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Недельная глава Ваеце

2-3 Декабря
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 3:59 5:15
Хайфа 4:03 5:14
Москва 3:43 5:07
Ст. Петербург 3:44 5:19
Одесса 3:53 5:02
Киев 3:38 4:52
Рига 3:29 4:56
Берлин 3:37 4:54
Сидней 7:33 8:36
Нью Йорк 4:11 5:14
Атланта 5:10 6:10
Бостон 3:54 4:59
Торонто 4:23 5:29
Лондон 3:39 4:52

Предыдущая недельная глава 
(«Толдот») кончается тем, что роди-
тели отправляют Яакова в Харан, в чу-
жие края, к брату матери Лавану. По 
совету матери — он бежит от мести 
Эсава, по совету отца — чтобы взять в 
жены одну из дочерей Лавана.

В начале «Ваеце» («И вышел») Яа-
ков отправляется в дорогу. Он идет 
один и без имущества.

Яаков принят у Лавана на правах 
родственника, который охотно уча-
ствует в хозяйственных работах. По-
началу Яаков бесплатно пасет скот 
Лавана, потом четырнадцать лет ра-
ботает за его дочерей Лею и Рахель, 
которые становятся его женами. У 
него родится одиннадцать сыновей.

Кончается глава возвращением 
Яакова спустя двадцать с лишним лет. 
Возвращается Яаков с детьми, жена-
ми, слугами и большими стадами.

ВЕБИНАРЫ ZOOM 

вторник, 29 ноября
7:00 PM . Нахум Шатхин: Афтара недельной главы «Ваеце»
8:00 PM Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Хупа - еврейская свадебная церемония
9:00 PM Р. Даниэль Маршальский: Самое опасное качество характера.

среда, 30 ноября
7:00 PM Рав Мордехай Лифшиц: История деления на главы Письменной Торы.
8:00 PM Леа Молодой: Формула раскаяния
9:00 PM Р. Леви Гдалевич: И возвращу тебя на землю эту
10:00 PM Мирьям Злотник: Партнёрство в семейной жизни.

четверг, 1 декабря
6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Рамбам. Законы изучения Торы.
7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Ган Эден и Гейном.
8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ваеце
9:00 PM Р. Шимшон Даниэль Изаксон: Самые еврейские числа

пятница, 2 декабря
11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Скитания Яакова

понедельник, 5 декабря
6:30 PM Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?
8:00 PM Эстер Офенгенден: Точка выбора женщины (цикл «Оэль Рахель»)
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 Н
едельная глава Ваеце

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ

ПРОРОЧЕСТВО ВО СНЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ваеце» («И вышел») 
начинается с того, что Яаков отправляется 
в Харан, к Лавану-арамейцу, брату его мате-
ри Ривки, чтобы взять себе жену из его до-
черей, и кончается его возвращением в 
родные края спустя двадцать с лишним лет 
с детьми, женами, слугами и стадами.

На пути к Лавану Яакову приходится за-
ночевать. Он ложится спать в одном осо-
бом месте. И снится Яакову сон: «…вот 
лестница поставлена на землю, а вершина 
ее достигает небес; и вот ангелы Б-жьи 
восходят и нисходят по ней. И вот Б-г сто-
ит над ним, и сказал Он: “Я Г-сподь, Б-г тво-
его отца Авраhама и Б-г Ицхака. Землю, на 
которой ты лежишь, тебе отдам ее и 
твоему потомству. И будет твое потом-
ство, как прах земной, и распространишь-
ся ты на запад и на восток, на север и на 
юг, и будут благословляться тобой все 
племена земли, и твоим потомством. И 
вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, 
куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на 
эту землю. Ибо Я тебя не оставлю, пока не 
сделаю того, что Я говорил о тебе” 
(28:12—15).»

Яаков дал имя тому месту «Бет-Эль» — 
«Дом Б-жий»(28:19).

Зачем Тора так подробно рассказывает 
об этом дорожном ночлеге? Потому что из 
текста видно, что это было пророчество во 
сне. Яаков сказал: «Как страшно это ме-
сто!» (28:17). Мидраш объясняет, что во сне 
ему показали историю еврейского народа. 
Яаков видит: ангел, олицетворяющий Вави-
лон, поднимается на 70 ступеней и спуска-
ется. И это значит, что потомству Яакова 
предстоит вавилонское изгнание продол-
жительностью в 70 лет. Затем поднимается 
ангел, олицетворяющий Персию. Он подни-
мается на 52 ступени и спускается. И Яаков 
понимает, что столько лет его потомство 
будет находиться под игом Персии. На 180 
ступеней поднялся ангел, олицетворяющий 
Грецию, и затем спустился. Так Яаков узнал, 
сколько лет будет господствовать над его 
потомками Греция. Но вот начал подни-
маться ангел, олицетворяющий Эдом, — на 
100 ступеней, на 200, на 300, все выше — 
конца не видно: страшное указание на галут 
Эдома — римское изгнание, которое тянет-
ся до сих пор (как известно из книги Иоси-
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фа Флавия, Цфо, сын Элифаза, внук Эсава-Э-
дома, поселился на земле, где потом возник 
Рим, и многие из его потомков управляли 
страной).

Яаков был глубоко потрясен — да мож-
но ли выдержать такое долгое изгнание? 
Вот почему сразу после слов о сне и лестни-
це Тора сообщает, что Б-г подтвердил: то, 
что Я обещал Авраhаму и Ицхаку, будет вы-
полнено. Сказав Яакову : «И вот Я с тобой, и 
буду хранить тебя везде, куда ты ни пой-
дешь, и возвращу тебя на эту землю». Б-г 
имел в виду не только Яакова, но и все его 
потомство, всех нас.

Рассказывается, что после этого сна 
«поднял Яаков ноги» (т.е. воспрянул духом, 
и легко ему стало идти — 29:1) и пошел в 
страну сынов Востока (арамейцев). Дошел 
до Харана и видит: колодец в поле, а вокруг 
— три стада овец, и колодец накрыт боль-
шим камнем. Поинтересовался Яаков, по-
чему не дают напиться овцам, чего ждут. 
Ему ответили, что собравшимся не под силу 
сдвинуть камень. Вот сойдутся все стада, 
тогда пастухи скатят камень, и напоят овец, 
и опять закроют колодец камнем. К этому 
времени подошла Рахель, дочь Лавана, ко-
торая пасла овец своего отца. И Яаков при-
близился к колодцу и в одиночку откатил 
камень, сдвинуть который могли лишь все 
пастухи вместе.

Зачем приведен в Торе этот эпизод? Яа-
ков шел в Харан с грустными мыслями. Ког-
да сватали его отца, то в подарок невесте и 
ее семье были посланы десять верблюдов 
со всяким добром, женскими украшения-
ми. Яаков же шел жениться с пустыми рука-
ми. То, что дала ему в дорогу мать, отнял у 
него сын Эсава Элифаз — спасибо, что не 
убил. А идет он в дом, где любят деньги. И 
Яаков спрашивает себя: откуда придет мне 
помощь? И отвечает: помощь мне придет 
от Б-га, сотворившего небеса и землю. Не 
знаю как, но она придет. И тут же получил 
Яаков знак свыше: сидят три здоровых от-
дохнувших пастуха, и нет у них сил откатить 
камень. Яаков — усталый, с дороги, подо-
шел и сразу же с легкостью открыл коло-
дец. Когда Б-г захочет, у нас появляются 

силы, о которых мы знать не знали и меч-
тать не могли. (Это мне сказал благословен-
ной памяти раби Шломо Боков из Саратова, 
человек, ездивший всю жизнь по Союзу де-
лать обрезания. Он и умер в дороге — ехал 
в Куйбышев, чтобы сделать обрезание еще 
одному еврейскому мальчику.)

Пришел Лаван, обнял Яакова, поцеловал 
его, а сам думает: не может быть, чтобы он 
пришел совсем порожним! Но как ни обни-
мал Лаван гостя, ничего не нащупал.

Месяц жил Яаков у Лавана, ел его хлеб и 
пас за это его овец. И вдруг однажды Лаван 
заявил: «Что ж, раз ты мой брат, так и бу-
дешь работать на меня даром? Скажи мне, 
сколько тебе платить?» (29:15). Яаков по-
просил у Лавана в жены его дочь Рахель, с 
тем, чтобы отработать за это семь лет.

Странно — о Лаване известно, что он че-
ловек алчный, несправедливый и не выпол-
няющий обещаний. И вдруг такой благо-
родный порыв! С чего бы это?

Мы в Союзе получали небольшие зарпла-
ты. И многие устраивались на мелкие долж-
ности и «подрабатывали» незаконно, т.е. 
попросту воровали. Этого и опасался Ла-
ван. Неужто, думал он, мой брат (человек 
из нашей-то родни!) станет работать да-
ром? Это он только говорит так, а сам наво-
рует на три зарплаты без зазрения совести 
— заслужил, мол.

Поэтому — «Скажи мне, сколько тебе 
платить?» (тогда я буду уверен, что ты не 
станешь красть).

Дальше в главе рассказывается о том, 
как Яаков отработал семь лет, и как Лаван 
обманул его, дав ему в жены вместо Рахели 
Лею, и как пришлось Яакову отработать за 
Рахель еще семь лет, и работал он так же 
честно, как в первые семь. И в эти семь лет 
родились у Яакова все его сыновья, кроме 
Биньямина, и дочь Дина.

И увидел Яаков, что озлобился на него 
Лаван и сыновья Лавана. И сказал Б-г Яако-
ву: «Возвратись на землю твоих отцов и на 
родину твою, и Я буду с тобой» (31:3). Яаков 
взял своих жен, детей, все свое заработан-
ное у Лавана имущество и тайком ушел.
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КАК ВЫЖИЛИ ЕВРЕИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Спустя четырнадцать обязательных лет 
отработки за жен Яаков говорит тестю, что 
хочет вернуться домой. Лаван просит его 
остаться, приведя неожиданный до-
вод: «Гадал я (т.е. — гадание показало 
мне), что Б-г благословил меня ради 
тебя» (30:27). Яаков соглашается с тем, что 
действительно — с тех пор, как он поселил-
ся у Лавана, стада Лавана увеличились и он 
стал много богаче. (Комментаторы добав-
ляют, что с приходом Яакова Б-г послал Ла-
вану и сыновей, до этого у него были толь-
ко дочери). Но, возражает Яаков, теперь 
ему надо позаботиться и о своей семье и ее 
материальном благополучии.

Лаван предлагает Яакову любые усло-
вия оплаты труда по его желанию, и они за-
ключают договор, в условия которого на 
протяжении последних лет, что Яаков еще 
оставался в его доме, Лаван непрерывно 
вносил изменения (мудрецы говорят, что 
Лаван менял условия договора сто раз). 
Тора очень подробно рассказывает об этих 
условиях и об этих изменениях.

Вопрос, который нас здесь интересует: 
почему так подробно и что в этом важно 
для нас? Если «маасе авот — симан ле-ба-
ним» («дела отцов — знак для детей»), то 
знаком чего являются эти события для нас?

Жизнь Яакова у Лавана — это жизнь ев-
реев среди других народов. Слова Лавана о 
том, что с Яаковом приходит благо, гово-
рят о влиянии присутствия евреев на благо-
получие стран их обитания. (Как сказано в 
Торе, Всевышний обещал нашим праотцам, 
что ими благословятся народы мира. Яако-
ву Он дает такое обещание именно в «Вае-
це». Таргум Онкелос переводит его так: 
«ради тебя и ради твоих сыновей получат 
благословение все земные племена» — 
28:14).

Правители многих стран принимали к 
себе евреев, когда те искали убежища, и 
делали это не из любви, а потому что знали: 
присутствие евреев каким-то образом хо-
рошо сказывается на экономике. Именно 
этот аргумент приводил известный еврей-
ский авторитет Ицхак Абраванель, служив-
ший при дворе Фердинанда и Изабеллы, 
когда убеждал короля не изгонять из Испа-
нии евреев. А турецкий султан, принимав-
ший изгнанников, говорил, что Фердинанд 
поступает как глупец: себе делает плохо, а 
туркам — хорошо.

Таков один из способов, которым Б-г 
поддерживает евреев и помогает им вы-
жить среди народов. Второй важный мо-
мент в эпизоде — «трудовое соглашение» 
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и его условия. Яаков приходит к Лавану с 
пустыми руками, по всем представлениям 
заработок Яакова зависит от Лавана, Ла-
ван, как может, мешает ему заработать. Ка-
залось бы, что должно получиться? Что Яа-
ков так и остается с пустыми руками, верно? 
А в действительности — наоборот, он ста-
новится очень богатым.

Удивительное явление. В Средние века в 
странах, где разрешалось проживать евре-
ям, государственная служба была им запре-
щена. Владеть землей евреи не имели пра-
ва. Ремесленные цеха их обычно не 
принимали. Евреи платили особые, очень 
высокие налоги, причем условия налогоо-
бложения непрерывно менялись. И все это 
происходило на фоне постоянно повторяю-
щихся изгнаний, когда приходилось все 
бросать, искать убежища в другом месте и 
там начинать все заново. Как же евреи су-

ществовали экономически? Большинство 
путей заработать на жизнь были для них за-
крыты. Оставались только торговля между 
деревней и городом (маклерство) и ссуже-
ние денег (тот вариант банковского дела, 
что существовал в те времена). Тем не ме-
нее зачастую евреи жили лучше, чем мож-
но было ожидать. «Богатым делает благо-
словение Г-спода», сказано в Мишлей, 10:22.

Помню, когда кто-то из учеников спро-
сил моего отца, благословенна его память, 
где же в главе «симан ле-баним», отец на-
звал именно это.

Итак, Всевышний, помогая евреям вы-
жить в рассеянии, действует двумя путями: 
он посылает благословение странам, где 
евреи оказываются (для того, чтобы их при-
нимали), и оказывает евреям «экономиче-
скую поддержку» на месте.

ВСЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО МЕЖДУ ЯАКОВОМ И ЭСАВОМ, 
ПРОИЗОШЛО ЗАТЕМ МЕЖДУ ПОТОМКАМИ ЭСАВА И 

ПОТОМКАМИ ЯАКОВА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Наши мудрецы высказали красивую 
мысль о том, что все, что произошло между 
Яаковом и Эсавом, было знаком для потом-
ков Яакова, которых ожидают такие же со-
бытия, связанные с народом Эсава.

Яаков боялся Эсава все сильнее и силь-
нее; так же и потомки Яакова все больше и 
больше трепетали перед народом Эсава.

Яаков приготовился к дарению подар-
ков, молитве и битве; так и мы в каждом по-
колении делаем то же самое. В первую оче-
редь мы стараемся спастись от 
преследования потомков Эсава через мо-
литву и плач перед Б-гом Яакова. Кроме 
того, мы подносим им подарки, пытаясь 
подкупить их. И, наконец, мы готовимся во-
евать, то есть, пытаемся спастись бегством.

Яаков сам, по своей воле, а не по жела-
нию Свыше послал к Эсаву своих посланни-
ков и помирился с ним; так и цари во време-
на Второго Храма заключили союз с 

эдомитянами, который и послужил причи-
ной сокрушительного поражения, как под-
робно объяснили наши мудрецы.

Яаков сказал: «Если придет Эсав на один 
лагерь и побьет его, второй лагерь будет 
спасен». Так происходило и в нашем изгна-
нии: сыновья Эсава не уничтожили нас всех 
и не стерли память о нас. Они притесняли 
нас в некоторых своих странах, где царь 
был особенно жесток, а другой царь в дру-
гой их стране жалел нас и давал приют на-
шим беженцам.

Ангел Эсава не смог победить Яакова, 
сбросить его наземь и убить, однако дотро-
нулся до его бедренного сустава. Так и цар-
ство Эдома не в состоянии стереть нас с 
лица земли, однако в силах дотронуться до 
нашего «бедренного сустава». По словам 
наших мудрецов в Берешит раба, это — 
праведники, которые в будущем должны 
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появиться в нашем народе, «поколение ос-
вящающих Имя Б-га».

Яаков сказал Эсаву: «Пусть идет госпо-
дин мой впереди раба его, а я пойду мед-
ленно…, пока не приду к господину моему 
в Сеир». Так и было: потомки Эсава всегда 
предшествовали потомкам Яакова в дости-
жении суетных благ. Даже цари у них появи-
лись раньше: «И вот цари, которые царство-
вали в земле Эдома перед тем, как 
воцарился царь у сыновей Израиля». По-
томки Яакова движутся медленно и в Зем-
ле Израиля, и в изгнании, и так будет про-
должаться вплоть до последнего дня, когда 
они дойдут до Сеира, согласно обещанию 
пророка: «И взойдут избавители на гору 
Цион, чтобы судить гору Эсава, и будет цар-
ство у Б-га».

Смысл добавления Яакову имени 
«Израиль» (35:10)

В разделе Лех леха, обсуждая стих «И не 
будет больше называться имя твое Аврам», 
я разъяснил, что тот, кто назовет Авраама 
прежним именем, нарушит запрет Торы, 
так как это имя полностью перестало дей-
ствовать и более не применимо к Аврааму. 
И прежнее имя Сары — Сарай — тоже от-
менилось и более не используется. Но Яа-

ков, получив новое имя, не лишился преж-
него.

Причина этого различия состоит в том, 
что имена Аврам и Сарай были даны им как 
временные, а когда они вошли в союз с 
Б-гом через обрезание, они получили но-
вые, истинные имена. Поэтому было пра-
вильно, чтобы прежние имена, полученные 
в нечистоте, они совершенно оставили, по-
лучив взамен новые, обретенные уже в свя-
тости. С Яаковом же все было не так. Он по-
лучил свое имя от Ицхака, когда вошел в 
союз обрезания, и потому это имя было 
тоже святым и чистым. Поэтому это имя не 
должно было замениться новым, которое 
дал ему ангел по случаю победы. У Яакова 
должно было остаться два имени. При этом 
имя Яаков стало второстепенным, так как 
соответствовало естественной природе Яа-
кова и несло на себе отпечаток уровня Иц-
хака, который его дал. А имя Исраэль стало 
главным, так как соответствовало чудесно-
му событию и несло отпечаток уровня анге-
ла, от которого Яаков получил это имя.

