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Недельная глава Матот

 Июль 29-30 
Зажигание  
свечей

Окончание 
субботы

Иерусалим 7:07 8:23
Хайфа 7:15 8:27
Москва 8:36 10:14
Ст. Петербург 9:33 11:43
Одесса 8:22 9:35
Киев 8:38 9:58
Рига 9:37 11:22
Берлин 8:55 10:21
Сидней 4:50 5:49
Нью Йорк 8:02 9:08
Атланта 8:27 9:27
Бостон 7:55 9:03
Торонто 8:33 9:42
Лондон 8:48 10:08

В предыдущей главе содержит-
ся приказ Творца евреям выйти 
на войну с мидьянитянами.

 О том, как Израиль выполнил 
приказ, рассказывается в главе 
«Матот» («Колена»). 

Глава подробно описывает, как 
и в каком составе евреи разгро-
мили и уничтожили врагов и как 
они поступили с военной добы-
чей. 

Кончается глава сообщением о 
том, что колена Реувена и Гада и 
половина колена Менаше по-
селились на завоеванной тер-
ритории — восточном берегу 
Ярдена.

ВЕБИНАРЫ ZOOM
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ

ОБЕТ ИЛИ КЛЯТВА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Начинается глава с заповеди об обетах и 
клятвах:

«Если человек даст обет Г-споду или по-
клянется положить зарок на душу свою, 
пусть не нарушит свое слово: все, что вы-
шло из уст его, должен он исполнить» (30:3).

«Даст обет Г-споду или поклянется» — 
какая разница между этими действиями? 
Вроде бы это одно и то же. Но обет и клятва 
— понятия разные.

Нидрей-исур — обеты, о которых идет 
речь в этой главе, — подразумевают исклю-
чительно запреты. Человек объявляет каки-
е-то вещи запретными для себя на опреде-
ленный срок (скажем, яблоки или — еще 
лучше — сигареты; это значит, что он целый 
месяц, к примеру, не будет есть яблоки или 
курить). Э

ти вещи запрещены ему, как запрещено 
то, что предназначено в жертву.

Клятва же касается действий, которые 
человек обязуется совершить или не совер-
шать, или каких-то утверждений, причем и 
обязательство, и утверждение он подкре-
пляет словом «клянусь», упоминанием Име-
ни Б-га или и тем, и другим.

Как видите, обет и клятва — разные обя-
зательства, и берет их человек на себя раз-
ными словами. Кроме того, говоря языком 
Талмуда, объектом обета является пред-
мет, а клятвы — человек. Понять это непро-
сто, но для нас важно, что ответственность 
при этом человек несет разную.

«Пусть не нарушит свое слово: все, что 
вышло из уст его, должен он исполнить». 
Это дело вроде бы понятное: давши слово, 
как известно, — держись…

Но вот в Мидраш раба (Бемидбар раба, 
22) мы читаем предупреждение: «[Все-
вышний говорит: ] “Не думайте, что вам по-
зволено клясться Именем Моим, даже го-
воря истину. Только обладая следующими 
качествами…”» И мидраш цитирует стих из 
главы «Экев» книги «Дварим» (10:20): «Г-спо-
да, Б-га твоего, бойся, Ему служи, и к Нему 
прилепись, и Его Именем клянись».

Мидраш понимает эти слова так: если ты 
боишься Б-га и служишь Ему, то есть если 
твое основное занятие — делать добрые 
дела и изучать Тору, если к Нему ты льнешь 
— стараешься себя и своих детей окружать 
верующими людьми, знающими и исполня-
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ющими заветы Торы, — только тогда ты мо-
жешь клясться, утверждая истину. Мидраш 
прямо говорит: «Имеют право клясться 
только такие люди, как праотец Авраhам, 
Йосеф и Иов, о которых точно известно, 
что они Б-гобоязненны» — ибо об их духов-
ных качествах свидетельствует Тора.

Авраhаму сам Всевышний сказал на горе 
Мориа: «…Боишься ты Б-га и не пожалел 
своего единственного сына ради Меня» 
(Брешит, 22:12).

Йосеф говорит братьям: «…Б-га я бо-
юсь!» (Брешит, 42:18).

О Иове сказано: «Был человек в земле 
Уц, Иов — имя его, и был человек тот непо-
рочен, справедлив и Б-гобоязнен и удалял-
ся от зла» (Иов, 1:1).

Не так уж много людей могут быть при-
равнены к праотцу нашему Авраhаму, или к 
праведному Йосефу, или к Иову. Значит, 
нам, людям обыкновенным, злоупотре-
блять клятвенными уверениями не следует.

При рассмотрении дела в судебном по-
рядке случается, что суд не располагает 
убедительными доказательствами правоты 
ни истца, ни ответчика. В раввинских судах 
в таких ситуациях ответчику говорили: 
«Плати или поклянись, что ты не должен 
платить. Но знай, что весь мир трепетал, 
когда Б-г сказал с горы Синай: “Не произно-
си Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту, ибо 
Г-сподь не освободит от наказания того, 
кто произнесет Имя Его попусту”» (Дварим, 
5:11). Если ответчик все же заявляет, что го-
тов поклясться, то присутствующие воскли-
цают: «Отойдите от шатров негодяев 
этих…» — то есть называют негодяем и 
второго тяжущегося. А он чем же виноват? 
Всегда надо поступать так, чтобы дело в 
суде не дошло до клятвы. Давая взаймы, 
надо взять расписку или позаботиться о 
свидетелях, чтобы потом не было необхо-
димости в клятве. А если уж нет другого вы-
хода: доказательства отсутствуют, чело-
век, взявший у вас деньги, вернуть их 
отказывается — лучше пойти на денежный 
ущерб, но избежать клятвы.

Во времена царя Яная, в эпоху Второго 
Храма, евреи населяли множество городов 

в районе hар hа-мелех — Царской горы. И 
все эти города были разрушены за грех 
клятвы, данной без необходимости. Встре-
тились, скажем, два человека, и один гово-
рит другому: «Хорошо бы нам повидаться, 
провести вместе праздничный день!» А вто-
рой в ответ: «В ближайший Песах, клянусь, 
буду у тебя. Посидим, поговорим…» Эти 
люди твердо держали слово, и тем не ме-
нее были наказаны.

Как обстоит дело, если еврей поклялся 
нарушить закон Торы, ясно в ней высказан-
ный? Например, Именем Всевышнего по-
клялся работать в субботу, или есть треф-
ное, или не надевать тфилин? Это напрасная 
клятва. Почему?

Среди законов о клятвах и обетах есть 
такое положение. Если человек принес две 
клятвы, противоречащие одна другой, то 
вторая недействительна и он не обязан ее 
выполнять. А ведь весь еврейский народ 
поклялся у горы Синай выполнить все, что 
велит Всевышний. Эту клятву народ повто-
рил в степях Моава (см. гл. «Ки таво» книги 
«Дварим»), и в третий раз принес ее, войдя 
в Страну Израиля, у гор Гризим и Эйваль. Ее 
никто не может отменить. Клятву эту евреи 
дали за себя и за будущие поколения (см. 
Дварим, 29:9—14). Значит, клятва нарушить 
закон Торы напрасна, и человек будет нака-
зан за то, что дал ее. Слова «поклянется по-
ложить зарок на душу свою» подразуме-
вают право человека запретить себе 
что-либо дозволенное, но не разрешить за-
прещенное.

Невыполнение такого зарока ничего не 
добавляет к греху напрасной клятвы и не 
убавляет от него, потому что он ни к чему 
не обязывает. А вот нарушая законы Торы, 
волю Б-га, человек становится клятвопре-
ступником. Если же он при этом дал клятву 
о таком нарушении, он грешит вдвойне.

Три-четыре раза в своей жизни я оказы-
вался свидетелем немедленного наказа-
ния, последовавшего за клятвой, принесен-
ной попусту. Не могу вспомнить об этих 
случаях без тяжелого чувства.

В Ташкенте было сильное землетрясе-
ние. Спустя какое-то время город отстрои-



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

5      

 Н
едельная глава М

атот

ли и людей стали вселять в новые квартиры. 
Тут, конечно, не обошлось без разных жи-
тейских расчетов. И вот одна еврейская се-
мья, чтобы получить лишнюю комнату, при-
няла к себе одинокого инвалида. Ухаживать 
за ним было нелегко, семья часто обраща-
лась в синагогу за помощью, и молодые ре-
бята из нашей общины ходили туда помо-
гать в уборке. Потом знакомые инвалида 
выхлопотали ему место в городском доме 
престарелых. Меня попросили заняться 
оформлением документов. Я пошел в дом 
престарелых и по пути неожиданно встре-
тил женщину, у которой этот инвалид жил. 
Она сказала мне, что хочет оставить стари-
ка у себя. Я засомневался: «Да ведь вам 
трудно, вы всегда просите помощи…» Од-
нако женщина горячо убеждала меня и 
вдруг выпалила: «Клянусь здоровьем сына, 
не передумаю!» Ошарашенный, я не стал 
возражать, сказал только: «Смотрите же, 
не передумайте теперь!»

Как оказалось, просьба женщины была 
вызвана надеждой получать заграничные 
посылки на инвалида, а потому довольно 
быстро его присутствие ей надоело. Она 
уже сама нашла для него дом престарелых, 
на этот раз — не в Ташкенте, и, отвозя его 
туда, попутно отвезла сына в санаторий.

Кончилось все это печально. Из санато-
рия сын ее вернулся с каким-то наростом на 
коже, обратился к врачу, тот посоветовал 
ему показаться онкологу. Парень испугал-
ся: «Рак, наверно», — и твердил это так ча-
сто, что родители усомнились в его психи-
ческом здоровье. Его поместили в больницу 
для душевнобольных, и там он покончил с 
собой. Примерно в эти же дни умер и ста-
рик.

Отсюда можно сделать вывод о том, как 
страшна ложная клятва.

Ни за один грех не взыскивает Б-г так су-
рово, как за ложную клятву. За все другие 
грехи Он взыскивает с виновника, с непра-
ведных членов его семьи и с грешников все-
го мира, а за ложную клятву — с провинив-
шегося, с его семьи и со всего мира, в том 
числе и с праведников.

Чем виноваты близкие? Сказал р. Ши-
мон: нет семьи, в которой есть нечестный 
сборщик налогов, чтобы остальные ее чле-
ны не уподоблялись ему. Ведь они покрыва-
ют его и защищают.

А почему наказуем весь мир? Потому что 
все евреи ответственны друг за друга, гово-
рит Талмуд, — могли предотвратить пре-
ступление, но не сделали этого. А когда на-
казаны евреи, терпит ущерб весь мир. Мы 
все на одном корабле. Тот, кто сверлит его 
днище, подвергает опасности всех.

Почему Б-г так сурово взыскивает за 
клятву?

Клятва очень сильна, ведь человек в ней 
сравнивает правдивость своих слов с са-
мым святым, что есть в мире, — с Все-
вышним. И поэтому клятва намного силь-
нее и строже обета.

Глава «Матот» не касается обетов ни-
дрей-мицва — о делах Б-гоугодных, таких, 
как помощь бедняку, пожертвование на си-
нагогу, изучение Торы. О них мы скажем 
лишь одну, но очень важную вещь: всякое 
обещание сделать доброе дело автомати-
чески превращается в обет, даже если вы и 
не имели это в виду.

Честный человек избегает обетов и тем 
более клятв. Он старается делать добро, не 
принимая это на себя в качестве обета (по-
тому-то и принято добавлять к такому обе-
щанию слова бли недер — «без обета»). А 
если уж вы пообещали сделать что-то хоро-
шее — такое обещание равносильно обету, 
и его надо исполнить как можно скорее.

Я заметил, что стоит взять на себя обет, 
как возникают непредвиденные препят-
ствия к его выполнению. В течение долгого 
времени я и мои друзья (мы жили тогда в 
Ташкенте) подавали документы на выезд и 
не получали разрешения. Двое из нас взяли 
на себя обет: если разрешение будет полу-
чено — поехать молиться к святым местам. 
Именно эти двое получили почти одновре-
менно разрешение на выезд и… инфаркт. 
Дополнительные разъезды стали теперь 
опасны для их жизни. Поэтому был созван 
суд в составе трех человек, который снял с 
них обет. Сейчас оба живут в Израиле.
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Выше мы приводили поговорку: давши 
слово — держись. Так вспомним и ее пер-
вую часть: не давши слова — крепись…

Завершается глава «Матот» сообщени-
ем, что колена Реувена и Гада и половина 
колена Менаше пришли к Моше с просьбой 
позволить им поселиться на восточном бе-
регу Ярдена и не переходить реку вместе 
со всем народом. Причина: у них много ско-
та, а места эти весьма благоприятны для 
скотоводства.

Земля, о которой они просили, была за-
нята Израилем с разрешения Б-га: местные 
цари Сихон и Ог напали на евреев, и Все-
вышний разрешил воевать за эти места и 
заселить их, так что просьба могла пока-
заться вполне правомерной.

Но Моше возмутился: «Ваши братья пой-
дут на войну (за Эрец-Исраэль. — И. З.), а 
вы будете сидеть здесь?!» (32:6). Просители 
ответили, что оставят на восточном берегу 
Ярдена лишь свое имущество и семьи, а 
сами перейдут реку, чтобы воевать вместе 
со всеми израильскими коленами. Свое 
обещание они выполнили честно, всегда 
идя в авангарде войска, и все вернулись до-
мой с войны невредимыми.

Тем не менее конец был неудачным. Ко-
ленам Гада и Реувена и половине колена 
Менаше пришлось отправиться в изгнание 
раньше всех остальных колен Израиля. «На-

следство, поспешно [вытребованное] вна-
чале, не благословится впоследствии», — 
говорит об этом книга «Мишлей» (20:21).

Потомки Гада, Реувена и Менаше были 
богаты, у них было много скота. Они доро-
жили своим имуществом и потому посели-
лись вдали от остальных еврейских колен 
— чтобы их коровам и овцам достались бо-
лее обширные и тучные пастбища. Но зато 
им, жителям пограничных областей, чаще, 
чем другим коленам, приходилось отби-
ваться от нападений враждебных племен.

Интересно, что они сказали Моше: «За-
гоны овечьи построим для отар наших 
здесь и города для наших детей, мы же пой-
дем немедля перед сынами Израиля…» 
(32:16, 17). То есть в их сознании имущество 
— загоны для овец — стояло на первом ме-
сте, а дети — на втором.

Моше же ответил им: «Стройте себе го-
рода для детей ваших и загоны для ваших 
овец…» (32:24) — сначала думайте о детях.

Было время, когда люди в первую оче-
редь старались привить своим детям веру, 
идеалы, добрые нравы, и затем уже думали 
о материальном достатке. Сейчас многие 
делают наоборот: главная их забота — обе-
спечить себя и детей материально, о нра-
вах они беспокоятся меньше всего. Но жить 
надо, как сказал Моше: строить города для 
детей, а потом — загоны для скота.

КАК МЫ ВИДИМ ДРУГОГО, КОГДА ЛЮБИМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Последнее поручение, которое Все-
вышний дает Моше перед уходом Моше в 
иной мир, звучит так: «Соверши возмездие 
за сынов Израиля над мидьянами» (Бемид-
бар, 31:2). Моше передает повеление Все-
вышнего народу. В его передаче оно звучит 
так: «Пусть снарядятся из вас мужи в вой-
ско… чтобы совершить возмездие за Г-спо-
да над Мидьяном» (там же, 31:3).

Раши объясняет различие в формули-
ровке («возмездие за сынов Израиля» – в 
первом случае и «возмездие за Г-спода» – 

во втором случае) тем, что восставший про-
тив Израиля тем самым восстал против Все-
вышнего. И это безусловно так. Но у этого 
различия есть еще один аспект, который ка-
жется очень интересным. Вы, возможно, 
уже догадались, на какую особенность в от-
ношениях между еврейским народом и 
Всевышним этот аспект указывает.

Приказывая Моше отомстить мидьянам 
за погибших евреев, Всевышний как бы го-
ворит: за Себя я, может быть, простил бы, 
но за любимый Мною народ не прощу. А 
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для евреев главной оказывается не обида, 
нанесенная им, а обида, нанесенная их Б-гу.

Как известно в «Шир аширим» («Песнь 
песней») много говорится о любви еврей-
ского народа к Всевышнему и о любви Все-
вышнего к еврейскому народу. И во всех 
этих текстах Всевышний восхваляет Свой 
народ, а евреи восхваляют своего Б-га. Рав 
Леви-Ицхак из Бердичева (1739 – 1809), да-
вая пояснения на мишнает талмудического 
трактата «Псахим», отмечает, что в Торе 
праздник Песах называется хаг амацот – 
праздник мацот. А в мишнает этот празд-
ник называется псахим. Почему?

Язык Торы – это язык Б-га, и, называя 
праздник словами «хаг амацот» (книга 
«Шмот» глава «Бо»), Всевышний указывает 
на то доброе дело, на ту самоотвержен-
ность, которую евреи проявили ради Него, 
выходя в неизвестность из Египта и даже не 
позаботившись о еде. Об этом говорится и 
в афтаре к прошлой главе, отрывке из про-
рока Ирмеяу. Всевышний говорит там: «Я 
помню твою благосклонность в юности тво-
ей, любовь твою, когда ты была невестой, 
как шла ты за Мной по пустыне, по земле не-
засеваемой» (Ирмеяу, 2:2). Когда жених го-
ворит невесте «Пойди за мной» и та идет за 
ним в пустыню, это свидетельствует о боль-
шой преданности невесты жениху.

Мишна и Талмуд написаны мудрецами, в 
них еврейский народ говорит своим язы-
ком. Почему в Мишне праздник называется 
Песах, псахим? Онкелос переводит это сло-
во как «пощадил», «пожалел», Раши – как 
«перескочил», потому что в ночь десятой 
египетской казни Всевышний, обходя Еги-
пет и казня первенцев, «перескочил», обо-

шел, миновал дома евреев. Оба эти объяс-
нения отмечают, что название «Песах» 
отражает то благо, которое Всевышний 
сделал для еврейского народа. О чем это 
говорит? О том, что двое любящих всегда 
сосредоточены не на собственных досто-
инствах, а на достоинствах друг друга.

