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Недельная глава Торы 
 Ки таво  

8-9 сентября
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 6:18 7:30
Хайфа 6:25 7:32
Москва 6:47 8:00
Ст. Петербург 7:22 8:43
Одесса 7:04 8:07
Киев 7:09 8:15
Рига 7:42 8:57
Берлин 7:19 8:28
Сидней 5:23 6:20
Нью Йорк 6:58 7:56
Атланта 7:35 8:30
Бостон 6:47 7:47
Торонто 7:22 8:22
Лондон 7:15 8:20

Глава «Ки таво» («…когда придешь 
в страну, которую Г‑сподь, твой Б‑г, 
дает тебе в удел») начинается запо‑
ведью о принесении в Храм начатков 
(первых плодов урожая) семи видов 
растений,которыми славится Эрец‑И‑
сраэль.

Далее следует приказ после перехо‑
да реки Ярден и вступления в Эрец‑И‑
сраэль произнести благословения 
на горе Гризим и проклятия на горе 
Эваль. Этим действием евреи подтвер‑
дят, что намерены хранить верность 
своему союзу с Всевышним.

Большое место в главе занимает 
предсказание о том, как Всевышний 
будет отвечать на поведение Своего 
народа. Конкретно изложены благо‑
словения, которые получит народ, со‑
блюдая заповеди Торы, и проклятия, 
которые будут посланы ему, если он 
сойдет с ее пути
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Ки таво  

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО 
 («КОГДА ПРИДЕШЬ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки таво» начинается с заповеди о 
первых плодах семи видов растений, кото‑
рыми славится Эрец‑Исраэль, и о специаль‑
ном тексте, который мы должны произно‑
сить, когда приносим их в Храм. Затем Тора 
указывает, когда мы обязаны отдавать от‑
деленное от урожая в третий и шестой 
годы цикла шмита и что следует сказать при 
этом в Храме. Большое место отводит гла‑
ва описанию особой процедуры, которую 
евреи должны были проделать, как только 
перейдут Ярден. Этой процедурой, о кото‑
рой мы расскажем подробно, они еще раз 
должны были подтвердить, что принимают 
на себя все заповеди, предписанные Б‑гом. 
А затем следует предсказание о том, как 
Всевышний будет отвечать на поведение 
Своего народа. Конкретно изложены бла‑
гословения, которые получит еврейский на‑
род, если будет соблюдать заповеди Торы, 
и проклятия, которые обрушатся на него, 
если он сойдет с ее пути.

Тора предписывает евреям, живущим на 
своей земле, ежегодно приносить в Храм 
долю от первых плодов выращенных ими 
растений:

«Возьми от начатка всякого плода зем‑
ли, что получишь от земли твоей, которую 
Г‑сподь, Б‑г твой, дает тебе, и положи в кор‑
зину, и пойди на место, которое изберет 
Г‑сподь…» (26:2).

Такое приношение называется бикурим. 
Отделяют его от урожая не всех растений, 
а только семи видов, которыми славится 
Страна Израиля (о них мы говорили в главе 
«Экев» книги «Дварим»).

Откуда мы знаем, что бикурим надо при‑
носить не от всех плодов, а лишь от семи 

видов растений, ведь в стихе об этом не го‑
ворится?

На это нам указывает, во‑первых, слово 
ме‑решит — «от начатка» (не сказано решит 
— «начаток», потому что имеется в виду не 
весь он, то есть не от всех видов плодов) и, 
во‑вторых, — слова «от земли твоей». Не 
просто от земли, но от особенной земли, 
которую дает тебе Сам Всевышний. Имен‑
но о ней в главе «Экев» сказано: «В страну 
пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, 
и граната, олив и [финикового] меда» (8:8).

Очень важно отдавать Б‑гу все самое 
первое из того, что Он нам дает. Это отно‑
сится и к первому ребенку, и к первому де‑
тенышу скота, и, как видите, к первым пло‑
дам растений.

Каждый год, заметив первый спелый 
финик или гранат на дереве в своем саду, 
первую созревшую гроздь в винограднике, 
первый налившийся колос на поле, человек 
должен взять от них немного для приноше‑
ния в Храм. Конкретно Тора долю не опре‑
деляет, но мудрецы постановили, что она 
должна составлять не меньше одной ше‑
стидесятой части от плода каждого вида.

Бикурим несут в Храм и, передавая их 
коhену, говорят: «Заявляю ныне Г‑споду, 
Б‑гу твоему, что я пришел на землю, кото‑
рую Г‑сподь клялся нашим отцам дать нам» 
(26:3).

Если вас удивляет, почему говорят «Б‑
гу твоему», а не «Б‑гу моему» или «Б‑гу на‑
шему», учтите, что принесший обращается 
к священнослужителю. Он как бы говорит: 
«Б‑гу, Которому ты служишь, Б‑гу, Которо‑
му служат в этом Храме».

А когда коhен ставит корзину перед 
жертвенником, говорят:
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«Арамеец [Лаван] хотел гибели отца мо‑
его, а [затем] тот спустился в Египет… И 
творили нам зло египтяне, и истязали нас, 
и обременяли нас тяжкой работой… И вы‑
вел нас Г‑сподь из Египта… И привел нас на 
это место, и дал нам эту землю, землю, те‑
кущую молоком и медом. А теперь вот при‑
нес я первые плоды земли, которую Ты дал 
мне, Г‑сподь!» (26:5,6,8—10).

Мы перечисляем здесь все беды, из ко‑
торых выручил нас Всевышний, прежде чем 
наш народ оказался в обещанной ему стра‑
не, радуемся тому, что мы наконец на сво‑
ей земле, и признаем свой долг благодар‑
ности Б‑гу, Который добр и милостив к нам.

Для того, чтобы мы могли понять следу‑
ющий отрывок, надо объяснить, что, кроме 
отделения от первых плодов семи видов 
растений, которыми славится Эрец‑Исра‑
эль, евреи обязаны отделять определен‑
ную долю от нового урожая всех видов рас‑
тений, выращенных на Святой Земле. Это 
уже не бикурим, а трумот и маасрот. Но би‑
курим отделяются прежде всего.

Ежегодно отделяют долю для коhена 
— трума гдола (у нее установленного раз‑
мера нет, но было принято отделять одну 
пятидесятую от урожая после отделения 
бикурим). Затем отделяют долю для леви 
— маасер ришон — «первая десятина», то 
есть, как видно из названия, десятую часть 
от того, что осталось после отделения доли 
для коhена. Леви же отделяет для коhена 
одну десятую от своей доли — трумат‑ма‑
асер.

Затем — и не каждый год, а четыре раза 
в семилетний период между годами шмита: 
в первый, второй, четвертый и пятый годы 
— отделяют маасер шени — «вторую деся‑
тину», которую сам хозяин съедает в Иеру‑
салиме, в пределах городских стен.

В третий и шестой годы семилетия — то 
есть в те годы, когда не отделяют вторую 
десятину, отделяют маасер ани — «десяти‑
ну для бедных». По размеру она равна вто‑
рой десятине, то есть составляет десятую 
часть того, что осталось после отделения 
трума гдола и маасер ришон.

Заповедь об отделении приношений тру‑
ма и маасер и о том, кому они предназна‑
чены, дана в главе «Корах» книги «Бемид‑
бар» (18:12, 13, 21, 26), а заповедь о том, в 
какие сроки это надо сделать, — в главе 
«Ки таво».

«Когда завершишь отделять все деся‑
тины твоего урожая в третий год, год де‑
сятины, и дашь леви, пришельцу, сироте и 
вдове… то скажешь пред Г‑сподом, Б‑гом 
твоим: “Я убрал посвященное из дома и 
также передал это леви и пришельцу, сиро‑
те и вдове… по велению Твоему… Взгля‑
ни же из святой обители Твоей, с небес, и 
благослови твой народ Израиль, и землю, 
которую Ты дал нам, как Ты клялся нашим 
отцам, — землю, текущую молоком и ме‑
дом”» (26:12, 13, 15).

Заповедь отделить и заповедь передать 
даны порознь, поскольку отделять мы обя‑
заны в установленные сроки, а передать 
отделенную долю можно не сразу. Иногда 
человек имеет право выждать, пока у него 
не появится возможность отдать отделен‑
ное тому, кому он считает нужным: особен‑
но почитаемому им коhену, крайне нужда‑
ющемуся бедняку. Что ж, это его право. 
Но есть временной предел и для передачи. 
Сделать это надо не позже, чем в канун пер‑
вого после отделения праздника Песах, Ша‑
вуот или Сукот.

В третий и шестой годы, как вы теперь 
знаете, отделяется доля для бедных. Забо‑
тясь о том, чтобы беднякам не пришлось 
слишком долго ждать своей доли, Тора ве‑
лит передать все отделенное и еще не вру‑
ченное не позднее, чем в канун праздника 
Песах четвертого и седьмого годов. Она 
требует проверить, не осталось ли в хозяй‑
стве что‑либо отделенное для этой цели и 
еще не переданное по забывчивости вла‑
дельца, и если осталось, немедленно от‑
править его по назначению — так, как мы 
избавляемся перед Песахом от всего квас‑
ного.

Но почему, если долю для бедных задер‑
живать нельзя, передача ее все‑таки откла‑
дывается до весны четвертого года? На это 
нам отвечают слова «Когда завершишь от‑
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делять все десятины твоего урожая в тре‑
тий год…» — ведь сбор урожая нередко за‑
вершается после Сукот (инжир, например, 
остается на деревьях до Пурима), а значит, 
отделение десятин может затянуться до 
Песаха четвертого года.

«В году десятины» следует понимать как 
«в году одной десятины». Это год, когда 
из двух названных выше десятин приносят 
только одну — первую. А вместо второй от‑
деляется десятина для бедных, на что ука‑
зывают слова «пришельцу, сироте и вдове».

«Я убрал посвященное из дома и также 
передал…» Слово «также» указывает нам, 
что вместе с отделенным в третьем году че‑
ловек отдает и все, накопившееся ранее.

Итак, дважды в семилетие: в четвертый 
и седьмой годы после шмиты — мы обяза‑
ны не позднее Песаха отдать по назначе‑
нию все, чего не отдали: долю коhаним, ле‑
виим и бедных. В это же время уничтожают 
маасер шени, если его вовремя не съели.

На теме Эрец‑Исраэль сосредоточена 
вся глава. Евреи должны вступить в страну 
не просто так. Им предстоит воевать, де‑
лить землю между коленами, устраиваться 
на новой земле, но прежде всего они долж‑
ны глубоко осознать, какое важное собы‑
тие с ними происходит.

«И будет: в день, когда перейдете через 
Ярден на землю, которую Г‑сподь, Б‑г твой, 
дает тебе, установи себе камни большие и 
покрой их известью. И напиши на них все 
слова этого Учения после перехода твое‑
го, чтобы ступить тебе на землю, которую 
Г‑сподь, Б‑г твой, дает тебе…» (27:2, 3).

Существует мнение, что на камнях были 
записаны в сжатом виде заповеди Торы.

И еще один приказ получают евреи: пе‑
рейдя Ярден, шесть колен должны поднять‑
ся на гору Гризим и шесть — на гору Эй‑
валь. В долине между ними расположатся 
левиим и, обращая лицо поочередно к обе‑
им горам, будут произносить благослове‑
ния (в сторону горы Гризим) и проклятия (в 
сторону горы Эйваль).

Горы эти находятся возле города Шхем, 
одна напротив другой.

Интересно, что склоны их, обращенные 
друг к другу, представляют собой резкий 
контраст: склон Гризим покрыт травой и 
деревьями, а склон Эйваль гол как скала. 
Возможно, именно потому эти горы и были 
выбраны для церемонии. Евреи могли не‑
посредственно видеть, как выглядят браха 
— «благословение» — и клала — «прокля‑
тие», могли убедиться, что в одном и том 
же месте, при одинаковых условиях, воз‑
можны два противоположных явления.

Описывая эту процедуру, Тора приводит 
только проклятия. По ним мы восстанавли‑
ваем и благословения.

Левиим смотрят на гору Гризим и громко 
произносят: «Благословен тот, кто не дела‑
ет идола!» И весь народ отвечает: «Амен!»

Потом они обращают лицо к горе Эйваль 
и говорят: «Проклят тот, кто сделает идо‑
ла… и поставит тайно!» (27:15). И весь на‑
род отвечает: «Амен!»

Почему в проклятии добавлено слово 
«тайно»? Потому что в нормальной ситуа‑
ции открытая установка идола просто ис‑
ключена — мы обязаны этому помешать. 
Поэтому все проклятия относятся к дей‑
ствиям, которые совершаются тайно. На‑
пример: неуважение к родителям, передви‑
жение границы соседа и другие.

И так двенадцать раз. Последнее, что го‑
ворят левиим: «Проклят тот, кто не осуще‑
ствит слов этого Учения…» (27:26). И весь 
народ отвечает: «Амен».

Последнее проклятие означает как раз 
то, с чем связано слово «тайно» в процити‑
рованном выше предложении. Мало само‑
му выполнять заповеди Торы. Надо препят‑
ствовать их нарушению. Скажем, человек 
имеет вес в своем городе и мог бы добить‑
ся, чтобы в субботу магазины не работа‑
ли. Но он не мешает хозяевам торговать 
по субботам, потому что ему неловко. К 
такому человеку и относятся слова: «Про‑
клят тот, кто не осуществит слов этого Уче‑
ния…»

Амен иногда означает «верно», иногда 
— «да сбудется», иногда — «я принимаю 
это». Значит, выполнив эту заповедь, все ев‑
реи поклялись выполнять слова Торы.
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А теперь перейдем к основному содер‑
жанию главы: к благословениям, которые 
получит еврейский народ, если будет со‑
блюдать заповеди Торы, и проклятиям, ко‑
торые ему грозят, если он сойдет с ее пути.

Собственно, Тора затрагивает эту тему 
не впервые. Об этом идет речь в двух ме‑
стах: в главе «Бехукотай» книги «Ваикра», 
26 и в главе «Ки таво», 28 книги «Дварим». 
Почему?

Потому что Тора говорит не «вообще», 
не просто приводит «прейскурант» наград 
и наказаний за определенное поведение, 
а предвидит это поведение и конкретно 
предсказывает будущие события. Так, в 
книге «Ваикра» предсказано вавилонское 
изгнание, а в «Дварим» — изгнание евреев 
римлянами.

Среди предсказаний, содержащихся в 
этой главе, есть и такое:

«Уведет Г‑сподь тебя и твоего царя, ко‑
торого ты поставишь над собой, к народу, 
которого не знали ни ты, ни отцы твои…» 
(28:36).

Прежде всего в этом пророчестве бро‑
саются в глаза непонятные слова «которо‑
го поставишь над собой». Евреям не надо 
было никого над собой «ставить»: все цари 
Иудеи происходили из рода Давида, пома‑
занного на царство пророком Шмуэлем по 
приказу Б‑га, и его потомству Всевышний 
дал власть над народом Израиля навеч‑
но. Но смысл этих слов станет ясен, если 
вспомнить, что Агриппа, правитель Иудеи 
во времена Второго Храма, не был потом‑
ком Давида — он происходил из прозели‑
тов. Евреи «поставили» его над собой в на‑
рушение закона Торы.

Эти и подобные им поступки приведут 
к завоеванию Страны Израиля римлянами. 
Вот как Тора его описывает:

«Пришелец, который в среде твоей, бу‑
дет возвышаться над тобой выше и выше, а 
ты опускаться будешь ниже и ниже» (28:43).

Действительно, римские чиновники, по‑
селившиеся в Эрец‑Исраэль, постепенно 
захватили все ключевые позиции в стране, 
вытеснив с них евреев. Это пророчество ис‑

полнилось, подобно всем другим пророче‑
ствам Торы.

Что еще в Торе указывает на то, что речь 
идет о римлянах?

«Поднимет Г‑сподь на тебя народ из‑
далека, от края земли; как орел, налетит 
[народ], языка которого ты не поймешь» 
(28:49).

Народ, живший далеко от Эрец‑Исраэль, 
народ, чьим символом был орел, народ, 
чьего языка евреи не знали, — это римляне.

