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Недельная глава Бо

27-28 Января
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:33 5:48
Хайфа 4:37 5:47
Москва 4:34 5:56
Ст. Петербург 4:42 6:13
Одесса 4:35 5:43
Киев 4:23 5:36
Рига 4:22 5:47
Берлин 4:24 5:40
Сидней 7:46 8:45
Нью Йорк 4:49 5:52
Атланта 5:45 6:44
Бостон 4:33 5:38
Торонто 5:03 6:09
Лондон 4:25 5:37

Недельной главой «Бо» («Войди») 
Тора завершает повествование о под-
готовительном этапе грандиозного 
плана Творца — вывести еврейский 
народ из Египта. На тот момент Еги-
пет уже потрясён семью казнями Б-га, 
и вот Б-г обращается к Моше. «И ска-
зал Б-г Моше: войди к фараону, ибо Я 
отягчил сердце его и сердце рабов 
его, чтобы совершить мне эти знаме-
ния Мои (оставшиеся казни) над 
ними. И чтобы рассказывал ты сыну 
своему и сыну сына своего о том, как 
издевался Я над Египтом, и о знаме-
ниях, которые Я совершил в среде их, 
и будете знать, что Я Б-г!» (Шмот 10, 
1-2).

Выходит, основная цель чудес Б-га 
в Египте была не только и не столько 
заставить Фараона отпустить евреев 
из Египта, сколько показать величие 
чудес Б-га. И издевательство над 

Египтом тоже «продемонстрировало» величие руки Б-га. Эти чудеса останутся в памяти 
народа навсегда. Непонятно: Египет был наказан, но где здесь издевательство над ним? 
Фараон привел страну к полной разрухе и к тому же был вынужден отпустить евреев. Так 
фараон был «выставлен в нелепом свете». Это ли не издевательство?

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 25 января
7:00 PM Хана Лея Бройтман: ЗлобоДневная тема, как помочь справиться с гневом
8:00 PM Цви Патлас: Хроника избавления
9:00 PM Неизданное в память о р. Элазаре Нездатном...

четверг, 26 января
10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Бо»
11:00 AM Хана Лернер: Человек - полевое дерево
6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Почтение и страх перед учителем. 
7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: О мировоззрении Ту би швата.
8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Бо
9:00 PMР. Шимшон Даниэль Изаксон: Что за ересь вы несёте?

пятница, 27 января
11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Пасхальная жертва

воскресенье, 29 января
9:00PMЛеа Молодой: Кабалистическая тайна 7 плодов Израиля глазами диетолога
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 Н
едельная глава Бо

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БО

МНОЖЕСТВО «ПОЧЕМУ?»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Бо» («Войди») рас-
сказывается о последних трех наказаниях, 
постигших Египет: нашествии саранчи, 
тьме, смерти первенцев.

Тут возникает множество «почему?»
Почему Б-г покарал Египет именно деся-

тью казнями? Может быть, достаточно 
было бы восьми или девяти? Или наоборот 
— и десяти недостаточно? Почему именно 
этими казнями, а не другими? И почему в 
таком порядке?! Почему казни начались с 
превращения воды Нила в кровь и кончи-
лись смертью первенцев?

Попытаемся ответить на эти вопросы.
Нам понятно, что человеку с больным 

сердцем дают лекарства для улучшения ра-
боты сердца. Если у него к тому же не в по-
рядке и легкие, ему дают лекарства для 
легких, а если больной еще и слаб глазами, 
ему дают глазные капли. Чем больше бо-
лезней — тем больше лекарств. Иногда 
врачи вынуждены проводить не один, а 
два, а то и три курса лечения.

Очевидно, то же самое приходится де-
лать с людьми, больными духовно, с людь-

ми, которые неверно понимают устройство 
мира.

Египет состоял из сорока двух номов 
(«штатов»). У каждого из них был свой бо-
жок: бык — у одних, кошка — у других, 
овца — у третьих, и т.д. Египтянам было чу-
ждо представление о Едином Творце и Пра-
вителе вселенной. Это относится и к боль-
шинству евреев, проживших там двести 
десять лет, ибо они тоже стали служить 
идолам. Всех надо было «лечить», надо 
было доказать им, что есть Б-г.

Главным из богов Египта был Нил, и по-
нятно, почему: с постоянным интервалом 
почти в год он разливался на огромные про-
странства, орошал землю, удобрял ее 
илом, и после этого земля давала прекрас-
ные урожаи. Египтяне вели летосчисление 
по разливу Нила, именно поэтому за четы-
реста лет они потеряли один год. Надо 
было показать, что есть Господин надо 
всем — даже над Нилом. Повторим вы-
держку из главы «Ваэра»: «Так сказал Б-г: из 
этого узнаешь, что Я Б-г! Вот, Я ударю посо-
хом, что в моей руке, по воде, которая в 
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реке, и [вода] превратится в кровь. И рыба, 
которая в реке, вымрет…» (7:17—18). Это 
первый курс лечения — демонстрация того, 
что у мира есть Правитель.

Вопрос в суде решают обычно на осно-
вании двух свидетельств. Показания одно-
го свидетеля могут оказаться случайным 
совпадением, ошибкой. Поэтому Аhарон 
вторично проводит жезлом по Нилу, и 
огромные полчища лягушек наступают на 
дома египтян. Первый визит они наносят во 
дворец фараона. Но колдуны фараона су-
мели «повторить» явление. Они тоже выве-
ли лягушек из реки и превратили воду в 
кровь. Так появилась необходимость в 
третьем наказании — нашествии вшей на 
людей и на скот. Сделать вшей колдунам не 
под силу (у колдовства есть свои границы), 
и они сами признают: это бедствие — перст 
Б-жий! Первый курс лечения закончен: все 
убедились — существует Б-г!

Есть философы, осознающие, что мир 
возник и «вертится» не сам по себе, как не 
строится сам по себе дом. Но они не дошли 
до понимания того, что судьба человека и 
животных, жизнь и смерть всех обитателей 
«дома» — тоже во власти Всевышнего. Не-
обходим был второй курс лечения. Следо-
вало доказать, что жизнь и здоровье каж-
дого человека и животного — в руках Б-га 
(на иврите это называется hашгаха пратит). 
И вот выходят из леса дикие звери: медве-
ди, волки, змеи и т.д. — и нападают на егип-
тян. На египтян, но не на евреев. Вроде бы 
существа неграмотные, но избирательной 

способностью обладают и в область под 
вывеской «Гошен» — еврейское население 
— не вторгаются.

Давайте пофантазируем. Представим 
себе, что евреи носили свою особую оде-
жду (а мидраш говорит, что так оно и было). 
По этому-то признаку, могли предположить 
египтяне, звери нас и отличают. Надо зама-
скироваться «под евреев»! Срочно послали 
самолеты в Меа-Шеарим, закупили иеруса-
лимские халаты и штраймлы, надели все 
это и с торжествующим видом расхажива-
ют по Египту. Но дело тут было не во внеш-
нем облике. Так что подошел бы медведь к 
такому переодетому египтянину и только 
зубы оскалил: нет, брат, меня не прове-
дешь!

То же происходило со скотом. Казалось 
бы, на одних и тех же лугах пасется скот ев-
реев и скот египтян. Как их различить? Но 
среди египетского скота — поголовный па-
деж, а еврейский скот — живехонек. «И 
различие сделает Г-сподь между скотом 
Израиля и между скотом Египта, и не умрет 
из всего, что у сынов Израиля, ничего» (9:4). 
Проверил Паро — не умерло из скота евре-
ев ничего. То же — с язвами: язвы появи-
лись даже у египетских колдунов, а у евре-
ев — нет. Потому и сказано об этой группе 
казней (нашествие диких зверей, падеж 
скота, язвы): «Чтобы ты знал, что Я Г-сподь 
среди земли» (8:18), т.е. что Я управляю не 
только галактиками, но судьбой всего жи-
вого на земле — и людей, и животных.

Итак, второй курс завершен с успехом.

«Есть философы, осознающие, что 
мир возник и «вертится» не сам по 

себе. Но они не дошли до понимания 
того, что судьба человека и животных, 

жизнь и смерть — тоже во власти 
Всевышнего...»
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Существовали религии с двумя богами: 
один — плохой, другой — хороший, один 
командует водой, другой — огнем, один 
хозяйничает в восточной части мира, дру-
гой — в западной и т.д. Необходим третий 
курс лечения. Надо показать, что миром 
правит один хозяин. Поэтому, когда Моше 
предупреждает фараона насчет предстоя-
щего града, он говорит: «Чтобы ты знал, 
что нет подобного Мне» (Шмот, 9:14), т.е. 
что Б-г един. И вот на Египет обрушился 
град и огонь (вероятно, молнии). Потом 
восточный ветер принес саранчу, а запад-
ный ветер унес ее по молитве Моше (этим 
начинается наша глава). А затем Египет 
объяла тьма — как результат надвинувших-
ся с моря и с Нила туманов и сгустившихся 
в небе облаков. И стало ясно: на земле, в 
небе и на море — один Правитель. Прой-
ден третий курс «лечения».

Но вот следует последнее предупрежде-
ние: если не выпустишь евреев, умрут все 
первенцы в Египте, от первенца Паро и до 
первенцев заключенных. (В первый раз об 

этой казни Б-г сообщил Моше, когда тот от-
правлялся со своей миссией в Египет, и 
именно тогда Всевышний назвал евреев: 
«Первенец Мой — Израиль» — 4:22—23. 
Мы уже приводили этот стих, говоря о Яа-
кове и о первородстве в главе «Толдот» 
книги «Брешит».)

Как известно, любой феллах мог явиться 
к еврею и потребовать, чтобы после изну-
рительного дня работы тот отправился на 
его поле сеять, окучивать, пасти скот и т.п. 
Командовал евреями, как правило, перве-
нец хозяина, возможно поэтому и были на-
казаны именно первенцы.

Когда умер у царя первенец, царь ночью 
примчался к Моше и Аhарону, умоляя их: 
быстрее уходите! Так после десяти казней 
евреи были «изгнаны» из Египта.

Содержание главы, безусловно, не ис-
черпывается сказанным. Но о заповедях, 
которые Всевышний дал евреям перед вы-
ходом из Египта, и о празднике Песах, пра-
вила которого указаны в конце этой недель-
ной главы, мы сейчас говорить не будем.

СМЕЛЫЙ ВЫЗОВ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И сказал Г-сподь Моше: войди к фарао-
ну», чтобы предостеречь его, что наказания 
Свыше ужесточатся, если он не выполнит 
требования отпустить еврейский народ. 

Фараон продолжает упорствовать. Глава 
рассказывает о трех последних карах, по-
стигших Египет: нашествии саранчи, тьме, 
казни первенцев. Всевышний предписыва-
ет евреям приносить пасхальную жертву и 
праздновать Песах во всех поколениях. Ев-
реи выходят из Египта.

Обряд принесения пасхальной жертвы 
регламентирован целым рядом законов, 
состоящих из множества деталей и тонко-
стей. Впервые евреи принесли пасхальную 
жертву в Египте, перед исходом. Правила 
этого первого жертвоприношения содер-
жали некоторый дополнительный закон. От 
рава Авраама-Биньямина Рабиновича я 
слышал такое рассуждение. В чем смысл за-
конов Торы о пасхальной жертве? В объяс-
нении, как надо ее приносить. А в чем смысл 
законов принесения пасхальной жертвы в 
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Египте? Принести жертву так, чтобы это ста-
ло публичным заявлением. О чем? О том, 
что евреи не считают египетские божества 
овцу и козу – божествами (в Египте покло-
нялись мелкому рогатому скоту, как, ска-
жем, в Индии – корове). Дополнительный 
закон в Египте велел евреям закупить яг-
ненка или козленка для жертвы одновре-
менно, в один день, десятого нисана, за че-
тыре дня до праздника. Понятно, что 
массовые однотипные покупки не могли 
остаться незамеченными.

Помню, в Ташкенте перед Суккот я по-
шел на зеленый рынок, чтобы купить связку 
камыша для крыши в сукку. Казалось бы, не 
так уж много евреев в Ташкенте сравни-
тельно с остальным населением, да и не 
каждый, наверно, покупал «схах». Тем не 
менее продавец спросил меня: что это у 
вас, у евреев, происходит? Все покупают… 
Так что египтяне, конечно, видели, что у ев-
реев происходит что-то необычное, спра-
шивали, в чем дело, и получали честный от-
вет. Это одно.

Второе – элемент «гласности» содержат 
и другие законы пасхального жертвоприно-
шения. Например – «не ешьте… недопечен-
ного и сваренного в воде, но только испе-
ченное на огне; его голова с его ногами и с 
его внутренностями», т.е. испеченное на от-
крытом огне целиком (Шмот, 12:9). Извест-
но, что мясо, которое пекут непосредствен-
но на огне, издает запах, которого не 
скроешь. К концу жарки запах усиливается, 

поэтому – «не ешьте… недопеченного». 
При варке мяса запах не так силен, поэтому 
– «не ешьте… сваренного в воде». Если 
печь не тушу целиком, а мясо кусками, труд-
но определить, какое именно это живот-
ное, а должно быть ясно, что это ягненок 
или козленок. Законы о пасхальной жертве 
таковы, что не оставляют у окружающих 
сомнений в том, чем заняты евреи. Насколь-
ко это опасно, можно судить по разговору 
Моше с фараоном. Когда Моше предупре-
дил фараона об очередной казни – наше-
ствии диких зверей, фараон пошел на уступ-
ку. Отпустить евреев он не хотел, но сказал: 
режьте свой жертвенный скот здесь, на ме-
сте! Моше возразил: нас камнями закида-
ют! – и фараон промолчал. Нечего было ска-
зать. Как-то я слышал такое замечание.

С кем Моше говорил? С фараоном. Фара-
он – полный господин в своей стране. Он 
что, не может прислать армию и полицию 
для поддержания общественного порядка? 
Может. Но, как видно, «вспышка народной 
ярости» ожидалась им такая, что никакой 
полиции ее не остановить.

То, что евреи сделали, и именно в Егип-
те, никуда для этого не уходя, было все рав-
но, что лет восемьдесят назад в Москве 
сжечь на Красной площади портрет Стали-
на. Или сто пятьдесят лет назад – крест. Они 
все публично заявили, что не признают иде-
ологии Египта и не считаются с ней. Благо-
даря этой самоотверженности наших от-
цов мы вышли из Египта.

