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Недельная глава Торы 
 Дварим   

28-29 Июля
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 7:03 8:18
Хайфа 7:11 8:22
Москва 8:25 9:58
Ст. Петербург 9:19 11:16
Одесса 8:15 9:26
Киев 8:29 9:47
Рига 9:25 11:04
Берлин 8:46 10:09
Сидней 4:54 5:53
Нью Йорк 7:57 9:01
Атланта 8:22 9:22
Бостон 7:49 8:55
Торонто 8:26 9:34
Лондон 8:39 9:56

Перед смертью Моше обратился к 
народу с речью. Эта речь продолжа-
лась месяц и неделю — с первого шва-
та по седьмое адара — и составила пя-
тую книгу Хумаша «Дварим» («Речи»). 
Седьмого адара Моше-рабейну умер.

По велению Всевышнего Моше на-
помнил евреям, которым предстояло 
без него войти в Страну Израиля, все, 
что было ими пережито, и все, чему 
учил их Б-г в пустыне.

Моше напоминает евреям о совер-
шенных ими ошибках — чтобы впредь 
они их не повторяли, объясняет, как 
они должны вести себя в своей стра-
не, Эрец-Исраэль, говорит о многих 
законах и предупреждает, что наро-
ду грозят суровые испытания, если он 
сойдет с указанного Б-гом пути. Ярки-
ми красками рисует Моше картину из-
гнания из Эрец-Исраэль и жизнь евре-
ев в рассеянии. Заканчивает он свою 
речь песнью и благословением всех 
колен.

Этими событиями завершается последняя книга Пятикнижия. Дальнейшая история ев-
реев — завоевание Эрец-Исраэль и жизнь на святой земле — тема других книг Танаха.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ («РЕЧИ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Евреи — на пороге Эрец-Исраэль, у ко-
нечной цели своих странствий. Как близка 
была эта цель, когда они стояли пред Все-
вышним в Хореве, у горы Синай! И как она 
отдалилась — на сорок лет — из-за их пре-
грешений! В книге «Дварим», как вы знаете 
из предисловия, Моше напоминает евреям 
весь пройденный ими путь, вместе с ошиб-
ками и грехами, совершенными на этом 
пути. В главе «Дварим» («Речи») он, в част-
ности, вспоминает, как в Хореве выбирал 
для народа судей, как евреи не решились 
войти в Страну Израиля без предваритель-
ной разведки и как проплакали всю ночь на 
девятое ава, напуганные отчетом разведчи-
ков. Как спустя тридцать восемь лет, когда 
в пустыне умерли все вышедшие из Египта 
взрослые, их дети по приказу Всевышнего 
двинулись в сторону Эрец-Исраэль. «С это-
го дня, — сказал Всевышний, — Я начну на-
водить ужас перед вами на другие наро-
ды». Евреи разгромили армии двух грозных 
царей — Сихона и Ога, захватили их земли, 
передали эти земли коленам Реувена, Гада 
и половине колена Менаше и остановились 
у реки Ярден. Моше напоминает евреям о 
том, как легко — с Б-жьей помощью — до-
сталась им победа над эморитянами, и при-
зывает их хранить верность Г-споду.

Какими качествами должен обладать су-
дья, согласно Торе? Моше говорит: «Возь-
мите себе людей мудрых, и понимающих, и 
известных в ваших коленах, и я поставлю их 
во главе вас…» (1:13).

В первый раз Тора упоминает о судьях в 
главе «Итро» книги «Шмот» (18:21, 22). Сове-
туя Моше назначить судей, чтобы они помо-
гали ему разрешать возникающие у людей 
вопросы, Итро называет четыре качества, 
которыми должен обладать еврейский су-

дья: он должен быть человек Б-гобоязнен-
ный, правдивый, состоятельный, то есть не 
нуждающийся в деньгах, и равнодушный к 
ним. В главе «Дварим» добавлены еще три: 
мудрый, понимающий и известный. Как ви-
дите, всего при выборе судьи необходимо 
наличие семи качеств.

Что значит «мудрый»? Это человек, глу-
боко изучивший Тору и хорошо знающий 
еврейский закон. Но этого мало. Он должен 
быть при этом и «понимающий», то есть 
проницательный, видящий, какой закон 
следует применить в каждом отдельном 
случае. Слово «известный» подразумевает 
хорошую репутацию — известный с поло-
жительной стороны.

«И взял я главных из ваших колен, людей 
мудрых и известных, и назначил их стар-
шими над вами: начальниками тысяч, и со-
тен, и полусотен, и десятков — и [поставил] 
смотрителей по коленам вашим» (1:15).

«Главных» означает здесь людей наибо-
лее выдающихся, два качества из повто-
ренных уже понятны, а вот третьего «пони-
мающих» — стих не называет. Почему? Что, 
это качество не столь важно? Нет, конечно. 
Дело в том, что способность «понимать», то 
есть точно применять свои знания, встреча-
ется не так уж часто. А Моше надо было на-
значить по одному судье над каждыми де-
сятью, пятьюдесятью, сотней и тысячей из 
евреев. Так что он не нашел нужного числа 
людей, обладающих всеми необходимыми 
данными.

Вот со «смотрителями» — говоря совре-
менным языком, исполнительной властью, 
или полицией, обеспечивающей исполне-
ние судейских решений, — таких проблем, 
вероятно, не было. Они должны были об-
ладать не менее высокими душевными ка-
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чествами, чем судьи, но от них не требова-
лось столь глубокого знания Торы.

«И повелел я вашим судьям в ту пору 
так: “Выслушивайте братьев ваших и суди-
те справедливо каждого с братом его и его 
соседом. Не давайте никому предпочтения 
на суде; как малое [дело], так и большое 
выслушивайте; не бойтесь человека, ибо 
суд — Б-жий…”» (1:16, 17).

«Выслушивайте» означает здесь — дай-
те высказаться, слушайте терпеливо и спо-
койно и так же говорите.

«Судите справедливо» — требование, 
наверняка всеми понимаемое одинако-
во: справедливо — это объективно и бес-
пристрастно. Но что подразумевается под 
«братом» и «соседом» (в тексте Торы бук-
вально — «пришельцем», понятие, которое 
Раши трактует здесь как «тяжущаяся сто-
рона» или «человек, живущий на смежной 
территории»)?

Разделение на «брата» и «пришельца» 
нам знакомо. Обычно Тора подразумева-
ет под этим еврея и нееврея, принявшего 
еврейство. Но поскольку речь идет о спра-
ведливом суде, то очевидно, что при тяжбе 
такое различение недопустимо. Коммен-
тарий Раши указывает нам, что речь здесь 
идет не о двух категориях людей, а о двух 
категориях дел, причем вторая из них — 

имущественные споры, которые могут воз-
никнуть между людьми, живущими на со-
седних территориях.

Что значит «не давайте никому предпо-
чтения»? Только что ведь было приказано 
судить справедливо, объективно. Шульхан 
арух (Хошен мишпат, 7:7) объясняет: это 
значит, что судья должен передать дело 
другому, если в суд обратился или перед 
судом предстал его близкий друг или лич-
ный враг. Обе стороны должны быть равны 
в глазах судей. Идеальный вариант — когда 
судья не знаком с обоими.

«Не бойтесь человека» тоже вроде бы 
добавлять ни к чему. Если судья хочет быть 
справедливым, он не должен бояться ме-
сти со стороны осужденного. Но Тора ука-
зывает здесь на еще одну ситуацию, когда 
судья может отказаться от рассмотрения 
дела: если он испытывает страх перед ме-
стью со стороны одного из тяжущихся. Од-
нако он вправе сделать это только до того, 
как выслушал обоих. Если он уже пришел к 
какому-то решению — он обязан объявить 
приговор, «не боясь человека».

«…А дело, какое трудно для вас, предо-
ставьте мне, и я выслушаю его» (1:17).

Поскольку судьи назначались над раз-
ным числом людей — от десяти до тыся-
чи, — среди них существовала определен-

«Выслушивайте братьев ваших и судите 
справедливо каждого с братом его и 

его соседом. 
 Не давайте никому предпочтения на 
суде; как малое дело, так и большое 

выслушивайте; 
 не бойтесь человека, 
 ибо суд — Б-жий…»
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ная иерархия. В более высокую инстанцию 
следовало обращаться, если дело не уда-
валось решить на нижней ступени. Для ре-
шения определенных вопросов судьи объ-
единялись (в пустыне, а в Эрец-Исраэль 
создавали суды со стабильным составом по 
населенным пунктам). На уровень суда ука-
зывал его состав: чем более высокую ин-
станцию он представлял, тем был шире его 
состав — три судьи, двадцать три и семь-
десят один судья; высший суд — из семи-
десяти одного судьи — в пустыне назначил 
сам Моше, и каждый последующий получал 
свои полномочия непосредственно от пре-
дыдущего.

В более высокую инстанцию обраща-
лись отнюдь не для обжалования судебных 
постановлений. Если еврейский суд прихо-
дил к какому-то решению, оно считалось 
окончательным. Но если суд затруднялся 
в решении вопроса, сомневался в его hа-
лахическом обосновании, тогда обраща-
лись выше. В пустыне самую высокую ин-
станцию представлял Моше-рабейну, о чем 
и говорит приведенный выше стих. Моше 
возглавлял весь народ и, если в чем-то со-
мневался, обращался с вопросами прямо к 
Б-гу. Тора приводит два примера решения 
нашим учителем Моше таких затруднитель-
ных вопросов: о том, как быть с пасхальной 
жертвой людям, которые не могли прине-
сти ее вовремя (Бемидбар, глава «Беhаа-
лотха»), и о том, как распределить надел в 
семье, где нет сыновей (эпизод с дочерьми 
Цлофхада; там же, «Пинхас»).

Это первое, что сказано в главе о струк-
туре судопроизводства.

А второе — «И дал я вам в ту пору пове-
ление обо всех делах, которые вы должны 
делать» (1:18).

Здесь речь идет о разнице между дела-
ми имущественными (на эту категорию дел 
косвенно указывает стих 16 словами о «бра-
те» и «соседе») и такими, которые карают-
ся смертью. Они не только подведомствен-
ны разным судам, но и в десяти деталях 
различаются подходом к их рассмотрению.

В Торе эти подробности не указаны. 
Моше устно объяснил, какие суды какими 
делами уполномочены заниматься и как 
они должны это делать, а впоследствии эти 
правила были записаны в Талмуде, в 4-й гла-
ве трактата «Санhедрин».

Теперь вернемся к качествам, которыми 
должен обладать еврейский судья.

Рамбам говорит:
 «В Санhедрин, и в Большой, из семиде-

сяти одного человека, и в Малый, из двад-
цати трех человек, можно назначать только 
мудрых и понимающих, великих знатоков 
Торы, обладающих большим умом, знаю-
щих и другие науки, такие как медицина, 
математика, астрономия, осведомленных 
в способах колдовства и идолопоклонства, 
чтобы знали, как судить.

В Большой Санhедрин заповедано назна-
чать коhаним, левиим и евреев с хорошей 
родословной. Если коhаним и левиим нет, 
можно собрать Санhедрин из простых ев-
реев.

Нельзя назначить очень старого или без-
детного (то есть такого, который не испы-
тал, что значит вырастить человека, или 
уже забыл это. — И. З.). Он недостаточно 
жалостлив…

Члены Санhедрина должны прилично 
выглядеть, не иметь физических изъянов и 
знать большинство языков, чтобы слушать 
показания свидетелей не через переводчи-
ка.

Член бейт-дина из трех человек должен 
обладать семью качествами: [быть челове-
ком] мудрым, скромным, Б-гобоязненным, 
равнодушным к деньгам, любящим прав-
ду, любимым людьми, имеющим доброе 
имя… [Это должны быть люди,] владею-
щие своими страстями… и мужественные, 
то есть готовые спасать ограбленного от 
грабителя, как поступил Моше с дочерьми 
Итро. Беглец, оказавшийся в чужой стране, 
он увидел, что дочери Итро черпали воду 
своим овцам, а пастухи их прогнали. Он 
встал и помог им напоить овец…
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Из Большого Санhедрина рассылали по-
сланцев по всей Эрец-Исраэль и искали 
людей, достойных быть судьями. Ставят 
человека судьей в своем городе, а потом 
повышают» (Законы о Санhедрине, гл. 2, за-
коны 1—3, 6, 7).

Как сказано в Торе (Бемидбар, 11:16): 
«…и встанут там с тобой (Моше. — И. З.)». 
Еврейский судья — это человек, подобный 
Моше по знаниям и Б-гобоязненности.

ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В трактате «Йома» Вавилонского Тал-
муда сказано, что Первый Храм был разру-
шен из-за трех прегрешений — идолопо-
клонства, разврата и кровопролития (Йома 
9б). Маараль из Праги считает, что каждое 
из этих преступлений является наиболее 
страшным в одной из трех категорий. Идо-
лопоклонство — это самое страшное пре-
ступление применительно к верности к Б-гу. 
Кровопролитие — самое страшное престу-
пление по отношению к другому человеку, 
когда его лишают жизни, наиглавнейшей 
драгоценности. Наконец, разврат пред-
ставляет собой самое тяжкое преступле-
ние относительно себя самого, поскольку 
такое поведение оборачивается глубоким 
духовным падением.

С другой стороны, в трактате «Хагига» 
Иерусалимского Талмуда написано совер-
шенно иное. Первый Храм был разрушен 
из-за того, что евреи оставили Тору, как 
сказано: «Меня оставили и Тору Мою не со-
блюдали» (Иермиягу 16:11).

Какой на самом деле была причина раз-
рушения Храма? Наконец, что означает 
«оставили Тору»? Чтобы дать ответ на этот 
вопрос, давайте углубимся в Иерусалим-
ский Талмуд. Там написано, что евреи не 

только оставили Всевышнего, но и не со-
блюдали Его Тору, что гораздо хуже.

Приведем пример из области медицины. 
Люди страдают разными болезнями, вклю-
чая тяжелые. Во многих случаях выздоров-
ление напрямую зависит от того, в каком 
состоянии находится сердце. Если у боль-
ного здоровое сердце и здоровая кровь, 
врачи справятся с самым тяжелым неду-
гом. Когда человек, не дай Б-г, попадает в 
аварию, рядовые врачи исследуют глубину 
ран и сложность полученных травм. А вот 
маститый профессор изучает общее состо-
яние здоровья пострадавшего. Ведь здоро-
вое сердце и здоровая кровь — это глав-
ное условие выздоровления.

Между отрывками из трактатов «Йома» 
и «Хагига» нет никакого противоречия. Дей-
ствительно, разрушение Храма произошло 
из-за трех страшных преступлений, кото-
рые совершили евреи. Однако если бы они 
учили Тору должным образом, она могла 
бы исправить и вылечить народ Израиля. 
В мидраше на свиток «Эйха» сказано: «Ее 
свет привел бы их к хорошему».

Тора — это самое сильное духовное ле-
карство. Поэтому то, что может помочь 
всему еврейскому народу, — это укрепле-
ние изучения Торы.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Должен ли я в разговоре с детьми 
признавать, что совершил ошибку? — спро-
сил однажды отец семейства рава Авраама 

Тверского (рассказ в книге «Успешные взаи-
моотношения»). — Боюсь, что они переста-
нут меня уважать.
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— Если ты хочешь, чтобы твои дети нау-
чились признавать свои ошибки, то ты дол-
жен показывать им пример! — ответил рав 
Тверский…

Является ли способность признавать 
ошибку слабостью или силой человека?

Человек, ощущающий собственную не-
полноценность, боится признать ошибку, 
чтобы его слабость не стала очевидной для 
окружающих. Однако тот, кто обладает 
чувством собственного достоинства, умеет 
не только отстаивать свое мнение, но, осоз-
нав свою собственную ошибку, признать 
ее. Люди с низкой самооценкой либо упря-
мо отказываются признавать свои ошибки, 
либо с легкостью поддаются влиянию, при-
давая чрезмерное значение тому, что дума-
ют о них окружающие…

Почему первый человек был изгнан из 
райского сада? Не потому, что съел запрет-
ный плод, а из-за того, что, отказавшись 
признать ошибку, в конце концов обвинил 
во всем жену, которая: «дала мне от дере-
ва, и ел я» (Берешит, 2:12).

Почему первый царь Израиля Шауль ли-
шился престола? Не потому, что не выпол-
нил заповеди уничтожить Амалека, а из-за 
того, что отказавшись признать ошибку, в 
конце концов обвинил во всем народ, ко-
торого испугался. Тогда пророк Шмуэль 
упрекнул царя: «Ты что, мал в собственных 
глазах? Ведь ты глава колен Израиля, Все-
вышний помазал тебя на царство!» (Шмуэл, 
I 15:17)…

В чем причина разрушения Иерусалим-
ского Храма и горького изгнания нашего 
народа? Траурный день 9-го Ава отмечает 
не только разрушение Первого и Второго 
Храмов, но также и первопричину всех тра-
гедий — грех разведчиков в Синайской пу-
стыне. Вернувшись 9-го Ава из путешествия 
по стране Израиля, разведчики сказали: 
«Мы видели великанов; мы были в своих 
глазах кузнечиками и такими же были мы 
в их глазах» (Бемидбар, 13:33). Тогда народ 
заплакал, говоря: «Давайте назначим главу 
и вернемся в Египет» (14:1). «Плачете пона-
прасну, а будете плакать на самом деле!» 
— ответил им Всевышний, рассказывает 

Мидраш, объясняя, что в трагических со-
бытиях пустыни следует искать духовные 
причины всех страданий, разрушений и из-
гнаний, которые постигли наш народ. Это 
мы и оплакиваем 9-го Ава. В траурный день 
евреи впервые отправились в изгнание в 
пустыне, вместо того чтобы войти в Святую 
Землю. Когда сорок лет спустя евреи вновь 
подошли к границам Израиля, Моисей на-
помнил им, что разведчики «ослабили серд-
це наше, говоря: народ больше и выше нас, 
города большие и укрепленные до небес, 
великанов видели мы там» (Дварим, 1:28).