Возможно, именно это имели в виду 
наши мудрецы, когда сказали: «Наш прао-
тец Яаков не умер».

И именно поэтому стих говорит: «Ибо 
Израиль будет имя твое», — не вместо име-
ни Яаков, а в дополнение к нему.

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 

РАВ ХАГГАЙ ПРЕШЕЛ

И будет твое потомство подобно пыли 
земли, и ты усилишься на запад, и на восток, 
и на север, и на юг, и будут благословлены 
тобой все семьи земли, и твоим потом-
ством (28:14).

В завершение Шмонэ Эсрэ мы читаем 
особую молитву «Г-сподь мой, убереги…». 
Это – молитва Мара, сына Равины, из трак-
тата «Брахот». В ней мы говорим: «…И 
душа наша пусть подобна пыли для всех бу-
дет. Открой мое сердце в Твоей Торе, и к 
Твоим заповедям пусть стремится моя 
душа». И вот что я слышал от моего учителя 

и раввина, великого мудреца раби Исроэля 
Густмана благословенной памяти, главы 
ешивы «Нецах Исраэль» в Рамалзе, а до 
того – судьи в раввинском суде реб Хаима 
Ойзера из Вильны благословенной памяти. 
Для того, чтобы удостоиться обретения 
Торы, необходимо обладать качеством 
скромности. Поэтому сначала просят: «И 
душа моя пусть подобна пыли…», а затем 
уже – «И открой мое сердце в Твоей Торе».

Однако из комментария Тосафот на это 
место в Гемаре можно понять, что между 
этими двумя фразами нет связи. Вот какой 
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смысл они видят в молитве о душе, которая 
будет подобна пыли: «Как пыль никогда не 
может быть уничтожена, так пусть не будет 

уничтожено и мое потомство, как в стихе: 
«И будет твое потомство подобно пыли 
земли»». По их словам выходит, что это – 
две разные молитвы. В одной мы просим о 
том, чтобы не было уничтожено наше по-
томство, а в другой – о том, чтобы Б-г от-
крыл наше сердце для Торы.

Но давайте взглянем в Мидраш Рабба на 
главу «Лех Леха» - в «Ялкут Шимони» тот же 
отрывок связывается с нашим стихом. Там 
мудрецы объясняют стих: «И будет твое по-
томство подобно пыли земли», - и понима-
ют его вот как: «Пыль земли получает благо-
словение только от воды. Так и народ 
Израиля получает благословение только в 
заслугу Торы, которая сравнивается с во-
дой». Мидраш ясно указывает на связь меж-
ду благословением потомства и Торой. А 
это позволяет объяснить порядок нашей 
молитвы. Вначале мы молимся о том, что-
бы наше потомство не было уничтожено. А 
поскольку благословение оно может полу-
чить только в заслугу Торы, мы сразу же 
просим: «Открой мое сердце для Твоей 
Торы». 

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ
«И вышел Яаков из Беэр Шевы, и пошел в 

Харан».
Многие комментаторы пытались понять, 

зачем нужны были повторы — «и вышел», 
«и пошел».

Написано в Мидраше: «Отсюда мы учим, 
что когда праведник покидает место, это 
оставляет след».

Мне кажется, что два эти слова означа-
ют две причины, по которым человек от-
правляется из одного места в другое. Чело-
век отправляется в путь по двум причинам, 
— потому что должен попасть в место на-
значения, или, потому что ему надо поки-
нуть место отправки. Слово «и пошел» 
представляет первый случай — желание 
достигнуть пункта назначения, ведь в этом 
случае главное — достигнуть цель, а уход 
является вторичным фактором. А слово «и 
вышел» представляет второй случай, когда 
главное — не попасть куда-то, а покинуть 

место, в котором человек находится. У на-
шего праотца Яакова были обе причины от-
правиться в путь. Во-первых, он должен 
был бежать от Эйсава, а во-вторых, он дол-
жен был отправиться в дом Лавана, чтобы 
жениться. И сказали му — дрецы: «Одним 
приходится идти за своей парой, а к другим 
их пара приходит сама». Невеста Ицхака 
прибыла к нему, а Яакову надо было само-
му отправляться за невестой. Поэтому для 
него одинаково важны были и покидание 
дома, и прибытие в дом Лавана. Поэтому в 
стихе упоминается и то, что Яаков вышел из 
Беэр Шевы, и то, что он пошел в Харан.

Написано в Мидраше: Сказал рабби 
Шмуэль бар Нахман: Яаков сказал: «Песнь 
ступеней. Вознесу глаза свои к горам 
(арим), откуда придет мне помощь?» Когда 
Элиэзер шел за Ривкой, сказано: «И взял 
раб…» (много подарков), а я не несу ни 
кольца, ни браслета.
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То есть: я смотрю на моих отцов. Авра-
ам, отец моего отца Ицхака, послал раба 
Элиэзера с большим богатством сватать 
Ривку. А кто поможет мне? (Слово арим — 
горы, состоит из тех же букв, что и сло-
во орим — родители. Мудрецы, в соответ-
ствии с правилами толкования Торы, видят 
в этих словах намек на то, что Яаков заду-
мался, из какого источника придет ему под-
держка — прим.). «Помощь моя от Б-га, 
творящего небо и землю». Следует заме-
тить, что в конце своих слов Яаков, да поко-
ится с миром, был полностью уверен, что 
Всевышний не оставит его — разве я поте-
рял свое упование и надежду на Создателя? 
— Нет, я не потерял!

Все же, в начале своих слов он как будто 
сомневается: «Откуда придет мне по-
мощь?» И это удивительно, ведь это выгля-
дит, как будто Яаков боялся и опасался, 
придет ли к нему помощь, а это черта лю-
дей, недостаточно верящих во Всевышне-
го. Для разъяснения приведем сначала сло-
ва пророка: «Обрадуюсь я Б-гу, и будет 
ликовать душа моя с Ним, ведь одел Он мне 
одежды спасения и накидкой праведности 
облек меня». Непонятно, что такое «одеж-
ды спасения» и «накидка праведности». 
Можно понять это в соответствии с двумя 
путями, которыми ведет нас Всевышний — 
естественным путем и чудесным. Известно, 
что Всевышний не делает чудо, пока доста-
точно естественного хода событий. Но ког-
да они недостаточны, Всевышний делает 
великие чудеса. Об этом пути чудес и гово-
рит пророк: «Ведь одел Он мне одежды 
спасения и накидкой праведности облек 
меня». Как видно, что это путь чудес? Мож-
но понять это при помощи притчи.

Притча
Один богач дал своему сыну некую сум-

му денег, чтобы тот вложил ее в дело и мог 
содержать семью. Сын не преуспел и обе-
днел, и жил очень стесненно. Однажды он 
рассказал о своих проблемах отцу. Отец от-
ругал его: «Чего ты хочешь теперь? Я уже 
отдал тебе твою долю. А теперь обходись 
тем, что у тебя есть. Только если тебе вооб-

ще не на что будет жить, мне придется 
взять тебя к себе и кормить с моего стола». 
Через некоторое время был пожар рядом с 
магазином сына. Его знакомые поспешили 
предупредить его, чтобы поспешил спасти 
свой товар. Но он ответил: «Я предпочитаю, 
чтобы товар сгорел, ведь тогда я смогу 
жить у отца и есть с его стола, так как у меня 
ничего не останется».

Смысл этой притчи в том, что те, у кого 
естественным путем нет достаточных 
средств к существованию, пребывают в 
беспокойстве и отчаянье. Но когда им со-
всем не на что жить, и нет никакой возмож-
ности заработка, они, наоборот, возраду-
ются и будут благодарить Творца, ведь 
теперь Он спасет их чудесным образом. И в 
этом смысл стиха: «Обрадуюсь я Б-гу, и бу-
дет радостна душа моя с Ним, ведь одел Он 
мне одежды спасения и накидкой правед-
ности облек меня». Перед тем, как Яаков 
отправился в путь, Ицхак благословил его 
«благословением избавления», чтобы Все-
вышний вел его путем чудес. Поэтому в 
пути Яаков проверил себя: считается ли он 
уже лишенным всего и полагаются ли ему 
уже поэтому чудеса свыше. Когда он убе-
дился, что у него ничего нет, он укрепил 
свое сердце и полностью положился на Все-
вышнего, что Он пошлет ему с Небес выше-
упомянутое благословение Авраама. И это 
то, что сказали мудрецы: «Вознесу глаза 
свои… откуда придет мне спасение» — Яа-
ков размышлял: быть может, он еще может 
получить помощь естественным путем. И 
тогда он сказал: «Элиэзер…, а у меня нет ни 
браслета ни кольца», то есть, у меня нет ни-
чего. Тогда он сказал: «Кто мне поможет? 
Нет, я не потеряю свое упование на Созда-
теля!» «Помощь моя от Б-га, творящего 
небо и землю» — теперь я обращаюсь к на-
шему Отцу на Небесах и Он поможет мне 
чудесным путем. Тогда со мной сбудется 
благословение Авраама. И это то, что ска-
зано в Мидраше: «Вознесу глаза свои к го-
рам…».

«И попал (ваифга) на место».
(Слово ваифга происходит от слова пгиа, 

у которого два значения: случайно наткнут-
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ся и молиться. Здесь мудрецы толкуют это 
слово в значении молиться, как сказа-
но: «Не проси Меня за них (аль тифга)». Этот 
стих толкуется также как намек на Творца, 
который является «местом» всего мирозда-
ния — прим.)

Написано в Мидраше: На месте (будуще-
го) Храма. Сказал рабби Йеошуа бен Леви: 
Наши праотцы установили три молитвы. Яа-
ков установил вечернюю молитву — арвит, 
как сказано: «И попал на место…».

Чтобы понять молитву Яакова, следует 
сначала вспомнить известный вопрос об ис-
полнении слов Творца. Сказано: «Призови 
Меня в день бедствия» и «Воззовет ко Мне, 
и Я отвечу». Но ведь мы взываем к Все-
вышнему, благословен Он днем и ночью, 
умоляем и упрашиваем Его собрать всех 
евреев со всех краев света и отстроить нам 
Храм. Но до сих пор еще не было нам отве-
чено и не были мы избавлены. Более того, 
ведь Всевышний вопрошает нас через про-
рока: «Почему пришел Я, но не было нико-
го… Разве не могу Я избавить, разве корот-
ка стала рука Моя, чтобы избавлять, или 
нет во Мне силы спасти?!». Попробуем разъ-
яснить это.

Притча
Сын одного человека провинился, и отец 

выгнал его из дома. Ему пришлось скитать-
ся с места на место. Отец жалел сына и 
очень ждал, когда он наконец исправится, и 
вернется, или хотя бы пришлет весть через 
других, что он сожалеет о своих поступках. 
Но сын был упрям и не возвращался и не по-
сылал никаких вестей. Однажды, один из 
жителей города, в котором обосновался 
сын, приехал по делам туда, где проживал 
отец. Он вел с отцом торговлю и в разгово-
ре был упомянут сын. Тот человек спросил: 
«Когда ты вернешь сына домой?» Отец от-
ветил: «Когда он попросит об этом сам или 
через посланника». — «Если так, то я прошу 
тебя за него. Разве я не стою десяти послан-
ников?» Отец ответил: «Ты рассуждаешь не-
обдуманно. Я хочу, чтобы сын попросил 
меня по своему желанию, потому что если 
он сам станет упрашивать меня, это будет 

знаком того, что в сердце своем он сожале-
ет о своем поведении и хочет исправиться. 
А если его просьба будет передана через 
посланника, это будет также свидетель-
ствовать о том, что он действительно ис-
правился, ведь он предпринял усилия по-
слать ко мне кого-то. А ты встретил меня 
случайно, и просишь за него по своей ини-
циативе. Это не то, чего я жду, и не из-за 
этого я его прощу».

Смысл этой притчи в том, что если бы на-
шей основной целью в наших молитвах 
было просить Всевышнего явить Свою Сла-
ву и отстроить Храм и Иерусалим, то, ко-
нечно, нам было бы скоро отвечено. Но 
пророк упрекает нас, из-за наших гре-
хов: «Нет взывающего к Тебе, побуждаю-
щего держаться за Тебя». То есть, человек 
не пробуждается сам просить Всевышнего 
за униженную Шхину. Есть молитвы, уста-
новленные мудрецами Великого Собрания. 
В них мы просим о пропитании, о проще-
нии, об излечении. Среди этих молитв есть 
и просьбы о строительстве Иерусалима и 
Храма, и о возвращении царства к потомку 
царя Давида. И когда мы просим о своих ну-
ждах, мы упоминаем и эти просьбы (полу-
чается, что основная наша цель — это наши 
собственные интересы, а заодно мы вспо-
минаем и Его — прим.). Так произошло у 
Яакова: он прошел святое место по дороге 
в Харан, не обратив на него внимания. Но 
когда отдалился от того места, понял, что 
сделал и подумал: «Разве это правильно, 
что я прошел то место, где молились мои 
отцы, а сам не помолился там?» — как упо-
мянуто в словах наших мудрецов про Яако-
ва: «Если бы не прошел там, не посчитал бы 
нужным молиться». Поэтому его молитва 
названа словом «попал» — он молился, по-
тому что попал на святое место. И об этом 
сказали мудрецы, обсуждая стих: «А ты не 
молись за этот народ… и не проси (аль тиф-
га) Меня за них» — ведь ты не являешься их 
посланником, они не просили тебя молить-
ся за них. Ты молишься, потому что Я нахо-
жусь с тобой, а раз так, то ты решил помо-
литься за них. Твоя молитва как бы случайна. 
Поэтому: «Не проси Меня».
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАЕЦЕ
Афтарой к этой главе служат слова книги 

пророка Ошеа (12:13–14:10), где пророк упо-
минает бегство Яакова от гнева Эсава в Ха-
ран, об этом говорилось в недельной главе. 
Некоторые добавляют два стиха из второй 
главы книги пророка Йоэля (26 и 27).

Ошеа
12 (13) И убежал Йааков в поле Арама, и 

служил Иисраэйль за жену, и за жену сте-
рег (стада). (14) И через пророка вывел 
Г-сподь Иисраэйля из Египта, и через про-
рока был он охраняем. (15) Прогневил 
Эфрайим (Г-спода) до горечи, поэтому 
кровь их падет на него, и поругание его об-
ратит на него Г-сподь его.

13 (1) Когда Эфрайим говорил, то трепе-
тали; возвеличился он в Йисраэйле, но про-
винился он из-за Баала и погиб. (2) А ныне 
еще больше грешат они: сделали они для 
себя (и) литого исгукана из серебра своего, 
по соображению своему, – идолов; все это 
– работа мастеров. О них говорят: “При-
носят в жертву людей, (а) целуют тель-
цов”. (3) За это будут они подобны утрен-
нему облаку и рано исчезающей росе; 
будут они как мякина, уносимая ветром с 
гумна, и как дым – из дымохода. (4) Ведь Я 
– Г-сподь Б-г твой (со времен) земли Еги-
петской, и Б-га, кроме Меня, не знать 
тебе, и нет спасителя, кроме Меня. (5) Я 
познал тебя в пустыне, в земле выжжен-
ной. (6) Когда паслись они, то насытились, 
насытились и занеслось сердце их; поэто-
му забыли они Меня. (7) И буду для них Я 
как лев, как леопард подстерегать буду на 
пути. (8) Встречу Я их, как медведица, ли-
шившаяся детенышей, и раздеру Я ограду 
сердца их, и пожру Я их там, как львица, 
зверь полевой растерзает их. (9) Погубил 
ты себя, Йисраэйль, ибо ты – (против) 
Меня, (против) опоры своей. (10) Где же 
царь твой теперь, чтобы спас он тебя во 

всех городах твоих, и судьи твои, о кото-
рых говорил ты: “дай мне царя и сановни-
ков?” (11) Дал я тебе царя во гневе Моем и 
отнял – в ярости Моей. (12) Связано в узел 
преступление Эфрайима, спрятан грех его. 
(13) Муки роженицы постигнут его; он – 
сын неразумный, иначе не мешкал бы он, 
когда появиться младенцу. (14) Избавить 
ли Мне их от ада, спасти ли Мне их от 
смерти? Где чума твоя, смерть? Где мор 
твой, преисподняя? Скроется от глаз Моих 
раскаянье (в том). (15) Хотя плодовит он 
среди тростника, (но) придет ветер вос-
точный, ветер Г-сподень, поднимающийся 
из пустыни, и иссохнет источник его, исся-
кнет родник его; и разграбит он (враг) со-
кровищницу всех драгоценностей (его).

14 (1) Осужден будет Шомерон за то, 
что восстал против Б-га своего: падут 
они от меча; младенцы их будут рассече-
ны, а беременные их будут вспороты. (2) 
Обратись, Йисраэйль, к Г-споду, Б-гу свое-
му, ибо споткнулся ты о вину свою. (3) 
Возьмите с собою слова и возвратитесь к 
Г-споду, скажите Ему: "Прости все прегре-
шения и прими то, что благо; и (вместо) 
быков принесем (слова) уст наших. (4) Аш-
шур не будет спасать нас, и не будем ез-
дить верхом на конях, и не будем больше 
называть Б-гами своими изделие рук на-
ших, ибо лишь в Тебе найдет сирота мило-
сердие. (5) Исцелю (их от) отступниче-
ства их и буду любить их из милости, ибо 
отвратился от них гнев Мой. (6) Буду Я 
как роса Йисраэйлю, расцветет он как ли-
лия и пустит корни свои как (кедр) Левано-
на. (7) Раскинутся ветви его, и станет по-
добна оливковому дереву краса его, а 
аромат его – как с Леванона. (8) Обретут 
покой сидящие в тени его, взрастят они 
хлеб и (сами) расцветут, как виноградная 
лоза, и благоухание его, как вино Леванон-
ское. (9) (Скажет) Эфрайим: что мне еще 
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до идолов? Я отзовусь и обращу на него 
взор Мой; Я как вечнозеленый кипарис: от 
Меня будут плоды тебе. (10) Кто мудр, да 
разумеет это, благоразумный пусть пой-
мет это: ведь верны пути Г-сподни, и пра-
ведники пойдут по ним, а грешники спот-
кнутся на них.

