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Недельная глава Аазину

7-8 Октября
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:41 6:52
Хайфа 5:47 6:53
Москва 5:31 6:42
Ст. Петербург 5:56 7:13
Одесса 6:07 7:09
Киев 6:05 7:10
Рига 6:24 7:37
Берлин 6:11 7:19
Сидней 6:43 7:41
Нью Йорк 6:10 7:08
Атланта 6:55 7:50
Бостон 5:57 6:56
Торонто 6:29 7:29
Лондон 6:09 7:13

В наступающую субботу будут 
читать недельную главу «Аазину» 
(«Внимайте»).

Содержание главы «Аазину» 
составляет песнь, которую Все-
вышний велел Моше записать в 
Тору и которой велел научить ев-
реев. Песнь-пророчество осве-
щает всю историю еврейского 
народа, как прошлое и настоя-
щее, уже описанные в Торе, так и 
будущее: вступление в Землю 
Обетованную, благополучную 
жизнь там. Эта песнь — преду-
преждение еврейскому народу о 
том, что будет, если он отойдет 
от Торы в Земле Израиля. Сказа-
но, что эта песнь будет «свиде-
тельством» для еврейского наро-
да. Дальше речь идет о страшных 
событиях при изгнании, страда-
нии евреев в изгнании и окончательном возвращении всего еврейского народа 
в свою Страну. И о наказании врагов евреев. Как замечает Рамбам, все собы-
тия, предсказанные в этой песни, сбылись удивительно точно. И мы ждем вы-
полнения последнего предсказания нашей главы. После Судного дня, Дней тре-
пета и Дня Искупления приходит радостный праздник Суккот, один из трех 
праздников, когда во времена Храма евреи поднимались в Иерусалим.

Тора заповедала нам в течение семи дней осеннего месяца тишри, с 15 по 21 
число, жить в суккот (шалашах, или кущах), т.е. есть и спать там, и вообще – про-
живать, как мы делаем это в течение года в своих постоянных жилищах. В этом 
году Суккот начинается в воскресенье вечером, 9 октября, и заканчивается с на-
ступлением вечера следующего воскресенья, 16 октября. Восьмой день от нача-
ла Суккот – 22 тишри (17 октября в этом году) – является самостоятельным 
праздником – Шмини Ацерет, он же праздник Симхат-Тора.

В диаспоре праздничными являются два первых дня Суккот, а Шмини Ацерет 
и Симхат-Тора празднуются отдельно(17-18 октября), в восьмой и девятый день 
от начала Суккот. В праздник Суккот евреи выполняют заповедь «взять» четыре 
вида растений – этрог, пальмовую ветвь, три ветви мирта и две ветви ивы. Все 
ветви, связанные вместе, поднимают и присоединяют к ним этрог.

Поздравляем всех наших читателей с наступающим праздником Суккот, 
желаем здоровья, счастья и веселья! Обращаем ваше внимание на то, 
что следующая рассылка выйдет после окончания праздников.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ

ПЕСНЬ - ПРОРОЧЕСТВО

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Песнь «hаазину» («Внимайте») заверша-
ет речь Моше-рабейну. Эта песнь раскрыва-
ет перед нами всю историю еврейского на-
рода, начиная с того, что уже произошло и 
описано в Торе, и кончая тем, что еще пред-
стоит внимающим ей: предсказанием о 
вступлении в Землю Обетованную, об из-
гнании из нее евреев, о пребывании страны 
в запустении в отсутствие сынов Израиля и 
об окончательном возвращении евреев в 
Эрец-Исраэль.

Давайте вместе прочтем эту песнь 
(32:1—43).

1. «Внимайте, небеса, и я говорить 
буду, и услышит земля речи уст 
моих».

Моше выступает перед евреями. Почему 
же он начинает песнь с обращения к небе-
сам и к земле?

Он призывает их в свидетели тому, что 
сейчас произойдет.

В предыдущей главе мы цитировали: «…
отзовется песнь эта перед ними свидетель-
ством» (31:21). Чему? В своей песне Моше 

предупредит народ, что за прегрешением 
всегда следует наказание. В будущем, в 
трудные времена, песнь напомнит евреям: 
вы были предупреждены. (Заметьте: то же 
предупреждение содержится и в молитве 
«Шма», которую мы читаем ежедневно.)

Ну хорошо, а свидетели зачем? Песнь на-
помнит. И молитва напоминает. К чему еще 
и свидетели предупреждению?

Чтобы объяснить это, надо сказать не-
сколько слов о еврейском суде. При чем 
здесь суд вообще и еврейский в частности? 
Но ведь о том-то и речь, что народ предста-
нет пред Высшим судом, если отступит от 
законов Торы.

Есть некоторая аналогия между принци-
пами Небесного, Высшего суда и земного, 
еврейского. Б-г не наказывает человека без 
предварительного предостережения. По-
добно этому еврейский суд рассматривает 
дело в зависимости от того, было ли сдела-
но преступнику соответствующее преду-
преждение перед тем, как он согрешил, и 
были ли тому свидетели. Пусть же небеса и 
земля будут свидетелями, что такое предо-
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стережение сделано. А почему Моше вы-
брал свидетелями именно их? Потому что 
свидетелем может быть только тот, кто 
присутствовал и при предупреждении, и 
при нарушении. Небо и земля присутствуют 
сейчас, когда произносится предостереже-
ние, и будут присутствовать всегда, то есть 
и в момент, когда совершится — если со-
вершится — нарушение.

Кроме того, по законам еврейского суда 
свидетелям предлагалось и привести при-
говор в исполнение — у евреев не было па-
лачей.

Небо и земля будут такими исполнителя-
ми. Если евреи нарушат Тору, то небеса 
начнут задерживать дожди, а земля не даст 
урожая. Если же евреи будут жить по Торе, 
то небеса дадут дожди своевременно, а 
земля принесет урожай (в молитве «Шма» 
это прямо сказано).

2. «Польется как дождь учение мое, 
за   каплет как роса речение мое, 
[Освежит вас], как дождь с ветром — 
зелень и как капли - траву».

Моше сравнивает учение, данное Б-гом 
через него, с дождем и росой, причем гово-
рит о дожде с ветром, то есть о дожде, ко-
торый не только питает зелень, но и очища-
ет ее. Без воды нет жизни на земле, без нее 
не может существовать ни одно растение. 
Тора — источник духовной жизни еврей-
ского народа, без него он растворяется 
среди народов и погибает, а держась за 
Тору, он вечен.

3. «Когда Имя Г-спода произносить 
буду, воздайте славу Б-гу нашему. 4. 
Он — твердыня, совершенно деяние 
Его, ибо все пути Его праведны; Б-г 
справедлив, и нет [в Нем] неправды; 
праведен и прям Он».

Любой судья, желающий поступить чест-
но, не может не задуматься о том, какой 
срок наказания дать подсудимому, если за-
кон предусматривает кару в каких-то рам-
ках — скажем, от пяти до девяти лет. У вся-
кого проступка имеются свои особенности, 
у совершившего его — смягчающие вину 

обстоятельства. Ну, дадим семь с полови-
ной лет! Уверен ли судья, что за этот срок 
человек одумается и исправится? С другой 
стороны, может быть, ему хватит для этого 
и семи лет или семи лет и одного месяца? А 
если смотреть на суд как на меру устраша-
ющую, то, может быть, и семи с половиной 
недостаточно, а надо восемь с половиной?

Иное дело, если рассчитывает Б-г. Посы-
лая человеку болезнь или изолируя его от 
общества, Он взвешивает все до минуты — 
«совершенно деяние Его». Б-г всесилен — 
«Он — твердыня», но не даст лишнего, «ибо 
все пути его праведны».

5. «Вредят себе, но не [Ему]; дети 
[приобрели] порок; поколение искри-
вленное и развращенное».

Оставляя путь, указанный Б-гом, человек 
вредит прежде всего себе самому. В самом 
деле, кому же на пользу пьянство, наркоти-
ки, распутство? Это все равно, что рубить 
себе палец, пренебрегая разумными сове-
тами. Есть поступки, которые вредят не 
телу, но душе. Человек, укравший чужую 
вещь, нарушивший субботу, — уже не тот, 
каким был прежде. Так и евреи в целом: 
отойдя от Б-га, они повредят себе, а не Ему, 
и станут родом «искривленным и развра-
щенным».

Простая, казалось бы, мысль, и говорить 
тут особенно нечего. Сколько раз родители 
твердили нам, что учат нас и наказывают 
для нашей же пользы. Но сколько раз нам 
казалось при этом, что они без всякой нуж-
ды лишают нас удовольствий!

Эта мысль развивается дальше и приоб-
ретает новый оттенок.

6. «Г-споду ли воздаете вы это, народ 
недостойный и неразумный? Не Он ли 
отец твой, обретший тебя? Он же со-
здал тебя и упрочил тебя! 7. Вспомни 
дни древности, помысли о годах всех 
поколений; спроси отца своего, и он 
расскажет тебе, [спроси] старцев сво-
их, и они скажут тебе».

Прежде всего, как мы уже говорили, че-
ловек вредит своими грехами самому себе. 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

5      

 Н
едельная глава Аазину

Но стихи 6 и 7 содержат и еще один отте-
нок: укор в неблагодарности.

Объясняется это следующим примером. 
Жил-был бездомный сирота. Он тяжело 
бедствовал и пробавлялся нищенством. 
Добрый человек пожалел его, взял к себе в 
дом, вырастил среди своих детей, научил 
ремеслу, женил и дал работу в своем деле. 
Спустя несколько лет юноша перестал слу-
шаться своего благодетеля и поступал во-
преки всем его указаниям по работе.

Ему говорят: «Во-первых, ты недостой-
ный человек. Как ты поступаешь со своим 
благодетелем?! Во-вторых, ты неумен. Он 
потерпит-потерпит и выгонит тебя с рабо-
ты».

8. «Когда Всевышний давал уделы 
народам, когда расселял сынов чело-
веческих, поставил Он пределы наро-
дам по числу сынов Израиля».

Эти строки говорят о зарождении наро-
да Израиля. Тора намекает на момент, ког-
да семьдесят потомков Яакова спустились 
в Египет, чтобы стать там многочисленным 
и особым народом. Как выражен в стихе 
этот намек? Он содержится в указании, что 
число народов мира соответствует числу 
сынов Израиля. Поскольку, по Торе, число 
народов мира — семьдесят, мы понимаем, 
о каком моменте в истории евреев идет 
речь. Этот намек подкрепляется и следую-
щим стихом:

9. «Ибо доля Г-спода — народ Его; 
Яаков — наследственный удел Его».

Дальше речь идет о том, что еврейский 
народ многим обязан Всевышнему.

10. «Он нашел его в земле пустынной; 
в пустоте и вое пустыни; ограждал Он 
его, учил его, берег его, как зеницу 
ока Своего.

11. Как орел будит гнездо свое, парит 
над птенцами своими, простирает 
крылья свои, берет каждого, носит на 
крыле своем…»

Б-г вывел евреев из Египта, сорок лет 
опекал в пустыне, относился к ним с особой 

бережностью («как орел будит гнездо 
свое» — орел никогда не влетает в гнездо 
внезапно, чтобы не испугать птенцов; он са-
дится на ближнюю ветку или камень и шур-
шит крыльями, чтобы предупредить их о 
своем появлении), нес, «как орел… носит 
[орлят] на крыле своем». Все птицы во вре-
мя полета прижимают птенцов лапами к 
животу, потому что боятся орлов, летаю-
щих выше. Орлы же боятся только стрелы, 
которой может выстрелить в них человек, и 
потому носят своих птенцов на крыльях. Но 
есть в стихе 10 указание и на заслуги еврей-
ского народа пред Б-гом. Он нашел их «в… 
вое пустыни» — нашел верными. Ни о чем 
не спрашивая, ничего не зная о своем буду-
щем, они отправились вслед за облачным 
столбом, который вел их в неизвестность, 
— из любви к Творцу и преданности Ему.

12. «Г-сподь один водил его, и нет с 
ним божества чужого».

Это означает, что не было и нет в мире 
силы, которая могла бы соперничать с Б-гом 
евреев.

13. «Вознес Он его на высоты земли, 
и ел тот плоды полей; и питал его 
медом из скалы и оливковым маслом 
из кремнистого утеса, 14. Маслом 
коровьим, и молоком овечьим, и 
жиром ягнят, и баранов башанских, и 
козлов, и самой тучной пшеницей, и 
кровь виноградин пил ты шипучую».

Б-г ввел Свой народ в прекрасную стра-
ну, гористую («на высоты земли»), на скали-
стой, каменистой почве которой, где, каза-
лось бы, не вырасти ничему, щедро 
произрастают и инжир (фруктовый «мед из 
скалы»), и олива (оливковое масло «из 
кремнистого утеса»).

15. «И разжирел Йешурун, и стал бры-
каться; разжирел ты, растолстел, 
раздался; и оставил он Б-га, создав-
шего его, и поносил твердыню спасе-
ния своего».

Так и произошло. Во времена Первого 
Храма евреи стали жадны до удовольствий 
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— пророк Амос (6:4,6) говорит об этом 
времени: «…лежат на ложах из слоновой 
кости… едят откормленных баранов… 
пьют вино чашами и натираются лучшими 
маслами…» — и отошли от Торы.

16. «Божествами чужими они доса-
ждали Ему и мерзостями гневили Его. 
17. Жертвы приносили бесам, не Б-гу, 
божествам, которых они не знали, 
новым, недавно явившимся, не стра-
шились их отцы ваши. 18. Создателя, 
сотворившего тебя, ты забыл, забыл 
Б-га, тебя создавшего. 19. И увидел 
Г-сподь, и вознегодовал, оттого что 
разгневали Его сыновья Его и дочери 
Его. 20. И сказал: “Сокрою лик Мой 
от них, увижу, каков будет их конец; 
ибо они — род развращенный, сыны, 
в которых нет верности. 21. Они до-
саждали Мне небогом, гневили Меня 
суетой своей —  и Я буду досаждать 
им ненародом, народом-извергом 
гневить их буду”».

Исполнителем кары, которой Все-
вышний подвергнет евреев, станет на-
род-изверг, то есть народ, не верящий в 
Б-га, как сказано в Тhилим, 53:2: «Сказал из-
верг в своем сердце: “Нет Б-га”».

22. «Ибо возгорелся пламень гнева 
Моего, сжигает до глубины преиспод-
ней, и пожирает он землю и плоды ее, 
и опаляет подножия гор».

«Пламень гнева Моего сжигает до глуби-
ны… и пожирает он землю и плоды ее» — 
плодородная и цветущая, как рай, страна 
Израиля станет пустыней; «и опаляет под-
ножия гор» — Иерусалим, расположенный 
в горах, будет разрушен врагами (что и 
произошло дважды: при захвате Эрец-И-
сраэль вавилонянами и римлянами).

А что станет с народом?

23. «Нашлю Я множество бедствий 
на них, стрелы Мои истрачу на них. 
24. Истощены будут голодом, истре-
блены горячкою и мором лютым; 
и зуб звериный нашлю Я на них, и 

яд ползучих гадов. 25. Извне будет 
губить меч, а в домах — ужас: и юно-
шу [охватит он], и девицу, грудного 
младенца и поседевшего старца. 26. 
Я сказал бы: “Положу им конец, сотру 
в среде людей память о них”  27. если 
бы не злоба, накопленная против них 
врагом:  [не хочу,] чтобы враги его 
возомнили о себе и сказали: “Наша 
рука одолела [их], а не Г-сподь сде-
лал все это”».

В истории евреев бывали ситуации, ког-
да их поражение никак нельзя было объяс-
нить естественными причинами. Это само 
по себе должно было показать врагам Из-
раиля, что тут действует не их сила, а воля 
Всевышнего. Но они этого не понимали.

28. «Ибо это народ, потерявший рас-
судок, и нет у него разума. 29. Будь 
умны они, осознали бы это; они бы 
поняли, что с ними будет. 30. Как мог 
бы один преследовать тысячу и двое 
обращать в бегство десять тысяч, 
если б не предал тех [в их руки] За-
щитник их, не предал бы тех [в их 
руки] Г-сподь?»

Во время Второй мировой войны не-
сколько немецких солдат гнали на смерть 
многотысячные колонны евреев, а потомки 
удивляются: как это могло быть? Так, как 
предсказано.

31. «Ибо не таков Покровитель наш, 
как их покровитель; а [теперь] наши 
враги стали судьями».

Б-г по-разному относится к евреям и к 
другим народам. Евреев Он не истребляет 
до конца, даже отдавая в руки врага, а дру-
гие народы — когда приходит время — 
полностью убирает со сцены истории.

Во времена, когда евреи не были греш-
ны, наш Б-г, наш Покровитель и Судья, нака-
зывал нападавших на нас врагов, и их боже-
ства ничем не могли им помочь. А теперь не 
наш Б-г судит наших врагов, а наши враги 
судят нас.

За что Б-г так поступил с евреями?
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32. «Ведь от лозы винограда сдомско-
го лоза их и с полей Аморы виногра-
дины их — ягоды ядовитые, гроздья 
горькие у них; 33. яд змеиный — вино 
их, и голова жестокого аспида [мет-
нется, чтобы их искусать]».

В своем поведении евреи уподобились 
жителям Сдома и Аморы.

Поэтому они получают наказание — 
«ягоды ядовитые, гроздья горькие».

34. «Ведь сокрыто это у Меня, запеча-
тано в хранилищах Моих».

Все поступки человека, и хорошие, и 
плохие, известны Б-гу и зафиксированы Им. 
Они «запечатаны в хранилищах» — до поры 
до времени Всевышний ждет: может быть, 
грешник одумается, — а пока в его защиту 
говорят его заслуги или заслуги его отцов. 
Но когда все «запасы хорошего» иссякнут и 
плохое «в хранилищах» перевесит…

35. «Мне принадлежит [право] ото-
мстить и воздать [им по заслугам], 
когда споткнутся они; ибо близок 
день гибели их, и скоро наступит уго-
тованное им».

Тогда Всевышний накажет евреев по 
мере их грехов.

36. «Когда судить будет Г-сподь на-
род Свой, и изменит Он планы в от-
ношении рабов Своих, когда увидит 
Он, что поднялась рука врага [на них] 
и нет управляемого [царем] и избав-
ленного…»

Но вот суд подойдет к концу. Б-г увидит, 
что в результате наказания евреи поверже-
ны и унижены: враги торжествуют, нет сре-
ди евреев «управляемого [царем]», то есть 
нет подданных, а значит — нет и своих пра-
вителей, своих царей, и подведет итог:

37. «…И скажет Он: где божества их, 
твердыня, на которую они полага-
лись, 38. которые ели жир жертв их, 
пили вино возлияний их?

Пусть встанут они и помогут вам, пусть 
дадут вам убежище!» Здесь имеются в виду 
не только все виды идолопоклонства, но и 

все идеологии, ради которых евреи проли-
вали свою кровь и которым отдавали всю 
свою энергию: социализм, коммунизм и 
другие.

39. «Смотрите же ныне, что Я — это Я 
и нет Б-га кроме Меня; Я умерщвлю, 
и Я оживлю, Я поразил, и Я исцелю, и 
никто от руки Моей не избавляет. 40. 
Вот, Я поднимаю к небесам руку Мою 
и говорю: жив Я вовек!»

«Жив Я вовек!» — форма клятвы. Б-г кля-
нется отомстить тем, кто притеснял Его на-
род. Он будет судить их.

41. «Когда заострю сверкающий меч 
Мой и станет вершить суд рука Моя, 
то отомщу врагам Моим, и ненавидя-
щим Меня Я воздам. 42. Напою стре-
лы Мои кровью, и меч Мой насытится 
плотью, [мстя за] кровь убитых и 
пленных от начала злодеяний врага».

Последние слова означают, что Б-г ото-
мстит за тех, кто погиб не только в послед-
ний период, но от самого начала преступле-
ний врагов Израиля.

Вы спросите: за что же Б-г наказывает 
тех, на кого Сам возложил карательные 
функции? Наши мудрецы тоже задавались 
этим вопросом и отвечали на него. Приве-
дем пять ответов.

Первый… Но сначала представьте себе 
такую сценку.

Перед судом стоит вор-карманник.
Вор (спокойно): Какие у вас, собственно, 

претензии ко мне? По статистике в Москве 
должны быть жулики. Ну, так я — один из 
них. Судья (гневно): Да ты-то почему? Те-
бе-то кто велел?

В этом — суть первого ответа. Рамбам в 
«Законах о покаянии» (гл. 6, закон 5) объяс-
няет: ты наказан, потому что никто именно 
тебя не заставлял грешить!

Второй ответ принадлежит Рамбану: 
«Всевышний Сам сказал Авраhаму, что его 
потомки будут пришельцами в чужой стра-
не и их поработят и будут угнетать (Бре-
шит, 15:13). И Он же сказал, что этот народ 
тоже накажет (там же, 15:14). Почему?» От-
вет имеет примерно такой смысл: за пере-
выполнение плана! Рамбан объясняет: 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

8

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Аа
зи

ну

«Пророк Зхарья говорит: “…великой яро-
стью гневался Я на народы… ибо Я гневал-
ся мало [на Израиль], а они причиняли [ев-
реям] больше страданий, [чем те 
заслуживали]” (1:15). Евреи должны были 
быть рабами в Египте, но это не значит, что 
надо было уничтожать их сыновей, изде-
ваться над ними и избивать их. А египтяне 
“делали их жизнь горькою тяжелым тру-
дом” и т. д. (гл. “Шмот” одноименной кни-
ги, 1:14). За это они подлежали суду и нака-
занию».

На третий аспект этой проблемы указы-
вает также Рамбан. Он говорит: если Б-г вы-
нес решение, что такой-то человек должен 
быть убит, это не освобождает убийцу от 
наказания. Ибо он действовал по собствен-
ному злому умыслу.

Невухаднецару было известно, что за-
хват им Иерусалима предсказан пророка-
ми (в частности, Ирмеяhу). И все же он дол-
жен быть наказан за это. Потому что царь и 
не помышлял исполнить желание Б-га — им 
руководила гордыня и жажда власти.

Невухаднецар мог выселить евреев в Ва-
вилон — и все, достаточно слез было бы 
пролито из-за одного этого. Но он зверски 
истязал и уничтожал их! И потому Вавилон 
навеки погрузился в землю. «И Вавилон, 
краса царств, украшение Халдеи, станет 
как Сдом и Амора, опрокинутые Б-гом. Ни-
когда не будет он заселен, и не будут жить 
в нем вовеки; и араб не раскинет там ша-
тер, и пастухи не положат там [скот свой]» 
(Йешаяhу, 13:19,20).

Четвертое рассуждение. В комментарии 
«Ор hа-хаим» сказано: если бы народы бра-
нили и били евреев за то, что те не выполня-
ют законы Торы, вопрос был бы еще поня-
тен. Но они бьют евреев за выполнение 
законов Торы, за то, что сыны Израиля от-
личаются от них. И, наконец, пятый ответ. 
Магид из города Дубно, раби Яаков Кранц 
спрашивает: почему евреи грешат? И отве-
чает: им кажется, что другие народы умнее 
их. Потому-то они и следуют идолопоклон-
никам. (И в наше время многие думали, что 
Маркс — великий светлый гений. И Ленин 
— гений, и Сталин. И пошли за ними. А се-

годня в Израиле считают, что вершина куль-
туры и цивилизации — Америка и Швеция и 
надо следовать этим образцам.) То есть ев-
реев соблазняет окружающая среда.

Они грешат, желая быть похожими на 
других. Среда их портит.

Как выяснить, что представляют собой 
евреи, когда посторонние влияния исклю-
чены, когда они только в своей среде?

Один раз в истории такое было. Перед 
исходом из Египта евреи успели разочаро-
ваться в тамошних идолах, которым служи-
ли: те не сумели защитить Египет от наказа-
ния. «Также и человек этот, Моше, был 
весьма велик в земле Египта в глазах слуг 
фараона и в глазах народа» (Шмот, 11:3). И 
вот — евреи выходят из Египта и идут за об-
лачным столпом в пустыню. Не задавая ни-
каких вопросов!

Говорит пророк Ирмеяhу (2:1—3): «Так 
сказал Б-г: “Я помню о благосклонности ко 
Мне в юности твоей, о любви твоей, когда 
ты была невестою, [о том, как] шла ты за 
Мной по пустыне, по земле незасеянной”. 
Израиль — святыня Г-спода, первые плоды 
Его; все поедающие его будут осуждены; 
бедствие ожидает их…»

Называя Израиль первыми плодами Б-га, 
пророк имеет в виду труму, отделяемую от 
плодов для коhаним и запрещенную всем 
остальным. Это означает: на тех, кто пося-
гает на Израиль, лежит огромная вина. И 
эта вина двойная: мало того, что народы 
портят евреев, они еще и мучают их.

Когда завершится суд над врагами Изра-
иля, все народы поймут истину и будут сла-
вить Б-га и Его народ.

43. «Прославьте, народы, народ Его! 
Ибо за кровь рабов Своих Он ото-
мстит, и отомстит врагам их, и очи-
стит землю Свою и народ Свой!»

Убийц и врагов еврейского народа Б-г 
накажет, все стрелы, пущенные в народ, ис-
сякнут, а Израиль Он очистит — от всех сле-
дов бедствий. И народы скажут: «Молодцы 
евреи! Тысячелетиями несли в мир веру в 
единого Б-га и не отказывались от Торы ни 
при каких условиях!»
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«ВНИМАЙТЕ»

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«Вредят себе, но не [Ему]; дети [приоб-
рели] порок; поколение искривленное и раз-
вращенное.» (32:5)

Оставляя путь, указанный Б-гом, человек 
вредит прежде всего себе самому. В самом 
деле, кому же на пользу пьянство, наркоти-
ки, распутство? Это все равно, что рубить 
себе палец, пренебрегая разумными сове-
тами. Есть поступки, которые вредят не 
телу, но душе. Человек, укравший чужую 
вещь, нарушивший субботу, — уже не тот, 
каким был прежде. Так и евреи в целом: 
отойдя от Б-га, они повредят себе, а не Ему, 
и станут родом «искривленным и развра-
щенным».

Простая, казалось бы, мысль, и говорить 
тут особенно нечего. Сколько раз родители 
твердили нам, что учат нас и наказывают 
для нашей же пользы. Но сколько раз нам 
казалось при этом, что они без всякой нуж-
ды лишают нас удовольствий!

Эта мысль развивается дальше и приоб-
ретает новый оттенок.

«Г-споду ли воздаете вы это, народ недо-
стойный и неразумный? Не Он ли отец твой, 
обретший тебя? Он же создал тебя и упро-
чил тебя!

Вспомни дни древности, помысли о го-
дах всех поколений; спроси отца своего, и 
он расскажет тебе, [спроси] старцев своих, 
и они скажут тебе.» (32:6-7)

Прежде всего, как мы уже говорили, че-
ловек вредит своими грехами самому себе. 
Но стихи 6 и 7 содержат и еще один отте-
нок: укор в неблагодарности.

Объясняется это следующим примером. 
Жил-был бездомный сирота. Он тяжело 
бедствовал и пробавлялся нищенством. 
Добрый человек пожалел его, взял к себе в 
дом, вырастил среди своих детей, научил 
ремеслу, женил и дал работу в своем деле. 
Спустя несколько лет юноша перестал слу-
шаться своего благодетеля и поступал во-
преки всем его указаниям по работе. Ему 
говорят: «Во-первых, ты недостойный чело-

век. Как ты поступаешь со своим благоде-
телем?! Во-вторых, ты неумен. Он потер-
пит-потерпит и выгонит тебя с работы».

