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 Недельная глава Вайера  
14-15 Июля

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:12 5:25
Хайфа 4:17 5:25
Москва 4:27 5:42
Ст. Петербург 4:40 6:03
Одесса 4:21 5:25 
Киев 4:12 5:20
Рига 4:17 5:34
Берлин 4:14 5:25
Сидней 7:06 8:06
Нью Йорк 5:31 6:31
Атланта 6:25 7:21
Бостон 5:16 6:17
Торонто 5:47 6:49
Лондон 4:14 5:21

Авраама посещают три путника-ан-
гела. Они предсказывают ему, что 
Сара родит ему сына и когда именно. 
Тора подчеркивает присущее Авраа-
му гостеприимство, с которым он при-
нимает путников. Ангелы уничтожают 
за грехи города Сдом и Амору. Лот, 
живший в Сдоме, спасается. Родился 
Ицхак. Авраам удаляет из дому Агар и 
Ишмаэля. Всевышний подвергает Ав-
раама последнему, десятому испыта-
нию. Он приказывает ему принести в 
жертву любимого сына Ицхака на од-
ной из гор, которая будет ему указа-
на. Ангел останавливает уже занесен-
ную над сыном руку Авраама. На горе 
Мория, где совершилась акедат Иц-
хак (букв.: «связывание»; Авраам свя-
зал сына, прежде чем положить его на 
жертвенник), впоследствии был по-
строен Храм.

Дорогие друзья, рады пригласить вас на урок на-
шего учителя рава БЕН ЦИОНА ЗИЛЬБЕРА, шлита  

• Вера в Б-га , как образ жизни.
• Поступки отцов знак для детей
• Возможность спросить вопросы и попросить благо-

словление.
урок состоится в общине  «Оалей Яков» по адресу 

Ул. Покровка 28/6, Понедельник, 6 ноября, в 19:00

С благословлением Торы ,
Рав Цадок Ашуров   Яков Исраэль Якубов
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЙЕРА («И ЯВИЛСЯ»)

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Авраhам-авину и Сара-имейну всегда 
были очень гостеприимны. В их дом вело 
несколько входов с различных сторон, что-
бы гостям не ходить лишнего. Там, в пусты-
не, они щедро угощали своих гостей и мо-
локом, и мясом, и вином. Не скупились они 
и на духовную пищу: беседовали с людьми, 
объясняли и доказывали, что мир возник не 
сам по себе, что есть Творец и Господин, 
управляющий всем. Когда путники хотели 
уплатить Авраhаму за приют и еду, он отка-
зывался, говоря: «Благодарите Б-га, сотво-
рившего все это». Сказано об Авраhаме: «И 
посадил он эйшел (тамариск. — И.З.) в Бе-
эр-Шеве, и возгласил он там Имя Г-спода, 

Б-га вселенной» (21:33).
О том, насколько Авраhам любил прини-

мать гостей, можно судить по эпизоду в на-
чале нашей недельной главы. Мы знаем, что 
Авраhам только что сделал «коллективное» 
обрезание в своем доме: себе, своему сыну 
Ишмаэлю и всем домашним. Он, безуслов-
но, чувствовал недомогание и нуждался в 
отдыхе. И вот три дня не было в доме го-
стей — это Б-г специально наслал жару, что-
бы путники не беспокоили Авраhама. Но 
Авраhаму не терпится. Он садится у входа 
в шатер с надеждой: не пройдет ли кто-ни-
будь мимо. В этот момент Б-г является Ав-
раhаму и говорит с ним. И вдруг Авраhам 
видит вдали трех путников. Он просит Б-га 
прекратить на время их беседу, а сам бе-
жит навстречу гостям и кланяется им до 
земли.

Хорошие люди обещают мало, но дела-
ют много, а плохие люди — наоборот. Вот 
говорит Авраhам путникам: «Не проходи-
те, пожалуйста, мимо. Вам принесут немно-
го воды, омойте ваши ноги и прилягте под 
деревом. А я возьму ломоть хлеба, и вы 
подкрепите сердце ваше, а потом пойдете 
[дальше], раз вы проходили мимо раба ва-
шего…» (18:3—5). А сам: «И поспешил Ав-
раhам в шатер к Саре и сказал: Поспеши! 
Три меры муки-крупчатки замеси и сделай 
хлебы. И к скоту побежал Авраhам, и взял 
он теленка нежного и хорошего, и передал 
отроку (Ишмаэлю. — И.З.) и торопил при-
готовить его. И взял он сливок, и молока, и 

теленка, которого приготовил, и поставил 
перед ними. И он стоял подле них под де-
ревом (т.е. беседовал, развлекал. — И.З.) а 
они ели» (18:6—8).

Тому, что надо спешить делать добро, 
мы должны учиться у наших отцов: Авраhа-
ма, Ицхака, Яакова — и матерей: Сары, 
Ривки, Рахели, Леи. Ибо читаем мы об Ав-
раhаме: «И побежал навстречу им (гостям. 
— И.З.)…»;

И поспешил Авраhам в шалаш Сары, и 
сказал: «Поспеши…» (18:2,6).

И читаем мы о Ривке: «И поспешила она, 
и опорожнила кувшин свой в колоду, и по-
бежала еще к колодцу, чтобы черпать, и 
начерпала она для всех его верблюдов» 
(24:20).

«Хорошие люди обещают мало, но 
делают много, 

 а плохие люди — наоборот»
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И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Рав Хаим Шмулевич, мой учитель и на-
ставник, благословенна память праведни-
ка, руководитель ешивы «Мир», как-то раз, 
анализируя в беседе с е шиботниками воз-
можности человека, оста новился на сло-
вах Раши относительно Б илама. Билам, 
нееврей, известный своим пророческим да-
ром, собрался проклясть еврейский народ. 
Он встал утром, оседлал осла и отправился 
в путь. Раши говорит: оседлал собственно-
ручно, а не поручил слу ге, потому что «не-
нависть нарушает заведе нный порядок». 
Так рвался проклясть, ч то не посчитался 
со своим социальным ста тусом. Когда че-
ловек чего-то очень хоч ет, он не считается 
с обычными нормами пове дения. В своей 
ненависти Билам был очень силен и опасен 
для евреев.

Далее Раши приводит высказывание 
из Талмуда: «Сказал Святой, благословен 
Он: Нечестивец! Их (евреев) праотец Ав-
раам давно опередил тебя, как сказано: 
«И поднялся Авраам рано утром, и оседлал 
своего осла» (Берешит, 22:3).

Рав Хаим Шмулевич говорил (привожу 
его слова по памяти): происходит поединок 
между Биламом и Авраамом. Они противо-
стоят один на один. Поступок Авраама, ко-
торый с любовью к Всевышнему отправил-
ся выполнять Его приказ: принести в жертву 
Ицхака, — защитил нас от очень серьезной 
угрозы, которую представлял собой Билам. 
Комментируя действия Авраама, Раши го-
ворит: оседлал сам, потому что «любовь на-
рушает заведенный порядок».

Что значит — «Авраам опередил тебя»? 
Можно сказать — по времени. Авраам со-
вершил свой поступок на четыреста лет 

раньше Билама, он был первым. Встав 
раньше Билама, Авраам «первым поднялся 
на вершину», установил добро там, где Би-
лам намеревался посеять зло.

Но «опередил» можно понимать еще 
и по-другому. О Биламе в Торе сказано: 
«ваякам» — «поднялся утром», а об Авраа-
ме: «ва-яшкем» — «поднялся рано утром». 
Авраам поднялся раньше Билама. О чем 
это говорит? Человек встает рано, чтобы 
сделать то, что он любит. Как ребенок, ко-
торый с трудом поднимается, чтобы идти 
в школу, и вскакивает ни свет, ни заря, если 
предстоит интересная экскурсия.

Авраам поднялся раньше Билама, и это 
значит, что любовь Авраама к Б-гу была 
сильнее ненависти Билама к народу Все-
вышнего. Оба они действовали самоотвер-
женно, но Авраам был мощнее. «Такова 
сила одиночки, — говорил рав Шмулевич. 
— Эта сила тем больше, чем больше в че-
ловеке самоотверженности, самоотдачи». 
Тора дает немало примеров тому, когда 
«один в поле — воин». То же самое мы ви-
дим в повседневной практике.

Великие движения в истории — и поло-
жительные, и отрицательные — начинались 
с единиц. Праотец Авраам был тем, кто по-
нял, что у этого мира есть Творец, который 
предъявляет к нам те или иные требова-
ния. Одному-единственному Аврааму уда-
лось изменить ход всей духовной истории 
человечества и стать родоначальником ев-
рейского народа.

Всё, что сказано здесь о «силе одиноч-
ки», касается каждого из нас. Результат на-
шей деятельности зависит от того, насколь-
ко мы себя ей отдаем.