Йоэль
2  (26) И будете есть вдоволь, и будете 

сыты, и славить будете имя Г-спода, Б-га 
вашего, который свершил для вас дивное; и 
не посрамится ^народ Мой вовеки. (27) И 
познаете вы, что Я – в среде Йисраэйля и 
что Я – Г-сподь, Б-г ваш, и нет другого; и не 
посрамится народ Мой вовеки.

В сефардских общинах принято читать 
отрывок из той же книги, но предваряющий 
указанный выше (11:7–12:12), здесь пророк 
говорит о противостоянии Яакова и Эсава.

11  (7) А народ Мой сомневается в воз-
вращении ко Мне, и (хотя) зовут их ввысь, 
никто из них не возвысится. (8) Как отдам 
Я тебя, Эфрайим, предам Я тебя, Йисраэ-
йль? Как сделаю Я тебя таким же, как 
Адма, уподоблю тебя Цевойим? Сердце 
Мое переворачивается во Мне, загорелась 
вся жалость Моя! (9) Не поступлю по яро-
сти гнева Моего, не стану более уничто-
жать Эфрайима, ибо Я Б-г, а не человек, 
Святой в среде твоей; не приду Я уничто-
жать в (другой) город. (10) Последуют они 
за Господом, (который) зарычит, как лев; 
ибо зарычит Он, и встрепенутся сыны за 
морем. (11) Встрепенутся они (и устре-

мятся) как птица из Египта, как голубь из 
земли Ашшура, и водворю Я их в домах их, 
– сказал Г-сподь.

12 (1) Эфрайим окружил Меня ложью, а 
дом Йисраэйлев – обманом; а Йеуда еще 
держался Б-га и верен был Всесвятому. (2) 
Эфрайим ветер пасет и за ветром восточ-
ным гоняется; весь день множит он ложь 
и грабеж; и с Ашшуром союз заключают 
они, и отвозится оливковое масло в Еги-
пет. (3) Но спор у Г-спода (и) с Йеудою, и 
взыщет Он с Йаакова за пути его, и воз-
даст ему по деяниям его. (4) Во чреве обма-
нул он брата своего; а силою своей боролся 
с (ангелом) Божьим. (5) Боролся он с анге-
лом и превозмог; плакал тот и умолял его; 
в Бэйт-Эйле найдет Он его и там будет го-
ворить с нами. (6) А Г-сподь – Б-г Ц-ваот, 
Г-сподь – имя Его. (7) И ты в Б-ге твоем най-
дешь покой, сохраняй милосердие и прово-
судие и уповай на Б-га твоего всегда. (8) В 
руке кенаанейца (торговца) весы неверные 
– любит он обирать; (9) И сказал Эфрайим: 
(вот), разбогател я, добыл я себе достоя-
ние. Во всем, что делал я, не найдут у меня 
ничего незаконного, что было бы грехом. 
(10) А Я, Г-сподь Б-г твой (еще со времен) 
земли Египетской, опять поселю тебя в 
шатрах, как во дни тех времен. (11) И гово-
рил Я пророкам и умножал Я видения, и че-
рез пророков изъяснялся Я притчами. (12) 
Если Гилад предан греху, то (люди его) ста-
ли тщетою, в Гилгале приносили они в 
жертву быков; и жертвенники их подобны 
грудам (камней) на бороздах поля.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН 

МАКЕ БЭПАТИШ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Данная мелаха отличается от других 
тем, что здесь возможно нарушение закона 
даже за совершение незначительных дей-
ствий или исправлений. Алаха здесь соот-
ветствует названию: можно нарушить этот 
запрет простым ударом молотка (молота), 
даже если этим ударом не создается ника-
кое изделие. То есть обычно делают молот-
ком последний удар, чтобы подравнять ка-
кую-либо сохранившуюся еще неровность 
на уже доделанной и готовой к употребле-
нию утвари. В этом и состоит нарушение, 
так как этим ударом как бы завершается 
процесс изготовления данного предмета. 
То же и в остальных вещах, например, ког-
да снимают оставшуюся от пошива нитку с 
уже пошитой и полностью готовой к упо-
треблению одежды. Даже если нитка не 
пришита к одежде двумя стежками (в таких 
случаях иногда нельзя делать это с точки 
зрения запрета разрывания и т.д.), а лишь 
лежит на одежде, совершают запрещён-
ную Торой мелаху маке бэпатиш, так как 
этим движением делают одежду оконча-
тельно пригодной к ношению. И то же са-
мое во всех подобных случаях.

Все это относится к последнему исправ-
лению. В случае же, когда изготовляют сам 
предмет, то есть создают в шабат новое из-
делие, существует, как мы уже упомянули, 
спор поским: нарушают ли этим только за-
прет поским, считающих, что строитель-
ство относится также и к предметам, маке 
бэпатиш или также запрет строительства, 
так как некоторые авторитеты считают, что 
понятия строительства и разрушения отно-
сятся и к предметам. См. подробнее выше, 
что мы написали относительно разницы в 
совершаемых нарушениях: запрет разру-
шения есть только по мнению поским, пола-

гающих, что понятие строительства отно-
сится и к предметам.

Починка предметов
Поскольку запрещено изготавливать 

предметы, мудрецы постановили запретить 
всякую починку предметов, даже такую, 
без которой возможно ее использование. 
Поэтому запрещено выпрямлять погнутую 
иголку, а также выпрямлять искривившие-
ся (даже незначительно) очки, и т.п.

Чтобы не прийти к починке пред-
метов

Также и здесь мудрецы установили гзе-
рот, чтобы случайно не совершили запре-
щённую мелаху. Запретили возвращать на 
место выпавшую ножку кровати или стола, 
даже без закрепления ее на своем месте, 
поскольку опасались, что захотят ее хоро-
шо закрепить и начнут использовать кли-
нья, клей и т.п., и тем нарушат запрет Торы. 
И также сборные изделия, части которых в 
будни туго соединяются между собой, за-
прещено собирать в шабат (даже если сое-
диняют свободно), когда они каким-то об-
разом распались на составные части. И 
здесь опасались, что станут скреплять их с 
силой. Все же, если части какого-либо пред-
мета и в будни не принято туго соединять, 
то разрешается в шабат собирать его рас-
павшиеся части, но только если это соеди-
нение будет свободным. Сюда же относят-
ся изделия, скрепленные посредством 
винтов или шурупов, и в них все зависит от 
того, принято ли в будни затягивать винты 
или нет. И тем не менее в гзеру, запрещаю-
щую починку предметов, не включили за-
крывание крышек различных сосудов и бу-
тылок вследствие того, что их постоянно 
открывают и закрывают, не имея в виду при 
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этом закрыть надолго. И поэтому это счита-
ется только временным строительством, на 
которое не распространяется гзера почин-
ки предметов.

Наравне с запретом собирать предметы, 
состоящие из нескольких частей, из-за за-
прета починки предметов, то есть запрета 
строительства в предметах, существует и 
запрет разбирать их из-за разрушения 
предметов. И поэтому изделия, состоящие 
из хорошо скрепленных между собой ча-
стей, запрещено разбирать в шабат.

Подзавод часов
Запрещено совершать любые действия 

для того, чтобы остановившиеся в шабат 
часы продолжили идти, так как отнесли это 
к исправлению предметов. Если же часы 
еще не остановились, поским разошлись во 
мнениях: одни разрешают их завести, так 
как все время, пока часы идут, подобным 
действием ничего не исправляют; другие 
считают, что, несмотря на то, что часы еще 
идут, подзавод приведет к тому, что часы 

будут идти дольше, в таком случае и здесь 
произойдет исправление предметов. (Тем 
не менее следует сказать, что часы с авто-
матическим подзаводом разрешено носить 
в шабат по всем мнениям все время, пока 
они не остановились.) По поводу установки 
стрелок часов мнения поским тоже разо-
шлись. Все сказанное касается часов, не из-
дающих каких-либо звуков. Но часы, изда-
ющие звуки, например отбивающие 
каждый час, а также будильники, по всем 
мнениям запрещено подзаводить в шабат 
из-за запрета издавания звука в шабат, см. 
ниже.

Вдевание шнурка в обувь
Запрещено вдевать шнурок, пояс и т.п. в 

новую обувь или одежду. Если же эти пред-
меты (шнурок и т.д.) сами новые, то запре-
щено вдевать их даже в старую обувь или 
одежду, так как это тоже отнесли к починке 
утвари, см. выше, в гл.25, п.7 дополнитель-
ные детали.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

НАШИ ДЕТИ ИГРАЮТ В ШУМНЫЕ ИГРЫ. СОСЕДИ 
ВОЗМУЩАЮТСЯ…

Допустим (простите такую форму вопро-
са, но для меня это важно), моя (не ультра-) 
религиозная семья с маленькими детьми 
живёт в светском квартале в квартире с са-
диком. Наши дети любят играть в садике, 
устраивают, в том числе, шумные игры. Есте-
ственно, игры сопровождаются криками, 
иногда мяч ударяется в общий с соседями 
забор.

И вот эти соседи (светские, хотя сукку ста-
вили) страшно злятся, возмущаются, ругают-
ся, требуют, чтобы мы шли на стадион или в 
парк, что дети им не дают отдыха, говорят 
что-то про принципы общежития и даже — 
что мы нарушаем Галаху (еврейский Закон).

Мой же аргумент, что мы у себя дома, а 
дети есть дети и шумные игры в самой их 
природе, вызывают полное непонимание. 
Пожалуйста, помогите мне разобраться в си-
туации. Спасибо. Владимир

Отвечает рав Яков Шуб
Замечательно, что даже в повседневных 

вопросах взаимоотношений с соседями Вы 
стараетесь придерживаться еврейского За-
кона.

Общее правило следующее: человек 
имеет право использовать свое имущество 
в общепринятых рамках — при условии, 
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что это не наносит ущерб собственности 
соседей.

Во времена Мишны, например, нормаль-
ным считалось использование собственно-
сти даже для заработка. Скажем, мишна в 
трактате Бава Батра (20 б) говорит: разре-
шено открывать дома пекарню (для выпеч-
ки, но не для продажи), даже если жар идет 
к соседям или им мешает дым. А вот если 
соседи используют свой дом для хранения 
зерна, которому тепло вредит, то пекарню 
открыть нельзя.

В то же время открывать магазин запре-
щалось, т.к. шум, который неизбежно соз-
дадут покупатели, будет мешать соседям. 
Хатам Софер (Хошен Мишпат, респонс 92) 
добавляет: даже когда, предположим, неу-
добство (шум), связанное с магазином, 
меньше, чем неудобство, связанное с пе-
карней, открыть магазин будет нельзя. По-
скольку обычно в городе существуют 
специальные места, отведенные под тор-
говлю.

Нормальным использованием считается 
как такое, которое регламентируется зако-
нами государства, так и такое, которое при-
нято между людьми. Добавим, что рамки 
нормального использования могут менять-
ся в зависимости от времени и места.

Хотя, как было сказано выше, открывать 
дома магазин запрещено, в респонсе Ха-
там Софера читаем, что в 19-ом веке откры-
тие бара в доме не противоречило приня-
тым нормам.

Поэтому в такого рода вопросах необхо-
димо понять: выходит ли поведение сосе-
дей за рамки приемлемого для данной 
местности и времени — или просто соседи 
более чувствительны и выдвигают завы-
шенные требования.

Если поведение жильцов дома является 
приемлемым и нормальным, оно не запре-
щено, даже если доставляет определённые 
неудобства соседям (Хазон Иш к Бава Ба-
тра 20 б).

Известен такой случай. Одна семья взя-
ла приемного ребенка на воспитание, и ре-
бенок, не успевший еще привыкнуть к но-
вой обстановке, постоянно кричал и плакал, 

а это мешало соседям, лишало их отдыха. 
Известный иерусалимский даян (судья 
раввинского суда) рав Цви Шпиц постано-
вил: поскольку дети в доме — это нормаль-
но, соседи не могут предъявлять претен-
зий, даже если крики и плач ребенка очень 
мешают им («Мишпат Цви» 1:10).

Тем не менее, очевидно, что некоторые 
действия остаются неприемлемыми, даже 
когда в доме есть дети. Так, например, 
играть в квартире в баскетбол или кататься 
на роликовых коньках — неприемлемое 
поведение.

Аналогией может служить ситуация с ре-
монтом. Делать в доме ремонт — нормаль-
но и приемлемо, даже если это мешает со-
седям. Понятно, что есть определенные 
часы, когда такие работы разрешены.

В свое время в Израиле был закон, кото-
рый запрещал шуметь между 14.00 и 16.00, 
поскольку в это время люди отдыхали. Се-
годня по закону запрещено шуметь только 
после 23.00.

В любом случае, даже когда определен-
ное поведение разрешено, но оно мешает 
соседям, разумно попробовать достичь 
компромисса, который бы устраивал обе 
стороны. Например, договориться об опре-
деленных часах, когда шум мешает сосе-
дям меньше всего, чтобы в это время дети 
могли спокойно играть в саду.

Что касается непосредственно Вашего 
вопроса об игре в мяч (футбол и т.д.) во 
дворе, то обычно это считается приемле-
мым поведением, если не вредит имуще-
ству соседей. Но отметим: если Вы посели-
лись в районе, где мало детей и живут, в 
основном, пожилые люди, которые ищут 
спокойной размеренной жизни, следует 
учесть претензии соседей.

В любом случае, как было сказано выше, 
важно попробовать поговорить с соседями 
и достичь компромисса, приемлемого для 
обеих сторон.
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ВОТ ГОВОРИТСЯ, ВЫСШИЙ СМЫСЛ — УПОДОБИТЬСЯ ТВОРЦУ. 
НО КАК ВОСПРИНИМАТЬ ЖЕСТОКОСТЬ В ПИСАНИИ?..

У меня такой вопрос. Вот говорится, что 
высший смысл — уподобиться Творцу. Что 
есть инструкция — Священное Писание. Но 
есть вещи в Священном Писании, которые 
(по крайней мере, на первый — возможно, 
обывательский — взгляд) трудно понять. 
Например, по указанию Б-га: «И взяли в плен 
сыны Израиля жен Мидьяна и детей их, и 
весь их скот, и все стада их, и все имущество 
их взяли в добычу. И все города их в местах 
поселения их, и все станы их сожгли огнем» 
(В пустыне 31, 9-10). И таких эпизодов много. 
Как воспринимать такую жестокость и такие 
эпизоды? Спасибо. Алексей

Отвечает рав Эльяким Залкинд
Вы спрашиваете о Мидьяне, но почему 

не спросили о потопе, произошедшем мно-
го раньше и много раньше описанном в 
Торе? Которым было сметено с лица земли 
ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (за исключением од-
ной семьи). Ведь и там были женщины и 
дети, города и скот. Но сама Тора говорит о 
причине (Берешит 6, 11-12): «И растлилась 
земля перед Б-гом, и наполнилась земля 
злодеянием… ибо извратила всякая плоть 
свой путь на земле».

Нельзя забывать, что мы говорим о 
ТВОРЦЕ мира. Который создал всё. И даёт 
существование всему. И как Он беспре-
дельно велик, так велики Его замысел, му-
дрость и провидение, заложенные в Творе-
нии.

И Он, заботясь о нас, дал нам правила по-
ведения — указания, как действовать, что-
бы не разрушить мир, а исправить. Эти пра-
вила — заповеди — Творец дал сначала 
Адаму, потом, после потопа, Ноаху (Ною) и 
всем народам, произошедшим от него, по-
том народу Израиля. Всем народам — 7 ос-
новных заповедей, евреям — 613.

Вот основные заповеди для народов 
(7-заповедей потомков Ноаха): 1. Запрет 
идолопоклонства, служения любым силам, 
кроме Творца. 2. Запрет произносить недо-
стойное о Творце. 3. Запрет убийства (за ис-
ключением смертного приговора по зако-

ну). 4. Запрет разврата, определенных 
связей. 5. Запрет грабежа и кражи. 6. За-
прет есть куски от живого животного. 7. 
Предписание создать справедливые суды и 
добиться исполнения предыдущих 6 запо-
ведей.

Всевышний управляет миром двумя ос-
новными путями: милостью и законом (су-
дом). И оба эти пути необходимы. Так как 
без закона не может существовать спра-
ведливость, истина, нравственность, любое 
благо. Пример пути суда — воздаяние 
«мера за меру». А также наказание за нару-
шение заповедей — законов, соблюдение 
которых позволяет мирозданию существо-
вать. А пример пути милости — возмож-
ность замены наказания глубоким раская-
нием. А также то, что Всевышний ожидает 
такого раскаяния от людей, пока мера до-
пустимого не превышена. И многое другое. 
Но и путь суда, в действительности, — путь 
милости. Врач, когда должен оперировать 
больного и доставить ему боль, — наказы-
вает или спасает? Иногда и наказание, даже 
смерть, может быть излечением, искупле-
нием, и только Всевышнему известны все 
расчеты, истинная цена наказаний и исправ-
лений в мире.

У мидьянитян была особая вина. Они, по 
совету Билама, изыскали способ нанести 
удар народу Израиля. По наставлению сво-
их старейшин и судей они посылали жен и 
дочерей (включая дочь одного из царей 
Мидьяна) совращать мужчин из стана Изра-
иля, чтобы потом привлечь их к служению 
своему идолу. Всё это для того, чтобы уве-
сти евреев от служения Творцу и добиться 
для них кары Всевышнего. И это удалось, в 
стане Израиля вспыхнул мор, от него умер-
ло 24 тысячи человек. Когда происходяще-
му был положен конец, Всевышний повелел 
воздать мидьянитянам за все их грехи 
(сколько заповедей потомков Ноаха они 
нарушили?). А были и прошлые грехи ми-
дьянитян, и идолопоклонство, так что мера 
допустимого была превышена. К тому же 
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они с новой силой продолжали готовить 
козни против евреев. Слова Всевышнего 
(Бемидбар 25,18): «Ибо враждебны они вам 
в своих кознях, которые они замышляли 
против вас в деле Пэора и в деле Козби, до-
чери правителя Мидьяна, сестры их, пора-
женной в день мора из-за Пэора». (См. под-
робнее в комментариях Рамбана, Кли 
Якар и Мальбима в конце раздела Балак и в 
начале раздела Пинхас). И обратите внима-

ние: из слов Торы следует, что в этом «про-
екте» участвовали и моавитяне, они посы-
лали своих дочерей (Бемидбар 25, 1; о 
мидьянитянах см. Бемидбар 31, 16), но спас-
лись от воздаяния. Почему? Одно из объяс-
нений — ради Рут, праведницы, которая 
должна была родиться в этом народе бо-
лее чем через двести лет (см. Раши к стиху 
25, 18). Это тоже один из путей милости Все-
вышнего.

