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Недельная глава Торы 
 Корах  

23-24 Мая
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 7:13 8:31
Хайфа 7:21 8:35
Москва 9:00 11:01
Ст. Петербург 10:06
Одесса 8:35 9:54
Киев 8:55 10:25
Рига 10:03 12:22
Берлин 9:15 10:53
Сидней 4:36 5:36
Нью Йорк 8:13 9:22
Атланта 8:33 9:36
Бостон 8:06 9:18
Торонто 8:45 9:59
Лондон 9:06 10:37

Глава рассказывает о мятеже про-
тив Моше и Аарона, поднятом Кора-
хом. 

Корах – один из самых богатых лю-
дей в истории, еврей знатного проис-
хождения, двоюродный брат Моше, 
знаток Торы – недовольный скром-
ным положением, которое он занял в 
общине, обвинил Моше в узурпации 
власти и заявил, что все евреи рав-
но святы и потому не только коэны, 
но все сыны Израиля имеют право на 
служение в Храме. К «борцу за спра-
ведливость» присоединились двести 
пятьдесят человек, «начальники об-
щины… люди именитые» (Бемидбар, 
16:2). 

Моше предложил, чтобы Корах и 
его сторонники вознесли перед Все-
вышним курения, каждый – на своем 
совке, и чтобы то же сделал Аарон, а 
Б-г укажет, кто из них делает это по 
праву. 

Всевышний разгневался и хотел 
уничтожить всю общину, но благодаря мольбам Моше и Аарона наказание пало только 
на мятежников и их семьи: «раскрыла земля уста свои, и поглотила их и домочадцев их, 
и всех людей Кораха, и все имущество» (там же, 16:32). 

Евреи обвинили в гибели Кораха и его единомышленников Моше и Аарона и за это 
были наказаны мором. «И было умерших от поражения четырнадцать тысяч семьсот че-
ловек, кроме умерших из-за Кораха» (там же, 17:14). 

Всевышний приказывает Моше взять по посоху от каждого колена, написать на посо-
хах имена глав колен и положить в Мишкане у ковчега со скрижалями. На следующий 
день посох Аарона «расцвел цветами, пустил почки, и созрел на нем миндаль» (там же, 
17:23). Так Всевышний показал евреям, что для службы в Храме им выбраны Аарон и его 
потомки и что недовольство евреев Моше и Аароном необоснованно. 

Всевышний возлагает ответственность за соблюдение святости Мишкана на коэнов и 
левитов. 

В заключение глава излагает законы даров от сынов Израиля для коэнов и левитов.

Толдот Йешурун приглашает всех жителей Нагарии на лекцию:  
приход Машиаха и война Гога и Магога

27 июня в 20:00 в зале торжеств центральной синагоги ул. Йешурун 7 (за гостиницей 
Карлтон) состоится лекция рава Цви Вассермана на русском языке на тему: «Приход Ма-
шиаха и война Гога и Магога из источников устной Торы».

Вход свободный.  Подробности по телефону : 054-661-19-40
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Корах 

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КОРАХ

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Не раз евреи совершали в пустыне прегрешения против Б-га. Четырежды Моше был вы-
нужден молить Творца сдержать гнев против еврейского народа, когда тот стоял на грани 
гибели из-за грехов, совершенных в пустыне. Первым из них было поклонение золотому 
тельцу (Шмот, глава «Ки тиса»), вторым — жалобы на отсутствие мяса (Бемидбар, глава 
«Беhаалотха»), третьим — ложный отзыв разведчиков об Эрец-Исраэль и малодушный от-
каз народа идти в Обетованную Землю (предыдущая глава, «Шлах»). Четвертое прегре-
шение, едва не погубившее еврейский народ, — мятеж Кораха.

Бывает так, что Всевышний наказывает человека… богатством.
Два знаменитых богача были на свете, и оба из-за своего богатства потеряли и этот 

мир, и мир грядущий. Один из них — еврей из знатного рода, знаток Торы — Корах. А дру-
гой — нееврей Аман.

Такое, наверно, случалось пережить каждому: идешь по улице, встречаешь знакомого, 
здороваешься с ним — а он не отвечает. Неприятно, конечно, но обычно мы находим это-
му объяснение и спим спокойно.

А вот как-то прошел по улице царский министр Аман. Все ему кланялись, все падали 
перед ним ниц. Один-единственный человек не поклонился Аману — Мордехай, посколь-
ку на одежде министра было изображение идола. И этого оказалось достаточно, чтобы 
отравить знатному царедворцу все удовольствие от успехов и почета. Именно потому, 
что он был богат и приближен к царю, он не снес малейшего невнимания к своей особе. 
Аман собрал друзей, позвал и свою жену Зереш и стал расписывать им, как он богат, как 
великолепно устроены его дети, как царь вознес его над всеми министрами, и рассказал о 
том, что сама царица Эстер никого, кроме него, Амана, не пригласила на пир, который она 
устраивала для царя.

«Но все это ничто для меня, пока я вижу Мордехая-иудея сидящим у царских ворот», — 
завершил Аман свою речь (Свиток Эстер, 5:13).

Сочувственно выслушав Амана, Зереш и друзья посоветовали ему, не откладывая, по-
строить виселицу высотой в пятьдесят локтей и на следующее же утро испросить у царя 
разрешения повесить Мордехая. Всю ночь Аман трудился, сооружал виселицу для нена-
вистного иудея, а кончилось тем, что повешен на ней был он сам. (Заметьте — мы еще 
вернемся к этой теме, — что совет, приведший к такому результату, дала ему собственная 
жена.)

Вторым человеком, о котором Тора говорит как о не выдержавшем испытания богат-
ством, был Корах. Сказано в книге «Коhелет» (5:12): «Тяжкий недуг видел я под солнцем: 
богатство, хранимое на беду своему владельцу!» И сказал р. Йеhошуа в мидраше, что речь 
здесь идет о Корахе.

Как разбогател Корах? Он любил деньги. Вот Б-г и дал ему возможность найти клад, ког-
да евреи еще находились в Египте. Был он человек смекалистый, оборотистый, благодаря 
чему и стал одним из самых богатых людей в истории.

Происхождения он был самого блестящего: отец Кораха Ицhар и отец Моше Амрам 
были родными братьями, так что Корах приходился двоюродным братом самому Моше.
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Корах считал, что раз он столь богат и 
знатен, ему по праву полагаются чины и по-
чести. Но ему не дали никакого чина. Даже 
главой над родом Кеhата, к которому при-
надлежали и Моше, и Корах, был поставлен 
не Корах, а его младший двоюродный брат 
Элицафан, сын Узиэля. Это глубоко задело 
честолюбивого богача.

Корах верил и знал, что Тора дана евре-
ям Б-гом. Соответственно, он должен был 
считать, что Моше делает все назначения 
и объявляет все законы и уставы не по соб-
ственному усмотрению, но только по веле-
нию свыше. Однако самолюбие заглушает 
голос разума. Поэтому Кораху казалось, 
что Тора-то, конечно, от Б-га, но назначения 
Моше делает по своим соображениям.

Корах претендовал на пост первосвя-
щенника. Не говоря об этом прямо, он за-
нялся агитацией, доказывая людям, что 
Моше и Аhарон узурпировали власть и свя-
щеннослужение в собственных интересах, 
а на самом деле каждый еврей не менее 
свят, чем они, и имеет не меньше прав слу-
жить Всевышнему в Храме. Корах сумел ув-
лечь за собой двести пятьдесят сторонни-
ков.

В многочисленную группу «обойденных» 
вошли представители колена Реувена, ни-
чем не выделенные среди колен Израиля, 
несмотря на то, что их родоначальник был 
первенцем праотца Яакова. Среди обижен-
ных реувенитов были и известные скандали-
сты и клеветники Датан и Авирам. В партию 
Кораха вошли также сыновья-первенцы из 
других израильских колен, которых оскор-
било, что после греха поклонения золотому 
тельцу право службы в Храме было у них от-
нято и отдано потомкам Аhарона. Мятеж-
ники протестовали против того, что даже 
левиим, не относящимся к роду коhаним, 
запрещено участвовать в жертвоприноше-
ниях.

С какими лозунгами обращались бун-
тари к народу? Да с теми же, что и прочие 
«борцы за правду»: всеобщее равенство, 
справедливость.

«И собрались они против Моше и Аhа-
рона, и сказали им: “Полно вам! Ведь вся 

община, все святы, и среди них Г-сподь. 
Отчего же возноситесь вы над собранием 
Г-спода?”» (16:3).

Уместна ли с нашей стороны такая иро-
ния по отношению к «борцам за справедли-
вость»?

Взгляд Торы на борьбу за правду — слож-
ная тема. Скажем об этом лишь несколько 
слов. Цель, средства и последствия — вот 
о чем должен думать человек, когда он на-
мерен разоблачить несправедливость, от 
самой маленькой — нечестности продавца 
в лавчонке (пример, который рассматрива-
ет Хафец Хаим) — до самой большой: «экс-
плуатации класса классом». О тех, кто про-
возглашает: «Один кошелек будет для всех 
нас», — в притчах Шломо сказано: «Ноги их 
бегут ко злу, и спешат [эти люди] проливать 
кровь» (Мишлей, 1:16).

Что касается последствий, то наши му-
дрецы учат, что надо тщательно взвеши-
вать свои действия, чтобы виновный не по-
страдал больше, чем он того заслуживает.

Что касается средств, Тора призывает 
нас избегать лжи и злословия. Мятежники 
же обвиняли своего вождя в корысти, не 
имея никаких доказательств тому и забы-
вая, что Моше поставлен во главе народа 
самим Всевышним.

О целях самого зачинщика бунта и о 
средствах, к которым он прибегал, точно 
сказал Рамбан.

Корах уязвлен назначением его младше-
го двоюродного брата на пост главы семей-
ства Кеhата. Но ведь это было не вчера. Что 
же он задним числом хватился? А то, что 
теперь — вспомните предыдущую главу! 
— евреи обречены сорок лет оставаться в 
пустыне и глубоко подавлены этим. Корах 
понимает: состояние душевной угнетен-
ности — самый подходящий момент для 
бунта. Отчаяние приводит к проступкам, к 
которым не приводят и самые греховные 
желания. Вот почему нам заповедано пре-
бывать в радости, которая отдаляет от гре-
ха.

Помните, чем кончается предыдущая 
глава? Заповедью о цицит. Это напоминает 
нам еще об одной подробности. Предло-
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гом для мятежа, как говорит мидраш, Ко-
рах выбрал деталь о голубой нити из этой 
заповеди. Он спросил Моше: если вся оде-
жда соткана из голубых нитей, надо ли но-
сить цицит с одной голубой нитью? Моше 
ответил: надо. И Корах стал его высмеи-
вать.

Несмотря на то, что ни перед кем из бун-
товщиков Моше не мог чувствовать ни ма-
лейшей вины, он все же пытался погово-
рить с Корахом. Но тот не пожелал вступать 
в разговор. Моше вызвал для беседы Дата-
на и Авирама, но и они отказались прийти.

Почему Моше, уверенный в своей пра-
воте, так старался примириться с обидчи-
ками? Потому что нам заповедано всеми 
средствами избегать раздоров.

На иврите споры, раздоры называются 
махлокет. Толкуя каждую букву этого сло-
ва: «мем» — мара — «горечь», «хет» — ха-
рон — «гнев», «ламед» — локин — «под-
вергаются наказанию», «куф» — клала 
— проклятие, «тав» — тоэва — «мерзость», 
— мидраш подсказывает, что раздоры 
всегда вызваны дурными чувствами и всег-
да приводят к беде.

Мидраш говорит, что нам следует учить-
ся у Моше и стараться избегать споров. 
Здесь не имеется в виду спор как выясне-
ние истины, когда, например, мудрецы об-
суждают какой-то закон, не сходясь во мне-
ниях, но оставаясь друзьями. Речь идет о 
спорах, к которым примешиваются само-
любие, личные интересы. Об этом говорит 
Рав в трактате «Санhедрин» (110а): тот, кто 
раздувает споры, нарушает заповедь Торы 
«Чтобы не был ты подобен Кораху и сообщ-
никам его». Из этого каждому следует уяс-
нить для себя, что нельзя при первом же 
слове противоречия относиться к человеку 
как к противнику. А если слова не помога-
ют, от спора лучше уйти.

Рамбам писал сыну: «Не оскверняйте 
ваши души раздорами, от которых мы те-
ряем и духовно, и физически. Я видел, как 
разрушались семьи, были унижены великие 
люди, гибли большие города, распадались 
сообщества, хуже становились благочести-
вые… в результате споров и раздоров».

Как поступил Моше? Упрек в своекоры-
стии задевал его достоинство. Да и упрек-
то был бездоказательным. Моше мог бы 
попытаться отстоять свою честь разными 
аргументами и контробвинениями. Но он 
понимал, что дело здесь не в его чести. По-
ложение куда серьезнее. Сомнение в мо-
тивах его поступков может привести к со-
мнению в заповедях Торы, которые он 
передает. Поэтому Моше предоставил ре-
шение вопроса Всевышнему, а сам попы-
тался предостеречь мятежников от грозя-
щей им опасности.

Мидраш рассказывает, что Моше, не-
смотря ни на что, сам пошел к Кораху, Да-
тану и Авираму. И этим он достиг многого.

Представьте себе: сидят три сына Кора-
ха у отца — и вдруг входит великий настав-
ник Моше. Что делать? — растерялись они. 
Встать перед вошедшим учителем? Обидим 
отца. Не встать? Нарушим заповедь Все-
вышнего, приказывающую чтить мудрецов. 
И они решили встать. Это было началом их 
покаяния и в итоге спасло их от участи ро-
дителя (Ялкут Шимони). Сыновья Кораха 
не сомневались в правоте отца, но все-та-
ки их смутило, что в разговоре с Моше Ко-
рах ни слова не возразил. Почему? Они мно-
го думали и за минуту до того, как пришло 
наказание свыше и дома, достояние и всех 
членов семей Кораха, Датана и Авирама по-
глотила земля, решили, что Моше прав. И 
Б-г дал им возможность спастись.

А потом Моше пошел к Датану и Авира-
му. И это косвенным образом помогло спа-
стись Ону бен Пелету, о чем вы скоро узна-
ете.

Так Моше своим приходом спас от физи-
ческой и духовной гибели четырех человек.

Согласно мидрашу, в бунте Кораха важ-
ную роль сыграли женщины.

«Мудрая жена строит свой дом, а глупая 
своими руками его разрушает» (Мишлей, 
14:1).

«Мудрая жена», строящая свой дом, — 
это жена Она, сына Пелета из колена Реуве-
на (он назван в самом начале главы в числе 
лидеров бунта против Моше).
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Глупая жена, разрушающая дом своими 
руками, — это жена Кораха (и — вспомни-
те, о чем мы говорили выше, — жена Ама-
на, которая вместо того, чтобы успокоить 
мужа, посоветовала ему расправиться с 
Мордехаем).

Проходя освящение, левиим должны 
были — по велению Б-га — сбрить все воло-
сы на теле. Приходит Корах домой остри-
женный и без бороды, а жена ему говорит: 
«На кого ты похож? Просто посмешище! 
Моше делает с вами, что хочет!»

«Но ведь Моше тоже остригся и побрил-
ся», — отвечает Корах.

«Это только для того, чтобы остричь вас. 
А что еще там было?» — любопытствует 
жена.

«Нарядили Аhа-
рона, как невесту, 
всю грудь украсили 
драгоценными кам-
нями», — говорит 
Корах уже слегка 
насмешливо.

Жена его про-
должает: «Ты толь-
ко посмотри, что 
Моше вытворяет. 
Сам — царь, бра-
та назначил перво-
священником, пле-
мянников — его 
заместителями. Да еще велит отдавать им 
труму».

Все это не могло не повлиять на Кораха. 
В сущности, он погиб из-за постоянных под-
стрекательств жены.

А жена Она, сына Пелета, «мудрая жена», 
спасла своего мужа.

Узнав, что тот собирается присоединить-
ся к бунту Кораха, она принялась его отго-
варивать: «Зачем тебе лезть в чужой спор? 
Станет главным Аhарон или Корах — ты-
то в любом случае останешься учеником». 
«Да, но я дал слово. Мы поклялись бороться 
сообща», — возражает муж. Жена не стала 
спорить, а посоветовала, пока суд да дело 
(как раз в этот момент Моше посетил Да-
тана и Авирама, отсрочив, таким образом, 

начало событий), прилечь отдохнуть и на-
поила его вином. Сама же вымыла голову 
и села под дверью с распущенными воло-
сами. Пришли люди Кораха поднимать со-
общников на восстание. Постучали в дверь. 
Окликнули: «Он бен Пелет!» Но тот безмя-
тежно спал и не открыл им. Они отворили 
дверь сами, но, увидев женщину с непокры-
той головой, поспешили уйти.

Единственная приводимая мидрашом 
фраза, которой жена пыталась убедить 
Она, что его участие в мятеже бессмыслен-
но, звучит не очень-то принципиально. Жен-
щина как будто призывает мужа исходить 
исключительно из личных интересов. А по-
том и вовсе усыпляет его, совершенно не 
считаясь с его мнением и желаниями.

Д е й с т в и т е л ь -
но ли жена Она так 
беспринципна и 
своекорыстна?