«Он нашел его в земле пустынной; в пу-
стоте и вое пустыни; ограждал Он его, учил 
его, берег его, как зеницу ока Своего.

Как орел будит гнездо свое, парит над 
птенцами своими, простирает крылья свои, 
берет каждого, носит на крыле сво-
ем…» (32:10-11)

Б-г вывел евреев из Египта, сорок лет 
опекал в пустыне, относился к ним с особой 
бережностью («как орел будит гнездо 
свое» — орел никогда не влетает в гнездо 
внезапно, чтобы не испугать птенцов; он са-
дится на ближнюю ветку или камень и шур-
шит крыльями, чтобы предупредить их о 
своем появлении), нес, «как орел… носит 
[орлят] на крыле своем». Все птицы во вре-
мя полета прижимают птенцов лапами к 
животу, потому что боятся орлов, летаю-
щих выше. Орлы же боятся только стрелы, 
которой может выстрелить в них человек, и 
потому носят своих птенцов на крыльях. Но 
есть в стихе 10 указание и на заслуги еврей-
ского народа пред Б-гом. Он нашел их «в… 
вое пустыни» — нашел верными. Ни о чем 
не спрашивая, ничего не зная о своем буду-
щем, они отправились вслед за облачным 
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столбом, который вел их в неизвестность, 
— из любви к Творцу и преданности Ему.

Праздничная трапеза в честь поста?
Иногда недельная глава Аазину выпада-

ет на временной промежуток между двумя 
днями суда: Роша-Шана (1 тишрей) и 
Йом-Кипуром (10 тишрей). В Йом-Кипур 
приговор Небесного суда, вынесенный нам 
в Роша-Шана, будет утвержден (со всеми 
поправками и смягчениями, которые заслу-
жило нам наше раскаяние). В Йом-Кипур 
нам заповедано поститься, и пост этот — 
самый строгий и обязательный из всех по-
стов года.

И вот этому строгому посту в день, кото-
рый решает нашу судьбу на ближайший год, 
Тора заповедует нам предпослать обиль-
ную, просто говоря — праздничную трапе-
зу! Почему? Разве сдержанность, умерен-
ность, собранность не уместнее перед 
таким ответственным днем, чем застолье? 
И вообще, пост и пир — это же прямая про-
тивоположность!

Рабейну Иона в «Шаарей тшува» объяс-
няет, что трапезой накануне поста человек 
выражает радость по поводу того, что при-
ходит время прощения. Не все грехи про-
щаются нам сразу по раскаянии. Наруше-
ние запретов, т.е. нарушение заповедей 
«ло таасе», окончательно может быть про-
щено нам только в Йом-Кипур. И радость, 
которую мы проявляем в канун этого дня, 

служит нам свидетельством перед Небеса-
ми, что мы беспокоимся и переживаем за 
свои грехи, хотим исправить свои ошибки и 
очиститься от всего дурного в себе.

Человеку, который устраивает трапезу 
перед постом Йом-Кипура, говорит Рабей-
ну Иона, она засчитывается в заслугу, как 
если бы он в этот день постился.

Сказано в Гемаре (Рош-а-Шана, 9а): 
«Каждый, кто устраивает трапезу в канун 
Йом-Кипура, как бы выполняет заповедь 
поститься и девятого, и десятого».

Значение этой трапезы состоит еще и в 
том, что заповедь — мицву — следует вы-
полнять с радостью. Чувство радости при 
выполнении мицвы делает это выполнение 
более полным и глубоким. С радостью от-
мечаем мы каждый праздник, и эту празд-
ничность мы должны придать и Йом-Кипу-
ру. Поскольку в Йом-Кипур нам заповедан 
пост и праздничную трапезу в этот день 
устраивать нельзя, мы устраиваем ее нака-
нуне. Сказано в «Мишна брура», что чело-
век, принявший обет есть мясо только в ша-
бат и праздники, может есть мясо во время 
трапезы перед Йом-Кипуром.

И, наконец, поскольку в Йом-Кипур мы 
весь день молимся Всевышнему и просим 
Его простить нам наши грехи, нам надо для 
этого набраться сил. В этом — третье зна-
чение трапезы перед постом.

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

РАВ ХАГАЙ ПРЕШЕЛ

«Оплот, Чьи деяния совершенны, ведь 
все пути Его – справедливость; Б-г верный, 
не допустит кривды, прав и прям Он» 
(32:4).

Йонатан перевел: «Сказал Моше-про-
рок, когда поднялся на гору Синай: видел я 
Господина всех миров, Всевышнего, Кото-
рый поделил день на четыре части: три часа 
Он занимается Торой, три часа судит, три 
часа соединяет в пары женщин и мужчин и 
решает, кому подняться, а кому опуститься, 

и три часа обеспечивает пропитанием все 
живое, ведь так сказано: 'Оплот, чьи деяния 
совершенны, ведь все пути Его – справедли-
вость; Б-г верный, не допустит кривды, прав 
и прям Он'».

Мы понимаем, что на самом деле Все-
вышний не нуждается во «времени» для 
всех этих дел. Эта аллегория призвана толь-
ко показать всем живущим, что всё, что с 
ними происходит, получено от Всевышнего 
со скрупулезной точностью, «по часам». Об 
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этом и сказано: «Оплот, чьи деяния совер-
шенны, ведь все пути Его – справедли-
вость». Нахождение «второй половины», 
пропитание, положение в обществе – все 

нужды и потребности человека рассматри-
ваются Им справедливо и честно, и нет 
даже опции, чтобы человек получил нечто, 
чего не заслужил.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

МАГИД ИЗ ДУБНО

«Оплот, создавший тебя, позабыл ты, и 
забыл Б-га, сотворившего тебя».

Реувен взял в долг у Шимона некую сум-
му. Он обратился к Леви и попросил у него 
совета, как избавиться от заимодавца, ко-
торый требует вернуть долг. Леви посове-
товал Реувену прикинуться сумасшедшим: 
«Когда Шимон придет к тебе, начни щебе-
тать, свистеть и плясать». Реувен так и по-
ступил, и когда Шимон увидел, что он не-
вменяем, оставил его в покое. Затем Реувен 
попросил и Леви одолжить ему денег на не-
сколько дней. Когда пришло время возвра-
та долга, Леви пришел к нему, а он стал при-
кидываться сумасшедшим так же, как когда 
пришел Шимон. Тогда Леви ударил его 
дважды своей тростью: «Негодяй! Ведь это 
я дал тебе этот совет, и дал я его не для 
того, чтобы ты использовал его против 
меня!» Смысл этой притчи в том, что извест-
на польза забывчивости, которой наделил 
Б-г человека. Ведь если бы забывчивость не 
была в природе человека, он бы не женил-
ся, не строил бы дом, и как сказал Рамбам: 
«Если бы не группа сумасшедших, мир был 
бы разрушен» (сумасшедший — у него есть 
все, но он не ест и не пьет, и строит новый 
завод, и в итоге у людей есть работа — 

прим.). Человек же использует этот пода-
рок против его Дарителя: забывает о Б-ге, и 
нет большей нечестивости, чем это. И это 
то, о чем сказано: «Оплот, создавший тебя, 
позабыл ты…» — Б-г создал в тебе забывчи-
вость для твоей пользы, чтобы ты забывал о 
некоторых вещах, а ты воспользовался 
этим «.и забыл Б-га, сотворившего тебя» (то 
есть, забывчивость дает человеку возмож-
ность заниматься мирскими делами и забы-
вать о духовным вещах, но иногда это пере-
ходит границу разумного, и человек 
забывает, кто его создал и для чего — 
прим.).

«И сказал им (Моше): Обратите внима-
ние на все слова, которыми я свидетель-
ствую вам сегодня. Ведь это не пустая вещь 
для вас, ведь это жизнь ваша, и благодаря 
этому продлятся дни вашей жизни на зем-
ле.». Разъясним сказанное: «Ведь это не пу-
стая вещь для вас».

Это похоже на то, как человеку, который 
занимается делом, которое ему не нравит-
ся, говорят, чтобы он полюбил его: «Ты 
тоже с этого что-нибудь получишь». А по-
том дают еще большие обещания: «…ведь 
это жизнь ваша, и благодаря этому прод-
лятся дни вашей жизни на земле.».

Дубно 1930 г. Фото teza.tv
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ААЗИНУ
Афтарой к этой главе служат слова книги 

пророка Шмуэля (II, 22). Этот отрывок, из-
вестный под названием «Песнь Давида», за-
писан на свитке в форме песни – прерыви-
стыми строками, что напоминает о Песни 
Моше, с которой и начинается недельная 
глава и которая также выглядит отлично от 
остального текста Торы.

22 (1) И произнес Давид Г-споду слова 
песни этой в день, когда спас Г-сподь его 
от рук всех врагов его и от руки Шаула; (2) 
И сказал: Г-сподь – твердыня моя, кре-
пость моя и спаситель мой. (3) Б-г – твер-
дыня моя, на которую я полагаюсь, щит 
мой и рог спасения моего, оплот мой и убе-
жище мое, спаситель мой, избавляющий 
меня от насилия. (4) Прославляемого Г-спо-
да призываю и спасаюсь от врагов моих. 
(5) Когда объяли меня волны смерти, пото-
ки бедствий устрашили меня, (6) Муки 
смертные охватили меня, предо мной лег-
ли тенета смерти, (7) В беде моей призы-
вал я Г-спода, и к Б-гу моему взывал я; и ус-
лышал Он из чертога Своего голос мой, и 
вопль мой (дошел) до слуха Его. (8) И со-
тряслась, всколебалась земля, устои небес 
дрогнули и зашатались, ибо разгневался 
Он. (9) Поднялся дым из ноздрей Его и огонь 
пожирающий из уст Его; угли разгорались 
от Него. (10) И наклонил Он небеса, и со-
шел; и мгла под ногами Его. (11) И воссел на 
керува, и полетел, и появился на крыльях 
ветра; (12) И окружил Себя мраком, (как) 
шатрами, скоплением вод облаков небес-
ных; (13) От сияния, что пред Ним, возгора-
лись угли огненные. (14) Возгремел с небес 
Г-сподь, и подал Всевышний голос Свой. (15) 
И пустил стрелы, и рассеял их; молнию – и 
смутил их. (16) И открылись ложа мор-
ские, обнажились основы вселенной от 
грозного голоса Г-спода, от ветра дыхания 
ноздрей Его. (17) Послал Он с высоты, взял 
меня, извлек меня из множества вод. (18) 

Избавил меня от сильного врага моего, от 
ненавистников моих, которые были силь-
нее меня. (19) Они поспешили восстать на 
меня в день бедствия моего, но Г-сподь был 
опорою для меня (20) И вывел меня на про-
стор, избавил меня, ибо Он любит меня. 
(21) Воздал мне Г-сподь по праведности 
моей, по чистоте рук моих вознаградил 
меня. (22) Ибо Держался я путей (запове-
дей) Г-сподних и не отступал я от Б-га мо-
его; (23) Ибо все законы Его предо мною, и 
от уставов Его я не отступал; (24) Я был 
непорочен пред Ним и остерегался, чтобы 
не согрешить мне. (25) И воздал мне Г-сподь 
по праведности моей, по чистоте моей 
пред очами Его. (26) С милостивым посту-
паешь Ты милостиво, с мужем искренним 
– искренне, (27) С чистым поступаешь Ты 
чисто, а со строптивым – строптиво. (28) 
И людей смиренных Ты спасаешь, и взором 
Своим унижаешь надменных; (29) Ибо Ты, 
Г-споди, светильник мой; и Г-сподь озаря-
ет тьму мою. (30) С Тобою я сокрушаю от-
ряд, с Б-гом моим я перепрыгиваю (через) 
крепостную стену. Б-г – непорочен путь 
Его; слово. Г-спода верно, (31) Он щит для 
всех, надеющихся на Него. (32) Ибо кто Б-г, 
кроме Г-спода, и кто твердыня, кроме Б-га 
нашего? (33) Б-г – оплот силы моей и от-
крывает мне путь прямой, (34) Делает 
ноги мои подобными ланям, и на высоты 
мои Он ставит меня; (35) Обучает битве 
руки мои, и разбит лук медный руками мо-
ими. (36) И одарил Ты меня щитом спасе-
ния Твоего, и милостью Твоей я возвеличен. 
(37) Ты ширишь шаг мой подо мною, и не 
споткнулись ноги мои. (38) Преследую я 
врагов моих и истребляю их; и не возвра-
щаюсь, пока не уничтожу их. (39) И я унич-
тожил их и побил их, и не встанут они; и 
пали они под ноги мне. (40) Ты препоясывал 
меня силою для войны, подчинил мне вос-
ставших на меня. (41) И врагов моих обра-
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тил Ты ко мне тылом; ненавистников моих 
– уничтожил их я. (42) Озираются они, но 
нет спасающего; (воззвали) к Г-споду, но не 
ответил Он им. (43) И я разотру их, как 
прах земной, растолку их, как грязь улич-
ную, истопчу их. (44) Ты избавил меня от 
мятежников из народа моего. Ты сохранил 
меня, чтоб быть мне главою народов; на-
род, которого я не знал, служит мне. (45) 
Чужеземцы заискивают предо мною; лишь 
заслышав обо мне, покоряются мне. (46) 
Чужеземцы засохнут и охромеют (от 

оков) в местах заточения их. (47) Жив 
Г-сподь и благословен оплот мой! И превоз-
несен да будет Б-г, твердыня спасения мо-
его, (48) Б-г, мстящий за меня и покоряю-
щий мне народы, (49) Избавляющий меня 
от врагов моих! И над встающими против 
меня Ты возносишь меня; от злодея Ты спа-
саешь меня. (50) За то буду я славить Тебя, 
Г-споди, пред народами и воспевать буду 
имя Твое. (51) Башня спасения Он царю Сво-
ему; творит Он милость помазаннику Сво-
ему Давиду и потомству его вовеки!

СУККОТ 

(10-17 ОКТЯБРЯ)

10 октября

ЙОМ-ТОВ СУККОТ (ПРАЗДНИК КУ-
ЩЕЙ)

Как и в любой праздничный день 
(йомтов), в Суккот к Торе вызывают пять че-
ловек, не считая мафтира. А читают специ-
альный отрывок из книги «Ваикра» (22:26–
23:44), где говорится о еврейских 
праздниках, среди прочих и о Суккоте.

22.26. И говорил Господь Моше так: 27. 
Когда родится теленок, или ягненок, или 
козленок, то пробудет семь дней под ма-
терью своей, а от восьмого дня и далее 
благоугоден будет для огнепалимой жерт-
вы Господу. 28. Но корову или овцу, ее и де-
теныша ее не закалывайте в один день. 29. 
И когда закалываете благодарственную 
жертву Господу, Для благоволения к вам 
закалывайте. 30. В тот же день должно 
быть съедено, не оставляйте от этого до 
утра. Я Господь 31. И соблюДайте заповеди 
Мои, и исполняйте их. Я Господь. 32. И не 
хулите святого Имени Моего, и быть Мне 
святому среди сынов Исраэля. Я, Господь, 
освящающий вас. 33. (Я Тот) Кто вывел вас 
из земли Мицраима, чтобы быть для вас 
Б-гом. Я Господь.

23.1. И говорил Господь Моше так: 2. Го-
вори сынам Исраэля и скажи им: Назначен-
ные поры Господни, которые назовете на-

речениями святым, это есть Мои поры 
назначенные. 3. Шесть дней делай работу, 
а в седьмой день суббота прекращения 
трудов, наречение святым, никакой рабо-
ты не делайте; суббота это Господу во 
всех селениях ваших. 4. Вот назначенные 
поры Господни, наречения святым, кото-
рые вам нарекать в их срок. 5. В первом ме-
сяце, в четырнадцатый (день) месяца в 
межвечерье песах Господу 6. И в пятнадца-
тый день этого месяца праздник пресных 
хлебов Господу; семь дней пресные хлебы 
ешьте. 7. В первый день наречение святым 
будет у вас, никакой работы должной не 
делайте. 8. И приносите огнепалимую 
жертву Господу семь дней; в седьмой день 
— наречение святым, никакой работы 
должной не делайте. 9. И говорил Господь 
Моше так: 10. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда придете на землю, которую 
Я даю вам, и будете жать на ней жатву, 
то принесите омер от начатка жатвы ва-
шей к священнослужителю. 11. И проведе-
ние совершит он омером пред Господом 
Для благоволения к вам, на другой день по-
сле покоя проведение совершит им свя-
щеннослужитель. 12. И принесите в день 
проведения вами омера агнца без порока 
по первому году во всесожжение Господу. 
13. И при нем хлебное приношение: две де-
сятых (части эфы) тонкой муки, смешан-
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ной с елеем — огнепалимая жертва Госпо-
ду в благоухание (удовлетворение); и 
возлияние при нем — вина четверть hина 
14. Ни хлеба, ни муки из каленого, ни све-
жих зерен не ешьте до того дня, пока не 
принесете жертву Б-гу вашему. Закон веч-
ный для поколений ваших во всех селениях 
ваших 15. И сочтите себе от другого дня 
после покоя, со дня принесения вами омера 
проведения, семь недель; полными будут 
они 16. До следующего дня после седьмой 
недели сочтите пятьдесят дней; и прине-
сите новое хлебное приношение Господу 
17. Из ваших селений принесите два хлеба 
проведения, из двух десятых (эфы) тонкой 
муки будут они; квасными будут испече-
ны; первинки Господу. 18. И принесите вме-
сте с хлебом семь агнцев без порока, по 
первому году, и одного молодого тельца, и 
двух овнов. Они будут всесожжением Го-
споду, и хлебное приношение при них и воз-
лияния при них: огнепалимая жертва в бла-
гоухание (удовлетворение) Господу. 19. И 
приготовьте одного козла в очиститель-
ную жертву, и двух агнцев по первому году 
в жертву мирную. 20. И проведение совер-
шит священнослужитель ими с хлебами 
первинок пред Господом, вместе с двумя 
агнцами. Святы будут они Господу для свя-
щеннослужителя. 21. И возгласите в тот 
самый день, наречение святым будет у вас, 
никакой должной работы не делайте. За-
кон вечный во всех селениях ваших для по-
колений ваших. 22. И когда будете жать 
жатву на вашей земле, не убирай до конца 
края поля твоего, когда будешь жать, и 
опавшего при жатве твоей не подбирай; 
бедному и пришельцу оставь это. Я Го-
сподь, Б-г ваш 23. И говорил Господь Моше 
так: 24. Говори сынам Исраэля так: В седь-
мом месяце в первый (день) месяца будет у 
вас прекращение трудов, памятование с 
трубным гласом, наречение святым. 25. 
Никакой работы должной не делайте, И 
приносите огнепалимую жертву Господу. 
26. И говорил Господь Моше так: 27. А в де-
сятый (день) этого седьмого месяца — 
День Искупления, наречение святым будет 
у вас, и смиряйте души ваши; и приносите 

огнепалимую жертву Господу. 28. И ника-
кой работы не делайте в этот день; ибо 
День Искупления это, чтобы искупить вас 
пред Господом, Б-гом вашим. 29. Ибо всякая 
душа, которая не смирит себя в этот 
день, искоренится из народа своего. 30. И 
всякий, кто будет делать работу в сей 
день, истреблю Я ту душу из среды народа 
ее. 31. Никакой работы не делайте; закон 
вечный для поколений ваших во всех селе-
ниях ваших. 32. Суббота прекращения тру-
дов будет у вас, и смиряйте ваши души; в 
девятый (день) месяца вечером, от вечера 
до вечера празднуйте вашу субботу. 33. И 
говорил Господь Моше так: 34. Говори сы-
нам Исраэля так: В пятнадцатый день 
этого седьмого месяца — праздник Кущей 
семь дней Господу. 35. В первый день наре-
чение святым, никакой должной работы 
не делайте. 36. Семь дней приносите огне-
палимую жертву Господу; в восьмой день 
наречение святым будет у вас, и приноси-
те огнепалимую жертву Господу; заключе-
ние (праздника) это, никакой должной ра-
боты не делайте 37. Это назначенные 
поры Господни, которые вы назовете на-
речениями святым, чтобы принести огне-
палимую жертву Господу, всесожжение и 
хлебное приношение, жертву и возлияния, 
всякое в свой день. 38. Помимо суббот Го-
сподних, и помимо ваших даров (обяза-
тельных), и помимо всех ваших обетов, и 
помимо всех ваших доброхотных даров, 
которые дадите Господу. 39. А в пятнад-
цатый день седьмого месяца, когда собира-
ете урожай земли, празднуйте праздник 
Господу семь дней; в первый день прекра-
щение трудов и в восьмой день прекраще-
ние трудов. 40. И возьмите себе в первый 
день плод дерева hадар, лист пальмовый, и 
ветвь дерева вервяного, и ив речных, и ве-
селитесь пред Господом, Б-гом вашим, 
семь дней. 41. И празднуйте это как празд-
ник Господу семь дней в году — закон веч-
ный для поколений ваших; в седьмом меся-
це празднуйте его. 42. В кущах живите 
семь дней, всякий уроженец в Исраэле, 
пусть живут они в кущах. 43. Чтобы знали 
поколения ваши, что в кущах поселил Я сы-
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нов Исраэля, когда выводил их из земли Ми-
цраима. Я Господь, Б-г ваш. 44. И возгласил 
Моше назначенные поры Господни сынам 
Исраэля.

Для мафтира традиционно установлен 
отрывок из главы «Пинхас» (Бемидбар 
29:12–16), посвященный жертвоприношени-
ям первого дня Суккота. Читается по второ-
му свитку Торы, если есть. 

29. 12. И в пятнадцатый день седьмого 
месяца наречение святым будет у вас, ни-
какой должной работы не делайте; и 
празднуйте праздник Господу семь дней. 
13. И приносите всесожжение, огнепали-
мую жертву, в удоволение Господу: три-
надцать молодых тельцов, двух овнов, че-
тырнадцать агнцев по первому году, без 
порока будут. 14. И хлебное приношение 
при них: тонкой муки, смешанной с елеем, 
три десятых (эфы) на одного тельца, для 
тринадцати тельцов, две десятых (эфы) 
на одного овна, для двух овнов; 15. И по де-
сятой (части эфы) на одного агнца, для че-
тырнадцати агнцев. 16. И один козел в очи-
стительную жертву, помимо постоянного 
всесожжения, хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем.

В качестве афтары в этот праздник чита-
ют отрывок из книги пророка Зехарьи (14 
глава), в котором упоминается праздник 
Суккот.

14.(1) Вот день приходит для Г-спода, и 
разделена будет добыча твоя (награблен-
ное у тебя) в среде твоей. (2) И соберу все 
народы на войну против Йерушалаима, и 
захвачен будет город, и разграблены бу-
дут дома, и обесчещены женщины, и уй-
дет половина города в изгнание, а оста-
ток народа не будет истреблен в городе. 
(3) И выйдет Г-сподь и сразится с народа-
ми теми, как в день, когда сражался Он, в 
день битвы. (4) И стоять будут ноги Его в 
день тот на Ар Азэйтим, что пред Йеру-
шалаимом, с востока; и расколется Ар 
Азэйтим пополам (с середины) – на запад и 
на восток, и (появится) весьма большая 
долина, и отодвинется половина горы к се-
веру и половина ее – к югу. (5) И побежите 
вы в Гэй Арай (горную долину), ибо достиг-

нет горная долина Ацала; и побежите, как 
бежали вы от землетрясения в дни Уззии, 
царя Йеуды; и придет Г-сподь Б-г мой – все 
святые с тобой! (6) И будет в день тот: не 
будет света; холод и мороз. (7) И будет 
день единственный – известен будет он 
Г-споду: не день и не ночь. И будет к вечеру: 
будет свет. (8) И будет в день тот: вый-
дут воды живые из Йерушалаима, полови-
на их – к морю восточному, и половина их 
– к морю западному; летом и зимой будет 
(так). (9) И будет Г-сподь царем на всей 
земле, в день тот будет Г-сподь один (для 
всех), и имя Его – одно. (10) И превратится 
вся земля в Араву – от Гэвы до Риммона, к 
югу (от) Йерушалаима; и возвысится он, и 
обитать будет на месте своем от ворот 
Бинйамина до места первых ворот, до во-
рот угловых, и (от) башни Хананэйла до 
царских давилен. (11) И будут обитать в 
нем, и разрушения не будет больше, и бу-
дет жить Йерушалаим в безопасности. 
(12) И это будет поражение, которым по-
разит Г-сподь все народы, воевавшие про-
тив Йерушалаима: сгниет (у каждого) 
плоть его, когда стоит он на ногах своих, 
и глаза его (их) сгниют во впадинах их, и 
язык его (их) сгниет во ртах их. (13) И бу-
дет в день тот: будет смятение великое 
(от) Г-спода среди них, и схватит каждый 
руку ближнего своего, и поднимется рука 
его на руку ближнего его. (14) И Йеуда так-
же воевать будет в Йерушалаиме, и собра-
но будет богатство всех народов вокруг, 
золото и серебро, и великое множество 
одежды. (15) И таково будет поражение 
коня, мула, верблюда и осла, и всего скота, 
который будет в станах тех, как пораже-
ние это. (16) И будет каждый оставшийся 
из всех народов тех, приходивших на Йеру-
шалаим, подниматься из года в год, чтобы 
поклониться Царю, Г-споду Ц-ваоту, и 
праздновать праздник суккот. (17) И бу-
дет: то из племен земли, которое не под-
нимется в Йерушалаим, чтобы поклонить-
ся Царю, Г-споду Ц-ваоту, – не будет над 
ними дождя. (18) И если племя египетское 
не поднимется и не придет, то не будет у 
них (разлива Нилуса); будет поражение, 
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которым поразит Г-сподь народы, кото-
рые не взойдут праздновать праздник сук-
кот. (19) Это будет наказание Египту и на-
казание всем народам, которые не взойдут 
праздновать праздник суккот. (20) В день 
тот будет (начертано) на колокольчиках 
коня: «Святыня Г-споду». И будут котлы в 
доме Г-споднем, как чаши кропильные пред 
жертвенником. (21) И будет каждый ко-
тел в Йерушалаиме и в Йеуде святыней 
Г-споду Ц-ваоту, и придут все приносящие 
жертвы, и возьмут из них, и будут варить 
в них, и не будет больше торговца в доме 
Г-спода Це-ваота в день тот.

11 октября

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ. Первый день хол 
а-моэд

В полупраздничные дни положено вызы-
вать к Торе четырех человек. В Суккот схе-
ма чтения Торы одинаковая для всех дней 
хол а-моэд, но она разная для Земли Израи-
ля и для диаспоры.

В Израиле все дни хол а-моэд читают для 
каждого из четырех вызванных к Торе один 
и тот же отрывок из главы «Пинхас», гово-
рящий о жертвоприношениях, приносимых 
в Храме в этот день. Сегодня читают «На 
второй день» (Бемидбар 29:17–19).

29.17. А во второй день: двенадцать мо-
лодых тельцов, двух овнов, четырнадцать 
агнцев по первому году, без порока. 18. И 
хлебное приношение при них, и возлияния 
при них для тельцов, для овнов и для аг-
нцев, по их числу по предписанию. 19. И 
один козел в очистительную жертву, по-
мимо постоянного всесожжения и хлебно-
го приношения при нем и возлияний при 
них.

ДИАСПОРА. Второй день праздни-
ка СУККОТ

В этот праздничный день (йомтов) для 
первых пяти вызванных к Торе человек чи-
тают тот же отрывок, что читали вчера.