КАК ИУДАИЗМ ОТНОСИТСЯ К ПОЛИАМОРИИ?
Шалом, как иудаизм относится к полиа-

мории? Естественно, речь идёт о неевреях, 
с евреями всё понятно. Считается ли это от-
ступлением от выполнения 7 заповедей для 
неевреев? В последнее время всё чаще тема 
полиамории выбирается к исследованию 
студентами-психологами/социологами в 
рамках научной работы в ВУЗах, ну а мне ин-
тересен взгляд иудаизма на это явление. N.

Отвечает рав Меир Мучник
Итак, полиамория. О, это звучит хорошо! 

«Если б я был султан и имел трех жен, то 
тройной красотой…» А тут даже султаном 
быть не надо. Надо мне, простому смертно-
му, договориться (пусть с одной женой), 
что и друг друга любим, и на стороне мо-
жем каждый с кем угодно, без всякой оби-
ды и ревности со стороны супруга… 

Или вообще не жениться, а так вот и до-
говариваться с разными девушками.

Вот это жизнь! Ведь как много девушек 
хороших! Ну, как сортов мороженого: один 
любишь, но и другой как-нибудь хочется по-
пробовать, а то один и тот же иногда надо-
едает, поэтому любой хороший ресторан 
или хорошая домохозяйка регулярно меня-
ют меню. Неужели нельзя?! Конечно, нет, 
скажет строгая религия. Ведь написано: 
«Потому оставит человек отца своего и 
мать свою, и прилепится к жене своей; и 
станут они одной плотью» (Берешит 2:24). 
Да, одной. Да и слово вэ-давак — «приле-
пится» — связано со словом дэвек — 
«клей». Да, приклеится так, что водой не ра-
зольешь. А полиамория — это не очень 

похоже на клей. Скорее, на пружину каку-
ю-то. Точнее, целую систему пружин.

Эх, жаль, так я и знал, что эта религия не 
позволит. А то…

А то что? Понаслаждался бы?
Стоит почитать, что по этому поводу пи-

шут — без всякой религии, просто по логи-
ке и опыту реальной жизни и человеческой 
природы. А то ведь на самом деле идея та-
кой идиллии, я бы сказал, в некотором роде 
коммунистическая.

В смысле?
Она предполагает, что люди равны и, в 

принципе, идеальны.
Коммунистическая утопия рисует обще-

ство людей, равных по своим качествам и 
способностям — или хотя бы относящихся 
друг к другу как к равным, — и каждый из 
них искренне трудится на общее благо, от-
давая то, что имеет — по способностям — 
и не желая для себя больше, чем ему пола-
гается «по потребностям». Поэтому такая 
идиллия.

На практике, конечно, вовсе не все рав-
ны — и по способностям, и по готовности 
отдать всё, что есть и не взять ничего лиш-
него. Поэтому естественным образом кто-
то становится лидером, а кто-то подчинен-
ным, кто-то зарабатывает больше потому, 
что больше работает или более способен 
— или даже более ловко или агрессивно 
себе загребает, а кто-то — меньше потому, 
что один из этих факторов не в его пользу. 
Вот и получается, что «некоторые равнее 
других». С утопией полиамории вполне мо-
жет сложиться похожая картина. Все пар-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/ReadingOfTheTorah.jpg?uselang=ru
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тнеры и партнерши одинаковы? Все любят 
друг друга в равной степени? Каждый готов 
давать каждому партнеру то, что может, и 
не требовать ничего лишнего? Так, что вся 
эта система «пружин» сбалансирована?

На практике люди есть люди. Даже сре-
ди сортов мороженого, попробовав не-
сколько, можно постепенно выделить бо-
лее и менее любимые. Тем более — среди 
людей. Запросто может возникнуть ситуа-
ция, когда одну партнершу любишь больше 
другой. Трудно тут будет удержаться и не 
проявить это тем или иным образом — что 
приведет к нарушению баланса. Что, в свою 
очередь, вполне может привести к зависти, 
ревности и сценам со стороны менее люби-
мой партнерши.

Впрочем, со стороны более любимой 
тоже: ведь получая всё больше, человек 
может стать более наглым и требователь-
ным, как старуха в «Рыбаке и рыбке». Коро-
че, в этом плане полиамория мало чем бу-
дет отличаться от полигамии с 
классическими гаремными интригами и 
спорами, кто любимая жена. Или кто люби-
мый партнер — ведь в полиамории и у од-
ной девушки могут быть разные партнеры.

И тут бесконечное количество возмож-
ных проблем: как уладить все отношения, 
чтобы никто никому не завидовал и все 
были довольны. Более того, у каждого че-
ловека своя жизненная ситуация. У одной 
партнерши всё хорошо, а у другой голова 
болит или на работе неприятности, значит, 
ей нужно уделять больше времени и забо-
ты — получается, за счет других! А партнер 
естественным образом может захотеть, на-
оборот, быть на данном этапе с той, у кото-
рой всё хорошо. Ведь та, у которой пробле-
мы, окажется поэтому более 
раздражительной, истеричной, проблема-
тичной — и с ней будет менее приятно. Но 
она, в свою очередь, почувствует, что ее 
бросили, ведь друг познается в беде.

А если у всех проблемы? Это еще более 
вероятно, ведь жизнь неидеальна. Тогда 
придется уделять больше времени и забо-
ты всем — а когда и какими силами? То есть 
— все проблемы и нагрузки, которые явля-

ются неизбежной частью брака с одной же-
ной, только помноженные на количество 
партнерш!

Или, возвращаясь к песенке о султане, 
где, в общем, это уже сформулировано 
кратко и точно: «тещи тоже три»!

Согласно идее полиамории, всё можно 
уладить честными обсуждениями и согла-
шениями?

Опять же, легко сказать. Для этого все 
должны быть адекватными и договороспо-
собными, но люди по природе своей ирра-
циональны, ранимы, обидчивы, завистливы 
и т. д. Если настрой уже негативный, любые 
доводы и уговоры могут отвергаться с по-
рога, скажешь «белое» — услышат «чер-
ное» и всерьез обвинят тебя в том, что 
именно это сказал! Опять же, даже с одной 
женой в силу всех этих факторов бывает 
трудно поладить и договориться, а тут с не-
сколькими — как говорят по-английски, 
good luck! И это еще — не говоря о том, что 
будет с детьми. Если у женщины больше од-
ного партнера, может быть вообще непо-
нятно, кто отец. А если только у мужчины 
больше одной партнерши, всё равно тут — 
не четкая и стабильная семья, папа и мама, 
а целая коммуна, где всё сложно и непонят-
но, а если кто-то уйдет — то и травматично.

Впрочем, к вопросу о детях сегодня, по-
хоже, вообще принято подходить менее 
серьезно: уже может быть «родитель но-
мер один» и «номер два», два отца или две 
матери, ну и, значит, какие угодно другие 
комбинации. Всё это можно назвать атри-
бутом эпохи Ишмаэля, дикого балагана, 
где снесены все границы и рамки и прини-
маются как норма любые извращения и де-
формации.

Короче, похоже на то, что полиамория 
как хорошая жизнь, в которой решена клю-
чевая проблема, на практике — скорее уто-
пия. И сама идея — если честно, просто 
способ оправдать и легитимировать со-
блазн изменить жене: мол, если догово-
римся, это перестанет быть изменой. Ну да, 
а если хотим кого-то убить, но сделаем это 
не подло, в спину, а честно и открыто убе-
дим человека, что ему не стоит жизнь, и он 
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сам подставит шею, — это, значит, не убий-
ство? Многие так живут — и ничего? Воз-
можно, но они не понимают, что такое на 
самом деле брак, что он может и должен 
дать и чего им, соответственно, не хватает.

Так что тут религия не догматично запре-
щает человеку удовольствие, а лишь забо-
тится о нем: брак и отношения с одной же-
ной и проще, и больше дают. А полиамория 
— всего лишь одно из поветрий современ-

ного общества, которому хочется «как-то 
иначе», но хороших идей, как именно, у 
него в этом плане нет. Лучше постараемся 
не убегать от проблем с одной женой, пыта-
ясь заменить ее менее проблематичной 
партнершей, а решать их — с той самой же-
ной. Тогда есть шанс, что этих проблем ста-
нет меньше, чем удовольствия, а не боль-
ше.

РОДСТВЕННИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО Я СОВСЕМ С УМА СОШЛА, 
ПОКРЫВАЯ ВОЛОСЫ... В БАБУШКУ ПРЕВРАЩАЮСЬ!

Если можно, уважаемый Рав, объясните 
мне, пожалуйста, насколько важно покры-
вать волосы. Дело в том, что мои родствен-
ники считают, что я почти уже совсем с ума 
сошла… в бабушку превращаюсь и так далее, 
а выяснять, кто прав, я совсем не хочу! Но в 
тоже время мне очень тяжело всем угодить. 
Скажите, пожалуйста, уважаемый рав, на что 
в семье влияет, если волосы не покрыты как 
положено? Может это влиять на мир между 
супругами или еще на что-нибудь!? Большое 
Вам спасибо за ответы!

Отвечает рав Яков Шуб
К сожалению, существует довольно рас-

пространенное заблуждение, которое при-
равнивает скромность к непривлекательно-
сти. С еврейской точки зрения, скромность 
не имеет ничего общего с непривлекатель-
ностью. Скорее, скромность — это сред-
ство для создания частного пространства, 
закрытого для посторонних.

Цель законов о покрытии волос — ни в 
коем случае не в том, чтобы замужняя жен-
щина выглядела уродливо. Красота — это 
дар Б-га, и еврейская Традиция призывает 
мужчин и женщин следить за своей внешно-
стью и всегда выглядеть презентабельно. 
Еврейская Традиция так же требует скром-
ности — но не для того, чтобы «отвлечь вни-
мание» от нашей красоты, а для того, чтобы 
направить нашу красоту и привлекатель-
ность в правильное русло, а именно — в се-
мью. Гемара (Йома, 75а) говорит, что во 
время сорокалетнего пребывания евреев в 

пустыне вместе с маном падали также жен-
ские украшения-благовония, чтобы даже в 
такой обстановке жены оставались привле-
кательными для своих мужей.

Покрывая волосы, замужняя женщина 
как бы заявляет: «Я не доступна. Вы можете 
увидеть меня, но я не “открыта для публи-
ки”. Даже мои волосы, такая обычная и при-
метная составляющая внешности — это не 
для ваших глаз…». Покрывая волосы, жен-
щина создает психологический барьер 
между собой и чужими людьми.

В Гемаре (Йома, 47а) рассказано о жен-
щине, которая строго соблюдала законы 
покрытия волос, и благодаря этой заслуге 
семь ее сыновей стали первосвященниками 
(коаним гдолим). Мишна Брура (75:14) при-
водит высказывание книги Зоар о том, что 
тщательное соблюдение женщиной зако-
нов покрытия волос положительно влияет 
на обстановку в доме и на судьбу её сыно-
вей. Сегодня существует бесконечное мно-
жество различных вариантов головного по-
крытия: парики, шляпки, береты, шапочки, 
косынки и т.п. Руководствуясь своим есте-
ственным женским вкусом, Вы можете не 
только значительно разнообразить гарде-
роб и постоянно быть привлекательной для 
мужа, но и уверенно чувствовать себя в 
окружении других людей. Главное — пом-
ните, что, покрывая волосы, Вы выполняете 
волю Всевышнего. Остаётся лишь привести 
слова Царя Шломо: «Соблюдающий запо-
ведь — злого не познает…» (Коэлет 8:5).
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ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ ЧАСТО ВГОНЯЮТ МЕНЯ В УНЫНИЕ...
Здравствуйте, уважаемые раввины! Я за-

мечаю, что многие жизненные трудности ча-
сто вгоняют меня в уныние. Хотя я и понимаю 
своим разумом, что невозможно жить без 
трудностей, что всегда на жизненном пути 
будут возникать вещи, которых хотелось бы 
избежать, но сделать это невозможно в силу 
тех или иных обстоятельств. Но можно изме-
нить своё отношение к ним и не делать себе 
зря нервы. Но проблема в том, что, понимая 
это, я не могу перестроить себя, и в голове 
снова и снова появляются мысли типа: «Это 
они виноваты» и «Вот если бы не это, то все 
было бы отлично». Как пример, сейчас ко 
мне в дом приехали бабушка и дедушка. Де-
душка из-за болезни находится не в своём 
уме. Они создают мне некоторые трудности 
(они рано встают, дедушке постоянно нужно 
внимание, и если бабушка куда-то отошла, то 
он начинает громко ее звать). Я быстро раз-
дражаюсь в их присутствии. В связи с этим у 
меня появляются мысли, что, если бы не они, 
то я мог бы спокойно отдыхать дома, быть 
более независимым, тратил бы меньше вре-
мени и нервов и мог бы более плодотворно 
готовиться к предстоящим мероприятиям. 
Все это вводит меня в тоску, мне кажется, что 
я упускаю много возможностей. Порой мне 
даже кажется, что я нахожусь не у себя дома. 
В общем, я чувствую себя не в своей тарел-
ке. Всё это не лучшим образом сказывается 
на моих деловых контактах с людьми. Ува-
жаемые раввины, скажите, как следует отно-
ситься к трудностям в жизни? Как правильно 
закалять свой характер, чтобы настрой стал 
менее восприимчивым к окружающим раз-
дражителям? И, пожалуйста, скажите, каким 
образом мне следует действовать конкрет-
но в описанной выше ситуации, чтобы сохра-
нить душевное спокойствие и позитивный 
настрой? Прошу прощения, если мой вопрос 
оказался слишком сумбурным. N.

Отвечает рав Меир Мучник
Ваш вопрос вовсе не сумбурный, а впол-

не понятный, как и Ваши ощущения. Дей-
ствительно, жизнь полна всевозможных 
раздражителей и помех, постоянно прихо-
дится иметь дело с трудными ситуациями и 

трудными людьми, без которых, кажется, 
все было бы быстрее и проще.

Что делать? Как говорят мудрецы, «во-
прос мудрого — уже половина ответа»: Вы 
сами правильно определили направление. 
Тут одно из двух: либо искать способы из-
менить ситуацию, либо — если это невоз-
можно, как часто бывает, — изменить свое 
отношение к ней.

Конечно, легче сказать, чем сделать. Но 
само осознание того, что раздражение — 
не всегда самый мудрый подход, — уже 
большое достижение. А то ведь многие 
люди раздражаются и кричат на других по-
тому, что умеют смотреть на жизнь только 
со своей точки зрения и искренне считают, 
что все должно выстраиваться в соответ-
ствии с их курсом. Таким людям очень труд-
но меняться, потому что они даже не подо-
зревают, что в их позиции что-то не так. 
Один мой знакомый перестал постоянно 
раздражаться только после того, как от 
него ушла жена, что повергло его в шок. По 
ее словам, она долго старалась как-то улуч-
шить ситуацию, но все те, с кем она совето-
валась, сказали: он не изменится, пока не 
получит этот шок, ничего не поделаешь. Так 
что, если человек сам осознает, что не все в 
жизни будет выстраиваться в соответствии 
с его планами, и что надо найти способ 
меньше раздражаться, это уже достиже-
ние, и так можно уберечь себя от многих 
бед.

Как изменить ситуацию? Можно поста-
раться самому не находиться там и тогда, 
где и когда будут раздражители. Так, лично 
мне тоже трудно сосредоточенно работать 
дома из-за помех, в этом я с Вами солида-
рен, поэтому предпочитаю уезжать. Но ино-
гда семья во мне нуждается и приходится 
оставаться и находить приемлемый баланс 
между работой и семьей. Тут часто зависит 
от ситуации, и надо «играть на слух» и руко-
водствоваться здравым смыслом. Иногда 
можно найти дома тихий уголок и/или по-
просить семью тревожить не каждую мину-
ту, а только по важным вопросам. (Тогда 
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придется согласовывать определение 
«важности»). Провести какую-то черту. Это 
может помочь избежать определенной 
доли раздражающих ситуаций, как размет-
ка на дороге разграничивает потоки авто-
мобилей и помогает избежать большой 
доли столкновений. Но и тут надо быть гиб-
ким и не надеяться слишком сильно, что 
люди всегда будут соблюдать правила. А 
то, если на дороге кто-то подрезал или вые-
хал на встречную полосу, не будешь же его 
таранить, чтобы «проучить» — так сам себя 
тоже «проучишь». Можно вежливо напоми-
нать, да и то не каждый раз. А иногда, если 
ситуация того требует, надо просто дать 
другим ехать по твоей полосе и потерпеть, 
особенно если это временно и видишь свет 
в конце тоннеля: тогда легче быть спокой-
ным по поводу будущего. Бывает, что на до-
роге производится ремонт и ее временно 
сужают — это ограничивает свободу дви-
жения, но можно потерпеть. Если же это 
всерьез и надолго, то, возможно, надо ис-
кать другие решения.

И в Вашей ситуации с дедушкой и бабуш-
кой тоже так: зависит, надолго ли они прие-
хали, в какой мере на Вас легла обязан-
ность о них заботиться, обязаны ли Вы 
оставаться с ними дома, можете ли найти 
тихий уголок и т.д. А может быть, надо про-
сто потерпеть.