В трактате «Брахот» (6а) Талмуд разби-
рает духовное содержание заповеди нало-
жения тфиллин. Как известно, в коробочке 
тфиллин есть четыре отрывка из Торы, и 
среди них – слова из молитвы «Шма»: «И 
люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем 
твоим, и всей душою твоей, и всем суще-
ством твоим».

Слова, говорящие о нашей любви к Б-гу. 
А что написано в тфиллин Всевышнего? – 
спрашивает Талмуд (говоря, разумеется, 
образно и не имея в виду никакой конкре-
тики). Ответ: «Кто подобен народу Твоему, 
Израилю, народу единственному на зем-
ле…» (Диврей аямим I, 17:21). И так всегда: 
тот, кто истинно любит, помнит и говорит 
только о величии любимого.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ
«И говорил Б-г Моше так: “Отомсти за 

сынов Израиля мидьянитянам, а потом при-
общишься к своему народу”. И говорил 
Моше народу так: “Пусть выйдут из вас 
люди в войско, и пусть выступят они против 
Мидьяна, чтобы совершить мщение Б-га 
Мидьяну”». Написано в Мидраше: Б-г ска-
зал: «Отомсти за сынов Израиля», а Моше 

сказал: «…мщение Б-га Мидьяну». Каким 
образом? Сказал Всевышний Моше: «Из-за 
причиненного ими вреда, Я наказываю 
вас» (то есть, мидьянитяне стали причиной 
греха евреев, и последующего наказания 
Б-гом. Поэтому это месть евреев мидьяни-
тянам — прим.). Ответил Моше: «Владыка 
мира! Если бы мы были необрезаны, или от-
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реклись бы от Твоих заповедей, то они бы 
не ненавидели нас. Нас преследуют из-за 
Торы и заповедей, которые Ты нам дал. Зна-
чит это наказание полагается им из-за 
Тебя». Поэтому сказано: «мщение Б-га Ми-
дьяну».

Притча
Один человек пришел в лавку, где прода-

ют дорогое вино, и попросил определен-
ное количество вина. Продавец спустился в 
погреб, принес оттуда вино, которое про-
сил покупатель и поставил на стол. Пока он 
беседовал с покупателем, в лавке крутился 
один пьяный, как пылинки на сильном ве-
тру. Он добрался до стола, толкнул его, и 
бутыль с вином упала и разбилась, а содер-
жимое вытекло. Продавец в гневе схватил 
палку и стал бить пьяного по всему телу, 
приговаривая: «Посмотри, негодяй, что ты 
наделал! Сколько ты уничтожил вина! Какой 
убыток ты нанес!» Пока он бил пьяного, по-
купатель стоял молча и смотрел на эту кар-
тину, пытаясь разобраться, бьет ли прода-
вец пьяного из-за того, что он нанес ему 
денежный ущерб, и тогда с него, покупате-
ля, он никакой платы не потребует, или же 
он думает, что покупатель заплатит ему за 
вино, и бьет пьяного в наказание за ущерб, 
нанесенный этому покупателю. Тут он обра-
тил внимание, что в лавке находится ма-
ленький сын продавца. Он попросил его: 
«Пойди-ка, спроси отца, почему он так из-
бивает этого пьяного?», — и ждал, что про-
давец ответит сыну. Если он скажет: «Сы-
нок, что за вопрос ты задаешь?! Разве ты не 
видел, что он мне натворил?! Разве ты не 
понимаешь, какой убыток он нанес?!» Такой 
ответ будет означать, что продавец не со-
бирается брать с покупателя денег за про-
литое вино. Но если он скажет: «Сынок, раз-
ве ты не понимаешь, какой убыток нанесен 
покупателю?!», — то станет понятно, что 
продавец ожидает, что покупатель запла-
тит за пролитое вино, а пьяного бьет, чтобы 
успокоить его.

Смысл этой притчи в том, что наш учи-
тель Моше, да покоится с миром, знал, что 
мидьянитяне должны понести наказание, 

но не знал, за что будут наказаны: за то, что 
ввели в грех евреев (и те получили из-за них 
наказание), или за то, что привели к нару-
шению святой Торы (заповедей Творца 
мира), и их ждет отмщение Б-га. Пока он 
раздумывал над этим, Всевышний обратил-
ся к нему: «Отомсти за сынов Израиля ми-
дьянитянам». Из этого стало понятно, что 
еврейскому народу придется платить за все 
(за грех поклонения идолу Пеор), а месть 
ми — дьянитянам — чтобы успокоить евре-
ев за тот ущерб, который те им причинили. 
Это и разъясняли мудрецы: «Убыток ваш. 
Они (мидьянитяне) вынудили Меня нака-
зать вас». То есть, вы будете терпеть нака-
зание за грех (это вам убыток). А тогда, по-
чему ты, Моше, называешь это «мщением 
Б-га»? Теперь нам понятны слова Творца.

Поймем теперь, что сказал Моше: «Если 
бы мы были необрезаны, или отреклись бы 
от Твоих заповедей, то они бы не ненавиде-
ли нас. Нас преследуют из-за Торы и запове-
дей, которые Ты нам дал. Значит, это Твоя 
месть». Вернемся к нашей притче.

Если выяснится, что продавец бил пьяно-
го за ущерб, нанесенный покупателю, и со-
бирается требовать с покупателя плату за 
вино, то покупатель не станет спешить ему 
платить. Они станут спорить. Покупатель 
скажет: «Дай мне вино, и я дам тебе день-
ги», а продавец возразит: «Я уже дал тебе 
вино!» Они обратятся в суд. Теперь рассмо-
трим, что должен установить суд в первую 
очередь. Несомненно, сначала следует вы-
яснить, откуда взялся в лавке пьяный. Если 
это слуга покупателя, и он его привел, то 
платить за пролитое вино должен покупа-
тель. А если этот пьяный связан с продав-
цом, и к покупателю не имеет никакого от-
ношения, то покупатель тут ни при чем. 
Ведь вино продавца и пьяный тоже его. Так 
с кого он требует убыток?

Это разъясняет ответ Моше Всевышне-
му: «Ты хочешь, чтобы мы заплатили (были 
наказаны) за ущерб, который мидьянитяне 
нам нанесли, когда ввели нас в грех. Но 
этот “пьяный” (мидьянитяне) не имеет к 
нам никакого отношения — “Если бы мы 
были необрезаны, или отреклись бы от Тво-
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их заповедей, то они бы не ненавидели 
нас”. Следовательно, мщение здесь за 
Тебя, не мы виноваты, что те нанесли нам 
ущерб. Значит Мидьян надо наказать, за 
ущерб, нанесенный Всевышнему, его Торе. 
И это то, что сказал Моше: “…мщение Б-га 
Мидьяну”.

“Затей ссору с мидьянитянами и убейте 
их. Ведь они затеяли ссору с вами в злоу-
мышление их про Пеор…”.Это отдельное 
повеление Б-га, в дополнение к “Отомсти 
за сынов Израиля мидьянитянам”. Это по-
веление означает, что евреи должны были 
помнить в сердце то, что мидьнитяне ввели 
их в грех, и возбудили в них страсть к раз-
врату, чего раньше у евреев не было, ведь 
все были святы, как сказано: “Когда евреи 
стояли на горе Синай, из них ушла духовная 
нечистота”. Всевышний желал очистить сы-
нов Израиля, а потому велел: “Затей ссору 
с мидьянитянами” — чтобы это было зна-
ком, что еврейский народ чист сердцем, и 
сокрушается о нарушении, совершенном 
им, и том наказании, которое постигло их. 

И когда евреи возбудят в себе ненависть к 
мидьянитянам за то, что они им причинили, 
то это побудит их отомстить. А Всевышний 
читает в сердце каждого и знает, ненавидит 
ли он мидьянитян за то, что ввели его в 
грех, и потому желает им поражения. Но 
наш учитель Моше, да покоится с миром, 
хотел увидеть отмщение Мидьяну, чтобы 
тоже знать, что движет евреями (ведь их 
желание отомстить свидетельствует о 
большом раскаянии и гневе на тех, кто при-
вел их к нарушению воли Творца — прим.). 
Поэтому мудрецы в Мидраше объясняли 
стих: “Не заберет глаз праведника” — “Все-
вышний не препятствует праведнику уви-
деть то, что он хочет”. Из это учит нас, что 
Моше желал увидеть отмщение Мидьяну 
прежде, чем умрет, и о нем сказано: “Воз-
радуется праведник, ведь увидел отмще-
ние” — отмщение Мидьяну (радость пра-
ведника — увидеть до своей смерти 
наказание Б-гом негодяев — Мидьян и Би-
лама — прим.).

НАШ НАРОД НЕ ЛЮБИТ ВОЕВАТЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Сегодня у нас война. Война с Мидьяном. 
Но прежде чем обратиться к недельному 
разделу с его военной темой, напомним об-
щее содержание. Клятвы, обеты, обеща-
ния, а также освобождения от них (Бемид-
бар 30:2—17).  Рассказ о войне евреев 
против страны Мидьян (вся 31 глава). Рас-
сказ состоит из четырех «подглавок»: Пин-
хас, сын Элазара, во главе ополчения в 12 
тысяч воинов — по тысяче от каждого коле-
на разбивает мидьянскую армию и берет 
большие трофеи (31:1—20); указание «отка-
шеровать» трофейные сосуды (31:21—24); 
судьба пленных (31:25—47); воинские по-
жертвования Храму (31:28—51).  Колена Ре-
увена и Гада просят Моше разрешить им 
поселиться к востоку от Иордана (32:1—14);  
оше удовлетворяет их просьбу после того, 
как они соглашаются участвовать в общей 

войне по завоеванию Эрец Кенаан (32:15—
32). Первый стих главы: «И обратился Моше 
к руководителям колен сыновей Израиля, 
сказав: Вот что повелел Всевышний: чело-
век, давший обет…» и дальше по тексту. 
Обратите внимание — «обратился к главам 
колен». Почему к главам? Разве заповедь 
исполнять все, что обещано, все, что вышло 
из уст, касается только руководителей?

За ответом обратимся к знаменитому 
раби Моше Соферу (1769—1839), автору 
сборника «Хатам-Софер», известнейшему 
талмудисту, главному раввину Пресбурга, в 
те времена венгерского города с немец-
ко-еврейским населением (ныне Братисла-
ва, столица Словакии). Рав пишет: «Так за-
ведено в мире: руководители, призванные 
быть примером для подданных, не скупятся 
на обещания народу, но не всегда их выпол-
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няют, а подчас вершат дела, прямо проти-
воположные тому, в чем недавно клялись. 
Поэтому Тора особым образом обращает-
ся к ним, чтобы “не нарушали своих слов и 
выполняли все, что вышло из их уст”. Как 
видим, природа власти не изменилась со 
времен дарования нашему народу Торы. 
Вернее, не изменилась природа человека. 
(Но с момента дарования Торы изменился 
подход к природе человека: знайте, что 
вам свойственно не во всем держать свое 
слово, особенно это касается руководите-
лей. Но теперь крепитесь — не изменяйте 
своим обещаниям и посулам!)»

Теперь несколько слов о войне с Мидья-
ном. «И ударили войском по Мидьяну, как 
было заповедано». В оригинале употреблен 
глагол, который можно перевести по-раз-
ному: пошли войной, начали воевать, оса-
дили. Мидраш сообщает: «Разделились 
мнения толкователей. Мудрецы сказали, 
что осадили каждый город в стране Мидьян 
с четырех сторон, чтобы не убежали. По 
мнению раби Натана, осадили только с трех 
сторон — чтобы убежали и не было лишне-
го кровопролития». Добавим, еврейский 
закон согласился с раби Натаном. У Рамба-
ма находим (в Законах о царях, 6:7): «При 
осаде города надо оставить одну сторону 
для выхода защитникам — чтобы спаслись 
те, кто хотят спастись. Это мы учим из Уст-
ной Торы».

Итак, если ты вынужден воевать, то и на 
войне не будь излишне жестоким. Но где в 
Устной Торе мы встречаем это правило?

Рав Барух Эпштейн из Пинска (автор за-
мечательного комментария под названием 
«Тора Тмима»; убит немцами в 1942 году) 
пишет: известно из Иерусалимского Талму-
да, что перед завоеванием Страны Кенаан, 
послал Йеошуа бин Нун такой ультиматум 
народам той страны: «Кто хочет уйти уйди-
те; кто хочет жить с нами мирно — живите 
(отказавшись от идолопоклонства); кто хо-
чет воевать — воюйте». Племя Гиргаш 
ушло на юг, Гивьон поспешил заключить с 
евреями мир, остальные (31 племя) вышли 
на войну и были разбиты. Но откуда Йео-
шуа бин Нун знал, что надо дать шанс жела-

ющим спастись? Из Торы, которая пишет: 
«И ударили войском по Мидьяну, как было 
заповедано». Разговор идет не о заповеди 
ударить по Мидьяну, а о том, КАК ударить 
по Мидьяну, какую использовать тактику. 
Письменная Тора намекает, что есть специ-
альные правила ведения войны. Устная 
Тора конкретно нас с ними знакомит. И еще 
добавляет рав Эпштейн: мнение раби Ната-
на, что при осаде надо оставлять «форточ-
ку», основывается на здравом смысле, со-
гласно которому не следовало осложнять 
евреям завоевание Кенаана. Запертый в 
тесной осаде противник всегда сражается с 
особым отчаянием. Никто не отдает свою 
жизнь без боя.

Наш народ не любит воевать. Нам во 
всех случаях дорога заповедь «не убивай» 
— даже когда мы вынуждены брать в руки 
оружие. Но и в этих случаях мы стараемся 
избежать лишних жертв. Так велит нам 
Тора…  И еще несколько слов на военную 
тему. Написано (31:8): «Билама, сына Беора, 
убили мечом». Воюя с мидьянскими царя-
ми, евреи лишили жизни попавшего в эпи-
центр битвы Билама, того самого, что в 
свое время пытался их проклясть, но про-
тив воли благословил. Раши дает интерес-
ное толкование: «Выступил против евреев и 
применил их оружие. Поскольку они побе-
ждают словом — т.е. молитвой и просьбой, 
— пришел он и захотел проклясть их сло-
вом. Тогда и они поднялись против него, 
применив оружие, принятое у других наро-
дов, — т.е. убили его мечом. Ведь сказано 
про Эсава (про другие народы мира): “Сво-
им мечом будешь жить”.»

На это заметил наш учитель Хафец-Хаим: 
из слов Раши учим, что наше оружие — 
речь, ею мы воздействуем на материаль-
ный мир и достигаем глубин мира духовно-
го. Поэтому каждый из евреев должен быть 
осторожен в обращении со своим грозным 
оружием — с речью и словами, — чтобы не 
нарушить запрещенное, разнося хулу, злос-
ловие, сплетни или разбрасываясь невы-
полнимыми обещаниями. Кстати, именно 
темой освобождения от невыполнимых 
обещаний начинается наша глава.
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

МАТОТ

Начиная с этой субботы и до осенних 
праздников Афтара не будет определяться 
темой или содержанием недельной главы, 
как это делается обычно. В первые три суб-
боты до 9 Ава будут читаться афтарот, ко-
торые называются тлата де-пуранута, «Три 
афтары о бедствиях народа Израиля» (мы 
должны, однако, надеяться, что Избави-
тель придет раньше и 9 Ава станет праздни-
ком, скорее, в наши дни, амен!). Три недели 
до 9 ава называются бейн а-мецарим, 
«Между теснин» – печальное и неблагопри-
ятное для народа Израиля время. Следую-
щие семь афтарот будут называться не-
хамта – «Утешения».

В эту субботу читают первую из трех пе-
чальных афтарот: слова пророка Ирмеяу 
(1:1–2:3).

Автор сборника «Лвуш» пишет, что, хотя 
Ирмеяу жил позднее Йешаяу, афтарот, со-

ставленные из пророчеств Ирмеяу, постав-
лены перед той, что написана Йешаяу, так 
как слова последнего перекликаются с 
упреками Моше, о которых пойдет речь в 
главе «Дварим».

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 сказа-
но мне слово Г-сподне: (5) Прежде, чем Я 
создал тебя во чреве, Я знал тебя, и пре-
жде, чем ты вышел из утробы, Я посвятил 
тебя, пророком народов Я поставил тебя. 
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(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 спа-
сти 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 поставил 
тебя ныне над народами и над царствами, 
чтобы Искоренять, и разбивать, и унич-
тожать и разрушать, строить и наса-
ждать. (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, чтобы 
исполнить его. (13) И было слово Г-сподне 
сказано мне во второй раз: что ты ви-
дишь? И я сказал: я вижу кипящий котел, 
обращенный к северу. (14) И сказал мне 
Г-сподь: с севера начнется бедствие для 
всех жителей земли этой. (15) Ибо Я при-
зываю все племена северных царств – ска-
зал Г-сподь, – и придут они, и поставят 
каждый престол свой у входа в ворота Йе-

рушалаима и на все стены его кругом, и у 
всех Городов Йеудеи. (16) И Я изреку над 
ними суды Мои за все их злодеяния, за то, 
что они оставили Меня и возносили куре-
ния другим Б-гам, и поклонялись изделиям 
рук своих. (17) А ты. препояшь 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, желез-
ным столбом, и медными стенами на всей 
этой земле, против царей Йеудеи и санов-
ников 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-
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.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТКАНЬЮ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Прядение (товэ)
Прядение — это следующая после кра-

шения мелаха, при которой из шерсти или 
льна делают нити. Совершающий подобное 
действие в шабат, независимо от того, по-
хоже ли это на обычный способ прядения, 
или это какой-либо другой способ, наруша-
ет запрет Торы. Сюда же включается спле-
тение нитей, и тот, кто, например, свивает 

несколько тонких нитей, чтобы получить 
одну толстую, нарушает запрет Торы. Поэ-
тому, когда расплетается витая нить цицит, 
нельзя сплетать ее вновь.