Это не ассирийцы, изгнавшие десять ко‑
лен Израиля, и не вавилоняне, изгнавшие 
евреев Иудеи. Эти народы были близкими 
соседями евреев, и их язык мог быть евре‑
ям знаком.

Как Тора характеризует римлян? «Народ 
наглый, который не уважит старика и не по‑
щадит юношу. И будет он есть приплод тво‑
его скота и плод твоей земли, пока не разо‑
рит тебя, не оставив тебе ни зерна, ни вина, 
ни оливкового масла, ни приплода твоих 
коров, ни приплода твоих овец, — пока не 
погубит тебя. И вытеснит он тебя из всех 
твоих городов по всей твоей стране… ко‑
торую дал тебе Г‑сподь, Б‑г твой…» (28:50‑
52).

Чем завершится это завоевание? «…И 
отторгнуты будете вы от земли, унаследо‑
вать которую ты пришел. И рассеет тебя 
Г‑сподь среди всех народов, от края земли 
и до края земли… И среди тех народов не 
найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне 
твоей, и там Г‑сподь поселит в твоем серд‑
це тревогу, в душе — томление и скорбь. И 
будет твоя жизнь висеть [на волоске]… и 
будешь [дрожать] в страхе ночью и днем, 
и не будешь уверен, останешься ли в жи‑
вых. Утром скажешь: “Да наступит вечер!” 
А вечером скажешь: “Да наступит утро…” 
И будете продаваться там врагам вашим в 
рабы и в рабыни, но не будет покупателя» 
(28:63—68).

Время наших дедов и родителей, да и 
наше с вами — это время римского изгна‑
ния, галут Эдом (вспомните сон Яакова, о 
котором говорится в главе «Ваеце» книги 
«Брешит»). Многое из того, что сказано о 
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нем в главе «Ки таво», понятно нам и без 
комментариев. Вот, например:

«Поразит тебя Г‑сподь сумасшестви‑
ем, и слепотой, и оцепенением сердца…» 
(28:28).

«И сойдешь с ума от того, что увидят гла‑
за твои» (28:34).

«И станешь ужасом, притчею и посмеши‑
щем среди всех народов, к которым уведет 
тебя Г‑сподь» (28:37).

«А также всякую болезнь и всякое на‑
казание, о которых не написано в книге 
Учения этого, наведет Г‑сподь на тебя…» 
(28:61).

«И останется вас мало, тогда как [пре‑
жде] были вы многочисленны, словно звез‑
ды в небе, — ибо не слушал ты голоса Г‑спо‑
да, Б‑га твоего…» (28:62).

Помните, читатель, скорбь вашей соб‑
ственной души и тревогу сердца? И если не 
вы, то ваши родители — не забыли ли они, 
как в страхе тряслись по ночам за ненадеж‑
ными запорами среди чужого и враждеб‑
ного мира? Помнят ли, как соседка пугала 
своих детишек: «А вот жид придет и тебя 
заберет!»? Не забыли ли вы анекдоты, в ко‑
торых еврей выставлялся на всеобщее по‑
смешище? А что касается сумасшествия, то 
не помутился ли ваш разум от того, что ви‑
дели ваши глаза, — чудом выжившие узни‑
ки гитлеровских концлагерей?

Все пережитое в галуте нашими предка‑
ми и нами самими явилось точным исполне‑
нием древних пророчеств Торы.

Все предсказанное в Торе исполнилось и 
продолжает исполняться до сих пор — мож‑
но только поражаться тому, с какой точно‑
стью! И происходит это не в течение года, 
десяти лет или даже столетия (отдельные 
эпизоды все‑таки можно приписать случаю, 
редкому, но совпадению), а на протяжении 
более чем тысячи девятисот лет!

А теперь поговорим немного о таком об‑
щеизвестном явлении, как антисемитизм. 
Почему именно теперь? Сейчас увидите.

Когда задумываешься над причинами 
всеобщей ненависти к нашему народу, не‑
избежно приходишь к выводу, что антисе‑
митизм — явление абсолютно иррацио‑

нальное, — помните, мы поражались тому, 
как внезапно и неоправданно изменилось 
отношение египтян к евреям (гл. «Шмот» 
одноименной книги)?

Если в одних странах нас ненавидят за 
то, что мы бедны и жалки, то в других — за 
то, что мы богачи, буржуи и эксплуататоры.

Если на одном краю земли мы вызываем 
ненависть своей крепкой верой, «религи‑
озным фанатизмом», то на другом нас счи‑
тают распространителями опасного воль‑
нодумства (примерно так относились к 
евреям России при царе Николае).

В одних местах нас ненавидят за безраз‑
личие к судьбе страны, в которой мы жи‑
вем, за политическую пассивность (напри‑
мер, в средневековой Германии), в других 
же — там, где мы активно участвуем в об‑
щественной жизни (как, например, в сред‑
невековой Испании и в Германии перед 
приходом к власти Гитлера), — нас ненави‑
дят именно за это…

Логики в антисемитизме искать не при‑
ходится.

Объясняется эта алогичность чрезвычай‑
но просто: антисемит — орудие в руке Все‑
вышнего, бич, которым Г‑сподь наказывает 
нас за наши грехи.

Отметим любопытный факт: чаще всего 
Творец наказывал нас руками тех народов, 
мировоззрением которых мы увлекались.

Отход евреев от веры в единого Б‑га и 
Его Тору пророки сравнивают с изменой 
жены мужу. Вот что ждет вступивших в раз‑
вратную связь с чужими религиями: «…Я 
поднимаю против тебя любовников тво‑
их… и обращу на тебя ревность Мою, и по‑
ступят [любовники] с тобою жестоко» (Йе‑
хезкель, 23:22, 25).

Существует разновидность насекомых 
(богомол), самки которых убивают самцов 
сразу же после спаривания. Нечто подоб‑
ное происходило и с нами: стоило евреям 
в очередном любовном приключении опло‑
дотворить чужую идеологию, как та запу‑
скала в них свое ядовитое жало.

В первой книге «Бесед о Торе» мы уже 
говорили о том, что египтяне возненавиде‑
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ли евреев, как только те начали им подра‑
жать и перестали делать обрезание.

Когда евреи в эпоху судей стали покло‑
няться филистимскому богу Дагону, фили‑
стимляне напали на страну. Они притесня‑
ли Израиль и обложили его непосильной 
данью. И стонал народ до тех пор, пока не 
удалили они чужих богов из среды своей 
и стали служить Г‑споду (см. Книга Судей, 
10:6—16).

Во времена Первого Храма евреи стали 
поклоняться идолам Ассирии и Вавилона 
(см. Млахим — Книга Царей — II, 16:10 и Йе‑
хезкель, 23:9—17). И в этом случае оруди‑
ем наказания евреев стал предмет их стра‑
сти: как мы уже знаем, ассирийцы изгнали 
из Эрец‑Исраэль десять колен Израиля, а 
вавилоняне — два оставшихся колена — 
Йеhуды и Биньямина.

Увлечение эллинизмом привело наш на‑
род к массовому отходу от своей религии, 
и греки практически беспрепятственно ис‑
кореняли в Эрец‑Исраэль иудаизм, а непо‑
корных уничтожали.

То же произошло и с возникновением 
христианства: новая религия, созданная 
евреями‑отступниками, сначала способ‑
ствовала отторжению их самих от народа 
Израиля, а впоследствии принесла неисчис‑
лимые бедствия еврейству, среди которого 
возникла.

В конце восемнадцатого — начале де‑
вятнадцатого веков, в эпоху расцвета не‑
мецкой гуманистической философии, бла‑
годарные за получение гражданских прав 
евреи стали преклоняться перед «культур‑
ной» Германией. Именно в этой стране за‑
родилось реформистское движение, на‑
меревавшееся «осовременить» иудаизм. 
Реформисты строили свои синагоги по об‑
разцу немецких церквей, молились под ак‑
компанемент органа, включили в службу 
пение женского хора… Самые «прогрес‑
сивные» из них перенесли день заповедан‑
ного отдыха с субботы на воскресенье; они 
выкинули из молитвы слова «…и приведи 
нас в Сион, город Твой, с песнями, и в Ие‑
русалим, место Храма Твоего, с вечной ра‑
достью», ибо взяли на вооружение новую 

этику, провозглашенную идеологами этого 
движения: «Нельзя лукавить, обращаясь ко 
Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что 
имеем счастье жить в культурной, просве‑
щенной Германии, а не в темной, отсталой 
Азии. Неужели мы станем просить о воз‑
вращении обратно?!» Именно в Германии 
начался процесс массовой ассимиляции ев‑
реев, именно там добровольное крещение 
стало обычным явлением, и именно оттуда 
распространилось на всю Западную Европу, 
Польшу и Россию национальное бедствие 
девятнадцатого‑двадцатого веков: отход 
евреев от Торы. И не случайно страшный 
удар по еврейскому народу нанесла имен‑
но Германия.

Родоначальник «научного» коммунизма 
Карл Маркс был сыном еврейских родите‑
лей, крестившихся, когда мальчику было 
три года. Этому лжемессии удалось увлечь 
за собой многих из тех, о ком его сподвиж‑
ник Энгельс писал: «Еврей революционен 
по своей природе. Он воспитан на идеалах 
пророков о равенстве и братстве всех лю‑
дей».

Значительный процент в компартиях 
всех стран мира составляли и составляют 
евреи. Евреи шли в авангарде русской ре‑
волюции и в течение четверти века были 
одними из самых непримиримых врагов ре‑
лигии своих отцов. Это они виноваты в мас‑
совой ассимиляции советского еврейства, 
это их руками Ленин и Сталин уничтожали 
нашу древнюю культуру, это они преследо‑
вали своих братьев, изучавших Тору и ив‑
рит, это они расправлялись с верующими 
евреями, обвиняя их в контрреволюцион‑
ности и отправляя в лагеря.

Нам хорошо известна участь этих быв‑
ших членов ЦК, ВЦИКа, работников кара‑
тельных органов — революционеров ев‑
рейского происхождения: почти все они 
погибли в тех самых застенках, куда от‑
правляли братьев по крови, оставшихся 
верными своему Б‑гу и своему народу. Те из 
них, кто чудом уцелел, сожалеют, как пра‑
вило, о том, что натворили, а некоторые, 
выйдя на свободу, раскаялись и вернулись 
к еврейству.
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Грозные предостережения Г‑спода и 
здесь сбылись в точности: «…какую не‑
правду нашли во Мне отцы ваши, что отда‑
лились от Меня, и пошли за пустым, и [сами 
стали] пустыми?.. Зло твое накажет тебя, 
и своенравие твое обличит тебя, и ты (Иу‑
дея. — И. З.) узнаешь и увидишь, как плохо 
и горько [будет тебе за] то, что ты остави‑
ла Г‑спода, Б‑га твоего, и не побоялась ты 
Меня…» (Ирмеяhу, 2:5, 19).

Пророки взывали к народу: «Вернись, 
Израиль, к Г‑споду, Б‑гу своему, ибо ты 
споткнулся из‑за своего греха» (Ошеа, 14:2); 
«Тот, кто знает, пусть вернется…» (Йоэль, 
2:14) — то есть пусть исправит то, что мо‑
жет.

Единственный путь спасения для еврей‑
ского народа — возвращение к жизни по 
Торе. И тогда — «Я буду как роса для Изра‑
иля, зацветет [он], как роза, и пустит корни, 
как [кедр] Ливана» (Ошеа, 14:6).

БИКУРИМ — ПЕРВИНКИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Евреям, живущим в Эрец‑Исраэль, Тора 
предписывает ежегодно приносить в Храм 
долю от плодов, первыми созревших в их са‑
дах и на плантациях. Предписание это дано 
в нынешней недельной главе «Ки таво», а 
приношение называется бикурим (первин‑
ки). Первинки приносят не от всякого уро‑
жая, а только от семи видов растений, кото‑
рыми славится Эрец‑Исраэль (перечислены 
они в главе «Экев» книги «Дварим»).

Первинки приносили на протяжении все‑
го периода от Шавуот до Суккот и, по‑види‑
мому, как‑то координировали время, когда 
кому прийти.

Мишна «Бикурим» описывает церемо‑
нию приношения чуть ли не с момента вы‑
хода из дому.

Плоды укладывают в корзины, ставят 
на повозку, в которую впрягают быка. Бык 
идет впереди процессии. Рога у него позо‑
лочены, голова украшена венком из ветвей 
оливы. Перед быком идет музыкант, игра‑
ющий на дудочке, которая называется ха‑
лиль.

Процессия торжественно движется к 
Иерусалиму. Приблизившись к городу, ее 
участники посылают сообщить, что прибы‑
ли люди из такого‑то места, и в ожидании 
встречи украшают и раскладывают свои би‑
курим. Навстречу пришедшим выходят раз‑
ные важные лица, все вступают в город. 
Ремесленники, работающие на улицах и 

в мастерских, встают перед ними, привет‑
ствуют их, расспрашивают о делах.

Подойдя к Храмовой горе, прибывшие 
берут свои корзины на плечи (так поступа‑
ет даже царь, указывает мишна), а в Храме 
снимают с плеч и, вместе с коэном держа за 
края, поднимают, ставят возле жертвенни‑
ка, кланяются и уходят.

Во время этой процедуры человек, при‑
носящий бикурим, произносит текст, кото‑
рый приведен в нашей главе:

«Заявляю ныне Г‑споду, Б‑гу твоему, что 
я пришел на землю, которую Гсподь клялся 
отцам нашим дать нам» (Дварим, 26:3).

И дальше: «Арамеец (Лаван) хотел ги‑
бели отца моего, а (затем) тот спустился в 
Египет… И творили нам зло египтяне, и ис‑
тязали нас, и обременяли нас тяжкой рабо‑
той… И вывел нас Гсподь из Египта… И при‑
вел нас на это место, и дал нам эту землю, 
землю, текущую молоком и медом. А те‑
перь вот я принес первые плоды земли, ко‑
торую Ты дал мне, Г‑сподь!» (26:5, 6, 8‑10).

Мой отец и наставник, благословенна 
его память, Рав Ицхак Зильбер в «Беседах о 
Торе» говорит: «Мы перечисляем здесь все 
беды, из которых выручил нас Всевышний, 
прежде чем наш народ оказался в обещан‑
ной ему стране, радуемся тому, что мы на‑
конец на своей земле, и признаем свой долг 
благодарности Бгу, Который добр и мило‑
стив к нам».
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ПОЧЕМУ ДВАЖДЫ?
Из книги рава Ицхака Зильбера «Пламя 

не спалит тебя»
«Возникает вопрос: почему предсказа‑

ние об изгнании евреев из Эрец‑Исраэль со‑
держится двух местах Торы — в 26‑й главе 
книги Вайикра и в 28ой главе книги Дварим? 
Рамбан отвечает на этот вопрос так: речь 
идет о двух изгнаниях. Вайикра предсказы‑
вает изгнание евреев вавилонянами, а Два‑
рим — римлянами.

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

А вот как описывает Тора грядущее заво‑
евание Страны Израиля римлянами: «При‑
шелец, который [поселится] среди вас, бу‑
дет возвышаться над тобою [все] выше и 
выше, а ты станешь опускаться [все] ниже 
и ниже» (Дварим, 28:43). И что же? Римские 
чиновники, поселившиеся в Эрец‑Исраэль, 
постепенно захватили все ключевые пози‑
ции в стране, вытеснив с них евреев. Подоб‑
но всем другим пророчествам исполнилось 
и это.

«Поднимет Г‑сподь на тебя народ из‑
далека, от края земли; как орел, налетит 
[этот] народ, языка которого ты не пой‑

мешь» (Дварим, 28:49). И тут речь идет о 
римлянах — народе, жившем далеко от 
Эрец‑Исраэль, народе, чьим символом 
был орел, народе, языка которого евреи 
не знали. Изгнание же десяти колен Изра‑
иля Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном 
было осуществлено народами, близкими 
географически, народами, чьи языки были 
знакомы нашим предкам. Здесь же гово‑
рится о народе »...наглом, который не ува‑
жит старика и юношу не пощадит. И съест 
он приплод скота твоего и плоды земли 
твоей, пока не разорит тебя и не оставит 
тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового мас‑
ла, ни приплода овец твоих, — пока не по‑
губит тебя [...] И вытеснит он тебя из всех 
городов твоих по всей твоей стране, кото‑
рую даст тебе Г‑сподь, Б‑г твой...» (Дварим, 
28:50—52).»