НОВЕНЬКАЯ ТЕСЛА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рассказали про одного человека, кото-
рый живет под Иерусалимом и недавно ку-
пил новенькую Теслу, это электрокар, кра-
сивый и ездит бесшумно. И вот счастливый 
владелец машины-красавицы поделился с 
другом, а тот как раз мне все и рассказал, 
что с некоторых пор стал замечать за собой 
странные вещи. До этого он мало когда 
подвозил тремпистов, а тут вдруг пристра-

стился именно останавливаться на тремпи-
адах и набирать попутчиков. Везет их, а сам 
посматривает украдкой – очарованы ли они 
его автомобилем. И те честно, без понуж-
дения с его стороны, иногда действительно 
его хвалили. Он как услышит, так и расцве-
тал. Дошло до того, что однажды не взял 
человека, который стоял на обочине и ло-
вил попутку, потому что запомнил, что не-
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сколько дней назад он его подбросил и тот 
ничего о его машине не сказал. И так ему 
стало стыдно за себя, что он дал задний ход 
и таки взял того человека. А тот снова ниче-
го восторженного о его Тесле не произнес, 
вообще о ней не обмолвился. "Ну, что, – 
спросил он своего друга (того, кто мне это 
поведал), – разве не безобразное поведе-
ние с моей стороны? Только ничего не могу 
с собой поделать".

Дело в том, что тут возникла проблема, 
которая называется мицва аба баавира, ис-
полнение заповеди через то, что запреще-
но. Заповедь надо исполнять ради ее са-
мой, а не ради каких-то не очень хороших 
целей, например – чтобы люди посмотрели 
на тебя восхищенно.

Помочь другим – тем же автостопщикам 
– очень полезная заповедь, это хэсед, по-
мощь людям. Они едут домой с учебы или 
работы, к ним в поселение редко ходит ав-
тобус. Но человек берется их подвезти не 
чтобы помочь, это как бы побочный резуль-
тат, а чтобы услышать от них приятные сло-
ва о его машине. Он как бы повышает свой 
авторитет в глазах людей: смотрите, какой 
я важный и успешный, у меня такой доро-
гой и замечательный кабриолет. Это родеф 
кавод, тщеславие, желание почестей. Ина-
че говоря, авира, нарушение и проступок. 
Так вот, говорят, что заповедь, совершен-
ная с помощью проступка, исполненной за-
поведью не считается.

Вопрос: "Может, мне надо прекратить 
подбрасывать тремпистов?" – Так он спро-
сил своего друга.

Отметим три темы (хотя на самом деле 
их намного больше):

(1) Является ли опасение, что если испол-
нение конкретной заповеди хэсед будет 
сделано через нарушение, то это достаточ-
ная причина, чтобы данную заповедь хэ-
сед не исполнять? Зачем ее исполнять, если 
она не засчитывается!

Или, может, владельцу Теслы разрешено 
наполняться гордостью – коли без этого он 
не может помочь другим людям? Пусть на-
полняется, но помогает! Или все же нет? 
(Совет от праведников, типа: "Пусть пере-
станет гнаться за уважением" не принима-
ется. Наш герой не праведник, а просто ре-
лигионзный еврей, который хочет чисто 
исполнять заповеди, хотя ему иногда труд-
но.)

(2) Человек хочет сделать своим детям 
замечание, что то, что они сейчас сотвори-
ли (с кошкой, домашним цветком, друг с 
другом или любимой бабушкиной чашкой) 
недопустимо, но он, этот человек, боится, 
что примется на детей кричать. Такой уж он 
гневливый. И зная за собой такое неприят-
ное свойство, начинает думать, что лучше 
ему вообще никаких замечаний детям не 
делать, устраниться от воспитания. Он 
прав? Отличается ли этот случай от нашей 
истории с Теслой?

(3) Человеку представилась возмож-
ность купить очень дорогой, очень краси-

«Мудрецы разъяснили: если человек 
задержит выполнение заповеди, 

потому что пока, видите ли, он не 
может исполнить ее ради Небес, – 

то в результате он рискует упустить 
множество заповедей...»
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вый, ну просто уникальный этрог. Может ли 
он отказаться от покупки и купить себе бо-
лее скромный плод, если боится, что, купив 
дорогой этрог, он настолько возгордится, 
что свет туши?

Раскрываем эти темы очень кратко. (Эх, 
когда я научусь писать что-нибудь кратко?)

(1) В трактате Псахим (лист 50) сказано: 
разрешено человеку заняться Торой (учить 
ее, преподавать и т.п.) или заповедями, 
даже если он делает это не ради Небес (не 
ради самой Торы, а ради, скажем, своего 
тщеславия), потому что, начав не ради Не-
бес, рано или поздно он будет это делать 
ради Небес.

Мудрецы разъяснили: если человек за-
держит выполнение заповеди, потому что 
пока, видите ли, он не может исполнить ее 
ради Небес, – то в результате он рискует 
упустить множество заповедей. И если они 
связаны с хэседом, с помощью другим лю-
дям, никто не получит от него помощь. Поэ-
тому пусть помогает, несмотря на свои со-
путствующие не совсем чистые мысли.

В книге раби Хаима из Воложина сказа-
но, что главное в заповедях – действие, по-
ступок, а чистота мысли, мотивация – хоть и 
важная вещь, но она вторична. Поэтому 
надо не слушать свое плохое начало (то, ко-
торое нашептывает нам в левое ухо), буб-
нящее, что не стоит ввязываться в выполне-
ние, если мысли у нас не совсем чистые. Это 
функционал плохого начала (ецера), кото-
рый скажет что угодно, лишь бы отговорить 
нас от заповеди. Вывод: делаем чистое 
дело, несмотря на всякие посторонние 
мысли и ожидания. В награду получим та-
кое же чистое дело с очень чистыми мысля-
ми в нашем сердце. Чудо! Но это работает 
именно так.

Правда, это работает, только если запо-
ведь является нашей целью, а не средством 

к достижению чего-то другого. (Я вообще 
понятно изъясняюсь? Если не очень – напи-
шите мне об этом – и я стану писать понят-
ней, т.е. постараюсь, если получится.)

Да, бывает, что человек жарко молится и 
все это видят. Но стоит ему молиться одно-
му, без зрителей, сразу весь запал его энер-
гии иссякает. Что ему посоветуем? Навер-
но, пусть молится как может и даже "на 
зрителя". А там глядишь, и научится зани-
маться именно молитвой, а не поиском вос-
хищения в глазах окружающих. Иногда 
пора взрослеть!

То же самое и с нашим тесловладель-
цем. Вози тремпистов, не прекращай, это 
хорошее дело. А то, что хочется тебе услы-
шать слова восторга – это, конечно, не 
очень красиво – ну так работай над собой: 
вози людей, сжав зубы, даже если они во-
обще не обратили внимание, что за машина 
их везет.

(2) Гнев – это очень, очень плохо. Его не 
сравнить с гордыней или тщеславием. Он 
настолько плох, что да, лучше отказаться от 
воспитания детей, чем воспитывать их в 
крике и угрозах. (Перерастать воспитывать 
= прекратить обращать их внимание на их 
же плохое поведение и говорить им, что их 
поступок плох.) Дело в том, что слово, ска-
занное в гневе, никогда не будет услышано 
тем, в адрес кого оно произносится. Если 
воспитанник вдруг начинает вести себя как 
шелковый после воплей воспитателя, то 
это не значит, что воспитанник исправился. 
Он просто приспособился, но будет совер-
шать своим проступки в других, менее опас-
ных для него обстоятельствах. Например, 
папа поймал сына на воровстве, отлупил 
его, тот больше у папы воровать не будет. А 
у других очень даже, ндБ. Ну, и чего добил-
ся “строгий, но справедливый” папа?

«Главное в заповедях – действие, 
поступок, а чистота мысли, мотивация – 
хоть и важная вещь, но она вторична....»
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(3) Покупка дорогого этрога. Теорию мы 
только что прошли, поэтому смело совету-
ем: пусть человек покупает красивый и до-
рогой этрог, даже если в результате будет 
гордиться собой и ходить павлин павлином 
по синагоге. Так посоветовал раби Ашер 
Вайс (купить посоветовал, а не ходить пав-
лином). Но в течение всего года пусть 
учит мусар, еврейскую этику, – с учителями 
и постоянно.

Всё, конец заметки. Окончательный вы-
вод. Исполняя заповедь, положительно че-
ловек влияет на самого себя. Поэтому не 
беда, если первоначально мысли не очень 
чистые – рано или поздно они станут чисты-
ми.

В недельном разделе Бо читаем, что хо-
роший поступок евреев в Египте подейство-
вал в хорошую сторону даже на египтян.

Смотрите за логикой вывода. В Талмуде 
сказано, что, если бык, принадлежащий ев-
рею, забодал быка, принадлежащего неев-
рею, хозяин быка свободен от платы за 
ущерб. Почему? Одно из объяснений гово-
рит, что это учим из стиха (Шмот 21:35 и 
дальше): "Если бык еврея толкнет (забода-

ет) быка, принадлежащего ближнему… то 
хозяин быка заплатит". Отсюда делаем вы-
вод: поскольку нееврея нельзя назвать 
ближним – ему не платим. (Считаем, что 
бык – это стихийное бедствие.)

Но ведь в нашем разделе сказано (Шмот 
11:2): "Скажи народу, чтобы попросили каж-
дый мужчина у своего ближнего и каждая 
женщина у своей ближней серебряную и 
золотую утварь". Похоже на то, что ближ-
ние – это египтяне. Ведь в конце концов у 
них взяли серебро и золото, верно?

Нет, не верно, говорит Виленский Гаон! 
Имеются в виду именно евреи и еврейки. 
Каждый еврей попросил у своего еврейско-
го соседа. Попросили бесплатно, чтобы по-
том отдать. Это хэсед. И так египтянам это 
понравилось, что они сами пришли и дали 
свою утварь. Добро порождает добро. Это 
и есть наш ответ владельцу дорогого авто-
мобиля: подвози людей и это будет до-
брым делом. То есть добром, которое воз-
действует даже на тебя. А именно: ты 
забудешь о своем тщеславии и станешь по-
могать людям из чистого альтруизма.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ
Есть еще одно объяснение, зачем Все-

вышний просил Моше велеть евреям на-
брать имущество и драгоценности у егип-
тян, и почему это было сделано «чтобы не 
сказал тот праведник…».

Притча.
Один человек решил поработать офици-

антом — раздавать людям на трапезе еду. 
Чтобы научиться этой работе, он спраши-
вал у тех, кто часто ходит на застолья, в ка-
ком порядке следует подавать на стол блю-
да. Ему объяснили, что сначала подают 
рыбу, а затем жаркое с хреном. В городе 
устроили застолье, и новый официант раз-
носил еду. Было много гостей, и они сидели 
за двумя столами. Когда подавали рыбу, 
официант взял два блюда с рыбой и поста-
вил по одному на каждый стол. Затем, он 
взял блюдо с мясом и тарелку с хреном и 

поставил блюдо с мясом на один стол, а с 
хреном — на другой. Люди были недоволь-
ны: «Почему ты подаешь нам хрен, и не по-
даешь мяса?!»

Смысл этой притчи понятен. Когда выхо-
дили из Египта, еще не пришло время полу-
чить большое богатство, так как еще не за-
кончился весь срок изгнания. По 
справедливости, было уместно решить, что 
большое богатство получат потомки после 
окончательного избавления. Поэтому и ска-
зано в Мидраше: «.чтобы этот праведник не 
сказал» — чтобы не сказал, что горечь по-
рабощения испытало на себе это поколе-
ние, а богатство получит другое поколение, 
которое не страдало.

«Месяц этот для вас — начало месяцев. 
Первый он у вас из месяцев года».

Написано в Мидраше: «Первый он у 
вас» — это намек на Всевышнего, который 
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назван Первым, как сказано: «Я Пер-
вый.» (Пророк Йешаяу говорит про Твор-
ца: «Я первый. и Я последний». (Это образ-
ное выражение. Имеется в виду, что Творец 
был до всех творений, и будет, когда эти 
творения исчезнут — прим.), и на Цион, ко-
торый назван первым, как сказано: «Небе-
са, престол Славы Творца, созданы первы-
ми, и место (Храма)», и на Эйсава, который 
назван первым, как сказано: «И вышел пер-
вым…»1. И Машиах тоже назван первым, 
как сказано: «первый (придет на) Цион и 
возвестит о собрание изгнанников». При-
дет Всевышний, названный Первым, по-
строит Храм, названный первым и накажет 
Эйсава, названного первым, и придет Ма-
шиах, названный первым в первом месяце 
(как сказано, этот месяц для вас — начало 
(первый) месяцев).

Разъясним эти слова Мидраша.

Притча.
Два бедняка скитались из города в го-

род. Один из них был здоров и силен, и ни-
когда не испытывал болей, а другой — со-
всем наоборот — не было такой болезни, 
которой бы он не болел, и не было на нем 
живого места. Здоровый бедняк постоянно 
насмехался над больным и его слабостью, и 
постоянно хвалился своим здоровьем, а 
его обиженный спутник жаловался Все-
вышнему на оскорбления: «Вспомни, Все-
вышний, как оскорбляет меня этот него-
дяй, и сделай так, чтобы его здоровье и 
сила стали причиной его падения, а мои бо-
лезни и слабость — причиной моего спасе-
ния!» И Всевышний услышал его молитву: 
Однажды они попали в столицу, а в то вре-
мя умер самый сильный воин царя, равного 
которому не было, и который был чрезвы-
чайно уважаем царем и министрами. Кро-
ме того, в ту пору умер в столице и самый 
лучший врач. Царь был очень расстроен и 
разослал гонцов по всему королевству, что-
бы нашли достойную замену обоим. Гонцы 
разыскали подходящих людей и привели их 
к царю, который пожелал испытать их. Ска-
зал силач: «Пусть приведут сильного и здо-
рового человека, и я убью его легким при-

косновением!» А врач сказал: «Приведите 
ко мне больного многими болезнями, и я 
его вылечу!» Царь велел отыскать подходя-
щих людей. Царским гонцам встретились 
эти двое бедняков, и они посадили их в ка-
рету и привезли во дворец. Здоровый бед-
няк сказал больному: «Смотри, за мной по-
слали царских гонцов! Ведь кого захочет 
царь облагодетельствовать, как не меня?!» 
А больной смолчал, и молился. Царь счел 
бедняков подходящими для проверки кан-
дидатов. Он поставил здорового перед си-
лачом, и тот с легкостью разделался с ним, 
как и обещал. А больного он отдал на попе-
чение врача, который вылечил его от всех 
болезней.

