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Недельная глава Ваишлах

9-10 Декабря
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:00 5:16
Хайфа 4:03 5:15
Москва 3:39 5:04
Ст. Петербург 3:38 5:16
Одесса 3:51 5:01
Киев 3:36 4:51
Рига 3:25 4:53
Берлин 3:34 4:53
Сидней 7:39 8:42
Нью Йорк 4:10 5:14
Атланта 5:11 6:10
Бостон 3:53 4:59
Торонто 4:22 5:29
Лондон 3:36 4:50

Итак, Яаков возвращается в род-
ные края. Ему предстоит встреча с 
Эсавом. У Яакова есть все основания 
предполагать, что Эсав хочет его 
убить. Недельная глава «Ваишлах» 
(«И послал») начинается с рассказа о 
том, как Яаков готовился к встрече с 
братом. Он сделал три вещи: собрал 
подарок, помолился Б-гу и снарядил-
ся к войне. И все эти три действия 
имели глубокий смысл. 

Одно из событий, упомянутых в не-
дельной главе, — смерть праматери 
Рахели во время тяжелых ро-
дов. «Когда же страдала она в родах, 
повитуха сказала ей: не бойся, ибо 
и это тебе сын. И было: при исходе 
души ее, ибо она умирала, нарекла 
ему имя Бен-Они. А его отец назвал 
его: Биньямин. И умерла Рахель» (Ва-
ишлах 35:17–19).

На первый взгляд кажется, что по-
витуха приводит довольно странный 

аргумент, желая успокоить страдающую от невыносимой боли женщину. Почему Рахель 
перестанет бояться, узнав, что на свет появляется именно сын, а не дочь? Разве при родах 
сына не умирают? Далее Тора рассказывает нам о том, что Рахель умерла при рождении 
Биньямина.

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 7 декабря
7:00 PM Р. Мордехай Лифшиц: История появления знаков препинания в Торе.
8:00 PM Хана Лея Бройтман: Отцы и дети: наполняем и раскрываем

четверг, 8 декабря
10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Вайишлах»
11:00 AM Р-т Ривка Вайс: Смысл и история Кевер (гробницы) праматери Рахель.
6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Сделать главным занятием изучение Торы. Рамбам. 
7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Влияние (ашгаха) Творца.
8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ваишлах
9:00 PM Р. Яков Мильсон: Величие человека

пятница, 9 декабря
11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Дина и Эйсав

понедельник, 19 декабря
6:30 PM Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы? 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ

СТРАТЕГИЯ ПО ТОРЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Всех своих спутников, и скот, и верблю-
дов Яаков разбил на два отряда. Расчет у 
него был такой: если погибнет один отряд, 
то может спастись второй. Действие Яако-
ва учит нас, что нельзя сосредоточивать все 
в одном месте. Когда царица Изевель пре-
следовала пророков, Овадья спрятал сто 
человек в двух пещерах, по пятидесяти в 
каждой, и тайком доставлял им хлеб и воду. 
Казалось бы, безопаснее пробираться в 
одно место, а не в два. Но ведь тогда, если 
тайник обнаружат, — все пропали. И Ова-
дья берет пример с Яакова.

В Талмуде сказано, что это правило 
относится и к денежным делам. Нельзя 
вкладывать все капиталы в покупку, скажем, 
недвижимости или акций. Я знаю случай, 
когда очень богатый человек разорился, 
купив на все свои деньги — миллионы 
долларов — земельные участки. Теперь он 
весь в долгах. Помню грустный случай 
такого же рода еще там, в Союзе, — он был 
связан с облигациями. 

Учитывая возможную неудачу, надо 
часть денег вложить в одно дело, часть — в 
другое, а часть — держать при себе.

Почему Яаков боялся Эсава? Ведь Б-г 
ему обещал: «И вот Я с тобой, и буду хра-
нить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и воз-
вращу тебя на эту землю». Ответ мы нахо-
дим во втором действии Яакова, в его 
молитве: «…ибо с посохом моим перешел 
я этот Ярден, а ныне стал я двумя станами. 
Спаси меня от руки моего брата, от руки 
Эсава. Ибо я боюсь его, как бы он не при-
шел и не убил у меня матерей с детьми» 
(32:11—12). За себя Яаков спокоен, но у него 
нет гарантии за жен и детей.

А теперь о подарке. Надеясь все-таки за-
добрить брата и избежать войны, Яаков от-
правил Эсаву 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 
20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров и 10 
быков, 20 ослиц и 10 ослов. Подарок очень 
крупный, и вдобавок Яаков велел слугам 
преподнести его не сразу, но — «насытить 
глаза Эсава»: посланцы должны были со-
блюдать в дороге дистанцию и появляться 
перед Эсавом постепенно, сперва один, по-
том — второй и т.д.

Здесь мы находим и знак, и урок «для де-
тей». (Заметьте, кстати, что теперь знаки 
даны нам уже в истории Яакова, сына Ицха-
ка.) Не раз впоследствии еврейский народ 
спасался подношениями разным властите-
лям, от герцогов до урядников. Так были 
спасены многие во время Второй мировой 
войны. И могли бы быть спасены сотни ты-
сяч, если бы евреи шли путем Торы, помня 
урок Яакова и не следуя никаким другим 
соображениям.

Ночью Яаков перевел жен и детей через 
реку Ябок. «И остался Яаков один. И борол-
ся с ним человек до восхода зари. И увидел, 
что не может одолеть его, и тронул бедрен-
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ный сустав, и вывихнул бедренный сустав 
Яакова в борьбе с ним. И попросил тот: От-
пусти меня, ибо взошла заря. И сказал (Яа-
ков. — И.З.): Не отпущу тебя, пока не благо-
словишь меня. И сказал он ему: Как имя 
твое? И сказал он: Яаков. И сказал он: Не Яа-
ков будет имя твое, но Исраэль, ибо в поче-
те ты у ангелов и у людей, и ты победил» 
(32:25—29). Что значит «Исраэль»? «Сар» — 
важный, уважаемый человек, а еще — вель-
можа, министр, «сар Э-ль» — большой чело-
век перед Г-сподом.

Мы уже говорили о том, что Яаков, вый-
дя из чрева матери вслед за Эсавом, дер-
жал его за пяту, почему и получил такое 
имя. Но слово «Яаков» значит также «обой-
дет, перехитрит», т.е. имя Яакова содержит 
намек на то, что он хитростью добился прав 
первенца. Теперь же никто не скажет, что 
Яаков получил благословение хитростью.

Почему ангел (по мнению талмудистов, 
противником Яакова был ангел-покрови-
тель Эсава) должен был бороться с Яако-
вом, отцом еврейского народа, и вывих-
нуть ему бедро? И почему, когда ангел, 
чувствуя себя побежденным, хочет прекра-
тить борьбу и уйти, Яаков не пускает его и 
просит благословения — благословения 
того, кто вывихнул ему бедро?!

Чтобы понять смысл рассказа о борьбе 
Яакова с ангелом, вспомним опять правило 
«маасе авот — симан ле-баним».

Яаков спасается от преследований свое-
го брата Эсава. Мы уже говорили, что по-
томки Эсава — римляне. Но потомки Эсава 
— и немцы. Когда в начале 20-го века в Ие-
русалим приехал немецкий кайзер, его 
вышли встречать все евреи, кроме двух 
раввинов: р. Йосефа-Хаима Зоненфельда и 
цадика р. Цви-Михла Шапиро. Почему? Они 
сказали, что слышали от р. Йешиа-Лейба 
Дискина из Бриска (Брискер ров), что неко-
торые германские племена происходят от 
нашего злейшего врага Амалека. Брискер 
ров ссылался при этом на предание от Ви-
ленского гаона.

Амалек, как и предок римлян Цфо, тоже 
внук Эсава. И раввины не хотели воздавать 
почести Амалеку. Признак потомков Ама-

лека — внешний лоск и глубокая внутрен-
няя ненависть к евреям и еврейству. Они не 
просто убивали, они убивали садистски, из-
деваясь. Имя «Амалек» состоит из двух 
слов: «ам» — «народ», «лек» — «лакать» 
(кровь).

Эсав — символ сил, пытающихся свести 
евреев с пути Торы и разрушить веру в 
Творца. Перед началом борьбы «остался 
Яаков один». Комментарий Раши объясня-
ет, что в ту ночь Яаков, переведя всех детей 
на другую сторону реки, вернулся, чтобы 
забрать мелкую утварь. «И боролся с ним 
человек до восхода зари». Как только ев-
рей, привлеченный материальными блага-
ми, остается в нееврейской среде, с ним тут 
же начинает бороться Эсав. Борьба идет 
непрерывно, «всю ночь» — т.е. все время, 
пока не закончится изгнание, пока не при-
дет Машиах (в Танахе галут называется 
«ночь», а избавление — «утро» — Йешаяhу, 
21:11—12).

Корень слова «ваяавек» («боролся») на-
поминает слово «авак» («пыль»). В Талмуде 
говорится, что во время борьбы между Яа-
ковом и ангелом пыль поднималась до пре-
стола Всевышнего. Как мы уже сказали, 
Эсав — символ нееврейской среды, пытаю-
щейся свести евреев с пути иудаизма; Эсав 
выступает под различными масками и все-
ми силами пытается пустить Яакову «пыль в 
глаза», чтобы он не видел «престола Все-
вышнего», т.е. не видел, что Б-г — царь все-
ленной, что Он властвует над миром и что в 
мире нет случайностей.

В Талмуде представлены два мнения о 
том, каким видел Яаков боровшегося с ним 
посланца. По одной версии — великим му-
дрецом, по другой — страшным разбойни-
ком. Это два проявления Эсава. Эсав пыта-
ется уничтожить евреев физически: так 
поступали некоторые римские императоры 
(Адриан и Тит), инквизиция, крестоносцы, 
банды Хмельницкого, Петлюра, фашисты. 
Но они видят — всех уничтожить не удает-
ся. Тогда Эсав надевает маску мудреца и 
доказывает, что иудаизм — это обман, за-
блуждение, заимствование (у египтян, у ва-
вилонян — откуда угодно) и что евреи для 
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своей же пользы должны от него избавить-
ся. Так делали «просвещенные» эллины, 
французские материалисты, критики Тана-
ха, посрамленные в наши дни результатами 
археологических изысканий (сегодня оче-
видна нелепость утверждений, будто Танах 
написан позднее, чем говорит еврейская 
традиция). Так же действовали марксисты 
и прочие «носители прогресса». В книге 
Суцкевера «Из Виленского гетто» рассказы-
вается, как немцы, называвшие себя друзь-
ями евреев и в 30-е годы нашего века изу-
чавшие иудаику в Иерусалимском 
университете, по окончании его были от-
правлены в 1941 г. в Вильнюс, там охотились 
за древними рукописями, свитками Торы, 
редкими книгами выдающихся раввинов, 
писателей, деятелей еврейской культуры 
— и уничтожали их. Кстати, Кейтель, круп-
ная фигура в гитлеровской армии, — сын 
известного библейского критика.

В Талмуде (трактат «Мегила», 6а-б, где 
рассматривается история и законы празд-
ника Пурим) сказано:

«Спрашивает р. Ицхак: Как понять слова 
“Не дай, Г-споди, [сбыться] желаниям зло-
дея, не дай осуществиться его замыслу, 
[пусть это] окажется выше [его возможно-
стей] навеки!” (Тhилим, 140:9). И отвечает: 
Яаков, отец еврейского народа, сказал 
Г-споду: Властелин мира! Не дай злодею 
Эсаву [осуществить] желание его сердца. 
Не дай осуществиться его замыслу. Это 
[речь идет] о Гермамии [происходящей от] 
Эдома, ибо если они выйдут воевать, то ста-
нут уничтожать весь мир (все народы, кон-
чая войну, успокаиваются, а они станут ис-
треблять весь еврейский народ. — И.З.)».

Великий комментатор Раши, живший 
900 лет назад, поясняя слова р. Ицхака, до-
бавляет: Гермамия — название государ-
ства, происходящего от Эдома (т.е. потом-
ки Эсава). Рабейну Элияhу, Виленский гаон 
(1720-1797), крупнейший талмудист послед-
них веков, тщательно изучавший написание 
отдельных слов в Талмуде, указывает, что 
следует читать «Германия» (а не «Герма-
мия»). Это северяне со светлой кожей и 
светлыми волосами (комментарий Элияhу 

Раба на 6-й том Мишны, раздел «Нгаим», на-
чало 2-й гл.).

Далее в Талмуде говорится:
«И сказал р. Хама бар Ханина: триста ко-

ронованных особ в Гермамии Эдома и 365 
князей [близ] Рима. Каждый день они выхо-
дят на войну друг с другом, и кто-то окажет-
ся убит, и они постараются поставить царя».

В этих кратких строках — предсказание 
истории средневековой Германии, состо-
явшей из 300 княжеств, постоянно воевав-
ших с соседями, и предсказание об опасно-
сти войны, которую начнет объединенная 
Германия. (Напомню, что Талмуд записан в 
4265 году от сотворения мира, т.е. около 
полутора тысяч лет назад!).

Если мы внимательно прочтем 140-й пса-
лом Давида, строку из которого разбирает 
р. Ицхак, то заметим в нем интересную де-
таль. Обычно, говоря о войне, Тора упоми-
нает меч, копье, лук и стрелы. В этом псал-
ме, где, согласно Талмуду, речь идет о 
Германии, псалмопевец так просит о пора-
жении врага: «Да падут на них угли горя-
щие, да низвергнуты будут они в огонь, в 
ямы глубокие — чтобы не встали» (Тhилим, 
140:11). Перед нами — словно прямое опи-
сание воздушных бомбардировок, артил-
лерийского обстрела, минометного огня 
(знаменитые «катюши»!), которые, как из-
вестно, сыграли немалую роль в поражении 
Германии во Второй мировой войне.

«Того, кто стоит во главе окруживших 
меня, — да покроет их зло уст их» (140:10). 
Когда судили руководителей Третьего 
рейха (Геринга, Кейтеля, Гиммлера и про-
чих), они отрицали многие свои преступле-
ния: мы, мол, не давали таких указаний, мы 
не виноваты. И тогда на суде их уличали 
звукозаписи их речей.

В псалме Давид говорит от имени еврей-
ского народа:

«Спаси меня, Г-споди, от злого человека, 
от грабителя охрани меня, [от тех], что за-
мышляют злое в сердце, всякий день зате-
вают войну. Изощряют язык свой, как змея 
(т.е. активно настраивают всех против ев-
реев, говорят, что евреи виноваты во всех 
бедах. — И.З.), яд каракурта в устах их веч-
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но. Сохрани меня, Г-споди, от рук злодея, 
от грабителя убереги меня, [от тех], что за-
мышляют пошатнуть стопы мои (т.е. унич-
тожить. — И.З.). Спрятали надменные си-
лок и веревки на меня, разостлали сеть на 
дороге, капканы ставят для меня постоян-
но. Сказал я Г-споду: Ты мой Б-г, внемли, 
Г-споди, голосу моей мольбы. Г-споди Б-же, 
сила спасения моего, Ты прикрыл мою голо-
ву в день войны. Не дай, Г-споди, [сбыться] 
желаниям злодея, не дай осуществиться 
его замыслу, [пусть это] окажется выше 
[его возможностей] навеки!»

До сих пор мы могли думать, что здесь 
речь идет о любом враге, о любом злодее. 
Но Талмуд говорит — речь идет о Герма-
нии! И мы понимаем еще конкретней — о 
гитлеровской Германии!

А как понять тот факт, что ангел вывих-
нул бедренный сустав Яакова и Яаков како-
е-то время хромал?

Тора иногда называет сынов Израиля 
«вышедшими из бедра (из чресел. — И.З.) 
Яакова» (Брешит, 46:26; Шмот, 1:4). По-ви-
димому, хромота Яакова как-то связана с 
его потомством. Как же именно? Взрослый 
человек, попадая в дурную среду, еще спо-
собен устоять. Но на детей влияние среды 
огромно. Отец в пятницу вечером сидит за 
столом и освящает субботний день благо-
словением на вино, а дети где-то в театре 
или на вечеринке. Яаков хромает… Это и 
имеет в виду Тора.

Но сказано у пророка Йешаяhу (54:17): 
«Всякое оружие, кованное против тебя, не 
принесет удачи, и всякий язык, который бу-
дет с тобой спорить, ты изобличишь. Это 
удел служителей Б-га, и правота их будет 
доказана мной, сказал Б-г».

Это значит, объясняет Маймонид (Рам-
бам), что попытки как физического, так и 
духовного уничтожения потерпят крах. В 
конце концов весь мир убедится в справед-
ливости и истинности Торы. С приближени-
ем прихода Машиаха люди станут все боль-
ше верить в Б-га. Перемены заметны уже 
сегодня: все менее убедительны для людей 
такие атеистические теории, как дарви-
низм и марксизм-ленинизм, в СНГ в цен-
тральной газете можно увидеть невероят-
ную прежде вещь, вроде статьи профессора 
физики под названием «Почему я верю в 
Творца?», а немцы, украинцы, испанцы при-
носят извинения еврейскому народу.

Ангел-покровитель Эсава на исходе ночи 
(галута) хочет уйти, но Яаков не отпускает 
его, пока тот не даст ему благословения, 
т.е. не признает, что благословение, данное 
Яакову Ицхаком, было законным и что на-
следие отцов-праведников принадлежит 
Яакову по праву. И побежденный враг отве-
чает: «Не Яаков будет имя твое, а Исраэль, 
ибо в почете ты у ангелов и у людей, и ты 
победил».

И мы надеемся, что мы близки к этой по-
беде, к счастливому времени «восхода 
зари».

СВЯЩЕННЫЙ СТРАХ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Пророческим образом Рахели и Лее 
было известно, что у Яакова должно было 
родиться двенадцать сыновей. Лея родила 
шесть, служанки Билха и Зилпа родила 
по двое сыновей каждая. В Талмуде написа-
но, что седьмым ребенком Леи должен был 
стать сын. Однако она попросила Все-
вышнего, чтобы родилась дочь. Лея не хо-
тела, чтобы Рахель родила Яакову меньше 

сыновей, чем каждая из служанок. Творец 
исполнил ее просьбу, и на свет появилась 
Дина.

В свете вышеописанного из слов повиту-
хи становится ясно, что она слышала, о чем 
беспокоилась Рахель, и что ее страшило 
в эти минуты: «А может, это дочь, и я уми-
раю, так и не родив двух сыновей Яакову?!" 
Если бы на свет появилась дочка, Рахель 
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не выполнила бы своего предназначения. 
Именно это обстоятельство так страшило 
ее.

