.

Две недели спустя рeб Михель Гутфарб 
случайно заметил того самого бывшего па-
циента в автобусе. Он сказал ему, что в ту 
роковую пятницу он пропустил визит очень 
выдающегося человека.

— О нет, я ничего не пропустил, — пари-
ровал мужчина с явной гордостью. — За 40 
минут до шабата реб Шломо Залман Ойер-
бах собственной персоной приехал ко мне 
домой с визитом. Еще и извинялся, что не 
застал меня в больнице!
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ.  НАШЕ «ЭГО», НЕФЕШ И НЕШАМА; 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И Б-ГОБОЯЗНЕННОСТЬ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

По вашему вопросу о нефеш и неша-
ма, ецер а-тов и ецер а-ра. Да будет вам из-
вестно, любимые мои, что «эго» человека 
— это его нефеш. У «эго» есть свойства — 
хорошие и плохие, это — «естественные» 
побуждения, «естественный» ецер тов и 
«естественный» ецер ра. Кроме того, Благо-
словенный сотворил двух малахим: один 
ищет хорошее в человеке и учит добру, а в 
день суда он излагает его заслуги, выступа-
ет в его защиту; это — (духовный) ецер 
а-тов; и другой, который ищет плохое в че-
ловеке, он — сила нечистоты, скверны, ду-
ховной тьмы в сотворенном; как сказано: 
«…создающий свет и творящий тьму» (не 
материальную тьму, которая застилает 
свет солнца, но духовную тьму и скверну, 
то есть то сокрытие Всевышнего, которое 
делает невозможным Его раскрытие). Этот 
второй малах, он — (духовный) ецер 
а-ра, сатан, который обвиняет в день суда, 
он — малах смерти, то есть злая сила, на-
значение которой — нести гибель, уничто-
жение, разорение. Об этом сказано: «Смо-
трит злодей на цадика и желает ему 
смерти».

Но зачем понадобился духовный ецер 
а-ра, недостаточно было, что ли, существо-
вания естественного ецер а-ра? Эта пробле-
ма требует отдельного и большого разго-
вора, а пока — сказанного достаточно, в 
рамках нашей темы.

Сказано в Торе (Берешит, 2:7): «и вдунул 
в его ноздри нишмат хайм» (нешама жиз-
ни)…» В чьи ноздри? — Адама. Следова-
тельно, Адам существовал еще до того, как 
в него была вдунута нешама. Действитель-
но, когда был сотворен Адам, у него была 
нефеш, то есть его «эго», как у всех живых 

существ. Нефеш Адама более значительна, 
чем у других творений; она — разумна, му-
дра, потому что есть в ней и разум, и сила, 
обеспечивающие речь и объяснение, то, 
чего нет у других живых существ. Но потом 
водворил в него Святой, благословен Он, 
святую «нешама», то есть высшую святую 
силу, называемую «нишмат хайм», потому 
что святость — это жизнь, она — существо-
вание, действительность; а нечистота, 
скверна — смерть. Об этом сказано в Торе 
(Дварим, 30:15): «Смотри, Я предлагаю тебе 
сегодня жизнь и добро, и смерть и зло». 
Жизнь — это добро, ибо святость — это до-
бро и истинная действительность, а сквер-
на — это зло и смерть. Об этом сказали 
наши мудрецы (Брахот, 18):

Злодеев при жизни [когда всей душой 
(нефеш) они живут жизнью этого мира, как 
остальные живые существа] называют 
мертвыми [по правде названы мертвыми, 
ибо их нешама, то есть истинная жизнь, не 
слита с ними, как бы отрезана от них, поэто-
му они — поистине мертвы], а цадиков, 
даже после смерти [то есть после их смер-
ти, после их ухода из этого мира, когда их 
нешама составляет их тела и их «эго» поки-
дает тела] называют живыми [потому что 
их души, то есть их «эго», слиты с нишмат 
хаим\ данной им Святым, благословен Он, а 
это и есть настоящая жизнь].

Знайте, дорогие мои, что, как сказали 
наши мудрецы, у еврея в шабат есть «доба-
вочная нешама», то есть дополнительная 
эманация святости с небес, подобная изли-
янию, эманации святости, называемой «чи-
стая нешама».

Из уст моего учителя и рава, святого ца-
дика я слышал, что если человек сам не 
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ощущает в шабат дополнительной свято-
сти, это признак того, что отсутствует в нем 
«добавочная нешама». И если, кто сам во-
обще не ощущает святости, то это признак 
того, что даже нешама покинула его, пото-
му что он сам не был слит с ней; только если 
вернется к Творцу, сделает тшува — вер-
нется к нему нешама.

Знание это очень и очень полезно. Ведь 
человеку кажется, что пути его верны, и он 
всегда считает, что поступает правильно, 
потому и не верит людям, говорящим ему, 
что он ошибается. Поэтому, если он увидит, 
осознает свой уровень, свою ступень, на-
сколько она близка к ступеням грешни-
ка-злодея и как далека от ступени цадика, 
— это чрезвычайно важно и полезно для 
него, ибо такой наглядный пример может 
спасти его от греха и зла.

Я уже говорил вам, что надо учиться 
у Авраама, мир ему, который напрямик ска-
зал филистимскому царю Авимелеху: «нет 
страха перед Б-гом в этом месте — и убьют 
меня из-за жены моей» (Берешит, 20:11). 
Дело в том, что Авимелех считал себя цади-
ком: ведь он сам сказал о себе Б-гу: «…так-
же и цадика убьешь?» (Берешит, 20:4). Фи-
листимляне вели себя согласно их обычаям 
и правам, которые, естественно, считали 
хорошими, и самих себя видели людьми 
очень даже прямодушными, вполне «куль-
турными людьми». Потому так обиделся 
Авимелех на Авраама: как мог тот заподо-
зрить его — честного, цадика, обученного 
такту, морали и хорошим манерам, — в 
том, что он сможет поступать так подло по 
отношению к своему гостю. Но Аврагам от-
ветил ему, что он, действительно, не верит 
всей их цивилизации, ни их честности, ни их 
тактичности и обходительности, ибо нет у 
них боязни перед Всевышним: каждый 
здесь волен сказать на зло — добро и дела-
ет только то, что хорошо ему, — а значит, 
найдут какую-нибудь претензию или мо-
шенничество, чтобы убить Авраама, откры-
то или скрыто, а потом возьмут Сарру, — ив 
глазах людей все будет хорошо, честно и 
справедливо. Только страх Б-жий ставит че-
ловека на путь истинный и не допускает 

вершить зло. И хотя человек, в котором нет 
страха Б-жьего, выглядит иной раз как по-
ступающий правильно и хорошо, — все это 
лишь внешне, ибо ецер а-ра не противосто-
ит ему в этом, наоборот, ецер а-ра ищет, 
как бы скрыть от человека зло, которое он 
делает, чтобы выглядел он в своих глазах 
честным, прямым и, прямо-таки, цадиком.

Я обращу ваше внимание, мои любимые, 
на изумительную вещь. Аврагам послал 
Элиэзера взять жену для сына — Ицхака. И, 
на первый взгляд, очень странно, как это 
Ицхак положился на того в выборе жены 
для себя: можно ли в таком деле полагать-
ся на других? Так думают люди нашего вре-
мени, в их самообольщенности и глупости 
считая, что они мудрее прежних поколений 
и даже таких величайших мудрецов, как Ав-
раам-авину, так как они-то не понадеются 
на других в выборе жены, как и в иных по-
добных случаях.

Мало того, наши великие мудрецы в гла-
зах подобных людей — очень глупы, они — 
великие дурни, и, вообще, они не знали пу-
тей добра и зла в человеческой душе, не 
могли различить между добром и злом в 
самих себе, в то время как ецер властвовал 
над ними, и лишь другим указывали — что 
хорошо и что плохо, наводили критику и 
злоязычие, и ничего больше. Они не только 
в глубинах мудрости были беспомощны, 
они даже простых вещей не знали. Абсо-
лютно не знали простой жизни и душевных 
сил (психологии).

Но ведь простая правда состоит в том, 
что человек, выбирая себе жену, впослед-
ствии, когда проходит опьянение, находит, 
что нет в ней абсолютно ничего из того, что 
надумал найти в ней, и понимает, что допу-
стил большую ошибку. Даже обладатели 
сильных чувств друг к другу, прошедшие 
вместе большую и долгую жизнь и убежден-
ные, что они-то уже изучили один другого 
хорошо и глубоко, — даже они совершен-
но не знают своих сил и своей природы, и 
не раз после свадьбы обнаруживали друг в 
друге не те качества, которые предполага-
ли найти. А если кому-то покажется, что 
есть смысл прекратить отношения и не до-
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пустить до свадьбы, и он объясняет это тем, 
что нашел в невесте что-то нехорошее, — и 
это также ошибка: он поступил так, потому 
что сердился на нее или нашел другую, бо-
лее привлекательную, или же почуял, что 
она встречается с другим, и потому ревнует 
ее, как это свойственно мужчинам. Вообще 
надо сказать, что в этих вопросах у челове-
ка нет никакого понятия, и даже большой 
умник ошибется в этом, ибо везде, где дей-
ствует ецер а-ра, нет иной возможности от-
делить добро от зла, как только лишь Б-го-
боязненностью и борьбой с ецер а-ра.

А те, кто говорят, что надо долго про-
жить вместе, пройти большой путь, идти 
вместе дни и ночи, и много лет и выдавить 
из себя последнюю каплю святости, и 
осквернить свои души нечистотой мыслей и 
страстей, — они-то после всего говорят, 
что совсем не грешны и что путь их, злой и 
достойный осуждения, — правилен, на их 
взгляд.

Так знайте, дорогие мои, — тут все нао-
борот: истинные большие мудрецы, избега-
ющие ошибок ецер га-ра и желающие ви-
деть, что они идут верным путем и что не 
потерпят неудачу из-за ошибок, которые 

приуготовит им ецер га-ра, — они-то знают, 
что никак нельзя полагаться на собствен-
ное разумение, и потому предоставили 
другим решение о том, что хорошо, а что 
— нет, ибо о деле, о котором человек не 
может решить своими силами, — он дол-
жен спросить у других, а если не будет по-
лагаться на них — значит, несомненно, 
ошибется.

