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Недельная глава Торы 
 Шлах  

16-17 Мая
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 7:11 8:30
Хайфа 7:20 8:34
Москва 8:58 11:00
Ст. Петербург 10:04
Одесса 8:33 9:53
Киев 8:53 10:23
Рига 10:01 12:20
Берлин 9:13 10:52
Сидней 4:34 5:34
Нью Йорк 8:11 9:21
Атланта 8:32 9:35
Бостон 8:05 9:17
Торонто 8:43 9:57
Лондон 9:04 10:36

Евреи приближаются к Эрец-И-
сраэль. По настоянию народа Моше 
отправил разведчиков выяснить, ка-
кова страна, куда евреи по воле Все-
вышнего держат путь. Послано было 
двенадцать разведчиков, по одному 
от каждого колена. Вернувшись, де-
сять из двенадцати сказали, что го-
рода страны укреплены, жители ее 
сильны и войти в нее невозможно. 
Евреи заплакали и отказались от сво-
ей цели. За это Всевышний обрек на-
род на сорокалетнее скитание по пу-
стыне.

Конец главы посвящен несколь-
ким заповедям. Завершает главу за-
поведь о цицит
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШЛАХ («ОТПРАВЬ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Евреи приблизились к Эрец-Исраэль и 
решили, прежде чем войти в страну, прове-
сти разведку. В главе «Шлах» рассказывает-
ся, как Моше-рабейну по настоянию народа 
послал разведчиков осмотреть Страну Обе-
тованную. Десять из двенадцати разведчи-
ков сказали, что войти в нее невозможно. 
И евреи, даже не пытаясь усомниться, при-
няли этот отзыв и отказались от своей цели. 
Только благодаря просьбе Моше Б-г сдер-
жал Свой гнев на народ и не истребил его, а 
обрек на сорокалетнее скитание по пусты-
не. Наутро евреи раскаялись в своем ма-
лодушии и решили пойти туда, куда указал 
им Б-г. Моше объяснял им, что сейчас этого 
уже нельзя делать, но те пошли и потерпе-
ли поражение от амалекитян и кнаанейцев. 
Конец главы посвящен нескольким запо-
ведям, две из которых евреям следует вы-
полнять, когда они уже окажутся в Стране 
Израиля. Это мучные приношения, добав-
ляемые к жертвам ола и шламим, и отделе-
ние халы от теста из зерна, выращенного в 
Эрец-Исраэль. Завершается глава запове-
дью о цицит — нитях, которые следует но-
сить по углам четырехугольной одежды и 
которые должны напоминать нам о наших 
обязанностях пред Б-гом.

Об эпизоде с засылкой разведчиков в 
Эрец-Исраэль Тора говорит дважды: в кни-
ге «Бемидбар» — по ходу событий — и в 
последней книге Пятикнижия — «Дварим», 
где Моше вспоминает весь путь, пройден-
ный народом до вступления в Эрец-Исра-
эль.

О том, как все началось, в главе «Два-
рим» одноименной книги (1:22, 23) от имени 
Моше говорится: «И вы все подошли ко мне 
и сказали: “Пошлем людей перед собой, и 
они разведают нам землю эту, и расскажут 
нам о пути, по которому нам идти, и о горо-

дах, в которые мы войдем”. И понравились 
мне слова эти, и взял я из вас двенадцать 
человек, по одному человеку от колена».

Моше отправил разведчиков по требо-
ванию народа, сам он не считал это дей-
ствие необходимым. Однако вождь надеял-
ся, что разведчики, вернувшись, расскажут, 
как прекрасна увиденная ими страна, и это 
поднимет дух народа.

В главе «Шлах» об этом эпизоде гово-
рится так:

И послал их Моше высмотреть землю 
Кнаан, и сказал им: «Поднимайтесь здесь, 
на юг, и взойдите на гору. И осмотрите 
страну, [выясните], какая она, и [каков] 
народ, обитающий в ней, — силен он или 
слаб, малочислен или многочислен. И како-
ва земля, на которой он живет, — хороша 
она или плоха, и каковы города, в которых 
он обитает, — в открытых станах или в кре-
постях [они живут]. И какова земля — туч-
на она или тоща, есть на ней деревья или 
нет. Крепитесь [духом] и возьмите от пло-
дов земли…» (13:17—20).

Сорок дней ходили разведчики по зем-
ле Кнаан, а вернувшись, повергли народ в 
большое смятение:

«Пришли мы в страну, куда ты нас послал, 
и подлинно течет она молоком и медом, и 
вот ее плоды. Но могуч народ, обитающий 
на земле, и [есть там] города укрепленные, 
очень большие, и также детей великанов, 
мы видели там» (13:27, 28).

Рассказ разведчиков испугал евреев, 
принесенная ими гигантская гроздь вино-
града заставила людей поверить в то, что и 
жители в тех краях огромны и непобедимы. 
Родители брали на руки своих малюток, 
подходили к Моше и говорили детям: «Вот, 
дети, по вине этого человека вы станете ра-
бами других народов».
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Поведение евреев вызвало сильный гнев 
Всевышнего, ибо это был уже десятый грех, 
начиная с изготовления золотого тельца. 
Тора кратко напоминает:

И услышал Г-сподь голос [ваш], ваши 
речи, и разгневался, и поклялся, сказав: 
«Никто из этих людей, из этого злого поко-
ления, не увидит добрую землю, которую 
Я поклялся отдать вашим отцам… А ваши 
малые дети, о которых вы сказали, что они 
станут добычею… войдут туда, и им Я ее 
отдам, и они ее унаследуют» (глава «Два-
рим» одноименной книги, 1:34, 35, 39).

Б-г отсрочил вступление евреев в страну 
на сорок лет, чтобы люди того поколения 
умерли в пустыне. Это было суровое нака-
зание. Но Всевышний сделал так, что уми-
рали они в возрасте не моложе шестидеся-
ти лет. Те, кому было в то время двадцать, 
умерли через сорок лет, те, кому было со-
рок, умерли спустя двадцать, и т. д.

Разведчики вернулись и передали свои 
впечатления восьмого числа месяца ав, «и 
плакал народ в ту ночь» (14:1) — ночь на де-
вятое ава.

Сказал Раба от имени раби Йоханана: 
«Это была ночь накануне девятого ава, и 
сказал им Всевышний: “[За то, что] вы пла-
кали в эту ночь понапрасну, Я заставлю 
ваши [будущие] поколения плакать [каж-
дый год] в эту ночь (т. е. если согрешите и 
заслужите наказание, оно осуществится в 
этот день. — И. З.)” (Талмуд, Таанит, 29)».

Сказанное исполнилось и исполняется 
неизменно по сей день.

Обратимся к историческим фактам.
Девятого ава 3338 года от сотворения 

мира, через восемьсот восемьдесят девять 
лет после описанных в этой главе событий, 
вавилоняне, захватившие Эрец-Исраэль, 
разрушили и сожгли Первый иерусалим-
ский Храм. Жители страны были угнаны в 
Вавилонию.

Семьдесят лет продолжалось вавилон-
ское изгнание — пока царь Персии Кореш 
(Кир) не захватил Вавилонию и не разре-
шил евреям вернуться в свою страну. Они 
возвратились и построили Второй Храм.

Девятого ава 3828 года от сотворения 
мира, через четыреста двадцать лет после 
возведения Второго Храма, он был разру-
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шен и сожжен римлянами. Историк Иосиф 
Флавий, не зная слов устного предания — 
«Я заставлю ваши [будущие] поколения 
плакать [каждый год] в эту ночь», — пора-
жается в своих записках удивительному со-
впадению: Второй Храм разрушен в тот же 
день года, что и Первый.

Прошло больше полувека после разру-
шения Второго Храма. Герой Бар-Кохба 
отбил Иерусалим у римлян и продержал-
ся там два с половиной года, так что даже 
успел отчеканить еврейские монеты.

Девятого ава (предположительно 135 
года н. э.) последний оплот повстанцев пал, 
а Бар-Кохба был убит. По свидетельству 
римского историка Диона Кассия, в сраже-
ниях погибли пятьсот восемьдесят тысяч 
евреев, были разрушены пятьдесят укре-
пленных городов и девятьсот восемьдесят 
пять поселений; почти вся Иудея преврати-
лась в пустыню.

Девятого ава (спустя несколько лет по-
сле поражения Бар-Кохбы, более точных 
сведений нет) римляне распахали Храмо-
вую гору. Исполнились слова: «Из-за вас 
Сион будет распахан, как поле, и Иеруса-
лим станет руинами, а Храмовая гора — ле-
систым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики 
запретили евреям жить в Иерусалиме. На-
рушившему запрет грозила смертная казнь.

Девятого ава — 18 июля 1290 года — ев-
реи изгнаны из Англии.

Назавтра после девятого ава 1306 года 
евреи изгнаны из Франции, причем им ниче-
го не разрешили взять с собой.

Девятого ава — 2 августа 1492 года — 
император Фердинанд изгоняет евреев из 
Испании (день изгнания несколько раз пе-
реносили, пока не остановились оконча-
тельно на девятом ава). Более 300.000 ев-
реев покинули страну. Многие совершили 
грех — крестились, но втайне придержива-
лись еврейской веры и надеялись, что най-
дут возможность выехать из Испании. Инк-
визиция зорко следила за ними и сжигала 
на кострах тех, кто был уличен в соблюде-
нии еврейского Закона. Ни Англия, ни Фран-
ция, ни Германия евреев не принимали. Им 
оставалось идти в Турцию и в Италию.

Девятого ава — 26 июля 1555 года — ев-
реи Рима переселены в первое в истории 
гетто.

Девятого ава — 1 августа 1914 года — с 
началом первой мировой войны объявле-
на мобилизация в России. Война разруши-
ла устоявшийся быт еврейских общин Лит-
вы, Латвии, Польши, Белоруссии, Украины, 
Австро-Венгрии. Трудно подсчитать, сколь-
ко было убито и замучено евреев, сколько 
разрушено синагог, ешив, сколько уничто-
жено свитков Торы и святых книг.

Следствием мировой войны стала рево-
люция в России. Началась гражданская вой-
на. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Кол-
чака, всевозможные военные отряды того 
времени уничтожили около 300.000 евре-
ев. К власти в России пришли большевики, 
победил «социализм», а в Германии, как ре-
акция на поражение в войне, вырос нацизм. 
И это подготовило почву для Второй миро-
вой войны.

Девятого ава 1941 года началась концен-
трация евреев Польши в гетто.

Этот список не исчерпывает всех приме-
ров. До сегодняшнего дня мы отмечаем де-
вятое ава постом.

Пост девятого ава входит в число по-
стов, связанных с историческими события-
ми. Что это значит? Среди дней поста в ев-
рейском календаре есть такие, когда мы 
постимся из-за бед, которые произошли 
сотни и тысячи лет назад. Цель такого по-
ста — извлечь уроки из истории, напом-
нить себе, что грехи наших предков стали 
причиной несчастий для потомков, пока-
яться и стараться не повторять ошибок от-
цов. В Торе сказано: «И признаются в своих 
грехах и грехах отцов, в измене, когда они 
Мне изменили и шли наперекор Мне» (Ваи-
кра, 26:40).

В пятой главе раздела «О постах» кни-
ги «Яд hа-хазака» Рамбам перечисляет все 
связанные с историей посты:
• третьего тишрея — день, когда был убит 

Гдалья бен-Ахикам, стоявший во главе 
евреев, оставшихся в Эрец-Исраэль по-
сле разрушения Первого Храма. После 
этого убийства вавилонский царь Неву-
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хаднецар изгнал всех евреев, и страна 
пустовала пятьдесят два года;

• десятого тевета — день, когда Невухад-
нецар начал осаду Иерусалима;

• семнадцатого тамуза — день, на кото-
рый в разные эпохи пришлись пять пе-
чальных событий в истории нашего на-
рода:

• увидев золотого тельца, Моше разбил 
первые скрижали;

• прекратились жертвоприношения в 
Первом Храме, потому что из-за осады 
невозможно стало приобретать для них 
животных;

• римляне проломили городские стены и 
ворвались в Иерусалим в дни падения 
Второго Храма;

• Апостомос, наместник царя Антиоха, 
сжег свиток Торы;

• в Храме был установлен идол.
• Постом девятого ава также отмечаются 

пять трагических событий (мы о них го-
ворили выше):

• десять из двенадцати разведчиков окле-
ветали Эрец-Исраэль, народ не решился 
туда идти, и Б-г сказал, что это поколе-
ние вымрет в пустыне;

• были сожжены Первый и Второй Храмы;
• пал город Бейтар, и потерпело пораже-

ние восстание Бар-Кохбы;
• римляне распахали Храмовую гору.