Для мафтира установлен тот же отрывок 
из главы «Пинхас», что и вчера. 

В качестве афтары в этот день читают от-
рывок из книги Мелахим I (8:1–21), где про-
рок повествует о начале служения в Храме, 
построенном Шломо, но который принято 
называть в народе «Кущей Давида» – Сук-
кат Давид.

8. (1) Тогда собрал Шеломо старейшин 
Исраэйлевых и всех начальников колен, 
глав отчих домов сынов Исраэйлевых, к 
царю Шеломо в Йерушалаим, чтобы под-
нять ковчег завета Г-сподня из города Да-
вида, он же Цийон. (2) И собрались к царю 
Шеломо все Исраэйльтяне в месяц Эйта-
ним, он же седьмой месяц, в праздник. (3) И 
пришли все старейшины Исраэйлевы, и по-
несли священники ковчег. (4) И подняли 
ковчег Г-сподень, и скинию собрания, и все 
священные вещи, которые в скинии; и под-
няли их священники и Лейвиты. (5) И царь 
Шеломо, и вся община Исраэйлева, собрав-
шаяся к нему, (была) с ним пред ковчегом, 
принося жертвы из мелкого и крупного 
скота, которых невозможно было исчис-
лить и пересчитать из-за множества их. 
(6) И принесли священники ковчег завета 
Г-сподня на место его, в девир храма, во 
святое святых, под крылья керувов, (7) 
Ибо керувы простирали крылья над ме-
стом ковчега и осеняли керувы сверху ков-
чег и шесты его. (8) А шесты были так 
длинны, что головки шестов видны были 
из святилища, что пред девиром, но снару-
жи они не были видны; они там и до сего 
дня. (9) В ковчеге не было ничего, кроме 
двух каменных скрижалей, которые поло-
жил туда Моше при Хорэйве, когда Г-сподь 
заключил (союз) с сынами Исраэйлевыми по 
исходе их из земли Египетской. (10) И было, 
когда священники вышли из святилища, 
облако наполнило дом Г-сподень. (11) И не 
могли священники стоять на служении из-
за облака, ибо наполнила слава Г-сподня 
дом Г-сподень. (12) Тогда сказал Шеломо: 
Г-сподь сказал, что (Он будет) обитать во 
мгле. (13) Я построил Тебе дом обитания, 
постоянное место для пребывания Твоего 
вовеки. (14) И обратил царь лицо свое (к на-
роду), и благословил все общество Исраэ-
йльтян, – а все общество Исраэйльтян 
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стояло, – (15) И сказал: благословен Г-сподь, 
Б-г Исраэйлев, который сказанное устами 
Своими Давиду, отцу моему, исполнил ру-
кою Своею! (16) (Он) сказал: «С того дня, 
как вывел Я народ Мой, Исраэйля, из Егип-
та, Я не выбрал города ни в одном из колен 
Исраэйлевых для построения дома, чтобы 
пребывало там имя Мое, но избрал Давида, 
чтобы быть ему над народом Моим, Исраэ-
йлем». (17) И было на сердце Давида, отца 
моего, построить дом имени Г-спода, Б-га 
Исраэйлева, (18) Но Г-сподь сказал Давиду, 
отцу моему: «У тебя было на сердце по-
строить дом имени Моему, – хорошо, что 
это у тебя было на сердце, – (19) Однако не 
ты построишь этот дом, а сын твой, вы-
шедший из чресл твоих, он построит дом 
имени Моему». (20) И исполнил Г-сподь сло-
во Свое, которое изрек.  И встал я на ме-
сто отца моего Давида, и сел на престол 
Исраэйлев, как говорил Г-сподь, и построил 
этот дом имени Г-спода, Б-га Исраэйлева, 
(21) И назначил там место для ковчега, в 
котором завет Г-сподень, который заве-
щал Он отцам нашим, когда вывел Он их из 
земли Египетской.

12 октября

Второй день хол а-моэд

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ. 
Для каждого из четырех вызванных к 

Торе читают «На третий день» (Бемидбар 
29:20–22).

20. А в третий день: одиннадцать тель-
цов, двух овнов, четырнадцать агнцев по 
первому году, без порока. 21. И хлебное при-
ношение при них, и возлияния при них для 
тельцов, для овнов и для агнцев, по их чис-
лу по предписанию. 22. И один козел в очи-
стительную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения и хлебного приношения 
при нем и возлияния при нем.

ДИАСПОРА
Схема чтения на полупраздничные дни в 

диаспоре следующая: читают то же, что чи-
тали в Земле Израиля вчера – отрывок о 
жертвоприношениях того дня, а для после-

дующих человек – отрывки о жертвоприно-
шениях сегодняшнего и завтрашнего дней, 
для четвертого – два отрывка: о вчерашнем 
и о сегодняшнем днях. В Ошана раба начи-
нают с позавчерашнего дня. Сегодня чита-
ют Бемидбар, 29:17–25.

13 октября

Третий день хол а-моэд

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ
Для каждого из четырех вызванных к 

Торе читают «На четвертый день» (Бемид-
бар 29:23–25).

23. А в четвертый день: десять тель-
цов, двух овнов, четырнадцать агнцев, без 
порока. 24. Хлебное приношение при них и 
возлияния при них для тельцов, для овнов и 
для агнцев, по их числу по предписанию. 25. 
И один козел в очистительную жертву, 
помимо постоянного всесожжения, хлеб-
ного приношения при нем и возлияния при 
нем.

ДИАСПОРА
Читают по указанной выше схеме Бемид-

бар, 29:20–28.

14 октября

Четвертый день хол а-моэд

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ
Для каждого из четырех вызванных к 

Торе читают «На пятый день» (Бемидбар 
29:26–28).

26. А в пятый день: девять тельцов, два 
овна, четырнадцать агнцев, без порока. 
27. И хлебное приношение при них, и возли-
яния при них для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по предписанию. 28. И 
один козел в очистительную жертву, по-
мимо постоянного всесожжения и хлебно-
го приношения при нем и возлияния при 
нем.

ДИАСПОРА
Читают по указанной выше схеме Бемид-

бар, 29:23–31.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/ReadingOfTheTorah.jpg?uselang=ru
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15 октября

ШАБАТ ХОЛ А-МОЭД СУККОТ. Пя-
тый день хол а-моэд

В эту субботу у ашкеназских евреев при-
нято читать свиток «Коэлет». Из Торы вме-
сто недельной главы читают специальный 
отрывок, предназначенный для полупразд-
ничной Субботы (Шемот 33:12–34:26). Отры-
вок упоминает обо всех трех регулярных 
праздниках, регалим: о Песахе, о Шавуоте 
и о Суккоте. Вместо пяти человек к Торе вы-
зывают семерых, не считая мафтира. 

33.12. И сказал Моше Господу: Вот, Ты го-
воришь мне: Веди этот народ! — Но Ты не 
дал мне знать, что Ты пошлешь со мною. А 
Ты сказал: Я знаю тебя по имени, и ты об-
рел также милость в Моих глазах. 13. И 
ныне, если обрел я милость в Твоих глазах, 
дай же познать мне Твои пути, и буду 
знать Тебя, чтобы обрести милость в Тво-
их глазах. И смотри: ведь Твой народ — 
племя это. 14. И сказал Он: Сам Я пойду и 
удоволю тебя. 15. И сказал Ему: Если Ты Сам 
не пойдешь, не выводи нас отсюда. 16. И по 
чему же познано будет, что я обрел ми-
лость в Твоих глазах, я и Твой народ, если 
(не по тому, что) Ты идешь с нами? И отли-
чены будем мы, я и Твой народ, от всякого 
народа, который на земле. 17. И сказал Го-
сподь Моше: Также и это слово, которое 
ты говорил, Я исполню, ибо ты обрел ми-
лость в Моих глазах, и Я знаю тебя по име-
ни. 18. И сказал он: Дай узреть мне славу 
Твою. 19. И сказал Он: Я проведу все благо 
Мое пред лицом твоим и возглашу Имя Го-
спода пред тобою, и помилую, когда Мне 
миловать, и умилосержусь, когда умило-
сердиться. 20. И сказал Он: Ты не можешь 
видеть лица Моего; ибо не (дано) человеку 
видеть Меня и остаться в живых. 21. И ска-
зал Господь: Вот место при Мне; ты стань 
на скале. 22. И будет, когда проходить бу-
дет слава Моя, укрою тебя в расселине 
скалы, и заслоню тебя Моею рукой, пока не 
пройду. 23. И отведу руку Мою, и увидишь 
Меня сзади, а лицо Мое видно не будет. 
34.1. И сказал Господь Моше: Вытеши себе 
две скрижали каменные, как первые; и Я на-

пишу на скрижалях речи, какие были на 
первых скрижалях, которые ты разбил. 2. 
И будь готов к утру, и взойди утром на 
гору Синай, и предстань предо Мною там, 
на вершине горы. 3. И никто пусть не взой-
дет с тобою, и никто пусть не покажется 
на всей горе, также и скот мелкий и круп-
ный пусть не пасется против этой горы. 4. 
И вытесал он две скрижали каменные, как 
первые, и рано поднялся Моше утром, и 
взошел на гору Синай, как повелел Господь 
ему, и взял он в руку свою две скрижали ка-
менные. 5. И нисшел Господь в облаке; и 
стал при Нем там, и возгласил Имя Господ-
не. 6. И прошел Господь пред его лицом, и 
возгласил: Господь есть Господь, Сильный, 
Милосердный и Милостивый, Долготерпе-
ливый и великий милостью и истиной; 7. 
Он хранит милость для тысяч, снимает 
вину и преступление и прегрешение, но без 
кары не оставляет; Он поминает вину от-
цов сыновьям и сынам сыновей до третье-
го и четвертого поколения. 8. И поспешил 
Моше, и поклонился до земли, и пал ниц. 9. 
И сказал он: Если я обрел милость в Твоих 
глазах, мой Господин, пусть же пойдет 
мой Господин в нашей среде; даже если на-
род жестоковыйный он, прости нашу вину 
и наш грех и возьми нас Себе в удел. 10. И 
сказал Он: Вот, Я заключаю завет: пред 
всем народом твоим явлю чудеса, какие со-
творены не были на всей земле и среди всех 
народов; и увидит весь народ, в среде ко-
торого ты, деяние Господа, как грозно оно, 
то, что Я совершу с тобою. 11. Соблюди 
то, что Я повелеваю тебе сегодня: вот Я 
изгоняю пред тобою эмори, и кенаани, и 
хити, и перизи, и хиви, и йевуси. 12. Бере-
гись, чтобы ты не заключил союза с обита-
телями земли, на которую ты вступаешь, 
чтобы это не стало преткновением в 
твоей среде. 13. Но их жертвенники раз-
рушьте, и их памятные камни разбейте, и 
его деревья священные срубите. 14. Ибо 
ты поклоняться не должен божеству чу-
жому; ибо Господь, Ревностный — имя Его, 
Б-г ревностный Он. 15. Не то заключишь 
союз с обитателями земли, и они совра-
щаться будут за божествами своими и 
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приносить жертвы своим божествам; и 
позовет он тебя, и будешь есть от его 
жертвы; 16. И возьмешь из его дочерей (в 
жены) твоим сыновьям, и совращаться бу-
дут его дочери за божествами своими и со-
вращать твоих сыновей за божествами 
своими. 17. Кумиров литых не делай себе. 
18. Праздник пресных хлебов соблюдай, 
семь дней ешь пресные хлебы, как Я пове-
лел тебе, к назначенному сроку месяца ко-
лосьев; ибо в месяце колосьев ты вышел из 
Мицраима. 19. Все разверзающее утробу — 
Мне; и весь твой скот, (когда) родит муж-
ского пола, разверзающее из крупного и 
мелкого скота. 20. А разверзающего из ос-
лов выкупи агнцем; а если не выкупишь, то 
проруби ему затылок. Всякого первенца из 
твоих сынов выкупи. И не должно пред-
стать пред Мое лицо с пустыми руками. 
21. Шесть дней работай, а в седьмой день 
прекрати труды; в пахоту и в жатву пре-
крати. 22. И праздник седмиц совершай 
себе, (праздник) первинок жатвы пшени-
цы; и праздник сбора плодов, при обороте 
года. 23. Три раза в году должно предста-
вать все твое мужское (население) пред 
лицо Господина, Господа, Б-га Исраэля. 24. 
Когда Я изгоню народы пред тобою и рас-
ширю твои пределы, не посягнет никто на 
твою землю, когда восходить будешь, 
чтобы предстать пред лицо Господа, Б-га 
твоего, трижды в году. 25. Не пролей при 
квасном крови жертвы Моей, и пусть не 
останется на ночь до утра жертва празд-
ника Песах. 26. Начаток первых плодов 
твоей земли приноси в Дом Господа, Б-га 
твоего. Не вари козленка в молоке матери 
его.

Для мафтира установлен отрывок из гла-
вы «Пинхас» «На шестой день» (Бемидбар 
29:29–31), посвященный жертвоприношени-
ям этого дня Суккота. 

29. А в шестой день: восемь тельцов, 
два овна, четырнадцать агнцев по перво-
му году, без порока. 30. И хлебное приноше-
ние при них, и возлияния при них для тель-
цов, для овнов и для агнцев, по их числу по 
предписанию. 31. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо постоянного 

всесожжения, хлебного приношения при 
нем и возлияний при нем.

В ДИАСПОРЕ
 для мафтира читают два отрывка: «На 

пятый» и «На шестой день» (там же, 26–31).
В качестве афтары в этот день читают от-

рывок из книги Йехезкеля (38:18–39:16), где 
рассказывается о «войне Гога и Магога», 
которая должна произойти в месяце 
тишрее.

38.(18) И будет в день тот, в день при-
хода Гога на землю Йисраэйля, – слово 
Г-спода Б-га! – возгорится гнев Мой в яро-
сти Моей. (19) И в ревности Моей, в огне 
негодования Моего говорил Я: «(Клянусь), в 
день тот будет потрясение великое на 
земле Йисраэйля! (20) И содрогнутся предо 
Мною рыбы морские, и птица небесная, и 
зверь полевой, и все пресмыкающиеся, пре-
смыкающиеся по земле, и всякий человек, 
который на лице земли. И обрушатся горы, 
и падут ступени (утесы), и всякая стена 
на землю падет». (21) Но призову на него 
(на Гога) меч на всех горах Моих, – слово 
Г-спода Б-га. Меч каждого будет против 
брата его. (22) И буду судиться с ним мо-
ром и кровью, и ливень проливной, и град 
камней, огонь и серу пролью на него и на 
отряды его, и на народы многие, которые с 
ним. (23) И Я возвеличусь, и освящусь, и по-
явлюсь пред глазами народов многих, и уз-
нают, что Я – Г-сподь.

39.(1) И ты, сын человеческий, пророче-
ствуй о Гоге и скажешь: так сказал Г-сподь 
Б-г: вот Я – против тебя, Гог, князь верхов-
ный Мэшэха и Туваля! (2) И поверну Я тебя, 
и пробужу тебя, и подниму тебя с окраин 
севера, и приведу тебя на горы Йисраэйля. 
(3) И выбью Я лук твой из руки левой тво-
ей, и стрелы твои из руки правой твоей 
выброшу. (4) На горах Йисраэйля падешь – 
ты и все отряды твои, и народы, которые 
с тобой; хищной птице всякого рода и зве-
рю полевому отдал Я тебя на съедение. (5) 
В открытом поле падешь, ибо Я сказал, – 
слово Г-спода Б-га. (6) И пошлю огонь на Ма-
гог и на безопасно обитающих на остро-
вах. И узнают, что Я – Г-сподь. (7) И имя 
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святое Мое объявлю среди народа Моего 
Йисраэйля и не (позволю) впредь осквер-
нять имя Святое Мое. И узнают народы, 
что Я, Г-сподь, свят среди Йисраэйля. (8) 
Вот, приходит это и сбудется, – говорит 
Г-сподь Б-г, – это тот день, о котором го-
ворил Я. (9) И выйдут обитатели городов 
Йисраэйля, и разведут они огонь, и будут 
топить оружием: и щитом, и кольчугой, 
луком и стрелами, дубиной и копьем, – и 
будут зажигать ими огонь семь лет. (10) И 
не будут носить дрова с поля, и не будут 
рубить в лесах, ибо (одним лишь) оружием 
будут поддерживать огонь. И ограбят 
грабителей своих, и оберут обирателей 
своих, – слово Г-спода Б-га. (11) И будет в 
день этот: Я дам Гогу место там – могилу 
в Йисраэйле, долину проходящих на вос-
ток к морю; и преградой (станет) она для 
проходящих, и погребут там Гога и все 
множество его, и назовут (ее): Гэй-амон-
Гог (долина множества Гогова). (12) И бу-
дет погребать их дом Йисраэйля, чтобы 
очистить землю эту, семь месяцев. (13) И 
будет погребать (их) весь народ земли 
этой, и будет им во славу день, когда про-
славлюсь Я, слово Г-спода Б-га. (14) И людей 
постоянных назначат, обходящих эту 
землю, с (помощью) прохожих погребаю-
щих тех, кто остался на поверхности зем-
ли, чтобы очистить ее. По окончании семи 
месяцев станут искать (15) И пройдут об-
ходящие землю, и (кто-то) увидит кость 
человека, и поставит около нее метку, 
пока не погребут его погребающие в Гэй-а-
мон-Гог. (16) И имя города – также Амона. 
И очистят эту землю.

16 октября

Шестой день хол а-моэд, он же 
седьмой день Суккота, он же ОША-
НА РАБА

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ
Для каждого из четырех вызванных к 

Торе читают «На седьмой день» (Бемидбар 
29:32–34).

32. А в седьмой день: семь тельцов, двух 
овнов, четырнадцать агнцев по первому 
году, без порока. 33. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них для тельцов, 
для овнов и для агнцев, по их числу по пред-
писанию. 34. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянного всесож-
жения, хлебного приношения при нем и 
возлияния при нем.

ДИАСПОРА
Читают по указанной выше схеме Бемид-

бар, 29:26–34.

17 октября

ШМИНИ АЦЕРЕТ, в Земле Израиля 
он же СИМХАТ ТОРА

В этот праздник Торы вынимают три 
свитка Торы. По первому читают послед-
нюю главу Торы «Ве-зот а-браха» (Дварим 
33 и 34); к Торе вызывают пять человек, не 
считая мафтира. Но чтение происходит нео-
бычно: сначала для первых четырех чело-
век читают первую половину главы (в раз-
ных общинах это может быть распределено 
с некоторыми отличиями), а затем вызыва-
ют всех присутствующих, и читают для них 
по кругу ту же половину главы. Последними 
вызывают специального человека, который 
читает от имени всех детей (Кол а-неарим), 
и Хатана Тора – они двое заканчивают вто-
рую половину главы, после чтения для Хата-
на Тора община восклицает «Хазак, хазак, 
венитхазек». 

Затем вызывают Хатана Берешит – и сра-
зу начинают читать Тору сначала, по второ-
му свитку читают Берешит 1:1–2:3.

Для мафтира, вызываемого следом, 
установлен отрывок из главы «Пинхас» (Бе-
мидбар 29:35–30:1), посвященный жертво-
приношениям Шмини Ацерета. Читается по 
третьему свитку Торы, если есть. 

35. А в восьмой день заключение будет у 
вас, никакой должной работы не делайте. 
36. И приносите всесожжение, огнепали-
мую жертву, в удоволение Господу: одного 
тельца, одного овна, семь агнцев по перво-
му году, без порока. 37. Хлебное приноше-
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ние при них и возлияния при них для тель-
ца, для овна и для агнцев, по их числу по 
предписанию. 38. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо постоянного 
всесожжения и хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем. 39. Такое совер-
шайте Господу в ваши поры назначенные, 
помимо ваших обетов и доброхотных да-
ров, ваших жертв всесожжения и ваших 
хлебных даров, и ваших возлияний, и ваших 
мирных жертв.  30. 1. И сказал Моше сынам 
Исраэля во всем так, как повелел Господь 
Моше.

В качестве афтары в этот праздник чита-
ют первую главу книги пророка Йеошуа (1 
глава целиком), хронологически продол-
жающую повествование Пятикнижия, за-
конченное на смерти Моше.

В ДИАСПОРЕ это праздник ШМИ-
НИ АЦЕРЕТ.

Чтение Торы в это праздник распределя-
ется на пятерых человек, не считая мафти-
ра. Читают отрывок из книги Дварим (14:22 
и до конца 16-й главы), в котором идет речь, 
в частности, о праздниках Израиля.

Для мафтира, вызываемого следом, 
установлен отрывок из главы «Пинхас» (Бе-
мидбар 29:35–30:1), посвященный жертво-
приношениям Шмини Ацерета. Читается по 
второму свитку Торы, если есть. 

В качестве афтары в этот праздник чита-
ют отрывок из книги Мелахим I (8:54 и до 
конца главы), где рассказывается о семид-
невном празднике, устроенном Шломо в 
честь открытия Храма, и упоминается так-
же и восьмой день.

8. (54) И было, когда закончил Шеломо 
молиться Г-споду, (сотворив) всю эту мо-
литву и это моление, поднялся он от 
жертвенника, встав с колен, с руками, про-
стертыми к небу. (55) И стал он, и громко 
благословил все общество Исраэйлево, 
сказав: (56) Благословен Г-сподь, который 
дал покой народу Своему, Исраэйлю, все, 
как Он говорил! Не осталось неисполнен-
ным ни одно слово из всех благих слов Его, 
которые Он изрек через Моше, раба Свое-
го. (57) Да будет Г-сподь, Б-г наш, с нами, 

как был Он с отцами нашими; да не оста-
вит нас, да не покинет нас, (58) Склоняя 
сердце наше к Себе, чтобы ходить (нам) 
всеми путями Его и соблюдать заповеди 
Его, и уставы Его, и законы Его, которые 
повелел Он (исполнять) отцам нашим. (59) 
И да будут эти слова мои, которыми я мо-
лился пред Господом, близки к Г-споду, Б-гу 
нашему, день и ночь, дабы Он делал, что 
должно для раба Своего и что должно для 
народа Своего, Исраэйля, изо дня в день. 
(60) Чтобы знали все народы земли, что 
Г-сподь, Он есть Б-г, нет еще (другого). (61) 
И да будет сердце ваше целиком (предано) 
Г-споду, Б-гу нашему, чтобы ходить по 
уставам Его и соблюдать заповеди Его, как 
ныне. (62) И царь, и все Исраэйльтяне с ним 
принесли жертву Г-споду. (63) И зарезал 
Шеломо в мирную жертву, которую при-
нес он Г-споду, двадцать две тысячи (го-
лов) крупного скота и сто двадцать ты-
сяч мелкого скота. И обновили дом 
Г-сподень царь и все сыны Исраэйлевы. (64) 
В тот же день освятил царь внутреннюю 
(часть) двора, который пред домом Г-спод-
ним, потому что принес там всесожже-
ние, и хлебное приношение, и тук мирных 
жертв, ибо медный жертвенник, который 
пред Господом, был (слишком) мал, чтоб 
вместить всесожжения, и хлебные прино-
шения, и тук мирных жертв. (65) И устро-
ил Шеломо в то время праздник, и с ним 
весь Исраэйль – большое собрание, (сошед-
шееся) от входа в Хамат до реки Египет-
ской, – пред Господом, Б-гом нашим: семь 
дней и семь дней – четырнадцать дней. 
(66) На восьмой день он отпустил народ. И 
благословили они царя, и пошли в шатры 
свои радостные и с веселым сердцем из-за 
всего того добра, что сделал Г-сподь Дави-
ду, рабу Своему, и Исраэйлю, народу Свое-
му.

18 октября

Диаспора. СИМХАТ ТОРА
Весь порядок чтения Торы и афтара та-

кие же, как в Земле Израиля в первый день 
праздника.
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СУККОТ

СУККА И ОБЛАКА - ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ЖЕНИХА

МЕИР МУЧНИК

Сукку и Облака по осени считают 
важными?

Праздник Суккот назван так потому, что 
мы сидим в суккот - шалашах. «Чтобы знали 
ваши поколения, что в шалашах поселил Я 
сынов Израиля, когда вывел их из Египта» 
(Ваикра 23:43).

Согласно одному мнению, речь идет бук-
вально о шалашах: после Исхода евреи от-
правились в путешествие по пустыне к Зем-
ле Обетованной, и, находясь в пути, обитали 
в шалашах, временном жилье.

Но тогда вопрос: в этих шалашах они на-
чали обитать с самого начала пути - Исхода, 
в Песах, весной. Почему же мы празднуем 
Суккот только осенью, полгода спустя, на 
противоположном конце цикла?

Есть и другое мнение: сукка напоминает 
нам об «Облаках славы» (ананей а-кавод), 
которыми Б-г окружил народ в пустыне. 
Они защищали евреев от непогоды и вра-
гов, а также устраняли препятствия и опас-
ности с их пути: разглаживали горы и овра-
ги, убивали змей и скорпионов.

Но и они, вроде бы, были даны евреям с 
самого начала пути. Почему же помним о 
них только осенью?

Взлеты и падения души и облаков
На этот вопрос отвечает Виленский Гаон 

в комментарии к Песне Песней (1:4). Обла-
ка, конечно, появились сразу, но не насо-
всем: когда евреи совершили грех Золото-
го тельца и скатились со своего уровня, 
Облака исчезли. И восстановились только 
после раскаяния и восстановления духов-
ного уровня евреев.

А это произошло уже в Йом Кипур. Точ-
нее, в Йом Киппур (10 Тишрея) добились 
прощения, Моше в очередной раз спустил-

ся с Синая, уже со вторыми скрижалями - и 
тогда объявили о сборе средств и материа-
лов на постройку Скинии (Шмот 35). Эти по-
жертвования евреи делали в течение по-
следующих дней, и, наконец, 15 Тишрея 
приступили к самой постройке. В этот, пер-
вый день начала существования Скинии - 
тоже шатра и «обители» - восстановились и 
Облака. (Неслучайно Храм - конечная фор-
ма Скинии - называется пророком (Амос 
9:11) «суккой Давида», что мы упоминаем в 
молитве.)

Вот мы и сидим в «шатрах», начиная с 
этого дня - вспоминаем не просто Облака 
славы, а именно их закрепление на постоян-
ном уровне. Ибо получается, что метамор-
фозы облаков отражали изменения еврей-
ской души: хотя, выйдя из Египта, евреи и 
достигли вершины в Шавуот, они не сумели 
там закрепиться, а зарвались и именно поэ-
тому скатились (как уже объясняли). И 
только к осенним праздникам не просто 
восстановились, но обрели равновесие, за-
крепились на определенном уровне. Вто-
рые скрижали были уже не как первые, зато 
их сумели удержать на постоянной основе, 
в отличие от первых, которые были разби-
ты. Вот и Облака на постоянном уровне за-
крепились только теперь, в Суккот. Что мы 
и отмечаем.

Отсюда, кстати, можно предположить, 
что и на остальных этапах пути состояние 
Облаков отражало состояние еврейской 
души. То есть от Песаха до Шавуота душа 
прогрессировала от низшего уровня к выс-
шему - и облака, возможно, тоже «надува-
лись» все больше и больше. Потом, в ре-
зультате греха, совсем «сдулись». (Или 
«лопнули»? Раз грех был в том, что «зарва-
лись».) А в результате восстановления рав-
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новесия души, они тоже восстановились на 
подобном уровне, не столь «надутом», но 
более стабильном.