НАРОД - ПРАВЕДНИК

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Продолжается рассказ об Аврааме. Шел 
третий день, как он сделал себе обрезание, 

выполнив приказ Всевышнего. Стояла нео-
быкновенная жара. И Авраам очень стра-
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дал. Но не от боли после операции, а от 
того, что не мог выполнить заповедь госте-
приимства: на дороге не было видно ни од-
ного путника. И вдруг появляются три фи-
гуры. Авраам приглашает их к себе в дом, 
угощает, предлагает отдохнуть. «Через 
год, — говорит один из гостей (а это были 
посланцы Создателя), — твоя жена родит 
тебе сына!». Авраам с радостью принима-
ет эту весть. Гости уходят. Они спешат в со-
седний город Сдом, где каждый из них вы-
полнит свою задачу: один уничтожит Сдом, 
погрязший в злодеяниях; другой спасет пле-
мянника Авраама — Лота, который недав-
но туда перебрался, не побоявшись жить 
в среде преступников и злодеев… Но пре-
жде чем гости успевают спуститься в доли-
ну, где раскинулся город-грешник, Авраам 
обращается с молитвой к Творцу.

О том, что миром правит справедли-
вость его Создателя, Авраам знал. То, что 
справедливость заключается в простой 
формуле «мера за меру» (как ты поступил 
с людьми, так будет поступлено и с тобой), 
— Аврааму тоже было известно. Как и о ми-
лосердии Всевышнего к Своим созданиям. 
В чем выражается Его милосердие? В том, 
что Всевышний не спешит с наказанием за 
плохие поступки. Он ждет, когда тот, кто 
совершил проступок, осознает свое паде-
ние, исправится, т.е. вернется к прежнему 
«догреховному» состоянию. И только если 
нет раскаяния, наступает расплата.

Но вот Всевышний объявляет Своему из-
браннику, что намерен уничтожить Сдом, 
потому что в нем правит культ силы и нару-
шаются самые элементарные заповеди. По-
тому что в нем горожане грабят и убивают 
пришельцев, если те слабы и беззащитны.

Что сказали бы на месте Авраама мы с 
вами? — Сказали бы, что никто не спорит, 
— грешников и преступников надо нака-
зывать. Правда, если там не осталось пра-
ведников. И поскольку такая вероятность 
всегда присутствует, мы на месте Авраама 
безусловно попросили бы: о, Всевышний, 
не убивай праведников из-за грешников!

А что говорит Авраам? — О, Всевышний, 
не убивай грешников из-за праведников! То 
есть, вообще никого не убивай!

Такова еврейская мораль, которую мы 
учим из Торы. Если мы хотим, чтобы пра-
ведник оказывал на людей благотворное 
влияние, надо, чтобы люди тянулись к нему. 
Тогда они — пусть не сразу, а постепенно 
— воспримут его учение о правильном и 
достойном поведении. Но как сделать, что-
бы люди тянулись к праведнику? — Очень 
просто, пусть они знают, что на того, кто на-
ходится рядом с праведником, тоже снис-
ходит благословение. Снисходит уже из 
одного того, что он рядом. Человек еще 
ничего не воспринял, ничему толком не на-
учился от этого праведника, а любовь Все-
вышнего уже осеняет его, — как бы аван-
сом, в счет будущих хороших дел…

Просьба Авраама ни к чему не привела. 
Не нашлось в Сдоме минимального чис-
ла праведников. И на том месте, где рань-
ше цвел один из самых плодородных оази-
сов на земле, ныне простирается Мертвое 
море. Самое соленое из озер. Самое мрач-
ное в своей безжизненности. Ибо даже тра-
ва не растет на его берегах. Суровое место, 
красивое и грандиозное. Вот что происхо-
дит, когда люди отвергают законы и мораль 
Всевышнего… А у Авраама тем временем 
появился Ицхак. Первый человек, родив-
шийся евреем. Кстати, все ли знают прави-
ло, по которому определяется еврейство? 
Евреем, по закону Торы, является родив-
шийся у матери-еврейки или перешедший в 
еврейство, т.е. взявший на себя обязатель-
ство выполнять все заповеди Торы и указа-
ния наших мудрецов.

Обратите внимание — все, а не избран-
ные! Поэтому переход в еврейство, совер-
шенный не по полному обряду (например, 
в рамках «реформистской синагоги»), сама 
Тора не считает действительным.

Про Авраама и его жену можно сказать, 
что они перешли в еврейство. А про Ицхака 
— что он был первым, кто родился евреем. 
Добавим, что в те времена, еще до получе-
ния Торы, из еврейства можно было выйти. 
Так сделали старший сын Авраама Ишма-
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эль — рожденный Агар (Агарью), наложни-
цей Сары, — и Эсав, родной брат Яакова. 
Но так было до принятия евреями Торы. Те-
перь выйти из еврейства нельзя. Конечно, 
можно сделать вид, что ты не еврей, при-
твориться перед неевреями, бросить свой 
народ, совершить еще какой-нибудь «ан-
тиеврейский» поступок, — но избежать ев-
рейской судьбы, уготованной для всех нас, 
никому еще не удалось!

Глава завершается эпизодом «жертво-
приношения» Ицхака. Авраам был в послед-
ний раз испытан Всевышним: насколько ты 
признаешь Мою власть над собой, насколь-
ко веришь в Меня? Встань, возьми сына, ко-

торого ты так долго ждал, пойди и принеси 
Мне в жертву. Авраам встал и пошел.

Тот Авраам, который не уставал объяс-
нять всем, что самым великим грехом яв-
ляется жертвоприношение людей. Тот Ав-
раам, который учил любви, терпимости, 
милосердию и гостеприимству. Тот Авра-
ам, который только что просил пощадить 
грешников Сдома!

Авраам безгранично верил в справедли-
вость и милость Творца. Он выдержал это 
испытание и получил право основать новый 
народ. Народ-праведник. Народ, который 
в молитвах заступается за всех жителей 
мира, — как некогда Авраам, заступавший-
ся за жителей Сдома.

ЖЕЛАНИЕ ДАРИТЬ ДОБРО

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Бог ЯВИЛСЯ ЕМУ. Бог вездесущ, но не ка-
ждому видно это. Лишь когда Авраам дока-
зал свою преданность, Бог явился ему.

Тут Авраам впервые предстает перед 
нами как истинный пророк, стоящий перед 
Богом, Который «открывает Свою тайну ра-
бам Своим, пророкам» (Амос 3:7). Только 
сделав обрезание, Авраам смог подняться 
на этот уровень. Вглядимся же в ситуацию, 
в которой Бог открывает Себя Аврааму, об-
ратим внимание на связь между откровени-
ем и сопутствующими ему обстоятельства-
ми.

Бог предупреждает Авраама об уничто-
жении цветущих самоуверенных городов 
в той стране, где предназначено жить из-
бранному народу. Откровение, которого 
удостаивается Авраам, недвусмысленно 
свидетельствует, что именно ему суждено 
стать предком этого народа. Иначе зачем 
же было сообщать Аврааму о разрушении 
Сдома и Аморы, тем более, что его харак-
тер прямо противоположен характеру и 
жизненной философии содомитов? Авра-
ам получает весть об этом, как еще одно 
доказательство его личной причастности 
к событиям. Человека, в знойный полдень 

сидящего перед входом в свое жилище и 
высматривающего путников, чтобы как о 
милостыне просить их зайти к нему и по-
зволить оказать им гостеприимство, — та-
кого человека нет нужды предостерегать, 
рассказывая о горестной судьбе того, кто 
поступает противоположным образом. От-
кровение дано Аврааму ради его потом-
ков: они должны знать, что происходит на 
этой земле с городами, подобными Сдо-
му. Потомки Авраама должны запомнить 
это предупреждение и навсегда сохранить 
унаследованный от Авраама дух служе-
ния Богу и любви к человеку, противопо-
ложные тому, что происходило в Сдоме и 
Аморе. Вот почему собраны вместе и одно-
временно предстают перед нашим взором 
Авраам, сидящий перед входом в свой ша-
тер, и Сдом, который должен погибнуть.

Но сколько жестокого злословия на про-
тяжении столетий вынесли евреи, идущие 
путем Авраама! «Обрезанный народ» об-
винялся в том, что воображает себя един-
ственно угодным Богу народом. Нам гово-
рили, что знак завета изолирует евреев от 
других наций, препятствует взаимопони-
манию и сочувствию чужим нуждам, что он 
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превращает Бога неба и земли, Бога всех 
человеческих душ в какое-то узкое племен-
ное божество еврейского народа.