Евреи были свидетелями великих чудес, 
казней египетских, побед над врагами. По-
чему же они испугались, что не смогут по-
бедить великанов, и захотели вернуться в 
Египет? Причина в том, что «они были куз-
нечиками в своих глазах и такими же были 
в глазах (великанов)»!

«Сказал Всевышний: за то, что евреи 
были в своих глазах кузнечиками, — Я про-
стил их. Но как могли они знать, кем они 
были в их глазах, может быть, не кузнечика-
ми, а ангелами?!» — спрашивают мудрецы 
(Мидраш Раба, 16:11). Из слов следует, что 
если человек кажется себе кузнечиком, то 
это грех, который требует прощения!

Откуда разведчики знали, что и в глазах 
великанов они были не ангелами, а кузнечи-
ками? Более того, каково наше представле-
ние о том, кем мы кажемся окружающим 
нас людям?

Если ты кажешься себе «кузнечиком», 
то полагаешь, что и окружающие видят в 
тебе «кузнечика», даже если на самом деле 
они думают, что ты ангел! — объясняет рав 
Моше Шайнеман из Бруклина. Когда чело-
век теряет веру во Всевышнего, он теряет 
веру и в себя! — писал Хофец Хаим (Хаяв 
уфаало, 3). Тогда ему кажется, что и окру-
жающие не верят в него.

Духовное падение человека начинается 
с того, что он падает в собственных глазах, 
теряет уважение к себе, ощущает, что так 
же неуважительно относятся к нему окру-
жающие, и в конце концов начинает в соот-
ветствии с этим вести себя.
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Храм — это символ души, потому, воз-
вышая душу, человек восстанавливает раз-
рушенный Храм! Возвышение же души на-
чинается с обретения веры во Всевышнего 
и веры в СЕБЯ! Обретая чувство собствен-
ного достоинства, человек ведет себя не 
как маленький кузнечик, а как достойный 
уважения ЧЕЛОВЕК!

Раши приводит мнение Талмуда о том, 
что разведчики слышали, как (великаны) 
говорили друг другу: «В виноградниках 
появились похожие на муравьев (или куз-
нечиков) люди» (Сота, 35). В соответствии 
с этим объяснением человек может поте-
рять веру в себя, если окружающие в него 
не верят. Урок в том, что самооценка че-
ловека — это его внутренний стержень, 
который не должен «гнуться», зависеть от 
негативных слов, произнесенных другими 
людьми. Даже если человеку говорят, что 
он бездарный лентяй и бесталанный «кузне-

чик», он все равно должен продолжать ви-
деть себя сотворенным по образу и подо-
бию Творца ЧЕЛОВЕКОМ, веря в то, что он 
наделен душой, способной творить добро 
и улучшать мир.

Грех разведчиков в том, что они прида-
вали чрезмерное значение мнению о них 
окружающих («такими же были мы в их 
глазах»), вместо того чтобы концентриро-
ваться на исполнении своей миссии, ради 
которой и были посланы в этот мир! — за-
ключает ребе из Коцка. Если человек чрез-
мерно занят мыслями о том, кем он кажет-
ся в глазах других, то он теряет внутренний 
стержень и поддается разрушительным 
внешним влияниям…

В каждом из нас прячется «маленький 
кузнечик». Однако нам следует помнить, 
что место кузнечика в траве, а миссия чело-
века — «не быть малым в собственных гла-
зах» и стремиться к духовному величию!

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И дал Я вам в то время повеление 
обо всех делах, которые вы долж-
ны сделать» (1:18)

«Я приказал вам назначить судей, с кото-
рыми вы должны разговаривать почтитель-
но и терпеть их… и не унижать их… Ибо 
каждый оскорбляющий мудреца, оттор-
гнута будет душа его в грядущем мире… И 
потому человек должен очень остерегать-
ся, чтобы не оскорблять и не стыдить му-
дрецов, а бояться их и относиться уважи-
тельно, дабы не обжечься об угли, так как 
укус их подобен укусу лисы, лечение ко-
торого очень тяжело… Так проклятие му-
дреца, даже если не кажется серьёзным, и 
даже не проклинает, а только сожалеет (об 
оскорблении), поражает тело и имущество 
(оскорбителя) как укус лисы. От проклятия 
мудреца — нет излечения…» (Меам лоэз).

Главный рав евреев Грузии р. Яаков До-
брашвили давал урок в тбилисской синаго-

ге. Урок закончился, тогда подошёл к нему 
человек в крестьянской одежде и попросил 
выйти рава во двор. Там он открыл несколь-
ко пуговиц, и оказалось, что под верхней 
рубашкой скрыта милицейская форма.

«Вы задержаны», — сказал милиционер 
раву и повёл хахама Яакова в отделение 
милиции. 

Задержание было тихим, чтобы не воз-
буждать членов общины.

Рав Яаков был любим и уважаем члена-
ми общины. Кроме знаний Торы, он отли-
чался большим умом, знал, как найти путь 
к сердцу каждого человека. Большую часть 
дня рав сидел в синагоге и преподавал Тору.

Арест произошёл в 1923 году. В отделе-
нии милиции рав увидел ещё десяток руко-
водителей общины, арестованных в тот же 
день. Но не долго довелось раву быть вме-
сте с друзьями. Он был изолирован от них 
и посажен в маленькую и вонючую одиноч-
ную камеру.
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Время шло. Рава постоянно вызывали 
на допросы, на которых следователи били 
и физически истязали рава. После каждого 
допроса рав возвращался в камеру изму-
ченным и измождённым.

В эту ночь истязания были особенно же-
стоки; всё тело рава было в ранах. С трудом 
рав смог немного вздремнуть — и вновь 
вызывают его на допрос. С трудом рав до-
шёл до комнаты допросов, без сил опустил-
ся на стул допрашиваемых — к… вящему 
удовольствию свежих и бодрых следовате-
лей.

Дознание началось, но рав вдруг изме-
нил линию поведения на допросе. Вместо 
того, чтобы впрямую отвечать на вопросы, 
попросил рав разрешения рассказать рас-
сказ.

«Расскажи», — сказали следователи, ко-
торым стало любопытно.

Начал говорить рав Яаков: «Христиане 
в Мадриде однажды обвинили евреев го-
рода в ритуальном убийстве христиани-
на, чтобы использовать кровь для выпечки 
мацы. Вследствие обвинения были задер-
жаны видные члены общины и рав города. 
Рав, который был стар и болен, не мог вы-
держать пыток и признался в “преступле-
нии”, чтобы избавиться от издевательств».

Говоря, поднял рав рукава рубашки и 
штанины на ногах, чтобы следователи уви-
дели страшные рубцы и раны, нанесённые 
раву. Следователи посмотрели друг на дру-
га недоумённо, а хахам Яаков продолжал 
свой рассказ:

«Царь приказал жестоко наказать всех 
обвиняемых: посадить их в бочки, напол-
ненные гвоздями, и катать эти бочки по 
улицам города. Когда подошла дата нака-
зания, то пригласили царя лично засадить 
обвиняемого в бочку. И вдруг царя поразил 
сердечный приступ, и он потерял сознание. 
Понял он, что рука Б-жья была тут. Он при-
казал провести дополнительное расследо-
вание, и тогда правда вышла наружу». Ха-
хам Яаков закончил рассказ и замолчал.

Cледователь хорошо понял, на что наме-
кают слова рава. С язвительной улыбкой он 
спросил: «Если так, почему же твой Б-г не 

наказывает следователя, который тебя пы-
тал?»

Вопрос не смутил рава Яакова и он отве-
тил: «Однако я не достоин, чтобы сверши-
лось для меня чудо с небес, как для того 
рава из Испании, но ясно мне, что день при-
дёт и Б-г отомстит за меня тому следова-
телю-преступнику». Допрос завершился, и 
рав Яаков был возвращён в камеру.

Тяжёлая ночь была у рава. Он не мог за-
снуть. Всё время думал о словах, сказанных 
следователем. В мозгу всё время крутилась 
мысль: «Достоин ли он, чтобы страдания и 
мучения были отомщены Г-сподом?»

Наступило утро. Постучали в дверь, и 
рав подумал, что вновь вызывают его на до-
прос. 

Но он не был взят на допрос. К большо-
му удивлению, рав был введён в большую 
комнату, чистую и вентилированную. Рава 
посадили за стол, на котором стояли раз-
ные фрукты и еда. Хахам Яаков не верил 
своим глазам. Он было подумал, что это но-
вая форма издевательств.

Одновременно рав почувствовал стран-
ную атмосферу в комнате. Ему показалось, 
что следователи глядят на него с уважени-
ем, смешанным со страхом. Рав абсолютно 
не знал и не понимал причину происходя-
щего.

Вскоре всё выяснилось. Один из присут-
ствующих рассказал, что рано утром дочь 
следователя, мучавшего рава, упала в боч-
ку с кипящей водой. Она получила тяжёлые 
ожоги и умерла. Мать девочки, увидя, что 
случилось, не выдержала и выбросилась на-
смерть из окна своей квартиры.

Трагическое событие напугало следова-
телей. Они вспомнили рассказ рава и сое-
динили события. В тот же день рав был воз-
вращён домой и на свою должность.

(Интересно, что в «Вестнике “Швут 
Ами” номер 18 за 5751 год пишет р. Ицхак 
Зильбер: “Я хорошо знал рава Яакова До-
брашвили… Его пытали: брали раскалён-
ные железные прутья и прикладывали к но-
гам. Через пятьдесят лет я сам видел его 
ноги, на них было жутко смотреть, такие 
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жуткие следы оставались от ожогов. Он ни-
кого не выдал!”)»

«И услышал Г-сподь голос речей 
наших» (1:34)

Когда французские власти закрыли в 
1938 году высшую мусульманскую школу в 
городе Талмасан (Алжир), арабы обвинили 
в этом евреев. Страсти накалились, и в воз-
духе запахло погромом.

Рав Йосеф Машаш (5642/1882 год, Мек-
нес, Марокко — 5734/1974 год, Хайфа) по-
требовал собрать представителей обеих 
религий города и, к его удивлению, пришли 
многие пользующиеся вниманием и уваже-
нием мусульмане. Впечатляющая речь р. 
Машаша получила много откликов в печати 
и также в правительственных кругах. В ре-
зультате этой речи отношения между об-
щинами улучшились.

Когда арабы в очередной раз подняли 
вопрос о надежности еврейской клятвы, 
утверждая, что в вечер Йом кипура евреи 
освобождаются от всех произнесённых 
клятв, и поэтому нет никакой ценности в 

присяге евреев, рав Машаш объяснил, что 
Коль нидрей освобождает только от обяза-
тельств перед Небесами, но не перед людь-
ми или государством. К раву часто обра-
щался за консультациями Верховный суд 
Франции, высоко ценивший его продуман-
ные и аргументированные речи.

Когда король Марокко Мохамед Пя-
тый приехал в Мекнес, то арабские нацио-
налисты донесли на евреев королю, будто 
евреи проклинают ислам. Тогда предстал 
рав Машаш вместе с уважаемыми членами 
общины, и речью, составленной им в сти-
хотворной форме, сумел убедить короля 
в преданности королю его еврейских под-
данных.

Король, убеждённый речью рава, издал 
указ, запрещающий впредь арестовывать 
евреев по обвинению в оскорблении исла-
ма.

Рав Машаш получил королевский знак 
отличия за подписью короля Мохамеда как 
знак уважения за преданность режиму, а в 
5710 (1950) г. он получил также знак почёта 
от французского правительства.

КОГДА И КАК КРИТИКОВАТЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Весь еврейский мир на этой неделе начи-
нает читать пятую книгу Торы — Дварим. С 
первых слов («Вот речи, которые произнес 
Моше всему Израилю за Иорданом, в пу-
стыне») и до конца — она посвящена про-
щальному наставлению, которое дал Моше 
евреям перед своей смертью.

Сначала пророк напоминает о том, как 
он установил суды, чтобы все свои споры 
евреи разрешали на основе законов Торы. 
Вспоминает он и о «грехе разведчиков», 
посланных народом в страну Кенаан че-
рез год после Исхода из Египта (см. главу 
Шлах). Тут же с горечью отмечает, что ему 
самому не дано войти в Святую Землю, ибо 
наказан Всевышним, — и именно по этой 
причине вынужден обратиться к народу, 
который отныне без него будет бороться с 

местными племенами. Народ должен укре-
питься в своей вере в помощь Творца!

Сорок лет блужданий по пустыне — та-
ково было наказание вышедшим из Египта 
за строптивость и нежелание войти в зем-
лю, которую Всевышний обещал их праот-
цам. Но вот вымерло первое поколение, 
родились новые люди, не знавшие рабства, 
настало время входить в Землю.

Моше пересказывает события послед-
ней поры, говорит о том, как без войны 
прошли колена через владения Эсава и 
мимо пределов Моава, после чего разгро-
мили двух грозных эморейских царей — 
Сихона и Ога.

Заканчивается первая недельная глава 
книги Дварим обращением Моше к Йеошуа 
бин Нун (Йеошуа, сыну Нуна), который дол-
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жен был вести народ дальше: «Своими гла-
зами ты видел все, что сделал Всевышний 
с этими двумя царями. Так Он поступит со 
всеми царствами, через которые будешь 
проходить. Не бойтесь их, ибо Всевышний 
сражается за вас!»

Из года в год глава Дварим читается на 
неделе, которая предшествует посту Девя-
того ава. Но какая связь между нашей гла-
вой и постом? — В начале главы Моше рас-
сказывает о «разведчиках», после похода в 
Страну заявивших, что войти в нее нельзя. 
Случилось это Девятого числа летнего ме-
сяца ав. Сказал евреям Всевышний: сегод-
ня вы плачете зря (не поверив в то, что Я 
помогу вам завоевать Кенаан), но отныне 
будут у вас весомые причины для слез (т.е. 
если придут беды, то придут именно в этот 
день). С тех пор много раз так и случалось в 
нашей истории: многие трагедии — среди 
них уничтожение Первого и Второго хра-
мов — произошли Девятого ава.

Комментаторы отмечают суровость вы-
ступления Моше. На это у него были осно-
вания. Прежде всего отметим, КОГДА он 
говорил. Простой подсчет показывает, что 
речь, приведенная в книге Дварим, гово-
рилась пророком в течение тридцати ше-
сти дней. Действительно, из третьего сти-
ха нашей главы мы видим, что начал он 
речь первого числа одиннадцатого месяца 
(месяц шват), а умер, как сообщает наша 
традиция, седьмого адара в том же году. 
Тридцать дней в швате плюс шесть в ада-
ре, получаем 36. Кстати, намек на это чис-
ло содержится в первом слове книги эле — 
«вот они», «эти», «вот какие» слова сказал 
Моше. Если вспомнить, что за каждой ев-
рейской буквой скрыто определенное чис-
ло, то можно подсчитать «вес» (гиматрию) 
слова эле: алеф — 1, ламед — 30, эй — 5, 
итого 36. Так или иначе, свои увещевания 
Моше высказал, находясь буквально на по-
роге смерти. Этому он научился у нашего 
праотца Яакова, который тоже произнес 
критические слова своим двенадцати сы-
новьям лежа на смертном одре.

Мудрецы учат, что речи с критикой в 
адрес других людей по нескольким причи-

нам стоит отодвинуть поближе к часу сво-
ей кончины (если их вообще произносить!), 
но в другое время жизни надо уклоняться 
от предъявления претензий окружающим 
— даже если они обоснованы. Вот эти при-
чины: чтобы провинившийся не испытывал 
каждый раз чувство стыда, встречаясь с 
тем, кто его отчитал; чтобы он не испыты-
вал чувство неприязни к нему; чтобы он во-
обще дослушал до конца тот выговор, без 
которого, как вы считаете, ваш визави не 
обойдется. Некоторые говорят, что, толь-
ко завершая жизнь, имеет смысл предъяв-
лять претензии другим — по той причине, 
что лишь в этом случае человек сам не со-
вершит грехов. Ибо если ты учишь, а потом 
грешишь, то будь готов выслушать от сво-
его вчерашнего ученика выговор покруче 
того, что он получил от тебя.

С другой стороны, нам известен за-
кон: «Увещевай своего ближнего и (тогда) 
не понесешь за него греха» (Ваикра 19, 17). 
Т.е. не проходи мимо нарушителей, делай 
им замечания, учи их! Противоречие между 
двумя приведенными правилами снимает-
ся так. Оказывается, есть два вида увеще-
ваний: отчитать человека за конкретные 
дела — или поговорить с ним в общем пла-
не, без деталей. В первом случае провинив-
шийся испытывает стыд. (Если он ничего не 
испытывает, кроме раздражения, то какой 
смысл вступать с ним в пререкания?) Ис-
пытавший стыд человек способен скорее 
к повторению греха, чем к исправлению. И 
лишь когда ты не колешь глаза человеку его 
проступком, он может выслушать тебя. Об 
этом говорит стих: «увещевай ближнего» 
— даже несколько раз, пока он не поймет, 
о чем идет разговор.

И еще: чтобы остановить человека от 
греха, к которому он, как ты полагаешь, на-
правляется, стоит начать педагогический 
разговор; но о том, что уже совершено, хо-
рошо говорить, в очень мягкой форме. Не 
надо раздражать людей излишними поу-
чениями. От этого мало кто исправляется. 
Пророк Моше высказал свои резкие упреки 
евреям только в конце жизни.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. 

ПАРТНЕРЫ БЕРУТ ССУДУ В БАНКЕ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Партнеры могут вместе одолжить 
деньги в нееврейском банке и заплатить 
процент из общего фонда.