В этой связи стоит рассказать о случае, 
который произошел с р. Аароном, равви-
ном Таврига. В ходе Первой мировой вой-
ны линия фронта проходила близко к ме-
стечку, в котором он проживал. Дело 
происходило ночью, везде стояла темнота, 
за исключением одного-единственно-
го дома, из окон которого лился яркий свет. 
Солдаты заподозрили неладное: «Навер-
ное, тут проживает шпион, который подает 
сигналы неприятелю!»

«Шпионом» оказался местный раввин, 
который изо дня в день учился допоздна, 
склонившись над книгами. В военное вре-
мя, как известно, разговоры коротки. Сол-
даты объявили пожилому человеку, что 
расстреляют его за пособничество врагу. 
Ни один мускул не дрогнул на лице равви-

на. «Дело в том, — сказал он опешившим 
воякам, — что я наткнулся на сложный от-
рывок в трудах РАМБАМа и пытаюсь его по-
нять. Дайте мне несколько минут, я перечи-
таю этот отрывок, а потом делайте со мной 
что хотите».

Солдаты решили выполнить последнюю, 
столь необычную просьбу. В конце концов, 
пленник в их руках, бежать ему абсолютно 
некуда. Раввин опять склонился над книга-
ми… Внезапно стало известно, что немец-
кие войска приближаются к Тавригу, и сол-
даты бросились врассыпную. Жизнь 
мудреца была спасена.

Поведение в минуты опасности — одно 
из показателей духовного уровня челове-
ка. Праматерь Рахель не боялась смерти. 
Невыполнение миссии, возложенной на нее 
Творцом, — вот что действительно страши-
ло ее: «Неужели я уйду из жизни, не выпол-
нив перед Б-гом свою миссию в этом мире?»

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 

РАВ ХАГГАЙ ПРЕШЕЛ

«Я недостоин всего милосердия и всей 
истины, которые Ты сделал Твоему рабу, 
ибо с посохом я перешел этот Йарден, а 
сейчас стал двумя лагерями»(32:11).

Эту фразу о посохе Онкелос переводит 
так: «Ибо в одиночку я перешел этот Йар-
ден». И Раши объясняет ее так же: «Со мной 
не было ни серебра, ни золота, ни скота, - 
один только посох». Конечно, то, что мы 
сейчас скажем, в простом смысле стиха не 
содержится. Но можно все же отметить, 
что слова «с посохом» и «Яаков» на Святом 
языке имеют равные Гематрии, числовые 
значения. Поэтому «с посохом» и значит «в 
одиночку» - Яаков был один, когда перехо-
дил Йарден.

Раши приводит здесь еще и Агадический 
Мидраш: «Он положил свой посох в Йар-
ден, и вода Йардена была рассечена». По-
нимать это следует так: святость Яакова 
была столь велика, что даже его посох смог 
рассечь воды Йардена. Мы встречаем дру-

гие подобные примеры и в Пророках, и в Ге-
маре. Когда умер сын Шунамит, пророк 
Элиша приказал Гейхази положить на его 
тело свой посох: «И он сказал Гейхази: За-
тяни пояс, возьми мой посох в руки и от-
правляйся; когда встретится тебе человек, 
не благословляй его, и когда благословит 
тебя человек, не отвечай ему, и положи 
мой посох на лицо этому юноше». И вот что 
говорит Ялкут Шимони на это место: «А 
Гейхази воспринял это как шутку. С каж-
дым, кто ему встречался, он затевал разго-
вор и говорил ему: «Поверишь ли ты, что 
этот посох способен оживлять мертвых?». 
Поэтому у него ничего и не вышло». Так об-
разом, если бы Гейхази поверил словам 
пророка, посох, несомненно, смог бы ожи-
вить мертвого. То есть и здесь из-за свято-
сти пророка Элиши даже его посох был спо-
собен творить чудеса.

Еще один пример мы встречаем в Йеру-
шалми. Там Гемара задает вопрос, откуда у 
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раби Шимона бен Элазара была такая му-
дрость, которая позволила ему разрешить 
человека от почти неразрешимого обета. 
Отвечает она вот как: «Некоторые же гово-
рят: посох раби Меира был у него в руках, и 
он научил его разумению». «Пеней Моше» в 
первом объяснении пишет, что «он ответил 
им: «Посох раби Меира был в моих руках». 
И он сказал так для того, чтобы подчер-
кнуть великую святость и славу раби Меи-
ра». Здесь тоже святость раби Меира ока-
зала воздействие и на его посох. Тем более 
святость нашего праотца Яакова сказалась 
на его посохе, рассекшем воды Йардена!

Следует прибавить к этому слова Мидра-
ша Шмот Рабба о рассечении Красного 
Моря. «Что же сделал Вс-вышний? Положил 
Свою правую руку на правую руку Моше, 

согласно сказанному: «И двигал правой ру-
кой Моше». И море тут же увидело 
Вс-вышнего и бежало, согласно сказанно-
му: «Море увидело и побежало». Что же 
оно увидело? Оно увидело Вс-вышнего, Ко-
торый возложил Свою правую руку на 
Моше, и не смогло противиться, а сразу же 
сбежало. Спросил его Моше: «От чего ты 
бежишь?». И море ответило: «От лица Г-спо-
да Яакова», из-за трепета перед Вс-
вышним»». Возможно, следует отметить 
связь между этими двумя отрывками. Ког-
да стих сказал, что море бежало «от лица 
Г-спода Яакова», он имел в виду, что 
Г-сподь, Который рассек воды Йардена пе-
ред Яаковом, точно так же рассек воды 
Красного Моря перед Моше.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ
«И послал Яаков впереди себя вестников 

к брату своему Эйсаву: у Лавана жил я и за-
держался доныне, и стали у меня быки, и 
ослы. и вот посылаю я сообщить господи-
ну моему, чтобы найти милость в глазах 
твоих».

Многие комментаторы обратили внима-
ние на фразу, включенную в послание Эйса-
ву: «У Лавана жил я», и разъясняли, для чего 
Яаков это сделал. И дальше он говорит: «И 
стали (eauhu) быки». Эта фраза вообще не-
понятна. В Торе подобным образом гово-
рится только о чем-то новом, что появилось 
в мире, как например, «И стал (eauhu) свет», 
или о каком-то новом событии. Но о новом 
приобретении так не говорится, и Яакову 
следовало бы сказать: «И у меня есть 
быки…». Мне кажется, что для понимания 
этого следует сначала задать важный во-
прос: почему Яаков думал, что обретет ми-
лость в глазах Эйсава, рассказав ему о сво-
ем большом богатстве?! Ведь это, наоборот, 
должно было привести к зависти со сторо-
ны Эйсава, ведь это богатство доказывало, 
что благословения Ицхака, которые Яаков 
забрал у Эйсава, выполняются. Следует 
вспомнить то, что уже говорилось ранее о 
двух видах провидения Б-га в мире: есте-

ственный путь и чудесный. Мы уже доказы-
вали, что когда Яаков был вынужден бе-
жать от Эйсава в другую страну, Ицхак дал 
ему благословение Авраама, то есть, благо-
словил его, чтобы Б-г вел его путем, кото-
рым вел Авраама до его благословения — 
чудесным путем. И теперь можно понять 
при помощи притчи.

Притча
Если бедный человек отправится за зара-

ботком в другую страну, и за несколько лет 
ему удастся заработать и скопить большое 
богатство, то мы скажем, что он нажил его 
естественным путем. Но если он вернется 
домой богатым за короткое время, то мы 
будем считать, что Всевышний сделал ему 
чудо — ему подвернулась драгоценная на-
ходка, и т.д. А еще может произойти так, 
что человек уехал, несколько лет пытался 
заработать денег, но у него ничего не полу-
чилось. Он уже собрался вернуться домой 
ни с чем, но вдруг в последний момент Все-
вышний послал ему огромное богатство. 
Когда этот человек вернется домой, люди, 
не зная обстоятельств, решат, что он разбо-
гател естественным путем — трудился или 
торговал и скопил за эти годы большую 
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сумму. Этот человек обязан рассказать лю-
дям, что произошло на самом деле, и как он 
в действительности разбогател, чтобы 
люди не захотели последовать его примеру 
и ехать в дальние страны, думая, что обяза-
тельно разбогатеют, а знали, что этого мо-
жет не случиться, и чтобы не надеялись на 
чудо. Смысл этой притчи в том, что Яаков 
задержался у Лавана очень долгое время, и 
возвращался домой с огромным стадом 
крупного и мелкого скота. Он не хотел, что-
бы Эйсав увидев это, стал завидовать тому, 
что благословения отца («…от росы небес-
ной…»181) сбылись с Яаковом. Ведь на са-
мом деле богатство Яакова пришло к нему 
чудесным образом, как мы уже объясняли 
выше, и Яакову было важно уведомить Эй-
сава, что все, что он приобрел, не было при-
обретено естественным образом, благода-

ря благословению Ицхака, а только чудом. 
Ведь все время, пока он жил в доме Лавана, 
он ничего не заработал, и не было бы у него 
ничего «…если бы не Б-г Авраама… то сей-
час отправился бы я пустым…». Значит, все 
богатство Яаков приобрел чудом, а потому 
у Эйсава нет повода его ненавидеть из-за 
полученных благословений. И это и говорит 
Яаков: «Так скажите господину моему Эйса-
ву, так сказал раб твой… с Лаваном жил я, и 
задержался до сих пор» — задержался зря. 
Но: «…и стали у меня быки и ослы» — а 
только теперь я чудесным образом разбо-
гател. Как мы уже писали выше: «…мучение 
мое… и рассудил вчера». Все мое богат-
ство не от благословений, а благодаря чуду, 
поэтому: «…и послал я сказать моему го-
сподину, чтобы найти милость в твоих гла-
зах».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАИШЛАХ
Афтарой к этой главе служит очень не-

большое пророчество Овадьи целиком. В 
этом отрывке пророк Овадья, сам будучи 
эдомеянином, потомком Эсава, перешед-
шим в еврейство, предсказывает падение 
Эдома в конце времен, когда потомкам 
Эсава придется ответить за свои злодея-
ния. На «спасителей, которые придут… су-
дить гору Эсава», по преданию, намекает 
обещание Яакова прийти к Эсаву позднее, о 
чем говорится в недельной главе.

1 (1) Видение Овадйи. Так сказал Г-сподь 
Б-г об Эдоме – весть слышали мы от Г-спо-
да, и посланец послан был к народам: 
“Вставайте, и встанем мы на войну с 
ним”. (2) Вот, малым сделал Я тебя среди 
народов, презираем ты весьма. (3) Надмен-
ность сердца твоего подстрекала тебя, 
живущего в расселинах скал, на высоте 
обитающего, говорящего в сердце своем: 
“Кто низринет меня на землю?” (4) Если 

поднимешься, как орел, и если меж звезд 
сделаешь гнездо свое – оттуда низрину 
тебя, слово Г-спода. (5) Если воры пришли к 
тебе, если грабители ночные – как разорен 
ты! – ведь наворуют (лишь) столько, 
сколько нужно им. Если срезающие вино-
град пришли к тебе – ведь оставят они не-
сколько ягод. (6) Как обыскан Эйсав, от-
крыты клады его! (7) До границы провожали 
тебя все союзники твои, подстрекали 
тебя, одолели тебя доброжелатели твои, 
(евшие) хлеб твой подложили сеть под 
тебя, – нет у него разума. (8) Ведь в день 
этот – слово Г-спода – истреблю Я мудре-
цов в Эдоме и разум на горе Эйсава. (9) И со-
крушены будут храбрецы твои, Тэйман, 
чтобы каждый человек на горе Эйсава ис-
треблен был в побоище. (10) Из-за ограбле-
ния брата твоего Йаакова покроет тебя 
стыд, и уничтожен будешь навсегда. (11) В 
день, (когда) стоял ты в стороне, вздень, 
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(когда) чужеземцы взяли в плен войско его 
(Йисраэйля), и иноземцы вошли в ворота 
его, и об Йерушалаиме бросали жребий, ты 
тоже был одним из них. (12) И не следовало 
тебе (злорадно) смотреть в день (несча-
стья) брата твоего, в день крушения его, и 
не следовало тебе радоваться о сынах Йе-
уды в день гибели их, и не следовало тебе 
разевать рот свой в день бедствия. (13) И 
не следовало тебе входить в ворота наро-
да Моего в день несчастья его, не следова-
ло и тебе смотреть на беду его в день не-
счастья его, и не следовало тебе 
простирать (руки свои) на имущество его 
в день несчастья его. (14) И не следовало 
тебе стоять на перекрестке, чтобы ис-
треблять спасшихся его, и не следовало 
тебе предавать уцелевших его в день бед-
ствия. (15) Ибо близок день (суда) Г-сподня 
над всеми народами; как поступал ты, так 
поступят с тобой; то, что заслужил ты, 
обратится на голову твою. (16) Ибо как 

пили вы (горькую чашу) на горе святой 
Моей, так пить будут все народы всегда, и 
будут пить они, и проглотят, и станут – 
словно не было их. (17) И на горе Цийон бу-
дет спасение, и будет она святыней, и по-
лучит дом Йаакова во владение наследие 
свое. (18) И будет дом Йаакова огнем, и 
дом Йосэйфа – пламенем, а дом Эйсава – со-
ломой, и зажгутся они в них (среди сынов 
Эйсава), и поглотят их, и не будет остат-
ка в доме Эйсава, ибо Г-сподь сказал (это). 
(19) И унаследуют (жители) Нэгэва гору 
Эйсава, и Шефэйла – Пелиштим, и унасле-
дуют поле Эфрайима и поле Шомерона, и 
Бинйамин – Гилад. (20) И изгнанное войско 
это сынов Йисраэйля, что (живет) среди 
кенаанян до Царефата, и изгнанные из Йе-
рушалаима, что в Сефараде, унаследуют 
горы Нэгэва. (21) И взойдут спасители на 
гору Цийон, чтобы судить гору Эйсава; и 
будет Господу – царство.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН 

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

В шабат существует множество про-
блем, связанных с детскими играми, и, по-
скольку многие из них касаются запретов 
строительства и исправления предметов, 
мы решили отвести им место среди этих за-
конов. Хотя и в будни детские игры требу-
ют пристального внимания, чтобы они не 
влияли дурно на детей, а, наоборот, приви-
вали им хорошие качества, в шабат необхо-
димо еще больше следить за ними, так как 
многие игры проблематичны с точки зре-
ния соблюдения шабата. Есть среди них 
игры, не соответствующие духу святого 
дня, и следует удерживать детей от них в 
шабат. Есть игры, которые необходимо за-

претить, так как они похожи на будничные 
занятия (увда дехоль), а есть и такие, что 
граничат с прямым нарушением шабата, 
как будет объяснено ниже.
1) Игру в детские машинки, имеющие меха-

нический завод, можно сравнить с под-
заводом часов после их остановки, что, 
как мы уже писали, запрещено по всем 
мнениям.

2) Следует запретить игры, связанные со 
сборкой различных изделий, например 
машинок, лестниц и т.п., как посред-
ством свинчивания, так и посредством 
вставления одной части в другую, так 
как это похоже на изготовление пред-
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метов, которое было запрещено выше. 
Этот запрет усугубляется еще и тем, что 
подобные игрушки, как правило, скре-
пляются туго и, кроме того, во многих 
случаях остаются в таком состоянии на 
многие дни.

3) Что касается построек из блоков для ма-
лышей без склеивания (нет нужды и го-
ворить, что клеить запрещено), то сле-
дует различать, о каком виде идет речь: 
там, где блоки просто входят один в 
другой, или же там, где они плотно сое-
диняются. Если в будни принято туго 
скреплять, следует приравнять это к 
упомянутой выше сборке предметов, 
что запрещено делать даже тогда, ког-
да мы не скрепляем блоки силой, как в 
будни. В том же случае, когда в будни не 
принято скреплять блоки силой, нет не-
обходимости по основному смыслу за-
кона запрещать игру, тем более если 
обычно через небольшой промежуток 
времени конструкцию разбирают. Все 
же, вследствие того, что эти игры в сво-
ем процессе приучают ребенка к строи-
тельству дома, следует, конечно, в це-
лях воспитания избегать их, так как 
такие игры подобны будничным заняти-
ям и нет в них почитания шабата. Таков 
же закон относительно игр, в которых 
вообще детали не вставляются одна в 
другую, как, например, деревянные ку-
бики. По основному смыслу закона нет 
никакой причины их запрещать. Но и 
здесь, необходимо взвесить, насколько 
эта игра отвечает духу дня: ответ, разу-
меется, зависит от возраста ребенка и 
от того, в какой степени он понимает 
сущность шабата.

4) Составление пазеля следует приравнять 
к созданию изображения, что запреще-
но как толада мелахи письма вслед-
ствие того, что и при этой игре возника-
ет некоторое изображение (тем более, 
если там есть еще и буквы). И несмотря 
на то, что выше было разрешено (ма-
леньким детям) играть карточками с 
изображением букв и класть их рядом 
друг с другом, мы не можем распро-

странить это разрешение и на составле-
ние пазеля, ведь там посредством кар-
точек не создаются никакие буквы. 
Кроме того, они никак не соединены в 
отличие от пазеля, в котором возникает 
изображение, остающееся и после 
окончания игры, так как различные ча-
сти пазеля скреплены между собой по-
средством вставления одного элемента 
в другой. Кроме того, пазель с собран-
ным изображением часто оставляют на 
несколько дней.

5) Как было уже написано выше, все игры, в 
процессе которых в будни принято пи-
сать, запрещены.

6) Нельзя давать детям играть в игрушки, 
подобные колокольчику, издающие при 
их переносе какие-либо звуки. Если же 
они издают звук только после некоторо-
го действия, например при нажатии на 
них, можно разрешить играть в них, так 
как посредством одного только пере-
мещения никакого звука издаваться не 
будет. Однако если ребенок обычно, 
играя, нажимает на них, чтобы они изда-
ли звук, то не следует давать ему такие 
игрушки.

7) См. выше, в п.3, что мы писали по поводу 
игр в мячи и шарики.

8) Игра с механизмами, например в игру-
шечную железную дорогу, разумеется, 
не увеличивает почитание шабата, но и 
здесь все зависит от возраста ребенка.

9) Принято устрожать и запрещать катание 
на велосипедах (кроме трехколесного) 
даже дома. Но и в этом случае все зави-
сит от возраста ребенка.

10) Необходимо также следить, чтобы дети 
не нарушили в процессе игры запрет ши-
тья и тканья (как было уже описано 
выше, в главе, посвященной запрету 
тканья), например, когда плетут из соло-
мы.

11) Следует запретить все игры, связанные с 
куплей-продажей, тем более распро-
страненные игры с куплей-продажей 
имущества (Монополия), что, разумеет-
ся, очень напоминает будничное заня-
тие, в котором нет почитания шабата. 
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Есть еще много подобных игр, и необхо-
димо продумать, какие из них можно 
разрешить детям, а каких следует избе-
гать.