И вот перед нами первый обрезанный 
еврей. Он сидит «в дубраве Мамрэ». Он все 
еще с Анером, Эшколем, Мамрэ. Хотя Авра-
ам сделал себе обрезание, он по-прежнему 
с ними. Его отношения с неевреями не из-
менились. Еврейские мудрецы прошлого, 
настоящие духовные наследники Авраама, 
учат нас, что лишь одна забота тяготила Ав-
раама, заставляя его сидеть перед шатром, 
— беспокойство, что теперь, после обре-
зания, многие станут его избегать. Наши 
мудрецы указывают на примере встречи 
Авраама с ангелами, что заповедь госте-
приимства следует исполнить в первую оче-
редь, отложив ради этого даже общение с 
Богом. Ведь путники выглядели обычными 
идолопоклонниками, но ради них Авраам 
прерывает разговор с Богом и устремляет-
ся вдогонку за странниками, чтобы выра-
зить им свою братскую любовь.

Посмотрим, как именно он это делает. 
Нет, наверное, человека, который бы так 
стремился осуществить самое эгоистиче-
ское свое желание, как стремится Авраам, 
первый обрезанный еврей, при первой же 
возможности одарить любовью ближне-
го своего. Он хочет как можно лучше поза-
ботиться о своих первых после обрезания 
гостях. Он подымает жену и сына, мало-по-
малу весь дом оказывается вовлеченным в 

приготовения. И все это ради того, чтобы 
подать гостям все самое свежее, как буд-
то в доме не было достойных припасов. Все 
происходящее демонстрирует радость Ав-
раама, который осознает, что теперь ему 
не грозит изоляция.

Эта сцена предстает перед нами сразу 
после рассказа об обрезании Авраама. По-
томки Авраама росли в изоляции, обуслов-
ленной обрезанием, и в то же время они 
стали самыми человечными среди людей. 
С одной стороны, они представляют собой 
самый разительный контраст всему осталь-
ному человечеству, а с другой — всегда 
должны сохранять отзывчивость в отноше-
нии всего, что происходит с другими людь-
ми.

Нет, не зря сидел Авраам под палящим 
солнцем у входа в свой шатер. Если что-то 
и унаследовали его бесконечно проклина-
емые потомки-евреи, так это гениальную 
способность любить всех людей. И это-
го никто не может отрицать. Когда время 
требует открытого сердца, протянутых на-
встречу рук, готового всех принять дома, 
когда для помощи людям необходимы са-
моотверженность и самопожертвование 
(благословение Богу, эта искра учения Ав-
раама не потерялась, ее можно встретить 
и среди неевреев), — тогда даже ненавист-
ники евреев в первую очередь обращаются 
за помощью к ним.

СЛАВА ВС-ВЫШНЕГО

РАВ ЭЛИЯГУ ВУГЕНФИРЕР

Со стороны драша всегда есть связь 
между названием главы и одним из собы-
тий в главе. Глава называется «и себя явил 
ему Всевышний». А событие, связанное с 
явлением Всевышнего, объясняется ниже.

Сказано в стихе (18:12-14): «и засмеялась 
Сара внутри себя говоря: после того, как я 
увяла, будет мне нежное? А господин мой 
стар. И сказал Всевышний Аврааму говоря: 
почему это смеялась Сара, говоря: подлин-

но ли я рожу, а я состарилась? Разве утаится 
от Всевышнего что-либо?»

Сара обвиняется здесь в недостатке 
веры, но разве можно подозревать эту пра-
ведницу в этом? Рамбан пишет, что конечно 
же нет. Дело в том, что Авраам понял, что 
это ангелы, а Сара не знала об этом, Авраам 
же в свою очередь ещё не успел ей сооб-
щить об этом. Но если это так, то с другой 
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стороны, не понятно вообще в чем претен-
зия к ней?

Рабейну Йона (Шаарей тшува, 3ч., 143) 
пишет: все творения созданы ради славы 
Всевышнего, как сказано (Йешаяу 43:7): 
«все называемое именем моим, и ради сла-
вы моей создал я его, сотворил его, также 
сделал его». Далее (148) пишет рабейну 
Йона: известно, что в способы освящения 
Имени Всевышнего входит, дать понять и 
сообщить эту славу, любым высказыванием 
уст, всем, о чём намекают глаза, всем пове-
дением и действиями рук.

Другими словами, освящять Имя Все-
вышнего — означает сообщать, раскры-
вать так, чтобы все говорило во славу Все-
вышнего. Все действия должны раскрывать 
это, и наоборот, действие, которое это не 
раскроет — не должно совершаться. И это 
потому, что от начала творения и до дости-
жения цели этого творения — вся реаль-
ность нужна только для раскрытия славы 
Всевышнего. Если же будет даже неболь-
шой недостаток в раскрытии этой славы— 
будет недостаток в цели создания этой ре-
альности, и в конечном итоге, недостаток 
будет и в самой реальности тоже.

Таким образом можно объяснить по-
нятие «выглядит», которое неоднократно 
упоминается мудрецами. «Выглядит как 
бесконтрольность» (Санъэдрин 100), «вы-
глядит как высокомерие» (Брахот 17), «вы-
глядит как обжорство» (Брахот 39). Так го-
ворится об этом в трактате Брахот: раби 
Зейра нарезал все хлеба. Сказали ему, по-
чему ты это сделал, ведь это выглядит как 
обжорство! О человеке, отрезающего 
большой кусок хлеба, сказано, что это вы-
глядит как обжорство. И это запрещено, 
даже если никого рядом нет. В чем же пре-
ступление этого человека? В соответствии с 
вышесказанным можно это пояснить. Чело-
век всеми своими действиями должен спо-
собствовать раскрытию славы Всевышнего. 
И наоборот, недопустимо, чтобы он про-
извёл какое-либо действие, указывающее 
на обратное, не дай Б-г. До такой степени, 
что даже то, что только «выглядит» — лег-
кое движение, которое можно объяснить 

по-другому — преступление и недостаток, 
поскольку способствует сокрытию славы 
Всевышнего.

О Гилеле сказано (Шабат 30), что че-
ловек должен стремиться быть таким же 
скромным как Гилель. И о нём же сказано 
(Псахим 66), что был наказан за грех высо-
комерия, за то, что выговаривал бней Бтей-
ра, говоря: из-за вашей лени, вы недостаточ-
но учились у Шмаи и Автальйона. Очевидно, 
что преступление было всего лишь в том, 
что это выглядело как высокомерие, но не 
было самим высокомерием. Более того, 
только глупцу могло показаться, что Гилель 
проявил высокомерие, и только для него 
это так могло выглядеть, и тем не менее, 
он был наказан тем, что мудрость его поки-
нула. И все потому, что не раскрылась сла-
ва Всевышнего, и при сокрытии славы даже 
перед глупцами — цель сотворения мира 
не реализована и это, вменяется в вину че-
ловеку, допустившему это.

Сказано в стихе (Брейшит 11:32): «и умер 
Терах в Харане», и только после этого ска-
зано Аврааму «иди себе». Раши объясняет, 
что на самом деле Терах умер через более 
60 лет после того, как Авраам покинул Ха-
ран и пошёл в землю Кнаан. Но тогда по-
чему в стихах сказано прежде о смерти 
Тераха, а потом об уходе Авраама? Отве-
чает Раши: для того, чтобы не было откры-
то всем, что Авраам ушел прежде, и неко-
торые люди могли бы сказать, что оставил 
старика, не выполнил заповедь почитания 
родителей, и ушел.

И ведь тот, кто глубоко анализирует сти-
хи, он поймёт, что Авраам ушел прежде, 
чем Терах умер, но он также поймёт поче-
му Авраам ушёл, ведь Всевышний ему пове-
лел оставить родину, дом отца, и это было 
одним из испытаний Авраама, и не будет 
обвинять его в том, что оставил старика. 
Для кого же стихи создают впечатление, 
что вначале умер Терах, а Авраам ушел по-
сле этого? Для тех, кто не способен понять 
и проанализировать, то есть для людей у 
которых не хватает разума. Отсюда мы ви-
дим, насколько важно раскрытие славы 
Творца, что даже если люди, не обладаю-
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щие разумом, могут ошибиться и понять не 
правильно — это уже не полное раскрытие 
Его славы.

Гмора (Йома 86) спрашивает: что такое 
осквернение Имени Всевышнего? Раби Йо-
ханан говорит, что для него осквернение 
Имени Всевышнего будет, если он прой-
дёт 4 локтя без Торы на устах и без тфилли-
на — это осквернение Имени Всевышнего. 
Рав сказал, что для него — если он возь-
мёт мясо в лавке и не заплатит сразу. Толь-
ко полностью не разумный человек может 
в чем-либо подозревать раби Йохана, ко-
торый пройдёт 4 локтя без тфиллина, да и 
в чем его можно подозревать? Разумный 
человек скажет сразу же, что, наверное, у 
раби Йоханана есть какие-то обстоятель-
ства, почему он так себя ведёт. А в чем мож-
но подозревать Рава? В том, что он украл? 
Почему не предположить, что он заплатит 
позже. И тем не менее, мудрецы решили, 
что это осквернение Имени Всевышнего. 
Отсюда мы ясно видим, что осквернение 
Имени Всевышнего — оно только для не 
умных людей, а все потому, что нельзя, что-
бы даже у таких людей возникло неверное 
предположение или ошибка. Причина этого 
в сказанном выше: недостаток раскрытия 
славы Всевышнего.