А теперь — об уроках. Талмуд (Йома, 
9) говорит: «За что был разрушен Первый 
Храм? За три греха: идолопоклонство, раз-
врат и кровопролитие. Но за что был разру-
шен Второй Храм, [во времена] которого 
учили Тору, выполняли заповеди и помога-
ли друг другу? За напрасную вражду».

Один считает, что надо немедленно вос-
стать против римлян, другой думает, что 
еще не время: народ к восстанию не готов, 
и дело может кончиться изгнанием из стра-
ны, — и каждый смотрит на другого как на 
врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда 
— очень опасная вещь.

Пророк Зхарья предсказывает (8:19) — 
когда придет Машиах, все дни этих постов 
станут праздниками: «Так сказал Г-сподь 
воинств: “Пост четвертого [месяца — сем-
надцатого тамуза], и пост пятого [девято-
го ава], и пост седьмого [третьего тишрея], 
и пост десятого [десятого тевета] будут 
для дома Иеhуды радостью, и весельем, и 
праздниками…”«

СЕКРЕТ ЦАРСКОЙ ПЕЧАТИ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Наша недельная глава заканчивается за-
поведью о кистях цицит: «Дабы помнили вы 
и исполняли все заповеди мои и были свя-
ты перед вашим Б-гом». Талмуд объясняет, 
что при виде цицит евреи будут вспоминать 
о заповедях, а память о заповедях приве-
дет к их исполнению. Согласно коммента-
рию Раши, числовое значение слова «ци-
цит» — 600; прибавив к ним 8 нитей и пять 
узлов, мы получим число 613, по количеству 
заповедей.

В кисти цицит полагалось вплетать бе-
лые и голубые нити. Со временем секрет 
изготовления особой краски «тхелет» был 

утерян, и поэтому сегодня кисти цицит — 
белоснежные. Заметим, что краска «тхе-
лет» была довольно дорогой, и некоторые 
евреи носили цицит, сплетенные из одних 
лишь белых нитей. Тем же, кто не носил ци-
цит вообще, полагалось строгое наказание.

Причина этому объясняется в талмуди-
ческом трактате «Менахот». Там приводит-
ся притча о царе, который отдавал прика-
зы рабам. Одному он приказал принести 
глиняную печать. Второй же должен был 
принести царскую печать из золота.

В результате ни тот, ни другой не выпол-
нили приказ. Первого раба царь наказал го-
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раздо строже. А всё потому, что раздобыть 
глиняную печать было гораздо легче, чем 
золотую. Пользуясь аналогией, раздобыть 
белые нити для цицит было легко, стоили 
они дешево. А к тому, кто нарушает легкую 
заповедь, претензий гораздо больше.

Но почему Талмуд сравнивает цицит с 
царской печатью, а евреев — с рабами? 
Этот вопрос волновал авторов коммента-
рия «Тосафот» к Талмуду. Из их объясне-
ний следует, что кисти цицит действитель-
но являются царской печатью — печатью 
Вс-вышнего, Царя царей. А преданные Б-гу 
евреи — его верные рабы.Еще одна прит-
ча приводится в мидраше на книгу «Бамид-
бар». Капитан корабля увидел в море чело-
века, который отчаянно боролся за свою 

жизнь. Опытный морской волк бросил уто-
пающему веревку и крикнул: «Держись! 
Если отпустишь — утонешь!»

Так и заповеди Творца являются той са-
мой веревкой, которая не позволяет че-
ловеку утонуть в мире страстей. Как ска-
зано: «И не будете блуждать, влекомые 
сердцем и глазами вашими, которые совра-
щают вас».

Пусть же Вс-вышний поможет всем нам 
тщательно исполнять Его заповеди и одер-
живать победу в нескончаемых поединках 
между душой и материей. А заповеданные 
Творцом кисти цицит пусть напоминают 
нам о принадлежности к избранному Им 
народу. 

КАК НАУЧИТЬСЯ ВИДЕТЬ РЕАЛЬНОСТЬ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Зачем я приехал в этот Израиль? Хочу 
вернуться в Россию, здесь мне все не нра-
вится!» — услышал я жалобу от одного мо-
сковского знакомого во время застолья, 
которое я устроил в нашей иерусалимской 
квартире в честь его приезда в Израиль в 
1986 году.

Честно говоря, я сначала опешил, но по-
том ответил: «Когда я впервые прочитал, 
что после Исхода евреи захотели не идти в 
Израиль, а вернуться в Египет, то отказался 
в это поверить. Неужели евреи преодолели 
все страдания рабства и чудом вырвались 
на свободу лишь для того, чтобы добро-
вольно вернуться в Египет? Однако ваши 
слова подтверждают истинность Торы, эта 
история действительно могла иметь ме-
сто!»

Почему моему знакомому ничего не нра-
вилось в Израиле? Он был сыном высоко-
поставленного советского функционера и 
изначально не хотел никуда уезжать. Прие-
хав в Израиль из-за сына (который в даль-
нейшем стал одним из самых выдающихся 
русскоязычных раввинов страны), он видел 

лишь то, что хотел видеть — только отри-
цательное.

Конечно, мы можем понять и простить 
его, однако этот рассказ Торы все же вызы-
вает у нас вопрос. Почему разведчики, ко-
торых послал Моисей, чтобы «исследовать 
землю Ханаан», вернувшись, начали угова-
ривать народ не входить в Израиль? Тем 
более что Всевышний приказал Моисею 
«отправить по человеку от каждого колена 
их отцов, самых выдающихся среди них». 
Раши комментирует, что люди эти были са-
мые «почтенные и достойные». Как же мог-
ли эти самые почтенные и достойные окле-
ветать землю Израиля?

«И тогда они оклеветали Землю перед 
сынами Израиля: Эта земля истребляет сво-
их жителей». (Бамидбар 14:31—32).

В чем же смысл слов разведчиков: Эта 
земля истребляет своих жителей?

Мудрецы Талмуда объясняют, что куда 
бы разведчики ни приходили, всюду ханаа-
ниане были заняты похоронами и не обра-
щали на них никакого внимания. Всевышний 
совершил для разведчиков великое чудо, 
таким образом предоставив им возмож-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

8

Ш
ла

х 

ность беспрепятственно путешествовать 
по всей стране. В действительности ханаа-
ниане знали, что евреи вышли из Египта, и 
опасались их возвращения в Израиль. Они 
серьезно готовились к войне и собирались 
схватить любого разведчика, которого ев-
реи могли отправить, чтобы исследовать 
землю Ханаан.

 Даже сорок лет спустя, когда Йехошуа 
бин Нун (Иисус Навин) отправил не 
двенадцать, а всего двух разведчиков, то за 
ними сразу же 
н а ч а л а с ь 
погоня в городе 
Иерихон.

Так почему 
же вместо того, 
чтобы благода-
рить Всевышне-
го за то, что 
местные жите-
ли были заняты 
похоронами, и 
они смогли бес-
препятственно 
пройти по всей стране, разведчики начали 
жаловаться: здесь опасно жить, «эта зем-
ля истребляет своих жителей»? Потому что 
они видели в Израиле лишь то, что хотели 
видеть! Они искали не достоинства страны, 
а ее недостатки, потому что изначально не 
хотели в нее идти. Почему?

Книга «Зохар» объясняет, что разведчи-
ки были людьми высокого духовного уров-
ня и обладали пророческим даром, бла-
годаря которому им открылось будущее: 
они, лидеры народа в пустыне, не удостоят-
ся сохранить свои позиции лидеров в стра-
не Израиля. Потому, вернувшись из Зем-
ли Обетованной, они отговаривали евреев 
идти в Израиль, аргументируя это заботой 
о благе народа, трудностями войны с силь-
ным врагом, опасностью жизни в Израиле. 
Однако все это были отговорки, действи-
тельная причина состояла в их личной заин-
тересованности!

Неужели «почтенные и достойные» люди 
поставили свой шкурный интерес выше ин-
тересов народа? Глубина ответа книги «Зо-

хар» и состоит в том, что личная заинтере-
сованность, подобно взятке, «ослепляет 
глаза мудрых» (Дварим 16:19).

Когда разведчики пришли в Израиль, то, 
возможно, даже не отдавая себе в этом от-
чет, видели лишь отрицательное, потому 
что хотели это видеть! Возможно, что они 
не признавались даже себе в том, что они не 
объективны, а истинной причиной их реше-
ния являются не приводимые ими доводы 
о благе народа, а их личная заинтересован-

ность сохранить 
власть.

Так как же 
научиться чело-
веку видеть ре-
альность, а не 
то, что ему хо-
чется видеть в 
свете своей лич-
ной заинтересо-
ванности?

Прежде все-
го, признаться 
себе в том, что 

проблема нашей субъективности действи-
тельно существует, стоит перед каждым из 
нас, и стремиться ее преодолеть. Моисей 
молился о своем ученике и главе колена 
Биньямине Хошеа (на иврите — спасет), из-
менив его имя на Йехошуа (будет спасен). 
Раши комментирует это словами Талму-
да: Моисей молился: «Да спасет тебя Все-
вышний от (дурного) совета разведчиков». 
Калев, глава колена Ехуды, также не под-
дался дурному влиянию, потому что молил-
ся о себе на могилах праотцев в Хевроне.

Велика награда за преодоление субъек-
тивности! Из всего поколения евреев, вы-
шедших из Египта, лишь Йехошуа и Калев 
удостоились войти в Израиль! На террито-
рии колена Биньямина был построен Ие-
русалимский Храм, а династия царя Дави-
да вышла из колена Ехуды. Десять колен 
Израиля исчезли с разгромом Северного 
царства, а эти два колена объединились в 
Южном царстве и стали родоначальниками 
всех сохранившихся до наших дней евреев.

«Велика награда 
за преодоление 

субъективности»
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ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И люди эти, распустившие злую 
молву о земле Израиля, умерли от 
мора перед Г-сподом» (14:37)

В месяце адаре 5685 года (1925) сидел 
рав Элияу Илуз как обычно в ешиве вме-
сте со своим другом р. Моше Клирасом. 
Зашел в ешиву человек и стал кричать на 
рава Элияу, требуя, чтобы тот подтвердил 
кашерность пшеницы, специально собран-
ной для Песаха. Свидетелей у этого чело-
века не было, что показалось раву подозри-
тельным, и он отказал. Тогда человек стал 
оскорблять рава и, прежде чем уйти, ска-
зал: «Этот год я потерял, но в следующем 
году я заставлю Вас дать мне свидетель-
ство, как я хочу». Услышав это, рав Элияу 
совсем не рассердился, а ответил кратко: 
»Если удостоимся жить в следующем году». 
И действительно, этот человек внезапно 
умер через десять месяцев.

«Ибо слово Б-га презрел он» (15:31)
Написано в книге Шаарей тшува, что тот, 

кто читает еретические книги, входит в чис-
ло «презревших слово Б-га».

Раби Яаков Абукаро был равом порту-
гальской еврейской общины в городе Туни-
се. Уроки по Торе, которые давал рав, сде-
лали его популярным в городе. Зачастую 
приходил на уроки рава и священник проте-
стантской церкви, задавал вопросы, дабы 
уяснить непонятные места в тексте или тол-
кованиях. Рав всегда подробно отвечал на 
все вопросы, разъяснял трудные места, ос-
вящая тем самым Имя Б-га.

Однажды осмелился священник сказать, 
что не согласен с решением рава по како-
му-то вопросу. Рав учтиво ответил: «Это не 
моё мнение, а мнение Торы, мнение наших 
мудрецов».

«Возможно, — признал священник, — 
но в наших книгах написано иначе…»

Не успел священник сказать, что напи-
сано в их книгах, как рав остановил его: 
Послушай, я расскажу тебе одну историю! 
Однажды я пошёл на базар купить уголь. 
Остановился около лавки, где стояли посу-
дины, полные отличного древесного угля 
из оливкового дерева. Поняв, что уголь хо-
рош, я решил купить сразу целый мешок. 
Продавец поспешил принести мне мешок 
и предложил сносную цену, согласившись 
даже отнести покупку ко мне домой. «Пре-
красно, — сказал я, — но перед тем, как ку-
плю, я хочу посмотреть товар. Открой-ка 
мешок!» Открыли, а в нём — уголь плохого 
качества, дающий много дыма и мало теп-
ла. Сказал я продавцу: «Извини меня, но то-
вар этот — я не покупаю!»…

Священник понял намёк и не пытался 
возобновить разговор о том, что написано 
в его книгах.

«Чтобы вы помнили и исполняли 
все заповеди мои и были святы 
вашему Б-гу» (15:40)

Спросили как-то у Бабы Сали (раби Исра-
эля Абухациры), что следует предпринять 
для улучшения памяти. Ответил рав: «Хра-
ни» и «Помни» единым речением дал нам 
Творец (из субботней песни Леха Доди). 
Т.е. тот, кто соблюдает «Храни» (свои глаза 
от недостойных зрелищ, свою речь от злос-
ловия и сплетен и т.п.), удостоится »Помни» 
— хорошей памяти.