Натяжение продольных нитей 
(мейсах) и т.д.

Натяжение продольных нитей основы на 
ткацком станке является подготовкой к из-
готовлению ткани. См. в книгах коммента-
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торов о том, как реально выглядит это дей-
ствие.

Сюда входят также такие действия, как 
изготовление сита, плетение гамака из ве-
ревок и т.п., и совершающий их в шабат на-
рушает запрет Торы.

Тканье (орэг). Основная мелаха
Запрет ткать в шабат не зависит от спо-

соба, которым производится это действие. 
Наказание предусмотрено Торой не только 
за изготовление ткани, но и за любое дей-
ствие, похожее на переплетение утка и ос-
новы (продольных и поперечных нитей). 
Поэтому нельзя давать детям игры типа 
плетения из соломки, так как это несомнен-
ное тканье.

Производная мелаха (толада)
Толада тканья — плетение волокон, а 

также волос. Поэтому запрещено запле-
тать косу на парике. Волосы на голове так-
же нельзя заплетать, хотя это и входит не в 
данную мелаху, а в запрет строительства.

Распускание ткани (поцэа)
Распускание ткани — одна из мелахот, 

которую производят в процессе тканья. Ее 
конкретные проявления разбираются ком-
ментаторами, и в ее определении есть рас-
хождения. Мелаха включает в себя выдер-
гивание нитей из одежды, утка или основы 
(продольной или поперечной нити ткани), и 
очень легко совершить подобное наруше-
ние, когда на одежде распоролся шов и из 
разошедшихся его краев торчат нитки. Не-
обходимо остерегаться, чтобы не выдер-
нуть такие нитки, и даже одну единствен-
ную нить, уже наполовину висящую в 
воздухе, запрещено вытаскивать.

В эту мелаху входит также запрет отры-
вать кусочек ваты от большого куска.

Запрещено расплетать витую нить, раз-
делять ее на более тонкие, сплетенные вме-
сте нити. Нельзя также распускать фитиль 
или расплетать волосы, отделённые от тела 
человека, например парик. (Однако запрет 
расплетать волосы у человека связан с ме-
лахой разрушения).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ЕСТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ, КОТОРЫЕ ОБМАНЫВАЮТ?
Когда я узнал, что мой работодатель ре-

лигиозный, я обрадовался и с доверием по-
шёл на работу. И вот недавно я узнал, что он 
меня бессовестно использовал и обманывал. 
Как же можно теперь верить религиозным 
людям? Вопрос: Я вернулась из поездки и 
крайне возмущена безобразным поведени-
ем религиозных парней. Вначале они отпих-
нули всех женщин и первыми влезли в авто-
бус. Потом они уселись и не уступили место 
пожилой женщине. Как это может быть?

Отвечает рав Ашер Кушнир
Вы поднимаете очень непростую тему, 

которая известна в народе под названием 
«а ещё религиозный…». А у самих религи-

озных она называется «хилуль хашем» — 
осквернение имени Б-га. Когда человек в 
кипе публично ведёт себя недостойно, он 
не только нарушает один из запретов Торы, 
но к этому прибавляется и серьёзный про-
ступок осквернения имени Б-га. Тема эта 
многогранна и попробуем лишь притро-
нуться к ней.

В начале позволю себе поделиться с 
вами личным наблюдением. Однажды, ког-
да началась большая алия, ко мне на улице 
обратилась немолодая женщина с прось-
бой показать ей, как пройти на искомую 
улицу. Получив ответ, она пристально осмо-
трела мой чёрный костюм и шляпу, и спро-
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сила: «Скажите, пожалуйста, я только не-
давно приехала и ещё не разобралась, а у 
вас что, все попы?..»

Её вопрос для меня многое прояснил, и я 
сделал из него два вывода. Первое: что ре-
лигиозных евреев воспринимают совсем не 
по-еврейски. Второе: стало яснее, какими 
мы на самом деле должны быть. Из первого 
вывода следует оправдание, а из второго, 
наоборот, ещё большая степень осужде-
ния. Что имеется в виду?

Слова оправдания
Любой человек, встретив новое явле-

ние, воспринимает его на основе представ-
лений, накопленных в прошлом. Так же и та 
женщина, которую я встретил, и все мы, 
приехали в Израиль со своими уже сложив-
шимися устоями и взглядами, с готовыми 
«очками» видения мира. Мы приехали из 
страны, где, кроме всего прочего, сознание 
человека строится на переплетении тради-
ционной культуры христианства с укоре-
нившимися взглядами атеизма. Вот через 
эти «очки» мы подсознательно рассматри-
ваем и религиозный еврейский мир. И что 
же через них видно?

«Очки» христианские
Когда она увидела человека, одетого в 

чёрное, то ей это напомнило единственное, 
что укорено в её сознании — попа, священ-
нослужителя. И не было бы в этом никакой 
проблемы, если бы в христианстве не было 
бы принято разделение на праведных свя-
щеннослужителей и не совсем безгрешную 
паству, на «богово» и на «кесарево». То 
есть, если кто-то из прихожан, человек про-
стой, ведёт себя недостойно, то это ни у 
кого удивления не вызывает. Но если «поп», 
то есть, одетый как поп, себя плохо повёл, 
то это сразу возмущает, как так, ведь он же 
«свят», ему по статусу не положено… Вот в 
таком нееврейском восприятии и кроется 
одна из причин удивления и разочарования 
поведением религиозных евреев.

Мы полагаем, что «религиозный» авто-
матически означает «безупречный, без-
грешный, совершенный». И ждём поголов-

но от всех того, что присуще только 
избранным.

Но еврейский взгляд на это другой. «Дур-
ное начало» в человеке настолько сильно, 
что, реально оценивая его природу, удиви-
тельно не то, что кто-то что-то нарушает, а 
наоборот, чудо, что кто-то что-то соблюда-
ет. Удивление должны вызывать не те еди-
ницы, которые себя ведут недостойно, а то 
большинство, которое живёт по велению 
Б-га.

«Очки» атеиста
Поглядывая через них на еврейскую 

жизнь, то есть, на основе светских пред-
ставлений о культуре поведения и нормах 
приличия, не составит труда быстро прийти 
к возмущению. К примеру, в светском мире 
принято, что «джентльмены» должны про-
пускать «дам» вперёд. Это норма и она вос-
принимается, как неоспоримый признак 
культурного и уважительного отношения к 
противоположному полу. Но действитель-
но ли это делается из-за должного уровня 
«культуры»? По еврейским представлениям 
как раз наоборот, это происходит из-за его 
отсутствия. Ведь, если быть более реаль-
ным и критичным, то за столь трогательной 
«заботой» о дамах кроется не более чем 
прозаичное мужское желание поудобнее 
их рассмотреть…

Теперь, надеюсь, легче понять, что за 
сценой «отпихивания женщин», стоит не ти-
пичное религиозное «безобразие», а проти-
воположные нормы и ценности. Речь идёт 
не о грубом поведении этих парней, оно по-
рицаемо в любом случае, а о том, что со-
гласно еврейским представлениям, пропу-
скать женщину вперёд, чтобы идти за ней, 
или подниматься вслед за ней по лестнице, 
считается нескромным, неприличным… За-
одно интересно обратить ваше внимание 
на то, что религиозные женщины сами ста-
раются не входить в автобус перед мужчи-
ной и подниматься по ступеням раньше 
него и т. д.

Другими словами, не все прегрешения 
религиозных евреев достойны столь стро-
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гих порицаний, поскольку исходят из при-
нятых веками еврейских норм поведения.

Слова осуждения
Снова вернёмся к той женщине. Когда 

она увидела человека, который напомнил 
ей попа, то её удивило не столь само явле-
ние, сколько тот факт, что «попов» оказа-
лось много… И не осознавая, она точно 
определила, кем евреи должны быть. Мы 
все, действительно, без исключения из пра-
вил, должны быть «попами», то есть свя-
щенниками. Нас Тора называет «святым на-
родом» и требует быть достойными 
представителями Б-га в этом мире. Говорит 
РАМХАЛь в книге «Мсилат Йашарим»: «Тот, 
кто больше учит Тору, должен быть более 
прям и совершенен в своих качествах, и 
всякий недостаток в этом позорит само 
учение». Поэтому претензии к каждому ре-
лигиозному человеку, ведущему себя недо-
стойно, справедливы и оправданы. И даже 
если порой есть в них больше навета, чем 

правды и больше мотивов нееврейских, 
чем еврейских, всё равно каждый из нас 
должен это воспринять с большой долей 
самокритики.

Поэтому, если парень в кипе не уступил 
место пожилому человеку, то он не только 
нарушил повеление Торы «встань перед се-
диной», но и осквернил имя Творца в этом 
мире. Мы его осуждаем, так же как и вы, и 
возмущены, как и вы. И хотя есть тип под-
ростков, сталкиваясь с которыми мы боим-
ся, чтобы они не разнесли весь автобус, от 
наших же религиозных подростков мы дей-
ствительно ожидаем, что они будут усту-
пать место пожилым людям в автобусе.

Практический вывод
Тот факт, что мы сами видели или слыша-

ли о позорном поведении других людей, 
должно лишь ещё больше подтолкнуть нас 
самих к достойному поведению и личному 
исправлению.

КАК БЫТЬ ХОРОШИМ ГОСТЕМ?
Уважаемый раввины, я приехала учиться в Из-
раиль на год по программе «Маса», часто нас 
приглашают в гости на Шаббат в религиозные 
семьи. Скажите, есть ли какие-нибудь специ-
альные правила как себя вести в гостях? Алла.

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

Действительно, вопрос очень хороший и 
актуальный для многих, ведь быть хоро-
шим гостем — своего рода искусство. Уме-
ние быть гостем предполагает две состав-
ляющие: во-первых, общепринятые 
правила этикета и здравый смысл, с помо-
щью которого можно «предвидеть», как 
поступать, чтобы не поставить в неловкую 
ситуацию ни себя, ни хозяев. Понятно, что в 
этой части специальные знания не нужны. 
Во-вторых, определенные правила для го-
стей, которые приводятся в Талмуде, ко-
дексе еврейских законов Шулхан Арухе и 
других еврейских источниках.

Давайте начнем именно со второй части.

В Талмуде (Псахим 86 б) приводится ин-
тересная история: Рав Уна, сын Рава Ната-
на, был в гостях у Рава Нахмана, сына Ицха-
ка. В доме Рава Нахмана не знали о том, что 
Рав Уна — великий мудрец Торы. Общение 
между Равом Уной и хозяевами выглядело 
следующим образом. На вопрос, как его зо-
вут, он ответил: «Рав Уна». Когда ему пред-
ложили сесть на кровать — место, отведен-
ное для особых гостей (остальные в это 
время сидели на скамейках), он сразу со-
гласился. Когда ему принесли бокал для Ки-
душа, он сразу принял его и выпил перед 
хозяевами, прервавшись на короткое вре-
мя посередине.

Поведение Рава Уны вызвало недоуме-
ние хозяев. И, поскольку он представился 
как мудрец Торы (а у мудреца Торы мы 
учимся, не только слушая его уроки, но и 
глядя на его поведение), Рава Уну попроси-
ли пояснить, почему он так поступал. Давай-
те остановимся только на той части, кото-
рая имеет отношение к нашему вопросу.
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Хозяева спросили Рава Уну: «Почему, 
когда мы предложили тебе сесть на кро-
вать, ты сразу согласился?» Они имели в 
виду следующее: поскольку кровать была 
особым местом, на которое усаживали 
только людей определенного статуса, Раву 
Уне следовало бы вежливо отказаться от 
такой чрезмерной чести. На что Рав Уна от-
ветил: «Все, что хозяин просит тебя сде-
лать, — делай!». Иными словами, из ответа 
Рава Уны ясно, что гость должен относиться 
к просьбе хозяина так, как будто тот дей-
ствительно хочет, чтобы просьба была вы-
полнена. Даже если гость сам так не посту-
пил бы. Кроме того, даже если есть 
сомнение, предлагает хозяин что-либо из 
вежливости (как видно из вопроса хозяев) 
или «на самом деле», гость должен следо-
вать принципу: «Все, что хозяин просит тебя 
сделать, — делай!».

Но из этого правила существует и исклю-
чение. Когда гостю точно известно, что хо-
зяин не может позволить себе, например, 
предложить гостю какое-то дорогое блюдо 
или вообще не имеет возможности прини-
мать гостей, а делает это только потому, 
что чувствует себя обязанным, гость может 
отказаться от предложения. Поскольку 
нельзя разделять трапезу, которой недо-
статочно и для самого хозяина.

Некоторые издания Талмуда содержат 
дополнение к данному предписанию: «Все, 
что хозяин просит тебя сделать, — делай, 
если он только не просит тебя уйти!» И хотя 
не все согласны, что эти слова является ча-
стью оригинального талмудического тек-
ста, некоторые галахические авторитеты 
принимают это и по-разному объясняют. В 
частности, так: гость не обязан выполнять 
просьбы, которые выходят за рамки прием-
лемого, как, например, выполнять поруче-
ния в городе за пределами дома (Бах, Беур 
Алаха 170).

Итак, мы узнали первое правило поведе-
ния в гостях: «Все, что хозяин просит тебя 
сделать, — делай!». В чем же заключается 
смысл этого предписания? Существует два 
объяснения: во-первых, выполнение прось-
бы хозяина является своеобразной платой 

за гостеприимство, во-вторых, выполняя 
просьбу хозяина, гость оказывает уваже-
ние и почет хозяину (Бах, Левуш Орах 
Хаим 170).

Еще одно правило талмудического эти-
кета: гость, которые входит в дом, не дол-
жен просить: «Дайте мне поесть!» Но если 
хозяин поставил перед ним еду, не нужно 
переспрашивать, можно ли начать есть 
(Шулхан Арух 170:12, Мишна Брура 170:30).

Гость должен предполагать: все, что хо-
зяева делают, они делают для него. Талмуд 
(Брахот 58а) говорит, как должен воспри-
нимать ситуацию хороший гость: «Все, что 
ни сделал хозяин, он сделал для меня! 
Сколько вкусной еды и питья он пригото-
вил, и все это для меня!» А плохой гость ду-
мает: «Все это хозяин приготовил ради 
меня? Я съел только один кусочек мяса и 
выпил один бокал вина, а все эти яства, ко-
нечно же, хозяин приготовил для себя и 
своей семьи!»

Теперь, когда мы познакомились с пра-
вилами этикета, приведенными в Талмуде, 
давайте обратимся к пожеланиям, базиру-
ющимся на здравом смысле. Здесь нам по-
могут принципы, о которых шла речь выше, 
а именно: гость должен чувствовать благо-
дарность хозяину, а также проявлять к 
нему уважение.
— Обычно время перед наступлением суб-

боты — достаточно напряженное, поэ-
тому приезжать нужно не слишком 
поздно, чтобы не задержаться в дороге, 
что, не дай Б-г, может привести к нару-
шению субботы. Но и не слишком рано, 
когда хозяева еще не готовы принять 
гостя. Лучше всего заранее оговорить с 
хозяином время, удобное для приезда.

— Подготовиться к субботе нужно само-
стоятельно, поэтому не следует плани-
ровать принять душ перед субботой в 
гостях. Это надо сделать дома, т.к. хозя-
ева могут не подумать об этом и ванная 
окажется занята.

— Рекомендуется принести какой-нибудь 
небольшой подарок, например, букет 
цветов, бутылку вина или пирог. При 
этом следует позаботиться, чтобы 
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эхшер, соответствовал требованиям к 
кашруту в доме хозяина.

— Одежда также должна быть соответству-
ющей. Брюки и майки с коротким рука-
вом у девушек могут поставить хозяев в 
очень неловкое положение. Хозяину 
нельзя будет произносить благослове-
ния и слова Торы в присутствии девуш-
ки, одетой подобным образом. Дети, не 
привыкшие к такому внешнему виду, 
могут начать стесняться гостей и будут 
чувствовать себя неудобно, если свер-
стники или другие соседи увидят их в та-
ком обществе.

Понятно, что, скорее всего, хозяева не 
станут делать замечания гостям, чтобы не 
обидеть, но их радость от субботнего дня и 
приема гостей может быть омрачена. Тяже-
ло заранее продумать все ситуации, в кото-
рых мы можем оказаться. Но, если гость по-
зитивно настроен, хочет услышать и понять 
для себя что-то новое и интересное, он дол-
жен не только заботиться о своих нуждах, 
но и пытаться продумать, как себя вести, 
чтобы не ставить хозяев в неловкое поло-
жение. И, как мы сказали выше, здравый 
смысл здесь будет лучшим советчиком.

Удачно Вам погостить!

ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ СТРАНЫ ЗЕМЛИ В ОДНО 
ГОСУДАРСТВО?

Возможно ли объединить все страны зем-
ли в одно государство? Понятно, что объеди-
нить мир с помощью политики, экономики 
и культуры вряд ли получится. Всегда най-
дутся те, кому не будет нравиться это един-
ство. В качестве примера можно привести 
СССР, который так и не смог стать единым 
и неделимым монолитом. Или Римскую им-
перию, которую раздирали распри между 
насильственно объединенными народами. 
Те же евреи подняли восстание против рим-
ского владычества. Многие великие импе-
рии желали объединить весь мир под своим 
владычеством, но все они ушли в небытие, а 
народы, которые они подчиняли, так и оста-
лись разделенными. Никакие земные инстру-
менты, даже военные, не способны объеди-
нить тысячи рек в одну. Но, всё же, есть ли 
путь к единству? Ведь единство — это мир 
без войны и споров. Может быть, религия 
приведет к единству? Но тут тоже возникает 
множество проблем. Ведь не все готовы при-
нять иную религию. Иудеи никогда не станут 
буддистами, а буддисты никогда не станут 
христианами. Ну, только что единицы. Мож-
но попробовать объединить религии в одну, 
смешав их. Но и тут кроется множество про-
блем. Разве иудей согласится верить в Б-га, 
которого смешали с Буддой, Аллахом, Иису-
сом, Кришной и т. д.? Лично мне это сложно 
представить. В мире начнутся такие религи-
озные войны, что вторая мировая покажется 

забавой. Можно попробовать дебилизиро-
вать все народы в моральном и религиозном 
плане, сделать их пустыми и безразличными 
к религии. Вот такие народы точно объеди-
нятся, потому что им безразлично всё, даже 
религия. Но в таком случае этот единый мир 
будет похож на тартар — кругом пустота и 
безразличие ко всему. Нормальный человек 
в таком мире сойдет с ума.