И в том, что касается идеи изменить от-
ношение к ситуации, позвольте поделиться 
секретом: трудности и помехи на самом 
деле не только неизбежны, но и необходи-
мы. Ибо жизнь подобна бегу с препятствия-
ми. Представьте себе спортсмена, который 
бежит и думает: ну что же это такое, опять 
барьер, когда же они кончатся, проклятые?! 
Вот тогда смогу расправить крылья и так 
полететь! Да, барьеры, в конце концов, кон-
чатся. Только тогда кончится и трасса. По-
том можно бегать и летать, сколько угодно, 
да никакого смысла уже не будет и никаких 
медалей. Трасса — она сейчас, с этими са-
мыми барьерами, и именно за то, что при 
прохождении преодолеваешь их, получа-
ешь свою награду.

Так определяет Рамхаль саму цель чело-
веческой жизни. Б-г хотел бы сразу одарить 
человека всеми благами. Но человеку бу-
дет неудобно наслаждаться ими, если они 
не заработаны. Поэтому Б-г создал этот 
мир, живя в котором, человек сможет вы-
полнить свою миссию, преодолевая пре-
пятствия. Так он заработает награду, кото-
рой сможет насладиться уже в 
безграничном будущем мире. Тогда стано-
вится понятно: если бы можно было просто 
лететь по жизни без барьеров и насла-
ждаться «ветерком», ее не было бы смысла 
создавать. Именно в преодолении барье-
ров заключается ее смысл.

И не волнуйтесь, что многие барьеры 
преодолели не совсем чисто: во-первых, 
все остальные бегут так же, идеальных про-
бегов тут нет. А во-вторых, тут вообще нет 
соревнования между людьми: у каждого 
своя трасса, со своими уникальными барье-
рами, которые Б-г создал специально для 
него, в соответствии с количеством и типом 
его сил. Так что соревнуется он только сам 
с собой, пытаясь достичь максимального 
результата, на который способен. Красота, 
среди бегущих первых нет и отстающих! 
Эта песня Высоцкого на самом деле про 
наш бег по жизни. И даже если кажется, что 
«гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг», 
скорее всего это иллюзия: у него, наверное, 
другого типа трасса, другого типа барьеры, 
и, если поговорить с ним, вполне может 
оказаться, что он не менее зол на свою 
жизнь и ее трудности. Так оно со многими 
известными и, казалось бы, весьма успеш-
ными людьми: при ближайшем рассмотре-
нии оказывается, что их жизнь полна и по-
мех, и разочарований. Мы видим их успех, 
но сами они часто замахивались выше, и 
это лишь часть того, что мечтали достиг-
нуть.

Вспомним того же Высоцкого: как тру-
ден был его путь, причем в его случае мно-
гие барьеры были совершенно непреодо-
лимы и приходилось идти весьма тернистым 
путем. Другим представителям советской 
творческой интеллигенции чаще удавалось 
преодолеть эти барьеры, но с большим тру-
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дом, с ушибами и переломами. Многое вы-
резала цензура, часть произведений вооб-
ще оказывалась «на полке». И они, конечно, 
люто ненавидели эту проклятую Советскую 
власть, и мечтали об исчезновении всех 
этих барьеров: вот тогда они полетят!

Но вот что интересно. Теперь-то мы зна-
ем: такое время действительно пришло. 
Рухнула Советская власть, и барьеры вме-
сте с ней. Поехали!

Ну и куда приехали? Создали ли шедевры 
искусства, рядом с которыми поблекло то, 
что было создано в советской «шарашке» 
со всеми раздражителями? Что было бы с 
Высоцким, проверить невозможно, он не 
дожил. Но возьмем, например, поэта Юрия 
Энтина. На его счету такие песни, как «Кры-
латые качели», «Прекрасное далеко», «Чун-
га-Чанга», песни из «Буратино» и «Бремен-
ских музыкантов» и многие другие, на 
музыку Шаинского и других известных ком-
позиторов. Когда все они были созданы? 
Еще тогда, при всех советских барьерах, 
которые и ему доставляли немало голов-
ной боли. А какие были созданы после? 
Трудно назвать. В одном из постсоветских 
интервью он поведал, что «за последние во-
семь лет написал больше песен, чем за всю 
предыдущую жизнь», и с увлечением рас-
сказал о новой серии «Бременских музы-
кантов», которую озвучивали большие 
звезды. Но здесь последовал вопрос жур-
налиста: «Судя по набору персонажей, этот 
проект должен был стать хитом сезона. По-
чему же о нем так мало слышно?» На что Эн-
тин ответил: «Я бы сам хотел знать. Когда 
появлялись мои песни “Антошка”, “Чун-
га-чанга” и другие, их тут же все пели. А за 
последние 20 лет никто не поет ни одной 
песни из современных фильмов или мульт-
фильмов».

В чем же дело? Рухнули ненавистные ба-
рьеры, и спортсмен, освободившись, уже 
набегал больше кругов, чем за всю преды-
дущую жизнь. Почему же такие плачевные 
результаты? Может быть, потому, что вме-
сте с барьерами кончилась и трасса? После 
этого, как сказано, сколько ни бегай, ника-
ких тебе медалей…

А если возвратимся к Высоцкому, то во-
обще очевидно, что все его творчество 
было возможно именно в той жизни, ибо о 
ней оно и было. И если бы он жил в другое 
время или в другом месте, то он… просто 
не был бы тем же Высоцким! Он мог им 
быть только тогда и там, со всеми трудно-
стями, другого не было дано. И Шостакович 
мог написать «Ленинградскую симфонию» 
только тогда и там. Соблазнительно ду-
мать, что, если бы не сталинизм, при кото-
ром он жил, у него было бы больше свобо-
ды и больше достижений. Но легко 
сообразить, что, если бы не было Гитлера и 
Сталина, не было бы «Ленинградской сим-
фонии». Если бы он жил в другом месте или 
в другое время, он не был бы Шостакови-
чем.

И некоторые это поняли и назвали дан-
ный феномен «вопрекизмом». Как, напри-
мер, Вениамин Смехов, который признал: 
«Может быть, правы те, кто говорит, что у 
нас что-то получается хорошо потому, что 
нас держат за горло». Или Леонид Броне-
вой: «Я считаю, сегодня снижение уровня 
объясняется тем, что искусство, как ни 
странно, не может быть полностью свобод-
ным. Должно быть сопротивление, сопро-
тивление, которое ты должен преодоле-
вать. В прошлом, преодолевая 
сопротивление машины государственной, 
выходили изумительные фильмы, писались 
изумительной красоты песни, на прекрас-
ные тексты. А сегодня ты свободен, ты мо-
жешь писать роман из сплошного мата, 
предположим. Ну, почитаешь страничку, а 
на второй подумаешь — да ну тебя».

А иногда одни барьеры кончаются, но им 
на смену приходят другие, которые вооб-
ще невозможно преодолеть теми метода-
ми, с помощью которых все-таки как-то 
преодолевали предыдущие. И становится 
ясно, что началась другая трасса, для вооб-
ще другого типа бега. А предыдущими уси-
лиями достигли того, чего достигли тогда, и 
теперь к тем достижениям уже не приба-
вишь. Это можно проиллюстрировать отве-
том того же Юрия Энтина на вопрос, когда 
же было легче себя проявить, при Совет-
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ской власти или после: «Раньше продюсе-
ром было государство, пусть строгое, пусть 
с худсоветами, а теперь все решают деньги 
и больше ничего». Казалось бы, первое пре-
пятствие — более сковывающее и раздра-
жающее. Но его, как оказалось, еще можно 
было каким-то образом преодолеть и со-
здать тот тип искусства. А второе, вроде 
бы, не ограничивает твою свободу, и даже 
не ожидаешь, что оно станет проблемой. 
Но на практике из-за него вообще не 
создашь произведения искусства прежнего 
типа. Получается, теперь настало время 
другого искусства, а время первого про-
шло…

Вот какой получился вдруг пример, пусть 
и не из еврейской жизни. Но жизнью всего 
мира управляет Б-г по принципам, установ-
ленным в Торе. И в еврейской жизни, конеч-
но, царят те же принципы. Много было ве-
ликих раввинов, и в нашем обществе тоже 
чувствуют, что раввины предыдущих поко-
лений были более великими. Но жизнь их 
тоже была гораздо более трудной, полной 
лишений и препятствий. Известно, что пе-
режил еврейский народ во время войны. Да 
и довоенная жизнь в Европе была нелегкой, 
и жизнь в Израиле после войны тоже. И 
раввины достигли своего величия вопреки 
всему этому. В нынешних ешивах и общи-
нах условия куда более вольготные, чем 
прежде, все гораздо более доступно, но та-
ких же великих раввинов почему-то уже 
нет.

И в жизни обычных людей так же. У меня 
в жизни тоже были подобные примеры. На-
пример, не так давно мечтал отделаться от 
менее приятной и увлекательной работы, 
чтобы сосредоточиться на том, чем был ув-
лечен. Но, когда действительно отделался, 
появлялись другие дела, из-за которых во-
обще не смог двигаться дальше со своим 
увлечением, даже с той небольшой скоро-
стью, с какой двигался раньше. И остались у 
меня в этой области лишь те достижения, 
которых добился в то, казалось бы, труд-
ное время, «вопреки».

Разумеется, все это не значит, что надо 
объявлять период Советской власти или, 

тем более, Вторую мировую войну райским 
временем и просить себе подобных усло-
вий. Все-таки жизнь отличается от спорта 
тем, что на ее трудности и испытания не 
следует напрашиваться. Потому что только 
Б-г знает наши истинные силы, и Он решает, 
с какими испытаниями мы справимся, а с 
какими нет; преодолевая какие, вырастем, 
а преодолевая какие, — сломаем себе ногу, 
а то и шею.

Но это значит, что к тем испытаниям и 
трудностям, с которыми мы сталкиваемся 
на практике, надо относиться не как к до-
садным помехам, а как к барьерам на трас-
се, которую Б-г проложил специально для 
нас, здесь и сейчас. Не думать, что, если бы 
не было этих препятствий, все бы шло, как 
по маслу, и ждать, когда же кончатся. Нет, 
эти барьеры — неотъемлемая часть самой 
трасы. Кончатся одни — появятся другие, 
быть может, еще более высокие и трудно-
преодолимые. И то дело, которое сейчас 
трудно, но выполнимо, окажется вообще 
невыполнимым. Его время — именно сей-
час.

Если есть возможность, можно старать-
ся обходить помехи: может быть, данная 
часть трассы — слалом, где нужно искусно 
маневрировать. Но если нет возможности, 
то даже умному придется пойти в гору, та-
кова его трасса. Но чем больших усилий 
стоит подъем, тем больше потом награда 
(«Поучения отцов» 5:23).

Кроме того, с горы тому, кто на нее с тру-
дом забрался, может раскрыться потряса-
ющий вид. Он может обрести жизненный 
опыт, который его обогатит и который он 
иначе не получил бы. У него будет право су-
дить о ситуациях, о которых другие гово-
рить не могут, потому что не были в них. Во-
йна ужасна, но потом ветераны чувствуют, 
что их жизнь была особенной и насыщен-
ной по сравнению с жизнью тех, кто «не ню-
хал пороха». Не надо рваться на войну, но 
если нет выбора и приходится воевать, то 
такой настрой может помочь.

Не знаю, сумел ли я Вам помочь в Вашей 
конкретной ситуации: даже опытному 
«спортсмену» бывает трудно понять друго-
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го и дать ему правильный совет, ибо в этой 
жизни трассы у всех разные и не всегда 
можно судить об одной трассе на основа-
нии знакомства с другой. Не знаю, справил-
ся бы я с той ситуацией, в которой оказа-
лись Вы. Но теми идеями, которые у меня 

по этому поводу были, поделился, и наде-
юсь, что хоть чем-то они помогут.

Желаю Вам успешно пройти всю трассу 
жизни, с честью преодолеть все ее барьеры 
и раздражители и извлечь из всего этого 
обогащающий опыт!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЧТО ОТВЕТИТЬ СЫНУ-ПОДРОСТКУ НА ВОПРОС: «ЗАЧЕМ 
УЧИТЬСЯ?»

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

«Добрый день. Возможно, мой вопрос 
покажется странным или глупым, но я очень 
прошу подсказать мне слова, которые я смог 
бы сказать своему сыну-подростку в ответ 
на вопрос: «Зачем учиться?» Моя семья не 
евреи, но лично я очень уважаю то, что об-
разование занимает в еврейской культуре 
особое место, и поэтому прошу помочь мне 
с ответом на этот, возможно, банальный во-
прос»

На самом деле Вы задаете очень право-
мерный, даже болезненный вопрос, кото-
рый волнует очень многих родителей. 
Сколько есть семей, в которых подростки 
НЕ задают вопрос «зачем учиться?»? Их 
можно пересчитать по пальцам.

В чем проблема с учебой?
Раньше, во времена наших дедов и от-

цов люди с высшим образованием занима-
ли более высокое положение в обществе. 
Их называли «интеллигенция», и они поль-
зовались большим уважением среди «неу-
ченых» масс.

В прошлом интеллигентность ассоции-
ровалась с хорошими чертами характера. 
Человек интеллигентный — значит, поря-
дочный. Как правило, они не били жен и де-
тей, не страдали алкоголизмом, не выража-
лись нецензурно и т. д. У них были 
«возвышенные интересы», они ходили в 

оперу, а не в бары. Поэтому образование 
открывало дорогу в другое общество.

Если во времена наших дедов знания це-
нили ради знаний, ценили умственные спо-
собности, то со временем обучение стало 
просто средством заработка. В наше вре-
мя, где-то до 2005 года, образование от-
крывало путь к высокооплачиваемой и пре-
стижной работе или, по крайней мере, к 
«чистой работе». Работать в офисе прият-
нее, чем работать на стройке в жару и в хо-
лод, ну, и более престижно.

Но даже в наше время вопрос «зачем 
мне это учить?» был правомерным. Напри-
мер, у меня есть первая академическая сте-
пень по микробиологии, и благодаря ди-
плому я получила работу в 
исследовательской лаборатории. Честно 
говоря, для работы мне хватило бы го-
да-полтора интенсивных занятий по биоло-
гии, химии и биохимии с лабораторными, 
плюс пары курсов для грамотного написа-
ния исследовательских работ — и всё.

Все остальные дисциплины — такие, как 
история, астрономия, география, литерату-
ра, даже высшая математика, не говоря 
уже о тригонометрии, — оказались для 
меня абсолютно ненужными как в профес-
сиональной сфере, так и в личной. Зачем же 
было тратить столько времени и денег?



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

25      

 Н
едельная глава Ваеце

Ответ в том, что мы играем по правилам. 
А правила игры таковы: для получения пер-
вой степени нужно «брать» общеобразова-
тельные предметы. Те же самые правила 
действуют при получении аттестата зрело-
сти.

Но теперь всё стало еще сложнее. Обще-
образовательные предметы превращаются 
в промывание мозгов и становятся опасны-
ми, потому что они продвигают «прогрес-
сивную» идеологию и высмеивают настоя-
щие человеческие ценности. (По крайней 
мере, так происходит в «продвинутых» 
светских американских школах).

Как еще изменилось отношение к обра-
зованию? Если Вы помните «Приключения 
Шурика»: сколько сил он прилагал, чтобы 
сдать экзамены, и каким победителем ощу-
щал себя после успешной сдачи? Это оста-
ется нашими — родительскими — теплыми 
воспоминаниями. Сейчас всё-всё-всё 
по-другому.

Вы помните, сколько лет мы учили пра-
вила правописания, части речи, грамматику 
и пунктуацию? Теперь Microsoft Word име-
ет встроенную функцию проверки правопи-
сания и грамматики, а печатный текст 
упраздняет правила переноса слова. Все 
уже привыкли к ломаной грамматике тек-
стовых сообщений.

Нет необходимости ничего заучивать 
наизусть, Алекса, Алиса, Кортана с удоволь-
ствием выдаст любую информацию на лю-
бую тему. С математикой также проблем 
нет. Дочь показала мне приложение для мо-
бильного телефона, которое сканирует ал-
гебраическое уравнение и выдает правиль-
ный ответ в течение секунды.

Сделаем еще один шаг и зададим во-
прос: какую пользу приносит образование? 
Сегодня, чтобы хорошо зарабатывать, не 
нужен диплом. Билл Гейтс — великий, зна-
менитый, уважаемый Билл Гейтс — не име-
ет аттестата зрелости. Многие «новые» 
миллионеры начинали свой бизнес в гара-
жах и подвалах.

Сегодняшние герои — не интеллектуа-
лы, а те, кто легко и быстро делает деньги. 

А также те, у кого больше лайков и фолло-
веров в соц. сетях и на Ютубе.

Образование необходимо для получе-
ния желаемой профессии, но умственные 
способности не всегда гарантируют до-
стойный заработок. Даже если в некоторых 
кругах продолжают ценить обучение в пре-
стижных университетах, то это больше для 
статуса, чтобы блеснуть успехом. Доктор-
ская степень не может обеспечить уровень 
жизни, которым наслаждаются бизнесме-
ны без диплома.

В общем, образование сейчас далеко не 
так ценно и престижно, как было во време-
на наших отцов и дедов.

Вы пишете, что в еврейской среде обра-
зование очень ценится. Светские евреи, к 
сожалению, плавают в тех же сетях, что и 
всё общество. Только в религиозных кругах 
всё еще отстаивают настоящие ценности, и 
здесь ценится учеба не ради знаний, а ради 
формирования личности, ради выработки 
достойных человеческих качеств. Старают-
ся не «учить Тору», а «учиться, чтобы жить 
по Торе».

Рассказывают случай с Хазон Ишем, ве-
ликим мудрецом и праведником прошлого 
столетия. Два парня пришли к нему, чтобы 
сдать вступительный экзамен в ешиву. Один 
из мальчиков был признанным гением с фе-
номенальными способностями. Второй так-
же был способным учеником, но не мог 
сравниться с первым. На удивление, Хазон 
Иш принял второго мальчика.

Он объяснил: «Я наблюдал за ними из 
окна. На земле валялись пальмовые ветви, 
которыми накрывали шалаши в только что 
прошедший праздник Суккот. Эти ветви 
сейчас не имеют ценности, но их использо-
вали для заповеди. Первый мальчик, гений, 
шел прямо по ветвям, а второй их обходил. 
Тому, кто не обладает должной чувстви-
тельностью к заповедям, не место в моей 
ешиве».

