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Недельная глава Торы 
 Бемидбар  
26-27 Мая

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 7:01 8:19
Хайфа 7:09 8:23
Москва 8:35 10:24
Ст. Петербург 9:35 12:25
Одесса 8:18 9:35
Киев 8:35 10:01
Рига 9:37 11:35
Берлин 8:54 10:27
Сидней 4:38 5:36
Нью Йорк 7:58 9:07
Атланта 8:21 9:23 
Бостон 7:51 9:02
Торонто 8:29 9:41

«Бемидбар» — первая недельная 
глава книги «Бемидбар», четвертой 
книги Пятикнижия (Хумаша). В нача-
ле второго года пребывания евреев 
в пустыне Всевышний приказывает 
Моше («И говорил Г‑сподь Моше в пу-
стыне») сосчитать мужчин в возрасте 
от двадцати лет и старше во всех ко-
ленах Израиля, кроме колена Леви, и 
первенцев мужского пола во всех ко-
ленах, кроме колена Леви. Исчисле-
ние левитов (священнослужителей) 
предписано произвести особо.

Дорогие друзья! Поздравляем Вас 
с наступающим праздником Шаву-
от, днём дарования Торы еврейско-
му народу! Желаем вам, чтобы свет 
и радость Праздника сопровождали 
вас и вашу семью весь год! Без сомне-
ния, Шавуот — это центральный наш 
праздник, ведь не зря евреев назы-
вают народом Книги. Все ценности, 
которые объединяют еврейский народ, — это ценности Торы, и без Торы невозможно 
наше существование. Одно из главных направлений деятельности организации Толдот 
Йешурун — это финансовая поддержка русскоязычных раввинов и талмидэй‑хахамим, 
многие из которых живут очень бедно. Помогая им, Вы удостаиваетесь не только по‑ев-
рейски отпраздновать Шавуот, даря радость праздника бедным еврейским семьям, но и 
разделить высшую ценность, которую можно приобрести в нашем мире, — получив за-
слугу изучения Торы! 

Вечером во вторник начинается праздник Шавуот, День дарования Торы. 

По обычаю всю ночь праздника во всех синагогах занимаются изучением Торы. В ходе 
утренней молитвы читают Книгу Рут и молитву за души умерших родных – «Изкор». 

За пределами Израиля праздник продолжается два дня. Книгу Рут и «Изкор» читают 
во второй день праздника.

https://toldot.ru/money/hesed/
https://toldot.ru/money/hesed/
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР 
 («В ПУСТЫНЕ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Четвертая книга Торы «Бемидбар» («В 
пустыне») рассказывает о сорока годах су-
ществования народа Израиля в Синае, в ус-
ловиях, совершенно непригодных для жиз-
ни человека, и о чудесах, сделавших эту 
жизнь возможной.

Почему пребывание евреев в пустыне 
так затянулось? Ведь им нужно было толь-
ко пересечь ее, чтобы прийти из Египта в 
Эрец‑Исраэль! Книга описывает прегреше-
ние, за которым это наказание последова-
ло, и сообщает о решении Всевышнего: в 
Обетованную Страну войдет только новое 
поколение, а согрешившие — то есть поко-
ление, вышедшее из Египта, — умрут в пу-
стыне.

Все эти сорок лет Моше учил евреев за-
поведям, которые должны регулировать 
жизнь нашего народа. Заканчивается книга 
в тот момент, когда евреи приближаются к 
границам Эрец‑Исраэль.

В последний раз перед тем, как ступить 
на Землю Израиля, евреи встали станом в 
моавитских степях, у реки Ярден, напротив 
города Йерихо. Моше попрощался с еврея-
ми. Дальше их поведет другой вождь, Йеhо-
шуа, а Моше, говоря языком Торы, «присо-
единится к народу своему» — то есть душа 
его присоединится к душам предков.

БЕМИДБАР
Первая недельная глава книги «Бемид-

бар» называется тем же словом — «Бемид-
бар» («В пустыне»). В начале второго года 
пребывания евреев в пустыне Всевышний 
приказывает Моше сосчитать мужчин в воз-
расте двадцати лет и старше во всех коле-
нах Израиля (кроме колена Леви), особо 
— первенцев мужского пола во всех коле-
нах (кроме колена Леви) и особо — леви-

тов в возрасте от одного месяца и старше. 
Глава описывает исчисление общины, по-
рядок расположения евреев в походе и на 
стоянках и начало исчисления колена Леви 
— подсчет членов семейства Кеhата. При 
этом указываются его обязанности. Потом-
ки Кеhата несут в походе и устанавливают 
на стоянках все святые принадлежности 
мишкана — переносного Храма: Ковчег с 
двумя парами скрижалей Завета, стол, све-
тильник и жертвенники.

«И Г‑сподь говорил Моше в пустыне Си-
най, в шатре Откровения, в первый день 
второго месяца, во втором году после их 
исхода из страны египетской, так: “Сосчи-
тайте поголовно всю общину сынов Израи-
ля по их семействам, по домам их отцов, по 
числу имен, всех мужского пола поголовно. 
От двадцатилетнего и старше, всех идущих 
в войско в Израиле, исчислите их по опол-
чениям, ты и Аhарон. И с вами будут по од-
ному человеку от [каждого] колена, [этот] 
человек — глава дома своих отцов”» (1:1—
4).

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

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

Первого ияра — «в первый день второ-
го месяца» (1:1) — Моше‑рабейну получил 

https://toldot.ru/money/hesed/
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приказ пересчитать всех евреев, и в тот же 
день — «в первый день второго месяца» 
(1:18) — «счетная комиссия» приступила к 
делу. Вся подготовка заключалась в том, 
что Моше сообщил о приказе Аhарону и 
еще двенадцати представителям от каждо-
го колена.

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

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

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

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

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

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

Нетрудно представить себе и состоя-
ние семьи, глава которой обязан постоян-
но находиться в лагере рабов фараона, где 
он с утра до вечера лепит на стройке кир-
пичи и откуда потом любой египтянин мо-

жет забрать его на работы в свое хозяй-
ство. Когда отец совершенно бесправен и 
беззащитен, когда нет ему отдыха ни днем, 
ни ночью, семья не может не думать о том, 
кому же поручить новорожденного, кто бу-
дет им заниматься, воспитывать его. Кто 
будет отцом ребенку? Вот и называют сына 
Элиав: «мой Б‑г — Отец».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Четкое разделение на колена было 
очень удобно во многих отношениях. Когда 
родные живут рядом, знают друг друга, им 
легче действовать вместе. Их отношения 
налажены и устойчивы, и все у них делает-
ся быстро, как в семье, что особенно важно 
при нападении врага.

Порядок этот позволяет легко просле-
дить родословную человека, что тоже су-
щественно: ведь есть такие факторы, как 
наследственные качества, воспитание…

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

Все колена были сплочены вокруг миш-
кана, и тем не менее у каждого из них был 
свой путь в жизни.
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Книга «Бемидбар» начинается словами: 
«И Г‑сподь говорил Моше в пустыне Си-
най…»

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

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

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

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

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

Готовность принять смерть ради испол-
нения воли Всевышнего была присуща ев-
реям еще до того, как они стали народом. 
Первым, кто прошел испытание огнем, был 
Авраhам, проповедовавший веру в едино-
го Б‑га. Мы уже говорили об этом в главе 

«Эмор» книги «Ваикра», приводя и другие 
примеры, подтверждающие, что «дела от-
цов — знак для детей».

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

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

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

ЗАСЛУГИ ЦАРСКОГО ЛЕГИОНА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Наша недельная глава начинается с пере-
писи: «И говорил Г‑сподь Моше в пустыне 
Синай, в шатре собрания, в первый (день) 
второго месяца, во втором году после их 
исхода из земли Египетской так: “Опреде-
лите число всей общины сынов Израиля по 
их семействам, по дому их отцов, по числу 
имен, всех мужского пола поголовно”.

Результаты этой переписи чрезвычайно 
любопытны. В глаза моментально броса-
ется следующая особенность — по сравне-
нию с другими, численность представите-
лей колена Леви довольно низкая. Левитов 
мужского пола было всего 22 тысячи, тогда 
как численность самого маленького коле-
на составляла 32200 человек. Учитывая, что 
левитов считали с месяца, а другие коле-
на — с 20 лет, получается, что колено Леви 
было меньше самого малочисленного коле-
на, как минимум, в 2—3 раза.

Почему левитов было так мало? Рабби 
Моше бен Нахман, известный как Рамбан, 

тоже задался этим вопросом. По его мне-
нию, корни относительно низкой рождае-
мости членов колена Леви кроются в исто-
рии египетского рабства.

Фараон поработил евреев не только по-
тому что видел в них дешевую рабочую 
силу. Он хотел помешать еврейскому на-
роду плодиться и размножаться. Девизом 
египетского тирана было “пен ирбе”, “сде-
лаем всё, чтобы этот народ не умножился”. 
Всевышний же ответил ему словами “кен 
ирбе”, “да умножится”.В недельной главе 
“Шмот” сказано: “Но чем больше они его 
притесняли, тем больше он умножался и 
распространялся”. Благодаря особому бла-
гословению Творца число евреев росло и 
росло. Исключением из этого правила были 
левиты — они в Великой и изнурительной 
египетской стройке участия не принимали. 
Поэтому особое благословение Всевышне-
го на них не распространялось.
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Каким образом представителям колена 
Леви удалось “ускользнуть” от всеобщей 
повинности? Изначально рабство начина-
лось достаточно благопристойно и даже 
торжественно. Фараон устроил своеобраз-
ный субботник. В благом порыве лепить 
кирпичи вышли не только сыны Израиля, 
но и сам фараон и его министры.В стороне 
остались левиты, которые посвятили жизнь 
изучению Торы и не собирались размени-
вать эту важнейшую миссию на медаль “Ге-
рой египетского соцтруда”. На фараонский 
субботник они попросту не явились и в спи-
ски верноподданных евреев — будущих 
рабов они не попали.Активность левиты 
проявили тогда, когда это действительно 
было нужно. Они первыми откликнулись на 
призыв Моше “Кто за Б‑га — ко мне”, сде-
ланный после того, как евреи создали золо-
того тельца. За их заслуги Творец назначил 

членов колена Леви служителями в Храме, 
вместо опорочивших себя первенцев.Впо-
следствии особое отношение Всевышнего 
к левитам, “царскому легиону”, как их на-
зывает комментатор Раши, укрепилось: ле-
витов считали по‑другому, не с двадцати-
летнего, а с одномесячного возраста.

В наше время есть немало соблюдаю-
щих заповеди евреев. Есть те, кто отводит 
изучению Торы свободное время после ра-
боты, и это очень важно. А есть и те, кто 
полностью посвящает свою жизнь Торе. 
Подобно левитам, они являются “царским 
легионом”. И подобно левитам, они удо-
стаиваются особых благословений Творца. 
Само наличие людей, которые полностью 
и самоотверженно посвящают себя изуче-
нию Торы, поднимает общий духовный уро-
вень еврейского народа.

БЕМИДБАР

РАВ ИЗРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

Четвертая книга Торы начинается с пере-
писи населения, с очередного пересчета, в 
котором, вроде бы, не было острой необ-
ходимости. Причем, у процедуры был обя-
зательный начальный этап: считать предпи-
сывалось «по домам отцов», по семьям (то 
есть, первым делом, нужно было узнать, 
сколько евреев внутри каждого дома (ша-
тра), а потом уже — общее количество).

Так было задано одно из великих правил 
построения народа Торы, состоящего не 
из отдельных евреев (подчеркнем это, не-
взирая на всю гипертрофированную инди-
видуалистичность некоторых наших сопле-
менников), а из еврейских семей. Любой 
человек — существует и учитывается не 
сам по себе. Он принадлежит своему роду: 
сначала — как внук и сын, в последствии — 
как отец и дед.

Более того, как показано в Мидраше, 
именно красота, прочность этого «базо-
вого элемента» системы явилась одним из 
решающих аргументов Б‑жественного вы-

бора, о котором перед дарованием Торы 
сказано: «и вы будете для Меня царством 
священников и народом святым».

Оказывается, «в час, когда приняли ев-
реи Тору, стали ревновать народы мира: 
что (особенного) увидели (в евреях), чтобы 
приблизить их более чем всех остальных? 
Закрыл им рты Святой, благословен Он, 
сказав им: “принесите Мне родословные 
книги ваши — так, как мне приносят сыно-
вья Мои…” ибо удостоились евреи взять 
Тору именно благодаря их родословным».

Таков текст Мидраша, в котором, с од-
ной стороны утверждается огромное зна-
чение сохранности, чистоты рода, а с дру-
гой — содержится несколько загадочных 
деталей. В очень известном отрывке Талму-
да (в начале трактата Авойдо Зоро) разъяс-
няется, что перед Синайским Откровением 
Б‑жественный Закон был «предложен наро-
дам мира», но — по разным причинам — 
«не подошел» никому, кроме нас (то есть, 
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официальный отказ всех остальных уже со-
стоялся).

Почему же народы мира (или, скажем, 
учитывая «беседу со Вс‑вышним», анге-
лы‑покровители народов) вдруг решили 
оспорить дарование Торы? Кроме того, по-
скольку претензии касаются (как обычно) 
Б‑жественного выбора (а не нашего согла-
сия с этим выбором), то почему не сказано 
«когда Вс‑вышний даровал Тору» (вместо 
«когда евреи приняли»)?

И, наконец, сам патетический аргумент 
— тоже довольно таки странно выглядит: 
Создатель «предлагал», как уже говори-
лось, Свой Закон другим народам, несмо-
тря на — скажем так — не слишком трепет-
ное (как слышно из Мидраша) отношение 
к целостности семьи. И в тот момент «пре-
красная родословная», вроде бы, не была 
обязательным условием (ведь, как написа-
но в том же месте Талмуда, они отказались 
от Торы просто потому, что в ней «слишком 
много запретов»).

Раскрывая смысл этого отрывка, Сат-
марский ребе указывает на некую исклю-
чительно важную, принципиальную деталь: 
Тора была «предложена» другим народам 
не так, как была в итоге дана евреям (сам 
факт этого отличия попутно проливает свет 
и на тот отрывок Талмуда, где написано об 
этих «попытках» вручить Тору кому‑то дру-
гому).

Рассказывая об этом решающем обсто-
ятельстве, р. Йоэль приводит в книге своих 
объяснений старый спор «первых» и «по-
следних» мудрецов на тему «Святого Язы-
ка». На вопрос «почему этот язык назван 
святым (лошойн hа‑койдеш הקדש  «?(לשון 
они отвечали по‑разному. Рабейну Моше 
бен Маймон (Рамбам) писал в книге «Путе-
водитель заблудших» («Мойрэ невухим»), 
что в этом языке отсутствуют некрасивые, 
нескромные выражения. Рабейну Моше 
бен Нахман спорил с этим и разъяснял (в 
комментариях к Торе в главе «Ки Тиса»), 
что дело просто в использовании этого язы-
ка для Торы и Пророков.

В книге «Хосам Сойфер» автор (р. Мой-
ше Сойфер) эту мысль развивает: оказыва-

ется, что, если бы «принимавшие Тору гово-
рили не на Святом Языке, то и Тора вполне 
могла бы быть дана (этим принимающим) 
в переводе на их язык». Святость «языка 
оригинала», его значение в том, что именно 
благодаря этому языку в небольшом Свит-
ке Торы умещаются неисчерпаемые глуби-
ны и тайны. В этом — принципиальная раз-
ница между тем, какую Тору «предлагали» 
всем, и какую «вручили» нам.

Именно поэтому, когда царь Талмай пе-
ревел‑таки Святую Тору на греческий язык, 
в мире, как передает Традиция, на три дня 
«воцарилась тьма»: с этого страшного мо-
мента, как объясняет «Хосам Сойфер», 
«люди начали пробовать вкус простого 
(плоского) понимания Торы», и «начали про-
биваться ростки ереси» (hэхела hо‑апикор-
суc леиcнойцец להתנוצץ האפקרסות   ,(החלה 
ибо люди (увидевшие Тору — без глубины, 
без великой многозначности, потерянной 
в переводе) «не желали прислушиваться к 
объяснениям мудрецов».

Продолжая эту логику, р. Йоэль напоми-
нает о том, что и евреям тоже Вс‑вышний 
мог бы, не дай Б‑г, дать Святую Тору не на 
Святом Языке. Во многих источниках (на-
пример, в книге «Кузари») объясняется, что 
«еще праотец Авраам пользовался двумя 
языками: еврейским (иври), то есть, Свя-
тым, для выражения святости, и арамей-
ским (арами) — для простых, “будничных” 
разговоров».

Тут Сатмарский ребе развивает тему в 
сторону одного из своих любимых «не ли-
рических отступлений». Недостойно вести 
всякие несвятые или, тем более, не дай 
Б‑г, нескромные разговоры на Святом Язы-
ке. Грех от этой болтовни (чаще всего — и 
«оскверняющей уста», и совершенно бес-
полезной) становится гораздо большим из‑
за того, что «при всем при этом» еще и ис-
пользуется Святой Язык. К этому важному 
заявлению прибавляется цитата из Рамба-
ма, который (в «Пояснениях к Мишне») на-
писал, что «из двух стихотворений, воспе-
вающих какое‑нибудь нехорошее (низкое) 
качество, наиболее мерзким и оскорби-
тельным будет прослушивание того, кото-
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рое сочинено на Святом Языке — из‑за вы-
шеуказанной особенности этого Языка: его 
следует использовать только для Высоко-
го».

И более того, в древнем периоде исто-
рии нашего народа, как известно, были це-
лые эпохи, когда арамейский язык знали 
лучше (из‑за чего именно на нем составлен 
Талмуд). То есть евреи вполне могли, не 
дай Б‑г, получить Тору в переводе на другой 
язык, и сам факт ее получения в оригинале 
— показывает особую любовь и располо-
жение Вс‑вышнего к народу, вышедшему 
из Египта. Именно это — главное — отли-
чие «досинайского предложения» (другим 
народам) от Синайского Откровения ста-
ло, по Мидрашу, поводом для «ревности» 
и недовольства народов мира. Почему это 
именно евреи были так облагодетельство-
ваны и приняли (именно «приняли» — ибо 
до момента принятия об этом было ничего 
неизвестно) от Вс‑вышнего то, что — благо-
даря Святому Языку — полно неисчерпае-
мо глубокого смысла?

Однако, как показывает Высочайший 
Ответ, приведенный в Мидраше, претен-
зия эта неправомочна. И чтобы понять, как 
родословные книги связаны со всем этим, 
необходимо привести еще одну цитату из 
классических объяснений наших мудре-
цов, касающуюся Святого Языка. В 24‑ой 
главе «Пиркей де‑Раби Элиэзер» написано: 
«раби Шимон говорит: воззвал Вс‑вышний 
к семидесяти ангелам, окружающим пре-
стол славы Его и сказал им: “Пойдемте пе-
ремешаем языки семидесяти народов”, и 
были брошены жребии, как сказано в Торе 
(в главе “Аазину”): “В распределении Выс-
шем для народов” (бе‑анхель эльйон гоим 
גוים עליון   и пал жребий Вс‑вышнего ,(בהנחל 
на Авраама и на его потомство, как сказано 
(далее, там же): “Ибо доля Вс‑вышнего — 
народ Его”, и дал им (Б‑г) в наследие Свя-
той Язык». Вроде бы этот отрывок излагает 
простую мысль: Создатель дал Святой Язык 
тому народу, которому пожелал (отдель-
ный разговор, что означает рассказ о «жре-
бии»). Однако, кое‑кто из представителей 

других народов, кажется, мог иметь осно-
вания для претензий.

Дело в том, что на тот же замечательно 
глубокий вариант Святой Торы могли, вро-
де бы, претендовать и другие потомки Ав-
раама (раз уж при распределении языков 
речь шла именно о первом из наших пра-
отцов). Допустим, что с «проблемой Иш-
маэля» (в этом смысле) легко справиться: 
Вс‑вышний объявил Аврааму в конце главы 
«Лех Леха», что «в Ицхаке назовется твое 
семя» (то есть, именно Ицхак является «на-
стоящим потомством»). Однако, поскольку 
речь идет о наследстве Ицхака, то прихо-
дится учитывать не только интересы наше-
го праотца Яакова, но и — его брата Эсава. 
(Тонкий момент: несмотря на то, что Эсав 
не считается потомком Авраама (из‑за того 
же Высочайшего заявления: «семя Авраа-
ма» — «в Ицхаке», а не весь Ицхак), потом-
ком Ицхака Эсав все‑таки считается).

Проблема эта разрешается в книге «Тшу-
войс Маhарит», где подтверждается пра-
вильность текста знаменитой новогодней 
молитвы: слова «и жертвоприношение Иц-
хака для потомства его сегодня милосерд-
но вспомни» не имеют отношения к Эсаву. 
Причина в том, что за те два с лишним века, 
в течение которых евреи плодились и раз-
множались в Египте (сохраняя в чистоте 
свои родословные, не смешиваясь с египет-
ским окружением), потомки другого сына 
Ицхака перемешались с соседними народа-
ми, ассимилировались, и к моменту Даро-
вания Торы уже не могли считаться «потом-
ством Ицхака».

Таков был Б‑жественный ответ на все 
претензии по поводу Святого Языка, по по-
воду Дарования Торы евреям в ее насто-
ящем виде: «принесите Мне ваши родос-
ловные книги». И в этом ответе — великое 
значение семьи, рода — как носителя язы-
ка, как важнейшего средства передачи Тра-
диции.
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ВСЕ ЕВРЕИ ПОДОБНЫ ЗВЕЗДАМ! 

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Когда в красноярском лагере уголов-
ники украли у реб Аврома Миллера пайку 
хлеба, он в изнеможении сел на снег. Сто-
ял сорокаградусный мороз. И реб Аврома 
стало клонить в сон. Невыносимый голод 
утих, и ему так захотелось освободиться 
и уснуть навсегда. Но неожиданно, в полу-
дреме, он увидел седобородого человека, 
который обратился к нему: «Ты не имеешь 
права засыпать, у тебя очень важная роль в 
жизни!»…

Реб Авром пережил все ужасы сталин-
ских лагерей. В начале семидесятых он на-
чал преподавать Тору в московской сина-
гоге. Дважды в день реб Авром садился во 
главе стола, вокруг которого объединялись 
разные поколения советских евреев.

Так начинается вторая часть фильма «И 
был вечер, и было утро, день восьмой», 
которая повествует о судьбе реб Аврома 
Миллера, ученика Хофец Хаима. Фильм был 
создан Цви Патласом к 100‑летию москов-
ской синагоги и «посвящен светлой памяти 
тех, кто сохранил и передал веру в стране 
безверия».