Есть последний вариант — приход в мир 
Машиаха. Но примут ли его представите-
ли других религий? Не скажут ли они ему: 
«Ты дьявол!»? Понятно, что он может пред-
ставить удостоверение своей истинности в 
виде чудес, о которых мир даже не мог и по-
думать, но всех ли эти чудеса убедят? Ведь 
человек такое существо, что ему хоть в лоб, 
хоть по лбу, а ему всё одно — лжец и обман-
щик.

Так как же объединить народы? Возмож-
но ли это? И если нет, то как народы могут 
жить в мире и согласии при Машиахе? Вла-
дислав

Отвечает рав Меир Мучник
У нас говорят: «вопрос мудрого — уже 

половина ответа». Вы хорошо показали, по-
чему в том мире, где мы живем, объедине-
ние всех людей под эгидой одного государ-
ства или религии — скорее утопия, чем 
реальная возможность. Попытки действи-
тельно предпринимались, как Вы верно за-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/ReadingOfTheTorah.jpg?uselang=ru
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мечаете, и великими империями прошлого, 
и мировыми религиями, и государствен-
но-идеологическими империями типа СССР. 
Да и современный Запад во главе с США, 
можно сказать, попытался объединить мир 
на базе не коммунистической, а либераль-
но-демократической идеологии, — но это 
тоже оказалось скорее утопией, в реально-
сти вызвав много проблем.

Вы правы и в том, что одними чудесами, 
подтверждающими истину, делу не помо-
жешь: в них будет верить лишь тот, кто хо-
чет верить. 

Уже сейчас, прямо перед нашими глаза-
ми, идет жесточайшая информационная во-
йна, в которой чудеса не совершаются, но 
предъявляются разные фото и видео в ка-
честве доказательства — истинности 
утверждений одной из сторон. Но другая 
сторона, которой эти утверждения неудоб-
ны, спокойно заявляет, что это фейки. Что 
сделаны эти фото или видео в другом месте 
и в другое время (много в мире страшных 
событий, есть откуда «картинки» брать), а 
то и вовсе — постановка или фотошоп. И 
как доказать обратное? Вот и про чудеса 
скажут: это колдовство, иллюзии.

Как же тогда Машиах что-либо докажет 
и в целом убедит людей объединяться?

Что ж, прежде всего, становится понят-
но, почему для объединения нужен именно 
Машиах, а не, например, товарищ Ленин 
или мистер Обама. Почему этого Машиаха 
мы уже так долго ждем, а просто так он не 
приходит. Да, в том мире, где мы живем, 
объединение едва ли представляется воз-
можным, и для того, чтобы это изменить, 
нужен — ни больше, ни меньше — Машиах.

Но как же он всех убедит?
Вообще-то, о приходе Машиаха в прин-

ципе говорит Рамбам: мы не знаем точно, 
когда именно он придет и как всё осуще-
ствит. В Торе и Пророках содержатся лишь 
намеки, которые можно истолковать 
по-разному. Ибо главное для нас — жить и 
соблюдать заповеди здесь и сейчас, совер-
шенствовать себя и мир, а что и как будет 
потом — даст Б-г, поживем — увидим. Надо 
верить, что это будет, что есть свет в конце 

тоннеля, но что именно будет там — уви-
дим, когда выберемся, а пока что надо про-
должать путь. Поэтому нам и не дано пол-
ностью понять, каким образом Машиах всё 
устроит вообще и объединит мир в частно-
сти.

Но идею предложить всё-таки можно. 
Почему люди верят в то, во что хотят ве-
рить, а доказательств обратного не прини-
мают? Во-первых, потому, что я «знаю»: я 
прав, а оппонент неправ, так что реальных 
доказательств у него быть не может! Он 
что-то там приводит? Нет, должно быть, его 
логика — софистика, фото и видео — фей-
ки. Так можно отвергнуть всё, что угодно 
(вернее, неугодно).

А, во-вторых, доказательство позиции 
оппонента означает уничтожение моей по-
зиции — и, по факту, уничтожение меня са-
мого! Почему споры бывают столь ожесто-
ченными? 

Потому что люди идентифицируются со 
своими позициями, поставив на них соб-
ственное имя и «вложив» собственную сущ-
ность. Поэтому попытка заставить человека 
переменить свои взгляды воспринимается 
как — ни много, ни мало — покушение на 
жизнь! Соответственно, любое доказатель-
ство, даже самое убедительное и нео-
провержимое, воспринимается как «дока-
зательство того, что я должен умереть».

Нет уж, пусть лучше дважды два будет 
пять, но я останусь жив! Тут включается ин-
стинкт самосохранения, который сильнее 
жажды истины и справедливости. Прежде 
всего, надо выжить, неважно, какими прав-
дами и неправдами! Какой толк от того, что 
восторжествует истина, если лично меня 
она убьет! Лучше горькая правда? Если бы 
только горькая, она же смертоносная!

Поэтому надо дать человеку чувство, 
что всё-таки то, что он видит, — это реаль-
ные факты, а не фейки. Самый верный здесь 
способ — дать увидеть реальность своими 
глазами и прочувствовать на собственном 
опыте. Люди вообще чаще меняют свою 
точку зрения не тогда, когда им что-то до-
казывают, а когда они сами постигают то, 
чего раньше не понимали, не чувствовали. 
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И тогда они уже сами «знают», и уже не 
надо склонять их с помощью доказательств 
в ту или иную сторону. И тогда это — не 
другие заставили человека «сдать» свою 
позицию и «убили» саму его сущность, а он 
сам решил измениться — оставаясь «хозяи-
ном своей судьбы», «живым».

И тут надо также дать человеку чувство, 
что эти факты, эта реальность — не «против 
него», что у него есть место в таком мире — 
и место достойное, а не «у позорного стол-
ба». Что ему не будут тыкать: вот видишь, я 
был прав, а ты неправ, ты представлял ложь 
и зло! Что не будут ставить на колени и тре-
бовать извинений. Что он — такой же «хо-
зяин» на этой позиции, как и другой, а не у 
другого «в плену». Иначе — зачем ему са-
мому «сдаваться»?

Вот только для этого надо доказать ка-
ждому, что не только он — за правду и до-
бро, но и его оппонент. Что согласие по по-
воду этой правды будет означать: они 
вместе сошлись, пришли к общему выводу, 
а не один победил другого. Что тут, как го-
ворят сегодня, не игра с нулевой суммой, а 
ситуация, в которой выигрывают все, win-
win.

Это трудно: ведь каждый уверен, что оп-
понент представляет реальное зло, с кото-

рым поэтому нельзя договариваться, кото-
рое нельзя понимать и которому нельзя 
уступать. Что борьба за правду и добро оз-
начает — доказать, обличить и наказать его. 
(Сегодня — непременно сравнить с Гитле-
ром и доказать, что нацист. Даже если спор 
всего лишь о масках или вакцинах). Ведь 
именно тем я и герой, что доблестно проти-
востою такому злу, бесстрашно обличаю 
его!

Но Мишна в Авот (4:1) гласит: «Кто си-
лен? Тот, кто преодолевает собственное 
дурное начало. Как сказано (Мишлей 16:32): 
Долготерпеливый лучше богатыря, и владе-
ющий своим духом (лучше) завоевателя го-
рода». Аналогично, героизма и доблести 
больше не в том, кто доказывает неправоту 
оппонента, а в том, кто ищет истину и при-
нимает ее, какой бы она ни была. Да, в чем-
то он может быть прав, но и оппонент тоже, 
а в чем-то оба неправы. И, чем ломать ко-
пья, могли бы признать: «Мы с тобою оба 
правы, скажем мы друг другу браво». И под-
черкнуть то, на чем сходятся. Доказать не 
правоту, а единство и стремление к истине.

Вроде бы, так просто… Но пока что, судя 
по происходящему в мире, так трудно и так 
далеко. Вот и ждем Машиаха с нетерпени-
ем: пусть приблизится и придет скорее!

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН — ЧАСТЬ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ?
Шалом. В недельной главе Матот описы-

вается, как сыны Гада и Рэувена подошли 
к Моше. На мой взгляд, очень странно.

1. Ведь Всевышний вывел евреев из Егип-
та, чтобы привести в землю, обещанную пра-
отцам, а сынам Гада и Рэувена это, вроде как, 
и не нужно.

2. Но Моше тоже ведет себя довольно 
странно, нет даже намека, что он обращает-
ся к Всевышнему или говорит от Его имени, 
как, например, в деле дочерей Цлофхада (Бе-
мидбар 27, 1:11). Заранее благодарю.

Отвечает рав Арье Гальчук
Давайте кратко опишем ситуацию:
В конце сорокалетнего странствия по пу-

стыне еврейский народ под предводитель-

ством Моше одерживает победу над двумя 
могущественными эморейскими царями — 
Сихоном и Огом — и захватывает обшир-
ные территории на восточном берегу 
Йардэна (реки Иордан). Вместе с прочей 
добычей у евреев «на руках» оказывается 
огромное количество скота. Тора сообща-
ет, что сыновья Гада и Реувена обращаются 
к Моше Рабейну с просьбой оставить их на 
этом берегу Йардэна. «Земля, которую по-
разил Господь перед общиной Израиля, — 
говорят они, — земля, обильная пастбища-
ми, а у рабов твоих много скота» (Бемидбар 
32:4). Перед еврейским народом стоит цель 
— завоевание Земли Израиля. Но сыновья 
Гада и Реувена полагают, что уже нашли 
себе землю — на этом берегу Йардэна.
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Моше Рабейну не принимает их предло-
жения по двум причинам:

«Неужели ваши братья пойдут на войну, 
а вы будете сидеть здесь!» (там же, 32:6). 
Когда другие будут воевать, вы будете от-
сиживаться в уже завоеванных городах!

«И зачем вы отвращаете сердце сынов 
Израиля, чтобы не идти в Землю, которую 
дал им Господь!» (там же 32:7). Ваш посту-
пок может подорвать боевой дух других 
колен, потому что будет расценен ими как 
страх перед воинственными обитателями 
земли Кнаан.

Но Моше Рабейну словно не обращает 
внимания на то, что этими своими словами 
сыновья Гада и Реувена отказываются от 
«желанной Земли», Земли, обещанной пра-
отцам! И, получив заверения в том, что они 
выступят на войну вместе со всеми, он с 
легкостью соглашается оставить их на этом 
берегу Йардэна. Как объяснить странное 
поведение колен Гада и Реувена? И почему 
Моше Рабейну не упрекает их в отказе от 
Земли Израиля?

Попробую ответить на Ваши вопросы.
Во-первых, весьма вероятно, что Заиор-

данье также является частью Земли, обе-
щанной праотцам. Ведь Всевышний пообе-
щал Аврааму в том числе землю эморейцев 
и землю Рефаим (Берешит 15:20), а земля, 
отданная Гаду, Реувену и половине колена 

Менаше называется «землей эморейца и 
землей Рефаим» (Дварим 3:8, 13; подроб-
нее об этом смотрите в комментарии «Ор 
а-Хаим» к Дварим 3:13).

Во-вторых, даже если это и не та обе-
щанная земля, завоеванная всем еврей-
ским народом по слову Всевышнего, она 
становится неотъемлемой частью Земли 
Израиля (см. Рамбам, Мишнэ Тора, Ильхот 
Трумот, начало 1-ой главы). Наши мудрецы 
называют восточный берег Йардэна Зем-
лей Израиля, хотя и оговаривают, что свя-
тость земли Кнаан выше, чем святость Заи-
орданья (Бемидбар Рабба 7:8)

И, наконец, в книге Дварим, в недельной 
главе Вэ-зот а-браха, Тора приоткрывает 
нам истинную причину, по которой колено 
Гада хотело остаться. Зная, что Моше Ра-
бейну не суждено перейти Йардэн, они ре-
шают оставаться с ним! В благословении, 
которое Моше дает колену Гада, есть такие 
слова: «И высмотрел первым себе (землю), 
ведь там скрыт надел Законодателя…» 
(Дварим 33:21). Объясняет Сфорно: когда 
он (Гад) выбрал себе землю Сихона и Ога, 
хоть святость ее не так велика, как святость 
Земли на том берегу Йардэна, он сделал 
это, чтобы получить то, что было для него 
крайне важным. Там, в земле Сихона и Ога, 
скрыт надел Законодателя — там находит-
ся могила Моше Рабейну…

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В СОЗДАНИИ 
ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА?

Почему женщины вообще не участвовали 
в грехе золотого тельца? N.

Отвечает рав Арье Гальчук
Действительно, женщины не участвова-

ли в создании золотого тельца. Они сказали 
(Мидраш Танхума к разделу Ки тиса 19): 
«Не дай нам Б-г предать Святого, благосло-
вен Он, Который сотворил для нас все эти 
чудеса, и поклониться идолу!»

С другой стороны, когда собирали сред-
ства для строительства Мишкана (перенос-
ного Храма, Скинии), женщины с готовно-

стью пожертвовали свои украшения на 
строительство. 

И в грехе разведчиков (Бемидбар 13), 
когда мужчины отказались войти в Святую 
Землю, женщины не принимали участия, 
поэтому им не был вынесен приговор уме-
реть в пустыне. Мудрецы говорят (Бемид-
бар Рабба 21:10): в том поколении женщины 
исправляли то, что «портили» мужчины. А 
мы от себя добавим, что, быть может, и не 
только в том поколении. В Талмуде (Таанит 
11а) мудрецы задают вопрос: если человек 
совершает преступление втайне, кто будет 
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свидетельствовать против него на Высшем 
Суде? И отвечают мудрецы: камни (стены) 
его дома свидетельствуют о нем! Как сказа-
но (Хаваккук 2:11): «Ведь камень из стены 
вопиет и щепка деревянная отвечает ему!»

В школе раби Шела говорили: два свя-
тых ангела, которые сопровождают чело-
века, куда бы он ни шел, свидетельствуют о 
нем, как сказано (Тэилим 91:11): «Потому 
что ангелам Своим Он заповедует о тебе — 
хранить тебя на всех путях твоих».

Раби Хидка говорит: душа человека сви-
детельствует о нем, как сказано (Миха 7:5): 
«…от лежащей в/на лоне твоем стереги 
двери уст твоих».

Другие мудрецы утверждают: органы че-
ловеческого тела свидетельствуют о нем! 
Как сказано (Йешаяу 43:10): «Вы — свидете-
ли Мои, слово Господа…»

Бен Иш Хай задает вопрос (в своем ком-
ментарии к трактату Таанит, «Бен Йеойа-
да»): если душу человека судят на Высшем 
Суде (а мы знаем, что судят именно душу 
вместе с телом), как же она может о нем 
свидетельствовать? Ведь не может подсу-
димый стать свидетелем!

И отвечает, что судят только ту часть 
души, которая пришла в этот мир несовер-
шенной — ради исправления. Вместе с ней 
в этот мир спускаются и другие части души 
— уже полностью исправленные. Им не по-
лагается наказание за совершенные чело-
веком преступления, они лишь делят с ним 
награду за те заповеди, которые он испол-
нил.

Эти части души, по сути, не является ча-
стью человека, а лишь сопровождают его в 
его жизненном пути. Подобно женщине, 
которая, как известно, получает долю в на-
граде, полагающейся ее мужу за изучение 
Торы. И делит с ним награду за исполнение 
других заповедей, в том числе — тех, от ко-
торых она освобождена. Но ей не полагает-
ся наказания за совершенные мужем пре-
ступления.

Об этом говорит стих, который приво-
дят мудрецы: «…от лежащей на лоне тво-
ем стереги двери уст твоих». Буквально 
речь идет о жене, а иносказательно — о той 

части души, которая не нуждается в исправ-
лении. Она сопровождает человека в этом 
мире, разделяя с ним награду за исполне-
ние заповедей, но — не отвечая за его гре-
хи, и она же свидетельствует о нем в Выс-
шем Суде.

Узнав всё это, мы сможем осторожно 
предположить, в чем именно состоит роль 
женщины, для чего она появляется в этом 
мире. Можно будет сказать, что она прихо-
дит в этот мир совершенной, не нуждаю-
щейся в исправлении, лишь для того, чтобы 
помочь исправится своей половинке, не 
столь совершенной, как она сама.

«Нехорошо быть человеку одному; сде-
лаю ему подмогу, соответственную ему» 
(Берешит 2:18). Женщина призвана помочь 
мужчине исправиться. Мудрецы говорят 
(Бава Батра 16а), что Всевышний сотворил 
дурное начало и сотворил к нему припра-
ву (или от него лекарство) — Тору. Мы зна-
ем, что у женщины нет обязанности изучать 
Тору.

Это не означает, конечно, что у женщин 
вовсе нет дурного начала, но можно ска-
зать, что их природной скромности и бого-
боязненности вполне достаточно для того, 
чтобы это начало преодолеть, и они, в отли-
чие от мужчин, не нуждаются в таком силь-
ном средстве, как изучение Торы.

Известно: мужчины каждое утро благо-
словляют Всевышнего «за то, что… не со-
здал меня женщиной», а женщины благо-
словляют «за то, что… создал 
меня соответствующей воле Своей». 

И в этих словах есть глубокий смысл — 
женщина сотворена соответствующей 
воле Бога, сотворена совершенной. И ее за-
дача лишь в том, чтобы совершенства этого 
не потерять. Мужчина же рождается несо-
вершенным, полным недостатков, — чтобы 
всю свою жизнь посвятить стремлению к 
совершенству.
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ДВА ТИПА КЛЯТВ
В начале главе этой недели обсуждены 

два типа клятв: Швуот и Недарим. Швуот — 
это обычные клятвы, а Недарим — это фак-
тически типы специальных запрещений или 
обязательств, основанных на идее сделать 
предмет подобным собственности Храма 
или Корбану (храмовому приношению). Ка-
ково различие между Недарим и обычными 
клятвами (Швуот) и какова причина на эти 
различия?