Рассказывают, что память р. Элиэзера 
Альфандари была просто уникальной. Как-
то прочитали раву цитату из При мегадим, 
приведённую в другой книге. Услышав ци-
тату, сказал рав Элиэзер Альфандари: «Ци-
тата приведена неточно: я читал эти слова 
в самой книге При мегадим 60 (!) лет тому 
назад и написано там по-другому». Откры-
ли книгу При мегадим — и убедились, что 
написано там именно так, как сказал рав!
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАЗВЕДЧИКОВ

РАВ ИСРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

Часто комментируются различия между 
двумя версиями истории разведователь-
ной экспедиции на Святую Землю (из-за ко-
торой народ остался на 40 лет в пустыне). 
В частности, в первом варианте рассказа (в 
нашей главе) вина возложена, прежде все-
го, на самих разведчиков, оклеветавших 
Святую Землю, а во второй версии, кото-
рую излагает Моше, это вообще не упомя-
нуто. Сравним два отрывка.

«А люди, которые поднялись (в Землю) 
с ним (с Калевом, пытавшимся сказать хо-
рошее о Земле) сказали: Не сможем под-
няться к народу (этой Земли), потому что 
он сильнее нас (“мимэну” [ממנו], что мо-
жет быть переведено и как “сильней его”, 
поэтому толкует Раши: как будто в сторо-
ну Высшего говорили, т.е. что и Творец не 
справится с тем народом). И вывели (Рам-
бан: выводящий (моци מוציא)» злословие 
называется в 10-ой гл. «Притч» дураком, 
поскольку лжёт; тот же, кто говорит прав-
ду, которую нельзя распространять, назы-
вается «приводящим» (меви מביא) злосло-
вие) злословие о Земле (дибат hа-арец דבת 
-которую разведывали, сынам Израи ,(הארץ
ля, говоря: земля, по которой прошли мы, 
чтобы разведать её, — земля, пожираю-
щая жителей своих (Сфорно: такие могучие 
люди живут там потому, что только самые 
крепкие выживают там, остальные же уми-
рают из-за плохого воздуха), и весь народ, 
который видели мы в ней, — люди размер-
ные (Раши: большие и высокие)…» (это от-
рывок из нашей главы).

«И повернулись, и поднялись (разведчи-
ки) на гору, и пришли до долины Эшколь, и 
разведали её (Раши: прошли Землю вдоль 
и поперёк). И взяли в руки свои из плодов 
земли, и принесли нам, и дали нам ответ, 
и сказали: “Хороша Земля, которую Б-г 
Вс-сильный даёт нам”. И не пожелали вы 
(ло авитэм לא אביתם) подняться, и выступи-
ли против Слова Б-га, Вс-сильного своего, и 
злословили в шатрах своих, и говорили: по 

ненависти Б-га к нам вывел Он нас из зем-
ли египетской (Раши: любимому сыну дают 
поле с естественным орошением, и таков 
Египет, омываемый Нилом, а ненавистному 
— поле, которое постоянно надо поливать 
самому, и такова Земля Кнаан), — предать 
нас в руки эморийцев, чтобы уничтожи-
ли нас» (это — описание истории из главы 
«Дварим», где Моше, рассказывая о тех со-
бытиях, не упоминает грех самих разведчи-
ков). Пишет р. Йосеф ди-Тарани (Маhарит) 
в своей книге «Цафнат Панеах»: «Удивитель-
но, что Моше связывает всё злодейство 
с ними (с рядовыми евреями) и скрывает 
преступление разведчиков!» Чтобы объ-
яснить это, р. Йосеф цитирует известный 
отрывок Мидраша, где оценивается само 
желание евреев разведать Святую Землю 
перед тем, как туда входить.

В Мидраше сказано: На кого были похо-
жи? На царя, который приготовил для свое-
го сына женщину — красивую, из хорошей 
семьи и богатую. Сказал ему Царь: «При-
готовил я для тебя женщину — красивую, 
из хорошей семьи и богатую!» (т.е., лично 
сказал, не передал через слуг). Сказал сын: 
«Пойду и посмотрю на неё!» — [сказал так] 
поскольку не доверял отцу своему. Сразу 
эта вещь представилась тяжкой и плохой 
для отца. Сказал отец: «Что сделаю? Если 
скажу ему: “Не покажу её тебе!” (то есть, 
если вообще не покажу и не дам эту неве-
сту сыну), тут же скажет: “Значит, она была 
отвратительна, и поэтому [отец] не захо-
тел мне её показывать”. В итоге сказал ему: 
“Посмотри на неё и узнай, обманул ли я 
тебя! А за то, что ты мне не поверил, кля-
нусь, что не увидишь ты её в доме своём, 
а только сыну твоему я дам её! И так Свя-
той, благословен Он, сказал [сынам] Изра-
иля, что хороша Земля, но не поверили, и 
сказали: “Пошлём людей перед нами, и раз-
ведуют и т.д”. Сказал Святой, благословен 
Он: “Если удержу её от них, скажут, что из-
за того, что она не хороша, не показал нам 
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её” (а ведь нельзя допустить, чтобы еврей-
ский народ думал плохо про Святую Зем-
лю!), пусть же увидят её, но клянусь, что 
ни один из них не войдёт туда, как сказано: 
“если увидят Землю, о которой клялся Я от-
цам их, ведь все оскорбившие Меня не уви-
дят её!”, но их детям отдам я её!”

Поэтому, толкует р. Йосеф ди-Тарани, 
Моше не упоминает грех самих разведчи-
ков, ведь главная ошибка уже была допу-
щена — ещё до выхода разведчиков (кста-
ти, бывших, как известно, праведными 
людьми при вы-
ходе на развед-
ку)… Евреи сде-
лали вид перед 
Моше, что соби-
раются только 
выяснить, как 
лучше захва-
тить Землю, что 
не сомневают-
ся в предложе-
нии Творца ов-
ладеть ею, а на 
самом деле не доверяли, и вся их мысль (о 
разведке) была плоха — от начала и до кон-
ца (т.е., как следует из Мидраша, наказа-
ние сорокалетним пребыванием в пустыне 
было предопределено самим требованием 
людей проверить Дар Вс-вышнего)…

Следует однако обратить внимание на 
одну странность: почему Мидраш использу-
ет сравнение с женитьбой? Ведь как извест-
но из талмудического трактата Кидушин 
(начало второй главы), “запрещается чело-
веку жениться на женщине, пока не увидит 
её”! И даже если по мнению отца (будь он 
даже царём) невеста — и красива, и из хо-
рошей семьи, и богата, она всё равно мо-
жет вызвать ненависть (например, чисто 
физическое отторжение) сына, и поэтому 
сыну запрещается жениться не глядя! По-
чему же желание сына поглядеть на сужен-
ную (и евреев — на Землю) порицается?

Простой ответ — в тексте самого Ми-
драша. Рассмотреть невесту (и Землю) дей-
ствительно необходимо. Но не потому, что 
жених не доверяет отцу (а евреи — Твор-

цу), а потому что есть закон, вынуждающий 
сначала посмотреть, а потом жениться (пе-
реселяться). В частности, и праотец Авра-
ам, как разъясняет Рамбан в начале гл. “Лех 
леха”, сначала съездил в Святую Землю, ос-
мотрелся, а потом уже собрал всех домо-
чадцев и переехал. Потом и Йеошуhа, пе-
ред тем как начать войну за Святую Землю, 
тоже послал разведчиков. Однако эти два 
разведовательных рейда закончились бла-
гополучно, поскольку были предприняты не 
из-за “недоверия к выбору отца”, а просто 

потому, что пе-
ред тем как же-
ниться или пе-
реехать куда-то 
нужно разок по-
смотреть на не-
весту или на ме-
сто, куда едешь 
— в частности, 
для того, что-
бы лучше сори-
ентироваться, 
р а з о б р а т ь с я , 

как удобнее организовать переселение — 
именно поэтому Моше не был против посы-
лания разведки, ведь он думал, что народ 
с правильными намерениями просит отпра-
вить разведчиков…

Вновь видим подтверждение талмудиче-
ского постулата (Брахот, 15): “За намерени-
ем сердца — [следуют] вещи”. Именно не-
верное намерение стало первой и основной 
причиной сорокалетних скитаний. Имен-
но так сказано о Йосефе, рассказывавшем 
отцу о братьях. Разница между глаголами 
понятна: ложь надо ещё “извлекать”, при-
думывать, поэтому лжец “выводит” злос-
ловие; то же злословие, которое является 
правдой, остаётся только «привести», про-
цитировать, ведь правда уже существует в 
мире… Отметим, что с данным разъясне-
нием Рамбана согласятся не все “первые” 
мудрецы. В частности, из разъяснений р. 
Яакова бен Ашера (Баал hа-Турим) к началу 
главы “Вайешев” следует, что этот мудрец 
не делал различия между этими двумя гла-
голами, так как цитировал в связи с Йосе-

«неверное намерение 
стало первой и основной 
причиной сорокалетних 

скитаний»
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фом, “приводившим” злословие, тот самый 
стих из “Притч”, где сказано о «выводя-
щем». И в книге “Зоhар” (гл. “Ва-йешев”) 
тоже как будто не поддерживается данный 
подход Рамбана, поскольку там сказано, 
что сыновья Яакова были праведниками и 
не совершали грехов, о которых рассказы-
вал Йосеф (за что тот и был наказан годами 
рабства и тюрьмы). Однако подход Рамба-

на (согласно которому Йосеф, “приводя” 
злословие, говорил правду) отвергать из-за 
книги “Зоhар” конечно не следует: там же, 
в следующем отрывке этой основной каб-
балистической книги приводится мнение р. 
Йеhуды, не противоречащее Рамбану (бра-
тья действительно “посматривали на до-
черей земли”, о чём Йосеф и докладывал 
отцу).

НАХОДИТЬ ХОРОШЕЕ И НЕ ВЫИСКИВАТЬ ПЛОХОЕ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

БОГ ГОВОРИЛ МОШЕ И СКАЗАЛ: ПОШЛИ 
СЕБЕ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ РАЗВЕДАЛИ СТРАНУ 
КНААН, КОТОРУЮ Я ДАЮ СЫНАМ ИЗРА-
ИЛЯ. ПО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ОТ КАЖДО-
ГО ОТЦОВСКОГО КОЛЕНА ПОШЛИТЕ, ВСЕХ 
ГЛАВ (Бемидбар, 13:1,2)

Раши цитирует мидраш Танхума, кото-
рый объясняет, почему Тора рассказыва-
ет о разведчиках, посланных в страну Кна-
ан, сразу после истории о том, как Мирьям 
сказала лашон ара. Хотя она была за это пу-
блично наказана, грешники ничему не нау-
чились на ее примере.

Возникает вопрос, как они могли нау-
читься, ведь она сказала о человеке, а они 
— о стране? Рав Исраэль Ордман из еши-
вы Тельшяй в Литве предложил объясне-
ние: Человек должен научиться во всем 
видеть хорошее. Кто во всем видит пло-
хое (в еде, работе и т.д.), неизбежно будет 
видеть плохое и в людях, а кто во всем ви-
дит хорошее, тот и в ближних будет видеть 
хорошее. Этот урок должны были извлечь 
разведчики — находить хорошее, а не выи-
скивать плохое.

В конце второй Мировой войны Шимон 
Визенталь (впоследствии известный ро-
зыском нацистских преступников) сидел в 
концлагере. Туда привезли заключенного, 
которому удалось тайно пронести Сидур 
(еврейский молитвенник). И Визенталь из-
умился его мужеству — его могли за это 
убить. Но его отношение к отважному за-
ключенному изменилось, когда он увидел, 

что тот дает другим на четверть часа Си-
дур в обмен на четверть их крайне скудно-
го дневного рациона. Заключенные были 
совершенно истощены, но охотно согла-
шались. Однако владелец Сидура умер 
прежде них, не выдержав чудовищного ко-
личества поглощаемой пищи.

После войны рав Элиэзер Сильвер по-
сещал лагеря перемещенных лиц от име-
ни Ваад ацала (комитета по спасению). Он 
организовал молитвы и ободрял оставших-
ся в живых евреев. Заметив, что Визенталь 
не пошел в синагогу, рав решил его наве-
стить. Вот как об этом рассказал Шимон Ви-
зенталь:

В тот вечер рав Сильвер пришел наве-
стить меня. Это был человек маленького 
роста, одетый в армейскую форму без зна-
ков отличия. У него была маленькая белая 
борода, а глаза светились добротой. Ему 
было, наверное, лет 75, но ум его был остр, 
а голос юн.

Он положил мне руку на плечо:
— Итак, говорят, ты сердит на Бога, — 

сказал он на идиш и улыбнулся мне.
— Не на Бога, — ответил я, — а на одно-

го из Его слуг.
И рассказал о владельце Сидура.
Он продолжал улыбаться.
— Это все, что ты хочешь мне сказать?
— Но, раби, разве этого мало? — спро-

сил я.
— Ду думмер (ты глупый), — сказал он. 