Рав Каневский в 
своей книге «Бир-
кат-Перец» говорит, 
что главари мятежа 
прекрасно понима-
ли, к чему сводится 
дело, осознавали, 
что истинная причи-
на мятежа — жаж-
да власти. Пусть 
даже Корах был ис-

кренне убежден, что имеет на нее право, но 
он утаил свои цели от сторонников. Если бы 
он раскрыл все карты, чего ради они пошли 
бы за ним? И тем не менее в душе приспеш-
ники его поняли. Ибо есть лозунги, а есть 
внутреннее ощущение, в чем тут движущая 
сила. Так что, в сущности, жена Она сказала 
ему: «Ты сам понимаешь, что дело нечисто 
(т.е. Корах попросту претендует на место 
Аhарона). Нехорошо это все. И уж, во вся-
ком случае, ты ничего тут не выиграешь». 
Т.е. женщина сделала то, о чем рав Шму-
левич говорит: чтобы найти верный путь, 
надо посмотреть в лицо правде, взглянуть 
на вещи прямо и просто.

Ну ладно, а почему же она не убеждала 
мужа дальше, а хитро «вывела из игры»? Да 

«истинная причина 
мятежа — жажда 

власти»
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потому, скорей всего, что времени не оста-
валось и она боялась — никакие аргументы 
не подействуют.

Так вышло, что Корах и его сообщники 
погибли, а один из главных его соратников 
— Он бен Пелет — остался жить. Кстати, он 
потом всю жизнь каялся в своем грехе.

Суровым наказанием согрешивших и за-
блуждающихся Всевышний показал, что 
они совершили великий грех. Кроме того, 
подтверждая, что все предписания Моше 
дает народу по воле Б-га, что право служить 
в Храме Всевышний предоставляет только 
колену Леви, Создатель сотворил чудо и за-
ставил расцвести посох Аhарона.

«И Г-сподь говорил Моше так: “Обратись 
к сынам Израиля и возьми у них по посо-
ху от отчего дома, 
от всех их старей-
шин по дому их от-
цов, двенадцать 
посохов; каждый 
пусть напишет свое 
имя на своем посо-
хе. А имя Аhарона 
напиши на посохе 
Леви… И положи их 
в Шатре Собрания 
перед свидетель-
ством, где Я вам 
являюсь (рядом со 
скрижалями. — И. 
З.). И будет: посох человека, которого Я из-
беру, расцветет. И так уйму Я пред Собою 
ропот сынов Израиля, который они подни-
мают”» (17:16—20).

О каком ропоте здесь говорится? Евреи 
обвиняли Моше и Аhарона в гибели двух-
сот пятидесяти участников мятежа. Теперь 
должно было последовать еще одно дока-
зательство неправоты последних.

Моше рассказал о требовании Все-
вышнего, и старейшины дали ему свои по-
сохи. Вождь положил их возле Ковчега За-
вета, и назавтра, когда он вошел в шатер, 
оказалось, что посох Аhарона расцвел: дал 
цвет, образовал завязь, и на нем созрел 
миндаль. (Почему именно миндаль? Пото-
му что плоды этого дерева созревают все-

го за три недели — быстрее, чем все другие 
плоды. Тора здесь намекает на то, что на-
казание за бунт против коhаним последует 
столь же быстро.) Моше показал эти посо-
хи всему народу, а потом, по велению Твор-
ца, положил опять посох Аhарона на преж-
нее место — как знак, что служить в Храме 
могут только Аhарон и его потомки, чтобы 
евреи больше не сомневались и не роптали.

Глава завершается перечислением прав 
коhаним и левиим на особые дары от наро-
да Израиля и описанием этих даров.

Мы сказали о Корахе много плохого. 
Надо сказать о нем и что-то хорошее. Так 
вот: у его заблуждений было некоторое ос-
нование. Корах считал, что его нельзя при-
нижать, а, напротив, — следует поставить 

на максимально вы-
сокий пост, потому 
что знал: среди его 
потомков появится 
великий человек.

hафтара к главе 
«Корах» и говорит 
об этом великом 
потомке — одном 
из самых выдаю-
щихся людей ев-
рейской истории, 
пророке Шмуэле.

Шмуэль жил в 
конце эпохи судей и 

был духовным руководителем народа и его 
судьей. Именно Шмуэль по велению Б-га 
помазал на царствование сперва Шауля, а 
потом Давида.

Всю свою жизнь возглавляя евреев, 
Шмуэль никогда ни у кого ничего не брал 
за услуги. Чем же он жил? Как известно, он 
происходил из колена Леви и, как все вы-
ходцы из него, получал долю от десятой ча-
сти урожая (вы знаете, что своего земель-
ного надела это колено не имело).

«И вырос Шмуэль, и Г-сподь был с ним, и 
не обронил [пророк] из всех слов Его ниче-
го наземь. И узнал весь Израиль, от Дана до 
Беэр-Шевы, что Шмуэль — верный пророк 
Г-спода» (Шмуэль I, 3:19, 20).

«право служить в 
Храме Всевышний 

предоставляет 
только колену Леви»
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Шмуэль искоренил идолопоклонство, 
которое распространилось среди евреев 
во времена судей до него.

И потянулся весь дом Израиля к Г-спо-
ду. И сказал Шмуэль всему дому Израиля 
так: «Если вы всем сердцем своим возвра-
щаетесь к Г-споду, то удалите чужих богов 
и астарт из среды вашей и обратите ваше 
сердце к Г-споду, и служите Ему одному, 
и Он избавит вас от руки филистимлян». И 
удалили сыны Израиля баалей и астарт, и 
стали служить единому Г-споду. И сказал 
Шмуэль: «Соберите весь Израиль в Мицпу, 
и я помолюсь о вас Г-споду». И собрались 
они в Мицпе… и постились в тот день, и ска-
зали там: «Согрешили мы пред Г-сподом». 
И судил Шмуэль сынов Израиля в Мицпе» 
(там же, 7:2—6).

Вырос духовный уровень народа — луч-
ше пошли его дела.

«И покорились филистимляне, и не при-
ходили больше в пределы Израиля, и была 
рука Г-спода на филистимлянах во все дни 
Шмуэля. И возвращены были Израилю го-
рода, которые взяли филистимляне у Из-
раиля, от Экрона до Гата, и освободил Из-
раиль пределы их из рук филистимлян. И 
наступил мир между Израилем и эморитя-
нами» (там же, 7:13, 14).

Далее сказано: «И судил Шмуэль Израиль 
во все дни своей жизни. Из года в год хо-
дил он, посещая Бейт-Эль, и Гилгаль, и Ми-
цпу, и судил Израиль во всех этих местах. А 
возвращался он в Раму, ибо там [был] его 
дом, и там он судил Израиль, и там постро-
ил жертвенник Г-споду» (там же, 7:15—17).

Мидраш рассказывает, что Шмуэль 
объезжал города Израиля с чайником, ка-
стрюлей и стулом, и добавляет: трудно 
было сказать, где его дом.

Почему же трудно, если написано, что 
в Раме? А потому и написано, что, не будь 
это трудно, Танах не стал бы нам подсказы-
вать, где именно обосновался находивший-
ся почти все время в дороге Шмуэль.

А при чем здесь чайник, кастрюля и стул? 
При том, что пророк никогда и никого не 
обременял просьбами.

Шмуэль рано постарел. «И собрались 
все старейшины Израиля, и пришли к Шмуэ-
лю в Раму. И сказали ему: “Вот ты состарил-
ся… поставь над нами теперь царя, чтобы 
судить нас, как [принято] у всех народов”» 
(там же, 8:4, 5).

Означает ли это, что народ озаботил-
ся своим будущим? Да нет. Скорее, у евре-
ев начинался спад. Как сказал Всевышний 
Шмуэлю, «не ты им надоел, а Я». Евреи за-
хотели жизни «как у всех народов». Шмуэль 
предупредил их: у царя неограниченные 
права; он возьмет ваших детей в армию и 
на царскую службу, потребует часть ваших 
полей, виноградников и садов, вам придет-
ся трудиться на его угодьях и делать мно-
гое другое, от чего вы теперь свободны. Но 
народ настаивал: «Нет! Только царь пусть 
будет над нами. Тогда будем и мы, как все 
народы» (там же, 8:19, 20). И Шмуэль по 
приказу Б-га помазал на царство Шауля. Не 
будем сейчас анализировать ситуацию, от-
метим только, что намерения евреев были 
не вполне чисты.

Такова предыстория. Теперь перейдем 
к самой hафтаре. Шмуэль «сдает дела». И 
знает при этом, что народ действует непра-
вильно. Как же пророк ведет себя?

Вместе с помазанным на царство Шау-
лем он приводит всех израильтян в Гилгаль, 
и там они приносят мирные жертвы. Народ 
радуется, а Шмуэль говорит собравшимся:

«Вот, я послушался вашего голоса… и 
поставил над вами царя… Будьте мне сви-
детелями пред Г-сподом и перед Его пома-
занником: взял ли я у кого вола и взял ли я 
у кого осла, кого обидел и кого притеснил, 
и из чьей руки принял я подкуп и ослепил 
этим глаза свои — и [если такое было], я 
возвращу вам». И сказали они: «Ты не оби-
жал нас и не притеснял нас, и ничего ни у 
кого не брал». И сказал он им: «Свидетель 
у вас Г-сподь и свидетель сегодня помазан-
ник Его, что вы не нашли ничего за мною». 
И сказал: «Свидетель»» (там же, 12:1, 3—5).

Кто сказал? Народ? Тогда почему вместо 
«и сказали они» написано «и сказал»? Тал-
муд отвечает: потому что это произнес Б-г: 
«Я — свидетель!»
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Затем пророк говорит народу: «Если ста-
нете бояться Г-спода и служить Ему… то 
будете и вы, и царь… за Г-сподом, Б-гом 
вашим. А если не будете слушать голо-
са Г-спода… то будет рука Г-спода против 
вас и против ваших отцов. А теперь встань-
те и посмотрите на великое дело, которое 
Г-сподь совершит перед вашими глазами. 
Ведь нынче жатва пшеницы, а я воззову к 
Г-споду, и Он пошлет гром и дождь, и вы уз-
наете и увидите, что большое зло вы сдела-
ли в глазах Г-спода, испросив себе царя». 
Попросил Шмуэль Всевышнего, «и Г-сподь 
послал гром и дождь в тот день…» (там же, 
12:14—18).

Странный аргумент! Почему дождь озна-
чает, что не надо было просить о царе?

Вдумаемся, как живут евреи в описывае-
мый момент. Все у них налажено, все идет 
хорошо. Ими управляет пророк. Время ста-
вить над народом царя еще не наступило. 
Доказательство Шмуэля и объясняет: все 

хорошо в свою пору, дождь полезен и не-
обходим, но не тогда, когда жнут пшеницу.

Отчитавшись перед израильтянами за 
себя, указав им на совершенную ошибку, 
Шмуэль успокаивает и наставляет их. «И 
сказал Шмуэль народу: “Не бойтесь, [хотя] 
вы [и] совершили все это зло, не отступай-
те от Г-спода и служите Г-споду всем вашим 
сердцем. И не отступайте, ибо [последуе-
те] за пустыми [идолами], которые не по-
могают и не избавляют, ибо они — ничто. 
Г-сподь не оставит Свой народ ради велико-
го Имени Своего, ибо пожелал Б-г сделать 
вас Своим народом. А что до меня, то да 
буду я далек от греха пред Г-сподом, чтобы 
перестать молиться за вас, и буду настав-
лять вас на путь добрый и прямой”» (там 
же, 12:20-23).

Так hафтара раскрывает перед нами ве-
личие еврейского пророка.

ЗАСЛУГИ МУДРЫХ ЖЕН

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Герой, точнее, антигерой нашей недель-
ной главы, — бунтовщик Корах. У него 
было немало достоинств. Умный, богатый 
и знатный человек, которому доверили не-
сти Ковчег, двоюродный брат самого Моше 
рабейну, предок мудрого и бескорыстного 
пророка Шмуэля — таким был Корах. При 
этом он обладал единственным недостат-
ком. Корах стремился стать лидером и бук-
вально жаждал власти. Моше и Аарон были 
его полнейшей противоположностью: они 
изначально не были заинтересованы в ли-
дерских полномочиях, и Сам Всевышний 
«подтолкнул» их к исполнению аналогич-
ных обязанностей.

В Притчах царя Соломона сказано: «Му-
драя жена строит дом свой, а глупая раз-
рушает его своими руками» (Мишлей 14:1). 
В мидраше приводится пример того, как 
этот принцип был реализован в дни бунта. 
Жена Кораха постоянно настраивала мужа 

против Моше и Аарона, обвиняла их в узур-
пации власти, в неравноправии и других 
мнимых грехах. Неудивительно, что ее сло-
ва упали на благодатную почву.

Среди бунтовщиков был человек по име-
ни Он, сын Пелета. Ему, слава Б-гу, доста-
лась мудрая супруга. Когда Он вернулся 
домой и сообщил о намерениях Кораха, 
жена тотчас воспротивилась: «Что тебе 
с того, кто будет лидером, Моше или Ко-
рах? Ты все равно останешься на вторых 
ролях». Ее аргументация не подействова-
ла. Он бен-Пелет пояснил, что он дал клятву 
присоединиться к заговорщикам, и скоро 
они придут за ним.

Тогда женщина пошла на хитрость. 
Она напоила мужа вином, и он вскоре за-
снул. Раши объясняет, что супруга Она 
прекратила спорить и пошла на этот шаг 
по очень простой причине. Данная ее му-
жем клятва была действительна только 
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в том случае, если он услышит голоса бун-
товщиков. А какой спрос с нетрезвого спя-
щего человека? Докричаться до него — за-
дача невыполнимая.

Убедившись, что муж спит, жена Она 
вымыла голову и села с распущенными во-
лосами возле двери. Вскоре возле дома 
появились сообщники Кораха. Они нача-
ли вопить: «Он бен-Пелет! Он бен-Пелет!», 
но тщетно. Наш герой спал сном младен-
ца. Тогда бунтовщики распахнули дверь, 
увидели жену Она с непокрытой головой 
и смущенно удалились. Так мудрая женщи-
на спасла своего супруга.

Каждую пятницу мы исполняем песню 
«Эшет хаиль», гимн добродетельной жене, 
составленный царем Соломоном. Из спи-
ска эпитетов и праведных поступков выби-
вается следующий стих: «Муж ее известен 
в городских воротах; он заседает со ста-
рейшинами страны» (Мишлей 31:23). Автор 
не просто так сообщает, чем занимается 
муж добродетельной жены. Он указывает 
на то, что своим общественным положени-
ем мужчина напрямую обязан своей супру-
ге.

Есть немало историй о том, как жены 
крупных раввинов делали всё возможное 
для того, чтобы их мужья учили Тору без 
помех, а дети воспитывались в традицион-
ном духе. Когда рабби Элиягу-Цви Кройзе-
ра спрашивали, как ему удалось вырастить 
таких талантливых и Б-гобоязненных де-
тей, он с улыбкой отвечал: «В этом винова-
та моя жена».

Пока дети были маленькими, жена 
раввина Хаима Каневского не покидала 
пределы Бней-Брака, чтобы навестить ро-
дителей. Она не оставляла детей на мужа, 
зная, что это помешает ему углубленно за-
ниматься Торой.

Как-то раз жена раввина Йосефа-Ша-
лома Эльяшива подала мужу еду на кух-
не, а не в гостиной, как это было принято. 
Ее отец раввин Арье Левин, который при 
этом присутствовал, удивился, но ничего 
не сказал. Впоследствии выяснилось, что 
у детей, которые находятся в гостиной, вы-
сокая температура. С одной стороны, жена 
р. Эльяшива хотела, чтобы муж за них по-
молился, с другой — не желала отвлекать 
его от изучения Торы.

Жена р. Эльяшива успешно вырастила 
десятерых детей в скромной двухкомнат-
ной квартире. Когда одному из ее сыно-
вей понадобилось сделать операцию, раб-
банит пошла советоваться с мужем. Дойдя 
до бейт-мидраша и услышав голос супруга, 
сосредоточенно изучавшего Талмуд, жен-
щина решила его не беспокоить. Операция, 
о которой р. Эльяшив так и не узнал, про-
шла благополучно.

Современная поговорка гласит: «За каж-
дым успешным мужчиной стоит умная жен-
щина». Пожелаем же, чтобы праведные 
еврейские жены помогали своим мужьям 
достичь необходимых вершин в духовном 
самоусовершенствовании.

НЕ ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЯ, НО И МЫСЛИ ЧЕЛОВЕКА 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К НЕМУ БУМЕРАНГОМ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Что мне делать, люди избегают обще-
ния со мной? — пожаловался один человек 
раву Аврааму Тверскому.

— Мысленно благословляй окружа-
ющих людей, — посоветовал известный 
раввин, психиатр, автор книги «Twersky on 
spirituality». — Желай больным выздоров-

ления, нуждающимся — благосостояния, 
одиноким — найти супруга, женатым — об-
рести семейное счастье, ученикам — преу-
спеть в учебе.

— Вначале я не отнесся серьезно к ва-
шим словам, — признался он, встретив че-
рез некоторое время рава Тверского. — 
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Однако когда другой человек дал мне тот 
же совет, я решил попробовать. В резуль-
тате моя жизнь преобразилась. Я начал 
желать людям добра, и они потянулись ко 
мне…

Следует оговориться, что если подха-
лим будет мысленно желать добра или го-
ворить комплименты лишь для того, чтобы 
манипулировать людьми, то они все равно 
ощутят фальшь. Истинные чувства челове-
ка проявляются в интонациях, в выражении 
лица, в особой атмосфере, которую он соз-
дает вокруг себя.