Некоторые цитаты из этого фильма, воз-
можно, помогут читателю ощутить атмос-
феру тех лет и осознать ту действительно 
важную роль, которую сыграл реб Авром в 
деле духовного возрождения советских ев-
реев…

«В связи с приездом Никсона в СССР в 
1972 г. в московской синагоге была открыта 
иешива, и, к моему удивлению, меня (уче-
ного математика) туда приняли, — расска-
зывает Элиягу Эссас. — Во главе длинного 
стола сидел большой знаток Торы реб Шо-
лом Товбин, который преподавал Талмуд 
пожилым людям. Однажды он вышел из си-
нагоги в сопровождении реб Аврома Мил-
лера. По дороге ему стало плохо. Обраща-
ясь к реб Аврому, он успел лишь сказать на 
идиш: “Держи стол!”, то есть продолжай 
преподавать Тору.

В ноябре 1973 года во главе длинного 
стола синагоги сел реб Авром Миллер».

«К концу семидесятых годов на уроках 
реб Аврома Миллера уже можно было уви-
деть не только пожилых людей поколения 
наших дедов, но и десяток молодых людей, 
— рассказывает Авигдор Эскин. — Отсут-
ствовало лишь поколение наших отцов».

Власти разрешали реб Аврому вести 
занятия только на языке идиш, но он все 
время делал вид, что забывает об этом, 
— рассказывает Реувен Каплан, сегодня 
директор школы «Шуву» в Иерусалиме. — 
Когда я пришел в синагогу, реб Авром на-
чал урок на идиш, а через несколько минут 
перешел на русский. «Ой, я забыл», — ска-
зал он спустя полчаса, и несколько минут 
говорил на идиш, а потом опять переходил 
на русский язык. Он делал все, чтобы моло-
дые люди его понимали.

«…Они считали преподавание Торы пре-
ступлением, — делится воспоминаниями 
дочь реб Аврома, Галина. — Однажды мое-
го отца вызвали в КГБ, и следователь сказал 
ему: “Если вы не прекратите свою деятель-
ность, то мы отправим вас еще дальше тех 
мест, в которых вы уже побывали”.»

«Я знаю, что вы можете, но дальше клад-
бищ в Малаховке или в Востреково вы меня 
уже все равно не отправите, — ответил им 
отец и продолжил преподавание Торы». 
Так четверть века он «держал стол», пока 
не выросло новое поколение преподава-
телей Торы, которые продолжили его дело 
и «держат стол» в разных городах России, 
Израиля и Америки.

«Мы были слишком молоды, у нас не хва-
тало ни жизненного опыта, ни знаний Торы, 
чтобы оценить всю праведность и мудрость 
нашего Учителя реб Аврома», — вспомина-
ет Александр Барк, возглавляющий сегод-
ня иешиву в Бейтаре, недалеко от Иеруса-
лима.

«Мудрые будут сиять, как сияют небеса, 
и те, кто направляют людей по пути правед-
ности, — как звезды во веки веков» (Дани-
эль 12:3).

Почему пророк сравнивает преподава-
телей Торы со звездами? «Звезды издалека 



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

11      

Бем
идбар 

кажутся маленькими, так же и преподава-
тели Торы на первый взгляд кажутся мало-
важными, — объясняет рав Гедалия Шор. 
— Люди, привыкшие смотреть на мир по-
верхностным взглядом, ценят богатых и 
знаменитых. Но при более внимательном 
рассмотрении оказывается, что звезда об-
ладает огромными размерами и излучает 
свет великой силы. Так же и учителя Торы 
“сияют, подобно звездам”, освещая мир 
своим светом».

Почему четвертая книга Пятикнижия 
«Бемидбар» начинается с того, что Все-
вышний указывает Моисею вновь сосчи-
тать всех евреев?

Евреи подобны звездам, — поясняют му-
дрецы. — Всевышний считает евреев, ког-

да они вышли из Египта и когда согрешили, 
поклоняясь золотому тельцу, тем самым 
показывая, насколько они дороги Ему. Все 
евреи подобны звездам! — уточняет Шем 
миШмуел, — даже те, кто думают, что ни-
чего собой не представляют.

«Определите число (дословно — подни-
мите голову) всей общины Израиля» (Ба-
мидбар 1:2).

Смысл исчисления евреев состоял в том, 
чтобы каждый ощутил собственную значи-
мость. Для этого нужно «поднять голову» и, 
заглянув в свою душу, найти там свет, осоз-
нав, что он сам источник света — звезда! 
Каждый из нас может стать звездой, учите-
лем праведности, который, если нужно, бу-
дет «держать стол!»

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И Г‑сподь сказал Моше в пустыне Си-
найской, в шатре соборном» (1:1)

Только тот, кто смотрит на себя как на 
выжженную пустыню (т.е. совершенно 
лишен самомнения), может обрести му-
дрость и Тору. Посему сказано «в пустыне 
Синайской» (Бемидбар раба).

Хороша скромность, ибо сказано 
«скромно ходи перед Б‑гом твоим» (Миха 
6:8).

Когда Йосефу Хаиму (будущий Бен Иш 
Хай) было двенадцать лет, старался он 
скрыть свои знания от других. Но не мно-
го дней прошло, и благодаря провидению, 
стал он известен многим.

Как‑то, вернувшись из ешивы домой, 
увидел Йосеф Хаим на столе у отца письмо, 
в котором мудрецы Иерусалима спраши-
вали, как решить некоторую алахическую 
проблему. Двенадцатилетний Йосеф Хаим 
сам открыл необходимые книги, рассмо-
трел вопрос со всех сторон и, написав ар-
гументированный ответ, отправил его в Ие-
русалим. Раввины Иерусалима подивились 
глубине полученного ответа и вынесли на 
его основе постановление. Через несколь-
ко дней получили в Иерусалиме еще один 

ответ и с удивлением обнаружили, что, по 
сути, он идентичен первому.

Когда же иерусалимские мудрецы уз-
нали, что первый ответ был написан сы-
ном, то послали отцу, раби Элияу Хаиму, 
специальное послание, где сообщили ему 
о мудрости сына. Да будет счастлив тот, 
у кого осуществилось написанное в Ми-
шлей (15:20): «Сын мудрый радует сердце 
отца». С тех пор весть о познаниях юного 
Йосефа Хаима распространилась по всему 
Ираку.

“А ты назначь левитов над Мишканом 
Свидетельства и над всеми принадлежно-
стями его, и над всем, что при нем”.

Рав Маймон бен Атар, будучи равом 
Александрии (Египет), каждую пятницу в 
полдень обходил синагоги города и прове-
рял по свиткам Торы недельную главу, кото-
рую будут читать в шабат — чтобы не было 
ошибок. А после полудня снова выходил на 
улицу, чтобы напомнить евреям — владель-
цам магазинов, что следует закрыть мага-
зины до наступления шабата. Рав не боялся 
умалить своё достоинство во имя шабата, 
и заботился, чтобы евреи читали Тору в ша-
бат по выверенным свиткам.
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КНИГА БЕМИДБАР

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

«В пустыне». Четвертая книга Пятикни-
жия. Названа по пятому слову первого сти-
ха: «И сказал Всевышний (пророку) Моше В 
ПУСТЫНЕ Синай…» Греческий перевод по-
лучил имя «Арифмой» (числа), латинский 
— Numeri, поскольку в первых главах опи-
сываются переписи народа, левитов и пер-
венцев.

Содержание книги посвящено событиям 
с начала второго месяца второго года пре-
бывания евреев в пустыне после их Исхода 
из Египта и до конца 40‑го года. Указано чис-
ло евреев, годных к военной службе, и чис-
ло левитов, призванных служить в Перенос-
ном Храме. Даны законы, регулирующие их 
службу. Дается развернутое повествова-
ние о странствиях народа по пустыне, о его 
ропоте и жалобах. Поход 12 разведчиков в 
Эрец Кенаан приводит к тому, что евреи вы-
нуждены задержаться в пустыне на 40 лет. 
Затем, после указания о выделении Аарона 
и его потомков из среды левитов, расска-
зывается о восстании Кораха, пытавшегося 
добиться уравнения в правах со священни-
ками. Хроника «военных событий»: еврей-
ский народ на пути к Святой Земле силой 
оружия добивается права прохода через 
владения аморейцев и завладевает левым 
берегом реки Иордан. Противодействие 
царя Балака. Злодей Билам призван про-
клясть евреев, но вместо этого благослов-
ляет их. Война с Мидьяном. Заключитель-
ные слова книги: «Вот заповеди и законы, 
которые дал Всевышний через Моше сы-
новьям Израиля в степях Моава у Иордана, 
что напротив Иерихо».

В книге содержится много законов, 
большая часть которых касается священни-
ков, левитов, праздников, жертвоприноше-
ний и обетов. Но не мало также и законов, 
носящих чисто «гражданский» характер.

Четвертая книга Пятикнижия. Состо-
ит из десяти недельных разделов. Первый 
называется, как и вся книга, — Бемидбар 
(«В пустыне»): «И сказал Всевышний (про-

року) Моше в пустыне Синай: Произведи-
те поголовную перепись всей общины сы-
новей Израиля по их семьям, по домам 
отцов…» Затем идет рассказ о переписи 
еврейского населения, проведенной во 
второй месяц второго года после Исхода 
из Египта.

Обычно эта глава читается накануне 
праздника Шавуот. Но какая связь между 
переписью и Днем вручения Торы? На этот 
вопрос ответил раби Меир Шапира, глава 
Люблинской ешивы начала века.

Известно, что Исхода из Египта евреи 
заслужили сами. Так написано в Мидра-
ше: «За четыре вещи евреи получили свобо-
ду: за то что не изменили (еврейских) имен; 
за то что не забыли свой язык; за то что не 
злословили друг на друга; за то что соблю-
дали чистоту своих семей».

Исход из Египта еврейский народ полу-
чил благодаря своим качествам. Но не так 
было с дарованием Торы. За первые полто-
ра месяца евреи успели вдоволь настенать-
ся на свою кочевую долю, нажаловаться на 
тяжести перехода, на Моше с Аароном и 
на Всевышнего. Все им было плохо. Нельзя 
сказать, что они с радостью откликнулись 
на предложение принять на себя тяжелые 
обязательства соблюдать заповеди. Если 
кто‑то из нас думает, что тогдашние ев-
реи «по своей необразованности» с легко-
стью признали власть Творца, то он здоро-
во ошибается. 3307 лет назад евреи с таким 
же недоверием отнеслись к Торе со всеми 
ее запретами, как и современный образо-
ванный российский еврей, впервые при-
шедший на урок Торы.

Мидраш рассказывает, что Всевышний 
фактически принудил их взять Тору. На об-
разном языке агады, это выглядело так: 
Всевышний приподнял гору Синай и обе-
щал опустить ее на них, если они откажут-
ся принять подарок из Его рук. (Коммен-
таторы пишут, что сначала народ захотел 
взять Тору добровольно, но затем испугал-
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ся трудностей ее соблюдения.) Это уже по-
том евреи держались за Тору, как за жизнь, 
— и даже больше, поскольку стали ценить 
ее намного выше жизни. Но тогда они еще 
не постигли всех выгод нового положения 
— быть народом Торы. Поэтому возникает 
вопрос: за какие заслуги она была вообще 
им вручена? Ответ: за заслуги отцов. Кста-
ти, об этом говорит Мидраш в другом ме-
сте, когда описывает протест прочих наро-
дов: почему нам не дал Тору? что, мы хуже 
евреев, которых Ты выделил из всех нас? 
Всевышний ответил: не хуже, но за вами не 
стоят ваши отцы, а за евреями стоят Авра-
ам, Ицхак и Яаков. Только в силу заслуг этих 
праведников их потомки получают Тору и 
ни по какой другой причине. Им самим Я ее 
даю как бы авансом, в расчете, что они ее 
еще заслужат. В будущем.

Но где на это спрятан намек в нашей гла-
ве, которая читается накануне Шавуот? В 
переписи, проведенной «по семьям, по до-
мам отцов». Счет шел по коленам, начало 
которым положили 12 сыновей Яакова. В 
колене Реувена — столько‑то воинов, в ко-
лене Шимона — столько‑то и т.д. Тору мы 
получили потому, что происходим от Реуве-
на, Шимона, Леви и т.д. Короче говоря, по-
тому что происходим от Яакова‑Исраэля, 
сына Ицхака, сына Авраама… Такова связь 
нашей главы с приближающимся праздни-
ком Дарования Торы.

Содержание главы. Приказ Моше, Аа-
рону и руководителям колен пересчитать 
всех воинов (Бемидбар 1:1—19). Результа-
ты подсчета воинов в возрасте от двадца-
ти лет и выше — для каждого колена (1:20‑
43). Общее число евреев, кроме левитов 
(1:44—47). Причины исключения левитов из 
общего списка (1:48—54). Порядок распо-
ложения колен в походах по пустыне и на 
стоянках: весь стан делится на четыре груп-
пы‑знамени, каждое знамя объединяет три 
колена (2:1—2). Знамя стана Йеуды (2:3—9). 
Знамя стана Реувена (2:10‑16). Левиты не-

сут Переносной Храм в середине колонны 
(2:17). Знамя стана Эфраима (2:18—24). Зна-
мя стана Дана (2:25—31). Повторение обще-
го числа воинов, исключая левитов:603550 
(2:32—34). Особый приказ для левитов, их 
функции при Храме в походе и на стоянках, 
«замена» левитами всех еврейских первен-
цев (3:1—13). Подсчет левитов с месячного 
возраста и выше, произведенный по их ро-
довым семействам (3:14—20). Род Гершона 
и его функции (3:21—26). Род Кеата (3:27—
32). Род Мерари (3:33—39). Подсчет всех 
еврейских первенцев и их «замена» на ле-
витов (3:40‑51). Число левитов из рода Кеа-
та в возрасте от тридцати лет и до пятиде-
сяти; их особая работа при Храме (4:1—20).

Есть еще один высокий смысл в первой 
еврейской переписи, объединившей евре-
ев в одну общность. Наши мудрецы сказали 
по этому поводу: «Каждый еврей навечно 
связан с еврейским народом». Не каждый 
чувствует эту связь, но она существует. 
И избавиться от нее невозможно. В кни-
ге «Агаон Ахасид ми‑Вильна», приводится 
рассказ о том, как Гаон пригласил в гости 
одного еврея‑выкреста, поселившегося в 
католическом монастыре. Монах пришел 
и неожиданно для себя встретил теплый 
прием. Его угостили обедом, а перед едой 
предложили стакан вина, над которым Гаон 
произнес браху. Гость ответил «амен» и, 
вздохнув, добавил: «К сожалению, я уже не 
еврей». Гаон всплеснул руками: «Отнюдь, 
мой сын. Разве ты не знаешь, что нельзя ос-
вободиться от обязанности соблюдать за-
поведи Торы? Если ты считаешь, что, оку-
нувшись в купель, перестал быть евреем, то 
это не так. Ты еврей не меньше меня. Про-
сто, ты согрешил, причем так сильно согре-
шил, что тебе придется держать суровый 
ответ. Но ты по прежнему еврей»… Монах 
содрогнулся и, ничего не ответив, покинул 
дом. Не прошло много времени, как он вер-
нулся к своему народу.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС .ССУДА С КОСВЕННОЙ ВЫГОДОЙ ДЛЯ 
ЗАИМОДАВЦА

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

При выдаче ссуды нельзя ставить ус-
ловие, на которое получатель согласится 
только ради ее получения или если оно, это 
условие, таково, что принесет заимодавцу, 
как минимум, косвенную выгоду.

Примеры
1.  Мастер‑специалист (строитель, элек-

трик и пр.), готовый предоставить ссуду, 
не может сказать получателю: «Я одол-
жу тебе денег, но при условии, что ты 
в случае необходимости будешь обра-
щаться с заказами ко мне, а не к другим 
работникам».

2.  Заимодавец, ищущий работу, не может 
заявить: «Я дам тебе ссуду, но при усло-
вии, что ты возьмешь меня на работу».

3.  Заимодавец не имеет права выдвинуть 
такое условие: «Дам тебе ссуду при ус-
ловии, что ты походатайствуешь за меня 
перед таким‑то человеком, который мо-
жет сделать для меня такое‑то дело».

4.  У заимодавца нет права сказать: «Я дам 
тебе ссуду при условии, что ты дашь 
деньги (или подарок) такому‑то чело-
веку». Подобное условие запрещено 

ставить независимо от того, идет речь 
о взрослом или ребенке, еврее или не-
еврее. Не разрешается также требовать 
от получателя ссуды, чтобы тот дал по-
жертвование.

Причина
Когда должник выполняет желание заи-

модавца из тех, что перечислены выше, он 
доставляет ему радость. Считается, что за-
имодавец получает от него нечто ценное, 
что может быть расценено как процент. 
Подробнее об этом см. ниже, в главе 7.
5. Заимодавец не может обуславливать 

предоставление ссуды требованием, 
чтобы ее получатель попросил взаймы и 
у других людей (а не только у него одно-
го) или чтобы получатель принял вместе 
с ссудой и совет заимодавца.

Ответная ссуда
Давая ссуду, заимодавец не может вы-

двинуть условие (а получатель, со своей 
стороны, не может взять на себя обязатель-
ство), согласно которому получатель в сле-
дующий раз сам одолжит ему необходи-
мые деньги.

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА ШАВУОТ

РАВ ЭЛИЯГУ КИ ТОВ 

Молитвы и Кидуш праздника Шавуот 
ничем не отличаются от аналогичных мо-
литв и Кидуша других праздников‑рега-
лим, хотя, разумеется, мы упоминаем в них 
«день праздника Шавуот, время Дарова-
ния Торы». В молитве Мусаф упоминаются 
жертвы этого дня, а также хлебное прино-
шение из зерна нового урожая, и произно-

сятся слова: «И в день первых плодов». Как 
и в другие праздники, в Шавуот Г аллель чи-
тается полностью, без сокращений.

Как и в дни других праздников‑регалим, 
мы произносим благословение Шегехея-
ну во время вечернего Кидуша. Хозяйка 
дома произносит это благословение в мо-
мент, когда благословляет праздничные 
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свечи перед тем, как зажечь их. Существует 
заповедь устраивать в Шавуот две трапезы 
в ходе которых едят мясо и пьют вино — 
как и в другие праздники.

В канун Шавуота принято совершать очи-
стительное погружение в микву, поскольку 
каждый еврей должен очиститься перед 
праздником‑регелем. Существует обы-
чай погружаться в микву еще раз утром в 
праздник в память об очищении, совершен-
ном Израилем в «дни отделения», предше-
ствовавшие получению Торы в состоянии 
абсолютной чистоты.

Хотя в канун всех других праздников 
принято завершать вечернюю молитву Ар-
вит (Маарив) несколько раньше обычно-
го, в канун Шавуота мы молимся уже после 
появления звезд на небе. Дело в том, что в 
Торе сказано о счете дней омера, которые 
должны предшествовать празднику, сле-
дующее: «Семь недель, полными да будут 
они» (Ваикра, 23,15). Это значит, что мы не 
можем принять святость праздничного дня 
«с упреждением», то есть еще до того, как 
полностью закончится предыдущий день, 
поскольку он — только сорок девятый день 
счета, и в таком случае семь недель окажут-
ся неполными.

Аналогично, мы не устраиваем Кидуш в 
Шавуот до тех пор, пока не убедимся, что 
праздничная ночь уже наступила.

Принято усыпать дома и синагоги в Ша-
вуот листьями или травами. Существует 
обычай украшать свитки Торы розами.

Тот, кто не заготовил листья или травы 
для украшения дома в Шавуот заранее, не 
может использовать для этой цели другие, 
не предназначенные специально для этого 
листья или травы, даже если они были со-
рваны или нарезаны до наступления празд-
ника. Однако если он заготовил листья или 
травы для этой цели, но забыл разложить 
или развесить их до наступления праздни-
ка, он может сделать это уже в праздник.

Если праздник выпадает на воскресенье, 
запрещается раскладывать или развеши-
вать травы в субботу, даже если они заго-
товлены еще в пятницу, так как запрещает-
ся готовиться к празднику в субботу.

Принято также устанавливать в синаго-
гах деревья вокруг возвышения, чтобы на-
помнить, что в Шавуот Всевышний опреде-
ляет судьбу плодовых деревьев, и следует 
молиться за них. Виленский Гаон запретил 
этот обычай во многих общинах, потому 
что в наше время другие народы также вве-
ли обычай устанавливать деревья в свои 
праздники.

Принято бодрствовать всю празднич-
ную ночь, изучая Тору и читая установлен-
ный Тикун лейл Шавуот, который приводит-
ся в молитвенниках.

В Шулхан Арухе Ари приводятся следу-
ющие слова: «Знайте, что тот, кто вообще 
не ложится спать в эту ночь и занимается 
Торой, сможет спокойно спать в остальные 
ночи и с ним ничего не случится [в течение 
всего года]».

Во время утренней молитвы и чтения 
Торы следует всячески остерегаться, чтобы 
не задремать. Это относится прежде всего 
к молитве Мусаф, ибо именно в ходе ее вы-
полнение заповеди о счете омера заверша-
лось принесением хлебной жертвы из зер-
на нового урожая, как сказано в Торе: «И 
сосчитайте себе… И принесите новое хлеб-
ное приношение». Без этого завершения 
нет заповеди.

Прободрствовав всю ночь, утром мы со-
вершаем омовение рук (нетилат ядаим), но 
не произносим соответствующее благосло-
вение (и другие утренние благословения). 
Мы слушаем, как их произносит тот, кто 
спал в эту ночь и потому обязан их произне-
сти. С его произнесением и мы выполняем 
свой долг, ответив амен.

https://toldot.ru/tora/library/humash/vaikra/emoyr/
https://toldot.ru/urava/ask/urava_5846.html
https://toldot.ru/urava/ask/urava_5846.html
https://toldot.ru/urava/ask/urava_5846.html
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

«МАФТИР» – ЭТО ЧЕЛОВЕК ИЛИ ОТРЫВОК ИЗ ТОРЫ?
Хочу спросить.

1)  Шавуот. У нас, в диаспоре, какую главу 
Торы читают в Шавуот? По моим дан-
ным, это Дварим 14‑16 и Бэмидбар 20‑31.

2)  10 заповедей в каком отрывке Торы на-
ходятся? Ведь в Шавуот читают 10 запо-
ведей и все встают?