Из всего этого можно заключить, что 
и в вере есть эта идея — «выглядит», «вы-
глядит как недостаток веры». У праматери 
Сары не было недостатка в вере, однако вы-
глядело как недостаток в вере. Представим 
себе, к паре бездетных стариков пришли 
трое каких-то прохожих —бедняков, они 

принимают их в гости. При расставании, 
те благословляют их, и говорят, что у них 
родится ребенок. Разве к этой старухе, ко-
торая давно отчаялась от ребенка, есть ка-
кая-то претензия почему она не ответила: 
«амен, да сделает так Всевышний». Разве 
это называется недостаток в вере? Очевид-
но, что, если бы Сара знала, что это ангелы, 
и говорят от имени Всевышнего, она бы по-
верила безоговорочно. Сейчас же, когда 
она об этом не знала, — вспомнила законы 
природы: я увяла, господин мой стар. Пре-
тензия, только в том, что она вспомнила за-
коны природы. А что ей нужно было делать, 
забыть законы природы? Следовательно, 
претензия в том, что это выглядело как не-
достаток веры. А основа веры в том, что 
ничего не изменилось после того, как Все-
вышний создал мир, он единственный хозя-
ин в нем, и для него нет ничего невозмож-
ного, и неуместно говорить «я стара», «муж 
стар», и на фоне реальности Всевышнего, 
все остальное теряет свою реальности и 
значение, как будто его нет.

Отсюда следует, что даже в вопросах 
веры, слава Всевышнего должна быть пол-
ностью раскрыта. И до такой степени, что 
даже то, что выглядит как недостаток веры 
— запрещено. Как находим о Йосефе, ко-
торый только за то, что дважды сказал 
«вспомни, вспомни меня», провел в тюрьме 
2 лишних года, хотя больше, чем лёгкого 
языкового значения там не было. Насколь-
ко полной должна быть вера, что даже то, 
что «выглядит как неверие» запрещено!

СДОМ И АМОРА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

В 2047 (-1716) году был вынесен приго-
вор Сдому в числе пяти городов, тех самых, 
чью честь спас Авраам, разгромив войска 
Кадарлаомера.

Материальное благополучие этих го-
родов не мешало невиданной моральной 
распущенности. В этом там не знали удер-

жу. Четыре дня в году специально посвяща-
лись отвратительной вакханалии. Эти дни 
были своего рода праздником, когда всё 
население городов, мужчины вместе с жё-
нами и детьми, спускалось в широкую пло-
дородную долину, характерную для этих 
мест. Били здесь многочисленные ключи, 



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

10

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
йе

ра
 

трава была особенно сочной и радовала 
глаз. Празднество начиналось всеобщим 
гулянием, песнями и хороводами. Всё это 
под звуки барабанов и тамбуринов. Общее 
веселье постепенно превращалось в раз-
гул, когда мужчины хватали любую из жен-
щин, не глядя, чья это жена или дочь. В эти 
дни допускался любой, самый отвратитель-
ный из пороков. Шабаш длился целый день, 
пока глубокой ночью не стихали страсти, и 
люди, если их можно так назвать, расходи-
лись по домам. И так – четыре раза в году.

Путнику, случайно забредшему в эти 
места, стоило побеспокоиться. Особенно 
если в его руках находились материальные 
ценности. Любая попытка вести торговлю 
в городах Содомской долины могла окон-
читься плачевно для купца. Стоило ему поя-
виться на улице, как собирался стар и млад, 
женщины и мужчины, и по крохам разби-
рали товары, не оставляя владельцу ни ве-
щей, ни денег. На все претензии несчастно-
го люди притворно удивлялись: «Посмотри, 
у каждого из нас нет и на грош твоего…» И 
действительно, в этом коллективном гра-
беже трудно было кого-нибудь конкретно 
обвинить. Так, обворованный и униженный, 
незваный гость с плачем покидал город зло-
деев. А толпа провожала его насмешками и 
бранью.

Впрочем, даже среди этих падших созда-
ний были свои «умельцы».

Однажды, через Сдом проходил чело-
век из страны Эйлам. Был с ним лишь ослик, 
укрытый цветастой попоной. Попона при-
торочена ремнями. Человек вовсе не соби-
рался задерживаться в этом злачном месте. 
На беду, быстро вечерело, и закат застал 
его на одной из содомских улиц. Ночевать 
в поле тогда не решались. Волей-неволей 
человеку пришлось остановиться в Сдоме. 
Сидит он себе на улице, а на ночлег никто не 
приглашает. Жил там тогда один хитрец и 
проныра по имени Эйдод. Он то и приметил 
пришельца с ослом. Подобравшись к пут-
нику, стал приветливо спрашивать: откуда, 
мол, и куда путь держит. Отвечал путник, 
что идёт он из Хеврона в Эйлам, да застала 
его ночь здесь, а ночевать никто не зовёт. 

И еда есть, и питьё есть, и солома для осла 
– словом всё. Одного не достаёт – крыши 
над головой. Тут Эйдод представился пра-
ведником и сказал: пусть все нужды твои 
на мне будут. Только на улице не ночуй. Так 
сказал, словно от чистого сердца. Путник 
поверил. Привёл Эйдод гостя домой, уса-
дил, и занялся ослом. Осторожно распутал 
ремни, освободил попону и надёжно спря-
тал в доме, задал ослу вволю сена, а потом 
и к гостю вернулся. Накормил до отвала, 
напоил, да и спать положил. Всё как надо.

Наутро гость собирается в путь, а Эйдод 
пускать не хочет. Снова за стол сажает, по-
тчует, вином угощает. И так – целый день. 
Дело к вечеру близится. Куда тебе идти, на 
ночь глядя, - говорит Эйдод – завтра и пой-
дёшь. Ну что ж. Такой хлебосольный хозя-
ин. Можно и до завтра остаться. А на утро – 
та же история. Угощение, трапеза, выпивка. 
И опять вечер. И опять – куда ночью идти. 
Гостю совестно стало. Сколько можно зло-
употреблять? Но хозяин упрашивает, не от-
стаёт. Делать нечего, придётся остаться. Но 
утречком, раненько – уж обиды не держите 
– отправимся в путь. Чуть рассвет занялся, 
а гость спешит, осла запрягает, вещи соби-
рает. Ни на какие уговоры сесть за стол, со-
трапезничать, не соглашается. Ну, что ж, в 
путь – так в путь. Тут хозяюшка вышла, ти-
хонечко Эйдода в бок – тык. А что же, гово-
рит, человек этот три дня ел и пил, две ночи 
спал и никакой нам платы не даст? Молчи, 
женщина, - говорит Эйдод, - не твоего ума 
дело. Тут гость сборы заканчивает, к хозя-
ину подходит, благодарит, просит попону 
и ремни вернуть. Хозяин «не понимает»: о 
чём, собственно, речь. Гость - своё: «Попо-
ну, говорит, цветастую такую, да ремни, что 
господин спрятал в доме, чтобы не пропа-
ло». 

- А-а-а, - улыбается хозяин, - твой сон я 
растолкую к добру: цветная попона – сад, 
который ты посадил, а в нём деревья – сги-
баются от плодов, а ремень, который ты ви-
дел – это твоя длинная жизнь. Тебе повез-
ло, я сны растолковываю к добру.

- Нет-нет, господин, - настаивает гость, - 
я дал тебе попону наяву, разве ты не пом-
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нишь? Красивая такая попона, соткана из 
множества цветов.

- Да, хороший, хороший сон, - продолжа-
ет гнуть своё хозяин, - за такое доброе тол-
кование мне б на рынке заплатили не мень-
ше четырёх серебряных монет, а я с тебя, 
по-свойски, только три возьму.

Тут только пришелец стал смекать, в чём 
дело. Он побледнел, закричал, схватил не-
годяя и потащил к судье.

В суде пришелец изложил дело, как оно 
было, а Эйдод сказал свою версию. Верно, - 
сказал судья, - Эйдод известен, как умелый 
толкователь снов, так что заплатить при-
дётся.

Но, господин судья, - говорит прише-
лец, - это всё не во сне было, наяву он взял 
у меня попону и ремни! Пусть же он мне их 
вернёт!

Но Эйдод не лыком шит. Он кричит, что 
такой наглости не потерпит. Теперь он рас-
кусил, кого приютил. Так вот, пусть знает, 
никаких скидок за сны он давать не наме-
рен. А ещё пусть заплатит за ночлег и все 
угощения, - на всех наглецов не напасёшь-
ся. Пришелец согласен заплатить за ночлег 
и еду, но попону и ремни требует вернуть. 
Они спорят, пыль столбом стоит, а судья 
наблюдает. Потом ему это наскучивает, и 
спорщиков выгоняют из дома. На улице во-
круг них собирается толпа. Все – на сторо-
не Эйдода. Дело кончается попросту. При-
шельца вместе с ослом выбрасывают из 
города. Никаких вещей ему, конечно, не 
оставляют. Спасибо, что осла не умыкнули. 
Вот ведь, милосерды!