Смысл этой притчи в том, что в наши дни 
есть люди, которые с глупой гордостью го-
ворят: «Кто такой Б-г?», как сказано: «Ска-
зал нечестивец в сердце своем: нет Б-га»67. 
Но в будущем, да наступит оно в скором 
времени, амен, Слава Б-га откроется всем, 
и все творения будут знать своего Творца. 
Каким образом узнают Его все народы, и 
увидят Его власть? Когда Он сделает чуде-
са, противоречащие естественному ходу 
событий: повергнет могучих до земли, и 
вознесет униженных до небес. Он возьмет 
народ, который в то время будет обладать 
наибольшей властью, и низвергнет его до 
земли, а затем возьмет народ, который в ту 
пору будет принижен, и вознесет его. Эти 
два действия докажут всем, что «Б-г един и 
имя Его едино». Об этом и говорит выше-
приведенный Мидраш: «Придет Все-
вышний, названный Первым…» — грядет 
время, когда Всевышний явит и объявит 
всему миру свое могущество и царство, 
ведь он Первый, существовавший раньше 
всего творения. А покажет Он это тем, что 
построит Храм, названный первым — и ко-
торый сейчас разрушен, и накажет Эйсава, 
который назван первым. Два эти действия 
распространят по всему миру знание, что 
все в мире сделано рукой Б-га, ведь Он Вла-
дыка над всеми творениями, Первый и По-
следний.
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БО
Афтарой к этой главе служат слова книги 

пророка Йирмеяу (46:13–28). В этом отрыв-
ке пророк говорит о завоевании Египта Не-
вухаднецаром, царем Вавилонии, что свя-
зано с темой недельной главы, где 
говорится о египетских казнях.

46 (13) Слово, которое сказал Г-сподь 
пророку Ирмийяу о том, что Невухадрэц-
цар, царь Бавэльский, придет поразить 
страну Египетскую. (14) Расскажите в 
Египте, возгласите в Мигдоле, возвести-
те в Нофе и в Тахпанхэйсе, скажите: вста-
вай и готовься, ибо меч пожрал (все) во-
круг тебя. (15) Почему повержен твой 
могучий? Не устоял он, ибо Г-сподь поверг 
его. (16) Приумножил Он немощных, и пада-
ли они друг на друга, и говорили: “вставай, 
и вернемся к народу нашему и в родную 
страну нашу от губительного меча”; (17) 
Кричали они там: “Паро, царь Египетский, 
– пустозвон: пропустил он назначенный 
срок”. (18) (Как) жив Я, – сказал Царь, чье 
имя Г-сподь Ц-ваот, – что как (верно то, 
что) Тавор среди гор, а Кармэль у моря, 
(так верно и то, что враг) придет. (19) Го-
товь себе (все) нужное для изгнания, жи-
тельница, дочь Египта, ибо Ноф будет 
опустошен и станет безлюдной пусты-
ней. (20) Египет – красавица-телица, но 
идет, идет заклание с севера. (21) И наем-

ники его, что в среде его, подобны откорм-
ленным тельцам, но и они (все) вместе по-
вернули назад, обратились в бегство, не 
устояли; ибо настал день гибели их, час на-
казания их. (22) Голос его будет подобен 
змеиному, ибо идут (враги несметною) си-
лою, с топорами пришли на него, как дро-
восеки. (23) Рубите лес его, – сказал Г-сподь, 
– хотя (деревья) его неисчислимы, хотя их 
больше, чем саранчи, и нет им числа. (24) 
Посрамлена дочь Египта, предана она в 
руки народа северного. (25) Сказал Г-сподь 
Ц-ваот, Б-г Йисраэйлев: вот, накажу Я Амо-
на из Но, и Паро, и Египет, и Б-гов его, и ца-
рей его, и Паро, и надеющихся на него. (26) 
И предам Я их в руки ищущих души их и в 
руки Невухадрэццара, царя Бавэльского, и 
в руки рабов его; а после того будет он за-
селен, как в былые дни, – сказал Г-сподь. 
(27) А ты не бойся, раб Мой Йааков, и не 
страшись, Йисраэйль, ибо вот, Я спасу 
тебя издалека и потомство твое – из 
страны пленения их; и снова будет Йааков 
жить спокойно и благополучно, и никто не 
устрашит его. (28) Не бойся ты, раб Мой 
Йааков, – сказал Г-сподь, – ибо Я с тобою, 
ибо истреблю Я все народы, к которым Я 
изгнал тебя, а тебя не истреблю Я; и нака-
жу Я тебя по справедливости, но не унич-
тожу тебя.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН 

АКИРА И АНАХА (ВЗЯТИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Акира и анаха (Взятие и располо-
жение)

Человек не нарушает запрета Торы на 
перенос предмета из владения во владе-
ние, а также на перенос на 4 амы в ршут 
ара-бим, пока не сделает вначале акиру, а в 
конце анаху. То есть при переносе предме-
та из ршут аяхид в ршут арабим, и наобо-
рот, человек не виновен в совершении ме-
лахи, пока полностью не возьмет предмет с 
его места в одном владении и не располо-
жит полностью на новом месте в другом 
виде владения после переноса туда. То же 
самое при переносе в ршут арабим не вино-
вен, пока не возьмет предмет с одного ме-
ста в ршут арабим и после переноса на рас-
стояние 4 и более амот окончательно не 
расположит его в другом месте ршут ара-
бим. Но совершивший акиру или анаху в ма-
ком птур (как в случае переноса из одного 
владения в другое, так и при переносе на 4 
амы в ршут арабим) не нарушает запрета 
Торы. (Дерабанан это разрешено только 
при переносе в ршут арабим на расстояние 
менее 4 амот).

Как делаются акира и анаха
Несмотря на то, что обычно акирой на-

зывается взятие предмета с места, а анахой 
— расположение предмета в другом месте, 
тем не менее акирой называется и начало 
движения человека (который стоял изна-
чально на месте) с предметом в руках в 
другое владение или для того, чтобы прой-
ти с ним более 4 амот в ршут арабим. В 
этом случае мы говорим, что акира тела че-
ловека с места, где он стоял, приравнивает-
ся акире самого предмета. Соответствен-
но, последующая остановка в другом месте 

после совершения переноса считается ана-
хой, и нет необходимости положить сам 
предмет на новое место, так как сама по 
себе остановка человека считается анахой 
предмета. И все это в случае, если несущий 
полностью останавливается на новом ме-
сте, чтобы отдохнуть. Но если ему необхо-
димо только поправить ношу, чтобы удоб-
ней было ее нести, такая неполная 
остановка не является анахой. Таким обра-
зом, мелаха остается незаконченной до тех 
пор, пока человек не положит предмет на 
какое-либо место или полностью не остано-
вится. Нам важно знать этот закон для при-
менения в тех случаях, когда разрешают 
перемещать предмет, пронося его на ма-
ленькие расстояния, каждый раз менее 4 
амот. Чтобы разрешить такое перемеще-
ние, недостаточно приостановиться на ко-
роткое время, как останавливаются для по-
правки ноши. Такая остановка не делит 
общий процесс переноса на несколько са-
мостоятельных частей, и следующий пере-
ход на расстояние менее 4 амот становится 
продолжением предыдущего. В результате 
мы получаем одно длительное перемеще-
ние в ршут арабим, и совершающий его на-
рушит запрет Торы.

Отсюда мы учим, что только совершаю-
щий сразу три следующих действия, вино-
вен в совершении мелахи переноса или в 
переносе на 4 амы в ршут арабим: а) акира 
предмета посредством его поднимания 
(или, если держит предмет в руке, с нача-
лом движения); б) собственно перенос 
предмета из одного владения в другое (или 
перенос на 4 амы в ршут арабим); в) в за-
вершении — анаха этого предмета (или 
полная остановка человека, держащего 
предмет в руке).
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Все сказанное выше относилось к нару-
шению запрета Торы. Однако мудрецы за-
претили совершать даже одно из вышеука-
занных действий. Поэтому запретили также 
передавать предмет нееврею, если извест-
но, что тот сразу после этого вынесет его из 
ршут аяхид в ршут арабим. И это запреще-
но даже в случае, когда не нарушается за-
прет амира леакум — просить нееврея сде-
лать для еврея в шабат запрещённую 
мелаху, например, если предмет принадле-
жит нееврею, и он переносит его по соб-
ственному желанию. Так как в этом случае 
еврей совершает акиру, что запрещено му-
дрецами, даже если не он завершает мела-
ху переноса. Аналогично, если нееврей при-
носит некоторый предмет в ршут аяхид, 
запрещено взять из его рук этот предмет, 
так как при этом совершается анаха. Му-
дрецы постановили, что в таком случае не-
обходимо попросить неев-рея положить 
принесенный им предмет, чтобы он сам со-
вершил анаху. И запретили брать принесен-

ный им предмет, даже если нееврей уже 
остановился, то есть совершил анаху, так 
как опасались, что после подобного разре-
шения станут принимать предмет от неев-
рея и до его остановки.

Обязанность проверять одежду
Вследствие того, что в карманах часто 

забывают различные предметы и потом 
случайно переносят их при выходе на ули-
цу, мудрецы обязали всех проверять кар-
маны одежды, чтобы в них не лежало ниче-
го в канун шабата непосредственно перед 
наступлением темноты.. Отсюда следует, 
что и в сам шабат необходимо проверять 
карманы при каждом выходе на улицу, что-
бы не совершить мелаху переноса. И есть 
евреи, которые строго взяли себе за прави-
ло не класть ничего в карманы одежды, в 
которой они выходят на улицу, чтобы не вы-
нести случайно какой-либо предмет, выйдя 
на улицу в шабат (и забыв при этом, что кар-
мане что-то есть).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ТОЛЬКО ПРАВЕДНИКИ МОГУТ ЛЮБИТЬ ВЕСЬ МИР И ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ?

Шалом, уважаемый рав! К сожалению, я 
не помню статью и на каком иудейском сай-
те это было написано, но правда ли, что толь-
ко цадики (праведники) могут любить весь 
мир и всех людей? А от обычных людей не 
требуется любить весь мир?

Вспоминаю одного буддийского монаха, 
который с уважением относился к иудаизму, 
равно как и я, хотя он был другой веры, мы 
с ним обсуждали принципы христианства, и 
он пришёл к выводу, что любовь ко всем — 
это любовь ни к кому. Уж лучше, говорил он, 
любить немного людей, но действительно их 
любить, помогать им и т.д., чем любить на 
словах всех людей, ничем не подкрепляя эту 
любовь. С уважением, Святослав

Отвечает рав Моше Аксельрод
Тема, которую Вы поднимаете, является 

одной из центральных в иудаизме.
Раби Акива говорит: «“Возлюби ближне-

го своего как самого себя” (Ваикра 19:18) 
— великий принцип в Торе» (Сифра Ваикра, 
Иерусалимский Талмуд, трактат Нэдарим). 
Почему? Потому что тот, кто любит только 
себя, не сможет соблюдать всю Тору. Речь 
о человеке, замкнутом на себе, живущем в 
«пузыре», не обращающем внимания на 
окружающих. О том, кого окружающий 
мир интересует только как средство полу-
чения выгоды и удовольствий.



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

14

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Бо

Такой человек не сможет взглянуть на 
мир и обратить внимание на то, что есть Со-
здатель.

Выйти из узкого круга своих интересов и 
вожделений можно только с помощью 
любви. Поэтому очень важно любить ближ-
них. Чему это можно уподобить?

Представим себе человека, который си-
дит в комнате, двери которой плотно за-
крыты, на окнах глухие ставни. И у него нет 
возможности видеть то, что происходит 
снаружи. Как только он приподнимет став-
ни, сразу увидит всё — небеса и землю, 
солнце и потрясающий вид… Так и у чело-
века, полностью поглощенного собой, 
«окна и двери» сердца плотно закрыты. 
Кроме своих желаний и страстей он ничего 
не замечает.

Как только он «приоткроет» сердце, 
пусть даже «отверстие» будет не больше 
игольного ушка, — сразу увидит целый мир, 
который его окружает. Он увидит, что су-
ществует множество других людей, у кото-
рых есть свои нужды. И ещё — он заметит 
Всевышнего!

Это относится не только к великим пра-
ведникам. Любой человек должен старать-
ся любить окружающих, ведь это необхо-
димо для того, чтобы обрести трепет перед 

Небесами. Конечно, как и в любой другой 
области, чем выше человек поднимается по 
духовным «ступеням», тем праведней он 
становится. И в любви к ближнему также 
есть много уровней.

Есть люди, которые просто не обижают 
окружающих. Есть такие, кто ищет, как по-
мочь ближнему. Есть люди, которые чутко 
относятся к другим и сами замечают, что 
именно тем необходимо, не дожидаясь, 
когда те сами попросят.

Нужно ли любить всех? Процитируем 
Рамбама: «Заповедь — любить каждого ев-
рея как самого себя» (Сефер а-Мицвот, за-
поведь 206). Еврею заповедано любить лю-
бого из сынов Израиля. Но, с другой 
стороны, сказано в Тэилим (Псалмах) царя 
Давида (139:21): «Ведь ненавидящих Тебя, 
Господи, ненавижу я и с восстающими на 
Тебя ссорюсь!» Как относиться к людям, ко-
торые публично отрицают существование 
Всевышнего и стараются отвратить других 
от исполнения Его воли? Есть заповедь их 
ненавидеть… Так что нельзя сказать, что 
надо любить прямо всех, есть исключения.

Надеюсь, что помог в какой-то мере ра-
зобраться в отношении иудаизма к этому 
вопросу.

ЕВРЕЕВ ВЫВЕЛ ИЗ ЕГИПТА МЕТАТРОН?
Помогите разобраться со следующим во-

просом, пожалуйста. Недавно прочитал про 
ангела Метатрона. Было написано, что это 
он вел евреев в вихре огня и пыли при выхо-
де из Египта. Также там было написано, что 
«и голос Б-жий, слышанный людьми, иногда 
воплощается в Метатроне». Но тут мне не-
понятно. Выходит, Б-г не лично говорил с ев-
реями? Еще где-то читал, что именно ангел 
обучал Моше Торе 40 дней. Так ли это? Полу-
чается, Сам Б-г с Моше никогда не говорил? А 
если говорил, то почему в одних случаях Он 
Сам говорил с Моше, а в других — через ан-
гела? Помогите. Заранее благодарен.

Отвечает рав Яков Гельфман
Вообще, это очень глубокая и тонкая 

тема, но попробуем наметить основные ли-

нии к пониманию ее, насколько это воз-
можно

Очень важно понять, что Сам Б-г непо-
стижим для Своих созданий, включая анге-
лов. И это третья «основа» (принцип, устой) 
иудаизма. Когда Моше просил показать 
ему Славу Б-га (глава Ки Тиса), Всевышний 
ответил: «…человек не может видеть Меня 
и остаться в живых» (Шмот 33, 20). И даже 
это сказано только о Славе Б-га, а о Нем Са-
мом речь и не идет.

И это понятно — ведь как может творе-
ние постичь своего Творца? (И само то, что 
мы можем говорить о Нем, — это тоже Его 
откровение нам в рамках нашей ограничен-
ности).
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Но, с другой стороны, «вся земля полна 
славы Его» (Йешаяу 6, 3). И все, что проис-
ходит в мире, — прямое деяние Его, как мы 
произносим в утренней молитве: «Обновля-
ющий по милости Своей каждый день тво-
рение». Мудрецы объясняют: творение, бу-
дучи созданным Творцом из ничего, не 
имеет самостоятельного существования, а 
постоянно обновляется, как бы творится 
заново. Получается, что Творец «пронизы-
вает» все творение, или, как выражаются 
мудрецы, нет места свободного от Него. И 
еще объясняют мудрецы в комментарии к 
главе Аазину (Раши, Дварим 32:41), что че-
ловек, выпустив стрелу, теряет власть над 
ней и не может ее остановить. Но Творец, 
благословенно Имя Его, ни на секунду не 
теряет власть над ней, потому что Он ее и 
творит ежесекундно. И поэтому в рассказе 
о седьмой казни египетской, граде, сказа-
но: как только Моше помолился о прекра-
щении казни, то даже град, который уже ви-
сел в воздухе, не упал на землю.