Отвечает Рав Хаим Суницкий
Хотя понятие клятвы существовала во 

всех периодах времени в различных куль-
турах, Недарим — это уникально еврей-
ское понятие. Понятие Недер непосред-
ственно связано с законами служения в 
Храме. Объекты, которые посвящены для 
использования Храма, нельзя использовать 
для чего-нибудь еще. Фактически, непра-
вильно использующий предметы Храма, со-
вершает нарушение называемое Меила.

Всевышний дал нам способ сделать дру-
гие объекты подобными собственности 
Храма. Понятие Недер основано на этом. 
Человек может запретить любой предмет 
себе, делая его как Корбан. Также он мо-
жет запретить себе других людей; он мо-
жет сделать Недер, чтобы не есть чью-то 
пищу, или не получать выгоду от кто-то и 
т.д. Используя Недарим, он может также 
сделать предмет, который принадлежит 
ему, запрещенным для других. Он может 
также сделать Недер, посвящая свои пред-
меты или деньги цедаке.

Одно из главных различий между обыч-
ной клятвой Швуа и Недером — в том, что 
Швуа не может относиться к чему-то уже 
разрешенному или запрещенному Торой. 
Например, если человек скажет: «Я кля-
нусь, что в течение Пасхального Седера 
я не буду есть мацу», или: «Я клянусь, 
что в первый день Суккота я не буду 
поднимать четыре растения (Лулав, 
Этрог, и т.д.)», это считается тщетной 
клятвой, и она вообще не ложиться, и 
все равно выполняют те мицвот, кото-
рые поклялись не выполнять. Точно так 

же, тот, кто поклялся съесть часть свинины, 
его клятва — всуе, и ему запрещено это 
съесть. Даже если он съест этот кусок сви-
нины, он не исправляет свою тщетную клят-
ву, поскольку он сразу поклялся всуе, и это 
не может быть исправлено. Однако, Недер 
относится и к мицвот. Если он сделал Не-
дер, говоря например: «Пусть маца будет 
для меня как корбан», Недер применяется, 
и если не будет найден способ отменить 
его, ему не разрешают есть мацу на Песах.

Книги Кабалы обсуждают духовную при-
чину этого различия. Слово «Швуа» в Свя-
том Языке происходит от слова, «Семь», по-
тому что имеет отношение к семи нижних 
Сфирам, и в особенности к Малхут, которая 
получает Духовный Поток от предыдущих 
Шести Сфир. Все наши мицвот в этом мире 
имеют отношение к исправлениям в этих 
Сфирах. Однако Недер происходит из Бины 
— Сфиры выше нижних Семи. Эта Сфира 
(также называемая «Тшува» — раскаяние) 
может пересилить нижние Семь. Действи-
тельно, в этом причина возможности раска-
яния и исправления даже после принесен-
ного повреждения.

Это объясняет различие между Недером 
и Швуа. Так как Швуа находится в нижних 
Семи Сфирах, она не может пересилить ми-
цвот, которые также действуют там. Не-
дер, однако, прибывает из более высоких 
миров, поэтому он может перебороть ми-
цвот. Таким же образом, настоящее раска-
яние (Тшува) может аннулировать прошлое 
нарушение мицвот. Да заслужим мы вер-
нуться к Всевышнему, сделав полную 
Тшуву, и быстро увидеть приход Машиаха.

ВОПРОСЫ РАВВИНУ
TOLDOT.COM/URAVA/ASK

https://toldot.com/urava/ask/
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПОМОЧЬ ОЧЕНЬ ЗАСТЕНЧИВОМУ РЕБЕНКУ?

ИТА МИНКИНА

Самое первое условие любой помощи в 
развитии личности ребенка — это принять 
его таким, как он есть. Любить его уже сей-
час таким, каков он. Тогда он будет чув-
ствовать уверенность в Вашей любви и у 
него появиться смелость меняться. Согла-
ситесь, меняться тяжело и почти невозмож-
но, если подсознательно человек ощущает: 
«Я буду тебя любить при условии, что ты…/
если ты будешь другим, не таким, какой ты 
сейчас».

Любите его именно таким, какой он есть, 
— застенчивым. Для Вас он уже сейчас са-
мый замечательный на свете. Дайте ему это 
понять самыми разными способами.

И только после этого можно двигаться 
дальше.

Кто сказал, что застенчивость — это не-
достаток? Застенчивый человек не скажет 
тех слов, о которых впоследствии будет со-
жалеть. Застенчивый чаще попросит Б-га о 
помощи (чем самоуверенный) и, получив 
помощь Свыше, будет действовать успеш-
нее. Научитесь видеть положительные сто-
роны застенчивости и научите этому ребен-
ка. Потому что застенчивость — это, как 
правило, врожденное, изменить карди-
нально — трудно. Но научить ребенка жить 
в мире с собой, научить ценить и принимать 
совокупность своих качеств — это один из 
ценнейших подарков родителей детям.

При отучении ребенка от любого «недо-
статка» важно не зацикливаться именно на 
нем (особенно, когда речь идет о таком де-
ликатном качестве, как застенчивость), а 
видеть всю палитру характера. А для этого 
Вам придется выяснить: какими качествами 
обладает Ваш ребенок, какие у него склон-
ности, способности, к чему есть талант. 
Одно только понимание, знание, в чем он 

силен, дает ребенку\взрослому ощущение 
уверенности в себе.

Помогите ребенку приобрести социаль-
ные навыки. Есть специальная литература 
по этому вопросу. Например, застенчивым 
людям тяжело сказать НЕТ. Научите его, 
что говорить другим детям, если они про-
сят у него что-то, что ему не хочется давать, 
но неудобно отказать. Например, говорить: 
я бы рад, но не могу; мама не разрешает; 
ой, жаль, но мне самому нужно; сегодня ни-
как не могу. И т.д. Можно даже разыграть 
небольшие сценки соответствующего со-
держания. Во всяком случае, пусть у ребен-
ка будет несколько «козырей» — заранее 
приготовленных «отказов». (Сказанное не 
означает, что нужно приучать ребенка отка-
зывать, эти примеры — для случаев, когда 
отказать необходимо, но «неудобно»).

Застенчивым людям часто тяжело ска-
зать. Научите его альтернативным спосо-
бам выражения: например, написать запи-
ску или письмо.

Научите застенчивого ребенка быть ас-
сертивным: уметь стоять на своем, не выра-
жая при этом страха или агрессии. Быть 
сильным — это не значит быть громким или 
давящим. Спокойная, уважительная к дру-
гим уверенность в своей правоте — не 
меньшее выражение силы, а может, и боль-
шее.

Все остальные правила варьируются в 
зависимости от возраста ребенка. В любом 
возрасте общение с родителями помогает 
приобрести уверенность в себе, особенно, 
когда родители щедры на похвалу, ценят 
личность ребенка, советуются с ним, учат 
его понимать свои качества и любят его та-
ким, как он есть.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. МУДРОСТЬ ЭТОГО МИРА

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

Сказал пророк Йирмеягу: «…да не хва-
лится мудрый мудростью своею, и да не 
хвалится сильный силою своею, да не хва-
лится богатый — богатством своим».

Объясняя эти слова, пишет Раши: «…ибо 
мудрость его — портит».

Но мы вот слышим с утра до ночи о му-
дрых, сильных и богатых этого мира. Как 
они используют все, чего достигли мудро-
стью, добыли силой и воздвигли богат-
ством? Мысль человека вызвала переворот 
в мышлении и в культуре, вознося человека 
на недосягаемую высоту, открыла перед 
ним непредвиденные горизонты и извлекла 
его из малого, замкнутого мира на просто-
ры бесконечности. Человечество увенчало 
победными лаврами как главных своих ге-
роев тех, которые захватили многие стра-
ны, создали могущественные державы, из-
менили карту мира от полюса до полюса. 
Богатые трубят на все голоса о небоскре-
бах, об огромных заводах, рудниках, пор-
тах и т.п. Великий прогресс человечества 
находит свое выражение в презрении к ис-
тинным мудрецам, укрывшимся в своих 
«четырех локтях» Торы и мусара, и при ка-
ждом случае спрашивают: «Чем помогают 
нам эти — изучающие Тору?»

На поверку выходит, что вся эта пропа-
ганда — лишь суета, пустые слова, но все 
же она может ослепить глаза легкомыслен-
ным и даже увлечь их за собой. Однако че-
ловек вдумчивый, когда исследует и прове-
рит все это, поймет, где правда.

И нельзя забывать общее правило: как 
есть богатство, которое приносит для его 
владельца зло, так есть мудрость, которая 
приводит обладавшего ею — ко злу. Какое 
преимущество дает человеку богатство, 
если оно не в его распоряжении? И что 
пользы в миллионных городах и в небо-

скребах, если человек не может пользо-
ваться ими по своему желанию? Вот богат-
ство стоит перед ним и насмехается над 
ним. Если не люди владеют богатством, а 
богатство властвует над людьми — нет в 
этом ничего хорошего. Какое преимуще-
ство дает человеку мудрость, если он по-до-
брому не властвует над нею, и она рушит 
все преграды и объединяется со злом, и де-
лает прямо противоположное тому, что ей 
следует делать, ибо мудрость во власти зла 
оборачивается проклятием.

Мудрость — это польза, человеку и все-
му миру, продвижение в понимании добра 
и его конечной цели, подъем Б-жественной 
души человека с уровня на уровень — до 
высшего сияния Бесконечного; и о ней ска-
зал Коэлет: «…а польза знания (ясна): му-
дрость, владеющему ею, сохраняет жизнь».

Когда человек получает мудрость как 
дар от Всевышнего и знает, что она — часть 
цели творения, он направляет свои пути со-
гласно Б-жественной мудрости. Но в тот 
момент, когда человек сходит с этого пути, 
и он властвует над своей мудростью, и она 
отдана его воле, стала рабыней его сладо-
страстия, и он забыл, что мудрость — от 
Б-га, — тогда он теряет свою мудрость, и 
она оборачивается злом и портит его 
жизнь.

Обратимся к тому, что говорят наши свя-
тые мудрецы, которые в чистоте сердец 
своих и величии ума познали чистую и яс-
ную правду обо всем этом, и убедимся, что 
их понимание совершенно противополож-
но понятиям нашего мира.

«Кто мудр — тот, кто учится у каждого 
человека!» (Пиркей авот, гл. 5), то есть он 
не считает себя «мудрецом» с большой бук-
вы, ему в голову не придет, что он — чело-
век, несущий миру прогресс, нет, он про-
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должит учиться у каждого человека, 
ежедневно он учится у «малейших из ма-
лых», вот он-то — настоящий мудрец. Не 
те, кто стоят на своих кафедрах и взирают 
свысока на простой мир; не те, кто фило-
софствуют и мудрствуют, и считают, что му-
дрость лежит у них на тарелочке.

«Кто силен?» — не тот, кто создал мощ-
ную державу, подчинил себе миллионы, из-
гонял и уничтожал и изменил карту мира; а 
тот, кто день за днем борется с собой, овла-
девает ежедневно новыми духовными ми-
рами, подавляет дурные побуждения и под-
чиняет их себе.

И полностью противоположно мнению 
богачей — мнение наших древних мудре-
цов: «Кто богат — тот, кто рад своей доле». 
Ибо ликвидация стремления ко всему мате-
риальному, довольство необходимым — 
вот что приводит к богатству. Истинное бо-
гатство в том, чтобы целью жизни была 
радость, удовлетворенность тем малым, 
чем удостоил его Творец, и понимание 
того, что ему же не выгодно иметь больше 
того, что дал ему Творец.

Возможность для мудреца удостоиться 
всех прелестей мира или потерять их, эти 
ужасные крайности — все зависит от него. 
И наши великие мудрецы указали нам, ка-
ким образом это происходит (Мидраш 
раба, гл. Матот):

«Три дара сотворены в мире. Удостоился 
одного из них — получил самое прекрасное 
в мире. Удостоился мудрости — удостоил-
ся всего; заслужил силу — заслужил все; вы-
пало на долю богатство — достиг всего. 
Когда? Когда они — дары небес и приходят 
с силой Торы (то есть святым путем). Но му-
дрость, сила и богатство плоти и крови (то 
есть от человека) — ничто».

Мы видим из слов наших мудрецов, что 
здесь — нет компромисса. Идущий путем, 
указанным мудрецами, — удостаивается 
всего, а если нет — теряет все. И еще сказа-
но там же: «Исчезли из мира. Почему? Пото-
му что дар их не был от Святого, благосло-
вен Он, а похищен был ими».

Из этого понятно, что обретший му-
дрость, силу и богатство — еще не обрел 

прелести мира. Если большинство мудрых, 
сильных и богатых мира сего так желают 
овладеть этими привлекательными веща-
ми, то как велико их разочарование, когда 
в конце дней своих они остаются с пустыми 
руками. И не только: эти привлекательные 
вещи способны толкнуть на преступление 
жаждущего их, сократить его жизнь и све-
сти его со света.

Итак, все это существует, делает свое 
дело — ведь и у зла, известно, есть боль-
шая сила в сотворенном мире. Но ясно, что 
когда мудрость, сила и богатство имеются 
у человека — а он не знает, что это дары от 
Святого, благословен Он, и он должен под-
чиняться Ему, обязан выполнять Его волю, и 
он не понимает, что похитил их, чтобы удов-
летворить свое желание, свою страсть, — 
тогда он передает свои мудрость, силу, бо-
гатство в руки абсолютного зла, и 
последствия ясны.

Почему же человек удивляется, когда 
несчастья окружают его, и разорение над-
вигается на все человечество, и войны сле-
дуют одна за другой? Ясно (Коэлет, 8): «От-
того, что совершается суд над злыми 
делами не скоро», — сотни лет ничто перед 
Святым, благословен Он: есть великая цель 
и есть долгий путь исполнения великой 
роли вселенной. Зло властвует над миром 
человека, делает все, что в его силах, чтобы 
столкнуть человека с верного пути, но по-
следствия ясны — «ничто», то есть бездна 
без выхода, блуждание в страшной пусто-
те. И все это приводит к тому, что видят 
наши глаза.

Когда стараешься установить причину 
этого явления, чтобы осознать, почему в на-
шем мире есть тяга к овладению мудро-
стью, богатством и силой и почему не удаст-
ся добыть эти дары иным путем, кроме пути 
святости, — убеждаешься, что это зависит 
от задачи (цели), которую поставил

Святой, благословен Он, при сотворении 
мира. Ведь творение не сотворено только 
во имя его существования, но для извест-
ной цели: святости и распространения Б-же-
ственного.



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

26

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

М
ат

от

Поэтому надо, чтобы все было включено 
в борьбу добра со злом, и дары эти также 
должны иметь свою долю в этой борьбе, 
пока не откроется добро во всей его полно-
те, без ׳какой-либо искры «ситра ахара». И 
тогда весь мир с миллионами его созданий 
станет частью раскрытия Имени Благосло-
венного.

И если такова цель, то ясно, что все уво-
дящее от нее и мешающее ее осуществле-
нию — все это не устоит, не будет суще-
ствовать. Из этого мы выводим, что 
некоторый успех в этих дарах, в достиже-
нии их не путем Торы, чему мы свидетели 
ежедневно, — и это включено в осущест-
вление великой цели; так как воля Творца 
— научить людей, чтобы сами они убеди-
лись в том, что их пути фальшивы, лживы. 
Он передает богатство, мудрость и силу в 
их руки, на их решение, их страстям. Им по-
началу сопутствует удача — но кончается 
гибелью и уничтожением: ведь в конце кон-
цов человек все потеряет — из-за зависти, 
страсти, стремления к почету и всего с ними 
связанного. И он остался с пустыми руками, 
и снова обновляется возможность поднять-
ся на путь Творца — в направлении цели 
творения. Ясно, что немногие извлекают 
этот урок, а остальные снова сбиваются с 
пути, и снова приходят известные послед-
ствия. Так ведется великая борьба между 
добром и злом. Но есть и постигшие, усво-
ившие, сделавшие выводы из всего этого и 
вернувшиеся с их пути — и они присоединя-
ются к лагерю борющихся во имя раскры-
тия славы Благословенного.

В чем суть «поколения потопа»? Люди 
«поколения потопа» забыли цель Творения, 
для чего сотворен мир, и нацелили свои 
жизни на страсти этого мира и на все скот-
ство, связанное с ним. Не было никого, кро-
ме Ноаха, кто знал бы цель творения: но 
ведь не было никакого права на существо-
вание мира без этой цели, и как следствие 
— («…извратила всякая плоть путь свой на 
земле» (Берешит, 6:12), ибо это — не путь и 
это не цель Святого, благословен Он, при 
сотворении мира) — пришло уничтожение 
того мира, чтобы дать возможность всему 

творению снова подняться на путь его пред-
назначения, при помощи Ноаха.

Наши благословенной памяти мудрецы 
поведали нам (Авода зара, 2) о беседе, ко-
торую будет вести Святой, благословен Он, 
с народами мира в день великого суда, ког-
да они заявят: «…и все было сделано лини* 
ради Израиля — чтобы занимался Торой».

Сказал им Святой, благословен Он: 
«Глупцы, есть ли у вас вестник “этого”?»! А 
“это” — не что иное, как “Тора”.

Удивительная вещь была у них, у наро-
дов мира — медный лоб, ибо, несмотря на 
то, что они сознавали в глубине сердец сво-
их лживость собственных аргументов — 
ведь есть ли кто из них, кто поверит, что 
все, построенное ими, сделано лишь для 
Израиля, чтобы занимался Торой, — и все 
же они не стыдятся сказать это Святому, 
благословен Он, ведающему мысли!