3)  Мафтир. Я поначалу думал, что мафтир 
– это человек, читающий афтару. Пра-
вильно. Но мафтир, насколько я пони-
маю, – еще отрывок из Торы в недель-
ной главе, который читает «мафтир», 
вызванный после 7‑го человека в шабат. 
Он частично повторяет несколько стро-
чек, прочитанных последним челове-
ком, вызываемым к чтению Торы. Так ли 
это? Можете ли, пожалуйста, объяснить 
поподробнее?

4)  В Шавуот Афтара – Хаваккук 3‑19. Или я 
ошибаюсь?

Где в Торе отрывок «мафтир»? Приблизи-
тельно, в Шавуот, к примеру? Спасибо. В.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый В.!
В Земле Израиля все праздники – только 

один день. В Земле Израиля читают в Шаву-

от отрывок, рассказывающий о получении 
Торы (Шмот 19, 1 – 20, 23), т.е. всего 50 псу-
ким (стихов). Десять заповедей приводят-
ся в стихах 20, 2 – 20, 14. Это читают в пер-
вый день Шавуот и вне Земли Израиля. Вне 
Земли Израиля во второй день праздника 
читают стихи 15, 19 – 16, 17 из книги Дварим.

Мафтир буквально означает «заканчива-
ющий». Мафтир читает отрывок из Проро-
ков, но перед этим – небольшой отрывок 
из Торы. Причина: если бы он читал толь-
ко отрывок из Пророков, кто‑то мог бы по-
думать, что Тора и Пророки находятся на 
одном уровне. Поэтому мудрецы постано-
вили, чтобы тот, кто читает из Пророков, 
читал бы перед этим отрывок из Торы.

В оба дня Шавуот мафтир читает о жерт-
вах, которые приносили в Храме в праздник 
Шавуот – Бэмидбар 28, 26‑31. А после это-
го в первый день праздника читают начало 
книги пророка Йехезкеля (Маасэ Меркава) 
– 1, 1‑28, а потом ещё стих 3, 12, а во второй 
день – отрывок из книги пророка Хавакку-
ка: 2, 20 – 3, 9.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВЕСЬ ДЕНЬ ХОДИТЬ В ТАЛИТЕ?
Объясните, пожалуйста, законы заповеди 

цицис.
Хасидим, например, носят шерстяные 

талескотн круглые сутки, в других общинах 
— только днём; некоторые носят талескотн 
из обычной ткани, некотрые — из «сетки»… 
При этом я слышал, что минимальный уро-
вень соблюдения этой заповеди — одеть, 
сказать благословение и снять (это можно 
сделать в течение 5 минут на протяжении 
светового дня). К. 

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
По закону Торы еврей, надевающий оде-

жду, которая имеет 4 угла, должен вдевать 
в неё цицит, чтобы это ему напоминало о 
заповедях Б‑га, как сказано: «…и увидев её, 
вы будете вспоминать все заповеди Госпо-
да и исполнять их» (Бэмидбар 15, 39). Чело-
век, который не надевает одежду такого 
типа, не нарушает заповедь о цицит, но Тал-
муд говорит, что это плохо — выкручивать-
ся и не соблюдать такую важную заповедь.

Из какого материала должен быть сде-
лан талит катан? Как пишет Мехабер (раб-
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би Йосеф Каро), заповедь по Торе выпол-
няется, только если делают талит катан из 
шерсти, а тот, кто носит хлопчатобумаж-
ный, выполняет заповедь по постановле-
нию мудрецов. По мнению Рамо, тот, кто 
носит хлопчатобумажный талит катан, 
тоже выполняет заповедь из Торы. Ашкена-
зские евреи поступают, как правило, в со-
ответствии с мнением Рамо. (Мишна Брура 
приводит, что ир‑эй шамаим — Б‑гобояз-
ненным — стоит носить талит катан из шер-
сти). Известно, что Хазон Иш зацал, и Стай-
плер зацал, и рав Хаим Каневский шлита, 
носят хлопчатобумажный талит катан.

По поводу одежды из искусственных 
волокон, например, акрила и т.п., мнения 
раввинов разделились. Рав Моше Файн-
штейн зацал считает, что вообще из этого 
не делают талит катан. А рав Шмуэль‑Зал-
ман Ойербах зацал разрешает.

По закону цицит надо одевать днём. 
Спать в нём, по закону, не надо. Так пишет 
Рамо, и так поступают многие. Хасиды и не-
которые сфарадим поступают в соответ-
ствии с мнением Ари а‑Кадош, который ска-
зал, что по Каббале хорошо спать в цицит.

Про сетку: большинство раввинов счита-
ют, что из неё не делают.

КАК ПРОИСХОДИЛО ПОЛУЧЕНИЕ ТОРЫ?
Не смогла найти на сайте, как именно 

происходило получение Торы: сначала 2 за-
поведи прямо от Вс-вышнего, потом лухот 
абрит, а как потом Моше получал Тору? Он 
же не получил готовый, написанный свиток? 
Вс-вышний Сам ему диктовал или Моше вос-
принимал от Руах Акодеш? И как именно, и 
сколько времени, и как Моше передовал её 
евреям? Пожалуйста, если можно, весь про-
цесс со всеми подробностями!

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая Lea !
Привожу Вам цитату из книги Рава Ицха-

ка Зильбера «Беседы о Торе» (недельный 
раздел Итро):

«Весь народ стоял у горы Синай, ви-
дел поднимавшиеся к небу языки пламе-
ни, блеск молний, слышал голос Б‑га, пере-
числявшего десять заповедей; многие, не 
выдержав этого зрелища, падали в обмо-
рок. Тогда, преисполнившись страха перед 
Г‑сподом, обратились люди к Моше: «Го-
вори ты с нами, и послушаемся, и пусть 
не говорит с нами Б‑г, чтобы мы не умер-

ли» (20:19), – дав таким образом своему во-
ждю право получить Тору от Всевышнего».

Моше слышал Тору от Б‑га на горе Синай 
прямо и чётко, Всевышний диктовал ему. И 
затем в течение 40 лет были добавления, – 
Всевышний говорил с Моше.

Талмуд (трактат Эрувин) говорит: Моше 
слышал [Тору] от Б‑га; вошёл Аарон, – Моше 
его обучил, Аарон сел слева от Моше; во-
шли сыновья Аарона, – Моше обучил их, по-
том они сели в стороне от Моше и Аарона; 
вошли старейшины, – Моше их учил; потом 
вошёл весь народ, и Моше их учил.

Талмуд продолжает: получается, Аарон 
слышал 4 раза, сыновья его – 3 раза, старей-
шины – 2 раза и народ – один раз.

Далее рассказывается, как затем Аарон 
обучал Торе; потом Аарон ушёл, и его сы-
новья обучали и т.д. В результате получает-
ся, что все, включая народ, слышали Тору 
4 раза. (Отсюда Талмуд делает вывод: что-
бы обучить ученика, следует повторить ему 
материал 4 раза).

ПОЧЕМУ СЛОВА МОШЕ В ДВАРИМ НЕ СОВПАДАЮТ СО 
СКАЗАННЫМ В БЕМИДБАР?

Шалом. В первой главе книги Дварим 
Моше рассказывает об истории с разведчи-

ками. «Но вы все подошли ко мне и сказали: 
“Пошлем людей пред собою, чтоб они раз-
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ведали нам землю эту, и расскажут нам о до-
роге, по которой выходить нам, и о городах, 
в которые мы войдем”» (Дварим 1:22). Но в 
Бемидбар 13:1—2 говорится: «1. И говорил 
Господь Моше так:2. Пошли от себя мужей, 
чтобы высмотрели землю Кнаана, которую 
Я даю сынам Исраэля. По одному мужу от 
колена его отцов пошлите, каждый знатен 
среди них». Там же Моше говорил, что из-за 
случая с разведчиками он получил в качестве 
наказания запрет войти в Эрец Исраэль («37.
Также и на меня прогневался Господь из-за 
вас, говоря: И ты не придешь туда»). Но в 
Бемидбар 20:12 сказано, что это наказание 
Моше получил в результате событий в Каде-
ше («И сказал Господь Моше и Аарону: за то, 
что вы не дали Мне веры, чтобы явить Мою 
Святость на глазах у сынов Исраэля, Потому 
не приведете вы это общество на землю, ко-
торую Я дал»). Почему слова Моше в Дварим 
не совпадают со сказанным в Бемидбар? Спа-
сибо. Ицхак

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Ицхак!
Спасибо за два интересных вопроса. Раз-

берем их по порядку.
1. Это противоречие сразу бросается в 

глаза: неясно, Всевышний велел отправить 
разведчиков или это была уступка Моше 
требованиям народа? Давайте попробуем 
рассмотреть оба отрывка, исходя из про-
стой предпосылки: все, написанное в Торе 
— правда. Следовательно, нам остается 
только логически увязать то, что на первый 
взгляд кажется противоречием. (Наверное, 
именно это Вы и подразумевали в Вашем 
вопросе). Логично предположить, что Тво-
рец сказал Моше так: если хочешь уступить 
требованию людей, пошли разведчиков. 
Так объясняет это и Раши, отмечая: было 
не просто сказано «пошли», а (буквально) 
«пошли себе» — то есть «хочешь — посы-
лай». Сфорно добавляет одну важную де-
таль: можно понять это загадочное слово 
«себе» иначе — «по твоему усмотрению». 
Да, говорит Всевышний, можно послать раз-
ведчиков, раз народ настаивает на этом, но 
не тех, кого они рассчитывают отправить — 
злодеев, которые заранее настроены на то, 

чтобы оклеветать Землю Израиля. Нет, от-
править следует тех, кого выберет Моше. 
И комментаторы отмечают, что перед тем, 
как они отправились с этой миссией, они 
были порядочными людьми. И поэтому, 
даже поддавшись впоследствии соблазну 
и наговорив народу нехороших вещей о 
входе в Землю Израиля, они не смогли ута-
ить тот факт, что сама Земля — прекрасна 
и плодородна. Это сыграло в дальнейшем 
свою роль — евреи раскаялись в своем не-
желании идти туда (и даже проявили нетер-
пение), что было бы гораздо сложнее, если 
бы они не услышали ни одной похвалы Зем-
ле Израиля.

2. Это второе противоречие вызвало це-
лую «бурю» комментариев, и можно выде-
лить среди них два основных направления:

Самое простое объяснение гласит, что 
Моше имел в виду: как в истории с развед-
чиками, за которую были наказаны почти 
все, так и в других случаях люди проявля-
ли нетерпение и в результате случался грех. 
Например, у Мей‑Мерива — со скалой, ко-
торая должна была дать воду. Эта история 
окончилась тем, что наказан был уже сам 
Моше, о чем он и упоминает здесь. То есть, 
как и в случае с разведчиками, когда нака-
заны были вы, у Мей‑Мерива вы тоже были 
виноваты частично, но наказан был уже я. 
Так объясняет, например, Рамбан.

Однако из слов Кли Якар и Орах Хаим 
следует, что эти истории все же связаны 
между собой. Ведь разведчики (а вслед за 
ними и все остальные, кто принялся пла-
кать) проявили недостаток веры в Творца, 
в этом и состоял основной их грех. Моше 
в истории со скалой имел уникальный шанс 
исправить его и вернуть веру народа Изра-
иля на прежний уровень, но упустил этот 
шанс. Поэтому и был вместе с остальными 
наказан тем, что не вошел в Землю Израи-
ля. Более того, как ни парадоксально, имен-
но вследствие своей высокой праведности 
Моше не мог войти туда — ведь Храм, ко-
торый он воздвиг бы, войдя в Землю Изра-
иля, должен был стать нерушимым. И если 
народ согрешил бы, наказание было бы 
строже, так как нельзя было бы в качестве 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

19      

Бем
идбар 

части наказания разрушить Храм. А если бы 
Моше поднял духовный уровень Израиля 
на прежнюю высоту, такого развития со-
бытий не пришлось бы опасаться, и Моше 
мог бы войти в Страну и строить Храм. Та-

ким образом, обе истории связаны, и хотя 
Моше был наказан за собственный просту-
пок, наказание могло быть иным, если бы 
не предваривший его грех разведчиков.

СЛЫШАЛ, ЧТО В НОЧЬ НА ШАВУОТ НЕ СПЯТ И ВСЮ НОЧЬ УЧАТ 
ТОРУ. А ЧТО НАДО УЧИТЬ?

Слышал, что в ночь на Шавуот не спят и 
всю ночь учат Тору. А что надо учить?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо за Ваш вопрос. Дей-

ствительно, существует обычай не ло-
житься спать в ночь праздника Шавуот, 
посвящая ее всю изучению Торы. Есть 
объяснение: мы так поступаем, чтобы «ис-
править» поведение наших предков, кото-
рые проспали всю ночь и не были готовы 
вовремя к Синайскому откровению (Ми-
драш Шир а‑Ширим 1:56).

Упоминание в книге Зоар
Этот обычай упоминается также в кни-

ге Зоар (Эмор 98а). Там даже описывается 
награда, которая ожидает того, кто изуча-
ет Тору в эту ночь. Он получает семьдесят 
благословений Свыше и увенчивается осо-
бой Небесной короной. Его имя также за-
писывается в особую Книгу Памяти (Сефер 
а‑Зикарон).

Великий мудрец‑каббалист Аризаль пи-
шет в Шаар Каванот: тот, кто не спит и учит-
ся в эту ночь, может быть уверен, что дожи-
вет до конца года. Хофец Хаим приводит 
это обещание в своем комментарии Миш-
на Брура (494:1).

Что учить?
Существует специальный сборник, со-

ставленный Аризалем, для изучения в ночь 
Шавуота, его называют Тикун лейл Шавуот. 
Он содержит отрывки из всех частей Пись-
менной и Устной Торы.

Среди галахических авторитетов су-
ществует спор, насколько важно изучать 
именно этот сборник. Одни полагают, что 
следует изучать именно его (Шла, Хида), 
другие считают, что он предназначен толь-
ко для простых людей, которые неспособ-

ны к углубленному изучению, поэтому тот, 
кто может учиться, должен изучать Талмуд, 
Мишну и т.п. (Хок Яаков).

На практике многие члены сефардских и 
хасидских общин придерживаются обычая 
изучать именно этот сборник.

В отличие от них, члены литовских об-
щин стараются в эту ночь более глубоко из-
учать Талмуд и Мишну. Ученики ешив обыч-
но не разъезжаются на этот праздник по 
домам, они остаются в ешиве и продолжа-
ют заниматься текущим учебным материа-
лом и в эту ночь.

История с Виленским Гаоном
Рассказывают интересную историю о 

том, как Виленский Гаон учился в ночь Ша-
вуота. Как ни странно, Гаон посвящал эту 
ночь именно изучению Тикуна. Однажды он 
спросил своего товарища Магида из Дубно: 
почему тот не поступает так же, а учит Тал-
муд? Магид из Дубно, часто использовав-
ший в своих объяснениях притчи и сравне-
ния, ответил на это так:

«Жил‑был один богач, который выдал за-
муж свою дочь. Он хотел, чтобы зять не за-
висел от него, и предложил ему начальный 
капитал для открытия любого дела, кото-
рое тот пожелает.

Молодой человек решил открыть мага-
зин по продаже ковров и ковровых покры-
тий.

После нескольких месяцев напряженной 
работы молодой предприниматель пригла-
сил тестя на открытие магазина и предоста-
вил ему право быть первым покупателем.

Магазин был красиво оборудован и за-
полнен рядами стендов с образцами разно-
образных ковровых покрытий.
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Когда богач, наконец, выбрал то, что ему 
понравилось, и спросил о цене, зять заявил, 
что это будет стоить 5 рублей. Богач очень 
удивился такой низкой цене и переспро-
сил. Зять настаивал на своем и объяснил 
тестю, что именно так — данный кусочек 
ковра стоит 5 рублей. Удивлённый богач 
стал объяснять, что ему нужен не этот кусо-
чек‑образец, а целый ковер. Пока, наконец, 
не выяснилось, что незадачливый предпри-
ниматель ничего не понял в этом бизнесе и 
собирался торговать кусочками‑образца-
ми, не позаботившись о том, чтобы запол-
нить склад настоящими коврами.

Ты, Виленский Гаон, — сказал Магид из 
Дубно, — владеешь всей Письменной и Уст-
ной Торой, поэтому тебе маленькие отрыв-
ки из Тикуна напоминают о том “товаре”, 
который есть на “складе”, а мой, “склад” 
не ломится от товаров, поэтому отрывки из 
Тикуна мне не помогут».

Заключение
Талмуд (Авода Зара 19а) говорит, что 

человек лучше всего учится тому, к чему 
лежит его сердце. Поэтому, понимая важ-
ность изучения Торы в эту ночь, каждый 
должен выбрать то, что ему больше по 
душе, будь то Тикун или другие части Торы.

МОЖНО ЛИ В ПРАЗДНИК ГОТОВИТЬ ЕДУ?
Шалом! У меня такой вопрос: можно гото-

вить еду на праздник в день праздника — как 
Пйсах, Шавуот, Суккот, Рош а-Шана? (Если 
собралась группа людей, которые праздну-
ют праздники, и после молитвы приготовить 
обед, разрешено ли готовить обед?)

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо за Ваш вопрос. Дей-

ствительно, в отличие от субботы в празд-
ничный день — йом‑тов — разрешено го-
товить пищу. Однако при этом следует 
различать три возможные ситуации:

1. Продукты, которые потеряют свои вку-
совые качества, если их сварить до празд-
ника, разрешено готовить обычным спосо-
бом.

2. Продукты, которые не потеряют свои 
вкусовые качества, если их сварить до 
праздника, изначально следует пригото-
вить до праздника (Рамо 495:1). Если их за-
были или не успели приготовить до празд-
ника, разрешено это сделать в праздник; 
при этом необходимо готовить изменен-
ным способом.

3. Если же не было никакой возможно-
сти приготовить до праздника или случи-
лись непредвиденные обстоятельства, на-
пример, неожиданно пришли гости и т.п., 
то даже продукты, о которых говорилось в 
предыдущем пункте, разрешено готовить 
обычным способом (Мишна Брура 495:10).

Ваша ситуация, если Вы с друзьями спон-
танно решили устроить совместную празд-
ничную трапезу, очевидно, подобна ситуа-
ции, которая рассматривается в последнем 
пункте, и, соответственно разрешено будет 
готовить обычным способом.

Напомним, что готовить еду разреше-
но только на текущий день, категорически 
запрещено готовить в один праздничный 
день пищу для другого праздничного дня и, 
тем более, в праздничный день на субботу 
— если не сделали эйрув тавшилин.

Разумеется, запрещено разжигать огонь 
для приготовления еды, но разрешено пе-
реносить огонь от огня, который был заж-
жён до начала праздника.



ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК . ДАТЬ ИДТИ

 РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Одна из величайших радостей родите-
лей и учителей — наблюдать, как растет 
«ученик», становится зрелым и даже их пре-
восходит. Как учили нас мудрецы: «Человек 
может ревновать ко всем, кроме своего ре-
бенка и ученика» (Сангедрин, 105б). В кон-
це концов, мой ребенок или ученик — про-
должение меня самого, и его успех — мой 
успех.

Учителя хотят видеть, как их воспитанни-
ки становятся независимыми, вбирают все, 
чему они их учили, и благодаря этому мо-
гут принимать собственные решения. Так, 
Моше рабейну не считал, что смерть лишит 
его жизни, пока живет Йегошуа. И я думаю, 
по той причине, что, пока Йе»гошуа отвечал 
на вопросы, все могли быть уверены, что та-
ким был бы ответ Моше.

Но, сознательно или бессознательно, не-
которым родителям трудно «дать детям 
идти». Так, родители, которым уже за во-
семьдесят, отличаются тем, что напомина-
ют своим шестидесятилетним «детям» теп-
ло одеться в прохладный день.

В каждой из стадий жизни свои специ-
фические трудности. Как однажды сказал 
рав Шломо Фишер, у всех «мазаль тов» (по-
здравлений с радостью и успехом) в жизни 
есть одно общее. Когда ребенок рождает-
ся, его пуповина становится бесполезной, 
потому что больше не дает ему пищи, и те-
перь часть ответственности за питание ло-
жится на плечи самого ребенка. Мазаль 
тов! Достигая зрелости (бар/ бат мицвы), 
дети начинают нести ответственность за ис-
полнение заповедей Торы. Мазаль тов! Во 
время свадьбы новые обязанности ложатся 
на их плечи. И тем более, когда они стано-
вятся родителями. Мазаль тов, мазаль тов!

На иврите слово «ответственность» — 
ахрают — связано со словом ахрая (конец), 

потому что ответственность предполагает 
готовность к конечным последствиям ситу-
ации. Это показывает отношение между от-
ветственностью и авторитетом — человек 
не может нести ответственность за то, что 
не контролирует.

Некоторым родителям трудно принять 
рост самостоятельности детей, их желание 
самим ориентироваться в жизни. Но в при-
роде человека хотеть самому решать свои 
проблемы. Мы никогда не перерастем не-
обходимости спрашивать даас Тора (узна-
вать у раввинов, каково мнение Торы) по 
самым разным поводам, но мы также долж-
ны научиться стоять на собственных ногах.

Дети — не исключение. Они хотят прини-
мать решения. А родители должны научить 
их, как принимать решения, постепенно 
отпуская вожжи, чтобы они научились хо-
дить. И для этого нужно, чтобы у них была 
возможность совершать какие‑то ошибки, 
пример тому — разлитое яйцо, когда дети 
готовят яичницу. Некоторые ошибки могут 
быть более серьезными или дорогими. Но 
ошибка — это учебный эксперимент, так 
что готовьтесь к неизбежным ошибкам де-
тей.

Трудно отпустить.
Есть несколько вполне понятных причин, 

почему родителям трудно даже постепен-
но ослаблять контроль над детьми.

Прежде всего, большинство из нас хотят, 
чтобы в них нуждались. Но как бы чудесно 
ни было давать, когда вы нужны, совсем 
другое — искусственно сдерживать людей, 
только чтобы быть нужными. Помните, ваш 
жизненный опыт больше, чем у ребенка, по-
этому если у вас здоровые отношения и вы 
отпускаете его, как только он сам способен 
идти, он будет продолжать советоваться с 



вами по другим вопросам. Конечно, если 
вы будете для него примером, обращаясь к 
другим, когда это необходимо.

Другая причина, по которой мы не легко 
отпускаем детей, — мы хотим защитить их 
от всяких болезненных последствий непра-
вильных решений.

Но они должны научиться тому, что нуж-
но быть готовым к ошибкам и к тому, что 
за них приходится платить — это часть под-
готовки к жизни. Ошибки могут иметь не-
приятные последствия, но еще хуже боязнь 
сделать ошибку. Итак, подготовьте детей к 
тому, чтобы принимать разумные решения, 
а затем убедите их в том, что большинство 
промахов не неисправимы и не трагичны.