Таково истинное знание сил души, и по-
тому нам становится ясно — на какой мы 
ступени, на какой ступени все наше поколе-
ние. Из этого мы сделаем вывод, как надо 
нам укрепиться и утвердиться на святых пу-
тях и как нужно, очень и очень, увеличить 
нашу Б-гобоязненность.

В этом же письме рав Деслер приводит 
указание Талмуда о том, что нельзя женить-
ся на девушке, предварительно не увидев 
ее; надо сделать свои чувства соучастника-
ми решения о выборе супруги, чтобы эти 
чувства не привели потом человека к не-
приятным ощущениям к ней. Ведь и Ицхак 
видел и узнал свою невесту перед женить-
бой. Но все-таки основным при принятии 
решения о женитьбе должны быть мораль-
ные качества невесты.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНОСТЬ?

РАВ АШЕР КУШНИР

В мире принято практически всё, что не 
связано с плотскими потребностями чело-
века, относить к духовности. Поэтому чте-
ние книги, прослушивание музыки, посеще-
ние кино и театра, увлечение искусством в 
целом и даже, порой, путешествия и просто 
культурно проведённое время многие рас-
сматривают как примеры духовной жизни.

Может быть, с точки зрения семантики 
такое разделение между сугубо плотским и 

неплотским оправдано, но, по сути, к описа-
нию истинной духовности отношения не 
имеет.

Дело в том, что вышеперечисленные 
примеры «духовности» — не более чем 
удовлетворение разных потребности души. 
То есть, как тело требует удовлетворения 
своих физиологических потребностей, так 
и наличие «физиологии» чувств и эмоций, 
воображения и разума требует своей 



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

23      

 Н
едельная глава М

асэй

«пищи». К примеру, интересная и живая бе-
седа доставляет радость не телу, а душе, 
тем не менее, это — не более чем удовлет-
ворение эмоциональных потребностей че-
ловека. Так же и увлекательные фильмы, 
театральные представления, «интернет-
ные» удовольствия удовлетворяют потреб-
ности развитого воображения. Казалось 
бы, мыслительная активность, типа реше-
ния задач, игры в шахматы, разгадывания 
ребусов и кроссвордов и тому подобного 
— духовна, тем не менее, и в этом всего 
лишь проявляется естественная потреб-
ность разума в присущем ему роде дея-
тельности.

Так в чём же истинная духовность?
В общем — в области столкновения ду-

ховного и материального. В частности — 
там, где разум производит усилие, чтобы 
перебороть леность мысли, слепые 
желания воображения, чувств и 
тела. Только там, где, вопреки 
всем душевным силам, разум не 
теряет контроль, а ведёт чело-
века к определённой цели, там и 
создаётся духовность, постро-
енная собственным усилием.

Поэтому, в отличие от действия 
потребления, действие производя-
щее, то есть, сама творческая деятельность 
и её результат — духовны. По этой причине 
музыка, поэзия, проза могут быть более 
«духовными» и менее «духовными», в зави-
симости от меры усилий и реализации та-
ланта, в них вложенных.

Но что касается самих творческих лю-
дей, то их можно назвать людьми духовны-
ми условно, только в момент «творческих 
мук». А вот в остальное время, как это рас-
крывают их биографии и автобиографии, 
они мало чем отличаются от обыкновен-
ных, приземлённых людей.

Чтобы быть человеком духовным, тре-
буется жить духовной жизнью. Но для это-
го необходимо понять, в чём она состоит, 
то есть, знать секрет духовной жизни.

Ведь человеческая мысль, ощущая вели-
чие духовного и низость телесного, может 
прийти к выводу, что телесные желания — 

это зло и что духовная жизнь обязывает по-
давлять телесность. Поэтому идеал всех ис-
тинно ищущих духовности — аскетизм, 
уединение в горах и лесах, жизнь отшель-
ника в монастыре. И это максимум, что че-
ловек смог бы постичь своим умом.

Но Творец приготовил для человека со-
вершенно другую возможность духовного 
развития, как ни странно, используя имен-
но мир материальный.

Как описывает РАМХАЛЬ в книге Дэрех 
а-Шем, чтобы человек мог постичь духов-
ность материального мира, Творец устано-
вил ему границы и порядки в его использо-
вании. Все прелести этого мира будут 
раскрыты, но не всё дозволено. Будет хо-
теться всего, но добро принесёт только 
часть, то, что надо, а не то, что хочется. И 
тогда, если человек примет это правило и 

будет действовать в границах и со-
гласно порядкам, которые устано-

вил Творец, то такое телесное 
действие, даже само по себе, бу-
дет создавать духовность. Тем 
более, если этому будет сопут-
ствовать должное осмысленное 

намерение. Границы и порядки 
— это заповеди Творца, запрещаю-

щие и повелевающие.
Поэтому еврей, скрупулёзно соблюдаю-

щий предписания Творца, живёт настоя-
щей духовной жизнью. Исполнение запове-
дей требует духовного контроля в 
действии, в ощущении и в намерении. Еже-
дневная молитва требует огромных усилий 
концентрации внимания. Изучение Торы 
оттачивает разум, очищает его от приме-
сей духовной нечистоты, освобождает от 
предвзятостей телесных желаний и всеце-
ло направленно на развитие чистой духов-
ности.

Несомненно, легче развить свою духов-
ность, живя отшельником, но гораздо 
сложнее этого добиться, находясь в рутине 
жизни среди людей, в быту, с семьёй, за 
едой. И именно это Творец нам повелевает 
— жить духовно в мире материальном. В 
этом секрет духовности, и к такой жизни 
надо стремиться.
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ЕВРЕЙСКАЯ ПРОЗА

ВСЕ ДЛЯ БОССА. ЭСТЕР ВСТУПАЕТ В БИЗНЕС 

Мама стала рожать Папе детей. Сначала 
двух дочерей, Эстер и Фрейду, потом сына, 
которого назвали Нохум Довид, потом 
опять двух дочерей, Бесси и Рухому.

Эстер, которая была самая старшая, при-
ходилось больше других помогать Маме, и 
свободного времени у нее было не так уж 
много. Вместе с Мамой она готовила обед, 
прибиралась в доме, следила за младшими 
детьми. И, конечно, помогала принимать 
гостей в субботу, и в другие дни, когда Папа 
находил одинокого еврея и приводил его к 
себе, чтобы накормить, обогреть и при-
ласкать.

А в Нью-Йорке было много таких евре-
ев. И работы у Эстер с Мамой тоже было 
много.

Поэтому в свои 10 лет Эстер была очень 
занятой женщиной. Для того, чтоб попры-
гать на улице через скакалочку, ей нужно 
было искать свободную минуту, а она не 
всегда находилась.

Поэтому, какова же была ее радость, 
когда Мама сказала ей, что сегодня они по-
едут в порт, провожать маминого брата Ян-
кев Лейба, который на большом корабле 
уплывал в Европу.

Эстер сразу представила всю картину:
Волны у пристани.
Дым из огромных труб.
Матросы лезут по высоким мачтам.
Толпа отъезжающих и провожающих, 

черные котелки, белые зонтики, чемоданы, 
тросточки, сигары.

Капитан на капитанском мостике ходит 
взад-вперед, мечтая поскорей вывести ко-
рабль в море.

И она, Эстер, в своем субботнем платье, 
почти такая же красивая, как Мама.

Ох…
И вот она надела платье, которое носила 

только по субботам, и на цыпочках, чтоб не 
увязались младшие, направилась к двери. 
Она подождет Маму на улице, а потом они 
вместе поедут в порт. И она снова предста-
вила: волны, мачты, зонтики, красавицу 
Эстер…

Дверь сама раскрылась ей навстречу.
На пороге стоял Папа.
— Приготовься, — строго сказал он. — 

Сейчас придет гость!
Глаза у Папы блестели особым блеском. 

В этом блеске чувствовалась радость, 
азарт, предчувствие удачи.
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У Папы блестели глаза так, когда ему уда-
валось выполнить мицву. Особенно его лю-
бимую — «гахнасас орхим», введение в 
дом гостя…

И вот, подчиняясь этому блеску, Мама 
отложила сумочку и стала накрывать на 
стол. А Эстер стало очень-очень грустно. 
Как-будто кто-то мокрой тряпкой стер с до-
ски весь ее чудесный план: волны, пристань, 
белые зонтики и черные котелки…

Эстер боялась, что она скажет сейчас 
Папе что-то очень противное и злое. Поэто-
му она молча пошла в спальню и там зары-
дала. В комнату кто-то зашел. Это был Папа. 
Он сказал:

— Эстер, сейчас не время для слез. Мама 
нуждается в твоей помощи. Мы поговорим 
потом.

И действительно, когда гость был на-
кормлен и покинул дом, Папа отвел Эстер в 
дальнюю комнату и сказал, мягко взяв ее за 
руку:

— Слушай, дочка, я сейчас объясню, по-
чему не надо было плакать. Говоря по прав-
де, ты была сегодня самой счастливой де-

вочкой на свете, а мы являемся самой 
богатой семьей в Америке. Посмотри на на-
ших знакомых: часто ли бедняки едят у них 
дома? Они выполняют много других ми-
цвос, но мицва «гакнасас орхим» забыта 
почти всеми. Выходит, мы захватили ры-
нок!

Эстер была поражена. Да, она знала, что 
в деловом мире люди стараются вложить 
деньги в предприятие, выпускающее дефи-
цитный товар, чтоб получить на этом боль-
шую прибыль. Выходит, принимать гостей ~ 
это тоже бизнес? Она видела, как родители 
вкладывают в него средства: покупают мно-
го еды на шаббос, одалживают деньги бед-
някам, дают ночлег тем, у кого нет своего 
дома. Но ведь за это они не получают ни 
цента. Откуда же возьмется прибыль? Кто 
расплатится за всех гостей?