Что же значит «Творец действует Сам», а 
что значит «действуют ангелы» или другие 
проводники Его воли? Это зависит от наше-
го восприятия. Например, если действуют 
силы природы, их направляют духовные 
силы (сила огня, ветра и т.д.), и сам ветер — 
только символ духовной силы, за ним стоя-
щей. Но сами духовные силы — тоже лишь 
проводники действия стоящих за ними бо-
лее тонких духовных сил, а те, в свою оче-
редь, — как тень от света более высоких 
материй. Так что мир организован слоями, 
как луковица, и каждый следующий вну-
тренний слой тоньше и чище предыдущего, 
более внешнего, грубого и постижимого. А 
за всеми слоями стоит Творец, Непостижи-

мый, как уже было сказано, но именно Он и 
оживляет все сущее. Но мы воспринимаем 
лишь самую низшую инстанцию, и это назы-
вается у нас «действуют силы природы». 
Если же происходит что-то, противореча-
щее законам природы, — это проявление 
какой-то духовной силы напрямую. Но 
все-таки, так как и она действует через ка-
кой-то материальный объект (например, в 
Египте вода превращается в другой мате-
риальный объект — кровь), значит это сила, 
ответственная за кровь, а за ней стоят ду-
ховные материи более высокого уровня, и 
т.д.

Самый близкий к Славе Творца «слой» — 
это тот самый ангел, о котором Вы читали. 
И так как в духовной сфере нет «пустоты», 
«незаполненного пространства», то, как бы, 
нет никакого «промежутка» между Славой 
Творца и этим ангелом. Поэтому он как бы 
отождествляется с Творцом. И это, види-
мо, имеет в виду Раши (комментарий к 
Шмот 23:21): «Его имя — как Имя его Госпо-
дина».

Но есть и более высокая ступень пости-
жения, когда открывается, насколько это 
возможно для созданных, величие Творца, 
или когда Он действует вне всяких «посред-
ников», как при казни египетских первен-
цев, когда их души «упорхнули» без всякой 
видимой причины, или же при пророческом 
откровении, как на горе Синай. Но так как 
человек не способен выдерживать подоб-
ного прямого откровения долго, оно не мо-
жет быть постоянным, видимо, даже для 
Моше Рабейну. Поэтому в остальные сорок 
дней он учился с помощью самой близкой к 
Творцу инстанции, то есть, воспринимал 
Творца «как через очень чистое стекло».

КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ МЫ И МИР ИСЧЕЗАЕМ И СНОВА 
ПОЯВЛЯЕМСЯ?

На днях посмотрел видео, где один 
раввин немного рассуждает о физике эле-
ментарных частиц и делает такой вывод, что 
каждое мгновение мы и мир исчезаем и сно-
ва появляемся. Он цитирует ещё мудрецов, 

которые говорили, что Всевышний каждый 
день творит мир из ничего (т. е. обновляет 
вселенную). Помогите разобраться, так ли 
действительно устроен мир, как объясняет 
рав? Андрей
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Отвечает рав Меир Мучник
В принципе по поводу объяснений того 

или иного раввина о чем угодно надо обра-
щаться к нему самому. Тем более, если он 
говорит о конкретных вещах типа физики 
элементарных частиц в связи с обновлени-
ем мира — это только он и сможет объяс-
нить.

Я могу лишь подтвердить, что, по словам 
мудрецов, Б-г постоянно обновляет мир и 
заново создает его из ничего.

В молитве мы говорим: «И обновляет 
каждый день мироздание» (благословение 
«Йоцер ор» — «Создающий свет»). «Каж-
дый день» здесь означает «постоянно», а не 
только раз в 24 часа. Так это объясняется в 
книге «Нэфеш а-Хаим»: неверно думать, что 
Б-г один раз создал мир, а с тех пор этот 
мир уже функционирует сам, по своим за-
конам и механизмам. На самом деле Б-г по-
стоянно поддерживает существование 
мира, и без этой ежесекундной поддержки 
мир просто исчез бы.

Могу также попытаться предложить 
идеи о том, зачем Б-г так устроил.

Например: в результате мир остается 
вечно свежим — он постоянно «заново со-
творен» и не ветшает.

Он — как музыка, которую играет ор-
кестр: каждая нота сыграна сейчас, вжи-
вую.

Более того: каждое мгновение создано 
отдельно, а это учит нас, насколько ценно 
это самое мгновение. А дальше — как в 
песне: у каждого мгновенья свой резон и 
так далее, по всем пунктам. Каждое созда-
но со своей целью, и вся жизнь может пере-
вернуться в одно мгновение. Когда оно 
придет, большое, как глоток.

Каждый аккорд в музыке, со своей непо-
вторимой гармонией, создан отдельно. И 
так же отдельно и специально создан в каж-
дый миг весь мир, с неповторимым сочета-
нием всех составляющих.

В наше время это особенно хорошо вид-
но на примере уникальных кадров, которые 
удается запечатлеть искусным фотогра-
фам. Вот тигр или даже кот делает бросок и 

летит с разинутой пастью и выпущенными 
когтями — секунду назад так не летел и в 
следующую секунду тоже уже не будет. 
Только на миг создана такая шикарная кар-
тина, больше такой не будет, разве что, 
если повезет, останется на снимке.

Или вот снимок гигантской нависшей 
морской волны — ее тоже мгновение назад 
не было и через мгновение больше не бу-
дет. Спасибо Б-гу за то, что специально ее 
создал на это мгновение.

А вот снимок солдата или спортсмена в 
разгар борьбы, с напряженным до предела 
лицом, неповторимым выражением и ка-
пельками пота. А вот снимок того же спор-
тсмена в ожидании результатов (если они 
не очевидны физически, а зависят от бал-
лов), его лицо отражает уже другой тип на-
пряжения, которое он испытывает в тот мо-
мент, и мысли, которые у него пробегают.

А вот его лицо и вся поза в мгновение, 
когда узнал о победе. А его соперник — о 
поражении. Весь спектр эмоций. Ликова-
ние и разочарование, триумф и трагедия. И 
там, и там слезы. И это мгновение тоже 
одно — потом победитель, конечно, про-
должит радоваться, а побежденный гру-
стить, но постепенно чувства будут приту-
пляться.

Или лица ученых, когда успешно осу-
ществлена, скажем, посадка их изделия на 
Марс. И так далее.

Мгновения, мгновения, мгновения.
Каждое из них неповторимо и создано 

Б-гом отдельно. Для того чтобы существо-
вало тогда и там. Каждый такой миг — це-
лая жизнь между прошлым и будущим, ка-
кой раньше не было и больше не будет.

Наконец, конечно, здесь для нас урок: 
ничто не может существовать ни секунды 
без особого акта творения Б-га. Захочет — 
может за один миг уничтожить всё. Нет, не 
уничтожить всё, а просто в следующий миг 
не сотворить ничего! Вот так просто. Так 
что не надо расслабляться и думать, что раз 
всё хорошо или «нормально», так оно и 
останется. Нет, мы каждую секунду нахо-
димся в полной зависимости от Б-га, поэто-
му лучше не давать Ему повода для сомне-
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ний, надо ли создавать нам все имеющиеся 
блага в следующую секунду. По этой же 
причине Б-г решил, что каждый год мы 
должны представать перед Ним в праздник 
Рош а-Шана, и Он будет решать, что с нами 
будет в следующий год. На каждый год жиз-
ни нужно заново заработать «лицензию». 
Чтобы не расслаблялись, чтобы вкалывали. 

Старались быть лучшей версией самих 
себя. Так что поблагодарим Б-га за то, что 
создал все эти неповторимые мгновения с 
их звукосочетаниями, кадрами и эмоция-
ми. За то, что создал все эти жизни. И поста-
раемся заслуживать, чтобы Он и впредь 
продолжал всё это постоянно создавать и 
обновлять.

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ В КОМНАТЕ, ГДЕ ВИСЯТ ИКОНЫ?
Иногда мне по работе приходится ездить 

в командировку в другой город. Там нет си-
нагоги, и я останавливаюсь у своих знако-
мых. У них в доме висят «иконы», которым 
они поклоняются, и я не могу попросить их 
убрать, т.к. это вызовет негативную реак-
цию. Как мне там молиться?

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

Изначально необходимо найти для молит-
вы спокойное место без предметов идоло-
поклонства, но, если это невозможно, то 
разрешено молиться там, такие предметы 
присутствуют, при условии, что не молятся 
в их направлении.

Давайте вкратце разберем этот вопрос. 
В недельной главе Ваэра (Шмот 9:29) Тора 
рассказывает нам о том, что Фараон в ужа-
се от седьмой египетской казни — града — 
попросил Моше немедленно помолиться 
Всевышнему, чтобы Тот избавил Египет от 
этой казни. Моше сказал, что сможет это 
сделать, только покинув город. Раши ком-
ментирует этот стих и объясняет на осно-
ве мидраша Шмот раба 12:5): Моше не мог 
молиться в городе, т.к. там находились еги-
петские идолы. Поэтому ему необходимо 
было выйти за пределы города.

Кроме того, Талмуд (Шабат 127 б) сооб-
щает, что когда Раби Йеошуа должен был 
зайти в дом одной влиятельной особы в 
Риме, он снял тфилин, чтобы не вносить 
этот священный предмет в помещение, где 
находятся идолы.

Упомянутый мидраш из Шмот раба о 
Моше Рабейну лег в основу респонса рава 
Исраэля Исерлина (Маарай; ок. 5150-5220 

— ок. 1390-1460, Германия, Австрия; Тру-
мат а-Дэшен 6). Там рассматривается во-
прос о человеке, который находится в пути 
и должен прочесть молитву Минха. У путе-
шественника есть две возможности: помо-
литься на обочине дороги или добраться до 
ближайшего постоялого двора, принадле-
жащего неевреям, и молиться там.

Оба варианта имеют свои недостатки: 
если молиться на обочине, вполне вероят-
но, что проходящие и проезжающие могут 
помешать и прервать молитву. С другой 
стороны, если молиться на постоялом дво-
ре, то, даже если удастся найти там укром-
ный уголок, скорее всего, в городе, да и на 
самом постоялом дворе будут находиться 
различные предметы идолопоклонства.

Автор Трумат а-Дэшен пишет, что изна-
чально лучше найти спокойное место на 
обочине дороги, где можно было бы бес-
препятственно помолиться. Если же это не-
возможно, то можно молиться и на постоя-
лом дворе при условии, что там можно 
найти укромный уголок, где никто не поме-
шает молитве.

Получается, что, когда нет другого ме-
ста, где можно было бы спокойно помо-
литься, разрешено «абстрагироваться» от 
того обстоятельства, что в городе и в доме, 
где молятся, находятся идолы. Более 
того, Трумат а-Дэшен добавляет, что сегод-
ня в силу обстоятельств большинство евре-
ев проживает и молится в городах, где на-
ходится множество предметов 
идолопоклонства.

Рамо (Орах Хаим 94:9) приводит этот за-
кон. Мишна Брура (94:30) добавляет, что, 
если невозможно найти другое место и 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/ReadingOfTheTorah.jpg?uselang=ru
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приходится молиться в помещении, где 
есть предметы идолопоклонства, то это 
разрешено при условии, что не молятся в 
направлении идолов. Т.е., хотя по закону 
необходимо молиться в направлении Зем-
ли Израиля и Иерусалима, если на этой сте-
не висит изображение идола, то необходи-
мо повернуться в другую сторону. Если же 
и это невозможно, например, когда речь 
идет о лежачем больном, который не мо-
жет повернуться в другую сторону и невоз-

можно чем-то накрыть идола, то нужно мо-
литься с закрытыми глазами (Шеарим 
мэцуяним бэ-Алаха 18:7).

Получается, если нет возможности мо-
литься в синагоге, то изначально необходи-
мо найти спокойное место для молитвы, 
где не было бы предметов идолопоклон-
ства. Но, если это невозможно, то разреше-
но молиться там, где такие предметы есть, 
при условии, что не молятся в их направле-
нии.

НУЖНО ЛИ ОПАСАТЬСЯ ДУРНЫХ СНОВ?
Мне часто снятся различные сны, кото-

рые потом меня беспокоят. Не знаю, может, 
я чрезмерно мнительный. Но, с другой сто-
роны, в Торе есть описание различных снов 
и того, как они потом влияли на людей. Как 
правильно к этому относиться, нужно ли опа-
саться плохих снов? Александр

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам.
Вы не первый, кто задает подобный во-

прос на сайте, поэтому давайте вкрат-
це проясним, как в наше время стоит отно-
ситься к снам с точки зрения иудаизма.

Как известно, в иудаизме существует 
особое отношение к снам. Описание снов и 
их влияния на людей, как Вы упоминаете, 
не раз встречается в Торе и Талмуде.

В Талмуде и в Шульхан Арухе (Орах 
Хаим 220, 288) разбирается, как следует по-
ступить, если человек видел дурной сон, ко-
торый его беспокоит. В определенных слу-
чаях рекомендуется поститься, в других 
достаточно специальной процедуры «ата-
ват халом» (обращения дурного сна в хоро-
ший), которую проводят в присутствии 
трех человек. Есть также специальная мо-
литва для того, кто видел плохой сон, ее 
произносят во время Биркат коаним (бла-
гословения коэнов); иногда рекомендуют 
дать цдаку (милостыню).

Однако мудрецы последнего поколения 
говорят: маловероятно, чтобы сны воздей-
ствовали на человека в наше время. Суще-
ствует несколько факторов, которые сви-

детельствуют, что сегодня следует проще 
относиться к снам.

В Талмуде (Брахот 55 б) сказано: не сто-
ит беспокоиться из-за плохого сна, приснив-
шегося после поста. Талмуд объясняет это 
так: поскольку человек испытывает опреде-
ленные страдания во время поста, плохой 
сон просто является их следствием, так что 
нет причины для беспокойства.

Подобно этому сказано в комментарии 
Мишна Брура (Орах Хаим 288:18): если у че-
ловека болят зубы, а ночью он видит во сне, 
что зубы выпали (что считается плохим 
предзнаменованием), то ему не стоит бес-
покоиться, поскольку это следствие зубной 
боли днем.