««И рассеет тебя Г‑сподь среди всех на‑
родов, от края земли и до края земли», 
предсказывает Тора (Дварим, 28‑64). До са‑
мого последнего времени это пророчество 
исполнялось лишь частично: в основной 
своей массе евреи жили в странах Африки, 
Азии и Европы. И лишь в XX веке, спасаясь 
от фашизма, евреи проникли в самые отда‑
ленные уголки планеты: в Австралию, Но‑
вую Зеландию, Океанию...»

«Диву даешься, с какой точностью все 
предсказанное в Торе исполнилось и про‑
должает исполняться до сих пор; и длится 
это не год, не десять лет и даже не столетие 
(что можно было бы попытаться объяснить 
случайным совпадением), 1900 лет!»

«Диву даешься, с какой точностью все 
предсказанное в Торе исполнилось и 
продолжает исполняться до сих пор
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ЖДЕМ ЛИ МЫ МАШИАХА?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Почему мы не хотим прихода Маши‑
аха? — с этого каверзного вопроса рав Да‑
вид Голдстейн начал свое выступление в 
RAJE (Russian American Jewish Experience), 
молодежном еврейском центре на Брайто‑
не.

Многие cтали доказывать, почему, по их 
мнению, мы искренне хотим прихода Ма‑
шиаха: надеемся, что он разрешит наши 
проблемы — семейные, медицинские, фи‑
нансовые и многие другие…

— Эти причины не связаны с приходом 
Машиаха, — парировал рав. — В соответ‑
ствии с еврейской традицией, приход Ма‑
шиаха не призван разрешать наши личные 
проблемы. Откройте Маймонида, и вы про‑
чтете, что задача Машиаха — вернуть евре‑
ев к соблюдению законов Торы и возвра‑
тить их на Землю Израиля…

Должен признаться, что для меня сам 
факт этой лекции явился чудом, неким при‑
знаком того, что время Машиаха не за го‑
рами.

Я познакомился с равом Голдстейном 
прошлым летом, когда приехал в Израиль 
с группой молодых людей из Нью‑Йорка. 
Мы сидели в зале иерусалимской иеши‑
вы «Эш‑а‑Тора», недалеко от Стены Плача, 
и наслаждались лекциями семинара «Дис‑
кавери». Лучшие преподаватели «Эш‑а‑То‑
ры» читали нашим ребятам лекции на темы: 
«Семь чудес еврейской истории», «Тора и 
теория Большого взрыва», «Теория эволю‑
ции и история Творения»… Признаюсь, что 
утомленные бесконечными экскурсиями и 
ночными прогулками по Иерусалиму, ребя‑
та, по студенческой привычке, кимарили. 
И вдруг в зал вошел молодой раввин Да‑
вид Голдстейн. Он рассказал, что приехал в 
США из Одессы ребенком, и многие студен‑
ты тут же «проснулись», почувствовав в лек‑
торе «своего». А уж потом заснуть на его 
уроке не смог никто. Эмоции и интеллект 
слились в лекции рава Голдстейна в полной 
гармонии, ребята активно участвовали в 

обсуждаемой теме, отвечая на его вопро‑
сы. Я почувствовал, что рав Голдстейн явля‑
ется восходящей звездой «Эш‑а‑Торы».

— Как вы оказались в Израиле? — спро‑
сили ребята, окружив лектора после урока.

— Еще школьником я увлекся каратэ, 
учился в школе «Шотакан» на авеню М в 
Бруклине. Получив черный пояс, я стал пре‑
подавателем этой школы. Главой школы 
был религиозный еврей, который рассказы‑
вал мне об иудаизме. Возможно, это стало 
моим первым знакомством с Торой. В даль‑
нейшем я поехал на соревнования «Мак‑
кабиады» в Израиль. Оказавшись в Иеру‑
салиме, пошел к Стене Плача. Тогда меня 
впервые пригласили на субботнюю трапе‑
зу. После этого я посетил семинар «Эш‑а‑
Торы», который изменил мою жизнь. Я ре‑
шил остаться в Иерусалиме и изучать Тору, 
а затем стал вести семинар «Дискавери»…

Для меня чудо состояло не только в уди‑
вительной судьбе рава Давида Голдстей‑
на, но и в том, что сегодня молодой раввин 
переехал в Бруклин и стал лектором моло‑
дежного центра RAJE на Брайтоне.

— Когда я начал занятия в иешиве «Эш‑
а‑Тора» в Иерусалиме, на первой же лекции 
рав Ицхак Берковиц задал вопрос: «Поче‑
му мы не хотим прихода Машиаха?» Дело 
в том, что каждый из нас получает награду 
за духовную работу, за тот моральный вы‑
бор, который мы делаем в своей жизни. 
Чем больше тьмы, чем труднее наш выбор, 
тем выше награда. Приход Машиаха осве‑
тит нашу жизнь, рассеет сомнения, облег‑
чит выбор, но вместе с этим уменьшится и 
награда человека, творящего добрые дела 
во времена Машиаха.

— Готовы ли мы к приходу Машиаха? 
— спросил рав Берковиц. — Готовы ли мы 
к подведению итогов проделанной нами 
работы или нуждаемся в дополнительном 
времени? Многие захотели бы еще време‑
ни для того, чтобы самим добиться больше‑
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го совершенства, самим разрешить волну‑
ющие вопросы.

В этом свете мы, возможно, поймем, по‑
чему первый человек Адам нарушил волю 
Всевышнего. Если бы, находясь в райском 
саду, Адам не съел плод дерева познания 
добра и зла, то наступил бы момент три‑
умфа истории и подведения итогов, тогда 
пришел бы Машиах. Однако Адам не хотел 
«получить» приход Машиаха «в дар», а за‑
служить его, познав не только добро, но и 
зло, не только свет, но и тьму, научившись 
делать правильный выбор во тьме. Лишь в 
этом случае можно заслужить награду.

В чем же была ошибка Адама? Как бы ты 
ни был умен, следует, не мудрствуя лукаво, 
исполнять волю Творца.

Но тогда за что Адам получил бы награ‑
ду? Для того, чтобы подчинить свою му‑
дрость мудрости Всевышнего, требуется 
принести свое «я» в жертву. Награда за это 
самопожертвование была бы больше, чем 
за все «самостоятельные» усилия Адама.

Многие люди не захотели бы прихода 
Машиаха, думая о том, что они еще не го‑

товы подводить итоги, ибо должны продол‑
жить свою духовную работу, — сказал рав 
Берковиц. — Однако если мы вспомним о 
нашем народе и всем человечестве, о лю‑
дях, нуждающихся в свете истины и разре‑
шении их многочисленных проблем, и бу‑
дем готовы пожертвовать собой ради них, 
то награда за этот выбор будет больше, 
чем все попытки продолжить работу «для 
себя»!..

— Эта мысль рава Берковица потрясла 
меня, и я решил изучать Тору для других, 
для того, чтобы в дальнейшем делиться 
знаниями с людьми! — сказал в заключение 
рав Голдстейн.

… Звучащие в Рош Хашана звуки Шофа‑
ра напоминают нам о жертвоприношении 
Ицхака и принятии Торы, о будущем при‑
ходе Машиаха и возвращении евреев в 
Страну Израиля. Слушая Шофар, мы учим‑
ся подчинять свою волю воле Всевышнего 
и жертвовать собой ради других. В еврей‑
ский Новый год мы желаем благословения 
не только себе, но и своим близким, всему 
народу!

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«Но худо поступали с нами егип-
тяне» (26:6)

Так писал рабейну Овадья Бертинура в 
послании, посланном из Иерусалима в 5248 
(1488) году: всегда — и раньше, и теперь — 
обвиняют евреев во всех возможных бедах 
и преступлениях.

Случилось как‑то в Иерусалиме, что мо‑
лодой араб убил свою мать, которая пыта‑
лась его утихомирить. Арестовали его, по‑
местили в тюрьму, а потом привели на суд.

Стоял юноша перед лицом судей и 
утверждал, что не отвечал за свои действия, 
т. к. был пьян. Удивились судьи: откуда у му‑
сульманина вино, ведь оно запрещено им? 
Не иначе, как евреи продали юноше вино. 
А раз так — то евреи виноваты в убийстве.

Наказали судьи еврейскую общину штра‑
фом в шесть золотых динаров, ну а убийца 
вышел на свободу без всякого наказания.

«И возопили мы к Г-споду. Б-гу 
отцов наших, и услышал Г-сподь 
голос наш, и увидел бедствие 
наше и труды наши, и угнетение 
наше» (26:7)

Рав Моше Сузин возглавлял сефардскую 
общину Эрец Исраэль. Перед своей кончи‑
ной он обратился к сыну, раву Шломо Сузи‑
ну, и сказал: «Когда тебе будет трудно, при‑
ходи ко мне на могилу, и я помогу тебе».

У рава Шломо была единственная дочь, 
которая должна была выйти замуж за до‑
стойного человека. Рав Шломо обещал в 
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приданое 400 лир; была назначена дата 
свадьбы.

Когда приблизился день свадьбы, на‑
помнил отец жениха, что р. Шломо должен 
приготовить квартиру для новой семьи и 
позаботиться о свадьбе, как было обеща‑
но. Обратился р. Шломо к р. Яакову Элья‑
шару и попросил о помощи. Ответил р. Яа‑
ков, что общественная касса пуста.

Вернулся р. Шломо домой с разбитым 
сердцем: свадьба приближается, а в кар‑
мане пусто. Что делать? Вдруг вспомнил по‑
следние слова отца. До сих пор не просил 
ничего, но сейчас — нет выбора. Пошёл на 
кладбище, стал плакать.

Заснул р. Шломо на кладбище и увидел 
во сне отца, который сказал ему: «Я услы‑
шал твою просьбу и выполню своё обеща‑
ние. Ступай домой, я позабочусь сам о рас‑
ходах на свадьбу!»

Удивился р. Шломо во сне и спросил: 
«Папа, как ты сможешь приготовить свадь‑
бу?» Ответил отец: «Посланник выполняет 
волю пославшего. Я пошлю вместо меня 

р. Эльяшара, исполняющего мои обязанно‑
сти».

Ночью пришёл р. Моше Сузин во сне к 
Яакову Эльяшару и спросил его: «Как ты мо‑
жешь видеть страдания моего сына и не по‑
мочь ему?»

Спросил р. Яаков: «Что я должен сде‑
лать?»

Ответил р. Моше: «Начни готовить необ‑
ходимое к свадьбе, даже участвуй во всех 
семи днях свадьбы вместо меня, весели не‑
весту и жениха! Но, прежде всего, ты дол‑
жен дать моему сыну деньги на приданое!»

Удивился р. Яаков: «И действительно, 
сегодня днём посетила мой дом богатая 
туристка и оставила четыреста лир — во 
исполнение данного ею обета помогать 
невестам из бедных семей. Есть ли сейчас 
бедный, нуждающийся больше, чем твой 
сын, и помощь невесте, более срочная?»

Назавтра пришёл р. Яаков в дом р. Шло‑
мо и принёс с собой 400 лир. Он участвовал 
во всех днях пиршества. Как посланник по‑
койного деда.

ПРОКЛЯТ ТОТ, КТО БЕСЧЕСТИТ ОТЦА ИЛИ МАТЬ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

ПРОКЛЯТ ТОТ, КТО БЕСЧЕСТИТ ОТЦА 
ИЛИ МАТЬ (Дварим, 27:16)

Кто дерзит родителям или повышает на 
них голос, попадает в эту категорию (Пеле 
йоэц, раздел дибур), как и те, кто говорит о 
них лашон ара(Хафец Хаим, Введение).

Когда рав Ицхак Зеев Соловейчик, Бри‑
скер рав, был молод, люди несколько раз 
видели, что он залезает в свой дом через 
окно. Когда его спросили о странном пове‑
дении, он ответил, что его отец, рав Хаим из 
Бриска, сидел в комнате у входной двери и 
всегда вставал, когда он входил в дом, из 
уважения к ученому Торы.

— Я много раз просил отца не беспо‑
коиться из‑за меня и не вставать, — ска‑
зал рав Ицхак Зеев, но он настаивал.  
Пришлось влезать в дом через окно, чтобы 
его не тревожить (Работейну).

ХОДИ ПО ЕГО ПУТЯМ (Дварим, 28:9)
Эта заповедь обязывает нас подражать 

Богу, то есть быть с людьми добрыми и со‑
страдательными, потому что это Его путь. 
Как сказали наши мудрецы: «Как Бог мило‑
серден и сострадателен, так и мы должны 
быть милосердными и сострадательными» 
(Хинух).

Тора не только запрещает жестокость 
и ненависть в действиях. Испытывать нега‑
тивные чувства — уже плохо. Наши каче‑
ства должны быть подобны Его качествам. 
Для исполнения обязанности уподоблять‑
ся Творцу, помогая людям, мало стремле‑
ния исполнить заповедь «Люби ближнего». 
Подражание Ему требует, чтобы стремле‑
ние помогать вошло в нашу природу (Алей 
шур).
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ТВОЯ СТРАНА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Первые одиннадцать стихов недельно‑
го раздела Ки Таво посвящены заповеди, 
которая называется бикурим (обычно пе‑
реводят как «первинки»). Согласно этой 
заповеди, первые плоды каждого урожая, 
собранные евреем со своего поля в Эрец 
Исраэль, нужно отнести в Храм. Написа‑
но: «Велакахта мерешит коль при аадама, 
возьмешь из всех первых плодов земли», 
— из первых плодов, из тех, что считают‑
ся первыми, лучшими. Речь идет об извест‑
ных семи видах плодов и злаков, которыми 
прославлена Святая Земля, — пшенице, яч‑
мене, винограде, инжире, гранате, оливках 
и финиках.

Посвятить Храму первые плоды урожая 
— значит признать власть Всевышнего, Ко‑
торый дал нам эту землю и помог нам в на‑
шем труде.

Еврей, посвящающий Творцу первое, са‑
мое долгожданное, что появилось на его 
поле, не скажет, глядя на плоды своих рук: 
все это я достиг исключительно благодаря 
самому себе. Наши мудрецы учат: выпол‑
няя эту заповедь, мы избавляемся от таких 
качеств как тщеславие и страсть… к еде. 

Что здесь имеется в виду? Прошел год. 
Я не ел плодов данного вида много меся‑
цев. Ухаживал за деревьями, предвкушая, 
с каким наслаждением мои зубы вопьются 
в сочную мякоть теплого, нагретого солн‑
цем первого плода, только что снятого с 
ветки. И вот я его снимаю. Но не ем, не на‑
слаждаюсь давно забытым вкусом, а лю‑
бовно укладываю плод в корзинку и несу в 
Иерусалим, в Храм. Мной преодолен целый 
комплекс страстей: страсть к еде, любовь к 
самому себе, такому замечательному тру‑
женику.

Недаром говорится в Пиркей Авот: «За‑
висть, страсть и тщеславие выводят челове‑
ка из мира».

Всех обязывала эта заповедь, даже ев‑
рейского царя, который раз в год, смирен‑
но взяв свою корзину в руки, вместе со все‑

ми спешил появиться во дворе Храма. Он не 
мог послать посланца, эту заповедь предпи‑
сано совершить самому. Здесь не место вы‑
сокомерию и гордости. Здесь надо уметь 
проявить противоположные качества, те, 
которыми прославились самые великие и 
наделенные властью евреи: Авраам, Моше, 
его брат Аарон, царь Давид…

Обратите внимание на начало главы. 
Сперва сказано: «Когда придешь в Страну 
(Израиля)», а потом стих продолжает про 
бикурим: «которые получишь от своей зем‑
ли». 

На иврите это звучит как «получишь от 
своей Страны». Сначала придешь в Страну, 
она еще не твоя, ее надо заслужить, при‑
обрести во владение. А потом, когда при‑
обретешь — через страдания, боли, через 
выполнение всех заповедей, связанных с 
пребыванием на ней, — только тогда полу‑
чишь возможность снять первые плоды для 
Храма «со своей Страны». Она уже твоя. Но 
не раньше того.