12) Следует следить, чтобы дети не накиды-
вали простыню и т.п. на два удаленных 
друг от друга стула, чтобы сидеть под 
ней, так как такое действие напоминает 
запрет строительства временного ша-
тра.

Общее правило — необходимо предло-
жить детям такие игры, в процессе которых 
они чувствовали бы шабат. Очень хорошо, 
если они будут заняты играми, обучающи-
ми соблюдению заповедей, воспитываю-
щими хорошие качества характера и т.п. 
Этим можно внести дух шабата в их само-
стоятельные занятия и значительно способ-
ствовать делу воспитания.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ВСТРЕЧА ЯАКОВА С ЭСАВОМ ПОХОЖА НА ВСТРЕЧУ ЯАКОВА С 
ЙОСЕФОМ. О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?

Во встречах праотца Яакова и его сына 
Йосефа в главе Вайигаш и, затем, в главе Вай-
ехи есть общее со встречей Яакова с его бра-
том Эйсавом в главе Вайишлах. Эйсав упал на 
шею Яакова и плакал, и то же сделал Йосеф 
(согласно комментарию Раши). Всевышний 
сделал шею Яакова твердой, как мрамор, 
чтобы сдержать его эмоции, вызванные не-
ожиданной любовью брата, который в дей-
ствительности люто его ненавидел. И при 
встрече с Йосефом Яаков реагирует не эмо-
ционально, а чтением «Шма» — выражение 
единства. Проявилось единство и во встрече 
с Эйсавом. Эйсав, показывая на детей Яакова, 
спрашивает: «Кто они?» И то же спрашивает 
Яаков, показывая на детей Йосефа. Что из 
всего этого можно выучить? Спасибо. Йеуда

Отвечает рав Эльяким Залкинд
Вы очень хорошо заметили, что расска-

зы Торы об этих событиях — похожи, поэ-
тому возможна связь между событиями.

В той же главе Вайигаш плачут еще два 
раза: Йосеф — на шее Биньямина, а Бинья-
мин — на шее Йосефа (Берешит 45,14). 
Раши приводит слова Талмуда и Мидраша о 
том, что Йосеф плакал о двух Храмах (Пер-
вом и Втором), которые будут разрушены в 
наделе Биньямина, а Биньямин — о разру-

шении переносного Храма (Скинии) в наде-
ле Йосефа, в Шило (поскольку слово «шея» 
в Писании — в Песни Песней 4,4; 7,5 и дру-
гих местах — «намек» на Храм, см. трактат 
Брахот 30а, книгу Зоар, гл. Вайигаш 209 б).

Исходя из этого, можно увидеть «намек» 
и в том, что Эйсав «пал» на шею Яакова, — 
потомки Эйсава нападут на потомков Яако-
ва и разрушат Второй Храм. (Слово «шея» 
употреблено здесь в единственном числе, а 
в описании плача Йосефа — во множествен-
ном: ведь разрушены будут два Храма…) 
И, действительно, об этом говорит книга 
Зоар, глава Вайишлах, 171 б.

Возможно, Йосеф при встрече с отцом 
плакал и о страданиях отца в разлуке с ним 
— в прошлом, и о будущих страданиях и 
разрушениях в еврейском народе, семье 
Яакова. (Здесь слово «шея» — во множе-
ственном числе и упомянуто два раза. Мо-
жет быть, здесь есть намек и на то, что Яа-
ков утратил пророчество — от горя потери 
сына. Утрата пророчества подобна отдале-
нию Шхины — Б-жественного присутствия 
— от Храма. И намек на будущее разруше-
ние Храмов и все предстоящие еще перио-
ды отдаления Творца). Яаков же читал Шма 
Исраэль, «возводя» все прошлые страда-
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ния и все будущие разрушения и потери (он 
их уже видел, ведь пророчество вернулось 
к нему) — к единству Всевышнего. Видя, 
что, как в истории Йосефа Провидение Все-
вышнего раскрылось во благо и спасение, 
так раскроется оно и во всех будущих со-
бытиях, когда придет тому время.

О вопросе «Кто эти?» Эти слова Яакова 
(Вайехи 48, 8) объясняет Раши: Яаков уви-
дел, как выйдут из Эфраима и Менаше — 
Йеровам, Ахав и Йеу с сыновьями, недо-
стойные благословения (графическая 
форма слова «эти» —   намек на их служе-
ние идолам). И Эйсав, увидев всех, кто шел 
с Яаковом, заинтересовался: не найдется 
ли здесь кого-то, с кем можно породниться 
и ему (найти жену). Но, конечно, искал он 
не праведников, а причастных к идолопо-
клонству. И об этом спросил: «Кто эти?» (И 
при изготовлении тельца те, кто желал сой-
ти с пути истины, восклицали: «Эти — твои 
божества». Сказали мудрецы, что именно 
тогда Всевышний постановил: евреи уйдут 
в изгнание, где окажутся под властью Эйса-
ва).

О том, что Яаков при встрече с Йосефом 
сдержал чувства и провозгласил единство 
Всевышнего. Конечно, возможно, что и эти 
пласты заложены здесь и могут открыться с 
углублением понимания, но мы не беремся 
судить об этом и не знаем подобных ком-
ментариев (что не означает, что их нет).

Какие выводы можно сделать из этого? 
Наверное, немало. Каждый, кто будет раз-
мышлять об этом, приобретет то, что близ-
ко ему. И продолжит вдумываться в слова 
Торы и в слова мудрецов, приоткрываю-
щие неявные связи между событиями.

Для чего Тора упоминает родосло-
вие Эсава

Тора приводит это родословие, чтобы 
рассказать нам, к каким именно народам 
относится запрет из Торы: «Не гнушайся 
эдомитянином, потому что он твой брат». 
Под эдомитянами здесь понимаются все 
потомки Эсава, кроме Амалека. Он, каза-
лось бы, тоже потомок Эсава — сын Элифа-
за от его наложницы Тимны, так что к нему 

через Элифаза тоже должна была бы отно-
ситься заповедь «Не гнушайся эдомитяни-
ном». Но поскольку он решил сделать евре-
ям зло без всякой причины, Б-г дал особое 
повеление стереть его имя — мы еще бу-
дем это разъяснять.

Кроме того, у Торы была еще одна при-
чина перечислить потомков Эсава. Она хо-
тела показать, что двенадцать потомков 
Яакова «все святы, и Б-г среди них», а среди 
потомков Эсава большинство были мамзе-
рами. Так, Ооливама, дочь Аны, дочь Циво-
на, была мамзерет, так как Цивон согрешил 
со своей невесткой, женой Аны, и от этой 
связи и родилась Ооливама. И Корах 
был мамзером, и Тимна тоже, и это наши 
мудрецы доказывают на основе стихов 
Торы.

Кроме того, Тора рассказывает нам, ка-
кого почета и величия достигли потомки 
Эсава из-за того, что были детьми Ицхака и 
потомками Авраама. Ради этого Писание 
перечисляет предводителей народа Эсава 
в земле Эдом, причем, само это слово 
«предводители» указывает на их величие, 
господствующее положение и власть, кото-
рой они обладали.

Но когда Эсав пришел в эту землю, там 
уже были свои великие люди из потомков 
хорийца Сеира, который стал прародите-
лем одного из древних народов, а сыновья 
Эсава силой подчинили их себе, исполняя 
сказанное их отцу: «И своим мечом ты бу-
дешь жить». Поэтому Писание перечисляет 
и их тоже, и тоже указывает на больше ко-
личество мамзеров среди них, рассказав, 
что они даже разные виды животных наме-
ренно скрещивали между собой! Более 
того, Тора отмечает, что они делали это «в 
пустыне, когда пасли ослов». Они поняли, 
что ослы похожи на лошадей и есть воз-
можность добиться от них потомства, и так 
и получилось. Обычно ведь так не бывает: 
самки рождают детенышей только от сам-
цов своего вида. Но дело в том, что эти 
люди настолько пропитались собственной 
неразборчивостью в связях, что и среди 
животных умели определить тех, кто скло-
нен к тому же.
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Почему Яаков погрузился в та-
кой глубокий траур из-за Йосефа 
(37:34—35)

Столь глубокий и несоразмерный траур 
Яакова достоин большого удивления. Но на 
самом деле у него были веские причины.

Б-г устроил все дела наших троих праот-
цев и глав двенадцати колен таким обра-
зом, что все происходящее с ними явля-
лось символическим обозначением 
основных законов высшего, Небесного 
мира. Авраам явился в этом мире симво-
лом высочайшей сферы, самой первой и 
объемлющей все остальные. Эта сфера ха-
рактеризуется мощным вращательным 
движением с востока на запад, а причиной 
этого движения, согласно истинному зна-
нию, служит только воля благословенного 
Б-га. Так же и Авраама привела в движение 
непосредственно Б-жественная воля, когда 
Б-г сказал ему: «Иди себе из своей земли и 
из своей родины, и из дома своего отца»; — 
а затем ему было сказано: «Ходи передо 
Мной и будь совершенным». Поэтому и 
пророк говорит об Аврааме: «Кто побудил 
от востока (того, который) правду призвал 
в спутники себе?»

И эта верхняя сфера не только вращает-
ся сама, но и поворачивает все остальные 
небесные сферы, которые, не будь ее, дви-
гались бы по-другому. Так же и Авраам за-
ставил двигаться все человечество и напра-
вил его по пути святости. А если бы он 
оставил их делать то, что им самим кажется 
верным, они пошли бы в неправильном на-
правлении.

В верхнем мире имеется духовная сущ-
ность, представляющая собой еще одну 
сферу, которая служит основанием для 
двенадцати созвездий и в своем бесконеч-
ном кружении обходит весь мир. Так от 
праотца Авраама произошел Яаков, а от 
него — двенадцать колен, построившие на-
род Израиля. Поэтому и Йосеф в своем сне 
увидел, как солнце, луна и одиннадцать 
звезд кланяются ему: ведь двенадцать ко-
лен как раз и символизируют в нижнем 
мире двенадцать созвездий!

В верхнем мире сферу, по которой обра-
щается солнце, дополняют сферы планет, 
три из которых расположены выше солнеч-
ной сферы, а три — ниже. И наш народ тоже 
стал совершенным лишь тогда, когда его 
достроили еще семь исключительных лич-
ностей: Леви, Кеат, Амрам, Моше, Аарон, 
Давид и Шломо. Моше занимает место в са-
мой середине этой группы, так же, как солн-
це находится посреди планет. А остальные 
пророки и мудрецы нашего народа подоб-
ны звездам, которые прикреплены к той же 
самой небесной сфере, что и созвездия, и 
блестят и сияют согласно ступени их совер-
шенства, по слову Писания (Даниэль 12:3): 
«Знающие сверкают, подобно сверканию 
небосвода, а ведущие многих по пути спра-
ведливости — как звезды, во веки веков». 
Моше-рабейну так же описывает народ Из-
раиля и такой же властью его наделяет 
(Дварим 1:10): «И вот, вы сегодня, как звез-
ды небесные, многочисленны». И это же 
сравнение употребляет Псалмопевец, гово-
ря о величии и блеске царского дома Дави-
да: «И престол его, как солнце, передо 
Мной».

И поскольку двенадцать колен Израиля 
занимают в нижнем мире то же место, ка-
кое созвездия — в верхнем, царь Шломо 
устроил так, чтобы в течение года все коле-
на по очереди занимались снабжением цар-
ского дома, так же как солнце проходит за 
год по всему зодиакальному кругу. Об этом 
стих говорит: «А у Шломо — двенадцать 
глав над всем Израилем, и снабжают они 
царя и дом его по месяцу в год». Пророк 
Йешая прямо связывает еврейский народ и 
Небеса, когда говорит: «Как новое небо и 
новая земля, которые Я творю, предстоят 
передо Мной, — сказал Б-г, — так же пред-
стоит память ваша и имя ваше». А пророк 
Йирмия говорит: «Дал солнце для постоян-
ного дневного света, луну и звезды для све-
та ночного… не отойдут эти законы от 
Меня, — сказал Б-г, — и так же потомство 
Израиля (не) перестанет быть народом пе-
редо Мной во все дни».

И все это доказывает, что не случайно-
стью, а проявлением Б-жественной мудро-
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сти явилось то, что Храм Б-га был построен 
в соответствии с планом Небесного мира. 
Израиль внизу и Небеса наверху настолько 
тесно связаны, что имена «Б-г Небес» и «Б-г 
Израиля» употребляются в одном и том же 
смысле! Наши мудрецы сказали об этом, 
что «праотцы — они и есть Б-жественная 
колесница».

Из этого следует важнейший принцип. 
Как совершенство мира немыслимо без 
всех высших творений, которые служат ос-
новой и началом всего мира, так и в нашем 
народе благо и совершенство невозможны 
без участия всех главных начал. Все они 
должны присутствовать, и все должны быть 
совершенными. Непременно должны быть 
«коэны при своем служении и левиты на 
своем возвышении для песнопений, и про-
стые евреи на своем месте возле жертвы», 
поскольку такая тройная структура соот-
ветствует тройной структуре всего сотво-
ренного мира, подразделяющегося на не-
материальные, духовные сущности, 
приводимые ими в движение небесные 
сферы и нижний, преходящий мир. Если 
хоть одна часть этой структуры исчезнет, 
строение перестанет быть целым и не смо-
жет устоять.

Получается, что сыновей Яакова должно 
непременно быть именно двенадцать, что-
бы они могли соответствовать двенадцати 
созвездиям. Для того чтобы наш народ мог 
существовать, число колен должно было 
быть именно таким, и каждому колену дол-
жен был обязательно соответствовать один 
из камней хошена, поскольку стих говорит 
(Шмот 28:29): «И будет носить Аарон имена 
сыновей Израиля на хошене суда на своем 
сердце при входе в Святыню, для напоми-

нания перед Б-гом постоянно». А про Элияу 
стих говорит (2 Мелахим 18:31): «И взял Эли-
яу двенадцать камней, по числу колен сыно-
вей Яакова, к которому обратился Б-г, гово-
ря: Израиль будет твое имя». Стих прямо 
указывает, что имя Израиль может принад-
лежать Яакову только тогда, когда его сы-
новей именно двенадцать. Поэтому евреи 
были настолько потрясены историей с на-
ложницей в Гиве, когда «заплакали вели-
ким плачем и сказали: “Почему, Б-г, Г-сподь 
Израиля, случилось такое в Израиле, чтобы 
сегодня недосчитался Израиль одного ко-
лена?”»

Поэтому и Яаков так страшно страдал, 
недосчитавшись среди сыновей Йосефа, 
поэтому отказывалась утешиться душа его. 
Ведь при исчезновении даже одного из сы-
новей оказалось потрясенным все здание, 
и народ потерял заранее определенную 
ему форму, связанную с числом «двенад-
цать». Ведь если хотя бы один человек 
из миньяна, собрания десяти молящихся, 
уйдет, миньян перестанет существовать! 
Нельзя будет сказать, что «часть минья-
на сохранилась», потому что оставшиеся не 
будут нести на себе структуры миньяна ни в 
каком виде.

Это имели в виду наши мудрецы, сказав: 
«Этот знак был передан Яакову: если не ум-
рет ни один из его сыновей при его жизни, 
он не попадет Геином». Для благополучия 
Яакова и его народа было необходимо, что-
бы семья была цельной и совершенной. И 
по этой же причине все двадцать два года, 
когда Яаков не имел вестей от Йосефа, он 
был лишен духа святости, а как только ему 
сообщили, что Йосеф жив, тут же «ожил 
(пророческий) дух Яакова, их отца».

ЕСЛИ У МЕНЯ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ПРОПИТАНИЕ, ОБЯЗАН ЛИ 
Я ОТДЕЛЯТЬ ДЕСЯТИНУ?

Добрый день. Можно узнать общие зако-
ны маасера, кому можно и на что давать, а 
кому — нельзя. И какие границы (на что мне 
должно хватать денег для того, чтобы я был 
обязан давать маасер). Ури-Моше

Отвечает рав Берл Набутовский
Вы задали очень «объёмный» вопрос: о 

законах отделения десятины — маасэра — 
написаны целые книги. Кроме того, чтобы 
точно определить, сколько нужно давать и 
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кому, желательно советоваться с челове-
ком, который Вас лично знает, с Вашим ра-
вом. Всё же напишу несколько общих пра-
вил отделения маасэра в надежде, что это 
даст Вам возможность придти к своему 
раву с готовыми вопросами.

Кому можно давать маасэр?
Вы спрашиваете, кому нельзя давать ма-

асэр. Деньги десятины нельзя давать толь-
ко человеку, который относится к катего-
рии мумар лэах-ис — намеренно 
совершающий грехи, не ради выгоды или 
удовлетворения желаний, а специально, 
чтобы «рассердить» Вс-вышнего. Слава Б-гу, 
найти такого человека достаточно трудно.

А вот среди тех, кому можно давать ма-
асэр, есть особый порядок приоритетов. 
Хотя Рав Рувен Куклин уже писал об этом, 
приведу здесь краткий список приорите-
тов.

1. Родственники. Если у Вас есть нуждаю-
щиеся родственники, им необходимо 
помочь в первую очередь. При этом по-
рядок приоритетов такой: жена и дети; 
родители; бабушки и дедушки; братья и 
сёстры (у братьев со стороны отца есть 
преимущество); и далее по степени род-
ства.

2. Соседи, в порядке географической близо-
сти.

3. Бедняки Вашего района, города.
4. Бедняки других городов.

При этом давать деньги маасэра следует 
только тем, кому не хватает на жизнь. Кро-
ме того, всегда предпочтительно помогать 
женщине, т.к. женщинам труднее просить о 
помощи.

Если у Вас нет близких родственников 
или соседей, которые сильно нуждаются в 
Вашей помощи, или если Вы уже удовлет-
ворили их нужды, нужно принять во внима-
ние следующие моменты:

Тот, кто изучает Тору, особенно если 
он талмид хахам — мудрец, — имеет преи-
мущество. Очень важно давать деньги на 
изучение Торы. Вдовы и сироты имеют пре-

имущество, есть особая заповедь их лю-
бить. По возможности желательно отда-
вать деньги людям, соблюдающим Тору. 
Кроме того, тот, кто живёт в Святой Земле, 
имеет преимущество перед жителями дру-
гих стран, и тот, кто живёт в Иерусалиме, 
имеет преимущество перед другими жите-
лями Святой Земли.

Порядок приоритетов не всегда чётко 
определяется законом. Поэтому имеет 
смысл посоветоваться с равом. Кроме того, 
я бы порекомендовал Вам жертвовать на 
нужды организаций, в деятельности кото-
рых Вы лично принимаете участие — тогда 
сможете своими глазами увидеть, как «ра-
ботают» Ваши пожертвования, и Вам будет 
легче выполнять эту важную заповедь.