Эстер не могла этого понять. Но она 
вдруг увидела, что вся обида прошла. Ни с 
того, ни с сего Эстер действительно почув-
ствовала себя самой счастливой девочкой 
на свете…

ВОСЕМЬ СТАКАНОВ
Папа всегда говорил детям, что с гостя-

ми надо обращаться так, как будто это чле-
ны их семьи. Рухома очень старалась, но 
это было трудно. Например, один из гостей, 
реб Берл, очень любил горячий чай. В конце 
трапезы он поворачивался к девочке и го-
ворил:

— Рухома, пожалуйста, стакан чая…
Она наливала. Он в несколько глотков 

выпивал его. И снова:
— Рухома, стакан чая…
Она наливала. Он выпивал. И опять:
— Рухома…
Однажды Рухома подсчитала, сколько 

стаканов может захотеть реб Берл суббот-
ним вечером. Получалось семь или восемь. 
И вот однажды, когда ей надо было спе-
шить к подругам, Рухома разом наполнила 
восемь стаканов чаем, поставила их на под-
нос и отнесла реб Берлу со словами:

— Скорей, реб Берл, пейте, а то остынет!

И выскользнула из комнаты.
На следующий шаббос реб Берл шутли-

во погрозил ей пальцем:
— Рухома, не волнуйся, я буду наливать 

сам…
Рухома помнила об этом, когда у нее 

уже были собственные внуки того же воз-
раста.
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КАЛЕНДАРЬ

ВТОРОЕ ИЗГНАНИЕ

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «МЕЖДУ 
ТЕСНИН»

Все произошло в точности так, как было 
предсказано. Когда мы погрязли в своих 
грехах настолько, что чаша Божьего терпе-
ния переполнилась, пришла тяжкая распла-
та: в Землю Израиля вторглись римские ле-
гионы, Второй Храм был сожжен, 
значительная часть еврейского народа 
была уничтожена, а оставшихся в живых 
римляне изгнали из страны.

С тех пор наш народ рассеян по всему 
свету; прошло уже почти две тысячи лет, а 
он и по сей день преследуем и гоним. Все 
двадцать веков исполнялись пророчества 
Торы об испытаниях, которые перенесет 
Израиль в галуте.

«И РАССЕЕТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ…»
«И станешь ужасом, притчею (в языках), 

посмешищем среди всех народов, к кото-
рым отведет тебя Господь» (Дварим, 28:37).

«Поразит тебя Господь сумасшествием, 
и слепотою, и оцепенением сердца… И 
сойдешь с ум от того, что увидят глаза 
твои… И останется вас мало, тогда как 

(прежде) были вы многочисленны, словно 
звезды в небе, — ибо не слушал ты голоса 
Господа, Бога твоего… А также всякую бо-
лезнь и всякое наказание, о которых не на-
писано в книге Закона этого, наведет Го-
сподь на тебя…» (Дварим, 28:28, 34, 61, 62).

Стоит ли комментировать эти страшные 
пророчества? Помните ли, дорогой чита-
тель, скорбь вашей собственной души и 
тревогу сердца? Помните ли, как в страхе 
тряслись по ночам за ненадежными запора-
ми посреди чужого и враждебного мира? 
Помните ли, как соседка пугала вами своих 
детишек: «А вот жид придет и тебя забе-
рет!»? Не забыли ли анекдоты, в которых 
еврей выставлялся на всеобщее посмеши-
ще? Не помутился ли ваш разум, чудом 
оставшиеся в живых узники гитлеровских 
лагерей смерти, от того, что видели глаза 
ваши?

Все пережитое в галуте нашими предка-
ми и нами самими стало точным исполнени-
ем древних пророчеств Торы.
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Когда задумываешься над причинами 
всеобщей ненависти к нашему народу, не-
избежно приходишь к выводу, что антисе-
митизм — явление абсолютно иррацио-
нальное. Если в одних странах нас ненавидят 
за то, что мы бедны, нищи, то в других — за 
то, что мы богачи, буржуи, эксплуататоры. 
Если на одном краю земли мы внушаем пле-
менам, среди которых живем, отвращение 
своей крепкой верой, религиозным фана-
тизмом, то на другом краю света нас счита-
ют распространителями опасного вольно-
думства (примерно так последние сто лет 
относятся к евреям в России). В одних ме-
стах нас ненавидят за безразличие к судьбе 
страны, в которой живем, за политическую 
пассивность, в других же — там, где мы ак-
тивно участвуем в общественной жизни 
(как, например, в средневековой Испании и 
в Германии перед приходом Гитлера к вла-
сти), — нас ненавидят именно за это… Так 
что логики в антисемитизме искать не при-
ходится, и объясняется это явление чрез-
вычайно просто: антисемит — это кнут в 
руке Всевышнего, кнут, которым Господь 
наказывает нас за наши грехи.

«И БУДЕТ ЖИЗНЬ ТВОЯ ВИСЕТЬ НА 
ВОЛОСКЕ»

Ничего подобного не было в мировой 
истории: народ, в течение почти двух тысяч 
лет подвергавшийся бесконечным пресле-
дованиям, уничтожавшийся физически и 
духовно, выжил и продолжает существо-
вать, разбросанный по всем странам мира, 
но сохранивший при этом свою неповтори-
мую индивидуальность. Ни один из истори-
ков не в состоянии объяснить, почему мы 
до сих пор не сгинули, смешавшись с наро-
дами, среди которых жили. Эта загадка не 
давала покоя и русским писателям и фило-
софам.

«Я вспоминаю, что в дни моей юности, 
когда меня привлекало материалистиче-
ское понимание истории, когда я старался 
проверить его на судьбах народов, мне ка-
залось, что величайшим препятствием для 
этого является историческая судьба еврей-
ского народа, что с точки зрения материа-

листической судьба эта совершенно необъ-
яснима. Нужно сказать, что со всякой 
материалистической и позитивно-истори-
ческой точки зрения этот народ давно дол-
жен был бы перестать существовать. Его су-
ществование есть странное, таинственное 
и чудесное явление, которое указует, что с 
судьбой этого народа связаны особые 
предначертания. Судьба эта не объясняет-
ся теми процессами приспособления, кото-
рыми пытаются объяснить материалисти-
чески судьбы народов. Выживание 
еврейского народа в истории, его неистре-
бимость, продолжение его существования, 
как одного из самых древних народов 
мира, в совершенно исключительных усло-
виях, та роковая роль, которую народ этот 
играет в истории, — все это указывает на 
особые мистические основы его историче-
ской судьбы!» (Н. Бердяев, «Смысл исто-
рии». Обелиск, Берлин, 1923, стр. 105—106).

Достоевский, никогда не отличавшийся 
особой любовью к евреям, писал: «…При-
писывать Status in Statu одним лишь гоне-
ниям и чувству самосохранения — недоста-
точно. Да и не хватило бы упорства в 
самосохранении на сорок веков, надоело 
бы и сохранять себя такой срок. И сильней-
шие цивилизации в мире не достигали и до 
половины сорока веков и теряли политиче-
скую силу и племенной облик. Тут не одно 
самосохранение стоит главной причиной, а 
некая идея, движущая и влекущая, нечто 
такое, мировое и глубокое, о чем, может 
быть, человечество еще не в силах произне-
сти своего последнего слова» («Дневник пи-
сателя за 1877 год», Берлин, изд. И. П. Ла-
дыжникова, 1922, стр. 124).

О том же говорит и Куприн в своем рас-
сказе «Жидовка»: «Удивительный, непости-
жимый еврейский народ… что ему сужде-
но испытать дальше? Сквозь десятки 
столетий прошел он, ни с кем не смешива-
ясь, брезгливо обособляясь от всех наций, 
тая в своем сердце вековую скорбь и веко-
вой пламень. Пестрая, огромная жизнь 
Рима, Греции и Египта давным-давно сдела-
лась достоянием музейных коллекций, ста-
ла историческим бредом, далекой сказкой, 
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а этот таинственный народ, бывший уже па-
триархом во дни их младенчества, не толь-
ко существует, но сохранил повсюду свой 
крепкий, горячий южный тип, сохранил 
свою веру, полную великих надежд и ме-
лочных обрядов, сохранил священный язык 
своих вдохновенных божественных книг… 
Нигде не осталось следа от его загадочных 
врагов, от всех этих филистимлян, амалеки-
тян, моавитян и других полумифических на-
родов, а он, гибкий и бессмертный, все еще 
живет, точно выполняя чье-то сверхъесте-
ственное предопределение» (Собр. соч. в 6 
т., ГИХЛ, М., 1957, т. 3, стр. 225).

Чего только не предпринимали наши 
враги, чтобы заставить нас отказаться от 
своей веры!

В некоторых христианских странах евре-
ев поначалу заставляли слушать по суббо-
там проповеди о «распятом спасителе», по-
том вызывали на публичные диспуты с 
попами, где нашим раввинам была отведе-
на роль «мальчиков для битья»: сказавше-
му правду грозила смерть за оскорбление 
христианской религии, — а в конечном ито-
ге все сводилось к одному: «крещение или 
смерть!», а в странах мусульманских — «ис-
лам или смерть!». Кто теперь сосчитает, 
сколько непокорившихся было сожжено на 
кострах, повешено, разорвано на куски 
обезумевшей от запаха крови толпой!..

Вспомним:
…воинов Бар-Кохбы, растерзанных дики-

ми зверями на аренах победившего 
Рима…

…еврейские общины ряда городов Фран-
ции, Германии и других европейских 
стран, уничтоженные крестоносцами…

…сотни тысяч европейских евреев, убитых 
во время эпидемии чумы в 1347—1353 
годах на том основании, что они якобы 
заражали чумой колодцы (из которых, 
между прочим, и сами брали воду)…

…триста тысяч евреев Польши, Украины, 
Галиции, истребленных Богданом 
Хмельницким в 1648—1649 годах…

…сотни тысяч евреев, убитых бандитами 
Петлюры, Махно и прочих атаманов во 

время гражданской войны в послерево-
люционной России…

… шесть миллионов евреев — треть наше-
го народа, уничтоженных кровавым чу-
довищем — Гитлером…

Непрочным, ох каким непрочным был 
тот самый волосок, на котором висела в га-
луте жизнь!