Иными словами, любой сон, который 
можно связать с событиями и переживани-
ями, которые были у человека днем, не дол-
жен вызывать беспокойства, поскольку это 
является следствием его дневных пережи-
ваний (Мишна Брура 288:7). Так, например, 
молодая мама, которой приснилось, что 
что-то случилось с ребенком, не должна об-
ращать на это внимания, поскольку очевид-
но, что так выразилось ее дневное беспо-
койство за ребенка.

Арух а-Шулхан (220:1) дает еще одно 
объяснение: если человек плотно поел на 
ночь, то ему не стоит беспокоиться, если 
увидит дурной сон, поскольку это резуль-
тат влияния обильной пищи на организм.

Кроме того, известно, что современные 
мудрецы говорят о снижении духовного 
уровня поколения. Это влияет и на «уро-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

19      

 Н
едельная глава Бо

вень» снов. Приводят от имени рава Яакова 
Эдельштейна: раньше, когда люди достига-
ли более высоких духовных ступеней, они 
могли удостоиться какого-то особого сооб-
щения, посылаемого во сне. Но в наше вре-
мя маловероятно, чтобы человек удостоил-
ся подобного. Хазон Иш также говорит, что 
в наше время нет необходимости беспоко-
иться из-за плохих снов (Письма, ч. 2, 149; 
Орхот Рабейну, ч. 3, с. 213).

Одна из основных причин изменения от-
ношения к снам — в том, что распорядок 
жизни в современном мире значительно из-
менился. Раньше жизнь была более разме-
ренной и люди были менее подвержены 
влиянию «большого» мира. В наше время 
всё по-другому: человек 24 часа в сутки под-
вергается бомбардировке со стороны 
СМИ. Различные «далекие» новости, собы-
тия и происшествия становятся «близки-
ми», неотъемлемой частью его жизни.

В течения дня человек постоянно слы-
шит о различных военных конфликтах, при-
родных катаклизмах, трагедиях, болезнях 
и т.п. Причем всё это специально подается в 
такой красочной форме, чтобы никто не 

остался равнодушным. Естественно, всё 
это оставляет неизгладимый отпечаток на 
нервной системе. Некоторые психологи во-
обще удивляются, как люди могут оста-
ваться психически здоровыми после посто-
янной «обработки» средствами массовой 
информации. Поэтому дурные сны, кото-
рые человек видит ночью, скорее всего, яв-
ляются отражением его дневных пережи-
ваний, информации, которая влияет на 
него, даже если он не обращает на нее вни-
мания.

К сожалению, сегодня многие пытаются 
искать решение своих проблем в мистике: 
снах, приметах, сгулот («чудесных» сред-
ствах) и т.п. А наши мудрецы предлагают 
другие методы: проанализировать свое по-
ведение, приложить больше усилий к изуче-
нию Торы и соблюдению заповедей, помо-
гать людям и более внимательно относиться 
к ним, давать цдаку и т.п.

Получается, что в наше время нет необ-
ходимости беспокоиться о снах, искать 
объяснение и ждать их осуществления, а 
лучше потратить эту энергию на работу над 
собой.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ РОБОТ С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ?

Как вы считаете, если в будущем появится 
искусственный интеллект-робот, сопостави-
мый с человеческим, нужно ли будет уравни-
вать его в правах с людьми, полностью или 
частично? Роман

Отвечает рав Меир Мучник
Ваш вопрос понятен в свете того, что ис-

кусственный интеллект нередко помещают 
внутри конструкции, напоминающей по 
форме человеческое тело и выполняющей 
некоторые похожие функции. Отсюда чув-
ство, что этот робот — «почти человек». 
Особенно в фильмах, где сценаристы специ-
ально наделяют таких роботов эмоциями, 
характером с положительными или отрица-
тельными чертами, «душой» — чтобы зри-
тели за них переживали. В таких фильмах 

подчас не найдешь, где же у робота «кноп-
ка».

Однако в реальной жизни кнопка — или 
ее эквивалент — всё-таки обычно есть. И 
робот с любым уровнем интеллекта всё-та-
ки не человек, а машина. Хотя в некоторых 
аспектах ее интеллект уже может превос-
ходить человеческий. Как съязвил недавно 
Илон Маск: Каспаров играет в шахматы 
почти так же хорошо, как его айфон. И, тем 
не менее, Каспаров — человек, а айфон — 
нет.

Потому что на самом деле «человеч-
ность» определяется вовсе не интеллек-
том. Простой пример: по мнению большин-
ства мудрецов, змей до того, как подтолкнул 
Хаву и Адама к греху, умел говорить и бук-
вально провел с Хавой беседу, записанную 
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в Торе (Берешит 3). А значит, умел и думать. 
И ходил на двух ногах. Какие там человеко-
образные обезьяны, вот кто был человеко-
образным! Или, используя наши тут терми-
ны, имел интеллект, сопоставимый с 
человеческим, — даже не искусственный, а 
сотворенный Тем же Б-гом. И всё равно это 
был не человек, а змей.

Ибо человека определяет свобода вы-
бора. Не только понимание, что такое хо-
рошо и что такое плохо, но и умение заста-
вить себя выбрать первое, даже если 
последнее легче, привлекательнее, соблаз-
нительнее. Интеллектом можно всё пони-
мать, но всё равно оставаться рабом своих 
инстинктов. Даже если бы волк понимал, 
что ягненок виноват лишь тем, что хочется 
ему, волку, кушать, всё равно голод тол-
кнул бы его на съедение ягненка. И не пото-
му, что волк «злой», а потому что он не мо-
жет иначе.

Именно совершая правильный выбор, 
человек выполняет миссию, для которой 
был создан Б-гом: совершенствовать себя и 
мир — и так заработать награду в Будущем 
мире. И именно поэтому, например, его 
нельзя убивать: это значит — лишить воз-
можности продолжить миссию и зарабо-
тать еще больше. Только Б-г может решать, 
сколько эта миссия еще должна продол-
жаться. Поэтому даже разумный змей — не 
человек, а животное. У него нет свободы 
выбора, он был создан для того, чтобы тем 
или иным образом служить человеку, и его 
разум — лишь инструмент, средство для 
выполнения этой цели. Физической кнопки 
у него, конечно, не было, но вся его жизнь 
— результат «нажатия кнопки» Б-гом, Соз-
давшим его.

Впрочем, животные, по мнению Рамба-
на, тоже являются живыми существами (не 
«роботами») и обладают в какой-то степе-
ни свободой выбора, они могут выбирать 
свои действия (в отличие от растений, кото-
рые даже такой свободой не обладают, 
хотя тоже, строго говоря, являются живы-
ми организмами). Поэтому на начальном 
этапе существования мира — до Потопа — 
не было разрешено убивать животных, что-

бы есть их мясо. И после Потопа сохранил-
ся запрет понапрасну причинять им боль.

Искусственный же интеллект — это чи-
стой воды машина, выполняющая все свои 
действия не потому, что решила: так хоро-
шо / так хочу, а потому что так запрограм-
мирована. И боли тоже никакой не испыты-
вает. Таким образом, она — всего лишь 
инструмент в руках того, кто ее использует, 
как калькулятор или автомобиль. Соответ-
ственно, говорить о наделении ее каки-
ми-либо «правами человека» не приходит-
ся.

Хотя конечно, когда эта машина по фор-
ме — тем более по голосу — напоминает 
человека (особенно женщину!), трудно 
удержаться от ощущения, что перед тобой 
«ну прямо человек», и вести себя соответ-
ственно. Что ж, никто и не заставляет бить 
или оскорблять машину, только воздер-
жаться от этого следует не потому, что ей 
больно, а потому что это просто глупо…

Наконец, заметим, что само понятие 
«права человека» — современная идея, 
возникшая как реакция на тысячелетия не-
справедливостей, совершенных одними 
людьми в отношении других. А так — даже 
о человеке правильнее сказать, что он — 
творение Б-га, принадлежащее Ему, и нель-
зя без разрешения Владельца наносить ему 
какой-либо ущерб, физический или мораль-
ный. И что надо любить и его, и Сотворив-
шего его Б-га. А еще: что обидчик наносит 
ущерб и собственной душе, становится 
злее, падает ниже, а ведь он тоже — творе-
ние Б-га, принадлежащее Ему. То есть все 
мы братья, сыны одного Отца, и когда один 
причиняет боль другому, понятно, что Отцу 
больно за обоих — за каждого по-Своему.

Задача каждого из нас — стать лучше и 
добрее и «в беде не бросить друга никог-
да» — и потому, что его надо любить, и по-
тому, что именно так мы станем лучше и до-
брее. А не потому, что у друга есть на нашу 
помощь какие-то «права». Нет, у него прав 
нет, может только просить, но у нас есть 
обязанность. Так никто не будет требо-
вать помощь, но сможет, из чувства добро-
ты и/или долга ее оказать.
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ОТВЕТ НА ИВРИТОЯЗЫЧНЫЙ ВОПРОС

ГАДИ ПОЛЛАК

Один из моих ивритоязычных читателей 
недавно прислал мне на мейл вопрос: 

Привет, Гади! 
Ты, без сомнения, слышал об иллюстра-

циях, созданных искусственным интеллек-
том, и о ежедневных улучшениях в этой об-
ласти.  Буду рад услышать твои размышления 
по этому поводу.

Отвечаем (тут надо отметить, что все ни-
жесказанное - сугубо личное мнение афф-
тора и никого ни к чему не обязывает):

С древних времен в человеке мирно (а 
иногда - не совсем мирно) сосуществуют 
два начала: чувственное (духовное) и раци-
ональное (интеллектуальное). Процент их 
соотношения в каждом человеке отличает-
ся в пределах от 99/1 до 1/99, но оба начала 
всегда присутствуют в каждом из нас. Счи-
тается, что избыток интеллекта способству-
ет изучению точных наук, а наличие нема-
лой доли духовности тянет его носителя к 
изучению гуманитарных (которые, кстати, 
на иврите называются "духовными наука-
ми").

Понятное дело, что люди искусства (ху-
дожники, писатели, композиторы) тяготе-
ют к духовному (хотя бывают и исключе-
ния), и поэтому не надо ждать от них 
рациональной точки зрения на происходя-
щие события (в этом легко убедиться, про-
сто послушав ту непроходимую чушь, кото-
рую часто несут "властители умов" и 
"повелители дум").

Обладатели же рационального мышле-
ния, в большинстве, способны к четкому 
анализу ситуации, но (опять же, за некото-
рыми исключениями) лишены возможно-
сти просчитать факторы, которые невоз-
можно измерить сухими цифрами (то, что 
называется "человеческий фактор" или 
"черный лебедь" или еще много чего).

При всем при этом - общий уровень раз-
вития той или иной личности сильно отлича-
ется, и тот факт, что человек не обладает 

тонкой душевной организацией - совсем не 
означает, что у него очень развито рацио-
нальное мышление. Как и наоборот.

Так вот - после изобретения компьюте-
ров нам удалось сильно облегчить мысли-
тельные процессы в области точных вычис-
лений, то есть - ускорить и 
усовершенствовать работу тружеников ра-
ционального фронта. 

Но для того, чтобы повлиять на тружени-
ков эмоционального (духовного) фронта - 
надо создать не искусственный интеллект, 
а искусственную душу, иначе мы будем 
иметь то, что имеем: в лучшем случае - пло-
хие подделки под известных мастеров, а в 
худшем - красивые, но холодные и не вызы-
вающие никаких эмоций произведения, ис-
полненные машиной. А вся цель и ценность 
"духовных наук" состоит как раз в том, что-
бы пробудить чувства и абстрактные раз-
мышления, которые интеллект - ни искус-
ственный, ни естественный - пробудить не в 
состоянии.

То есть - в двух словах: тот, кто не обла-
дает чувствами - не способен пробудить их 
у других. А создать душу, обладающую чув-
ствами, может лишь Создатель. Человек 
может создать только Гугл-переводчик для 
изготовления цифрового подобия произве-
дения искусства, но это подобие будет на-
столько же далеко от тонкостей и оттенков 
оригинала, насколько текст, выданный Гу-
гл-переводчиком, отличается от текста, в 
него введенного.

Но это - только мое личное мнение.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК УЗНАТЬ, О ЧЕМ МОЛЧИТ И БОИТСЯ ПЯТИЛЕТНЯЯ ДОЧЬ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«У меня есть дочка 5 лет, с ее отцом мы 
в разводе. Уже пару лет идут судебные про-
цессы с отцом дочки. Он человек жестокий. 
Дочка об отце ничего никому не говорит — 
ни мне, ни воспитателям в садике, словно за-
пуганная. Чувствую, что что-то происходит. 
Она всё прячет внутри, видно, что боится и о 
чем-то молчит.

Как ей помочь избавиться от этого стра-
ха, который ее съедает изнутри, чтобы она 
смогла выговориться, поделиться? Ведь это 
может повлиять и на ее взрослую жизнь»

Советую попробовать домашнюю игро-
терапию.

Когда девочка возвращается домой от 
отца в плохом настроении, возьмите кукол 
и отправьте одну из них «в гости к кукле-от-
цу». Попробуйте поиграть с ней и посмо-
треть, что куклы «говорят и делают».

Очень часто в игре ребенку проще объ-
яснить, что с ним происходит, если игра 
нейтральна: то есть куклу зовут другим 
именем, куклу-отца и куклу-мать тоже зо-
вут другими именами, а Вы реагируете 
очень спокойно на всё, что бы ребенок ни 
сказал.

Вы можете попробовать подавать ре-
плики и слушать, соглашается с ними ребе-
нок или предлагает другой вариант.

Понятно, что за один вечер игры Вы вряд 
ли узнаете и поймете, что в точности проис-
ходит, но, скажем, если кукла-мама будет 
жалеть куклу-дочку, что та пришла домой 
грустная, возможно, вскоре Вы услышите, 
что именно вызывает грусть.

И тогда я бы тоже не торопилась делать 
выводы, а проверила это еще несколько 
раз. Если Вы увидите, что ребенка действи-
тельно запугивают, то есть угрожают нака-
занием за обычные детские шалости, кри-
чат и т. д., проверьте это несколько раз.

И если окажется, что ребенок подверга-
ется психологическому прессингу, — обра-
щайтесь к адвокату, чтобы визиты к отцу 
происходили только под наблюдением или 
были отменены вообще.

Тогда, видимо, придется обратиться к 
детскому психологу, чтобы доказать, что 
Вы не клевещете на отца ребенка, а видите, 
что ситуация является травмирующей.

А пока суды разбираются, может пройти 
очень много времени, и поэтому стоит по-
больше играть и в игре «учить куклу», как 
себя правильно вести в определенных ситу-
ациях, и повторять, что маме можно всё 
рассказывать.

Если такие слова вызывает слезы или ре-
бенок замыкается в себе, это обычно мо-
жет значить, что ребенку угрожают, чтобы 
не смел жаловаться. И хороший професси-
ональный психолог с этим сумеет разо-
браться.