Впрочем, милосердие их – притча во 
языцах.

Что только не делали жители Сдомской 
долины, чтобы отвадить чужаков. Но поче-
му? Да очень просто.  Сытые жители Сдома 

и окрестных городов не желали делиться 
своим благополучием с кем бы то ни было. 
Всё нужное для жизни у них было под ру-
кой, а давать другим, считали они, себе до-
роже.

    Особенно жестоко поступали с бедня-
ками и теми, кто осмеливался этим бедня-
кам помогать. Причём, делалось это весьма 
остроумно. Беднягу, появлявшегося в пре-
делах городов Сдомской долины, не прого-
няли. Напротив, его снабжали серебром и 
золотом. Правда, на многих монетах значи-
лось имя бывшего владельца. Но смысл это-
го выяснялся только потом. Бедняк входил 
в один из городов, и только тогда понимал, 
в какую ловушку угодил. По всей стране 
объявлялось о строжайшем запрете выда-
вать или продавать ему какие-либо продук-
ты питания. День за днём, бедняга бродил 
от дома к дому, пытаясь купить или выпро-
сить еду – везде его встречали равнодуш-
ные, злорадные лица. Границы закрывались 
на замок, и человек умирал медленной му-
чительной смертью. У покойника забира-
ли золото и серебро, возвращая, соглас-
но меткам, владельцам. Одежду и вещи 
присваивали наиболее ловкие и сильные 
граждане. Голый, ограбленный труп зака-
пывался под ближайшим кустом и каждый 
испытывал удовлетворение от исполненно-
го долга. Так в Сдоме и Аморе искоренили 
бедность. Человек, бывший не в состоянии 
себя обеспечить, подлежал истреблению.

 Главным законом, правившим в Сдоме 
и четырёх его городах-побратимах, был 
трезвый, рациональный подход ко всему, 
что касалось личной и общественной выго-
ды. Выбранная политика принесла городам 
непревзойдённое благополучие, завершив-
шееся… полным уничтожением.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

ТРИДЦАТЬ ОДНА ЗАПОВЕДЬ ТОРЫ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К 
ЗАПРЕТУ ЗЛОЯЗЫЧИЯ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

ЗАПОВЕДИ-ЗАПРЕТЫ

1. «Не ходи сплетником в своем 
народе» (Ваикра 19:16)

Этот запрет подразумевает лашон-ара 
и рехилут. Лашон-ара — термин, который 
обозначает утверждения, унижающие че-
ловека или наносящие ему ущерб. Рехилут 
— термин, обозначающий слухи, которые 
передаются слушателю с указанием, что 
некто сказал о нем недостойные слова или 
сделал против него плохую вещь.

И то, и другое запрещено, даже если ска-
занное — правда. Сплетня подобна разно-
счику товаров, ходящему из дома в дом; 
она тоже ходит от человека к человеку, при 
этом она собирает и передает унижающую 
людей информацию. Так этот термин объ-
ясняет Раши, используя два значения одно-
го корня: торговать вразнос и сплетничать.

2. «Не разноси ложный слух» 
(Шмот 23:1)

Этот стих относится к лашон-ара, незави-
симо от того, правдив слух или ложен. Раз-
носить — значит, способствовать распро-
странению слуха. Получаем, что имеется в 
виду запрет произносить лашон-ара и ве-
рить ему, т.е. принимать его.

3. «Будь осторожен с язвой прока-
зы» (Дварим 24:8)

В комментарии Сифри сказано, что здесь 
под язвой проказы понимается болезнь, ко-
торая приходит из-за лашон-ара. Не позво-

ляй себе злословия, чтобы не пострадать 
самому.

4. «Перед слепым не ставь препят-
ствие» (Ваикра 19:14)

Этим стихом Тора запрещает нам спо-
собствовать тому, чтобы другой еврей — по 
неведенью — нарушил ее запрет. Если не-
кто делает действие, которое станет причи-
ной совершения греха другим человеком, 
то он нарушает указанный запрет. Говоря 
и слушая лашон-ара, человек не только сам 
впадает в грех, но и понуждает к нему дру-
гих; в данном случае — говорящий слушаю-
щего, а слушающий говорящего.

5. «Будь осторожен, чтобы не за-
быть Всевышнего» (Дварим 8:11)

Требование быть осторожным представ-
ляет собой запрет на тщеславие. Обычно 
высмеивать других побуждает человека 
чувство собственного превосходства. Но 
если он осознает свои недостатки, то не 
станет ни осуждать, ни смеяться над други-
ми. В Талмуде высокомерие приравнивает-
ся к идолопоклонству. Там говорится, что 
те, кто впадают в грех высокомерия, не по-
лучат грядущий мир.

Тяжесть греха возрастает, если за счет 
унижения других человек, их поносящий, 
хочет достичь уважения к себе. Наши му-
дрецы говорят, что такой проступок тоже 
ведет к потере доли в грядущем мире.
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6. «Не бесчестите Мое Святое 
Имя» (Ваикра 22:32)

В запрете на осквернение Имени Все-
вышнего есть несколько аспектов. Когда 
человек совершает грех, не получая от это-
го ни пользы, ни удовольствия (а значит, ли-
шая себя оправдания), то такой поступок 
считается восстанием против Создателя и 
осквернением Его Святого Имени. (На ив-
рите выражение «осквернение Имени» про-
износится как хилуль-Ашем. В дальнейшем 
будем пользоваться этим выражением.) 
Грех лашон-ара относится именно к этой 
категории грехов.

Другой аспект хилуль-Ашем, заключен-
ный в грехе лашон-ара, — это слабость, 
проявляемая по отношению к указанной 
заповеди. Приведем пример. Предполо-
жим, кто-то случайно ест свинину. Прихо-
дит его друг и указывает ему на ошибку. 
Естественно, наш еврей тотчас выплевыва-
ет кусок изо рта. Но в случае со злословием 
почему-то часто происходит совсем по-дру-
гому. Как только человека начинают осу-
ждать за то, что он произносит лашон-ара, у 
того сразу же находится тысяча разумных, 
как ему кажется, объяснений и извинений. 
Он будет спорить и доказывать, что слова, 
произносимые им, это не лашон-ара и что 
человек, о котором он злословит, таков, 
что о нем можно говорить лашон-ара. Наш 
нарушитель не только не прислушивается к 
дружеским упрекам, но высказанный вами 
упрек еще и подтолкнет его к дальнейшему 
злословию — в пылу спора, конечно. Такое 
полное пренебрежение к важнейшей запо-
веди тоже расценивается как хилуль-Ашем.

Еще один аспект хилуль-Ашем: допу-
стим, некий уважаемый человек, знаток 
Торы, нарушает заповедь, причем его при-
меру следуют остальные, поскольку он для 
них авторитет. Отсюда следует, что тот, кто 
изучает Тору, обязан более других следить 
за чистотой своей речи.

7. «Не храни ненависти к своему 
брату в своем сердце» (Ваикра 
19:12)

Если некто обращается с другим чело-
веком вполне сердечно и дружественно, 
но плохо отзывается о нем за глаза, то он 
нарушает указанный запрет, относящийся 
лишь к скрытой ненависти. Когда же он от-
крыто признается своему ближнему о сво-
ей к нему ненависти, он нарушает не этот 
запрет, а заповедь, повелевающую любить 
ближних.

8- 9. «Не мсти и не храни злобу 
на сынов своего народа» (Ваикра 
19:18)

Представим себе еврея, которому кто-
то отказал в некой услуге. Он сердится на 
него, мечтает о мести, злословит. Такой 
человек является нарушителем обоих ука-
занных запретов — «не мсти» и «не храни». 
Пока он помнит об отказе этого человека 
помочь ему и таит на него зло, он нарушает 
запрет «не храни». Но когда он злословит, 
то становится виновным в грехе мщения. 
Чтобы избежать всего этого, он обязан пол-
ностью забыть об инциденте.

Для иллюстрации степени серьезности 
этих двух запретов некий мудрец приводит 
следующую историю. Один человек по име-
ни Габриэль, заблудившись в пустыне, хо-
дил несколько дней, не зная направления, 
и уже совсем было изнемог от жажды, как 
вдруг увидел приближающийся караван 
верблюдов. Собрав последние силы, Габри-
эль пополз навстречу каравану и, когда тот 
поравнялся с ним, обратился к человеку, 
сидевшему на первом верблюде, с прось-
бой дать ему воды. Тот отказался. Так бед-
няга остался в пустыне без всяких надежд 
на спасение.