Иногда человек приходит к приятелю 
на торжество, произносит слова поздрав-
ления, но сердце его наполнено завистью: 
«Почему ему, а не мне?» — предупреждал 
духовный руководитель иешивы «Мир» рав 
Йерухам Лейбовиц.

Если человек завидует успехам, мудро-
сти, благородству другого и сам хочет под-
няться до его уровня, то это — «белая» за-
висть. Если же человек сожалеет о том, что 
кто-то другой, а не он, преуспел и стремит-
ся опустить и унизить его, то это — «чер-
ная» зависть.

Для того, чтобы преодолеть в себе за-
висть, необходимо научиться «любить 
ближнего, как самого себя», сочувствуя его 
неудачам и радуясь его успехам, как своим 
собственным.

Человек, наполнивший свое сердце лю-
бовью, ищет достоинства в людях, прояв-
ляя снисходительность к их недостаткам.

— Если бы люди замечали и ценили до-
стоинства друг в друге, то могли бы избе-
жать многих конфликтов и ссор, — писал 
рав Пам. — Если бы супруги увидели луч-
шее друг в друге, то жили бы в гармонии и 
мире…

Наша недельная глава повествует о Ко-
рахе, который поднял бунт против Моисея 
в Синайской пустыне. На словах Корах при-
зывал к справедливости, а в действительно-
сти он — левит хотел занять место Аарона 
— главы семейства когенов, служителей 
Храма.

«Что побудило Кораха вступить в спор с 
Моисеем? — спрашивает Раши. — Он поза-

видовал Элицафану, сыну Узиэля, которого 
Моисей назначил предводителем сынов Ке-
гата по слову Всевышнего».

Главой семейства Кегата был поставлен 
не Корах, а его младший двоюродный брат 
Элицафан. Тогда охваченный завистью Ко-
рах начал доказывать евреям, что у Моисея 
и Аарона слишком много власти.

Корах и его сообщники «собрались про-
тив Моисея и Аарона и сказали им: Много 
вам!» (Бемидбар 16:3). «Слишком много ве-
личия взяли вы себе», — комментирует эти 
слова Раши.

Корахом руководила «черная» зависть, 
свойственная низменным людям, которые 
сожалеют о том, что у кого-то слишком 
много успеха, поясняет Хофец Хаим.

«Много вам, сыновья Леви!» — ответил 
Моисей, призывая Кораха ценить то приви-
легированное положение левита, которое 
он имел.

Огонь зависти разжигается ощущением 
собственной неполноценности. Для того 
чтобы погасить этот огонь, нужно научить-
ся видеть достоинства в себе, ценить то, 
что у тебя есть. «Кто богат? — спрашивают 
мудрецы в “Поучении отцов”. — Тот, кто 
радуется тому, что у него есть!»

«Почему вознеслись вы над общиной 
Всевышнего?» — продолжает упрекать Ко-
рах Моисея и Аарона. Это обвинение ка-
жется, по меньшей мере, неумным. Корах 
обвиняет Моисея в гордыне, в то время как 
Тора свидетельствует, что «Моисей был са-
мым скромным из людей, живущих на зем-
ле» (Бемибар12:3).

На что же рассчитывал Корах? Может 
быть, он думал, что люди скажут: «Нет дыма 
без огня!» Если Моисея обвиняют в горды-
не, значит, должны быть на это какие-то 
основания. Один из уроков этой истории 
состоит в том, что обвинения могут быть 
ложными и совершенно беспочвенными.

Или, может быть, действительно «нет 
дыма без огня»? Только в данном случае 
«огонь» — это гордыня и зависть само-
го Кораха! Обвиняя Моисея в стремлении 
«вознестись» над народом, Корах выдал 
свои собственные намерения. Как и учи-
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ли мудрецы: «Тот, кто гневно указывает на 
чей-то недостаток, на свой собственный не-
достаток указывает!»

Почему Корах провалился сквозь землю, 
ведь он еще не успел сделать Моисею ниче-
го плохого? — возмутится читатель. Корах 
хотел вознестись над Моисеем, опустив и 
унизив его!

Таким образом, он был наказан не за по-
ступки, а за свои злые намерения. Не толь-

ко действия, но и мысли человека возвра-

щаются к нему бумерангом. Если проклят 

тот, кто проклинает других, то кто же бла-

гословен? Тот, кто благословляет других!

Если дурные помыслы наказуемы, то 

тем более хорошие мысли заслуживают на-

грады, а искренние пожелания становятся 

источником благословения и счастья!

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И встал Моше и пошёл к Дотану и 
Авираму» (16:25)

«Рабейну, — дрожащим голосом обра-
тился мельник к раву Узиелю, главному раву 
Земли Израиля, — солдаты Хасан Бека при-
казали мне продолжать молоть муку для 
турецкой армии даже после наступления 
шабата. Я отказался, солдаты избили меня 
и приказали обратиться к главному раву, т. 
е. к вам, чтобы вы, понимая важность это-
го дела, разрешили мне молоть в шабат». 
«Сейчас же, — приказал рав Узиэль, — иди 
домой, справляй шабат, а солдатам скажи, 
что так велел делать тебе главный рав».

Через несколько минут к дому рава при-
шли двое солдат с приказом Хасан Бека 
привести главного рава. «Сегодня шабат, 
— сказал рав, — я пойду пешком».

«Почему ты утруждаешь меня в шабат? 
Ведь много раз мы беседовали о важности 
шабата для евреев. Если ты не уважаешь 
шабат, то, как ты можешь быть военным на-
местником в стране евреев», — поучал рав 
Хасан Бека. Тот выслушал и ответил: «Рав 
не разрешил молоть муку, отказался вы-

полнить мой приказ и взбунтовался против 
меня! Рав должен попросить прощения!»

«Меня ты назвал бунтовщиком? — уди-
вился рав. — Если бы я разрешил молоть 
муку, то я был бы бунтовщиком против 
Царя царей! Это ты должен просить у меня 
прощения, или я обращусь к высокопостав-
ленным лицам в Стамбуле для решения 
вопроса, кто из нас прав»! «Нет необходи-
мости привлекать кого-либо ещё, — поспе-
шил ответить Хасан Бек, — извинимся друг 
перед другом и ликвидируем конфликт!» 
Даже на это не согласился р. Узиэль и сооб-
щил Хасан Беку, что увольняется, ибо был 
без нужды потревожен в шабат. Многие об-
щественные деятели, в том числе и мусуль-
манские судьи, муфтий Иерусалима проси-
ли р. Узиэля забрать обратно заявление об 
увольнении. Когда весть о происшествии 
дошла до Джемаль-паши в Стамбуле, по-
нял тот, какие последствия может вызвать 
уход главного рава, и сделал выговор Хасан 
Беку. Тогда вернулся р. Узиэль к работе, за-
щищая Тору с ещё большим усердием!

НЕ ПОСТУПАЙ КАК КОРАХ И ЕГО ОБЩИНА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

ВЗЯЛ КОРАХ, СЫН ИЦЃАРА, СЫН КЕЃА-
ТА, СЫН ЛЕВИ, И ДАТАН И АВИРАМ, СЫНО- ВЬЯ ЭЛИАВА, И ОН, СЫН ПЕЛЕТА, СЫНОВЬЯ 
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РЕУВЕНА…И СОБРАЛИСЬ НА МОШЕ И НА 
АЃАРОНА (Бемидбар, 16:1,3)

Корах пытался поднять бунт. Выступил 
против того, что Моше и Аѓарон сосредо-
точили в своих руках славу и власть с ло-
зунгом «Вся община — святая, и Бог среди 
них», пытаясь представить дело так, будто 
борется за справедливость и равноправие 
на благо всего народа. Но Раши цитирует 
мидраш Танхума, где объясняется, что он 
восстал против Моше из-за зависти к Эли-
цафану, сыну Узиэля, которого Моше, по 
воле Всевышнего, назначил князем, главой 
семейства Кеѓата.

Это типичная ситуация, не редко возни-
кающая в спорах. Часто те, кто затевают 
спор, преследуют личные цели, но для при-
влечения сторонников провозглашают, что 
действуют в их интересах. Надо помнить, 
что такая тенденция существует, и быть на-
чеку, чтобы зачинщики ссоры не увлекли 
вас за собою обманом (Хаей адам).

НЕ ПОСТУПАЙ КАК КОРАХ И ЕГО ОБЩИ-
НА (Бемидбар, 17:5)

Это запрет устраивать подобные споры 
(Санѓедрин; Мишна брура).
 1. Мы должны уклоняться от споров в ко-

рыстных целях. Это нарушение не 
только серьезно само по себе, но еще 
порождает многие другие: неоправ-
данную ненависть, злословие, сплетни, 
гнев, оскорбления, унижающие сло-
ва, месть, зависть, проклятия и хилуль 
АШем (осквернение святого Имени) 
(Шмират алашон).

 Привычка ссориться и спорить может 
стать страстью. О чем бы ни говорили, 
человек тут же вмешивается, начинает 
спорить. Ему нравится чувствовать себя 
правым, он хочет, чтобы последнее сло-
во осталось за ним и спорит ради спора. 
Надо сознавать, что есть такое явление 
(Рав Шимшон Рафаэль Ѓирш, Из мудро-
сти Мишлей).

2. Когда вы обнаружили, что ввязались в 
спор, сразу прекращайте. Некоторые 
стесняются вдруг прервать спор, но сле-
дует помнить слова мудрецов: «Лучше 
человеку, чтобы другой всю жизнь счи-

тал его дураком, чем хоть миг он бы вы-
глядел плохо в глазах Бога» (Шмират 
алашон).

3. Не следует принимать участие и в на-
следственной вражде. Сыновья Кораха 
не последовали за отцом в его споре с 
Моше, поэтому были спасены, а их отец 
погиб (там же).

4. Большая мицва — остановить застаре-
лую вражду. Не унывайте, если усилия 
не увенчались успехом. Всегда есть на-
дежда, что следующая попытка будет 
удачнее (там же).

 5. Если люди поссорились и помирились, 
они не должны потом говорить: «Я 
поссорился с тобой, потому что ты сде-
лал мне так-то и так-то». Даже если при 
этом не имеют в виду ничего плохого, 
такие слова вполне могут привести к 
возобновлению ссоры, потому что вто-
рой в ответ захочет сказать: «Нет, это 
была твоя вина» (Орхот цадиким)

6. Если человек говорит лашон ара, он на-
рушает этот запрет, что приводит к про-
должению ссоры (Хафец Хаим).

7. Когда человека оскорбляют или не про-
являют к нему уважения, он не должен 
рассказывать об этом жене (Авот дера-
би Натан). Такой рассказ может быть ре-
хилут (сплетней) и привести к спору и 
ссоре (Хафец Хаим).

 8. Следует приучать детей с малых лет, что-
бы избегали споров и ссор. Маленькие 
дети часто сердятся и спорят из-за пу-
стяков, и если родители не будут их по-
правлять, эта привычка может остаться 
у них на всю жизнь (Маане рах).

9. Когда члены семьи отдаляются друг от 
друга из-за взаимных оскорблений и 
обид, примирение бывает очень трудно 
достичь. Мишлей сравнивает это с «вхо-
дом в укрепленный город». Разногласия 
в семье подобны засовам замка, кото-
рые так трудно открыть (Из мудрости 
Мишлей).

10. Очень часто споры и ссоры начинаются 
из-за совершеннейшей ерунды, и если 
вы обнаружите, что уже начали спорить, 
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спросите себя (и другую сторону): «А 
это действительно имеет значение»?

11. Хотя мы должны стараться избегать уча-
стия в спорах, но, если человек или груп-
па людей пытаются установить некий 
порядок, который противоречит Торе, 
мы должны этому противостоять (Ха-
фец Хаим, Биур ѓалаха к Орах хаим).

12. Достойно спорить о ѓалахических про-
блемах, о том, что говорит Тора, но при 
этом участники спора должны друг дру-
га любить (Кидушин). Рав Йонатан Эй-
бишюц дает определение спора ле-шем 

шамаим — «во Имя Небес» — с чисты-
ми намерениями, который преследует 
только высокие цели, связанные с пони-
манием и соблюдением воли Всевышне-
го, спора, который разрешается и реко-
мендуется вести. «В таком споре обе 
стороны расходятся только в пункте 
спора, но при этом относятся друг к дру-
гу с глубоким уважением. Такие споры 
вели Ѓилель и Шамай, они вели ѓалахи-
ческие диспуты, но при этом были близ-
кими друзьями» (Йевамот).

БУНТ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Сорок лет руководил Моше народом, 
живущим в пустыне после египетского Ис-
хода. Много раз вставал пророк перед опас-
ностями — как внешними, так и внутренни-
ми, рожденными в среде самих евреев. Но 
никогда он не встречался с такой враждой 
и таким напором, которые проявил Корах, 
его двоюродный брат, подбивший на бунт 
Датана и Авирама, сыновей Элиава, одного 
из самых уважаемых людей в колене Реуве-
на.

То был серьезнейший натиск в попытке 
свергнуть Моше. Куда затем вести народ — 
в случае успешного выступления — Корах 
не задумывался. Главное — захват, перево-

рот. А для этого надо было бросить тень на 
авторитет вождя, — самый верный способ 
в руках интриганов и бунтарей всех времен 
и народов. Корах оказался первым бунта-
рем в истории — поэтому Тора говорит о 
нем так подробно.

Мидраш (комментарий на книги Торы) 
рассказывает, что Корах обладал всеми 
данными, чтобы со временем оказаться в 
числе народных руководителей. Его знали 
как образованного человека, прекрасно 
разбиравшегося во всех тонкостях зако-
на и отличавшегося благочестием, к тому 
же он обладал огромным богатством. Но 
все свои положительные качества, свое до-
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брое имя и честь он не задумываясь поста-
вил на карту, решив сыграть в опаснейшую 
из игр — борьбу за власть. Огонь тщесла-
вия съедал его. Он не мог ждать, когда его 
призовут. Ему надо было стать вождем сей-
час, немедленно. Слишком долго он нахо-
дился в тени.

А что его напарники, Датан и Авирам? То 
были старые «путчисты», уже неоднократ-
но участвовавшие в стычках против Моше. 
Помните, как юный Моше, еще будучи вос-
питанником дочери египетского фараона, 
вмешался в драку двух евреев, один из ко-
торых пригрозил Моше местью? То были Да-
тан и Авирам. Помните, как возроптали ев-
реи против Моше, попав в ловушку между 
наступающей конницей египтян и морем? 
Зачинщиками ропота были Датан и Ави-
рам. А неделю назад мы читали в Торе, как 
из толпы очередной «партии» недовольных 
вдруг раздался крик: «Выберем себе руко-
водителя (другого, не Моше) и вернемся в 
Египет!» Снова они — Датан и Авирам. Чего 
они хотели, чего добивались? Корах хотел 
власти, это ясно. А эти двое?

Датан и Авирам затеяли смуту, ибо явля-
ли тот тип людей, которые обожают смут-
ное время. Они никогда ничего не пред-
принимают в одиночку — как, например, 
Корах, который все равно вышел бы на 
бой, даже без поддержки, — отступать ему 
было некуда. Но эти двое всегда скрыты в 
толпе, выступают от ее имени; выкрикнут 
что-то из задних рядов и спрячутся. Они не 
диссиденты, им безразлично какую власть 
расшатывать, но они и не анархисты — ибо 
им нужна власть как объект для смуты.

Лозунги у них самые примитивные: 
власть объявляет реформы — они вопят, 
что стало хуже; их тащят с тонущего ко-
рабля — они, оклемавшись, заявляют, что 
раньше жили в более удобной каюте, неже-
ли эта узкая шлюпка. Пока народ молчит — 
и они молчат, но стоит произойти первым 
неприятностям, они начнут шипеть: нас об-
манули. Они — не толпа, они подстрекате-
ли. Поэтому у них есть имя, их можно по-
звать на переговоры. Но они не явятся, а 
только передадут: «Мало того, что ты вы-

вел нас из земли, текущей молоком и ме-
дом (это про Египет!), чтобы уморить в пу-
стыне, так еще и править хочешь нами!»

Все поставлено с ног на голову. Толпа 
прекрасно знает, каким был Египет. Назвать 
его землей, текущей молоком и медом, упо-
требив тот же образ, которым пленил евре-
ев Моше, зовя их на родину праотцев, — в 
этом, согласитесь, присутствует элемент 
смелости и расчета. Провокаторы прекрас-
но знали толпу, которой достаточно намек-
нуть, что, как бы плохо не было в Египте, но 
сейчас-то, посмотрите, еще хуже! А будет 
вообще смерть.

Моше вел за собой свободных людей. 
Датан и Авирам обращались к рабам. То 
был самый драматический момент за все 
годы жизни в пустыне. Моше понял, что сей-
час решается судьба народа — быть или не 
быть еврейской нации, быть или не быть ре-
ализации Торы на земле, быть или не быть 
самой человеческой цивилизации, которая 
без морали и этики Торы просто развалит-
ся, съест сама себя. Поэтому Моше не всту-
пил с ними в полемику. Они все равно не 
поняли бы, ибо для них все эти разговоры 
об этике, цивилизации и прочем — пустой 
звук, «идеология». А про идеи и идеологии 
Датан, и Авирам могут сказать только одно: 
не надо! это мы уже проходили! Того не по-
нимая, что «проходили» они идеологию 
Египта, в которой столько же идеи, сколько 
в египетской набедренной повязке намека 
на строгий вечерний костюм.