— Ты смотришь только на того, кто что-то 
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взял. Почему не посмотреть на людей, ко-
торые отдавали? Он тронул меня протяну-
той рукой и вышел.

На следующий день я пошел в синагогу. 
С тех пор я всегда старался помнить, что на 
каждую вещь можно смотреть по-разному.

Как заметил один праведник: «Нам даны 
два глаза: один, очень острый — чтобы 
вглядываться в себя и замечать малейшие 
недостатки, а второй — слабый глаз, что-
бы смотреть на других. К сожалению, мы 
очень часто путаем, каким глазом на что 
смотреть».

Рав Сильвер не сосредоточил внимание 
на одном оступившемся человеке, а обра-
тил внимание на духовную высоту голода-

ющих людей, которые отдавали еду, чтобы 
почувствовать себя ближе к Богу.

И УМЕРЛИ ОТ МОРА ТЕ ЛЮДИ, ЧТО ПЛО-
ХО ГОВОРИЛИ О ЗЕМЛЕ, ПО ВОЛЕ БОГА (Бе-
мидбар, 14:37).

Талмуд говорит, что мы учим, насколько 
серьезное преступление лашон ара, читая о 
наказании разведчиков за плохой отзыв о 
земле Израиля, из-за чего народ не вошел 
в свою страну и был вынужден еще сорок 
лет скитаться в пустыне. Если те, кто плохо 
говорили о камнях и песке, были так суро-
во наказаны, насколько тяжелее наказание 
тем, кто плохо говорит о своем ближнем! 
(Арахин)

ОДНО СЛОВО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Из всей речи мераглим (разведчиков, по-
сланных евреями в Эрец Кенаан после полу-
чения Торы на Синае), из всего их «отчета» 
о свойствах земли, куда шел народ, всего 
лишь одно слово обернулось причиной для 
греха и наказания. Не произнеси они его 
(отчего, конечно, поменялся бы весь смысл 
«отчета») — не были бы наказаны ни они, 
ни народ: они — страшной смертью, народ 
— четырьмя десятилетиями блужданий по 
пустыне и в конечном счете тоже смертью, 
пришедшей вместо победоносного и мо-
ментального входа в обещанную землю, 
подобного чудесному Исходу из Египта. 
Одно слово произнесли они. Одно слово, 
часто нами употребляемое и способное пе-

ревернуть весь смысл любого высказыва-
ния.

Собственно говоря, чем согрешили раз-
ведчики? (Этот вопрос поднимается также 
и в первой статье нашего сегодняшнего вы-
пуска, но несколько в другом аспекте.) По-
судите сами — разведчиков послали, чтобы 
они донесли до народа правду о том, чего 
тому в будущем ждать. Они пошли и донес-
ли. Прочтите, что наказал им Моше (Бемид-
бар 13:18-19): «Осмотрите землю, какова она 
— хороша или плоха». Раз так, то в чем их 
вина? Ведь они осмотрели и доложили обо 
всем, что в той земле хорошего и плохого. 
А в конце добавили: «Однако силен народ, 
живущий в той земле». Разве это неправда? 
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Разве не силен был Кенаанец? Получается, 
что надо было прийти и сказать ложь, — так 
надо было поступить? Дескать, что касается 
туземцев, то они слабоваты, идем и завою-
ем их страну!

Но если задуматься, этим словом — од-
нако — они изменили характер всего «от-
чета», как бы подменили его эмоциональ-
ную тональность, перевернули с «плюса» на 
«минус». (В оригинале употребляется слово 
эфес, «однако», «но», а не слово аваль, име-
ющее более нейтральный смысл.)

Разведчикам надо было доложить и 
отойти в сторону, чтобы уже Моше и Аарон, 
руководители 
народа, реша-
ли, как к этому 
сообщению от-
нестись. А они 
дали оценку! 
Выступили не 
свидетелями, 
а советниками, 
экспертами, за-
к л ю ч и в ш и м и : 
придется идти обратно в Египет, — не в пу-
стыне же оставаться! Причем совет дали 
тонко, добавив одно слово  «однако».

К примеру, мы просим кого-то: пойди, 
пожалуйста, в магазин и посмотри, есть ли 
там талит нужного нам размера, качества, 
вида и цены. Он знаком со всеми нужны-
ми нам параметрами, идет, все хорошень-
ко узнает, возвращается и докладывает: 
нашел талит, какой вам нужен; ткань така-
я-то, размер такой-то, цена — 50 шекелей. 
Задание он выполнил! Но если он говорит 
другие слова: ткань, размер и внешний вид 
подходят, однако цена, цена-то какая — це-
лых 50 шекелей! — такой посланец задание 
не выполнил. Ибо не посланец он, а совет-
ник по покупке талитов. (Пример взят из 
книги «Акедат Ицхак».)

Само по себе слово «однако» ни в чем 
не виновато. Его просто употребили непра-
вильно. Поставили не на то место. Без него 
вообще можно было обойтись. Но с его по-
мощью разведчики сообщили народу свое 
мнение, поделились со своей сложившейся 

концепцией. Люди, которых евреи посыла-
ли, уже знали, что хотят увидеть. Главы ко-
лен, а посланы были именно они, знали, что 
с приходом в новую землю их авторитету 
придется держать экзамен; там они могут 
потерять власть, приобретенную во время 
Исхода и за месяцы блуждания по пусты-
не. Может быть, все останется как есть, а 
может, все изменится. Кто знает? Так или 
иначе, в новых условиях у всех будет но-
вая судьба. Зачем рисковать? Поэтому луч-
ше высмотреть что-нибудь такое, из-за чего 
нельзя будет войти в землю. Из-за чего не 
произойдет никаких изменений.

Земля отлич-
ная. Вот ее пло-
ды. Но святое 
место уже заня-
то.

Войти нам 
будет не под 
силу!

Разведчики 
оказались со-
ветниками. На-

род, им поверивший, получил в наказание 
40 лет жизни в пустыне. Ни один из того на-
рода в землю не вошел.

Мы учимся, как подходить к фактам и их 
интерпретации. Надо уметь увидеть, что с 
нами делают: нам сообщают или нас убе-
ждают? Главное, чтобы под видом сообще-
ния не скрывалась уловка, призванная нас 
убедить, желающая заставить нас посту-
пить так, как хочет кто-то другой, заинтере-
сованный в ином развитии событий.

Мераглим 40 дней исследовали землю 
и решили, что они лучше остальных зна-
ют, что является пользой для народа. Они 
оказались «интересантами», скрывавшими 
свой интерес. В принципе, и они могли до-
стойно справиться с задачей, если бы оста-
вили свой интерес при себе и постарались 
быть объективными. То, что произошло, 
было для них испытанием. Отключиться от 
своего интереса очень трудно. С этим испы-
танием они не справились.

«уметь увидеть, что 
с нами делают: нам 
сообщают или нас 

убеждают?»
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС.  ОБМЕН УСЛУГАМИ И ПРОЦЕНТОМ

 РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

 В Израиле и других странах популярен 
так называемый «банк времени», когда сто-
роны бесплатно предоставляют друг другу 
различные услуги. Такая деятельность тоже 
подпадает под запрет взимания процентов, 
за исключением ответной помощи, которая 
была оказана сразу же после завершения 
первой работы.

Предположим, два человека заключи-
ли договор: сначала один из них работает 
бесплатно на другого, а спустя некоторое 
время второй, в виде ответной услуги, ра-
ботает на первого — и тоже без оплаты. 
Считается, что подобный обмен услуга-
ми представляет собой не обмен в чистом 
виде, а частный вид займа. Однако, если 
взаимная оплата трудом совершается не-
медленно после окончания первой работы, 
такое положение считается обменом, а не 
займом.

Проблема возникает, когда две рабо-
ты носят разный характер: к примеру, если 
вторая работа тяжелее первой или занима-
ет больше времени, — в таком случае по-
является классическая ситуация процента. 
Дополнительные усилия или дополнитель-
но затраченное время будут считаться вы-
платой процента.

Пример 1
Реувен летом собирается построить сук-

ку и просит своего соседа Шимона помочь 
ему. Тот отказывается. Тогда Реувен пред-
лагает следующий вариант: «Если ты помо-
жешь мне сейчас, я помогу тебе, когда бу-
дешь строить свою сукку». Поскольку нет 
двух совершенно одинаковых шалашей, 
подобная договоренность будет считаться 
разрешенной только в том случае, если ока-
жется, что вторую сукку строить не труд-
нее, чем первую.

Впрочем, если партнеры — близкие дру-
зья и всегда помогают другу друг другу, во-
прос процента не возникает.

Пример 2
Группе людей требуется помощь в вы-

печке мацы. Они обращаются к другой 
группе с предложением: «Сейчас вы помо-
гаете нам, а потом, когда будете печь свою 
мацу, мы поможем вам». Такая договорен-
ность считается займом, потому что, если 
вторая группа по какой-либо причине не 
станет печь свою мацу (а значит, ей не нуж-
на будет помощь), она имеет право потре-
бовать от первой оплатить ранее выполнен-
ную работу.

И снова: если количество мацы, которую 
нужно будет испечь для второй группы, ока-
жется больше, чем количество мацы, испе-
ченной в первый раз, то возникает пробле-
ма процента. Причем разрешен лишь такой 
случай, когда вторая выпечка будет идти 
сразу после завершения первой.

Пример 3
Наемный работник получает отпуск с ус-

ловием, что он подыщет себе сменщика и 
сам оплатит ему работу. Как он поступает? 
Он просит коллегу заменить его и обещает, 
что в следующий раз при аналогичных об-
стоятельствах ответит ему той же услугой, 
т.е. согласится его заменить. Подобная до-
говоренность имеет все признаки займа, 
поэтому в подобных случаях надо проявить 
максимум осторожности, чтобы не получи-
лось выплаты процента. Лучше всего обра-
титься за советом к компетентному равви-
ну; причем так надо поступить, даже если 
речь идет о близких друзьях, которые из-
редка помогают друг другу, не беря платы.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧЕМ ОТЛИЧНЫ ЗАПОВЕДИ НОЯ ОТ ТЕХ, ЧТО ДАНЫ НА ГОРЕ 
СИНАЙ?

Чем отличны заповеди Ноя от тех, кото-
рые даны на горе Синай? Почему надо не-
евреям исполнять заповеди Ноя, а евреям 
— синайские? Что меняется от гиюра, что 
разрешается исполнять иудейские запове-
ди? Н., Москва

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая Н.! Всему человечеству Б-г 

дал семь заповедей: не поклоняться идо-
лам, не грабить, не убивать, не хулить имя 
Б-га, не заниматься развратом, не есть 

часть от живого. А еврейскому народу Б-г 
дал 613 мицвот, и десять заповедей — толь-
ко часть этих 613. Поэтому не понимаю Ваш 
вопрос. Каждый должен выполнять, что 
ему Б-г предписал.

Разница между семью заповедями и 613 
не только количественная. Эти мицвот ка-
саются всех сторон жизни. Вся жизнь осве-
щена светом мицвот. С гиюром человек ме-
няет своё состояние, он переходит в новое 
состояние. Это решение Б-га, записанное в 
Торе.

НАШ Б-Г — ЕВРЕЙСКИЙ?
Читая Тору в русском переводе, я обратил 

внимание на то, что перестал понимать не-
которые вещи. В Торе утверждается, что Б-г 
Авраама, Ицхака и Яакова — есть Б-г евреев. 
Как же тогда быть с другими народами? Или 
наш Б-г племенной (для племени евреев) и 
существуют другие боги?  Спасибо. Р. С.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Р. С.!
Б-г создал мир и всё человечество и, 

несомненно, любой человек может обра-
щаться к Б-гу и его молитва будет услыша-
на. Несомненно, Б-г вершит судьбу всего 
мира и судит каждого человека и каждый 
народ по их поступкам.

Авраам особенно искал близости с Б-гом 
и старался выполнять Его желания. Впо-
следствии из его потомков образовался 
еврейский народ, с которым Б-г заключил 
союз. Это союз особой близости с Б-гом, 
но и особых обязанностей и особой ответ-
ственности. Любой другой человек может 
есть мясо разных видов животных, кото-
рое евреям запрещено, не должен остере-
гаться работы в субботу и многое, многое 
другое.

Поэтому Б-г, с одной стороны, Отец и Су-
дья всего мира, с другой стороны, Его назы-
вают Б-гом еврейского народа из-за особой 
близости с еврейским народом.