Проблемы с Облаками…
Но тут вопрос. Облака ведь были не 

единственным чудесным благом, которое 
Б-г предоставил евреям тогда, при путеше-
ствии по пустыне. Был также и Ман, Небес-
ный хлеб, а также чудесный колодец, кото-
рый давал воду.

Эти блага исчезли, когда евреи согреши-
ли с тельцом?

Похоже, что нет. Нигде об этом не сказа-
но.

Почему же? В чем их отличие от Обла-
ков?

Похоже, в том, что они были предостав-
лены в заслугу других людей. Ибо известно: 
в заслугу Моше нисходил Ман, в заслугу Аа-
рона были Облака славы, а в заслугу Ми-
рьям - колодец. Да, все в заслугу этой се-
мейки лидеров народа, двух братьев и их 
сестры.

Поэтому в конце путешествия, когда 
первой умерла Мирьям, исчез колодец 
(Раши Бемидбар 20:2), когда затем умер 
Аарон, исчезли Облака славы (там же 21:1), 
а когда умер Моше, прекратил снисходить 
Ман (Раши Шмот 16:35).

Тогда, похоже, понятно, в чем дело. Об-
лака славы - это по части Аарона. А именно 
он допустил изготовление тельца. Нет, мы 
не можем его судить, да и из рассказа Торы 
и комментариев Раши (Шмот 32) очевидно, 
что он не хотел, а действовал вынуждено и, 
как мог, тянул время. Тем не менее, Тора 
четко говорит, что и на него был разгневан 
Б-г, и пришлось Моше молиться и за него 
(Дварим 9:20), неоднократно подразумева-
ет, что это на его счету (Шмот 32:25, 35). 
Моше, поднявшись на Синай, оставил его 
«на хозяйстве», но в кризисный момент он 
не удержал ситуацию под контролем.

Поэтому и Облака исчезли - что-то «не 
сработало» в их «генераторе» - Аароне.

Но что именно? Ведь Тора также неодно-
кратно подразумевает, что Аарон был прак-
тически таким на таком же уровне, как 

Моше, и потому временами даже ставит 
Аарона перед Моше (Раши Шмот 6:26)! Бо-
лее того, изначально Моше боялся, что из-
за дефекта речи не сможет обращаться ни 
к евреям, ни к фараону, поэтому Б-г назна-
чил Аарона его глашатаем: Моше говорил 
ему, а он разъяснял всем. Значит, как раз 
говорить с народом Аарон умел. Почему 
же не смог его урезонить в ситуации с тель-
цом?

…и с Маном
Хотя с Моше вроде бы, тоже любопыт-

ная история.
В ситуации с тельцом, пусть и смертель-

но опасной, он действует четко и уверенно: 
молит Б-га пощадить евреев, затем спуска-
ется, разбивает Скрижали, конфискует и 
уничтожает тельца, собирает левитов и 
приказывает наказать виновных, вновь под-
нимается на Синай и продолжает молить 
Б-га, пока не добивается прощения и вто-
рых Скрижалей.

Трудно, но он знает, что делать.
Когда же евреи стали жаловаться о Ман-

не и требовать мяса, Моше обращается к 
Б-гу так (Бемидбар 11:11-15): «Почему содеял 
Ты зло Своему рабу, и почему не обрел я 
милости в Твоих глазах, чтобы возложить 
на меня бремя всего этого народа? Я ли но-
сил его в своем чреве, и я ли породил его, 
чтобы Ты говорил: неси его, как пестун мла-
денца?.. Откуда у меня мясо?... Не могу я 
один нести весь этот народ, ибо слишком 
тяжело это для меня… Убей меня лучше…»

Странно: в отличие от всех других кри-
зисных ситуаций, здесь Моше, вроде бы, не 
принимается за свое дело посредничества 
и решения проблемы, а начинает нервни-
чать и жаловаться на собственную долю, 
мол, не знает, как решить проблему, рабо-
та непосильна, и подает «прошение об 
увольнении». Проблему тельца знал, как ре-
шать, и разведчиков, и Кораха тоже, да и с 
фараоном знал, как поступать, и как Тору с 
Небес для народа принимать, - а проблему 
с Маном не знает, как решить, слишком тя-
жело?
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А Б-г отвечает: собери семьдесят старей-
шин, и Я возложу на них часть твоего духа, 
и будут нести бремя с тобой (там же 11:16-
17). То есть, получается, признал жалобу 
Моше легитимной. Хорошо, старейшины 
разделят бремя. Но как они помогут ре-
шить проблему Мана и раздобыть мяса?

Последнее еще поймем, но вот что уже 
понимаем: Ман снисходил именно в заслугу 
Моше. Поэтому, как проблемы с Облаками 
были связаны с каким-то «сбоем» у Аарона, 
проблемы с Маном были проблемой Моше. 
Поэтому в случае тельца Моше действовал 
уверенно: он был не «проблемой», а «реше-
нием». А здесь почувствовал, что на этот 
раз он сам «проблема», и только Б-г мог ре-
шить.

Как почувствовал Аарон в случае тельца, 
что не в силах как-то повлиять на события: 
«Ты знаешь этот народ, он во зле. Сказали 
мне: сделай божество… и сказал я им: у 
кого золото… Они сняли и дали мне, и я 
бросил его в огонь, и вышел этот телец» 
(Шмот 32:22-24). Мол, так и так вот случи-
лось, что я мог сделать.

Но почему у Аарона была проблема с 
тельцом и Облаками, а у Моше - с Маном?

Хлеб и дом - «мужская» и «жен-
ская» силы

Представляется, что Моше и Аарон на 
пару представляли две силы, которые мож-
но уподобить «мужской» и «женской».

В чем была сила Моше? Его главная спо-
собность.

Он «добывал» блага с Небес. Принял у 
Б-га Тору и обучил ей народ. Поэтому и Ман 
снисходил в его заслугу - это тоже благо с 
Небес, которым кормился народ, поэтому 
можно сказать, что Моше его «добывал». 
Это его функция.

Которая может определена как «муж-
ская». Мужчина «добывает» еду. Либо бук-
вально охотится, либо зарабатывает на 
хлеб. Выходит на охоту или на работу из 
дома и приносит.

А женщина? Она берет принесенный му-
жем продукт, сам по себе еще не съедоб-
ный, и готовит из него еду. (Или сначала бе-

рет деньги, еще менее съедобные, и 
отоваривает их.)

И вообще, обустраивает дом (на те же 
деньги). Создает атмосферу и уют. Более 
того, как уже обсуждали, неразрывно свя-
зана с домом. Человек не просто женится, а 
«вводит жену в дом». Как и дом, она являет-
ся «базой» человека, опорой и источником 
питания. И сама по себе, и дом делает та-
ким. Муж возвращается домой - и к жене. 
Поэтому один из мудрецов говорил, что на-
зывает жену «своим домом» (Шабат 118б).

И поэтому, если муж умирает бездет-
ным, его брат продолжает «строить его 
дом» (Дварим 25:9) - берет его жену, а так-
же дом (и первый сын считается сыном 
умершего). «Строительство дома» - это и 
само возведение здания, и женитьба.

Как говорит рав Гирш (там же), дом - это 
пространство, находящееся вне самого че-
ловека, но в котором он пребывает - и кото-
рое «заполняет собой». Это «расширенная 
одежда»: и защита от внешних угроз и дис-
комфорта, и «фасад» человека. Как и оде-
жду, он делает дом таким, каким хочет 
предстать в глазах других: и снаружи (в гла-
зах прохожих), и внутри (в глазах гостей).

Все это - функция жены. Поэтому под ху-
пой, свадебным балдахином, невесту обво-
дят вокруг жениха - она создаст и обустро-
ит пространство вокруг него, его 
«оболочку». Еще более обобщенно мудре-
цы говорят, что мужская сила дает «мате-
риал» (хомер), а женская - форму, фигуру 
(цура), в которую облекает этот материал. 
Как сказано, превращает деньги и/или про-
дукты в блюдо. Не просто готовит еду, но 
подает так, чтобы и выглядела аппетитной, 
и стол красиво накрывает. И дом не просто 
обустраивает, а делает красивым и уют-
ным. И об одежде она больше беспокоится, 
и своей, и мужа - нужен приличный фасад.

Похоже, что именно эту функцию пред-
ставлял Аарон. По словам мудрецов, Моше 
олицетворял Б-жественный Атрибут нецах - 
«вечность», а Аарон - од - «великолепие». 
Забота Моше - о вечном, о Торе, о народе. 
Забота Аарона - о великолепии этого наро-
да. Он был первосвященником, которому 
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изготовили облачения «для славы и для ве-
ликолепия» (Шмот 28:2). Не для собствен-
ного, а для того, чтобы представлял велико-
лепие народа.

Ибо весь еврейский народ считается 
«невестой» Б-га - мудрецы называют Даро-
вание Торы Его «свадьбой» (Таанит 4:8). И 
Аарон, первосвященник олицетворяет 
«пышность» этой невесты, то, как она оде-
вается и прихорашивается, чтобы понра-
виться «Мужу», снискать Его любовь.

И если Он ей отвечает взаимностью, то 
строит Себе «дом» и вводит ее в него, что-
бы обустроила. Отдает указание построить 
Скинию, Свою Обитель, чтобы Аарон, носи-
тель этой «женской» силы, в ней служил Ему 
и достигал максимальной близости. Неслу-
чайно Корах, негодуя по поводу, как ему ка-
залось, «несправедливого» распределения 
должностей, говорил: привел Моше своего 
брата Аарона, нарядил его, как невесту и 
ввел в Скинию! (Мидраш Бемидбар Раба 
18:4)

А также - Жених Сам «построит» Облака 
славы - тоже «дом», защита от внешних 
угроз и дискомфорта, но и «великолепие». 
Для всего еврейского народа, Его «неве-
сты», но в заслугу Аарона, олицетворяюще-
го эту «женскую» силу. Именно он был спо-
собен создавать эту особую атмосферу 
домашнего уюта и «пышности» в хорошем 
смысле слова.

Не случайно мудрецы (Раши Дварим 
34:8) подмечают отличие между тем, как 
оплакивали Моше и Аарона после смерти: 
Моше оплакивали «сыны Израиля» (там же) 
- мужчины. А Аарона - «ведь дом Израиля» 
(Бемидбар 20:29) - женщины тоже. Потому 
что Моше представлял «мужскую» черту 
строгого закона, который он «добыл» с Не-
бес и задал людям. А Аарон был «любите-
лем мира и преследовал мир» - улаживал 
семейные неурядицы, умел уговорить всех 
помириться, понять, успокоить. Это «жен-
ская» черта. Обустраивающая «дом» во 
всех смыслах. Закон может звучать строго 
- по словам Талмуда (Санедрин 6б), именно 
Моше говорил: «Пронзит закон гору» своей 
неумолимой, бескомпромиссной логикой. 

Но на практике атмосфера еврейского 
дома теплая и уютная - благодаря хозяйке. 
Она «сглаживает острые углы».

Поэтому Б-г назначил Аарона глашатаем 
Моше - это было не просто решение про-
блемы физического речевого дефекта. Аа-
рон умел всем объяснить, что имел в виду 
Моше, убедить, уговорить, успокоить «жен-
ской» силой речи.

Золотой телец и распущенные 
волосы

Но поэтому, когда произошел кризис 
греха тельца, Аарон не сумел удержать си-
туацию под контролем. Не смог твердо вос-
противиться требованиям народа, насто-
ять на своем. Ибо не «женское» это дело. 
Взбунтовавшихся не уговоришь, их надо ус-
мирять.

Но более того. Когда Моше спустился и 
взял ситуацию под контроль, он взял тельца 
«и стер до измельчения, и рассеял над во-
дой, и дал пить сынам Израиля» (там же 
32:20). По словам Раши - «подверг их про-
верке, как соту» - жену, подозревающуюся 
в неверности.

То есть этот грех народа был «супруже-
ской изменой».

Неслучайно Тора говорит по этому пово-
ду (Шмот 32:25): «И увидел Моше, что рас-
пущен (паруа) народ, что распустил его 
(прао) Аарон». Это слово, паруа, переводи-
мое как «распущен», Раши также объясня-
ет как «обнажен». И приводит пример из 
той же соты - женщины, подозреваемой в 
измене: коэн снимает с нее платок и «обна-
жает ее голову» - у-пара рош (Бемидбар 
5:18). Но и там рав Гирш объясняет, что это 
слово означает «распускает» - ее волосы. 
Ибо, когда на голове платок, волосы собра-
ны под ним, а когда его снимают, они распу-
скаются.

Этим отражается состояние изменив-
шей женщины - она распустилась. В резуль-
тате утраты «головного убора» - подчине-
ния мужу, которому были посвящены все 
ее силы и тем самым собраны и упорядоче-
ны. А теперь «крыша поехала». (Раши, кста-
ти, отмечает там же (5:12), что так грешит 
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только тот, кем овладевает дух безумия.) 
Вот и грех тельца, как уже много раз гово-
рили, ознаменовал не только духовное па-
дение, но и утрату единства и разброд, мно-
го там вообразили божеств (Раши Шмот 
32:4).

В то же время «головной убор» - это «ве-
нец», великолепие. Поэтому, «распустив во-
лосы», еврейская «невеста» Б-га утратила 
свою пышность и привлекательность в Его 
глазах.

Поэтому Аарон не решил проблему - это 
он воплощал ту «женскую» силу, пышность 
и очарование, и «измена» означала, ка-
кой-то «сбой» в нем самом - желая того или 
нет, он «распустил народ». Возможно, дело 
в том, что «увидел Аарон» (там же 32:5) - 
как объясняет Раши, он увидел, что телец 
был живой силой, «поедающей траву», и 
что затея Сатана удалась, и полностью оста-
новить народ не получится. То есть в ка-
кой-то мере Аарон был впечатлен той си-
лой тельца, во всяком случае, настолько, 
что утратил уверенность перед народом. 
Как сказано, судить его мы не можем, са-
ми-то еще и не таким впечатляемся - реаль-
но, «по-женски», увлекаемся и ой как не 
всегда рассуждаем трезво, «по-мужски». 
Только урок извлечь можем.

Потому исчезли и Облака славы - «неве-
ста» оказалась недостойной «дома», не го-
товой его обустроить. Когда Моше, кото-
рый сам был «человеком Б-га» (Дварим 
33:1), представителем Его «мужской» силы, 
«отлучился из дома» - взошел на Синай, что-
бы «добыть» Тору, - «жена» его не дожда-
лась. Не сберегла Катюша любовь. Вот и 
пришлось Моше, когда вернулся, разбить 
скрижали - какой смысл теперь в письмах 
ее степного, сизого Орла?

Уж Моше-то решит проблему - нисколь-
ко не впечатлившись тельцом и какой-то 
там «живой силой», он берет и кидает его в 
огонь, а затем и стирает в порошок, и вино-
вных наказывает. Его речевой дефект тут 
не проблема - как сказано, тут не слово нуж-
но, а решительное действие, не уговоры, а 
усмирение..

Но в другой раз евреи начали жаловать-
ся на Ман - который «добывал» с Небес 
Моше и который доселе им подходил. А те-
перь не подходит? Что же он может сде-
лать? Он добывает то, что может! То, что 
ему дается. А Тора, которую он тоже «до-
бывает», получает с Небес, им подходит? 
Понимают ее, «переваривают»? Ведь раз-
нообразие вкусов в еде отражает разноо-
бразие человеческих душ и их восприятие 
Торы. Не переваривают его Ман - значит, и 
Тора не по вкусу. Но ведь он передает в точ-
ности ту Тору, которую получает от Б-га! А 
если им нужна другая, какую Ты, Б-же мне 
не дал, что же я могу сделать? Уволь!

А Б-г отвечает: с твоей-то Торой, пере-
данной от Меня, все в порядке, это у наро-
да действительно поменялось восприятие, 
«желудок» уже другой. Поэтому вот тебе 
семьдесят старейшин - они будут эту Тору 
«разжевывать» каждой из основных семи-
десяти еврейских душ в ее стиле. Просто 
твоя - Моя - Тора центральная, а они подхо-
дят каждый со своего угла, вот им и надо 
подать каждому по-своему.

Восстановленный красивый дом
Возвращаясь к тельцу, решением про-

блемы было не только наказание виновных 
и усмирение народа. Также и «собрал Моше 
всю общину Израиля» (Шмот 35:1) - устра-
нил распущенность и разброд, вновь спло-
тил и повел за собой к цели - служению Б-га. 
И, конкретно - возведению Скинии. На кото-
рое народ должен был пожертвовать сред-
ства - вложиться, в результате чего «стала 
Скиния единой» (там же 36:13), воплощая 
воссозданное единство народа, сплоченно-
го Великой стройкой.

И Аарону было дозволено в ней служить 
- в ознаменование того, что ему прощен те-
лец (Раши Ваикра 9:2).

Потому что евреи раскаялись в этом гре-
хе - а в свете сказанного, и Аарон провел не-
обходимую работу над собой. Укрепил без-
заветную верность Б-гу, чтобы исключить 
всякую впечатлительность иными силами, 
тотально посвятить себя Ему - и обустрой-
ству и великолепию Его дома. Неслучайно в 
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Йом Кипур главным образом именно пер-
восвященник проводит службу, при кото-
рой заходит в Святая Святых, самое вну-
треннее помещение Храма. Если первое 
духовное восхождение к вершине в Шаву-
от было совершено «мужской» силой - сво-
ими усилиями построили себя, и Моше взо-
шел на гору, то возвращение в Йом Кипур 
- уже «женской» - душевными и проникно-
венными молитвами Аарон, носитель этой 
силы, проник и тронул самое Сердце. И оно 
оказалось не камень.

И восстановились Облака почета в Сук-
кот. «Дом» вновь построен Б-гом - значит, 
«невесте» вновь доверено его обустрой-
ство. Вот мы и возводим сукку. Как толкуют 
мудрецы стих: зе Э-ли ве-анвеу - «Это мой 

Б-г, и я восславлю Его красоту» (Шмот 15:2). 
Последнее слово также толкуется мудреца-
ми как «возведу Ему [красивую] обитель». 
Отсюда они выводят (Шабат 133б): сделай 
Ему красивую сукку, красивый лулав и т. д., 
в целом, выполняй перед ним заповеди кра-
сиво.

Обустрой и укрась, «невеста», обитель 
для Жениха. Выполняй перед Ним краси-
вые ритуалы и танцы, нарядившись также в 
великолепные облачения. Чтобы пребы-
вать вместе с Ним в Его обители и насла-
ждаться Его Присутствием.

Что мы и делаем в Суккот. И молимся, 
чтобы Жених восстановил также и Храм - 
«разрушенную сукку Давида» - в скором 
времени.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СИДЯЩЕМУ В СУККЕ?

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Суккот – память об Ананэй Кавод 
(Облаках Достоинства).

 В книге Зоар эти облака называются 
"Цило де-Меэменусо" – "Тень Упования", 
что подразумевает явственное ощущение 
надёжной защиты со стороны Всевышнего. 
Сидя в Сукке, нам необходимо  почувство-
вать те же  спокойствие  и уверенность, ко-
торыми был наполнен Народ Израиля в Пу-
стыне под покровом Ананэй Кавод. Ведь тот 
самый Владыка Вселенной, сопровождав-
ший нас в Пустыне, продолжает быть с нами 
в каждом поколении и везде, где бы мы ни 
находились.

Суккот – память о реальных "шала-
шах"

После выхода народа Изралия из Египта, 
Творец посчитал важным отучить евреев от 
излишеств материального мира. Обитание 
в простых и безыскусных шалашах (суккот) 
стало средством для ослабления стремле-
ния евреев к надуманным и фальшивым 
ценностям, к которым было принято стре-
миться в Египте. Этой же цели служит и чте-
ние в Суккот Мегилат Коэлет ("Эклезиаст"), 

пробуждающего действительную радость 
в этом мире - ощущение близости Творца, а 
это возможно лишь, когда отстраняются 
радости пустые.

В сущности, последнее объяснение сты-
куется со сказанным выше. Ощущение без-
опасности и довольство малым оказывают-
ся, при углублённом рассмотрении, единой 
мерой, которую можно определить, как 
принятие человеком всего, что Всевышний 
доставляет ему в жизни.

Сукка – это маленький "Галут"
Обитание в Сукке, этот символический 

"Галут", засчитывается на Небесах, - если 
не дай Б-г, кому-то присуждено отправить-
ся на чужбину, – как настоящее изгнание. 
Другими словами, если человеку, исполняя 
мицву, удаётся достичь указанного выше 
ощущения "Цило де-Меэменусо", это спа-
сает его от реальной и мучительной обязан-
ности действительно покинуть свой дом.

Сукка Давида
Имеется в виду цаство Дома Давида, ко-

торое не что иное, как представительство 
Царства Небесного в этом мире. Принятие 
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на себя Небесной Власти состоит не только 
в исполнении Воли Творца, зафиксирован-
ной в Торе, но включает в себя и принятие 
Его Воли во всех жизненных аспектах. Речь 
идёт о частной жизни, когда человеку при-
ходится принимать, как должное, всё, что-
бы Всевышний ему не послал. Эта готов-

ность – основная составляющая Упования 
на Творца, и она также достигается ощуще-
нием "Цило де-Меэменусо" при исполне-
нии мицвы "Ешиват Сукка", как было сказа-
но выше. Заповедь обитать в Сукке 
возвышает достоинство Творца в этом 
мире.

«ЧЕТЫРЕ ВИДА» РАСТЕНИЙ НА СУККОТ

РАВ МЕНДЕЛЬ АГРАНОВИЧ

Разобьём нашу статью об арбаат ми-
ним на четыре пункта, а также заключитель-
ную пятую часть, в которой расскажем, как 
связать все четыре (три вида) в один.

Заметим, в первый день Суккота запо-
ведь «взять четыре вида» («И возьмите 
себе в первый день плод дерева красивого, 
ветви пальмовые и отростки дерева густо-
лиственного, и верб речных, и веселитесь 
пред Господом, Б-гом вашим, семь дней» 
Ваикра 23, 40) — из Торы, в остальные дни 
это заповедь мудрецов, постановление в 
память о Храме, где «брать четыре вида» 
предписывалось Торой все семь дней.

В каком случае упомянутые растения не-
пригодны для исполнения заповеди (псу-
лим, псуль)? «Изъяны», делающие растение 
непригодным, бывают трёх видов:

1. Растение — не то, которое предписано 
Торой (например, не этрог, а апельсин, или 
лимон, или яблоко).

2. Растение некрасиво, сухое, не того 
цвета.

3. Растение не цельное, поврежденное, 
то есть сломано, надкушено, с трещиной.

Этрог
Самое важное — четко знать, что этрог 

не скрещен с лимоном, а является чистым 
этрогом. Здесь в Израиле принято покупать 
плоды из садов, о происхождении которых 
существует точная информация. Например, 
во дворе дома рава Михаэля-Йеуды Лефко-
вовича зацал было дерево, выращенное из 
этрога, который Хазон Иш признал кошер-
ным. Саженцы этого дерева распространя-
лись среди торговцев этрогами, была со-

здана группа, которая продает этроги под 
названием «Сорт Хазон Иша». Есть также 
сады от иерусалимского раввинского суда 
БАДАЦ и т.д. Некоторые покупают этроги 
из Марокко и Йемена, в этом случае веро-
ятность скрещивания крайне низка.

Второе по важности — чистота, отсут-
ствие пятен.

Когда Вы берете в руки этрог, посмо-
трите, нет ли пятен и точек на его верхней 
трети, это самое важное. Даже одна черная 
или белая точка на верхней трети этрога 
делает его непригодным (но некоторые 
черные точки продавцы могут снять).

Если на нижней части этрога есть мини-
мум две или три точки, которые заметны, с 
какой бы стороны мы ни смотрели на этрог 
(т.е. как бы мы ни крутили плод — они все 
равно видны), этрог также непригоден. 
Если точки коричневые, следует показать 
этрог раву. Белые и черные пятна хуже все-
го, всегда делают этрог посуль (непригод-
ным). Если там чисто, рассматриваем этрог 
дальше.

Изменения в цвете: этрог, покрытый пят-
нами нетипичного для этрогов цвета (не 
воскового желтого), например, красного, 
коричневого, светло-зеленого, — кошер. 
Но настоятельно рекомендуется найти луч-
ший вариант. Бежевые следы от лежавших 
на этроге листьев не делают его непригод-
ным, но уменьшают его красоту и стои-
мость.

Этрог рассматривают на расстоянии вы-
тянутой руки, не нужно смотреть на него в 
лупу.
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В первый день важно, чтобы плод был 
целым, без отломанных кусочков, порезов, 
уколов и т.д. Те, кто рассматривает этрог с 
лупой, проверяют «целостность» или цвет 
точек.

Форма этрога: шар — посуль, все осталь-
ное — кошер, но для красоты и цены имеют 
значение классическая «этроговая» форма 
и цвет. Чуть расширенная нижняя часть, вы-
тянутая верхняя и «розочка» на верхушке. 
Кстати, последнее — не обязательно, но 
нужно знать: если плодоножка отпала при 
цветении, следует проверить, не «захвати-
ла» ли она с собой кусочек плода. Поэтому 
некоторые хотят приобрести этрог именно 
с питэм — розочкой наверху. Кстати, хими-
каты, делающие её более устойчивой, были 
найдены во время Вьетнамской войны. По-
сле химической атаки все апельсиновые де-
ревья сохранили такие розочки от цветов, 
это заметили евреи из Армии США и взяли 
на вооружение.

Размер — минимум с яйцо, лучше в два 
раза больше. Большинство этрогов имеет 
необходимый размер.

Лулав — пальмовая ветвь
Это молодая ветвь финиковой пальмы. 

Главная проблема — самый верхний сред-
ний лист, который называется тийомет. Са-
мый лучший вариант — если он полностью 
закрыт, то есть два листа (а таково строе-
ние молодых листьев финиковой пальмы — 
каждый лист как будто сложен вдвое) за-
канчиваются на одном уровне, и они не 
сломанные и не сухие. Для сфарадим это не 
актуально, так как по мнению рава Йосефа 
Каро, автора Шулхан Аруха, лулав неприго-
ден, только если большинство листьев на 
ветви сухие или с трещинами.

Но для ашкеназим это важно, поэтому, 
если тийомет с трещиной, см. ниже:

а) Если трещина по «спинке» длиннее по-
ловины длины листа, лулав не кошер.

б) Если короче, лулав кошер. Это в пер-
вый день.

Во второй и далее: частично, даже если 
трещина длиннее половины листа, кошер, 
но желательно иметь экземпляр получше.

Очень хорошо во все дни использовать 
лулав с полностью закрытым верхним ли-
стом. По мнению рава Давида Леви (ТАЗ — 
автор комментария Турэй Заав на Шулхан 
Арух, великий галахист) — лулав считается 
«проблемным», если он раскрыт на 10 см.; 
по мнению рава Авраама Данцига, автора 
книги Хаей Адам, — даже если раскрыт са-
мую малость. Рав Ойербах считал, что если 
трещина на листке короче половины листа 
в длину, то можно его подклеить — и лулав 
становится вполне пригодным, даже пре-
восходным для выполнения заповеди.

Если тийомет выглядит как вилы — верх-
ний лист закачивается раздвоением, так, 
что два листа выглядят двумя, явно отстоят 
друг от друга и формой напоминают вил-
ку-двузубец — лулав не годен в первый 
день. В другие дни он кошер, но стоит иметь 
лучший.

Если лулав высох настолько, что весь по-
белел, — посуль всегда, лучше всего искать 
зеленый и свежий. Все остальное внутри 
этих границ — вопрос цены и красоты.