Идеология Датана и Авирама заключа-
лась в одном слове — «дай». Они не боро-
лись с внешнем врагом — Амалеком, на-
пример, или амореями; они были борцами 
сугубо «внутреннего фронта». Борцами с 
«плохими качествами» еврейского народа. 
Санитарами леса. Как будто вокруг нас во 
все времена не достает «санитаров» из дру-
зей-неевреев.

Так и слышишь, как сидят Датан и Ави-
рам в своей квартире, снимаемой на деньги 
израильских или американских налогопла-
тельщиков. Жуют мацу, полученную в бли-
жайшей синагоге, и философствуют: есть 
евреи и жиды! ох, не любим мы жидов!…
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Кончили они плохо. Ни жизнь их не при-
няла, ни смерть.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ЗАЕМ ПРЕДМЕТОВ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Заем предметов, таких как продукты пи-
тания и прочие целиком используемые то-
вары (еда, топливо для обогрева и т.д.), 
когда возврату подлежат другие предметы, 
их замещающие. Взятие подобных предме-
тов в долг имеет характер займа (наподо-
бие денежных ссуд), поэтому на него рас-
пространяется закон о запрете процента. 
При всяком упоминании «займа предме-
тов» речь в нашей книге будет идти именно 
о подобном виде займа.

В том случае, когда надо вер-
нуть сам одолженный предмет, вопрос 
процента не возникает, и человеку, взявше-
му его взаймы, разрешено выразить благо-
дарность хозяину за временное пользова-
ние этим предметом.

Ограничения на заем предметов
Вопрос
Можно ли взять вещи, чтобы вернуть с 

процентом?
Ответ
Нет, потому что с вещевым займом надо 

обращаться так же, как с денежным.
Вопрос
Можно ли брать взаймы предметы без 

процента?
Ответ
В большинстве случаях нельзя, ибо по-

добный заем рискует привести участников 
операции к выплате запрещенного процен-
та.

Вопрос
Каким образом беспроцентный веще-

вой заем может превратиться в выплату 
процента?

Ответ

Проблема процента возникнет, если взя-
тые предметы поднимутся в стоимости ко 
времени возврата.

Объясним подробнее. При займе вещей 
количественные характеристики возвраща-
емых предметов должны быть такими же, 
как и при их получении (число предметов, 
вес или объем). Ценность предметов обыч-
но не учитывается. К примеру, давая взай-
мы один килограмм сахара, мы ожидаем, 
что нам вернут тоже один килограмм, не-
зависимо от того, изменилась ли стоимость 
сахара за время, прошедшее между выда-
чей займа и его возвращением.

Но проблема возникает, если ко време-
ни возврата долга стоимость предметов 
возросла. Например, если килограмм саха-
ра в момент, когда его давали в долг, стоил 
2 шекеля, а к моменту возвращения — 2,2 
шекеля, то заимодавец получит «процент» 
в размере 20 агорот за каждый килограмм. 
Поскольку цены на товары имеют обыкно-
вение меняться, всегда есть опасность, что 
стоимость одолженных вещей возрастет и 
получатель займа вернет их «с процентом». 
Поэтому в обычных условиях не следует за-
нимать вещи у других людей, хотя и суще-
ствует ряд допустимых способов.

Вопрос
Каковы разрешенные способы взятия 

предметов в долг?
Ответ
Существуют три возможности:

1. Если для предмета установлена твердая, 
всем известная цена.

2. Если получатель имеет один или несколь-
ко предметов того же типа, что и те 
вещи, которые он намерен взять в долг.
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3. Если долг будет прикреплен к стоимости 
товара, а не к его количеству.

Первый способ: предметы с твердой сто-
имостью

В данном контексте твердая стоимость 
означает, что на одолженный предмет су-
ществует более или менее постоянная 
(фиксированная) цена в большинстве мага-
зинов.

Разрешено занимать товар с твердой 
стоимостью при условии, что такой товар 
можно достать в других местах и что не 
устанавливается нижняя граница срока для 
возврата, раньше которого должник не 
имеет права вернуть долг. Другими слова-
ми, у него всегда есть возможность вернуть 
одолженный предмет в удобный для него 
момент.

В таком случае, даже если цена возрас-
тет, ему разрешено вернуть товар в перво-
начальном объеме (количестве или весе).

Впрочем, если цена товара стала ниже 
той, что была во время дачи займа, получа-
телю нельзя вернуть его в большем объе-
ме, чтобы компенсировать заимодавцу по-
терю в стоимости.

Изложенный способ займа подходит для 
большинства ситуаций. В тех случаях, когда 
у товара нет фиксированной цены, пользу-
ются способами «2» и «3».

Второй способ: получатель займа владе-
ет единицей такого же товара

Если в момент получения вещевого за-
йма в распоряжении должника имеется, 
по крайней мере, одна единица такого же 
изделия, ему разрешено взять любое ко-
личество занимаемого товара. При этом, 
даже если стоимость предметов возрас-
тет, он все равно имеет право возвратить 
долг в том же объеме. Отметим, что, если 
в момент выплаты долга он расплачивается 
другим товаром, расчет можно совершить 
только в соответствие со стоимостью зай-
ма на момент его получения.

Пример
Реувен хочет одолжить у Шимона ме-

шок картошки. Он может это сделать лишь 
в случае, если у него в доме осталось хотя 
бы несколько клубней.

Если у просителя нет ни одной единицы 
аналогичного товара, заимодавцу разре-
шено подарить или продать ему небольшое 
количество, чтобы затем дать в долг весь 
запрошенный товар.

Если цена на товар опустится ниже той, 
что была во время выдачи вещевого займа, 
получателю нельзя возвращать больше, 
чем он взял, с целью компенсировать заи-
модавцу потерянную стоимость. Заимода-
вец может предотвратить эту потерю с по-
мощью способа «3».

Третий способ: возвращение долга в со-
ответствии с ценой товара

Во время выдачи вещественного займа 
заимодавец может поставить условие, что 
долг будет прикреплен к стоимости товара 
на момент сделки. Другими словами, если 
стоимость товара возрастет, получатель 
обязан возвратить не такое же количество 
товара, как он взял, а в объеме, соответ-
ствующем первоначальной стоимости зай-
ма.

Пример
Продавец дает клиенту в долг 5 мешков 

картошки, каждый из которых стоит, допу-
стим, 3 шекеля. Вместо обычной формулы: 
«Ты обязан вернуть мне 5 мешков картош-
ки», — он говорит должнику: «Вернешь кар-
тошки на 15 шекелей. Если цена картошки 
поднимется, можешь вернуть мне 15 шеке-
лей наличными или картошку на ту же сум-
му».

Это означает, что, если цена картошки 
увеличится, скажем, до 3,75 шекелей за ме-
шок, должник вернет или 15 шекелей, или 4 
мешка вместо трех (3,75 х 4 = 15).

Если картошка подешевеет, он будет 
обязан вернуть те же 15 шекелей. Некото-
рые авторитеты Торы утверждают, что ему 
также разрешено отдать заимодавцу боль-
шее количество картошки общей стоимо-
стью в 15 шекелей.

Взять в долг небольшое количество то-
вара

Вышеизложенные правила не распро-
страняются на те случаи, когда соседи бе-
рут друг у друга взаймы небольшое коли-
чество различных товаров. Разрешается 
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брать друг у друга в долг хлеб, молоко, 
муку, сахар и другие продукты, даже если 
у них нет фиксированной цены. При возвра-
щении долга можно дать соседу приблизи-
тельное количество одолженного товара, 
даже если окажется, что возвращено не-
много больше, чем было взято.

Подобные расчеты допустимы по двум 
причинам: у должника нет намерения за-
платить процент, и заимодавец не знает, 
что ему вернули больше, чем он дал.

Примечание
Нельзя сознательно вернуть большее ко-

личество одолженного товара. Или отбла-
годарить заимодавца любым другим спо-
собом — например, благословить его за 
оказанную услугу.

Как вернуть товар, одолженный запре-
щенным способом

Что делать, если какие-то предметы 
были взяты в долг способом, отличным от 
тех, что мы только что привели? В этом слу-
чае форма возврата будет зависеть от того, 
поднялась ли цена на эти предметы к мо-
менту возврата долга. Если цена не изме-
нилась или даже уменьшилась, надо вер-
нуть такое же количество товара. При этом 
нельзя ничего добавлять для компенсации 
потерь в общей стоимости. Но если цена 
возросла, надо либо оплатить денежный 
эквивалент товара на момент получения за-
йма, либо вернуть меньшее количество, не 
превышающее по стоимости то, что было 
взято при получении займа.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЗАЧЕМ В ТОРЕ ТАК ЧАСТО ГОВОРИТСЯ О СОБЛЮДЕНИИ 
СУББОТЫ? 

Шалом. У меня такой вопрос. Зачем в Торе 
так часто говорится о соблюдении Шаббата? 
Например, в главе Кдошим о соблюдении 
Шаббата сказано два раза. Заранее спасибо 
за ответ. Моше

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Моше!
О субботе в главе Кдошим сказано два 

раза, а во всей Торе — намного больше. 
Причина этого в том, что соблюдение суб-
боты — одна из наиболее важных запове-
дей Торы. И это — одна из Десяти запове-
дей, которые еврейский народ получил на 
горе Синай. Суббота — знак связи между 
Б-гом и еврейским народом, соблюдение 
субботы приравнивается к соблюдению 
всей Торы. Суббота «сообщает» всему миру 
о том, что Б-г создал мир за шесть дней, а в 
седьмой ничего нового не создал.

Мидраш говорит, что евреи, соблю-
дая субботу, заявляют о сотворении Б-гом 

мира. Все спрашивают: «Почему все лавки 
открыты сегодня, а у Мойше лавка закры-
та?» Отвечают: «Потому что Мойше — ев-
рей, а сегодня суббота». — «Ну и что?» — 
«Евреи верят, что Б-г создал за шесть дней 
мир и велел в седьмой день отдыхать». Хо-
фец Хаим объяснял, почему, когда еврей 
публично нарушает субботу, в отношении 
некоторых законов Торы он не считается 
евреем. Чем закон о субботе отличается от 
других законов Торы? И отвечал: «Суббота 
— это вывеска еврея. Представим себе вы-
веску над домом сапожника: “Здесь живет 
сапожник”. Пока вывеска на месте, люди 
приходят чинить обувь. Кто-то застает его 
дома, кто-то не застает. Но — пока вывеска 
висит, будут приходить чинить обувь. Ког-
да человек публично нарушает субботу, он 
снимает с себя “вывеску” еврея».

А соблюдение субботы по всем ее зако-
нам — это великая заслуга. Талмуд говорит 
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(Шабат 119): «Тому, кто соблюдает субботу 
по ее законам, даже если он служил идо-
лам как поколение Эноша, — прощается». 
Если человек когда-то служил идолам, а 
потом вернулся к Б-гу, соблюдение суббо-
ты — лучшее «исправление» его преступле-

ния: суббота возглашает о творении Б-гом 
мира, и это лучшее исправление. То же са-
мое — если кто-то был атеистам, не верил 
ни во что: соблюдение субботы по ее зако-
нам — лучшее исправление того, что он де-
лал в прошлом.

КТО ТАКОЙ АСАФ?
Шалом! Кто такой Асаф, упоминающийся 

в книге Теилим? Андрей

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Андрей!
В книге Диврэй а-Йамим 1 (6:24) гово-

рится об Асафе, сыне Берахйау, из левитов, 
поставленных царем Давидом петь перед 
Ковчегом Завета.

Скорее всего, существовал и другой 
Асаф, которого царь Хизкияу назвал «про-
видец» (Диврэй а-Йамим 2, 29:30), когда ве-
лел левитам восхвалять Всевышнего слова-
ми Давида и Асафа. Комментаторы говорят, 
что он жил во времена царя Давида.

Скорее всего, именно этот Асаф и явля-
ется автором части Тэилим, так как вышеу-

помянутый Асаф бен Берахйау происходит 
не от Кеата (один из трех сыновей Леви, 
дед Кораха), а от Гершона. А Тосафот в 
трактате Кидушин приводят неизвестный 
мидраш, из которого следует, что Асаф был 
из потомков Кораха.

Когда Корах бунтовал против Моше, его 
дети не пошли с ним до конца и спаслись от 
гибели, постигшей всю общину бунтовщи-
ков. Одним из их потомков, по преданию, 
и был Асаф. Интересно, что другие потомки 
Кораха тоже составили несколько текстов 
Тэилим. Они тоже упомянуты в соответ-
ствующих заголовках.

УДАЛОСЬ ЛИ СЫНОВЬЯМ КОРАХА ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ГЕИНОМА 
ЖИВЫМИ?

Раши пишет, комментируя стих «Сыны же 
Кораха не умерли» (Бэмидбар 26:11): «…во 
время возмущения они испытали раскаяние 
в сердце своем, и потому для них в Геиноме 
было отгорожено высокое место, и они сиде-
ли там». Что это значит? Ведь Тора говорит, 
что и Корах не умер, а сошел живым в пре-
исподнюю (Бэмидбар 16:33: «И сошли они со 
всем принадлежавшим им живыми в преис-
поднюю, и покрыла их земля, и исчезли они 
из среды общества»). Удалось ли сыновьям 
Кораха выбраться из Геинома живыми? Зара-
нее спасибо за ответ. Александр

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Александр!
Для того наш раздел на сайте и суще-

ствует, чтобы Вы могли спрашивать.
Давайте начнем рассматривать историю 

Кораха и его сыновей на один этап раньше. 

Помнится мне, как об этом мидраше рас-
сказывал нам рав Ицхак Зильбер, благосло-
венна память праведника: когда Моше во-
шел в шатер Кораха, его сыновья, которые 
сначала поддерживали отца, как и подоба-
ет преданным детям, почувствовали смяте-
ние. Что делать — встать пред учителем? 
Но отец, который с ним конфликтует (и, 
раз отец против него, значит, что-то в этом 
есть), может обидеться. А, с другой сторо-
ны, не встать — не годится, это неуваже-
ние к талмид хахаму (мудрецу) и учителю 
всего Израиля. Поколебавшись, они все же 
решили встать, и с этого начался у них про-
цесс переосмысления того, что происходит 
между их отцом и Моше. В конце концов, 
уже на пороге Геинома, они все же пришли 
к окончательному выводу, что прав Моше, 
и спаслись — то самое «высокое место» 
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помогло им не скатиться вниз и остаться в 
живых. Их потомки — левиты — служили в 
Храме. Кроме того, одним из их потомков 
был не кто иной, как пророк Шмуэль, о ко-
тором сказано, что его значение для свое-
го поколения было — как значение Моше 
и Аарона вместе взятых для их поколения. 
А если Вы читаете Тэилим, то можете най-
ти среди них несколько глав, авторами ко-
торых являются сыновья Кораха. По пре-

данию, они сложили эти псалмы в ту самую 
трагическую минуту, когда вокруг гибли 
люди, а они спаслись (Раши к Тэилим 42:1).

Интересно, что именно узнав о роли 
Шмуэля, Корах совершил свою роковую 
ошибку. Дело в том, что он увидел с помо-
щью руах а-кодеш, «полупророческого» 
ощущения, что от него произойдет великий 
пророк. И именно поэтому решил, что не 
погибнет.

ЧТО ЗНАЧИТ «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИЗУЧАТЬ ТОРУ»?
Добрый день! Везде написано, что еврей 

должен каждый день изучать Тору. Хотел бы 
уточнить, что именно это означает? Если мы 
не говорим о студентах ешив и тех, кто посвя-
тил учебе всю свою жизнь, то что конкретно 
нужно учить, чтобы эта заповедь была ис-
полнена? Я пока не готов изучать непосред-
ственно Талмуд. Хорошо, я читаю недельную 
главу с комментарием РАШИ, читаю статьи 
на вашем сайте по недельной главе. Можно 
ли считать изучением Торы чтение статей 
на вашем сайте? Изучение Кицур Шульхан 
Арух? Чтение литературы, написанной равви-
нами? Не могли бы вы подробно рассказать 
об этом? И еще о том, сколько и когда нужно 
учить Тору человеку, имеющему работу, что-
бы выполнение заповеди зачлось? Заранее 
большое спасибо! Филипп

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Филипп!
Прежде всего, заслуживает уважения 

Ваше стремление изучать Тору.
И в идеале, конечно, каждый еврей дол-

жен мечтать о том, чтобы узнать всю Тору, 
целиком и полностью. Не все ее разделы 
легко изучать, но Талмуд действительно 
является одной из важнейших ее составля-
ющих, и его, так или иначе, изучает боль-
шинство религиозных евреев. Поэтому, 
несомненно, надо стремиться к тому, что-
бы ознакомиться с ним и начать плавание 
«в море Талмуда». Причем не обязательно 
непременно знать до этого всю Письмен-
ную Тору — Пятикнижие, Пророки и Писа-
ния: надо просто найти правильный формат 
обучения — в группе, с наставником — ко-

торый позволит заняться Талмудом на том 
уровне, который Вам подходит. Хотя понят-
но, что это не всегда возможно сразу.