ПУСТЬ ВСЕ СЛУЖАТ В ХРАМЕ?!
Вопрос Кораха про цицит на одежде, сде-

ланной из тхелета, не является насмешкой. 
Один из бигдэй-кодэш коэна гадоля под на-
званием «меил» имел 4 угла и был сделан из 
тхелета. В меил не одевают цицит, потому 
что это бегед-кодэш, а не личная одежда ко-
эна гадоля. Корах мог позволить себе иметь 
одежду из тхелета. Значит, из его вопроса 

можно вывести, что он хотел быть вместо 
Аарона? Йегуда Турецкий, Нью-Йорк

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Йегуда! Мне кажется, что во-

прос не был именно про меил, а просто про 
одежду, которая была изготовлена полно-
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стью из тхелета, определённой голубой 
ткани.

Интересно, Магарал из Праги комменти-
рует вопрос Кораха так: «Я понимаю, про-
стая одежда нуждается в нитке тхелет, что-
бы напоминать о Б-ге, а одежда, которая 
полностью из тхелета, — зачем?» Задавая 
свой вопрос, Корах подразумевал: если 
бы евреи были простым народом, то нуж-

но было бы, чтобы служение Б-гу шло через 
Аарона Коэна. Но раз евреи — особый на-
род, эта одежда полностью из тхелета — 
«вся община святая», то почему служение 
Б-гу должно идти именно через Аарона? 
Пусть все служат в Храме — например, по-
очерёдно.

КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ОТПРАВКИ РАЗВЕДЧИКОВ В СВЯТУЮ 
ЗЕМЛЮ? ВСЕВЫШНИЙ ИЛИ НАРОД?

Шалом! Уважаемые раввины! Читаю Би-
блию в Синодальном переводе и возник во-
прос. Числа 13:2-4; Второзаконие 20:23. Кто 
был инициатором отправки соглядатаев? Я 
более чем уверен, что в Библии нет проти-
воречий, но не могу понять этот текст. Воз-
можно, здесь недостаток перевода. Заранее 
благодарю за ответ. Александр

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Александр!
Рассмотрим для начала упомянутые 

Вами отрывки.
Из книги Бемидбар (13:2-3): «Пошли от 

себя людей, чтобы они высмотрели землю 
Кенаанскую, которую Я даю сынам Израи-
ля; по одному человеку от колена отцов их 
пошлите, главных из них. И послал их Моше 
из пустыни Паран по слову Г-сподню; все 
мужи те — главы сынов Израилевых они».

И из книги Дварим (1:20-24): «И сказал я 
вам: дошли вы до горы Эморийца, которую 
Г-сподь, Б-г наш, дает нам. Смотри, дал тебе 
Г-сподь, Б-г твой, землю сию, ступай, насле-
дуй, как говорил тебе Г-сподь, Б-г отцов 
твоих; не бойся и не страшись. Но вы все 
подошли ко мне и сказали: “Пошлем людей 
пред собою, чтоб они разведали нам землю 
эту, и расскажут нам о дороге, по которой 
выходить нам, и о городах, в которые мы 
войдем”. И понравилось мне слово это, и 
взял я из вас двенадцать человек, по одно-
му человеку от колена. И они отправились и 
взошли на гору, и дошли до долины Эшкол, 
и разведали ее».

На первый взгляд, отрывки противоре-
чат друг другу — непонятно: разведчики 
были посланы Моше по слову Всевышнего 
или по желанию народа?

Однако Вы совершенно правы, никаких 
противоречий нет. Зачастую Тора, упоми-
ная дважды об одном и том же событии, 
меняет некоторые детали — чтобы при 
максимальной «экономии» слов сообщить 
дополнительную информацию. Иногда по 
некоторым причинам эта информация со-
держится в Торе только в виде вот таких 
намеков. Поэтому внимательный анализ 
двух отрывков полностью проясняет то, 
что Тора хотела донести до нас.

Устное предание сообщает, что на са-
мом деле послать разведчиков предложил 
народ, а Моше согласился, рассудив, что 
подобно продавцу, который не уклоняется 
от демонстрации своего товара и этим вы-
зывает доверие (в результате покупатель 
отказывается от проверки, так как готов-
ность продавца говорит ему о многом), он 
как посланник Б-га должен проявить готов-
ность проверить, как обстоят дела в обе-
щанной Всевышним земле. Тогда, рассчи-
тывал Моше, народ, возможно, не будет 
настаивать на отправке разведчиков, видя, 
что от него ничего не пытаются скрыть. Все-
вышний же после этого, разрешая Моше 
послать разведчиков, говорит: «Пошли, как 
ты хотел…» И это — не приказ, а позволе-
ние.



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

18

Ш
ла

х 

МОШЕ ЗНАЛ ИЗ ТОРЫ ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ. И ВСЕ ЖЕ 
ОТПРАВИЛ РАЗВЕДЧИКОВ... ПОЧЕМУ?

Шалом! Получив Тору на горе Синай и 
несмотря на то, что в ней описаны все даль-
нейшие события, связанные с мераглим (раз-
ведчиками), Моше рабейну, тем не менее, 
отправил мераглим, заранее зная известный 
результат. Почему? Э.

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Э.!
Ваш вопрос справедлив — в случае, если 

Тора была получена Моше в первый же 
день на горе Синай в виде свитка.

Однако на самом деле было иначе: на Си-
нае Моше получил скрижали с Десятью За-
поведями и Устную Тору — свод Законов. 
Устной Торе, полученной на Синае, Моше 
обучал народ в течение всего похода по пу-
стыне. Письменная же Тора была записана 
(разумеется, под диктовку Творца) позже.

В трактате Гитин приводится спор му-
дрецов о том, когда именно это произо-

шло: одни утверждали, что Моше получил 
свиток только в самом конце странствия, 
перед смертью, другие же доказывали, что 
он писал свиток постепенно, в течение всех 
лет, проведённых в пустыне. Поэтому, разу-
меется, никто из людей, даже Моше, не мог 
знать, чем обернётся поход разведчиков.

Нам не дано знать будущее, а решать, 
как поступить, мы должны на основании За-
конов Торы — лишь они определяют, что 
правильно, а что — нет. Соглашаясь отпра-
вить разведчиков, Моше рассчитывал, что 
поход не состоится — ведь люди увидят, 
что он согласен, что ему нечего скрывать, и 
не станут настаивать. Однако они настояли, 
а так как сам Творец разрешил Моше по-
слать разведчиков, то он и не остановил их. 
Хотя и опасался, что это может привести к 
беде — отступать было уже некуда. Остава-
лось только молиться…

ПОЧЕМУ МОШЕ ИЗМЕНИЛ ИМЯ ТОЛЬКО ЙЕОШУА, А НЕ ВСЕМ 
РАЗВЕДЧИКАМ?

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по-
чему Моше не поменял имена всем развед-
чикам, так, как он это сделал Йеошуа, коль 
скоро это могло помочь и Моше вполне осоз-
навал опасность для остальных? 

И ещё: Раши объясняет, что на момент 
выбора — они были достойными, но уже при 
выходе в разведку перестали быть таковы-
ми. Означает ли это, что сам факт выбора 
оказался решающим? С.

Отвечает Яков Гельфман
Здравствуйте, С.!
Оба вопроса просто потрясающие. По-

зволю себе повторить их своими словами.
Мудрецы (их мнение приводит Раши) 

так комментируют стих «…и назвал Моше 
Ошеа, сына Нуна (своего самого близкого 
ученика), Йеошуа» (Бэмидбар 13, 1; на свя-
том языке добавлена буква йуд): Моше, 
опасаясь, что Йеошуа окажется под дур-
ным влиянием других разведчиков, доба-

вил к его имени букву от Имени Творца, как 
бы молясь за него: «Да спасет тебя Б-г от за-
мысла разведчиков».

Вопрос «напрашивается»: почему только 
за него? Я бы добавил еще вопросы: почему 
Моше засомневался в своем ученике? Бо-
лее того, если он знал о дурных намерениях 
разведчиков, то зачем их посылал? И ведь, 
как Вы правильно отметили, на тот момент 
они были еще праведниками.

Вопрос второй: как за такой короткий 
период времени (между избранием и выхо-
дом на разведку) они из праведников стали 
злодеями?

Для начала обратим внимание на разли-
чие в описаниях истории разведчиков в кни-
ге Дварим (Дварим 1, 22) и в книге Бэмид-
бар (начало раздела Шлах, 13, 1-20). В книге 
Дварим сказано, что евреи обратились к 
Моше с просьбой послать разведчиков для 
того, чтобы выяснить, как лучше вести во-
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енные действия: откуда начать и т.п. А вот в 
книге Бэмидбар Моше, посылая разведчи-
ков, велит им проверить, какова эта Стра-
на: хороша или нет. Где тут логика?

Мудрецы комментируют это так: ев-
реи, видя, что вступление в Землю Израи-
ля приближается, «засуетились». Но ведь 
неудобно сказать, что они боятся, поэтому 
они пришли к Моше с «невинным» предло-
жением — осуществить предварительную 
разведку. Но разве можно что-то скрыть 
от пророка Моше? Он чувствует их сомне-
ния, но соглашается, говоря: «Вы увиди-
те сами, насколько замечательна Страна». 
Так он пытается показать им, что причины 
для опасений нет, а также — что он видит 
истинную причину их беспокойства и наде-
ется, что, увидев его мгновенное согласие 
и устыдившись, они перестанут сомневать-
ся и обретут недостающую решительность. 
При этом Моше выбирает самых достой-
ных представителей еврейского народа 
для выполнения непростой задачи: убедить 
евреев в безосновательности их опасений. 
Что же произошло? Несколько коммен-
таторов разных поколений предлагают, с 
определенными вариациями, одно пораз-
ительное объяснение. Так как изначально 
идея послать разведчиков была порожде-
на нечистыми намерениями, это повлияло 
на ход мысли разведчиков. (Момент выбо-
ра оказался-таки решающим, ведь с этого 
момента они стали «посланниками» того са-

мого нечистого намерения, браво!) О том, 
насколько опасна сила изначального наме-
рения, мы можем судить также по тому, что 
случилось с Элишей, сыном Абуи. Великий 
мудрец (его слова приводятся в Поучениях 
отцов — Пиркей Авот) полностью отошел 
от соблюдения Торы! Первопричина его па-
дения, согласно глубокому анализу мудре-
цов, была в том, что его отец решил — сын 
будет заниматься Торой, — видя, как пы-
лает огонь вокруг мудрецов, с жаром об-
суждающих вопросы Учения на трапезе в 
честь обрезания его сына. (Т.е. его привлек-
ла «мистическая сила» мудрецов, а не сама 
Тора). Непостижимо! Конечно, именно это-
го и опасался Моше, зная великое еврей-
ское правило: от плохого нечего ждать хо-
рошего. Поэтому так и молился за Йеошуа. 
Ну, а почему именно за него? Видимо, для 
того, чтобы оградить от такой серьезной 
опасности, как влияние первоначального 
намерения, нужна молитва очень близко-
го человека. (Ведь у каждого есть свобода 
выбора и очень трудно повлиять на нее). И 
один из великих праведников предыдуще-
го поколения, Стайплер, всегда советовал 
рассказывать о проблеме родителям, так 
как именно у них есть больше всего шансов 
спасти свое дитя горячей молитвой. А ведь 
учитель — он как папа!
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. НЕВАЖНО, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

 РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Как уже упоминалось, слово «ученик» в 
английском языке является производным 
от слова «дисциплина». То есть дисципли-
нарный процесс должен быть воспитатель-
ным, образовательным и направленным 
исключительно на физическое и эмоцио-
нальное благополучие ребенка. Если вы его 
наказываете для какой-либо иной цели, вы 
можете испортить его будущее как родите-
ля, супруга, брата и успешно функциониру-
ющего члена сообщества. А, кроме того, у 
него и в юности тогда возникает много про-
блем, как видно из следующей истории:

Трехлетний Яков в синагоге. Он еще не 
умеет читать, непоседлив и шумен. Отец 
Якова, боясь, что он будет мешать моля-
щимся, с отвращением смотрит на него и 
шипит: «Шшш!» На минуту сделав перерыв, 
Яков начинает шуметь снова, тогда его отец 
прибегает к дисциплинарной мере, дав ему 
хороший шлепок. Ребенок разражается 
плачем, и отец вынужден спешно удалить 
его из синагоги.

Что тут произошло? Отец Якова, понят-
но, обеспокоен тем, что сын мешает, но 
кроме этого он еще смущен и стыдится 
поведения сына. Так что же стоит за ре-
шением отца применить «дисциплинарное 
воздействие»? Воспринимает ли он эту си-
туацию спокойно, приходя к выводу, что, 
только ударив ребенка, может «научить» 
его, как вести себя в синагоге, или же этот 
отец мотивирован собственным стыдом? 
В конце концов, в синагоге было много на-
рода, которые были свидетелями молитвы 
его ребенка.