Однако истина заключается в том, что 
грешник укоренен в грехе, “даже у входа 
в Геином не делает тшувы. И еще сказали 
наши благословенной памяти учители: 
“Каждый, совершивший одно преступле-
ние (нарушив законы Торы) в этом мире, 
схвачен этим преступлением. Сказал раби 
Элазар (Сота, 3): “Оно у него на привязи, 
как пес”.

Над людьми всегда довлеет их желание, 
желанию — нет границ. И возможно, в та-
ком случае, что даже в тот страшный час, 
когда стоят перед судом Царя над царями, 
Святого, благословен Он, в мире истины и 
очищения душ — они не в силах расстаться, 
распрощаться с ними, отдалиться от своих 
желаний, следующих за ними, как пес на 
привязи, и это укрепляет их во лжи — от-
крытой и известной.

Несомненно, человеку, до такой степени 
погрязшему во лжи, нельзя просто сказать: 
“ты лжец”, ибо сам-то он знает, что лжет. 
Поэтому Святой, благословен Он, отвечает 
таким людям, что они неправы, даже на ос-
нове их собственных аргументов, ибо как 
могут они все делать ради Израиля, чтобы 
тот учил Тору: ведь главная направленность 
Торы прямо противоположна их мнениям и 
действиям, ведь путь Торы — сопротивле-
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ние влечениям человека, чтобы перело-
мить его желания и все его животные во-
жделения. И если нет у них “этого”, то есть 
Торы, и если целью их вообще не было дей-
ствовать во имя освящения небес и прибли-
зить этим мир к раскрытию Имени Благо-
словенного — ибо ведь и не знали вообще 
об этом, — то как же можете действовать 
ради Израиля, чтобы учил Тору?

Мир построен только лишь ради этих да-
ров, и тот, кто использует эти дары по сво-
ей воле, — теряет прелести всего мира; и 
все мысли и действия, вызванные этими да-
рами, если они не по Торе, — лживы в са-
мой их основе.

В книге пророка Иешаягу (62:1) переда-
ны слова Всевышнего:

«Ради Циона молчать не буду и ради Ие-
рушалаима не успокоюсь, пока не выйдет, 
как сияние, справедливость его и спасение 
его — как язык пламени пылающий». Раши 
объясняет слова «не успокоюсь»: «Не будет 
мира предо Мной, пока не выйдет, как сия-
ние, справедливость». Не может устано-

виться спокойствие на земле, люди не смо-
гут получать удовольствие от жизни, в тиши 
и безопасности, и в мире между ними, пока 
не вернут себе снова основную цель, ради 
которой сотворена вселенная. Потому что 
все время, пока три вещи важнейшие в ру-
ководстве, в управлении жизни нашего 
мира находятся в руках человека, они — в 
его воле, и он направляет их по своему же-
ланию, — не могут не являться те послед-
ствия, о которых сказано: «Нет мира, ска-
зал Всевышний, для отступников». То, что 
должно прийти, — обязательно придет в 
связи с великой целью Творения вселен-
ной. Но лишь тогда, когда придет утешение 
и спокойствие Иерусалиму, когда придет 
искупление Циону, когда Израиль — при-
нявший Тору и изучающий ее — пойдет ее 
путями и взойдет на путь, ведущий к рас-
крытию Имени Благословенного. Лишь тог-
да будет покой и для народов мира, ибо 
тогда будет цель и для творения и для всего 
сотворенного.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

БЕДЫ — ЭТО РАДИ ИСПЫТАНИЯ ИЛИ В НАКАЗАНИЕ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Человек сталкивается с проблемами и 
трудностями, а то и бедами — как к этому 
относиться? Что это? Наказание за какие-то 
грехи, ошибки прошлого? Или испытание: 
как он поступит в настоящем?

А какая разница? А такая: если наказа-
ние, надо раскаяться в грехах и исправить-
ся. Если испытание, надо с честью его прой-
ти, из возможных вариантов действий 
выбрать правильный и отвергнуть непра-
вильные.

Итак, можно ли отличить одну ситуацию 
от другой и на этом основании решить, как 

поступать: каяться или делать правильный 
выбор?

Ответ представляется таким: вполне 
возможно, что и нельзя отличить — и не 
надо! Потому что любая проблема действи-
тельно может быть как наказанием, так и 
испытанием — или и тем, и другим одно-
временно!

Никто не безгрешен, поэтому всегда 
есть в чем каяться — и трудности об этом 
напоминают. Анализ своих поступков, 
стремление улучшить характер, делать 
больше добра и меньше зла, помогать лю-
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дям, быть приветливым и дружелюбным и 
избегать обид и ссор — это всегда хорошо. 
И если беда подтолкнула человека рабо-
тать в этом направлении, то и получается, 
что нет худа без добра.

В то же время, в какой бы ситуации ни 
оказался человек, у него есть свобода вы-
бора, а значит, есть и испытание: какой вы-
бор сделает? Если есть разные варианты 
действий, то вот и очевидный выбор, и надо 
решить, какой из этих вариантов правиль-
нее. Если же нет вариантов действий, оста-
ются варианты реакции человека на то, что 
с ним происходит. Варианты его отноше-
ния к происходящему.

Можно жаловаться на свой жребий. На 
Б-га, Который так с ним поступил. Можно 
негодовать на людей, если проблемы исхо-
дят от них, а то и пытаться «отомстить». А 
можно принять происходящее как справед-
ливую Волю Б-га — или как то же наказание 
за грехи! — и воздержаться от жалоб в Его 
адрес, тем более — от попыток навредить 
другим людям.

Можно расклеиться, опустить руки, 
впасть в отчаяние и депрессию, отказаться 
от дальнейших попыток что-то сделать в 
этой жизни, которая так несправедлива. А 
можно, наоборот, использовать невзгоды 
для закалки характера и накопления ценно-
го, пусть и горького, опыта жизни. И про-
должать жить, идти вперед с позитивом, но 
и с учетом обретенного опыта.

Мне довелось лично знать двух людей, 
прошедших Освенцим. И именно их потом-
ков — детей и внуков — я увидел в наи-
большей степени здоровыми и цельными 
людьми, с ними было удовольствие иметь 
дело. Одни люди в тяжелейшей ситуации 
сломались, но другие выковались и стали 
сильнее.

А потом можно делиться своим опытом 
и с другими: либо предостерегать их от 
действий, в результате которых те попадут 
в такую же трудную ситуацию; либо, если 
уже попали, советовать, как справляться. 
Или просто поддерживать, а то и вооду-
шевлять: не волнуйся, и со мной было так, 
ты не один в этой ситуации и не хуже дру-
гих (ведь часто именно это волнует челове-
ка, попавшего в беду, и мешает ему дей-
ствовать), и у тебя станет лучше.

Итак, в любой трудной ситуации можно 
проанализировать свое поведение и раска-
яться в грехах — и одновременно, оценив 
варианты действий, сделать правильный 
выбор. Одно другому не мешает.

Другое дело, что всё это легко сказать, 
но не так-то легко сделать. Ведь я хороший 
и всё стараюсь делать правильно, а тот че-
ловек меня обидел! Это он грешник! И я 
должен не наказывать его за грех, а выиски-
вать собственные грехи и каяться?!

Да, и это трудно. Но в этом наше испыта-
ние. И тому, кто с честью выстоит, гаранти-
рована великая награда.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

РАВ ХАНОХ ТЕЛЛЕР

Абе Вольфсон поднял глаза от прилавка 
и еле удержал в глазу свой ювелирный мо-
нокль. Он пригладил лацканы пиджака, об-
рел дар речи и проговорил:

— Э-э… Рабби Каменецкий, э-э, чем могу 
Вам служить? То есть, чем я могу служить 
раву? «Ну вот, как назло, в магазине именно 
сейчас никого нет, — думал Абе. — Сам реб 
Яаков Каменецкий, Гаон литовского еврей-
ства, заходит ко мне, и нет ни одного чело-
века, чтобы засвидетельствовать это собы-
тие! Они же наверняка не поверят 
мне. Вей-з-мир, а ведь это было бы так хо-
рошо для моего бизнеса… Придумал! Что 
бы он ни купил, я попрошу его расписаться 
на квитанции. Скажу, что это что-то вроде 
гарантии».

Пока Абе размышлял, реб Яаков вынул 
из подарочной упаковки новый серебряный 
бокал для кидуша с великолепной грави-
ровкой и поставил его на прилавок. Как раз 
в ту минуту в ювелирный магазин Вольфсо-
на вошли три покупателя, и надежды его 
владельца заработать на посещении знаме-
нитого клиента стремительно вознеслись.

Три посетителя подошли к витрине воз-
ле окна и сразу же занялись изучением 
кварцевых наручных часов. Вольфсон отча-
янно пытался привлечь их внимание к тому, 
что происходит у прилавка. Вся его вырази-
тельная жестикуляция не возымела дей-
ствия, и тогда он громко сказал:

— У меня здесь есть что-то, что вам на-
верняка было бы интересно.

Он приподнялся на цыпочках и стал ука-
зывать подбородком в сторону реба Яако-
ва, так усиленно подмигивая, что у него за-
болел глаз. В конце концов все трое поняли 
его намёк и сгрудились вокруг знаменитого 
раввина и полного энтузиазма ювелира.

— Вы не могли бы оценить этот бокал? 
— попросил реб Яаков.

— Что?! — воскликнул человек за при-
лавком. Не может быть, чтобы Рабби соби-
рался продать такой продуманный и доро-
гой подарок! Посетители магазина 
недоверчиво переглянулись.

Совершенно не догадываясь о недоуме-
нии, которое он у всех вызвал своей прось-
бой, реб Яаков повторил ее той же мягкой 
интонацией. Абе пожал плечами, положил 
бокал на весы, изучил его и сообщил раву 
цену.

Реб Яаков достал из кармана кошелек, 
но Абе остановил его, показывая жестом, 
что платить ничего не нужно:

— Я произвожу оценку бесплатно, — 
проговорил он поспешно, но слова его про-
звучали не очень убедительно.

Рабби настаивал на том, чтобы оплатить 
оказанную услугу, но ювелир проявил ре-
шительность. Побежденный реб Яаков сер-
дечно поблагодарил Абе за услугу и ушёл.

Тем временем, четыре человека, остав-
шиеся в магазине, пребывали в оцепене-
нии, ошарашенные увиденным. Каждый из 
присутствующих был хорошо знаком с ра-
вом Яаковом Каменецким. Рав не только 
обладал эрудицией и блестящим умом, но 
также имел репутацию человека невидан-
ной добродетели и святости. Та сцена, сви-
детелем которой они только что были, про-
тиворечила всему, что они о нем слышали.

Даже обычный человек, гораздо менее 
праведный, чем духовный лидер еврейско-
го народа, не пошел бы в магазин узнавать, 
сколько стоит только что полученный им 
подарок. Это озадачивало и выглядело 
как… пошлость!

Три посетителя и хозяин ювелирной лав-
ки не могли держать свое любопытство при 
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себе, и вскоре сотни людей по всему горо-
ду судачили о странном поведении реба Яа-
кова и его явном нарушении этикета. Не 
прошло и нескольких дней, как сплетня до-
стигла ушей самого реба Яакова и, конеч-
но, обеспокоила его.

Реб Яаков решил, что у него есть только 
одно средство: упомянуть об этом инци-
денте в своем выступлении в синагоге 
на Рош а-Шана. К тому моменту, как он по-
дошел к возвышению перед трублением 
в шофар, а это было через две недели, 
сплетни достигли своего апогея, и народ 
жаждал исповеди. Но получил он что-то со-
всем другое.

Реб Яаков рассказал собравшимся, что 
бокал для кидуша был подарен ему синаго-
гой, и поэтому он считал его частью своей 
заработной платы. Много лет назад, когда 

он взял на себя раввинские обязанности, он 
принял решение, что всё, что он получает, 
подлежит налогообложению: даже те 
50-центовики и 25-центовики, которые пе-
редавали ему прихожане во время молит-
вы «Ми ше-берах» несколько десятков лет 
назад в Торонто. И он должен был знать, ка-
кую сумму дохода задекларировать. А как 
он мог это сделать без профессиональной 
оценки?

Раскаяние прихожан невозможно опи-
сать. Объяснение реба Яакова было таким 
очевидным. Как они могли подозревать 
что-то иное?! А больше всех виноватым 
себя чувствовал Абе Вольфсон. С того дня 
он начал стараться всегда судить о людях к 
лучшему, особенно о таких великих людях, 
как рабби Каменецкий, у которого он нау-
чился кое-каким правилам оценки.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТШУВЫ

А ЕСЛИ НЕТ — Я УМИРАЮ!

БАТШЕВА ЭСКИН

В первые несколько лет борьбы с бес-
плодием Злата не выглядела умирающей. 
Со своим будущим мужем — американцем 
Дэвидом — она познакомилась в Москве, 
но свадьбу праздновали у него дома, в 
Нью-Йорке. Там и решили жить. Злате по-
нравилось, что на свадьбе жених надел на 
голову маленькую белую шапочку, в кото-
рой он напоминал молодого папу римско-
го. И еще понравилось, что не священник 
их соединял, и не строгая женщина в загсе, 
а сам Б-г в Своем шатре-хупе — так объяс-
нил невесте Дэвид.

На вопрос, верит ли она в Б-га, Злата от-
ветить затруднялась, да у нее никто и не 
спрашивал. Дэвид, хотя и воспитывался в 
традиционной семье, религией не очень ин-
тересовался. Молодые муж и жена насла-
ждались жизнью, ездили отдыхать два раза 
в год, Злата продолжала работать в своей 
московской фирме онлайн на полставки. 

Когда ей хотелось, могла сесть в поезд и 
махнуть в Вашингтон, прогуляться по музе-
ям, или на пляж, в Бруклин, или просто по 
магазинам.

У Дэвида не было времени ездить вме-
сте со Златой, и она все время думала: «Та-
кие музеи, как этот, — прямо находка для 
мам с детьми. А вот на этом пляже детская 
площадка с горками огороженная — очень 
удобно. Какой огромный магазин игрушек 
— надо взять на заметку». Только детей всё 
не было. И музеи и пляжи теряли свою при-
влекательность. Злата и ее муж все больше 
времени проводили в больнице: проверки 
на бесплодие и генетические проверки сме-
нились процедурами ЭКО, которые одна за 
другой оканчивались неудачами. После 
очередного полученного из больницы изве-
стия Злата усаживалась на диван с ноутбу-
ком, не в силах делать ничего, кроме без-
думного просмотра сериалов и листания 
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лент соцсетей. Злата не помнит, откуда в ее 
ленте взялось приглашение на онлайн урок 
по недельной главе Торы, зато что это была 
за глава, она помнит очень хорошо: Вайеце. 
«И вышел Яаков из Беэр-Шевы». Злата нача-
ла слушать урок с тем же безразличием к 
судьбе Яакова, вышедшего из Беэр-Шевы, с 
каким следила за сериальными страстями, 
но вдруг — «Дай мне детей! А если нет — я 
умираю!»

Злата стала вслушиваться. Еврейская 
праматерь Рахель тоже была бездетна? 
Тоже ставила ультиматумы мужу? И муж по-
молился за неё? Так вот оно как… Ио-
сиф-праведник, сын Яакова, родился у без-
детной Рахель!

В тот вечер Злата ждала Дэвида с рабо-
ты с нетерпением. К его удивлению, она 
встретила его не сидя в своем углу на дива-
не, а у двери:

— Дэвид, я хочу, чтобы ты послушал ко-
е-что. Один… м-м-м… подкаст.

— Подкаст? На какую тему?
— Ты сам все поймешь, просто послу-

шай.
Дэвид уселся рядом со Златой на диван и 

молчал со скептическим выражением лица 
все сорок минут урока. Потом выдержал 
небольшую паузу и иронично спросил:

— Злата, ты ведь не думаешь, что я — 
Яаков, а ты — Рахель, и что стоит мне помо-
литься, как ты сразу забеременеешь? Для 
тебя вся эта религиозная болтовня в новин-
ку, а я уже это слышал сто раз в еврейской 
воскресной школе. Заезженная пластинка. 
И многоженство у нас — заметь — запре-
щено!

— Конечно, ты — Яаков, — грустно улыб-
нулась Злата. — Вот и он рассердился на Ра-
хель, что она его упрекала в своей бездет-
ности… Мне уже 39 лет, Дэвид.

В голосе Златы было столько безысход-
ности, что Дэвид поспешил ее взять за руку 
и успокоить:

— Ну хорошо, хорошо. Хочешь, я схожу 
к раввину в синагогу? Хочешь, закажу мо-
литву? Вот и прекрасно, а сейчас давай ужи-
нать.

Держась за дверную ручку
Рабби Шломо Бохнер был одним из ос-

нователей фонда «Боней Олам» — «Строи-

тели Жизни». Уже много лет они получали 
обращения от бездетных пар, искали по 
всему миру специалистов, добывали спон-
соров, вели бесконечные переписки и со-
звоны — чтобы быть уверенными, что ка-
ждая еврейская пара, которой Небесами 
уготовано стать родителями не сразу, про-
ходила бы свой путь испытаний не в одино-
честве.

Рабби Шломо шел по больничному кори-
дору не спеша. У входа в зал ожидания он 
остановился и заглянул в маленькое окош-
ко в двери. Злата сидела на оранжевом пла-
стиковом стуле, держа обеими руками рас-
крытый молитвенник. Ее губы медленно 
шевелились, а лицо было мокрым от слез, 
которые она не успевала вытирать.

Рабби Шломо вздохнул. Он должен пря-
мо сейчас нажать на ручку двери, зайти в 
зал ожидания и сказать. Но он все стоял, 
взявшись за дверную ручку и не решаясь 
нажать на неё. Как он скажет этой женщине 
новости, которые её убьют? Эта еврейка из 
России после такого длительного безу-
спешного лечения начала возвращаться к 
вере своих прародителей, научилась мо-
литься, стала соблюдать шабат. Сейчас он 
сообщит ей, что шансов у нее больше не 
осталось, — и всё: молитвенник останется 
лежать на больничном столе навсегда. В не-
бытие отправятся шабат, кашрут и чистота 
семейной жизни, которые Злата и Дэвид с 
таким трудом выстраивали по камушку, по 
крупинке, по схеме: два шага вперед, один 
шаг назад.