Это было вступление ))
Но Вы задаете не философский вопрос 

об общественных ценностях и роли обуче-
ния в современной жизни и не спрашиваете 
о том, как побуждать подростков учиться. 
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Вы задаете личный вопрос о своих отноше-
ниях с сыном. Вы просите совета, как пра-
вильно повести себя с сыном, помочь ему, 
как правильно направить в жизни.

Важно понять, что стоит за его вопросом 
«зачем учиться?»

Если логичный ответ, что учиться нужно 
ради получения профессии, его не устраи-
вает, то важно расспросить, в чем дело. До 
совершеннолетия все дети должны ходить 
в школу. «Нормальные» подростки смиря-
ются с этим фактом жизни. Они ходят в 
школу не только ради знаний, но и ради 
друзей, и ради спорта, и ради кружков. Ког-
да нет проблем в школе, они не противятся 
даже тригонометрии. Хорошие отметки 
поднимают самооценку.

Если Вы уже пытались поговорить с сы-
ном по душам, но ничего не прояснилось, 
попробуйте провести вместе немного 
«мужского» времени, которое вам обоим 
доставит удовольствие. Сходите вместе в 
спортзал, поупражняйтесь с гантелями, по-
играйте в ракетбол, выйдите на пробежку, 
на лыжню, погоняйте в хоккей или отправь-
тесь на рыбалку. Или установите шведскую 
стенку дома, или турник.

Можете заняться чем угодно, лишь бы 
это было время «папы с сыном». Потом, ког-
да закончите занятия, спросите ненавязчи-
во: «Ну, что в школе?» И слушайте, прислу-
шивайтесь ко всему, что он расскажет. 
Ваша цель — выслушать и попробовать по-
нять, в чем у него могут быть трудности.

Трудности могут быть академические. 
Может быть, ему требуется помощь репе-
титора. Может быть, его вопрос такой: 
«Ради чего так стараться? Окупится ли та-
кое вложение сил и времени?» Получив не-
обходимую помощь, он будет меньше про-
тивиться учебе.

Может быть, ему трудно найти свое ме-
сто среди сверстников. Тогда вопрос не 
только «зачем учиться?», но и «зачем вооб-
ще ходить в школу?».

Подросток может также страдать от фи-
зической перегрузки. Спортивная команда 
и кружки требуют много физических сил. 
Не все подростки могут выдержать еже-

дневные трехчасовые тренировки плюс со-
ревнования 2-3 раза в неделю. Поэтому, 
приходится делать выбор между командой 
и уроками.

Кроме того, у подростков в наше время 
всё чаще наблюдается депрессия… Ребе-
нок становится раздражительным, теряет 
интерес к занятиям, которые раньше при-
носили большое удовольствие. Он может 
часто грустить и закрываться в себе. Может 
сводить общение со сверстниками до ми-
нимума и пропадать в интернете. Может 
чувствовать постоянную усталость, ему 
трудно концентрироваться. Тогда учеба 
становится дополнительным грузом.

Причина депрессии может быть ситуа-
тивной. Активное участие в социальных се-
тях заставляет человека постоянно сравни-
вать себя с другими и соревноваться за 
общественное признание и лайки, что раз-
рушает психологическое здоровье. Даже 
Ютуб принял меры и не показывает количе-
ство дислайков под роликами.

С другой стороны, депрессия может 
быть физиологической. Если Вам покажет-
ся, что сын чрезмерно грустит или чересчур 
раздражителен, стоит обратиться за психо-
логической помощью.

Если у Вас получится устранить причину 
нежелания учиться, вопрос разрешится сам 
собой.

До сих пор мы говорили о школьном об-
учении, и, как упомянули выше, многое из-
менилось и устарело, стало неактуальным. 
Но есть тип обучения, который никогда не 
устаревает, потому что он несет абсолют-
ные ценности. Это то обучение, которое об-
щество не может отменить и обесценить и 
которое Всевышний доверяет родителям.

Сейчас очень легко потеряться. В вирту-
альной реальности за наше внимание кон-
курируют десятки и сотни тысяч голосов. 
Каждый старается привлечь внимание к 
себе и зовет за собой, и мы не знаем, за кем 
идти.

Ваше главное орудие и главное оружие 
против отрицательного влияния окружаю-
щей среды — это Ваша любовь к сыну. Ему 
нужно чувствовать, что Вы его любите и с 
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оценками, и без оценок, и целеустремлен-
ного, и не целеустремленного, и в школе, и 
вне школы, и преуспевающим, и не преу-
спевающим.

Кроме любви ему нужно чувствовать 
поддержку и уважение. Даже если он этого 
не показывает, ему важно Ваше мнение. Ка-
ждому ребенку важно мнение родителей. 
Ни Кортана, ни Алиса, ни лайки, ни тысячи 
виртуальных друзей не дадут ему той уве-
ренности в себе, которую он приобретет, 
чувствуя, что Вы гордитесь им и цените его.

Этому нужно учиться нам, родителям.

Вы задали очень нужный и актуальный 
для нас, родителей, вопрос. Я ответила с 
точки зрения мамы подростков, которая 
слышит от них этот вопрос достаточно ча-
сто. Однако считаю, что настоящий роди-
тельский вопрос и ответ — в последних 
двух абзацах: что значит любить, что значит 
ценить и уважать, как держать канал обще-
ния открытым. Так как это единственный 
путь преуспеть в настоящем обучении — 
формировании личности наших детей, что-
бы они по-настоящему преуспели в жизни.

CЕМЬЯ

ЕВРЕЙСКИЙ БРАК

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

«Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчаст-
лива по-своему». Знакомые строки, не прав-
да ли? Так начинается роман Льва Николае-
вича Толстого «Анна Каренина». Сегодня 
мы поговорим о семьях счастливых, похо-
жих друг на друга, и о семьях несчастли-
вых, каждая из которых несчастлива по-сво-
ему.

Еврейская семья в России всегда счита-
лась образцовой. Особенно ценились ев-
рейские мужья — не пьют, не гуляют, не де-
рутся, деньги регулярно приносят домой. 
Крепкий еврейский брак, не в пример рус-
скому, славился верностью и взаимопочи-
танием супругов, дышал спокойствием, ми-
ром и любовью. Разводы среди евреев 
встречались крайне редко. Словом, идеаль-
ная картина семьи. Правда, за последние 
поколения эта идиллия несколько померк-
ла, но в целом еврейская семья, живущая в 
России, продолжала — несмотря на все 
кризисы, которые коснулись и ее — выгод-

но выделяться на общем неблагополучном 
фоне всего института брака.

За последние 20 лет пределы бывшего 
Советского Союза покинули десятки тысяч 
еврейских семей. Расселившись по всему 
миру, они осели в Израиле, Америке, Евро-
пе, Австралии. И что-то надломилось в них. 
В этих далеких и благополучных землях 
что-то случилось с традиционной еврей-
ской семьей. Она стала распадаться. Коли-
чество разводов среди приехавших из Рос-
сии поразило израильских социологов, 
журналистов и политических деятелей. По-
сыпались исследования, опросы, аналити-
ческие статьи в газетах. Принялись искать 
причину стремительного разрушения тако-
го большого количества некогда крепких 
семей. Мы не будем заниматься поисками 
этих причин, их не одна, а много. Каждая 
семья несчастлива по-своему. Но согласи-
тесь, каковы бы ни были эти причины, нео-
жиданно выясняется, что хваленый еврей-
ский брак не такой уж незыблемый, каким 
казался там, в России. Установленный факт: 
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как только сменились среда существова-
ния и условия жизни — некогда крепкая се-
мья рухнула. Значит, и раньше в ее основе 
лежало что-то неверное, ложное. Какая-то 
скрытая болезнь дремала в ней, не прояв-
ляясь до поры до времени внешне. Ведь аб-
солютно здоровая, «правильная» семья не-
пременно выдержала бы любое испытание, 
акклиматизировалась бы в новых условиях 
и продолжала бы нормально функциониро-
вать. Случались удары и в советское время: 
террор 37-го года, эпоха гонений на «кос-
мополитов», бытовой и государственный 
антисемитизм, — раньше все это сплачива-
ло евреев-супругов, объединяло их в борь-
бе за выживание, за предоставление детям 
лучших условий, за их будущее. Что новое и 
непреодолимое возникло теперь? Эконо-
мические невзгоды, навалившиеся на эми-
грантов? Но и в прошлом, каких-то двад-
цать-тридцать лет назад, мало кто мог 
похвастать обеспеченностью. Незнание 
языков? Но еще наши дедушки и бабушки 
— та же, по сути, еврейская семья — оказа-
лись точно в таком же положении, когда 
срочно надо было перейти на незнакомый 
русский язык со своего местечкового жар-
гона. Поэтому повторяем: если перемена 
окружающей среды наконец-то надломила 
еврейскую чету, показав ненадежность их 
союза, значит и раньше было что-то нена-
дежное в их отношениях.

Что?
Все знают, основа семейной жизни — 

любовь. Так принято считать, никто в этой 
простой и очевидной истине не сомневает-
ся. Думать по-другому как-то даже неудоб-
но. К этому слову — любовь — мы привык-
ли с детства. Оно было у всех на устах, 
раздавалось на каждом углу — дома и на 
работе, в школе и институте, в походе и по 
радио, в стихах и песнях, со всех сторон: 
любовь, любовь, любовь. Хорошая книга — 
про любовь, главные пожелания на свадьбе 
— мир да любовь. Смысл человеческой 
жизни объявлялся в поиске любви и ее тор-
жестве. Без этого не мыслился ни прогресс 
человечества, ни полнота личной биогра-
фии. Кто несчастен? Тот, кого никто не лю-

бит. Кому все завидуют? Тому, кто испытал 
это чувство. Молодежь мечтала о гряду-
щем, старики вспоминали о прошедшем. 
Все говорили о любви и превозносили ее. 
Но никто не задал вопрос: а что это такое? 
Вернее, были такие люди, но их были еди-
ницы. Например, писатель Лев Николаевич 
Толстой. Он задал этот вопрос в своем рас-
сказе «Крейцерова соната». Рассказ изве-
стен, нет ни одного интеллигентного чело-
века, принадлежащего русской культуре, 
который бы его не читал. Тем не менее по-
зволим себе пространную цитату. Итак, гла-
ва вторая, продолжение сцены «в вагоне». 
(Орфография по изданию 1964 года, Худ-
лит, Москва.)

— Да-с, но что разуметь под любовью ис-
тинной? — неловко улыбаясь и робея, ска-
зал господин с блестящими глазами.

— Всякий знает, что такое любовь, — 
сказала дама, очевидно желая прекра-
тить с ним разговор.

— А я не знаю, — сказал господин. — 
Надо определить, что вы разумеете…

— Как? очень просто, — сказала дама, 
но задумалась. — Любовь? Любовь есть ис-
ключительное предпочтение одного или 
одной перед всеми остальными, — сказала 
она.

— Предпочтение на сколько времени? 
На месяц? На два дни, на полчаса? — прого-
ворил седой господин и засмеялся.(…)

— На сколько времени? надолго, на всю 
жизнь иногда, — сказала дама, пожимая 
плечами.

— Да ведь это только в романах, а в жиз-
ни никогда. В жизни бывает это предпочте-
ние одного перед другими на года, что 
очень редко, чаще на месяцы, а то на неде-
ли, на дни, на часы, — говорил он, очевидно 
зная, что он удивляет всех своим мнением, 
и довольный этим.(…) Любить всю жизнь 
одну или одного — это все равно, что ска-
зать, что одна свечка будет гореть всю 
жизнь, — говорил он, жадно затягиваясь.
(…)

— Но позвольте, — сказал адвокат, — 
факт противоречит тому, что вы говорите. 
Мы видим, что супружества существуют, 
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что все человечество или большинство его 
живет брачной жизнью и многие честно 
проживают продолжительную брачную 
жизнь. Седой господин опять засмеялся:

— То вы говорите, что брак основывает-
ся на любви, когда же я выражаю сомнение 
в существовании любви, кроме чувствен-
ной, вы мне доказываете существование 
любви тем, что существуют браки. Да брак-
то в наше время один обман!

— Нет-с, позвольте, — сказал адвокат, 
— я говорю только, что существовали и су-
ществуют браки.

— Существуют. Да только отчего они су-
ществуют? Они существовали и существу-
ют у тех людей, которые в браке видят не-
что таинственное, таинство, которое 
обязывает перед Б-гом. У тех они существу-
ют, а у нас их нет…

Вот, что пишет Толстой, — говоря, впро-
чем, не от своего имени, а вкладывая эти 
резкие слова в уста одного из своих персо-
нажей. Но чувствуется, что сам Толстой со-
гласен с вышеупомянутым седым господи-
ном. По крайней мере так следует из 
рассказа и из послесловия к нему, на вклю-
чении которого в сборники всегда настаи-
вал автор. Скажите, согласны ли вы с тем, 
что брак существует только у тех людей, 
которые видят в нем обязательство перед 
Б-гом? Согласны ли вы, что у всех остальных 
брак — один обман? Повернется ли у вас 
язык произнести такие крамольные слова: 
любить постоянно одного — все равно что 
верить, будто одна свечка может гореть 
всю жизнь? 

(Продолжение следует)

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ 

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Такова природа мира. Тора — не лишняя 
обуза для человека. Ибо когда человек ре-
шает для себя ступать путями Торы, его во-
ображение может стращать его: как этот 
шаг воспримут люди, весь окружающий его 
мир? Но нам был открыт секрет, что «вели-
чие гонится за тем, кто избегает величия». 
И только когда человек «стоит над душой» 
и не желает скромно дожидаться того часа, 
когда его естественным образом, догонит 
величие, а вместо этого пытается подго-
нять время, тогда его собственные «рога» 
создают ему видимость «леса». И ему ка-
жется, что этот лес мешает ему продвигать-
ся вперед, и он запутывается в кронах дере-
вьях, блуждая в чаще.

Получается, что если человек хочет 
взять пример с оленя, он должен знать, что 

бояться ему надо не леса, а своих собствен-
ных рогов. Потому что его рога представля-
ют для него двойную ловушку: сначала пре-
вращаю мир в «лесную чащу», а потом 
«запутываются» в нем. И нет у человека 
другого способа вырваться из этой ловуш-
ки, кроме как сбросить свои рога. А любая 
попытка избавиться от леса ни в чем ему не 
поможет, пока его рога останутся при нем.

Но если человек приучится следить за 
собой и ломать дурные свойства своего ха-
рактера, и не давать им опоры внутри себя, 
вот тогда и только тогда он сможет спа-
стись «от преследований», и проложить 
себе верный путь вперед, и убедиться, что 
только Тора — дорога жизни, и только бла-
годаря Торе человек может жить в этом 
мире. И только полная преданность Торе, 
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ее запретам, разбивающим различные 
«рога», позволят человеку прожить жизнь, 
свободно дыша и крепко стоя на ногах, без 
всяких внешних преград и помех. А, идя на 
поводу у велений своего сердца, не отказы-
ваясь от своих рогов ни на йоту, человек 
выйдет прямиком на дорогу смерти в мир 
дремучего леса, в котором нет и надежды 
на свободу, и на каждой тропе его подсте-
регает препятствие. И человек даже не пой-
мет, в чем причина всех его бед, сваливая 
все на «этот ужасный лес».

Но уже сказали наши благословенной па-
мяти мудрецы: «Это зависит исключитель-
но от меня», и если человек не сбросил свои 
рога, он автоматически падает и путается в 
этом мире. Как сказал Виленский Гаон, да 
будет память праведника благословенна: 
«Основная цель существования человека 
— сломить свои дурные качества, а иначе 
— зачем ему жизнь?»

И мы находим это у Шимшона, о кото-
ром свидетельствуют наши благословен-
ной памяти мудрецы, что все двадцать лет, 
что он судил народ Израиля, он ни к кому не 
обращался с просьбой даже о том, чтобы 
перенести ему посох с места на место. Тем 
не менее, несмотря на его высочайший ду-
ховный уровень, он сошел с прямого пути 
Торы в пользу того, что казалось прямым в 
его глазах. И хотя его личная пристраст-
ность была тончайшей и минимальной, эта 
пристрастность привела его к тому, что фи-
листимляне выкололи ему глаза. И это — не 
наказание, а естественное следствие его 
действий в направлении женитьбы на Дали-
ле, следованию за своими глазами. Как на-
писано: «И была она праведна в его глазах». 
И хотя за всем стоит Всевышний, и на этот 
поступок было согласие свыше, но так как 
тут была замешана и личная заинтересован-
ность, которой Шимшон позволил дать 
волю вместо того, чтобы полностью отка-
заться от личных пристрастий, выполняя 
лишь волю Творца, то и конечный результат 
не заставил себя долго ждать. А если бы он 
действительно своим поступком только 
подчинялся воле Творца, тогда Далила при 
всех своих ухищрениях не смогла бы от-

крыть тайну могущества Шимшона. Но, по-
скольку он изначально возжелал жениться 
на ней, она сумела найти к нему подход с 
тем, чтобы он поддался на ее уговоры и от-
крыл ей, что источник его силы — в его не-
зируте. А раз так, она нашла способ лишить 
его силы, и филистимляне воспользовались 
ею, чтобы ослабить противника. И силы по-
кинули его после того, как она остригла ему 
волосы, и филистимляне выкололи глаза. 
Очевидно, между выколотыми глазами и 
следованием за своими глазами существу-
ет прямая непосредственная связь. И так 
как у него все начиналось со следования за 
своими глазами, филистимляне преуспели 
в своем намерении выколоть ему глаза. А 
иначе бы им это не удалось.

Отсюда мы видим, что Тора — не обре-
менительная обуза для человека, а сама ре-
альность. И человек, который отходит от 
нее, естественным образом обрекает сам 
себя на наказание своими собственными 
дурными поступками. И получается все нао-
борот: «За нарушение побивают камнями». 
Ведь, в конце концов, какая разница, бро-
сают ли камень в голову, раня ее поверх-
ность, или само нарушение разъедает мозг 
и мысли человека изнутри? Ибо дурные 
свойства характера сводят человека с ума, 
полностью его запутывают, да так, что он 
буквально теряет голову.