Я часто видел и иной вариант вышепри-
веденной истории: Отец бьет маленького 
ребенка, а ребенок бьет его в ответ. А од-
нажды я видел удивительный обмен удара-
ми, при котором отец и ребенок поочеред-

но ударили друг друга шесть раз, пока отец 
не нажал «ядерную кнопку», нанеся сыну 
тяжелый удар. Мальчик, естественно, начал 
рыдать, и все закончилось как обычно, отец 
немедленно «эвакуировал» ребенка из си-
нагоги.

Три момента следует отметить в этой 
обычной сцене: Во-первых, не ставьте сво-
его ребенка в ситуацию, в которой он поч-
ти неизбежно будет плохо себя вести. На-
пример, не приводите в синагогу, пока он 
не научился читать, или, по крайней мере, 
не выучил алеф-бейс. Это умение как-то 
займет его, даст ему чувство соучастия и 
способ идентифицировать себя со всем 
происходящим вокруг. Постепенно, когда 
он вырастет, он будет больше получать от 
святых мест и лучше оценит их святость. И 
тогда ему не придется отучаться от плохих 
привычек. Конечно, даже маленьких детей 
стоит брать в синагогу, чтобы они впитали в 
себя немного ее кдуши (святости), но нена-
долго и при условии хорошего поведения. 
Действительно, всякого ребенка, который 
плохо себя вел в синагоге, на эту неделю 
следует лишить такой привилегии. И бо-
лее того, неуправляемых детей не следует 
брать в синагогу, чтобы продлить утренний 
субботний отдых их матери. Может быть, 
ей действительно нужно отдохнуть, но для 
этого нужно найти другое решение.

Во-вторых, употребление физического 
наказания служит плохой ролевой моде-
лью, обучая вашего ребенка решать свои 
проблемы силой и проявлением гнева. Как 
нарушение обещания учит его лгать, так те-
лесное наказание «учит» его бить в ответ 
вас или своих братьев и сестер. В тех ред-
ких случаях, когда вы решили, что шлепнуть 
действительно нужно, это необходимо, я 
подчеркиваю необходимо, сделать холод-
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но и спокойно, с ясно выраженным сожа-
лением, что вам пришлось выполнить этот 
неприятный родительский долг. И боль ре-
бенка в этом случае должна исходить в ос-
новном от сознания того, что вы почувство-
вали необходимость такой крайней меры, а 
не от силы удара.

И в третьих, если вы беспокоитесь о том, 
как вы выглядите, эмоции берут верх. Вер-
немся снова к нашей ситуации с отцом и сы-
ном: Если бы ребенок так себя вел дома, 
его отец реагировал бы намного спокой-
нее. Но поскольку он беспокоился о том, 
как выглядит в глазах окружающих, его 
эмоции разыгрались. Он забыл наше самое 
важное правило:

Как бы это иногда ни казалось трудно, 
мы должны игнорировать чужие мнения о 
нас и наших детях. Фокусируйтесь только 
на том, какая реакция родителя лучше все-
го подходит для вашего ребенка в этой си-
туации. Помните, посторонние забудут, а у 

вашего ребенка сознательно или подсозна-
тельно это останется на все последующие 
годы. И если это чрезмерное реагирование 
и раздражение станут образцом, он, не-
сомненно, это не забудет и, возможно, не 
простит.

Ваш ребенок — драгоценность, данная 
вам как залог, так и обращайтесь с ним со-
ответственно. Если вас беспокоят посто-
ронние взгляды, вспомните, что Творец 
тоже на вас смотрит. И имеет значение 
только Его мнение о том, как вы воспитыва-
ете своего ребенка.

Резюме
Не ставьте ребенка в положение, когда 

он, скорее всего, будет плохо себя вести.
Избегайте телесных наказаний.
Ваша реакция на неправильное поведе-

ние должна определяться нуждами вашего 
ребенка, а не вашим стыдом.

Наказания следует применять только 
ради блага того, кто их получает.

КАК ВЕРНУТЬ СЫНА?

 РАВ АРЬЕ КАЦИН

 – Однажды ко мне пришел человек и по-
делился своей болью, — пишет рав Нахум 
Диамант в своей книге «What You Need to 
Know About Marriage». — С четырнадцати-
летнего возраста его сын начал плохо себя 
вести. Два года спустя он убежал из дома. 
Отец тяжело переживал бегство сына. Че-
рез четыре дня сын позвонил домой.

«Ты не жалеешь меня! — закри-
чал отец. — Как ты можешь му-
чить своего отца четыре дня!» 
В ответ сын повесил трубку. Два дня спустя 
отец обратился ко мне за помощью: «Как 
вернуть сына?»

– Я не знаю тебя и твою семью, не имею 
понятия, почему твой сын убежал из дома, 
— ответил я. — Тем не менее из нескольких 
слов, которые ты мне рассказал, я все же 
попытаюсь сделать вывод, почему он убежал, 
и дам тебе совет, как вернуть его домой. 
На протяжении своей жизни он видел отца, 

который думал только о себе, беспокоился 
только о себе, забывая о сыне. Потому 
он решил восстать против тебя, и этим 
заставить тебя обратить на него внимание. 
Твой шестнадцатилетний сын убежал из 
дома, надеясь, что ты начнешь беспокоиться 
о нем. Он позвонил домой для того, 
чтобы узнать, изменилось ли твое к нему 
отношение. И что же он услышал? «Ты не 
жалеешь меня! — закричал ты на него. — Как 
ты можешь мучить своего отца четыре дня!» 
«Мой отец думает только о себе, 
я ему безразличен!» — подумал 
твой сын и повесил трубку. 
Когда он позвонит тебе в следующий 
раз, то, пожалуйста, скажи ему: «Я 
соскучился по тебе! Я жду тебя! Я 
люблю тебя!» Тогда он вернется домой. 
Отец долго не соглашался со мной. В этом 
не было ничего удивительного, ведь он 
действительно оставался тем же человеком, 
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который привык думать только о себе. 
Тем мне менее он обещал последовать 
моему совету. Когда сын позвонил два 
дня спустя, он сказал: «Я соскучился по 
тебе! Я хочу видеть тебя! Я люблю тебя!» 
И невероятное случилось. Сын вернулся 
домой. Шестнадцать лет он ждал доброго 
слова от своего отца и, услышав его, 
вернулся домой. Ощутив любовь своего 
отца, он наполнился любовью к нему и 
вернулся в семью, прощая своему отцу 
все его недостатки. Потому что любовь 
является основой взаимоотношений между 
родителями и детьми, между мужем и 
женой. «Как в воде [отражается] лицо к 
лицу, так же и сердце человека к человеку», 
— писал царь Соломон (Притчи, 27:19). Тот, 
кто ощущает себя любимым, начинает 
любить».

Какое поколение было настоящим зна-
током Торы? — спрашивает Талмуд и, от-
вергая примеры высочайших знаний Торы 
различных поколений, останавливается на 
поколении рабби Йехуды бар Илая. В ка-
честве доказательства этой мысли мудре-
цы приводят не примеры удивительных 

знаний, а лишь тот факт, что в те времена 
шесть человек могли укрыться одной на-
кидкой (талитом).

– Как это было возможно? — спрашива-
ет рабби Хаим Шмулевич, легендарный гла-
ва иешивы «Мир» в Иерусалиме. — Ведь 
даже два человека не могут укрыться од-
ной накидкой! Когда два человека тянут на 
себя одеяло, то они не могут его поделить. 
Если же люди любят друг друга, заботятся 
друг о друге и хотят укрыть друг друга — 
все возможно! Лишь в атмосфере любви 
можно построить семью и воспитать детей! 
— заключает рав Диамант.

Однажды к Баал Шем Тову пришел отец 
и спросил: «Что делать? Мой сын свернул с 
пути Торы». Ребе ответил ему: «Люби его 
еще больше!»

Обращаясь к Моисею с указанием со-
считать евреев, Всевышний говорит ему: 
«Насо» — сосчитай. Впрочем, слово «насо» 
дословно переводится как «подними». 
Величие Моисея как лидера народа заклю-
чалось в том, что, вступая в контакт с чело-
веком, даже считая его среди других лю-
дей, он поднимал его!
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧЕГО ИСПУГАЛСЯ РАВ ИЗ БРИСКА?

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«…И исполните все Мои заповеди…» 
(15, 40)

Йосеф осиротел в раннем возрасте. 
Мама самоотверженно растила и воспи-
тывала его, и, слава Б-гу, мальчик вырос в 
замечательного бахура, любящего Тору и 
заповеди. Когда при-
шло время искать 
для Йосефа невесту 
— мать не могла ему 
помочь: была уже 
слаба и нездорова. 
Он остался один на 
один с непростой 
задачей: где искать 
подходящую девуш-
ку, и, главное — как?

И тогда Йосе-
фу в голову пришла 
довольно дерзкая 
идея. Он пойдет к 
раву из Бриска и по-
просит его о помо-
щи!

Юноша прибыл 
в дом, где жил рав 
Ицхак Зеев Соловей-
чик, и попросил принять его.

Рав Соловейчик спросил, что ему угодно, 
и Йосеф ответил, что пришел просить помо-
щи в вопросе сватовства. Что ему самому 
трудно искать и выяснять информацию о 
семьях девушек и о них самих, и что у него 
много вопросов по этому поводу.

«Однако я не занимаюсь сватовством, — 
ответил ему Брискер-ров. — Если ты нужда-
ешься в хорошем совете, лучше обратись к 
отцу».

«Но у меня нет отца», — еле слышно про-
изнес Йосеф.

Не успел он договорить эти слова, как 
рав Соловейчик страшно побледнел, его 
ноги подкосились. Он упал в кресло, его 
руки так дрожали, что он не мог взять ста-
кан с водой. Через несколько мгновений 
велел: «Закройте двери, я никого не приму 

ближайшие два часа, 
и принесите угоще-
ние гостю».

На лице рава все 
еще оставалось по-
трясенное выраже-
ние. Он предложил 
Йосефу угощаться, 
и после этого они 
беседовали более 
двух часов подряд. 
Юноша знал, как до-
рого время рава, и 
несколько раз поры-
вался прервать бесе-
ду, но рав ему этого 
не позволил. Наобо-
рот, внимательно 
выслушал все, что 
Йосеф имел сказать, 
и пообещал всяче-

скую помощь в вопросе сватовства.
Рав Соловейчик сделал, что обещал — 

долгие часы посвятил выяснениям и поис-
кам невесты. Представляете, какую заме-
чательную девушку нашел такой сват?! В 
добрый час, сыграли свадьбу…

Домашние рава из Бриска долго вспоми-
нали, как дрожал его голос: «Прямая запо-
ведь из Торы! Тора велит быть очень осто-
рожным по отношению к сиротам. Б-же 
упаси их задеть или обидеть! Я ужасно ис-
пугался — горе мне, если я не исполнил эту 
заповедь как следует!».
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СТОЛ С СЮРПРИЗОМ И КИДУШ А-ШЕМ

ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

В наш век Интернета, электронной ком-
мерции и социальных сетей люди часто по-
купают недорогие подержанные вещи на 
сайтах электронных объявлений. В этом 
нет ничего необычного. Однако для раби 
из американского города Нью-Хэвен две-
сти долларов, которые он заплатил за по-
держанный письменный стол, купленный на 
одном из таких сайтов, стали вложением, 
принесшим поразительные дивиденды.

Вернувшись домой с покупкой, раби 
Мурофф и его жена обнаружили, что стол 
слишком велик и не проходит в дверь. Ког-
да стол разобрали, из него выпал мятый па-
кет, когда-то, видимо, завалившийся за вы-
движной ящик и так и застрявший в столе. 
В пакете оказалось $98 000.

В интервью местному телеканалу раби, 
преподаватель ешивы Нью-Хэвена, расска-
зал: «Мы с женой в изумлении посмотре-
ли друг на друга и одновременно сказали: 
“Мы не можем оставить это себе”».

Бывшая хозяйка стола, которой они по-
звонили сообщить о находке, от удивления 
и радости потеряла дар речи. Она получила 
эти деньги в наследство, положила в стол, и 
они бесследно исчезли.

После того, как супруги Мурофф вернули 
пакет его благодарной владелице, они по-
лучили от нее письмо: «Не могу выразить, 
как я признательна вам за вашу честность 
и порядочность. Немногие на вашем ме-
сте поступили бы так же. Я всегда верила, 
что в нашем сумасшедшем мире не переве-
лись еще хорошие люди, и вы, несомненно, 
одни из них»

Приняв решение вернуть деньги, раби 
Мурофф с женой выполнили одну из вы-
сочайших заповедей иудаизма — Кидуш 

а-Шем, освящение Имени Всевышнего до-
стойными делами.

Когда еврейский народ у горы Синай по-
лучил Тору, мы не только взяли на себя обя-
зательство выполнять 613 ее заповедей, мы 
также согласились быть представителями 
Всевышнего перед другими народами, Его 
командой по связям с общественностью. 
Своим поведением мы должны показывать 
другим народам пример того, как надо 
жить. Но когда мы ведем себя недостойно, 
мы тем самым снижаем моральную планку 
всего человечества.