Когда Злата и Дэвид обратились в фонд, 
и рабби Шломо изучил их медицинскую 
историю, он тут же увидел, что шансы стать 
родителями у них есть — но они очень 
малы, а применение того единственного 
метода лечения, который может срабо-
тать, стоит невообразимо дорого. Именно 
поэтому врачи выдали свой вердикт, объя-
вив случай этой пары безнадежным.

Рабби Шломо сначала сомневался. Де-
нежные средства фонда были ограничены. 
Угрохать огромную сумму на лечение, ко-
торое, скорее всего, не принесет никакого 
результата? Или потратить эти деньги на 
другие пары, которым лечение поможет с 
большей вероятностью? Но разве можно 
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лишать надежды Злату и Дэвида? Разве 
можно не попробовать?

Вот они и попробовали. Рабби Шломо, 
стоя у дверей зала ожидания, вспомнил тот 
разговор с доктором Корнуоллисом, кото-
рый тогда так поразил его.

— Доктор Корнуоллис, Вы помните ту 
пару, N?

— N? Да, конечно. К сожалению, рабби 
Бохнер, медицинский мир мало что может 
сделать для них. Высокая стоимость лече-
ния… Откровенно говоря, рабби Бохнер, я 
не уверен, что это целесообразно.

— Доктор Корнуоллис, разве каждая 
пара не заслуживает хотя бы шанса?

Доктор молчал, как будто думая о чем-
то своём.

— Доктор?
— Да.
— Мы не можем просто махнуть на них 

рукой. Наш фонд готов заплатить вам столь-
ко, сколько потребуется. Мы должны сде-
лать все, что в наших силах. Б-г сделает все 
остальное.

— Хорошо, — сказал врач после долгой 
паузы. Назначьте им дату осмотра, а кроме 
того…

— Да-да, мы оплатим анализы крови, 
пребывание в больнице, услуги анестезио-
лога…

— Конечно-конечно, — улыбнулся док-
тор, — я не сомневаюсь, что вы все органи-
зуете. Я просто хочу добавить, рабби Бох-
нер, что на этот раз я не хочу, чтобы фонд 
выплачивал мне гонорар.

Рабби Шломо не знал, что сказать. Обыч-
ный гонорар доктора Корнуоллиса состав-
лял двести пятьдесят тысяч долларов. Видя, 
что рабби Шломо молчит, доктор Корнуол-
лис объяснил:

— Вы делаете всё, что вы можете, на 
своём месте. Я сделаю то, что могу, — на 
своём. Я тоже знаю, что такое заповеди, ра-
бби Бохнер. Я отказываюсь от гонорара.

И вот, несмотря на то, что альтруистич-
ный доктор Корнуоллис постарался сде-
лать всё от него зависящее, лечение не 
увенчалось успехом. И сейчас рабби Шло-
мо наконец нажмет на эту ручку и окажется 

лицом к лицу с женщиной, которая ждет от 
него сообщения о случившемся чуде.

Злата подняла глаза от молитвенника, 
взглянула в лицо рабби Шломо и сразу всё 
поняла по его глазам.

Они ехали в такси из больницы домой в 
полном молчании, каждый был погружен в 
свои мысли. Дэвид повернул ключ, открыл 
дверь и включил свет.

Обеденный стол был накрыт празднич-
ной скатертью, на нем стояла их лучшая 
фарфоровая посуда, которая доставалась 
из серванта не чаще пары раз в год.

Злата подошла к столу и зажгла свечу, 
которая была там приготовлена в серебря-
ном подсвечнике. Дэвид смотрел на разго-
рающееся маленькое пламя и ничего не по-
нимал.

— Мы сейчас закончили этап в нашей 
жизни, — тихо сказала Злата. Сегодня нам 
нанесли удар. Но я не хочу злиться на Б-га. Я 
хочу отпраздновать этот день особой тра-
пезой и поблагодарить Б-га за то, что мы ев-
реи, и за то, что мы есть друг у друга. И за 
то, что Он показал нам, что такое молитва, 
шабат, миква. Этот этап окончен, и начина-
ется новый этап. Не будем омрачать его на-
чало горечью. Давай праздновать.

После ужина они легли спать, в надежде 
хорошенько выспаться, но в пять утра их 
разбудил телефонный звонок из больницы:

— Извините, что так рано. Мы изучили 
вашу диаграмму, и профессор полагает, 
что есть что-то, что еще можно сделать. По-
жалуйста, приезжайте как можно скорее.

* * *
Если бы все истории горестей оканчива-

лись так же, как эта! Если бы каждой жен-
щине, которая приняла желание Вс-вышне-
го как своё, даровалось желаемое! Мы не 
можем знать планов Вс-вышнего, и это для 
нас несомненное благо. Но в этой истории 
— тот самый чудесный исход, которого все 
мы всегда ждем: меньше чем через год у 
Златы и Дэвиса родился здоровый маль-
чик. Мазаль тов! И хотя Злата давно уже не 
думала о себе как о Рахель, всё же дала 
своему сыну имя — Йосеф.
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МЕЖДУ ТЕСНИН

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
Еврейский год полон заповедей и празд-

ников. У каждого праздника свои особые 
законы и заповеди. В Рош а-шана (Новоле-
тие) мы трубим в шофар, в Суккот берем че-
тыре вида растений — лулав, этрог, мирт и 
иву и выполняем заповедь жить в сукке, в 
Песах едим мацу и рассказываем о выходе 
из Египта.

Даже не до конца понимая глубокий 
смысл заповедей, а только изучив связан-
ные с ними законы, мы можем выполнить 
желание Бога, хотя и не на самом высоком 
уровне, если как положено будем испол-
нять заповеди: слушать звук шофара, есть 
мацу и тому подобное. 

Но есть в еврейском календаре особое 
время, когда, не осознав глубоко внутрен-
ний смысл связанных с этим временем за-
конов, невозможно выполнить желание 
Бога — это три недели между семнадца-
тым тамуза и девятым ава, которые называ-
ются днями бейн а-мецарим, что примерно 
означает «между теснинами» — период тя-
желейших трагедий, когда мы придавлены 
бедами. В эти дни были разрушены оба Хра-
ма. 17-го тамуза враги прорвали стены осаж-
денного Иерусалима и ворвались в город, и 
9-го ава в конце дня подожгли Храм. Это 
время траура по разрушенному Храму и 
утраченной нашей связи с ним.

«Веселитесь с Иерусалимом и радуйтесь 
ему, все любящие его! Возрадуйтесь с ним 

радостью, все скорбящие о нем» (Йешаяу, 
66:10).

«Отсюда мы учим: каждый, кто скорбит 
о Иерусалиме (и разрушенном Храме), удо-
стоится увидеть Иерусалим в радости» 
(Талмуд, Таанит, 30).

Следовательно, верно и обратное — 
тот, кто не скорбит о Иерусалиме, не удо-
стоится быть свидетелем и участником эпо-
хи воссоздания Иерусалима и Третьего 
Храма.

Но как можно скорбеть, когда мы не по-
нимаем, что мы потеряли и в чем наша ду-
ховная связь с Иерусалимом?

ПРИЧИНЫ ПЕРВОГО ИЗГНАНИЯ
Когда пришла пора евреям перейти Иор-

дан и войти в Землю Израиля, повелел им 
Господь истребить в этой стране идолопо-
клонство: уничтожить изображения языче-
ских богов, разбить жертвенники, сжечь 
«священные» деревья, которым поклоня-
лось местное население. Вождь народа, 
ученик Моше-рабейну Йеошуа бин Нун, 

предложил народам, населявшим Землю 
Израиля, следующие условия: тот, кто же-
лает покинуть страну добровольно, может 
это сделать беспрепятственно; тот, кто хо-
чет остаться, обязан принять на себя испол-
нение семи заповедей сыновей Ноаха, дан-
ных Всевышним всему человечеству: не 
убивать; не грабить; не вступать в половые 
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связи с близкими родственниками и замуж-
ней женщиной; не заниматься мужелож-
ством и скотоложством; не есть мяса, отре-
занного от животного, которое еще дышит; 
не служить идолам1; не проклинать Имя 
Бога; судить тех, кто нарушает все эти зако-
ны.

Принявшего эти семь заповедей (на ив-
рите такого человека называли гер тошав) 
оставляли в стране, и евреи обязаны были 
ему помогать: «Если обеднеет твой брат и 
опустится его рука, то поддержи его — при-
шелец (то есть принявший иудаизм) ли он, 
или поселенец (то есть гер тошав) — и пусть 
живет (рядом) с тобой» (Ваикра, 25:35).

Тем же, кто не захочет уйти по своей 
воле, и не примет на себя исполнение семи 
заповедей детей Ноаха, и будет продол-
жать служить идолам, была объявлена вой-
на на уничтожение. Как сказано в Торе: «…
Не оставляй в живых ни души» (Дварим, 
20:16).

«Не заключай ни с ними, ни с их богами 
союза… Да не будут жить они в твоей стра-
не, чтобы не ввели тебя в грех предо Мною; 
ибо если будешь служить их богам — это 
станет для тебя ловушкой» (Шмот, 23:32, 
33).

«Ибо даже сыновей и дочерей своих они 
сжигают в огне — богам своим» (Дварим, 
12:31).

«Если же вы не прогоните жителей той 
страны, то будут те, кого вы оставите… ко-
лючками в глазах ваших и занозами в ва-
ших боках, и будут притеснять они вас в той 
стране, где вы поселитесь. И будет: как Я 
хотел сделать им — сделаю вам» (Бемид-
бар, 33:55, 56).

Согрешили наши праотцы, нарушили 
этот завет — оставили в Земле Израиля 
многих язычников, а потом и сами привык-
ли к их образу жизни, переняли их обы-
чаи…

Впоследствии, когда Израиль разделил-
ся на два государства, Йеровам — первый 
царь десяти колен — стал отвращать народ 
от веры в единого Бога: он опасался, что из-
раильтяне станут, как им положено, триж-
ды в году посещать Иерусалимский Храм — 

это вновь могло привести весь еврейский 
народ к объединению под властью Давида. 
Но и цари Иудеи Ахаз и Менаше строили 
жертвенники Ваалу, развращая народ, мно-
гие иерусалимские евреи не соблюдали за-
коны Торы, царские министры брали взят-
ки...

«Твои министры — отступники и пособ-
ники воров; все они любят взятки и гонятся 
за мздою; сироту не судят они (по справед-
ливости), и тяжба вдовы не доходит до 
них» (Йешаяу, 1:23).

«Как развратен стал город верный! Ис-
полнен был правосудия, ночевала в нем 
справедливость, а теперь (живут в нем) 
убийцы» (Йешаяу, 1:21).

В молитве «Шма», которую религиозный 
еврей читает дважды в день. говорится: 
«Берегите ваши сердца от соблазна, чтобы 
не развратились вы и не стали служить дру-
гим богам и поклоняться им, (иначе) раз-
гневается на вас Господь и замкнет небеса, 
и не будет дождя, и земля не принесет сво-
их плодов, и исчезнете вы вскоре с лица 
благодатной земли, которую Господь дает 
вам…» (Дварим, 11:16, 17). Сказано абсолют-
но ясно: если перестанете жить по законам 
Торы, начнутся неурожаи, засуха, наступят 
голодные годы. В результате — не хватит 
вам сил, чтобы защитить себя от захватчи-
ков, и «исчезнете вы вскоре с лица благо-
датной земли». Так и случилось дважды: в 
первый раз евреев покорили и изгнали из 
страны вавилоняне, во второй раз — рим-
ляне.

Любопытно следующее: ваавадтэм (че-
рез букву «аин») означает на иврите «стане-
те служить», а ваавадтем (через букву 
«алеф») — «исчезнете». Оба слова произно-
сятся почти одинаково, что весьма симво-
лично: если станете служить идолам — ис-
чезнете…

Возникает вопрос: почему именно евре-
ев наказывает Всевышний смертью, изгна-
нием; почему именно их карает так жесто-
ко? Разве остальные племена менее 
грешны? Тора дает на это простой ответ: из-
раильтяне призваны быть народом святым, 
несущим всему человечеству веру в едино-
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го Бога, правду и справедливость. Господь 
называет Израиль Своей армией: «И выведу 
войска Мои, Мой народ из Египта…» 
(Шмот, 7:4), «В тот самый день вышли все 
войска Бога из страны Египет» (Шмот, 12:41). 
А уж если написано тебе на роду быть сол-
датом — служи как положено, чувствуй 
свою ответственность; днем и ночью, в 
жару и в метель — если услышишь приказ, 
не говори: «Я устал, я замерз, я боюсь», от-
вечай одно: «Будет исполнено!» Таким дол-
жен быть, по замыслу Всевышнего, каждый 
еврей. И точно так же, как наказывают сол-
дат и офицеров за невыполнение приказа, 
наказывает Господь Свой народ.

Вот что сказал пророк Амос, обращаясь 
от имени Бога к евреям: «Только вас Я по-
любил из всех земных племен, поэтому и 
взыщу с вас за все ваши грехи» (Амос, 3:2). 
Именно поэтому евреи наказываются на 
этом свете чаще, чем другие народы; но на-
казание смывает с них грех, потомство Из-
раиля существует вечно. А все остальные 
племена приходят в этот мир и уходят; они 
смертны, как смертен и любой человек. 
Когда переполняется чаша грехов — народ 
исчезает; так сгинули с лица земли жители 
Сдома, вавилоняне и многие другие.

Трижды клялись евреи быть верными 
Богу — и за самих себя, и за все их гряду-
щие поколения: у горы Синай, где был за-
ключен союз со Всевышним; перед смер-
тью Моше, когда народ готовился войти в 
Землю Израиля; в стране Израиля — в Шхе-
ме, между горами Гризим и Эйваль. 

Исполняют евреи свою клятву — посы-
лает им Господь Свое благословение, нару-
шают — строго карает их: А если скажут: 
«За что Господь, Бог наш сделал нам все 
это?» — ответишь им: «За то, что вы остави-
ли Меня и стали служить другим богам в ва-
шей собственной стране, будете прислужи-
вать чужим в стране не вашей» (Ирмеяу, 
5:19). И все же не похожа наша судьба на 
участь других народов: хоть и крепко нака-
зывает нас Творец, но — не истребляет: «… 
и накажу тебя по суду (Своему), но уничто-
жить — не уничтожу тебя» — снова вспоми-
наем мы слова пророка Ирмеяу.

РАЗВРАТ
После перечисления законов о запрет-

ных половых связях: мужеложстве, ското-
ложстве, сожительстве с близкими род-
ственниками, с чужими женами, с 
собственной женой с момента начала у нее 
менструации и до очищения женщины в 
микве, — в Торе сказано: «Не оскверняй-
тесь всем этим, ибо всем этим оскверня-
лись народы, которые Я изгоняю пред вами. 
И осквернилась земля, и Я взыскал с нее за 
вину ее, и изрыгнула земля своих жите-
лей… Да не изрыгнет земля вас, если вы ее 
оскверните, как изрыгнула народ, бывший 
до вас». (Ваикра, 18:24, 25, 28).

Раши (раби Шломо Ицхаки, 1040—1105), 
выдающийся комментатор Торы, говорил о 
Земле Израиля, святой земле, предназна-
ченной для святого народа, что она подоб-
на царевичу, не привыкшему к плохой 
пище: от несвежей еды его начинает тош-
нить. Эта страна не терпит развратных жи-
телей, поступающих вопреки воле Все-
вышнего.

Отчего, спрашивается, были уничтоже-
ны, стерты с лица земли Сдом и Амора, и на 
месте, где стояли эти города, разлито 
Мертвое море, лишенное какой бы то ни 
было биологической жизни? Оттого, что 
жители этих мест были большими грешни-
ками. Основным их грехом было жестокое 
обращение с путниками, проходившими че-
рез город: запрещалось давать им ночлег, 
кормить их и поить; горожанин, нарушив-
ший этот запрет, считался преступником. В 
числе иных пороков, свойственных этому 
народу, был и самый отвратительный раз-
врат. Известно, однако, что подобные гре-
хи были характерны и для многих других 
племен. Почему же лишь эти города были 
сокрушены Божьей яростью?

Говорит по этому поводу другой наш ве-
ликий ученый, толковавший Тору, Рамбан 
(раби Моше бен Нахман, 1194—1270): «Знай, 
что наказание постигло Сдом из-за особой 
роли Земли Израиля (в мире): эта страна не 
терпит гадких людей, их она и изрыгнула — 
грешных пред Богом и людьми. Всевышне-
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му было угодно, чтобы те места, (где нахо-
дились эти города), служили напоминанием 
евреям — будущим жителям Земли Израи-
ля: если они согрешат, то станет земля Из-
раиля такой, как будто засыпало ее серой и 
солью, будто вся она сожжена подобно 
Сдому и Аморе… которые поверг Господь 
в гневе Своем. И в других краях есть наро-
ды плохие и грешные, на с ними Бог не по-
ступил так, как с жителями Сдома». На эту 
же тему Рамбан говорит и в другом месте: 
«Были народы не менее развратные, чем 
ханаанеи, но их земля не изрыгнула, в отли-
чие от тех, кто жил в Земле Израиля».

А рав Саадья-гаон (882—942) в книге 
«Сефер гаэмунот вегадеот» объясняет, что 
всякое доброе дело и любой грех измеря-
ются в соответствии с временем и местом 
их совершения: ест ли кто свинину в обыч-
ный день или в Йом-Кипур, дома ли, в сина-
гоге или у Стены плача.

Все эти высказывания сводятся к одно-
му: каждый поступок, хороший или дурной, 
совершенный на Земле Израиля, оценива-
ется Всевышним по особо строгим меркам 
— особенно в том случае, когда речь идет о 
евреях.

Приходится признать, что общение с ха-
наанеями не пошло евреям на пользу и в 
том, что касалось отношений между пола-
ми.

«…Страна полна прелюбодеев…» — со-
крушался пророк Ирмеяу, обличая грехи 
своего народа (23:10).