К сожалению, тут быстро ничего не сде-
лаешь, но очень важно, чтобы девочка чув-
ствовала Вашу поддержку и знала, что Вы 
ее любите, считаете хорошей и всеми сила-
ми стараетесь поддержать. Обычно такая 
психологическая поддержка облегчает са-
мые непростые ситуации.
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ОТДАТЬ ЛИ ДЕТЕЙ В НЕЕВРЕЙСКУЮ ШКОЛУ?

РАВ АШЕР КУШНИР

«Я живу в маленьком городке в Германии. 
У меня двое детей. Кроме нас тут еще не-
сколько религиозных семей. Дети подраста-
ют, и надо будет их скоро отдать в немецкую 
школу. Как поступить? Да и нам тут не так 
просто жить.»

Хотя Вы задали вопрос о детях, на самом 
деле он больше о Вашей семье вообще. Во-
прос этот можно расширить: где еврейская 
религиозная семья должна пускать корни?

Евреи живут общиной
Если я правильно помню, один знамени-

тый русский поэт еврейского происхожде-
ния, в свое время испуганно реагировал на 
поведение своих собратьев: «Не сбивай-
тесь в кучу, разойдитесь…». Его острый 
глаз различил у евреев постоянную тенден-
цию «сбиваться в кучу». И действительно, 
так евреи себя ведут испокон веков. Для 
чего? Как это происходит?

Тора повелевает молиться в миньяне, а 
это уже минимум 10 евреев, точнее, 10 се-
мей. У них должен быть духовный настав-
ник — рав. Заодно кто-то должен управ-
лять синагогой — габай, кто-то должен 

быть резником. Необходим меламед, обу-
чающий детей Торе. Кто-то следит 
за миквой — балан. И т.д. То есть, чтобы 
жить еврейской жизнью, необходима соот-
ветствующая инфраструктура, а следова-
тельно, должна быть кэила — община.

Поэтому, рассчитав свои силы и все лич-
ные обстоятельства, надо переехать в то 
место, где уже сложилась подобная общи-
на, где есть раввин, синагога, садик, школа 
и т.д.

Куда переезжать?
Конечно же, лучшее место для евреев — 

Земля Израиля. Но если для Вас переезд не 
представляется возможным по каким-то 
обстоятельствам, то ли из-за больших эко-
номических трудностей, то ли не можете 
оставить родителей и т.д., то можно перее-
хать в любой из еврейских центров Европы. 
Куда конкретно, лучше спросить местных 
раввинов.

В любом случае, важно побыстрее при-
нять решение, чтобы было как можно боль-
ше времени у Вас обосноваться на новом 
месте.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МОЕМУ МУЖУ КРАЙНЕ НЕ ВЕЗЕТ С РАБОТОЙ...

ИТА МИНКИНА

«Моему мужу (умному, трудолюбивому, 
старательному) крайне не везет с работой, 
не удается себя реализовать, найти про-
сто достойную должность — с нормальным 
функционалом и возможностью чувствовать 
себя хоть немного ценным работником. Из-
за этого постоянно плохое настроение, ино-
гда слезы… Мой вопрос: что именно жена (а 

не сам муж) должна сделать, чтобы наладить 
карьеру мужа? Возможно ли это?»

Спасибо за Ваш вопрос… Он очень не-
простой и, к сожалению, актуален для мно-
гих семей. Сегодня рынок труда становится 
все агрессивнее и многим все труднее реа-
лизовать себя… По Вашему письму видно, 
что Вы очень хорошая жена и хотите толь-
ко добра своему мужу. Самое доброе, что 
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Вы можете для него сделать, — это посто-
янно давать ему понять, что его ценность 
как работника и как человека вообще не за-
висит от того, кто может или не может его 
оценить. Его ценность — величина постоян-
ная. Его таланты всегда при нем, его каче-
ства ценного работника — трудолюбие, от-
ветственность, исполнительность — всегда 
при нем. Они постоянны, они часть его лич-
ности, точно так же, как рост или цвет глаз. 
Конечно, очень хорошо было бы, чтобы и 
другие это оценили. Но от их оценки не за-
висит — существуют эти его свойства или 
не существуют. Его ценность в нем, при нем 
— всегда!

Другое дело, что работодатели до сего 
времени не сумели его оценить. Это очень 
обидно, конечно, но это их проблема. Они 
были слишком заняты или погружены в 
себя или свои проблемы. Возможно, им не 
хватило наблюдательности — распознать в 
нем ценного работника — или не хватило 
дальновидности — удержать его у себя. В 
любом случае, то, что что они не смогли его 
оценить, никоим образом не отменяет его 
ценных качеств. Их невозможно отменить. 
Можно отменить цвет глаз? Его можно не 
заметить или не отметить, но отменить 
нельзя! Это данность! Так же и качества ра-
ботника, и ценность Вашего мужа как лич-
ности — это данность!!!

Возможно, Ваш муж чувствителен к кри-
тике. Возможно, он нуждается в постоян-
ных похвалах и постоянном подтвержде-
нии его «особости» для того, чтобы 
чувствовать себя нормально. Иногда самое 
лучшее — это обратиться к профессиональ-
ной помощи. Попробуйте поговорить с ним 
об этом. Обратиться за профессиональной 
помощью — это не проявление слабости. 
Наоборот, это проявление силы и ответ-
ственности. Когда водитель останавливает-
ся, чтобы наполнить бак бензином, — это 
не проявление слабости. Это желание реа-
лизовать возможности автомобиля. Обра-
титься за профессиональной помощью — 
возможность реализовать с максимальной 
полнотой заложенные способности и до-
стоинства.

Ваша помощь мужу — верить в него. 
Всегда и несмотря ни на что. И говорить 
ему об этом постоянно — что Вы верите в 
него и совершенно неважно, что ему гово-
рят или говорили в прошлом. Для Вас со-
вершенно неважно. Это ничего о нем са-
мом не говорит. Вы уверены, что он 
постепенно достигнет желаемого. Не всег-
да могут его оценить? Очень жаль, тем хуже 
для них.

С другой стороны, надо дать ему понять, 
что даже такому талантливому человеку, 
как он, надо начинать с маленькой, даже не-
заметной должности. И Вы уверены, что 
даже на такой должности он, с присущим 
ему трудолюбием и талантом, сможет сде-
лать максимум. Что поделаешь, в нашем 
мире даже очень талантливые люди рабо-
тают на должностях, которые не всегда 
окружение может оценить… Люди часто 
любят мишуру и блестки — таково свой-
ство толпы… Что поделаешь, золото не ле-
жит на поверхности, оно глубоко спрятано, 
а такие люди, как он, — это золото. Не все 
настолько глубоки, чтобы понять это.

В общем, принцип ясен — давать мужу 
понять (в том числе, говорить ему об этом): 
то, что он пока не реализовал себя — это не 
его проблема, не проблема отсутствия у 
него необходимых данных. Это проблема 
окружения, которое не всегда достаточно 
прозорливо, чтобы оценить. Ну, мы не в си-
лах отвечать за окружение. Это их забота, 
не наша…

В этом содержится также противоядие 
от возможной критики. Если кто-то что-то 
сказал, из-за чего мужу кажется, будто рух-
нул мир… верьте в него и говорите, что все 
его достоинства при нем, даже если кто-то 
что-то сказал. Не надо обижаться. Стоит 
хотя бы внешне (на первом этапе) проявить 
интерес к тому, что сказали. И заверить ра-
ботодателя, что недоделку он постарается 
исправить…

Даже Творца мира люди не в силах оце-
нить и воздать Ему должное… Хотя Он ста-
рается, можно быть уверенными… (Его 
даже критикуют).

Что уж тут говорить о нас, смертных…
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ 

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Пишет Рамбам: У каждого есть выбор: 
хочет человек ступить на благой путь и 
стать праведником — ему дана эта возмож-
ность, а если желает ступить на путь зла и 
быть злодеем — ему дана и эта возмож-
ность… И пусть не возникнет у вас мысли, 
которую высказывают вслух глупцы наро-
дов мира и большинство еврейских неве-
жд, будто Святой, благословен Он, изна-
чально, с момента зарождения человека 
решает, будет ли он праведником или зло-
деем. Это не так. Каждый еврей может удо-
стоиться праведности Моше-рабейну или 
может стать злодеем, подобно Йароваму. 
(Законы раскаянья 5:12)

Человек настолько привык стремиться 
лишь к тому, что его привлекает на данный 
момент, что полностью лишился простой 
веры в возможность оставить свои дурные 
пути, служащие ему смертельной опасно-
стью, в пользу путей добра, тем самым как 
бы приподнимаясь над подстерегающими 
его бедами. Ознакомившись с данным зако-
ном, ясно сформулированным Рамбамом, 
о том, что человеку дана полная свобода 
стать праведником, подобным Моше-ра-
бейну, такой человек разведет руками: «Ну, 
это уже не для нашего времени и уж тем бо-
лее не для таких людишек, как я». И чело-
век ссылается на то, сколь несилен его ум, и 
сколь силен в нем зов природных наклонно-
стей, и идет на компромисс со своей сове-
стью, развивая тему «Ах, если бы…». «Ах, 
если бы я отличался более крепким и цеп-
ким умом! Ах, если бы я был сильнее духом 
и не поддавался силе привычек! О, тогда бы 
я, несомненно, достиг бы совершенства!»

Но если мы попытаемся докопаться до 
истинной причины нашего неверия в пол-
ную свободу выбора по отношению к нам 
самим, то дело ведь явно не в слабости ума 

или в интенсивности посторонних желаний. 
Ведь каждый из нас прекрасно знает, что 
ничто не устоит пред силой воли. И если че-
ловек чего-то хочет по-настоящему — он 
перевернет весь мир, лишь бы достичь же-
лаемого. О, тогда его изощренность и цеп-
кость ума развернутся в полной мере, а 
упорство в достижении поставленной цели 
послужит лучшим доказательством неу-
местности отрицания свободы выбора в 
его конкретном случае. Но куда девается 
эта напористость, когда дело доходит до 
стремления к самосовершенствованию? У 
человека нет возможности? Нет, это у воз-
можности нет Человека! Нет его человече-
ского вдохновения, энтузиазма в стремле-
нии исправить себя. Но если человек знает 
свои недостатки, и его желание исправить 
их железно и непоколебимо, тогда у него 
вдруг появятся и возможности, и способно-
сти, потому что все это у человека есть! 
Просто для начала нужно все расставить по 
своим местам.

Допустим, человек страстно желает за-
воевать всеобщее уважение и прилагает 
все возможные и невозможные силы, толь-
ко чтобы весь мир признал его неотрази-
мость и превосходство над остальными. 
Ослепленный и опьяненный этой идеей, он 
искренне не замечает собственных недо-
статков и, не ленясь, спешит доказать эту 
«истину» всему миру. Но так как весь мир 
не разделяет его горячности в этом вопро-
се, человек негодует на всех и вся. А ведь 
чего стоило ему вместо этого направить 
весь свой пыл на работу над собой, чтобы 
преодолевать свои дурные привычки и чер-
ты характера!? И тогда не оставалось бы 
места негодованию: внешний мир ему не 
помеха, а он сам всей душой и всем серд-
цем поглощен процессом самосовершен-
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ствования. Так человеку открылся бы пря-
мой путь к высочайшим духовным ступеням.

Если мы уж коснулись различия между 
праведностью Моше-рабейну и злодей-
ством Йаровама, сына Навата, давайте раз-
беремся: в чем был корень их отличия? Как 
оказались они на двух разных полюсах? 
Прежде всего, должно быть ясно одно: ни 
один из них не родился тем, кем он стал. Их 
конечная суть стала результатом их лично-
го выбора. Чем же удостоился Моше столь 
высоких ступеней? И как же так скатился 
Йаровам? Вникнув, мы увидим, что и тут ос-
новное отличие кроется в мотивации их 
стремлений и рвения. О Моше свидетель-
ствует Тора: «А муж этот Моше — скромней-
ший из людей на всей земле». И когда Все-
вышний посылает его в Египет, он говорит: 
«Пошли через кого ни пошлешь». И коммен-
тирует Рамбан: «Хотел сказать этим, что 
нет на свете менее достойного человека 
для этой миссии, чем он сам». И это — по-
трясающе! Какой уровень! Насколько 

Моше беспокоился о своих недостатках, и 
все его желание заключалось в том, чтобы 
их исправить! Это — то, о чем он постоянно 
думал, размышлял; то, что наполняло его 
помыслы, душу и сердце. Настолько, что ни-
какие его преимущества и достоинства не 
заслоняли ему очевидности наличия своих 
недостатков. Более того, это осознание не-
достатков было у него столь же реальным и 
ощутимым, сколь реальна и ощутима наша 
боль от недостатков материальных и физи-
ческих.

Например, боль, которую ощущает че-
ловек, поранив палец, заставляет его забы-
вать обо всех остальных частях и органах 
тела. Страдания, связанные с конкретной 
болью, резко меняют реальные пропорции, 
к примеру, пальца по отношению ко всему 
телу. Все ощущения, чувства и даже мысли 
сосредотачиваются на этом пораненном 
пальце.

Недостатки, которые Моше видел в 
себе, были для него такой болью.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ЧЕЛОВЕК, ЭТИКА И ПРИРОДА

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Существует тесная связь между наукой и 
этикой. Последняя не противоречит зако-
нам природы. Мораль — основа нормально 
функционирующего человеческого обще-
ства. Сказано в Притчах царя Соломона, что 

ее именем «цари царствуют и повелители 
узаконивают справедливость»; ею руко-
водствуются «вельможи и все судьи на зем-
ле» (Мишлей, 8:15, 16). О науке управления 
вселенной говорится там же, что она роди-

«Моше беспокоился о своих 
недостатках, и все его желание 

заключалось в том, чтобы их 
исправить!....»
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лась, «когда еще не существовали бездны, 
когда еще не было источников вод». Она 
была создана Всевышним, когда Он «устра-
ивал небеса… давал морю закон, чтобы 
воды не переступали его пределов, когда 
укреплял основание земли» (24—29).

Отсюда следует, что этические законы 
аналогичны Божьему закону, по которому 
сотворен мир. Единственная разница меж-
ду ними заключается в том, что этические 
правила нужны только людям, а законы 
природы объемлют всю вселенную. Закон, 
который Б-г дал человеку, не присущ ему 
изначально. Он лишь создан для человека, 
предложен ему. Человек, в отличие от при-
роды, не подчинен Закону автоматически, 
он сам выбирает свой путь. Глаза его узрят 
величие Господа, уши его услышат запове-
ди, сердце его решит исполнять их. Все по 
воле человека. Таким образом, человек 
возвышается над природой, он ближе к 
Всевышнему чем любое другое создание.

Тот, кто разделяет эту мысль, не боится 
исследовать природу, ибо сама идея уни-
версальной морали побуждает изучать 
окружающий мир. Человек, познающий 
природу, видит, что все явления, большие и 
малые, свидетельствуют о Творце вселен-
ной, чья воля постоянно оживотворяет 
мир.