И, наоборот: «За заповедь бросают на-
битый золотом кошелек», ибо никакое зо-
лото на свете не сравнится с наслаждением 
от заповеди. Да и что золото?! Его могут по-
хитить, забрать, украсть. Его можно поте-
рять или просто постепенно лишиться и 
оказаться в нужде. Но не отнять той чисто 
духовной выгоды, которую приобретает 
человек от соблюдения заповедей, и ника-
кие веяния и ветры не сдвинут такого чело-
века с места.
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ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД 

ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. ИСТИНА АБСОЛЮТНАЯ И 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

РАВ АШЕР КУШНИР

Раскрывает ли наука истину?
Ещё один центральный вопрос в иссле-

дуемой теме — раскрывает ли наука истин-
ные знания о природе мира?

На первый взгляд, именно этим наука и 
занимается. Тем не менее, если попытаться 
понять, что есть та «истина», которую наука 
вроде бы должна раскрыть, то ответ ока-
жется не столь однозначным.

В попытке понять, что есть истинное зна-
ние, человечество прошло длинный путь. 
Реальный шаг вперёд произошёл только в 
тот момент, когда Платону удалось разде-
лить два понятия: мнение и истина. Мнение 
есть знание субъективное, а истинное зна-
ние должно быть объективным и никак не 
зависеть от субъекта.

Следующим этапом стало разделение 
объективной истины на истину абсолютную 
и относительную.

Абсолютная истина — это полное и до-
стоверное знание о природе и человеке. Та-
кое знание не может быть опровергнуто.

Относительная истина — это неполное 
или недостоверное знание, соответствую-
щее уровню понимания мира на опреде-
лённый момент. Такое знание зависит от ус-
ловий, места и времени его получения и 
может быть верным только в ограниченных 
рамках.

На раскрытие какой истины претендует 
наука?

В начале этого обзора были приведены 
свидетельства того, что науке предстоит 
раскрыть ещё немало секретов природы, 
то есть мир не познан во всей его полноте.

К примеру, наука на данный момент рас-
полагает знанием примерно о 5% «ощути-

мой», видимой материи, а остальные 95% 
реальности Вселенной — гипотетические 
тёмная энергия и тёмная материя, — явля-
ются загадкой. Получается, что науке при-
ходится делать общие умозаключения на 
основе очень ограниченных знаний о Все-
ленной. И не исключено, что когда учёные 
разгадают загадку «тёмных» свойств при-
роды, выводы об остальной части Вселен-
ной могут тоже кардинальным образом из-
мениться.

Получается, что наука делает выводы на 
основе данных о частичной картине мира. 
Этого вполне достаточно для практических 
целей, но не тогда, когда исследование пре-
тендует на то, чтобы быть абсолютной исти-
ной.

Значит, когда речь идёт о способности 
науки познать истину, имеется в виду исти-
на относительная, которая может изме-
ниться в ходе научного изучения мира.

Уже этого достаточно, чтобы прийти к 
выводу, что наука не обладает абсолют-
ным, то есть полным и достоверным знани-
ем о природе. Более того, в силу разобран-
ных выше принципиальных ограничений 
можно усомниться, что такое знание ког-
да-либо будет получено, несмотря на боль-
шой прогресс в развитии науки. Она посто-
янно приближается к искомому 
абсолютному, истинному знанию о реаль-
ности, но полностью так никогда его и не 
достигнет. Это основной вывод из этой дис-
куссии. Тем не менее, чтобы развеять воз-
можные оставшиеся сомнения, стоит до-
полнительно его прояснить. Для этого 
следует в первую очередь проследить за 
тем, как развивались критерии истинности 
в науке.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

РАБОТА И ЗАРАБОТОК

Понятия работы и заработка 
Понятия «работа» и «заработок» обычно 

воспринимаются как причина и следствие 
— работа порождает заработок, как гласит 
известная поговорка: «Кто не сеет, тот не 
жнет!» И действительно, на первый взгляд, 
только путем упорного труда можно до-
стигнуть финансового успеха.

Однако с точки зрения иудаизма это не 
совсем так!

Заработок, средства к существованию 
посылаются человеку Свыше по милости 
Всевышнего, как сказано в Псалмах царя 
Давида (136:25): «Дающий пищу всему жи-
вому, ибо вечна милость Его», и сказано 
(145:16): «Раскрывает Он руку Свою и насы-
щает все живое согласно желанию его».

А в Талмуде говорится (трактат Бейца 
16а): «Пропитание человека устанавливает-
ся ему от Новолетия до Новолетия, кроме 
затрат на соблюдение Субботы и обучение 
детей Торе». Т.е. всё, что касается пропита-
ния, и, в частности, финансовый достаток 
устанавливается человеку по результатам 
суда в Рош а-Шана — еврейское Новоле-
тие, когда Творец мира подводит своего 
рода «годовой баланс» и по результатам 
прошедшего года выдает все ресурсы для 
года наступающего.

Необходимость в работе, в нелегком 
физическом труде — это всего лишь сто-
роннее условие, без исполнения которого 
невозможно «переправить» установленное 
благо «с Небес на землю».

Необходимость в физическом тру-
де — следствие греха 

Но откуда взялось это условие? Почему 
Всевышний не может обеспечить человека 
всем необходимым без колоссальных уси-
лий с его стороны?! Оказывается это состо-
яние — одно из последствий первородного 
греха первого человека — Адама!

Сотворив Адама, Творец поместил его 
в Ган-Эден (буквально «Сад Утонченно-
сти»), полный прекрасных фруктовых де-
ревьев, предназначенных в пищу человеку, 
и обладающий оптимальными климатиче-
скими условиями. В своем первоначальном 
состоянии действительно не было у Адама 
никакой необходимости в физическом тру-
де ради самообеспечения, он был полно-
стью избавлен от бытового бремени и мог 
целиком посвятить себя основной цели 
своего появления на свет — постижению 
Творца и духовным изысканиям.

Но первородный грех в корне изменил 
картину вещей! Адам был изгнан из Ган-Э-
дена, и вдобавок на него снизошли всевоз-
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можные проклятия, одно из которых: «Про-
клята земля из-за тебя, в муках будешь 
кормиться от неё все дни свои, тернии и ку-
старник будет взращивать тебе, в поте лица 
будешь есть хлеб» (Берешит 3:17-19). С это-
го момента и далее человеку придется при-
лагать значительные усилия, чтобы обеспе-
чить себя пропитанием и всем 
необходимым.

Об этом же сказано в Талмуде (трактат 
Кидушин 82а): «Рабби Шимон сын Эльазара 
говорил: “Видел ли ты птиц или животных, 
изучающих профессию? И, тем не менее, 
они получают свое пропитание без мук и 
усилий. Но ведь они были созданы, чтобы 
прислуживать мне, а я — прислуживать мо-
ему Создателю, почему же мое пропитание 
достается мне с муками? Потому что я со-
вершал дурные поступки (грешил) и поте-
рял средства к существованию!”».

Как выяснилось, необходимость в тяже-
лом физическом труде — это часть прокля-
тия, снизошедшего на человечество вслед-
ствие греха Адама. Со стороны Всевышнего 
ничего не изменилось, но со стороны чело-
века нет у него возможности получить свое 
пропитание пока не исполнится на нем про-
клятие «в поте лица будешь есть хлеб»! На 
что это похоже? На любящего отца, оста-
вившего сыну приличную сумму в сейфе; 
деньги уже ждут сына, но для того чтобы от-
крыть сейф, необходим ключ. Ключ — не 
причина заработка, а средство устранить 
внешнюю преграду, разделяющую между 
получателем и положенным ему подарком. 
Так же и в нашем случае — не сама работа 
приводит к достатку, как может показаться 
неискушенному взгляду, а факт труда устра-
няет преграду, задерживающую заведомо 
установленное благо.

Трудно достается пропитание… 
В Талмуде (трактат Псахим, 118а) написа-

но: «Трудно (достается человеку) пропита-
ние, так же как (трудно было) совер-
шить рассечение Красного моря». 
Разумеется, говоря об Абсолютном и Все-
могущем Творце, мы не можем допустить, 
что ему «трудно» что-либо сделать.

Раши разъясняет: и рассечение вод Крас-
ного моря, и обеспечение человеку парна-
сы — и то, и другое требует слишком явно-
го Высшего вмешательства в законы 
природы, то есть чуда. Дополняет объясне-
ние рабби Хаим Шмулевич: Вс-вышний 
устроил мир так, что чем больше человек 
полагается на Б-га, тем больше есть воз-
можность помочь этому человеку. Не пото-
му, что Вс-вышний «не может» помочь про-
сто так, а потому что в этом смысл 
человеческой жизни — приблизиться к Б-гу, 
понять, что именно от Него зависит все.

Для этого Творец свое вмешательство в 
естественный ход дел обусловил уповани-
ем на Него. Получается, что чем больше у 
человека уровень битахона (упования на 
Б-га), чем больше он доверяет Создателю, 
тем большее чудо Он готов совершить для 
этого человека.

Вс-вышний, как и во время рассечения 
моря, хочет, чтобы мы полагались на Него, 
а не на собственные силы. И для человека 
это очень трудно. Для человека, а не для 
Творца. Но чем больше будет наш бита-
хон — тем меньше нам надо будет трудить-
ся для пропитания, тем больше «возможно-
стей» дать нам парнасу (пропитание) с 
Небес.

Стремиться к высокому заработку?  
Хорошо ли стараться заработать больше 

денег? Тора вовсе не повелевает нам от 
этого воздерживаться. «Шесть дней рабо-
тай и делай всякое дело твое» (Шмот 20, 8). 
Действительно, Б-г устроил мир так, что на 
жизнь надо зарабатывать. Вопрос, в пер-
вую очередь, состоит в целях.

Если человек зарабатывает, чтобы при-
обретать предметы роскоши и преумно-
жать свое состояние, он не приносят поль-
зы ни другим, ни самому себе: забывая о 
духовности, гонится лишь за материальны-
ми благами. Причем вскоре прибыль пере-
стает приносить такому человеку наслаж-
дение, как говорят мудрецы: «Если есть у 
него сто — хочет двести».

Но если цель заработка — оплата необ-
ходимых расходов и помощь другим, то та-
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кое стремление, безусловно, приносит 
пользу и самому человеку, и всему обще-
ству. Много в мире людей и благих проек-
тов, которые не смогли бы продержаться 
без поддержки меценатов. И, если те не за-
работают деньги, как же они сумеют по-
мочь всем, кто в этом нуждается?

Ради парнасы 
Как далеко должны простираться наши 

усилия по добыванию средств к пропита-
нию? Орхот Цадиким пишет: «Надейся, что 
Вс-вышний даст тебе пропитание и то, что 
требуется в достаточной мере, и не торопи 
время, и не гонись за тем, что отрывает 
тебя от занятий Учением. И когда человек 
уповает на Вс-вышнего, он… не станет 
гнаться за излишками. Ему будет достаточ-
но того, что он сможет найти в определен-
ный час. А в прочее время сможет старать-
ся приобрести жизнь в мире будущем. И 
так сказали мудрецы: “Побольше учись и 
поменьше занимайся делами” (Нида 70б); 
“Сделай Учение главным, а дела второсте-
пенным” (Сифри Ваэтханан 6; 7)».

Хафец Хаим, живший в ту эпоху, когда 
многие евреи уезжали из местечек в Аме-
рику «за лучшей жизнью», писал, что глав-
ная причина, по которой человек покидает 
свою родину — это зависть к товарищам, 
приезжающим оттуда с сотнями рублей, и 
«предвидит он благополучие себе в сердце 
своем», говоря, что и он так же разбогате-
ет, как они…

Бывает, что ради призрачных «капита-
лов» — и во времена Хафец Хаима, и в наше 
время — люди оскверняют субботу, не 
успевают помолиться, не накладывают тфи-
лин, находятся в нееврейской среде, кото-
рая неизбежно влияет на них. Вопрошает 
Хафец Хаим: «В будущем же — кто знает, 
сколько времени придется им провести в 
аду за эти преступления?»

В жизни мы всегда выбираем, исходя, 
как нам кажется, из ситуации. Мы взвеши-
ваем обстоятельства и принимаем реше-
ние, как действовать. На самом же деле за-
частую наша оценка ситуации вытекает из 
наших собственных склонностей и жела-

ний. Есть люди, которым по их обстоятель-
ствам кажется, что отказ от работы в суб-
боту повредит их парнасе. Другим кажется, 
что честность в бизнесе помешает их благо-
состоянию. А третьим кажется, что если 
они отведут определенное время на изуче-
ние Торы, это помешает их делам.

В действительности человек выбирает 
свой путь, и по тому пути, который человек 
выбирает, Б-г ведёт его. Если человек твёр-
до решил соблюдать субботу, Б-г пошлёт 
ему пропитание без нарушения субботы. И, 
наоборот, соблюдение субботы принесёт 
ему благословение и в парнасе, и в других 
сферах жизни.

Ниспосланием парнасы ведает лишь Тво-
рец. Каким бы неистовым ни было стремле-
ние человека к успеху в своих делах, его за-
мыслы могут быть разрушены и старания 
обращены в ничто, если таков Б-жествен-
ный план. И наоборот, если Небо решит 
дать ему богатство, то он добьется его и са-
мыми незначительными усилиями.

Практические выводы 
Истинное понимание вещей имеет важ-

ное практическое применение!
Если необходимость в работе — не пер-

вопричина достатка, а только внешнее ус-
ловие (исполнение проклятия) — чрезмер-
ное старание не приведет к большему 
результату! Это похоже на бак с водой, име-
ющий краник: добавление еще одного кра-
ника не увеличит количества воды, а разве 
что приведет к ее преждевременному рас-
ходу.

Именно это и имеет в виду Талмуд, гово-
ря, что пропитание человека устанавлива-
ется ему заведомо на год вперед — с одной 
стороны, нет необходимости прибегать к 
чрезмерным стараниям, ведь в любом слу-
чае бюджет уже установлен, а с другой — 
попытка увеличить доход в начале года мо-
жет привести к его недостатку в конце.

Но какое старание все-таки следует при-
ложить?

Обычно принято ориентироваться на по-
ведение большинства нормальных людей в 
данном месте в данное время. Но в принци-
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пе это вопрос индивидуальный, во многом 
зависящий от духовного уровня человека. 
Чем выше человек в своем духовном раз-
витии, чем больше способен он искренне 
положиться и уповать на опеку Всевышне-
го, тем меньше стараний он должен прила-
гать ради самообеспечения. Духовно со-
вершенствуя себя, человек исправляет в 
своей душе последствия первородного гре-
ха, что естественным образом ведет и к со-
кращению проклятия, связанного с этим 
грехом. А освободившись от этой ноши, он 
сможет посвятить сэкономленные время и 
силы дальнейшему духовному подъему.

Ман — «пособие» по отношению к 
заработку 

Прежде чем ввести еврейский народ в 
Обетованную Землю, Всевышний даровал 
им ман (небесную манну), которым питался 
народ на протяжении сорока лет пребыва-
ния в пустыне. Помимо своей прямой функ-
ции — обеспечить пропитание народа 
— ман служил для евреев «живым пособи-
ем» по упованию на Творца и ежедневно 
демонстрировал, что пропитание исходит 
только от Всевышнего, вне зависимости от 
усилий человека. Как сказано (Шмот 16, 17-
18): «И собирали сыны Израиля ман, кто 
больше, а кто меньше. Но при измерении 
собранного омером обнаруживалось, что у 
собиравшего много не было лишнего, а у 
собиравшего мало — не было недостатка, у 
каждого было ровно по необходимости». 
Более того, для праведников ман выпадал 
прямо рядом с их шатром, а грешники 
должны были хорошенько потрудиться, 
прежде чем дневная «норма» попадала в их 
руки.

Этот важный урок был особенно необхо-
дим перед входом в Землю Израиля, когда 
каждый должен был получить свой земель-
ный надел и добывать хлеб насущный пу-
тем собственного физического труда. Но 
Всевышний повелел взять одну пор-
цию мана и поместить ее на хранение в Свя-
тая Святых возле Ковчега Завета, чтобы это 
служило и для будущих поколений уроком 
по правильному отношению к понятию за-

работка. Пророк Ирмияу, живший в послед-
ние годы Первого Храма (примерно во-
семьсот лет после исхода из Египта), 
упрекал народ в недостатке упования на 
Творца и показывал им сосуд с маном, ко-
торым питались их предки в пустыне (см. 
Ирмияу 2:31). Понятно, что этот урок актуа-
лен и в наше время.

По этой причине ежедневное чтение 
«Парашат а-Ман» — отрывка Торы, расска-
зывающего о мане (книга Шмот 16, 4-36), 
издревле считается проверенным сред-
ством для достижения финансового успе-
ха. Так приводится в Иерусалимском Тал-
муде (трактат Брахот): «Каждому, кто 
произносит эту главу каждый день, обеща-
но, что никогда не будет у него недостатка 
в пропитании».

Заповеди, усиливающие упование 
на Творца 

Эту же цель преследует заповедь благо-
словлять до и после еды — «Биркат а-Ма-
зон». Она напоминает нам, что средства на 
пропитание не приходят к нам в заслугу 
собственных усилий, а постоянно посыла-
ются щедрой и заботливой рукой Творца. В 
книге «Сефер а-Хинух» сказано, что тому, 
кто тщательно исполняет эту заповедь, да-
руется пропитание все дни его жизни, да 
еще с почетом (см. «Мишна Брура» 185:1).