«… Разврат творили среди тебя… Наго-
ту отца у тебя обнажали, нечистую ниду 
(нида — женщина в период от начала мен-
струации и до погружения в микву — бас-
сейн для ритуального очищения) бесчести-
ли… Иной с женой ближнего своего творил 
гнусность, иной осквернял развратом свою 
невестку, а иной сестру свою, дочь отца 
своего, бесчестил…» (Йехезкель, 22:9—11).

Дорого заплатили евреи за грехи тех, 
кто решил жить не по законам Торы, а по 
велению собственных животных инстин-
ктов: изгнанием всего народа из Земли Из-
раиля…

КРОВОПРОЛИТИЕ
Пролитие крови — убийство — особо 

тяжкий грех, но евреи, увы, переняли и его 
от своих соседей.

«Так сказал Господь Бог: город, пролива-
ющий кровь в среде своей… в крови твоей, 
которую ты пролил, провинился ты… Посе-
му отдал Я тебя на поругание народам и на 
осквернение всем странам!» (Йехезкель, 
22:3, 4).

Всегда находились такие, кто считал, что 
достаточна нам, евреям, соблюдать не-
обременительные заповеди, появляться 
иногда на Богослужениях — и за это Все-
вышний простит нам все остальное. Глубо-
кое заблуждение! На том свете или на этом, 
но последует наказание за каждый грех, и 
предотвратить кару человек моет лишь ис-
кренним раскаянием и переходом к пра-
ведному образу жизни.

«Как! — говорит Всевышний. — Красть, 
убивать, прелюбодействовать, преступать 
клятву и служить Баалу… А (потом) прихо-
дить, чтобы предстать предо Мною в Храме 
этом, названном Именем Моим, и гово-
рить: “Мы спасены!”, чтобы (опять) совер-
шать все эти мерзости?!» (Ирмеяу, 7:9, 10).

Кровопролитие было одним из тех тяж-
ких грехов, из-за которых Господь допу-
стил разрушение Храма, и Шхина (Боже-
ственное присутствие) покинула народ 
Израиля. В народе, среди которого есть 
убийцы, нет места для Бога. Как сказано:

«…Ибо кровь оскверняет землю… и не 
оскверняй землю, на которой вы живете и в 
которой Я нахожусь, ибо Я, Господь, нахо-
жусь среди сынов Израиля» (Бемидбар, 
35:33, 34).

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ СУББОТЫ И 
ЗАПОВЕДИ О СЕДЬМОМ ГОДЕ

Сказал (Всевышний): «Сейте шесть лет и 
отдыхайте год, чтобы показать, что земля 
— Моя. А вы так не делали. Уходите из нее, 
и она отдохнет в течение стольких лет, 
сколько вы должны Мне» (Сифра, Бехуко-
тай, 7).

Говорит пророк Ирмеяу: «Так сказал мне 
Господь: пойди и встань в воротах сынов 
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народа (Израиля), через которые входят и 
выходят цари иудейские, и во всех воротах 
Иерусалима. И скажешь ты им: слушайте 
слово Господа, цари иудейские, и вся Иу-
дея, и все жители Иерусалима, входящие в 
эти ворота — так сказал Бог: берегите души 
свои и не носите ношу в день субботний, и 
не вносите (ее) в ворота Иерусалима и не 
выносите ноши из домов ваших в день суб-
ботний, и не делайте никакой работы, и бу-
дете освящать день субботний, как запове-
дал Я отцам вашим… и войдут в ворота 
этого города цари и князья, сидящие на 
престоле Давида… и город этот будет оби-
таем вечно. И будут приходить из городов 
Иудеи, и из окрестностей Иерусалима, и из 
земли Биньямина, и из долины, и с гор, и из 
Негева — приносить всесожжения и (дру-
гие) жертвы, и хлебное приношение, и ла-
дан, и благодарственные жертвы в дом Го-
спода. А если не послушаетесь Меня… то 
зажгу Я огонь в воротах… и пожрет он 
дворцы Иерусалима, и не погаснет» (Ирме-
яу, 17:19—22, 25—27).

Как выполняли иерусалимцы повеление 
Всевышнего, видно из слов пророка Йехез-
келя, обличавшего царивший в еврейской 
столице разврат, взяточничество, идолопо-

клонство, неуважение к родителям, забве-
ние законов субботы: «Святыни Мои прези-
рал ты и субботы Мои осквернял» 
(Йехезкель, 22:8).

Тора запрещает обработку земли в год 
шмита — последний год семилетнего цик-
ла: «И так сказал Господь Моше на горе Си-
най: «…когда придете в землю, которую я 
даю вам, будет отдыхать земля в суббот-
ний год Господа. Шесть лет засевай свое 
поле и шесть лет подрезай (лозу) своего ви-
ноградника и собирай урожай… А седьмой 
год субботой покоя да будет для земли, 
субботой Господа: поле свое не засевай и 
не подрезай лозу свою; что само вырастет 
на поле твоем, не сжинай (как хозяин) и ви-
нограда с предназначенных (для себя)2 лоз 
твоих не снимай — годом покоя да будет 
(этот год) для земли. И да будет (урожай) 
субботнего года вам в пищу — тебе, и рабу 
твоему, и рабыне твоей, и наемному (ра-
ботнику) твоему, и поселенцу… И отсчитай 
себе… семь раз по семь… сорок девять 
лет… и освятите пятидесятый год… йовель 
— так будет (называться) у вас этот пятиде-
сятый год; и не сейте, и не жните то, что 
само вырастет на земле, и не снимайте 
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(урожай) с лоз, предназначенных (вами для 
себя)» (Ваикра, 25:1—6, 8, 10, 11).

В главе 26-й книги Ваикра говорится о 
первом изгнании евреев из Земли Израиля. 
Среди прочего там сказано, что пока евреи 
будут жить на чужбине, земля Израиля от-
дохнет за все те годы, что не давали ей от-
дохнуть в шмиту и йовель.

А теперь обратите внимание на цифры: 
за 85 лет своего пребывания в Земле Изра-
иля евреи в нарушение закона обрабатыва-
ли землю в годы шмита и йовель в течение 
436 лет: 390 лет грешил Израиль и 40 лет — 
Иудея (см. Йехезкель, 4) итого — 430 лет. К 
ним следует прибавить еще 6 лет, прошед-
ших со времени пророчества Йехезкеля до 
изгнания, итого — 436 лет. За эти 436 лет 70 
раз была обработана земля в годы шмита и 
йовель. И ровно 70 лет продолжалось Вави-
лонское изгнание, как и было обещано Бо-
гом через Его пророка: «Когда исполнится 
семьдесят лет Вавилону, вспомню Я о вас и 
сдержу для вас доброе слово Мое о воз-
вращении вас на это место» (Ирмеяу, 29:10).

Не раз во времена Первого Храма преду-
преждал Всевышний евреев устами Своих 
пророков — Ошеа, Йешаяу, Ирмеяу, Йехез-
келя и других, предсказывал, что произой-
дет с народом, если не прекратится в его 
среде богохульство, разврат, взяточниче-
ство, осквернение субботы и шмиты, кро-
вопролитие, но не внял народ увещевани-
ям пророков.

«И посылал им Господь, Бог отцов их, че-
рез посланников Своих (предупреждения) 
постоянно, потому что жалел Он Свой на-
род и Свою обитель. Но оскорбляли они по-
сланников Бога и не обращали внимания на 
слова Его, и издевались над Его пророками, 
пока не поднялся гнев Господа на народ 
Свой; так (разгневался Всевышний), что не 
дал Он (им) прощения. И привел Он на них 
царя Халдеи, и убивал тот мечом своим их 
юношей в Храме их, и не пощадил ни юно-
ши, ни девушки, ни пожилого, ни старика» 
(Диврей а-ямим, 36:15—17).

А оставшиеся в живых были изгнаны из 
Святой Земли в точном соответствии с про-
рочествами.

ПРИЧИНА ВТОРОГО ИЗГНАНИЯ
Во времена Второго Храма не было сре-

ди евреев ни идолопоклонства, ни развра-
та, не грешили они кровопролитием, не 
были повинны в нарушении субботы и зако-
нов шмиты — другой болезнью заразились 
евреи: беспричинной враждой друг к другу. 
Распри в народе достигли особого накала 
перед штурмом римлянами Иерусалима. 
Одни считали, что следует бороться против 
захватчиков до последней капли крови — и 
будь что будет, другие утверждали, что со-
противление бесполезно и может привести 
к уничтожению большей части народа и из-
гнанию уцелевших. Сторонники войны счи-
тали приверженцев противоположной точ-
ки зрения предателями и изменниками; 
злокачественная опухоль вражды пустила 
свои метастазы в еврейском народе.

Талмуд говорит: «Но Второй Храм — 
когда учили Тору, и выполняли заповеди, и 
делали добро друг другу — за что был раз-

рушен? За напрасную вражду. Это говорит 
о том, что напрасная вражда весит больше, 
чем три греха, вместе взятые: идолопо-
клонство, разврат и кровопролитие» (Йома, 
96).

Именно этот грех привел к разрушению 
Второго Храма, истреблению римскими за-
хватчиками как сторонников вооруженно-
го сопротивления, так и их противников и к 
почти двухтысячелетнему изгнанию остат-
ков еврейского народа из Земли Израиля.

* * *
В каждом слове Торы, в каждой ее букве 

заключен смысл, и сравнительный анализ 
текста помогает нам лучше понять суть ска-
занного.

Возникает вопрос: почему предсказание 
об изгнании евреев из Земли Израиля со-
держится двух местах Торы — в 26-й главе 
книги Ваикра и в 28-й главе книги Дварим? 
Рамбам отвечает на этот вопрос так: речь 



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

39      

 Н
едельная глава М

атот

идет о двух изгнания. Ваикра предсказыва-
ет изгнание евреев вавилонянами, а Два-
рим — римлянами.

Интересно, что число слов, повествую-
щих о первом изгнании в книге Ваикра, — 
390 (начиная со слов веим ло тишмеу ли и 
до веэт хукотай гала нафшам — Ваикра, 
26:14—43). 390 лет, как мы помним, грешил 
Израиль, за что и был наказан. В Торе упо-
минается о служении идолам: «…и разрушу 
солнечные кумирни ваши…» (Ваикра, 
26:30). Во времена Второго Храма, как нам 
известно, идолопоклонства среди евреев 
не было.

А вот как описывает Тора грядущее за-
воевание Страны Израиля римлянами: 
«Пришелец, который (поселится) среди 
вас, будет возвышаться над тобою (все) 
выше и выше, а ты станешь опускаться (все) 
ниже и ниже» (Дварим, 28:43). И что же? 
Римские чиновники, поселившиеся в Земле 
Израиля, постепенно захватили все ключе-
вые позиции в стране, вытеснив с них евре-
ев. Подобно всем другим пророчествам ис-
полнилось и это.

«Поднимет Господь на тебя народ изда-
лека, от края земли; как орел, налетит 
(этот) народ, языка которого ты не пой-
мешь» (Дварим, 28:49). И тут речь идет о 
римлянах — народе, жившем далеко от 
Земли Израиля, народе, чьим символом 
был орел, народе, языка которого евреи не 
знали. Изгнание же десяти колен Израиля 
Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном было 
осуществлено народами, близкими геогра-
фически, народами, чьи языки были знако-
мы нашим предкам. Здесь же говорится о 
народе «…наглом, который не уважит ста-
рика и юношу не пощадит. И съест он при-
плод скота твоего и плоды земли твоей, 
пока не разорит тебя и не оставит тебе ни 
зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни 
приплода овец твоих, — пока не погубит 
тебя (окончательно). И вытеснит он тебя из 
всех городов твоих по всей твоей стране, 
которую даст тебе Господь, Бог твой…» 
(Дварим, 28:50—52).

«Уведет Господь тебя и твоего царя, ко-
торого поставишь над собой, к народу, не 

знакомому ни тебе, ни отцам твоим» (Два-
рим, 28:36). Прежде всего в этом пророче-
стве бросаются в глаза непонятные слова: 
«…которого поставишь над собой». Евре-
ям не надо было никого над coбoй «ста-
вить»: все цари Иудеи происходили из рода 
Давида, помазанного на царство пророком 
Шмуэлем по приказу Бога, и потомству его 
Всевышний дал власть над народом Израи-
ля навечно. Смысл этого выражения станет 
ясен, если мы вспомним, что Агриппа, пра-
витель Иудеи во времена Второго Храма, 
не был потомком Давида, происходил из 
прозелитов и не был достоин быть царем. 
Евреи «поставили»» его над собой в нару-
шение закона Торы.  Диву даешься, с какой 
точностью все предсказанное в Торе испол-
нилось и продолжает исполняться до сих 
пор; и длится это не год, не десять лет и 
даже не столетие (что можно было бы по-
пытаться объяснить случайным совпадени-
ем), а 1900 лет! «И рассеет тебя Господь 
среди всех народов, от края земли и до 
края земли», предсказывает Тора (Дварим, 
28—64). До самого последнего времени 
это пророчество исполнялось лишь частич-
но: в основной своей массе евреи жили в 
странах Африки, Азии и Европы. И лишь в 
XX веке, спасаясь от фашизма, евреи про-
никли в самые отдаленные уголки планеты: 
в Австралию, Новую Зеландию, Океанию…

Исследователи, занимающиеся «крити-
кой» Библии (то есть Танаха), пытались до-
казать, что Тора написана уже после изгна-
ния евреев из Земли Израиля, что уже 
совершившиеся исторические факты выда-
ются в ней за предвидение будущего про-
роками древности. Приверженцам этой те-
ории достаточно было бы взять в руки 
Септуагинту — перевод Торы на греческий 
язык, выполненный семьюдесятью еврей-
скими мудрецами во время правления гре-
ков, задолго до прихода римлян в Землю 
Израиля, — чтобы убедиться в ошибочно-
сти своей концепции. Находки последних 
десятилетий: свиток Торы из Масады, 
кумранские рукописи — неопровержимые 
доказательства древности и истинности 
Письменного Закона.



УРОКИ ИСТОРИИ
Исторический опыт нашего народа сви-

детельствует о том, что в те периоды, когда 
евреи жили по законам Торы, они с честью 
выходили из любых испытаний, поскольку с 
ними была милость Всевышнего. Достаточ-
но вспомнить годы правления Давида, в те-
чение которых Израиль вел победоносные 
войны, и последовавшие за этим сорок лет 
мира и процветания при царе Шломо.

После смерти Шломо власть перешла к 
его сыну Рехаваму, и тот «…оставил Тору 
Господню и весь Израиль — с ним (вме-
сте)» (Диврей а-ямим II, 12:1). Тогда в страну 
вторгся египетский царь Шишак с огром-
ным войском и осадил Иерусалим.

«А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и 
князьям Иудеи, которые собрались в Иеру-
салиме (спасаясь) от Шишака, и сказал им: 
«Так сказал Господь: вы оставили Меня, за 
это и Я оставил вас, (отдав) в руки Шиша-
ка». И смирились князья Израиля и царь, и 
сказали: «Праведен Господь!» И когда уви-
дел Господь, что они покорились, было сло-
во Господа к Шмае: «Они смирились, (поэ-
тому) не истреблю их…»

(Диврей а-ямим II, 12:5—7).
В периоды правления царей Йеошафата, 

Хизкияу, Йотама, Узияу народ возвращался 
к своему Богу, и это были годы мира и про-
цветания.

Когда же к власти приходили цари-идо-
лопоклонники, начинались войны и голод. 
Ярким примером тому является история 
десяти северных колен Израиля: династии 
в их государстве непрерывно сменялись, 
народ не знал покоя от постоянных войн.

Иудейский царь Ахаз насаждал в еврей-
ском народе идолопоклонство, запретил 
изучение Закона. Великому Йешаяу, спа-
савшемуся от властей, приходилось обу-
чать детей Торе тайно. И что же? История 
правления Ахаза — история неудачных 
войн, которые он вел. Лишь в одной из них 
было убито сто двадцать тысяч евреев, в 
том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и другой его сын, Хиз-
кияу, наследовал отцу. Новый правитель не-
медленно ввел всеобщее обучение Торе в 
разрушенной стране. Результат возвраще-
ния раскаявшегося народа к своему Богу не 
замедлил сказаться — вспомните хотя бы 
историю Санхерива, вторгшегося в Землю 
Израиля и потерявшего в итоге всю свою 
многотысячную армию. После освобожде-
ния от ассирийских захватчиков вновь на-
ступили для еврейского народа годы покоя 
и процветания.

* * *
Каждому из людей воздается за его по-

ступки, как правило, лишь после того, как 
душа его покидает этот мир. Именно этим 
объясняется, например, тот факт, что зло-
деи зачастую благоденствуют при жизни, а 
хорошие люди подчас страдают. И все же 
детям Израиля, живущим в Земле Израиля, 
Всевышний дал обещание воздать добром 
на этом свете за соблюдение ими запове-
дей Торы, и расплата за нарушение Его воли 
не заставляла себя ждать. Рамбан говорит, 
что и благословения, и проклятия еврей-
скому народу, живущему на своей земле, 
— из области скрытых чудес, ибо в законах 
природы нет прямой зависимости между 
следованием заповедям Торы, и, скажем, 
пролившимся в срок дождем, благодаря 
которому человеку удается снять с поля бо-
гатый урожай. Следовали евреи Торе — ис-
полнялось пророчество «и увидят все наро-
ды мира, что Имя Господа изречено над 
тобой, и устрашатся тебя» (Дварим, 28:10), 
сходили с ее путей — сбывалось предска-
занное: «Будут (проклятия) на тебе, как 
знак и как чудо, и на потомстве твоем (бу-
дут они) вовек» (Дварим, 28:46).

Особое, пристрастное отношение Все-
вышнего к избранному Им народу, с кото-
рым Он заключил Свой союз, явилось при-
чиной и невиданных милостей, которыми 
Он осыпал нас в награду за послушание, и 
особо суровых кар, которые Он обрушивал 
на наши головы в наказание за грехи.
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