Но произошло чудо. Габриэль выжил, 
вернулся домой и за короткий срок раз-
богател, основав фирму по выдаче денеж-
ных ссуд. Однажды работник этой фирмы 
сказал боссу, что за ссудой пришел некий 
владелец караванов для перевозки грузов. 
Когда проситель зашел в кабинет к Габриэ-
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лю, тот сразу признал в нем караванщика, 
который однажды хладнокровно оставил 
его умирать в пустыне.

Перед нами серьезная проверка на чело-
веческие качества, которые от нас требует 
Тора. Габриэль обязан не напоминать о слу-
чае в пустыне и ссудить просителя деньга-
ми. Он должен постараться выполнить обе 
заповеди — «не мсти» и «не храни злобы».

10. «Да не выступит один свидетель 
против человека, подозреваемо-
го в какой-либо провинности и в 
каком-либо проступке, в любом 
грехе, который он совершит» (Два-
рим 19:15)

Тора требует двух свидетелей. Если по-
казания против кого-либо по делу, не свя-
занному с деньгами, дает в раввинском 
суде один свидетель, он нарушает не толь-
ко запрет на лашон-ара, но и приведенный 
запрет. Если бы тяжба носила финансовый 
характер, то показание даже одного свиде-
теля имело бы практическое значение (по-
скольку может обязать кого-то дать клят-
ву). Но во всех остальных судебных делах, 
когда спор не связан с денежными требо-
ваниями, еврейский суд не может принять 
показания единственного свидетеля. По-
этому само его выступление перед судья-
ми-раввинами может быть расценено как 
попытка очернить репутацию ответчика, но 
не как свидетельство, ведущее к реальным 
результатам.

11. «Не следуй за большинством на 
зло» (Шмот 23:2)

Как только вы присоединяетесь к группе 
людей, которые произносят или слушают 
лашон-ара, — вы нарушаете этот запрет.

12. «Не уподобляйся Кораху и его 
сообщникам» (Бемидбар 17:5)

Этот стих запрещает нам поддерживать 
споры. Если еврей является причиной про-
должения спора, произнося лашон-ара, он 
нарушает указанный запрет.

13. «Не обижайте друг друга» (Ваи-
кра 25:17)

Этот стих запрещает нам говорить лю-
бые слова, которые оскорбляют или сердят 
другого человека. Дадим несколько приме-
ров.

 Запрещено:
а) напоминать человеку о его прошлых про-

ступках;
б) смущать человека, упоминая его проис-

хождение или указывая на недостойное 
поведение его родственников;

в) насмехаться над человеком, указывая 
на его скромные знания (касающиеся 
Торы, профессиональные и т.д.);

г) задавать человеку конкретный вопрос, 
заранее зная, что он не сможет отве-
тить.

Если некто злословит о ближнем в его 
же присутствии, то, помимо нарушения за-
прета на лашон-ара, он виноват также и в 
нарушении приведенного запрета «не оби-
жайте друг друга».

14. «Увещевай своего ближнего и 
не понесешь за него греха» (Ваи-
кра 19:17)

Этот стих Торы («не понесешь за него 
греха» запрещает смущать людей, даже 
если упрек высказан конфиденциально, с 
глазу на глаз. Т.е. увещевать ближнего мы 
обязаны, но делать это надо так, чтобы, 
увещевая его, не понести греха.

Замечания надо делать тактично, чтобы 
не вызвать у человека чувство стыда. Если 
же человеку говорятся неприятные вещи в 
нетактичной форме и грубо, то говорящий 
нарушает приведенный запрет.

Стыдить кого-либо публично — настоль-
ко серьезное преступление, что совершив-
ший его лишается доли в грядущем мире.

15. «Ни вдовы, ни сироты не притес-
няй» (Шмот 22:21)

Если человек злословит о вдовах или си-
ротах в их присутствии, то, вне зависимо-
сти от их финансового или социального ста-
туса, он нарушает указанный запрет.
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16. «Не оскверняйте страну (Израи-
ля)» (Бемидбар 35:33)

Этот стих запрещает льстить преступни-
кам. Например, если мы знаем, что Реувен 
кого-то сильно не любит, то будет правиль-
ным предостеречь Реувена от греха не-
нависти. Но злословить при Реувене о его 
ненавистнике, чтобы заслужить расположе-
ние Реувена, явится прямым нарушением 
указанного запрета.

Не меньшим нарушением той же запо-
веди будет выслушивание лашон-ара из уст 
Реувена (с той же целью — чтобы сделать 
Реувену приятное). Выслушивание может 
принять разные формы: человек, слушая 
лашон-ара, просто кивает головой или под-
дакивает, чтобы не раздражать того, кто 
поносит своего противника. Такой вид соу-
частия называется лесть преступнику и яв-
ляется очень серьезным нарушением зако-
на.

17. «Не злословь глухого» (Ваикра 
19:14)

Этот стих запрещает проклинать ко-
го-либо именем Создателя. Смысл стиха 
— в том, что запрещено проклинать даже 
того, кто не слышит. (Обратите внимание, 
не только того, кто глух, но даже его!) Зна-
чит, нельзя проклинать и того, кто слышит.

Если кто-то говорит лашон-ара в состоя-
нии гнева, то он способен, войдя в раж, и 
проклясть (не дай Б-г!) того, о ком говорит.

ЗАПОВЕДИ-ПРЕДПИСАНИЯ

1. «Помни, что Всевышний сделал 
Мирьям в дороге, когда вы выхо-
дили из Египта» (Дварим 24:9)

Тора обязывает нас вслух вспоминать о 
наказании, которому подверглась Мирьям 
за грех злословия против Моше-рабену. 
Однако известно, что несколько факторов 
смягчили серьезность ее греха, а значит, и 
суровость наказания:
а) Мирьям говорила о своем брате, которо-

го очень любила;
б) она рисковала жизнью, чтобы спасти 

Моше, когда тот был ребенком;

в) она вырастила его;
г) она фактически не сказала ничего, унижа-

ющего Моше, а просто преуменьшила 
степень его величия;

д) Мирьям произносила лашон-ара не в 
присутствии Моше, а значит, он не был 
смущен;

е) она не злословила о Моше публично, но 
беседовала наедине с Аароном, братом 
ее и Моше;

ж) Моше-рабену был образцом скромно-
сти, и его не задели бы слова Мирьям, 
если бы ему их передали.

И все же, несмотря на эти извиняющие 
обстоятельства и на свою праведность, Ми-
рьям была поражена особой болезнью, на-
поминавшей проказу.

Тот, кто совершает грех лашон-ара, дол-
жен всегда помнить о наказании, которому 
подверглась Мирьям (

2. «Люби своего ближнего, как са-
мого себя» (Ваикра 19:18)

Тора обязывает нас беречь собствен-
ность и достоинство других людей в не 
меньшей степени, чем свою собственность 
и свое достоинство. Произнося или слушая 
лашон-ара, человек показывает, что не лю-
бит того, о ком идет разговор, во всяком 
случае, любит не так, как себя. И хотя каж-
дый из нас может осознавать свои недо-
статки, все же мы не желаем, чтобы кто-то 
говорил о них с другими людьми. Поэто-
му можно смело предположить, что, если 
кто-то говорит о чужих недостатках, «вла-
делец» этих недостатков хотел бы, чтобы 
слушатели не поверили этому рассказу. По-
этому и мы не должны ни рассказывать, ни 
верить рассказам подобного толка.

Произносящий лашон-ара нарушает за-
поведь, предписывающую любить ближне-
го.

3. «По справедливости суди своего 
ближнего» (Ваикра 19:15)

Эта заповедь обязывает нас к следующе-
му: если мы видим, что человек совершает 
действия, которые нами могут быть истол-
кованы или к его осуждению, или в его 
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пользу (оправдывая или извиняя его посту-
пок), то надо выбрать второй путь. Другими 
словами, когда человек, соблюдающий за-
поведи, совершает какой-то поступок или 
произносит какие-то слова, причем шансы 
получить благоприятный и неблагоприят-
ный приговор (с нашей стороны) равны, мы 
обязаны решить дело в его пользу. Причем, 
если этот человек славится своим благоче-
стием, то дело должно решиться в его поль-
зу, даже если неблагоприятные факторы 
перевешивают. И если мы все же полагаем, 
что этот человек совершил неправильный 
поступок, о чем сообщаем другим людям, 
то, кроме нарушения запрета на лашон-ара, 
мы нарушаем заповедь, поскольку не вы-
полняем предписание «по справедливости 
суди ближнего».

Часто рассказ о событии представляет 
собой изложение ряда фактов, имевших 
место в действительности, но слова или 
действия, на которые ссылается рассказ-
чик, выдергиваются из контекста события, 
т.е. препарируются таким образом, что на-
чинает вырисоваться совершенно иная кар-
тина. Понятно, что в результате такой ин-
терпретации правда искажается. А значит, 
подобная интерпретация недопустима.