Наша земля так и называется — Эрец 
Исраэль, Страна Израиля, т.е. земля евре‑
ев, потомков Израиля (он же Яаков). Мы 
приобрели ее у Всевышнего. Подобно тому 
как Всевышний «приобрел» нас, выбрав из 
всех народов мира. Чтобы дать нам свою 
Тору для соблюдения заповедей.

Кстати, знаете ли вы, почему наша Стра‑
на зовется именно Эрец Исраэль, а не Стра‑
на Авраама или, скажем, Страна Ицхака? 
Этот вопрос задал полтора столетия назад 
знаменитый учитель и крупный знаток Торы 
раби Йехезкель Тауб из польского города 
Казимир. Он же ответил: если бы страна на‑
зывалась Страной Авраама, то на нее пре‑
тендовали бы и потомки Ишмаэля (брата 
Ицхака, сына Авраама, которого тому ро‑
дила Агар, служанка Сары). 

Если бы Тора назвала ее Страной Ицхака, 
то и тогда, кроме евреев, потомков Яакова, 
ее считали бы своей и сыновья брата Яако‑
ва, Эсава, — а ведь его семя разошлось по 
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множеству народов. Поэтому дано ей имя 
Страны Израиля — чтобы показать, что вла‑
деть ею могут исключительно потомки две‑
надцати сыновей Яакова, т.е. евреи.

Чтобы соблюдать Тору в полном объ‑
еме, надо жить в Святой стране. Есть за‑
поведь поселиться в ней. И есть заповедь, 
запрещающая покидать ее без причины, — 
как никогда не покидал ее Ицхак, отец Яа‑
кова. Яаков покинул, переселившись в Еги‑
пет, но на то было специальное указание 
Всевышнего, готовившего евреев к жиз‑
ни за пределами Израиля. (Объявив изгна‑
ние самым страшным наказанием за несо‑
блюдение заповедей, Всевышний не мог не 
подготовить евреев к тому, чтобы они это 
наказание выдержали.) Из Израиля можно 
выехать только тогда, когда пребывание в 
нем связано с опасностью для жизни (на‑
пример, голод, как во времена Йосефа), 
или с необходимостью продолжить заня‑
тия Торой (когда центры Торы расположе‑
ны, например, в Литве, как сто лет назад), 
или для сбора помощи живущим в Израи‑

ле, или наконец для поиска невесты. Как ви‑
дим, ныне ни одна из перечисленных при‑
чин, практически не существует…

Рассказывают про известного иеруса‑
лимского доктора Моше Валаха, выходца 
из Румынии, что он до глубокой старости 
оставался холостяком. Однажды ему поды‑
скали на бывшей родине богатую невесту, 
но та отказалась переезжать в Эрец Исра‑
эль. 

Явился он за советом к раву Йосефу‑Хаи‑
му Зоненфельду, духовному руководителю 
израильских евреев тех дней. Спросил его 
рав: «Если бы она не была богата, переехал 
бы ты к ней?» — «Нет», — честно ответил 
доктор Валах. — «Раз так, то нет у тебя при‑
чин покидать Эрец».

 И доктор остался. Женился он в пре‑
клонном возрасте. Но за это время, а умер 
он в возрасте 91 года, успел сделать много 
выдающихся дел. В частности, основал зна‑
менитую больницу Шаарей Цедек («Ворота 
милосердия») в Иерусалиме.

Всевышний «приобрел» нас, выбрав 
из всех народов мира. Чтобы дать нам 
свою Тору для соблюдения заповедей.

Чтобы соблюдать Тору в полном 
объеме, надо жить в Святой стране
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ЗАЕМЫ И ИНФЛЯЦИЯ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Запрещено брать заем, прикрепленный 
к индексу цен, поскольку возврат получен‑
ной суммы будет нарушением запрета на 
взимание процента. Аналогичное запреще‑
ние накладывается на продажу в кредит то‑
варов по цене, превышающей обычную.

Как относится Тора к изменению стои‑
мости денег и как этот фактор отражается 
на повседневных займах

Закон Торы гласит, что стоимость денег 
остается неизменной. Усиление и ослабле‑
ние покупательной способности денег объ‑
ясняется падением и подъемом стоимости 
товаров, а не внутренним свойством самих 
денег.

Указанное положение лежит в основе за‑
кона о возврате тех займов, которые были 
взяты, когда покупательная способность 
денег была слаба, и возвращены после уси‑
ления покупательной способности денег. 
Тора считает, что в этом случае нет основа‑
ний утверждать, будто заимодавец получа‑
ет выгоду. Короче говоря, вопрос процента 
здесь не возникает.

Тот же принцип действует при обратной 
ситуации: если способность государствен‑
ной валюты падает, мы все равно считаем, 
что заем полностью выплачен.

Поскольку считается, что заем выплачен, 
должнику не разрешается компенсировать 
заимодавцу потерю покупательной способ‑
ности возвращенных денег, даже если он 
хочет сделать это добровольно. В против‑
ном случае будет считаться, что он выпла‑
тил процент.

Займы, прикрепленные к индексу
Можно ли выплачивать заем с прикре‑

плением к индексу цен? Нельзя. Это будет 
считаться выплатой процента. Единствен‑
ный допустимый вариант — этер‑иска.

Продажа в кредит товаров по цене выше 
обычной считается взиманием процента. 
Теперь добавим, что запрещена продажа 
товаров в кредит с прикреплением к индек‑
су цен (если не составлен этер‑иска).

То же самое относится к продаже недви‑
жимого имущества, особенно в странах с 
высокой инфляцией.

Если человек, продающий имущество 
или большое количество товара, распре‑
деляет выплаты на продолжительный срок, 
ему нельзя привязывать эти выплаты к ин‑
дексу цен (без составления этер‑иска).

Существует, однако, разрешенный спо‑
соб индексирования выплат. Заключает‑
ся он в том, что партнеры ставят условие, 
согласно которому переход собственно‑
сти к новому владельцу происходит толь‑
ко после совершения последней выплаты. 
Впрочем, если покупатель хочет получить 
объект продажи немедленно, можно пой‑
ти ему навстречу, но при этом он обязан 
выплатить продавцу стоимость аренды то‑
вара (или недвижимости) за данный пери‑
од. Другими словами, ему ни в коем случае 
нельзя бесплатно пользоваться этим това‑
ром. О таком порядке можно договорить‑
ся еще до установления цены. Причем цена 
должна включать в себя стоимость аренды 
за период, в течение которого товар будет 
находиться в руках покупателя (или в тече‑
ние которого покупатель будет фактически 
жить в продаваемой квартире) до оконча‑
тельного перехода товара (квартиры) в его 
полное владение.

В случае продажи товаров по индекси‑
рованным ценам надо договориться об их 
поэтапной доставке, причем покупатель 
должен всякий раз получать то количество 
товара, за которое он уже заплатил.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО ВАЖНЕЕ: СУББОТА ИЛИ СИНАГОГА?
Уважаемый Раввин, я инвалид с детства 

(полио) и существенно ограничен в ходьбе. 
Я хотел бы ходить в бейт-кнессет по суббо-
там и праздникам, но не могу добраться до 
нее без машины, и вынужден тем самым на-
рушать шаббат. Мне также трудно участво-
вать в молитве, когда я должен вставать 
(б-амида). Пожалуйста, разъясните, какие 
законы существуют в случае, когда пробле-
мы со здоровьем требуют выбора между по-
сещением бейт-кнессета и нарушением ша-
бата или нарушением требований молитвы.  
Заранее благодарен, Д., США

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Д.!
Прочитал о Вашей непростой ситуации. 

Тора указывает нам, как надо поступать в 
случае, когда есть противоречие между за‑
поведями Торы и потребностями здоровья. 
Например, когда больной должен постить‑
ся в Йом Кипур и когда – нет. Если просто 
больному трудно поститься и для того, что‑
бы пост ему не повредил, ему надо про‑

сто весь день лежать дома и не выходить 
в бейт‑кнессет, он должен остаться дома. 
И читать те молитвы, которые он может, 
дома. А если пост может создать опасность 
для жизни больного, то он не должен по‑
ститься. Есть специальные правила, как он 
должен себя вести в таком случае и т.д. 
Тора указывает нам чёткие правила, как ве‑
сти себя в каждой конкретной ситуации.

О Ваших конкретных вопросах. Соблю‑
дение шабата важнее посещения бейт‑кнес‑
сета. Нельзя нарушать шабат, даже чтобы 
пойти в бейт‑кнессет. И в такой ситуации 
человек просто освобождён от посеще‑
ния бейт‑кнессета. То, что Вы останетесь 
дома, дороже и приятнее Б‑гу, чем посе‑
щение синагоги. Может быть, есть выход – 
быть на шабат в гостях у человека, который 
живёт очень близко к синагоге?

О Вашем втором вопросе. Человек, ко‑
торый вообще не может вставать, может 
молиться и сидя, и даже лёжа. Я не знаю 
Вашей ситуации конкретно. Если Вам очень 
трудно вставать, то не вставайте.

НАСКОЛЬКО ВАЖНА ФОРМА ОДЕЖДЫ ВО ВРЕМЯ 
МОЛИТВЫ И ЧТЕНИЯ ТОРЫ?

Здравствуйте, дорогой Раввин. Скажите, 
насколько важна форма одежды во время 
молитвы и чтения Торы? Насколько Творец 
обращает на это внимание? Дело в том, что 
я живу в тропической стране и мы здесь оде-
ваемся очень легко. Давно чувствую себя ви-
новатым по этому поводу, но не уверен, что 
я не сам себе это навязал. Большое вам спа-
сибо. Благословений. Р.

Отвечает рав Моше Сытин
В законах молитвы существует несколь‑

ко уровней требований к одежде моляще‑
гося — в зависимости от обычаев места и 
времени. Есть минимальные требования, 
которые не меняются никогда. Если они 

не выполняются, нельзя приступать к мо‑
литве, даже если из‑за этого человек про‑
пустит молитву вообще. Этот минимум: на 
молящемся должна быть одежда, покры‑
вающая верхнюю часть тела, это может 
быть, например, майка — даже без рука‑
вов; одежда, покрывающая пах, например, 
трусы или шорты, и головное покрытие 
— кипа (Шулхан Арух 53:13, 91:1). Без этого 
минимума одежды нельзя читать Шмонэ 
Эсрэ, даже если нет другой одежды и из‑за 
этого придется пропустить молитву (Беур 
Галаха 91). (Правда, отсутствие кипы мож‑
но «исправить», прикрыв голову рукавом 
— Мишна Брура 91:9). Но в таком «минима‑



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

18

Ки
 т

ав
о 

 

листском» наряде можно молиться только 
в самых крайних случаях, когда нет ника‑
кой другой возможности.

Однако изначально человек должен вы‑
глядеть во время молитвы так, как будто он 
собирается на встречу с высокопоставлен‑
ным и уважаемым человеком. Тут многое 
зависит от того, что принято там, где чело‑
век живет. Если там, где он живет, не приня‑
то идти на встречу с уважаемым человеку в 
шортах и сандалиях на босу ногу, то и мо‑
литься в таком виде не стоит. Если же там 
так одеваются и так ходят на встречу с об‑
леченными властью людьми, то и молиться 
в таком виде не возбраняется (Мишна Бру‑
ра 91:13).

По той же причине не следует молиться 
в домашнем халате или пижаме, даже если 
тело полностью закрыто: ведь в такой оде‑
жде не ходят на важные встречи (Мишна 
Брура 91:11). Это же относится к домашним 
тапочкам и рабочей одежде (Ишей Исра‑
эль 10:5‑6). Также не стоит молиться боси‑
ком.

Требования к одежде во время молит‑
вы призваны усилить у нас ощущение зна‑
чимости молитвы и помочь осознать, что во 
время чтения Шмоне Эсрэ мы стоим перед 
Царем царей — и вести себя нужно подоба‑

ющим образом. Поэтому у некоторых лю‑
дей, трепетно исполняющих законы, есть 
специальная одежда — только для молит‑
вы.

Но, как было сказано, эти требования яв‑
ляются только изначальными, т.е. они ак‑
туальны, когда есть возможность сменить 
одежду и подготовиться к молитве. Но в 
сложной ситуации, когда переодеться не 
получается, приходится читать Шмонэ Эсрэ 
в том виде, в каком есть, если соблюдены 
минимальные требования. Больной может 
молиться в халате или пижаме, если ему 
сложно переодеться (Тфила кэ‑Ильхатагл. 
7, прим. 78).

Все сказанное относится к чтению 
Шмонэ Эсрэ, поскольку, читая Шмонэ Эсрэ, 
мы стоим перед Творцом. Но для произне‑
сения благословений перед чтением «Шма» 
или после него, или благословений на изуче‑
ние Торы достаточно, если будет прикрыто 
только туловище и часть ног (Шулхан Арух 
74:6). В сложной ситуации можно произно‑
сить благословение только в трусах, даже 
без майки. Поэтому на пляже или в бассей‑
не, если сложно прикрыться халатом или 
полотенцем, можно произнести благосло‑
вение и в плавках.

О ЧЕМ РЕЧЬ В ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ? ПОЧЕМУ ОДНА ЖЕНА — 
НЕЛЮБИМАЯ?

Здравствуйте! Недавно мне нужно было 
посмотреть что-то в недельной главе Ки 
теце, скажу честно, это было не просто. Мне 
многое сложно понять! Я представляю мужа 
и жену как двух людей, которые друг друга 
любят, ценят, которые открыты друг другу 
и т. д. Почему одна жена нелюбимая? Отку-
да она вообще взялась, если есть крепкая, 
счастливая семейная пара? Откуда этот не-
послушный сын? Серьезно возможна ситуа-
ция, когда любящий муж, ушедший на войну, 
оставив любимую жену с детьми, которые 
будут по нему скучать, переживать за него, 
приведет с войны какую-то непонятно кого? 
Скажите, что происходит? Почему эти вещи 

не обсуждаются в обществе? Очень жду Ва-
шего ответа, заранее спасибо! N.

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, N.!
Ваши ощущения понятны: когда я сам в 

первый год знакомства с Торой прочитал 
главу «Ки Теце» без комментариев и пояс‑
нений, то действительно впечатление было 
жутковатое. Особенно от «сына буйного и 
непокорного»: где это видано — убивать 
ребенка только потому, что он непослуш‑
ный и родителям никак не удается с ним со‑
владать?!

В чем же дело?

https://toldot.ru/limud/library/humash/dvarim/teytzey/
https://toldot.ru/limud/library/humash/dvarim/teytzey/
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Прежде всего, надо знать, что Тора со‑
стоит из разных частей, каждая из которых 
имеет смысл лишь в соединении с остальны‑
ми, это единый «пакет». Письменная Тора 
— наш центральный текст. Но многие ее 
утверждения или даже отдельные слова — 
«коды» — невозможно правильно понять 
без комментариев или толкований Устной 
Торы, дарованной нам вместе с Письмен‑
ной. Так, каждый упомянутый Вами закон 
имеет свое объяснение или уточнение, по‑
сле которого уже не будет так жутко.

Также надо знать, что Тора дана на все 
времена. А времена бывают разные. Б‑г со‑
здал людей разными потому, что у каждого 
своя роль. И целые поколения и эпохи Он 
тоже создал разными, по той же причине. 
Поэтому бывают обычаи и нормы, кото‑
рые общеприняты в одной эпохе, но не в 
другой, и людям разных эпох бывает труд‑
но друг друга понять. Ведь даже старшие и 
младшие современиики — «отцы и дети» 
друг друга часто не понимают, что же гово‑
рить о представителях эпох, разделенных 
тысячелетиями.

Теперь попробуем рассмотреть упомя‑
нутые Вами моменты.

Вы говорите о семейной паре, крепкой, 
любящей, живущей «душа в душу». Такой 
она определенно должна быть, и, если по‑
смотрите на современное еврейское рели‑
гиозное общество, такие семьи в основном 
и увидите. Откуда другая жена?

Действительно, нам практически невоз‑
можно представить иную структуру семьи. 
Однако в прошлом в мире было распро‑
странено многоженство (а кое‑где сохра‑
няется и сегодня). И Тора была дана также 
для тех времен. В конечном счете евре‑
ям запретил многоженство тысячу лет на‑
зад Рабейну Гершом. До этого оно тоже 
было не особенно распространено среди 
евреев, но отдельные случаи встречались.