Если по условиям займа каждый пар-
тнер несет личную ответственность за 
всю одолженную сумму, им нужно дого-
вориться, что, если банк получит плату за 
процент от одного из партнеров, другой 
партнер не обязан платить ему из своих 
личных ресурсов, а только из общего пар-
тнерского фонда.

Заем через «пассивного» партнера
Если один из партнеров намерен взять 

ссуду на свое имя для совместной дея-
тельности, мы делаем различие между 
«пассивным» (финансовым) и «работаю-
щим» партнером. При работе с «пассив-
ным» партнером взятие денежного кре-
дита создает проблему процента. Дело в 
том, что, если «пассивный» партнер вкла-
дывает свой капитал в бизнес, он факти-
чески одалживает часть денег своему 
партнеру (поскольку тот берет на себя от-
ветственность за эту часть). Хотя процент, 
возвращаемый банку, обычно выплачи-
вают из общего фонда, может создаться 
впечатление, будто «работающий» пар-
тнер как бы платит часть процента от име-
ни партнера, который инвестировал день-
ги.

Прежде чем взять заем, надо посове-
товаться с раввином, как правильно орга-
низовать дело, чтобы исключить возник-
новение процента.

Заем через «работающего» пар-
тнера

Если «работающий» партнер намерен 
занять деньги для организации общего 
бизнеса на свое имя, причем другой пар-
тнер не будет нести личной ответствен-
ности ни перед ним, ни перед банком, то 
процент, который будет позже выплачен 
банку из их совместного фонда, можно 
считать в определенных обстоятельствах 
частью коммерческих расходов.

Объясним подробнее. Если чистая 
прибыль получена путем увеличения ка-
питала, то, как утверждают некоторые 
авторитеты Торы, процент можно рас-
сматривать по статье коммерческих рас-
ходов и его разрешается выплатить из об-
щего фонда, но при условии, что он будет 
выплачен до раздела прибылей. Если же 
прибылей нет, то здесь нет единого мне-
ния относительно того, можно ли считать 
процент частью «коммерческих расхо-
дов», за которую оба партнера несут рав-
ную ответственность.

Поэтому снова даем общий совет: пре-
жде чем взять заем, надо посоветовать-
ся с раввином, чтобы правильно органи-
зовать дело и исключить возникновение 
процента.
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ДЕВЯТОЕ АВА

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА 

«МЕЖДУ ТЕСНИН»

Канун девятого ава
Разделы Письменной и Устной Торы, ко-

торые разрешено изучать в канун девятого 
ава и в сам день поста

Девятое ава — день скорби. Поэтому ев-
рейский закон запрещает в этот день, а по 
обычаю и после полудня восьмого ава изу-
чать Тору, ибо «Тора радует сердце челове-
ка». Этот запрет не распространяется на те 
места Устной и Письменной Торы, которые 
повествуют о бедах, обрушившихся на наш 
народ.

Разрешено учить книгу Йова, разделы 
из книги пророка Ирмеяу, повествующие 
о бедах еврейского народа, Свиток Эйха с 
комментариями, Мидраш Эйха, главу «Элу 
мегалхин» из трактата Моэд катан Вавилон-
ского Талмуда, законы траура, истории, по-
вествующие о разрушении Храма из главы 
«А-низакин» трактата Гитин (начиная с 55-
го листа и далее), книги еврейской этики и 
нравственности.

Молитва минха и «разделительная 
трапеза»

На исходе дня восьмого ава принято 
устраивать «разделительную трапезу», ко-
торая устанавливает границу между време-
нем, когда разрешено есть и пить, и постом.

Во время «разделительной трапезы» 
едят не больше одного вида вареного или 
жареного блюда. Продукт, который можно 
есть сырым, если его сварили, считается ва-
реным блюдом. Несколько продуктов, ко-
торые обычно варят вместе как одно блю-
до, считаются одним видом вареной еды.

«Разделительную трапезу» проводят, 
сидя на уровне не выше тридцати сантиме-
тров от пола. Во время «разделительной 
трапезы» не едят рыбу. Желательно воздер-
жаться от солений, приправ, спиртных на-
питков, деликатесов, десерта. Распростра-

ненный обычай: во время «разделительной 
трапезы» есть только хлеб и яйцо, которые 
обмакивают в пепел, и пить обычную воду. 
Перед «разделительной трапезой» гово-
рят: «Это трапеза девятого ава». Завершить 
«разделительную трапезу» необходимо за 
некоторое время до захода солнца. Приоб-
щать детей к «разделительной трапезе» на-
чинают за два-три года до бар/бат-мицвы.

Существует обычай до Минхи устраи-
вать обычную трапезу, на которую не рас-
пространяются указанные ограничения. 
Тот, кто придерживается этого обычая, 
должен сделать заметный интервал между 
этой трапезой и «разделительной» — так, 
чтобы заново проголодаться.

«Разделительную трапезу» обязаны 
устроить и те, кто не постится.

Те, кто не обязан (и, соответственно, 
кому запрещено) поститься девятого ава

Больные, физически ослабленные люди, 
престарелые, роженицы в течение тридца-
ти дней после родов, дети, — то есть все 
те, кому пост противопоказан, освобожде-
ны от поста. Если тот, кто не обязан, хочет 
поститься, он обязан проконсультировать-
ся с раввином, так как обычно освобожде-
ние от поста является следствием того, что 
человеку запрещено поститься. Тем, кому 
разрешено есть и пить, могут это делать 
как обычно и не обязаны принимать пищу и 
утолять жажду малыми дозами.

Тем, кому разрешено не поститься, дол-
жен ограничиться простой пищей. Детей 
также не следует угощать сладостями де-
вятого ава.

Было бы правильным, чтобы тот, кому по 
состоянию здоровья необходимо есть де-
вятого ава, предпочел продукты, которые 
не требуют омовения рук, поскольку мытье 
в этот день запрещено. Если все же он ест 
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хлеб, то следует омыть кисти рук полно-
стью, как это делают обычно.

Тому, кому необходимо пить, но он мо-
жет обойтись без еды, разрешено пить и за-
прещено есть. И так же — наоборот. Пока 
нет необходимости в еде или питье, чело-
век обязан поститься. С того момента, ког-
да больной почувствовал себя хорошо и го-
лодание больше не может ему повредить, 
он должен начать поститься.

Того, кто по состоянию здоровья не по-
стится, не вызывают к Торе.

Начало поста и запрет носить ко-
жаную обувь

Пост начинается с захода солнца и за-
вершается после появления звезд на исхо-
де девятого ава. В течение всего этого вре-
мени запрещено носить кожаную обувь. 
Пользуются либо резиновой, либо матерча-
той обувью.

Запрет сидеть на уровне выше три-
дцати сантиметров от пола

С захода солнца на исходе восьмого ава 
и до полудня девятого ава запрещено си-
деть на чем-либо, что выше тридцати санти-
метров от уровня пола. Согласно каббале, 
перед тем как сесть на землю или на пол, 
следует предварительно что-либо подсте-
лить или подложить.

Вечерняя молитва девятого ава
Перед Мааривом, вечерней молитвой, с 

ковчега, в котором хранится свиток Торы, 
снимают парохет — декоративную зана-
весь, и частично гасят свет в синагоге. После 
завершения Амиды — молитвы восемнад-
цати благословений — произносят Кадиш и 
читают Свиток Эйха. Если Свиток написан 
на пергаменте по всем правилам, приня-
то произносить благословение «Благосло-
вен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, 
который освятил нас заповедями и обязал 
читать Свиток». Последнюю фразу Свитка 
принято произносить всем вместе. После 
слушания Свитка, вся община читает четы-
ре «Плача» из сборника Кинот — плачей 
по разрушенным святыням. Затем молят-

ся Ве-Ата Кадош, произносят Кадиш, Алей-
ну и завершают вечернюю молитву, как 
обычно, произнеся Барху.

Сон
Некоторые уменьшают удовольствие от 

сна, изменяя привычный порядок, напри-
мер, спят без подушки.

Супружеские отношения
Девятого ава запрещены интимные от-

ношения. Супругам запрещено проявлять 
знаки внимания интимного характера, та-
кие как поцелуи и объятия. Ночь на девятое 
ава они не проводят на общем ложе или 
сдвинув кровати. В годы, когда девятое ава 
выпадает на субботу и пост переносится на 
следующий день, женщина, время окуна-
ния в микве которой приходится на ночь 
девятого ава, посещает микву вовремя и 
супружеские отношения в данном случае 
разрешены. Если окунание в микве не при-
ходится на субботу девятого ава, то все пе-
речисленные выше законы, относящиеся к 
интимной сфере, остаются в силе в суббо-
ту, несмотря на то, что шабат — не время 
для скорби.

Умывание
Девятого ава запрещено умываться. При 

омовении рук утром и после туалета воду 
следует лить только на пальцы. Коэн, благо-
словляющий народ в Минху, а также те, кто 
ест хлеб, омывают кисти рук полностью, 
как обычно.

Дезодорант и косметика
Дезодорантом пользоваться разреше-

но, а духами, кремами и косметикой — за-
прещено.

Утренняя молитва девятого ава
Ашкеназские евреи ни в вечерней, ни в 

утренней молитвах не произносят встав-
ки Нахем и Анену, а в минху произносят 
обе. Сефарды упоминают обе вставки во 
всех трех молитвах девятого ава. Встав-
ку Нахем произносят в благословении об 
Иерусалиме. Если не сказали там, то ее 
вставляют в благословение о возвраще-
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нии храмового служения, опуская при этом 
ее специфическое окончание. Если забы-
ли сделать вставку и там, ее произносят в 
конце молитвы, там, где просят о том, что-
бы Творец хранил уста от злых речений. В 
случае, если не вспомнили сделать вставку 
и там, невозможно ее восполнить, но мо-
литься заново из-за того, что ее пропусти-
ли, не нужно.

Утреннюю молитву —  Шахарит  — про-
водят, не накладывая тфилин и не оде-
вая талит гадоль. Хазаном на утреннюю мо-
литву Шахарит может быть только тот, кто 
постится. Хазан во время повторения мо-
литвы Амида  — восемнадцати благослов-
лений — произносит дополнительное бла-
гословление общественных постов, Анену, 
между благословлениями Гоэль Исра-
эль и Рефаэну. В утренней молитве де-
вятого ава коэны не благословляют 
общину, хазан также не читает «Благосло-
вение коэнов». После завершения молит-
вы Амида хазан произносит Кадиш. Затем 
устраивают общественное чтение Торы. 
Девятого ава, в отличие от других обще-
ственных постов, читают отрывок из гла-
вы Ваэтханан (Дварим, 4:25—40). После 
этого на мотив Свитка Эйха в качестве аф-
тары читают фрагмент из книги пророка 
Ирмеяу (8:13—9:23), затем читают Кинот — 
«Плачи по разрушенным святыням», произ-
носят псалом Ашрей, а затем У-ва ле-Цион, 
опуская фразу Ве-Ани зот Брити, хазан про-
износит Кадиш, молятся Алейну. После это-
го читают Свиток Эйха, не благословляя на 
него. Девятого ава в утренней молитве не 
произносят «Песнопение дня», которое ле-
виты исполняли в Храме, не читают Питум 
а-кторет — отрывок о храмовых воскуре-
ниях, не говорят Таханун.

Авель — тот, кто пребывает в трауре по 
близким родственникам, — может утром 
посетить синагогу, чтобы послушать чте-
ние Свитка Эйха и прочитать вместе с об-
щиной Кинот. Его разрешено вызвать к 
Торе. В случае, если миновало три дня с на-
чала шивы — семи дней траура, — скорбя-
щему разрешено посетить синагогу также и 
вечером девятого ава.

Церемонию обрезания (брит мила), ко-
торая выпала на девятое ава, проводят по-
сле чтения Кинот. Виноградный сок, над 
которым произносили благословления мла-
денцу, дают выпить мальчику, который уже 
понимает смысл благословений, но еще не 
настолько сознателен, чтобы скорбеть о 
разрушении Храма (примерно с шести до 
девяти лет). Праздничную трапезу, посвя-
щенную этому событию, устраивают уже 
после выхода поста.

Дневная молитва девятого ава
После полудня на ковчег, в котором хра-

нится свиток Торы, возвращают парохет. С 
полудня уже разрешено сидеть как обыч-
но. В Минху — дневную молитву — накла-
дывают тфилин и облачаются в талит га-
доль. (Когда произносят благословление 
на большой талит, следует иметь в виду, 
что оно относится также и к исполнению за-
поведи малого талита, на который не бла-
гословили утром.) В Минху восполняют 
«Песнопение дня» иПитум а-кторет, затем 
произносят псалом Ашрей. Затем устра-
ивают общественное чтение Торы и, как 
обычно в день поста, читают отрывок из 
главы Ки Тиса (Шмот, 32:11—14 и 34:1—10). 
Фразу Шув ме-харон и ту, в которой упомя-
нуты Качества милосердия Творца, произ-
носят все вместе. После чтения Торы аш-
кеназы читают также и афтару — фрагмент 
из книги пророка Йешаяу (55:6—56:8). За-
тем община молится Амиду — восемнад-
цать благословлений, где, как упоминалось 
выше, каждый молящийся в благослове-
нии об Иерусалиме делает вставку На-
хем, а в благословлении Шомеа Тфила, тот 
кто постится — вставку на общественный 
пост — Анену. Тот, кто постился до Мин-
хи, произносит Анену, даже если заранее 
знает, что после Минхи ему придется есть 
и пить. Хазан во время повторения молит-
вы Амида так же, как и все в благослове-
нии об Иерусалиме делает вставку Нахем, 
а Анену произносит между благословлени-
ями Гоэль Исраэль и Рефаэну. В Минху де-
вятого ава произносят Сим шалом вме-
сто Шалом рав. Девятого ава не молятся 



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

16

Д
ва

ри
м

  

ни Авину Малкену, ни Таханун. Хазан про-
износит Кадиш, читают Алейну лешабеах. 
В случае, если Минху молятся близко к за-
ходу солнца, коэны благословляют общину 
так же, как они обычно делают это в Шаха-
рит. Тот коэн, который не постился, не уча-
ствует в благословлении коэнов.

Приветствия
Девятого ава не произносят привет-

ствий, в которые входит слово шалом. По-
желать мазаль тов, сказать «здравствуйте», 
«до свидания», «привет», «пока», — не воз-
браняется.

Ремонт, мытье посуды
Принято не заниматься никакими дела-

ми, включая работы по дому, по крайней 
мере, до полудня девятого ава.

Приготовление пищи
До полудня девятого ава не занимают-

ся приготовлением еды. Когда готовят еду 
после полудня, следует воздерживаться от 
пользования горячей водой.

Курение
Девятого ава запрещено курить. Тот, 

кому очень трудно воздержаться от ку-
рения, может покурить после полудня в 
укромном месте.

Благовония
Девятого ава не следует наслаждаться 

запахом благовоний.

Завершение поста
После окончания поста следует сделать 

омовение рук. После вечерней молитвы 
произносят «Благословение на луну», но пе-
ред этим желательно переобуться и немно-
го перекусить.

Десятое ава
Период скорби по разрушенным святы-

ням частично продолжается и десятого ава. 
В первую половину этого дня принято не 
купаться, не стричься, не бриться и не сти-
рать. В отношении запрета есть мясо и пить 
вино существуют различия между обычая-
ми ашкеназских и сефардских евреев. У аш-
кеназских евреев принято не есть мяса и не 
пить вина до полудня, а у сефардов — в те-
чение всего этого дня.

Десятого ава все еще не благословля-
ют Ше-эхеяну.

Если десятое ава приходится на канун 
субботы, стирают сразу по завершению по-
ста, для почета шабата, а стрижка, бритье и 
купание разрешены с утра пятницы.

Следует помнить о том, что Храм был 
разрушен из-за напрасной ненависти, поэ-
тому для исправления этого великого гре-
ха следует как можно больше проявлять 
любовь, дружбу и братство по отношению 
к ближним.

Да будет угодно Всевышнему, чтобы по-
скорее был построен Храм и дни скорби 
сменились радостными и веселыми празд-
никами!

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ВСЕ ЕВРЕИ НАЗЫВАЮТСЯ ИУДЕЯМИ?
Почему сегодня все евреи называются Иу-

деями? Ведь было 12 колен. N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый N., Как известно, после 

смерти царя Шломо еврейское царство 
разделилось и возникло государство деся-
ти колен — Исраэль — и государство двух 

колен — Йеуды и Биньямина, которое на-
зывалось царством Йеуда. Дело в том, что 
там царствовал дом Давида из колена Йеу-
ды, да и вообще колено Йеуды было более 
многочисленным, чем Биньямина.

Царство десяти колен — Исраэль — 
было разрушено, а жители его — изгнаны 
ассирийским царем Санхеривом, и мы до 
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сих пор теряемся в догадках, где они сей-
час. Жители царства Йеуда были изгнаны 
позже, они вернулись в конце периода Пер-
вого Храма и воссоздали царство. Как мы 
уже писали, в настоящее время неизвест-
но, где находятся десять колен, а оставши-
еся евреи — в основном потомки жителей 

царства Йеуда. Поэтому мы и называем-
ся йеудим — иудеи, по имени царства, а не 
по имени колена. Т. е., мы большей частью 
принадлежим к коленам Йеуды и Биньями-
на. После разрушения Второго Храма мы 
рассеялись по всему миру, но носим назва-
ние царства Йеуды.

ПОЧЕМУ СЛОВА МОШЕ В ДВАРИМ НЕ СОВПАДАЮТ СО 
СКАЗАННЫМ В БЕМИДБАР?