И никогда не было «покоя ступне на-
шей»; в средние века евреев неоднократно 
изгоняли из европейских стран: из Франции 
— в 1306, 1394 гг., из Англии — в 1290 году, 
из Литвы — в 1495 году, из различных госу-
дарств на территории нынешней Италии — 
на протяжении XV—XVI веков, из Испании 
— в 1492 году, из Португалии — в 1497 
году…

Испанских евреев вообще никто не хо-
тел принимать. Одни были проданы в раб-
ство, других сажали на корабли, которые 
выводили в открытое море и пускали ко дну 
вместе с живым грузом.

Оставившие все нажитое долгим тру-
дом, обобранные до нитки, скитались ев-
реи из страны в страну, пока не находили 
себе новое место, которое было для них та-
ким же ненадежным жилищем, как и пре-
дыдущее. И все же велика милость Все-
вышнего: проходило несколько лет, и евреи 
устраивались, приспосабливались к услови-
ям и начинали жить не хуже своих соседей. 
ООН в то время еще не была создана, и бе-
женцам приходилось самим помогать друг 
другу, уповая лишь на милость Господа да 
на доброту еврейских сердец.

Постоянной опасности подвергалась и 
физическая, и духовная жизнь сыновей Из-
раиля. В одних странах евреев насильствен-
но крестили, в других обращали в ислам; 
тех, кто отказывался изменить своему Богу, 
сжигали на кострах. Богдан Хмельницкий 
вырезал триста тысяч евреев, отказавших-
ся перейти в христианство… В Испании и 
Португалии маленьких детей отбирали у их 
родителей, и когда они вырастали, то и не 
подозревали о своем еврействе (как случи-
лось, например, с внуком знаменитого ком-
ментатора Торы р. Ицхака Абарбанеля)… 
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По всей Европе горели в кострах свитки 
Торы и еврейские книги…

На этом фоне притеснения евреев в по-
следние столетия, до появления в новей-
шей истории Европы средневекового убий-
цы Гитлера, кажутся вполне невинными: 
запреты на покупку евреями земли, введе-
ние в ряде стран «черты оседлости», огра-
ничение сферы еврейской деятельности 
одной лишь торговлей да ростовщиче-
ством, в результате чего пламя антисеми-
тизма разгорелось еще ярче… В одних 
странах евреям было запрещено одеваться 
так, как предписывает традиция, в других 
их обязывали нашивать на одежду обличи-
тельные знаки… Евреев облагали особыми 
налогами, иногда это делалось с изощрен-
ным садизмом: так, третий крестовый по-
ход был целиком осуществлен на еврей-
ские деньги…

Кровавым наветам не было числа: евре-
ев обвиняли в ритуальных убийствах хри-
стианских детей и использовании их крови 
для выпечки мацы, обвиняли в отравлении 
колодцев; последним по времени из подоб-
ных судилищ было дело кремлевских вра-
чей — громкий процесс 1953 года…

Если бы знали отцы наши, пренебрегав-
шие предостережениями Торы, какой це-
ной заплатят за их грехи следующие поко-
ления еврейского народа, не посмели бы 
они нарушать святость Земли Израиля и не 
было бы в нашей истории кровавого галута.

«ПОДНИМАЮ ПРОТИВ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВНИКОВ ТВОИХ…»

Отход евреев от веры в единого Бога и 
Его Тору пророки сравнивают с изменой 
жены мужу. Вот что ждет вступивших в раз-
вратную связь с чужими религиями: «…Я 
поднимаю против тебя любовников тво-
их… и обращу на тебя ревность Мою, и по-
ступят (любовники) с тобою жестоко» (Йе-
хезкель, 23:22, 25).

Говорят, что существует какая-то разно-
видность ядовитых насекомых, самки кото-
рых убивают самцов сразу же после спари-
вания. Точно так же происходило и с нами: 
стоило евреям в очередном любовном при-

ключении оплодотворить чужую идеоло-
гию, как та запускала в них свое ядовитое 
жало.

Когда евреи в эпоху судей стали покло-
няться филистимскому богу Дагону, фили-
стимляне напали на страну, притесняли ев-
реев, обложили их непосильной данью. И 
стонал народ до тех пор, пока не «…удали-
ли они чужих богов из среды своей и стали 
служить Господу» (Шофтим, 10:16).

Во времена Первого Храма евреи стали 
поклоняться идолам Ассирии и Вавилона. И 
в этом случае орудием наказания евреев 
стал предмет их страсти: как мы уже знаем, 
ассирийцы изгнали из Земли Израиля де-
сять колен Израиля, а вавилоняне — остав-
шиеся два колена: Йеуды и Биньямина.

Увлечение эллинизмом привело наш на-
род к массовому отходу от своей религии, 
и греки практически беспрепятственно ис-
кореняли в Земле Израиля иудаизм, а непо-
корных уничтожали.

То же произошло и с возникновением 
христианства: новая религия, созданная ев-
реями-отступниками, сначала способство-
вала отторжению их самих от народа Изра-
иля, а впоследствии принесла неисчислимые 
бедствия еврейству, среди которого воз-
никла.

В конце XVIII — начале XIX веков, в эпоху 
расцвета немецкой гуманистической фило-
софии, благодарные евреи стали прекло-
няться перед «культурной» Германией. 
Именно в этой стране зародилось рефор-
мистское движение, которое было призва-
но «осовременить» иудаизм. Реформисты 
строили для себя синагоги по образцу не-
мецких церквей, стали молиться под ак-
компанемент органа, в службу было вклю-
чено пение женского хора… Самые 
«прогрессивные» из реформистов перенес-
ли день заповеданного отдыха с субботы на 
воскресенье; они выбросили из молитвы 
слова «…и приведи нас в Сион, город Твой 
с песнями и в Иерусалим, место Храма Тво-
его с вечной радостью», ибо взяли на воо-
ружение новую этику, провозглашенную 
идеологами этого движения: «Нельзя лука-
вить, обращаясь к Всевышнему. Мы благо-
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дарны Ему за то, что имеем счастье жить в 
культурной, просвещенной Германии, а не 
в темной, отсталой Азии. Неужели мы ста-
нем просить о возвращении обратно?!» 
Именно в Германии начался процесс массо-
вой ассимиляции евреев, именно там до-
бровольное крещение стало обычным яв-
лением, и именно оттуда распространилось 
на всю Западную Европу, Польшу и Россию 
национальное бедствие XIX — XX веков — 
отход евреев от Торы. Как и следовало 
ожидать, именно Германия явилась вскоре 
тем орудием мщения, которое избрал Все-
вышний, чтобы в очередной раз наказать 
распутный народ.

Родоначальник «научного» коммунизма 
Карл Маркс был сыном еврейских родите-
лей, крестившихся, когда мальчику было 
три года. Этому лжемессии удалось увлечь 
за собой многих из тех, о ком его сподвиж-
ник Энгельс писал: «Еврей революционен 
по своей природе. Он воспитан на идеалах 
пророков о равенстве и братстве всех лю-
дей».

Значительный процент в компартиях 
всех стран мира составляли и составляют 
евреи. Евреи шли в авангарде русской ре-
волюции и в течение полувека были одними 
из самых непримиримых врагов религии 

своих отцов. Это они виноваты в массовой 
ассимиляции советского еврейства, это их 
руками Ленин и Сталин уничтожали нашу 
древнюю культуру, это они преследовали 
своих братьев, изучавших Тору и иврит, это 
они расправлялись с верующими евреями, 
посылая их в лагеря по обвинению в контр-
революции. Мы хорошо помним их соб-
ственную судьбу — бывших членов ЦК, 
ВЦИК, работников карательных органов — 
революционеров еврейского происхожде-
ния: почти все они погибли в тех же самых 
застенках, куда отправляли своих братьев 
по крови, оставшихся верными своему Богу 
и народу. Те из них, кто чудом остался в жи-
вых, как правило сожалеют о том, что 
натворили. Многие, выйдя на свободу, рас-
каялись и вернулись к еврейству.

Грозные предостережения Господа сбы-
лись в точности: «…какую неправду нашли 
во Мне отцы ваши, что отдалились от Меня 
и пошли за пустым, и (сами стали) пусты-
ми?» (Ирмеяу, 2:5).

«Зло твое накажет тебя, и отступниче-
ство обличит тебя, и ты узнаешь и увидишь, 
как плохо и горько (будет тебе за) то, что 
оставил ты Господа, Бога твоего, и не побо-
ялся ты Меня…» (Ирмеяу, 2:19).

«Я (ПРИНАДЛЕЖУ) МОЕМУ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ, А МОЙ 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ — МНЕ»

Итак, евреи в галуте, в изгнании. Пред-
сказания пророков осуществились полно-
стью. И связь Бога с Его народом не прерва-
лась, как Он и обещал когда-то. И, 
возможно, верность Всевышнего народу 
Израиля объясняется тем, что евреи храни-
ли любовь к своему Богу на протяжении 
двух тысячелетий рассеяния. Вся жизнь ев-
рея в средние века — жизнь, полная лише-
ний, унижений, позора, — служила, вопре-
ки всему, одной цели: освящению Имени 
Всевышнего. Ведь евреи очень легко могли 
избавиться от мучений, приняв другую 
веру, но подобные случаи были крайне ред-
ки.

Царь Шломо в сложенной им Песни Пес-
ней (Шир а-ширим), которая в аллегориче-
ский форме воспевает любовь между Все-
вышним и народом, который Он избрал, 
говорит о влюбленных, находящихся в дол-
гой разлуке.

 «Чем возлюбленный твой лучше дру-
гих?» — спрашивают девушку. И она отве-
чает: «Я (принадлежу) моему возлюбленно-
му, а мой возлюбленный — мне» (Шир 
а-ширим, 6:3).