Именно поэтому, кстати, пресса так лю-
бит акцентировать внимание на наших 
ошибках и недостатках — не только реаль-
ных, но и вымышленных. Например, ког-
да в средствах массовой информации ос-
вещался скандал, в котором был замешан 
один американский финансист, осужден-
ный, в конце концов, за мошенничество, де-
вять из десяти репортажей упоминали, что 
он еврей, хотя этот факт не имел никакого 
отношения к существу дела. Каждый день 
распространяется по всему миру лживая 
информация о евреях и об Израиле как о 
государстве апартеида, нарушающем пра-
ва человека.

Почему? Потому, что это позволяет сни-
зить планку всем остальным.

Но каждый раз, когда мы совершаем Ки-
душ а-Шем, мы заглушаем голоса наших не-
доброжелателей и наполняем мир вокруг 
нас духовным светом. Своими добрыми де-
лами и уважительным отношением к ближ-
нему мы показываем миру пример того, на 
что способен человек. А в наш век соци-
альных сетей такой пример может быстро 
стать заразительным.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

«ИЛУЙ ИЗ МИРА» - РАВ ИССЕР-ЗАЛМАН МЕЛЬЦЕР

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Вскоре после своей помолвки с дочерью 
известного знатока Торы и богача из Ков-
но (Каунаса) р. Шраги Франка, Исер-Залман 
заболел туберкулезом. Он был вынужден 
оставить ешиву и вернуться в дом родите-
лей, в Мир. Некоторое время спустя в Мире 
вспыхнул большой по-
жар, уничтоживший 
множество домов, 
и смертельно боль-
ной юноша оказался 
без крова над голо-
вой. Временно посе-
лившись на соседнем 
хуторе, где его при-
ютили сердобольные 
люди, Исер-Залман 
отправил родным не-
весты письмо. Он из-
вещал, что в связи со 
сразившей его болез-
нью, считает невесту 
свободной от своих 
обязательств. В ответ-
ном письме родствен-
ники невесты при-
гласили его к себе в 
Ковно, где, по их словам, было «много зна-
менитых врачей, которые смогут ему по-
мочь».

В Ковно родственники невесты начали 
лечить его за свой счет, но при этом они 
настаивали, чтобы девушка отказалась от 
брака с ним — ведь лечащие врачи с уве-
ренностью сказали им, что юноша не про-
живет больше года. Однако юная невеста 
Бейла-Гинда рассуждала иначе: она счита-
ла, что именно сейчас, когда жених нахо-
дится в таком трагическом положении, ему 
особенно нужна ее поддержка и помощь. 
Она надеялась, что благодаря ее любви и 

заботам, Исер-Залман сможет поправить-
ся и, дай Б-г, проживет еще долгие годы. И 
поскольку родные наотрез отказывались 
устраивать свадьбу, девушка отправилась 
за советом к Хафец Хаиму, главе поколе-
ния, слово которого было для всех богобо-

язненных евреев зако-
ном.

Прежде всего Ха-
фец Хаим спросил у 
нее про мнение вра-
чей, а затем сказал: 
«Есть люди, здоро-
вые от природы, а 
есть люди, которым 
долголетие дарует-
ся». Ободренная его 
словами, Бейла-Гин-
да приняла оконча-
тельное решение. 
Через некоторое вре-
мя после свадьбы р. 
Исер-Залман попра-
вился

Рав Мельцер обла-
дал обостренной ин-
туицией, граничащей 

с ясновидением, и множество людей при-
ходило к нему за советом в самых разных 
областях жизни.

Одному иерусалимскому еврею вра-
чи назначили опасную операцию. Прежде 
чем решиться на операцию, он направил-
ся к раву Мельцеру. Выслушав его рассказ, 
рав Мельцер сказал, что, с его точки зре-
ния, операция не нужна — достаточно сде-
лать определенную физиотерапевтическую 
процедуру, и проблема разрешится сама 
собой. Еврей вернулся в больницу и пере-
дал совет рава Мельцера тому профессо-
ру, который вынес решение об операции. 
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Врачи встретили его слова смехом. Они на-
чали убеждать больного, что альтернативы 
у него нет, — отказываясь от операции, он 
становится виновником своей гибели.

«Слово рава Мельцера для меня свято, 
— убежденно сказал больной. — Если вы 
не хотите делать мне указанную им проце-
дуру, я пошел домой».

Тронутые детской наивностью пациента, 
врачи направили его в процедурный каби-
нет. Каково же было их изумление, когда 
после несложной терапевтической проце-
дуры в организме больного произошли це-
лительные изменения, отменяющие не-
обходимость любого хирургического 
вмешательства (Маасей авотейну, Ваера).

Рав Мельцер унаследовал от своих на-
ставников редкостную честность и поря-
дочность, подобную абсолютному музы-
кальному слуху, — его совесть не могла 
смириться с малейшей фальшью.

Особенную щепетильность и пункту-
альность он проявлял в денежных делах. 
Однажды, уже в последние годы жизни, 
возвратившись домой из миквы в сопрово-
ждении ученика, он вдруг снова заспешил 
в микву. На расспросы домашних он объ-

яснил, что уже дома вспомнил: раздева-
ясь в микве, он положил свою шляпу в сво-
бодный шкафчик, расположенный рядом с 
тем, в который он повесил остальную оде-
жду, — а ведь заплатил он только за один 
шкафчик. Родные начали убеждать его, что, 
поскольку вокруг, как обычно в такой час 
дня, было множество пустых шкафчиков, 
он не причинил владельцу миквы никакого 
ущерба. В конце концов, когда стало ясно, 
что рав Мельцер несгибаем в своем на-
мерении, ученик вызвался отнести деньги 
в микву от его имени. «Воспользовавшись 
вторым шкафом и не заплатив за него, я 
преступил запрет воровства, — пояснил 
ему рав Мельцер, — и закон требует, что-
бы вор не только возвратил краденное, но 
и попросил прощение у потерпевшего. Поэ-
тому мне необходимо самому поговорить с 
хозяином миквы». И хотя ходьба уже дава-
лась ему с большим трудом, рав Мельцер, 
опираясь на палку, направился в микву (там 
же, Шофтим).

Рав Исер-Залман Мельцер умер в Йеру-
шалаиме десятого кислева 5714 /1953/ года, 
на восемьдесят четвертом году жизни.

Хоральная синагога Ковно (1871—1872)
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ ПОСРЕДСТВОМ ДРЕВА ЖИЗНИ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Всевышний избрал Изра-
иль и возложил на них обя-
занность «посеять» свою 
жизнь, дабы этим удосто-
иться Будущего мира. Но 
велика милость Всевышне-
го! Тот, кто тратит свою 
жизнь ради жизни в буду-
щем, не потеряет и в рам-
ках этого мира. Если толь-
ко человек избавляется от 
всякого рода иллюзий, он 
на самом деле не должен 
ничем поступаться. Если бы 
Всевышний на самом деле 
требовал от нас «вложить-
ся», то выбрать добро было 
бы неимоверно тяжело.

Корень этого в истории 
покупки Яаковом первен-
ства у Эсава: «Если хочешь, 
возьми себе этот мир, а я 
возьму Будущий. Как сказа-
но: «Продай, как в тот день, 
первенство твое мне…» 
(Берешит 25:31). «Как в тот 
день» – когда они были в 
утробе матери. И тут же 
Эсав продемонстрировал, 

что отрицает воскрешение 
мертвых, как сказано: «Вот, 
я иду умирать» (Берешит 
25:32). В тот час взял Эсав 
своей долей этот мир, а Яа-
ков взял Будущий. Но когда 
пришел Яаков из дома Ла-
вана, и увидел у него Эсав 
сыновей и дочерей, рабов и 
служанок, сказал ему: «Яа-
ков, брат мой, ты не так мне 
говорил, ты сказал мне, что 
возьмешь Будущий мир, а я 
возьму этот. Откуда у тебя 
все это богатство?»» (Ялкут 
Берешит 111).

Вот как объясняет Вилен-
ский Гаон этот диалог: «Из-
раилю ничего не полагалось 
в этом мире, но он выкупил 
у него (Эсава) первенство». 
Первенец получает двой-
ную долю в наследстве, и 
так Яаков «взял» и Будущий 
мир, и этот.

Это стало предметом 
войны между ангелом Эса-
ва и Яаковом. Когда ангел 
дотронулся до бедра Яако-

ва, он хотел обречь его на 
жизнь, в которой он будет 
«хромать» и не сможет идти 
уверенно. Но, в конце кон-
цов, он вынужден был согла-
ситься с благословениями, 
данными Яакову Ицхаком, 
смысл которых – благополу-
чие в этом мире. И сказано 
там: ««И засияло ему солн-
це» (Берешит 32:32) – изле-
чить его от болезни». Тогда 
ему была дана настоящая 
жизнь и в этом мире.

Яаков купил долю Эсава 
для того, чтобы и здесь он 
смог существовать не хуже, 
чем Эсав, а может быть, 
даже и лучше. Однако все 
это не самоцель. Из самих 
по себе благ в этом мире 
Ган Эден не вырастет, если, 
конечно, их не «сеять» с на-
мерением заслужить этим 
жизнь в Будущем мире. А 
«посев» этот можно сде-
лать, только полагаясь на 
веру.

ВРАТА ГАН ЭДЕНА – ЭТО СОПРИЧАСТНОСТЬ К КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ
Теперь мы сможем по-

нять цитату из Талмуда, с 
которой начали этот урок: 
«Всякому, кто отвечает 
«Амен» изо всех сил, от-
крывают врата Ган Эдена». 
Когда Адама изгнали из Ган 
Эдена, он оказался в таком 
месте, откуда не видны де-
ревья. Другими словами, в 

этом мире не видят всхо-
дов от посева и добрых дел: 
«конец пути» отсюда не ви-
ден. Здесь у нас нет никакой 
возможности прикоснуться 
к будущей награде. Это и 
есть врата Ган Эдена, закры-
тые перед Адамом.

Единственное, что дает 
нам связь с реальностью Ган 

Эдена, это вера. Произнесе-
ние «Амен» – это проявле-
ние веры в действии. «Отве-
чающий Амен изо всех сил» 
– «с полным осознанием», 
как объясняет Раши. Если 
человек верит полной ве-
рой, с него снимается нака-
зание изгнанием, он может 
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жить здесь вместе с «буду-
щим».

Награда называется 
именно так – «Ган Эден», а 
не «Будущий мир», или еще 
что-либо в этом духе, – из-
за того, что если мы хотим 
увидеть некое подобие веч-
ной жизни в нашей реаль-
ности, то помочь в этом мо-
гут только «насаждения» 
и «рост». Сажают зерно, а 
оно вырастает в целое де-
рево. Дерево это несет на 
себе огромное количество 

плодов, а в каждом плоде 
– множество семян. А в ка-
ждом семени снова есть де-
рево, плоды и семена, кото-
рые могут из него вырасти. 
И так – до бесконечности.

Но сказанное верно, 
только если рассматривать 
вещи как «семена». Но если 
воспринимать их такими, 
как они есть, то человек 
«ест» их только один раз – 
все великое будущее, за-
ключенное в них, исчезает, 
когда человек реализует их 

потенциал здесь, и не смо-
трит на мир глазами веры. 
Такой человек «ест зерно 
вместо того, чтобы сеять».

Поэтому не стоит наде-
яться «съесть» награду за 
заповедь, лучше исполь-
зовать все, что есть в этом 
мире, для служения: «Се-
годня исполнять их» – имен-
но таким образом насажда-
ют жизнь в мире; «завтра 
получать за них награду» – и 
вкушают от плодов уже и в 
этом мире.

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ ПОСРЕДСТВОМ ДРЕВА ЖИЗНИ
«Утверждающий, что нет 

воскрешения мертвых в 
Торе» считается еретиком. 
И мы объяснили, что обя-
занность верить в воскре-
шение мертвых включает в 
себя и обязанность верить, 
что это обещано Торой. Ос-
новано это на том, что бу-
дущая жизнь «произрастет» 
для нас ровно настолько, 
насколько наша нынеш-
няя жизнь является «семе-
нем». Но если человек жи-
вет здесь как в настоящей 
реальности, если он видит 
главное в этих ограничен-
ных рамках, не «сеет», по-
лагаясь на веру в будущую 
жизнь, – в такой жизни нет 
места воскрешению мерт-
вых.

Главное в Ган Эдене – это 
«Древо жизни», как написа-
но: «И Древо жизни внутри 
сада» (Берешит 2:9), а Он-
келос переводит это как «в 
центре сада». Центр – это 
всегда средоточие явления, 
«стороны» – это уже толь-
ко распространение центра 
вширь. Адам был изгнан из 
Ган Эдена, чтобы лишить 
его доступа к Древу жиз-
ни, как и сказано в Писании: 
«Дабы не протянул руку и не 
взял и от Древа жизни, не 
съел и не стал жить вечно; 
и отослал его Всевышний 
Б-г из Ган Эдена» (Берешит 
3:22).