Некоторые родители боятся «потерять» 
детей, если те станут слишком независимы-
ми. Но на самом деле, все наоборот. Когда 
вы «отпускаете», они будут больше совето-
ваться, потому что знают, что вы не станете 
принимать за них решения или навязывать 
свою точку зрения. Их обращение к вам при 
таких обстоятельствах, фактически, знак их 
растущей силы, потому что они обращают-
ся к вам по собственной воле.

Один мудрый еврей, известный своими 
хорошими советами, однажды объяснил 
мне, что зятья просят у него совета, пото-
му что сам он им никогда его не предлагал. 
И он никогда не выражал своего мнения об 
их семейной жизни. Иногда они подходят к 
нему со словами: «Допусти, что мы посто-
ронние люди. Что бы ты нам посоветовал в 
такой ситуации?» Однажды его дочь, кото-
рая недавно вышла замуж, задала ему во-
прос по ашкафе (мировоззрению), тогда он 
велел ей пойти и спросить мужа. И отцов-
ское «иди» — тоже выражение его силы. 
Именно благодаря этому его зятья не счи-
тали, что он угрожает их положению в соб-
ственных домах.

Если родители не отпускают, тогда эмо-
ционально здоровые дети будут вырывать-
ся. Я советую родителям, которые занима-
ются со своими детьми, всегда заканчивать 
урок на пять минут раньше, чем этого за-
хочет их ребенок. Дайте ему расслабиться 
или заняться другой деятельностью. Тогда 

он будет предвкушать ваше следующее за-
нятие.

Будьте образцом человека, кото-
рый обращается за советом.

Итак, не забудьте, вы должны подгото-
вить ваших детей к успешной самостоя-
тельной жизни. Для этого необходимо все 
больше и больше ослаблять ваш контроль. 
Если вы будете учить их и показывать на 
собственном примере, что при столкнове-
нии с острыми проблемами мудро консуль-
тироваться с другими, то у них будет заме-
чательный шанс жить достойно и успешно. 
Ваши хорошие отношения с ними не ис-
портятся, потому что они будут знать, что 
много смысла в том, чтобы советоваться с 
другими людьми и, в частности, с родителя-
ми.

Подождите, когда они будут гото-
вы.

Идея о том, что люди проходят много 
жизненных стадий, важна нам, чтобы по-
нять еще одну причину дисциплинарных 
проблем. Родители не должны слишком 
жестко и долго контролировать своих де-
тей и так же отпускать чрезмерно рано, ког-
да они эмоционально или интеллектуально 
к этому еще не готовы. Хотя ослабить кон-
троль слишком поздно, может быть, еще 
хуже, чем слишком рано. Рассматривая 
опасность излишней дисциплины, рав Шло-
мо Вольбе объясняет:

Так же, как невозможно совершенно 
избавиться от естественных тенденций ха-
рактера, так невозможно и игнорировать 
стадии развития ребенка. Напрасно рев-
ностные матери пытаются приучать детей 
к тому, до чего они еще не доросли. Если 
даже такие родители добьются успеха (кур-
сив мой), они могут этим повредить своему 
ребенку! Это должно быть ясно. Всякое тре-
бование, не соответствующее его возра-
сту, будет ранить его нежное сердце, и эта 
рана может в будущем оказать очень вред-
ное влияние на его развитие и личность. 
Оно может проявиться в форме страхов, 
нервозности и в отсутствии независимо-



сти в возрасте, когда независимость необ-
ходима. (Эти слова относятся даже к таким 
простым вещам, как бесконечные напоми-
нания о чистоте, об установленной позе 
за столом и так далее, что обычно матери 
требуют от своих детей за несколько лет 
до подходящего для этого времени.) Алей 
шур, т.1, стр. 263.

Короче, вы должны знать, когда настаи-
вать на определенном поведении и когда 
нет.

Многие родители справедливо накла-
дывают некоторые ограничения на детей, 
например, требование приходить вечером 
домой в определен-
ное время. Но ваш 
ребенок может воз-
мущаться вашими 
требованиями на 
том основании, что 
они считаются «дет-
скими» в той среде, 
которая их окружа-
ет. Например, у его 
друзей нет таких за-
претов. Или, может 
быть, они курят. По-
этому если вы хоти-
те, чтобы ребенок 
усвоил ваши ценно-
сти, а не представ-
ления окружающих, 
заранее установите 
с ним особые отношения — или не ограни-
чивайте его в этом аспекте. Вот наглядный 
пример:

Один мой ученик однажды решил запре-
тить своему сыну, когда они жили в Амери-
ке, играть в бейсбол, считая его символом 
светской культуры, от которой он хотел его 
оградить. А я считал, что без особой причи-
ны такое требование нерезонно, учитывая 
реалии страны и обстоятельств.

Подобно этому, может наступить время, 
когда ваш ребенок почувствует, что при-
шло время для него решать те вопросы, 
которые прежде находились в сфере ро-
дительской прерогативы: когда ложиться 
спать, что и когда есть, и так далее. И если 

вы будете продолжать настаивать на ва-
шем полном контроле над этими вопроса-
ми, это может вызвать продолжительный и 
горький конфликт.

Вы должны подготовить себя и своего 
ребенка к тому времени, когда вы «дадите 
ему идти». Этот переход к самостоятель-
ным решениям должен произойти до того, 
как ребенок его потребует, тогда он не по-
считает знаком слабости просить у вас по-
том совета, потому что вы сами в свое вре-
мя отпустили поводья.

Отсюда следует, что если вы постоянно, 
в течение длительного времени, воюете с 

ребенком на одну и 
ту же тему, это мо-
жет быть знаком 
того, что ваш ребе-
нок еще не готов 
возложить на свои 
плечи такую ответ-
ственность или уже 
прошла пора, когда 
было правильно кон-
тролировать его в 
этом вопросе. Итак, 
прежде чем требо-
вать, внимательно 
посмотрите на ре-
бенка. Достиг ли он 
уже для этого под-
ходящей ступени 
развития? Может ли 

осознать ваши желания? Не преждевремен-
ны ли ваши ожидания?

Если вы не уверены, отпустите его. Отка-
житесь от дисциплинарных воздействий.

Резюме
Часть ответственности родителей — по-

мочь детям, чтобы они стали самостоятель-
ными и независимыми.

Будьте для них ролевой моделью чело-
века, ищущего совета. Ваши дети склонны 
подражать вам.

Убедитесь в том, что вы возлагаете от-
ветственность на детей в соответствующий 
период его развития.



МОЛИТВА О ПОТОМСТВЕ

МОЛИТВА «ШЛА А-КАДОШ»
29‑го числа месяца ияра, накануне новомесячия сивана, принято читать особую молит-

ву о детях – «молитву Шла а‑кадош». 
Эту молитву читают, чтобы удостоиться хороших детей, а те, кто еще не нашел свою 

пару, молятся, чтобы найти ее – и потом родить и вырастить хороших детей.
Составил эту молитву раби Йешаяу Горовиц (XVI–XVII вв.). Он был известным каббали-

стом, жил сначала в Европе, а затем переехал в Землю Израиля, и там же похоронен. 
Часто еврейский мудрецов называют по именам их книг; раби Йешаяу Горовица тоже 

называют по имени его книги – «Две скрижали завета», или аббревиатурой этих слов на 
иврите – «Шла», но к его имени добавляют еще слово «святой» – Шла а‑кадош.

В этом году канун новомесячия сивана ‑ четверг, 25 мая

МОЛИТВА ШЛО АКАДОШ ЗА СЕБЯ И ЗА ДЕТЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ 
ШЛИ ПРЯМЫМИ ПУТЯМИ

Ты, Г‑сподь, Б‑г наш, существовал до 
сотворения мира, и Ты, Б‑г наш, не изме-
нился после сотворения мира, и от века 
до века Ты Б‑г. И Ты создал Свой мир, 
чтобы узнали, что Ты — Б‑г, из святой 
Торы Твоей, как сказали наши мудре-
цы, благословенна их память: «В нача-
ле…» — ради Торы и ради Израиля. По-
тому что они — народ Твой и удел Твой, 
Ты избрал их из народов и дал им Свою 
святую Тору, и приблизил их к Своему 
великому имени. И о сохранении этого 
мира и о сохранении Торы даны Тобой, 
Г‑сподь, Б‑г наш, два повеления: сказано 
в Торе Твоей «плодитесь и размножай-
тесь», и сказано в Торе Твоей: «и нау-
чите им сыновей своих». И смысл в них 
обоих один: что не для пустоты создал 
Ты [мир], а для заселения, и во славу 
Свою создал, сотворил и сделал, чтобы 
мы, и наши дети, и дети детей всего на-
рода Твоего, дома Израиля, знали имя 
Твоё и изучали Тору Твою.

Итак, я приду к Тебе, Б‑же, Царь царей 
над царями, и буду молить, и глаза мои 
будут смотреть на Тебя, пока Ты не по-



милуешь меня и не услышишь мою мо-
литву: послать мне сыновей и дочерей, 
и чтобы они тоже плодились и размно-
жались, они, и их дети, и дети детей их 
до конца всех поколений. Для того, что-
бы они, и я, и все мы занимались Твоей 
святой Торой, учили и обучали, хранили, 
и делали, и выполняли все слова учения 
Торы Твоей с любовью. И просветли гла-
за наши Торой Твоей, и привлеки серд-
це наше к заповедям Твоим, чтобы лю-
бить Твоё имя и трепетать перед ним.

Отец наш, отец милосердный, дай 
нам всем жизнь долгую и благосло-
венную. Кто, подобно Тебе, милости-
во вспоминает о созданиях Своих, да-
руя им жизнь? Вспомни нас и даруй нам 
жизнь, как молился праотец наш Авра-
ам: «О, лишь бы Ишмаэль жил пред То-
бою», и истолковали мудрецы наши, 
благословенна их память: «в страхе Тво-
ём». И поэтому пришёл я просить и мо-
лить пред Тобой, чтобы было семя моё 
и семя семени моего навеки семенем 
кашерным. И пусть не будет ни во мне, 
ни в потомстве моём, ни в потомстве 
потомства моего никогда никакого по-
рока и позора, только мир и правда, до-
брое и прямое в глазах Г‑спода и в гла-
зах людей. И пусть они будут сведущи в 
Торе: знают Писание, знают Мишну, зна-
ют Талмуд, знают Тайное, соблюдают 
заповеди, оказывают милость, облада-
ют возвышенными качествами, и пусть 
служат Тебе с любовью и внутренним 
трепетом, — не с внешним трепетом. 
И дай каждому из них то, что им необ-
ходимо для достойной жизни, и дай им 
здоровье, и достоинство, и силу, и дай 
им статность, и красоту, и привлека-
тельность, и милость, и пусть будет лю-
бовь, и братские чувства, и мир между 
ними. И пошли им достойную пару, из 
рода мудрецов Торы, из рода праведни-
ков, и пусть сами они будут достойными 

супругами, как я молился о них, потому 
что одного и того же прошу я для тех и 
для других.

Ты, Б‑же, знаешь все тайны, и пред 
Тобой открыто скрытое в сердце моём: 
что я прошу Тебя обо всём этом ради 
имени Твоего великого и святого и 
ради святой Торы Твоей. Поэтому от-
веть мне, Б‑же, ответь мне ради праот-
цев святых, Авраама, Ицхака и Яакова, 
и ради них спаси сыновей, чтобы ветви 
были подобны корням. И ради Давида, 
раба Твоего, четвёртой опоры колес-
ницы, певца, одарённого святым духом 
Твоим.

Песнь ступеней. Счастлив всякий бо-
ящийся Г‑спода, следующий путям Его. 
Когда ешь ты (от) плодов труда рук тво-
их, счастлив ты и благо тебе. Жена твоя, 
как лоза виноградная плодоносная, во 
внутренних покоях дома твоего; сы-
новья твои, как молодые деревца мас-
личные, вокруг стола твоего. Вот так 
благословится муж, боящийся Г‑спо-
да. Благословит тебя Г‑сподь с Цийона 
и увидишь благополучие Иерусалима 
во все дни жизни твоей. И увидишь сы-
новей у сыновей твоих. Мир над Изра-
илем!

Прошу тебя, Б‑же, внемлющий молит-
ве! Пусть сбудется со мной то, что сказа-
но в стихе: «И Я — вот завет Мой с ними, 
— сказал Г‑сподь: дух Мой, который на 
тебе, и слова Мои, которые вложил Я в 
уста твои, не отступят от уст твоих, и от 
уст потомков твоих, и от уст потомков 
потомков твоих, — сказал Господь, — 
отныне и вовеки».
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КЛЮЧ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

В чем величие лидеров поколения
«…Это — призванные из Общества, во-

жди…»
Яков приехал из Лондона, чтобы учиться 

в ешиве «Хеврон». Ему было очень непро-
сто: иврит он знал плохо, не был знаком с 
порядками в ешиве и никого там не знал. 
Одинокий и немного наивный чужак.

Зайдя в офис ешивы, он полу-
чил талон в прачечную и вдоба-
вок указание зайти к машги-
аху. Яков не совсем понял, 
что ему сказали. Он собрал 
свою грязную одежду и от-
правился в дом машгиаха.

Ему открыл рав Меир 
Хадаш собственной пер-
соной — машгиах ешивы, 
большой мудрец и правед-
ник. Приветливо улыбнул-
ся при виде новенького ба-
хура.

«Я пришел сдать вам оде-
жду в стирку», — сказал Яков 
бородатому незнакомцу. Рав 
Меир не рассердился и даже не 
рассмеялся. Все так же приветливо 
улыбаясь, ответил, что прачечная не здесь 
и стоит спросить у других ребят, где она на-
ходится.

Яков снова не очень понял, что ему гово-
рят, и попытался все‑таки всучить мешок с 
грязным бельем машгиаху. Вокруг них со-
брались ученики ешивы, которые как раз 
занимались у рава Меира; они с трудом 
сдерживали смех. Один из них вытащил 
Якова за рукав на улицу и объяснил по‑ан-
глийски, насколько он ошибся.

Яков покраснел до корней волос. Он по-
чувствовал себя осмеянным и униженным. 
Этот случай так повлиял на молодого чело-

века, что он потерял всякое желание учить-
ся. Для него было просто немыслимо зайти 
в бейт‑мидраш, казалось, что все будут по-
казывать на него пальцем.

Через несколько дней машгиах вызвал 
Якова к себе в кабинет. Тот смутился было, 
но скоро забыл о смущении. Рав Меир был 

очень приветлив, заботливо спросил 
Якова, как тот справляется, как 

устроился. «Тебе, конечно же, 
очень нелегко быть вдали от 

родных, — сказал машгиах. 
— Ты наверняка скучаешь 
по дому». Он вытащил из 
кармана ключ. «Вот, возь-
ми, это ключ от моей квар-
тиры. В любой момент, 
когда ты почувствуешь то-
ску по дому, можешь при-
ходить, даже если никого 

дома нет. Заходи, возьми 
себе чего‑нибудь попить и 

перекусить, и вообще, все, 
что тебе потребуется. Можешь 

быть там, сколько захочешь»…
Яков почувствовал себя другим 

человеком. Привкус унижения про-
пал. В его ладони был ключ от дома само-
го машгиаха! Бахур поблагодарил рава Ме-
ира и отправился прямо в бейт‑мидраш. 
Никто и не думал насмехаться над ним! 
Он чувствовал себя равным среди равных. 
Вскоре Яков стал одним из лучших учени-
ков ешивы…

Истинное величие лидеров поколения 
проявляется в готовности прислушаться, 
почувствовать и понять ближнего, даже 
если он мал и незначителен — и протянуть 
ему руку помощи…
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ДАМА БЕН НАТИНА.  

РЕБ ЛЕЙЗЕР

Он был очень богатым, и у него в казне 
было много драгоценных камней.  Поэто-
му, когда на нагруднике Первосвященника 
потерялся камень, еврейские мудрецы на-
правились к нему.

‑‑Уважаемый Дама, ‑ обратились к нему 
мудрецы. – Нам нужен камень для нагруд-
ника, и мы знаем, что только ты владеешь 
самыми лучшими камнями.  Мы принесли 
тебе тысячу золотых монет.

‑‑Я продам вам камень, ‑ ответил Дама 
бен Натина. – Подождите меня здесь.

Дама бен Натина хранил драгоценности 
в ларце, а ключи были у его отца.  Дама бен 
Натина пошел в комнату отца, чтобы взять 
ключи, но увидел, что отец положил ключи 
себе под подушку, а сам заснул.  Дама бен 
Натина не стал будить отца и вернулся к му-
дрецам ни с чем.

‑‑Я очень сожалею, но сейчас не могу 
продать вам камень, ‑ сказал он.

Мудрецы решили, что он хочет получить 
больше денег, и через некоторое время 
вернулись с десятью тысячами золотых мо-
нет.

‑‑Вот тебе десять тысяч золотых монет, 
только продай нам камень.

‑‑Подождите меня здесь, ‑ ответил Дама 
бен Натина и опять пошел в комнату своего 
отца за ключами.

К этому времени отец проснулся, и Дама 
бен Натина смог взять камень из ларца.

‑‑Я хотел продать вам камень за тысячу 
золотых монет, ‑ сказал он мудрецам, ‑ но 
не мог его принести, потому что не хотел 
будить своего отца.  Поэтому, дайте мне 
только тысячу монет, а остальные деньги 
возьмите обратно.

Видите, золотые мои, как праведно по-
ступил Дама бен Натина.  Он уважил свое-
го отца тем, что не стал его будить.  Он так-
же остался верным своему слову и не взял 
больше денег за камень, потому что не хо-
тел продавать свою мицву.  Но Всевышний 

засчитал его праведные поступки, и на 
следующий год в его стаде родилась 

красная корова. 
Красная корова была большой 

редкостью, и евреи готовы были 
платить за нее огромные деньги, 
но Дама бен Натина продал ее 
только за ту сумму, которую «по-
терял» при продаже драгоценно-
го камня. 

В праздник Шавуот ваши папы 
пойдут в синагогу и будут учить 
Тору всю ночь.  Это очень боль-
шая мицва.  А для вас, мои хоро-
шие, большой мицвой будет ста-

раться не мешать папе отдыхать, 
когда он вернется из синагоги.  Все-

вышний обязательно засчитает вам та-
кое доброе дело. В какие игры вы може-

те играть, чтобы не будить папу?  
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРАЗДНИК ШАВУОТ В СЕМЬЕ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

ИЗ КНИГИ ПРАЗДНИК ШАВУОТ И СВИТОК РУТ 
 РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Книга готовится к изданию Фондом наследия рава Ицхака Зильбера

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

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

ГЕФИЛТЕФИШ
На полкилограмма любой прокрученной 

рыбы берется две луковицы. Мы брали лук 
и резали его на кружочки, после чего немно-
го тушили в небольшом количестве масла, 
а потом отжимали — чтобы в нем не было  
жидкости.  Прокручивали лук с рыбой, еще 
добавляли небольшую морковь, соль, пе-
рец, яйцо и немного хлебных крошек или 
ломтик хлеба.  Из этого делались котлеты. 
Если есть каркас рыбы, то этот фарш выкла-
дывается в каркас. Или если рыба раздела-
на на дольки, то выкладывается в них. Даль-
ше мы брали кастрюлю, клали туда слоями 
нарезанный на кружочки лук, морковь и 
свеклу (она придает гефилтефиш розовый 
цвет). Также в воду кладутся все ненужные 
части рыбы: голова, кости, плавники. Од-
нако здесь нужна осторожность: в голове 
рыбы часто есть жучки и червячки, наличие 
которые очень сложно обнаружить, поэто-
му, если хотите пользоваться рыбьей голо-
вой, надо ее до этого заморозить, а потом 
тщательно промыть. Также стоит знать: 

возле головы в последнем позвонке есть 
кость, которая дает горечь при варке, ее 
желательно заранее удалить. Итак, дальше 
добавляем соль, немного сахара и перец и 
даем закипеть. После этого пробуем этот 
бульон на вкус и кладем туда приготовлен-
ные котлетки или дольки рыбы с фаршем, 
варим два часа на маленьком огне. Ког-
да все готово, мы вынимаем котлетки, ох-
лаждаем их и подаем, положив сверху на 
каждую котлетку кружочек вареной мор-
ковки. Лук и свекла у нас выкидывались, а 
остатки  бульона мама  охлаждала — полу-
чалось желе, которое резалось на кубики и 
тоже подавалось на стол.

ФОРШМАК
Берется селедка. Если ее не надо выма-

чивать, как это надо было делать в Совет-
ском Союзе, то берется филе селедки, про-
кручивается в мясорубке. Можно также 
нарезать ножом на достаточно мелкие ку-
сочки. На одну селедку добавляются два 
крутых яйца и маленькую луковичку. Мама, 
когда прокручивала в мясорубке, добавля-
ла туда два ломтика хлеба, или можно про-
сто положить две ложки хлебных крошек. 
Благословлять на такое блюдо все равно 
следует ше‑аколь, так как хлеба кладет-
ся мало, и он не добавляет вкуса, а только 
дает густоту. Добавляем также одно натер-
тое яблоко или даже пол‑яблока, ложку или 
пол‑ложки растительного масла и немно-
го уксуса, в зависимости от вкуса селедки. 
Можно добавить немного сахара по вкусу.
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Потом подавалось мясное. Мама обыч-
но делала курицу или мясо, у нас подавался 
куриный суп. В качестве гарнира часто по-
давался цимес.

ЦИМЕС
Кружочками нарезается морковь, до-

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

КУРИНЫЙ БУЛЬОН
Скажем, если вы делаете шницели или 

что‑либо другое из курицы — у вас остает-
ся ее каркас. Из такого каркаса и из горлы-
шек мама делала бульон. Туда она клала лу-
ковицу и морковь. Можете добавить туда и 
другие овощи, по вкусу. Варить час на ма-
леньком огне. Важно снять в начале кипе-
ния пену, тогда бульон будет прозрачным.

ШКИДЕЙ МАРАК – СУПОВЫЕ 
ОРЕШКИ

В советской России купить шкидей ма-
рак, как понятно, было невозможно. Мама 
их делала сама. Они назывались «манде-
лех» ‑ на идиш «миндаль». Берется яйцо,  
мука, соль, пол‑ложки воды и ложка вод-
ки. Зачем добавлять алкоголь? При жар-
ке в масле без добавления алкоголя тесто 
впитывает масло. Замешивалось тугое те-
сто и затем мы оставляли его на час. После 
этого делали из него жгутики, диаметром 
примерно полсантиметра. Эти жгутики ре-
зались на маленькие кусочки и потом обжа-
ривались в глубоком масле. Во время тра-
пезы мы клали их в суп. Это – настоящие 
шкидей марак, которые готовили из поко-
ления в поколение.