Во многих из них многоженство было 
«меньшим из зол»: например, если люби‑
мой жене не удавалось родить детей, то ме‑
нее драматично было взять вторую жену, 
не разводясь с первой, чем разводиться с 
первой, чтобы жениться на второй. Много 

жен бывало у царей, например, у Давида и 
Шломо: царям в силу политической необхо‑
димости разрешено было заключать дина‑
стические браки, и воспитанные в той сре‑
де принцессы изначально понимали свою 
роль. (Сам институт династических браков 
сохранялся еще в 19 веке, см. историю ев‑
ропейских монархий).

Но и, в принципе, один мужчина мог на‑
ладить близкую связь и понимание с мно‑
гими женами. Да, тогда вся структура и 
атмосфера брака становилась несколько 
иной, но, поскольку и время было другим, 
понятия брака и любви тоже были несколь‑
ко другими, и люди другими. В результате 
даже в полигамных семьях можно было 
поддерживать такую семейную жизнь и лю‑
бовь, которая давала людям счастье и опо‑
ру.

И если это по‑прежнему звучит для Вас 
дико, позвольте привести простой пример: 
лично я — единственный сын у родителей, у 
меня нет братьев и сестер. И я не понимаю, 
как можно делить родителей еще с кем‑то, 
это же совсем другие отношения, другая 
жизнь! Но у большинства людей есть бра‑
тья и сестры. И если Вы относитесь к этому 
большинству, то объясните мне Вы, каким 
образом, разделяя родителей еще с кем‑
то, Вы, тем не менее, ощущаете свою связь 
с ними полноценной. Да, это не одно и то 
же, родители — не супруги, но Вы меня по‑
няли… Так что можно по‑всякому, и каждо‑
му понятно то, к чему он привык, а иное не‑
ведомо.

В любом случае, нам очевидно: в наше 
время евреи, соблюдающие Тору в ее ны‑
нешнем виде, по факту создают относи‑
тельно наиболее крепкие и эффективно 
функционирующие семьи. Таким же обра‑
зом, мы можем быть уверены, что и у ев‑
реев той эпохи могла быть нормальная 
семейная жизнь и любовь даже при много‑
женстве, поэтому Б‑г его и не запретил. Ког‑
да же времена и люди изменились, мудре‑
цы приняли это во внимание и установили 
(Рабейну Гершом) новые критерии брака, 
чтобы сохранить тот дух семейной жизни 
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и любви, который столь необходим для ис‑
тинной еврейской жизни.

А раз в прошлом было возможно мно‑
гоженство, могло так случиться, что одна 
жена была нелюбимой. И Тора выбрала 
именно такой, крайний случай, чтобы сооб‑
щить: первенец должен получить двойную 
долю в наследстве, даже если у его отца 
две жены и он родился от нелюбимой. Тем 
более — когда ситуация более нормальная 
и все жены любимы. И тем более — ког‑
да ситуация еще более нормальная и есть 
только одна любимая жена.

Кроме того, Тора описывает не просто 
многоженство. Следующий закон — о «кра‑
савице», которую еврейский солдат увидел 
во время войны и «возжелал». В чем дело?

Опять же, в другой, далекой от нас эпо‑
хе. И здесь много смысловых уровней.

На более простом уровне: в ту эпоху у 
других народов было принято посылать в 
бой не только мужчин для самого сраже‑
ния, но и женщин, чтобы соблазняли солдат 
противника. По словам мудрецов, Тора раз‑
решает подобную красавицу возжелавше‑
му ее солдату, зная, что в той ситуации он 
не сможет устоять перед соблазном: пусть 
лучше делает это с разрешения, чем вопре‑
ки запрету.

В этом прежде всего проявляется по‑
разительный реализм Торы: вместо того, 
чтобы требовать от человека «святости» 
во что бы то ни стало, она адекватно оце‑
нивает его силы и требует только то, на что 
он действительно способен. На войне чело‑
век пребывает в особом состоянии: смер‑
тельная опасность, напряжение, необходи‑
мость совершать экстремальные действия, 
которые обычно совершать необязатель‑
но, а то и нельзя — например, убивать. Все 
это делает человека иным, и способность 
противостоять соблазнам у него иная. По‑
этому для него Тора предусмотрела иную 
систему и подвинула границу запрета, но и 
здесь — не полностью отменяя, а сохраняя 
контроль и регулируя. Разумеется, сегодня 
и условия на поле боя другие, и люди дру‑
гие, и структура еврейской семьи другая. 
И судить о том, что было тогда, мы можем 

лишь по подобным законам Торы, которая 
была дана для всех людей и эпох: зная, что 
для нашей эпохи ее законы в точности под‑
ходят, мы можем быть уверены, что для 
той эпохи тоже.

Но есть и более глубокий уровень пони‑
мания этого закона, о котором говорит в 
своем комментарии Ор а‑Хаим. Как извест‑
но, люди из других народов могут перейти 
в иудаизм, если примут еврейскую веру в 
единого Б‑га и обязанность соблюдать Его 
заповеди (гиюр). Известно также, что, в от‑
личие от других религий, мы не стремимся 
обратить в свою веру весь мир. Еврейство 
— это особая близость души к Б‑гу, член‑
ство в Его «Царской семье». Не всем обя‑
зательно быть в этой семье, большинству 
людей достаточно просто знать о том, что 
есть Царь, и почитать Его. Поэтому, если 
кто‑то желает стать членом самой «Цар‑
ской семьи», его поначалу отговаривают: 
зачем вам все это надо — это и обязанно‑
сти, и трудная жизнь. И только если он на‑
стаивает и видно, что всей душой искренне 
стремится достичь этого уровня близости к 
Б‑гу, его принимают. Потому что настоящие 
прозелиты (герим) — это затерянные в дру‑
гих народах «искры святости», потенциаль‑
но близкие к Б‑гу души, которые стремятся 
к реализации этого потенциала и их влечет 
к еврейскому народу, как к магниту.

А бывает и так: не потенциально еврей‑
ская душа испытывает влечение к еврейско‑
му народу, а еврей испытывает влечение 
к чьей‑то душе потому, что чувствует: она 
потенциально еврейская, есть в ней «искра 
святости», которая должна быть возвраще‑
на «к себе». Разумеется, не в любом слу‑
чае — иначе каждый сможет так заявить, 
— а только на такой войне, какая описана 
в Торе. Во‑первых, еврейские солдаты той 
эпохи были также великими праведника‑
ми, их души были святы и обладали особой 
чуткостью. В предыдущей главе (Дварим 
20:8) мы видим: тот, кто «боялся», полу‑
чал возможность покинуть ряды сражаю‑
щихся до начала битвы. Мудрецы толкуют: 
«боялся» — своих грехов, в результате ко‑
торых Б‑г мог лишить его успеха. Так что в 
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бой шли те, у кого не было грехов, которые 
могли бы привести к поражению. Во‑вто‑
рых, война между еврейским народом, на‑
ходящимся на таком уровне, и окружавши‑
ми его тогда народами — это физическое 
отражение духовной войны между силами 
святости и тем, что им противостоит. И в та‑
ком бою чуткая душа может «засечь», что 
одна из душ со стороны противника — на 
самом деле тоже потенциально святая, что 
в ней есть такая «искра» и потому ее обла‑
дателя следует не уничтожить, а, наоборот, 
привести на свою сторону. Ор а‑Хаим под‑
черкивает: в стихе «и возжелаешь ее» сло‑
во «ее» (ба) буквально означает «в ней»: 
солдата привлекла именно ее внутренняя, 
духовная красота (хотя внешность не обя‑
зана с ней контрастировать).

Итак, это было разрешено только солда‑
ту на поле боя, находившемуся на тогдаш‑
нем уровне святости и близости к Б‑гу. Да 
и он может довериться своему влечению 
к «красавице» как к потенциальной еврей‑
ской душе не полностью и не сразу: приве‑
дя ее к себе, он должен выдержать опреде‑
ленный период, в течение которого она не 
будет физически привлекательной. Соглас‑
но одной из трактовок, цель этого — про‑
верить, влечет ли его к ней после того, как 
он остыл от пыла сражения, а она выглядит 
уже не такой красавицей. И даже после это‑
го надо быть осторожным: вслед за этим 
Тора описывает ситуацию с нелюбимой же‑
ной, намекая, что эта красавица еще может 
такой стать. Так или иначе, понятно, что се‑
годня все по‑другому, поэтому на практике 
таких ситуаций уже нет. Но Тора дана и для 
тех времен, когда такие ситуации были, а 
мы можем их изучать и извлекать уроки.

Ну, а в случае с «сыном буйным и непо‑
корным» на практике только изучением и 
извлечением уроков мы и занимаемся. Ибо 
так говорит столь необходимый для пони‑
мания Торы Талмуд (Санедрин 71а): разве 
можно себе представить, что за кражу ку‑
ска мяса и стакана вина родители поведут 
ребенка на казнь? Никогда такого не было 
и не будет. Зачем тогда написан закон? Что‑
бы мы изучали его и получали за это награ‑

ду. (Талмуд также выводит из текста Торы 
множество технических условий соблюде‑
ния этого закона, которые делают его прак‑
тически неприменимым).

А изучение закона дает вполне реаль‑
ные уроки. Во‑первых, Раши объясняет, что 
этот закон приводится после предыдущего 
в качестве предупреждения: если «красави‑
ца», привезенная с войны, не оправдает на‑
дежд, то может стать нелюбимой женой, а 
от такого брака может родиться «сын буй‑
ный и непокорный». Слава Б‑гу, на практи‑
ке большинство еврейских семей крепкие и 
любящие, и дети вырастают вовсе не таки‑
ми, но следует осознавать опасности бра‑
ка с неподходящим партнером и создания 
нездоровой атмосферы в семье, чтобы их 
избегать.

Сам же закон о казни «буйного и непо‑
корного» сына объясняется так: его судят 
не за то, что он уже сделал, а за то, что сде‑
лает в конечном счете. Что он уже сделал? 
Украл у родителей немного мяса и вина и 
съел, причем жадно, «сожрал». Сами по 
себе эти действия не составляют страшно‑
го греха. Но они показывают, что растет не‑
насытный и необузданный человек. Что он 
испытывает непомерную жажду наслажде‑
ний и для ее удовлетворения не остановит‑
ся ни перед чем. Человек, который, вполне 
вероятно, вырастет грабителем и убийцей. 
И тогда все равно заработает смертный 
приговор, только уже — совершив убий‑
ство. Поэтому пусть лучше умрет до этого.

Как сказано, на практике этот закон фак‑
тически неприменим, но предупреждение 
четко и реально. Например, сегодня извест‑
но, насколько неудержимым может сде‑
лать человека наркотическая зависимость. 
И Тора серьезно предупреждает: даже в 
народе, соблюдающем законы Торы, мо‑
жет вырасти такой человек, если не будет 
построена здоровая семья и ребенок не по‑
лучит правильного воспитания, если не бу‑
дут приняты все меры для предотвращения 
подобного сценария.

Итак, простой смысл Торы невозможно 
постичь без комментариев и Устной Торы, 
а главным образом следует судить по ре‑
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зультату. То еврейское общество, которое 
существует сейчас на практике, явно полу‑
чилось в целом праведным и позитивно на‑
строенным. Таково оно сейчас, и мы можем 

быть уверены, что и на каждом этапе исто‑
рии это общество под руководством Торы 
строилось наилучшим образом для своей 
эпохи.

Я ЮРИСТ. ЗАЩИЩАЮ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЗАСЛУЖИВАЮТ НАКАЗАНИЯ. БОЮСЬ ЗА СВОЮ ДУШУ...

Здравствуйте! С недавних пор я занялся 
частной юридической практикой. По обра-
зованию я финансист, но сложились такие 
обстоятельства, что я зарекомендовал себя 
как хорошего юриста. Я работаю в сфере 
уголовного права, делаю на заказ процессу-
альные документы. Не скрою, делаю их луч-
ше адвокатов моих клиентов, за это и полу-
чаю гонорар. Но меня стал волновать один 
вопрос. Он не мучает меня, и это тоже вол-
нует. Мои клиенты заслуживают наказания, 
которое им вменяют, хотя и сторона обвине-
ния не праведна до конца. Это коррупционе-
ры, мошенники, нечестные предпринимате-
ли и даже убийцы по неосторожности. Я не 
искал себе оправданий, а просто делал дело, 
так как выбора работы нет, а расходы ра-
стут. Но я задумываюсь о будущем. Я молод, 
не создал семью, могу выбрать другие доро-
ги. Последний человек, у которого я мог по-
просить совета, давно умер. Я боюсь за свою 
душу и за возможное наказание за эти мои 
дела. Что мне делать? Я полагаюсь на вашу 
мудрость в этом вопросе. С уважением, N.

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, N.!
Прежде всего, то, что Вы волнуетесь о 

своей душе, является поводом для вооду‑
шевления. По словам мудрецов, тому, кто 
жаждет очищения, с Небес помогут очи‑
ститься.

Что же касается причины Ваших волне‑
ний, то вопрос здесь — что Вы имеете в 
виду, когда говорите: клиенты заслужива‑
ют наказания, которое им вменяют, они 
коррупционеры и мошенники. Вы в каждом 
случае точно знаете не только, что клиент 
в целом мошенник, но и что он совершил 
конкретное преступление, за которое его 
судят? Разумеется, юристу нельзя игнори‑
ровать и скрывать известные ему факты, ко‑

торые могут повлиять на ход следствия. Но, 
насколько я понимаю (не будучи, в отличие 
от Вас, специалистом в юриспруденции), 
обычно кроме самого подсудимого, непо‑
средственных свидетелей и Б‑га о его по‑
ступке С ТОЧНОСТЬЮ не знает никто и до 
завершения судебного процесса действует 
презумпция невиновности.

Тора в целом согласна с этим принци‑
пом, пусть в ее рамках он формулируется 
несколько иначе. Талмуд (Нида 61а) приво‑
дит случай, когда о группе людей прошел 
слух, что они убили человека. Когда они 
пришли к раби Тарфону с просьбой укрыть 
их, он не стал выдавать их властям, но ска‑
зал, что и укрыть их не может: «Хотя прини‑
мать на веру слухи и сплетни нельзя, все же 
следует подозревать, что они верны». По 
словам Раши, это означает, что раби Тар‑
фон по закону Торы не имел права помо‑
гать подозреваемым избежать наказания. 
По словам же Тосафот и Роша раби Тарфон 
боялся, что об укрывательстве станет из‑
вестно властям и будет наказан он сам, — 
но строго по закону Торы укрывать их было 
можно. Мааршаль объясняет: это не зна‑
чит, что можно спасать от наказания чело‑
века, о вине которого точно известно, но в 
случае сомнения следует руководствовать‑
ся общим принципом Торы: изначальный 
статус человека (или объекта) считается 
неизменным, пока не будет доказано об‑
ратное. В данном случае человек изначаль‑
но не был преступником, заслуживающим 
данного наказания, поэтому предполагает‑
ся, что он сохранил этот статус.

Так или иначе, выдавать подозреваемых 
властям раби Тарфон не стал и посовето‑
вал им скрываться самостоятельно. Поче‑
му? Скорее всего, потому, что в отношении 
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самих властей тоже существовало подо‑
зрение, что они будут судить этих людей 
несправедливо, слишком сурово. Таким 
властям их можно не отдавать, а то и актив‑
но спасать от них.

В нашем случае речь идет о современ‑
ной системе правосудия, которая, не буду‑
чи идеальной, все‑таки, по идее, стремится 
к справедливости и задает рамки, в кото‑
рых подследственного можно защищать. 
В этом и заключается работа тех, кто пред‑
лагает ему юридические услуги: насколь‑
ко возможно, обеспечить справедливый 
судебный процесс, где подследственно‑
го можно будет осудить только на основа‑
нии веских доказательств и с соблюдением 
всех правовых норм. Адвокат приводит до‑
воды в пользу невиновности клиента, а про‑
курор пусть доказывает его виновность. 
Разумеется, адвокат не должен прибегать 
ко лжи. Но все, что приемлемо по закону 
и не выходит за рамки этики, включая гра‑
мотное составление нужных документов, 
является частью процесса, цель которого 
— достижение справедливости.