Древо жизни – это Тора, 
как сказано: «Она – Древо 
жизни для держащихся за 

нее» (Мишлей 3:18). Именно 
она учит, как использовать 
этот мир в качестве семени 
и насаждения. Как мы и го-
ворим в благословении на 
Тору: «И жизнь вечную на-
садил внутри нас». Други-
ми словами, дарование нам 
истиной Торы превращает 
нашу жизнь в насаждение, 
а вырастет из этого целый 
сад.

Мудрецы указали нам, 
как вернуться к Древу 
жизни: «Отвечать «Амен» 
изо всех сил» – это вход в 
жизнь, устроенную соглас-
но вере, это осознание веч-
ной жизни, навстречу кото-
рой мы идем.

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ, ПРИНЕСШЕЕ СМЕРТЬ, – ЭТО ВОСПРИЯТИЕ МИРА, 
КАКОЙ ОН ЕСТЬ СЕЙЧАС В КАЧЕСТВЕ СОВЕРШЕННОГО

Мы объяснили, что веч-
ная жизнь гарантирована 
тому, чья жизнь уже в этом 
мире относится к вечности. 
Как мы сказали, имеется в 
виду человек, который ви-
дит этот мир не как мир ре-

ализации вещей, а как мир 
насаждений, которые выра-
стут в будущем. Но тот, кто 
не был «жив» никогда, как 
может восстать для буду-
щей жизни!?

Когда Всевышний запре-
щал человеку есть от Дре-
ва познания добра и зла, 
Он сказал: «Ибо в день, ког-
да вкусишь от него, смер-
тью умрешь» (Берешит 
2:17). Смысл этого запрета 
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в том, что когда человек 
ест что-либо, это становит-
ся частью его жизненных 
сил. Всевышний запретил 
человеку присоединять к 
собственным жизненным 
силам восприятие зла, ли-
шающее его вечной жизни.

Осмыслим, что такое 
«зло», запрещенное чело-
веку. На святом языке сло-
во «зло» (רע) означает «раз-
биение» и «отсечение», как 
в сочетании «сломанная 
лестница» (רעוע -сло» ,(סולם 
манный трон» (רעוע  – (כסא 
разбиение лишает возмож-
ности использовать вещь 
в соответствии с ее истин-
ным назначением. И сказа-
но: «Расколет  их посохом 
железным, как глиняный со-
суд разобьет» (Псалмы 2:9). 
Речь идет о том, что пред-
мет разделяется на части 
и рассыпается, так что ста-

новится непригодным для 
того использования, ради 
которого был создан.

Определение понятия 
«зло» проясняется и из того, 
как мудрецы заимствовали 
это слово для аллегорий. 
Сказано в Талмуде (Бава 
Мециа 105а): ««Оторван-
ные» маслины и виногради-
ны – Бейт Шамай считают 
их нечистыми, Бейт Илель 
– чистыми. Что значит «ото-
рванные» маслины? – Ска-
зал рав Уна: «маслины – зло-
деи». Сказал рав Йосеф: Как 
в стихе: «И оторванные дети 
народа твоего попытаются 
осуществить пророчество и 
потерпят неудачу» (Даниэль 
11:14). Рав Нахман бар Ицхак 
сказал: Отсюда – «И родил 
сына оторванного, пролива-
ющего кровь»». 

Раши объясняет этот от-
рывок: «Маслины и виногра-

дины – «злодеи» – это вечно 
недозрелые плоды, то есть 
их зрелость никогда не на-
ступит».

Само собой разумеется, 
что маслины не совершают 
дурных поступков. Но здесь 
мы видим, в чем их подо-
бие сути злодейства в мире. 
«Злодей» – это человек веч-
но недозрелый, зрелость 
его никогда не наступает. 
Суть зла в том, что оно уже 
сейчас видит себя зрелым 
и совершенным. Оно не го-
тово ждать, не готово про-
должить расти до тех пор, 
пока не вырастет в нечто на 
самом деле совершенное. 
Злодей не хочет никуда ра-
сти, он уже «есть», каков 
он здесь, таким он хочет и 
остаться, как нечто, уже до-
стигшее совершенства.
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ГОВОРИМ КРАСИВО

СЛЁЗЫ ГРАДОМ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Если кто оказывался зимой в Израиле и 
видел град, тот может подтвердить - мест-
ные градины не особенно крупные. Поболь-
ше слезинки, конечно, но не настолько, что-
бы выделять им отдельную метафору. На 
иврите крупные слезы называются ְדָּמעֹות 
 - דמעות ,слеза - דמעה .(дмаот шалиш) ָשִׁליש
слезы. Выражение מדמיע  слезоточивый ,גז 
газ, образовано от того же корня. Но что 
это за “шалиш” такой?

-это мера объема веществ. По не - שליש
которым мнениям, один шалиш был равен 
примерно 13 литрам. То есть человек, кото-
рый בוכה בדמעות שליש, проливает, мягко го-
воря, не самые крошечные слезы.

Слово “шалиш” употребляется в ТАНА-
Хе всего два раза. В книге Йешаягу (40:12) 
сказано: ,ִתֵּכּן ַבֶּזֶּרת  ְוָשַׁמִים  ַמִים,  ְבָּשֳׁעלֹו   ִמי-ָמַדד 
 ְוָכל ַבָּשִּׁלׁש, ֲעַפר ָהָאֶרץ; ְוָשַׁקל ַבֶּפֶּלס ָהִרים, ּוְגָבעֹות
 Перевод звучит так: “Кто измерил .ְבּמֹאְזָנִים
воды горстью своей, и небеса пядью изме-

рил, и вместил в меру (в оригинале - ба-ша-
лиш) прах земли, взвесил весами горы, и 
холмы – весовыми чашами?”

Второй раз это слово упоминается в кни-
ге Теиллим (80:6), когда царь Давид рас-
сказывает Б-гу о несчастьях, которые были 
испытаны народом Израиля: ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָתּם, 
ַוַתְּשֵׁקמֹו, ִבְּדָמעֹות ָשִׁליׁש  Ты кормил их“ .ִדְּמָעה; 
хлебом слез и поил их слезами – большой 
мерой (в оригинале - шалиш)”. Интересно, 
что комментатор РАШИ в данном случае 
переводит “шалиш” как “треть” и поясня-
ет: евреи провели 70 лет в вавилонском из-
гнании, что является третью от 210 лет еги-
петского рабства.

Пример использования
בכתה היא  שלה,  הבובה  את  איבדה   כשרבקה 

.בדמעות שליש
Когда Ривка потеряла свою куклу, у нее 

слезы лились градом.

ЧЕЛОВЕК С НЕЗАПЯТНАННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Идеального во всех отношениях, чест-

ного и кристально чистого человека можно 
назвать ַטִלּית ֶשֻׁכָּלּּה ְתֵּכֶלת (талит ше-кула тхе-
лет). В переводе — «талит, который весь 
лазурного цвета».

В Иерусалимском Талмуде рассказы-
вается о бунте Кораха против Моше. Бун-
товщик посягнул не только на лидерские 
полномочия, но и выразил сомнение в ло-
гичности заповедей. Всевышний дал пове-
ление повязывать по краям четырехуголь-
ного одеяния кисти-цицит, в которые была 
вплетена нить лазурного цвета («тхелет»).

Корах продемонстрировал Моше талит, 
целиком окрашенный в лазурь и спросил, 

надо ли повязывать по ее краям кисти. Ли-
дер еврейского народа ответил положи-
тельно. Бунтовщик ухмыльнулся: я ж гово-
рил вам, что в словах Моше нет никакой 
логики.

Чем окончилось противостояние, всем 
известно. Выражение «талит лазурного цве-
та» нередко применяется в отрицательном 
контексте:

 כשרבקה סיפרה לי על הבוס שלה שבעבר ישב
.בכלא, אמרתי כי הוא ממש לא טלית שכולה תכלת

Когда Ривка рассказала мне о своем 
начальнике, который в прошлом сидел в 
тюрьме, я сказал, что он — явно не лазур-
ный талит.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОЧЕМУ ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ ПЕЧАЛЬНЫМ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Зачастую жизнь семьи начинается с того 
момента, как отец приходит домой с рабо-
ты. Представьте себе человека, которого 
унизил хозяин. Нет ничего удивительного в 
том, что он, может быть, даже того не желая, 
будет отыгрываться на своих беззащитных 
домочадцах. Войдя раздраженным в дом, он 
может сделать бестактное замечание жене, 
повысить голос на ребенка. Так дурное сло-
во создает негативную напряженную атмос-
феру, которая в конце концов может разру-
шить семью.

Иногда муж может прийти домой с сер-
дитым лицом и молча скрыться в своей 
комнате. Оставшиеся в недоумении жена 
и дети могут лишь гадать, что же они не 
так сделали, чем вызвали гнев мужа и отца. 
Мы говорим не только словами, но всем те-
лом, особенно выражением своего лица, 
пишет рав Авраам Пам и приводит при-
мер из книги пророка Нехемии. Пророк 
описывает, что произошло, когда однаж-
ды он подавал бокал персидскому царю. 
«И было… в двадцатый год (царствования) 
царя Артахшасты — вино перед ним, а я взял 
вино и подал царю; а (обычно) не выглядел 
я грустным в его присутствии. И сказал мне 
царь: «Почему ты выглядишь печальным, 
ведь ты не болен. Не иначе как зло (замыш-
ляешь ты в твоем) сердце!» И сказал я царю: 
«Да живет царь вовеки! Как же мне не выгля-
деть печальным, если город [Иерусалим], 
где могилы предков моих, разрушен, а воро-
та его сожжены огнем?» (Нехемия, 2:1–3).

Сам факт, что слуга предстал перед царем 
с печальным выражением лица, вызвал его 
гнев. Тем более каждый из нас должен ощу-
щать ответственность за то, с каким выраже-
нием лица мы предстаем перед Царем царей! 
«Если человек дал бедному все богатства 
земли, но не улыбнулся ему, то как будто он 
ему ничего не дал! — утверждает Талмуд. 

— Но даже если человек ничего не мог дать 
бедняку, кроме своей улыбки, то все равно 
— он как будто дал ему все богатства земли». 
«И стал народ роптать» (Бемидбар, 11:1). 
Вскоре за этим роптанием против Всевышне-
го евреи начали жаловаться на то, что им на-
доела манна небесная, а потом им не понра-
вилась Земля Обетованная. Вернувшись из 
сорокадневного путешествия по земле Ха-
наанской, разведчики позволили себе рас-
сказать о том плохом, что они там увидели. 
Тогда народ заплакал и потребовал сменить 
лидера Моисея и вернуться в Египет. Этот 
день стал днем плача на века, потому что в 
этот день, 9 Ава, произошло много трагедий 
в нашей истории, в частности, были разруше-
ны первый и второй Иерусалимские Храмы. 
Впрочем, все началось с того, что евреи роп-
тали. Почему же в Торе даже не упоминает-
ся, о чем они говорили? Это неважно, отве-
чает рав Пам, ибо это место Торы учит нас, 
что роптать, жаловаться можно и молча. Это 
молчание может быть весьма красноречи-
вым и разрушительным благодаря выраже-
нию лица!

Всевышний сотворил этот мир сло-
вом, и наделил человека образом и по-
добием Своим. Потому и человек, подоб-
но Всевышнему, творит свой мир словом. 
Впрочем, слово может творить, а может раз-
рушать. Как писал царь Соломон, «жизнь и 
смерть во власти языка!» Например, мудре-
цы Талмуда учили, что Иерусалимский Храм 
был разрушен из-за греха злословия.

Следует помнить, что семья называет-
ся мудрецами «маленьким Храмом», кото-
рый подобно Иерусалимскому Храму может 
быть разрушен дурным словом. Впрочем, 
в этой же мысли содержится и надежда — 
если дурное слово разрушило Храм, то хоро-
шее, доброе слово может Храм отстроить и, 
конечно же, укрепить наши семьи.
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בס’’ד
Приглашаем Вас

30 июля (в ночь на 8 ава)
в 19.00 в Круглый зал «Тамир» в Иерусалиме

на

Окончание изучения 
 всего Вавилонского Талмуда

Сиюм а-ШаC

преподавателями и учениками Толдот Йешурун,
с участием раввинов и руководителей ешив и общин,

в память нашего Учителя,
Раввина русскоязычных религиозных общин,

основателя Толдот Йешурун,

рава Ицхака Йосефа Зильбера ЗаЦаЛь

Вечер приурочен к йорцайту - 
годовщине кончины Рава 

и к 100-летию его рождения

С уважением,
Толдот Йешурун

(в женском зале будет также организована трансляция Сиюма)
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