Шалом. В первой главе книги Дварим 
Моше рассказывает об истории с разведчи-
ками. «Но вы все подошли ко мне и сказали: 
“Пошлем людей пред собою, чтоб они раз-
ведали нам землю эту, и расскажут нам о до-
роге, по которой выходить нам, и о городах, 
в которые мы войдем”» (Дварим 1:22). Но в 
Бемидбар 13:1—2 говорится: «1. И говорил 
Господь Моше так: 2. Пошли от себя мужей, 
чтобы высмотрели землю Кнаана, которую 
Я даю сынам Исраэля. По одному мужу от 
колена его отцов пошлите, каждый знатен 
среди них». Там же Моше говорил, что из-за 
случая с разведчиками он получил в каче-
стве наказания запрет войти в Эрец Исраэль 
(«Также и на меня прогневался Господь из-
за вас, говоря: И ты не придешь туда»). Но в 
Бемидбар 20:12 сказано, что это наказание 
Моше получил в результате событий в Каде-
ше («И сказал Господь Моше и Аарону: за то, 
что вы не дали Мне веры, чтобы явить Мою 
Святость на глазах у сынов Исраэля, Поэтому 
не приведете вы это общество на землю, ко-
торую Я дал»). Почему слова Моше в Дварим 
не совпадают со сказанным в Бемидбар? Спа-
сибо. Ицхак

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Ицхак! Спасибо за 

два интересных вопроса. Разберем их по 
порядку.

1. Это противоречие сразу бросается в 
глаза: неясно, Всевышний велел отправить 
разведчиков или это была уступка Моше 
требованиям народа? Давайте попробуем 
рассмотреть оба отрывка, исходя из про-
стой предпосылки: все, написанное в Торе 
— правда. Следовательно, нам остается 
только логически увязать то, что на первый 

взгляд кажется противоречием. (Наверное, 
именно это Вы и подразумевали в Вашем 
вопросе). Логично предположить, что Тво-
рец сказал Моше так: если хочешь уступить 
требованию людей, пошли разведчиков. 
Так объясняет это и Раши, отмечая: было 
не просто сказано «пошли», а (буквально) 
«пошли себе» — то есть «хочешь — посы-
лай». Сфорно добавляет одну важную де-
таль: можно понять это загадочное слово 
«себе» иначе — «по твоему усмотрению». 
Да, говорит Всевышний, можно послать раз-
ведчиков, раз народ настаивает на этом, но 
не тех, кого они рассчитывают отправить — 
злодеев, которые заранее настроены на то, 
чтобы оклеветать Землю Израиля. Нет, от-
править следует тех, кого выберет Моше. 
И комментаторы отмечают, что перед тем, 
как они отправились с этой миссией, они 
были порядочными людьми. И поэтому, 
даже поддавшись впоследствии соблазну 
и наговорив народу нехороших вещей о 
входе в Землю Израиля, они не смогли ута-
ить тот факт, что сама Земля — прекрасна 
и плодородна. Это сыграло в дальнейшем 
свою роль — евреи раскаялись в своем не-
желании идти туда (и даже проявили нетер-
пение), что было бы гораздо сложнее, если 
бы они не услышали ни одной похвалы Зем-
ле Израиля.

2. Это второе противоречие вызвало це-
лую «бурю» комментариев, и можно выде-
лить среди них два основных направления:

Самое простое объяснение гласит, что 
Моше имел в виду: как в истории с развед-
чиками, за которую были наказаны почти 
все, так и в других случаях люди проявля-
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ли нетерпение и в результате случался грех. 
Например, у Мей-Мерива — со скалой, ко-
торая должна была дать воду. Эта история 
окончилась тем, что наказан был уже сам 
Моше, о чем он и упоминает здесь. То есть, 
как и в случае с разведчиками, когда нака-
заны были вы, у Мей-Мерива вы тоже были 
виноваты частично, но наказан был уже я. 
Так объясняет, например, Рамбан.

Однако из слов Кли Якар и Орах 
Хаим следует, что эти истории все же связа-
ны между собой. Ведь разведчики (а вслед 
за ними и все остальные, кто принялся пла-
кать) проявили недостаток веры в Творца, 
в этом и состоял основной их грех. Моше 
в истории со скалой имел уникальный шанс 
исправить его и вернуть веру народа Изра-
иля на прежний уровень, но упустил этот 

шанс. Поэтому и был вместе с остальными 
наказан тем, что не вошел в Землю Израи-
ля. Более того, как ни парадоксально, имен-
но вследствие своей высокой праведности 
Моше не мог войти туда — ведь Храм, ко-
торый он воздвиг бы, войдя в Землю Изра-
иля, должен был стать нерушимым. И если 
народ согрешил бы, наказание было бы 
строже, так как нельзя было бы в качестве 
части наказания разрушить Храм. А если бы 
Моше поднял духовный уровень Израиля 
на прежнюю высоту, такого развития со-
бытий не пришлось бы опасаться, и Моше 
мог бы войти в Страну и строить Храм. Та-
ким образом, обе истории связаны, и хотя 
Моше был наказан за собственный просту-
пок, наказание могло быть иным, если бы 
не предваривший его грех разведчиков.

ДОЛЖНЫ ЛИ РОДИТЕЛИ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ 
РЕБЕНКОМ?

В конце недели мы получили записку от 
учителя нашего сына о том, что сын засунул 
посторонний предмет в мотор кондиционе-
ра, из-за чего кондиционер вышел из строя. 
Его починка стоила 150 шек. По закону Торы 
— должны ли мы заплатить эти деньги? М.

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая М., Большое спасибо, что об-

ратились к нам. Родители не обязаны воз-
мещать ущерб, причиненный ребенком, 
хотя в Вашей ситуации стоит взвесить воз-
можность заплатить за починку кондицио-
нера.

Давайте попробуем вкратце разобрать 
этот закон. В Мишне (Баба Кама 87а) сказа-
но, что ребенок (мальчик до 13 лет, девочка 
до 12) не должен возмещать ущерб, кото-
рый нанес. Объяснить это достаточно про-
сто: до этого возраста (совершеннолетия) 
сознание ребенка еще не полностью сфор-
мировано, поэтому в вопросах нанесения 
ущерба он приравнивается к сумасшедше-
му. Соответственно, он не может отвечать 
за свои действия и поэтому не обязан пла-
тить.

Так закон относится не только к 
ущербу, который ребенок нанес, но 
и к краже, им совершенной (Шулхан 

Арух, Хошен Мишпат 349:3, Сефер Меирот 
Эйнаим 424:8).

Поэтому даже по достижении совершен-
нолетия строго по букве закона юноша не 
обязан возмещать нанесенный ущерб или 
возвращать украденные вещи или их сто-
имость, если к моменту совершеннолетия 
они уже не находятся в его владении.

Однако Рамо (Орах Хаим 343:1) гово-
рит: желательно, чтобы ребенок, нарушив-
ший какие-то запреты (как те, которые ре-
гулируют отношения между человеком и 
Всевышним, так и те, которые регулируют 
отношения между человеком и его ближ-
ним), все-таки, когда вырастет, совершил 
какие-то действия, необходимые для рас-
каяния, несмотря на то, что не обязан это 
делать.

Мишна Брура (343:9) добавляет, что это 
относится также к ущербам и кражам, т.е. 
желательно, чтобы ребенок раскаялся и 
возместил нанесенный ущерб, когда вырас-
тет, хотя он не обязан это делать.

Все сказанное относится к ребенку, а вот 
родители совершенно не обязаны возме-
щать ущерб, причинённый их детьми, если 
только это не произошло по вине родите-
лей (рав Яаков Блой, Питхэй Хошен 5:87). 
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Хотя при этом на родителях лежит обязан-
ность заниматься воспитанием детей, что 
включает в себя и обязанность объяснить 
ребенку, что необходимо бережно отно-
сится к имуществу других людей и не при-
чинять им ущерб, и научить его так посту-
пать (Шулхан Арух, Орах Хаим 343:1).

Однако рав Цви Шпиц в своей книге 
«Мишпатэй Тора (Низкэй мамон гл. 4)» 
предлагает родителям подумать о том, 
чтобы возместить ущерб, причиненный ре-
бенком. Он говорит: желательно, чтобы ре-

бенок возместил ущерб, когда достигнет 
совершеннолетия (см. выше), но вполне ве-
роятно, что ребенок до тех пор забудет о 
нанесенном ущербе, поэтому родители мо-
гут помочь ему в этом, хотя и не обязаны.

Кроме того, из чисто прагматических 
соображений: лучше иметь хорошие отно-
шения с руководством школы и препода-
вателями ребенка, поэтому стоит взвесить 
возможность возместить ущерб, причинен-
ный Вашим сыном.

ЧЕМ ТОРА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БИБЛИИ?
Я изучаю Библию, Старый завет — Бытие, 

и хочу понять, откуда появилось разночте-
ние Торы, ведь Старый завет — это же то же 
«Пятикнижие». Откуда взялась Библия и ее 
все нынешние переводы? Где есть взаимос-
вязь Торы и Библии? Понимание их различия, 
взаимосвязи, истинности и т.д. С

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый С.! Спасибо за Ваш 

вопрос, он поможет прояснить важные по-
нятия. Слово «Тора» на Святом языке озна-
чает «указание к действию», «учение». Мы 
видим, что перевод принципиально отлича-
ется от оригинала, уже по названию. Слово 
«Библия» происходит от греческого βιβλίον 
— «книга».

Евреи получили Тору на горе Синай (под 
конец их странствия по пустыне она была 
записана в виде известного нам Пятикни-
жия), а в дальнейшем Моше передал им все 
разъяснения и детали законов, это назы-
вается Устной Торой, и без неё Тора Пись-
менная не может быть не только правиль-
но понята, но даже верно прочитана. Под 
Письменной Торой в более широком смыс-
ле слова понимают все Б-говдохновенные 
тексты, которые были включены мужами 
Великого собрания в ТаНаХ: Тора (Пятик-
нижие), Нэвиим (Пророки) — книги проро-
ков, написанные в состоянии прямого кон-
такта с Б-гом, и Ктувим (Писания) — книги, 
написанные, в основном пророками, но по-
лученные не через пророчество, а только с 
помощью особого духовного постижения, 
именуемого руах а-кодэш.

Переводов Торы на языки народов мира 
не существовало до тех пор, пока в III веке 
до н.э. греческий царь Птолемей не заста-
вил еврейских мудрецов перевести ему Пя-
тикнижие (есть мнение, что вскоре пере-
вели и весь Танах) на греческий язык. Этот 
перевод (в который мудрецы, изолирован-
ные друг от друга, не сговариваясь, внес-
ли кое-какие «косметические» изменения, 
чтобы царь не нашел повода насмехаться 
над Торой) назывался Септуагинта, «Пере-
вод семидесяти толковников» (т.е. мудре-
цов). Впоследствии были сделаны и другие 
переводы, в них были внесены изменения, 
которые косметическими назвать уже нель-
зя, так как эти изменения должны были 
подтверждать христианскую доктрину о 
богочеловеке, рождение которого от дев-
ственницы было предсказано пророками. 
Так появилось название «Старый завет», 
по аналогии с «новым», составленным из 
евангелий и записей проповедей основате-
ля христианства. В «старый» же включены 
переводы всего Танаха и еще нескольких 
книг, в Танах не вошедших.

Открывать дискуссию об истинности той 
или иной книги мы здесь не станем, поре-
комендовав Вам поискать на эту тему ма-
териалы на сайте. Стоит также ознакомить-
ся с книгой Кузари раби Йеуды а-Леви, где 
описано, как хазарский царь, побеседовав 
с представителями трех религий, решил в 
результате обратиться к первоисточнику.
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ПОБЕДА ЛЕ ПЕН ЗАПУСТИЛА БЫ МЕХАНИЗМ РАЗВАЛА ЕС И 
ОПРЕДЕЛИЛА ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ПРИХОДА МАШИАХА?

Шалом! Где был вездесущий Творец, ког-
да змей искушал Еву? Победа Ле Пен могла 
поторопить Машиаха, но неужели всем так 
хорошо живётся в нашем мире, что Его при-
ход все, наоборот, пытаются отдалить? Мне-
ние на основании пророчеств  о последнем 
времени и анализе ситуации в мире. Победа 
Ле Пен запустила бы механизм развала ЕС, 
что определило бы временные рамки прише-
ствия Машиаха и суда над блудницей… Тода! 
N.

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, N.! Если я правильно по-

нял, Вы спрашиваете, почему Б-г позволил 
змею искусить и ввести в грех Хаву (Еву) 
и тем самым отдалить окончательное ис-
правление мира, которое последовало бы 
сразу, если бы Хава с Адамом не согреши-
ли. Аналогично, по Вашему мнению, побе-
да Ле Пен запустила бы механизм, который 
ускорил бы приход Машиаха и окончатель-
ное исправление мира.

Что касается греха Адама и Хавы — да 
и всех когда-либо совершенных грехов, 
— ответ таков: Б-г создал человека в этом 
мире для того, чтобы он преодолевал в 
этой жизни испытания. Как объясняет Рам-
халь, Б-г хочет облагодетельствовать чело-
века, и для этого мог бы сотворить его сра-
зу в Будущем мире. Но тогда благо было бы 
подачкой, тогда как высшее благо — это 
заработанная награда, а на более глубоком 
уровне — ощущение собственной полно-
ценности и достижения. Для этого человек 
должен пройти жизнь в этом мире, где ему 
придется преодолевать трудности и испы-
тания, и тем самым зарабатывать награду, 
совершенствуя себя и мир.

А награда возможна лишь в том случае, 
если есть соблазн согрешить и человек 
его преодолевает. Иначе, если нет соблаз-
на и искушения, нечего преодолевать и не 
за что награждать. Поэтому по плану Все-
вышнего змей должен был искушать Хаву, а 
она могла и не поддаться — но поддалась. 
Выбор был в ее руках. Да, искушение было 

сильнейшим. Но такова логика движения 
к совершенству: чем ближе к вершине, к 
счастливому концу, тем круче подъем, тем 
сильнее сопротивление. Идеал и совершен-
ство должны быть заработаны тяжким тру-
дом.

По этой причине Б-г и еврейскому на-
роду в пустыне позволил создать тельца, 
и разведчикам — совершить свой грех: тог-
да тоже окончательное исправление мира 
было близко, но оно может быть достигну-
то сознательным выбором и преодолением 
трудных испытаний. Шанс его достигнуть 
предоставлялся много раз в течение исто-
рии, но каждый раз был сделан иной выбор. 
Во всех подобных случаях можно задать 
Ваш вопрос, и ответ будет тем же.

Что же касается конкретно выборов во 
Франции, то, на мой взгляд, не так все про-
сто.

Победа Ле Пен запустила бы механизм 
развала ЕС?

Так все считали и прогнозировали. Но 
история, особенно ближайшая, свидетель-
ствует о том, что подобные прогнозы ча-
сто не сбываются. Ле Пен не без оснований 
сравнивали с Трампом (который тоже по-
бедил вопреки всем прогнозам). И если бы 
она победила, с ней, вполне вероятно, про-
изошло бы то же, что и с ним: вся остальная 
элита ее бы не приняла, повела бы против 
нее смертельную борьбу, пытаясь парали-
зовать ее действия. В бесконечной череде 
обвинений, скандалов и т.д. попыток уто-
пить она была бы занята не столько обе-
щанными радикальными преобразования-
ми (любой шаг в направлении которых был 
бы расценен как подтверждение ее «фа-
шизма»), сколько элементарным политиче-
ским выживанием. (Хотя мы еще не досмо-
трели это шоу с Трампом).

Другое дело, что в Америке, так или 
иначе, наступил политический балаган, что 
угрожает ее стабильности и адекватности, 
а это опасно и для нее самой, и для мира, 
который сильно от нее зависит. Англия 
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тоже в результате брекзита заметалась, и 
будущее — как ее, так и общеевропейское 
— представляется неопределенным. Из-
брание Ле Пен имело бы аналогичный эф-
фект.

Привело бы это к приходу Машиаха?
Кто знает? Да, предсказано, что перед 

приходом Машиаха будут большие потря-
сения. Но какие именно и как быстро они 
приведут к его приходу предсказать невоз-
можно. Зато сами по себе потрясения, не 
дай Б-г, чреваты большой кровью — в том 
числе и еврейской.

Возьмем события столетней давности. 
Первая мировая война в свое время поло-
жила конец долгой эпохе относительной 
стабильности в Европе и с точки зрения со-
временных историков была безумием. Но 
один из ее результатов — получение евре-
ями возможности возращения в Землю Из-
раиля. Ее тогда отвоевала у Турции Англия 
и на том этапе дала евреям шанс. А в ре-
зультате Второй мировой войны уже сама 
Англия, хотя и была в числе победительниц, 
утратила силы, необходимые для дальней-
шего господства над колониями, и так ев-
реям был дан шанс еще более массового 
возвращения на родину.

В то же время известно, чего стоили ев-
реям эти мировые войны. Уже Первая была 
для них большим бедствием. В Восточной 
Европе в связи с боевыми действиями и из-
менением границ многим пришлось бежать, 
срываться с насиженных мест, их жизнь 
была дестабилизирована, цельность общин 
нарушена. В России в результате револю-
ции религия вовсе оказалась под запретом. 
На Украине были ужасающие погромы (ко-
торыми с удовольствием занимались и бе-
лые, и, в меньших масштабах, красные бу-
денновцы, и разнообразные петлюровцы с 
махновцами), масштаб которых сегодня не 
так впечатляет только из-за сравнения с Хо-
локостом. На общины Земли Израиля, зави-
севшие от зарубежного финансирования, 
обрушились голод и эпидемии. Ну, а Вторая 
мировая война и вовсе стала Холокостом.