Даже если точно известно, что подсуди‑
мый совершил преступление, вопрос часто 
не об этом, а о том, причитается ли ему то 
или иное наказание. Адвокат может требо‑
вать слишком мягкого наказания, но проку‑
рор может требовать слишком сурового, и 
так каждый из них внесет вклад в достиже‑
ние более‑менее справедливого баланса. 
Поэтому, даже если подсудимый действи‑
тельно мошенник или коррупционер, если 
он не получит качественную юридическую 
помощь, его могут подвергнуть слишком 
суровому наказанию. А это тоже непра‑
вильно. Тора гласит (Дварим 25:3): после 
того, как грешник получил заслуженное на‑
казание, нельзя наносить ему ни одного до‑
полнительного удара и унижать «брата тво‑
его». Мудрецы объясняют, что теперь он 
считается «нашим братом» — равным нам 
невиновным человеком, и даже один удар 
сверх установленного числа — это не часть 
заслуженного наказания, а наоборот, но‑
вое преступление, совершенное уже про‑
тив него.

На практике в каждом конкретном слу‑
чае сомнения следует проконсультиро‑
ваться у квалифицированного раввина: 
это действительно непростые законы, и 
здесь может быть много тонкостей. Но в 
целом тот, кто оказывает подсудимому 
юридическую помощь приемлемыми путя‑
ми, помогает ему не уйти от заслуженного 
наказания, а, напротив, избежать неспра‑
ведливости. Поэтому, при условии соблю‑
дения всех законов Торы, никакого ущерба 
душе юриста и наказания от Б‑га не будет.

Другое дело, если человеку просто по 
природе неприятно заниматься тем или 
иным делом. Например, в данном случае 
— иметь дело с не очень честными и пра‑
ведными людьми, помогать им, защищать в 
суде или просто соприкасаться с их миром 
и т.п.

Это уже вопрос призвания человека, его 
предназначения и роли в жизни. Каждому 
Б‑г дал свою роль, и в идеале он должен ее 
найти. Часто человек инстинктивно чувству‑
ет: у него хорошо получается то или иное 
занятие, это его дело. А иногда, напротив, 
ощущает, что он не на своем месте.

Юрист по призванию выполняет свою ра‑
боту не только потому, что ему нужны день‑
ги, а потому, что искренне жаждет спра‑
ведливости и чувствует, что именно своим 
делом он ее добивается. Стремится, чтобы 
никто, даже человек, который, весьма ве‑
роятно, совершил тяжкие преступления, не 
стал сам жертвой малейшей несправедли‑
вости. Если есть такое чувство, а также спо‑
собность выполнить работу хорошо, то не 
о чем волноваться.

Если же есть чувство отвращения или 
ощущение, что «это не мое», тогда дей‑
ствительно стоит призадуматься о своем 
направлении в жизни, о том, что на самом 
деле я хочу и могу делать. Не всегда сразу 
видны приемлемые альтернативы, но воз‑
можности могут появиться когда угодно и 
откуда угодно. Важно молиться Б‑гу о том, 
чтобы Он помог определиться с призвани‑
ем в жизни и, если это не то, чем человек 
занимается сейчас, привел бы на правиль‑
ный путь.
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НА ТОМ, ЧТО ПОСЧИТАНО, НЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ?
Шалом, Уважаемые Раввины! Существует 

мнение, что на том, что посчитано, нет бла-
гословения. Возникает вопрос, можно ли по-
считать деньги, чтобы узнать их количество. 
Ведь что такое деньги — это инструмент для 
производства каких-то действий или пред-
метов. Деньгами можно (и нужно) помочь 
человеку жить (пропитание, лечение и проч.) 
либо с их помощью произвести товар. Вооб-
ще, применимо ли к деньгам понятие «благо-
словения»? Или это может относиться толь-
ко к людям? Ведь когда надо было посчитать 
евреев, то взяли с каждого по половине ше-
келя, пересчитали деньги и получили ответ. 
Дмитрий

Отвечает рав Зеев Гершензон
Шалом, уважаемый Дмитрий,
Вопрос об отсутствии благословения на 

том, что подсчитано, разбирает Мальбим в 
своём комментарии к Танаху. В книге Шму‑
эль сообщается, как царь Давид посчитал 
свой народ и это повлекло смерть семиде‑
сяти тысяч евреев.

Мальбим объясняет: подсчёт приводит 
к негативным последствиям по трём причи‑
нам:

1. «Дурной глаз», властвующий над тем, 
что подсчитано: от завистливого взгляда 
исходят силы, способные уничтожить то, на 
что он направлен.

2. «Благословение пребывает лишь на 
том, что скрыто от глаз». Это известный 
принцип. Мальбим объясняет его так: толь‑
ко пока что‑либо скрыто от глаз и не под‑
считано — на нём может чудесным обра‑
зом сказаться благословение. Но после 
оценки подсчитанное не может больше уве‑
личиваться и умножаться чудесным путём, 
ведь это означало бы изменение законов 
природы «у всех на виду» и явные чудеса. А 
это противоречит законам, установленным 
для нашего мира.

3. Следующее касается только людей, 
ведь только они могут обладать заслугами, 
способными отменить даже смертный при‑
говор Небес. Всё то время, пока народ пред‑
ставляет собой единое целое и все вместе 

— как один человек, заслуги тех, кто совер‑
шает праведные поступки, очень велики и 
защищают от наказания всех остальных. 
Но если еврейский народ пересчитывают, 
«превращая» тем самым во множество от‑
дельных людей, — грехи многих из них мо‑
гут быть взвешены отдельно от заслуг пра‑
ведников и навлечь наказание свыше.

Ралбаг добавляет ещё одно объясне‑
ние. Бывает, что человек демонстриру‑
ет слишком большую веру в собственные 
силы, верит, что именно это (значительное 
количество народа, значительное количе‑
ство денег и т.д.) — поможет ему одержать 
победу и добиться успеха. А вера должна 
быть лишь во Всевышнего. Человек может 
быть наказан за гордыню, которую испыты‑
вает при подсчёте того, что находится в его 
владении.

Три из четырёх объяснений помогают 
понять, в чём проблема с подсчётом денег.

Тем не менее, такое положение, когда 
человек контролирует свои доходы и рас‑
ходы, может их планировать, вести дела 
упорядоченно (тем более, когда у него есть 
долги — организованность помогает воз‑
вращать их вовремя), — само по себе боль‑
шое благословение. К сожалению, не все 
этого удостаиваются. Кроме того, как Вы 
совершенно верно заметили, деньгами не‑
обходимо помогать другим, следует отде‑
лять десятину от дохода (маасер ксафим). 
Для всего этого необходимо знать, какими 
суммами располагаешь.

Разумеется, семейный бюджет должен 
быть упорядочен. Исходя из сказанного, 
хочу предложить несколько «способов», 
которые помогают сохранять семейный 
бюджет под контролем при соблюдении 
рекомендации наших мудрецов о том, как 
не «оттолкнуть» благословение от денег:

— Не выставлять своё состояние на все‑
общее обозрение, чтобы не привлечь к 
нему «дурной глаз».

— Пересчитывать деньги лишь по необ‑
ходимости, не делать это для того, чтобы 
насладиться тем, что имеешь, своими воз‑



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

25      

Ки таво  

можностями. Надо знать, что Всевышний — 
Тот, Кому принадлежат все деньги в мире, 
и именно Он наделяет человека возможно‑
стями в жизни.

— Если от денег отделяется десятина, то 
стоит отделять её от каждой части получа‑

емых доходов сразу. Во‑первых, так чело‑
век может выполнить наилучшим образом 
саму эту заповедь. Во‑вторых, не придется 
ещё раз пересчитывать все свои деньги для 
того, чтобы отделить десятину.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ ЛЮБВИ

 ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Когда родители говорят вслух о своей 
любви к детям, они тем самым усиливают 
ее.

Есть много путей, с помощью которых 
Всевышний демонстрирует свою любовь к 
нам, Своему избранному народу. Яркое на‑
поминание о Его любви — книга Теилим, в 
которой автор говорит о любви Всевышне‑
го к нам и о нашей любви к Нему24. Каждый 
раз, когда мы держим в руках томик Те‑
плим или прижимаем его к сердцу, снова и 
снова подтверждая нашу близость к Созда‑
телю, эта любовь укрепляется.

Когда родители говорят вслух о своей 
любви к детям, они тем самым усиливают 
ее. Так, вкладывая свои чувства в слова, они 
следуют царю Давиду. Научитесь говорить 
детям «Я вас люблю!». Делать это можно 
по‑разному. Самое простое и очевидное — 
просто чаще повторять эти слова. К сожале‑
нию, некоторым людям очень трудно вслух 
произносить слова любви, адресованные 
близким. Сказать, что любишь шоколад‑
ный торт или хорошую книгу, им гораздо 
проще, чем напомнить о своей любви ре‑
бенку. Однако стоит этому научиться. Нет 
сильнее средства для выражения любви. 
Естественно, у любящих родителей много 

других путей продемонстрировать свою 
привязанность к детям. Но дар выражать 
свои чувства с помощью слов дан человеку, 
чтобы усиливать и подтверждать их.

Другой путь — это «история любви», 
рожденная в семье. Свидетельства того, 
как она проявлялась и росла, воспомина‑
ния о трогательных случаях взаимной при‑
вязанности — все это наполняет сердца 
детей нежностью и теплотой. Вот вы всей 
семьей рассматриваете семейный фотоаль‑
бом: он вызывает приятные воспоминания 
и добрый смех. «Посмотрите, какие вы со 
Шмули были смешные! Не верится, что у 
нас тогда было только четверо детей, прав‑
да? Хаеле такая хорошенькая! А Сарале поч‑
ти не изменилась, верно? А это что за сим‑
патичные два братца!»

Можно напоминать детям о своей люб‑
ви, подкладывая им записочки в сумочки 
для завтрака, портфели, книги: «Помни, 
мама тебя любит». Эти слова можно до‑
бавить и к будничным деловым запискам: 
«Пошла в магазин. Вернусь через 5 минут. 
Люблю вас всех». Или — к списку продук‑
тов, которые мама поручает купить: «2 дес. 
яиц, пачка лукового супа, томатный соус, 
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сыр и макароны. Большое спасибо, мама 
вас любит и целует».

Крайне необходимы слова любви нашим 
повзрослевшим детям. Нетрудно говорить 
о любви розовощеким смешным малышам, 
целовать и обнимать их, закутывая перед 
сном в одеяло или слушая их смешное ле‑
петание. Подростки нуждаются в любви не 
меньше. Можно напоминать им о любви, 
когда они уходят в школу или возвраща‑
ются домой; писать о ней в поздравитель‑
ных открытках и письмах: «Мы тебя очень 
любим и скучаем по тебе», «Не можем до‑
ждаться, когда ты, наконец, вернешься 
домой», и т.д. Можно сказать эти важные 
слова даже мимоходом: «Ты делаешь до‑
машнее задание, Ривка? Умница. Мама тебя 
очень любит».

В больших семьях можно обращаться 
одновременно ко всем детям: «Дети, я вас 
очень люблю». Глядя на них, мирно играю‑
щих друг с другом, муж скажет жене: «Что 
за славные у нас дети!» Песня, спетая все‑
ми вместе, или танец с участием всей «ко‑
манды» — это искреннее веселье, способ‑
ное принести в дом сильный заряд любви 
и тепла, создать атмосферу естественной 
близости, высвободить чувства, таящиеся 
в душе.

Неправильно:
Взрослый: Конечно, я тебя люблю, но 

твое поведение мне очень не нравится.

Правильно:
Взрослый: Мне очень не нравится, как ты 

себя ведешь.
Когда мы говорим о любви, совершен‑

но необходимо, чтобы и выражение лица 
и голос свидетельствовали о наших чув‑
ствах. Как нам удастся передать голосом 
теплоту чувств, если мы сердиты и недо‑
вольны поведением ребенка? Необходи‑
мо придерживаться следующего правила: 
высказываться либо позитивно, либо нега‑
тивно — но не пытаться совместить одно 
с другим. Иными словами, о любви стоит 
говорить, когда вы ее испытываете и мо‑
жете искренне передать в словах, в тоне, 

в жестах. Упреки и наказания несовмести‑
мы с разговорами о любви, здесь уместнее 
недвусмысленное неодобрение. Родители, 
которые правильно пользуются дисципли‑
нарными методами, не боятся, что критика 
вызовет у детей сомнение в их любви. (Пра‑
вильные дисциплинарные методы будут 
обсуждаться ниже). Поэтому бесполезно 
«смягчать» критику напоминаниями о люб‑
ви, когда на вашем лице — злость, а в голо‑
се — раздражение.

Неправильно:
Мать: Ицик, собери игрушки. Ты ведь хо‑

роший мальчик. Мама тебя любит!

Правильно:
Мать: Ицик, собери игрушки. Пора наве‑

сти порядок.
Если Ицику не очень хочется собирать 

игрушки (потому что ему два с половиной 
года, ему нравится разводить беспорядок и 
отвечать «нет» на любое предложение), его 
следует методично и последовательно это‑
му учить. Однако говорить, чтобы он сде‑
лал что‑то, потому что «мама его любит», 
— непедагогично. Он должен это сделать, 
потому что «мама так сказала!». С раннего 
возраста ребенка следует приучать подчи‑
няться указаниям родителей. Просьба вы‑
полнить что‑то в обмен на мамину любовь 
вызовет только растерянность и чувство 
вины. (А если он не выполнит просьбу ро‑
дителей, значит, его не будут любить?) С 
возрастом легко меняющиеся настроения 
и потребности тем более помешают ему 
в точности выполнять все, что потребуют 
взрослые. 

Да, родители должны доносить до ре‑
бенка свою любовь. Да, они должны нау‑
чить его подчиняться своей воле. Но ро‑
дительская любовь не должна зависеть от 
послушания; можно приучать ребенка к 
дисциплине без угроз, выражая свои поло‑
жительные эмоции только при позитивном 
общении с ребенком.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ТАЛИСМАН», ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ АДМОРА ИЗ ГУРА

«ОЦАРОТ»

«И радуйся всему добру, кото-
рое дал Б-г Всесильный твой 
тебе и дому твоему» (26:11). 

Наш учитель «Ор а‑Хаим» объяснил это 
так: «Добро — это ни что иное как Тора», 
как сказано у мудрецов (Авот 6:3). И в связи 
с этим он написал: «Если бы люди чувство‑
вали сладость и прелесть Торы, они бы схо‑
дили с ума и бежали за ней, и все серебро 
и золото 
мира ниче‑
го не значи‑
ло бы для 
них. Ведь 
Тора уже 
в к л ю ч а е т 
все добро, 
какое есть в 
мире».

У гаона 
раби Йеуды 
Цадки, гла‑
вы ешивы 
«Порат Йо‑
сеф», была 
особенная любовь к Торе. Он любил рас‑
сказывать историю, произошедшую меж‑
ду ним и святым Адмором из Гура, автором 
«Имрей Эмет».

Когда Адмор в 1920 году приехал в Иеру‑
салим, народ вышел встречать его. Я тогда 
был девятилетним ребенком и тоже вышел 
вместе со всеми. Внезапно Адмор обратил‑
ся именно ко мне и спросил, что я изучаю. 
«В хедере мы учим Мишну, трактат Шаб‑
бат», — ответил я.

«А почему в этом трактате 24 главы?» — 
спросил Адмор.

В те дни я еще не знал ответа и сказал 
Адмору, что побегу спросить мудрецов Ие‑

русалима. Я прибежал в бейт‑мидраш «Шо‑
шаним ле‑Давид», где находился автор кни‑
ги «Каф а‑Хаим». Этот мудрый гаон тотчас 
показал мне комментарий к Мишне, где со‑
держалось два ответа.

Во‑первых, шаббат назван «невестой», 
а у пророка Ишайи сказано, что у невесты 
есть 24 одежды. Во‑вторых, соблюдающий 
шаббат словно исполняет всю Тору, а в Та‑

нахе есть 24 
книги. Вот 
почему и 
в трактате 
Шаббат со‑
держится 24 
главы.