Длина лулава — минимум 32, лучше по-
стараться купить лулав длиной 40 см. Изме-
ряется только «позвоночник», верхние ли-
стья «не считаются».

Если от верхнего листа — тийомет — от-
валилась игла — кошер. Но если сломался 
сам лист, то лулав посуль, если это видно 
сразу невооруженным глазом.

Лулав, искривленный в форме серпа, — 
посуль (встречается редко). Но чуть-чуть 
искривленный — кошер, однако лучше по-
искать другой.

Иногда бывает, что лулав заканчивается 
двумя листами тийомет, растущими на од-
ном уровне, и тогда все законы тийомет от-
носятся к ним обоим.

Мирт — Адас
В Торе сказано, что листья Адаса закры-

вают ветки, прилегая к ним. В реальности 
требуется, чтобы листья росли на одном 
уровне — все три листа каждой «ступени». 
Существует два мнения, как это следует 
проверять:
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а) Визуально: три листка растут на одном 
уровне.

б) Ниточкой, обмотанной вокруг ствола.
Превосходный вариант — выбрать адас, 

в котором по всей длине (30 см.) все три-
листники — на одном уровне. Поэтому сто-
ит найти адас с печатью хорошего раввина. 
Нужно, чтобы было три веточки. Длина той 
части ветки, которая покрыта трилистника-
ми: по мнению Хазон Иша — 30 см. мини-
мум, по раву Хаиму Ноэ — 24 см. Самое луч-
шее, когда трилистники идут по всей длине 
— по всем 30 см. Изначально кошерно так-
же, когда они покрывают часть длиной 24 
см. — даже по мнению Хазон Иша. Если 
трилистниками покрыта часть длиной бо-
лее 15 см., то это кошер по букве закона.

Если адас сухой: листья побелели — по-
суль, зеленые — кошер.

Сломалась верхушка веточки — лучше 
«устрожить» соблюдение закона и взять 
другую, упал только верхний листок — ко-
шер.

Арава — Ива
Лучше всего — та, которая растет на ре-

ках, с красными веточками, продолговаты-
ми листьями гладкой формы. Круглые и 
пильчатые листья — посуль.

Продолговатые и пильчатые — следует 
спросить раввина.

Если облетела бОльшая часть листьев — 
посуль, меньшая — кошер.

Длина: 30 см. — лучше, 24 см. — мини-
мум на троечку.

Сухая полностью — посуль, чуть-чуть — 
кошер.

Подвяла — кошер, но изначально нужно 
брать каждый день свежую (Рамо). Если 
арава хорошо сохранилась, нет обязанно-
сти её менять.

Сломалась ветка — посуль, верхний ли-
стик — кошер. Если у аравы есть листик на-
верху (называется лавлув), это красиво и 
означает, что сверху она точно не лома-
лась.

Как связать?
Лулав — в середине, арава — слева, адас 

— справа от него. Смотрим со стороны пря-
мого «позвоночника» ветки лулава. 
Есть койшеклах (плетеные футлярчики для 
трёх из «четырёх видов») из лулавных ве-
ток. Принято у ашкеназим.

На лулав надевают три кольца из листьев 
лулава же (попросите у продавца посуль-
ный лулав для этих целей).

Осторожно с адасом и аравой при связы-
вании, у них могут оторваться листья.

Лулав должен быть на десять сантиме-
тров выше адаса и аравы (минимум). Есть 
обычай привязывать адас выше, чем араву.

Стоит потратить деньги на покупку пред-
метов для выполнения заповеди, это спо-
собствует победе над силами зла (Сефер 
Харедим).

СТРОИТЕЛЬСТВО СУККИ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Как строят сукку? Сначала возводят сте-
ны, а затем покрывают их схахом (кровлей) 
— листьями, тростником, пальмовыми вет-
ками и т.д.

Стены сукки могут быть сделаны из лю-
бого материала. Важно только, чтобы они 
могли устоять, когда дует обычный для этих 
мест ветер. Поэтому тот, кто делает стены 
из ткани или покрывал, должен как следует 
привязать их со всех сторон, а также посе-
редине, чтобы ветер не трепал и не срывал 

их. Но даже если ветер не в силах их унести, 
все равно — не может считаться стеной пе-
регородка, которая качается или даже мог-
ла бы качаться под напором ветра. Это пра-
вило остается в силе, даже если сукка 
построена во дворе, где совсем не бывает 
ветра.

Если стенки начинаются не от самой зем-
ли, а на высоте, равной хотя бы ширине 
трех ладоней (около 24 см), сукка является 
некашерной.
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Если вначале были вбиты в землю стол-
бы, соединены сверху балками и покрыты 
кровлей, а лишь затем возведены стены, то 
построенная таким образом сукка также 
некашерна, ибо сначала необходимо по-
строить стены и лишь после этого — крышу. 
Однако если балки, на которые положат 
кровлю, имеют ширину более ладони (око-
ло 8 см), то, хотя они еще не заменяют стен, 
на них уже можно класть схах.

Как все-таки исправить положение, если 
кровля была уложена до того, как были воз-
ведены стены?

Необходимо закончить строительство, 
немного приподнять кровлю и опустить ее 
на прежнее место. Кровля окажется как бы 
уложенной заново.

Если у сукки две полноценные стены, а 
третья хотя бы немного шире ладони и, 
кроме того, содержит дверной проем, то 
сукка кашерна, хотя предпочтительнее 
окружить сукку стенами со всех четырех 
сторон.

Для схаха годится только то, что растет 
из земли, полностью вырвано из нее и ни-
когда не служило ни для какой цели.

Кроме того, необходимо, чтобы этим 
материалам никогда не присваивалось на-
звание какого-либо полезного предмета.

То, из чего сделан схах, не должно при-
нимать туму — ритуальную нечистоту. Вся-
кий предмет, который в прошлом мог стать 
ритуально нечистым, даже если сейчас он 
стать таким уже не может — например, до-
ска, выломанная из ящика, использовавше-
гося для домашних нужд, — не может быть 
использован как схах.

Не покрывают сукку тем, что идет в пищу 
(например, съедобными листьями). Сукка, 
покрытая такой кровлей, некашерна.

Доски шириной больше четырех ладо-
ней (32 см) не подходят для схаха, даже 
если они никогда не использовались ни для 
какой работы. Они слишком напоминают 
балки настоящего дома.

Сука, построенная под деревом, ветки 
которого закрывают ее сверху, некашерна, 
даже если ее собственная кровля совер-

шенно исправна. Ибо сукка может быть по-
крыта лишь тем, что уже вырвано из земли.

Нельзя накрывать сукку ветками, имею-
щими неприятный запах, равно как и таки-
ми, с которых быстро опадают листья. Дело 
в том, что опавшие листья загрязняют сукку 
и существует опасение, что хозяин может 
ее покинуть. Кроме того, лишившись части 
листвы, сукка может стать некашерной, по-
тому что света в ней станет больше, чем 
тени.

Не накрывают сукку связками стеблей, в 
которых больше пятнадцати штук, пока 
стебли связаны вместе. Но если положить 
их связанными, а потом развязать — кров-
ля будет кошерной.

Циновка из стеблей или соломы может 
быть использована как материал для кров-
ли сукки при условии, что она была специ-
ально для этого изготовлена, даже если при 
этом она, как любая циновка, годится и для 
других целей. Хотя обычная циновка прини-
мает туму, циновка, изготовленная специ-
ально для кровли, ее не принимает.

Схах надо делать не слишком редким, 
так, чтобы затененного пространства в сук-
ке было больше, чем светлого, но и не слиш-
ком густым — ночью сквозь кровлю долж-
ны быть видны крупные звезды.

Если схах слишком редок — сукка нека-
шерна. Если он слишком густой, так что 
сквозь него не видно даже крупных звезд, 
— сукка все-таки кашерна.

Размеры суки
Высота сукки от земли до схаха не долж-

на превышать двадцать локтей (960 см) и 
не должна быть меньше десяти ладоней (80 
см). Сукка, которая ниже десяти ладоней 
или выше двадцати локтей, некашерна. 
Если длина или ширина сукки меньше семи 
ладоней (56 см), сукка также некашерна.

Хотя высота сукки имеет и верхний 
(двадцать локтей) и нижний (десять ладо-
ней) пределы, длина и ширина ее имеют 
только нижний предел — семь ладоней. 
Даже сукка длина и ширина которой — сто 
локтей, кашерна, если схах ее сделан, как 
положено.
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Наши мудрецы сказали: «Весь Израиль 
достоин сидеть в одной сукке».

В будущем мире Вс-вышний построит 
сукку из шкуры Левиатана, и в этой сукке 
будут пировать все праведники, исполняв-
шие заповедь сукки в этом мире.

Можно исполнить заповедь сукки в чу-
жой сукке, но нельзя исполнить ее в краде-
ной сукке. Поэтому не строят сукку на зем-
ле, находящейся в общественном владении, 
— это равносильно присвоению участка, на 
котором стоит сукка.

Запрещается делать стенки сукки из ша-
атнез — ткани, в которой шерстяная нить 
переплетена с льняной.

На протяжении всех восьми дней празд-
ника нельзя извлекать какую-либо пользу 
из дерева, из которого сделаны стены или 
крыша суки. Нельзя даже отделить от до-
ски щепку, чтобы поковырять ею в зубах.

Сказали наши мудрецы (Шабат, 133): 
«Слова Танаха: “Это Б-г мой, и я буду сла-
вить Его” — правило для исполнения лю-
бой заповеди». Сукка и цицит должны быть 
красивыми. То, же относится и к свитку 
Торы. Он должен быть написан красивыми 
чернилами, красивым пером, на самой луч-
шей коже, и обтянут красивым материа-
лом.

Исполнение заповеди должно быть кра-
сивым, великолепным. В особенности это 
относится к заповедям о сукке и «четырех 
видхов растений», красота которых необ-
ходимо следует из сущности самой мицвы 
— ведь сказано: «И возьмите себе плод 
прекрасного дерева…»Поэтому человек 
должен вести себя в сукке достойно, не 

вносить в нее неподобающих предметов, 
не делать в сукке никакой «черной» рабо-
ты. Наоборот — он обязан парадно обста-
вить сукку, поставить на стол красивые 
блюда, зажечь красивые светильники, укра-
сить стены сукки красивыми плодами, цве-
тами и растениями; все это — чтобы испол-
нить указание: «Это Б-г мой, и я буду славить 
Его».

После того, как показались звезды, на-
ступил праздник, человек благословил его 
и провел в сукке хотя бы немного времени, 
всякая вещь, служащая для украшения сук-
ки (и тем более являющаяся частью ее стен 
или крыши), становится запрещенной для 
какого бы то ни было использования на все 
время праздника, вплоть до исхода Шмини 
Ацерет, а в диаспоре — до конца Симхат 
Тора. Эту вещь нельзя убирать из сукки 
даже если она стала негодной, кроме того, 
ее запрещается использовать в будничных 
целях.

Если она упала на пол в субботу или йом 
тов, ее нельзя даже переносить, если толь-
ко не объявить с самого начала: «Я оговари-
ваю возможность использовать украшения 
суки, как я захочу и тогда, когда мне будет 
угодно». Принято, однако, что эта «облегча-
ющая жизнь» оговорка не распространяет-
ся на украшения, подвешенные к схаху.

Предпочтительно строить сукку соб-
ственноручно. Тот, кто не очень сведущ в 
законах, связанных со строительством 
суки, должен показать свою сукку сведуще-
му человеку еще до наступления праздни-
ка, чтобы, если понадобится, успеть внести 
необходимые исправления.

Сукка в Московской ешиве «Торат Хаим»
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ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИИ 
 К С ВИТКУ КОЭЛЕТ

ИЗ НОВОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА 
«ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ПРОРОКА ЙОНЫ»

В Суккот читают Свиток Коэлет потому, 
что Суккот — это наиболее радостный 
праздник. Именно в эти дни стоит напомнить 
человеку, что, при всей радости, каждый из 
нас несет ответственность за все, что делает. 
Радость перед Богом хороша, но не беспеч-
ность и безответственность.

К сожалению, в архивных записях 
сохранились комментарии рава только к 
первой главе.

1:1 СЛОВА КОЭЛЕТА, СЫНА ДАВИ-
ДА, ЦАРЯ В ИЕРУСАЛИМЕ

«Об этом сказало Писание духом 
святости, через Шломо, царя Израиля». Что 
это значит? Царь Шломо говорит не просто 
слова своей мудрости. У него были еще 
написаны другие книги, которые он писал 
просто как умный человек. Народ их не 
сохранил, они пропали. Народ сохранил 
лишь то, что было записано с духом 
святости: Мишлей, Шир а-ширим, Коэлет. 

В книге Мелахим (I 3:5) написано: «В Ги-
воне явился Господь Шломо, во сне ночном; 
и сказал Бог: «Проси, что дать тебе»». Вот 
что рассказывает мидраш: когда Шломо 
стал царем, в городе Гивон явился к нему 

во сне Бог, и Бог говорит: «Что ты просишь»? 
Шломо подумал: «Если попрошу я серебро, 
золото и драгоценные камни, Он даст их 
мне, лучше я попрошу мудрости, ведь в ней 
заключено все». Об этом написано 
(Мелахим I 3:9): «И даруешь Ты Своему 
рабу слышащее сердце». Он попросил: 
поскольку я должен руководить народом, 
так дай мне мудрость, чтобы я понимал, как 
правильно себя вести. 

И Бог ему сказал: ты не просил богатства, 
ты не просил почет, ты не просил победу 
над врагами, но что ты просил – мудрость! 
Тебе дается мудрость и знание, и еще бу-
дет у тебя и богатство, и почет. Сразу же 
«пробудился Шломо, и вот (весь) сон» 
(Мелахим I 3:15). Что это значит? Раби Ицхак 
сказал: сон оказался верным, сон стоит на 
твердой базе. «Сон сбывается: птица 
щебечет, и знает, о чем щебечет; осел 
ревет, и знает, о чем ревет». Теперь он стал 
понимать, что говорят и птица, и осел – он 
стал понимать язык животных. Раньше я 
это не понимал, но потом я видел в 
советских журналах, что записывали звуки 
птиц, и по одним звукам, скажем, прилетают 
вороны, по другим улетают, значит, один 
звук говорит, что есть пища, а другой – что 
есть опасность. 

Шломо пришел в Иерусалим, встал пе-
ред Богом, помолился, принес жертвы 
всесожжения и съедобные жертвы, сделал 
пир всем своим рабам. Что же мы видим 
отсюда? Что раз у него появился ум, и он 
стал понимать Тору, отсюда видно, говорит 
раби Ицхак: когда заканчивают изучение 
какой-нибудь книги Торы, Талмуда – делают 
трапезу. Если я выучил какой-то трактат 
Талмуда, закончил изучать раздел Мишны, 
значит мне что-то прибавилось в знаниях, я 
должен сделать трапезу. Отсюда берется у 
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евреев, что в Симхат Тора делают угощение 
– это окончание учебного года. 

И тогда на него снизошел дух святости, 
руах а-кодеш, и с его помощью царь Шломо 
написал три книги: Мишлей, Шир а-ширим и 
Коэлет. Не сразу, в течение жизни. 

Есть еще Мидраш, который начинается 
словами: «Теперь понятны слова в Мишлей 
(22:29): «Видел я человека, расторопного в 
работе его (то есть он ловкий, специалист в 
своем ремесле) – перед царями 
предстанет»». И дальше рассказывает 
интересную вещь.

Случилось как-то, что раби Ханина бен 
Доса – он был большой человек, из танна-
ев1, но он был очень беден – увидел, как жи-
тели его города ведут с собой в Иерусалим 
животных, чтобы принести их в жертву во 
исполнение обетов и зароков. Он сказал: 
«Все ведут с собой в Иерусалим, в Храм, 
жертвенных животных, исполняя обеты и 
зароки, а мне нечего вести». Что он сделал? 
Вышел на пустырь за городом, где он жил, и 
увидел там камень. Мучился, обтесывал 
его, обработал и отшлифовал его, и взял на 
себя обет, сказав: «Обязуюсь отнести этот 
камень в Иерусалим». Он решил: этот ка-
мень пригодится для ремонта каких-нибудь 
зданий около Храма – Храм имел всякие по-
бочные здания. Так надо же привезти, не 
было тогда, как сейчас, автобусов. Хотел 
нанять рабочих – как раз проходят пять че-
ловек. Он сказал им: «Не отнесете ли вы 
мне этот камень в Иерусалим?» Они ответи-
ли ему: «Дай нам пять рублей – сэлаим (се-
ребряных монет), и мы отнесем тебе этот 
камень в Иерусалим». (Я точно знаю, поче-
му говорю «рубли» вместо сэлаим, потому 
что, подсчитывая по серебру, рубль, кото-
рый был в 1924-м году – это точно сэла.) Хо-
тел он дать им пять сэла, но не нашлось их у 
него. Оставили его рабочие и пошли себе 
прочь. Тогда Бог сделал так, чтобы ему на-
встречу попались пять ангелов в человече-
ском образе. Раби Ханина им говорит: «Не 

1  Таннаи (ивр. танаим) – мудрецы 1-2 
веков, чьи слова легли в основу Мишны – 
краткой основы Талмуда.

отнесете ли вы мне этот камень (в Иеруса-
лим)?» Они ему отвечают: «Дай нам пять сэ-
лаим, и мы отнесем тебе твой камень в Ие-
русалим, только при условии, что ты будешь 
помогать. Он помогал, и они пришли в Ие-
русалим, положили камень. Захотел он 
дать им плату, но не нашел их. Ищет, ищет... 
исчезли! Он решил зайти в Храм, в Палату 
тесанных камней (место заседаний Велико-
го Синедриона), и спрашивает: что делать с 
деньгами, которые я обещал уплатить? А 
ему говорят: «Нам кажется, твой камень в 
Иерусалим принесли не люди, а ангелы». И 
процитировали по его поводу вышеупомя-
нутый стих: «Видел я человека расторопно-
го в работе его – перед царями (мелахим) 
будет стоять», и прочитали его так: «перед 
ангелами (малахим) будет стоять». То есть 
такому человеку Бог посылает ангелов. Как 
праотец Авраам: он распространял веру в 
Бога, и к нему приходили ангелы.

Слова Коэлета. Интересно слово диврей 
– (здесь означает) «слова». Не все пророки 
начинаются с диврей, только три: Диврей 
Коэлет бен Давид, Диврей Амос и Диврей 
Ирмеяу – «Слова Коэлета...» (Коэлет 1:1), 
«Слова Амоса...» (Амос 1:1), «Слова Ирме-
яу...» (Ирмеяу 1:1). Только эти три. Мудрецы 
говорят, что пророчества этих пророков 
были словами досады и горечи (дварим – 
это «строгие слова»), и поэтому были 
связаны с их именами. 

Ирмеяу – понятно, ведь в его время были 
все эти изгнания. Написано: почему названо 
его имя Ирмеяу? (Поскольку) в его дни Ие-
русалим превратился в развалины (אִירְמֵיאָה 
произносится «ирмея» и по-гречески 
означает «развалины, пустошь»).

Амос. Почему названо его имя Амос? 
Амос – это значит «обременен, перегружен». 
Сказал раби Пинхас: «Поскольку его язык 
был перегруженным (עָמוּס произносится 
«амус»). Амос не был оратором, он был 
тяжел на язык. И люди в его поколении 
удивлялись, что Бог оставил всех и 
пророчество дал человеку, который по 
природе своей не оратор. Они говорили: 
«Неужели Святой, Благословен Он, не на-
шел никого лучше для пребывания Своей 
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Шхины, кроме этого человека, бормочуще-
го так, словно ему отрезали язык?»

Коэлет. Почему названо его имя Коэлет? 
Потому что он говорил при большом 
скоплении людей (הַקְהֵל, произносится 
«hакhэль»). Другое объяснение – поскольку 
сказано (Мелахим I 8:1): «Тогда собрал 
.«...Шломо («произносится «якhэль ,יַקְהֵל)

Раби Аха от имени раби Уны говорил: 
«(Когда) одна смена приходит слушать сло-
ва мудрости Шломо, предыдущая уходит». 
Приходит в Храм много людей: коэны, 
левиты, обычные евреи – царь Шломо 
говорит, уходит смена – он говорит. Об 
этом ему сказала царица Шевы (Мелахим I 
10:8): «Счастливы люди твои и счастливы 
рабы твои эти, (которые могут тебя послу-
шать)». И написано (Мелахим I 5:14): «И при-
шли из всех народов, чтобы услышать му-
дрость Шломо». Он назван тремя именами: 
Йедидья, Коэлет и Шломо.

Слова Коэлета, сына Давида. Шломо был 
царь сын царя, мудрец сын мудреца, пра-
ведник сын праведника.

1:2 СУЕТА СУЕТ, СКАЗАЛ КОЭЛЕТ; 
СУЕТА СУЕТ, ВСЕ СУЕТА

Теперь он начинает говорить, что в мире, 
что бы ты ни делал, тебе надоест когда-
нибудь. «Суета сует», говорит Коэлет. Что 
значит слово «суета» по-русски? Бестолку. 
Мидраш говорит: раби Уна от имени раби 
Аха сказал: «Одну вещь сказал Давид и не 
истолковал, а истолковал ее Шломо, его 
сын. Одну вещь сказал Шломо и не истолко-
вал, а истолковал ее Давид, его отец». Что 
имеется в виду? Отец сказал одну вещь, но 
до конца не разъяснил, разъяснил сын. Сын, 
Шломо, сказал тоже какую-то вещь, 
которая не совсем ясна, но на основании 
слов отца мы ее понимаем. 

Давид сказал (Теилим 144:4): «Человек 
пару подобен...» – то есть он пустота, суета, 
пар. Но мы не знаем, о каком пару идет 
речь? Если человек подобен пару печи, так 
пар печи – это нечто существенное. Если 
пару кухонной плиты – это нечто существен-
ное. Пришел Шломо, его сын, и растолко-

вал: «Суета сует (буквально «пар от пара»), 
сказал Коэлет».

Раби Шмуэль бар Нахман учил этому 
(толкованию) от имени раби Йеошуа бен 
Корха: это как если человек варит семь ка-
стрюль, поставив их одну на другую. От 
верхней кастрюли пара как будто бы и нет 
совсем.

Шломо сказал про человека: «Наша 
жизнь похожа на тень». Но какая тень? Если 
тень от стены, она долго держится, тень де-
рева – держится. Пришел Давид и истолко-
вал (Теилим 144:4): «Дни его, словно тень, 
проходят». Раби Уна от имени рава Аха ска-
зал: «Подобно пролетевшей птице, чья тень 
улетела вслед за ней». Шмуэль сказал: «Как 
тень пчелы, которой как будто и нет вовсе».

То есть Давид пояснил слова отца: дни 
человека, как тень. Как птица пролетает – 
долго держится тень на этом месте? По 
нашим понятиям 70 лет что-то значат, но, 
если выше посмотреть – это что? Ничего. 

Раби Шмуэль бар рав Ицхак учил от име-
ни раби Шимона бен Элиэзера: «Семь сует, 
о которых говорил Коэлет, соответствуют 
семи мирам, которые видит человек на 
протяжении своей жизни.

(Кстати, как получается «семь»? 
Посчитаем: «суета» – один, «сует», во 
множественном числе, значит, как минимум 
два, уже вместе три, еще раз «суета сует» – 
шесть, «все суета» – семь.)

Рав Шмуэль, сын раби Ицхака, говорит: 
эти семь «сует» – это не случайно, это 
человек проходит семь миров.

Годовалый ребенок подобен царю, си-
дящему в паланкине и все обнимают и це-
луют его, умиляются, какой он хороший, ка-
кой он умненький... 

Прошло какое-то время, ему уже 2-3-4 
года, он уже «свинья». Что делает свинья? 
Во всех мусорных ящиках, где только грязь 
– тоже он. Везде и всюду, где только грязь, 
он сует руки. 

Прошло несколько лет – ему уже лет 8-9-
10, он уже «козленок» – скачет, прыгает. 
«Свинья» превратилась в «козленка». 

Прошло несколько лет – он уже под 18-
20, он уже напоминает лошадь, которая 
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ржет, он старается украсить себя, ищет 
жену. 

Женился – «лошадь» уже стала «ослом», 
тянет ношу. 

Родилось у него несколько детей – стало 
больше расходов, тяжело в жизни. Просто 
так он бы не смел, но тут он уже идет против 
своих обычаев и начинает наглеть, как 
собака. Ему необходимо принести хлеба 
для детей, и он делает уже не то, что хочет. 

Состарился – потерял красоту, стал по-
добен обезьяне. Последнее относится к не-
веждам, к обыкновенным людям, но му-
дрецы Торы – те, у которых все стоит на 
Торе, когда стареют, у них есть что 
спросить, они многое могут рассказать. На-
писано (Мелахим I 1:1): «А царь Давид соста-
рился» – царь, несмотря на то что состарил-
ся.

1:3 КАКАЯ ВЫГОДА ЧЕЛОВЕКУ ОТ 
ВСЕХ ТРУДОВ ЕГО, ЧТО ОН ТРУ-
ДИТСЯ ПОД СОЛНЦЕМ?

 Какая выгода человеку. Какая польза, 
какое преимущество для человека во всем 
труде, что он трудится под солнцем? Раби 
Биньямин сказал: «Мудрецы хотели спря-
тать книгу Коэлет». Ведь есть многие вещи, 
которые мудрецы не обнародовали, 
глубокие тайны Торы, разве всякий может 
их знать? Теперь уже их печатают, но кто их 
учит? И было время, когда их держали 
почти секретно, как Зоар в свое время. То 
же самое они думали про Коэлет. Стоит ли, 
чтобы всякий его читал? Почему они так 
думали? Есть в нем слова, которые, если 
простой, неученый человек прочитает, это 
может ему показаться, как будто неверие. 
Сказали: «Вся мудрость Шломо сводится к 
сказанному им, что нет смысла человеку 
прилагать усилия». Можно понять, что, если 
он учил Тору и выполнял заповеди – тоже 
ничего не сделал. Но потом они передума-
ли и сказали: не стоит прятать, ведь Шломо 
сказал «всех трудов его», а не «всех тру-
дов» (вообще)» – если человек трудится 
для себя – хочет больше денег заработать, 
больше почестей получить... – тогда ничего 

не получится, все это надоест. Если он 
трудится над Торой – в этом есть польза. 

Раби Шмуэль бар раби Ицхак говорит: 
мудрецы хотели спрятать Коэлет, потому 
что есть там вещи, которые, если простой 
человек прочитает – ему это покажется 
похожим чуть ли не на атеизм. Там написано 
так: «Молодой человек, ты молод? Веселись 
в молодые годы, пусть тебя ублажит сердце 
в твои лучшие годы, иди путями сердца, за 
тем, что видят твои глаза». Так написано в 
Коэлет (11:9). А что говорит Моше рабейну? 
«И не блуждайте (вслед) за вашими серд-
цем и глазами» (Бемидбар 15:39). А Шломо 
говорит: «Иди путями сердца, за тем, что 
видят твои глаза». Значит, тут нет ремня2, 
нет суда и нет Судьи. Но после слов, кото-
рые Шломо сказал далее – «…знай, что за 
все это призовет тебя Бог к ответу» – за все 
это тебя Бог будет все-таки судить, – 
сказали: он говорит хорошо!

Теперь я хочу привести небольшой друш 
на этот мидраш. 