С другой стороны, даже изучение одно-
го слова Торы — Письменной или Устной — 
уже является выполнением заповеди. Даже 
если у человека столько важных и неотлож-
ных дел, что он не может уделять изучению 
Торы ни минуты, ему может быть засчита-
но как изучение Торы произнесение ее от-
рывков в молитве Шма (которую в любом 
случае должен два раза в день произносить 
каждый еврей). Но, разумеется, большин-
ство евреев способны на большее, и каж-
дый должен изучать Тору столько, сколько 
он может по времени — и на том уровне, на 
котором способен.

Изучение недельной главы с коммента-
рием Раши, конечно, засчитывается как из-
учение Торы.

Кицур Шульхан Арух — безусловно. И не 
только как простое выполнение заповеди 
изучать Тору. Согласно мнению мудрецов, 
особенно важно такое изучение, которое 
на практике ведет к исполнению заповедей 
Торы и помогает в этом. Именно таким яв-
ляется изучение практических законов (Га-
лахи) с намерением их исполнять, и основ-
ным источником для этого являются книги 
по Галахе — Кицур Шульхан Арух, Шульхан 
Арух, Мишна Брура.

Также, хотя любое изучение Торы засчи-
тывается как исполнение заповеди, еврею 
важно изучать не только Письменную Тору, 
но и Устную, поскольку «Всевышний заклю-
чил завет с народом Израиля именно об 
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изучении Устной Торы». Книги Письменной 
Торы изначально были даны только евреям, 
но, в конечном счете, стали доступны и дру-
гим народам (каждому на своем уровне). 
Но Устная Тора — толкование Письменной 
Торы и выведенные из нее законы — дана 
исключительно евреям. Поэтому ее изуче-
ние является выражением нашей особой 
близости к Б-гу.

Основная часть Устной Торы представ-
лена в Талмуде. Но даже если еще нет воз-
можности изучать его, можно начать с от-
носительно более простой Мишны: в ней 
записаны основные положения Устной 
Торы, которые Талмуд потом подробно 
анализирует и обсуждает.

Статьи раввинов, выложенные на сайте 
или опубликованные в других местах, ко-
нечно, могут помочь. Если речь в них идет 
непосредственно о Торе — цитируется и 
обсуждается рассказанное в ней или прак-
тические законы и т. п., то и читать их — 
значит изучать Тору.

Только при этом важно не превращать 
чтение литературы, созданной сегодня, в 
замену изучения самой Торы — недельной 
главы, Талмуда, Галахи и т. д. Все-таки сло-
ва Самого Б-га в Торе, а также слова, запи-
санные в Мишне и Талмуде вдохновлен-
ными Им великими мудрецами прошлого, 
обладают особым весом и силой, которую 
не воспроизведет в полной мере то, что 
написано сегодня. Современные лекции и 
статьи полезны и во многих случаях необ-

ходимы именно как помощь в изучении тех 
святых и древних слов.

Все это относится и к тому, кто рабо-
тает. Если он учил Тору столько, сколько 
мог, даже если выучил очень немного, это 
зачтется ему как исполнение заповеди. Как 
сказано, в первую очередь речь идет об из-
учении практических законов и недельной 
главы с комментарием Раши, а также, по 
возможности, и Талмуда.

Важно отметить: когда человек работа-
ет, имеет значение не только и не столько 
количество изученного в день материала, 
сколько постоянство, непрерывность изу-
чения. Важно каждый день выделять для 
изучения Торы конкретный промежуток 
времени и таким образом сделать его ча-
стью повседневного «расписания», стара-
ясь не пропустить ни одного дня. Так, вне 
зависимости от того, сколько материала 
будет изучено каждый день, учеба станет 
постоянной и неотъемлемой частью жизни 
человека. По словам мудрецов, именно об 
этом, среди прочего, спросят человека на 
Небесах: уделял ли он ежедневно время из-
учению Торы?

Так что главное — изучать Тору каждый 
день без исключения, и то, что Вы делаете 
— безусловно засчитывается Вам как вы-
полнение этой великой заповеди. Остается 
пожелать Вам только возможности озна-
комиться и с Талмудом и присоединиться к 
той массе евреев, которые с удовольстви-
ем продвигаются в этом «море».



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

22

Ко
ра

х 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ

 РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Наша трепетная привязанность к детям 
побуждает нас бросаться к ним на помощь. 
Мы можем проводить бессонные ночи с ре-
бенком в лихорадке или с младенцем, у ко-
торого режутся зубы, совершенно не чув-
ствуя, что теперь они чем-то нам обязаны. 
Но та же чрезвычайная привязанность, ко-
торой благословлены родители, может и 
повредить. Прежде всего, тем, что мы пе-
рестанем обращать внимание на предупре-
дительные сигналы. Действительно, даже 
очень опытные педагоги могут не замечать 
потребности и недостатки своих детей.

Во-вторых, дефицит чего-то у наших де-
тей может внушить нам, что мы «были не 
правы» и побудить искать вину у себя и су-
пруга. В напряженной эмоциональной ат-
мосфере, которая в результате возникает, 
мы склонны говорить и делать вещи, о ко-
торых потом жалеем, а больше всего стра-
дают от этого наши дети.

Один из простейших выходов из этой 
ситуации — посторонний совет. Если у вас 
есть сомнения относительно развития ха-
рактера вашего ребенка, посоветуйтесь со 
знающим, объективным учителем, дирек-
тором, дедушкой или бабушкой, другом 
или соседом. Помогают и родительские 
группы, особенно для родителей в унынии, 
которым необходимо узнать, что их про-
блемы не уникальны и вовсе не обязатель-
но отражают их собственные недостатки.

Клеймить себя за недостатки своих де-
тей — почти всегда вредно. Даже когда вы 
действительно совершили ошибку, ваше 
чувство собственной вины будет вас толь-
ко обессиливать или вызовет такое пове-
дение, которое вы потом посчитаете не-
правильным и нежелательным. Поэтому 

вместо сосредоточенности на ошибке об-
ратите, как можно скорее, внимание на 
нужды своих детей.

Очень помогает осознавать, что ваш ре-
бенок, на самом деле, не ваш, а дан вам Вс-
вышним, как залог, и дан вам на время, на 
воспитание. Тогда вы будете относиться к 
нему объективно, как относились бы к дру-
гому ребенку. Я однажды не мог найти вы-
ход в трудной ситуации с одним из моих де-
тей, пока жена не спросила меня: «А что бы 
ты сказал кому-то другому в таком же слу-
чае?» И сразу мне в голову пришло реше-
ние.

Опасность негативности.
Эмоциональная близость к нашим детям 

мешает нам замечать их плохое поведение 
и характерные недостатки и так же застав-
ляет преувеличивать или воображать их 
проблемы до такой степени, что мы часто 
не видим самые замечательные качества 
наших детей.

Помните этот важный момент: Неспо-
собность видеть достоинства наших детей 
— хуже, чем неспособность видеть их не-
достатки.

Избегайте слишком сильных реакций и 
конфронтации.

Слишком сильные реакции могут поро-
дить дисциплинарные проблемы, посколь-
ку оскорбляют чувство справедливости 
ребенка, вызывая его конфронтацию или 
отстранение. Что из этого хуже — неваж-
но, но ясно одно: Что бы ни сделал или ни 
сказал ваш ребенок, дело не стоило такого 
раздражения.

Хотя следует создать ясный поведенче-
ский код, конфронтации надо избегать. По-
тому что, если возникает столкновение, мы 



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

23      

Корах 

вынуждены поддерживать наш авторитет, 
сопротивляясь давлению наших детей, ина-
че оно становится часто употребляемым 
оружием. А если, с другой стороны, мы ча-
сто побеждаем в этих «битвах», наши дети 
могут, не дай Б-г, понести в сердцах горечь, 
стать неуступчивыми или нерешительными, 
или потерять способность решать споры.

Мы снова видим, как и в главе третьей, 
что дисциплина включает три элемента: 
справедливость, твердость и дружествен-
ность. Если вы слишком эмоционально вов-
лечены, вы не сможете проявлять эти каче-
ства. Твердость, если мы расстроены, легко 
переходит в резкость или грубость, бес-
пристрастность — в свою противополож-
ность, и как бы далеко не заходило друже-
любие, рассерженные родители, конечно, 
не выглядят слишком дружественными. В 
результате возникает атмосфера, которая 
мало подходит для привития хорошей дис-
циплины. Более того, если мы постоянно 
слишком раздражаемся или слишком мно-
го наказываем, мы создаем долговремен-
ную проблему. Поэтому мы должны понять:

Почему мы так возбуждаемся, когда 
дело доходит до наших детей? И что мы мо-
жем с этим поделать?

На первый вопрос ответить легче, чем 
на второй. Во-первых, как уже говорилось, 
наше представление о себе во многом за-
висит, и это понятно, от того, как себя ведут 
наши дети, как они реагируют и как меня-
ются, и, конечно, как они выглядят в глазах 
окружающих; этот фактор легко влияет на 
наши суждения.

Часто, кроме того, мы считаем, что наш 
авторитет находится под угрозой. Но пом-
ните: дети хотят и нуждаются в том, что-
бы смотреть на родителей снизу вверх, так 
что, на самом деле, наш статус редко на-
ходится под угрозой (если, конечно, мы не 
склонны к излишнему реагированию). Что-
бы поощрить естественную тенденцию де-
тей уважать и любить своих родителей, мы 
должны себя контролировать. Особенно 
маленьких детей слишком эмоциональные 
родители могут пугать и представлять для 
них угрозу.

Относительно второго вопроса есть не-
сколько советов:
1.  Проектируйте неожиданное. Мы склон-

ны терять присутствие духа, когда про-
исходит что-то неожиданное. Поэтому, 
как подчеркивалось в главе третьей, 
предполагайте всякие эмоциональные 
выбросы и приготовьтесь быть справед-
ливыми, строгими и дружественными.

2.  Сбросьте напряжение. Ни одно ваше не-
подходящее решение или ответ не при-
чинят такой ущерб вашему ребенку, как 
постоянное чрезмерное реагирование 
или излишняя раздражительность. По-
этому успокойтесь. Вы всегда можете 
объявить, что еще раз об этом подума-
ли или посоветовались с другими, и что 
вы изменили ваше решение (особенно, 
если эта перемена желательна для ва-
шего ребенка!). Таким образом, вы про-
демонстрируете ребенку, что нет ниче-
го плохого в признании своих ошибок и 
принятии иного решения. Наоборот, это 
покажет ему, как вы о нем заботитесь.

Но иногда вы не должны показывать ему, 
что с кем-то советовались. Это может оби-
деть ребенка, который доверил вам свои 
сокровенные чувства, а вы о них рассказа-
ли каким-то посторонним людям. И конеч-
но, нежелательно постоянно менять свое 
мнение. Поэтому расслабьтесь. Но и не рас-
пускайтесь, тогда возрастет вероятность 
правильного решения!
3.  Пользуйтесь эмоциями мудро. Некото-

рые ситуации требуют эмоционального 
ответа. Если мы все время ровны и спо-
койны с нашими детьми, они могут не 
почувствовать различие в важности со-
бытий.

Поэтому позвольте себе быть эмоцио-
нальными. Но не часто, иначе этот способ 
потеряет свою силу. Контролируйте себя, 
какими бы возбужденными вы ни казались. 
Иначе то, что начинается как «шоу» может 
вскоре стать реальностью, а это опасно. 
Поэтому осторожно ждите, когда вы буде-
те на вершине ситуации, не срываясь в ис-
терику.
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Рав Хаим Септимус вспоминает, как рав 
Элиягу Лопьян, знаменитый машгиах (ду-
ховный наставник) ешивы в Кфар Хаси-
дим, рассказывал, что он слышал (в ешиве) 
в Кельме: Пока ты чувствуешь каас га-лев, 
внутренний гнев, еще рано пользоваться 
каас га-пним — показывать, как вы серди-
ты.
4. Откладывайте вашу реакцию так же, как 

вы откладываете ваше решение. Сде-
лайте себе правилом: Как только вы ви-
дите, что начинает возникать кризис, не 
выносите суровых наказаний и не входи-
те в серьезные конфликты, пока домой 
не придет ваш супруг. Кроме важности 
совместных решений и действий в дис-
циплинарных вопросах (как говорилось 
в главе 5), для этого существует и дру-
гая причина: Когда вы становитесь эмо-
циональными, ваш супруг инстинктивно 
успокаивается. И хотя вторую полови-
ну это «несоответствие чувств» может 
расстраивать, но супруги часто взаимно 
уравновешивают друг друга и, конечно, 
должны к этому стремиться.

Но, если ваш супруг расстроен детским по-
ведением, не ведите себя так, как будто 
ничего не случилось. Поддержите своего 
мужа или жену, но делайте это спокойно. 
Когда один из супругов поддерживает вто-
рого, оба могут расслабиться.

А что касается одиноких родителей, не 
предпринимайте серьезных дисциплинар-
ных мер, не обдумав их или не посовето-
вавшись с другими. Одинокий родитель 
должен быть еще более дипломатичным 
со своими детьми. Следующая подлинная 
история показывает, как необходимо в экс-
тремальной ситуации эмоциональное уча-
стие одинокого родителя:

Несколько буйных юных сирот стала вос-
питывать их больная бабушка. И на удивле-
ние, атмосфера в их доме стала спокойной, 
и дети выросли в прекрасных взрослых. 
Когда ее спросили, как она достигла таких 
педагогических успехов, старушка ответи-
ла: «Я никогда не входила с ними в конфрон-
тацию, зная, что мне тогда придется иметь 
дело с живостью и упрямством юности. Ис-

пользуя отвлечение внимания и юмор, я из-
бегала волевых столкновений».

Развод и новый брак.
Развод создает много сложных проблем 

воспитания. Если родитель не может опе-
кать своих детей, его отношения с ними 
обычно деликатны и затруднены. И огром-
ный ущерб можно принести детям, кото-
рые находятся между двух огней, между 
двух враждующих родителей.

А когда разведенный заключает новый 
брак, отношения детей с новыми родителя-
ми влияют не только на самих детей, но и на 
весь новый союз. Все это особенно услож-
няется, когда есть дети с обеих сторон. В 
таком доме необходимо установить здоро-
вую атмосферу, чтобы каждый из супругов 
мог выполнять естественную дисциплинар-
ную роль в этой неестественной ситуации.

Чтобы облегчить это дело, я настоятель-
но рекомендую обращаться к компетентно-
му консультанту до того, как назреют каки-
е-либо проблемы. Тогда не будет сюрприза, 
и не придется негативно реагировать на 
вновь созданный дом. В конце концов, эти 
проблемы неотъемлемый элемент несчаст-
ного течения событий. На поверхность бу-
дут выходить мощные эмоции, и нужно их 
понимать и знать, что с ними делать, пока 
они не стали хозяевами ситуации.
5.  Хорошо обдумывайте происходящее. 

Даже когда вам необходимо остро от-
реагировать, чтобы поведение ребен-
ка не стало примером для его братьев 
и сестер, скажите вашим детям, чтобы 
вы должны обдумать наказание. Это 
создаст впечатление, что ваши реак-
ции действительно продуманны. И ча-
сто случается, что за это время, ребе-
нок попросит прощения. Тогда вы оба 
получаете возможность еще раз пораз-
мыслить о происшедшем, на трезвую го-
лову. Наши эмоции — мощное и необ-
ходимое орудие в наших отношениях с 
детьми, но эмоции могут быть конструк-
тивными и деструктивными, в зависи-
мости от того, контролируем мы их или 
они контролируют нас. 
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6.  Молитесь. Независимо от вашей чув-
ствительности, или насколько хороший 
эксперт вам дал совет, вы полностью за-
висите от помощи Б-га. Когда о секрете 
их успеха спрашивали множество ро-
дителей, они указывали на свой сидур 
(молитвенник) или Тегилим (книгу Псал-
мов). Как говорит пословица на идише: 
«Мы делаем, а Б-г осуществляет». Ко-
нечно, мы должны делать все, что в на-
ших силах, но все действия приведут к 

желаемым результатам, только если 
этого захочет Б-г. Да удостоимся все мы 
Его милости.

Резюме
1. Помните, что ваш ребенок — драгоцен-

ный залог.
2. Избегайте сверхсильных реакций, раз-

дражения и конфронтации.
3. Если вы реагируете эмоционально, убе-

дитесь, что ваше сознание все еще в си-
лах контролировать ваши эмоции.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НИКОГДА НИ НА КОГО НЕ СЕРДИЛСЯ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«И послал Моше позвать Датана и Авира-
ма» (16, 12)

Две судящиеся стороны предстали пе-
ред судьей равом Моше Файнштейном, с 
большим волнением излагая свои претен-
зии друг к другу. В прошлом они были ком-
паньонами и теперь судились из-за крупной 
суммы денег. Каждый утверждал, что дру-
гой должен ему (а не наоборот). Они явно 
сердились друг на друга.

Рав Файнштейн выслушал обе стороны и 
решил: Авраам должен деньги Ицхаку. Вы-
слушал Авраам решение и очень разгневал-
ся.

«Я не буду платить! — воскликнул он. — 
Решение суда неправильное!»