Несмотря ни на что Всевышний не отсту-
пился от нас, и Его любви мы обязаны тем, 
что выжили и физически, и духовно. И в 
том, что Он рассеял нас по всему свету, 
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тоже сказались Его любовь и милость. Тал-
муд объясняет, что именно это нас и спас-
ло: враги евреев истребляли одну общину, 
но выживали другие.

Не раз на протяжении всей многовеко-
вой истории нашего рассеяния Господь спа-
сал нас в самый последний момент, когда 
казалось, что ничто на свете уже не может 
предотвратить несчастье. В память о пер-
вом из подобных чудес мы празднуем Пу-
рим.

Аман, министр персидского царя 
Ахашвероша, добился подписания царем 
указа о поголовном истреблении евреев во 
всех 127 провинциях огромного государ-
ства, в границах которого жил тогда в из-
гнании наш народ. Беда казалась неотвра-
тимой, но вдруг произошло чудо: еврейка 
Эстер, ставшая против воли женой Ахашве-
роша, и ее родственник Мордехай — один 
из духовных руководителей еврейского на-
рода в те годы — добились того, что был 
подписан новый указ: злодей Аман был каз-
нен, а евреям разрешили истребить своих 
врагов. В длинной цепи событий, о которых 
повествует это предание, каждое из зве-

ньев могло бы показаться явлением совер-
шенно естественным, но совокупность всех 
обстоятельств, благодаря которым народ 
Израиля был спасен от неминуемого унич-
тожения, не оставляет сомнений в прямом 
вмешательстве Творца.

Историй, подобных этой, существует ве-
ликое множество. Одна из них описана в 
книге «Шевет Йеуда» раби Шломо Ибн-Вир-
ги, жившего в XV—XVI веках.

Однажды испанский король созвал ев-
рейских мудрецов и спросил их:

— Как понимать слова «…не дремлет и 
не спит Страж Израиля» (Теилим, 121:4)? Раз 
не дремлет, то уж тем более не спит!

Евреи не нашли, что ему ответить. Тогда 
сказал король:

— Я сам объясню вам. Эти слова означа-
ют вот что: не дремлет Сам и не дает спать 
другим. Прошлой ночью я никак не мог за-
снуть и сидел у окна. Вдруг я увидел людей, 
спешивших куда-то; один из них нес на пле-
че тяжелый мешок. Я послал трех согляда-
таев, чтобы они проследили за теми людь-
ми. Мешок был подброшен во двор к 
одному еврею; поутру мешок обнаружили 
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и извлекли из него труп убитого человека. 
Жители города пришли ко мне с требовани-
ем наказать хозяина того дома — в против-
ном случае, они угрожали расправиться со 
всей еврейской общиной. Я рассказал им 
правду о том, что случилось; все разошлись 
обескураженные, а виновных в убийстве я 
наказал.

Случаев чудесного избавления еврей-
ских общин от гибели немало и в нашем 
веке. Вот что, например, произошло во вре-
мя Второй мировой войны в Шанхае.

В этом городе нашли себе убежище 
25000 евреев, в подавляющем своем боль-
шинстве это были люди религиозные. В йе-
шиве «Мир» изучали Тору триста юношей. 
Зимой 1943 года Япония, захватившая этот 
китайский город, договорилась с гитлеров-
ской Германией об уничтожении шанхай-
ских евреев. Осуществить акцию они реши-
ли таким образом: ввиду участившихся 
бомбардировок Шанхая разослать всем ев-
реям приказ об эвакуации на один из остро-
вов Восточно-Китайского моря, где они 
якобы будут в большей безопасности. Для 
этой цели японцы подготовили три кора-
бля, которые намеревались потопить, объ-
явив впоследствии, что произошел, мол, не-
счастный случай: суда подорвались на 
минах. Весь этот педантично подготовлен-
ный план сорвался в самый последний мо-
мент: японский чиновник по имени Кубота 
выдал его евреям, и осуществить это пре-
ступление властям не удалось. Свою злость 
японцы решили сорвать на руководителях 
еврейской общины Шанхая: они бросили их 
в тюрьму, обвинив в шпионаже. Эти люди 
чудом остались в живых.

В те же годы чудесное спасение было по-
слано и евреям Земли Израиля. Армия Ром-
меля одерживала в Северной Африке одну 
победу за другой и продвигалась на восток, 
к Земле Израиля. Казалось, что предотвра-
тить захват нацистами Святой Земли невоз-
можно. 4 июля 1942 после того, как пало по-
следнее укрепление, защищавшее 
Александрию, гибель евреев Земли Израи-
ля казалась неминуемой. И вдруг случилось 
невероятное: немцы сдались! В чем причи-

на? Как всякое Божье чудо, она сверхъесте-
ственно проста: утомленные боями и паля-
щим зноем, немцы нашли на захваченных 
ими английских позициях питьевую воду и 
бросились к ней, чтобы утолить жажду. А 
незадолго до этого англичане, чтобы про-
верить водопровод, пустили в него соле-
ную воду. Опившись этой водой, солдаты 
армии Роммеля полностью потеряли бое-
способность и сдались англичанам.

За год до этих событий немцы напали на 
Россию и быстро продвигались вперед. В 
октябре 1941 года они подошли к Москве на 
расстояние пушечного выстрела. Если бы 
им удалось взять этот город, судьба рос-
сийских евреев была бы предрешена. И тут 
вдруг в Подмосковье и в соседних с ним об-
ластях ударили такие морозы, каких не бы-
вало там в течение восьмидесяти лет, они 
доходили до 52 градусов! Немецкие солда-
ты, не привыкшие к такому холоду, мерли 
как мухи, и в конечном итоге Гитлер был 
вынужден отойти от Москвы. Между про-
чим, с тех пор прошло уже более сорока 
лет, но подобных морозов в тех краях боль-
ше не было. Нет, и это невозможно счесть 
простой случайностью!

Всевышний обещал, что Тора никогда не 
забудется в еврейском народе. Всегда, во 
все времена найдутся люди, которые будут 
ее изучать и знать: «…Не забудется она в 
устах потомства (Израиля)…» (Дварим, 
31:21); «…Вот завет Мой с ними, — сказал 
Господь: дух Мой, который на тебе и слова 
Мои, которые Я вложил в твои уста, не по-
кинут уст твоих, и уст потомков твоих, и уст 
потомков потомков твоих… отныне и вове-
ки» (Йешаяу, 59:21).

На протяжении всей истории нашего 
рассеяния Господь заботился о том, чтобы 
евреи не забыли Его Тору, и манипулировал 
могущественнейшими владыками мира 
словно безмозглыми марионетками.

За одиннадцать лет до того, как изгнать 
евреев из Земли Израиля, Навуходоносор 
переселил в Вавилон несколько тысяч вид-
нейших знатоков Торы. Когда впослед-
ствии прибыли туда все остальные изгнан-
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ники, они нашли в Вавилоне развитую сеть 
еврейских учебных заведений.

Перед самым падением Иерусалима 
раби Йоханану бен Закаю удалось убедить 
римских захватчиков согласиться на суще-
ствование в городе Явне еврейской акаде-
мии. После разрушения столицы именно 
Явне суждено было стать духовным цен-
тром еврейского народа.

Во время Второй мировой войны в ре-
зультате поразительного стечения обстоя-
тельств были спасены десятки тысяч евре-
ев, оказавшихся в Вильнюсе. На всей 
огромной территории Восточной Европы 
Литва осталась единственным местом, от-
куда еще можно было выбраться на свобо-
ду. В 1940 году, в период, совпавший с ев-
рейским месяцем элул, в Вильнюсе и 
Каунасе — двух самых больших городах 
оккупированной русскими Литвы — откры-
лись учреждения, где выдавались визы бе-
женцам из Польши, желающим покинуть 
СССР. Среди польских евреев подавляю-
щее большинство составляли религиозные 
люди — преподаватели и ученики извест-
нейших польских йешив. Таким образом 
удалось спастись учащимся йешивы «Мир», 
обосновавшейся впоследствии в Шанхае, 
Любавичской йешиве из Отвоцка и многим 
другим. Среди вырвавшихся в самый по-
следний момент на свободу были извест-
нейшие мудрецы Торы: руководители йе-
шивы «Радин» р. Мендл Закс, р. Аврагам 
Яфен из Новогрудка, р. Элиэзер Шах, глава 
йешивы «Эц хайим» в Клецке р. Агарон Кот-
лер, р. Велвл Соловейчик (Брискер рав), р. 
Исраэль Тауб (Моджицер ребе) и многие 
другие.

«Тот факт, что русские дали нам разре-
шение на выезд из России», — говорил 
один из руководителей йешивы “Мир” р. 
Йехезкель Левинштейн — абсолютно ирра-
ционален, он противоречит идеологии и 
практике советских властей. Вместо того, 
чтобы выслать всех нас в Сибирь, как посту-
пили они со своими верующими евреями, 
русские предоставили нам статус туристов 
и выпустили в свободный мир. Нет сомне-
ний в том, что они сами не ведали, почему 

так поступили. Именно об этом говорит Та-
нах: “(Как) потоки воды — сердце царя в 
руках Господа: куда захочет, туда и направ-
ляет Он его”» (Мишлей, 21:1).

Одним из главных героев этой потряса-
ющей истории был японский консул в Лит-
ве, выдававший всем желающим транзит-
ную визу на въезд в свою страну. Несмотря 
на категорический приказ советских вла-
стей закрыть японское консульство в Кау-
насе, этот человек продолжал выдавать ев-
реям визы еще в течение трех недель.

Через весь Советский Союз тянулись на 
Дальний Восток пассажирские поезда, вы-
возившие евреев, спасшихся от смертель-
ной опасности. Р. Велвл Соловейчик гово-
рил впоследствии: «Я думаю, что 
Транссибирская железная дорога была по-
строена специально ради того, чтобы спа-
сти изучающих Тору». По пути в Японию 
ветхое транспортное судно, перевозившее 
спасенных евреев, попало в сильнейший 
шторм и потеряло управление. Чудом до-
брался корабль до берегов Японии и зато-
нул вскоре после того, как последний из 
пассажиров сошел на берег. Как не вспом-
нить здесь слова Талмуда: «Ковчег (Завета 
сам) нес тех, кто переносил его» (Сота, 35а).