Один арестант сделал подкоп и бежал из 
тюрьмы. И полицейский гонится за ним. Он 
бежит, бежит, бежит много километров. А 
в Советском союзе есть всесоюзный 
розыск. И сказал ему этот полицейский: 
слушай, дорогой, поменьше беги; знаешь, 
почему? – ты потом устанешь возвращаться. 
Чем дальше убежишь сейчас, тем больше 
устанешь возвращаться, все равно мы тебя 
поймаем. Это говорит царь Шломо: «В 
молодые годы веселись, но знай…». И 
получается, что весь стих говорит кто? Ецер 
тов, доброе начало. А хотите – я вам скажу, 
что весь стих говорит ецер а-ра, дурное на-
чало? Хотите – я вам скажу, что половину 
говорит ецер тов, половину – ецер а-ра?

Итак, сейчас я объяснил, что весь стих 
говорит ецер тов. Радуйся в молодые годы, 
но знай, что будешь отвечать. Значит, ра-
дуйся до известного предела, от того, что 
делать нельзя – удержись. Сердце желает, 
глаза видят – делай, но знай, что есть закон. 

2  То есть отпущены вожжи, делай, что хочешь, 
не дай Бог.
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Значит, не делай того, что нельзя. Веселись 
до известного предела. 

Теперь можно сказать, что первые слова 
– «веселись, молодой человек; что сердце 
желает, глаза видят – делай» – говорит ецер 
а-ра, а ецер тов говорит: «но знай, что за 
это будут судить». Значит, первую половину 
говорит ецер а-ра, а вторую – ецер тов. 

А можно сказать, что весь стих говорит 
ецер а-ра. Как делает ецер а-ра? Ецер а-ра 
имеет такую привычку – он старается 
уговорить человека сделать грешок. Угово-
рил. Еще грешок. Потом уже человек хочет 
вернуться (на путь добра), а он говорит: 
слушай, ты же все равно подлец, ты сейчас 
станешь праведником, что ли? – все равно 
ты пропал. Получается, сначала ецер а-ра 
говорит: «Веселись в молодые годы, иди пу-
тями сердца, за тем, что видят твои глаза». 
Уговорил его, он послушался, согрешил 
раз, два, три, потом он думает: ну, хватит. А 
ецер а-ра ему: что ты думаешь, не будешь 
отвечать? Тебя же все равно будут судить. 
Есть притча: одного человека какой-то афе-
рист завел в ресторан, велит подавать вся-
кие котлеты, вино, еще, еще… Тот, бедня-
га, думает, что он за него уплатит. А негодяй 
вдруг убежал. Но перед тем, как убежать, 
он ему сказал: слушай, у тебя все равно уже 
все заберут, закажи еще что-нибудь, все 
равно тебя посадят. Но это неверно, между 
прочим – чем меньше греха, тем лучше!

От всех трудов его, что он трудится. Ска-
зал раби Уна Аха от имени раби Хилфая: 
«Усилия он прилагает под солнцем, а копит 
награду себе над солнцем». Он говорит: 
Слова «под солнцем» лишние. Какая польза 
человеку, что он сделает со всем, над чем 
бы он ни трудился? Так надо было сказать, и 
все понятно. Но Шломо добавляет «под 
солнцем»: здесь, на этом свете мы не все 
видим, но то, что выше небес – существует! 

Под солнцем. Как объяснить «под солн-
цем»? Эти слова вообще лишние. Он ведь 
хочет сказать, что ничего ты в своей жизни 
не изменишь. Тогда нужно было сказать 
просто: что человек сделает со всем, над 
чем он трудился? Что же значат слова «под 
солнцем» – тахат а-шемеш? Тахат означает 

иногда «под», а иногда «вместо». Тора на-
зывается шемеш – солнце, которое излуча-
ет свет. Так какая польза, он хочет сказать, 
если человек оставит Тору и заменит ее 
чем-то другим? Ничего он не добьется. То 
есть согласно этому комментарию получа-
ется смысл такой: «какая выгода человеку 
от всех трудов его, что он трудится вместо 
Торы?» Об этом Шломо говорит дальше 
(стих 8): «Все вещи утомляют, и никто (все-
го) не сможет пересказать, – глаза не насы-
тятся тем, что видят, уши не переполнятся 
тем, что слышат». Человек просто устанет. 
Всю музыку ты не переслушаешь, все карти-
ны не пересмотришь, все деньги не собе-
решь. Значит, если будешь искать замену 
Торе, ты увидишь: то, что было, еще будет, 
то, что делалось, будет делаться, и ничего 
нового нет на свете (об этом говорит стих 
9). Но совсем по-другому, если человек за-
нимается Торой. Это проверено: я видел 
людей, которые учатся, и я сам из опыта 
знаю: я уже больше, чем 60 лет, изучаю Пя-
тикнижие, и каждую неделю нахожу что-ни-
будь новое, интересное, чего я не знал, не 
заметил. То есть тот, кто занимается Торой 
и заповедями, – ему это не надоедает. Он 
получает духовное удовлетворение. 

1:4 ПОКОЛЕНИЕ УХОДИТ И ПОКО-
ЛЕНИЕ ПРИХОДИТ, А ЗЕМЛЯ СУЩЕ-
СТВУЕТ ВЕЧНО

Пшат (простое понимание): ты ничего 
не изменишь, земля остается землей, реки, 
как текли, так и будут течь… Мидраш гово-
рит: раби Йудан от имени раби Леви сказал: 
«Не было еще дня, в который не родилось 
бы шестьсот тысяч (человек) и не умерло 
бы шестьсот тысяч (человек)». В чем причи-
на: «поколение уходит и поколение прихо-
дит».

Сказали раби Брахья, раби Яаков бар 
Авуна и раби Хия бар Аба от имени раби 
Леви бар Сэси: в то время, когда «восходит 
солнце и заходит солнце», «поколение ухо-
дит и поколение приходит».

Поколение уходит и поколение 
приходит. Сказал раби Аба бар Каана, а 
есть, кто говорит, что сказано от имени 
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раби Ада бар Хунья: «Пусть приходящее по-
коление будет для тебя, как поколение ухо-
дящее, чтобы ты не говорил: «Если бы был 
жив раби Акива, я бы учился Писанию у 
него, ему бы я поверил. Если бы были живы 
раби Зейра и раби Йоханан, я бы учился уст-
ной Торе у них». Но смотри на свое поколе-
ние и на мудреца, живущего в твои дни, как 
на ушедшее поколение и как на мудрецов 
прошлого». Мы живем сегодняшним днем. 
Сегодня он мудрец, боится Бога, лучше 
него нет? Значит, его и надо спрашивать. 

Раби Йоханан говорит: написано у 
Шмуэля: «Бог, сотворивший Моше и Ааро-
на» (Шмуэль I 12:6). И там же (стих 11) 
написано, что, когда были неприятности, 
«Бог посылал Йерубааля и Бедана, Ифтаха 
и Шмуэля». Йерубааль – это Гидеон, Бедан 
– это Шимшон из колена Дана; Ифтах, мы 
знаем, простой человек был – и поставлены 
в один ряд со Шмуэлем. Кто был пророк 
Шмуэль? О нем написано (Теилим 99:6): 
«Моше и Аарон среди священников Его и 
Шмуэль среди провозглашающих Имя Его». 
Это значит, что Шмуэль был для своего 
поколения тем же, чем были Моше и Аарон 
для их поколения. Шмуэль всю жизнь судил 
всех евреев, объезжал всю Землю Израиля; 
побудет несколько недель в Беер Шеве, в 
Хевроне, в Иерусалиме – все суды, все спор-
ные вопросы решает, приезжает к себе до-
мой… все это бесплатно! Писание 
свидетельствует: он сделал так, что весь 
народ, все евреи оставили идолов, стали 
верить в Бога – из-за Шмуэля. И в один ряд 
с ним здесь поставлены Гидеон, Ифтах и 
Шимшон – простые люди. Чтобы ты знал: 
бейт дин (во главе которого стоит) Гидеон, 
важен для Бога так же, как бейт дин Моше, 
а бейт дин Шимшона – как бейт дин Аарона, 
и бейт дин Ифтаха важен, как бейт дин 
Шмуэля. В твоем поколении руководитель, 
скажем, Шимшон – значит, ты должен 
спросить у Шимшона. 

Всякий, кто назначен стоять во главе об-
щины, даже если он самый ничтожный – он 
как самый ученый из прошлых поколений. 
Поэтому написано в Торе (Дварим 17:19): «И 
придешь ты (со своим вопросом) к коэнам, 

левитам и к судье, которые будут в те 
дни…». Зачем Тора говорит: «И к судье, ко-
торый будет в те дни»? Я разве могу пойти к 
судье, который давно умер, или к судье, 
который только родится через десять лет? 
Зачем написано так? Показать тебе, что 
даже если ты помнишь, какие раньше были 
великие люди, и думаешь: какое он имеет 
значение перед ними – не твое дело, ты 
должен пойти к тому мудрецу, который жи-
вет в твоем поколении и считается лучшим 
и самым богобоязненным. Поэтому 
написано в Коэлет (7:10): не говори, что 
прежние дни были лучше этих. 

А земля существует вечно. Пшат 
понятен, он хочет сказать: что бы человек 
ни делал, если он занимается мирскими 
делами, только для себя, не Торой и 
заповедями, он ничего не изменит на нашей 
планете – земля остается, реки, как текли, 
так и будут течь. Но тут же более глубокий 
смысл. Раби Ицхак говорит: царства прихо-
дят и царства уходят, а (народ) Израиля су-
ществует вечно. Об этом сказано: «А земля 
существует вечно».

Раби Шмуэль от имени раби Платья из 
Наве выводит это из книги Шофтим (18:30): 
«А Йеонатан, сын Гершома, сын Менаше, он 
и сыновья его были священниками колена 
Дана, до дня изгнания земли». Разве может 
земля быть изгнана, или быть сдвинута с 
места? Поэтому нужно сказать, что это на-
род Израиля, который называется «земля», 
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как написано про евреев в книге Малахи 
(3:12): «И восхвалят вас все народы, по-
скольку вы будете желанной землей» – все 
народы будут потом вас одобрять, скажут: 
«Они были правы» – потому что вы будете 
желанной страной. Эти слова говорят о 
вечности еврейского народа. Одно 
государство приходит, другое уходит – 
еврейский народ остается. 

1:5 И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ, И ЗАХО-
ДИТ СОЛНЦЕ, И УСТРЕМЛЯЕТСЯ К 
МЕСТУ СВОЕМУ, ГДЕ ОНО ВОСХО-
ДИТ

И восходит солнце. Как понять «и 
восходит солнце…»? Солнце восходит и за-
ходит – любой человек это знает. Но смысл 
тут вот какой: Бог делает так, что ни одно 
поколение не остается без праведников, 
«излучающих свет», которые что-то дали 
бы поколению, которые учили бы. Бог 
рассчитывает свои планы и в каждом 
поколении спускает души праведников. И 
как Он делает? До того, как заходит солнце, 
уже начинает сиять другое солнце. До того, 
как умер Моше, уже был Йеошуа бин Нун. А 
до того, как зашло солнце Йеошуа, взошло 
солнце Отниэля, он же Яавец. В Торе, если 
посмотрите, все есть. И там не случайно 
написано после истории с 
жертвоприношением Ицхака: «У Бетуэля 
родилась Ривка» (Берешит 22:23), и тут же 
написано, что Сара умерла. Значит, до того, 
как Сара умерла, уже родилась Ривка – до-
стойная замена. 

И Мидраш говорит: «Начинает сиять 
солнце до того, как заходит солнце». Как 
это понять? Что если руководитель какого-
то поколения, великий человек у евреев, 
умирает, – Бог уже делает какую-то замену. 
Слабее, сильнее – это другой вопрос, но Он 
не оставляет место пустым. В день, когда 
умер раби Акива, родился Реби (раби Йеу-
да а-Наси), и о нем сказали этот стих: «И 
восходит солнце и заходит солнце». В день, 
когда умер раби Ада бар Аава, родился рав 
Амнуна, его сын, и о нем сказали: «И восхо-
дит солнце и заходит солнце». В день, когда 

умер рав Амнуна, родился его сын раби 
Авин, и о нем сказали то же самое. В день, 
когда умер раби Авин, родился Аба Ошая…

1:6 ИДЕТ К ЮГУ И ПОВОРАЧИВАЕТ 
К СЕВЕРУ; КРУЖИТСЯ, КРУЖИТСЯ, 
ДВИЖЕТСЯ ВЕТЕР, И НА СВОИ КРУ-
ГИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР

И на свои круги возвращается ветер. 
Сказал раби Йеошуа бен Ханания: «В час, 
когда этот ветер выходит в мир, Бог осла-
бляет его горами и разбивает его вершина-
ми, и говорит ему: «Берегись, чтобы не нав-
редить Моим творениям». В чем причина? 
«Поскольку ветер передо Мной будет осла-
блен», как сказано (Йона 2:8): «Когда осла-
бла моя душа» (там и там написано руах, 
это значит и «ветер», и «душа»). И для чего 
все это? Ради того, о чем сказано: «души, 
что Я создал». 

Мидраш говорит еще: «Солнце восходит, 
солнце заходит… идет к югу и окружает 
север, (руах означает «ветер», а здесь 
объясняется как «направление»), к своему 
направлению возвращается кругом». Идет, 
обходит юг днем, окружает север ночью.

1:7 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ В МОРЕ, НО 
МОРЕ НЕ ПЕРЕПОЛНЯЕТСЯ; К 
МЕСТУ, КУДА РЕКИ ТЕКУТ, ТУДА 
ВНОВЬ ПРИХОДЯТ ОНИ

Все реки текут в море. Что же тогда поит 
землю? Раби Элиэзер говорит: «Она пьет 
воды океана, как написано (Берейшит 2:6): 
«И пар поднимается с суши и орошает [всю 
землю]»».

Все реки текут в море, но море не 
переполняется. Почему? Потому что к тому 
же месту, откуда реки идут, они же и 
возвращаются. Значит, они знали о 
круговороте воды, и что эти же реки через 
подземный ход опять идут к морю, и об ис-
парении. 

Все реки текут в море. Есть мидраш, 
объясняющий по-другому смысл этого 
стиха. Там сказано: все деньги (мира) сте-
каются в царство Эдома (те, кто говорил 
так, жили во время Римской Империи, она 



называется «царством Эдома»), но царство 
Эдома никогда не переполнится ими, как 
сказал раби Леви: «Написано (Мишлей 
27:20): «И глаза человека (адам) не насытят-
ся» – можно прочитать как «и глаза Эдома 
не насытятся»». Но, может быть, ты дума-
ешь, что, если деньги попали в Эдом, они у 
них останутся? Нет, ведь сказано (Коэлет 
1:7): «к месту, куда реки текут, туда вновь 
приходят они» – чтобы течь. Из места, куда 
в этом мире собираются деньги – из цар-
ства Эдома, – оттуда они разойдутся в дни 
Машиаха, когда евреи вернутся в Землю 
Израиля, и у нее будет большой товарообо-
рот с другими странами. 

Мидраш рассказывает, что Александр 
Македонский объезжал многие места 
земли, и один раз он хотел зайти в какое-то 
место, но его не пускают, говорят: ты кто? 
Ты праведник? Ты не праведник. Это Ган 
эден, рай. Только праведники могут сюда 
войти. Он говорит: раз я уже дошел, дайте 
мне хоть что-нибудь на память. Дали ему на 
память что-то, посмотрел – какой-то 
кусочек кости. Он думает: что это за 
подарок? Мудрецы его говорят: что-то тут, 
наверное, есть, зря тебе это не дали бы. Он 
положил на весы этот кусочек кости, а на 
другую чашу стал класть все золото, сере-
бро, все деньги – все это кость перевешива-
ет. Пошел спрашивать своих мудрецов, они 
ему говорят: знаешь что, может быть, это 
тот участок черепа, куда вставляется глаз. 
А что сделать? Положи на другую чашу ве-
сов немного земли. Положил – все переве-
сило. Отсюда берется еврейский обычай 
класть умершему на глаза кусочки глины. 
Пока человек живет, он все хочет. Написа-
но, что глаза человека не могут насытиться.

1:8 ВСЕ ВЕЩИ УТОМЛЯЮТ, И НИ-
КТО (ВСЕГО) НЕ СМОЖЕТ ПЕРЕСКА-
ЗАТЬ, – ГЛАЗА НЕ НАСЫТЯТСЯ ТЕМ, 
ЧТО ВИДЯТ, УШИ НЕ ПЕРЕПОЛНЯТ–
СЯ ТЕМ, ЧТО СЛЫШАТ 

1:9 ЧТО БЫЛО, ТО И БУДЕТ, И ЧТО 
ДЕЛАЛОСЬ, ТО И БУДЕТ ДЕЛАТЬСЯ, 

И НЕТ НИЧЕГО НОВОГО ПОД СОЛН–
ЦЕМ

1:10 БЫВАЕТ, СКАЖУТ О ЧЕМ-ТО: 
«СМОТРИ, ЭТО НОВОЕ!» – А ОНО 
УЖЕ БЫЛО В ВЕКАХ, ЧТО ПРОШЛИ 
ДО НАС

Например, коммунизм, его пытались 
построить довольно долго, десятки лет, 
чтобы было все общественное, и много 
евреев было коммунистами, и они из-за 
этой идеи шли на смерть. И что? Все 
распалось.

1:11 НЕТ ПАМЯТИ О ПРЕЖНИХ (ПО-
КОЛЕНИЯХ), И О ПОСЛЕДУЮЩИХ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ, НЕ ОСТАНЕТСЯ 
ПАМЯТИ У ТЕХ, ЧТО БУДУТ ПОСЛЕ 

Сказал раби Аха: «Нет памяти о преж-
них» – это поколение Потопа. «И о последу-
ющих» – это жители Сдома. 

Раби Йудан сказал от имени раби Шимо-
на бен Шакфы: «Нет памяти о прежних» – 
это египтяне. «И о последующих» – это ама-
лекитяне. Кому сказано стереть память об 
Амалеке? Народу Израиля, как сказано 
(Дварим 25:19): «Сотри память об Амале-
ке». Много чудес было сделано народу Из-
раиля после исхода из Египта, и до него. О 
них сказано: «Нет памяти о прежних, и о по-
следующих, которые будут». О каких же чу-
десах тогда помнить мне? О тех, которые 
будут в Мире Грядущем, как написано (Ир-
меяу 23:7): «Наступят дни – говорит Бог…». 
Раньше клялись Богом, Который вывел 
евреев из Египта в те дни. Больше не будут 
говорить «клянусь Богом, что вывел евреев 
из Египта», а как будут говорить? Будут 
клясться Богом, Который вывел и привел 
евреев из северной страны, из всех стран. 
Северная страна – это, вероятно, Советский 
Союз. Мне так кажется, раз он ставит все 
страны в одну чашу. 

И еще сказано, что у евреев было мно-
жество пророков, имена которых не были 
упомянуты, но в грядущие дни Бог придет и 
приведет их с Собой. Об этом написано (Зе-
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харья 14:5): «И придет Господь, Бог мой; все 
святые с Тобой».

1:12 Я, КОЭЛЕТ, БЫЛ ЦАРЕМ НАД 
ИЗРАИЛЕМ В ИЕРУСАЛИМЕ

Рав Шмуэль бен рав Ицхак говорит: этот 
стих лучше, казалось бы, чтобы он был 
написан в начале. Но есть такое правило: 
есть причины, из-за которых в Писании нет 
хронологического порядка. Он приводит 
много случаев, когда о том, что случилось 
раньше, написано позднее. Например, в 
книге Йешаяу, 6-я глава, говорится, что он 
видел пророчество в году, когда умер царь 
Узияу. Это практически первое пророче-
ство Йешаяу – так оно должно быть в начале 
книги. Но есть причины, из-за которых его 
книга начинается не по порядку времени, а 
по содержанию. 

Я… был царем над Израилем в 
Иерусалиме. Было время у Шломо, что он 
не был царем. В Талмуде говорится – это 
из-за того, что он совершил грех. Помните 
– много лошадей, много жен? Какое-то 
время он не был царем, но потом вернулся. 
Раши говорит красивый друш. Сначала «я 
был» – весь мир со мной считался, все стра-
ны, потом я уже был царем только «над 
Израилем», потом уже только «в 
Иерусалиме». 

 1:13 И ОБРАТИЛ Я СВОЕ СЕРДЦЕ, 
ЧТОБЫ ИЗУЧИТЬ И ИССЛЕДОВАТЬ 
МУДРОСТЬЮ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ 
ПОД НЕБЕСАМИ; ДУРНОЕ ДЕЛО 
ВОЗЛОЖИЛ БОГ НА ЛЮДЕЙ, ЧТО-
БЫ ТОМИЛИСЬ ИМ

Шломо говорит: «Я взялся расследовать 
все, что делается под небесами. И что я 
увидел? Плохую привычку дал Бог людям». 
Посмотрим мидраш. Шломо знал очень 
много: свойства всех растений, свойства 
всех животных, он понимал язык животных, 
он сочинил много песен… У нас сохрани-
лось только то, что он составил с помощью 
руах а-кодеш: Шир а-Ширим, Мишлей и 
Коэлет, а остальные народ уже не сохранил 
в этом изгнании. И что он понял? Что Бог 

дал людям что-то плохое... Раби Йудан от 
имени раби Айво сказал: я бы хотел 
посмотреть на человека, который, умирая, 
сказал бы: «то, чего я хотел достичь, я 
достиг». Человек в основном умирает, не 
имея половины того, что он желал. У него 
есть сто – он хочет двести, он имеет двести 
– он хочет четыреста. 

Интересно мудрецы объясняют, для 
чего Бог сделал забывчивость. Раби Тувья 
от имени раби Ицхака сказал: это хорошо, 
что человек забывает. Допустим, человек 
ничего бы не забывал. Что тогда было бы? 
Поучил бы человек два-три года Тору, и 
потом забросил бы, пошел заниматься ре-
меслом и не обращал бы на нее никакого 
внимания всю оставшуюся жизнь, и вооб-
ще никогда он не занимался бы ею усердно. 
Но так как человек забывает, он должен ре-
гулярно повторять, и получается, что он 
всегда связан со святостью Торы.

1:14 ВИДЕЛ Я ВСЕ ДЕЛА, ЧТО ДЕЛА-
ЮТСЯ ПОД СОЛНЦЕМ, И ВОТ – ВСЕ 
СУЕТА И ОГОРЧЕНИЕ СЕРДЦА

 То есть человек своими поступками при-
водит сердце к огорчению.

Сказал раби Аба бар Каана: «На что это 
похоже? На старца, сидящего у развилки 
дорог. Перед ним два пути: один – прото-
ренный в начале, но конец его – колючки, 
кедры и тростник, а другой – в начале трост-
ник, кедры и колючки, но в конце – прото-
ренный. И он наставляет проходящих 
мимо: этот путь проторенный в начале, но 
конец его – колючки, кедры и тростник, а 
этот – в начале его тростник, кедры и ко-
лючки, но в конце он проторенный. Разве 
не должны люди его благодарить, ведь он 
говорит им полезные для них вещи, чтобы 
они не утомлялись? И то же можно сказать 
о Шломо – разве не должны быть люди бла-
годарны ему, за то, что он сидит у ворот му-
дрости и обучает (народ) Израиля?
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1:15 ИСКРИВЛЕННОЕ НЕЛЬЗЯ ИС-
ПРАВИТЬ, А НЕДОСТАЮЩЕЕ НЕЛЬ-
ЗЯ ВОСПОЛНИТЬ

Искривленное нельзя исправить. 
Мидраш говорит интересную вещь. Пока 
человек жив, все можно исправить. Кто ис-
кривился при жизни и не исправил – потом 
уже не сумеет. 

Раби Исраэль Салантер один раз шел 
сделать ремонт, что-то починить, ботинок 
или посуду какую-то запаять. Тогда не было 
электричества. Пришел, стал просить 
починить ему, а подмастерье, который к 
нему вышел, говорит, уже поздно, станет 
темно – нельзя будет. Раби просит опять. И 
тут выходит хозяин и говорит подмастерью: 
а ведь есть еще маленькая свечка – пока 
она горит, мы еще все успеем починить. Это 
так понравилось раби Исраэлю, что он 
потом всегда повторял: пока свеча горит, 
еще все можно починить. «Свеча» – имеется 
в виду жизнь, душа. Пока ты жив, все еще 
можно починить. Об этом и говорит мидраш 
– пока мы живем на этом свете, можно все 
еще поправить, потом – уже невозможно. 

Там сказана еще интересная вещь. 
Скажем, два человека вместе воровали, 
вместе делали всякие гадости, и оба умер-
ли. На том свете один оказался среди 
праведников, а другой – среди злодеев. Он 
спрашивает: я не понимаю, говорят, что 
там был олам а-шекер, мир лжи, а тут олам 
а-эмет, мир правды. Мы вместе делали все 
эти преступления, а этот находится среди 
праведников, а я нет. Неужели и здесь 
несправедливо? Говорят ему: слушай, глу-
пейший из людей, ты был как самая пре-
зренная падаль после смерти: несколько 
дней тебя не клали в гроб и тащили тебя ве-
ревками в могилу, «гниль была постелена 
тебе, твое покрывало – черви» (Йешаяу 
14:11). И твой товарищ увидел твой позор и 
поклялся оставить путь злодейства и раска-
ялся, как праведник: он стал отдавать все, 
что награбил, стал соблюдать Субботу, он 
перед всеми извинился. И поэтому он полу-
чил здесь жизнь, почет и удел среди пра-
ведников. А почему тебя так наказали? По-

тому что и у тебя была возможность 
раскаяться. Если бы так и сделал, было бы 
тебе здесь хорошо. Тогда второй говорит: 
дайте и мне такую возможность! Ему 
говорят: нет, теперь уже невозможно, 
только пока ты жив. Потому что этот мир 
похож на Субботу, а мир, из которого ты 
пришел, похож на канун Субботы. Кто 
приготовил в пятницу – есть у него еда в 
Субботу. Этот мир похож на море, а тот 
мир, из которого ты пришел – на сушу. 
Когда отплываешь в море, надо с собой 
брать запас из того, что есть на суше. 

Как только он слышит это, он начинает 
скрежетать зубами и грызет себе локти, как 
сказано (Коэлет 4:5): «Глупец сидит сложа 
руки и пожирает свою плоть». Тогда он про-
сит: «Можно мне увидеть почет моего това-
рища?» А ему отвечают: «Глупейший из лю-
дей, Бог велел, чтобы не стояли ни 
праведники среди злодеев, ни злодеи – сре-
ди праведников, ни чистые среди нечистых, 
ни нечистые среди чистых. И где нам веле-
но охранять? В этих воротах, как сказано 
(Теилим 118:20): «Это ворота Господа, пра-
ведные войдут в них». Как только он это 
слышит, рвет на себе одежду и волосы, как 
сказано (Теилим 112:10): «Злодей увидит и 
рассердится».

Искривленное нельзя исправить, а 
недостающее нельзя восполнить. Если че-
ловек не искажает себя, что отдаляет его 
от Торы – он сможет себя исправить. Если 
человек не наносит себе ущерб, отдаляясь 
от Торы – он еще сможет себя восполнить. 
Как только он это делает, уже поздно – ни 
исправить не получится, ни восполнить. 
Например, люди собрались поучить что-то 
из Торы. Он мог пойти к ним, он хотел 
учиться с ними. Но… погулял, пропустил – 
это называется хисрон – «недостающее», 
время, что он отсутствовал. Он может 
исправить свое поведение на будущее, но 
этот раз – эти часы, что он мог быть с ними, 
но пропустил, – он уже не сможет 
восстановить.