Кто должен отделять маасэр?
Общее правило: тот, чей уровень жизни 

не ниже того, который принято называть 
нормальным минимальным уровнем жизни 
там, где он живёт, должен отделять ма-
асэр. Человек, который не сводит концы с 
концами, погряз в долгах, человек, у кото-
рого нет денег на починку холодильника, 
скорее всего, должен в первую очередь по-
заботиться о себе и своей семье, а потом 
уже думать, как помочь другим. 

С другой стороны, если у всех Ваших зна-
комых последняя марка Мерседеса, а Ва-
шему Мерседесу уже ни много ни мало че-
тыре года, я бы всё же порекомендовал 
Вам отделять маасэр. Как было сказано 
выше, это вопрос очень личный, да и опре-
делить, что называется «минимальным нор-
мальным прожиточным уровнем» не так-то 
просто. 

Если Вы не попадаете в категорию ни-
щих, с одной стороны, или хорошо устроен-
ных или богатых, с другой, Вам стоит обра-
титься к Вашему раву, чтобы решить этот 
вопрос. Не следует забывать, что тем, кто 
отделяет десятину, святые книги обещают 
полную компенсацию и благословение во 
всех начинаниях. Тем более это относится к 
тем, кто отделяет пятую часть.

Желаю Вам тратить свои деньги только 
на благородные нужды!
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КАКИЕ РАВВИНЫ ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО БРЮКИ СЕГОДНЯ — НЕ 
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА?

Вы пишете, что раввины постановили, 
что брюки, на сегодняшний день, — муж-
ская одежда. Конечно, очень сложно, запо-
дозрить мужскую одежду в шелковых брю-
ках бледно-розового цвета, украшенных по 
краю мелкими стразами, но вопрос не об 
этом. Не могли бы Вы рассказать, когда и где 
было опубликовано такое раввинское поста-
новление и какой/какие раввин/-ы являются 
авторами? В настоящее и в последнее время 
многие авторитеты иудаизма — ашкенази по 
происхождению. В регионах проживания ев-
реев-ашкенази женщины брюк не носили. Но, 
не все евреи ашкенази! Приходилось читать, 
что в восточных и южных странах еврейские 
женщины также носили длинные туники и 
свободные брюки (нечто вроде шальвар-ка-
миза). И никого это не смущало, потому что 
такова была нормальная женская одежда в 
тех регионах. Очень интересно узнать, было 
ли это как-то учтено при вынесении реше-
ний. Судя по Вашему ответу — не было. Было 
бы интересно узнать, почему опыт жизни тех 
стран не вошёл в решение, были ли дебаты 
на эту тему? Очень похожая ситуация есть и 
в исламе. Женщины, к примеру, в Чечне или 
в Дагестане брюк не носят, а в других реги-
онах — очень часто. Даже есть выражение 
«Harem-Hose» — «брюки как в гареме», а в 
очень консервативном Пакистане школьной 
формой для девочек, как правило, является 
шальвар-камиз (длинная туника и широкие, 
не облегающие брюки). Благодарю заранее 
за ответ. N.

Отвечает Рав Моше Пантелят
Строго говоря, за последние два тысяче-

летия раввины не приняли ни одного поста-
новления, которое обязывало бы весь на-
род.

Когда-то в древности существовал пол-
номочный центральный орган, ответствен-
ный за исполнение законов Торы и переда-
чу их грядущим поколениям. Назывался он 
Санхедрин, и в нем были приняты многие 
постановления, касающиеся практики За-
кона.

Но с тех пор, как он прекратил свое су-
ществование 2000 лет назад, не было уже 
никаких постановлений, распространяю-
щихся на весь народ, хотя раввины отдель-
ных городов (или областей) принимали 
время от времени постановления, обязыва-
ющие жителей этих городов (или обла-
стей).

В наше время практика еврейского зако-
на строится на другой основе: возникаю-
щие время от времени вопросы обсужда-
ются в раввинской литературе. Каждый из 
авторов высказывает свои аргументы, по-
чему то или иное действие подпадает под 
запрет Торы или нет, полемизирует с други-
ми авторами и предлагает свое решение 
проблемы и т.п.

В ходе дискуссии часто выделяется «ос-
новное течение» (мейнстрим), а маргиналь-
ные мнения остаются, хоть и легитимными, 
но маргинальными. Иногда вопрос остает-
ся спорным — если ни одному из высказан-
ных мнений не удается стать мейнстримом.

Это в теории, а на практике, если «основ-
ное течение» определилось, то подавляю-
щее большинство евреев, соблюдающих 
заповеди, будет ориентироваться на него; 
если же вопрос остался спорным, то (в иде-
але) каждый должен ориентироваться на 
мнение своего раввина или наставника.

Таким образом, для решения вопроса о 
женских брюках надо обратиться, прежде 
всего, к раввинской литературе. В ней тема 
брюк обсуждалась на рубеже 60-70-ых го-
дов прошлого века ведущими авторитета-
ми того времени: равом Ицхаком Вай-
сом («Минхат Ицхак», 2:108), равом 
Шмуэлем Вознером, равом Овадьей Йосе-
фом («Йабиа Омер» 6:14) и другими. В цен-
тре внимания были следующие вопросы:
1. Следует ли определить брюки как муж-

скую одежду?
2. Если да, то что можно сказать о брюках, 

покрой и цвет которых явно свидетель-
ствует, что они предназначены для жен-
щин?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/ReadingOfTheTorah.jpg?uselang=ru
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3. Есть ли другие причины для запрета брюк, 
кроме того, что это мужская одежда?

Что касается первого вопроса, то на него 
не может быть единого и безусловного от-
вета. Ведь «мужская одежда» — это то, что 
принято у мужчин и не принято у женщин, 
но образ жизни и привычки изменяются в 
зависимости от места (по крайней мере, до 
полной глобализации) и времени. То, что 
принято в одной части света, не принято в 
другой, и то, что вчера еще было неприем-
лемым, может оказаться принятым завтра.

Следовательно, в тех странах, где жен-
щины носили «шальвар-камиз», брюки не 
могли считаться специфически мужской 
одеждой (нужно оговориться, что если 
шальвары носили только мусульманские 
женщины, а еврейки от этого по какой-то 
причине воздерживались, то идентифика-
ция брюк как unisex была бы сомнительна).

Заметим, что на рубеже 60-70-ых годов 
прошлого века подавляющее большинство 
еврейских женщин жило в странах, где 
«шальвар-камиз» никто не носил, а в му-
сульманских странах после 1958 года про-
живало меньше 5% еврейского населения 
мира. Теперь нам не составит труда понять, 
почему никто из раввинов (в том числе рав 
Овадия Йосеф, который был родом из Баг-
дада), определяя брюки как мужскую оде-
жду, не принял в расчет шальвары.

Что касается второго вопроса — о брю-
ках специфически женского покроя и цве-
та, то мнения здесь разошлись. Рав И. Вайс 
(«Минхат Ицхак», 2:108) и рав Ш. Вознер 
считают, что, скорее всего, запрет Торы 
распространяется и на такие брюки. Поче-
му они так считали? Во-первых, говоря о 
мужской или женской одежде, мы имеем в 
виду вид одежды в целом, а не конкретные 
детали ее покроя или цвета.

Если мужчина решил позаимствовать у 
жены свитер, связанный из красной и жел-
той шерсти, мы не станем утверждать, что 
он надел женскую одежду, хотя мужчины 
такую расцветку обычно не носят. Дело не в 
расцветке, а в виде одежды, а свитер не яв-
ляется женской одеждой, он «гендерно 
нейтрален».

Еще один пример: Талмуд запрещает 
женщинам носить оружие, ибо это специ-
фически мужское «украшение». Очевидно, 
что под этот запрет подпадают и изящные 
«дамские» пистолеты с инкрустированны-
ми рукоятками, производившиеся в начале 
прошлого века именно для женщин. Анало-
гично, женские брюки остаются брюками, 
видом одежды, характерным для мужчин, 
несмотря на особый цвет и покрой.

Дополнительный аргумент: следует пом-
нить, что мода — это, прежде всего, соци-
альное явление, отражающее глубинные 
процессы, происходящие в обществе. И, в 
свою очередь, влияющее на них.

Женские брюки получили широкое рас-
пространение в конце 60-ых годов. То было 
особое время, когда бунтующая молодежь 
разносила в щепки старое общество, про-
возглашая сексуальную революцию, на-
правленную на слом барьеров между муж-
чинами и женщинами. Напомню, что 
поводом для студенческих беспорядков 
1968 года во Франции было то, что мужские 
и женские общежития там были открыты 
лишь для представителей соответствующе-
го пола. Именно тогда под грохот сексуаль-
ной революции, стиравшей грани между 
полами, женские брюки окончательно по-
бедили старомодные юбки. А внутренний 
смысл запрета Торы носить одежду проти-
воположного пола — как раз в том, чтобы 
предотвратить стирание граней между 
мужчинами и женщинами.

Эти веские аргументы рава И. Вайса и 
рава Ш. Вознера не убедили рава Овадию 
Йосефа. Он писал («Йабиа Омер» 6:14), что 
брюки, по покрою и цвету которых видно, 
что они предназначены для женщин, не 
подпадают под запрет «мужской одежды».

Всё же, он запретил женщинам носить 
брюки по другой причине: в большинстве 
своем женские брюки скроены так, чтобы 
подчеркивать и выделять формы тела, 
«провоцируя» мужчин. В этом с ним соглас-
ны и другие авторы, называвшие брюки 
одеждой, нескромной по своей сути (здесь 
снова стоит вспомнить связь между модой 
на брюки и сексуальной революцией).
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МОЖЕТ ЛИ ДУША ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ 
ПЕРЕВОПЛОТИТЬСЯ В КАМЕНЬ, РАСТЕНИЕ, ЖИВОТНОЕ?

Объясните, пожалуйста, может ли после 
смерти человека его душа перевоплотить-
ся в камень, растение, животное? Что об 
этом говорит Каббала? Спасибо за ответы.

Отвечает рав Эльяким Залкинд
Приведем слова Раби Моше-Хаима Лу-

цатто (Рамхаля) в его книге Маамар а-Хох-
ма («Речение мудрости»). Кратко раскрыв 
суть повторных перевоплощений человече-
ской души (их цель — завершить исправле-
ние всех частей души), Рамхаль добавляет: 
«Однако помимо всего этого есть другой 
вид перевоплощения, и это — воплощение 
не в человека, а в животное, или в растение, 
или в неодушевленный предмет (домэм). И 
его суть — не такая, как упомянуто выше. 
Ведь там (при воплощении в человека) пе-
рерождающаяся душа становится для (но-
вого) тела по-настоящему его душой. А 
душа, перевоплощенная, скажем, в живот-
ное — не станет его душой потому, что кро-
ме нее есть у того своя животная душа, — 
но будет находиться там как в тюрьме, и 
станет для нее нахождение в этом месте 
большим страданием. До такой степени, 
что это искупит ее грех. Ведь суть животно-
го совершенно противоположна сути раз-
умной и высокой души, и окажется ее бед-
ствие там очень велико, поскольку будет 
вынуждена находиться в месте, абсолютно 
противоположном ее природе. И так же во-
площение в растении или неодушевленном 
предмете и тому подобном: воплощенная 
душа не будет их собственной душой и не 
будет связана с этим телом, как бывает свя-
зана, когда воплощается в человека. Но бу-
дет пребывать там как в некоем выделен-

ном месте, только это место — такое, 
которое не подобает ей, и она страдает в 
нем, и ее грех смывается таким образом».

Рав Моше Кордоверо (Рамак) в книге 
Шиур Кома объясняет: если человек умыш-
ленно нарушал определенные запреты, он 
может возродиться, к примеру, в теле жи-
вотного, и то, что он так усердно разрешал 
себе, — будет теперь ему на самом деле 
разрешено. И завершает: «И потому раска-
яние исправит любой порок, и человек из-
бавится от необходимости таких перево-
площений. Потому, что раскаяние и 
(сопровождающие его) изменение места, 
изменение поступков и имени — подобны 
перевоплощению, в котором происходят 
все эти три вещи… Потому следует челове-
ку прийти к раскаянию и изменить себя, вы-
йдя тем самым из своего прошлого “ме-
ста”, приняв “страдания” — принижение и 
скромность, изменив поступки. До сих пор 
он гневил Всевышнего, а теперь радует Его 
правильными действиями, заповедями, мо-
литвой… Изменение имени: прежде — гор-
дец, теперь — скромный; прежде — гневя-
щий, злоумышляющий, нарушающий, 
оскверняющий, теперь — радующий, пра-
ведный, служащий, освящающий. Так он из-
меняет дурное имя (название) на доброе. И 
для всего этого не требуется перевоплоще-
ния, и это — намного лучше перевоплоще-
ния. Ведь перерождается душа, но не тело, 
а так он исправит и тело, и душу… Таковы 
замыслы (Всевышнего), чтобы не был от-
торгнут ни один человек». С уважением, 
Эльяким Залкинд

ПОЧЕМУ БЫЛО ИМЕННО ТРИ ПРАОТЦА?
Добрый день. Такой вопрос: почему было 

именно три праотца? Почему именно три пра-
отца упоминаются рядом: «…Б-г Авраама, 
Б-г Исаака и Б-г Иакова…»? Такое чувство, 
что в этом сокрыто что-то очень важное. 
У Измаила, например, было сразу 12 потом-

ков. А вот 12 колен Израиля — только после 
троих отцов.

Отвечает рав Менахем Эпель
Действительно, в Торе ничего случайно-

го нет, тем более, когда речь идёт о форми-
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ровании еврейского народа. Начнем с фун-
дамента. Вавилонский Талмуд (Брахот 16 б) 
приводит изречение мудрецов более ран-
них поколений: «Учили мудрецы: называют 
отцами только троих (т.е. Авраама, Ицхака 
и Яакова, не включая двенадцать родона-
чальников колен), и называют матерями 
только четверых 
(т.е. Сару, Ривку, Лею и Рахель, не вклю-
чая Билху и Зилпу)».

Талмуд обсуждает причины этого: «Если 
предположим: причина в том, что мы не 
знаем, от Реувена мы произошли или от Ши-
мона, то ведь и в отношении матерей то же 
самое — мы не знаем, от Рахели мы прои-
зошли или от Леи. (И, тем не менее, и Ра-
хель, и Лея считаются праматерями, зна-
чит, причина не в этом). А (причина в том, 
что) до этого (поколения до трех праотцев 
и четырех праматерей включительно) — 
важные, а после этого (следующие поколе-
ния, включая родоначальников колен) — не 
важные».

Казалось бы, есть простое объяснение 
тому, что только Авраам, Ицхак и Яаков на-
зываются праотцами: потому, что только 
они предки всего еврейского народа, а с 
родоначальников колен уже начинается 
разветвление. Но Талмуд отвергает это 
объяснение и приводит другое: есть како-
е-то существенное различие между тремя 
праотцами и четырьмя праматерями, с од-
ной стороны, и всеми последующими поко-
лениями, включая даже самых великих лю-
дей, с другой.

И следует разобраться, что именно Тал-
муд имел в виду. Ведь нельзя же понять 
буквально: что Авраам, Ицхак, Яаков, Сара, 
Ривка, Рахель и Лея — «важные», а, скажем, 
Реувен, Шимон, Моше, Аарон, Давид, Бил-
ха, Зилпа, Мирьям, Двора и Эстер — неваж-
ные.

Прежде чем перейдем к объяснениям, 
отметим, что слово «отец» (ав) означает 
в святом языке не только «родитель», но и 
«общее правило». Так, например, есть 39 
работ, запрещенных в субботу. И каждая из 
них называется «отец работы», «общий 
принцип», так как каждая такая работа име-

ет «порождения», то есть другие работы, 
которые запрещены в силу подобия «отцу».

Основываясь на этом, легче понять, по-
чему именно три праотца — «важные». По-
тому, что только они каким-то образом по-
влияли на сущность всего, без исключения, 
еврейского народа. Чего нельзя сказать 
обо всех остальных его представителях, 
даже величайших.

Теперь следует выяснить, в чем конкрет-
но заключается это влияние. В комментари-
ях упоминаются три основных аспекта:

1) Некоторые ришоним (ранние коммен-
таторы) отмечают, что об особом значении 
праотцев сказано в стихе из книги Шмот 
(3:15), где Всевышний называет Свое Имя 
рядом с именами праотцев и говорит, что 
это — Его Имя вовеки: «И сказал еще Б-г 
Моше: так скажи сынам Исраэля: Господь, 
Б-г отцов ваших, Б-г Авраама, Б-г Ицхака и 
Б-г Яакова послал меня к вам. Вот имя Мое 
навеки, это память обо Мне из рода в род».

2) Рамбан (в комментарии к Берешит 
12:6), цитируя мудрецов Устной Традиции, 
приводит следующее важное правило: 
«Всё, что произошло с отцами (перед этим 
он отмечает, что речь идёт именно об Авра-
аме, Ицхаке и Яакове), — это знак для по-
томков». Имеется в виду, что все, даже, на 
первый взгляд, неважные события, кото-
рые произошли с праотцами и описаны в 
Торе, получат свое отражение в жизни их 
потомков.

3) Сказано в Мидраше (Берешит Рабба 
47:6): «Праотцы являются колесницей». То 
есть, как колесница целиком и полностью 
подчиняется наезднику, так праотцы всеце-
ло были подчинены Творцу. Причём каж-
дый из праотцев являлся воплощением од-
ного из атрибутов Всевышнего: Авраам 
— воплощение атрибута Хесед (милосер-
дие, распространение), Ицхак — воплоще-
ние атрибута Гвура (ограничение, суд, 
сила), Яаков — воплощение атрибута Тифе-
рет (великолепие, милосердие) который 
является органичным соединением двух 
предыдущих атрибутов.

И эти качества они передали по наслед-
ству всем своим потомкам. Основываясь на 
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этом, Маараль объясняет слова Талмуда 
(Йевамот 79 а) о том, что евреи «милосерд-
ны, стыдливы, склонны к благотворитель-
ности». Маараль говорит, что милосердие 
евреи унаследовали от Яакова, стыдли-
вость — от Ицхака, стремление к благотво-
рительности — от Авраама.

Теперь можно ответить на Ваш вопрос: 
почему праотцев именно трое. Для этого 
вернёмся к сказанному выше: Авраам, Иц-
хак и Яаков являются воплощением трёх 
атрибутов Всевышнего: Хесед, Гвура и Ти-
ферет. В каббалистических книгах сказано, 
что десять сфирот — атрибутов, через ко-
торые происходит раскрытие Всевышнего 
в мире, — построены по трем линиям.