Есть еще одно обстоятельство: иногда 
слова или поступки произносятся или со-
вершаются людьми в состоянии аффекта, 
они никогда бы их не произнесли и не со-
вершили, находясь в обычном состоянии. 
Было бы несправедливо судить о таких лю-
дях, судя по их поступкам, без учета всех 
обстоятельств.

4. «Если твой брат обеднеет и при-
дет у тебя в упадок, то поддержи 
его, и будет он жить с тобой» (Ваи-
кра 25:35)

Тора обязывает нас оказывать финан-
совую поддержку еврею, чтобы он не 
обеднел. Допустима любая форма: заем, 
устройство на работу. Если некто оговари-
вает человека, в результате чего тот теряет 
работу или заработок, то тем самым он на-
рушает и приведенную заповедь.

5. «Увещевай своего ближнего» 
(Ваикра 19:17)

Если кто-то начинает при нас злословить 
на другого человека, и мы, вместо того что-
бы остановить его, содействуем ему, слу-
шая его рассказ, — мы нарушаем приведен-
ную заповедь.

Важно помнить, что прервать собесед-
ника, открывшего рот для лашон-ара, надо 
сразу, как только мы поняли, что он соби-
рается произнести лашон-ара. Не нужно 
ждать, когда он закончит говорить. Каждое 
слово лашон-ара — это отдельное наруше-
ние. И не только с его стороны, но и с на-
шей. Поэтому наша обязанность — остано-
вить человека, не дать ему впасть в грех.

6. «К Нему стань ближе» (Дварим 
10:20)

Эта заповедь требует находиться в об-
ществе знатоков Торы, чтобы учиться на их 
примере. Тот, кто оставляет общество пра-
ведных людей и присоединяется к тем, кто 
произносят лашон-ара, нарушает указан-
ную заповедь.

7. «Мое святилище чтите» (Ваикра 
19:30)

Заходя в синагогу или в бейт-мидраш 
(заведение, где учат Тору), мы обязаны 
вести себя почтительно, так как эти ме-
ста являются уменьшенной моделью Хра-
ма. Любой, кто злословит в синагоге или в 
бейт-мидраше, нарушает эту заповедь.

8. «Вставай перед сединой, уважай 
старца» (Ваикра 19:32)

Этот стих требует от нас уважать знато-
ка Торы, даже если он не достиг преклон-
ных лет, а также уважать пожилого челове-
ка, даже если он не мудрец. Произносящий 
лашон-ара по отношению к знатоку Торы 
или пожилому человеку в его присутствии 
нарушает эту заповедь.

9. «Освяти его» (Ваикра 21:8)
Этот стих обязывает нас оказывать ува-

жение священникам (коаним, в ед.ч. коэн), 
прямым потомкам Аарона, брата пророка 
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Моше. Если мы произносим лашон-ара о ко-
эне в его присутствии, мы нарушаем приве-
денную заповедь.

10. «Чти своих отца и мать» (Шмот 
20:12)

Тора обязывает нас уважать своих ро-
дителей. Если кто-то злословит о своих ро-
дителях, то он нарушает эту заповедь. При-
веденный отрывок относится и к старшему 
брату, его тоже надо уважать.

11. «Всевышнего бойся» (Дварим 
10:20).

Мы обязаны осознавать, что Всевышний, 
от Которого нельзя скрыть ни одно наше 
действие, ни одно слово, ни одно движение 
души, воздаст нам за каждый грех. Тот, кто 
небрежен в своей речи, нарушает, ко всему 
прочему, еще и эту заповедь.

12. «И повторяй (эти слова) своим 
сыновьям. И произноси их, сидя в 
своем доме и идя дорогой, ложась 
и вставая» (Дварим 6:7)

Любое слово Торы, которое мы изучаем, 
— само по себе выполнение заповеди. И на-
оборот, произнося одно слово лашон-ара, 
мы совершаем особый грех, растрачивая 
впустую время, отведенное нам на изуче-
ние Торы.

Награда за выполнение заповеди изуче-
ния Торы необычайно велика, она сораз-
мерна сумме всех наград за выполнение 
остальных заповедей. Причем каждое сло-
во этого изучения считается выполнени-
ем самостоятельной заповеди (т.е., сколь-
ко слов мы изучили — столько получим 
наград). Но раз так, то верно и обратное 
утверждение: наказание за уклонение от 
изучения Торы равно наказанию за невы-
полнение всех остальных заповедей.

Представ перед Небесным судом, каж-
дый из нас будет держать ответ за все слу-
чаи уклонения от изучения Торы. Если при-
чиной была работа по обеспечению нужд 
семьи, то обвинение будет снято. Но не 
будут приняты во внимание случаи, когда 
человек, вместо учебы, занимался произ-

несением лашон-ара. Злословие — это не 
работа, а в лучшем случае пустая трата вре-
мени. Вот за эту трату времени он и будет 
судиться как человек, уклонявшийся от уче-
бы.

13. «Сторонись неправды» (Шмот 
23:7)

Если мы произносим о ком-то лашон-а-
ра да еще приукрашиваем описываемое 
событие, добавляя вымышленные детали, 
тем самым мы нарушаем приведенную за-
поведь.

14. «Иди Его путями» (Дварим 28:9)
Мы должны следовать путям Всевышне-

го. Это означает, что примером для подра-
жания нам следует взять Его Самого и Его 
поступки. Например, Он милосерден и про-
являет сострадание. Значит, мы обязаны 
стремиться к тому же.

Среди атрибутов Всевышнего есть и не-
нависть к лашон-ара. Это мы видим по тако-
му эпизоду из Танаха. Стены Йерихо, пер-
вой крепости на пути евреев, входящих в 
Святую землю, пали в субботу. Всевышний 
запретил брать что-либо из трофеев горо-
да. Чуть позже еврейская армия проигра-
ла битву под городком Аай. Причем пред-
водителю еврейского народа Йеошуа бин 
Нун было сказано, что поражение явилось 
наказанием за нарушение запрета. Йеошуа 
спросил, кто нарушитель, но Всевышний 
ответил: «Разве Я доносчик?.. Сам найди 
преступника». Пришлось евреям бросать 
особый жребий, который показал на пре-
ступника, после чего тот сознался в прегре-
шении.

Любой, доносящий и злословящий, не 
может считаться человеком, который сле-
дует путям Всевышнего, ибо он является 
нарушителем приведенной заповеди.



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

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
йе

ра
 

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО ТАКОЕ «ПОНИМАНИЕ СЕРДЦА»?
Здравствуйте, ув. рав. Я запуталась с по-

ниманием фразы «дерех эрец кадма ле-То-
ра», которую обычно сопровождают объяс-
нением, что человек должен быть «мусари» 
(т.е. нравственным человеком) и только тог-
да Тора будет для него «сам хаим» («эликси-
ром бессмертия»), а не «сам мавет» («эликси-
ром смерти»). Или что, если нет дерех эрец, 
а только строгое исполнение заповедей, то 
человек может стать «наваль бе-ршут а-То-
ра» («подлецом с позволения Торы»). Все эти 
объяснения, сопровождаемые множеством 
примеров, мне вполне понятны.

Непонятно только, что значит человек 
«мусари» (нравственный, имеющий мораль), 
какая мораль имеется в виду, если она у всех 
разная? Вот сейчас в нашем обществе приня-
то при встрече пожимать руку или даже це-
ловаться — и неважно, с мужчиной или жен-
щиной, — и не приветствовать так считается 
невежливо, неуважительно. Или нужно с сим-
патией относиться к геям, а тот, кто этого не 
делает, аморален. Я уже не говорю о таких 
крайних случаях, как, скажем, проявление 
гостеприимства у некоторых народов, ко-
торое выражается в том, чтоб предоставить 
гостю не только еду, но и жену свою. Все эти 
примеры — это примеры морали разных об-
ществ и народов, но нам они запрещены То-
рой, и нашу мораль и поведение регулирует 
Тора. Так как же при этом можно сказать, что 
«дерех эрец кадма ле-Тора», если Тора указы-
вает нам рамки нашей дерех эрец? Выходит, 
что Тора кадма ле-дерех эрец? Помогите, по-
жалуйста. Заранее благодарю. Орит

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая Орит!
Ваш вопрос очень интересный и важ-

ный. Рав Нисим Гаон в предисловии к сво-
ему комментарию к Талмуду пишет, что 
есть правила, которые зависят от понима-
ния сердца, и понимание сердца обязывает 
человека эти правила выполнять. Другими 
словами, есть какие-то основы правил по-
ведения и отношений между людьми, кото-
рые Б-г заложил в сердце каждого человека 
изначально. Например, чувство благодар-
ности к тому, кто сделал тебе добро. Ощу-
щение недопустимости грабежа, наруше-
ния права собственности. Ощущение, что 
жена другого человека запрещена тебе. И 
многие другие внутренние ощущения тако-
го рода.