Чему это подобно, говорит Мидраш? 
Раби Йеуде и раби Элазару, учившимся вме-
сте. Когда раби Йеуда женился, раби Эла-
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зар опередил его в изучении Торы на семь 
дней, пока раби Йеуда праздновал. И у раби 
Йеуды заняло несколько лет его догнать, и 
все равно он так и не смог сравняться с ним. 
Это и есть «недостающее нельзя воспол-
нить».

Пришло время чтения Шма, но человек 
не прочитал его вовремя, об этом Коэлет 
говорит: «Искривленное нельзя испра-
вить». Пришло время молитвы, а он не по-
молился, и время ушло – о нем сказано: «И 
недостающее нельзя восполнить».

Как понять «искривленное»? Еще 
конкретный пример. Раби Шимон бен Ме-
насья говорит: если человек украл – может 
вернуть украденное, ограбил – вернуть на-
грабленное, отдаст эти деньги, извинится – 
значит, не об этом сказано «искривленное 
нельзя исправить». А вот если он жил с 
чужой женой, например, и родился мамзер, 
этот мамзер может жениться только на 
такой же, как он, или на гиёрет. Этот чело-
век создал для своего поколения тяжесть. 
И еще – он не только сам лишился будуще-
го мира, но и жену навсегда сделал запре-
щенной для мужа. И это называется 
«искривленное», значит, раньше он был 
прямой. 

И еще: тот человек, который знал Тору, и 
отошел от нее, о нем это тоже говорится. 
Раби Шимон бар Йохай говорит: ведь не го-
ворят же: «Проверьте, может у этого вер-
блюда есть изъян3. Проверьте, может у 
этой свиньи есть изъян...» – потому что они 
не годятся для жертвоприношений. А кого 
проверяют, чтобы не было изъяна? Живот-
ных, пригодных для ежедневных жертво-
приношений. О ком он говорит? О мудре-
цах, отошедших от Торы.

3  Имеется в виду мум: физический не-
достаток, уродство или увечье, делающие, 
согласно Торе, животное непригодным в ка-
честве жертвы. Верблюд и свинья – пример 
нечистых животных, которые не разрешает-
ся приносить в жертву, соответственно, на-
личие или отсутствие у них изъяна не имеет 
значения.

 1:16 ГОВОРИЛ Я ТАК В СВОЕМ 
СЕРДЦЕ: ВОТ Я УВЕЛИЧИЛ И ДО-
БАВИЛ МУДРОСТИ БОЛЬШЕ ВСЕХ, 
ЧТО БЫЛИ ДО МЕНЯ В ИЕРУСАЛИ-
МЕ, И МНОГО ВИДЕЛО МОЕ СЕРД-
ЦЕ МУДРОСТИ И ЗНАНИЯ

Царь Шломо начинает первую главу 
Коэлет с таких слов, что, если бы другой 
сказал их – посмеялись бы. Если бы бедняк, 
который не имеет денег на хлеб, сказал бы: 
«Все это суета, чепуха» – сказали бы: откуда 
ты знаешь, ты пробовал жизнь богатую, ро-
скошь? Но если царь Шломо говорит – это 
уже действительно. Я еще от себя бы 
добавил. Если бы кто-то другой сказал о 
Сталине то, что стало известно – не 
поверили бы, сказали бы, что это клевета 
империалистов. Но если Хрущев, да еще на 
20-м съезде, сказал – тут уже ничего не 
скажешь. А здесь мы видим, что Шломо 
говорит не только о богатстве и 
удовольствиях, но даже, говорит, мудрость 
и знание надоедают. 

«Я уже, говорит Коэлет, добавил мудро-
сти больше всех, что были до меня в Иеру-
салиме» (А Иерусалим был город умных 
людей!) 

1:17 И ОТДАЛ Я СЕРДЦЕ МОЕ, 
ДАБЫ ПОЗНАТЬ МУДРОСТЬ И 
ПОЗНАТЬ БЕЗУМИЕ И ГЛУПОСТЬ; 
(И) УЗНАЛ Я, ЧТО И ЭТО – ТОМ-
ЛЕНИЕ ДУХА

Он говорит: я приобрел много знаний и 
мудрости, взял к сердцу знание, интуицию, 
и в конце концов стал постигать, 
растерянность и глупость – так объясняет 
Раши. 

 1:18 ИБО УМНОЖАЯ МУДРОСТЬ, 
УМНОЖАЕШЬ ОГОРЧЕНИЯ, А 
ДОБАВЛЯЯ ЗНАНИЕ, УВЕЛИЧИ-
ВАЕШЬ СКОРБЬ

«Чем больше у человека мудрости – тем 
больше гнева, и чем больше человек знает 
– тем ему больнее». Как это понять? 
Допустим, человек заболел такой болезнью, 
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как рак, неизлечимо. Если он ничего не 
знает, не разбирается, можно его обмануть, 
посоветовать одно лечение, другое, 
подожди еще полгода, и он ходит и не 
переживает. А человека, который сразу по-
нимает, его уже не обманешь… И еще: если 
простой человек делает грех – его надо 
предупредить, чтобы он понимал, что он 
делает. А если он знаток Торы – его не надо 
предупреждать, и он быстрей получает 
наказание. 

Мидраш приводит несколько случаев, 
когда люди имели мудрости больше 
остальных, и это пошло им во вред, и 
несколько обратных примеров. Моше 
рабейну и царь Шломо использовали 
мудрость на благо. А Ахитофель, советник 
Давида, нет. Он был очень умный человек, о 
тех, кто спрашивал его совета, написано 
«как будто спросили у пророка» – 
талантливейший. Так что дала его мудрость? 
Он использовал ее для чего? Чтобы 
поддержать Авшалома против Давида. 
Возьмем Доэга – был большой знаток Торы. 
Но он не остерегался злословить. И когда 
Давида преследовали, он был из тех, кто 
подстрекал Шауля. Так получается, что 
иногда, если бы человек не имел мудрости, 
было бы для него еще лучше. Написано про 
Змея, что из всех животных он был самый 
умный. А потом написано: чем больше у 
него была мудрость, тем больше он 
испортил своими речами, и был проклят 
больше. 

Есть люди, которые имеют очень много 
силы. Иногда это бывает на благо, иногда 
бывает во вред. Ведь Мидраш хочет 
сказать, что обилие чего-то: мудрости, 
денег, силы – бывает не на пользу, а во вред. 
И говорит дальше: возьмите могущество. 
Царь Давид и Йеуда были сильны – это дало 
им пользу. А возьмите Голиафа – благодаря 
тому, что он был очень силен, он понадеялся 
на свою силу, и так и был убит. Шимшон 
тоже попал в плен и погиб из-за своей силы.

Иногда Бог наказывает людей 
богатством. Давайте возьмем два 
известных примера. Если Бог хочет, чтобы 
человек пропал навсегда, он его наказывает 

большими деньгами. Были два богача: 
Корах и Аман. Если бы Корах не был богат, 
он бы не очень принял к сердцу, что 
руководителем над левитами сделали 
Элицафана бен Узиэля, его младшего 
племянника. Но он когда-то нашел очень 
много денег, клад, он был очень богат. Кро-
ме того, он был двоюродным братом 
Моше, ученым человеком, знал много 
Торы, и у него не было других забот. 
Поэтому он думал, ему дадут какую-то 
должность, и вдруг он слышит: Элицафан 
бен Узиэль будет главным над левитами. 
Как же так, подумал он? Э, это не позволю! 

То же самое и с Аманом. Если я иду по 
улице, и, допустим, пройдет кто-нибудь и 
со мной не поздоровается – я очень мало 
приму к сердцу. Но Аман приходит домой и 
говорит: слушай, жена (еще и друзья там 
сидят), ты же знаешь, сколько у меня 
богатства, сколько у меня в банке лежит 
миллионов долларов, знаешь, как устроены 
дети (тот управляющий канцелярией царя, 
этот еще где-то – все устроены), я там 
самый главный – и все это для меня ничего 
не стоит – когда я иду, а Мордехай мне не 
кланяется. Тогда жена сказала ему: построй 
виселицу, а завтра пойдешь к царю, чтобы 
получить разрешение его повесить… Чем 
кончилось – мы знаем – царь велел повесить 
его на этой же виселице. Но если б он не 
был настолько богат и настолько велик, он 
бы как-нибудь перетерпел, что Мордехай 
ему не кланяется. И получается, бывает, что 
Бог дает человеку богатство, чтобы он 
плохо кончил. 

Еще Мидраш говорит, что, и когда много 
сыновей, бывает к добру, а бывает во вред. 
Во вред себе много сыновей было у Ахава и 
Эли. О сыновьях Эли сказано (Шмуэль I 2:12): 
«И сыновья Эли – люди безнравственные». 
А почему сыновья Ахава «во вред»? Потому 
что не приняли на себя ярмо Небес (Шму-
эль I 2:12): «Не знали Бога» – сказали, что нет 
Царя на Небесах. А вот сыновья Яакова и 
Давида – они были к добру.



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

45      

 Н
едельная глава Аазину

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ОСКВЕРНЕНИЕ ИМЕНИ ВСЕВЫШНЕГО ПОЛНОСТЬЮ ИСКУПАЕТ 
ТОЛЬКО СМЕРТЬ?

Написано, что хилуль а-Шем (оскверне-
ние Имени Всевышнего) полностью искупает 
только смерть. Ничего нельзя исправить? Н.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Что такое осквернять Имя Б-га? Это зна-

чит воздействовать на других так, чтобы 
они отрицательно отнеслись к соблюдению 
заповедей. Осквернять Имя может чело-
век, который открыто выступает против 
Торы и увлекает за собой других. Оскверня-
ет Имя и человек, который изучает Тору и 
соблюдает заповеди, но недостойно ведёт 
себя по отношению к другим людям — сво-
им поведением он отталкивает людей от 
Торы. Рабейну Йона (автор книги Шаарэй 
а-Тшува) пишет о двух путях, на которых че-
ловек может искупить совершённое им 
осквернение Имени ещё при жизни. Если 
такой человек изменит своё поведение и 
все его действия будут освящать Имя Б-га, 
это будет Кидуш а-Шем (освящение Име-
ни). И одно может исправить другое. Ис-
правление соответствует нарушению. 
Вспомним, например, рава Ури Зоара, в 
прошлом популярнейшего израильского 
режиссёра и актёра, который издевался 
над всем (не именно над Торой). А теперь, 
слава Б-гу, стал большим талмид-хахамом и 
приближает многих людей к Торе. Второй 
путь исправления — Тора. Если человек бу-
дет усердно и постоянно изучать Тору, это 
исправит то, что он совершил. Тора — 
очень сильно действующее духовное ле-
карство, способное излечить всё.

Рабейну Йона приводит в доказатель-
ство историю с потомством священника 
Эли. В книге Шмуэль (I, 2) мы читаем, что сы-
новья Эли вели себя недостойно, требуя от 
тех, кто приносил жертву, свою долю (долю 
коэнов) неподобающим образом. Это 
оскверняло в глазах людей службу в Храме 
и вообще служение Б-гу, т.е. это был хилуль 
а-Шем. И за это Б-г вынес потомству Эли 
тяжкий приговор (там же, 2, 33 и 3, 14): «…
весь прирост дома твоего умрёт, едва воз-
мужав… И поэтому поклялся Я дому Эли, 
что не искупится вина дома Эли ни жерт-
вою, ни мучным приношением вовек».

Гмара Рош а-Шана (18а) пишет об этом 
так: «Сказал Рава: ни жертвою, ни мучным 
приношением не искупается, но искупается 
Торой…». Талмуд также рассказывает нам 
(там же): «…одна семья была в Иерусали-
ме, члены которой умирали в возрасте 18 
лет. Пришли они [к мудрецам] и сообщили 
об этом. Рабан Йоханан бен-Закай сказал 
им: “Может быть, из семьи Эли вы? О кото-
рых сказано (Шмуэль I, 2, 33): весь прирост 
дома твоего умрёт, едва возмужав? Идите 
и занимайтесь Торой, и будете живы”. 
Пошли они, и стали заниматься Торой, и пе-
рестали умирать молодыми. И называли эту 
семью “семьёй Рабана Йоханана”, по его 
имени» — он дал им возможность жить и 
продолжать свой род. Могу прибавить: не-
делю назад тот коэн, который делал выкуп 
моему внуку, сказал, что он из дома Эли. 
Его папе сейчас 75 лет, пусть удостоится он 
долгой жизни. Он занимается Торой и до-
брыми делами.

О ЧЁМ ГОВОРИТ БУКВА НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ В ГЛАВЕ ААЗИНУ?
Шалом! В Аазину (6) есть большая буква 

hей, дайте, пожалуйста, какие-нибудь ком-
ментарии.

Отвечает рав Овадья Климовский
Любые отклонения от стандартного, как 

сегодня говорят, формата текста в Торе и 
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Танахе указаны в Устной Традиции и, как 
правило, сопровождаются соответствую-
щими объяснениями — что данное измене-
ние означает, на что намекает. Как прави-
ло, оно призвано углубить понимание того, 
что сказано открытым текстом. Это могут 
быть буквы, отличные по размеру от стан-
дартных, «прерванные» или перевернутые, 
а также точки над буквами или, что бывает 
очень редко, пробелы в середине предло-
жения. Об этой букве ה мудрецы в Иеруса-
лимском Талмуде (Мегила 1:9) говорят, что 
ее следует писать ниже следующей буквы в 
строчке и делать большего размера. Эта 
особая форма призвана «намекнуть» на то, 
что буква помимо своей роли определен-
ного артикля выполняет и роль отдельного 
слова. Слово это — междометие, по сло-
вам комментария Тора Тмима, подобное 
вздоху — Тора как будто восклицает: «Ой, 
неужели вы настолько глупы, что отплатите 
Всевышнему, Сделавшему вам столько до-
бра, злом?» В Мидраше Шмот Рабба упоми-
нается наш стих и приводится целый список 
чудес, которые Б-г сотворил только для 
того, чтобы вывести евреев из Египта. А 
сколько еще Он делал для них — и все же, 
как предвидел Моше-рабейну, они согре-
шили впоследствии. Желая предупредить 
их падение, насколько возможно, Моше со-
крушался во всеуслышание о том, как не-
разумно это будет и что ожидает еврей-
ский народ, если его предвидение окажется 
верным. При записи данного отрывка в сви-

ток Торы Всевышний велел ему видоизме-
нить букву ה, чтобы оставить «память» об 
этом в тексте.

Помимо этого, есть еще несколько ком-
ментариев, хотя суть их сводится к одному.

Рабби Йеуда Хасид в своей «Книге Гема-
трий» писал, что здесь содержится намек 
на Тору, состоящую из 5 книг. Которую, как 
предвидел Моше, евреи нарушат. Поэтому 
его переживание выражено буквой ה, чис-
ловое значение которой 5. А Кли Якар, тоже 
говоря о 5 книгах Торы, объясняет эту фра-
зу по-другому: не думайте, что сможете от-
благодарить Всевышнего, Сделавшего вам 
столько добра, как-нибудь иначе, без ис-
полнения того, что сказано в Торе. Во всех 
ее пяти книгах…

Рабейну Бехайе приводит очень глубо-
кий комментарий, который невозможно 
полностью воспроизвести здесь. Суть его 
вкратце сводится к следующему. Буква ה 
иногда намекает на Имя Творца. В данном 
случае она намекает на то, что «объём» до-
брого воздействия, которое Творец посто-
янно оказывает на наш мир, можно увели-
чить с помощью раскаяния. Ведь Моше 
говорил о том, что он предвидел, вовсе не 
для того, чтобы просто расстроить людей. 
Он добивался, чтобы они были готовы к со-
блазнам, ожидающим впереди. А если все 
же согрешат, чтобы у них были силы и жела-
ние раскаяться и вернуться на пути Все-
вышнего.

ЧЕМ СВЕЧИ ХАНУКИ ПОДОБНЫ БЫКАМ, КОТОРЫХ ПРИНОСИЛИ 
В ЖЕРТВУ В СУККОТ?

Скажите, пожалуйста, почему Хану-
ка уподобляется празднику Суккот? Знаю, 
что Шамай уподоблял зажигание ханукаль-
ных свечей порядку жертвоприношения бы-
ков в Храме в праздник Суккот.

Я не вижу смысла: при чем тут Суккот и 
при чем тут жертвоприношения, которые 
приносили в Суккот?

А еще: почему приносили в первый день 
Суккота 13 быков, а потом с каждым днем на 
одного меньше? Заранее спасибо, Рина

Отвечает рав Менахем Эпель
Месяц Мархешван, в котором нет ника-

ких праздников, — очень подходящее вре-
мя, чтобы связать только что прошедший 
Суккот с приближающейся Ханукой.

Почему в первый день Суккота приноси-
ли 13 быков, а потом с каждым днем на од-
ного меньше?

Комментаторы (на основании сказанно-
го в трактате Сукка 55 б) говорят, что об-
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щее число быков — семьдесят 
(13+12+11+10+9+8+7) — соответствует числу 
народов мира, которые служат другим бо-
гам. А постепенное уменьшение количе-
ства приносимых жертв намекает на то, что 
и идолопоклонство постепенно сойдет на 
нет. И этих быков приносили в жертву в 
Храме, чтобы защитить народы мира от 
страданий за их грехи.

Почему Ханука уподобляется Суккоту?
Действительно, Талмуд (Шабат 21 б) при-

водит спор мудрецов о порядке зажигания 
ханукальных свечей. Бейт-Шамай (школа 
Шамая) считает, что в первый день следует 
зажигать восемь свечей, а дальше каждый 
день убавлять по одной. А Бейт-Гилель 
(школа Гилеля) считает, что в первый день 
следует зажигать одну свечу, а дальше каж-
дый день прибавлять по одной.

Мнения мудрецов следующих поколе-
ний о том, в чем суть спора Бейт-Шамая и 
Бейт-Гилеля разделились. Согласно одному 
мнению, по Шамаю число свечей показыва-
ет, сколько дней Хануки ещё осталось, а по 
Гилелю — сколько дней Хануки уже про-
шло.

По другому мнению, Бейт-Шамай уподо-
бляют порядок зажигания ханукальных све-
чей порядку жертвоприношений быков в 
праздник Суккот, а Бейт-Гилель руковод-
ствуются известным принципом: «святость 
прибавляют, а не убавляют».

Ваш вопрос относится к последнему из 
упомянутых мнений. Рассмотрим его под-
робнее. Мнение школы Гилеля основывает-
ся, как мы сказали, на принципе, который 
мудрецы Талмуда выводят из Торы: «свя-
тость прибавляют, а не убавляют». Этот 
принцип действителен в отношении всех 
заповедей.

Так, например, закон предписывает сна-
чала облачиться в талит, а только затем на-
ложить тфилин, так как святость тфилин 
выше — «святость прибавляют, а не убавля-
ют».

А постановление школы Шамая противо-
речит этому принципу и, соответственно, 
требует отдельного объяснения.

Школа Шамая говорит: в самой Торе мы 
находим прецедент, который противоре-
чит этому принципу: число быков, которых 
приносили в жертву в Суккот, изо дня в день 
убывает. Теперь осталось только понять, 
почему школа Шамая «отказалась» от об-
щепринятого принципа и предпочла уподо-
бить ханукальные свечи жертвенным бы-
кам. Этому есть много объяснений. Приведу 
некоторые из них.

1) Мааршо пишет: поскольку новое мас-
ло Хашмонаим могли получить только че-
рез восемь дней, то масло из единственно-
го найденного кувшина изначально 
разделили на восемь частей, чтобы каждый 
день зажигать от них храмовый светильник. 
И каждый день происходило чудо: этого не-
большого количества масла хватало на це-
лый день.

И это то, что хотела подчеркнуть школа 
Шамая: в первый день следует зажигать во-
семь свечей, затем семь, и т. д. — по коли-
честву частей масла, которые оставались у 
Хашмонаим. А как же принцип «святость 
прибавляют, а не убавляют»? Школа Шамая 
отвечает, что этот принцип должен соблю-
даться, только когда нет никаких основа-
ний поступить иначе. Если такие основания 
есть, принцип отменяется.

Доказательство этому — порядок жерт-
воприношений быков в Суккот. Там тоже 
есть основание для отмены этого принципа 
— намек на «убывание» идолопоклонства, 
и принцип «прибавления святости» поэтому 
отменяется. То есть, по мнению Мааршо, 
связь между ханукальными свечами и жерт-
венными быками чисто внешняя.

Другие же объяснения пытаются найти 
смысловое подобие между ними.

2) Маараль (в книге «Нер Мицва») пишет: 
в праздниках, заповеданных Торой, свя-
тость первого дня выше, чем последующих. 
Об этом, среди прочего, свидетельствует и 
порядок жертвоприношений быков в Сук-
кот. И Хануку, по школе Шамая, следует 
уподобить праздникам, заповеданным То-
рой, и зажигать свечи в убывающем поряд-
ке.
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3) Раби Моше Софер («Хатам Со-
фер») объясняет: школа Шамая зажигание 
свечей связывала с поражением врагов, по-
этому число свечей уменьшается — как 
уменьшается число врагов. И уменьшение 
количества быков показывает постепенное 
затухание идолопоклонства. А школа Гиле-
ля связывала зажигание свечей с подъемом 
еврейского народа, веры во Всевышнего, 
выполнения заповедей. И, соответственно 
— «святость прибавляют, а не убавляют».

4) Раби Хаим Фридлендер (машгиах-ин-
спектор в ешиве Поневеж, также подгото-
вивший и издавший основные книги Рамха-
ля) пишет, что чудо Хануки было вратами к 
пришедшему за ним периоду изгнания, ко-
торое подразумевает упадок (духовный и 
материальный), с одной стороны, и чудо су-
ществование народа, с другой стороны. 
Чудо Хануки стало и путеводной звездой 
для грядущего изгнания.

И это причина, по которой школа Шамая 
уподобила свечи жертвенным быкам. Ведь 
и быки, приносимые в жертву, с одной сто-
роны, служили защитой народам, а с дру-
гой стороны, символизировали угасание 
идолопоклонства.

А школа Гилеля указывает на чудо суще-
ствования еврейского народа в изгнании, 
которое с каждым годом становится все 
больше.

5) «Арух а-Шулхан» (Орах Хаим 670, 5) 
цитирует «Сефер Макабим». Там сказано: 
греки не позволили принести жертвы в Сук-
кот, и в память об этом был установлен 
праздник Хануки. И, соответственно, Сук-
кот вместе со Шмини Ацерет продолжает-
ся восемь дней, как и Ханука. Так что мож-
но предположить, что параллель между 
ханукальными свечами и жертвенными бы-
ками — еще один момент уподобления Ха-
нуки Суккоту.

В заключение приведу идею из «Сфат 
Эмэт» (Ханука 5641 г.): подобно тому, как 
свет луны — это отражение света солнца, 
Ханука и Пурим — отражение света празд-
ников из Торы. Ханука — отражение празд-
ника Суккот, Пурим — отражение праздни-
ка Шавуот. А отражение праздника Песах? 

Мы надеемся, что им станет вскоре празд-
ник грядущего Избавления, как сказано 
(Миха 7:15): «Как во дни исхода твоего из 
земли египетской, явлю ему чудеса». Да 
удостоимся увидеть это вскоре, в наши 
дни, омейн!

Кто и когда ввел празднование Симхат 
Тора?

Спасибо за Ваш вопрос. Древний еврей-
ский обычай — праздновать Симхат 
Тора («Радость Торы») на восьмой день от 
начала праздника Суккот в Земле Израиля и 
на девятый день в странах диаспоры. В этот 
день вынимают из ковчега все свитки Торы, 
находящиеся в синагоге, и семь раз обхо-
дят вместе с ними вокруг бимы — столика 
для чтения Торы. (Похожим образом ев-
рейский народ при начале завоевания Зем-
ли Израиля взял крепость Йерихо — её об-
ходили по одному разу в течение шести 
дней, а в субботу обошли семь раз, и тогда 
высокие и «многослойные» стены обруши-
лись и город был захвачен). При этом танцу-
ют и поют в честь Торы и Всевышнего, Кото-
рый дал её нам.

Вряд ли можно четко указать, «кто и ког-
да ввёл» этот обычай, но несомненно то, 
что его корни уходят в глубь веков. Хотя в 
Талмуде нет явного упоминания этого 
праздника, он упомянут в каббалистиче-
ской книге Зоар, относящейся примерно к 
тому же периоду. И там видно, что речь 
идёт не о каком-то новом обычае, а о чём-
то хорошо известном и общепринятом. 
Возможно также, что он восходит к самому 
началу еврейской истории. Но давайте 
разъясним всё по порядку.

Известно, что еженедельно (в понедель-
ник, четверг и субботу — чтобы не прошло 
три дня без Торы) в синагогах читается 
определённая глава Торы. Это, пожалуй, 
одно из самых древних постановлений, ос-
нову которого заложил сам Моше Рабейну, 
а конечную форму придал Эзра — по воз-
вращении из Вавилонского изгнания (см. 
трактат Бава Кама 82а и Рамбам, Законы 
молитвы 12:1).

Так вот, в последний день праздника Сук-
кот мы завершаем чтение всего Пятикни-
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жия и в связи с этим устраиваем праздник и 
пир, как сказано в законодательном кодек-
се Тур и Шулхан Арух (669:1). А этот обычай 
мудрецы выводят (Шир а-Ширим Рабба 1:9) 
из того, что сказано о царе Шломо(Мела-
хим 1 3:15). Он устроил пышное пиршество 
после того, как Б-г наградил его мудростью 
Торы (обещание об этом он получил в про-
роческом сне, а когда проснулся, оказа-
лось, что он понимает язык животных, птиц 
и деревьев, т.к. любая мудрость содержит-
ся в Торе). Мудрецы видели в этом пирше-
стве празднование завершения Торы, т.к. 
Шломо достиг совершенного и полноцен-
ного знания, подобно тому, кто изучил всю 
Тору. Так и еврейский народ в целом, за-
вершив ещё один цикл чтения Торы, раду-
ется и благодарит Всевышнего за послан-
ную ему мудрость.

(Кстати, не только по окончании изуче-
ния всей Торы принято устраивать празд-
ник, но и после изучения какой-то опреде-
ленной ее части, например, одного из 
разделов Талмуда, как сказано в трактате 
Шабат 118 б, см. Мааршо там).

Но, кажется, всё сказанное отражает 
лишь поверхностное понимание вещей. 
Ведь если исходить из этого, получается, 
что на самом деле нет никакой внутренней 
связи между последним днём Суккота и Ра-
достью Торы, кроме той, что завершение 
Пятикнижия из года в год приходится на 
этот день. Но тогда правомерно спросить: 
почему мудрецы, установившие порядок 
ежегодного чтения, спланировали его 
именно так, что окончание выпадает на Сук-
кот? Ведь с тем же успехом можно было 
спланировать и иначе. Более того, у нас 
есть правило: «Не смешивают радость с ра-
достью», т.е. каждое радостное событие 
следует отмечать отдельно. Так почему же 
«смешали» праздник Шмини Ацерет (вось-
мой день от начала Суккота) с Радостью 
Торы? И ещё один вопрос: обычай ежегод-
но заканчивать чтение Торы, принятый се-
годня, это обычай древних общин Вавило-
на, но в Земле Израили было принято 
делать это только раз в три года! Но никто 

никогда не слышал, что там не праздновали 
Симхат Тора из года в год.

Всё это приводит нас к выводу, что на са-
мом деле причинно-следственная связь — 
обратная. Не завершение Торы в восьмой 
день от начала Суккота является причиной 
радости, а наоборот — восьмой день празд-
ника, который сам по себе связан с Торой, 
— причина того, что её завершение сплани-
ровали именно на этот день!