Известно, что ковчег с хранившимися в 
нем скрижалями Завета был так тяжел, что 
любой другой предмет такого веса четве-
рым мужчинам было бы не под силу под-
нять. Ковчег, в котором находилась Тора, 
сам нес своих носильщиков. Нечто подоб-
ное произошло и в Японском море: Тора 
сама спасла своих хранителей.

Здесь остается добавить, что из общины 
польских и литовских евреев, попавших 
сначала в Японию, а затем в Шанхай, чудес-
ным образом избежавших истребления, 
вышло немало мудрецов, и поныне обучаю-
щих еврейских юношей Торе в Израиле и в 
Америке. Йешива «Мир» обосновалась в 
Иерусалиме. Сегодня в ней учатся тысяча 
человек.

* * *
Всевышний всегда хранил Свою вер-

ность избранному Им народу, ибо среди ев-
реев никогда не переводились те, для кого 
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единственным смыслом жизни было служе-
ние своему Создателю, Который обещал 
пророку: «…Слова Мои, которые Я вложил 
в твои уста, не покинут уст твоих, и уст по-
томков твоих, и уст потомков потомков 
твоих… отныне и вовеки» (Йешаяу, 59:21). 
В толпе грешников, поведение которых на-
влекало на весь народ угрозу тотального 
истребления, всегда находились праведни-
ки, ради которых Господь не расторг Свой 
союз с нами, люди, жившие со словами 
Торы на устах.

История нашего народа полна примеров 
самопожертвования во славу Бога, полна 
свидетельств верности евреев союзу, кото-
рый заключил с нами Всевышний. Приве-
дем здесь лишь несколько примеров это-
му.

Список мучеников за веру в единого 
Бога открывается нашим праотцем Авраа-
мом, которого вавилонский царь Нимрод 
бросил в огонь, ибо праведник отказался 
поклониться идолам. Чудо спасло Авраама 
от смерти.

В Танахе содержится множество исто-
рий о наших предках, жертвовавших собой 
ради освящения Имени Божьего.

Достойными их преемниками были ев-
реи, жившие в Земле Израиля во времена 
владычества чужеземцев — сначала гре-
ков, а потом римлян.

Антиох Епифан, правивший страной в 
175—163 годах до н. э., издал указ, запре-
щавший евреям под угрозой смертной каз-
ни соблюдать субботу, делать обрезание, 
молиться единому Богу. Евреев заставляли 
поклоняться греческим идолам. Народная 
память навсегда сохранила жуткую и вели-
чественную историю гибели семерых сыно-
вей женщины по имени Хана. Одного за 
другим подводили детей к изваянию грече-
ского божка и требовали от них склониться 
перед ним. Ни один из братьев не согласил-
ся преступить заповедь своего Бога, и все 
они, один за другим, были казнены на ме-
сте. Несчастная мать присутствовала при 
этой страшной расправе и подбадривала 
своих детей, принимавших смерть во Имя 
Всевышнего.

Римляне, разрушившие Второй Храм, на-
ложили запрет на исполнение обрядов иу-
дейской религии, не позволяли евреям изу-
чать Тору. Посмевших ослушаться жестоко 
карали. Выдающийся еврейский мудрец 
раби Акива, продолжавший обучать людей 
Торе, был схвачен и приговорен к смерти. 
Перед казнью его пытали, полосуя кожу 
острым железным гребнем, но раби Акива 
так и не попросил пощады. Громко и отчет-
ливо произносил стодвадцатилетний ста-
рец слова предсмертной еврейской молит-
вы: «Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, 
Господь един!» Такое самообладание по-
трясло палачей, и они спросили раби Акиву: 
«Уж не колдун ли ты?» Старик ответил им: 
«Всю свою жизнь, ежедневно произнося 
слова: “И возлюби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем своим, и всей душою своей, и 
всем своим существом”, я был готов по-
жертвовать собой во Имя Всевышнего, ког-
да Он того потребует от меня. Теперь этот 
момент наступил». Умер раби Акива со сло-
вом эхад на устах, что означает «един».

Наша традиция говорит, что каждый ев-
рей, убитый за свою веру, освятил своей 
смертью Имя Всевышнего.

Во времена крестовых походов еврею 
достаточно было согласиться пройти обряд 
крещения, чтобы остаться в живых, — и все 
же целые общины принимали смерть, про-
славляя своего Творца.

В средневековой Европе приговорили к 
сожжению на костре нескольких учеников 
двух крупнейших мудрецов того времени: 
Рашбама и рабейну Тама. Когда молодые 
евреи взошли на костер и пламя охватило 
их, зеваки, собравшиеся на площади, услы-
шали не крики боли и не мольбы о пощаде 
— величественные слова молитвы «Алей-
ну» донеслись, до них из огня: «Наш долг — 
восхвалять Владыку всего мира… Который 
не сделал нас подобными другим народам, 
населяющим землю… ибо они поклоняют-
ся пустоте и тщете. Мы же… возносим бла-
годарность… Всевышнему, благословен 
Он, Который простер небеса и утвердил 
землю (на прочных устоях); и престол сла-
вы Его — небесные выси».
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О страданиях евреев за свою веру по-
трясающе сказано в 44 псалме. Как будто 
псалмопевец сам присутствовал при каз-
нях, издевательствах и унижениях, слышал 
крики пытаемых! А ведь это было написано 
за много столетий до ужасов средневеко-
вья. Историкам хорошо известно, что в те 
времена евреев не принуждали тысячами 
изменить своей вере (в Вавилонском плену 
только один раз заставили поклониться 
идолу, и никто тогда не был убит); к тому 
же они еще не были рассеяны по многим 
странам. Итак, псалмопевец обращается от 
имени всех сынов Израиля к Богу: «Бога 
восхваляем мы весь день, и имя Твое наве-
ки прославим… Даже (когда) Ты нас оста-
вил и опозорил, и не идешь с войсками на-
шими. Ты обратил нас вспять пред врагом, 
и ненавидящие нас грабят нас. Отдал нас, 
как овец, на съедение и среди народов рас-
сеял нас. Ты продал Свой народ за бесце-
нок, и не требовал высокой цены за 
него» (Теилим, 44:9—13). А унижения, изде-
вательства! «Ты отдал нас на посрамление 
соседям нашим, на посмеяние и поругание 
— окружающим нас. Сделал Ты нас притчей 
у народов, покачивают головой племена. 
Весь день позор мой предо мной, и стыд по-
крывает лицо мое от голоса позорящего и 
ругающего, из-за взглядов врага и мстите-
ля» (Теилим, 44:14—17).

Но при всем этом: «Все это нас постигло, 
но мы не забыли Тебя, и не изменили завету 
Твоему. Не отступило назад сердце наше, 
(хотя) и отошли наши стопы от пути Твое-
го» (Теилим, 4:18, 19). То есть даже если для 
вида, чтобы сохранить жизнь, кто-то отка-
зался от веры — «отошли наши стопы от 

пути Твоего» — но сердце не отошло! «Ведь 
Бог расследует это, ибо знает Он тайны 
сердца. Ведь ради Тебя мы убиваемы еже-
дневно, считают нас овцами для закла-
ния» (Теилим, 4:22, 23). Много было случа-
ев, когда крестившиеся евреи тайно 
возвращались потом к вере отцов и подни-
мались на костры инквизиции со словам 
«Шма Исраэль» — «Господь един!»

Всего четыре десятилетия назад евреи, 
согнанные нацистами в лагеря уничтоже-
ния, отправлялись на смерть с Именем Бога 
на устах. В один из бухенвальдских блоков 
какой-то смельчак пронес тфилин, и сотни 
узников этого страшного лагеря ежеднев-
но рисковали своей жизнью, чтобы испол-
нить заповедь Всевышнего. В вильнюсском, 
каунасском и варшавском гетто детей со-
бирали в подвалах и обучали Торе…

В России, где сразу же после революции 
власти запретили религиозное обучение, а 
за распространение Торы ссылали в Си-
бирь, а то и расстреливали по обвинению в 
«контрреволюции», всегда были люди, хра-
нившие верность своему Богу, соблюдав-
шие Его законы и воспитывавшие своих де-
тей в преданности еврейству.

«Заклинаю я вас, — говорит невеста, 
разлученная со своим суженым, — если 
встретите вы друга моего… скажите ему, 
что я больна любовью!» (Шир а-ширим, 
5:8).

Изгнание из Земли Израиля наших согре-
шивших предков, изгнание, о котором 
предупреждали пророки, не должно было 
стать нашим уделом навеки: Тора утвержда-
ет, что евреи вернутся в свою изобильную 
страну, и на этот раз — навсегда.

ПРОРОЧЕСТВА ИРМИЯГУ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Мы с вами находимся «между теснин» — 
«бейн а-Мецарим», так называются траур-
ные дни с 17 Тамуза по 9 Ава. В первые две 
субботы этих трех недель читают отрывки 
из книги Ирмиягу, а в третью — из книги Йе-

шаягу. Пророки предупреждают о бедах, 
которые постигнут народ, если он не изме-
нит свое поведение. Рассмотрим первую 
главу из Книги пророка Ирмиягу. Во време-
на Первого Храма многие евреи поклоня-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

36

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

М
ас

эй

лись идолам и Всевышний посылал проро-
ков для того, чтобы они предупредили 
народ Израиля о необходимости исправить 
свои поступки — иначе Всевышний приве-
дет на них наказание за эти и другие нару-
шения.