Правая линия — Хесед, левая — Гвура, 
средняя — Тиферет. То есть, эти три атри-
бута лежат в основе всего. В основе Творе-
ния в целом и отдельных творений в част-
ности. Так сказано в трактате Авот (1:2): 
Шимон-праведник был последним из [му-
дрецов] Великого собрания. Он часто по-

вторял: «На трех основах стоит мир: на [из-
учении] Торы, на служении Б-гу и на добрых 
делах». Добрые дела — Хесед, служение 
— Гвура, изучение Торы — Тиферет.

Все человечество произошло от трёх сы-
новей Ноаха — Шема, Хама и Йефета. И в 
каббалистических книгах сказано, что и они 
«соответствуют» трем упомянутым линиям. 
И у каждого человека есть правые конечно-
сти — линия Хесед, левые конечности — ли-
ния Гвура, туловище — Тиферет. Так и в ос-
нове еврейского народа — эти три линии: 
линии Авраама, Ицхака и Яакова. И сейчас 
тоже еврейский народ построен по трем 
этим линиям: коэны — Хесед, леви-
ты — Гвура, исраэль — Тиферет.

Тема не исчерпана, есть ещё много инте-
ресных фактов (Хесед), но, с другой сторо-
ны, нужно вовремя остановиться (Гвура) — 
так, чтобы получился не слишком длинный, 
но вместе с тем достаточно полный ответ 
(Тиферет).

КУДА ДЕЛИСЬ ДЕСЯТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ?
Шолом Алейхем, господа раввины! У меня 

возник вопрос по поводу колен Исраэля. А 
конкретно: куда они делись? Не могли бы Вы 
мне дать ссылки, где я могу найти информа-
цию в ТаНаХе о них, у каких пророков или в 
других источниках? Информация нужна мне, 
чтобы рассказать историю о коленах детям 
(а точнее, провести занятия). Хотелось бы 
сделать это как можно лучше. Спасибо за 
внимание. А.

Отвечает рав Мендель Агранович
Ваш вопрос — одна из самых больших 

загадок еврейской истории. И не только из-
за того, что мы не знаем, куда были изгнаны 
10 потерянных колен, но и потому, что в са-
мой Традиции, чтобы проследить их судь-
бу, требуется большая эрудиция, так как 
информация разбросана и противоречива.

Итак, попробуем навести порядок:
В книге Млахим (Царей; II 17, 6) сообща-

ется, что за нарушение всех основных зако-
нов Торы и систематическое пренебреже-

ние предостережениями пророков 
Всевышний наказал народ Израильского 
Царства. И десять колен, населявшие это 
Царство, были угнаны Ассирийским царем:

(1) В двенадцатый год (царствования) 
Ахаза, царя Йеудейского, стал царем над 
Исраэйлем Ошэйа, сын Эйлы, и (царство-
вал) в Шомероне девять лет. (2) И делал он 
то, что было злом в очах Г-сподних, но не 
так, как цари Исраэйльские, которые были 
до него. (3) И выступил против него Шал-
манэсэр, царь Ашшурский, и стал Ошэйа ра-
бом его, и давал ему дань. (4) И нашел царь 
Ашшурский в Ошэйе измену, так как тот по-
слал послов к Coy, царю Египетскому, и не 
принес ежегодной дани царю Ашшурскому; 
и задержал его царь Ашшурский, и заточил 
его в дом темничный. (5) И пошел царь Аш-
шурский (войною) по всей стране, и под-
нялся к Шомерону, и осаждал его три года. 
(6) В девятый год (от начала царствования) 
Ошэйи царь Ашшурский взял Шомерон; и 
изгнал он Исраэйльтян в Ашшур, и поселил 
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их в Халахе, и в Хаворе, при реке Гозан, и в 
городах Мадайских.

Давайте представим себе масштабы 
этой катастрофы — 5/6 всего еврейского 
народа были изгнаны и растворились в кот-
ле истории! Даже во время Холокоста была 
уничтожена треть нашего народа, здесь же 
мы говорим о 5/6!!!

О дальнейшей судьбе этих евреев есть 
спор в трактате Санедрин:

Мишна (110 б) приводит слова раби Аки-
вы: «Десять колен в будущем не вернутся. 
Как сказано в главе Ницавим (Дварим 29, 
27): “И бросил Он их на землю другую, как в 
сей день (как этот день)”. Как день уходит и 
не возвращается, так они ушли и не вернут-
ся». 

Мнение же раби Элиэзера: «Как этот 
день — как в дне тьма сменяется светом, 
так и десять колен: покрыты мраком, но в 
будущем будут освещены».

 Талмуд приводит также слова раби Аки-
вы о том, что у десяти колен нет доли в бу-
дущем мире. Ему возражает раби Шимон: 
это только если они остаются на таком же 
низком духовном уровне, как в момент из-
гнания. Если же они исправят свои поступ-
ки, у них будет доля в будущем мире. Раби 
Йеуда а-Наси приводит слова пророка Йе-
шаяу (27, 13) о том, что «придут пропавшие 
в земле Ашшурской». Отсюда раби Йеуда 
а-Наси делает вывод, что они удостоятся 
доли в будущем мире.

Раши цитирует также высказывание из 
трактата Мегила (14 б) о том, что пророк 
Ирмияу уже вернул по крайней мере часть 
представителей этих колен. О тех, кто не 
вернулся, в трактате Йевамот (17а) сказано, 
что они не оставили еврейского потомства.

Иерусалимский Талмуд говорит, что они 
пребывают за рекой Самбатьон, через ко-
торую невозможно переправиться в буд-
ние дни из-за бурного течения и камней, ко-
торые она выбрасывает. В Субботу река 
успокаивается, но переправится через нее 
нельзя, не нарушив Субботы. Это сообще-
ние Иерусалимского Талмуда подтверждал 
еврейский путешественник, который по-
клялся, что слова его — истина, перед су-

дом раби Йоэля Равкаша, автора кни-
ги Байт Хадаш. Современная география не 
знает местонахождения такой реки на Зем-
ле, тем более, что после изгнания десять 
колен расселились, ориентировочно, на 
территории Индии, Афганистана, Пакиста-
на. 

Бытует версия о том, что у пуштунов, ко-
торые не заключают браков ни с кем, кро-
ме представителей своего племени, суще-
ствую сходные с названиями колен Израиля 
фамилии, они делают сыновьям обрезание 
на восьмой день и, по-видимому, являются 
потомками десяти колен. 

Эту версию очень трудно принять, т.к. на 
территории Афганистана и Пакистана, где 
компактно проживают пуштуны, были ев-
рейские общины, и их руководители не 
подтверждают, что пуштуны были как-то 
связаны с еврейским народом.

Легенды и предания гласят, что у десяти 
колен было мощное еврейское государ-
ство за рекой Самбатьон. И это очень стран-
но, т.к. мы не находим подтверждения это-
му в исторических источниках. Так или 
иначе, скорее всего, судя по вышеприве-
денным источникам, десять колен вернут-
ся, но сейчас сложно предположить, как 
именно это произойдет.

В принципе, в момент прихода Машиаха 
возможны многие сюрпризы, поскольку 
могут вернуться потомки и испанских мар-
ранов, и крещеных кантонистов, и приняв-
ших ислам евреев Кавказа. 

Рамбам пишет, что, когда придет Маши-
ах, к нему соберется ВЕСЬ ЕВРЕЙСКИЙ НА-
РОД, и он будет сообщать всем их проис-
хождение. 

Можно предположить, что это относит-
ся и к представите-
лям 10 колен. Пожи-
вём — увидим! 
Желаем всем дожить 
до этого времени!

Рекомендуем кни-
гу:  «Двенадцать ко-
лен еврейского на-
рода» 
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CЕМЬЯ 

ЕВРЕЙСКИЙ БРАК 

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

Любовь, к которой стремятся многие из 
нас, называют иногда романтической. В 
мечтах человек стремится к счастью. Тако-
му, каким он его понимает и представляет. 
Т. е. к счастью в одеждах романтики. Он го-
тов к сильным переживаниям, он даже со-
гласен испытать страдания — если уверен, 
что они будут вознаграждены финалом, в 
котором ОН и ОНА находят друг друга. По 
сути дела — это магнетизм, который без 
предупреждения (но вполне ожидаемо) 
захлестывает человека, устремленного к 
любви. Какое-то таинственное и необъяс-
нимое чувство, возникающее вдруг между 
теми, чьи пути пересеклись или вот-вот пе-
ресекутся в некой общей точке их судеб.

Идеал такой любви впитан нами с дет-
ства, причем возник он не столько из жиз-
ненных примеров, сколько из литературы и 
кино. Под их влиянием любовь ассоцииру-
ется у нас с непреодолимой тягой к объекту 
влечения, перемешанной с щепоткой ощу-
щения беды и неопасной болью легкого 
томления в сердце. К ним следует добавить 
чайную ложку ревности, стакан прозрачной 
рассеянности, две-три мучительных бес-
сонницы — по вкусу, а также неспособность 
вести осмысленные разговоры и слезливое 
выражение на лице. Перед вами рецепт ро-
мантической любви. Если вы приготовили 
из себя это блюдо, можете не сомневаться 
— вы влюблены по уши. Поанглийски это 
называется to fall in love, буквально «упасть 
в любовь», т. е. подчиниться некой стихий-
ной силе, захлестнувшей человека.

Однако, как можно «упасть в любовь», 
так можно из нее и выпасть — to fall out of 
love… Ничего не поделаешь. Если любовь 
слепа и иррациональна, если она не в нашей 
власти, то неизбежно в один прекрасный 
день мы почувствуем, что все кончилось, 

романтический пыл истощился, буря стра-
стей утихла. Понятно, что субъект полон 
желания остаться в том же состоянии. Но 
чувству не прикажешь. Чувства — не наши 
рабы. Это, скорее, мы рабы собственных 
чувств. Влюбленность приходит без преду-
преждения, она же, не спросив разреше-
ния, уходит. И нет в природе такой силы, 
которая могла бы ее удержать. Любое вле-
чение — вещь непостоянная, а романтиче-
ское влечение тем более. Того, кто думает 
построить семейную жизнь на чувстве влю-
бленности, ждет разочарование. Его лю-
бовь подобна кипящей воде, снятой с огня: 
она быстро охлаждается. Если любовь — 
это только романтическое чувство, то Тол-
стой прав: такая свечка не будет гореть всю 
жизнь!

Посмотрим чуть глубже. Любовь, о кото-
рой говорит дама из «Крейцеровой сона-
ты», есть исключительное предпочтение 
одного или одной перед всеми остальны-
ми. Хорошее определение. Если есть пред-
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почтение, значит есть конкуренция, своего 
рода конкурс на единственную должность 
— быть любимым. Только вы один победи-
ли в этом конкурсе. Но надолго ли одержа-
на победа? Ведь конкурс продолжается. 
Муж и жена не остались наедине без связи 
с остальным миром. Конкуренция не пре-
кратилась после свадьбы. Наоборот, она 
продолжается на новом этапе, более же-
стоком и неумолимом. Муж и жена выбра-
ли друг друга, будучи молодыми и привле-
кательными, но время меняет их внешность. 
Уходит красота, привлекательность. Появ-
ляется сварливость, брюзжание. Работа, 
домашние заботы, — все это отнимает мас-
су времени и сил, так что супруги уделяют 
друг другу все меньше внимания. Главные 
критерии, по которым когда-то было оказа-
но предпочтение, со временем начинают 
пересматриваться и изменяться. А на арену 
каждый год выходят новые соперницы — 
молодые, цветущие, полные сил и задора. 
Или новые соперники. Сильные, заботли-
вые, участливые. Они обнаруживаются по-
всюду: на работе, среди друзей, на улице.

Мы живем в свободном обществе, кото-
рое не считает постыдным такое поведение 
девушки, или даже взрослой симпатичной 
женщины, когда она всеми силами старает-
ся привлечь к себе всеобщее мужское вни-
мание. Для этого используется богатый ар-
сенал средств — одежда, поведение, речь. 
Кто знаком с таким явлением, как возвра-
щение евреев к вере отцов, тот знает, на-
сколько бывает трудно объяснить моло-
дым людям требования к одежде, 
предъявляемые иудаизмом. Молодые 
люди пребывают в плену стереотипов, счи-
тая, что все, к чему их приучили, — есте-
ственная человеческая норма. «Кому поме-
шает, если я надену открытое 
платье?» — спрашивают девушки. Им даже 
в голову не приходит, что они мешают же-
нам тех мужчин, которые, проходя мимо 
них по улице, окидывают их оценивающим 
взглядом. Конечно, никто не начинает уви-
ваться за каждой привлекательно одетой 
прохожей. Никто не бросается на красивых 
девушек, пылая звериными страстями. Но 

подспудно происходит некий процесс: при-
дя домой, сорокалетний мужчина видит 
свою немолодую супругу, стоящую на кух-
не не в самой праздничной одежде, и не-
вольно сравнивает ее с теми, кого только 
что видел на улице. Сравнение не в пользу 
супруги, ибо последней явно не под силу 
конкурировать с молодыми. Она, как гово-
рят в спорте, из другой лиги.

Но даже поняв это, девушка, воспитан-
ная в свободном обществе и пришедшая на 
семинар по иудаизму, с трудом может при-
мириться с мыслью, что ее наряд и поведе-
ние должны не привлекать мужских взгля-
дов. С детства ее учили быть 
привлекательной. Мама, заплетая ей косич-
ки, приговаривала: ах, какая у нас красивая 
куколка. Она сама привыкла проводить 
часы у зеркала, прихорашиваясь и приукра-
шиваясь. В школе подруги завидуют краси-
вым, мальчики хотят сидеть с ними на од-
ной парте. Какая вы красивая! — один из 
лучших комплиментов женщине. В случае, 
если женщина явна не блистает красотой, 
ее можно поощрить другим комплимен-
том: вы сегодня отлично выглядите, или ка-
кое красивое на вас платье, Анна Семенов-
на. Красивая женщина, красивое платье. 
Главное — быть красивой. И наоборот, не-
привлекательная женщина — грош ей цена.

Так воспитывает нашу молодежь обще-
ство, которое мы зовем свободным. Оно 
нисколько не смущается нечестной конку-
ренцией, в которую оказывается втянутой 
замужняя женщина. Общество говорит ей: 
«Не думай, что со свадьбой твоя битва за 
мужа окончена. Если хочешь, чтобы муж 
продолжал тебя любить, ты должна бо-
роться за него и побеждать. Ты должна ста-
раться изо всех сил оставаться молодой и 
привлекательной, несмотря на возраст, 
роды и домашние заботы». Однако в этой 
конкуренции невозможно победить. Мож-
но заниматься спортом, восточными оздо-
ровительными комплексами упражнений, 
тратить уйму денег на косметику. Надолго 
ли этого хватит? Борьба обречена, потому 
что все преимущества на стороне бесчис-
ленных молодых и свежих конкуренток. 
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Против жены выступает само время, его 
нельзя победить, с ним приходят увядание 
и рутина, способная убить самые сильные 
чувства. Муж привык к своей жене, но лю-
бопытство тянет к чему-то новому. Как бо-
роться с рутиной? Менять обстановку, на-
ряды? Или постараться разбудить ревность 
в охладевшем муже? Надолго ли поможет 
реанимация чувств?

В подобной же тяжелой, безвыходной 
ситуации оказывается и муж. Если с годами 
он уделяет жене меньше внимания, чем 
прежде, она болезненно ощущает переме-
ну. Ей нужно постоянно чувствовать, что 
муж ее любит и ценит, пусть даже для этого 

ей требуются большие усилия. Но вот, ска-
жем, на работе, кто-то начинает обращать 
на нее внимание чуть больше, чем принято 
между знакомыми и сослуживцами. Мел-
кие знаки внимания, комплименты, улыбки. 
Вдруг озарение: без всяких усилий с ее сто-
роны, она может получить желаемое, — и 
неважно при этом, куда новое увлечение 
приведет. Ведь это так легко! Вы хоть раз 
слышали, чтобы какая-нибудь женщина ска-
зала чужому мужчине — перестаньте гово-
рить мне приятные слова и улыбаться? Та-
кого не бывает. Принято вести себя как раз 
наоборот.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ 

САБА ИЗ НОВАРДОКА

И это то, что говорит Тора: «Благослове-
ние, что вы будете слушать» — одно то, что 
вы будете слушать Тору — само по себе 
благословение. И как только Святой, благо-
словен Он, сказал эти слова на горе Синай, 
тотчас же создалась реальность: «Из уст 
Всевышнего не исходят бедствия и благо». 
Речь идет не об абсолютных благах Гряду-
щего Мира и о тех, по-настоящему страш-
ных бедствиях, что ожидают человека по-
сле смерти. Здесь говорится о благах и 
бедствиях этого нашего мира! О том, что 
ощущение блага и бедствия, добра и зла, 
счастья и несчастья зависят от человека с 
его поступками. И не случайно праведник 
даже величайшие бедствия, настигающие 
его в этом мире, ощущает для себя как бла-
го.

А злодею даже блага этого мира не при-
носят счастья. Его собственные дурные ка-
чества служат ему камнем преткновения, и 
приносят ему только зло. Получается, что 

личное ощущение добра и зла, блага и бед-
ствия, везения и невезения, счастья и несча-
стья является следствием собственных по-
ступков человека, а не предначертания с 
небес, исходящего из уст Всевышнего.

Как говорится в приведенном мидраше, 
с тех пор, как Святой, благословен Он, пред-
рек это на горе Синай, бедствия сами насти-
гают того, кто вершит зло, а благо — того, 
кто делает добро. Поскольку между благо-
словением и выполнением заповедей, а 
также между проклятием и их нарушением 
была установлена прочная естественная 
связь. И правильно будет употреблять по-
словицу: «За нарушение побивают камня-
ми, и за заповедь бросают набитый золо-
том кошелек».

Но тут встает ребром вопрос: если тако-
ва реальность, что Тора — это жизнь, а без 
Торы — лишь смерть, то кто же будет та-
ким глупцом, чтобы сойти с дороги жизни и 
презреть Тору? И как вообще может такое 
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быть, чтобы человек грешил, если сразу 
вслед за этим его ждет ощутимое есте-
ственное наказание? Кто же будет тогда от-
ходить от путей Торы и перечить слову 
Творца? Об этом сказали наши благосло-
венной памяти мудрецы: «Человек не гре-
шит, покуда не входит в него дух глупости». 
Но остается в силе вопрос, а откуда в него 
входит дух глупости? И разве допустить дух 
глупости легче, чем совершить сам грех? И 
как вообще дух глупости входит в челове-
ка? Где это «особое отверстие для входа»? 
И кто ему его открыл? И что это такое?