Так что дестабилизация Европы, даже 
если и ведет к концу изгнания и приходу 

Машиаха, то необязательно сразу, а в кра-
ткосрочной перспективе гораздо более ве-
роятно осложнение жизни для евреев — и 
не только для них, а то и вовсе угроза су-
ществованию. Вы спрашиваете: «Неужели 
всем так хорошо живется в этом мире?» 
Жизнь — не то чтобы идеальная, но опре-
деленно лучше той, что была во время по-
следних потрясений в Европе. И желать 
дестабилизации Европы, распада ЕС и т. д. 
— это, на мой взгляд, немного по-ленин-
ски: «Чем хуже, тем лучше». Именно так Ле-
нин смотрел на Первую мировую войну, по-
тирая руки: война приведет к обрушению 
старого мира и расчистит место для стро-
ительства коммунизма и движения к свет-
лому будущему. Вот только его совершен-
но не волновало, какой ценой все это будет 
достигнуто и сколько крови будет пролито.

А нас, евреев, должно волновать, тем 
более, что опыт уже есть. И еще задолго 
до катаклизмов 20 века мудрецы сказали: 
молитесь за мир и благополучие царства, 
в котором живете (Авот 3:2). Что евреи и 
делают с тех пор в каждой стране пребы-
вания. Да, все мы ждем прихода Машиаха 
и молимся об этом. Но как именно Б-г его 
приведет и какими событиями подготовит 
его приход — это Его дело. А наше — пре-
жде всего, стремиться прожить как можно 
более продуктивную и праведную жизнь в 
настоящем, а также произвести достойное 
потомство, которое, как мы надеемся, вы-
живет и продолжит цепочку нашей Тради-
ции. Все это гораздо более осуществимо в 
условиях мира и стабильности в странах на-
шего пребывания. Так что будем молиться 
и об этом, и о приходе Машиаха, а Б-г уже 
решит, как все устроить наилучшим обра-
зом.
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ТВОРЕЦ ДАЕТ МОШЕ ПОВЕЛЕНИЕ ПОДНЯТЬСЯ НА ГОРУ И 
УМЕРЕТЬ. ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ЗАПИСАНО В КОНЦЕ КНИГЕ?

При чтении книги Бемидбар у меня возник 
такой вопрос: в главе Пинхас Творец даёт по-
веление Моше подняться на гору и умереть, 
но после этого повеления записаны много-
численные законы жертвоприношений. По-
чему это повеление (умереть) не записано в 
конце книги? Ведь так было бы логичнее. В 
чем здесь скрытый смысл? Спасибо. Михаил

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Михаил! Коммен-

таторы задают похожий вопрос, но, пре-
жде чем мы рассмотрим его, надо заме-
тить следующее: было как раз логичным 
предупредить Моше заранее о том, что он 
умрет, чтобы дать ему время сделать то, 
что необходимо перед смертью. В частно-
сти, здесь же сразу упомянуто, как он про-
сил Всевышнего о назначении преемника, 
который будет заботиться о народе Изра-
иля так же, как это делал сам Моше; кро-
ме того, он успел повторить с народом 
Израиля всю Тору, о чем говорит вся кни-
га Дварим, и дать прощальные наставле-
ния, которым посвящены последние гла-
вы Пятикнижия.

Вопрос же комментаторов: почему 
именно в этом месте Тора пишет об под-
тверждении решения Всевышнего? Ведь 
основная его часть — то, что Моше и Аа-
рон не войдут в Землю Израиля, — уже 
была озвучена раньше, после событий с 
«водами раздора», описанных в главе Ху-
кат, а реальное восхождение Моше на 
указанную ему гору произошло много 
позднее — непосредственно в день его 
смерти.

И они отвечают (см. Раши, «Толдот Иц-
хак» и многих других комментаторов, 
которые приводят толкование древних 
мудрецов): именно в это время у Моше 
появилась надежда, что приговор, выне-
сенный ему после событий с «водами раз-
дора», возможно, отменен. Раши приво-

дит две причины, по которым Моше мог 
так думать.
1.  Речь идет о победе, которую Моше 

одержал над Огом и Сихоном, захватив 
их земли, которые фактически были при-
соединены в каком-то смысле к Земле 
Израиля. После того как Моше смог по-
бывать на этих землях, он обрадовался 
и подумал: возможно, он сможет прой-
ти и дальше, так как приговор отменен. 
Мудрецы иллюстрируют это притчей о 
короле, который по какой-то причине 
запретил своему сыну ступать на порог 
внутренних покоев дворца, а затем сам 
зашел снаружи в дворцовые ворота, и 
не прогнал сопровождавшего его сына. 
Прошел во внутренний двор — а сын за 
ним. Зашел во дворец — а сын за ним. 
Но когда принц собрался последовать 
за отцом во внутренние покои, тот ска-
зал ему: «Сынок, отсюда и далее тебе 
заходить нельзя». Так получилось и с 
Моше.

2.  Второй причиной стал тот факт, что 
Моше было поручено руководить рас-
пределением наделов между коленами, 
которое с помощью жребия и проро-
чества было проведено еще в пустыне. 
Тогда он подумал, что, поскольку пору-
чение было сформулировано как «дай 
им» — в смысле «надели их…», возмож-
но, приговор был смягчен и он еще во-
йдет в Землю Израиля, чтобы самому 
распределять наделы между коленами. 
Всевышний сообщил ему, что это не так.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

ПОЗИТИВНОЕ БЕССЛОВЕСНОЕ ОБЩЕНИЕ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

В Талмуде говорится: «Одарить улыб-
кой лучше, чем напоить молоком». Под воз-
действием улыбки лучше усваиваются все 
питательные вещества. Чем чаще мы улы-
баемся детям, тем больше делаем для их 
душевного и физического здоровья.

Улыбка, доброе выражение лица — это 
подарок детям. Наш нежный взгляд делает 
их уверенными и спокойными. Частый гнев 
и постоянное выражение недовольства на 
лице вызывают в детском сердце отчужде-
ние и неуверенность в себе. Мы обязаны 
выполнять указание Торы — следовать во 
всем путям Всевышнего. А Тора говорит о 
Б-ге: «И осветит Ашем Свое лицо для тебя». 
Значит, и мы, подражая Всевышнему, долж-
ны иметь приятное, приветливое выраже-
ние лица. Рош-ешива (глава ешивы) «Сло-
бодка» раби Ицхак Шер, сказал однажды, 
что человеческое лицо — это обществен-
ное достояние (рхуш-арабим). Нельзя навя-
зывать людям свою боль и неудовольствие, 
отражающееся, как в зеркале, на наших ли-
цах.

Сильной эмоциональной формой бес-
словесного общения является и смех. Об-
ратите внимание, как охотно малыш по-
вторяет действия, вызывающие у взрослых 
смех. Например, он смешно «танцует», а 
родители хлопают в ладоши и смеются над 
этим очаровательным представлением; на-
верняка малыш повторит свой «танец» для 
каждого, кто согласится на него посмо-
треть. Так же и с негативным поведением: 
смех одноклассников над той или иной вы-
ходкой поощряет детей к новым шалостям.

Нежная ласка тоже может служить вы-
ражением поощрения, признания. Ребенок 

задает уместный вопрос за субботним сто-
лом, и отец, сидящий рядом, слегка гладит 
его по голове или по плечу в знак одобре-
ния. Прямой, заинтересованный взгляд, на-
правленный на ребенка, когда он о чем-то 
рассказывает, свидетельствует о том, что 
разговор важен и интересен для взрослого. 
Часто родители слишком заняты, чтобы за-
глянуть в лицо беседующего с ними ребен-
ка. Но на самом деле требуется всего лишь 
несколько секунд внимания — и положи-
тельное воздействие оказано. Потом мож-
но слушать ребенка, продолжая делать 
свои дела. Одобрительный кивок, заинте-
ресованно вскинутые брови — это как бы 
сигнал для ребенка: «Хорошо», «Мне нра-
вится», «Я тобой доволен». Фактически, лю-
бой жест и знак, начиная с прикосновения 
и кончая песней, — все может быть исполь-
зовано в воспитательных целях, а в конеч-
ном итоге — и для усиления привязанности 
к нам наших детей.

Пример 1 Неправильно:
Мать (очень возбужденно, хватая ребен-

ка за плечо, глядя на него пристально, грозя 
пальцем и громко крича): ЧТОБЫ ТЫ БОЛЬ-
ШЕ ЭТОГО НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛ, ПОНЯЛ?!

Правильно:
Мать (очень сухо и сдержанно, едва гля-

дя на ребенка, не прикасаясь к нему и очень 
спокойно): Никогда больше этого не делай, 
ты меня понял?

Комментарий
Усиленная мимика и жестикуляция в мо-

мент «воспитания» только ухудшат пове-
дение ребенка. Детям по вкусу драматиче-
ская напряженность подобных сцен. Если 
матери в «неправильном» диалоге не хо-
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чется поощрять плохое поведение ребен-
ка, ей следует отказаться от чрезмерного 
внимания, которое она уделяет проступку 
сына. Порицание должно делаться кратко, 
тихо и спокойно. При этом следует участить 
одобрительную реакцию на хорошее пове-
дение ребенка, и тогда он заметит разницу 
между эмоциональностью поощрения и хо-
лодом осуждения и порицания. Этот «хо-
лод» уже сам по себе — наказание.

Итак, эмоциональные формы общения 
должны использоваться только для поощ-
рения желательного поведения и допусти-
мы, лишь когда ребенок ведет себя как сле-
дует. Нежелательное поведение временно 

влечет за собой устранение всех форм про-
явления любви — как словесных, так и бес-
словесных. Так поступает и Всевышний со 
Своими детьми — еврейским народом. Ког-
да Он недоволен нами, Он отворачивает от 
нас Свое «лицо» — отдаляется от нас. Аста-
рат-паним — сокрытие Всевышним Своего 
«лица» — и есть сущность галута(изгнания), 
когда Творец не общается с нами прямо че-
рез пророков и с помощью явных чудес, а 
как бы отступается от нас. Естественно, это 
причиняет нам боль, толкает к раскаянию и 
наполняет желанием приблизить тот день, 
когда мы вновь сможем наслаждаться бли-
зостью к нашему Отцу.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЖЕНЩИНА САМА ОТВЕТСТВЕННА ЗА СЕБЯ

ЗАПИСАЛА ИТА МИНКИНА

Рабанит Ривка Левинсон — удивитель-
ная женщина с необычной судьбой. Чу-
дом уцелев в оккупированной нацистами 
Голландии, она приехала в Эрец Исраэль 
семнадцатилетней девушкой совершенно 
одна. Сейчас рабанит Левинсон — жена и 
активная помощница основателя и дирек-
тора крупнейшего на юге страны хедера. 
Уже много лет она работает с женщинами 
и девушками, возвращающимися к тради-
ционному еврейскому образу жизни, начи-
нающими соблюдать заповеди. Многие из 
них, становясь невестами, приходят на ее 
специальные уроки перед свадьбой.

— Рабанит Ривка, людям, выросшим вне 
еврейской общины и начинающим соблю-
дать заповеди в зрелом возрасте, очень 
сложно реализовывать на практике то, о 
чем они слышат на уроках или читают в кни-
гах…

— В молитве «Алейну лешабеах» напи-
сано: «Веашивота эль левавеха…» — «И 

примешь сердцем своим…» Самое глав-
ное, чтобы Тора и заповеди были приняты 
сердцем. Каждая из нас может выступать с 
лекциями, а вот что на деле… Расстояние 
между пониманием, как правильно надо по-
ступать, и самим поступком огромно. Весь 
вопрос в том, как «перевести» понимание 
в действие. Человек — существо сложное, 
на его поступки влияет весь его жизненный 
«багаж». Не всегда можно понять, почему 
мы ведем себя тем или иным образом. Тот, 
кто хочет превратить свои теоретические 
знания в действия, должен научиться рас-
познавать мотивы своих поступков.

— Говоря о «теоретических знаниях», 
вы имеете в виду исполнение заповедей?

— Начать следовать заповедям Торы от-
носительно легко. Гораздо сложнее изме-
нить манеру поведения или образ мышле-
ния. Наши мудрецы говорят, что изменить 
одно качество сложнее, чем выучить весь 
Талмуд. Например, если в семье женщина 
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неуважительно относилась к мужу, унижа-
ла его, то ее дочери, желающей построить 
настоящий еврейский дом, будет очень тя-
жело, придется очень и очень много рабо-
тать над собой, чтобы подсознательно не 
копировать мать. Не просто и людям, кото-
рых в детстве били. Повзрослев, они обыч-
но решают, что своих детей бить не будут, 
так как помнят, каково им было… И, тем не 
менее, срываясь, возвращаются к поступ-
кам своих родителей. Поменять привычки 
очень сложно. Но именно это наша работа.

— Работа над собой ведется индивиду-
ально. Но все-таки у каждой еврейской об-
щины, в том числе у русскоязычной, своя 
ментальность. Над каким качеством вы по-
советовали бы выходцам из стран бывшего 
СССР работать в первую очередь?

— Тому, кто прошел этот путь, лучше 
знать. Если бы я брала у тебя интервью, что 
ты сказала бы?

— Ну… На мой взгляд, важно воспиты-
вать в себе и в своих детях самоуважение. 
В Советском Союзе государственная систе-
ма нарушала права своих граждан грубей-
шим образом. Это, конечно, повлияло на 
характеры, на систему воспитания в целом.

— Уважение к другим и самоуважение 
— важные факторы. Но я советовала бы, в 
первую очередь, работать над выражени-
ем лица. Улыбаться. Иногда ты не знаешь, 
что ребенку сказать, но если ты улыбаешь-
ся, он чувствует, что ты любишь и уважаешь 
его. Не всегда удается установить с ребен-
ком настоящий контакт: либо это период 
такой, либо мама и ребенок — очень раз-
ные люди по складу характера. Улыбка по-
могает навести мосты. Я это знаю по опыту.

Во-вторых, очень важно воспитывать в 
себе терпение. Нужно уметь слушать ре-
бенка. Внимательное слушание дает ему 
понять, что ты переживаешь вместе с ним, 
и тебе, действительно, важен его рассказ и 
его чувства. Ребенок должен чувствовать, 
что, когда он рад, ты по-настоящему рада 
вместе с ним, а когда он обижен — тебе 
также обидно, как и ему.

Бывает, что родители пытаются устано-
вить контакт со своим ребенком в его под-

ростковом возрасте, но в раннем детстве 
они не проявляли уважение к его чувствам, 
не пытались понять его по-настоящему, а 
занимались лишь установлением дисципли-
ны. Таким родителям будет очень непро-
сто. Дело в том, что ничем не подкреплен-
ная система запретов способна работать 
не более первых пятнадцати лет жизни че-
ловека. А потом он сбрасывает с себя ее 
бремя. Нельзя забывать, что самое главное 
— это атмосфера в доме. Те ошибки воспи-
тания, которые допускают родители, не бу-
дут иметь слишком серьезных последствий, 
если дома приятно находиться. Теплая ат-
мосфера, улыбающаяся и доброжелатель-
ная ко всем членам семьи мама — залог 
успешного воспитания детей. Ребенок дол-
жен чувствовать, что его дом — это лучшее 
место на земле.

— Рабанит Ривка, но что же делать, если 
у мамы уже нет сил…

— У плохого самочувствия всегда есть 
причина. Возможно, мама просто физиче-
ски «не в форме». Не так давно ко мне при-
ходила женщина, которая жаловалась на 
различные недомогания. У нее было мно-
жество проблем.

— Прежде всего, — посоветовала я ей, 
— ты должна принимать витамины, осо-
бенно B-12, кальций, Омега-3. Большинство 
женщин недостаточно следят за своим пи-
танием, а ведь после нескольких родов и 
кормления детей организм ослабевает. 
Первая заповедь женщины — заботиться о 
том, чтобы у ее мужа и детей была здоро-
вая и радостная жена и мама. По своей при-
роде женщины заботливы. Они беспокоят-
ся обо всех: о детях, о муже, о соседке, об 
общине… Но если женщина не заботится о 
самой себе, она совершает ужасную ошиб-
ку.

Та самая женщина, о которой я расска-
зывала, позвонила мне через две недели 
и сказала, что последовала моему совету, 
принимает витамины и чувствует себя дру-
гим человеком. Не всегда врачи предлага-
ют пить витамины, полагая, что организм 
нормально питающегося человека не ну-
ждается в подобном прикорме. Но они за-
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бывают, что за плечами у большинства жен-
щин из традиционной еврейской общины, 
слава Б-гу, не один роды. Вообще полез-
но время от времени сдавать общий ана-
лиз крови, включающий проверку работы 
щитовидной железы. Сколько раз бывало, 
что женщина чувствовала себя угнетенной. 
Предполагалось, что у нее депрессия, а по-
сле анализа крови выяснялось, что это щи-
товидная железа «во всем виновата».

Жизнь — непростая штука. А жизнь лю-
дей, вернувшихся к соблюдению запове-
дей Торы и начавших все сначала, непроста 
вдвойне. Заботьтесь друг о друге. Просто 
звоните ненадолго, интересуйтесь событи-
ями в жизни подруг и знакомых. Это очень 
поддерживает в нужный момент.

Женщина, которая чувствует, что она 
ослабела, должна обратить внимание на 
две вещи: свое физическое состояние и ду-
шевное. Если она выясняет, что причина не 
в физиологии, то необходимо проанали-
зировать жизнь семьи и разобраться, что 
мешает хорошему психологическому са-
мочувствию. Проблемы и неурядицы в отно-
шениях с мужем и детьми отнимают очень 
много энергии. Нужно обязательно решать 
эти вопросы, помогать себе. Сегодня есть 
огромное количество кассет, книг, уроков 
и тренингов на эту тему. Работая над со-
бой, мы можем выпутаться из внутренних 
силков, которые сами себе расставляем. Я 
имею в виду, например, привычку во всем 
обвинять других: мужа, родителей, кото-
рые не так воспитали… Это большая ошиб-
ка, ведь наши внутренние силы в нас самих, 
можно открыть их и можно научиться их 

развивать. Тора учит нас позитивному, здо-
ровому взгляду на жизнь: не копить в себе 
гнев, не раздражаться по мелочам, искать 
положительную причину поступкам людей. 
Такой подход несет в себе заряд энергии 
и радости. Мы это знаем в теории, надо 
учиться этому и на практике.