Последним из тех, на кого Творец возло-
жил эту миссию, был пророк Ирмиягу. Он 
пророчествовал 40 лет, предшествовавших 
разрушению Первого Храма: 

«Слова Ирмиягу, сына Хилкийау, из свя-
щенников, которые в Анатоте, в земле 
Биньяминовой, к которому слово Господне 
было во дни Йошийау, сына Амонова, царя 
Иудейского, в тринадцатый год царствова-
ния его. И было оно во дни Йеоякима, сына 
Йошиягу, царя Иудейского, до конца один-
надцатого года царствования Цидкиягу, 
сына Йошиягу, царя Иудейского, до изгна-
ния из Иерусалима в пятом месяце» (Ирми-
ягу1:1-3). (Т.е. он пророчествовал18 лет при 
царе Йошияу — с 13-го года царствования 
Йошиягу по 31-ый, 11 лет царствования Йео-
якима и 11 лет царствования Цидкиягу).

Есть пророки, которым Б-г посылает про-
рочество для повышения их духовного 
уровня, а есть пророки, которых Б-г выби-
рает для определенной миссии — предо-
стеречь народ, сообщить о грядущем нака-
зании. Ирмиягу принадлежал именно ко 
второй категории. Уникальность его мис-
сии заключалась и в том, что его пророче-
ства касались ближайшего будущего (40 
лет — не такой большой срок).

Когда Б-г возложил столь важную мис-
сию на Ирмиягу, пророк, молодой еще че-
ловек, обеспокоился: «И сказал я: увы, 
Г-споди Б-же, ведь я не умею говорить, ибо 
я еще отрок». Как юноша найдет в себе ре-
шимость говорить с теми, к кому Б-г его по-
шлет, — и с царем, и с вельможами? Да и 
кто захочет его выслушать?

Всевышний отвечает ему: «Не говори: „я 
отрок“, а иди, к кому бы Я ни послал тебя, и 
все то, что Я прикажу тебе, ты будешь гово-
рить». Чтобы понять этот ответ, давайте 
представим себе посла Соединенных Шта-
тов Америки. Эту должность может зани-
мать и молодой человек, что не помешает 

принимающей стороне трепетно вслуши-
ваться в его слова. Почему? Потому что за 
начинающим дипломатом стоит мощная 
держава, мнение которой является решаю-
щим.

За пророком Ирмиягу стоял Сам Творец. 
«Не говори: “я отрок”» — возраст не имеет 
значения. «Иди, к кому бы Я ни послал тебя» 
— ты будешь пророчествовать среди лю-
дей, облеченных властью. «Всё то, что Я 
прикажу тебе, ты будешь говорить» — это 
однозначный приказ. На встрече с высоко-
поставленными собеседниками люди 
склонны смягчать свои слова и менять фор-
мулировки. 

Всевышний же потребовал, чтобы Ирми-
ягу передал все пророчества слово в слово, 
как о приятных предсказаниях, так и о не-
приятных, и даже о страшных: «Я изреку 
над ними суды Мои за все их злодеяния, за 
то, что они оставили Меня и возносили ку-
рения другим богам и поклонялись издели-
ям рук своих» (Ирмиягу 1:16).

Б-г разъясняет пророку его мис-
сию. «Смотри, Я поставил тебя ныне над на-
родами и над царствами, чтобы искоре-
нять, и разбивать, и уничтожать, и 
разрушать, строить и насаждать». Мальбим 
объясняет эти слова так: Всевышний хотел 
построить еврейский народ заново (унич-
тожать и разрушать для того, чтобы стро-
ить и насаждать).

Миссия пророка Ирмиягу была очень не-
простой. Ему были уготованы преследова-
ния знати и жрецов. Его хотели отравить, 
народ и лжепророки решали, казнить ли 
«смутьяна». 

Подробно об этом рассказывается, в 
частности, в 26-й главе Книги Ирмиягу. Не-
смотря на все попытки облеченных властью 
Б-г обещал сохранить Ирмиягу жизнь: «И 
вот, Я поставил тебя ныне укрепленным го-
родом, железным столбом и медными сте-
нами на всей этой земле, против царей Иу-
деи и сановников ее, священников ее и 
народа этой земли. И сразятся они с тобою, 
но не осилят тебя, ибо Я с тобою, — сказал 
Г-сподь, — чтобы спасти тебя» (Ирмияг 
1:18–19).
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Слушая эти тяжелые предсказания, мож-
но было подумать, что Б-г отвернулся от ев-
реев. Но 

Всевышний хотел подчеркнуть, что все 
эти пророчества никак не влияют на Его вы-
бор еврейского народа и нерушимость со-
юза с ним. Поэтому в самом начале Он ве-
лел Ирмиягу произнести эти слова: «И было 
сказано мне слово Господне: Иди и возгла-
си в слух Иерусалима, говоря: так сказал Го-
сподь: Я помню о благосклонности ко Мне 
в юности твоей, о любви твоей, когда ты 

была невестою, как шла ты за Мною по пу-
стыне, по земле незасеянной» (Ирмиягу 
2:1–2).

Как верная невеста, которая безропотно 
идет за женихом, так и народ Израиля по-
шел за Всевышним в пустыню после Исхо-
да. И поэтому «… Исраэль — святыня Го-
сподня, первые плоды Его; каждый 
поедающий его понесет вину; бедствие 
придет на них, — сказал Господь» (Ирмиягу 
2:3).

НАВУХОДОНОСОР — НАВУХАДНЕЦАР
Невухаднецар (Навуходоносор) — вави-

лонский царь, разрушивший Первый Иеру-
салимский Храм и изгнавший евреев в Ва-
вилонию. Согласно Устной Торе, был 
потомком царя Шломо (Соломона) от цари-
цы Савской. В Талмуде (трактат Псахим) 
приводится также мнение о том, что пред-
ком Невухаднецара был Нимрод.

Вавилонская империя при Неву-
хаднецаре 

Невухаднецар (Навуходоносор Второй) 
— царь X-ой Нововавилонской (халдей-
ской) династии. Завоевал Заречье (страны 
между рекой Эфрат и Средиземным мо-
рем), Эдом, Амон и Моав — территории, 
находившиеся прежде под контролем Егип-
та. Победа Невухаднецара над Египтом 
была «закреплена» его браком с египетской 
царевной Нейтакерт (Нитокрис). Он также 
подчинил Цор (Тир) и воздвиг мощные обо-
ронительные сооружения против Мидии 
(Мидийскую стену). В его царствование Ва-
вилонская империя простиралась от Пер-
сидского залива до Средиземного моря.

Победоносные войны и захват множе-
ства пленных превратили Вавилонию в 
сильную процветающую державу. При Не-
вухаднецаре строились монументальные 
дворцы, дороги, бассейны для орошения, 
военные укрепления, а также культовые со-
оружения — для поклонения идолам.

Вторжение Невухаднецара в Иу-
дею 

В ходе войн с Египтом Невухаднецар 
установил контроль над Иудеей. Иудейский 
царь Йеояким (Иоаким) покорился и обе-
щал платить дань, не дожидаясь осады Ие-
русалима.

Однако, в 3319 году (441 г. до н. э.) из-за 
восстания, вспыхнувшего в Иудее, войска 
Невухаднецара напали на Иерусалим и за-
хватили Йеоякима в плен. Из Иерусалима в 
Вавилонию была переселена также еврей-
ская духовная элита — мудрецы Торы. По-
сле Йеоякима царем стал его сын Йехония.

В 3327 году (433 г до н. э.) Невухаднецар 
вновь вошел в Иерусалим, сместил Йехо-
нию, переселил его в Вавилонию вместе с 
семьей и еще десятью тысячами евреев, а 
его дворец разграбил. В Вавилонию была 
увезена храмовая утварь из Иерусалимско-
го Храма. Над евреями, оставшимися в Ие-
русалиме, Невухаднецар поставил царем 
Цидкияу (Седекию).

Осада Иерусалима и разрушение 
Первого Храма 

Через несколько лет бунт против вави-
лонского правления разразился с новой си-
лой и был подавлен войсками под руковод-
ством полководца Невузарадана. В Млахим 
(Книге Царств) читаем: «И вот, на девятом 
году царствования [Цидкиягу], в десятом 
месяце, на десятый день [т. е. 10 тевета] по-
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шел Невухаднецар, царь Вавилона, он и его 
войско, против Иерусалима и расположил-
ся станом вокруг него; и построили вокруг 
него осадную стену. И был город в осаде до 
одиннадцатого года [царствования] царя 
Цидкияу. На девятый день четвертого [ме-
сяца — тамуза] голод в городе усилился и 
не стало хлеба у народа. И проломлена 
была стена города…» (Млахим II 25:1-4).

10 ава 3338 года (422 г до н. э.) стены Ие-
русалима были разрушены, Храм и все зда-
ния сожжены, а жители угнаны в Вавило-
нию (см. Ирмияу 52).

Царь Цидкияу пытался бежать, но был 
схвачен, ослеплен и уведен в Вавилонию, а 
сыновья его убиты.

В память об этих событиях было уста-
новлено три поста: пост 10 Тевета (начало 
осады Иерусалима Невухаднецаром), 17 Та-
муза (была проломлена городская стена и 
вражеские войска вошли в город) и 9 
Ава (начал гореть Храм).

Невухаднецар — орудие Б-жьей кары 
В Талмуде (Йома 9) сказано: «За что был 

разрушен Первый Храм? За три греха: идо-
лопоклонство, разврат и кровопролитие».

Живший в то время пророк Ирмияу (Ие-
ремия) безжалостно обличал евреев. В его 
пророчествах Невухаднецар предстает 
орудием Б-жьей кары. Ирмияу пророче-
ствовал о завоевании Иерусалима Вавило-
нией и безуспешно призывал царя и народ 
Иудеи не оказывать сопротивления Неву-
хаднецару. Не вняв предупреждениям про-
рока, евреи подняли восстание, окончив-
шееся разрушением Храма и вавилонским 
изгнанием.

Невухаднецар и пророк Ирмияу 
В мидрашах сообщается о том, что изна-

чально Невухаднецар был праведным и бо-
гобоязненным, но не выдержал жизненных 
испытаний и стал идолопоклонником. В 
юности — еще до восшествия на престол 
— он дружил с пророком Ирмияу и в даль-
нейшем продолжал относиться к нему с 
большим уважением.