Все присутствующие просто ужасну-
лись такой дерзости. Оспаривать решение 
раввинского суда?! Некоторые даже нача-
ли громко упрекать Авраама в наглости. Но 
рав Файнштейн остался совершенно спо-
койным. Он обратился к Аврааму доброже-
лательно, но настойчиво и велел отдать Иц-
хаку деньги, ему причитающиеся. А тех, кто 
громко возмущался — утихомирил.

Прошло несколько месяцев.

В один прекрасный день в дверях 
раввинского суда появился некто и попро-
сил поговорить с равом Файнштейном. Че-
ловек попросил у рава Моше разрешение 
на работу резником (и представил соответ-
ствующие документы). Вел он себя как-то 
странно: отворачивался, как будто пытался 
скрыть лицо. Но все равно его узнали: это 
был тот самый Авраам, который поначалу 
не согласился с решением суда. Работни-
ки раввината обратились к раву Моше: «Не 
стоит помогать человеку, который кричал в 
суде, обидел и оскорбил Вас и вел себя не-
допустимо по отношению к раву!».

«Где тут связь? — спросил рав Моше. — 
Во-первых, я никогда ни на кого не сердил-
ся. Да если бы даже и сердился, так ведь 
Йом Кипур уже был, и я произнёс “Чистую 
молитву” и сказал, что прощаю всех. К тому 
же, Авраам наверняка уже давно раскаялся 
в своем поведении».

Рав Моше подписал требуемую бумагу и 
доброжелательно и искренне пожелал Ав-
рааму успехов.

«Я никогда ни на кого не сердился!» — 
многие ли из нас могут сказать такое о себе? 
Остается только пожелать себе самим и 
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другим как можно скорее избавиться от гневливости — качества, которое является 
корнем многих других дурных качеств!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЗАГАДКА ЕВРЕЙСКОЙ МАМЫ

КЕРЕН ВОЛЬМАН

«Ты — настоящая еврейская мама», — 
говорит знакомый, и хотя в голосе его зву-
чит восхищение, я напрягаюсь, и по лицу 
моему пробе-
гает мгновен-
ная гримаса. Ев-
рейская мама в 
моем представ-
лении — это не-
что либо такое 
совершенное, до 
чего мне как до 
Луны, либо, нао-
борот, что-то ка-
рикатурное, что 
тоже примерять 
на себя не хочет-
ся.

А вот интересно, откуда такие ассоциа-
ции?

«Аидише мама». Песня с таким названи-
ем была написана в Америке в 1925 году. В 
нацистской Германии была запрещена как 
символ еврейской культуры. Любовь, ще-
мящая тоска, глубокая грусть… При пер-
вых же словах этой песни люди перестают 
жевать, смеяться и лица у них становятся 
отрешенными. Кроме меня. Я начинаю рас-
сматривать этих самых людей и пытаться 
понять, чего они вкладывают такого в это 
понятие, что почемуто не вкладываю я. У 
меня были прекрасные бабушки (одна жива 
и сейчас, до 120 ей), очень разные, но оди-
наковые в своем желании накормить меня, 
научить готовить, шить и привить чувство 
прекрасного. Моя мама умная, проница-
тельная, а в моем детстве — еще и нежная 
трепетная женщина. И, тем не менее… Я 

чувствую себя обычной женщиной. Навер-
ное, единственное, что роднит меня с этим 
понятием — постоянное чувство вины, что 

я должна дать 
детям больше, 
еще больше, что 
я недостаточно 
хорошая мама. 
Вряд ли это то, 
что имели в виду 
люди, как напи-
савшие эту пес-
ню, так и те, кто 
замирают при 
первых же ак-
кордах. И я на-
чала опрашивать 
знакомых и не 

очень знакомых людей: а что такое, пова-
шему, еврейская мама?

Вариант первый. «Курицанаседка»
Леша: Так и хочется сказать, что моя «аи-
дише мама» всегда была простой русской 
женщиной, за что ее и люблю. Никаких этих 
«заставляний» в детстве поддеть колготоч-
ки или там, в форточку: «Леша, домой! Ты 
хочешь кушать»! Я рос на улице, и спаси-
бо ей большое. А вот настоящей «аидише 
мама» была наша бабушка. И хотя я ее без-
умно люблю, основной особенностью это-
го типа женщин я бы назвал способность 
всегда и везде быть «курицейнаседкой».

Курицанаседка, которая при слабом зре-
нии, тем не менее, бежала во двор при лю-
бом подозрении на драку, даже если по-
мощь мне была не нужна. Мы тогда этого 
не ценили, но когда нас привозили к ней 
пожить, она могла встать в шесть утра при 

«настоящей «аидише 
мама» была наша 

бабушка»
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зашкаливающем давлении, только чтобы 
мы на завтрак получили то, что мы тогда 
любили.

И, как бы это ни звучало, я считаю, что 
такая любовь может превратить детей в 
скотов. Потому что я только годам к двад-
цати вдруг понял, чем она была для нас. Ее 
к тому времени уже не было…

Она становилась на пути моего батьки, 
когда он летел ко мне с ремнем или тапком, 
и кричала, расставив руки: «У себя дома бу-
дешь воспитывать! А у меня его не трожь»! 
Хотя он пытался меня наказать, скорее все-
го, за то, что я 
себя плохо с ней 
вел.

Ну… столы ее 
— это отдельная 
песня. Она всем 
известна.

Подытоживая 
и переосмысли-
вая, я бы сказал, 
что это человек, 
полностью при-
несший себя в 
жертву семье; 
человек, кото-
рый живет не для себя.

Вариант второй. Нечто корпулентное, с 
усиками над верхней губой.

Лена: Еврейская мама отличается несги-
баемой волей и она диктует эту волю своим 
инфантильным чадам. Пример?

— Сема! Иди домой!
— Мама, я замерз?
— Нет, ты хочешь кушать!
Ирина: Это мама, перед которой ты всег-

да вечно виноват, и поэтому очень стара-
ешься хоть както ее порадовать.

Алла: Мое мнение, что еврейская мама 
— это гиперопека ребенка до пенсии и 
старше.

Арье: Откровенно говоря, я не разделяю 
мнения относительно того, что «еврома-
ма» должна быть пробивным бронебойным 
снарядом. Т.е. для меня это как раз тот че-
ловек, который в большей степени создает 
необходимую атмосферу в доме, чем тот, 

кто тащит из магазина тонну продуктов, ра-
ботает универсальным кухонным комбай-
ном или орет на весь двор: «Миша, не бей 
Сёму — ты вспотеешь».

Заходя домой, ты понимаешь, что нет 
никакой деятельности «наружу». Нет ее. 
Нет никаких общин, никаких внешних дел. 
Есть только семья. И все, что делается — 
ради семьи. Ты четко осознаешь, что вся 
деятельность — от тарелки супа до чего бы 
то ни было — она ради тебя.

Юля: В представлении моей мамы — это 
такая мама, которая не купит хлеба, а на по-

следние деньги 
поведет ребёнка 
на урок скрипки.

С о з д а е т с я 
впечатление, что 
иногда «аиди-
ше мама» — это 
женщина, ко-
торая, не имея 
своих желаний 
или собственных 
проблем, полно-
стью перетекла 
в жизнь детей, и 
направляет их по 

верному (на ее взгляд) пути железной ру-
кой.

Вариант третий. Призвание, не ставшее 
профессией.

И вспомнилась мне одна подруга, кото-
рая, как я сейчас понимаю, являет собой 
идеальную еврейскую маму. Вопервых, она 
никогда не устает от детей. Т.е. я не виде-
ла и не слышала и вообще не знаю никакой 
истории о том, чтобы моя Наташка, она же 
Авиталь, когданибудь запиралась в комна-
те и требовала тишины и личного времени. 
Приходя ко мне домой, она уделяет моим 
детям больше времени, чем мне. Где вы 
еще видели такую женщину, которая бы 
брала чужих детей на колени, читала с ними 
стихи и играла в игры, вместо того, чтобы 
обсуждать вместе с подругой насущные 
женские проблемы? Мой первый ребенок 
был гиперактивным. Иногда мне казалось, 
что он не только бегает по полу, но носит-

«еврейская мама — это 
гиперопека ребенка до 

пенсии и старше»
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ся по стенам и по потолку. У меня не оста-
валось сил ни на что. Наташка, она же Ави-
таль, пришла, глянула на него и заметила: « 
Он у тебя просто не выспался».

В другом случае это была фраза: «Ему 
нужно больше твоего внимания». Самое 
удивительное, что ее советы «работали».

Ну, и понятно, что ее дети всегда на-
кормлены, вовремя уложены спать, со сде-
ланными уроками, вычищенными зубами и 
в пижамах. Каждый день их купают, каж-
дый получает свой завтрак в школу или са-
дик. Есть, правда, одна вещь, которая на 
ее фоне не дает мне окончательно впасть в 
хандру. Наташка-Авиталь по образованию 
детский психолог, специализирующийся на 
детях с особенностями.

Но мне кажется, что это тот случай, ког-
да призвание совпало с профессией. Быть 
может, вот такие же профессионалы, кото-
рые так и не стали психологами, дизайнера-
ми, врачами, все же оставляли после себя 
истории о еврейских мамах — женщинах с 
врожденным чувством стиля и удивитель-
ным талантом в воспитании детей? А если 
разобрать по строчке «Эшет Хаиль»? Как 
минимум, в песне явно прослеживается об-
раз женщины — талантливого управленца и 
менеджера или хорошего администратора.

Вариант четвертый. А что скажут перво-
источники?

И всетаки, отличаются ли както эти са-
мые еврейские мамы от всех других? Или 

это просто такой стереотип, ставший со 
временем нарицательным понятием?

Обратились к первоисточникам. И ока-
залось, что понятие особенной еврейской 
мамы никоим образом в Торе не прописа-
но. Ну да, была Ривка, которая развернула 
судьбу сына не совсем в ту сторону, в какую 
он планировал. Или Рахель, плачущая о сво-
их сыновьях. Но это личные качества кон-
кретных женщин, они не стали нормой для 
всех еврейских матерей поголовно. И если 
одна еврейская мама будет опекать ребен-
ка до гробовой доски, то другая приложит 
все усилия, чтобы сделать его самостоя-
тельным и научить всему, что потом смо-
жет ему пригодиться (или не пригодиться) 
в жизни.

В Талмуде ценится не инфантилизм, а 
независимость, свобода, ответственность 
человека. А это противоречит идее гиперо-
пеки. Чтобы мама особым образом отно-
силась к детям — нигде не это не установ-
лено. И опятьтаки, если верить Талмуду, в 
норме мужчина должен содержать семью, 
а не наоборот, жить за счет мамы или жены.

И, знаете, появился у меня такой во-
прос: если принято считать, что у еврейской 
мамы вырастают абсолютно неприспосо-
бленные к быту сыновья, которые могут 
выжить лишь в руках такой же женщины, 
только на поколение младше… то откуда 
берутся идеальные еврейские мужья? Те, 
которые еще и заботливые отцы?
 Из журнала «Мир Торы»

ОСЕННИЙ ЛИСТ

ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

В тяжелые времена, когда в жизни ста-
новится мало света, проявляются наши ис-
тинные цвета.

Шуршание сухих листьев под ногами 
всегда напоминает мне о бабушке. Ка-
ждую осень, когда деревья начинали жел-
теть, она рассказывала нам историю из сво-

ей юности, которая пришлась на страшные 
годы Катастрофы. Вот эта история:

«Мне было четырнадцать лет тем осен-
ним утром, когда гестаповцы пришли за 
моим отцом. Я была его первым ребенком, 
и мы всегда были очень близки. Переходя 
из комнаты в комнату в поисках ценностей, 
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гестаповцы с грохотом выдергивали ящи-
ки из шкафов и вытряхивали их содержи-
мое на пол. Нам пятерым было приказано 
стоять у кухонной стены и не двигаться. По 
правде говоря, особых ценностей у нас не 
было. Папа был неважным добытчиком. Не-
сколько предметов иудаики, доставшиеся 
нам от деда, нацистов не заинтере-
совали.

Стоя у стены тем роко-
вым утром, мы заметили 
на полу несколько ярких 
желто-красных осен-
них листьев, занесен-
ных с улицы. Должно 
быть, они приста-
ли к сапогам геста-
повцев. “Посмо-
три на этот лист, 
— сказал папа 
п р и г л у ш е н н ы м 
шепотом. — Сей-
час этот лист на-
ходится в своем 
естественном со-
стоянии. Весной и 
летом листья вы-
глядят зелеными 
из-за хлорофилла, 
который поглощает 
свет. Но осенью, когда 
света становится мень-
ше и хлорофилл исчезает, 
проступают их настоящие 
цвета. Точно так же и с людь-
ми: в тяжелые времена, когда в 
жизни становится мало света, наши настоя-
щие цвета начинают пробиваться наружу”. 
Я слушала отца и пыталась вникнуть в то, 
что он говорил, но мне было всего четыр-
надцать лет, и я не в состоянии была понять 
всю глубину тех слов, которым суждено 
было изменить мой взгляд на жизнь.

В тот день папу увели, и я никогда боль-
ше его не видела. Немногим позже я ока-
залась в концентрационном лагере, в ба-
раке с другими девочками моего возраста. 

Я была слабым ребенком и даже не могла 
помогать по дому, а теперь мне приходи-
лось работать на строительстве самолетов. 
Я понимала, что любое проявление физиче-
ской слабости означало смерть. Уже после 
нескольких недель я была истощена непо-
сильным трудом и постоянным голодом.

Однажды мне на несколько ча-
сов дали освобождение от ра-

боты, а Сара, девочка, кото-
рая спала рядом со мной, 

должна была работать 
как обычно. Сара вы-

глядела живым тру-
пом. Я была абсо-
лютно уверена, что 
еще один день ра-
боты ее убьет.

И тут я вспом-
нила папу и осен-
ние листья — как 
проявляются их 
настоящие цве-
та, когда исчеза-
ют свет и тепло. Я 
была увядающим 

осенним листом, и 
мои истинные цве-

та, наконец, стали 
проступать наружу. 

Мне отчаянно хоте-
лось провести выпавшие 

мне несколько часов от-
дыха в своей так называе-

мой постели. Но когда я вспом-
нила отца, мне еще более отчаянно 

захотелось выявить свои настоящие цве-
та. Я собрала последние остатки энергии 
и воли и сказала Саре, что выйду на работу 
вместо нее. В тот день я пошла на завод, на-
звалась ее именем и выполняла ее работу. 
А Сара получила возможность передохнуть 
и набраться сил, чтобы победить смерть».

Бабушки больше нет с нами, но шелест 
осенних листьев всегда напоминает мне о 
ней. Я как будто снова слышу ее рассказ. 
И когда сталкиваюсь с трудностями, знаю, 
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что жизнь дает мне шанс проявить себя и 
сиять, как сияет яркими красками осенний 
лист.

НАШИ МУДРЕЦЫ

МЕСТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

История про раби Меира Марима из Ков-
рина. Было у него несколько противников 
из числа жителей местечка. Хулили его и по-
носили в открытую, не стесняясь окружаю-
щих. А он не замечал их злобы, приветливо 
с ними здоровался, ни разу словом худым 
на ругань не ответил. Спросили его ученики:

– Ребе! Разве не сказано в Талмуде – 
«Если мудрец не мстит и не помнит обиду, 
как змея, то он – не мудрец»? Почему бы не 
дать отповедь гонителям, как полагается 
мудрецу?!

Сказал на это раввин:

– Дать отповедь я могу. Но мешает одно 
обстоятельство. Как и все люди, предстану 
я однажды пред Небесным судом, чтобы 
держать ответ за все, что сделал, произнес 
и подумал в своей жизни.
 И, предположим, поступал я с гонителя-
ми, как вы сказали – мстя за обиды и пом-
ня все нехорошее, что они мне учинили. И 
вот спросят меня: «Почему мстил и помнил 
обиды людям?» Что мне ответить? «Был му-
дрецом»? А ну как начнут там, наверху, сме-
яться. Представляете себе – я стою опустив 
голову, а надо мной смеются небесные су-
дьи: «Ой, посмотрите, он был мудрецом!» 
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Стыд-то какой… Но если я 
не буду отвечать при жиз-
ни злом на зло, что прои-
зойдет? Предстану я перед 
Судом. Спросят меня: «По-

чему не отвечал на насмеш-
ки как положено мудрецу?» 
Я отвечу: «Потому что не 
знал, что я мудрец». Ско-
рее всего, накажут меня за 

это нарушение, приговорят 

к тому, к чему приговорят. 

Но, по крайней мере, сме-

яться не будут!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СПОР РАМБАМА И РАМБАНА О «ВОСКРЕШЕНИИ МЕРТВЫХ»

РАВ МОШЕ ШАПИРО

На отношение Рамбама к 
воскрешению мертвых есть 
намек в его предисловии к 
главе «Хелек», там, где он 
добавляет к определению 
Основы: «И знай, что чело-
век должен обязательно 
умереть и распасться на со-
ставные части, из которых 
был соединен». Подробно 
его точка зрения расписа-
на в статье «Воскрешение 
мертвых». Там он говорит, 
что «воскрешение мерт-
вых» станет частью того, 
что произойдет в период 
Машиаха. Тогда души вер-
нутся в тела и заживут жиз-
нью необычайно долгой и 
хорошей. Но и у этой жизни 
будет предел, и после нее 
наступит Будущий мир, в ко-
тором [у человека] уже не 
будет тела.