— … То есть женщина сама ответствен-
на за себя?

— Безусловно! Мы-то думаем: «Вот, 
если бы у меня было больше денег, как у 
нее, тогда…». Но, если мы действительно 
поверим, что Всевышний, который абсо-
лютно все контролирует, дает нам все, что 
у нас есть, для нашего блага; если поймем, 
что Он любит нас намного больше, чем мы 
сами себя любим, то успокоимся и начнем 
двигаться вперед вместо того, чтобы замы-
каться на себе. Люди тратят колоссальное 
количество сил на борьбу с собой, со своей 
семьей.

Часто можно услышать: «Я такая несчаст-
ная: моя свекровь — просто невыносимый 
человек…» Такой подход в корне неверен. 
Все начинается с нас самих. Мы несем от-
ветственность за то, что мы думаем. На нас 
не лежит ответственность за те испытания, 
которые мы проходим, но каждый из нас 
выбирает отношение к ним. Наши мудре-
цы говорят: «Б-г посылает человеку испы-
тание, а недовольство человек выбирает 
сам». В наших силах придать нашим мыс-
лям позитивное направление. Уверенность 
в неизменной любви Всевышнего помогает 
выработать здоровый, полный веры взгляд 
на жизнь.

«Первая заповедь женщины — 
заботиться о том, чтобы у ее мужа и 

детей была здоровая и радостная жена 
и мама»



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

27      

Д
варим

  

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАКАЯ РАЗНИЦА?

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«И возьмет глав ваших колен…» ( 
Дварим 1, 15)

Пассажирский самолет, совершающий 
рейс Нью-Йорк — Тель-Авив, набрал необ-
ходимую высоту. Голос стюардессы мило-
стиво разрешил отстегнуть ремни, и пас-
сажиры, наконец, смогли расслабиться и 
оглядеться. Среди заполненного салона 
двое пассажиров привлекали к себе внима-
ние: оба были мужчинами в годах.

Первый, благородное лицо которого 
украшала длинная седая борода, был гла-
вой ешивы Тора вэ-Даат. Звали его раби 
Яаков Каменецкий. Второй — одетый в до-
рогой, явно сшитый на заказ костюм, был 
не кто иной, как Йерухам Мешель, один из 
глав правительства государства Израиль. 
Они сидели рядом, но первый почти все 
время смотрел в раскрытый том Гмары, а 
второй смотрел на первого.

И вот почему. К раву Каменецкому все 
время подходили его внуки — то справить-
ся о самочувствии, то узнать, не нуждается 
ли дедушка в чем-либо, то посоветовать-
ся по вопросам учебы. Господин Мешель 
видел, с каким неподдельным уважением 
относятся эти мальчики и юноши к своему 
деду, и невольно сравнивал их со своими 
внуками. И сравнение было явно не в поль-
зу последних.

«Простите, — внезапно решившись, об-
ратился Мешель к раву Каменецкому. — 
Я уже довольно долго наблюдаю за ува-
жительным поведением Ваших внуков по 
отношению к Вам и сравниваю их с пре-
небрежительным поведением моих по от-
ношению ко мне. Вы человек уважаемый, я 
тоже. Какая между нашими внуками разни-
ца?»

Ответил рав:

«Когда-то у нас был Храм, и пророки пе-
редавали слово Ашема народу. Теперь тра-
диция передается из поколения в поколе-
ние, от отца к сыну, от учителя к ученику. 
Каждое поколение, отстоящее дальше во 
времени от раскрытия Шхины, ниже пре-
дыдущего. Святой, Благословен Он, дал 
каждому поколению своих мудрецов, зна-
токов Торы, праведников. Молодые люди 
знают, что старшее поколение ближе к 
Источнику, поэтому следует их уважать и 
прислушиваться к их мнению. Мои внуки 
знают, что их дед знал великих праведни-
ков былых поколений, и понимают, что он 
ближе к горе Синай».

«Ваши же внуки, оторванные от тради-
ции, напротив, считают себя более про-
двинутыми, они владеют современными 
технологиями и пренебрегают менее про-
грессивными, “устаревшими” дедами. У 
них нет никакой причины чтить старших…»

Всевышний заповедал нам почитать 
старших: родителей, дедов, учителей. В на-
ших законах ясно изложено, как именно 
это надо делать: мы можем воспитать на-
ших детей в правильном воззрении, когда 
ясно, что важно, а что нет.

Как замечательно, что Ашем дал нам 
учителей, рабаним, которые освещают наш 
путь, и мы можем двигаться по нему уве-
ренно, без опасения упасть в пропасть и 
сгинуть, как это случилось с теми, кто поте-
рялся в дороге…



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

28

Д
ва

ри
м

  

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ РЕБЕ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Интерес к своему прошлому -- явле-
ние не просто закономерное для тех, кто 
возвращается к Б-гу и Торе. Восстановле-
ние звеньев разорванной цепи поколений 
просто невозможно без тех знаний и того 
духа еврейства, которые предшествовали  
страшному разрыву. Мне стала известна 
удивительная история из совсем недавнего 
нашего прошлого. И я  решил поделиться с 
вами.

 Чернобыльский Ребе рабби Шломо Бен-
цион Тверский זצ’’ל  стал Ребе после смер-
ти отца в 1878 году. До революции он имел 
тысячи хасидов, но  гражданская война тя-
желейшим образом прошлась по еврейству 
Украины. Война, голод, эпидемии, но глав-
ное погромы унесли жизни сотен тысяч.

Спасаясь от кровавых погромов, Черно-
быльский Ребе с семьёй бежал в Киев. Для 
многих в те годы большие города станови-
лись  убежищем. В городах тоже убивали и 
грабили, в годы войны Киев переходил из 
рук в руки множество раз: Рада, немцы, Пет-
люра, белые, красные, поляки. Но  всё-таки 
там была относительная безопасность, так 
как город миновали различные мелкие бан-
ды, промышляющие погромами и грабежа-
ми.

После войны Ребе оставался в Киеве. 
В двадцатые  годы ворота Советской Рос-
сии  были ещё открыты -- это были годы 
эмиграции. Хасиды Ребе из Америки стали 
настойчиво звать его к себе, и в 1925 году 
он уезжает к ним с семьёй,  в США. Там ему 
устроили торжественную встречу, купили 
дом. Казалось бы, теперь, после стольких 
лет лишений, наступает спокойная жизнь 
в почёте и достатке. Но рабби Шломо Бен-
цион решил по-другому. Прожив в США  не-
сколько лет и прекрасно понимая, что та-
кое страна победившей революции, он, тем 

не менее, принимает решение вернуться 
обратно в Россию.

Чем был вызван такой шаг?   Безусловно, 
мысли праведников -- не наши мысли, мы не 
можем даже представить себе, что движет 
их поступками и словами. Но  пытаясь хоть 
что-то понять, нужно отметить, что Амери-
ка являлась тяжелейшим испытанием для 
евреев. Да, здесь не преследовали и не за-
ставляли, все имели равные права, царила 
демократия и материальный достаток. Но 
почти все евреи были вынуждены работать  
в Шабат и праздники. Иначе  не было рабо-
ты, и они оставались буквально без куска 
хлеба. В этих условиях, под влиянием об-
щества, где главная ценность – это деньги и 
карьера, молодое поколение в поисках луч-
шей жизни быстро оставляло еврейство и 
ассимилировалось. То, чего в России дости-
гали силой, в Америке происходило мирно 
и спокойно. Так Соединённые штаты Аме-
рики полностью растворили в себе милли-
оны евреев. Сегодня многие американцы и 
не подозревают о том, что они евреи. Оче-
видно, Ребе считал, что в России он сможет 
сделать больше. В 1929 году он вернулся в 
Советский Союз и поселился в прежней ки-
евской квартире, на улице Чкалова.

За годы его отсутствия обстановка в 
стране изменилась. С НЭПом было поконче-
но, началась коллективизация и индустриа-
лизация, а вместе с ними усилилась борьба 
с религией, которая перешла в массовые 
репрессии против «остатков враждебных 
классов». Очень скоро очередь дошла и до 
Ребе. Его лишают гражданских прав -- как 
служителя культа, бойкотируется почта, 
грозят отобрать квартиру. Круг начал замы-
каться, и в воздухе запахло арестом. Тогда 
хасиды Ребе организовали письмо Сталину. 
В письме они жаловались на несправедли-



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

29      

Д
варим

  

вое отношение к человеку, который име-
ет большие заслуги перед Страной Сове-
тов, который оставил буржуазную Америку 
ради страны победившей революции.

И тут произошло чудо. Сталин получал, 
наверное, множество подобных писем, не-
известно читал ли он их. Но здесь он отре-
агировал. Из канцелярии Сталина пришло 
распоряжение председателю Киевского 
Исполкома Горсовета Войцеховскому оста-
вить цадика в покое. Это распоряжение 
Сталина послужило охранной грамотой для 
рабби Шломо Бенциона до конца его дней 
и дало ему возможность сыграть уникаль-
ную роль в судьбе евреев России в те годы.

Вокруг царила советская жизнь: крас-
ные знамёна и лозунги, портреты вождей, 
репродукторы на улицах, транслирующие 
оптимистические марши и речи, пятилетки, 
рапорты... и страх по ночам. Но дом  Ребе 
на улице Чкалова, 24,  был вне всего это-
го. Там была синагога. И Бейт Мидраш, где 
были уроки Торы, иногда их давал и сам 
Ребе. Там все обездоленные, несчастные и 
преследуемые евреи могли получить под-
держку и помощь, заряд веры и радости в 
служении Б-гу. Там молились по-хасидски, 
с подъёмом и с огоньком. В этой квартире 
каждый день во время обеда был тиш, ког-
да Ребе только пробовал блюда, а осталь-
ное раздавал многочисленным гостям. Там 
с радостью проводили Шабат и праздники, 
пели и танцевали, рассказывали истории о 
праведниках.

Рабанит Батья Барг рассказывает в своей 
книге «Звучание тишины», что Чернобыль-
ский Ребе сыграл важную роль в судьбе её 
мамы. Во время приёма он дал ей пуговицу 
со своего халата с изображением Котеля и 
пообещал, что, несмотря на все испытания, 
она удостоится жить на Святой Земле. Это 
обещание давало ей силы и помогало мно-
го лет, и, в конце концов, полностью сбы-
лось.

По Шабатам Ребе ходил в большую си-
нагогу, где было больше людей, а потом во 
время трапезы принимал у себя множество  
гостей. Каждый месяц он вместе со своими 
хасидами делал Кидуш Левана на улице, а в 

праздник Суккот его сукка стояла открыто 
на балконе.

Во всём этом не было бы ничего удиви-
тельного, так живут многие праведники, 
если бы это не происходило в Советском 
Союзе в 30-е годы, когда миллионы невин-
ных людей были репрессированы. Я читал, 
что, по подсчётам историков, количество 
репрессированных в страшном 1937 году 
начало приближаться к отметке каждый пя-
тый! Но всё это чудесным образом обходи-
ло цадика стороной.

Рабби Шломо Бенцион из Черно-
быля זצ’’ל  умер 17 сентября 1939 года, в 
день, когда советские войска перешли 
польскую границу, чтобы, согласно догово-
ру, вместе с Германией участвовать в раз-
деле Польши.  Когда цадик умер, его дочь 
сказала  внучке, чтобы она вышла на улицу 
и сообщила первому попавшемуся еврею 
о его смерти. Девочка так и сделала, и уже 
через час квартира была полна людей. Раз-
горелся спор, на каком кладбище лучше 
похоронить Ребе. Была возможность по-
хоронить его на Лукьяновском кладбище, 
рядом с рабанит. Но это кладбище к тому 
времени было уже закрыто, и там можно 
было похоронить только тех, у кого было 
место рядом с могилами родных. Хасиды 
же хотели после смерти быть похоронен-
ными рядом с Ребе. Поэтому было реше-
но похоронить его на сравнительно новом 
Куренёвском кладбище. Это были очень 
многолюдные похороны. Тело цадика нес-
ли на крышке его стола около 10 киломе-
тров. Людей было так много, что по пути 
следования процессия совершенно оста-
навливала движение транспорта. Сидящие 
в машинах удивлённо спрашивали, кого это 
хоронят. Стоял 1939 год! Над могилой пра-
ведника был построен оэль -- дом, который 
сохранился до наших дней.

Брат  рабби Шломо Бенциона  в те же 
годы был репрессирован и погиб в лаге-
рях. Но его вдова и сын,  рабби Мешулом 
Зуся, זצ’’ל , сумели вырваться и уехать в 
Эрец Исроэль.  Его сын рабби Менахем Ну-
хем  продолжает сегодня династию Черно-
быльских ребе, он  живёт в Бней Браке.



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

30

Д
ва

ри
м

  

КАЛЕНДАРЬ

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА  
«МЕЖДУ ТЕСНИН»

 
Еврейский год полон заповедей и праздни-
ков. У каждого праздника свои особые за-
коны и заповеди. В Рош а-шана (Новолетие) 
мы трубим в шофар, в Суккот берем четыре 
вида растений — лулав, этрог, мирт и иву и 
выполняем заповедь жить в сукке, в Песах 
едим мацу и рассказываем о выходе из 
Египта.

Даже не до конца понимая глубокий 
смысл заповедей, а только изучив связан-
ные с ними законы, мы можем выполнить 
желание Бога, хотя и не на самом высоком 
уровне, если как положено будем испол-
нять заповеди: слушать звук шофара, есть 
мацу и тому подобное. 

Но есть в еврейском календаре особое 
время, когда, не осознав глубоко внутрен-
ний смысл связанных с этим временем за-
конов, невозможно выполнить желание 
Бога — это три недели между семнадца-
тым тамуза и девятым ава, которые назы-
ваются днями бейн а-мецарим, что пример-
но означает «между теснинами» — период 

тяжелейших трагедий, когда мы придавле-
ны бедами. В эти дни были разрушены оба 
Храма. 17-го тамуза враги прорвали стены 
осажденного Иерусалима и ворвались в го-
род, и 9-го ава в конце дня подожгли Храм. 
Это время траура по разрушенному Храму 
и утраченной нашей связи с ним.

«Веселитесь с Иерусалимом и радуйтесь 
ему, все любящие его! Возрадуйтесь с ним 
радостью, все скорбящие о нем» (Йешаяу, 
66:10).

«Отсюда мы учим: каждый, кто скор-
бит о Иерусалиме (и разрушенном Храме), 
удостоится увидеть Иерусалим в радости» 
(Талмуд, Таанит, 30).

Следовательно, верно и обратное — тот, 
кто не скорбит о Иерусалиме, не удосто-
ится быть свидетелем и участником эпохи 
воссоздания Иерусалима и Третьего Храма.

Но как можно скорбеть, когда мы не по-
нимаем, что мы потеряли и в чем наша ду-
ховная связь с Иерусалимом?
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ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА НА 
«СВИТОК ПЛАЧЕЙ» 

Как мы уже говорили, Ирмеяу, за то, что 
он пророчествовал, посадили в тюрьму.

Обвинили его, что он паникер, не друг, а 
враг еврейского народа. Йирия поймал его 
и привел к министрам. Его там избили и по-
садили в тюрьму. В доме Йонатана-писца 
была тюрьма, и Ирмеяу долго сидел в ней. 
В это время царь Цидкияу тайно спросил 
его:

— Имеется ли пророчество от Бога?
— Да, — говорит ему Ирмеяу, — чтобы 

ты знал, что попадешь ты в руки царя Вави-
лона. Чем я согрешил перед тобой и перед 
твоими рабами, и перед народом, что меня 
посадили в тюрьму? Где ваши пророки? Го-
ворили они, что вавилонский царь не зай-
мет Израиль.

Ирмеяу очень просил у царя, чтобы он 
его не возвращал в тюрьму Йонатана, что-
бы не умереть. Тогда он перевел его в дру-
гое место — в хацар а-матара — дворец 
стражи, и велел выдавать ему по буханке 
хлеба в день, пока хлеб не кончился.

Потом Цидкияу спросил у него:
— Как мне быть?
Ответил ему Ирмеяу:
— Если я скажу, ты меня можешь умерт-

вить, и дам тебе совет — ты не послушаешь.
Он дал клятву, что не умертвит и не от-

даст в руки врагов.
Тогда он сказал: так сказал Бог Израиля, 

если ты выйдешь к министрам Вавилона — 
ты останешься живым, город не будет со-
жжен и семья твоя останется в живых. Если 
не выйдешь — город будет в руках вави-
лонян, они его сожгут, и ты не будешь спа-
сен.

Цидкияу говорит:
— Мне очень неудобно, беспокоюсь, что 

на стороне халдеев есть евреи, которые пе-
решли к ним, и я боюсь, что халдеи сдадут 
меня им, и они будут издеваться надо мной.

Он ему говорит: «не сдадут».
— Послушай меня, я прошу тебя, послу-

шай голос Бога. Что я тебе говорю: будет 

тебе хорошо и будешь жить. А если не по-
слушаешься, то все жены и дети попадут в 
руки вавилонян. И все будут смеяться: что 
тебе говорили «друзья» (лжепророки и 
вельможи)? Только бросили тебя в грязь. 
И ты не будешь спасен. И город будет со-
жжен. И Египет не станет помогать.

А весь народ кричал, что Египет — силь-
нейшая держава. Он нам обещает поддерж-
ку. Хватит терпеть национальное унижение 
под Вавилоном, поднимаем восстание. И 
Цидкияу не мог идти против народа, точ-
нее, не хотел.

И, полагаясь на обещания Египта о помо-
щи, прекратил платить дань Вавилону, и на 
основании этого Невухаднецар осадил го-
род.