Папа учился всю ночь, рано утром шел 
на молитву (он старался всегда – не только 
в Шавуот – молиться  ватикин), приходил и 

делал нам кидуш. Это было примерно в во-
семь утра. После кидуша делали нетилат 
ядаим (омовение рук) на халы и ели холод-
ный суп, разные молочные пироги со стака-
ном чая или кофе.

ХОЛОДНЫЙ СУП С ЩАВЕЛЕМ
Мама брала щавель, очень тщательно 

его проверяла, варила, охлаждала и добав-
ляла туда кубиками зеленый лук, свежий 
огурец, крутое яйцо. Заправлялось смета-
ной.

СВЕКОЛЬНИК
Варится свекла. Можно ее потом нате-

реть и добавить в суп, а можно и без нее. 
Этот свекольный бульон охлаждается, в 
него добавляется лимонный сок, соль, а со-
всем перед подачей нарезанные кубиками 
чеснок и крутое яйцо. Также заправляется 
сметаной.

БЛИНЧИКИ
Из молочного к кидушу в Шавуот мама 

делала блинчики. Самый простой рецепт: 2 
яйца, стакан молока, немного соли, сахар. 
Эта смесь взбивается, и туда добавляется 
стакан или полстакана муки. И потом жа-
рятся блинчики, как можно более тонкие. 
Ели и просто так, и с начинкой из творога 
(творог, ванилин, сахар, желток и немного 
лимонного сока).

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ
Мама готовила также творожный пирог. 

Рецепты были самые разные. Как правило, 
это было слоеное или дрожжевое тесто, на 
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которое выкладывалась творожная начин-
ка, или просто, как круглый пирог или рулет.

Дрожжевое тесто. Разводим дрожжи: на 
стакан теплой воды берем ложечку сахара, 
добавляем дрожжи, размешиваем до рас-
творения и оставляем до тех пор, пока они 
не начнут подниматься. На килограмм муки 
дрожжей примерно 20 гр. И полстакана или 
стакан сахара. Берется мука, в нее кладется 
эта смесь, добавляется еще стакан теплой 
воды, полстакана масла, ложка соли – так, 
чтобы она не попадала напрямую на дрож-
жи, нужно до этого немного размешать, по-
тому что соль немного ослабляет действие 
дрожжей. И можно положить яйцо, или два 
желтка, или вообще без яиц. Хорошо выме-
шиваем, оставляем на час.  Из этого теста 
мама делала и ватрушки.

 ПЕЧЕНЬЕ
Песочное тесто: мука, пачка сливочного 

масла, стакан воды, две пачки сахарного 
ванилина и две пачки разрыхлителя, стакан 
сахара. И потом, после того, как это тесто 
замешано, его раскатывают, затем из него 
выдавливают кружочки стаканом, и сверху 
посыпают сахаром.  

КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Папа очень любил мороженое. Нужно 

взять клубнику, тщательно ее проверить 
на наличие жуков и прокрутить с сахаром 
и совсем небольшим количеством лимон-
ного сока. Отдельно взять белки и сахар 
(скажем, два белка и полстакана сахара) и 
очень хорошо взбить, после чего добавить 
в них пюре клубники. И заморозить.  Полу-
чается мороженое, очень похожее на шер-
бет.

Сейчас в Израиле есть и сливки, и «пу-
динги» — можно добавлять все, что хочет-
ся. В Израиле на Шавуот мы покупали все-
возможное молочное мороженое.

После кидуша все шли спать, а мясную 
трапезу мы ели немного позже, где‑то в 
районе двух часов дня.

ХОЛОДЕЦ
На Шавуот мама часто делала холодец. 

Мы жили в Ташкенте, там, как вы знаете, ле-

том очень жарко. На вечернюю трапезу мы 
ели обычные блюда, а днем мама подавала 
холодец. Папа его очень любил.

Холодец можно делать из куриных но-
жек или из говяжьей ноги. Если это кури-
ные ножки, то с них нужно снять пленку. 
Для этого каждую ножку нужно или оку-
нуть в кипяток, или подержать над огнем. 
Тогда эту верхнюю пленку можно будет 
легко снять. Дальше ножки мама варила с 
луком, морковью, чесноком и лавровым ли-
стом. Воды нужно немного, только чтобы 
она покрыла мясо. Чем дольше это варит-
ся, тем лучше. Минимум пять часов. Потом 
это следует немного охладить. Лук выкиды-
ваем. Кости удаляем, мясо разделяем на 
маленькие кусочки. Мама варила крутые 
яйца и резала их кружочками. Выкладыва-
ла на блюдо слой яиц, слой порезанной на 
кубики вареной морковки, мяса и заливала 
получившимся бульоном. И ставила в холо-
дильник, чтобы холодец застыл.

УКРАШЕНИЕ ДОМА НА ШАВУОТ
На Шавуот мы обычно украшали дом 

разной зеленью и букетами сирени. У нас 
во дворе росла сирень. Папа очень любил 
запах сирени. У папы было два цветка, кото-
рые он очень любил: сирень и вьюнок. Папа 
родился в августе, и он рассказывал, что в 
Казани в августе всегда росли вьюнки. Мы 
срывали букет сирени и ставили дома на 
Шавуот.

ТИКУН ЛЕЙЛЬ ШАВУОТ
Ночью в Шавуот папа обычно учил тикун 

лейль Шавуот. У нас дома не было достаточ-
но книг на всех. Для папы и Бен‑Циона книги 
были, а меня папа научил, как это делать са-
мой. Просто нужно читать каждую недель-
ную главу немного из начала и немного из 
конца, когда доходит до Десяти заповедей 
— читаются все десять заповедей. Так за 
вечер как будто прочитывается весь Танах.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

ВСТРЕЧА С ЦАДИКОМ

НАДЕЖДА Е.

О раве Ицхаке Зильбере , светлой памя-
ти, я узнала из книги Кармелы Райс, и тут же 
для себя решила, что я срочно должна по-
знакомиться с этим человеком – легендой.

Посоветовавшись с одной из своих под-
руг и связавшись с секретарем и помощни-
ком рава, который назначил мне встречу 
на пятницу – я поехала, хотя эта же самая 
подруга меня отговаривала, что дескать, не 
реально : перед шаббатом, да вдруг опоз-
даешь на последний автобус и т.д. Но я ни 
о чем не хотела думать и слушать и тогда 
поняв, что меня ничем не переубедишь, она 
стала давать мне наставления, такие как : 
записать все по пунктам на листочке и го-
ворить быстро, четко и ясно, т.к. у рава нет 
много времени, тем более он недавно из 
больницы, а народу наверное у него будет 
много…

Пересев на «тахане мерказит» на нуж-
ный автобус, я попросила водителя, чтобы 
он подсказал мне когда будет моя останов-

ка, но как это часто случается, он позабыл 
о моей просьбе и я доехала до конечной. 
Но ведь в нашей жизни не бывает случай-
ностей. Так и здесь, чтобы мне не пришлось 
долго ждать, т.к. рав в синагоге, Ашем 
предложил мне пройтись по Иерусалиму. С 
Его Б‑ей помощью и с помощью прохожих 
я нашла нужный мне дом, но как я уже гово-
рила, рав Зильбер молился «Шахарит».

Тут звонит подруга и советует позвонить 
еще раз секретарю и объяснить, что ты из 
Бней Брака и т.д. и т.п., а то рав Зильбер , 
светлой памяти, придет не один, и все они 
конечно же зайдут с ним и тогда ты уже 
точно не успеешь на автобус. Я так и сдела-
ла, но только я стала объяснять ситуацию, 
вдруг вижу откуда – то появился человек в 
талите и идет прямо по коридору по направ-
лению ко мне. И у меня как – будто вспых-
нула мысль, что вот так же наверное Маши-
ах придет. Я оборвала себя на полуслове и 
говорю по пелефону, что «вот идет какой то 
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мужчина в талите, может это рав Зильбер». 
Рав Зильбер , светлой памяти, видимо ус-
лышал последнюю мою фразу и спрашива-
ет: «Вы ко мне? – если Вы рав Зильбер, то к 
вам» ‑ отвечаю я. «Пойдемте,» ‑ говорит рав 
Зильбер, и мы стали подниматься по лест-
нице.

Дома он предложил мне присесть, а сам 
зашел в другую комнату переодеться и вы-
шел уже оттуда совершенно другим – зем-
ным человеком. Я, следуя наставлениям 
подруги, стала быстро тараторить: кто я, 
зачем и почему приехала к нему, в общем 
все по пунктикам, которые себе наметила.

«Рак рэга», ‑ остановил меня рав Зиль-
бер, «куда Вы так торопитесь?» «Как?» ‑ 
удивилась я, «Ведь у вас мало времени…», 
«Да, это так, и тем не менее давайте по-
говорим спокойно. И мы с ним беседова-
ли, я даже затрудняюсь сказать сколько: о 
моих детях и о его (он вспоминал какими 
они были маленькими, как власти лишили 
его родительских прав и многое другое), 
потом поговорили о моих проблемах, ко-
торые привели меня к нему и о его книгах, 
последнюю «Чтобы ты остался евреем» он 
предложил мне купить. Тут зашел следую-
щий посетитель, он быстро записал мой те-
лефон и адрес моей покойной сестры, т.к. 
предложил помочь в перенесении ее тела 
на святую землю, потому что она похоро-
нена на русском кладбище, и я заметила 
какой у него красивый, аккуратный почерк, 
видимо сохранился со времен учительство-
вания. (До сих пор жалею, что не попросила 
его автограф на книгу.)

В моих воспоминаниях он остался жи-
вым, энергичным человеком, хотя я знала, 
что незадолго до моей встречи с ним он ле-
жал в больнице. Кстати, у него дома прои-
зошел небольшой «нэс»: при покупке книги 
рав дал мне сдачи 50 шек., я положила их 
в кошелек, а когда быстро стала собирать-
ся, при появлении этого посетителя, схва-
тив в охапку куртку и книгу, я наклонилась 
за сумкой (она стояла возле стула) – смо-
трю, возле моих ног лежат 50 шекелей, и 
я решила, что это я в спешке положила их 
мимо кошелька, т.к. пока я сидела в ожи-

дании рава, никаких денег там не наблюда-
лось. В общем, поднимаю я эти 50 шекелей, 
рав Зильбер провожает меня до площадки, 
и я вспоминаю, что ведь забыла для подру-
ги попросить «браху» и передаю ее прось-
бу раву Зильберу. Он спрашивает как ее зо-
вут, что у нее за проблемы и дает для нее 
«браху». Я благодарю и спускаюсь вниз по 
ступенькам, а рав Зильбер все еще стоит на 
площадке, провожая меня.

И тут меня «осеняет», что же это я для 
себя не попросила «браху», я поднимаю 
кверху голову и уже снизу говорю ему: « А 
для меня «браху»?» «А вы ее уже получили, 
когда покупали мою книгу» ‑ отвечает рав 
Зильбер. Я еще раз сердечно попрощалась 
с ним (не думала тогда, что навсегда), и ста-
ла складывать свои вещи: в сумку – книгу, 
деньги в кошелек… открываю его, а там 
лежат 50 шек. Ничего не понимаю, я точно 
помню какие деньги у меня были и купюра в 
50 шекелей должна быть одна, та, что оста-
лась от 100 шекелей за книгу. Я рванулась 
наверх, а потом как бы приостановилась, 
думаю, может это и есть «браха» от рава, 
ну нет: деньги – есть деньги, я постучалась 
в квартиру рава и говорю: «Я извиняюсь, но 
это Ваши деньги», «Нет, ‑ говорит рав Зиль-
бер, ‑ это же я Вам дал сдачи», я открываю 
кошелек и показываю, что вот они мои 50 
шек. Еще раз прощаюсь и ухожу. Кстати, 
после этого случая я несколько раз нахо-
дила деньги. (Один Раз – 100 шек. Были за-
вернуты в «хешбон» какого то магазина, на 
котором внизу было написано: «тода у‑ле-
хитраот» и этот свернутый комочек ветер 
принес прямо к моим ногам). Это наверное 
на меня действует «браха» цадика.

Вот так состоялась моя единственная и 
неповторимая встреча с равом Ицхаком 
Зильбером, светлой памяти. До сих пор 
скорблю, и конечно же не одна я, но и все 
евреи, как светские так и религиозные, ко-
торые хоть каким то образом соприкосну-
лись с этим удивительным человеком с не-
легкой судьбой.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

МИР ВЕРЫ – ЭТО ЖИЗНЬ, ОСМЫСЛЯЕМАЯ КАК ЗАРОДЫШ 
БУДУЩЕГО

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Произнесение «Амен» 
– это реализация веры 
в действии

В прошлом уроке мы 
привели цитату из Талмуда: 
««Утверждающий, что вос-
крешение мертвых не из 
Торы» – почему так [стро-
го]? Учили: «Он отрицает 
воскрешение мертвых, поэ-
тому у него не будет удела в 
воскрешении мертвых, ибо 
таковы меры Всевышнего – 
мера за меру»» (Сангедрин 

90а). И там мы объяснили, 
что воскрешение мертвых 
существует только в рам-
ках веры, данной Торой. В 
иных рамках этого не мо-
жет быть. Поэтому тот, кто 
не живет с верой в воскре-
шение мертвых, не может 
удостоиться его.

Теперь посмотрим, что 
значит жизнь с верой, да-

ющая человеку удел в вос-
крешении мертвых, в реаль-
ности, где от смерти идут к 
жизни. И мы поймем, чем 
это отличается от обычного 
видения мира, лишающего 
возможности воскрешения 
мертвых, – ведь сам мир, в 
силу своей природы, идет в 
обратном направлении – от 
жизни к смерти.

Один из способов проя-
вить веру в действии – это 
ответить «Амен» на бла-

гословение. Этим человек 
декларирует, что верит в 
сказанное, как написано в 
«Шулхан Арухе» о законах 
произнесения «Амен»: «Он 
должен думать: благосло-
вение, произнесенное дру-
гим, истинно, и я сам верю 
в это» (124:6). А в Талмуде 
сказано о великой ценности 
этого ответа: «Сказал Рейш 
Лакиш: «Всякому, кто отве-

чает «Амен» изо всех сил, 
открывают врата Ган Эдена 
(Эдемского сада), как сказа-
но: «Откройте врата, и при-
дет народ праведный, хра-
нящий веру» (Йешаяу 26:2) 
– не читай «хранящий веру» 
אמונים) -а читай «про ,(שומר 
износящие Амен» (שאומרים 
.««(אמן

Смысл этого объясне-
ния таков: произнесение 
«Амен» и есть раскрытие 
«хранения веры». И следует 

понять, почему награда за 
произнесение «Амен» – рас-
крытие врат Ган Эдена.

Всевышний сотворил че-
ловека и поместил его в Ган 
Эден. Слово «Эден» означа-
ет место награды, то есть 
главное его назначение – 
нести человеку радость и 
наслаждение. Но следует 
понять, почему это место 
называется «Ган» (сад), и 

«Весь мир построен по принципу: 
«Сегодня исполнять заповеди, а завтра 

получать за них награду»
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почему наслаждение, о котором мы гово-
рим, связано именно с садом.

Реальность этого мира «засеива-
ется» служением, которое в Буду-
щем мире раскроется как награда.

Будущий мир – не отдельное «место» от 
нашего, просто в нем все бытие предстает 
в другом виде. То же самое, видимое нами 
бытие, в котором мы существуем, приобре-
тет в Будущем мире другое значение: там 
вся реальность приобретет вид награды.

Весь мир построен по принципу: «Сегод-
ня исполнять их [заповеди], а завтра полу-
чать за них награду». Это значит, что все су-
ществующее сегодня в форме исполнения 
будет преобразовано в форму получения 
награды. Та же самая реальность изменит 
форму существования «сегодня» на форму 
существования «завтра». Таким образом, 
само исполнение заповедей и станет награ-
дой.

Так объясняется высказывание мудре-
цов: «Награда за исполнение заповеди – за-
поведь» (Авот 4:2). Рав Хаим из Воложина 
поясняет, что награда – это сама заповедь, 
то есть то, что человек сделал здесь. Здесь 
он не понимает истинного значения сделан-
ного, но в будущем оно и станет наградой.

Для лучшего понимания надо добавить: 
нет большей награды, чем само существо-
вание, а худшее наказание – это его отсут-
ствие (именно так объяснил Рамбам поня-
тия награды и наказания в Будущем мире). 
Любой человек жаждет существовать. Лю-
бой недостаток в необходимых условиях 
бытия создает определенное ощущение 
недостатка самого бытия. «Быть» совер-

шенным, абсолютно устойчивым образом, 
– это и есть награда.

Всевышний сотворил мир так, что че-
ловек должен создать для себя свое соб-
ственное бытие. Благодаря этому он стано-
вится «хозяином» своего бытия, и именно в 
этом состоит истинная награда. Таким об-
разом, награда означает, что человек при-
ходит в дом, построенный им же самим: че-
ловек будет жить той жизнью, которую сам 
создал. Награда – это то бытие, которое че-
ловек создал сам, и в котором он продол-
жит существовать.

Мы сможем понять, как награда рожда-
ется из самого действия, если представим 
действие как семя, а награду – как вырос-
шее из него великое дерево. Поэтому ме-
сто награды и называется «садом». То есть 
место насаждений, место, где растут дере-
вья. Таким образом, название «Ган Эден», 
данное месту получения награды, означает, 
что ее благо возникает благодаря «росту 
насаждений».

Связь между служением и наградой та-
кова: служение – это посев, а когда прихо-
дит награда, взрастают деревья и плоды. 
Другими словами, там находится реали-
зация всего потенциала, существующего 
здесь.

«Прорастание» всех заповедей, испол-
ненных «здесь», находится «там», и там они 
растут все больше и больше. Поэтому сло-
во «Ган» (сад) по сути относится к «Эдену» 
(наслаждению), данному человеку. «Эден» 
– это и есть «Ган», то есть рост всех на-
саждений, приготовленных человеком в 
этом мире. Рост превращает это в дерево, 
дающее плоды.
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ГОВОРИМ КРАСИВО

СИНОНИМЫ ШАВУОТА

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Говорят, что у эскимосов есть несколько десятков слов, обозначающих снег. Леавдиль, 
у нас, евреев, есть около дюжины вариантов названия одного‑единственного праздника 
— Шавуота.

Итак, слово שבועות переводится как «недели». С Песаха до этого праздника отсчитыва-
ется семь недель по омеру. Альтернативным названием является חג הקציר (хаг а‑кацир, 
«праздник жатвы», от לקצור — срезать). Это название приведено в книге Шмот (23:16): «И 
праздник жатвы первых плодов труда твоего, того, что засеял ты в поле, и праздник соби-
рания плодов при исходе года, когда уберешь с поля плоды трудов своих».

Следующий синоним – יום הביכורים (йом а‑бикурим, «день первинок»). Именно в Шаву-
от в Храм приносили хлеб, испеченный из первого урожая пшеницы, см. недельную главу 
«Пинхас». В Храм также приносились и «первинки» другой сельскохозяйственной продук-
ции, см. Дварим, 26:1—11, начиная со слов «И будет, когда ты придешь в землю, которую 
Г‑сподь, Б‑г твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми из всех 
первых плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Г‑сподь, Б‑г твой, 
дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое изберет Г‑сподь, Б‑г твой, 
чтобы пребывало там имя Его».

Шавуот называется также חג מתן תורה (хаг матан‑Тора, «праздник Дарования Торы»). 
Именно в этот день Всевышний даровал евреям Тору на горе Синай. Не устали? Продолжа-
ем: праздник называется יום הקהל (йом акхэль, «день сбора»), потому что Б‑г потребовал, 
чтобы в этот день Моше собрал всех евреев у горы Синай.

В Талмуде праздник называется словом עצרת («ацерет», от לעצור — остановиться). В 
этот день мы как бы останавливаем привычный цикл жизни, уделяя время духовной рабо-
те.

Название יום החמישים (йом а‑хамишим, «пятидесятый день») понятно и без лишних объ-
яснений. Недаром в свое время в русской традиции Шавуот называли Пятидесятницей.

Мнемоника, т. е. техника запоминания слов, была известна евреям задолго до Самвела 
Гарибяна и других мастеров этого искусства. Вышеназванные варианты названий Шавуо-
та можно заучить при помощи аббревиатуры חקת שבעה (хукат шив›а), каждая буква в ко-
тором намекает на то или иное название:

ח – חמישים
ק – קציר
ת – תורה

ש – שבועות
ב – ביכורים
ע – עצרת
ה – הקהל 

С праздником!
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КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ СИВАН

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Сиван — это вавилонское название ме-
сяца, который в Торе назван просто «тре-
тьим», ибо он третий по счету (с начала 
года) после Нисана.

Ему соответствует созвездие Близнецов 
— прозрачный намек на Моше и Агарона, 
которые были равны друг другу по значе-
нию и которым была дарована Тора имен-
но в этом месяце.

Новомесячье Сивана всегда продолжа-
ется один день, поскольку предшествую-
щий Сивану месяц Ияр является неполным. 
Однако сам Сиван всегда является полным 
месяцем и продолжается 30 дней.

В Торе сказано: «В третий месяц по вы-
ходе сынов Израиля из земли Еипетской, в 
самый день, пришли они в пустыню Синай-
скую» (Шмот, 19,1). Наши мудрецы объясня-
ют, что слова «в самый день» означают: «в 
Рош Ходеш». Именно 1‑го Сивана евреи раз-
били лагерь в Синайской пустыне, уже гото-
вые получить Тору.

В Торе сказано: «И расположились ста-
ном в пустыне; и расположился там Изра-
иль против горы» (Шмот, 19,2). Здесь сказа-
но «расположился», а не «расположились» 
(как ранее), чтобы подчеркнуть, что в этот 
момент весь еврейский народ был един 
и мыслил и чувствовал как один человек. 
Ведь во время всех остальных стоянок ев-
реи возмущались по различным поводам и 
спорили между собой — именно так учит 
Раши. Существуют споры, которые ведутся 
во имя истины и святой цели, и при посред-
стве таких споров можно достичь любой 
духовной высоты — однако таким образом 
невозможно получить Тору. Израиль удо-
стоился получить ее только после того, как 
объединился, проникся весь, до последнего 
человека, любовью, братскими чувствами, 
научился жить в мире и приязни. Тора срав-

нивается с браком, основанным на мире 
и любви. Наши мудрецы учили, что когда 
(в Дварим, 33,4) Тора названа мораша (на-
следие) — «Тору заповедал нам Моше, на-
следие (мораша) общине Яакова», — это 
слово следует читать иначе: меураса (об-
рученная с общиной Яакова). Гагалили, 
беседуя с равом Хисдой, комментировал 
слова Торы — «В третий месяц по выхо-
де сынов Израиля из Египта» — таким об-
разом: «Благословен Всевышний, который 
дал “тройную Тору” (т.е. Пятикнижие, Кни-
ги пророков и Писания) “тройному народу” 
(состоящему из когенов, левитов и исраэ-
ля, т.е. остальных евреев) при посредстве 
“третьего” (Моше был третьим ребенком у 
своей матери) в третий день (ограничения 
и очищения, как сказано в Торе: “И будь-
те готовы к третьему дню [дню Дарования 
Торы]” — Шмот,19,11) третьего месяца» 
(Шабат, 88а).