Но тогда в чём эта самая внутренняя 
связь? Суть дела в следующем: на протяже-
нии первых семи дней Суккота в Храме при-
носили семьдесят быков (13 в первый день, 
12 во второй и т.д. по убывающей, см. Бэ-
мидбар 29:13 и далее), а в восьмой — толь-
ко одного. Талмуд (Сукка 55 б) поясняет, 
что семьдесят быков соответствуют семи-
десяти народам мира (это количество кор-
невых народов, упомянутых в главе Ноах, а 
все остальные, которые происходят от них, 
считаются только ответвлениями). Благо-
даря этим жертвоприношениям все они 
удостаивались обильных дождей и избега-
ли различных несчастий. Но восьмой день 
праздника полностью посвящён еврейско-
му народу, о котором сказано (Шмуэль II, 
7:23): «Кто, как народ Твой, Израиль, Еди-
ный народ на земле»! Как наш праотец Ав-
раам открыл Единство Всевышнего и верно 
служил Ему, так и его потомки, продолжая 
деяния отцов, удостоились титула «Едино-
го» народа. Ему соответствует один бык, 
приносимый в восьмой день праздника.

Рождение еврейского народа началось 
при выходе из Египта и завершилось спустя 
семь недель дарованием Торы на горе Си-
най. Рамбан и Маараль подчёркивают, что 
не случайно это произошло именно на пяти-
десятый день, т.к., в сущности, он являлся 
восьмым по отношению к семи отсчитан-
ным неделям! Семь — это нынешний мир, 
сотворенный за семь дней, в котором есть 
шесть направлений и центральная точка — 
внутреннее содержание всего — суббота. 
Но цифра 8 относится уже к иному миру, на-
ходящемуся за пределами материально-
сти, и именно оттуда была дана нам Тора.
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Восьмой день праздника Суккот отража-
ет радость евреев тому, что они избранный 
народ Всевышнего. А отсюда и Радость 
Торы, т.к., с одной стороны, именно благо-
даря ей мы удостоились этого блага, а с 
другой — только это и есть радость Все-
вышнему. Ведь сам Б-г непостижим. Но, по-
знавая Его волю, раскрытую Им в Торе, мы, 
всё же, можем приблизиться к Нему и на-
слаждаться своим уделом. Это то, что мы 
упомянули вначале: связь между Симхат 
Тора и Шмини Ацерет, восьмым днём 
праздника, — это связь по сути. Поэтому 
вполне возможно, что обычай петь и пля-
сать в честь Торы был установлен фактиче-
ски сразу, при получении заповеди об этом 
празднике. Хотя, безусловно, различные 

конкретные детали празднования, как то 
обход бимы и т.п., могли быть установлены 
в более поздний период.

Кстати, во время Симхат Тора мы не 
только заканчиваем ежегодный цикл чте-
ния Торы, но и начинаем его заново. Для 
этого выбираются уважаемые люди, знато-
ки Торы, их называют Хатан Тора и Хатан 
Бэрейшит — буквально «жених Торы» — 
тот, кто заканчивает чтение, и «жених 
Бэрейшит» — тот, кто начинает. Связывая 
окончание с началом, мы хотим подчер-
кнуть для самих себя, что на самом деле у 
Торы нет конца. Ведь в ней скрыта беско-
нечная мудрость Создателя, поэтому пре-
дыдущий цикл служит лишь подготовкой к 
следующему и т.д.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О Б-ГЕ, 
 ЧТОБ ОН НЕ ВОСПРИНЯЛ ЭТО КАК СКАЗКУ?

ИТА МИНКИНА

«Расскажите, пожалуйста, с какого воз-
раста и как рассказать ребенку о существо-
вании Б-га, чтоб он правильно понял и не вос-
принял это как сказку?»

Скажем, мы рассказываем ребенку, как 
из зернышка вырастает дерево: «Сначала 
это маленькое зернышко в земле, потом 
оно выпускает росток, потом корешок, и 
потом появляется один листик над землей, 
а потом... а потом... вырастает целое дере-
во — больше чем дом!»

Как Вам кажется, это похоже на сказку? 
Для взрослого человека — не похоже, а для 
ребенка? Может, и да, а может, и нет. Мы 
этого не знаем, но всё равно рассказываем 
и не задумываемся, подумает ли ребенок, 
что история о том, «как из зернышка вырас-
тает большое дерево», похожа на сказку.

И если мы спросим взрослого: а вас не 
беспокоит, что ваше описание похоже на 
сказку? — что ответит взрослый? Возмож-
но, он пожмет плечами и скажет: «Нет, не 
беспокоит, я даже как-то и не задумывался 
об этом. Но даже если и так, какая разница? 
Ведь это на самом деле так и есть, ребенок 
подрастет и увидит, что так всё в жизни и 
происходит».

Дети многое воспринимают как сказку? 
Кого это беспокоит? Родителей! Но если ро-
дители со всей очевидностью понимают: 
то, что они собираются рассказать, — прав-
да, то и рассказывают всё, как оно есть. 

Правда, о чём бы ни шла речь, — растет 
вместе с ребенком. Это верно во всех обла-
стях знаний: в политике, в истории, в есте-
ствознании и др. В два года мы рассказыва-
ем ребенку о Б-ге одними словами, а в пять 
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— другими. И в шесть другими, и в восемь, 
и в десять.

Если с ребенком говорить о Б-ге как о 
Нашем Самом Хорошем и Дорогом Друге, 
Который еще и звезды, и солнце сотворил, 
то ребенок воспримет это очень естествен-
но. Главное — чтобы ребенок чувствовал 
по тону родителей, что Б-г есть, но мы Его 
не видим, как не видим родного человека, 
когда он, например, уехал — но он же есть, 
не пропал, только мы его не видим.

И еще главное, чтобы это было для Вас 
приятно — говорить о Б-ге.

Важно, чтобы ребенок слышал выраже-
ния: «Слава Б-гу», «Б-г поможет» и т. д. Ког-
да в семье часто говорят о ком-то, то понят-
но, что этот «кто-то» явно существует. 
Детям важно и количество, а не только ка-
чество. Имеется в виду, что недостаточно 
один или два раза за всё детство провести 
«Торжественный Разговор о Б-ге». Это за-
бывается. Но если о Б-ге говорит часто: 
«Вот Творец помог, и так удачно сегодня 
сложилось всё, а я так беспокоился об этом 

вчера». Или: «Слава Б-гу, я быстро нашла 
парковку и не опоздала».

И говорить с ребенком, когда он подрас-
тет (начиная с 4-5 лет), обо всём хорошем 
что Б-г делает. Увидеть, что для ребенка 
важно, вызывает у него азарт, интерес, — и 
связывать это с Б-гом: «Это Он помог, что 
это у нас есть».

Но важно делать это в мягкой манере, 
как бы невзначай, чтобы разговоры о Б-ге и 
благодарность Ему были чем-то естествен-
ным для Вашего дома, само собой разуме-
ющимся. Без нажима. Без назиданий.

Просто это так, потому что это так.
Если ребенок задает вопросы о Б-ге, то 

важно стараться отвечать в соответствии с 
уровнем ребенка. Но не делать из этого 
лекцию и не закатывать глаза. Отвечайте, 
как Вы можете, как для Вас естественно, 
так же естественно, как законы природы.

Внутри ракеты не действует сила притя-
жения и все предметы летают: ручки, тюби-
ки, конфеты и ботинки.

Разве это не похоже на сказку? ))

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НЕКРОЛОГ АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЕ, ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ 
СВОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

ЦИПОРА ХАРИТАН

Елизавета II была одной из самых извест-
ных личностей последних семидесяти лет. 
Она присутствовала на бесконечном коли-
честве церемоний, торжественных актов, 
первый раз в жизни выступила по радио в 
возрасте 14 лет — с обращением к детям, 
которых во время Второй мировой войны 
эвакуировали без семей из Лондона в де-
ревни.

Короче, в связи со своими монархиче-
скими обязанностями она была в очень 
многих ситуациях на первом плане.

Это не мешало ей строжайшим образом 
защищать всё, что она считала своей лич-
ной жизнью, от нескромных взглядов и во-
просов журналистов и не позволять им 
вторгаться в свое личное пространство — 
как жена, мать и бабушка.

Я задумалась над этим недавно, когда ко 
мне обратились родители, чтобы посовето-
ваться о ситуации, которая у их ребенка 
сложилась в учебном заведении. Я дала не-
кий совет, на что родители резонно ответи-
ли: «Так все одноклассники будут знать!»
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Хотела сказать: «Объясните ребенку, что 
это личное» — и промолчала, потому что — 
где сегодня этот ребенок мог увидеть при-
мер «личного»? И хотя обычно я не склонна 
к донкихотским войнам с мельницами, 
всё-таки обращаюсь ко всем: зачем мы вы-
ставляем свою личную жизнь напоказ ради 
нескольких лайков?

Все бесконечные фотографии «нашей 
счастливой семьи», посты о семейных пере-
живаниях, ссоры или, наоборот, признания 
в любви по айфону в общественном транс-
порте и т. д. совершенно отбили у людей 
ощущение, что есть что-то свое, личное, 
что не надо делить с окружающими.

А это обесценивает нашу личную жизнь 
и вызывает либо зависть, либо неуважение 
людей.

В моем детстве еще не в каждом доме 
была ванна, люди тогда ходили в обще-
ственную баню не ради удовольствия, а по 
необходимости. И я помню себя ребенком 
в этой огромной безличной толпе обнажен-
ных. Даже как ребенок я остро чувствовала 
абсолютную потерю себя.

Знаю, что и сегодня есть такое дорого-
стоящее развлечение — пойти в хорошую 
баню. Но думаю, что большинство всё-таки 
предпочитает свою ванную комнату. Поче-
му же в личной жизни такое огромное коли-
чество людей «обнажается» на людях?

А потом, когда у нас действительно есть 
секрет, сохранить его практически невоз-
можно, так как привычка всё выставлять на 
всеобщее обозрение работает против нас.

Кроме того, давайте подумаем, насколь-
ко это небезопасно в нашем сумасшедшем 
виртуальном и реальном мире, когда люди 
совершенно ненормальные и нездоровые 
видят фотографии красивых женщин и де-
тей. И сколько раз уже случались несчастья 
из-за этого…

Понимаю, что мне не удастся изменить 
социальные сети, но всё-таки еврейский 
подход требует скромности, определенной 
скрытости личной жизни.

Мы каждое утро молимся: ше-лё таале 
кинат адам алай вэ-лё кинати аль ахе-
рим («Да не пробудится зависть людей ко 

мне, а моя зависть — к другим», Молитва 
раби Йеуды а-Наси после утренних благо-
словений, нусах сфарад).

Зачем же мы пытаемся вызвать зависть 
окружающих, чаще всего даже совершен-
но незнакомых? А потом удивляемся, что 
дети разбалтывают всё.

Так вот, перед Рош а-Шана люди задумы-
ваются о том, что исправить в своей жизни.

Может быть, нам стоит поучиться у по-
койной английской королевы, которая всю 
жизнь придерживалась правила «My home 
is my castle» («Мой дом — моя крепость») и 
так, несмотря на скандалы, связанные с по-
ведением ее потомков, сумела сохранить 
уважение в глазах всех англичан и колос-
сального числа представителей мировой 
прессы.

Давайте оберегать святость нашей се-
мьи, как того ожидает от нас еврейская 
Традиция. И если уж мы говорим о короле-
вах, то вспомним: над шатром праматери 
Сары, безусловной королевы еврейского 
народа, всегда было Б-жественное облако. 
Оно закрывало всё, что под ним.

И это поразительно, потому что сказано, 
что шатер Авраама был открыт на все четы-
ре стороны — для гостей.

Предполагаю, что по морали той эпохи 
Авраам не сидел в одном шатре с женами 
своих гостей — их принимала Сара. То есть 
и ее шатер был открыт и гостеприимен, но 
всё личное в нем было скрыто Б-жествен-
ным облаком.

Благословляя детей в субботу, мы про-
сим, чтобы наши дочери были достойны на-
ших праматерей. Вот он — урок для коро-
лев.
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СЕМЬЯ

«СТРОИМ ДОМ»

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

«Я прочел книги, прошел курсы, тоже со-
бираюсь жениться. Как можно научиться 
«строить дом»? Можете рекомендовать кни-
ги, лекции или другое? Особенно интересу-
юсь тонкими моментами» 

Пусть Всевышний благословит Ваши уси-
лия и пошлет Вам достойную жену в ско-
ром будущем.

Мне помнится один интересный тонкий 
момент: преподавательница курса по се-
мейным отношениям рассказывала о себе. 
Это была эра до мобильных телефонов. Она 
была замужем пару лет, всё было нормаль-
но, супруги привыкали друг к другу, стара-
лись быть хорошими мужем и женой — и 
вдруг сильно поссорились.

Муж в это время учился в другом горо-
де, уходил рано утром и возвращался позд-
но вечером. Он ушел, пока жена спала, и ей 
оставалось только дожидаться его возвра-
щения вечером. За день у нее было время 
всё обдумать, и, как оказалось, он тоже ду-
мал об их ссоре. Как только он зашел до-
мой, она обратилась к нему: «Ну?!», а он ей: 
«Ну?!», и глазами было сказано все осталь-
ное.

После этого они пошли вместе с четвер-
того этажа (без лифта) выбрасывать мусор. 
Она говорила нам: «Не поймите неправиль-
но, мы пошли вместе выбрасывать мусор 
не для того, чтобы помириться. Мы уже 
давно помирились и простили друг друга. 
Мы поняли, насколько нам тяжело друг без 
друга и что не хотим разлучаться даже на 
пять минут, чтобы выбросить мусор».

Она говорила, что такой благополучный 
исход ссоры был результатом их стараний 
вкладывать друг в друга каждый день по 
чуть-чуть.

Она также говорила, что успех семейной 
жизни на 25% зависит от качеств характера 

мужа, на 25% — от качеств характера жены 
и на 50% — от усилий обоих ради друг дру-
га. Мы можем быть очень хорошими людь-
ми, но если не направлять свое внутреннее 
добро друг на друга, то не будет полноцен-
ного семейного счастья.

Судя по письму, Вы выполняете свои 25%. 
Вы ходите на курсы, слушаете лекции, чита-
ете книги и, полагаю, вполне овладели тео-
рией. Теперь нужны усилия Вашей будущей 
жены. Если девушка согласится пойти с 
Вами на такие курсы до свадьбы, это будет 
очень хорошим показателем — что она Вам 
подходит.

Приведу Вам две реальные истории, о 
которых читала. В первой истории молодая 
жена забеременела через несколько меся-
цев после свадьбы. На обследовании УЗИ 
(на пятом месяц) обнаружилось, что у ре-
бенка генетическое отклонение. Даже если 
он не умрет до рождения, то после рожде-
ния проживет лишь считанные часы.

Супруги готовили себя морально к пе-
чальному исходу, но не теряли надежду на 
лучшее. Ребенок родился, через несколько 
минут у него посинели губы от недостатка 
кислорода. Его поместили в инкубатор для 
выхаживания. Муж встал рядом, и младе-
нец умер у него на глазах.

Муж и жена восприняли это несчастье 
по-разному. Для мужа это была трагедия, 
но, по его словам, она прошла как бы мимо 
него. У него не было крепкой связи с ребен-
ком. По еврейскому закону, так как младен-
цу было меньше месяца, похоронное бюро 
забрало тело. И родители даже не знали, 
где его похоронили.

Муж был готов закрыть этот лист и на-
чать новый. Но для жены это была страш-
ная трагедия. Она вынашивала ребенка де-
вять месяцев, он был частью нее, а теперь 
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ничего не осталось? Это была тяжелейшая 
травма, женщина не могла найти себе ме-
ста, не могла найти мира в душе.

Как бы друзья ни старались утешить ее, 
она только обижалась и жаловалась мужу 
на всех и вся. Мужу было очень тяжело вы-
слушивать одно и то же, но в какой-то мо-
мент он понял, что жене просто нужно по-
делиться с кем-то своей болью.

Он учился в колеле (учебном заведении 
для семейных мужчин) целый день, но со-
кратил время учебы и начал проводить 
больше времени с женой. Они разговарива-
ли, обращались к раввинам с вопросами, 
которые волновали жену, и старались по-
нять, как применить слова мудрецов в сво-
ей жизни, как на практике принять волю 
Всевышнего и обрести мир в душе. Они так-
же много учились вместе.

В конце муж пишет, что он мог бы зам-
кнуться в себе. Мог бы погрузиться в учебу, 
чтобы не слышать жалоб жены… Но вместо 
этого приложил все усилия, чтобы узнать ее 
мир, помочь ей пережить этот тяжелый 
этап. Он пишет, что по прошествии года их 
связь была крепче, чем у других семейных 
пар после многих лет совместной жизни.

Вторую историю рассказывает молодая 
жена. С подросткового возраста она стра-
дала повышенной тревожностью, но могла 
с этим справляться самостоятельно. Свадь-
ба, переезд на новое место, новая жизнь — 
всё это добавило стресса, и ей стало тяже-
лее. Потом обнаружилось, что у нее есть 
проблемы с зачатием. Психологически ей 
стало еще хуже, она думала, что во всём ее 
вина, и в порыве отчаяния предложила 
мужу развестись с ней…

Как Вы думаете, что ощущал муж? Моло-
дой человек только что женился, полон на-
дежд на будущее, а тут выясняется, что 
жена страдает душевным недугом и у них 
вообще может не быть детей!

Но на предложение жены развестись он 
строго ответил, чтобы она никогда больше 
не поднимала эту тему. Всевышний сводит 
пары, и, так как они уже поженились, то 
должны пройти через все трудности вме-
сте.

Они обратились за помощью. Жена нача-
ла работать с психологом индивидуально, 
кроме того они вместе ходили на консуль-
тации. Параллельно проходили курс лече-
ния от бесплодия. Ее состояние улучши-
лось, отношения укрепились, а через три 
года у них родился ребенок…

Жена пишет, что это не был хеппи энд, 
счастливый конец. Ребенок родился недо-
ношенным, провел в больнице первые 
шесть месяцев после рождения. Она пишет, 
что если бы они оба не приложили столько 
усилий к работе над собой и своими отно-
шениями, то неизвестно, как бы пережили 
этот сложный период.

В обеих историях молодые мужья стоя-
ли перед выбором: оставить всё как есть и 
просто стараться выжить с такой женой — 
или использовать тяжелые проблемы как 
отправную точку для построения настоя-
щей Жизни.

Мы не знаем, какие испытания пошлет 
нам Всевышний, и мы, конечно, не просим 
их. Но знаем, что совсем без испытаний не 
обойтись.

Сколько бы книг мы ни прочитали о се-
мейных отношениях, не сможем узнать от-
веты на все вопросы, способы решения во 
всех ситуациях. Но можем в какой-то мере 
подготовиться, укрепляя свою веру во Все-
вышнего и улучшая себя.

В этом цель человеческой жизни — стать 
такими людьми, какими нас хочет видеть 
Всевышний…

Творец заповедал человеку жениться и 
иметь детей, и этого Он желает для Вас. Но 
Он решает, кто и когда станет Вашей суже-
ной. Женитьба и семья являются не самоце-
лью, а только средством для достижения 
цели: быть теми людьми, какими нас жела-
ет видеть Всевышний.

Осталось несколько дней до Рош а-Ша-
на, когда Творец судит весь мир и опреде-
ляет, кто женится в этом году, у кого родят-
ся дети — и все остальные детали нашей 
жизни в будущем году. Стоит воспользо-
ваться этим временем, чтобы просить о 
том, что нам нужно, и в то же время прини-
мать решения по самосовершенствованию.
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РАВВИН ЭЛИЭЗЕР КУГЕЛЬ, ЗАЦАЛЬ, ГЛАВА ЕШИВЫ «ШВУТ-
АМИ», СКОНЧАЛСЯ В ВОЗРАСТЕ 99-ТИ ЛЕТ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ПЕРЕД ЙОМ КИПУРОМ
Барух Даян аЭмет... Русскоязычное ев-

рейство и весь народ Израиля оплакивают 
уход в лучший мир легендарного раввина 
гаона Элиэзера Кугеля, главы иерусалим-
ской ешивы «Швут-Ами». Благодаря равви-
ну Кугелю тысячи выходцев из СССР при-
близились к традициям предков и получили 
полноценное религиозное образование.

Выдающийся раввин Элиэзер Кугель ро-
дился в 1923 году в Тель-Авиве в семье 
раввина Цви Кугеля и его жены Крейндл. По 
совету тогдашнего главы поколения Хазон 
Иша (рабби Авраама-Йешаягу Карелица) 
будущий глава «Швут-Ами» после тель-а-
вивской ешивы поступил в ешиву «Ломжа», 
расположенную в Петах-Тикве. На талант-
ливого подростка обратил внимание 
раввин Элиягу Душницер, который впослед-
ствии раз в неделю читал р. Элиэзеру персо-
нальную лекцию о еврейской этике.

Вскоре юный Элиэзер стал учиться с раб-
би Хаимом Каневским, будущим главой по-
коления и гениальным знатоком Торы. Дру-
жеские отношения они поддерживали до 
самой смерти р. Каневского в марте этого 
года.

После свадьбы раввин Кугель стал обу-
чаться и параллельно преподавать в колеле 
при заведении «Махон Гарри Фишель». Его 
уроки привлекали многочисленную аудито-
рию на протяжении 60 лет подряд. Рабби 
Элиэзер был женат на дочери большого 
знатока Торы рабби Шмуэля Аарона Юда-
левича, внучке праведного рабби Арье Ле-
вина. В этом колеле он также укрепил связь 
со своим дядей – главой поколения равом 
Йосефом Шаломом Эльяшивом.

Параллельно рав Элиэзер стал занимать-
ся приближением далеких от религии изра-
ильтян к Торе. Он создал организацию 
«Движение за распространение Торы», ко-
торая проводила уроки иудаизма по всему 
Израилю. По инициативе раввина Кугеля 
сотни учеников ешив ежедневно отправля-

лись в самые разные населенные пункты, 
где давали лекции и оказывали психологи-
ческую помощь. Всю организационную де-
ятельность, включая поиски спонсоров для 
организации, р. Элиэзер Кугель взял на 
себя.

Будучи человеком широкого кругозора, 
раввин основал Технологический институт 
Галахи, который по сей день работает в Ие-
русалиме. Институт разрабатывает реше-
ния для больниц и армейских структур, свя-
занные с деятельностью в субботу.

Самым главным детищем р. Кугеля явля-
ется ешива «Швут-Ами» для выходцев из 
Советского Союза, основанная более 40 
лет назад. Многие сотни русскоязычных 
раввинов и аврехим вышли из стен «Швут-А-
ми».  Ко всем ученикам раввин относился 
как к родным детям, посещал их свадьбы, 
радовался пополнению семейства, прихо-
дил на бар-мицвы, продолжал поддержи-
вать и материально и духовно. Благодаря 
высокому профессиональному уровню 
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ешивы многие ученики «Швут-Ами» стали 
известными преподавателями иудаизма и 
раввинами, и не только в Израиле, но и во 
многих странах мира, и в том числе многие 
самые известные преподаватели нашего 
сайта Толдот.Ком – получили раввинские 
знания в ешиве «Швут-Ами», такие, как рав 
Шимон Грилиус, рав Моше Пантелят, рав 
Элиэзер Ксидо, рав Хаим Бурштейн, рав Ге-
далья Шостак, и многие-многие другие.

Мы никогда не забудем этого великого 
раввина и замечательного человека, как он 
принимал каждого человека с улыбкой и 
радостью, долго держал руку собеседника 
в своей руке, не отпуская ее, излучая лю-
бовь... Страшно предстваить, что могло бы 
случиться, если во время большой алии из 
бывшего СНГ еще не было бы такой постро-
еннной ешивы для русскоговорящих – 
именно во многом благодаря раву Элиэзе-
ру тысячи евреев открыли для себя иудаизм.

Похороны раввина Элиэзера Кугеля со-
стоялись вечером 2.10.2022 в Иерусалиме. 
Среди присутствовавших на кладбище «Ар 
а-менухот» были многочисленные ученики 
и почитатели покойного, которые обязаны 
ему духовным возрождением. Народ Изра-
иля и русскоязычное еврейство скорбит о 
тяжелой утрате. Да будет благословенна 
его память, и пусть душа его будет в связке 
жизни у Всевышнего!

Из интервью с равом Шимоном 
Грилюсом

Это удивительное свидетельство ашгахи 
пратит и клалит. Б-жественное провидение 
ведет и отдельные личности, и целые отря-
ды еврейского народа, такие, как русское 
еврейство. Идея русской ешивы возникла в 
Уральских горах, в местах несколько отда-
ленных, в исправительно-трудовых учреж-
дениях – я получил пять лет строгого режи-
ма за еврейское подполье, вместе со 
своими товарищами. И я мечтал создать те-
плый дом, чтобы еврей из России мог за во-
семнадцать месяцев наверстать в своем ев-
рейском образовании то, что дети в 
Израиле делают за восемнадцать лет. В те 
же семидесятые годы (это их начало - 1970-

1974 гг.), когда я мечтал о таком центре в 
Уральских горах, в Израиле рав Арье Ле-
вин, раввин заключенных, чувствовал, что 
его оставляют силы. Когда он услышал, что 
первые евреи из СССР начали приезжать в 
Израиль, он сказал своему правнуку, раву 
Авраãму Кугелю: «Я очень хочу подойти к 
евреям из России и сказать им «Шалом 
Алейхем!», но очевидно, уже не смогу. Ты 
найди пути с ними встретиться и помочь им 
во всем, что нужно». В 1968 г. я привёл в 
вильнюсское еврейское подполье Элияỹ Эс-
саса, и когда после пяти лет «исправления» 
я приехал в Москву, первые тфиллин дал 
мне именно Элияỹ Эссас. Его ученики были 
первыми ласточками в первой русской еши-
ве в Иерусалиме, которая тогда называлась 
«Тора миЦион». Ученики рава Элияỹ Эссаса 
встретились с равом Авраãмом Кугелем в 
ульпане в Мевасерете, и он послал их ко 
мне, в эту первую русскую ешиву. Мы хоте-
ли выйти за рамки обычной ешивы, мы хо-
тели не только учиться, но и преподавать, 
распространять Тору среди русского ев-
рейства, которое большевики обокрали. 
Отец рава Авраãма Кугеля, рав Элиэзер Ку-
гель, был тогда руководителем израиль-
ской просветительской организации «Та-
лат» - движение за распространение Торы. 
Мы пришли на встречу, и я волновался, уго-
варивал рава Элиэзера Кугеля, чтобы он 
взял руководство над нашей стайкой – нас 
было четырнадцать мушкетеров, а он, уви-
дев мое напряжение, сказал: «Реб Шимон, 
насколько теленок хочет сосать молоко, 
настолько же корова хочет его кормить. 
Когда начинаем?» И я сказал ему (это было 
в месяце элуле), что начинаем перед Рош 
ãШана. Он спросил, сколько у нас учеников, 
я ответил – четырнадцать. «Какой трактат 
вы учили?» – «Масехет “Бейца”». Он обра-
щается к своему секретарю, Харазу, и гово-
рит: «Реб Авром, закажи, пожалуйста, в 
ваад ешивот 14 трактатов «Бейца». Но ока-
залось, не нужно: за его спиной на полке 
стояли запыленные книги – трактаты «Бей-
ца», будто ждали нас. Это был знак, что мы 
не случайно пришли сюда. Это и было нача-
ло «Швут Ами».
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