Они ждали, что Египет пошлет армию. 
Египет сначала не посылал, а потом, когда 
совсем было плохо, объявил мобилизацию, 
для вида выслал армию, они вышли из Егип-
та, походили немножко и вернулись.

Иерусалим был под осадой Вавилона. Но 
был подземный ход — пещера Цидкияу, и 
она выходила далеко за город. И он бежал. 
А что сделал Бог? Один вавилонский солдат 
гнался за оленем, он бежит внизу, а тот бе-
жит наверху. И только Цидкияу вышел, тот 
его поймал при входе в пещеру. Его пойма-
ли и осудили за невыполнение клятвы, де-
тей зарезали на его глазах, а ему выкололи 
глаза и посадили в тюрьму.

А что было с пророком Ирмеяу?
Вавилоняне слышали, что был пророк у 

евреев, который предсказывал изгнание, 
Ирмеяу был в кандалах. Навузарадан, стар-
ший из палачей, командующий каратель-
ным отрядом, спросил Ирмеяу: «Твой Бог 
говорил про это место и выполнил то, что 
Он говорил и за то, что вы грешили против 
Бога».

Он слышал — ему передавали содержа-
ние — слова пророчества Ирмеяу.

— Теперь я снимаю с тебя кандалы, хо-
чешь идти со мной в Вавилон — пойдем, 
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не хочешь — оставайся здесь. Куда хочешь 
идти?

И он шел… Описывается в мидрашах, 
как он шел, находил куски тел, головки де-
тей, кости, оплакивал, хоронил.

И они его спрашивают: ты же сам гово-
рил, что все это будет, а сейчас плачешь?

«Как потускнело золото, измени-
лось доброе злато, низверглись 
камни святые на главных всех 
площадях!»

Ирмеяу оплакивает, «как это потускне-
ло золото» — как изменился вид красивых 
украшений — самые видные люди, умира-
ют с голоду, и нечего им дать.

Мидраш объясняет, что это Ирмеяу 
оплакивает праведника царя Йошияу, кото-
рый был подобен золотому украшению. Пе-
ред тем как его убили, его кровь окропила 
камни, которые Ирмеяу захоронил, и про 
них сказано «святые камни».

«Ее отшельники были чище снега, 
молока белее, видом краше жем-
чуга, (как) сапфир их стан.»

Были у евреев назиры. Назиры — это 
люди, которые брали на себя обет месяц не 
стричься и не пить вино, и они были краси-
вые, белее, чем снег, белизны больше, чем у 
молока. Те же, что были румяны, были кра-
сивее жемчуга, цветных камней. Они были 
вырезаны, как красивый камень сапфир.

Мне это объяснил в 35-м году Николай 
Михайлович Плоткин — профессор мате-
матики в химико-технологическом инсти-
туте, что красота человека складывается из 
двух составляющих: из цвета кожи и фор-
мы.

Так вот эти самые люди, которые име-
ли красивый цвет лица, потемнели, так, что 
нельзя их узнать. Смотришь — этот человек 
или нет?

Вспоминаю, был у нас один сосед, тата-
рин, он был очень интеллигентный, инте-
ресный полный человек, работал в лесоза-
готовках, и вдруг во время войны, в 42-м 
году я его вижу — какой-то темный-тем-

ный, худощавый. Неужели он? Я не мог по-
верить. «Невозможно было их узнать на 
улице. Пристала кожа к их костям и высо-
хла как дерево».

«Радуйся и веселись, дочь Эдома, 
обитающая на земле Уц! Тебя так-
же настигнет чаша, ты опьянеешь 
и вырвешь.

«Радуйся и веселись, дочь Эдома, 
обитающая на земле Уц».

Симха — это внутренняя радость, а са-
сон — это внешнее веселье, когда человек 
танцует, поет.

Это у тебя временная радость, на тебя 
тоже пройдет чаша (поэтически описыва-
ется чаша с опьяняющим ядом), тебе при-
дется выпить, ты еще опьянеешь, вырвешь 
и станешь пустой.

Эти слова не совсем понятные. Все вре-
мя Ирмеяу говорит о Вавилоне, который 
изгнал евреев и разрушил первый Храм. И 
вдруг начинает говорить про Эдом.

При чем тут Эдом? Потому что Ирмеяу 
знал пророчески, что будет разрушен вто-
рой Храм эдомитянами — это римляне. 
Римляне — потомки Эдома. Иосиф Флавий 
пишет, что дети Элифаза, сына Эсава, посе-
лились в Риме и от них произошли многие 
начальники.

Из этого будет понятно, почему «на ре-
ках Вавилона мы сидели и плакали», и вдруг 
в конце говорится: «вспомни, Бог, детям 
Эдома». При чем Эдом? — Он одновремен-
но говорит и про разрушителей первого, и 
про разрушителей второго Храма.

Я вспоминаю 1939 год. И действительно, 
есть, о чем нам плакать. Мы забыли. Я был 
тогда в Москве. Университет послал меня 
на Всесоюзную Выставку сельского хозяй-
ства, и я был в Москве. А чтобы уехать, я 
должен был в шесть часов утра занять оче-
редь — купить билеты. Так я забежал в си-
нагогу на Архипова без пятнадцати шесть, 
успел что-то там помолиться до шмонэ-э-
сре и решил потом прийти еще раз. В шесть 
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часов полно было миньяним — вся синагога 
была заполнена.

Я ушел, постоял в очереди за билетом, и 
пришел снова в 12:00, и еще молились пол-
но утренних миньяним — кто не успел, кто 
был на работе. Кончили шахарит, началась 
минха. Так же полно. И это было после того, 
как столько народу пересажали в 37-м! Ве-
чером я снова зашел между минха и арвит. 
И сидели там человек 30 святейших людей 
— видно было по лицам, святейших, что та-
ких сейчас нет, и не знаю, сумеем ли ког-
да-то увидеть. Сидели и учились. Я вошел. 
Молодой человек — они испугались. Пере-
стали учиться. Я сказал им на иврите: «Аль 
тироу» (не бойтесь) — они успокоились и 
продолжили учить. А после этого скольких 
пересадило НКВД! И сколько расстреляно! 
И сколько немцы… Есть, о чем нам плакать. 
Мы забыли.

«(С ярмом) на шее нас погоняли, 
мы истомились, и покоя не было 
нам.»

 «Нас гоняли по шее, нажимали, мы 
трудились, а легче не стало».

Здесь смысл такой: люди тяжело рабо-
тают, ярмо тяжелое на шее, трудятся, что-
бы хоть что-то осталось на жизнь — а легче 
не становится, так как все уходит на налоги, 
или просто отбирают.

Адриан после разрушения второго Хра-
ма издал приказ: если найдут еврея с воло-
сами — сразу снять с него голову.

Он спросил: «Что вы думаете — вы суме-
ете отстоять еврейский народ? Вы не сохра-
нитесь, одна овечка среди 70 волков, мо-
жет ли уцелеть?!»

Правильно ли спросил Адриан? Был раз-
рушен Храм, евреи изгнаны. Ему ответили: 
«Есть пастух, который все-таки ее охраня-
ет!»

Прошло уже более двух тысяч лет. Кто 
был прав? Кто остался?

6. (К) Египту протянули мы руку, (к) Асси-
рии, чтоб насытиться хлебом.

Пророк предупреждал: не делать дого-
вор с Египтом и не начинать восстание про-

тив Вавилона. Хотя изгнание по существу 
было за грехи: за разврат, идолопоклон-
ство, нарушение субботы, кровопролитие, 
но формально — сделали восстание про-
тив Вавилона, рассчитывали на поддержку 
Египта. А Египет подвел. Как человек, когда 
он в тяжелом положении, просит помощи, 
так протянули руку Египту, Ассирии, прося 
помощи — а те подвели.

«Возврати нас, Господи, к Себе, и 
мы возвратимся, обнови наши дни, 
как прежде.»

«Мы знаем, что Ты, Бог, вечно сидишь на 
престоле, властвуешь. Твой престол из по-
коления в поколение. Почему же Ты навеч-
но нас забываешь и оставляешь на долгие 
дни?» Если мы согрешили — мы не достой-
ны, создай условие, сделай так, чтобы мы 
стали исправляться.

«Верни нас, Бог, к себе, и мы вернемся, 
обнови наши дни, как прежде».

В мидраше поэтически описывается 
спор еврейского народа со Всевышним.

Сказал еврейский народ Всевышнему: 
«Верни нас к себе, и мы вернемся»; отвеча-
ет им Всевышний: «Вернитесь вы, и Я вер-
нусь к вам» (Зехарья 1:3), а еврейский народ 
продолжает спорить со Всевышним: «вер-
ни нас, Бог наш Спаситель» (Теилим 85:5).

Так согласился Всевышний или нет?
Конечно, это друш, не простой смысл, но 

интересно.
В Талмуде, когда есть спор между Равом 

(имя мудреца) и Шмуэлем, общее правило 
таково: в денежных вопросах закон принят 
согласно Шмуэлю, а в законах кашрута, за-
прещенного и разрешенного — согласно 
Раву.

В трактате Талмуда Псахим, лист 76б, 
есть вопрос: если горячее мясо упало на мо-
локо (или наоборот), разрешено или нет?

Есть разница, что сверху, а что снизу. На 
кого мы смотрим? На то, что сверху или на 
то, что внизу? (Кто «побеждает»: «верхний» 
или «нижний»?)

Рав сказал: верхний, а Шмуэль сказал: 
нижний.
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И хотя закон обычно в таких вопросах 
соответствует мнению Рава, здесь мы го-
ворим, что закон принят согласно Шмуэ-
лю — «побеждает» нижний. И получается, 
что в споре «Верхнего» (Бога) и «нижнего» 
(еврейского народа), выполняют просьбу 
«нижнего».

22. Ведь если презирать, Ты стал прези-
рать нас, гневался Ты на нас премного.

 «Ибо если ты стал нас презирать, ты пре-
зираешь, рассердился на нас очень», вер-
ни нас, Бог, к себе, и мы вернемся. Обнови 
наши дни как прежде.

Заканчивать надо чем-то хорошим. А 
пророк завершает словами: «Если ты нас 
презираешь, ты презираешь, рассердился 
на нас очень». Что это за конец?

Сказал раби Шимон бен Лакиш: «Если Ты 
нас презираешь, нет надежды. Если рассер-
дился — есть надежда». Почему? «Всякий, 
кто сердится, в конце концов, он передума-
ет…»

Я объясню, как я это понимаю:
Я знаком с человеком, и его очень ког-

да-то уважал. И потом я узнал страшные 
вещи. Что он был доносчиком в НКВД, са-
жал людей, и что он крал их вещи. И хотя он 
со мной не ругался и со мной в неплохих от-
ношениях, но он для меня уже потерян на-
всегда, уже изменений не может быть.

Даже после того, как он раскается, я 
еще буду осторожен с ним. Жулик, кото-
рый 10 раз воровал, и раскаялся — будете 
вы оставлять деньги у него?

Он для меня потерян навсегда. Надежды 
нет.

А есть другой человек — нормальный, 
даже если мы с ним поругались — все рав-
но есть надежда. Помиримся.

Мидраш приводит доказательство, что 
Всевышний на нас только рассердился, но 
не стал нас презирать.

Сказал раби Шмуэль бар Авин, что в Торе 
(Ваикра 26:44), после пророчества о нашем 
изгнании и обо всех проклятиях, которые 
с нами случатся, как наказание, написано 
обещание Бога, что Он сохранит нас, даже 
когда мы будем изгнаны. «Не презрел вас, 
и не погнушался, (чтобы) допустить унич-
тожение и нарушить союз с вами, ибо Я — 
Бог, Бог ваш».

Раби Йеошуа бен Леви приводит дока-
зательство этому и из самого Ирмеяу: «Так 
сказал Бог, если измерите небеса наверху, 
и исследуете, фундамент земли внизу, тог-
да я тоже буду презирать» (Ирмеяу 31:36).

Мой отец спрашивал: ведь мы же меря-
ем, мы измеряем расстояние в световых 
годах и бурим земли, и исследуем? Но он 
говорил: поэтому и написано, измерите не-
беса наверху, фундамент земли внизу, это 
мы только приблизительно рассчитываем 
отсюда, мы не можем сами лезть и мерить 
расстояние в годах между звездой и звез-
дой. Мы не можем измерить этого букваль-
но. Другими словами, пророк говорит поэ-
тически, что такого никогда не будет.

Если бы Ты нас презирал, все бы пропа-
ло, Ты бы презирал навсегда, но Ты не пре-
зираешь нас. А только «рассердился на нас 
очень». Если рассердился — это еще прой-
дет. «Верни нас, и мы вернемся».

Возврати нас, Господи, к Себе, и мы воз-
вратимся, обнови наши дни, как прежде.

ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА НА 
«АГАДА ИЗ  МИДРАША ЭЙХА РАБА» 

ПЛАЧ ОТЦОВ
Бог сказал пророку Ирмеяу: «Я подобен 

сегодня человеку, у которого был един-
ственный сын. И сделали ему свадьбу, и 
он умер во время свадьбы. И тебе не жаль 
ни меня, ни сына. Иди же и вызови Авраа-

ма, Ицхака, Яакова и Моше, ибо они умеют 
проливать слезы (они будут оплакивать)». 
Ответил ему Ирмеяу: «О, Владыка мира, я 
не знаю где похоронен Моше!» Сказал ему 
Святой, благословен Он: «Иди, встань на бе-
регу Иордана и громко позови: сын Амра-
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ма, сын Амрама, поднимись и посмотри на 
паству твою, которую поглотил враг!»

Тотчас же Ирмеяу пошел в пещеру 
Махпела и сказал праотцам: «Поднимитесь, 
ибо пришло ваше время предстать перед 
престолом Всевышнего». Спросили его: «В 
чем причина?» Сказал им: «Я не знаю», ибо 
боялся, что скажут ему: «В твои дни произо-
шло такое с нашими детьми».

Оставил их Ирмеяу и отправился к бе-
регу Иордана, и позвал: «Сын Амрама, сын 
Амрама, поднимись, ибо сегодня ты вызван 
предстать перед Всевышним». Спросил его: 
«Чем отличается этот день от других? Поче-
му сегодня я вызван предстать перед Все-
вышним?» Сказал ему: «Не знаю». Оставил 
его Моше и пошел спрашивать ангелов слу-
жения, которых знал со времени дарова-
ния Торы. Сказал им: «Верховные слуги, не 
знаете ли вы, почему вызывает меня к себе 
Святой, благословен Он?» Ответили: «Сын 
Амрама, разве ты не знаешь, что Храм раз-
рушен, а Израиль изгнан!?»

Закричал и заплакал Моше, и пришел к 
праотцам. И они сразу порвали свои одеж-
ды, схватились за головы, стали взывать к 
Богу и плакать, и дошли до врат Храма. Уви-
дел их Всевышний, «И воззвал Господь Бог 
воинств в тот день к рыданиям, опалива-
нию и сокрушению, к надеванию мешкови-
ны» (Йешаяу 22:12). И если бы этого не было 
написано в святом Писании, то такие вещи 
нельзя было бы произносить. И они ходили 
и плакали от одних врат к другим, как че-
ловек, чей покойник лежит пред ним (и нет 
ему утешения). И Всевышний плакал и гово-
рил: «Горе царю, у которого была удача в 
начале, но не было удачи в конце!»

Сказал Авраам Всевышнему: «Влады-
ка мира, почему ты изгнал моих сыновей 
и предал их в руки других народов, кото-
рые убивают их страшными способами? И 
разрушил Храм — место, где я принес Иц-
хака, сына моего, в жертву всесожжения 
для Тебя?» Ответил ему Всевышний: «Твои 
сыновья согрешили и нарушили всю Тору и 
двадцать две буквы ее». Об этом было ска-
зано: «А все евреи нарушили Тору твою» 
(Даниэль 9:11).

Сказал Авраам: «Кто свидетель, что на-
род Израиля нарушил твою Тору?» Сказал 
Бог: «Пусть придет сама Тора и даст свиде-
тельство о евреях». Пришла Тора давать 
свидетельство. Сказал ей Авраам: «Дочь 
моя, ты собираешься свидетельствовать 
об Израиле, что они нарушили твои запове-
ди? И не устыдишься передо мной? Вспом-
ни день, когда предложил тебя Всевышний 
одному народу, другому, и не захотели 
принять тебя, этому не нравится “не убей”, 
этому — “не укради”… пока не пришли сы-
новья мои к горе Синай, они приняли и поч-
тили тебя. А сейчас ты хочешь свидетель-
ствовать против них в день их страданий!?» 
Услышав это, Тора отошла в сторону и не 
стала свидетельствовать.

Сказал Святой, благословен он, Авраа-
му: «Пусть придут двадцать две буквы Торы 
и дадут свидетельство». Пришли двадцать 
две буквы. Встала буква Алеф давать сви-
детельство об Израиле, что они нарушили 
Тору. Сказал ей Авраам: «Алеф, ты — на-
чало всех букв, и ты собираешься свиде-
тельствовать против Израиля в день их 
страданий!? Вспомни день, когда открылся 
Господь на горе Синай и начал с тебя: “ — Я 
Господь, Бог твой” (Шмот 20:2), и не захоте-
ли принимать тебя другие, только мои дети 
приняли, а ты хочешь свидетельствовать 
против них!?» Алеф устыдилась, отошла в 
сторонку и не стала свидетельствовать.

Пришла буква Бет давать свидетельство 
против Израиля, и сказал ей Авраам: «Дочь 
моя, ты хочешь свидетельствовать против 
моих сыновей, которые разбираются во 
всех пяти книгах Торы? Ведь ты первая в 
Торе, как написано: “ — В начале создания 
Богом…”» (Берешит 1:1). Встала Бет в сто-
роне и не сказала ничего.