И это раскрыл нам Виленский Гаон, да 
будет память праведника благословенна. 
«У входа грех лежит» (Берешит 4:7) — грех 
лежит в ожидании входа. Потому что глав-
ное желание дурного начала: найти изна-
чально кошерное отверстие для проникно-
вения зла в человека. А после того как оно 
уже проникло в человека сквозь это отвер-
стие, ему больше не придется его оболь-
щать, ибо он уже и так обольщен и совра-
щен. И после того как вход ему открылся, 
человек уже сам по себе будет вершить 
зло, поскольку оно уже у него в крови. И от-
верстие будет все быстрее и больше рас-
ширяться, и чем сильнее в человеке разо-
вьется зло, тем тяжелее ему будет от него 
отказаться. И только у самого входа, пока 
отверстие еще только-только открывается, 
у человека есть возможность легко убе-
речься от зла, так как с отдельной волосин-
кой он еще может справиться.

Но, кроме этого, существует еще одна 
проблема. С одной стороны, пока зло еще 
не проникло во входное отверстие, выбор, 
казалось бы, легок, но, с другой стороны, 
он — неимоверно тяжел. Потому что само 
отверстие изначально кошерно, и его ко-
шерность вводит человека в заблуждение, 
ослепляя его, и он не замечает, что оно от-
крывает прямой доступ дурному началу. 
Другими словами, то, что это отверстие на-
ходится еще на входе, облегчает человеку 
задачу, но то, что оно кошерное, неимовер-
но ее затрудняет. И тут не помогает даже 
осознание, что Тора — естественное до-
бро, а зло есть зло, поскольку отверстие-то 

кошерное, а кошерное, т.е. пригодное, не 
может быть плохим? Более того, перед его 
глазами выстраивается совершенно проти-
воположная картина: так как отверстие ко-
шерно, следовательно, это воля Творца. А 
если так, неужели он будет противиться? И 
пока нанесенный злом ущерб незначите-
лен, человек еще может заблуждаться, что 
речь ищет о явном добре — добре кошер-
ном. И это — опаснейшая ловушка даже 
для людей высочайшего духовного уровня, 
как мы можем видеть у Каина, с которым 
говорил сам Творец: «Почему тебе досад-
но, и почему поникло твое лицо? Ведь если 
ты исправишься — удостоишься, а если нет 
— у входа грех лежит». Невозможно пред-
ставить себе, что Каин просто взял и убил 
Эвеля, совершив тривиальное убийство. Не 
могло бы дурное начало заставить его со-
вершить свой поступок спонтанно. Это не 
укладывается даже в нашем слабом уме. 
Что же говорить о людях того уровня с их 
яснейшей головой, людях, неподвластных 
стандартным уловкам! Так как же все прои-
зошло?

Как мы уже говорили, все начинается с 
кошерного отверстия. Так было и в случае с 
Каином — человеком высочайшего духов-
ного уровня. Вначале дурное начало инспи-
рировало его праведную ревность к брату: 
они оба принесли жертву Всевышнему «и 
обратился Всевышний к Эвелю и жертве 
его, а к Каину и жертве его не обратился». 
Поэтому Каин и поник лицом, и это — не до-
сада на то, что у соседа больше денег или 
он пользуется большим уважением, как это 
происходит в нашем поколении. Такая за-
висть, а тем более месть на ее основе, есте-
ственно, недопустимы, но Каин и не испы-
тывал ничего похожего на эти низменные 
чувства. Его ревность вытекала из ясного 
осознания того, что его брат находится на 
более высоком духовном уровне: ведь Тво-
рец обратился именно к Эвелю и его жерт-
ве. Неугодность в глазах Творца — вот, что 
беспокоило его. И на этих возвышенных 
чувствах как раз и сыграло дурное начало, 
распылив его ревность, дав понять, что она 
— из высшего источника, что эта ревность 
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— истинная, достойная, святая, и что един-
ственная причина его досады — его возвы-
шенное духовное состояние. И так досада 
и поникшее лицо были возведены дурным 
началом в категорию заповеди, благодаря 
которой своим внутренним беспокойством 
он сможет исправиться и достичь более вы-
сокой ступени. Но как бы то ни было, свою 
работу дурное начало сделало — ревность 
в сердце была посеяна. И так беспокойство 
Каина за то, что Эвель желанней в глазах 
Творца, а он сам находится на низшей сту-
пени, раздулось до состояния такой беше-
ной ревности, что он почувствовал, что про-
сто больше не может выносить присутствие 
Эвеля в этом мире, и возжелал его смерти. 
Так кошерная ревность выступила в роли 
того самого кошерного отверстия, проло-
жившего дорогу жажде убийства.

Но, на самом деле, его ревность была за-
ведомо порочной, и он ошибся в ней, не по-
чувствовав элементарной личной заинтере-
сованности. Далее, как объясняет мидраш, 
они поделили весь мир: Каин взял себе зем-
лю и все, что на ней произрастает, а Эвель 
— скот. И где же Эвель пас свой скот? На 
земле Каина. Но это ж — посягательство, 
грабеж, а народам мира за малейший гра-
беж полагается смертная казнь! И Каин ре-
шил привести в исполнение справедливый 
смертный приговор и убить своего брата. 
Но, не будь он в душе заинтересован в этом 
убийстве, он бы даже не обратил внимания 
на этот «грабеж», и явно пошел бы на встре-
чу, уступил родному брату. Максимум — 
отчитал бы его. Но его личная пристраст-
ность не позволила ему уступить и простить, 
и он сразу свершил над ним суд, признал 
грабителем и убил его.

И об этом говорит ему Творец: «Голос 
крови брата твоего вопиет ко мне из зем-
ли». И объясняют: из-за плодов земли. И 
«земля» здесь означает «почву», а не «зем-
ную твердь». Тем самым объяснил ему, что 
совершил убийство не из-за грабежа земли, 
а из-за ревности по поводу плодов земли, 
из-за досады, что «я — хуже брата в глазах 
Всевышнего, поскольку я принес простые 
плоды земли, а он — лучших первенцев ско-

та». И каково же наказание Каина за его 
грех? Он обречен на скитание в соответ-
ствии с законом о непреднамеренном убий-
стве. Не прочувствовав личной заинтересо-
ванности, он совершил убийство по ошибке. 
На это Каин задает вопрос: но ведь каждый, 
кто найдет меня, сможет убить, подумав, 
что с моей стороны убийство было не оши-
бочным, а преднамеренным? И в ответ Все-
вышний отмечает его особым знаком.

Но Всевышний предостерег его еще в са-
мом начале, на пороге отверстия, и ключе-
вой вопрос был «почему поникло твое 
лицо»? Если бы речь шла о святой возвы-
шенной ревности, она должна была бы при-
вести человека в возвышенное состояние, 
чтобы он в радости продвигался все к но-
вой и новой ступени ввысь. А если у челове-
ка поникло лицо, и он чувствует себя упав-
шим, то, очевидно, что причина досады 
— зависть к преимуществу брата в глазах 
Всевышнего. И мешает человеку не то, что 
он не достиг высочайших ступеней сам по 
себе, а то, что кто-то другой добился боль-
шего. И главной причиной страданий Каина 
было не то, что ему еще было, куда расти, 
но что его брат Эвель превзошел и затмил 
его. Недаром Всевышний предупреждает 
Каина: «Если исправишься — удостоишься» 
— если ты одержишь победу над собой и 
выдержишь это испытание с честью, ты не 
причинишь Эвелю никакого вреда. «А если 
нет — у входа грех лежит» — грех лежит в 
ожидании входа, отверстия, кошерного в 
твоих глазах, чтобы ты шел на поводу своей 
зависти. И ты, в самом деле, весьма при-
страстен в своей ревности — тебе мешает 
то, что Эвель выше тебя, и ты ощущаешь 
себя ничтожней рядом с ним. И это — ника-
кая не святая ревность, а обычная зависть: 
тебе мешает, что ты ниже своего собствен-
ного брата. И если ты не почувствуешь сво-
ей предвзятости, то, в конце концов, она за-
тянет тебя все ниже и ниже вплоть до 
братоубийства. Более того: при этом ты 
еще будешь уверен, что действовал строго 
по закону. Все почему? Потому что не чув-
ствуешь наличие личной заинтересованно-
сти и пристрастности.
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ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

РАСКРЫВАЕТ ЛИ НАУКА ИСТИНУ? НАУКА ИЩЕТ НЕ ИСТИНУ, А 
ПРИМЕНИМОСТЬ

РАВ АШЕР КУШНИР

В поисках понимания того, что есть ис-
тинное знание, тот же Платон пришёл к та-
кому определению: «Знание, которое не за-
висит от другого знания, называется 
истинным». Он назвал его абсолютным. А 
вот знание, которое строится на каких-ли-
бо предположениях, аксиомах и т.д., явля-
ется знанием относительным. То есть если 
знание опирается на другие знания или 
предположения и выведено на основе де-
дукции, от общего к частному, посредством 
логики, то такое знание зависимо. А если 
зависимо, значит, не абсолютно. А знание 
не абсолютное – это не знание, а гипотеза.

Платон не считал дедуктивный результат 
заведомо ложным – вовсе нет. Такое зна-
ние может быть верным, но не обязательно 
всегда на 100%.

Для зарождающейся науки, построен-
ной на аксиомах, это означало сразу поте-
рять основания претендовать на абсолют-
ное знание. Поэтому Аристотель, ученик 
Платона, который всем сердцем верил в ис-
тинность науки, был вынужден встать на её 
защиту. Так он заложил основы того, что 
впоследствии назовут эмпиризмом.

С тех пор начинаются многочисленные 
попытки построить научное познание на не-
кой логической основе, другими словами, 
дать науке «костыли», на которые она смо-
жет опереться.

Так возник эмпиризм, признающий чув-
ственный опыт единственным источником 
достоверного знания. Затем он породил 
философию конструктивизма, идеи инстру-
ментализма, позитивизма, а в конце концов 
и постпозитивизма Карла Поппера и Томаса 
Куна.  

Так или иначе, вне зависимости от вида 
«костылей» вопрос об истинности научных 
знаний так и остался открытым. Это в пер-
вую очередь связано с платоновской поста-
новкой вопроса об аксиоматике.

Аксиоматика
В любом научном рассуждении логиче-

ские умозаключения строятся не на пустом 
месте, а на основе посылок, которые не 
требуют доказательств. Их называют акси-
омами.

Аксиома – принцип или положение, не 
требующее доказательств и принимаемое 
как истина, как правило, ради последующе-
го рассуждения. Аксиомы являются точка-
ми отсчёта для теорий в любой науке, фун-
даментом для построения доказательств.

Долгое время дедуктивные рассужде-
ния, построенные на базе аксиом, счита-
лись примером безупречности и логиче-
ской корректности, и благодаря 
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философским «костылям» в истинности са-
мих аксиом было не принято сомневаться.

Но в 1931 году австрийский математик 
Курт Гёдель сформулировал и доказал зна-
менитую теорему о неполноте. 

Она гласит, что любая эффективно акси-
оматизируемая теория является либо не-
полной, либо противоречивой. Неполнота 
означает наличие утверждений, которые 
нельзя ни доказать, ни опровергнуть, исхо-
дя из аксиом этой теории. Противоречи-
вость – возможность доказать утвержде-
ние как истинное, так и ложное.

Иначе говоря, в любой достаточно слож-
ной непротиворечивой теории всегда при-
сутствует утверждение, которое средства-
ми самой теории невозможно ни доказать, 
ни опровергнуть.Доказательство этой тео-
ремы вызвало большой переполох в науч-
ной мысли. Ведь под сомнение была по-
ставлена основа основ – аксиоматика, на 
которой строится истинность даже таких 
образцов научной надёжности, как матема-
тика.

Стоит привести несколько цитат из зна-
менитой книги Мориса Клайна «Математи-
ка. Утрата определённости»: «Для получе-
ния своих удивительных, мощных 
результатов математика использовала осо-
бый метод – метод дедуктивных выводов 
из небольшого числа самоочевидных прин-
ципов, называемых аксиомами; этот метод 
знаком каждому школьнику – прежде всего 
из курса геометрии. Природа дедуктивного 
вывода такова, что она гарантирует истин-
ность заключения, если только истинны ис-
ходные аксиомы. Очевидная, безотказная и 
безупречная логика дедуктивного вывода 
позволила математикам извлечь из аксиом 
многочисленные неоспоримые и нео-
провержимые заключения. Эту особен-
ность математики многие отмечают и по-
ныне. Всякий раз, когда нужно привести 
пример надежных и точных умозаключе-
ний, ссылаются на математику».

Но…
«Созданные в начале XIX века необыч-

ные геометрии и столь же необычные алге-
бры вынудили математиков исподволь – и 

крайне неохотно – осознать, что и сама ма-
тематика, и математические законы в дру-
гих науках не есть абсолютные истины. На-
пример, математики с досадой и 
огорчением обнаружили, что несколько 
различных геометрий одинаково хорошо 
согласуются с наблюдательными данными 
о структуре пространства. 

Но эти геометрии противоречили одна 
другой – следовательно, все они не могли 
быть одновременно истинными. Отсюда 
напрашивался вывод, что природа построе-
на не на чисто математической основе, а 
если такая первооснова и существует, то 
созданная человеком математика не обяза-
тельно соответствует ей. Ключ к реально-
сти был утерян».

Великий математик Давид Гильберт от-
реагировал на это так: «Подумайте: в мате-
матике, этом образце достоверности и ис-
тинности, образование понятий и ход 
умозаключений... приводят к нелепостям. 
Где же искать надежность и истинность, 
если даже само математическое мышление 
дает осечку?»   

Итак, науки, которые принято называть 
точными, не обязательно дают точные вы-
воды, и их истинность зависит от принятых 
аксиом, которые могут быть поставлены 
под сомнение.

Скрытые предположения – посту-
латы

В свете этого стоит взглянуть на то, как 
строится здание научных доказательств. 
Рассматривая утверждения вроде «наука 
доказала…», прежде всего необходимо по-
нять, на фундаменте каких известных акси-
ом или скрытых посылок они строятся.

Прояснить проблему скрытых посылок 
поможет следующий пример. Предполо-
жим, что перед исследователем находятся 
часы, стрелки которых показывают 10 часов 
утра. Вопрос: где будут стрелки часов через 
12 часов? На первый взгляд, ответ очевиден: 
на том же месте.

Но если рассмотреть проблему внима-
тельнее, станет ясно, что такой однознач-
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ный ответ не совсем корректен и подразу-
мевает ряд скрытых предположений:
1. Часы будут идти исправно все 12 часов.
2. За это время не случится никакого гло-

бального катаклизма.
3. Никто не сдвинет стрелки вручную.

Только при соблюдении этих трёх усло-
вий ответ, что стрелки часов окажутся на 
том же месте, окажется корректным.

Далее, если спросить, где находились 
стрелки 12 часов назад, то следует доба-
вить ещё одно существенное условие: часы 
должны были быть заведены по крайней 
мере за 12 часов до этого. Только при со-
блюдении и этого условия ответ, что стрел-
ки часов были на том же месте, окажется 
корректным.

Но если окажется, что часы были заведе-
ны, предположим, за час или даже за мину-
ту до постановки вопроса, то ответ «в том 
же месте» окажется ошибочным.

Этот пример помогает понять, что конеч-
ные выводы из научной теории всецело за-
висят от скрытых посылок, и при изменении 
этих посылок может измениться и вывод.

Постулаты за пределами рассмо-
трения

Ввиду этой неопределённости относи-
тельно истинности выводов, казалось бы, 
начальной точкой размышлений при по-
строении научной теории должно стать об-
суждение скрытых посылок, допущений и 
условий.

Но, к сожалению, непросто найти науч-
ную работу, где рассуждения начинаются с 
аксиоматики. Что же говорить о научно-по-
пулярной литературе, где допущения вооб-
ще не обсуждаются?

Поэтому прежде чем доверять утвер-
ждениям вроде «наука доказала, что…», 
важно проверить, на каких условиях, пред-
положениях и допущениях эти выводы 
строятся.

Любая физическая теория или модель 
Вселенной всегда опирается на скрытые по-
сылки и аксиомы. Например: мир исключи-
тельно материален; все явления природы 
могут быть исчерпывающе объяснены фи-

зическими законами, которые универсаль-
ны и не зависят от времени и места; все яв-
ления природы могут быть выражены в 
математической форме; все процессы, слу-
чившиеся в далёком прошлом, произошли 
на основе тех же сил и законов, которые мы 
наблюдаем сегодня. Эти посылки принима-
ются как нечто само собой разумеющееся, 
но на самом деле их истинность никем и ни-
когда не была доказана.

В качестве типичного примера использо-
вания скрытых посылок можно привести 
установление возраста древних ископае-
мых по методике радиоуглеродного анали-
за.

Эта методика общепринята и обычно не 
вызывает сомнений, но она основана на 
скрытом предположении, что концентра-
ция радиоактивного углерода в атмосфере 
не изменилась с момента жизни ископае-
мого в далёком прошлом и до измерения 
изотопа в его костях в настоящем.

Конечно же, весьма вероятно, что так и 
есть. Однако это всего лишь предположе-
ние, а не доказанный и неоспоримый науч-
ный факт.

Проблема также в том, что после того, 
как допущение делается однажды, оно по-
степенно переходит в глубокую убеждён-
ность даже среди самих учёных. А в науч-
но-популярной литературе и в сообщениях 
средств массовой информации оно уже 
упоминается как неопровержимый факт, в 
котором нет никаких сомнений.

Вывод
Выводы научных исследований строятся 

на фундаментальных допущениях, постула-
тах и аксиомах. И хотя они принимаются 
обоснованно, и выводимые из них след-
ствия не противоречат друг другу и реаль-
ности, тем не менее, они верны только в 
рамках доступного для изучения мира. Вне 
этих пределов истинность постулатов мож-
но поставить под сомнение.

Итак, научное знание, построенное на 
аксиоматике и скрытых посылках, не мо-
жет претендовать на то, чтобы быть истин-
ным, абсолютным знанием.
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ЕВРЕИ СРЕДИ НАРОДОВ МИРА

О ПЕРВОПРОХОДЦАХ, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯХ И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

ГАДИ ПОЛЛАК

 Почему-то считается, что почести за вы-
дающиеся достижения какого-либо деяте-
ля (неважно, в какой области) должны рав-
номерно распространяться не только на 
его семью, наставников, соучеников и сосе-
дей по лестничной клетке, но и на весь на-
род, и даже страну. Хотя, если честно, я не 
совсем понимаю, какое отношение Вася 
Пупкин из села Большие Помои имеет к 
чемпиону по подводной борьбе на лыжах 
Бердыхамеду Дурдымамедову, и чем он, 
Вася, так гордится.