Как было упомянуто, Ирмияу — на осно-
вании полученных им пророчеств — призы-

вал евреев не сопротивляться Невухадне-
цару. Его заподозрили в том, что он 
действует в интересах противника, и поса-
дили в тюрьму. Когда началась осада Иеру-
салима, царь Цидкияу приказал привести 
пророка и спросил его, как следует посту-
пить. Ирмияу посоветовал сдаться и был 
брошен в яму с известью, откуда спасся чу-
десным образом.

После сожжения Храма Ирмияу хотел 
разделить участь пленников, но Невухадне-
цар приказал не причинять ему зла и при-
гласил в свой дворец как почетного гостя. 
Однако пророку был голос Свыше, прика-
завший ему вернуться и утешать евреев, 
оставшихся в Иудее.

Он пришел в поселение Мицпа, к северу 
от Иерусалима, где была небольшая еврей-
ская община во главе с поставленным вави-
лонянами наместником Гедальей. Вскоре 
заговорщики, возглавляемые Ишмаэлем 
бен-Натанией, убили Гедалью и разгромили 
охранявший его вавилонский гарнизон. 
Опасаясь гнева вавилонян, евреи бежали в 
Египет. Ирмияу призывал их не делать это-
го, но его не послушали. Как и предсказы-
вал пророк, пришло бедствие: Вавилония 
напала на Египет и почти все евреи погибли. 
Ирмияу вместе с учеником бежал в Вавило-
нию, где и провел остаток жизни (см. Ирми-
яу 38-52). В память об этих событиях уста-
новлен пост Гедальи — третьего числа 
месяца Тишрей, сразу после Рош а-Шана.

Евреи в Вавилонии
Евреи прибыли в Вавилонию измучен-

ные, разбитые, потрясенные ужасами оса-
ды и плена. Здесь, однако, они обнаружили 
еврейскую общину, основанную мудреца-
ми и учеными, переселенными сюда Неву-
хаднецаром одиннадцать лет назад. Евре-
ям была предоставлена автономия в 
решении внутренних вопросов. Гигантская 
империя правила многочисленными наро-
дами, и властей интересовали только нало-
ги, которые подданные платили по требова-
нию царя. Так началось духовное 
возрождение евреев.
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Невухаднецар и провидец Дани-
эль . Сон Невухаднецара 

Вместе с царем Йеоякимом Невухадне-
цар увел в плен нескольких юношей царско-
го рода, среди которых были Даниэль, Ха-
нанья, Мишаэль и Азарья (см. Даниэль 
— Книгу Даниэля — 1:1-6). В течение трех 
лет плененных юношей обучали языку вави-
лонян и различным наукам, после чего они 
были взяты в свиту Невухаднецара.

Однажды Невухаднецар увидел сон, ко-
торый его очень встревожил, но, пробудив-
шись, он забыл его, и никто не мог восста-
новить и истолковать сон царя. 
Разгневанный, он повелел изрубить на ку-
ски всех своих советников и толкователей 
снов.

Угроза нависла и над Даниэлем — и тог-
да Творец открыл ему разгадку. Даниэль 
напомнил царю, что тот видел во сне 
«огромного идола… голова которого была 
из чистого золота, грудь и руки из серебра, 
чрево и бедра из меди, голени — из железа, 
а ступни — частью из железа, а частью — из 
глины» (Даниэль 2:1-33).

Согласно толкованию Даниэля, четыре 
части этого идола символизировали четы-
ре царства, которые будут править миром 
на протяжении всей истории и подчинят 
себе сыновей Израиля. И первое из этих че-
тырех царств — Вавилон.

При этом Даниэль подчеркнул, что узнал 
содержание и разгадку сна от «Б-га, Откры-
вающего тайны» (там же 2:28). И напомнил 
царю, что в конце сновидения тот видел ка-
мень, который разбил идола, а затем «пре-
вратился в большую гору и заполнил всю 
землю» (2:34-35). В конце дней, — пояснил 
Даниэль, — «Б-г Небесный установит такое 
царство, которое никогда не разрушится… 
Оно разобьет и уничтожит все эти царства, 
а само будет стоять вечно» (2:44).

Второй сон Невухаднецара 
Вскоре Невухаднецар вновь увидел сон. 

На этот раз ему приснилось огромное дере-
во, достигающее кроной небес. Но вдруг ан-
гел-разрушитель повелел срубить это дере-
во, оставив лишь его корень. «Сердце 

человеческое да будет отнято у него, — 
произнес ангел. — И сердце звериное пусть 
будет ему дано, и пусть семь лет пройдут 
над ним».

Когда царь рассказал свой сон Даниэлю, 
тот долго молчал, не решаясь раскрыть его 
смысл, но затем сказал: «Господин мой, 
врагам бы твоим — этот сон, а разгадку его 
— тем, кто тебя ненавидит». Даниэль пояс-
нил, что дерево, которое будет срублено 
под корень, — это сам царь. «Таков приго-
вор Всевышнего, который настигнет моего 
господина, царя, — предрек Даниэль. — И 
будешь ты удален от людей, и со зверями 
полевыми будет жилье твое, и травой, по-
добно быкам, будут кормить тебя… И семь 
лет пройдут над тобой, пока ты поймешь, 
что Всевышний властвует над царством 
людским, и кому хочет, его отдает» (4:1-23).

Даниэль советует царю искупить свои 
грехи, поддерживая еврейских изгнанни-
ков.

В течение года царь следовал совету Да-
ниэля, но затем перестал помогать еврей-
ским беднякам и предопределенное осу-
ществилось. Царь потерял рассудок и в 
течение семи лет «был удален от людей и 
ел траву, как быки» (Даниэль 4:26-30). Это 
было наказанием за то, что он разрушил 
Храм, который строился в течение семи 
лет.

Идол Невухаднецара 
Невухаднецар считал себя богом. Он 

приказал изваять свое изображение — зо-
лотую статую — и требовал, чтобы ему по-
клонялись. Хананья, Мишаэль и Азарья от-
казались это делать, и он бросил их в 
горящую печь. Но свершилось чудо: огонь 
не повредил им. Увидев это, Невухаднецар 
благословил Б-га Израиля и запретил своим 
подданным хулить Всевышнего под стра-
хом смертной казни (Даниэль 3).



МЕРОПРИЯТИЯ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ПАМЯТЬ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
8 Ава — йорцайт нашего Учителя, основателя Толдот Йешурун рава Ицхака Зильбера, который 

скончался 18 лет назад, в 2004 году. В этом году 8 ава выпадает на пятницу, 5 августа. В общинном 
Центре Толдот Йешурун по адресу ул. Кисуфим, 17, Иерусалим пройдут два вечера:

В среду, 3 августа (для женщин)
В 17:00, под руководством его дочери Хавы Куперман начнется учеба для женщин в память о раве 

Ицхаке и для возвышения его души

В четверг, 4 августа (для мужчин)
В 19:00 под руководством рава Бенциона Зильбера будет организована учеба на йорцайт — в про-

грамме вечера: уроки, изучение мишнает, завершение трактата Талмуда внуком рава Зильбера для 
возвышения души рава Ицхака, трапеза и маарив.

(с частичной трансляцией уроков с вечера в Zoom*)
В оба вечера памяти будет организована расширенная продажа книг Фонда Наследия Рава Ицхака 

Зильбера и книг о раве Ицхаке Зильбере зацаль, а также других книг по ОСОБЫМ ценам!

В пятницу, 5 августа
 в 10:15 утра от дома рава по адресу ул.Санедрия Мурхевет, 107, выйдет автобус на кладбище Ар 

а-Менухот, где похоронен рав Ицхак Зильбер.(во время чтения Теилим и Кадиша с кладбища будет 
организована прямая трансляция в Zoom*).

РАСПИСАНИЕ ZOOM-УРОКОВ:
С воскресенья 3 ава (31 июля) до поста 9 Ава (включительно) — в этом году пост перенесен на вос-

кресенье 10 ава (7 августа), — каждый день будут организованы zoom-уроки, посвященные памяти 
Рава. Все указанное время — израильское. ZOOM ID: 9217 3622 767

31.07 Воскресенье
18:00 — р-т Хава Куперман: Законы 9 Ава.
01.08 Понедельник
20:00 — р. Яаков Островский: Уроки жизни из личных воспоминаний о раве Ицхаке Зильбере

03.08 Среда
19:00 — Рав Хаим Шаулов: Десять лет под тенью праведника

04.08 Четверг
10:00 — круглый стол с р-т Хавой Куперман, Кармелой Райз, Итой Минкин и Лорой Полищук
18:30 — Р-т Фрима Гурфинкель: 9 Ава. Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере
19:20 — рав Бенцион Зильбер.Урок из центра Толдот
20:05 — фильм о 9 Ава
20:10 — р-т Хава Куперман: О моем папе открыто и искренне
21:00 — р-т Офенгенден: Образ Рава
22:00 — Р. Михаэль Хен: Личные воспоминания о раве Ицхаке Зильбере

05.08 Пятница
12:00 — рав Бенцион Зильбер: Законы и обычаи 9 ава
06.08 Пост 9 ава, на исходе Субботы (для тех, у кого закончился Шабат)
21:45 — Прямое включение со Стены Плача
22:00 — Р. Йонатан Шухман: Суметь увидеть и понять никогда невиданный Храм?

07.08 Пост 9 ава
13:00 — Сара Кац: Ключи от Избавления
15:00 — р.Цви Патлас: Кто научил Рава Ицхака Зильбера строить Храм?
16:00 — р. Элиезер Ксидо: Поле Циона станет полем перепаханным
17:00 — Прямое включение у Стены Плача с р-т Хавой Куперман: Кинот (Плачи) у Котеля.
18:00 — Р. Хаим Бурштейн: Траур о разрушении Б-жественной Обители. Плач пророка Ирмеягу.

 Семья Зильбер и редакция сайта Толдот.Ком приглашает всех желающих принять участие в 
этих мероприятиях!
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