Пришла буква Гимель свидетельствовать 
об Израиле. Сказал ей Авраам: «Гимель, ты 
собираешься давать свидетельство про-
тив моих сыновей, что они нарушили Тору?! 
Разве есть в мире хоть один народ, кото-
рый выполняет заповедь цицит, в начале 
которой ты стоишь? Как сказано: “ — Кисти 
сделайте себе”» (Дварим 22:12). Отошла и 
Гимель в сторону и не дала свидетельства.
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Увидели остальные буквы, как Авраам 
закрывает их уста, устыдились, сами ото-
шли в сторону и не стали свидетельство-
вать против евреев.

Тогда начал Авраам говорить, обраща-
ясь к Всевышнему: «О, Владыка мира, когда 
мне исполнилось уже сто лет, Ты подарил 
мне сына. Он вырос, и когда ему исполни-
лось тридцать семь, ты приказал мне: “При-
неси его Мне в жертву всесожжения”, и я 
повел себя по отношению к нему как рав-
нодушный (жестокий) человек, и не дал 
своей жалости победить себя. Наоборот, 
я собственноручно связал его. Неужели не 
засчитаешь мне это и не пожалеешь моих 
детей!?»

Подходит Ицхак и говорит: «Владыка 
мира, когда отец сказал мне “Бог увидит 
для Себя ягненка в жертву” (Берешит 22:8), 
я не стал препятствовать, дал связать себя 
на жертвеннике с радостью и протянул 
свою шею под нож. Неужели не засчитаешь 
эту заслугу, и не пожалеешь моих детей!?»

Сказал тогда Яаков: «Владыка мира, я 
проработал двадцать лет в доме Лавана, а 
когда я бежал от него, напал на меня зло-
дей Эсав и хотел убить моих сыновей. А я 
отдал себя в его руки, несмотря на то, что 
он мог убить и меня. А теперь мои потомки 
преданы в руки их врагов, как скот на убой, 
теперь, когда я пестовал их, как маленьких 
цыплят, и терпел большие страдания, пока 
их воспитывал. Ибо большую часть моей 
жизни я страдал из-за них. А сейчас, неуже-
ли не упомнишь мне это и не сжалишься над 
моими детьми!?»

И сказал Моше: «О, Владыка мира, раз-
ве не был я верным пастухом для Израиля 
целых сорок лет!? И бежал перед ними, как 
конь по пустыне. А когда пришло время во-
йти в землю обетованную, Ты запретил мне 
и сказал, что кости мои останутся в пусты-
не. И сейчас, когда Израиль изгнан, Ты по-
слал за мной, чтобы оплакивать их». Это то, 
о чем говорят люди: «От благоволения мо-
его Господина мне не досталось, а от гнева 
его досталось сполна» (то есть когда хозя-
ин зарабатывает деньги, он не прибавляет к 

зарплате работников, а когда терпит убыт-
ки — уменьшает ее).

И тогда сказал Моше Ирмеяу: «Иди пе-
редо мной, я пойду и верну их, и посмотрю, 
кто приложил к ним свою руку». Сказал ему 
Ирмеяу: «Невозможно пройти по этому 
пути из-за тел погибших». Сказал ему: «Все 
равно веди». Пошел Моше, а Ирмеяу перед 
ним, и пришли к рекам Вавилона. Увидели 
(евреи) Моше и сказали друг другу: «Встал 
сын Амрама из своей могилы, чтобы выку-
пить нас из рук наших ненавистников». Но 
вышел голос с Небес и объявил: «Это — 
кара от Бога». Тогда сказал им Моше: «Дети 
мои, сейчас вернуть вас нельзя. Бог вас вер-
нет».

Тогда вознесли (евреи) голос свой в пла-
че великом, и поднялся их плач до небес, и 
об этом сказано: «На реках Вавилона сиде-
ли мы и плакали» (Псалмы 137:1).

Вернулся Моше к праотцам, и те спро-
сили его: «Что творят враги с нашими деть-
ми?» Сказал им: «Часть поубивали, кому-то 
связали руки за спиной, часть закованы в 
железные цепи, а кого-то раздели догола. 
Часть погибли в пути, и тела их пожирают 
птицы и звери, а некоторые брошены под 
палящим солнцем и страдают от голода и 
жажды». Сразу же стали все плакать и при-
читать: «Ой, какое несчастье постигло на-
ших детей! Превратились они в сирот без 
отца их! Как будут спать они на солнце ле-
том без подобающей одежды и накидки!? 
Как будут ходить они по камням и скалам 
босяком без обуви!? Как нагрузили их вра-
ги мешками с песком!? Ой, как связаны руки 
их за спиной! Как пересохли их рты от голо-
да!»

И сказал тогда Моше: «Проклято ты, 
солнце! За то, что не померкло в день, ког-
да вошли враги в Храм Бога!» Ответило 
ему солнце: «Как ты можешь так говорить, 
Моше, верный пастырь! Как я могло помер-
кнуть, когда мне не позволили этого на не-
бесах. Наоборот, ударили меня шестью-
десятью плетьми огненными и повелели 
— иди и давай свой свет!»

Сказал тогда Моше: «Увы, святой Храм, 
как ужасно, что погас свет твой, что пришло 
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время твое быть разрушенным и залы твои 
уничтожены. Дети, которые учили Тору со 
своим учителем, убиты, а отцы их пропали 
в плену, в изгнании и на войне». И еще ска-
зал Моше: «Завоеватели, если вы будете 
убивать, не убивайте жестокой смертью и 
не уничтожайте всех подряд, и не убивайте 
сына на глазах у его отца и дочь на глазах 
ее матери, ибо придет время, и Царь небес-
ный взыщет с вас за все!» А нечестивые хал-
деи делают еще хуже — дают сына в руки 
матери его и велят отцу: «Режь его!» Плачет 
мать, и слезы ее проливаются на ребенка, а 
отец горестно склоняет голову.

И сказал также Богу: «О, Владыка мира, 
Ты написал в Торе своей: “Корову или овцу, 
ее и детеныша ее не зарежьте в один день” 
(Ваикра 22:28). Но уже так много убито де-
тей вместе с матерями их, а Ты молчишь!»

В это время выступила праматерь Ра-
хель перед Всевышним и сказала: «Вла-
дыка мира, известно Тебе, что Яаков, раб 
Твой, полюбил меня любовью великой, и я 
любила Яакова, и работал он у моего отца 
ради меня семь лет. Мне было 14, стало 21, 
и когда закончились эти семь лет и пришло 
время бракосочетания моего с Яаковом, 
придумал мой отец заменить меня моей се-
строй. И мысль об этом была для меня не-
выносима, когда узнала я о задумке отца. Я 
сообщила моему мужу об этом и дала ему 
знак, по которому он сможет узнать даже 
в темноте, кто с ним в комнате, я или моя 
сестра, дабы предотвратить обман со сто-
роны моего отца. Но когда я увидела, что 
везут Лею вместо меня, я что сделала? 
Что я — буду скандалить? Зачем? Я реши-
ла терпеть, несмотря на сильное желание, 
ибо я пожалела свою сестру, что выйдет 
ей такой страшный позор. Я сделала это 
ради сестры, поборола свою ревность и не 
дала ей опозориться. А кто я такая!? Плоть 
и кровь! Пепел и прах! И все-таки поборо-
ла свою ревность и уступила своей сестре, 
дабы избавить ее от стыда и позора, и я пе-
редала Лее все условные знаки. А Ты, Царь 
вечно живущий и милосердный, почему ты 
возревновал к идолам, которые, на самом 
деле, никто и ничто! Изгнал моих детей и 

многие их них погибли от меча и поступали 
с ними враги как вздумается». В тот же час 
открылось милосердие Всевышнего, и Он 
сказал: «Ради тебя, Рахель, я верну Израиль 
на их место».

Теперь понятны слова пророка: «Так ска-
зал Господь — голос слышится в вышине, 
рыдание и горький плачь, Рахель оплакива-
ет своих сыновей, отказывается утешить-
ся за своих детей, ибо их нет… Так сказал 
Господь: удержи голос твой от рыданий, а 
глаза твои от слез, ибо есть награда за твой 
подвиг. Есть надежда на будущее, — гово-
рит Господь, — и дети вернутся в свои гра-
ницы» (Ирмеяу 31:14—16).

БАР КОХБА И РАБИ АКИВА
Бар Кохба был большим героем. После 

разрушения Иерусалима занял Бейтар, вы-
пускал монеты.

Раби Акива считал, что он станет Машиа-
хом. Другой мудрец, раби Йоханан бар Тур-
та (и если он спорит с раби Акивой, значит, 
они почти на одном уровне) сказал: «Акива, 
на твоих щеках будет расти трава, (то есть 
ты умрешь, тебя похоронят, и еще успеет 
вырасти трава на могиле), а Машиах еще 
не придет».

Конечно, раби Акива мог ошибиться — 
любой великий человек может ошибиться. 
Раби Акива считал, что Бар Кохба будет Ма-
шиахом, ведь тот был из колена Йеуды.

Недавно археолог Игаль Йодин нашел 16 
писем того времени, в одном из них написа-
но, что Бар Кохба посылает в города этро-
ги и лулавы. И еще несколько подобных. 
Видно было, что он выполнял все заповеди. 
Раби Акива видел, что он силен и побежда-
ет, поэтому он мог думать, что Бар Кохба 
станет Машиахом.

Но на каком основании раби Йоханан 
бар Турта мог так возражать раби Акиве? 
Если сегодня кто-то скажет «на твоих ще-
ках вырастет трава, а Машиах еще не при-
дет», мы ему скажем: «Ты что — маловер?» 
Ведь каждый день мы ждем! И этот вопрос 
меня мучал много лет.
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Учитель раби Акивы, раби Элиэзер бен 
Уркенос написал книгу «Пиркей де-раби 
Элиэзер». Она написана до Талмуда.

Праотец Яаков, убегая от Эсава, в доро-
ге ложится спать, и видит сон: «Снится ему: 
лестница стоит на земле, а вершина уходит 
до небес. И вот — ангелы Бога поднимают-
ся и спускаются» (Берешит 28:12).

В Торе не написаны пустые вещи, что 
значит этот сон?

Об этом пишет раби Элиэзер бен Урке-
нос: «У Яакова еще нет жен, нет детей. А 
Бог ему уже показывает, что будет с его 
детьми».

Вавилон поднимается на 70 ступеней и 
сходит. Он понимает, что дети его — мы 
— будем под игом Вавилона 70 лет. Под-
нимается Персия на 52 ступени и сходит. 
Это время Амана, события Пурима. Потом 
поднимается Греция — Ханука и Хашмо-
наим — она поднимается на 180 ступень и 
сходит. Потом поднимается Эдом. Эдом 
— это Рим, разрушители Второго Храма. 
Мы и сейчас находимся в изгнании Эдома. 
И Яаков считает: 50, 100, 200 — не видит 
конца. Поднимается, поднимается, подни-
мается… Неужели конца нет? Он очень ис-
пугался. Кто выдержит такой галут? Неуже-
ли дети выдержат такой галут? Мои дети… 
Поэтому Бог и говорит ему: «Я с тобой буду 
идти, куда пойдешь, и верну в эту землю…» 
(Берешит 28:15).

Получилось так, что раби Йоханан бар 
Турта знал это предание от раби Элиэзера 
бен Уркеноса, а раби Акива не знал. Раби 
Акива больше занимался законами.

Итак, праотец Яаков видел, что изгнание 
Эдома продлится дольше, чем 180 лет. Зна-
чит, минимум 190. Поэтому раби Йоханан 
бар Турта сказал раби Акиве, что «еще вы-
растет трава на его щеках». Машиах не мо-
жет прийти так рано, и хотя они уже были в 
изгнании Эдома, не прошло так много лет. 
Раби Акива учился у раби Элиэзера бен Ур-
кеноса, ученика рабана Йоханана бен За-
кая, который жил во время разрушения 
Храма.

Раби Акива понял, что Бар Кохба — не 
Машиах, только когда его убили.

Рассказывают, что как-то в поезде ехали 
раввин из Бриска — рав Хаим а-Леви Соло-
вейчик и христианский миссионер. И мисси-
онер пытался убеждать раввина из Бриска, 
что Йешу — Машиах. Раввин говорит ему, 
что у нас есть Талмуд, его записали вели-
кие люди, по нашему преданию мы не мо-
жем принять ваши слова, Йешу не Машиах, 
и Машиах еще не пришел.

— А какие у вас великие люди? Раби Аки-
ва тоже думал, что Бар Кохба — Машиах. 
Так что считаться с вашими великими? 

Раввин говорит:
— А откуда же вы знаете, что он не Ма-

шиах? Как вы узнали?
— Как? Так он же умер!
— Ах, так тот, кто умер — тот не Машиах? 

О ЧЕМ ПЛАКАЛ РАБИ ХИЯ 
И ЧЕМУ РАДОВАЛСЯ РАБИ 
АКИВА

В древней кабалистической книге Зоар 
содержится абсолютно точно исполнивше-
еся предсказание будущего страны Израи-
ля после изгнания из нее евреев.

Стал раби Хия вздыхать и плакать, дойдя 
до слов «а Сарай, жена Аврама, не рожала 
ему (детей)» (Берешит, 16:1):

— Несчастно то время, несчастен тот 
день, когда Агарь родила Ишмаэля (от ко-
торого ведут свой род арабы)! — Почему? 
— спросил его раби Йосе. — Ведь Сара по-
том родила, да еще какого сына!

— … Я оплакиваю годы бездетности 
Сары, — ответил раби Хия. — Ибо Сара, 
видя, что у нее не появляются дети, пред-
ложила Аврааму свою служанку Агарь в на-
ложницы, и та родила ему Ишмаэля. Авра-
ам просил Бога за Ишмаэля, и Всевышний 
ответил ему: «…Я услышал тебя; вот, Я бла-
гословил его, и распложу его, и многократ-
но умножу; двенадцать князей произведет 
он на свет, и сделаю Я его великим наро-
дом. А союз Свой заключу с Ицхаком, кото-
рого родит тебе Сара…» (Берешит, 17:20, 
21). Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покро-
витель спросил у Бога: «Тому, кто делает 
обрезание, полагается ли от Тебя награда?» 
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Ответил Всевышний: «Да». Снова спросил 
ангел: «Почему Ты не награждаешь сыно-
вей Ишмаэля при жизни?» Ответил Бог: 
«Они делают обрезание, однако не так, как 
положено. Кроме того, в то время как сы-
новей Ицхака обрезают на восьмой день, 
мальчикам в роду Ишмаэля делают обреза-
ние гораздо позже». Сказал ангел: «Все рав-
но им полагается какое-то поощрение за 
исполнение воли Твоей» (И Всевышний со-
гласился с ним). В этом-то и причина моих 
слез! Как поступил Всевышний с детьми 
Ишмаэля? Он отдалил их от истинной свя-
тости, однако отдал им святые места Земли 
Израиля на хранение, пока страна будет пу-
стовать. Дети Эдома57 будут неоднократно 
пытаться отнять ее у ишмаэлитов, но успе-
ха они не добьются. Будут кровопролит-
ные войны, земля будет переходить из рук 
в руки, но дети Эдома не получат ее. Святая 
Земля будет принадлежать детям Ишмаэля 
до тех пор, пока не исчерпается для них ми-
лость Божья в заслугу за то, что они делают 
обрезание. А пока не наступит это время, 
они будут препятствовать евреям вернуть-
ся в свою страну. Потому-то я и плачу, ибо 
предвижу зло, которое причинят они детям 
Израиля (Зоар, гл. Шмот, 32а).

***
Талмуд рассказывает (Макот, 24б): шли 

однажды рабан Гамлиэль, раби Элазар бен 
Азарья, раби Йеошуа и раби Акива в Иеру-
салим. Дойдя до горы А-цофим, они порва-
ли на себе рубахи в знак траура, а дойдя до 
Храмовой горы, увидели лисицу на том ме-
сте, где прежде была Святая Святых. Трое 
мудрецов разрыдались, а раби Акива за-
смеялся.

— Что вызвало твой смех? — спросили 
его остальные.

— А почему вы плачете? — ответил тот 
вопросом на вопрос.

— Перед нами — то место, о котором 
сказано: «Постороннего, который прибли-
зится, ожидает смерть» (Бемидбар, 1:51), а 
теперь лисицы гуляют здесь. Можем ли мы 
не плакать?

Сказал им раби Акива:
— Потому-то я и радуюсь, ибо сказано: 

«И взял я себе надежных свидетелей: Урию, 
священнослужителя, и Зехарью, сына Йе-
верехъяу» (Йешаяу, 8:2). Какая связь, спра-
шивается, между Урией и Зехарьей? Ведь 
свидетели должны давать свои показания 
одновременно, но Урия жил во время Пер-
вого Храма, а Зехарья — во время Второ-
го Храма… Дело в том, что Йешаяу связал 
пророчества Урии и Зехарьи воедино. Урия 
предрекает то же, что предсказывал до 
него Миха: «…Из-за вас, словно поле, вспа-
хан будет Цион, и Иерусалим превратится 
в руины, а Храмовая гора станет лесистым 
холмом» (Миха, 3:12), а Зехарья говорит (о 
более позднем будущем): «…Еще будут си-
деть на площадях Иерусалима старики и 
старухи… и наполнятся улицы города маль-
чиками и девочками, играющими (там)…» 
(Зехарья, 8:4, 5). Пока не сбылось пророче-
ство Урии, боялся я, что и пророчество Зе-
харьи не исполнится. Теперь же, когда сло-
ва Урии сбылись, нет сомнения в том, что 
исполнится и предсказание Зехарьи.

Ответили ему товарищи:
— Акива, ты нас утешил!

«…Еще будут сидеть на площадях 
Иерусалима старики и старухи… и 

наполнятся улицы города мальчиками и 
девочками, играющими там…» 
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