Народы мира (и евреи, далекие от Торы) 
очень любят загибать (и растопыривать) 
пальцы, перечисляя «своих» чемпионов в 
науке, культуре, спорте, военном деле и 
других областях. Особенное уважение ока-
зывается первооткрывателям, а если тако-
вых в своей среде не наблюдается — то 
«первооткрывателем» объявляется первый 
отечественный плагиатор, доставивший но-
винку в родные степи. Я не буду перечис-
лять примеры — вы и без меня хорошо их 
знаете.

И вот тут читатель ждет, что аффтор, по-
сле многозначительной паузы скажет: «А 
вот у евреев Торы все по-другому». И ока-
жется прав, но лишь отчасти.

Первое слово Торы — Берейшис — озна-
чает «в начале». Мудрецы дают ему много 
толкований, и одно из них звучит так: «Бе-
рейшис — ради народа Израиля, называе-
мого “началом”, создал Творец небо и зем-
лю». О, мы — первопроходцы. Повод для 
гордости, не? Не совсем. Тут, скорей, повод 
почувствовать огромную ответственность 
за весь созданный мир.

Но и повод для гордости у нас тоже есть: 
наш праотец, Авраам, стал родоначальни-

ком монотеизма, без которого наш мир не 
только выглядел бы по-другому, но и вооб-
ще перестал бы существовать. И, продол-
жая его дело, мы имеем полное право гор-
диться им (но исключительно продолжая, 
потому что если нет — то мы не имеем к 
нему никакого отношения, и гордиться нам 
остается только Зигмундом Фрейдом, Аль-
бертом Эйнштейном и Яшей Хейфецом, 
хотя к ним мы тоже отношения не имеем). 
Адам, Ноах, Шем и Эвер тоже были моноте-
истами, но Авраам стал первым, кто осно-
вал целый народ, идущий по этому пути.

В случаях остальных первопроходцев в 
какой-либо области мы отдаем им все наше 
уважение, но никак не примазываемся к их 
успехам. Более того — даже узнать об этих 
первопроходцах мы можем не из побед-
ных летописей еврейского народа, а только 
мимоходом, из текстов, обсуждающих 
темы Законов Торы, где их достижения 
приводятся не для «вот мы какие великие», 
а для лучшего понимания обсуждаемого 
вопроса.

Например:
Книга «Зоар» говорит о шарообразности 

и вращении Земли. За полторы тыщи лет до 
Коперника и Галилея. И — нет, никого за 
это не сожгли.

Гмара в трактате Брахот (58б) говорит о 
том, что созвездие «Плеяды» в своей цен-
тральной части состоит из скопления бо-
лее, чем ста звезд. Еще полторы тыщи лет 
после этого весь мир думал, что их только 
шесть (а автоконцерн «Субару» думает так 
до сих пор), пока тот же Галилей не изо-
брел телескоп и не обнаружил, что их шо-то 
около сорока (на сегодняшний день извест-
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но, что их там пара тысяч, но таки в цен-
тральной части созвездия их сто четыре).

Рабби Йонатан Айбешиц в книге «Тифе-
рет Йонатан» (глава Ноах) описывает 
устройство двухступенчатой ракеты на 
твердом топливе, которая, взлетев из стра-
тосферы (для этих целей и было затеяно 
строительство Вавилонской башни), может 
достигнуть Луны. За 150 лет до Циолковско-
го.

И еще куча других примеров, содержа-
щихся не в списках национальных достиже-
ний, а в обсуждении соответствующих тем. 
Без титулов и регалий, а часто — даже без 
имен «первооткрывателей».

Ну хорошо, скажет читатель, в науке и в 
торговле евреи всегда были впереди плане-
ты всей. А что насчет спортивных достиже-
ний или, скажем, владения оружием?

Нет, наверное, человека, который не 
знает, кто такой Вильгельм Телль. Прослав-
ленный стрелок, мировой символ лучника. 
Песни, легенды и баллады рассказывают, 
как он выстрелил из арбалета точно в ябло-
ко, установленное на голове собственного 
сына. Герой.

А теперь скажите, кому из нас известно 
имя р. Йона бар Тахлифа?

Гмара в трактате Хулин, разбирая спосо-
бы кошерного забоя животных, мельком 
упоминает о том, что Рова проверял, на-
сколько хорошо наточены стрелы р. Йоны, 
который после этой проверки делал этими 
стрелами шхиту (кошерный забой) проле-
тающим уткам. Причем заметьте, это пред-
ставление происходило без толпы зрите-
лей, за тысячу с лишним лет до рождения 
Вильгельма Телля, и давайте обратим вни-
мание на следующие детали:
1.Вильгельм стрелял из арбалета (во время 

прицеливания ему не надо было дер-
жать натянутую тетиву, что, естествен-
но, намного облегчает процесс). Р. Йона 
стрелял из лука.

2. Яблоко стояло неподвижно на голове 
мальчика, утки находились в полете.

3. Движение летящей утки происходит не 
только по оси Х, при взмахе крыльев она 
двигается еще и по оси Y — то есть, вол-

нообразно. Лучнику при этом необходи-
мо точно рассчитать предполагаемое 
место расположения ее горла во время 
попадания в него стрелы.

4. Уклонение стрелы на четыре-пять санти-
метров от центра яблока в любую сто-
рону — некритично, попадание в любом 
случае засчитывается. При стрельбе по 
утке лезвие стрелы, расположенное го-
ризонтально, должно пройти строго по 
касательной к передней части ее горла 
(то есть — счет идет на миллиметры) — 
иначе шхита будет некошерна (при за-
бое птицы необходимо перерезать, как 
минимум, большую часть трахеи или пи-
щевода).

5. Вильгельм не был ограничен во времени 
(прицеливайся, сколько хочешь), р. 
Йона был ограничен временем пролета 
утки над ним (пропустишь — улетит).

6. Знаменитый швейцарский стрелок всю 
жизнь занимался исключительно шли-
фованием своего мастерства, а р. Йона 
бар Тахлифа все свое время сидел и 
учил Тору, иногда прерываясь на то, что-
бы сгонять в магазин добыть утку к обе-
ду.

И, наконец, последнее отличие: подвиг 
Вильгельма Телля — повод для гордости 
всей Швейцарской Конфедерации, неотъ-
емлемая часть ее истории и традиций. А по-
сле описания необычного способа шхиты р. 
Йоны гмара спрашивает: «А каким образом 
он при этом выполнял мицву “кисуй а-дам”? 
(при шхите птицы положено вылить ее 
кровь на заранее подготовленную землю и 
сверху присыпать другой землей)». Ну ни-
какой гордости за земляка.

Так что — при всем обилии гениев и вы-
дающихся личностей среди нашего народа 
— гордиться мы можем только собствен-
ными достижениями, ну и, может, достиже-
ниями своих детей. И еще праотцом Авраа-
мом.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ВЫРАЖЕНИЕ МЫСЛЕЙ ВСЛУХ — ТАЙНА ГЛУБОКОГО 
ПОНИМАНИЯ

РАВ НОАХ ВАЙНБЕРГ

«Выражение мыслей вслух» означает 
«наводить порядок с помощью уст, рта в го-
лове». Для того чтобы понимать более ясно, 
четко, для того чтобы проникнуть в глубины 
мудрости, мы должны пользоваться своим 
ртом — данной нам способностью гово-
рить, выражать мысли вслух. 
Человек идет по улице и разговаривает сам 
с собой. С тобой так было? Вспомни, почему 
тебе было необходимо произнести именно 
те слова вслух. Оказывается, ты не просто 
бормотал, ты неосознанно использовал 
прием мощной коммуникативной техники 
— проговорить вслух то, что волнует. 
Мы все пользуемся, хоть и неосознанно, 
этой техникой. У каждого из нас есть что-то 
вроде «мантры» в жизни — фразы, музыка 
или даже какое-то любимое действие. То, 
что оживляет, «подталкивает».

Загляни в бейт-мидраш. Слышишь гул го-
лосов? Там так учатся — вслух. Это не про-
сто гул голосов, это — «мантра» изучаю-
щих Тору, музыка, которая помогает 
проникнуть в глубины знаний. Произноси-
мые вслух тексты превращаются в мело-
дию, мелодия соединяется с тобой, вы те-
чете вместе, превращаетесь в одно целое. 
Эти звуки заводят учебный механизм изуча-
ющего Тору.

Вспомни подготовку к экзамену. Ты чита-
ешь, глаза бегают по строчкам, а голова 
остается… сзади. На улице весна, птички 
поют, солнце светит, а ты чувствуешь, что 
тебя заперли в этой комнате с книгами. По-
пробуй Третий Путь: начни читать вслух, 
медленно и громко. К своему удивлению 
через короткое время ты обнаружишь себя 
полностью «в теме», сосредоточенным и 
погруженным в нее. Даже несложные темы 

прочитывай медленно и вслух. Новый уро-
вень понимания, незнакомая тебе прежде 
способность сконцентрироваться — уди-
вят и обрадуют. Сначала, возможно, бу-
дешь чувствовать себя некомфортно от 
того, что говоришь сам с собой, но очень 
быстро начнешь получать удовольствие от 
результата.

В святых книгах («Мишна Брура», гл.185, 
пар. 3) написано, что произносить благо-
словения нужно вслух — голос пробуждает 
кавану (внутренний настрой).

Расскажи себе вслух о принципах 
своей жизни

Найди силы остановиться на секунду. За-
дай себе вопрос: «Для чего я живу?» Ответь 
вслух, четко: «Я живу для…». Ответил и по-
чувствовал разницу между «подуманным» 
и «сказанным»! Сказал, как будто ясно уви-
дел:
1. По каким принципам живу.
2. Насколько следую им в повседневной 

жизни. Каждый хочет быть счастливым, 
преуспевающим, достичь совершенства 
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в служении Творцу. Каждый хочет пол-
ностью реализовать свой личный потен-
циал. Если это действительно про тебя, 
тогда скажи вслух: «Я хочу быть счастли-
вым, успешным, достичь совершенства 
в служении Творцу». Повтори эту фразу 
несколько раз подряд, можешь даже за-
писать себя и прослушать. Ты услышишь 
свой голос и поймешь, насколько убеди-
тельно ты звучишь, говоришь ли ты то, 
что действительно хочешь сказать.

Это упражнение — проговаривание мыс-
лей вслух — изменит твое отношение к сло-
вам. Ты начнешь относиться к словам, как к 
автоматным пулям: прицелился — сказал 
— мимо. Если промахнулся, значит, не це-
лился хорошо — не имел в виду то, что ска-
зал. Можно сказать, что произносимые сло-
ва демонстрируют баланс между телом и 
душой говорящего в данный момент. Как 
мы сказали выше, «сказал — как будто ясно 
увидел». Если перед тобой сложная для по-
нимания идея, или не до конца понятая — 
начни описывать ее вслух, объяснять ее 
вслух, и идея начнет проясняться, или, по 
крайне мере, ты поймешь, что именно тебе 
непонятно. Выражая мысли вслух, мы выяв-
ляем «трещины» в наших размышлениях. 
Трещины, которые никогда бы не обнару-
жились, если бы мы продолжали хранить 
наши мысли запертыми глубоко внутри го-
ловы. Вспомни себя маленьким, на уроке, с 
тянущейся рукой — вот он, ответ, в голове! 
Готовый сразу, как только учитель задал во-
прос! Учитель вызвал, ты начал отвечать и… 
застрял, слова запутали, увели куда-то, ска-
зал совсем не то, что хотел. Было до слез 
обидно: не получилось, а ведь казалось, что 
знал ответ! Почему маленький ученик не 
смог ответить на вопрос учителя? Ему, в 
действительности, всего лишь казалось, 
что в голове у него есть ясный ответ. Он 
был еще слишком мал, чтобы понимать, что 
слова совсем необязательно приводят в то 
место, в которое мы хотели прийти. И если 
слова увели куда-то, значит, идея с самого 
начала не была четкой и полной, хотя так 
казалось в момент ее возникновения. А 
если произнести ее вслух громким голо-

сом? Это возвращает на землю, к реально-
сти, удерживает внимание на фактах. Пере-
води свои мысли в слова, не давай мыслям 
вечно лежать в потаенных уголках твоего 
мозга. У каждой мудрой мысли есть потен-
циал для реализации. В следующий раз, 
когда в твоей голове возникнет глубокая 
мысль, не бойся превратить ее в решение. 
Нет смысла оставлять ценные идеи в их аб-
страктной, неиспользуемой форме. Не бу-
дучи реализованными, они теряют свою 
сущность.

Когда мы произносим то, что думаем, 
мы высекаем это в камне.

От теории — к практике.
Как это работает в повседневной жизни.
Все сущее делится на четыре уровня — 

бессловесное, растущее, живое и говоря-
щее. Человеческий род отличается способ-
ностью к речи. Язык позволяет нам 
переводить бестелесную абстрактную 
мысль в материально-воплоти-мое, реаль-
но-выполнимое решение. Ты тоже можешь 
воспользоваться своей способностью гово-
рить для наведения порядка в голове, а зна-
чит, в повседневной жизни. Переходи от те-
ории к практике:

1) Формулируй проблемы, которые ме-
шают тебе жить; сомнения, которые ты пы-
таешься разрешить. Послушай то, что ты го-
воришь — послушай себя. Тебе может 
совсем не понравиться, как ты звучишь. Не 
очень приятно говорить глупости, даже са-
мому себе. Возможно, поэтому, тебе захо-
чется улучшить то, что ты слышишь. А зна-
чит, придется бороться с затуманенным 
пониманием вещей, с искривленным мыш-
лением. Но ты обязательно справишься.

2) Проговаривай вслух свои идеи. Чело-
веческая душа всегда стремится развивать-
ся, но материальное тело всегда сопротив-
ляется этому. Как преодолеть 
противостояние души и тела и сделать их 
союзниками? Проговаривать вслух идеи, 
которые проистекают из глубины души, вы-
ражая их наиболее убедительно! Так ты 
вводишь идеи, рожденные душой, в мате-
риальное тело. Так ты превращаешь жела-
ние души в желание и тела тоже. Мы просто 



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

35      

 Н
едельная глава Ваиш

лах

идем за природой. От природы мы чувству-
ем себя более обязанными идти по пути, о 
котором мы говорили, чем по пути, о кото-
ром только думали. Речь является мостом 
между материальным телом и экзистенци-
альной душой.

Где ты уже применяешь рекомендации 
Третьего Пути по достижению мудрости 
«Выражение мыслей вслух»? В бейт-мидра-
ше, когда учишь Тору, во время молитвы, 
когда говоришь «Ви-дуй» (покаянную мо-
литву) в Йом Кипур — все это говорится го-
лосом достаточно громким для того, чтобы 
услышать самого себя.

Не останавливайся на этом, слушай себя 
и в повседневных ситуациях: какие идеи 
рождаются в твоей душе?

Монодиалог
1. Беседуй с собой, когда что-то мешает 

сделать задуманное.
Допустим, ты принял решение, но внутри 

что-то продолжает сопротивляться. Попы-
тайся проникнуть внутрь себя, чтобы уви-
деть все свои «за» и «против». Поговори со 
своим внутренним противником:

— Я сделаю это позже.
— Не верю тебе, убеди меня. В послед-

ний раз, когда ты сказал «позже», я так ни-
чего и не сделал.

— Я был слишком уставший.
— Это просто отговорка. Или начинать 

прямо сейчас или вообще не начинать. 
Теперь ты, действительно, или начинаешь 
или отступаешься от всего. Твой выбор.

2. Беседуй с собой, когда тебе нехоро-
шо, больно. Когда ты злишься, можешь 
успокоить бушующее животное внутри 
себя при помощи слов. Словами ты можешь 
уменьшить свою боль. Когда нет настрое-
ния — словами ты можешь вывести себя из 
депрессии. Когда просыпаешься утром и 
тяжело встать с кровати, скажи себе что-то 
вроде: «Ну, не ленись, спусти, наконец, ноги 
с кровати, больно не будет». У каждого — 
свои фразы-будильники.

Пользуйся инструментом, который есть 
в твоем распоряжении, чтобы изменить не-
гативную ситуацию на позитивную.

3. Беседуй с собой заранее. 
Ты сказал себе и намерен сделать это: «Бли-
жайшие два часа я буду учиться». И ты сде-
лаешь это, потому что смоделировал и за-
программировал свои действия на эти два 
часа.Так можно смоделировать свое вну-
треннее состояние для любой ожидаемой 
ситуации. Например, ты знаешь, что ока-
жешься на какое-то время в чужом обще-
стве, которое давит, заставляет подчинять-
ся его принципам. Незадолго до этого сядь 
и повтори несколько раз свои основные 
принципы, то, что важно и дорого тебе. По-
вторение даст тебе силы и устойчивость. 
Рассказывают о Виленском Гаоне, что пре-
жде чем выйти на улицу, он повторял вто-
рую главу («Осторожность») из книги «Ме-
силат Йешарим» 13 раз.

Если пользоваться словами эффективно, 
то можно с помощью слов заставить себя 
двигаться в правильном направлении. 
Закрой дверь и проведи сам с собой пло-
дотворную дискуссию. Спорь с собой, об-
ращайся к себе по имени. Пусть думают, 
что ты готовишься к выступлению. Так де-
лал наш учитель Хафец Хаим и многие ев-
рейские мудрецы, когда проверяли свои 
поступки. В результате ты получишь желан-
ную ясность в ответе на вопрос: «Что я 
здесь делаю?»

Как мы сказали ранее, слова — это авто-
матные пули. Когда пользуются живым ог-
нем, нужно остерегаться. Никогда не назы-
вай себя унижающими прозвищами, не 
говори — «Я плохой, я глупый, это провал, я 
не смогу ничего изменить». Пройдет немно-
го времени, и ты начнешь верить в это. Ты 
просто уничтожишь свою уверенность в 
себе и на самом деле почувствуешь себя ни 
к чему не годным. Таким путем ты никогда 
не придешь к реализации своих возможно-
стей. Человек, который оценивает себя как 
праведника, будет вести себя как правед-
ник, а человек, который относится к себе 
как к злодею, будет вести себя как злодей. 
Как сказано в «Пир-кей Авот»: «Не будь зло-
деем перед собой» — не держи себя за зло-
дея, потому что начнешь вести себя как 
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злодей (см. комментарий рабейну Овадии 
из Бартануры). Почему? 

Основанием для негативных действий 
служит негативный взгляд на самого себя. 
И наоборот, основание для положительных 
действий — в положительном взгляде на 
самого себя. Запомни, ты — это то, что ты 
думаешь, что ты есть. 