И вот де‑
вятилетний 
ребенок, ко‑
торый в бу‑
дущем вста‑
нет во главе 
одной из из‑
вестнейших 
ешив еврей‑
ского мира, 

прибежал обратно к Адмору из Гура. Тот 
улыбнулся, услышав ответы, и подарил ре‑
бенку монетку в пять грошей.

Мать продела нитку в отверстие в моне‑
те и сказала носить ее на шее, чтобы благо‑
словение праведника осуществилось в пол‑
ной мере.

Рав Цадка рассказывал, что за все время, 
пока этот «талисман» висел у него на шее, 
ему удавалось давать учителю самые точ‑
ные и остроумные ответы из всех детей в 
классе. А когда он потерял эту монету, то 
сильно сожалел об этом. (Леханех бе‑Сим‑
ха).
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РАБОТА НАД СОБОЙ

ЯЗЫК И СЕРДЦЕ

РУТ СОМИНСКИ

Текущий еврейский месяц элуль давно 
стал для меня одновременно месяцем под‑
ведения итогов и самоанализа прошлого, а 
также – месяцем обновления, подготовки 
к будущему.  С другой стороны, нет более 
настоящего «месяца настоящего». Ведь это 
– месяц «Ани ледоди ведоди ли» ‑ «Я при‑
надлежу Возлюбленному моему, а Возлю‑
бленный мой – мне». Это – месяц «Царя в 
поле», когда близость Всевышнего стано‑
вится такой доступной, и все мысли о том, 
как бы сохранить это ощущение на всю 
жизнь и как бы еще лучше проявить свою 
любовь ‑ что бы еще сделать ради Него, 
ради своего Возлюбленного.

Подозреваю, что в этом восприятии дан‑
ного месяца я совсем не одинока. Более 
того, скорей всего речь идет об обще‑ев‑
рейском подходе. Но мы же договорились, 
что в рамках своего блога я, с вашего по‑
зволения, говорю о себе?

Так вот не так давно мне посчастливи‑
лось прочитать статью о благословенной 
памяти праведнике раве Вольбе с несколь‑
кими конкретными советами работы над 
собой. Я лично взяла их себе на вооруже‑
ние. А потом решила, что, возможно, эта 
памятка может пригодиться еще кому‑ни‑
будь. В любом случае, лишний раз сформу‑
лировать эти рекомендации поможет мне в 
очередной раз задуматься о них и «пропу‑
стить их через сердце». Так что, как мини‑
мум, один человек в лице вашей покорной 
слуги явно окажется в выигрыше. А значит, 
оно того стоит! Если же найдется еще кто‑
то, кому нижеприведенный материал пока‑
жется полезным, то счастью моему вообще 
не будет предела.

Итак, один ученик пришел к раву Воль‑
бе с вопросом, как ему бороться с таким 
известным каждому явлением, как лашон 
ара («дурной злой язык», «злоязычие»).  В 
смысле, не как уберегаться от чужих выска‑
зываний, а как самому не являться разно‑
счиком этой пагубной заразы. На сайте, как 
вы знаете, есть целый блог, посвященный 
этой теме. Я сама не первый год изучаю эту 
тему, но такого совета, какой дал рав Воль‑
бе, еще никогда не слышала!

Он меня поразил одновременно своей 
простотой, глубиной и всеобъемлемостью. 
Рав Вольбе (согласно прочитанному мною 
источнику) ответил: «Делай, как минимум, 
три добрых, милосердных дела (хесед) в 
день!»

Ответ раввина в свою очередь поразил 
спрашивающего и его окружающих. Какая 
связь? Своим недоумением они тут же не 
преминули поделиться с раввином. «Связь 
– проста, ‑ пояснил раввин. – Язык – отдель‑
ный орган человеческого организма, а цен‑
тральный орган  ‑ это сердце. Злой язык 
(так же, как и злой глаз, к слову сказать, но 
это уже мое добавление) – лишь частное 
проявление недостаточно доброго сердца. 
Так что, работая над сердцем, мы автома‑
тически «посылаем сигналы» и на все дру‑
гие органы тела, нашего единого организ‑
ма, и, исправляя свое сердце, исправляем 
и все остальное. А как же исправить свое 
сердце? Как добавить в него милосердие? 
По‑еврейски: действием! Минимум три до‑
брых дела в день обязательно окажут свое 
воздействие на сердце, а сердце – в свою 
очередь на язык!» Вот как все, оказывается, 
просто и…сложно.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Итак, волшебная сказка про раби Авраа‑
ма Абуша из Франкфурта, он же рав Мако‑
вер, раввин из Макова, городка на Мазов‑
щине времен короля Августа III.

Про славного раби Авраама Абуша рас‑
сказывают, что в детстве не было для него 
вещи более противной, чем учеба. Хоро‑
шее начало, не правда? Особенно для ев‑
рейской сказки. Терпеть он не мог учебу со 
всеми вашими Раши и Рамбамами, зубреж‑
кой страниц и страстным обсуждением тон‑
костей закона до крика и шепота, когда 
до какой глубины ни дойдешь – сердце за‑
мирает от восторга, а там, из глубин, еще 
большие тайны всплывают.

Так вот, от тайн у него сердце не зами‑
рало, он о них и не догадывался, а хотелось 
ему выйти из тесного хедера на свежий 
воздух и бежать по сочной траве куда глаза 
глядят, радуясь солнцу

 Но вся беда была в том, что происходил 
он из семьи «гдолей адор», руководителей 
поколения, славных раввинов, сочинителей 
многих трудов и установителей мудрей‑
ших законов. Вот ведь тяжелая судьба! И 
рос он, как дичок в благородном саду. Его 
и учили, с ним и сидели, а он в окно смотрел 
и о сочной траве вздыхал. Молитву не мог 
прочесть на память, да что там молитву, 
простое благословение без подсказки не 
в силах был одолеть: возьмет кусок хлеба 
да так и сидит, сквозь кусок смотрит, ждет, 
когда прошепчут, что сказать надо. Син‑
дром рассеянного внимания и нулевая мо‑
тивация к учебе. Короче, семейный позор!

Стыдилась его родня, не знали, куда при‑
строить. Юноше скоро пятнадцать, а он 
текст с огласовкой по складам мямлит, то‑
варищи по учебе смеются. И лишь когда за‑
метил слезы в глазах отца и матери, тогда 

испугался, – да куда там исправляться, все 
запустил, хоть с алеф‑бейс начинай.

Решили его женить на ком‑нибудь по‑
проще, хотя привыкли, что к ним в семью 
сватов издалека засылали, за честь счита‑
ли породниться. Сосватали ребу Аврааму 
невесту в Межириче, подписали бумагу о 
предстоящей помолвке, двинулись семей‑
ным караваном на родину невесты – отец с 
сыновьями, дядья с тетками. Лесами ехали, 
останавливались в еврейских корчмах, по 
дороге учились, творили молитвы да про‑
должали в спорах одолевать страницы Тал‑
муда. Один реб Авраам сидел одиноко ря‑
дом с кучером на первой телеге да смотрел 
на покрытую травой обочину у дороги.

А дело было за неделю до Нового года, 
Рош‑Ашана.

В те времена существовал такой обы‑
чай: утром после свадьбы, на первой тра‑
пезе, жених произносил вслух на память 
«биркат‑амазон», застольную молитву. Уже 
заранее предчувствуя неуспех и позор, 
спешно учили жениха хотя бы этой молит‑
ве. Но тот краснел, заикался, слова мямлил 
настолько нечетко, что учителя, зажмурив‑
шись, уходили прочь.

Уже в одном дне пути от цели поездки 
въехали на последнее подворье, сели ужи‑
нать, дали ему в руки бокал вина – скажи 
нам браху, реб жених. А он застыл с бока‑
лом, ни рта разжать, ни слова вымолвить 
не может. Застонали все, встал его родной 
брат, в будущем знаменитый раввин раби 
Мордехай из Лис, подошел к нему и чуть 
не ударил. Да не ударил, а лишь произнес: 
«Уходи от нас, не позорь семью».

И ушел юноша. В ночь, в густой лес, в 
траву, полную последним осенним соком.

Ушел, вернее, убежал, пока не остано‑
вился на какой‑то поляне, залитой неясным 



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

Ки
 т

ав
о 

 

светом стареющей луны, упал на колени – и 
стал молиться. Словами, какими мог, какие 
из души вышли: «Владыка мира! Сделал Ты 
меня глупцом, не дал памяти, закрыл мой 
рот, – я не в обиде. Но зачем Ты постановил 
мне родиться в семье, откуда свет идет по 
всему Израилю? Или забери меня обратно, 
или дай мне светлую голову!»

Никого там не было, свидетелей нет, но 
передают, что, когда упал он, обессилен‑
ный, на траву, увидел вдруг над собой ста‑
рого человека в святом обличье.

Сказал тот: «Дам тебе браху, чтобы Все‑
вышний сжалился над тобой и сотворил 
чудо. Пусть подарит тебе жажду знаний. 
Вспомнишь и поймешь все, чему пытались 
учить тебя раньше. Обнаружишь новый 
смысл в старых уроках, раскроешь его сво‑
ему поколению, так что дом твоего отца 
найдет в тебе благословение. Но не торо‑
пись. Переход от тьмы к свету не совер‑
шается в один день. Подожди до момента, 
когда снова меня увидишь». С тем и исчез.

А наш измученный реб Авраам проспал 
на той поляне до утра, где его и нашли пере‑
пуганные исчезновением братья.

Прошла свадьба в назначенный час. Вел 
он себя как обычно, никто никаких пере‑
мен не увидел. А утром пошел в синагогу 
молиться. Да только, предчувствуя беду, не 
пошли с ним его родные, а остались в доме, 
устроив свой «миньян» (группу молящих‑
ся).

Молился наш жених со всем жаром 
души, а после молитвы оглянулся, а рядом 
стоит благообразный старик, который ему 
привиделся недавней лесной ночью. И та‑
кой прилив сил почувствовал юноша в сво‑
ей груди, что слова сами полились из его 
уст: поднялся он на почетное место и дал 
урок, затянувшийся на пару добрых часов. 
Стояли люди, открыв рты, поражаясь его 
необыкновенной мудрости, вместе с ним 
погружались в невиданные глубины Торы, 
сердце замирало от восторга, а под теми 
глубинами открывались новые...

Тем временем сидят дома родственни‑
ки жениха, ждут, когда люди вернутся с мо‑
литвы, глаза заранее от стыда прячут.

Не идут люди. Послали гонца. Вернулся 
гонец, говорит, реб Авраам стоит на почет‑
ном месте и дает урок, а все его слушают.

Испугались родственники пуще прежне‑
го. Проходит еще полчаса. Посылают само‑
го уважаемого из своих дядьев. Тот долго 
не возвращается. Вернулся, говорит, с тру‑
дом оторвался от слов рава Авраама, на‑
столько захватывающе рассказывает.

Тут они не выдержали, побежали стремг‑
лав, боялись не успеть. Вбежали. И дей‑
ствительно, стоит большая толпа, каждому 
слову внемлет, лица обращены к возвыше‑
нию, а на нем видят они своего Авраме‑
ле. Да только не того, к какому привыкли, 
а преобразившегося – лицо сияет, в глазах 
огонь, речь до того чудесная выходит из 
его уст, что все забыли, что давно стоят на 
ногах, – поднялись люди вместе с учителем 
в заоблачные выси мудрости и не хотят спу‑
скаться на землю...

Когда ехали обратно, сказали братья же‑
ниху, что, может быть, теперь, став мудре‑
цом, не захочет он жить с простой женщи‑
ной из Межирич, пусть даст ей разводное 
письмо да приищет себе достойный брак 
из лучших раввинских домов Европы. Отка‑
зался раби Авраам и не развелся со своей 
женой.

А через год оставил всех и уехал вместе 
с женой в далекий город, где продолжил 
учебу в ешиве, набираясь мудрости и дру‑
гих поражая своей жаждой к учебе.

В этом все дело: кто жаждет знаний, 
тому и будет дано. Одному через простых 
учителей, а другому через пророка Элияу. 
Как в случае с раби Авраамом Абушем, про‑
славленным франкфуртским раввином.

Вот и вся еврейская сказка – чудесная и 
новогодняя. С наступающим праздником 
вас!
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ГОВОРИМ КРАСИВО

ЧТО У ТРЕЗВОГО НА УМЕ, ТО У ПЬЯНОГО НА ЯЗЫКЕ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Эта пословица приводиться в Талмуде: נכנס יין, יצא סוד (нихна́с я́ин, яца́ сод). В переводе 
— вошло вино, вышел секрет.  В трактате «Санхедрин» рассказывается как Иегуда и Хиз‑
кия, сыновья рабби Хии, были приглашены в дом к главе Синедриона рабби Иегуде а‑Наси. 
За столом у высокопоставленного хозяина молодые люди вели себя достаточно замкну‑
то. Тогда рабби Иегуда а‑Наси порекомендовал рабби Хие налить гостям вина. 

Результаты не заставили себя ждать. Иегуда и Хизкия процитировали отрывок из Кни‑
ги пророка Иешаягу: «И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблаз‑
на для обоих домов Израиля» (Иешаягу 8:14). Прокомментировали они его следующим 
образом — Машиах, избавитель еврейского народа, придет тогда лишь, когда исчез‑
нут «два дома». Проще говоря, два ключевых поста: пост главы еврейской диаспоры в 
Вавилоне и пост главы Синедриона в Эрец‑Исраэль.  Рабби Хия попытался загладить не‑
тактичное поведение детей: Господин, не гневайтесь. Числовое значение слова «вино» 
— 70, и числовое значение слова «секрет»  — тоже 70. Вошло вино, вышел секрет.  
(Санхедрин 38а)

 Пример использования:
 .בפורים יוסי אמר לי שהוא שונא את העבודה שלו. כמו שאומרים, נכנס יין, יצא סוד

В Пурим Йоси сказал мне, что ненавидит свою работу. Как говорится, вошло вино, вышел 
секрет.

ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ МЕДА
Идеальных вещей или ситуаций не бывает. За выгодным рекламным предложением 

кроется подвох. На иврите вместо меда и дегтя пользуются понятиями из мира крупно‑
го рогатого скота: ָבּה ְוקֹוץ  ‑У евреев, занимавшихся сельским хо .(алья́ ве‑ко́ц ба)  ַאְלָיה 
зяйством, дело обстояло подобным образом. Алья — это хвост. Но не просто хвост, а 
толстый и пышный фрагмент хвоста овцы. Коц в данном случае можно перевести как «за‑
ноза» или «загвоздка».

Овец необходимо стричь. Любая впадина или выпуклость, включая хвост, осложняет 
овечьему парикмахеру жизнь. Исходя из вышеприведенного, значение выражения אְלָיה 
‑Пышный хвост, но в нем и заключается загвоздка» Это выражение впервые упо» — וקֹוץ ָבּּה
минается в Вавилонском Талмуде. Мудрецы рассуждают о том, прощает ли Всевышний 
людские прегрешения. Рабби Аха бар Ханина считает, что искупления грехов удостаива‑
ются не все. 

«Кто Б‑г, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку на‑
следия Твоего?» (Миха 7:18) Сказал рабби Аха бар Ханина: пышный хвост, но в нём 
загвоздка — [сказано] «остатку наследия Твоего», а не «всему наследию Твоему». 
(Трактат Рош а‑Шана 17:1)   

Пример использования:
 .קניתי מזגן חדש, אך אליה וקוץ בה – האחריות היא לשנה בלבד

Я приобрел новый кондиционер, но в бочке меда оказалась ложка дегтя — гарантия 
дается только на год.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЭЛУЛЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ «БОЛЬШИХ МОЗГОВ»...

РАВ АШЕР КУШНИР

Наша тема — Элуль. Элуль — название 
шестого месяца еврейского календаря. За 
ним седьмой месяц — Тишрей, который на‑
чинается с Рош а‑Шана, а затем, через 10 
дней — Йом Кипур. Получается, что Элуль 
— преддверие этих дней строгости и суда, 
Грозных Дней. Элуль — особый месяц.

Поделюсь своими свежими впечатлени‑
ями. Недавно пришлось ехать на семинар 
за границу. И, естественно, путь туда и об‑
ратно лежал через аэропорт. Там заметил 
необыкновенное оживление, все радостно 
жуют жвачку, весело беседуют, кто уже за‑
горел, а кто ещё бледный. И тут вспомнил, 
что сейчас сезон: август, сентябрь и люди 
во всем мире едут в отпуск, погулять.