Во Второй Книге Хроник сказано: «И со-
брал (царь Иудеи Аса) всю Иудею и Бинь-
ямин и живущих с ними (переселенцев) от 
Эфраима и Менаше и Шимона… И они со-
брались в Иерусалиме в третий месяц, в 
пятнадцатый год царствования Асы, и всту-
пили в Завет, чтобы взыскать Г‑спода, Б‑га 
отцов своих, от всего сердца и от всей души 
своей» (Диврей га‑ямим И, 15,9).

Здесь также сказано просто «в третий 
месяц» без указания дня, стало быть, Писа-
ние, текст которого создан для того, чтобы 
разъяснять, а не запутывать, имеет в виду, 
что это событие, как и предыдущее, прои-
зошло в Рош Ходеш. Ведь этот день изна-
чально предназначен для установления 
мира и упрочения единства, для заключе-
ния союза, для вступления в Завет мира, ос-
нованный на любовном союзе между Все-
вышним и Израилем.
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Законы месяца Сиван
Двенадцать первых дней месяца Си-

ван отличаются от всех остальных. На них 
распространяется особая святость (хотя 
и меньшая, чем на праздничные дни). Пер-
вый из них — это Рош Ходеш, его статус ни-
чем не отличается от статуса остальных но-
вомесячий. Четыре дня между Рош Ходеш 
и праздником, выпадающим на 6‑е Сивана 
— это дни, в которые Моше и наши праот-
цы были заняты подготовкой к получению 
Торы. 6‑е Сивана (а вне Эрец Исраэль — и 
7‑е Сивана) — это праздник Шавуот. 7‑е 
Сивана — это Йом га‑тибуах («день жерт-
воприношений»), день, когда паломники, 
приходившие в Иерусалим на Шавуот, при-
носили праздничные жертвы в случае, ког-
да сам праздник выпадал на субботу — ведь 
жертвоприношения частных лиц (в отличие 
от общественных) в субботу не приносятся. 
В последующие пять дней паломники так-
же приносили свои жертвы в случае, если 
не успевали сделать это в праздник — ведь 
закон разрешает приносить их в таком слу-
чае в течение семи дней, включая празд-
ничный. Таким образом все первые 12 дней 
Сивана обладают большей святостью, чем 
обычные будничные дни.

Поэтому в эти 12 дней мы исключаем Та-
ханун из молитвы, не произносим Йеги 
рацон после чтения Торы и не поминаем 
усопших. В эти дни не устраиваются посты, 
даже если речь идет о посте в Йорцайт (то 
есть в годовщину смерти отца или мате-
ри). Однако разрешается устраивать Таа-
нит халом (пост, вызванный определенным 
сном); кроме того, и в начале Сивана жених 
постится в день своей свадьбы.

Таковы обычаи, принятые в Эрец Исра-
эль. Однако вне ее пределов принято не 
поститься и исключать Таханун из молитвы 
только до Исру хаг, то есть до 8‑го Сивана 
включительно (6‑е и 7‑е Сивана являются 
там праздничными).

Дни ограничения и очищения
В год дарования Торы 1‑е Сивана при-

шелся на воскресенье — во всяком случае, 
согласно мнению рабби Йоси, которое раз-

деляем и мы. Тора была дана еврейскому 
народу в субботу 7‑го Сивана. Вот что про-
изошло в течение этих дней.

1‑го Сивана, в воскресенье, евреи при-
шли из Рефидим в Синайской пустыне и раз-
били лагерь напротив горы. В этот день Все-
вышний не обращался к ним, поскольку они 
устали с дороги.

2‑го Сивана Моше передал им слова Все-
вышнего, которые стали как бы введением 
в саму Тору. Он объяснил еврейскому на-
роду, чего требует от него Всевышний. Он 
должен будет принять Тору не только для 
того, чтобы соблюдать заповеди. От него 
потребуется гораздо большее. Всевышний 
сказал: «Вы видели, что Я сделал египтя-
нам… И вот, если вы будете слушаться 
гласа Моего и соблюдать Завет Мой… Вы 
будете у Меня царством священников и на-
родом святым». «И отвечал весь народ вме-
сте, говоря: все, что говорил Г‑сподь, испол-
ним» (Шмот, 19,4). К этому фрагменту Торы 
мы еще вернемся.

3‑го Сивана евреи получили «заповедь о 
границе». Всевышний запретил подходить к 
горе; Он точно указал, какую линию евреи 
не должны пересекать — всякий, кто пере-
сек бы эту линию и приблизился к горе, под-
лежал бы смерти.

3‑го Сивана евреи получили заповеди 
об освящении. Им была запрещена супру-
жеская близость, кроме того, они должны 
были очистить свои тело и одежду. Вот что 
сказано об этом в Торе: «И сказал Г‑сподь 
Моше: “Пойди к народу и освяти его сегод-
ня и завтра, и пусть вымоют одежды свои, 
чтобы быть готовыми к третьему дню: ибо 
в третий день сойдет Г‑сподь пред глаза-
ми всего народа на гору Синай”» (Шмот, 
18,10). Согласно этим словам Всевышнего, 
Тора должна была быть дарована 6‑го Си-
вана — на третий день очищения. Одна-
ко Моше решил добавить еще один, чет-
вертый день воздержания и очищения: «И 
сказал он народу: “Будьте готовы к треть-
ему дню, не приближайтесь к женщине”» 
(Шмот, 18,15). Это значит, что приготовле-
ния должны были занять три дня, а встре-
ча с Всевышним состояться лишь на четвер-
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тый день. Всевышний согласился с Моше, 
и Шхина опустилась на гору только в суббо-
ту, 7‑го Сивана, после трех дней очищения и 
еще одного (предшествовавшего эти трем) 
дня, в течение которого действовала «запо-
ведь о границе».

Мы еще будем обсуждать вопрос о том, 
почему Моше решил по собственному 
усмотрению добавить еще один день огра-
ничения и очищения.

Как мы уже знаем, Всевышний дал евре-
ям «заповедь о границе» только на три дня, 
но на деле она действовала четыре дня. 
Аналогично, заповедь об очищении распро-
странялась лишь на два дня, но на деле ее 
исполняли три дня. Поэтому день Дарова-
ния Торы, первоначально назначенный на 
6‑е Сивана, был перенесен на 7‑е Сивана.

Однако на будущие времена праздник 
Шавуот, день Дарования Торы, был установ-
лен 6‑го, а не 7‑го Сивана — в соответствии 
с первоначальным указанием Всевышнего, 
данным Им Моше. Точно так же мы отмеча-
ем память дней ограничения из года в год 
лишь в течение трех дней, начиная с 3‑го Си-
вана, как в год Дарования Торы, а память 
дней очищения — в течение двух дней, 4‑го 
и 5‑го Сивана.

Поэтому в последние три дня перед 
праздником Шавуот перестают соблю-
дать обычаи дней омера. В эти дни можно 
стричься и устраивать свадьбы. Их называ-
ют «тремя днями ограничения».

В еврейских книгах сказано, что в эти 
«три дня ограничения» каждый из нас дол-
жен воздерживаться от запрещенных и 
даже просто пустых разговоров, а также 
уделять больше времени изучению Торы.

Предназначение
Особая глава Торы была дана Израи-

лю за пять дней до получения всей Торы 
на горе Синай. Эта глава как бы включает в 
себя всю Тору. Она объясняет основопола-
гающий принцип: Тора — это не только на-
бор запретов и заповедей, высказываний и 
воспоминаний. Принятие Торы — это пре-
жде всего принятие особого предназначе-
ния, столь важного, что от него зависит са-

мое существование мироздания, начало 
служения, которое уже никогда не может 
быть прекращено.

Когда Всевышний завершил Сотворе-
ние мира, Он поставил Своему Творению 
условие: оно сможет существовать толь-
ко если человек пойдет по пути, указанно-
му ему Творцом. В противном случае мир 
прекратит свое существование и обратит-
ся в хаос. Это условие — Завет, данный 
Творцом Своему Творению. Десять пер-
вых поколений людей нарушили это усло-
вие, и первоначальный мир погиб во вре-
мена Ноаха (от потопа). Тогда Всевышний 
сжалился на Своим Творением и сохранил 
небольшую его часть. Всевышний возобно-
вил Свой первоначальный Завет с Ноахом. 
Шестнадцать поколений после Ноаха шаг 
за шагом отдалялись от пути, предписан-
ного Всевышним. Мир забывал о Творце, 
и только единицы помнили о Завете и чти-
ли его. Этого было недостаточно для того, 
чтобы гарантировать существование мира. 
Таких людей было мало, и их присутствие в 
мире практически не ощущалось. Подавля-
ющее большинство людей бунтовали про-
тив Всевышнего, предавали Его и отрицали 
Завет, данный Им мирозданию.

Человек создан для того, чтобы быть че-
ловеком, а не божеством — но люди пре-
вращали его в божество. Он создан, чтобы 
быть свободным, а не рабом — но люди 
доводили его не только до рабского, но и 
до животного состояния. В итоге все люди, 
вплоть до первенца рабыни, вращавшей 
мельничные жернова, стали божествами, 
господами, угнетателями для всех, кто сла-
бее их; в то же время они теряли свою че-
ловеческую природу, становясь рабами, 
вьючной скотиной для всех, кто сильнее их. 
Природа человека такова, что заключен-
ный в нем дух поднимает его к Небесам, а 
веления плоти ввергают его в бездну. Люди 
извратили свою природу, подавили свое че-
ловеческое достоинство, унизили челове-
ческий дух, а все злое, гнусное и безобраз-
ное подняли и вознесли. И, самое главное, 
люди вовсе не знали Всевышнего, который 
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возвышается над всем миром и милостив к 
нему.

Потомки Хама господствовали над на-
родами, и нечистые египтяне правили над 
всем миром — от края до края.

Что же стало с Заветом, залогом суще-
ствования мира? Разве может мир суще-
ствовать без него? И действительно, даже 
камни, из которых сложены стены, даже 
деревья и травы подняли голос и крича-
ли: «Наступает конец мира, все рушится!» 
Из глубины Вселенной раздался голос Все-
вышнего, предупреждавший людей: не из-
вращайте собственную основу, не извра-
щайте окружающий мир! Однако никто не 
прислушивался к этому голосу. Люди пола-
гали, что не может быть иного голоса, кро-
ме их собственного, что над ними никого 
нет, что они — единственный источник мо-
гущества, как сказано: «Мне принадлежит 
мой Нил, и я его создал».

«И вы, дети Мои, потомки Моего любим-
ца — достанет ли у вас сил, чтобы вернуть 
человеку образ, по которому он был соз-
дан, а миру — его Царя? Наполнить мир Его 
милостью, милостью Царя, желающего Сво-
ему творению добра, а не гибели? Готовы 
ли вы — как представители всех семейств 
и народов земли — принять бремя Завета, 
связывающего Меня со всем Моим миром, 
и хранить его? Склоните ли вы слух свой с 
тем, чтобы слушать Мой голос, повторяе-
мый всем, что Я сотворил, пожалеете ли са-
мих себя и все мироздание — чтобы не был 
уничтожен мир, который Я сотворил?

Если вы готовы принять это предназна-
чение, Я умножу ваши силы, преумножу 
ваши мудрость и познания, чтобы вы ясно 
понимали, что вам предстоит, и преуспели 
во всех ваших начинаниях, Я дам вам Свою 
Тору, которая суть — ваша мудрость, в ко-
торой — ваша сила. Скажите все это дому 
Яакова, расскажите это сынам Израиля!»

Вы видели…
В Торе (Шмот, 19,4) сказано: «Вы видели, 

что сделал Я с египтянами» — унизил силь-
ных, ибо они — низкие люди, бесконечно 
далекие от Всевышнего. И далее: «Вас же Я 
поднял» — вас, униженных, Я возвысил — 

«на орлиных крыльях» — ибо не собствен-
ной силой возвысится человек, но одной 
лишь близостью к Всевышнему, — «и при-
нес вас к Себе». Разве можно подняться 
выше?

И далее: «А теперь…» — не для того, 
чтобы вы просто наслаждались зрелищем 
Моего величия, но для того, чтобы испра-
вить мир, превратив его в царство правды и 
милосердия. Для того, чтобы вы преиспол-
нились жалости к Моему миру, увидели его 
страдания и вернули его к Источнику его 
жизни. «Если вы будете слушаться голоса 
Моего» — который наполняет весь мир, — 
«и соблюдать Завет Мой» — заключенный 
Мной со всеми Моими творениями, дабы 
они не нарушали его; даже если вы не су-
меете привести ко Мне сразу все создания, 
как Я привел вас, — «И будете для Меня» 
— вы вместо всех остальных — «драгоцен-
ным уделом из всех народов», — и Я буду 
радоваться вам, и ради вас помилую весь 
остальной мир. «Ибо Мне принадлежит вся 
земля» — и Я не хочу ее гибели.

«А вы» — но не египтяне, тиранившие 
весь мир, — «будете у Меня царством свя-
щенников» — не народом господ, жирею-
щим за счет своих рабов, не униженным 
народом, вынужденным служить другому, 
более сильному народу, но народом, все 
сыновья которого — цари и вельможи, до-
стойные владеть всем миром. Всего этого 
они добьются не при помощи силы, как ти-
раны, но просто тем, что добровольно ста-
нут священниками, которые служат всем 
народам — даже тем, кто об этом и не по-
дозревает.

«И святым народом» — не ангелами 
и сарафами, не имеющими тела и теле-
сных потребностей, а «народом» — людь-
ми со всеми человеческими свойствами и 
потребностями. Но не людьми, «окованны-
ми» своими телесными потребностями и не 
способными подняться над ними, но имен-
но «святым народом», даже «внутренние» 
дела которого святы, так что и его челове-
ческие стороны и поступки наделены свято-
стью.
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«Царством священников» — эти слова 
Торы указывают, что в еврейском народе 
будут представлены обе эти стороны вла-
сти — и государственная, царская власть, 
и власть священников. Они не могут суще-
ствовать друг без друга.

Точно так же слова «и святым народом» 
подчеркивают двойственность человече-
ской природы: Израиль остается народом в 
полном смысле этого слова, даже обретая 
святость.

И далее: «Вот слова, которые ты ска-
жешь сынам Израиля». Раши объясняет: 
только это — не больше и не меньше. Ибо 
если ты скажешь меньше, никакие занятия 
Торой не позволят вам достичь поставлен-
ной цели, а если скажешь больше — вы ста-
нете подобными ангелам, и все ваши тру-
ды в этом мире потеряют значение, ибо 
земное начало уже не будет сопутствовать 
вам. Вот Тора, которую Я даю вам, и таково 
ее назначение.

«И пришел Моше, и созвал старейшин на-
рода, и изложил им все эти слова, которые 
заповедал ему Г‑сподь». Моше объяснил им 
смысл Торы как учитель, упорядочивающий 
знания учеников и не отступающий от них, 
пока не убедится, что они полностью овла-
дели материалом и с легкостью понимают 
даже сложнейшие вопросы. Поэтому Моше 
не пересказал, а именно «изложил» им «все 
эти слова», ибо в них заключаются вся Тора 
и вся мудрость мира. «Которые заповедал 
ему Г‑сподь» — изложил и объяснил всем 
им, мудрым и незначительным, сообразно 
со степенью их мудрости, мужчинам — на 
понятном им языке, женщинам — так, что-
бы поняли их сердца.

«И отвечал весь народ вместе» — не 
льстиво поддакивая, но искренне отвечая 
на все вопросы. Тора подчеркивает: «отве-
чал», а не просто «говорил».

«Вместе» — не один под влиянием дру-
гого, но каждый за себя, в едином порыве, 
все как один. Они не ожидали, что скажут 
другие, чтобы ответить так же. Каждый из 
них дал свой собственный ответ, открыл 
свою собственную истину, но тем не менее 

оказалось, что их сердца и уста говорили 
одно и то же.

«Говоря: “Все, что говорил Г‑сподь, ис-
полним”». Они сказали: «Все, что говорил 
Г‑сподь», — «говорил», а не «скажет». Ев-
реи говорили о принятии заповедей, дан-
ных им на этом этапе, то есть о принятии 
своей миссии, своего предназначения, 
своей ответственности за весь мир. Слово 
«исполним» — это слово относится уже ко 
всей Торе, которую они должны были полу-
чить и заповеди которой они должны будут 
исполнять. Однако в этот момент они еще 
не приняли на себя бремя заповедей Торы. 
Это произошло позже, когда евреи произ-
несли слова «Выполним и услышим».

«И пересказал Моше слова народа Г‑спо-
ду». Точно так же, как Моше изложил слова 
Всевышнего каждому еврею понятным ему 
языком, — так, чтобы он ясно их уразумел, 
точно так же он собрал ответы всего наро-
да, данные различными людьми сообраз-
но их мудрости и пониманию, — и их было 
столько же, сколько людей. Все эти отве-
ты отличались друг от друга, точно так же, 
как отличались характеры давших их лю-
дей, хотя все они и содержали общее обя-
зательство: «исполним». Поэтому в Торе и 
сказано: «Слова народа», а не «Слово наро-
да».

Седьмой, он же шестой…
Как уже было сказано выше, Моше по 

собственной инициативе добавил допол-
нительный (к установленным Всевышним) 
день отделения и освящения перед Даро-
ванием Торы. Поэтому день Дарования 
Торы был перенесен на 7‑е Сивана вместе 
установленного Всевышним дня 6‑го Сива-
на. Ведь вначале Всевышний сказал: «Ибо 
на третий (а не на четвертый) день сойдет 
Г‑сподь пред глазами всего народа на гору 
Синай». Это обстоятельство заслуживает 
особого обсуждения.

Мы уже говорили о том, что счет пятиде-
сяти дней омера соответствует пятидесяти 
дням, отсчитанным еврейским народом в 
ожидании получения Торы от второго дня 
праздника Песах вплоть до дня, когда они 
услышали голос Всевышнего и стали свиде-
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телями Его Славы. Однако после того, как 
Моше добавил к этому периоду еще один 
день, оказалось, что он состоит из пятиде-
сяти одного дня, так что срок нашего ны-
нешнего счета не соответствует первона-
чальному замыслу.

Кроме того, как можем мы произносить 
в молитвах праздника Шавуот, празднуе-
мого 6‑го Сивана, слова: «Время Дарования 
Торы» — ведь она была дана Израилю 7‑го 
Сивана.

Однако наиболее удивительным явля-
ется само то обстоятельство, что Моше по 
собственной инициативе, без указания Все-
вышнего, добавил день к установленному 
сроку.

Вот как все это объясняется.
В самом начале своей миссии Моше пе-

редал еврейскому народу следующие слова 
Всевышнего (сообщенные ему Всевышним 
из горящего куста): «Вы будете служить 
Б‑гу на этой горе» (Шмот, 3,12). Выражение 
«вы будете служить» было передано на ив-
рите одним словом תעבדון (таавдун), в кон-
це которого стоит «лишняя» буква нун, чис-
ленное значение которой — 50. Это значит: 
служение начнется по истечении пятидеся-
ти полных дней, счет которых откроется 
на следующий день после начала праздни-
ка Песах. Этот счет был начат с зарей 16‑го 
Нисана, дня принесения омера во всех по-
колениях. Отсчитать необходимо было 50 
«полных дней», каждый из которых состоит 
из дня и ночи.

Сначала дня, а потом ночи — вот что оз-
начало тогда понятие «полный день».

Несмотря на то, что от Сотворения мира 
сутки были устроены иначе — сначала ночь, 
а потом день, — после того, как человек 
отдалился от своего естественного состо-
яния, установленного Всевышним, после 
того, как потомкам Ноаха было предопре-
делено добывать свой хлеб тяжелым и из-
нурительным трудом, отдаляющим челове-
ка от греха, они начали делить сутки иначе. 
Недаром в Торе, там, где говорится об обе-
щаниях, данных Всевышним Ноаху, сказа-
но: «И день и ночь не прекратятся» (Бере-
шит, 8,22). Именно так устроен трудовой 

день человека: ночь наступает после утоми-
тельного дня. Именно так отсчитывал дни 
еврейский народ до Дарования Торы — как 
и все остальные потомки Ноаха. Только по-
сле того, как евреи получили Тору, они об-
рели древний, исходный статус человека, 
внесшего свой вклад в Сотворение мира, 
и снова стали делить сутки как в началь-
ные времена — «И был вечер, и было утро» 
— сначала ночь, а потом день — «полный 
день».

После того, как 2‑го Сивана Всевышний 
повелел Моше обратиться к Израилю и пе-
редать ему вышеприведенный фрагмент 
Торы, начинающийся словами «Вы видели, 
что Я сделал египтянам» (Шмот, 18,4), за-
ключающий в себе, как мы уже говорили, 
всю основу Торы, и весь Израиль как один 
человек ответил: «Все, что говорил Г‑сподь, 
исполним», — после этого Моше стал от-
носиться к Израилю так, как если бы он 
уже получил Тору и обрел свой истинный 
древний статус, утраченный его предками 
из‑за их грехов. Ведь все заповеди, кото-
рые Израилю предстояло получить из рук 
Всевышнего, — всего лишь комментарий, 
дополнение к фрагменту «Вы видели…», 
включающему слова: «А вы будете у Меня 
царством священников».

С этого момента Израиль вновь стал чи-
стым и цельным, однако счет пятидесяти 
дней, который он вел уже давно, оказался 
ущербным и неполным. Ведь он был начат 
утром 16‑го Нисана и велся согласно пред-
ставлениям всех потомков Ноаха, полагав-
ших, что ночь следует за днем. Значит, пер-
вые сутки отсчета были неполными, а для 
того, чтобы правильно завершить счет пя-
тидесяти дней, необходимо было добавить 
еще один день (после последней ночи). 
Ведь евреи уже приняли «все, что говорил 
Г‑сподь», и стали иными, нежели все осталь-
ные потомки Ноаха.