По-видимому, существует общий для 
всех, от ангелов до мельчайших насеко-
мых, Закон, обязывающий следовать в сво-
ем развитии принципам, установленным 
Всевышним. Для человека эти принципы за-
ключены в заповедях Торы. Поэтому он не 
может довольствоваться абстрактной ве-
рой, но обязан без всяких предваритель-
ных условий принять на себя бремя запове-
дей. Если человек будет видеть в их 
исполнении цель жизни, это принесет ему 
истинное счастье. Желания его исполнятся, 
надежды сбудутся, как сказано: «Соблюда-
ющий заповеди не испытает зла…» (Коэ-
лет, 8:5).

Эта концепция подразумевает как тео-
ретическое изучение Закона, так и его прак-
тическое соблюдение. Кроме того она со-
гласуется с исследованием окружающего 

мира: природы и человека. Цель чудес, яв-
ленных Всевышним, не в том, чтобы дока-
зать Его существование, а в том, чтобы про-
демонстрировать полную власть Б-га над 
природой. Возникновение на мировой аре-
не еврейского народа было также чудом, 
назначение которого — показать, что и че-
ловеческая история развивается согласно 
воле Божьей.

Здесь позвольте мне отвлечься от темы 
и указать на одну философскую проблему. 
Согласно иудаизму, Тора не является учеб-
ником физики или метафизики. Она тракту-
ет вопросы морали в общественной и лич-
ной жизни. Чудеса, о которых говорит 
Священное писание, происходили на глазах 
всего народа. В них заключен определен-
ный моральный урок, понятный людям. 
Объясняет Талмуд: «Тора говорит челове-
ческим языком», то есть чуждается аб-
стракций. Писание не подтверждает и не 
опровергает теории Коперника или Кепле-
ра. Описывая какое-либо явление природы, 
Тора не пытается дать ему объяснение. По-
этому мы не можем изучать физику, опира-
ясь на стих в Книге Иегошуа бин-Нуна: 
«Стой, солнце, над Гивоном…» Это метафо-
ра, а не физическая формула. Чудеса в Торе 
не зря называются знамениями. Они долж-
ны были убедить евреев в том, что Все-
вышний избрал их и Его связь с ними не об-
условлена никакими внешними факторами.

Несмотря на то, что библейские чудеса 
никоим образом не связаны с наукой, они, 
как это ни странно, помогли развитию ра-
ционального подхода к изучению природы. 
И хотя многие ученые не согласны с этой 
мыслью, именно Писание научило челове-
чество исследовать окружающий мир. Ведь 
цель науки — дать определение законам 
природы. Те исследователи, которые от-
вергают религиозную концепцию сотворе-
ния мира, даже не подозревают, что их ги-
потезы о целесообразности природных 
явлений нисколько не противоречат Торе. 
Описывая чудеса, Тора преследует ту же 
цель: дать разумно обоснованное объясне-
ние законам природы.
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Каждое новое достижение ученых при-
ближает нас к мысли о существовании еди-
ного общего закона для всей вселенной. 
Пусть атеисты считают, что наука приводит 
к победе человеческого разума над «рели-
гиозными заблуждениями». Они просто не 
понимают, что именно развитие человече-
ского интеллекта — желание Всевышнего, 
существование Которого они пытаются от-
рицать. Иудаизм прямо противоположен 
языческой концепции, по которой вера аб-
сурдна, не подчинена доводам разума. Ев-
реи выработали абсолютно новый подход, 
основанный на объективном знании Б-га, 
открывшемся через чудеса Своему народу. 
Разве такой подход, не уклоняющийся от 

попытки рационально объяснить любое яв-
ление природы, не является строго науч-
ным? Вернемся теперь к связи науки с эти-
кой. Как мы убедились, Тора не 
противоречит научному подходу к изуче-
нию жизненных процессов. Более того, она 
охватывает все без исключения стороны 
человеческой деятельности. Поэтому изу-
чение Торы является высшим мораль-
ным долгом. Проникновение в смысл за-
поведей — цель духовного образования 
еврея. Для этого Всевышний наделил его 
всеми необходимыми способностями к на-
учному мышлению. Однако достигнуть ду-
ховного совершенства можно только ис-
полняя все моральные предписания Торы.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

CМЕРТЬ — ЭТО СУДЬБА ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?

РАВ НАХУМ ЖЕЛЯЗНИК

Кажется, вопрос таков: вот родился и 
живет себе человек, назовём его Семен. 
Сема товарищ активный: бегает на работу, 
на огород, в баню; ест блины, слушает лек-
ции, рассуждает о вере, ходит в гости и ино-
гда налево; ругается с начальником, чаще с 
женой или просто так; лежит на диване, ез-
дит за границу, ищет смысл, мечтает о сча-
стье и… бац — умирает. Почему-то всегда 
незапланированно. Скажем, от инфаркта, 

упаси Б-г, в возрасте 68 лет. Был Сема, и нет 
его. Теперь — внимание: это последнее 
«бац» было решено заранее? Еще задолго 
до рождения Семена на Небесах продума-
ли сценарий до конца? Ведь говорят: «от 
судьбы не уйти». Или нет, Сема мог перейти 
в мир иной от несчастного случая в 74, от 
рака в 59 или любой другой вариант? Други-
ми словами, смерть — событие случайное? 
Вопрос.

«Несмотря на то, что библейские чудеса 
никоим образом не связаны с наукой, 

они, как это ни странно, помогли 
развитию рационального подхода к 

изучению природы....»
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На первый взгляд, всё достаточно про-
сто: есть Всевышний, Который управляет 
всем, что происходит. Он, Благословенный, 
дает жизнь человеку и Он забирает. Конеч-
но, Б-г решает заранее, сколько кому су-
ждено прожить.

Подтверждение сказанному находим у 
наших мудрецов (Мидраш Рабба, Насо, 
14:12). Мидраш говорит о том, как Первый 
Человек отказался от 70 лет своей жизни в 
пользу царя Давида. Адаму было положено 
1000 лет, а Давиду — ничего, родиться и 
умереть младенцем. Адам отдал Давиду 
70, у него осталось 930. Точная математика, 
никакой случайности, все расписано зара-
нее.

Можно привести еще ряд упоминаний 
«неслучайности» смерти. Например: каж-
дый год в Рош а-Шана и Йом-Кипур мы чита-
ем пиют «У-нэтанэ токеф». Он говорит о 
том, как Всевышний судит и решает судьбу 
каждого: кто будет жить, а кто умрет, кто 
исцелится, а кто сгинет… Снова вывод: су-
ществует постановление Небесного Суда, 
ничто не случайно, в том числе жизнь и 
смерть.

Однако оказывается, что у правила есть 
исключения. Так, в Талмуде (трактат Хагига 
4 б) приводится следующий поразительный 
рассказ:

Рав Бейвай бар-Абае, бывало, беседовал 
с Ангелом Смерти. Как-то раз Ангел разго-
ворился:

— Говорю я помощнику: «Иди, приведи 
Мирьям, которая плетет косы женщинам» 
(Т.е. забери душу у этой женщины, убей ее). 
Тот пошел, привел душу другой Мирьям, 
которая растит детей.

(Ангелы понимают только святой язык 
— язык Торы, поэтому помощник решил, 
что речь идет именно о воспитательнице, а 
не о парикмахерше: ведь тот, кто не знает 
арамейского, может понять сло-
во מגדלא только как «воспитательница». Ан-
гел Смерти не учел этого, что и привело к 
роковой ошибке).

Сказал Ангел Cмерти:
— Я тебе кого велел (привести)? Ми-

рьям, плетущую косы!

— Так я верну, — отреагировал послан-
ник.

— Нет, раз уж ты ее привел, пусть будет 
так, оставь для счета.

Рав Бейвай удивился:
— Разве можно вам такое делать?
— Да, — невозмутимо ответила Смерть. 

— Можно. Ведь сказано (Мишлей 13:23): 
«…и есть (тот, кто) умирает не по суду».

— Но ведь сказано (Коэлет 1:4): «Поколе-
ние уходит, и поколение приходит…»? — 
возражает рав Бейвай. — Невозможно из-
менить порядок событий, не может 
будущее поколение сменить предыдущее, 
пока не настал назначенный час.

Ответил Ангел Смерти:
— Верно, есть такое правило, но оно мне 

не помеха: я сам пасу эти души, которые 
взял прежде времени, они витают со мной 
по этому миру. И только тогда, когда исся-
кнут годы того поколения, я передаю эти 
души Думе — ангелу, который стережет их 
в Мире Душ.

Последний вопрос задал рав Бейвай:
— А что происходит с недостающими го-

дами жизни того человека?
Ответил Ангел Смерти:
— Если находится молодой талмид ха-

хам (мудрец), который прощает другим (и 
ему предстоит умереть), добавляю ему эти 
годы.

Получается, этот талмид хахам живет 
вместо него (того, кто умер преждевре-
менно).

Вот такая история. Выходит, есть люди, 
которые умирают «случайно», не по суду. А 
их непрожитые годы получают другие.

Как это понять? История действительно 
странная. Некоторые раввины полагают, 
что такое может случиться только с людь-
ми, обладающими не самыми лучшими ка-
чествами… Т.е. даже ошибки «в высших 
сферах» — не чистая случайность. Кстати, 
первая из женщин, упомянутых в этой исто-
рии, парикмахерша, фигурирует в иной (до-
статочно неприглядной) истории в Талмуде 
как мать Ешу.

Добавим, что один из самых ранних и 
наиболее авторитетных комментаторов 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

30

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Бо

Талмуда — Рабейну Хананель — ставит под 
сомнение аутентичность беседы рава Бей-
вая. Он пишет, что рав Бейвай бар-Абае за-
нимался магией и вызывал бесов и, воз-
можно, «увидел» свой разговор со Смертью 
на одном из таких сеансов. А на правди-
вость бесов, как известно, полагаться слож-
но…

Может ли человек знать, когда настанет 
его час?

Любопытно, что сам Давид а-Мелех 
(царь Давид) задавал этот вопрос и просил 
Б-га открыть ему день смерти. Мы знаем об 
этом из Талмуда (Шабат 30а), где толкуется 
стих: «Объяви мне, Господи, конец мой и 
меру дней моих — какова она, (чтобы) 
знать мне, когда перестану жить» (Тэи-
лим 39:5).

Толкование стиха следующее: «конец 
мой» — просил Давид раскрыть ему, сколь-
ко лет он будет жить. Ответил ему Все-
вышний:

— Так решено Мною: не сообщать годы 
жизни смертным.

«…меру дней моих» — в какой день года 
умру я? Если не год, то хотя бы число смер-
ти могу я узнать?

— Нет, решено Мною не сообщать день 
смерти.

«…знать мне, когда перестану жить» — в 
какой день недели уйду из этого мира?

— Ну, хоть что-то могу я узнать? — наста-
ивает царь Давид.

— В субботу, — уступил Всевышний.
— Могу ли я умереть в первый день (сле-

дующий после субботы)? — Царь Давид 
предпочитал умереть на день позже, чтобы 
его похоронили в тот же день, поскольку в 
субботу, по закону, не хоронят.

— Нет, нельзя, тот день уже относится к 
периоду царствования Шломо, твоего 
сына. Не может твое царство коснуться его 
царства.

— В пятницу могу ли умереть?
— Тоже нет. Дорог мне каждый день 

твоей жизни, когда ты сидишь и изучаешь 
Тору, больше, чем тысячи жертв, которые в 
будущем твой сын принесет на жертвенни-
ке.

Не может царь Давид изменить решение 
Небес.

Почему мы не знаем, когда уйдем?
Итак, нам с вами планы Всевышнего не-

известны. Мы не знаем, сколько нам оста-
лось. Всё же, мы уверены, что это хорошо и 
нам на пользу. Почему? В чем польза?

На исчерпывающий ответ не претенду-
ем. Вряд ли возможно охватить всю глуби-
ну замыслов Творца. Приведем здесь толь-
ко то, что сказано об этом в Талмуде (Шабат 
153а):

Учил Раби Элиэзер а-Гадоль:
— Раскайся за день до смерти.
Ученики спросили в недоумении:
— Разве знает человек, в какой день ум-

рет?
— Вот именно потому, что не знает, 

пусть совершает тшуву (раскаяние) каждый 
день. А вдруг завтра ему умирать? Так полу-
чится, что всю жизнь человек раскаивается 
и не грешит, — ответил раби Элиэзер.

Возможно, это и есть причина того, что 
день смерти сокрыт: это помогает человеку 
удержаться от нарушения Закона.

Продолжает Талмуд: об этом мудро ска-
зал царь Шломо (Коэлет 9:8): «Во всякое 
время да будут белы одежды твои…»

Как понять этот стих? Талмуд объясняет 
с помощью следующего примера.

Некий могущественный властелин ре-
шил пригласить своих подчиненных на пир. 
Но время пира не объявил. «Вот незадача, 
— ломают голову приглашенные. — И что 
нам теперь делать?» Мнения разделились. 
Некоторые рассуждали так: большой пир 
требует длительной подготовки. Наверня-
ка у нас еще много времени, займемся сво-
ими делами. Как позовут, прибежим. А дру-
гие, те, что посообразительнее, решили: мы 
лучше сейчас приведем себя в порядок, на-
рядимся и будем сидеть при входе во дво-
рец. Ведь у царя ни в чем нет недостатка, 
есть всё необходимое для трапезы. Кто 
знает, а вдруг нас вскоре позовут?

Так и было: внезапно царь приказал всем 
войти в зал и приниматься за трапезу. Ум-
ные зашли туда нарядными, празднично 
одетыми и причесанными, в украшениях, а 
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глупцы прибежали неподготовленные, 
взлохмаченные, неряшливые. Само собой, 
первые заслужили благоволение, а вторые 
разгневали владыку.

По-видимому, этому и хочет научить нас 
мудрейший из людей: «Во всякое время да 

будут белы одежды твои…» — подготовь-
ся и укрась себя раскаянием и заслугами 
уже сегодня. Ведь ты не знаешь, когда про-
звучит приглашение вступить в празднич-
ный зал — вечный Будущий Мир.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТШУВЫ

КТО ПОЕДЕТ В МЮНХЕН?

БАТШЕВА ЭСКИН

Сэм Зейтман жил в Нью-Йорке и входил 
в американскую сборную по велоспорту. 
Он был по-настоящему способным и упор-
ным молодым спортсменом. В 1966 году 
этот еврейский парнишка, к всеобщему 
удивлению, обогнал всех афроамерикан-
цев и оказался победителем на городских 
соревнованиях. Как это часто бывает, даже 
в его собственной команде многие не лю-
били Сэма только за то, что он был евреем.