Рамбан же считал, что 
Будущий мир будет вместе 
с телом, но с таким, для под-
держания которого необхо-
димо «излияние святости», 
а не еда и питье. Вот что он 
говорит об этом: «Будущий 
мир – это не мир душ (ко-
торый наступает сразу по-
сле смерти). Это мир, сотво-
ренный уже готовым, где 

люди найдут воскрешение, 
с телом и душой… ведь по-
стоянство бытия души – в 
ее единении с Высшим раз-
умом, подобно ангелам, а 
власть души над телом ни-
велирует телесную приро-
ду настолько, что и тело на-
чинает существовать, как 
душа: без еды и питья».  

Рамбам считал, что для 
тела просто нет места в 
рамках Будущего мира, как 
цитирует Рамбан (конце 
книги «Врата воздаяния») 
из его «Свитка воскрешения 
мертвых»: «Мы верим, и это 
верно с точки зрения любо-
го разумного человека, что 
обитатели Будущего мира 
– это души без тел, подоб-
ные ангелам. А доказатель-
ство этому в том, что тело 
составлено из инструмен-
тов, необходимых для дей-
ствий души. А тело в целом 
существует для одной цели 
– поглощения пищи ради 
поддержания самого тела, 
и порождения им своего 
подобия, ради сохранения 
вида. А когда эти цели поте-
ряют смысл, в нем не будет 
нужды в Будущем мире.

Так об этом и говорили 
многие мудрецы, объясняя 
высказывание: «Нет там ни 
еды, ни питья, и нет размно-
жения…» (Брахот 17а). По-
этому они утверждали, что 
там (в Будущем мире) нет 
тела, – ведь Всевышний, 
благословен Он, не создает 
ничего бесполезного – все, 
что Творец делает, Он де-
лает ради чего-то. Не могут 
Его деяния уподобиться де-
яниям идолопоклонников: 
«глаза у них, но они не ви-
дят, уши у них, но не слы-
шат»».

Как мы видим, посколь-
ку тело главным образом 
существует для поддержа-
ния самого себя: для еды, 
питья и прочего, а такие по-
требности, по всеобщему 
согласию, не существуют в 
Будущем мире, невозмож-
но, чтобы там было и тело. 
Ведь Всевышний не делает 
бессмысленных вещей.

Рамбан здесь не объяс-
няет прямо, какова, по его 
мнению, необходимость 
тела в мире, где обычные 
функции тела не действу-
ют. Но он приводит под-
тверждение своим словам 
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из слов мудрецов. Одно из 
доказательств основано на 
Мишне и ее объяснении Ге-
марой в начале главы «Хе-
лек» (Сангедрин 90а): «У 
каждого еврея есть доля 
в Будущем мире, а вот те, 
у кого нет доли в Будущем 
мире: утверждающий, что 
нет воскрешения мертвых 
в Торе…». И в Гемаре это 
объясняется так: «Он от-
рицает воскрешение мерт-
вых, поэтому у него не бу-
дет удела с 
ними». Как мы 
видим, поня-
тие «Будущий 
мир» относит-
ся к тем, кто 
восстанет из 
мертвых, как 
и утверждает 
Рамбан.

Но Рамбам 
ответил бы на 
это, что награ-
да разделена на две части 
– есть жизнь после воскре-
шения мертвых, но это еще 
не Будущий мир, который и 
есть конечная цель, а в нем 
жизнь уже без тела. Как и 
сказано в приведенном им 
отрывке Талмуда: «В Буду-
щем мире нет ни еды, ни 
питья, ни размножения, ни 
торговых операций, а толь-
ко праведники сидят, и ко-
роны у них на головах, и 
они наслаждаются сияни-
ем «Б-жественного присут-
ствия»» (Брахот 17а). Как мы 
видим, в Будущем мире нет 
никакого смысла в наличии 
тела.

И по мнению Рамбама, 
переход из мира воскреше-

ния в Будущий мир тоже не 
является смертью.

Как мы поняли, Рамбам 
считал, что воскрешение 
мертвых произойдет в эпо-
ху Машиаха, и тело, полу-
ченное человеком тогда, 
не сохранится в Будущем 
мире, который и есть ко-
нечная цель. Но очевидно, 
что переход от жизни после 
воскрешения к Будущему 
миру происходит без смер-
ти. Само воскрешение при-

ходит для того, чтобы от-
менить смерть: «Поглотил 
смерть навеки» (Йешаяу 
25:8). Предположение, что 
человек воскреснет ради 
того, чтобы потом умереть 
снова, бессмысленно, ибо 
отрицает само себя. Смерть 
была приговором Адаму 
за грех, а воскрешение ис-
правляет и грех, и его по-
следствия.

Переход в Будущий мир, 
то есть переход от ограни-
ченной жизни к жизни без 
границ, не совершится по-
средством смерти. Это пе-
реход совершенно иной 
природы, подобный тому, 
как вознесся на небеса про-
рок Элияу. С ним уже в этом 

мире произошло то, что мо-
жет стать примером, как 
именно можно оставить 
низменное в своей матери-
альности тело, присущее 
этому миру, и перейти к 
жизни в теле, способном су-
ществовать вечно. Именно 
так следует понимать миш-
ну в конце трактата Сота: 
«Рав Пинхас бен Яир сказал: 
«Расторопность приводит к 
чистоте, чистота приводит 
к просветленности… а бла-

гочестие при-
водит к духу 
Святости, а 
дух Святости 
приводит к 
воскрешению 
мертвых – а 
воскрешение 
мертвых при-
шло благо-
даря Элияу, 
доброй памя-
ти».

Как мы видим, источни-
ком понятия «воскрешение 
мертвых» служит именно 
история Элияу. Именно он 
жив и существует в мире, 
миновав смерть, на кото-
рую был обречен Адам. 
Именно Элияу принес в мир 
жизнь, в которой не может 
быть смерти. Его жизнь и 
есть образец жизни после 
воскрешения. С этим согла-
сен и Рамбам.

Когда человек покида-
ет свой прежний уровень, 
продвигаясь и достигая 
следующего, предшеству-
ющий уровень оказывает-
ся только инструментом и 
средством и уже не имеет 
собственной ценности; он 

«Рамбам считал, что 
воскрешение мертвых 

произойдет в эпоху 
Машиаха»
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уходит после того, как человек удостоился 
нового уровня.

После воскрешения мертвых жизнь бу-
дет похожа на жизнь Элияу. Тело исчезнет 
само собой в силу его бесполезности, как 
нечто, исполнившее свою роль и потеряв-
шее смысл своего существования. Такова 

точка зрения Рамбама, – ведь Всевышний 
не делает ничего, что не имело бы смысла. 
И после того как что-либо исполнило свое 
назначение, и в нем больше нет нужды, оно 
исчезает само собой, – ведь любое бытие 
вызвано некоей необходимостью.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ТАМУЗ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Тамуз — четвертый месяц года, если, как 
требует еврейская традиция, считать ме-
сяцы года, начиная с Нисана. В Писании он 
называется просто «четвертым месяцем». 
Название «Тамуз», как и названия других 
месяцев, вавилонского происхождения. 
Все они были позаимствованы евреями, 
вернувшимися в Эрец Исраэль после ва-
вилонского изгнания. Само слово «Тамуз» 
является названием известного языческо-
го культа, о чем свидетельствуют и слова 
пророка Йехезкеля: «И вот там сидят жен-
щины, оплакивающие Тамуза» (Йехезкель, 
8,14).

Новомесячье Тамуза продолжается два 
дня, так как предшествующий Тамузу ме-
сяц Сиван всегда является полным (то есть 
продолжается 30 дней). Первый день ново-
месячья Тамуза приходится на 30-е Сивана, 
а второй — на 1-е Тамуза. Сам Тамуз всегда 
является неполным месяцем, состоящим 
из 29 дней, потому новомесячье следующе-
го за ним месяца Ава всегда продолжается 
лишь один день.

Месяцу Тамузу соответствует созвездие 
Рака. Оно названо так потому, что группа 

звезд, занимающая центральное положе-
ние на небе в этот месяц, несколько похо-
жа на рака. Кроме того, именно в Тамузе 
размножаются водяные раки — потому что 
только в этом месяце становится по-насто-
ящему тепло (и вода прогревается доста-
точно).

В священной Книге Зогар сказано, что 
дни месяца Тамуза, равно как и следующе-
го за ним месяца Ава, являются опасными 
(для евреев), и злые силы господствуют в 
это время во всем мире — поэтому «счаст-
лив тот, кому удается спастись от них».

3-го Тамуза Йегошуа остановил в небе 
солнце и луну, и они не переставали светить 
в течение тридцати шести часов, чтобы он 
мог продолжать битву с врагами и поразить 
их, как сказано: «И заговорил Йегошуа пе-
ред Г-сподом в тот день, в который предал 
Г-сподь эморея сынам Израиля: “Солнце, у 
Гивона стой, и луна — у долины Аялон!” И 
остановилось солнце, и луна стояла, доко-
ле мстил народ врагам своим» (Йегошуа, 
10,12). Это великое историческое событие 
произошло 3-го Тамуза.
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ПРОРOЧЕСТВА О НАКАЗАНИИ ЕВРЕЕВ ЗА НАРУШЕНИЕ ИМИ 
ЗАПОВЕДЕЙ В  ЗЕМЛЕ  ИЗРАИЛЯ

ИЗ КНИГИ «ПЛАМЯ НЕ СПАЛИТ ТЕБЯ»  РАВА ИЦХАКА  ЗИЛЬБЕРА

Изгнание наступает за идолопоклонство, 
за разврат, за кровопролитие и за (наруше-
ние закона о) седьмом годе.

Пиркей Авот, 5:9
Сказал Абае: «Иерусалим был разрушен 

из-за нарушения  субботы».
Талмуд, Шабат, 119б

ПРИЧИНЫ ПЕРВОГО ИЗГНАНИЯ
Когда пришла пора евреям перейти Иор-

дан и войти в Землю Израиля, повелел им 
Господь истребить в этой стране идолопо-
клонство: уничтожить изображения языче-
ских богов, разбить жертвенники, сжечь 
«священные» деревья, которым поклоня-
лось местное население.

Вождь народа, ученик Моше-рабейну Йе-
ошуабин Нун, предложилнародам, населяв-
шим Землю Израиля, следующие условия: 
тот, кто желает покинуть страну доброволь-
но, может это сделать беспрепятственно; 
тот, кто хочет остаться, обязан принять на 
себя исполнение семи заповедей сыновей 
Ноаха, данных Всевышним всему человече-
ству: не убивать; не грабить;    не вступать 
в половые связи с близкими родственника-
ми и замужней женщиной; не заниматься 
мужеложством и скотоложством; не есть 
мяса, отрезанного от животного, которое 
еще дышит; не служить идолам; не прокли-
нать Имя Бога; судить тех, кто нарушает все 
эти законы.

Принявшего эти семь заповедей (на ив-
рите такого человека называли гер тошав) 
оставляли в стране, и евреи обязаны были 
ему помогать: «Если обеднеет твой брат и 
опустится его рука, то поддержи его — при-
шелец (то есть принявший иудаизм) ли он, 
или поселенец (то есть гер тошав) — и пусть 
живет (рядом) с тобой» (Ваикра, 25:35).

Тем же, кто не захочет уйти по своей 
воле, и не примет на себя исполнение семи 

заповедей детей Ноаха, и будет продол-
жать служить идолам, была объявлена во-
йна на уничтожение. Как сказано в Торе: 
«…Не оставляй в живых ни души» (Дварим, 
20:16).

«Не заключай ни с ними, ни с их богами 
союза… Да не будут жить они в твоей стра-
не, чтобы не ввели тебя в грех предо Мною; 
ибо если будешь служить их богам — это 
станет для тебя ловушкой» (Шмот, 23:32, 
33).

«Ибо даже сыновей и дочерей своих они 
сжигают в огне — богам   своим» (Дварим, 
12:31).

«Если же вы не прогоните жителей той 
страны, то будут те, кого вы оставите… ко-
лючками в глазах ваших и занозами в ва-
ших боках, и будут притеснять они вас в 
той стране, где вы поселитесь. И будет: как 
Я хотел сделать им — сделаю вам» (Бемид-
бар, 33:55, 56).

Согрешили наши праотцы, нарушили 
этот завет — оставили в Земле Израиля 
многих язычников, а потом и сами привык-
ли к их образу жизни, переняли их обычаи…

Впоследствии,  когда  Израиль  разделил-
ся  на  два  государства,  Йеровам — пер-
вый царь десяти колен — стал отвращать 
народ от веры в единого Бога: он опасался, 
что израильтяне станут, как им положено, 
трижды в году посещать Иерусалимский 
Храм — это вновь могло привести весь ев-
рейский народ к объединению под властью 
Давида. Но и цари Иудеи Ахаз  и  Менаше  
строили  жертвенники  Ваалу,  развращая  
народ,  многие иерусалимские евреи не со-
блюдали законы Торы, царские министры 
брали взятки...

«Твои министры — отступники и пособ-
ники воров; все они любят взятки и гонят-
ся за мздою; сироту не судят они (по спра-
ведливости), и тяжба вдовы не доходит до 
них» (Йешаяу, 1:23).
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«Как развратен стал город верный! Ис-
полнен был правосудия, ночевала в нем 
справедливость, а теперь (живут в нем) 
убийцы» (Йешаяу, 1:21).

В молитве «Шма», которую религиозный 
еврей читает дважды в день. говорится: 
«Берегите ваши сердца от соблазна, чтобы 
не развратились вы и не стали служить дру-
гим богам и поклоняться им, (иначе) раз-
гневается на вас Господь и замкнет небе-
са, и не будет дождя, и земля не принесет 
своих плодов, и исчезнете вы вскоре с лица 
благодатной земли, которую Господь дает 
вам…» (Дварим, 11:16, 17). Сказано абсолют-
но ясно: если перестанете жить по законам 
Торы, начнутся неурожаи, засуха, наступят 
голодные годы. В результате — не хватит 
вам сил, чтобы защитить себя от захватчи-
ков,   и «исчезнете вы вскоре с лица благо-
датной земли». Так и случилось дважды: в 
первый раз евреев покорили и изгнали из 
страны вавилоняне, во второй раз — рим-
ляне.

Любопытно следующее: ваавадтэм (че-
рез букву «аин») означает на иврите

«станете служить», а ваавадтем (через 
букву «алеф») — «исчезнете». Оба слова 
произносятся почти одинаково, что весьма 
символично: если станете служить идолам 
— исчезнете…

Возникает вопрос: почему именно ев-
реев наказывает Всевышний смертью, из-
гнанием; почему именно их карает так же-
стоко? Разве остальные племена менее 
грешны? Тора дает на это простой ответ: 
израильтяне призваны быть народом свя-
тым, несущим всему человечеству веру в 
единого Бога, правду и справедливость. 
Господь называет Израиль Своей армией: 
«И выведу войска Мои, Мой народ из Егип-
та…» (Шмот, 7:4), «В тот самый день вышли 
все войска Бога из страны Египет» (Шмот, 
12:41). А уж если написано тебе на роду быть 
солдатом — служи как положено, чувствуй 
свою ответственность; днем и ночью, в 
жару и в метель — если услышишь приказ, 
не говори: «Я устал, я замерз, я боюсь», от-
вечай одно: «Будет исполнено!» Таким дол-
жен быть, по замыслу Всевышнего, каждый 

еврей. И точно так же, как наказывают сол-
дат и офицеров за невыполнение приказа, 
наказывает Господь Свой народ.

Вот что сказал пророк Амос, обращаясь 
от имени Бога к евреям: «Только вас Я по-
любил из всех земных племен, поэтому и 
взыщу с вас за все ваши грехи» (Амос, 3:2). 
Именно поэтому евреи наказываются на 
этом свете чаще, чем другие народы; но 
наказание смывает с них грех, потомство 
Израиля существует вечно. А все осталь-
ные племена приходят в этот мир и уходят; 
они смертны, как смертен и любой человек. 
Когда переполняется чаша грехов — народ 
исчезает; так сгинули с лица земли жители 
Сдома, вавилоняне и многие другие.

Трижды клялись евреи быть верными 
Богу — и за самих себя, и за все их гряду-
щие поколения: у горы Синай, где был за-
ключен союз со Всевышним; перед смер-
тью Моше, когда народ готовился войти в 
Землю Израиля; в стране Израиля — в Шхе-
ме, между горами Гризим и Эйваль. Испол-
няют евреи свою клятву — посылает им Го-
сподь Свое благословение, нарушают

— строго карает их: А если скажут: «За 
что Господь, Бог наш сделал нам все это?» 
— ответишь им: «За то, что вы оставили 
Меня и стали служить другим богам в ва-
шей собственной стране, будете прислу-
живать чужим в стране не вашей» (Ирмеяу, 
5:19).

И все же не похожа наша судьба на 
участь других народов: хоть и крепко нака-
зывает нас Творец, но — не истребляет: «… 
и накажу тебя по суду (Своему), но уничто-
жить — не уничтожу тебя» — снова вспоми-
наем мы слова пророка Ирмеяу.