Более того: формула, данная потомкам 
Ноаха, — «И день и ночь не прекратятся» 
— перестала распространяться на Израиль 
после 15‑го Ияра, когда он прибыл в Мару 
и получил заповедь о субботе. С тех пор он 
трижды исполнил субботние заповеди и уз-
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нал, что святость субботы обретается ве-
чером, предшествующим субботнему дню. 
Поэтому теперь выяснилось, что подгото-
вительный период в пятьдесят дней, необ-
ходимый для того, чтобы воспринять Тору 
и услышать голос Всевышнего, раздающий-
ся из пламени, неполон. Стало быть, сле-
довало отменить весь пятидесятидневный 
счет либо с настоящего момента (2‑го Си-
вана), либо ретроактивно со дня получения 
заповеди о субботе, и «отодвинуть» его на 
один день назад.

Поэтому когда Всевышний сказал Моше: 
«И освяти его (народ) сегодня и завтра», 
Моше проинтерпретировал это слова та-
ким образом: «Я должен объявить Израи-
лю, что заповедь об освящении относится 
к сегодняшнему дню так, как если бы он 
был завтрашним». То есть: как завтрашний 
день включает ночь и начинается с нее, так 
и сегодняшний день включает ночь и начи-
нается с нее (и должен быть полным). А по-
скольку сегодняшний день уже в разгаре, и 
ночь его уже прошла, он не может идти в 
счет заповеди. Поэтому заповедь освяще-
ния «сегодня и завтра» должна распростра-
няться на два «полных дня» и один непол-
ный, предшествующий им. Ведь теперь мы 
народ Торы, а не просто потомки Ноаха!

Всевышний согласился с Моше и Изра-
илем. Ведь заповедь освящения была пол-
ностью передана Израилю — недаром ска-
зали наши мудрецы: «Все в руках Небес 
— кроме почтения к Ним». Сам Израиль 
должен был решить, с какого момента он 

определяет себя как народ Торы. Он мог 
решить, что критическое мгновение, сде-
лавшее его народом Торы, наступило, ког-
да Всевышний заговорил с ним с горы Си-
най и даровал ему Тору. Но мог решить и 
иначе: с момента, когда он от всего сердца 
решил принять Тору, с момента, когда он 
начал смотреть на себя так, как если бы уже 
получил ее. Этот выбор находился полно-
стью в руках Израиля. Поэтому после того, 
как он отменил прежний способ счета пяти-
десяти дней и стал считать их по‑другому, 
Всевышний согласился с ним, объявил пять-
десят первый день (старого счета) пятиде-
сятым (нового счета), а день 7‑го Сивана 
стал как бы днем 6‑го Сивана — днем, пред-
назначенным для Дарования Торы.

В самом деле — ведь праздник Шавуот 
связан не с календарной датой (таким‑то 
днем месяца), а с окончанием отсчета пя-
тидесяти дней. Таким образом оказалось, 
что 7‑е Сивана как бы наложилось на 6‑е 
— в год выхода из Египта. Однако в даль-
нейшем еврейский народ отсчитывал эти 
пятьдесят дней так, как велит традиция, и 
пятидесятый день действительно стал при-
ходиться на 6‑е Сивана. Именно так учит Ба-
райта: «Мудрецы учат: “Десять заповедей 
были даны Израилю в шестой день меся-
ца”. Рабби Йоси говорит: “В седьмой”» 
(Шабат, 866). Ведь рабби Йоси не сказал: 
«В седьмой день месяца» или даже просто: 
«Седьмого числа». Он сказал: «В седьмой» 
— в седьмой день, который пришелся на 
шестой.

СИВАН

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Третий месяц еврейского календаря, 
если считать по порядку месяцев, начиная с 
нисана. Девятый месяц, если считать от на-
чала года. Состоит из тридцати дней. Выпа-
дает на май‑июнь. Зодиакальный знак Близ-
нецы. В 1995 году начинается вечером 29‑го 
мая, заканчивается с появлением на небе 
звезд вечером 28‑го июня.

В этом месяце завершается «счет оме-
ра», о котором мы писали в предыдущих 
выпусках. С первого числа месяца и по 12‑
ое в молитвах не читается скорбное моле-
ние таханун — по причине праздника Шаву-
от и в память о днях после праздника, когда 
многие приносили специальные жертво-
приношения в Храме.
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События месяца:1‑го числа евреи при-
шли в пустыню Синай после Исхода из Егип-
та (см. Шмот 19); с 3‑го по 5‑ое — народ го-
товился к принятию Торы; 6‑ое — праздник 
Шавуот, Дарование Торы; 20‑ое — пост ев-
реев Англии и Франции в память о первых 
погромах в Европе (1171), который устано-
вил рабейну Там, а также пост в память о 
погромах, учиненных на Украине и в Поль-
ше (1648—1649).

Даты жизней праведников и мудре-
цов:6‑го — рождение и смерть царя Да-
вида; день смерти Бешта, основателя ха-
сидизма (1760); 7‑го казнен христианами 
святой праведник Авраам, перешедший в 
иудаизм сын графа Потоцкого (1749, Виль-

на); 14‑го умер раби Хаим из Воложина 
(1749—1821), основатель знаменитой Во-
ложинской ешивы, ученик Виленского Гао-
на; 15‑го — день рождения и смерти Йеуды, 
четвертого сына нашего праотца Яакова и 
праматери Леи, родоначальник колена; 16‑
го умер раби Йерухам Лейбович (1874—
1936), руководитель ешивы «Мир», один из 
духовных лидеров поколения; 25‑го погиб-
ли великие мудрецы и учителя Торы — ра-
бан Шимон бен Гамлиэль, раби Йишмаэль и 
раби Ханина (из первосвященников), трое 
из Десяти мучеников, казненных римляна-
ми; 27‑го погиб на костре завернутый в сви-
ток Торы раби Ханина бен Традьон.

ПРАЗДНИК ШАВУОТ

ПОЛУЧЕНИЕ ТОРЫ

 
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

“И отсчитайте себе назавтра после 
праздника... семь полных недель”

Ночью на исходе первого дня праздни-
ка Песах евреи жали ячмень, мололи его и 
из полученной муки назавтра приносили в 
Храм жертву, которая называется омер — 
“мера”. В этот же вечер, на второй день 
праздника, начинают отсчитывать семь не-
дель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем 
эти семь недель.

Каков смысл отсчета?
Сказано: дерех эрец кадма ле‑Тора — 

“[Обучение] правилам поведения предше-
ствует [обучению] Торе”. Народ, который 
принудительно работал в лагерях фараона, 
был еще не готов вести себя как народ Б‑га. 
Трудно приобрести в рабстве такие каче-
ства, как вежливость, доброта, решитель-
ность, честность, трудолюбие, терпение, 

скромность. А без этого нельзя по‑настоя-
щему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. 
Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся 
один молодой заключенный. Царь сказал: 
“Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с 
моей дочерью, и если вы понравитесь друг 
другу, то через семь недель — свадьба”.

Зачем нужны эти семь недель, если па-
рень понравился царю уже теперь? Но со-
гласитесь, надо же недавнему узнику осво-
ить хотя бы дворцовый этикет!

Царь — это Б‑г. Исход из Египта — это 
выход евреев из тюрьмы. Свадьба с доче-
рью царя — получение Торы.

Почему Всевышний не дал евреям Тору 
сразу после их исхода из Египта? Он предо-
ставил им время для подготовки. Вот Мо-
ше‑рабейну и трудился семь недель, воспи-
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тывал народ, чтобы сделать его достойным 
получения Торы.

Израиль вышел из тюрьмы, он считает 
дни и недели: вот три дня, а вот уже восемь 
дней — неделя и день, и так далее — до 
конца сорока девяти дней. И в каждый из 
этих дней он развивает и укрепляет в себе 
необходимые ему качества.

Какие это качества? В первую неделю ев-
реи воспитывали в себе милосердие — раз-
вивали качество хесед, во вторую — учи-
лись побеждать свои страсти, обуздывать 
их (гвура), дальше идут тиферет (сочетание 
свойств хесед и гвура, равновесие между 
ними) и другие, о которых можно говорить 
только на уровне кабалы.

Как сказано в пасхальной hагаде, чело-
век обязан смотреть на себя так, будто он 
сам вышел из Египта. Не только наших от-
цов Б‑г вывел из рабства, но и нас с ними. 
Так что мы тоже, отсчитывая недели до 
праздника Шавуот, должны готовиться ко 
дню, когда наши отцы стояли у горы Синай.

Получение Торы было целью Исхода 
из Египта. В первом видении Моше, когда 
ему предстал горящий и несгорающий куст 
“сне” (ежевики), Б‑г ему сказал: “А теперь 
иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи 
Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Ког-
да выведешь народ из Египта, будете слу-
жить Б‑гу у этой горы” (3:10,12). “Эта гора” 
— гора Хорев (она же — Синай).

В Синае еврейский народ поднялся на 
высшую духовную ступень, получив от Б‑га 
Тору. Через Моше‑рабейну Всевышний об-
ратился к евреям: “И ныне, если слушать 
будете голоса Моего и хранить завет Мой, 
то будете Мне самым дорогим из всех на-
родов, ибо Мне [принадлежит] вся земля. 
И вы будете Мне царством служителей свя-
тому и народом святым” (19:5,6). Ответили 
на это евреи: “Все, что говорил Г‑сподь, ис-
полним” (19:8). Потом они еще раз повто-
рили свое обязательство: “Все, что сказал 
Б‑г, сделаем и будем послушны” (24:7) — и 
поклялись от своего имени и от имени бу-
дущих поколений выполнять законы Торы.

Весь народ стоял у горы Синай, видел 
поднимавшиеся к небу языки пламени, 

блеск молний, слышал голос Б‑га, пере-
числявшего десять заповедей; многие, не 
выдержав этого зрелища, падали в обмо-
рок. Тогда, преисполнившись страха перед 
Г‑сподом, обратились люди к Моше: “Го-
вори ты с нами, и послушаемся, и пусть не 
говорит с нами Б‑г, чтобы мы не умерли” 
(20:19), — дав таким образом своему во-
ждю право получить Тору от Всевышнего.

Из поколения в поколение передается 
в еврейском народе рассказ об исходе из 
Египта, о чудесах пребывания в Синайской 
пустыне, о получении Торы. Существуют 
некоторые детали нашей истории и под-
робности законов, которые не записаны в 
Письменной Торе. Это — Устная Тора (Тора 
шебеаль‑пе). Удивительно, что за прошед-
шие с момента получения Торы более чем 
три тысячи лет забылись лишь некоторые 
детали (по ним возникли разные мнения — 
например, тфилин Раши и Рабейну Тама), 
но нет спора об основных фактах предания. 
Все евреи (русские, польские, йеменские, 
испанские, марокканские и т.д.) едят в пер-
вую ночь Песах ту же мацу, рассказывают 
ту же историю об исходе из Египта, пьют те 
же четыре бокала вина, поднимают и бла-
гословляют в Суккот те же четыре вида 
растений... Разница — только в напеве, в 
произношении, в дополнительных обыча-
ях (добавлении отрывка из псалмов и т.п.). 
Все учат ту же Тору, буквы которой сосчита-
ны, учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время сво-
их скитаний по пустыне, продолжавшихся 
сорок лет, были свидетелями многочислен-
ных чудес, явленных для них Всевышним; 
весь народ был очевидцем дарования Торы 
на Синае. Отрицать это так же бесполезно, 
как бесполезно, скажем, утверждать, что 
во время Второй мировой войны не было 
массового истребления евреев немцами. 
Тот, кто подвергает сомнению факт унич-
тожения фашистами в лагерях смерти ше-
сти миллионов евреев (а в последние годы 
опубликовано немало “научных” трудов, 
авторы которых пытаются отрицать оче-
видное), ставит себя в глупое положение: 
живы люди, прошедшие через этот ад, и их 
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свидетельства никогда не изгладятся из па-
мяти потомков.

Тысячелетиями хранит коллективная па-
мять еврейского народа правду о чудесах, 

свидетелями которых были наши далекие 
предки.

РАССКАЗЫ МУДРЕЦОВ О ДАРОВАНИИ ТОРЫ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Рабби Шимон бен Лакиш говорил: «По-
чему Всевышний сказал: “И был вечер, и 
было утро: день шестой?” Почему перед 
словом “шестой” (в отличие от аналогич-
ных утверждений, относящихся к другим 
дням) стоит определенный артикль? Пото-
му, что в этот день Всевышний поставил ус-
ловие всем сотворенным Им существам: 
“Если Израиль согласится принять Тору, вы 
будете существовать. Если нет — Я возвра-
щаю вас в небытие”».

В Торе сказано: «Г‑сподь от Синая при-
шел и воссиял им от Сеира» (Дварим, 33, 
2). Это значит, что когда Всевышний решил 
даровать Израилю Тору, Он открылся не 
только Израилю. Вначале Он открылся по-
томкам Эсава (он же Сеир), и спросил их: 
«Готовы ли вы принять Мою Тору?» Те спро-
сили: «Что в ней сказано?» Всевышний отве-
тил: «Не убивай». Потомки Эсава ответили: 
«Властелин мира! Вся сущность нашего пра-
отца (Эсава) — убийство. Недаром в Торе 
сказано: “Руки — руки Эсава” (Берешит, 27, 
22). Единственное обещание, данное наше-
му праотцу: “И мечом своим будешь жить” 
(Берешит, 27, 40). Поэтому мы не можем 
принять Тору».

Затем Всевышний пришел к народам Ам-
мона и Моава и спросил их: «Готовы ли вы 
принять Тору?» Те спросили: «Что в ней ска-
зано?» Всевышний ответил: «Не прелюбо-
действуй». Аммон и Моав ответили: «Вла-
стелин мира! Самое наше существование 
имеет своим источником прелюбодеяние, 
как сказано: “И зачали обе дочери Лота от 
отца своего” (Берешит, 19, 36). Поэтому мы 
не можем принять Тору».

Затем Всевышний пришел к потомкам 
Ишмаэля и спросил их: «Готовы ли вы при-

нять Тору?» Те спросили: «Что в ней сказа-
но?» Всевышний ответил: «Не укради». По-
томки Ишмаэля ответили: «Властелин мира! 
Самое наше существование основано на 
воровстве и грабеже, как сказано: “И будет 
он (Ишмаэль) дикарь‑человек; рука его на 
всех, и рука всех на нем” (Берешит, 16, 12). 
Поэтому мы не можем принять Тору».

Нет ни одного народа, которому Все-
вышний не предлагал бы Тору, но все они от 
нее отказались. Лишь после этого Он пред-
ложил ее Израилю, и тот ответил: «Все, что 
говорил Г‑сподь, сделаем и будем послуш-
ны» (Шмот, 24, 7). Об этом и рассказыва-
ют слова Торы: «Г‑сподь от Синая пришел и 
воссиял им из Сеира, явился от горы Паран 
и пришел из среды десятков тысяч святых, 
от правой руки Его пламя закона для них».

Еврейские дети — в ответе за Тору
В Книге Псалмов сказано: «Из уст мла-

денцев и грудных детей основал Ты силу» 
(Тегилим, 8, 3). А в Книге Притч сказано: 
«Сын мой, если ты поручился за ближнего 
твоего…» (Мишлей, 6, 1). Оба эти изрече-
ния относятся к евреям, которые в час Да-
рования Торы стали поручителями друг для 
друга. Вот как это произошло.

Когда Всевышний решил даровать Тору 
Израилю, Он сказал ему: «Дайте мне пору-
чителей, которые гарантируют, что вы бу-
дете исполнять законы Торы». Израиль от-
ветил: «Наши праотцы поручатся за нас». 
Всевышний сказал: «Об их поручительстве 
не может быть и речи — ведь они и так в 
долгу передо Мной». Так ответил бы кре-
дитор человеку, который просит у него де-
нег взаймы. Он сказал ему вначале: «При-
веди поручителя, и я дам столько, сколько 
тебе нужно». Однако когда в качестве по-
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ручителя был предложен человек, который 
сам должен деньги этому кредитору, тот 
сказал: «Вместо поручителя ты привел мне 
должника, которому неплохо было бы сна-
чала выполнить свои обязательства. Приве-
ди мне поручителя, который не должен мне 
ничего, и тогда получишь деньги». Имен-
но так и ответил Всевышний Израилю: «Вы 
предлагаете Мне в качестве поручителя 
праотцов, однако они в немалом долгу пе-
редо Мной. Представьте Мне поручителей, 
которые ничего Мне не должны». Израиль 
спросил: «Но кто может сказать про себя, 
что он ничего Тебе не должен?» Всевышний 
ответил: «Маленькие дети».

Тотчас же были приведены грудные дети 
и даже дети, еще находящиеся в утробе ма-
тери. Все они видели Всевышнего и говори-
ли с Ним. Всевышний сказал им: «Готовы ли 
вы поручиться за своих отцов — что если Я 
дам им Тору, они будут исполнять ее зако-
ны? Ведь если не будут — Я взыщу за это 
с вас». Они ответили: «Мы готовы». Тогда 
Он сказал им: «Я — Г‑сподь, Б‑г ваш». Они 
ответили: «Это так». Он продолжил: «Да 
не будет у вас других богов». Они ответи-
ли: «Не будет». Всевышний сообщил им и 
все остальные заповеди, и они дали соот-
ветствующие ответы: где следует, положи-
тельные, где следует, отрицательные. Тог-
да Всевышний сказал детям: «Из уст ваших 
Я дарую Тору, как сказано: “Из уст младен-
цев и грудных детей основал Ты силу”. » 
Ведь слово «сила» — עוז, оз — всегда под-
разумевает Тору, как (например) сказано 
в Псалмах: «Г‑сподь даст силу (עוז) народу 
своему» (Тегилим, 29, 11). Поэтому если (не 
про нас будет сказано) Израиль откажет-
ся от Торы, за это будут наказаны дети, как 
сказано у пророка Гошеа: «Уничтожен на-
род Мой из‑за незнания… Забуду и Я сыно-
вей твоих» (Гошеа, 4, 6). Что значит: «Забу-
ду и Я?» Всевышний как бы сказал: «В таком 
случае и Я забуду, что ваши дети благослов-
ляли Меня».

Люди и ангелы соперничали из-за 
Торы

Рабби Йегошуа бен Леви сказал: «Когда 
Моше поднялся на Небеса, ангелы обрати-
лись к Всевышнему и сказали: “Властелин 
мира! Что делает среди нас рожденный 
женщиной?” Всевышний ответил: “Он при-
шел получить Тору”. Они возразили: “Со-
кровище, которое Ты хранил на протяже-
ние жизни 974 поколений перед тем, как 
сотворил мир, Ты намереваешься передать 
смертному?” Недаром сказано в Псалмах: 
“Г‑споди! Г‑сподин наш! Как величественно 
Имя Твое во всей земле! Ты, который дал 
славу Твою на Небесах… Кто тот человек, 
что Ты помнишь его, и сын человеческий, 
что Ты вспоминаешь о нем?” (Тегилим, 8, 
2)». Тогда Всевышний обратился к Моше: 
«Дай им достойный ответ». Моше ответил: 
«Властелин мира! Я боюсь, что они сожгут 
меня своим дыханием». Всевышний ска-
зал: «Ухватись за Мой Трон и ответь им». 
Тогда Моше сказал: «Властелин мира! В 
Торе, которую Ты даешь мне, написано: “Я 
— Г‑сподь, Б‑г твой, который вывел тебя 
из земли Египетской, из дома рабства” 
(Шмот, 19, 2). Разве ангелы переселялись в 
Египет, и фараон порабощал их? Для чего 
им в таком случае Тора? Что еще написано 
в Торе? “Да не будет у тебя других богов”. 
Разве ангелы живут среди народов, преда-
ющихся идолопоклонству? Что еще там на-
писано? “Не произноси Имени Г‑спода, Б‑га 
твоего, попусту”. Разве ангелы заключают 
сделки и произносят клятвы? “Помни день 
субботний, чтобы святить его”. Разве анге-
лы совершают работу и должны отдыхать 
от нее? “Чти отца своего и мать свою”. Раз-
ве есть у них отец или мать? Что еще напи-
сано в Торе? “Не убивай, не кради, не пре-
любодействуй”. Разве знают они ревность, 
разве одолевает их злое начало?» Как толь-
ко ангелы услышали эти слова, все они со-
гласились со Всевышним, полюбили Моше 
и щедро его одарили, как сказано в Псал-
мах: «Ты (Моше) поднялся на Небеса, взял 
в плен (Тору), принял дары для людей» (Те-
гилим, 68, 19). Даже ангел смерти вручил 
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Моше свой подарок — воскурения, кото-
рые спасали от эпидемий.

В книге Бейт га‑Леви сказано, что спор 
между Моше и ангелами относился к Уст-
ной Торе. Это значит, что ангелы оспарива-
ли право людей интерпретировать Тору и 
принимать решение в случае сомнения или 
колебания. Устная Тора была дана Израилю 
6‑го Сивана, ибо, как мы знаем, Всевышний 
согласился с Моше и Шхина спустилась на 
землю лишь назавтра, 7‑го Сивана. Таким 
образом, уже 6‑го Сивана Моше получил 
возможность принимать решения, интер-
претирующие Тору.

Почему Тора была дана в пустыне
В Торе сказано: «И расположились (сыны 

Израиля) станом в пустыне» (Шмот, 19, 2). 
Это произошло непосредственно перед Да-
рованием Торы. Таким образом, Открове-
ние, Дарование Торы, произошло в пусты-
не, в месте, не имеющем хозяина. Если бы 
Всевышний даровал ее в Эрец Исраэль, на-
роды мира могли бы заявить, что у них нет 
и не может быть доли в Торе. Поэтому Все-
вышний даровал Тору в пустыне, которая 
не принадлежит никому — чтобы каждый, 
кто захочет, пришел и получил ее.

Иными словами, Тора не была дарова-
на в Эрец Исраэль, чтобы другие народы не 
могли объяснить свое нежелание принять 
ее тем обстоятельством, что она была да-
рована в стране, принадлежащей еврей-
скому народу.

Еще одно объяснение: чтобы Израиль не 
мог отказаться допустить к Торе другие на-
роды.

И еще одно: чтобы не возбудить сопер-
ничество между коленами, составлявшими 
еврейский народ.

Но почему она была дарована именно в 
пустыне? Потому, что в пустыне людям не-
доступны все виды роскоши и излишеств, 
а Тора по‑настоящему открыта только тем, 
кто отказывается от них.