В 1967 году, на соревнованиях Гран-при 
в Иллинойсе, Сэм Зейтман первым пересек 
финишную черту, но… В тот момент, когда 
переднее колесо его велосипеда коснулось 
белой полосы, его руки не лежали на руле 
— он их поднял вверх в победном жесте. 
Каждый, кто интересуется велосипедным 

спортом, видел не раз и не два, как вело-
гонщики финишируют именно так — начав 
праздновать победу на доли секунды рань-
ше положенного. Хотя правила гонок пред-
писывают этого не делать, ни до 1967 года, 
ни после в Америке не было случая, чтобы 
из-за этого нарушения спортсмену не за-
считали победу. Сэм Зейтман был един-
ственным человеком, чей победный жест 
был расценен американскими судьями как 
«потенциально опасный».

После унизительной дисквалификации в 
Иллинойсе Сэм решил: если он хочет до-
биться успехов в велосипедном спорте, он 
должен продолжать свою спортивную ка-
рьеру в единственной стране мира, где не 
процветает антисемитизм, — в Израиле. 
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Сэм не мог предполагать, что в Израиле су-
ществовала тогда и здравствует, к несча-
стью, поныне, более тонкая форма антисе-
митизма — направленная не против всех 
евреев, а только против тех, кто старается 
жить в светском государстве по законам 
Торы. Впрочем, тогда Сэм и сам был очень 
далек от Торы и ее законов.

Репатриировавшись в Израиль, Сэм про-
должил упорные тренировки и вскоре стал 
победителем Маккабиады. Прошло еще не-
сколько лет, впереди замаячила перспекти-
ва Олимпийских игр в Мюнхене. В спортив-
ных кругах начал обсуждаться вопрос, 
представителей каких видов спорта Изра-
иль сможет отправить на Олимпиаду в 1972 
году.

Тем временем, с Сэмом произошла та-
кая история. Однажды он поехал к Стене 
Плача — каждый еврей хоть раз в жизни де-
лает это, если он живет в Израиле. Сэм знал 
только несколько слов одной-единствен-
ной молитвы и, подойдя к Стене, произнес 
их, а дальше не знал, что говорить и что 
нужно делать. О чем молиться своими сло-
вами, он тоже не знал. Он крутил в руках 
молитвенник, который взял только что со 
стендера, пытаясь найти там что-то подхо-
дящее. Двое ребят в черных шляпах пред-
ложили свою помощь, завязался разговор 
— и закончился он тем, что ребята обеща-
ли познакомить Сэма с «настоящим равви-
ном». Им оказался рав Гершон Вайнбергер.

Рав Вайнбергер и Сэм сразу понравились 
друг другу: оба были открытыми и жизнера-
достными людьми, оба были из США и оба 
были рады, что теперь живут в Иерусалиме. 
Сэм начал ходить к Вайнбергерам на суб-
ботние трапезы, постепенно все больше 

очаровываясь миром, так непохожим на 
тот мир, в котором Сэм существовал. Гон-
ки, тренировки, травмы, физическое прео-
доление — были полной противоположно-
стью тому, что казалось неотъемлемой 
частью дома рава Гершона: негромкие пес-
ни, белая скатерть, детские голоса, стара-
тельно выводящие «Менуха ве-симха…»

Менуха вэ-симха — покой и радость. Вот 
что определяло этот мир, в который устре-
милась душа велогонщика. Сэм сделал свой 
первый шаг — и стал называть себя тем 
именем, которое ему дали в день обреза-
ния: Шимон Песах. Прошло еще немного 
времени, и Шимон Песах поступил в новую 
ешиву для возвращающихся к Торе англо-
говорящих ребят, которая только что от-
крылась в Бней-Браке и нуждалась в учени-
ках.

Руководитель ешивы не только не возра-
жал против того, чтобы бывший Сэм — а те-
перь Шимон Песах — продолжал занимать-
ся велоспортом. Наоборот! «Ты 
представляешь, как это будет здорово, 
если религиозный спортсмен станет чемпи-
оном Израиля? А если ты поедешь на Олим-
пиаду, да еще возьмешь там золотую ме-
даль — это же будет кидуш Ашем на весь 
мир, прославление Имени Вс-вышнего!»

Воодушевившись, Шимон Песах, стал, 
по совету рава, первую половину дня кор-
петь над Талмудом в ешиве, а послеобеден-
ное время посвящал тренировкам. Буду-
щая победа на Олимпиаде в Мюнхене 
манила и подхлестывала.

Но у Вс-вышнего был совсем другой план 
для Шимона Песаха. Случилось так, что по-
следнее отборочное состязание, по итогам 
которого должен был определиться состав 
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велосипедной сборной Израиля, был назна-
чен на субботу. Шимон Песах попробовал 
было поговорить с тренером: «Да как же 
так? Неужели невозможно перенести на 
другой день? Разве вы не можете обратить-
ся в Олимпийский комитет?»

Но тренер не понимал, почему он дол-
жен «ради каких-то средневековых суеве-
рий» идти на конфликт с Олимпийским ко-
митетом. Тогда Шимон Песах понял, что от 
антисемитизма невозможно спрятаться ни-
где, даже в Израиле. Еврей, который в Стра-
не Израиля, на родине предков, хочет про-
вести субботу не на велосипедном треке, а 
в синагоге, — фигура средневековая, выми-
рающая и попросту… неинтересная. Тогда 
Шимон Песах попробовал призвать своего 
тренера к здравому смыслу:

— Послушайте, я не приду на отбороч-
ные соревнования, если они будут прово-
диться в субботу. А без меня вы не состави-
те сборную! Разве вы этого сами не 
понимаете?

— Понимаю-понимаю. Ты сейчас сгоряча 
говоришь. А подумаешь немного на досуге, 
поймешь, что ты теряешь, и приедешь в ша-
ббат, как все. Твоя Тора, кстати, езду на ве-
лосипеде в субботу не запрещает.

Шимон Песах подумал. Тора на самом 
деле не запрещает езду на велосипеде в 
субботу — это запрет мудрецов. Может 
быть, и правда, ради великой цели — побе-
ды на Олимпиаде — можно один разок на-
рушить… Даже не нарушить, нет! Ведь 
можно прийти на стадион пешком. Можно 
вообще заночевать где-то поблизости в 
пятницу. Но разве это будет тот шабат, ме-
нуха ве-симха, ор ла-йеудим — покой и ра-
дость, свет евреям? Нечего себя обманы-
вать, это будет уже не шабат. Шимон Песах 
не явился на отборочные соревнования и 
не вошел в сборную. А сборная без Зейтма-
на — и это было всем ясно как день — не 
имела никаких шансов на медали в Мюнхе-
не.

На Олимпийские Игры в Мюнхене Изра-
иль отправил спортсменов для участия в со-
ревнованиях по лёгкой и тяжёлой атлетике, 
фехтованию, парусному спорту, стрельбе, 

плаванию и борьбе. Велосипедистов среди 
израильских спортсменов не было.

С первого дня Олимпиады Шимон Песах 
пристально следил за происходящим на 
играх. Он знал, что принял правильное ре-
шение, отказавшись участвовать в них ради 
святости субботы, — и всё же ему было 
обидно, что столько лет тренировок пропа-
ли зря. Когда еще представится следующий 
шанс? Каждое утро Шимон Песах включал 
радио в смешанных чувствах: любопыт-
ство, азарт, гордость за «своих», немного 
зависти, немного обиды…

Новости по радио 6 сентября 1972 года 
взбудоражили весь мир, но Шимон Песах 
просто не мог поверить тому, что слышали 
его уши. В результате чудовищного теракта 
в сентябре 1972 года в Мюнхене погибли от 
рук палестинских террористов 11 заложни-
ков-израильтян: 5 спортсменов, 2 судьи и 4 
тренера.

Не удовлетворившись короткими радио-
сообщениями, Шимон Песах купил газету. 
Он перечитывал статьи, повторял имена по-
гибших израильтян, всматривался в их лица 
на фотографиях, представлял свою траур-
ную фотографию рядом с ними. Он мог бы 
стать одним из жертв теракта! Как бы он 
себя повел, если бы террорист ломился к 
нему в гостиничный номер? А что бы он де-
лал, если бы его привязали к стулу? А попро-
бовал бы он бежать, если бы стал заложни-
ком?

Когда первый шок прошел, к Шимону Пе-
саху пришли новые мысли. Никаких «бы» 
здесь быть не может. В том, что он отказал-
ся от поездки в Мюнхен, сулящей мировую 
славу, деньги и почет, не было случайности. 
Почему Вс-вышний распорядился именно 
так и уготовил одним спортсменам и трене-
рам смерть, а другим — жизнь? Этого никто 
не может знать, потому что Его пути непо-
стижимы. Но через много лет после траги-
ческих событий, обернувшись назад, мы 
можем увидеть: Шимон Песах выбрал ша-
бат и удостоился множества шабатов в 
этом мире.
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КАЛЕНДАРЬ

ЧТО В МЕСЯЦЕ ТЕБЕ МОЕМ?

ШАУЛЬ РЕЗНИК

В честь начавшегося сегодня швата да-
вайте поговорим о названиях месяцев ев-
рейского календаря. В самой Торе ничего 
подобного нет, только порядковые номе-
ра. Первый месяц — тот, который мы назы-
ваем нисаном, время исхода из Египта:

И было в первом месяце во втором году, 
в первый день месяца была возведена ски-
ния. В Первой книге Царств приводятся три 
названия месяцев, принятых в то время:

И собрались к царю Шломо все израиль-
тяне в месяц Эйтаним, он же седьмой ме-
сяц, в праздник.

А в одиннадцатый год, в месяц Буль, – 
это месяц восьмой, – он окончил дом со 
всеми принадлежностями его и со всем, 
что для него следует; и строил он его семь 
лет.

И было, в четыреста восьмидесятом 
году после исхода сынов Израиля из земли 
египетской, в четвертый год царствования 
Шломо над Исраэлем, в месяце Зив, вто-
ром месяце, (начал) он строить дом Г-спо-
ду.

Второй месяц — нынешний ияр, седь-
мой — тишрей, одиннадцатый — хешван. 
Знакомые нам названия месяцев пришли из 
Вавилона вместе с изгнанниками. Разберем 
их по порядку.

Тишрей (в Вавилоне его называли 
«ташриту»), судя по всему, связан с корнем 

шин-рейш-йуд, который в арамейском оз-
начает начало. Мархешван («варахсамна», 
в Вавилоне «в» часто произносили как «м») 
переводится очень просто — восьмой ме-
сяц, как «Йерех шмини» на иврите. Затем 
идет кислев («киссилиму», и тут «в» и «м» 
поменялись местами); а вот что означает 
это название, непонятно.

Тевет («тебету») происходит от корня 
Тет-бет-аин, выражая нечто впечатанное, 
утонувшее в воде или грязи, характерной 
для этого периода года. Шват («шабату») 
происходит от аккадского глагола, смысл 
которого — ударять, хлестать. Судя по все-
му, речь идет о дождях, которыми славился 
этот месяц в Вавилоне, да и у нас тоже. 
Адар («аддару») переводится как «тем-
ный», «холодный».

Нисан (нисанну) — «первый урожай». С 
ияром (айару) загвоздка, смысл этого на-
звания неизвестен. В названии месяца си-
ван («симану», какая-либо дата) в очеред-
ной раз «м» и «в» поменялись местами. 
Тамуз — от «дуузу», вавилонского бога пло-
дородия. Ассимилированных еврейских 
женщин, оплакивающих идола Тамуза, упо-
минает пророк Йехезкель.

Ав («абу») — значение неясно. То же са-
мое и с элулем (улулу).

Ходеш тов! С новомесячьем!

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

TOLDOT.COM/URAVA/JDATE

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ/КОНВЕРТЕР ДАТ/ВРЕМЕНА-ЗМАНИМ

https://toldot.com/urava/jdate/
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ПАМЯТИ РАВА ЭЛАЗАРА НЕЗДАТНОГО

Страшная новость: 13.01.2023, 
скончался рав Элазар Нездатный.

Барух Даян а-Эмет...
Рав Элазар Нездатный родился в 

Ташкенте в 1958 году. С начала 80-х 
участвовал в деятельности подполь-
ной еврейской общины Ленинграда, 
учился у р. Цви Вассермана. В 1988 
году уехал в Израиль, учился в ешиве 
«Швут Ами».

В 1991 году основал в С. Петербур-
ге школу «Мигдаль Ор», которой ру-
ководил до 2008 года. С 2008 года 
был раввином и преподавателем аш-
кеназской общины Петербурга и ко-
леля «Мигдаль Ор». Написал и издал 
комментарии к книгам Иова и Коэ-
лет, его уроки на сайте Толдот по ев-
рейской истории и ТАНАХу пользуют-
ся заслуженной популярностью у 
русскоязычных слушателей.

Мы все его знали как приятного, 
спокойного, доброжелательного и 
очень жизнерадостного человека с 
открытой душой и добрым сердцем, 
всегда готовым прийти на помощь. Сотни евреев, пришедших к Торе в Петербурге — за-
слуга его школы, колеля и общины. Пусть в эту заслугу его душа будет навечно связана с 
Источником Жизни!

Редакция сайта и многочисленные ученики присоединяются к скорби семьи рава Эла-
зара…

НЕИЗДАННОЕ В ПАМЯТЬ О Р. ЭЛАЗАРЕ НЕЗДАТНОМ...

СР, 25 ЯНВАРЯ, 9PM – 10PM

Толдот представляет вечер памяти для поднятия души р. Элазара Нездатного.

Мы пригласили близких раву людей, которые поделятся воспоминаниями о великом 
пути раввина, посвятившего свою жизнь возвращению евреев к Торе и ее заповедям.

Участники:
— р. Цви Вассерман, р. Яаков Типограф, р. Йеуда Лекомцев, р. Моше Пантелят
   Любые ваши вопросы по теме принимаются по вотсап-номеру Мирьям Амиуд: 

+972522377772    
Ссылка для подключения к лекции: https://toldot.zoom.us/j/92173622767 
 Идентификатор урока в Zoom: 9217 3622 767 
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Бо

29.01.23 — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ: 
 НОВЫЙ КУРС «ЖИВЫХ» УРОКОВ ЦИПОРЫ ХАРИТАН!

Приглашаем девушек и женщин!

29.01. (7 Швата) Толдот Йешурун в Иерусалиме приглашает девушек и 
женщин на новый курс из семи уроков р-т Ципоры Харитан:

Пасхальная Агада — одна из древнейших книг еврейского народа.

Обязанность рассказывать об Исходе из Египта лежит на каждом из нас.

— Чем отличается эта ночь от всех остальных ночей?

— Когда и при каких обстоятельствах она была составлена.

— Для кого и для чего она предназначена?

— Каковы цели составителей?

Спешите подписаться на группу вотсап, чтобы не пропустить всё инте-
ресное!

ЖДЕМ ВАС В 20:00 ПО АДРЕСУ: УЛ. КИСУФИМ,17  
(НАПРОТИВ КАНЬОНА РАМОТ).

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 058-693-78-99
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