РАЗВРАТ
После перечисления законов о запретных 

половых связях: мужеложстве, скотолож-
стве, сожительстве с близкими родственни-
ками, с чужими женами, с собственной же-
ной с момента начала у нее менструации и 
до очищения женщины в микве, — в Торе 
сказано: «Не оскверняйтесь всем этим, ибо 
всем этим осквернялись народы, которые 
Я изгоняю пред вами. И осквернилась зем-
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ля, и Я взыскал с нее за вину ее, и изрыгнула 
земля своих жителей… Да не изрыгнет зем-
ля вас, если вы ее оскверните, как изрыгну-
ла народ, бывший до вас». (Ваикра, 18:24, 
25, 28).

Раши (раби Шломо Ицхаки, 1040—1105), 
выдающийся комментатор Торы, говорил 
о Земле Израиля, святой земле, предназна-
ченной для святого народа, что она подоб-
на царевичу, не привыкшему к плохой пище: 
от несвежей еды его начинает тошнить. Эта 
страна не терпит развратных жителей, по-
ступающих вопреки воле Всевышнего.

Отчего, спрашивается, былиуничтоже-
ны, стертыслицаземли Сдоми Амора, и 
на месте, где стояли эти города, разлито 
Мертвое море, лишенное какой бы то ни 
было биологической жизни? Оттого, что 
жители этих мест были большими грешни-
ками. Основным их грехом было жестокое 
обращение   с путниками, проходившими 
через город: запрещалось давать им ноч-
лег, кормить их и поить; горожанин, нару-
шивший этот запрет, считался преступни-
ком. В числе иных пороков, свойственных 
этому народу, был и самый отвратитель-
ный разврат. Известно, однако, что подоб-
ные грехи были характерны и для многих 
других племен. Почему же лишь эти города 
были сокрушены Божьей яростью?

Говорит по этому поводу другой наш 
великий ученый, толковавший Тору, Рам-
бан (раби Моше бен Нахман, 1194—1270): 
«Знай, что наказание постигло Сдом из- за 
особой роли Земли Израиля (в мире): эта 
страна не терпит гадких людей, их она и 
изрыгнула — грешных пред Богом и людь-
ми. Всевышнему было угодно, чтобы те ме-
ста, (где находились эти города), служили 
напоминанием евреям — будущим жите-
лям Земли Израиля: если они согрешат, то 
станет земля Израиля такой, как будто за-
сыпало ее серой и солью, будто вся она со-
жжена подобно Сдому и Аморе… которые 
поверг Господь в гневе Своем. И в других 
краях есть народы плохие и грешные, на с 
ними Бог не поступил так, как с жителями 
Сдома». На эту же тему Рамбан говорит и в 
другом месте: «Были народы не менее раз-

вратные, чем ханаанеи, но их земля не из-
рыгнула, в отличие от тех, кто жил в Земле 
Израиля».

А рав Саадья-гаон (882—942) в книге 
«Сефер гаэмунот вегадеот» объясняет, что  
всякое  доброе  дело  и  любой  грех  изме-
ряются  в  соответствии      с временем и ме-
стом их совершения: ест ли кто свинину в 
обычный день или в Йом-Кипур, дома ли, в 
синагоге или у Стены плача.

Все эти высказывания сводятся к одно-
му:  каждый  поступок,  хороший  или дур-
ной, совершенный на Земле Израиля, оце-
нивается Всевышним по особо строгим 
меркам — особенно в том случае, когда 
речь идет о евреях.

Приходится признать, что общение с ха-
наанеями не пошло евреям на пользу и в 
том, что касалось отношений между пола-
ми.

«…Страна полна прелюбодеев…» — со-
крушался пророк Ирмеяу, обличая грехи 
своего народа (23:10).

«… Разврат творили среди тебя… На-
готу отца у тебя обнажали, нечистую ниду 
(нида — женщина в период от начала мен-
струации и до погружения в  микву

— бассейн для ритуального очищения) 
бесчестили… Иной с женой ближнего сво-
его творил гнусность, иной осквернял раз-
вратом свою невестку, а иной сестру свою, 
дочь отца своего, бесчестил…» (Йехезкель, 
22:9—11).

Дорого заплатили евреи за грехи тех, кто 
решил жить не по законам Торы, а по веле-
нию собственных животных инстинктов: из-
гнанием всего народа из Земли Израиля…

КРОВОПРОЛИТИЕ
Пролитие крови — убийство — особо 

тяжкий грех, но евреи, увы, переняли и его 
от своих соседей.

«Так сказал Господь Бог: город, пролива-
ющий кровь в среде своей… в крови твоей, 
которую ты пролил, провинился ты… Посе-
му отдал Я тебя на поругание народам и на 
осквернение всем странам!» (Йехезкель, 
22:3, 4).
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Всегда находились такие, кто считал, 
что достаточна нам, евреям, соблюдать 
необременительные заповеди, появляться 
иногда на Богослужениях — и за это Все-
вышний простит нам все остальное. Глубо-
кое заблуждение! На том свете или на этом, 
но последует наказание за каждый грех, и 
предотвратить кару человек моет лишь ис-
кренним раскаянием и переходом к пра-
ведному образу  жизни.

«Как! — говорит Всевышний. — Красть, 
убивать, прелюбодействовать, преступать 
клятву и служить Баалу… А (потом) прихо-
дить, чтобы предстать предо Мною в Храме 
этом, названном Именем Моим, и говорить: 
“Мы спасены!”, чтобы (опять) совершать 
все эти мерзости?!» (Ирмеяу, 7:9, 10).

Кровопролитие было одним из тех тяж-
ких грехов, из-за которых Господь допустил 
разрушение Храма, и Шхина (Божествен-
ное присутствие) покинула народ Израиля. 
В народе, среди которого есть убийцы, нет 
места для Бога. Как сказано:

«…Ибо кровь оскверняет землю… и не 
оскверняй землю, на которой вы живете и 
в которой Я нахожусь, ибо Я, Господь, нахо-
жусь среди сынов Израиля»

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ СУББОТЫ И  
ЗАПОВЕДИ О  СЕДЬМОМ ГОДЕ

Сказал (Всевышний): «Сейте шесть лет 
и отдыхайте год, чтобы показать, что зем-
ля — Моя. А вы так не делали. Уходите из 
нее, и она отдохнет в течение стольких лет, 
сколько вы должны Мне» (Сифра, Бехуко-
тай, 7).

Говорит пророк Ирмеяу: «Так сказал мне 
Господь: пойди и встань в воротах сынов 
народа (Израиля), через которые входят 
и выходят цари иудейские, и во всех воро-
тах Иерусалима. И скажешь ты им: слушай-
те слово Господа, цари иудейские, и вся Иу-
дея, и все жители Иерусалима, входящие в 
эти ворота — так сказал Бог: берегите души 
свои и не  носите ношу в день субботний, 
и не вносите (ее) в ворота Иерусалима    и 
не выносите ноши из домов ваших в день 
субботний, и не делайте никакой работы, 
и будете освящать день субботний, как за-

поведал Я отцам вашим… и войдут в во-
рота этого города цари и князья, сидящие 
на престоле Давида… и город этот будет 
обитаем вечно. И будут приходить из го-
родов Иудеи, и из окрестностей Иерусали-
ма, и из земли Биньямина, и из долины, и с 
гор, и из Негева — приносить всесожжения 
и (другие) жертвы, и хлебное приношение, 
и ладан, и благодарственные жертвы в дом 
Господа. А если не послушаетесь Меня… 
то зажгу Я огонь в воротах… и пожрет он 
дворцы Иерусалима, и не погаснет» (Ирме-
яу, 17:19—22,  25—27).

Как выполняли иерусалимцы повеление 
Всевышнего, видно из слов пророка Йе-
хезкеля, обличавшего царивший в еврей-
ской столице разврат, взяточничество, идо-
лопоклонство, неуважение к родителям, 
забвение законов субботы: «Святыни Мои 
презирал ты и субботы Мои осквернял» 
(Йехезкель, 22:8).

Тора запрещает обработку земли в год 
шмита — последний год семилетнего цик-
ла: «И так сказал Господь Моше на горе Си-
най: «…когда придете в землю, которую я 
даю вам, будет отдыхать земля в суббот-
ний год Господа. Шесть лет засевай свое 
поле и шесть лет подрезай (лозу) своего 
виноградника и собирай урожай… А седь-
мой год субботой покоя да будет для зем-
ли, субботой Господа: поле свое не засевай 
и не подрезай лозу свою; что само вырас-
тет на поле твоем, не сжинай (как хозяин) 
и винограда с предназначенных (для себя)2 
лоз твоих не снимай — годом покоя да бу-
дет (этот год) для земли. И да будет (уро-
жай) субботнего года вам в пищу — тебе, 
и рабу твоему, и рабыне твоей, и наемно-
му (работнику) твоему, и поселенцу… И 
отсчитай себе… семь раз по семь… сорок 
девять лет… и освятите пятидесятый год… 
йовель — так будет (называться) у  вас этот 
пятидесятый год; и не сейте, и не жните то, 
что само вырастет на земле, и не снимайте 
(урожай) с лоз, предназначенных (вами для 
себя)» (Ваикра, 25:1—6, 8, 10, 11).

В главе 26-й книги Ваикра говорится о  
первом  изгнании  евреев  из  Земли Израи-
ля. Среди прочего там сказано, что пока ев-
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реи будут жить  на чужбине, земля Израиля 
отдохнет за все те годы, что не давали ей 
отдохнуть в шмиту и йовель.

А теперь обратите внимание на цифры: 
за 85 лет своего пребывания в Земле Изра-
иля евреи в нарушение закона обрабатыва-
ли землю в годы  шмита   и йовель в течение 
436 лет: 390 лет грешил Израиль и 40 лет — 
Иудея (см. Йехезкель, 4) итого — 430 лет. К 
ним следует прибавить еще 6 лет, прошед-
ших со времени пророчества Йехезкеля до 
изгнания, итого — 436 лет. За эти 436 лет 
70 раз была обработана земля в годы шми-
та и йовель. И ровно 70 лет продолжалось 
Вавилонское изгнание, как и было обеща-
но Богом через Его пророка: «Когда испол-
нится семьдесят лет Вавилону, вспомню Я 
о вас и сдержу для вас доброе слово Мое 
о возвращении вас на это место» (Ирмеяу, 
29:10).

Не раз во времена Первого Храма преду-
преждал Всевышний евреев устами Своих 
пророков — Ошеа, Йешаяу, Ирмеяу, Йехез-

келя и других, предсказывал, что произой-
дет с народом, если не прекратится в его 
среде богохульство, разврат, взяточниче-
ство, осквернение субботы и шмиты, кро-
вопролитие, но не внял народ увещевани-
ям пророков.

«И посылал им Господь, Бог отцов их, 
через посланников Своих (предупрежде-
ния) постоянно, потому что жалел Он Свой 
народ и Свою обитель. Но оскорбляли они 
посланников Бога и не обращали внимания 
на слова Его, и издевались над Его пророка-
ми, пока не поднялся гнев Господа на народ 
Свой; так (разгневался Всевышний), что не 
дал Он (им) прощения. И привел Он на них 
царя Халдеи, и убивал тот мечом своим их 
юношей в Храме их, и не пощадил ни юно-
ши, ни девушки, ни пожилого, ни старика» 
(Диврей а-ямим, 36:15—17).

А оставшиеся в живых были изгнаны из 
Святой Земли в точном соответствии с про-
рочествами.

ПРИЧИНА ВТОРОГО ИЗГНАНИЯ
Во времена Второго Храма не было сре-

ди евреев ни идолопоклонства,    ни раз-
врата, не грешили они кровопролитием, не 
были повинны в нарушении субботы и зако-
нов шмиты — другой болезнью заразились 
евреи: беспричинной враждой друг к другу. 
Распри в народе достигли особого накала 
перед штурмом римлянами Иерусалима. 
Одни считали, что следует бороться против 
захватчиков до последней капли крови — и 
будь что будет, другие утверждали, что со-
противление бесполезно и может привести  
к  уничтожению  большей части  народа  и  
изгнанию уцелевших.

Сторонники войны считали привержен-
цев противоположной точки зрения пре-
дателями и изменниками; злокачественная 
опухоль вражды пустила свои метастазы в 
еврейском народе.

Талмуд говорит: «Но Второй Храм — 
когда учили Тору, и выполняли заповеди, и 
делали добро друг другу — за что был раз-
рушен? За напрасную вражду. Это говорит 

о том, что напрасная вражда весит больше, 
чем три греха, вместе взятые: идолопоклон-
ство, разврат и кровопролитие» (Йома, 96).

Именно этот грех привел к разрушению 
Второго Храма, истреблению римскими за-
хватчиками как сторонников вооруженно-
го сопротивления, так и их противников и к 
почти двухтысячелетнему изгнанию остат-
ков еврейского народа из Земли Израиля.

В каждом слове Торы, в каждой ее букве 
заключен смысл, и сравнительный анализ 
текста помогает нам лучше понять суть ска-
занного.

Возникает вопрос: почему предсказание 
об изгнании евреев из Земли Израиля со-
держится двух местах Торы — в 26-й главе 
книги Ваикра и в 28-й главе книги Дварим? 
Рамбам отвечает на этот вопрос так: речь 
идет о двух изгнания. Ваикра предсказыва-
ет изгнание евреев вавилонянами, а Два-
рим — римлянами.

Интересно, что число слов, повествую-
щих о первом изгнании в книге Ваикра, — 
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390 (начиная со слов веим ло тишмеу ли и 
до веэт хукотай гала нафшам — Ваикра, 
26:14—43). 390 лет, как мы помним, грешил 
Израиль, за что и был наказан. В Торе упо-
минается о служении идолам: «…и разру-
шу солнечные кумирни ваши…» (Ваикра, 
26:30). Во времена Второго Храма, как нам 
известно, идолопоклонства среди евреев 
не было.

Авот как описывает Тора грядущее заво-
евание Страны Израиля римлянами:

«Пришелец, который (поселится) сре-
ди вас, будет возвышаться над тобою (все) 
выше и выше, а ты станешь опускаться (все) 
ниже и ниже» (Дварим, 28:43). И что же? 
Римские чиновники, поселившиеся в Земле 
Израиля, постепенно захватили все ключе-
вые позиции в стране, вытеснив с них евре-
ев. Подобно всем другим пророчествам ис-
полнилось и это.

«Поднимет Господь на тебя народ из-
далека, от края земли; как орел, налетит 
(этот) народ, языка которого  ты  не  пой-
мешь»  (Дварим,  28:49).  И  тут речь идет 
о римлянах — народе, жившем далеко от 
Земли Израиля, народе, чьим символом 
был орел, народе, языка которого евреи 
не знали. Изгнание же десяти колен Изра-
иля Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном 
было осуществлено народами, близкими 
географически, народами, чьи языки были 
знакомы нашим предкам. Здесь же гово-
рится о народе «… наглом, который не ува-
жит старика и юношу не пощадит. И съест 
он приплод скота твоего и плоды земли тво-
ей, пока не разорит тебя и не оставит тебе 
ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни 
приплода овец твоих, — пока не погубит 
тебя (окончательно). И вытеснит он тебя 
из всех городов твоих по всей твоей стра-
не, которую даст тебе Господь, Бог твой…» 
(Дварим, 28:50—52).

«Уведет Господь тебя и твоего царя, ко-
торого поставишь над собой, к народу, не 
знакомому ни тебе, ни отцам твоим» (Два-
рим, 28:36). Прежде всего в этом пророче-
стве бросаются в глаза непонятные слова: 

«…которого поставишь над собой». Евре-
ям не надо было никого над coбoй «ста-
вить»: все цари Иудеи происходили из рода 
Давида, помазанного на царство пророком 
Шмуэлем по приказу Бога, и потомству его 
Всевышний дал власть над народом Израи-
ля навечно. Смысл этого выражения станет 
ясен, если мы вспомним, что Агриппа, пра-
витель Иудеи во времена Второго Храма, 
не был потомком Давида, происходил из 
прозелитов и не был достоин быть царем. 
Евреи «поставили»» его над собой в нару-
шение закона Торы.

Диву даешься, с какой точностью все 
предсказанное в Торе исполнилось  и про-
должает исполняться до сих пор; и длится 
это не год, не десять лет   и даже не столе-
тие (что можно было бы попытаться объяс-
нить случайным совпадением), а 1900 лет!

«И рассеет тебя Господь среди всех на-
родов, от края земли и до края земли», 
предсказывает Тора (Дварим, 28—64). До 
самого последнего времени это проро-
чество исполнялось лишь частично: в ос-
новной своей массе евреи жили в странах 
Африки, Азии и Европы. И лишь в XX веке, 
спасаясь от фашизма, евреи проникли в са-
мые отдаленные уголки планеты: в Австра-
лию, Новую Зеландию, Океанию…

Исследователи, занимающиеся «кри-
тикой» Библии (то есть Танаха), пытались 
доказать, что Тора написана уже после из-
гнания евреев из Земли Израиля, что уже 
совершившиеся исторические  факты  вы-
даются  в  ней за предвидение будущего 
пророками древности. Приверженцам этой 
теории достаточно было бы взять в руки 
Септуагинту — перевод Торы     на грече-
ский язык, выполненный семьюдесятью ев-
рейскими мудрецами во время правления 
греков, задолго до прихода римлян в  Зем-
лю Израиля, — чтобы убедиться в ошибоч-
ности своей концепции. Находки послед-
них десятилетий: свиток Торы из Масады, 
кумранские рукописи — неопровержимые 
доказательства древности и истинности 
Письменного Закона.
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