Сделаем и будем послушны
Рав Симай учил: «Когда евреи произнес-

ли “Сделаем и будем послушны” (сначала 

“сделаем”, а лишь затем “будем послуш-
ны”), раздался голос с Небес, произнесший: 
“Кто открыл моим сыновьям тайну, принад-
лежащую ангелам служения?” Ведь в Псал-
мах сказано: “Благословите Г‑спода, анге-
лы Его, крепкие силой, исполняющие слово 
Его, повинующиеся голосу слова Его!” (Те-
гилим, 103, 20)». Здесь также исполнение 
предшествует повиновению (и в оригина-
ле используются те же слова, что и в тексте 
Торы), однако это относится не к людям, а 
к ангелам!

В ту секунду, когда евреи произнесли 
сначала «сделаем», а лишь затем «будем 
послушны», с Небес спустились 600 тысяч 
ангелов (в соответствии с числом евреев) и 
надели на голову каждого еврея две коро-
ны — первая корона соответствовала обе-
щанию «сделаем», а вторая — обещанию 
«будем послушны». После того, как евреи 
согрешили (в истории с золотым тельцом), 
с Небес спустились миллион двести тысяч 
ангелов и отняли у Израиля эти короны.

В Торе сказано: «И стали у подошвы 
горы» (Шмот, 19, 17). Рабби Авдими бар 
Хама сказал: «Из этих слов мы учим, что 
Всевышний занес над головой у евреев гору 
как крышку от котла и сказал им: “Если вы 
примете Тору, Я помилую вас, если нет — 
все вы погибнете здесь”».

(Естественно спросить: как могло это 
произойти уже после того, как евреи сказа-
ли «Сделаем и будем послушны»? Ведь про-
изнеся эти слова, они уже не могли взять их 
обратно).

Почему Тора не была дана Израи-
лю сразу после Исхода из Египта

Рабби Ицхак сказал: «Израиль заслужи-
вал того, чтобы Всевышний даровал ему 
Тору сразу же после Исхода из Египта. Од-
нако Всевышний сказал: “Для моих сыно-
вей еще не наступила пора настоящего ве-
личия. Только что они были порабощены 
и возились с глиной и кирпичами, поэто-
му они не могут получить Тору немедлен-
но”. С чем можно это сравнить? С историей 
царя, сын которого выздоровел после тя-
желой болезни. Выдающийся учитель ска-
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зал царю: “Теперь пусть он поступит в мою 
школу”. Но царь ответил: “Мой сын еще не 
полностью поправился и не может посту-
пить в школу. Пусть он сначала проведет 
два или три месяца у меня, питаясь самой 
лучшей пищей, и поздоровеет. После этого 
он поступит в твою школу”».

Всевышний сказал: «Для моих сыновей 
еще не наступила пора величия. Они толь-
ко что простились с рабским состоянием, с 
глиной и кирпичами — и Я сразу же дам им 
Тору? Пусть они проведут два‑три месяца 
в иных условиях, питаясь маном и перепе-
лами, утоляя жажду водой из колодца Ми-
рьям. После этого Я дам им Тору».

Рабби Йегошуа бен Леви сказал: «Ког-
да евреи вышли из Египта, у многих из них 
были физические изъяны, вызванные тя-
желой работой. Ведь они возились с гли-
ной и кирпичами, и время от времени со 
строящегося здания на них падал тяже-
лый камень, ломал руку или отрубал ногу. 
Всевышний сказал: “Неправильно было бы 
даровать Мою Тору людям с физическими 
изъянами”. Что Он сделал? Дал указание ан-
гелам служения, они спустились на землю и 
излечили евреев».

В Торе сказано: «И весь народ видел гро-
мы и пламя» (Шмот, 20, 18). Значит, среди 
евреев не было ни одного слепого. И еще: 
«Тебе дано было видеть, чтобы ты знал» 
(Дварим, 4, 35). Значит, среди них не было 
ни одного душевнобольного. И еще: «И от-
вечал весь народ в один голос» (Шмот, 24, 
3). Значит, среди них не было немых. И еще: 
«С неба дал Он тебе слышать глас Свой» 
(Дварим, 4, 36). Значит, среди них не было 
глухих. Из слов Торы: «Все вы стоите сегод-
ня пред Г‑сподом» (Дварим, 9, 1), мы заклю-
чаем, что среди евреев не было ни одного 
хромого (который не мог бы стоять). А от-
куда мы знаем, что никто из них не страдал 
от головной или зубной боли? Потому что 
в Псалмах сказано: «И не было несчастного 
среди колен их» (Тегилим, 105, 37).

Как мы уже упоминали, в Торе сказано: 
«И весь народ видел громы и пламя». Вооб-
ще говоря, видеть гром невозможно, од-
нако у горы Синай евреи видели и громы, 

и пламя — громы столь же отчетливо, как 
пламя.

Существует мнение, что заповеди, про-
износимые Всевышним, одновременно вы-
секались на облаке, так что евреи видели 
и читали их и не могли спутать одинаково 
произносимые различные слова — напри-
мер, לא (ло, нет) и לו (ло, ему).

Ни одно поколение ни в прошлом, ни в 
будущем не было столь же достойно полу-
чить Тору, как поколение евреев, вышед-
ших из Египта.

Почему Тора была дарована в ме-
сяце Сиване

Почему Тора была дарована в Сиване, а 
не в другом месяце? С чем можно это срав-
нить? С историей царя, который выдавал за-
муж дочь. Один из вельмож сказал царю: 
«Царской дочери приличествует ехать на 
слоне, сидя в паланкине, украшенном зна-
ками царского достоинства». Другой вель-
можа сказал: «Слон высок, но нет в нем ни 
блеска, ни красоты. Царская дочь должна 
ехать на лошади, чтобы все вельможи мог-
ли любоваться ее красотой». Один человек 
ответил им: «Слон высок, а лошадь красива, 
но у них нет рта, чтобы говорить, рук, чтобы 
хлопать в ладоши, ног, чтобы плясать. Цар-
скую дочь следует нести на руках,

чтобы все могли увидеть, как она пре-
красна». Именно поэтому Всевышний не 
даровал Тору ни в Нисане, ни в Ияре, ибо 
созвездие Нисана — Овен, а созвездие 
Ияра — Телец, и эти животные не могут ра-
доваться и прославлять. Зато созвездие Си-
вана — Близнецы, то есть люди, у которых 
есть рот, чтобы говорить, руки, чтобы хло-
пать в ладоши, и ноги, чтобы плясать.

В третьем месяце года (Сиване) день на-
много длиннее ночи, поэтому евреи спали 
до второго солнечного часа. Тогда Моше 
начал их будить, говоря: «Уже пришел же-
них, чтобы повести невесту под хупу».

Эта история учит нас, что прилично и до-
стойно учителю будить ученика для занятий 
Торой. А если он скажет: «Я уже стар и по-
лон знаний, и это ниже моего достоинства», 



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

49      

Бем
идбар 

ему отвечают: «Неужели ты мудрее, чем 
Тот, кто даровал Тору Израилю?»

Первая из заповедей гласит: «Я — Г‑сподь 
Б‑г твой». Естественно спросить, почему 
Тора не начинается с изложения Десяти 
заповедей? В ответ приводят такую прит-
чу. Некий человек пришел в некое государ-
ство и сказал тамошним жителям: «Отныне 
я буду вами править». Те ответили: «Что ты 
успел сделать для нас, ты, который наме-
рен нами править?» Как поступил этот чело-
век? Он построил стену вдоль границ госу-
дарства, провел в его города воду, защитил 
его в войне. Когда после этого он вновь ска-
зал: «Отныне я буду вами править», жители 
с энтузиазмом согласились. Так Всевышний 
вначале вывел Израиль из Египта, рассек 
для него море, послал ему ман, перепелов 
и колодец Мирьям, даровал ему победу в 
войне с Амалеком и лишь затем сказал: «Я 
буду править тобой!» И евреи с радостью 
согласились.

Почему Тора была дарована на 
горе Синай

В Псалмах сказано: «Зачем скачете вы 
(от зависти), горы холмистые?» (Тегилим, 
68, 17). Рабби Йоси гa‑Гaлили сказал: «Ког-
да Всевышний уже решил даровать Тору 
на горе Синай, другие горы сошли с места 
и заспорили друг с другом: каждая из них 
утверждала, что Тора должна быть даро-
вана именно на ней. Гоpa Тавор и гора Кар-
мель пришли в числе других, утверждая, 
что они призваны Всевышним. Но Он ска-
зал им: “Зачем скачете вы, горы холми-
стые? Гору ту возжелал Б‑r, чтобы обитать 
на ней”. Ведь на всех этих горах соверша-
лось идолопоклонство, а на горе Синай — 
не совершалось».

Откуда взялась гора Синай? Рабби Йоси 
сказал: «Гора Мория была отделена от зем-
ли, как хала от теста, от того места, где Ав-
раам намеревался принести в жертву Ицха-
ка. Она и стала горой Синай. Ведь именно 
на том месте, где лежал связанным наш 
праотец Ицхак, его потомкам следовало 
получить Тору».

Когда Всевышний произнес: «Я — 
Г‑сподь, Б‑г твой…», горы разбушевались 
и холмы обрушились. Горы Тавор и Кар-
мель сошлись и заспорили, кто из них при-
зван Всевышним. Когда они услышали сле-
дующие слова: «…Который вывел тебя из 
земли Египетской», то сразу вернулись на 
свои места, понимая, что не подходят для 
Дарования Торы. Ведь гора Синай — самая 
низкая из гор, так же как Израиль — самый 
маленький из народов, в Моше — самый 
скромный из людей. Именно в том и заклю-
чается величие Торы, что она учит человека 
скромности.

Дрожь и трепет
Когда Всевышний решил даровать Тору 

Израилю, вместе с Ним спустились на зем-
лю 22 тысячи колесниц с ангелами, раздал-
ся голос шофара, сотрясший Вселенную, и 
весь мир затрепетал перед Создателем.

Когда Всевышний даровал Тору Израи-
лю, Его голос звучал от края до края Все-
ленной, и все цари народов мира были ох-
вачены страхом в своих дворцах и оттого 
запели песнь. Все они собрались у злодея 
Билама и спросили его: «Что за грозный 
шум мы слышим? Это новый потоп?» Би-
лам ответил: «Всевышний некогда поклял-
ся, что не пошлет в мир новый потоп». Они 
спросили: «Может быть, водяного потопа 
не будет, но будет потоп огненный?» Он от-
ветил: «В сокровищнице Всевышнего есть 
величайшая драгоценность. Она была скры-
та в течение 974 поколений до Сотворения 
мира. Он намерен отдать ее Своим сыновь-
ям, как сказано: “Г‑сподь даст силу народу 
Своему” (Тегилим, 29, 11)». И цари немед-
ленно продолжили: «Г‑сподь благословит 
народ Свой миром».

После грома — тишина
Рабби Авагу от имени рабби Йоханана 

сказал: «Когда Всевышний даровал Тору 
Израилю, весь мир застыл. Ни одна птица 
не решалась взлететь или зачирикать. Ни 
один бык не решался замычать, ни один ан-
гел не летал и не произносил благослове-
ние, море не волновалось, люди не разгова-
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ривали. Весь мир молчал и внимал Голосу, 
произносившему: “Я — Г‑сподь, Б‑г твой”».

Голос Всевышнего в силе
Произнесение первой заповеди сопро-

вождалось громом и молниями. С обеих 
сторон вздымались огненные факелы, а с 
Небес могучий голос произносил: «Народ 
Мой, народ Мой, дом Израиля, Я — Г‑сподь, 
Б‑г твой».

Как только Всевышний произносил оче-
редную заповедь, весь мир наполнялся бла-
гоуханием.

В Песне Песней сказано: «Уста его — сла-
дость» (Тегилим, 5, 16). Рассказывают от 
имени рабби Йоханана: когда евреи услы-
шали слова первой заповеди на горе Синай, 
их души отделились от тел, как сказано: 
«Душа моя ушла, когда он говорил» (Теги-
лим, 5, 6). Заповедь вернулась к Всевышне-
му и сказала: «Властелин мира! Ты живешь 
и существуешь, и Твоя Тора живет и суще-
ствует, а меня Ты послал к мертвым! Все 
они мертвы!» Тотчас Всевышний «подсла-
стил» им заповедь. Именно об этом сказа-
но: «Голос Г‑спода в силе» (Тегилим, 29, 4) 
— когда Он обращается к юношам, «Голос 
Г‑спода величествен» — когда Он обраща-
ется к старикам. Рабби Леви сказал: «Если 
бы в Писании было сказано: “Голос Г‑спо-
да в мощи Его” — ничто в мире не могло 
бы устоять, однако сказано иначе: “Голос 
Г‑спода в силе” — в силе, соответствующей 
возможностям каждого из нас. Юношам — 
по их силе, детям — по их силе, младенцам 
— по их силе, женщинам — по их силе».

Учил рабби Шимон бар Йохай: «Тора, 
которую Всевышний дал Израилю, верну-
ла евреев к жизни. Она немедленно нача-
ла просить Всевышнего о милости для Из-
раиля, сказав Ему: “Властелин мира! Разве 
можно помыслить о том, чтобы царь вы-
давал замуж дочь и при этом лишал жизни 
всех своих домочадцев? Весь мир радуется 
мне, а Твои сыновья мертвы!” В то же мгно-
вение евреи вернулись к жизни, как сказа-
но: “Тора Г‑спода совершенна, она оживля-
ет душу” (Тегилим, 19, 8)».

Другая интерпретация: слова «Уста его 
— сладость» относятся к царю, [сурово] об-
ратившемуся к своему сыну, так что тот ис-
пугался и душа покинула его тело. Царь на-
чал обнимать и целовать сына, ласкать его, 
говоря: «Что с тобой? Разве ты не мой един-
ственный сын? Разве я не твой отец?» Ког-
да Всевышний произнес «Я — Г‑сподь, Б‑г 
твой», души евреев расстались с их телами. 
Увидев, что они умерли, ангелы начали об-
нимать и целовать их, говоря: «Что с вами? 
Не бойтесь, ведь вы — сыновья Всевышне-
го». И Всевышний «подсластил» заповедь, 
сказав евреям: «Разве вы не Мои сыновья? 
Я — ваш Б‑г, а вы — Мой народ, который 
Я горячо люблю». Он продолжал одаривать 
евреев ласками, пока жизнь не вернулась к 
ним.

Ангел принимал из рук Всевышнего ка-
ждую заповедь и обходил всех евреев без 
исключения, спрашивая у каждого из них: 
«Ты обязуешься исполнять ее? Она включа-
ет в себя такие‑то законы, за нарушение ко-
торых полагаются такие‑то наказания».

Согласно другой интерпретации, запо-
ведь сама обходила весь еврейский народ.

[Заповедь о субботе сформулирова-
на в книгах Шмот и Два‑рим по‑разному: 
в Шмот сказано: «Помни день субботний», 
а в Дварим — «Соблюдай день субботний». 
Однако] слова «помни» и «соблюдай» были 
произнесены Всевышним одновременно, 
совместно, как одно слово, так, как чело-
веческие уста не в состоянии произнести, а 
человеческое ухо — услышать.

В Торе сказано: «И говорил Б‑г все эти 
слова, сказав…» (Шмот, 20, 1) Это значит, 
что Всевышний произнес их все сразу, од-
новременно умерщвляя и оживляя, пора-
жая и излечивая. Женщина во время родов, 
мореплаватель в открытом море, путеше-
ственник в пустыне, узник в тюрьме, без-
различно, на востоке или на западе, — все 
они слышали эти слова одновременно.

Как молот, дробящий скалу
В Торе сказано: «И говорил Б‑г все эти 

слова, сказав…» Рабби Ицхак сказал: «Все 
то, что пророки должны были предска-
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зать во всех поколениях, было возвещено 
у горы Синай. Ведь Моше сказал Израилю: 
“Не с вами одними заключаю я сегодня 
союз сей… Но и с теми, которые стоят ныне 
здесь с нами пред Г‑спо‑дом, Б‑гом нашим, 
и с теми, которых здесь нет ныне”(Дварим, 
29, 13). Здесь сказано: “Которых здесь нет 
ныне”, а не “Которые не стоят здесь ныне”. 
Речь идет о душах людей, которым только 
предстоит родиться, которых еще не суще-
ствует, которые просто не могут стоять у 
горы Синай. Хотя в это время они еще не ро-
дились, все они получили свою часть Торы. 
Не только все пророки получили свои про-
рочества у горы Синай, но и мудрецы всех 
поколений, все без исключения, получили 
свои знания на Синае».

Рабби Йоханан сказал: «Слова Псалма: 
“Г‑сподь изрекает слово — провозвестник 
великого воинства” (Тегилим, 68, 12), оз-
начают: каждая заповедь, произнесенная 
Всевышним, немедленно “умножалась”, 
переводимая на 70 языков». Рассказывают 
от имени рабби Ишмаэля: «Слова пророка 
Йирмеягу: “Слово Мое подобно огню, — 
сказал Г‑сподь, — и подобно молоту оно 
разбивает скалу” (Йирмеягу, 23, 29), следу-
ет понимать так: так же как молот высекает 
множество искр, так каждая заповедь, про-
изнесенная Всевышним, немедленно “ум-
ножалась”, переводимая на 70 языков».

Таком образом, заповеди сравниваются 
с молотом, а люди — с твердой скалой, ко-
торую он дробит.

В Торе сказано: «Эти слова произнес 
Г‑сподь всему собранию вашему на горе из 
среды огня, облака и мрака, громким голо-
сом и более не продолжал» (Дварим, 5, 19). 
Рабби Йоханан сказал: «Голос Всевышнего 
состоял из семи голосов, которые, в свою 
очередь, делились на семьдесят языков».

Наши мудрецы говорили: «Голос Все-
вышнего не сопровождался эхом. Когда 
один человек обращается к другому, его 
слова сопровождаются эхом. Голос Все-
вышнего эхом не сопровождался».

Как только раздался голос Всевышнего 
(произносившего первую заповедь), земля 
содрогнулась, моря и реки отступили, горы 

и холмы затрепетали, все деревья согну-
лись, мертвые в преисподней ожили и вста-
ли на ноги, а все те, кому суждено было ро-
диться до самого конца времен, предстали 
перед горой Синай.

Заполняя весь мир
Даруя Тору на горе Синай, Всевышний 

совершил ради Израиля великие чудеса. 
Так, когда Он говорил, Его голос обходил 
весь мир. Евреи слышали его доносившим-
ся с юга — и бросались к югу, чтобы его 
встретить. Однако он неожиданно возвра-
щался к ним с севера, и евреи бросались на 
север. Он возвращался с востока — и они 
бросались на восток, возвращался с запада 
— и они бросались на запад. Он приходил 
к ним с неба — и они поднимали глаза к не-
бесам, поднимался из недр земли — и ев-
реи говорили: «Но где находится мудрость, 
и где место разума?» (Ийов, 28, 12)

Вся Тора — целиком
Когда Всевышним открылся Моше на 

горе Синай, чтобы даровать Тору Израи-
лю, Он изложил ее ему в таком порядке: 
Письменная Тора, Мишна, Талмуд и Агада, 
как сказано: «И говорил Б‑г все эти слова» 
(Шмот, 20, 1). Это значит, что Всевышний из-
ложил Моше все — даже вопросы, которые 
в будущем зададут учителям изучающие 
Тору. После того, как Всевышний преподал 
все это Моше, Он приказал ему: «Теперь об-
учи всему этому Израиль». Моше спросил: 
«Властелин мира, должен ли я записать все 
это для него?» Всевышний ответил: «Ты не 
должен записывать для него Мое учение, 
ибо Израилю суждено быть порабощенным 
другими народами, которые, в таком слу-
чае, отнимут у него Тору — и тогда Израиль 
станет презреннейшим из народов мира. Я 
передам Израилю в письменном виде толь-
ко Пятикнижие. Мишну, Талмуд и Агаду 
Я передам ему в устном виде, чтобы даже 
после того, как другие народы поработят 
его, он продолжал отличаться от них».

Учение наших мудрецов (т. е. изложение 
ими Устной Торы) привлекательнее даже, 
чем сама Письменная Тора, как сказано в 
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Писании: «Любовь твоя лучше вина!» (Шир 
га‑ширим, 1, 3). Ибо если Тора сравнивает-
ся с вином, учение мудрецов сравнивается 
с любовью.

Рабби Йегошуа бен Леви сказал: «Ког-
да Моше поднялся на Небеса, он увидел, 
что Всевышний украшает буквы коронами 
(специальными знаками, уточняющими их 
прочтение). Всевышний сказал Моше: “По-
чему ты не приветствуешь Меня словом ша-
лом (мир)?” Моше ответил: “Разве может 
слуга даровать шалом своему господину?” 
Всевышний сказал: “Ты должен был пред-
ложить Мне помощь (воспользовавшись 
силой Устной Торой, переданной тебе)”. 
Моше немедленно произнес: “Пусть же те-
перь возвеличится сила Г‑спода, как Ты ска-
зал” (Бемидбар, 14, 17). 

Слова и могущество Торы
Мир устроен таким образом, что указы, 

установленные обычным смертным царем, 
исполняются не всегда и не целиком — сло-
вом, иногда исполняются, а иногда нет. Бо-
лее того, даже если они и исполняются, то 
только при жизни царя — после его смерти 
они перестают исполняться. Однако Моше 
ввел множество указов и установил множе-
ство правил — и все они соблюдаются из 
века в век, до конца времен.

Рабби Шимон бен Лакиш сказал: «Тора, 
данная Моше, была написана черным ог-
нем по белому огню, подписана огнем и 
обрамлена огнем. Когда Моше записывал 
Тору, он очищал свое перо, проводя им по 
собственным волосам; именно после этого 
лицо Моше стало излучать сияние».

Запрещается преподавать Тору 
вне бейт‑мидраша («дома учения», пред-
назначенного специально для этого). Раб-
би Шмуэль, сын рабби Нахмана, встретил 
на рынке рабби Йонатана бен Элазара и 
попросил его: «Объясни мне одну из глав 
Торы». Рабби Йоханан бен Элазар ответил: 
«Иди в бейт‑мидраш — там я объясню тебе 
эту главу». Рабби Шмуэль сказал: «Разве не 
ты учил меня: “Премудрость возглашает 
на улице, на площадях подает свой голос” 
(Мишлей, 1, 20)». Рабби Йоханан бен Элазар 
ответил: «Ты еще не научился ни читать, ни 
интерпретировать Писание. Что означают 
слова “Премудрость возглашает на улице”? 
На улице Торы. Где продают драгоценно-
сти? На улице ювелиров. Так и Тора препо-
дается лишь на собственной улице. А что 
значит — “на площадях”? Это значит: там, 
где она может быть преподана во всей ши-
роте (там, где учение может распростра-
ниться), то есть в синагоге или бейт‑мидра-
ше».
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