И вот интересно, именно в эти дни, ког‑
да во всем мире вершина веселья, отдых и 
расслабление, у евреев жуть — одни стра‑
хи. Элуль!!! Караул!!! У евреев пришло вре‑
мя страха, ответственности за то… как в 
отпуск съездил. Имеется в виду, как год 
прожит — как в отпуске?! Пришел Элуль. 
Кто живет еврейской жизнью, для того 
Элуль — особое время, время проверки 
себя: я такой же, как был год назад, или все 
же изменился, хоть чуть‑чуть? Это время са‑
моанализа и исправления своих дел, улуч‑
шения самого себя — тшува называется.

Рассказывают, что в былые времена от 
одного слова «Элуль» в дрожь бросало. 
Слышал историю, как в одном из еврейских 
местечек поссорились два торговца. Раз‑
ногласия быстро перешли в громкий спор, 
начался крик, и вдруг возле них открылось 
окно и женщина крикнула: «Элуль!». Спор‑
щики тут же замолкли и разошлись. Поче‑
му? Были времена, когда евреи жили с ощу‑
щением приближения Рош а‑Шана. Скоро 
Йом Кипур, наступают Грозные Дни, день 
суда над человеком. Если человек осозна‑

ет, что есть Творец и он сам — творение, и 
все судится, и вся его судьба устанавлива‑
ется в эти дни, это не может оставить его 
равнодушным. Это время ответственности! 
Но если человек просто живет, без осозна‑
ния смысла существования, без особой от‑
ветственности, то это время отпуска…

Почему не приходит пробуждение?
Рассказывают, что один еврей во время 

сталинских репрессий шел мирно по Мо‑
скве. И вдруг около него останавливается 
«черный ворон», выскакивает из него му‑
жик в черной кожанке: «Ты Абрам?». Тот, 
не успевая подумать, ответил: «Да». Мужик 
его хватает за шкирку, запихивает в ма‑
шину: «Мы едем на суд». У того от испуга 
дрожь по всему телу, зубами начал стучать, 
всё, конец. И вдруг машина резко останав‑
ливается, энкавэдэшник выскакивает, вы‑
таскивает полумертвого Абрашу, ставит к 
стенке и говорит:

— Ты еврей, признавайся?
— Да.
— Отлично, сегодня Йом Кипур, День 

Суда! Вот синагога, надо миньян дополнить.
— Й‑й‑й‑йом Кипур?.. Ты что, с ума со‑

шёл!!!? Я чуть от страха не умер!!! Я думал 
настоящий суд, а тут Йом Кипур!!!

Так и у нас. Боимся только того, что кон‑
кретно и ощутимо. Суд человеческий — 
ясно, страх Б‑жий! А вот что Суд Б‑жий и 
организовал этот суд человеческий — нет 
разума просчитать, нет понимания, что то, 
что сейчас, назначено было тогда.

Рассказывают, как на похоронах кто‑то 
спросил: «А что с ним случилось?». Ответи‑
ли, что усопший простудился две недели 
назад, и вот — видите… Услышав это, рав 
Шмулевич сказал: «Неверно. Он простудил‑
ся не две недели назад, а в Рош а‑Шана». 
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Все, что случится с человеком в течение 
года, устанавливается в эти дни.

Но человек этого не хочет понимать, не 
хочет принимать. Это точно соответствует 
схеме собачьего разума. Если, скажем, ка‑
кой‑то нехороший человек попытается по‑
бить собаку палкой, как она отреагирует? 
Странное дело, но вместо того, чтобы поку‑
сать в ответ обидчика, она кусает… палку. 
Собака с ее мозгами понимает, что её бьет 
палка. И, действительно, ей непосредствен‑
но достается от палки. Это то, что конкрет‑
но бьёт её по носу. Но кто палку держит?

Чтобы это понять, надо иметь разум не 
как у «близорукой» собаки, погруженный 
в этот мир — только то, что под носом, и 
не более. А разум, способный приподнять‑
ся над этим миром, способный увидеть, кто 
«палку» держит, Кто суд устраивает. Тогда 
и придет тот самый страх Элуля…

Мозги Большие и Малые
Давайте скажем это языком более про‑

фессиональным. Наши мудрецы указывают, 
что у человека есть два вида разума. Один 
они называют мохин дэ‑катнут — «мозги 
малые», детские, недоразвитые, ограни‑
ченные, несдержанные. А другой вид — мо‑
хин дэ‑гадлут, «мозги большие», взрослые, 
созревшие, уравновешенные. Когда чело‑
век встречается с некой реальностью или 
какой‑то проблемой, он может это оценить 
и решить то ли «мозгами большими», то ли 
«маленькими».

Если будут пользоваться «маленькими 
мозгами», то всё внимание уйдёт исключи‑
тельно на последствия самой проблемы, 
без более широкого и общего взгляда на 
неё. Всё это исходит из желания решить 
проблему тут же, в лоб, получить резуль‑
тат сразу. Вначале потушу то, что горит, а 
потом думать буду. Так к корню проблемы 
не приходят и всё время тушат пожары, не 
замечая, что сами их разжигают.

В отличие от этого, «большие мозги» спо‑
собны подняться над точечной, конкретной 
проблемой и охватить весь её объём, все, 
что её порождает, и тем самым дают воз‑
можность исправить корень проблемы. Это 
становится возможным, потому, что «боль‑

шие мозги» не торопятся делать выводы, а 
спокойно оценивают ситуацию, без нервов 
и пустой суеты. Это признак душевной зре‑
лости человека.

Надеюсь, теперь становится яснее, что 
«маленькие мозги» — это в какой‑то степе‑
ни те самые «мозги собаки». Они способны 
понять только непосредственную причину, 
то, что их бьёт по носу. В отличие от это‑
го, «большие мозги» способны понять при‑
чину причин, причину духовную, способны 
видеть всю картину в целом и рассмотреть, 
кто «палку» держит. Поэтому только «боль‑
шие мозги» способны испытывать тот са‑
мый осознанный страх: а что будет? В от‑
личие от этого «маленькие мозги» могут 
также испытывать страх, но только непо‑
средственный…

Где прячутся «большие мозги»?
И тут, по‑видимому, возникает вопрос: а 

что это за «большие мозги»? Они у нас есть 
или отсутствуют? Судя по общей беспечной 
атмосфере этих дней, вроде как мы их в от‑
пуске потеряли… Так что, мы их лишены?

Вовсе нет, они у нас имеются. Творец нас 
всех ими заранее снабдил, но вот только 
присутствуют они у нас не в явном состоя‑
нии, а в потенциале. Что же им мешает реа‑
лизоваться? Есть этому много причин.

Одна причина: эти «мозги» в плену у 
чувств и воображения. Они подкуплены 
эмоциями, которые шепчут: «Всё нормаль‑
но, вперёд, будет хорошо; видишь, пока 
ничего не случилось, значит, так и дальше 
будет. Полежи — пройдёт; не ищи себе 
проблем, не думай, мечтай, так живется 
спокойнее и комфортабельнее…».

Другая причина: у человека всего один 
«процессор», одна точка концентрации вни‑
мания и она, увы, уже активно занята моз‑
говой деятельностью… тех самых «малень‑
ких мозгов». То есть, то место, которым 
можно было бы размышлять, раскинуть 
«большими мозгами», уже занято! Чем? В 
основном, бытом, приобретательством, пу‑
стыми интересами, разговорами и пережи‑
ваниями, развлечениями, отдыхом и т.д.

Человек всё время занят обыденным. И 
когда он сосредоточен только на том, что 
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перед его носом, нет шансов, что он рас‑
смотрит всю жизнь в целом. Когда человек 
занят только непосредственным событием 
и интересом, тогда он живёт с ощущением, 
что каждое такое событие в мире — само 
по себе, ни с чем вокруг не связано, то есть 
беспричинно. Поэтому всё кажется случай‑
ным — ни с того, ни с сего заболел; случай‑
но врезался; пошёл купаться в море и не‑
ожиданно утонул… И не только события 
трагические, но и всё остальное — кажется 
случайным.

А если всё вокруг случайно, то и боять‑
ся нечего! Ведь как человек рассуждает? Со 
мной это не случится…

Вот это и есть жизнь «маленькими моз‑
гами». В них страх наказания не может про‑
будиться! Для того, чтобы понять, кто палку 
держит, надо пробудить «мозги большие». 
Они у нас есть, надо только их пробудить!

Вот это время их пробуждения и подо‑
шло. Его называют Элуль. Тридцать дней 
перед Рош а‑Шана, перед определением 
судьбы человека. И чем же в это время 
надо заняться? Как, надеюсь, все понима‑
ют, надо начать «вправлять себе мозги», 
желательно, побольше. И когда они появят‑
ся, тут же начнётся настоящая подготовка к 
Судным Дням, «до того, как», за месяц.

Для чего нужно пробуждение за месяц?
Правомерно спросить, а для чего так 

рано начинать? Вот придёт Рош а‑Шана, и 
тогда можно прийти в ужас и начать клян‑
чить о хорошей судьбе. В молитве Йом Ки‑
пура, между прочим, быстренько проана‑
лизировать свою жизнь и сделать «тшуву». 
Вроде, в теории это возможно, но на прак‑
тике вряд ли осуществимо. Невозможно 
сделать отчёт о жизни за год и исправить 
себя в течение нескольких часов. Един‑
ственная возможность — заранее, в тече‑
ние тридцати дней, не спеша, разобрать 
события завершающегося года, заранее 
«потренироваться» в тшуве. Для этого и 
есть Элуль.

Это как в армии. Не посылают неподго‑
товленного молодого солдата сразу в бой 
в надежде, что в процессе сражения он на‑
учится пользоваться оружием. Так не полу‑

чится, он только растеряется и потеряет го‑
лову и в прямом смысле, и в переносном. 
Поэтому принято: вначале необходимо 
пройти курс молодого бойца, ложись, вста‑
вай, прыгай, бегай, разбери, собери, ещё 
раз и ещё раз, и так много дней, пока посте‑
пенно не подготовимся к реальному бою.

Так и месяц Элуль. Это курс подготовки к 
Судным Дням. К ним нельзя оказаться гото‑
вым вдруг. Чтобы плакалось в Йом Кипур, 
надо начать тренироваться до того.

Рассказывают, как по окончании Первой 
мировой войны одно еврейское местечко 
оказалось разделено: одна часть в одном 
государстве, другая — в другом. Граница 
стала проходить посередине. Кроме всех 
прочих бед оказалось, что кладбище оста‑
лось по эту сторону. Представляете, какой 
переполох начался, когда появился первый 
усопший по ту сторону? Где мы его будем 
хоронить? Стали просить, умолять, писать 
петиции, дали взятку, и, в конечном итоге, 
им разрешили хоронить за границей. И вот 
процессия отправилась. Все идут за гро‑
бом, плачут, музыканты играют похорон‑
ный марш. Дошли до границы, тут же для 
них подняли шлагбаум, и все прошли на 
другую сторону. Похоронили, как положе‑
но, пошли назад, снова границу открыли, и 
все благополучно вернулись домой.

Там, среди участников процессии был 
Абраша. Когда шлагбаум на обратном пути 
свободно открылся, их никто не проверил 
и они оказались уже в своем государстве, 
он посмотрел на Арончика, а Арончик на 
Абрашу, и глаза их засветились. Они поду‑
мали об одном и том же: пересечь грани‑
цу с такой легкостью и с пустыми кармана‑
ми!? Абраша с Арончиком были опытными 
контрабандистами, ситуацию оценили мо‑
ментально, стали ждать и готовиться. Ког‑
да появился следующий покойник, они тут 
же присоединились к процессии, но их кар‑
маны уже были полны товаром. Снова по‑
дошли к границе, дали им свободно пройти, 
на кладбище они успели незаметно совер‑
шить сделку и благополучно вернулись.

Дело пошло. Каждый раз, когда кто‑то 
умирал, они совершали очень неплохие 
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сделки. Все было прекрасно до того мо‑
мента, когда произошла непредвиденная 
заминка. Появилась проблема: возник де‑
фицит покойников, народ перестал уми‑
рать. Что делать? Абраша с Арончиком 
думали‑думали, и им пришло в голову ори‑
гинальное и самое простое решение про‑
блемы: разве нужен покойник, чтобы по 
городу прошлась похоронная процессия? 
Более того, чем занимать гроб покойником, 
можно использовать его для увеличения 
оборота торговли. Тут же всё сварганили, 
подготовили гроб побольше, договорились 
с людьми, которые обещали за умеренную 
плату поплакать, наняли музыкантов, что‑
бы создали им естественный фон, помоли‑
лись и отправились в путь. Все прошло как 
по маслу. Они подошли к границе, Абраша 
махнул рукой пограничникам, те открыли 
шлагбаум, все спокойно перешли, на клад‑
бище сделали вид, что хоронят, тут же по‑
меняли товар на деньги и повернули назад. 
Подошли к границе, им спокойно открыли, 
и все вернулись по домам. Операция «По‑
хороны» завершилась удачно. Абраша с 
Арончиком были просто ошарашены успе‑
хом. Им захотелось его повторить. Что они 
сделали? Повторили. И быстро вошли во 
вкус. К удивлению жителей местечка плач, 
музыка и т.д. начали раздаваться почти 
каждый день. Население стало виртуально 
умирать. Снова и снова на улицах та же кар‑
тина — похоронная процессия, все идут за 
гробом, плачут, подходят к границе, Абра‑
ша машет рукой, шлагбаум открывается, 
совершается сделка и все благополучно 
возвращаются.

И так — пока не стало рутиной. Все к это‑
му привыкли и на каком‑то этапе потеряли 
бдительность. Однажды, когда они шли за 
гробом, кто‑то рассказал анекдот, все рас‑
смеялись, музыканты тоже в весёлом рас‑
положении духа были, стали играть польку. 
Вот так они свободно подошли к границе, 
Абраша с улыбкой по‑деловому помахал 
рукой: «Давай, открывай, что, не видишь, 
похоронная процессия идет!?». А погра‑
ничник смотрит: чего‑то не то, странно, и 

позвал офицера. А офицер давно обратил 
внимание, что тут их каждый день покой‑
ники тревожат, и так все подозрительно 
было. Приказал: «Открывай гроб!». В этот 
момент все участники испугались, встре‑
пенулись и стали протестовать: «Нельзя! 
Мертвец! Осквернение!». Офицер уперся и 
приказал вскрыть. Солдаты открыли гроб. И 
в этот момент возмущённые крики в один 
момент прекратились и вместо этого все 
жалобно заплакали: «Мы думали, что там 
покойник. Ой! А где мертвец? Это не мы, по‑
жалейте…».

Сказал им офицер: «Глупцы! Если бы вы 
плакали до того, то вам бы не пришлось 
плакать сейчас!».

Так и в нашем случае. Мир устроен по 
этому «прообразу». Кто смеётся вначале, 
неизбежно потом будет плакать. Но кто 
поймёт, что «до того как» надо плакать, смо‑
жет смеяться после того… Поэтому надо 
плакать до того, как придёт День Суда, вот 
тогда есть шанс, что можно будет смеяться 
весь год. Надо тренироваться плакать.

Да, нам в прямом смысле не помешает 
плакать. Слёзы «до того, как» подготавли‑
вают, создают серьёзный настрой, делают 
возможной истинную самооценку, и как ре‑
зультат — дают возможность не плакать 
«после того, как».

И вообще, то, как человек готовится к 
какому‑то событию, какое значение прида‑
ёт приготовлениям, — свидетельствует и 
о важности самого события. И это то, что 
Творец от нас в эти дни больше всего ожи‑
дает.

Ведь эти дни Творец дал нам как пода‑
рок, и у них есть особые свойства. Эти дни, 
тридцать дней Элуля и десять дней раска‑
яния, в общей сложности сорок дней, на‑
зывают йемэй рацон — «дни благосклон‑
ности», «дни желания»! Желания Творца 
принять наше исправление!

Может, уместно прояснить смысл этих 
«дней желания», их корень, тогда лучше 
поймём и тему «Элуль». (продолжение сле‑
дует)
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А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.
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