Главная задача монодиалога — прояс-
нить, насколько возможно, твой личный 
ход мыслей. А это, в свою очередь, нужно 
для того, чтобы ты смог получить наиболее 
ясную картину реальности. Ведь реаль-
ность — это то, что ты про нее думаешь. 
Проговаривание вслух — это создание но-
вого человека. Проговаривание вслух — 
это вот что: положить себя на операцион-
ный стол, взять каждую из частей тела и 
души и сшить их вместе. Это способ заста-
вить твое тело и твою душу действовать 
вместе, согласованно и сообща, и нейтра-
лизовать барьеры, которые мешают тебе 
поступать наилучшим способом.

Так получится новый человек, эффектив-
но функционирующий.

Мотивационные беседы
Проводи с собой ежедневные подбадри-

вающие беседы, в процессе которых рас-
сказывай себе вслух, что день будет успеш-
ным, и ты будешь успешным.

«Жизнь прекрасна, и я жив. Мне пред-
стоит прекрасный день, полный новых воз-
можностей. 

Я уверен, что сегодня я буду чувствовать 
себя счастливым. У меня получится делать 
умные и правильные вещи, которые я хочу 
сделать. Сегодня я смогу приблизиться к 
духовным целям, которые я себе поста-
вил». Такой ободряющий разговор с собой 
поутру — и ты уже чувствуешь, что есть 
силы завоевать мир.

А когда день заканчивается, был ли он 
успешным или неудачным, перед сном про-
веди с собой еще одну коротенькую 
ободряющую беседу. «Завтра я соскочу с 
кровати энергично и радостно. Завтра я не 
буду злиться». Скажи себе, почему это бу-
дет так. Расскажи, что у тебя обязательно 

получится. Посмакуй удовольствие, кото-
рое ты получишь от своих успешных дей-
ствий. Не жди сегодняшнего вечера или за-
втрашнего утра. Сядь и сделай это сейчас!

Решай проблемы вслух
Когда мы сталкиваемся с проблемой, то 

мысль — это только первый шаг навстречу 
ее решению. Если не сделать следующий, 
проблема останется нерешенной, продол-
жая прятаться в твоей голове. Что дает про-
слушивание проблемы собственными уша-
ми?

1) Новый угол зрения, более объектив-
ный.

2) Помогает сосредоточить мысли на ней 
Если мы повторим вслух или хотя бы напи-
шем на бумаге проблему, которая стоит пе-
ред нами, то сможем понять, в чем именно 
состоит трудность ее решения. Определе-
ние трудности — это важный шаг в реше-
нии проблемы. Определив ее, проговарива-
ем вслух. Проговаривание вслух 
обнаруженной трудности подтолкнет тебя 
к принятию решения.

Для более эффективного проговарива-
ния сыграй две роли одновременно — учи-
теля и ученика. Многие из великих мудре-
цов Изра-иля учились вслух и объясняли 
себе каждое слово, каждое предложение и 
каждое логическое умозаключение, как 
будто они учились с кем-то в хaвруте (т.е. с 
товарищем по изучению Торы). 
На следующем этапе — при принятии ре-
шения — сделай так:

а) Напиши список всех «за» и «против» 
решения, которое ты собираешься при-
нять.

б) Определи ценность каждого «за» и 
каждого «против»:

1 очко — важный аргумент,
2 — очень важный аргумент,
3 — принципиально важный аргумент.
в) Посчитай, сколько очков получили все 

«за», и сколько очков получили все «про-
тив». Решение очевидно.

Теперь, когда решение принято, ты, ве-
роятно, уверен, что воплотишь его в жизнь. 
Не забывай — иногда мы принимаем реше-
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ния для того, чтобы никогда не претворить 
их в жизнь. Неприятно признавать, но ино-
гда мы просто обманываем себя. Говорил 
ли ты себе когда-нибудь — с завтрашнего 
дня, после Праздников, с первого числа ди-
ета, учеба, новая жизнь? Говорил. Значит, 
знаешь, что полагаться на то, что ты только 
что принял решение, нельзя. Поэтому, каж-
дый раз, когда ты принимаешь важное ре-
шение, делай две вещи:

а) расскажи о нем товарищу и посмотри 
на его реакцию — поверил он тебе или ска-
зал «все мы любим помечтать»;

б) расскажи о нем сам себе вслух. 
Допустим, ты принял решение: «Завтра я 
сделаю 1), 2) и 3), потому что серьезно на-
мерен взять от жизни все, что хочу». Теперь 
необходимо убедить в этом, прежде всего, 
себя. Скажи себе вслух, четко и вырази-
тельно, сердцем осознавая то, что гово-
ришь: «Завтра я сделаю

1), 2) и 3)! Я хочу получить от жизни как 
можно больше прекрасного!» Убеждай 
себя, что ты всерьез намерен сделать то, 
что ты говоришь, ведь ты — хозяин, и если 
потребуешь, будет исполнено. У тебя есть 
сила воли. Ты знаешь, что ты можешь быть 
немалым упрямцем. Иногда тебя нельзя 
сдвинуть в сторону даже на миллиметр от 
того, что ты решил. Все знают, что нет шан-
сов повлиять на тебя: если ты решил — ты 
решил.

А теперь — в путь. Ты вышел на задание.

Проверяй факты вслух
Анализируй вслух все, что произошло с 

тобой в течение дня. «В чем смысл того, что 
произошло со мной сегодня? Что я собира-
юсь делать в связи с этим? Может быть, я не 
собираюсь делать ничего, тогда почему»? 
Задавай себе вопросы и отвечай на них. Не 
увиливай — встань напротив каждого боль-
ного вопроса и ответь на него. 
Целесообразно анализировать также важ-
нейшие пункты своей жизни. Вспомни 
бар-мицву, свадьбу, похороны родственни-
ка, спроси себя вслух: «Что я понял тогда, в 
те моменты? Ведь не просто так я оказался 
там?» Старайся понять все происходящее с 

тобой до и после. Не дай фактам твоей био-
графии превратиться в пункты и раство-
риться в памяти. Анализируй их, и ты смо-
жешь учиться от каждого факта, события, и 
так — достичь более полного контроля над 
своей жизнью. Любое событие, и обыден-
ное, и особенное, добавят осознанности 
каждому твоему дню. Попробуй также вы-
разить вслух благодарность. Большое коли-
чество благодарности — мощный инстру-
мент для поднятия уровня личного счастья. 
«Спасибо тебе, Вс-вышний, за то, что дал 
мне разум понимать. Спасибо тебе, Вс-
вышний, за то, что дал мне пищу существо-
вать. Спасибо тебе, Вс-вышний, за то, что 
мне досталась прекрасная возможность 
жить». Перечисляй все, что у тебя есть!

Когда мы произносим вслух благослове-
ния на пищу, за то, что тело работает, на 
цветение плодовых деревьев, мы сосредо-
точены на том, что у нас есть. Мы начинаем 
больше ценить и восхищаться тем, что у нас 
есть, и меньше думаем о том, чего у нас 
нет. Так мы учимся быть счастливыми и ра-
достными людьми.

…Возможно, сейчас тот момент, когда 
ты начал сомневаться: зачем мне все эти 
разговоры вслух? 
Этот Путь — «Выражение мыслей вслух» — 
способ лучше узнать себя. Когда ты позна-
комишься с собой поближе и узнаешь, чего 
ты хочешь, ты сможешь, наконец, начать 
двигаться в направлении цели. 
«Выражение мыслей вслух» — также спо-
соб узнать, что мешает тебе, задерживает 
тебя в продвижении к цели. Заранее зная о 
препятствиях, ты сможешь их обойти.

«Выражение мыслей вслух» — это спо-
соб узнать, какие есть в тебе силы и способ-
ности. Если ты осознаешь их — ты сможешь 
пользоваться ими. И, наконец, только если 
ты знаешь, от чего получаешь удоволь-
ствие, ты сможешь получить удовольствие. 
Если ты не узнал самого себя, ты, без со-
мнения, запутан и в мыслях и поступках. 

Ты никогда не сможешь контролировать 
силы, находящиеся внутри тебя — а их у 
тебя очень много Люди готовы платить 
большие деньги, только чтобы услышать са-
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мого себя. Если кто-то сядет рядом и будет 
спрашивать тебя и слушать все, что ты гово-
ришь — это будет замечательно, но ты не 
всегда сможешь найти такого человека. 
Тогда говори сам с собой, и бесплатно. И 
обо всем. Заплативший психологу 200 дол-
ларов в час, чувствует, что он должен ска-
зать как можно больше, чтобы использо-
вать оплаченное время. Тебе тяжело 
говорить вслух? Попробуй писать, веди 
дневник — это нетрудно. Возьми бумагу и 
ручку, сядь за стол, и лист будет просто 
умолять, чтобы ты сделал с ним что-то.

Вызывай себя на бой
• «Правда — здесь!»
• «Иди и отличись!»
• «Начинаю жить умно!»

Рекламная индустрия вкладывает мил-
лиарды, чтобы придумать слоганы, легко 
воспринимаемые и несущие в себе посыл. 
Почему? Они знают силу слова. Слоган, де-
виз — быстро и эффективно выражает суть 
идеи и заставляет сконцентрироваться на 
этой идее.

Он поможет и тебе — быть сосредото-
ченным на цели, особенно, если ты сбит с 
толку. Слоганы ободряют, даже когда мы 
отчаялись. Итак, если у тебя серьезные на-
мерения, спроси себя: «Зачем я живу?» От-
веть себе. В ответе отыщи свой девиз, кото-
рый поможет тебе помнить о цели 
постоянно. Перед тем как начать какое-то 
дело, остановись и спроси себя: «Чего я 
хочу достичь?» 

Теперь попробуй превратить ответ в ко-
роткую кодовую фразу, которая застрянет 
у тебя в голове напоминанием. 
Самый известный еврейский девиз — это 
чтение Шма: «Шма, Исраэль, Ашем…» Это 
больше чем просто молитва, это напомина-
ние о самой возвышенной цели в жизни. 
Вот еще несколько: 
• «Большая заповедь — быть в радо     

сти.»
• «Весь мир — очень узкий мост.»
• «Внешнее влияет на внутреннее.»
• Барух Ашем.

• «На трех вещах стоит мир — на Торе, на 
службе Творцу и на добрых делах.»

• «И это к лучшему.»
• «Вс-вышний поможет».

Чтобы сказать это всей душой, нужно 
сказать это вслух. Повторяй, повторяй, 
пока слова не станут эхом отдаваться вну-
три тебя на протяжении долгого времени. 
Если ты взглянешь на список 48 вещей, ко-
торыми приобретается Тора, то увидишь, 
что это — список кодовых фраз. Ты уви-
дишь 48 коротких ясных фраз, каждая из 
которых выражает суть каждого из Путей. 
Переживание, в котором участвует много 
чувств, — наиболее глубокое пережива-
ние. Чем больше чувств и органов участву-
ет в процессе, тем сильнее будет оставлен-
ное впечатление. В процессе речи, 
например, участвуют легкие, мозг, уши, 
губы, зубы и язык. Попытайся осознать, как 
действует каждый из органов, попробуй по-
чувствовать каждую часть себя самого. 
Когда ты говоришь «Шма…», скажи это все-
ми 248 органами, 365 жилами. Так ты 
создашь в себе более глубокий отпечаток. 
И так ты будешь проживать свои идеи все-
ми своими 248 органами и 365 жилами. Это 
то, что сказал царь Давид (Теи-лим 35:10): 
«Все мои кости скажут: Вс-вышний…»

Итог третьего Пути «Выражение мыслей 
вслух»:
1) Произнесение вслух помогает уяснить аб-

страктную идею.
2) Проговаривание — объективно.
3) Чем больше органов и чувств примут уча-

стие в действии, тем сильнее будет 
оставленное впечатление.

4) Ты — то, что ты говоришь.
5) Каждый нуждается во внимательном слу-

шателе и его реакции. Сделайся себе 
внимательным слушателем!

6) Никогда не говори «я не могу», потому 
что тогда ты действительно не смо-
жешь.

7) Язык — это место встречи тела и души.
8) Разговор вслух спасает: ты не «заснешь 

на посту» и не будешь грезить наяву.
9) Слова — это реальность. Я говорю, сле-

довательно, я существую.
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КАЛЕНДАРЬ

ХАНУКА ВСЕ БЛИЖЕ! КОГДА ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Вопрос относится к событиям Хануки.
Когда произошло еврейское восстание 

под руководством Макабим (Макавеев, 
или, если хотите, Хашмонеев)? Еще кон-
кретнее: в каком году евреи освободили 
Иерусалим и приступили к очищению Хра-
ма?

Короче говоря, какова дата события, из-
вестного нам как чудо с Менорой?

Разные серьезные книги предлагают раз-
ные даты. Вот только некоторые из них:

— «Еврейская энциклопедия» Брокгауза 
и Эфрона, том Х, статья «Маккавеи». Дата 
начала восстания: 168 год до н.э. Чудо с Ме-
норой: осень 165 года до н.э.

— «Краткая еврейская энциклопедия», 
том 5, статья «Маттитьяху». Дата начала 
восстания: 167 год до н.э.

— Мартин Гилберт, «Атлас по истории 
еврейского народа», серия «Библиотека — 
Алия». Дата начала восстания: 165 год до 
н.э.

— «Общая еврейская энциклопедия» 
(«Аэнциклопэдиа Аисраэлит Аклали т»), на 
иврите, том 2, стр. 106, статья «Ханука». Ос-
вящение Храма: 164 год до н.э.

— Боро Харенберг, «Хроника человече-
ства». Большой иллюстрированный том; в 
странах СНГ эта книга продается, кажется, 
повсеместно. Стр. 152. Сроки восста-
ния: 167—163 гг.

— Справочник «Краткая книга “Чреда 
поколений”» («Седер Адорот Акацар»), со-
ставитель Бенизари Шломо. На иврите. 
Книга опирается на еврейскую традицию. 
Стр. 25. Дата чуда в Храме:25 кисле-
ва 3622 года еврейского летосчисления. В 
пересчете на принятую систему: конец того 
года, который теперь принято обозначать 
как 140й до нашей эры. Расхождение с дан-

ными из других книг, что называется, нали-
цо.

Дат для одного события много. Но мы, 
евреи, предпочитаем опираться на соб-
ственную традицию. Т.е. у еврейского на-
рода принято доверительно относиться к 
дате — 3622 год.

Тем более что на нее есть указание в мо-
литве, которую мы читаем в дни Хануки.

Что за молитва? Она вставляется в ос-
новную молитву дня, «Шмонэ-Эсрэ», и в 
т.н. застольную молитву, «Биркат-Амазон»:

«В дни Матитьяу, сына Йоханана, перво-
священника, (по прозвищу) Хашмонай, и (в 
дни) его сыновей — когда поднялось зло-
дейское Греческое царство на Твой народ 
Израиль, (желающее), чтобы они (евреи) 
оставили Твою Тору… и т.д.»

Если подсчитать гиматрию (сумму чис-
ловых значений букв) начала фразы, то по-
лучим 1174. Ровно столько лет прошло от 
Исхода (совершенного евреями во време-
на Моше) до Хануки.

Почему надо считать от Исхода? Да по-
тому что все события, о которых говорится 



в Торе, сама Тора упоминает с указанием 
числа лет, прошедших от Исхода.

Известно, что, согласно традиции, Исход 
из Египта был совершен весной 2448 года. 
Прибавляем 1174 — получаем 3622.  Эта 
дата и записана в еврейских книгах. При-

чем, заметьте, что сведения о гиматрии ука-
занного отрывка, с которыми мы только 
что познакомились, «открыты» только в 
наше время, и авторам тех книг, а также му-
дрецам, составившим саму молитву, из-
вестны, скорее всего, не были.

ОГОНЬ, КОТОРЫЙ ОДНАЖДЫ ЗАЖГЛИ…

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Все праздники и особые дни, которые 
мы отмечаем – это не просто исторические 
даты или память о прошлом, которое ушло, 
нет, всё это – и события, и чудесные избав-
ления, духовные и материальные приобре-
тения – обновляется и происходит снова, 
из года в год.

Однако эффективность и сила этого по-
вторения во многом зависят от понимания 
сути того, что произошло когда-то. То же 
самое относится и к дням Хануки. Чтобы по-
нять, что же происходит в эти дни, необхо-
димо разъяснить термин «галут Яван».

Как это не странно, «галут Яван» - грече-
ское изгнание, эллинская неволя – случился 
с нами, когда народ Израиля уже многие 
годы обитал на своей земле, в Эрец Исра-
эль, когда стоял на своём месте Второй 
Храм, и не просто стоял, а функционировал 
по всем правилам. Ведь изгнание началось 
не тогда, когда греки осквернили Храм и от-
менили службу в нём, а гораздо раньше.

Вся та эпоха называется «галут Яван». 
Ведь галут – это не обязательно, когда нас 
выгоняют из Эрец Исраэль, как это было 
при Изгнании Вавилонском, нет. Галут – 
это, прежде всего изгнание Шхины, то есть 
исчезновение ощутимого Присутствия 
Творца, когда духовная связь народа Изра-
иля с Всевышним ослаблена или, не дай Б-г, 
пропадает совсем.

Это происходит, когда над еврейским 
народом довлеет культура других народов, 
когда духовное влияние последних приво-
дит к тому, что евреи свой образ жизни при-
носят в жертву чужим обычаям. Этот галут 
может разразиться, как следствие попыток 

народов навязать нам свое видение, так и в 
результате стремления самих евреев при-
клеиться к их мудрости и поступкам. Оба 
эти обрыва и составили сущность Греческо-
го Изгнания – Галут Яван. Греческие власти, 
с одной стороны, усиливали гонения на ев-
реев, соблюдавших заповеди, а, с другой 
стороны, ослеплённые греческой культу-
рой израильтяне - митъявним помогали в 
этом властям, чем только могли.

Подобный духовный Галут образуется 
всегда, когда евреи оказываются во власти 
чуждых идеологий и образа мыслей и по-
ступают соответственно. Таким обра-
зом, Галут Яван, в отличие от остальных из-
гнаний - галут духовный. Мы недаром 
говорим в молитве: «Когда поднялось зло-
дейское царство Явана… чтобы заставить 
их забыть Твою Тору, отринуть их от Жела-
емых Тобой законов». А раз так, то и Осво-
бождение от Явана было в основе своей – 
духовным. В этом, по словам Лейвуша, 
различие между тем, как мы празднуем Пу-
рим и Хануку. 

В Пурим важное место занимает празд-
ничная трапеза и веселье. В Хануку же глав-
ное – выражение благодарности и хвалеб-
ные гимны, а специальной трапезы и 
особого веселья нет. 

В дни злодея Амана опасности подверга-
лись наши тела, наше физическое суще-
ствование, поэтому наша благодарность 
Творцу выражается также в трапезе и весе-
лье. В Хануку же под угрозой была душа Из-
раиля, потому мы и благодарим Всевышне-
го за то, что Он, не смотря ни на что, остался 
нашим Б-гом.
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