Есть в Торе и другие заповеди, призван-
ные развить меру упования и обуздать ощу-
щение собственного величия и независи-
мости. Так заповедь о субботнем покое, 
запрещающая будничные работы, а так-
же заповедь Шмиты — седьмого года, в ко-
торый запрещены почти все сельскохозяй-
ственные работы, кроме прочего 
преследуют своей целью продемонстриро-
вать человеку провидение Всевышнего и 
Его заботливую опеку. Еженедельно закры-
вая свой бизнес перед началом Субботы и 
свое поле перед седьмым годом, каждый 
еврей внедряет в свое сердце чувство упо-
вания на Творца. Такая самозакалка из раза 
в раз усиливает меру упования, тем более, 
когда человек реально видит, что ничего не 
теряет, соблюдая заповеди Всевышнего.
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Важность прямоты и честности 
при ведении бизнеса 

Если работа — это только условие прео-
долеть преграду проклятия, понятно, что 
различные запретные действия, направлен-
ные на достижение прибыли, не могут быть 
засчитаны как исполнение этого условия. И 
даже если на первый взгляд они приводят к 
желаемому результату, это только вопрос 
времени (которого у Всевышнего много), 
когда человеку предъявят неоплаченный 
счёт с добавлением штрафа…

С работой связаны многие запреты и за-
поведи Торы: не укради, не обманывай, не 
задерживай плату работнику, выплата зар-
платы вовремя и многие другие. Наемный 
работник, получающий почасовую оплату, 
обязан полностью посвятить себя постав-
ленной задаче и не растрачивать драгоцен-
ное время хозяина. Тот, кто работает в 
офисе работодателя, должен остерегаться 
воровства даже в мелочах — использова-
ние рабочего телефона для личных бесед, 
рабочих бланков и бумаги для собственных 
целей и т.д. Кроме этого, работник обязан 
в точности исполнять все условия работо-
дателя, даже если они не соответствуют 
принятым рамкам в других местах. Перед 
началом любой работы следует ознако-
миться с законами, связанными с нею. В ко-
дексе еврейского закона Шульхан 
Арух (раздел Хошен Мишпат) имеются по 
этому поводу целые главы, а тот, кто не мо-
жет проучить их самостоятельно, должен 
обратиться за консультацией к сведущему 
раввину. Причем это касается как работни-
ка, так и работодателя.

Большое значение имеет также место 
работы и окружение сотрудников. Жела-
тельно выбирать место работы, соответ-
ствующее духу Торы. О важности правиль-
ного и честного ведения бизнеса можно 
судить из сказанного в Талмуде (Шаббат 
31а): «Когда вводят человека на суд (сразу 
же после смерти), спрашивают его: честно 
ли вел ты свой бизнес? Было ли у тебя по-
стоянное время для изучения Торы?..». Пер-
вое, что спрашивается с человека, — это 

вопрос его прямоты и честности в финансо-
вых делах, это предшествует даже вопросу 
об изучении Торы! В источнике вопрос о 
бизнесе звучит так: «Насата ве-натата бе-э-
муна?», что значит: «Была ли твоя купля-про-
дажа верной?» — без воровства, обмана и 
т.п. Но слово «бе-эмуна» можно понять и 
как «с верой». Согласно этой трактовке, 
данный вопрос включает в себя дополни-
тельное значение: «Вел ли ты бизнес с ве-
рой в то, что не твои усилия, а провидение 
Всевышнего приводят тебе достаток?», как 
мы объяснили выше.

Работа и изучение Торы 
Но действительно, почему именно этот 

вопрос считается главным, разве изучение 
Торы не важнее финансовых дел?

Ответ содержится в словах мудрецов 
(Тана двей Элияу Раба гл. 1): «Дерех эрец 
кадма ле-Тора» — «Хорошие качества ха-
рактера и нравственное поведение пред-
шествуют Торе!». Только тот, кто имеет за-
датки этических норм, способен изучать 
Тору. Более того, если мудрец ведет себя 
недостойно по отношению к людям и их 
имуществу, он оскверняет Имя Всевышне-
го и саму Тору, ведь что окружающие ска-
жут о нем: «Смотрите! Он учит Тору и так 
себя ведет!», а это самое страшное прегре-
шение. И напротив, тот, кто ведет себя до-
стойно по отношению к людям и изучает 
Тору, прославляет Имя Творца, что являет-
ся самой большой заповедью.

С другой стороны, не стоит забывать и о 
втором вопросе: «Было ли у тебя постоян-
ное время для изучения Торы?». Каждый ра-
ботающий человек должен выделить опре-
деленное постоянное время утром и 
вечером, полностью посвященное учебе. 
Так учили мудрецы (Авот 4:10): «Раби Меир 
говорит: меньше времени уделяй работе 
ради заработка и изучай Тору».

Еще сказано в Талмуде (трактат Киду-
шин 30б): «Так же, как обязан отец научить 
своего сына Торе, так же обязан научить 
его ремеслу!». Потому что если нет устойчи-
вого заработка, не может быть и Торы, как 
сказано в трактате Авот (2:2): «Хорошо со-
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четать изучение Торы с ремеслом… а лю-
бое изучение Торы, не сочетаемое с тру-
дом, сходит на нет и влечет за собой грех».

Правильное намерение во время 
работы 

В завершение приведем наставление му-
дрейшего из людей — царя Шломо (Притчи 
3:6): «Во всех путях твоих познавай Его 
(Всевышнего)» — как объяснили наши му-
дрецы: «Пусть будут все деяния твои во имя 
Небес», т.е. не только заповеди, но и самые 
обыденные материальные действия долж-
ны сопровождаться соответствующим на-
мерением. Так и в работе, если человек ра-
ботает из-за жажды к деньгам, ради 
карьеры, почета и т.д., он очень далек от со-
вершенства. То же самое можно сделать, 

преследуя и иные цели — как-то содержать 
себя и свою семью, чтобы была у них воз-
можность соблюдать заповеди, чтобы за-
работанными деньгами поддержать неиму-
щих. 

Зачастую сама работа приносит пользу 
потребителю, и в этом также есть благое 
намерение, и т.д.

Подобные мысли во время работы при-
дают самым простым и обыденным дей-
ствиям необыкновенную глубину, они воз-
вышают человека и помогают ему достойно 
исполнять возложенные на него обязанно-
сти. А тот, кто честно и ответственно отно-
сится к своему труду, ежедневно освящает 
Имя Творца и накапливает колоссальные 
заслуги!

ЕРВРЕИ И МИР

ЮЖНАЯ КОРЕЯ В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОГО СЕКРЕТА

БАТШЕВА ЭСКИН

Талмуд без иудаизма
Осенью 2011 года господин Соломон дол-

жен был выступать на конференции инве-
сторов Корейской фондовой биржи в Сеу-
ле. Он ждал своей очереди выйти на сцену 
вместе с несколькими генеральными ди-
ректорами корейских компаний. Один из 
них, заметив кипу у него на голове, спросил 
у господина Соломона, еврей ли он. Услы-
шав утвердительный ответ, кореец взвол-
нованно сообщил, что изучает Талмуд и 
давно мечтал поучить этот древний еврей-
ский текст с настоящим иудеем: «Вы соглас-
ны?..»

Господин Соломон не успел опомниться, 
как из портфеля корейца появился том Шо-
тенштейнского издания Талмуда в перево-
де на английский язык. Том открыли на пер-
вой странице: Трактат Бава Меция, 2а — о 

гражданском праве. В течение четверти 
часа два участника конференции инвесто-
ров обсуждали текст о нашедших талит и 
спорящих за право владения им. По всем 
правилам талмудической премудрости они 
утверждали, возражали, вопрошали и отри-
цали, пока г-на Соломона не позвали на сце-
ну. Кореец сердечно поблагодарил его за 
уделенное время и попросил позволения 
задать один последний вопрос:

— Что такое «талит»?
Как говорится, «немая сцена».

Талмуд для «чайников»?
Эта зарисовка с натуры точно иллюстри-

рует взаимоотношения между южнокорей-
скими образованными людьми и нашей Уст-
ной Торой, которые начали складываться 
еще в 1970-е и получили новый виток в 2010-
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е. На данный момент почти каждый житель 
Южной Кореи слышал слово «Талмуд», име-
ет представление об учебе в паре — «хав-
рута», в детстве прочел несколько книг, со-
держащих истории из Агады, но совершенно 
не знаком с основами иудаизма.

Началось всё с того, что один ортодок-
сальный рав по имени Марвин (Моше) То-
кайер, в годы своей работы в качестве 
раввина еврейской общины в Токио, выпу-
стил книгу на японском языке: «5000 лет ев-
рейской мудрости или Секреты Талмуда». 
Это был тот самый М. Токайер, автор книги 
«План Фугу», благодаря которой мир узнал 
о праведнике народов мира японском кон-
суле Семпо Сугихара, спасшему в годы Ка-
тастрофы учеников ешивы «Мир» и многих 
других евреев.

«Секреты Талмуда» на японском языке 
выдержали 13 изданий. Было продано око-
ло полумиллиона экземпляров, но в Японии 
книгу читали только для «расширения гори-
зонтов», а вот в Южной Корее получилось 
иначе.

В общей сложности, на корейском языке 
разошлось более 2-х миллионов «Еврей-
ской мудрости». В последующие годы тал-
мудические истории стали для маленьких 
корейцев настолько же знакомы, насколь-
ко были знакомы советским детям древне-
греческие мифы. Надо ли упоминать, что 
воспринимаются они тоже исключительно 
как милые истории о доброте, правде и це-
леустремленности — и всё это под названи-
ем «Талмуд». Есть и книги в стиле «Талмуд 
для чайников», есть и книга «Талмуд для бе-
ременных», которую рекомендуется читать 
еще не рожденным детям, чтобы заранее 
вложить в них мудрость и мораль.

Если задать в поиске по онлайн-каталогу 
Национальной библиотеки Кореи и Нацио-
нальной корейской библиотеки для детей и 
молодежи — «Талмуд», в списке результа-
тов окажется более восьмисот различных 
книг от более чем трехсот издателей. Боль-
шинство корейцев читали книгу с таким за-
главием не только в детстве, но и в созна-
тельном возрасте. При этом они понятия не 

имеют, что существует «настоящий Тал-
муд» за пределами «корейского Талмуда».

Таким образом, в южнокорейском об-
ществе сложилось представление о Талму-
де как о еврейской культурной книге, име-
ющей высокую образовательную ценность. 
Поэтому неудивительно, что в XIX веке в 
Корее начали развивать талмудическую 
тему в новом направлении.

Хаврута и премия Нобеля
Образование в Южной Корее выглядит 

со стороны как вид обсессии. Родители тра-
тят в общей сложности 17 миллиардов дол-
ларов в год на дополнительное частное об-
учение в хагвонах — частных 
образовательных заведениях, которые 
дети посещают во второй половине дня, 
после занятий в государственной бесплат-
ной школе. 83 процента 5-летних детей уже 
учатся в хагвонах. В средней школе каждый 
ребенок, чьи родители задумываются о его 
будущем, ходит на дополнительные заня-
тия по тем или иным предметам. К концу 
дня у детей не остается ни моральных, ни 
физических сил — они полностью отдаются 
учёбе.

Все это делается ради того, чтобы в воз-
расте 18 лет сдать объемный восьмичасо-
вой вступительный экзамен в университет, 
от которого зависит, фактически, вся даль-
нейшая жизнь молодого корейца: универ-
ситет с хорошим рейтингом обещает пре-
красное трудоустройство, а значит — и 
доход. Плохо написанный экзамен ведет к 
поступлению в третьеразрядное учебное 
заведение, а значит — и не самую престиж-
ную работу в перспективе.

Несмотря на всё это затраченное время 
и огромные деньги, которые вкладываются 
в образование, за сто с лишним лет суще-
ствования Нобелевской премии получил ее 
только один кореец. И то — не за научное 
открытие, а за миротворчество. Этот факт 
раздражает корейцев и заставляет их экс-
пертов по образованию искать новые мето-
дики, подходы и теории. Большая часть из 
них не выдерживает и пяти лет практиче-
ского применения — в отличие от метода, 
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который тысячелетиями используют евреи. 
Да-да, те самые евреи, чей «Талмуд» читают 
все южнокорейские детсадовцы.

Даже если не знать статистики, число ев-
реев среди нобелевских лауреатов броса-
ется в глаза. А статистика говорит, что чет-
верть всех лауреатов являются евреями 
— либо «наполовину» евреями. В чем же 
секрет этой нации?

Корейские эксперты изучили эту тему и 
выяснили, что секрет еврейского народа 
состоит в том методе, который используют 
мудрецы Талмуда, а именно — хаврута, то 
есть обучение в паре! А выяснив это, они на-
чали открывать хагвоны (центры обучения) 
«Хаврута», основанные на этом методе — 
сейчас их несколько десятков. В некоторых 
центрах «Хаврута» обучают малышей, в 
других — старшеклассников. Где-то ис-
пользуют талмудические тексты на корей-
ском языке, а где-то следуют исключитель-
но светской учебной программе.

Сложившаяся ситуация парадоксальна. 
Большинство южнокорейцев никогда не 
встречали ни одного еврея. Еврейской об-
щины в Южной Корее практически нет. Там 
ничего не знают о том, как живут евреи, что 
едят (и не едят) и во что верят. А вот что у 
евреев есть Талмуд, который учат в хавру-
те, — это знают почти все. Кроме того, мно-
гие родители видят в «хавруте» тот образо-
вательный путь, о котором они мечтали для 
своих детей, где истина не вдалбливается в 
головы зубрежкой и не внедряется испод-
воль, через фильмы и игры, а рождается в 
активных дискуссиях, где у каждого учени-
ка есть возможность поупражняться в логи-
ке и риторике.

Для того, чтобы понять, как «работает» 
хаврута, южнокорейским экспертам по об-
разованию пришлось проявить немалую на-
стойчивость. Обычно израильские ешивы 
не допускают на свои занятия иноверцев — 
ведь испокон веков Устная Тора, в отличие 
от Письменной, является предметом изуче-
ния исключительно евреев.

Тем не менее, южнокорейским консуль-
тантам удалось посетить несколько ешив, а 
некоторые даже добились разрешения на 

обучение в ешиве в течение месяца. На ос-
нове полученных знаний и была разработа-
на уникальная для Кореи методика, кото-
рая добавила урокам динамики, живости и 
творческой атмосферы.

Сейчас в Южной Корее существует Ассо-
циация культуры Хавруты, с которой начала 
сотрудничать и Корейская федерация ассо-
циаций учителей. «Хаврута» уже не являет-
ся прерогативой частных хагвонов, и десят-
ки учителей обычных государственных 
школ проводят свои занятия «по еврейской 
системе».

В Корее понимают, что образование — 
это основа будущего. Например, на сайте 
«Power Korea» написано так: «От того, как 
нация воспитывает свою молодежь, зави-
сит, что ждет эту нацию — подъем или па-
дение».

Интересно, что, имея об иудаизме весь-
ма туманные представления, корейские 
специалисты в области образования, тем не 
менее, догадались связать понятие «хавру-
ты» с другим еврейским понятием — «цда-
ка» (справедливость, праведность, мило-
сердие). В хагвонах, внедривших у себя 
обучение в хаврутах, объясняют детям, 
что цдака является важным элементом хав-
руты: учеба в паре учит милосердию.

Автор методики Сунджун Ли, директор 
Центра образования Хаврута, пишет: «В 
Хавруте человек, сидящий рядом с вами, 
является не соперником, а товарищем, пар-
тнером и сопереживателем. Я думаю, это 
вполне естественно, что те, у кого доброе 
сердце и хороший характер, с большей ве-
роятностью достигнут успеха, чем те, кому 
не хватает доброты и милосердия. А в эпо-
ху смарт-устройств и виртуальной реально-
сти совершенно необходимо заново учить 
людей сотрудничеству и живому обще-
нию».

Тем не менее, директора центров «Хав-
рута» в Корее понимают, что еврейская 
хаврута — это средство сохранения и пере-
дачи Традиции, тогда как ее корейский ва-
риант — не более чем метод обучения.

Корейцы хотели раскрыть «еврейский 
секрет» — и преуспели, но поможет ли им 



эта разгадка стать нацией нобелевских лау-
реатов? Ведь Устная Тора неотделима от 
иудаизма и еврейского народа, и заключа-
ющаяся в ней мудрость, передаваясь из по-
коления в поколение, отшлифовываясь и 
настаиваясь, и формирует ту самую «аиди-

ше коп» — «еврейскую голову», которую 
невозможно приобрести только посред-
ством логических упражнений.

Ключ мудрости — в руках у нас, евреев. 
Чтобы воспользоваться им, достаточно 
протянуть руку и открыть том Талмуда.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ КИСЛЕВ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

«Кислев» — вавилонское название «де-
вятого месяца года», как называет его Та-
нах. Он — девятый месяц в году после Ни-
сана, с которого мы начинаем счет месяцев 
года.

Созвездие, сответствующее месяцу Кис-
лев — Кешет («Стрелец»), в буквальном пе-
реводе с иврита — «лук» или «радуга».

Поскольку в Кислеве много как солнеч-
ных, так и дождливых дней, в этом месяце 
на небе часто появляется радуга.

Как известно, самая первая радуга заси-
яла на небе именно в месяце Кислев, когда 
Вс-вышний послал ее Ноаху в знак Своей 
милости после окончания Всемирного по-
топа.

Вот что сказано об этом в Торе (Бере-
шит, 9):

«И сказал Б-г: “Вот знак союза между 
Мной и вами, и всякой живой душой, кото-
рая с вами, который Я даю на вечные вре-
мена. Я даю Мою радугу в облаках, и она 
будет знаком союза между Мною и зем-
лей”.»

Эти слова были сказаны Вс-вышним Ноа-
ху, по преданию, в Рош Ходеш Кислев.

Как уже говорилось, новомесячье меся-
ца Кислев может продолжаться как один, 
так и два дня, ибо предшествующий Кисле-
ву месяц Мархешван может быть как пол-
ным, так и неполным.

В те времена, когда новомесячье освя-
щалось бейт-дином на основании показа-
ний свидетелей, сразу же после освящения 
месяца в Иерусалиме посланцы бейт-ди-
на спешили в отдаленные общины с сооб-
щением о принятом бейт-дином решении. 
Однако они отправлялись в путь только в те 
месяцы, в которых есть праздники, чтобы 
евреи, живущие во всех странах, знали 
день их начала. В те месяцы, на которые не 
выпадали праздники, гонцы оставались 
дома.

В начале месяца Кислев гонцы спешили 
из Иерусалима во все концы диаспоры с со-
общением о дате новомесячья. Ибо в этом 
месяце начинается праздник Хануки, уста-
новленный нашими мудрецами.
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