То, что есть народы, которые ведут себя 
иначе, не говорит против этого, это толь-
ко исключение, ведь мы сами видим, что у 
большинства народов это не принято и счи-
тается аморальным.

Современное общество в своем подхо-
де к отношениям между мужчинами и жен-
щинами и поведению женщины, к сожа-
лению, вышло за рамки естественного. А 
естественно было всегда известно, что есть 
границы отношений между мужчинами и 
женщинам, за которые не выходят.

То, что «дэрех-эрец кадма лэ-Тора», — 
написано о естественных рамках дэрех-
эрец.

ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ ТРАКТОВАТЬ ТОРУ КАК МНЕ ХОЧЕТСЯ?
Недавно я пытался одному религиозному 

объяснить что-то в Торе, но он не захотел 
слушать и сказал, что нельзя самому Тору 
трактовать. Но это же смехотворно. А как же 
с многочисленными комментариями, кото-

рые противоречат друг другу? Не сказано ли, 
что есть 70 ликов Торы?

Отвечает рав Ашер Кушнир
Человек пребывает в двух реальностях 

— духовной и материальной. Мир матери-

https://toldot.ru/rabbanim/rabbanim_6151.html
https://toldot.ru/talmud.html
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альный для нас более знаком и ощутим. В 
нём мы различаем необыкновенную много-
гранность. На одно и то же явление можно 
смотреть через очки физики, или химии, или 
биологии, или психологии, или социологии 
и т.д. Этих сторон понимания ограниченное 
количество и, несмотря на отсутствие види-
мой связи между разными подходами в по-
нимании реальности, все они верны.

Так же как и в мире материальном, ре-
альность духовная — многолика. Еврей-
ские Мудрецы указывают, что в духовно-
сти есть 70 сторон её осознания, поэтому и 
Тора, которая описывает духовную струк-
туру мира, трактуется с 70 разных сторон. 
Это и порождает такое обилие коммента-
риев, и, несмотря на их кажущуюся про-
тивоположность, каждая из 70 трактовок 
соответствует 70 слоям духовности и явля-
ется истинной.

Теперь можно перейти к вашему вопро-
су. Граней понимания Торы действительно 
70. То есть, истинных — только 70 и не бо-
лее, поэтому любая попытка искать 71-ю не-
избежно приведет к ложному пониманию 
и к неверному комментарию. Это подобно 
тому, как в некой системе уравнений суще-
ствует несколько правильных ответов, все 
же остальные, как бы они ни были нам до-
роги — неправильны, ложны.

Тора — это замкнутая, самодостаточная 
и полная система. Поэтому любой коммен-

тарий к ней должен быть, в первую очередь, 
проверен на внутреннюю непротиворечи-
вость. Приняв это в расчет, надеюсь, легче 
понять, почему невозможно написать ком-
ментарий, не познав всю Письменную и Уст-
ную Тору.

К тому же необходимо, чтобы коммента-
тор обладал, насколько это возможно, ис-
правленными человеческими качествами. 
Чтобы им двигало не стремление к почести 
или какой-либо личный интерес и выгода, а 
исключительно желание постичь истину, за-
ключённую в словах Торы.

А кто всё же попытается это сделать без 
необходимых знаний, глубины понимания и 
чистоты помысла, неизбежно будет «трак-
товать» то, что в Торе… не находится.

Теперь можно лучше понять того «рели-
гиозного». Говорят мудрецы Торы, что че-
ловек хочет одну меру своего больше чем 
девять мер чужого. Это значит, что зача-
стую, прочитав Тору как роман или исто-
рический документ, у творчески настроен-
ных людей, появляется своё понимание. И 
прежде чем что-либо было исследовано и 
усвоено, быстро делаются выводы, далеко 
идущие умозаключения, пишутся статьи, а 
то и целые книги. Хочется своего и от себя, 
то есть, «сочинения», которое никакого от-
ношения к Торе не имеет. Вот поэтому тот 
«религиозный» и не захотел вас слушать…

КАКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОИЗНОСИЛ АВРААМ ПОСЛЕ ЕДЫ?
Шалом. Мир Израилю! Прошу ответить 

на вопрос: какое благословение произносил 
Авраам и говорил произносить людям после 
того, как он их принял и накормил, вместо 
платы деньгами? Заранее благодарю. Мир 
Израилю! К.

Отвечает рав Зеев Гершензон
Шалом алейхем, уважаемый К.,
Вавилонский Талмуд трактует слова 

Торы о праотце Аврааме — «И воззвал там 
именем Всевышнего к миру» — следую-
щим образом: он добивался того, что все 
путники, проходившие мимо его шатра, 

благодарили и благословляли Всевышне-
го. «Как это происходило? После того, как 
Авраам принимал путников у себя и угощал 
их, разумеется, они благодарили его за это. 
В ответ он говорил: “Разве вы ели то, что 
принадлежит мне? Вы ели от того, что при-
надлежит Творцу всего мира!”. Тогда пут-
ники благодарили и благословляли Того, 
по Чьему слову был сотворён мир». Соглас-
но этому, благословение, которое путники 
произносили, могло звучать так: «Благосло-
вен Тот, по Чьему слову был сотворён мир!» 
(На иврите, в транскрипции: Барух Ше-А-
мар вэ-айя олам).
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Разъясняя это место в Талмуде, коммен-
тарий Тосфот Шанц цитирует мидраш, в ко-
тором сказано: если путники не желали бла-
гословлять Всевышнего, Авраам говорил 
им: «Тогда платите за то, что съели и выпи-
ли. Но только это весьма высокая сумма, 
ведь я живу посреди пустыни и доставить 
сюда еду и питьё требует немалых усилий». 
Когда путники видели, что Авраам собира-
ется взять немалые деньги, они предпочи-
тали благословить Всевышнего.

Мидраш Рабба уточняет, как именно 
это происходило. После того, как путники 
заканчивали трапезу, Авраам говорил им: 
«Благословите!», а они спрашивали: «Что 
мы должны сказать?» Он отвечал им: «Бла-

гословен Творец мира, Чью еду мы ели!» 
(На иврите, в транскрипции: Барух Э-ль 
олам, ше-ахальну ми-Шело). То есть, со-
гласно этому мидрашу, такова была форму-
ла благословения.

Очевидно, благословение могло быть 
и иным. Ведь принципиальным (соглас-
но комментарию Талмуда) было именно 
то, что благодаря Аврааму люди начинали 
благодарить, благословлять Всевышнего. 
То есть, он сообщал им веру в то, что всё, 
что наполняет этот мир, принадлежит Все-
вышнему, а мы — лишь пользуемся даро-
ванными Им благами и должны Его за это 
благодарить. А слова, которыми это выра-
жается, могли быть разными…

КАК ИУДАИЗМ ОТНОСИТСЯ К СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ? ПО-
МОЕМУ, НАДО ЕЕ ВООБЩЕ ЗАПРЕТИТЬ...

Как иудаизм относится к современной 
рекламе? Ведь зачастую маркетологи пы-
таются «промыть нам мозги» и убедить нас 
покупать вещи, о которых мы никогда не ду-
мали и которые нам совершенно не нужны. 
По-моему, вообще рекламу надо запретить, 
мне кажется, что вся реклама — это дело рук 
Сатана. А что скажете вы? Заранее спасибо за 
ответ. Рина

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая Рина,
Большое спасибо за интересный вопрос. 

Проблема с современной рекламой дей-
ствительно непростая. Но до разговора о 
самой рекламе важно отметить, что не все 
в этом мире является достаточно черным 
или белым, чтобы можно было однозначно 
определить, добро это или зло. Как учат му-
дрецы, после греха Первого Человека мно-
гие, даже самые правильные вещи, вклю-
чают примесь злого начала (йецер а-ра), 
и наоборот. Задача человека в этом мире 
— отличать правильное от неправильного, 
этичное от неэтичного, доброе от злого. 
Более того, делая выбор, он не только «за-
рабатывает очки», но и реально влияет на 
окружающий мир и высшие миры.

Непосредственно о Вашем вопросе: та 
часть рекламы, которая безусловно непри-
емлема и запрещена еврейским законом, 
— это реклама, содержащая непристойные 
изображения, когда внешность женщины 
используется в качестве «приманки» для 
потенциальных покупателей. Кроме того, 
провокационный тон в рекламе, оскорби-
тельный и унижающий, также неприемлем. 
Здесь, вроде бы, все понятно, поэтому да-
вайте перейдем к самому содержанию ре-
кламы.

Рекламодатели и маркетологи всегда 
пытаются побудить потребителей приоб-
ретать тот или иной товар или услугу, но 
средства, которые они используют, раз-
нообразны. В некоторых объявлениях со-
держится только конкретная информация 
о свойствах и цене продукта, уже пользу-
ющегося спросом; с такой рекламой про-
блем нет. Иногда объявления не содержат 
никакой информации о продукте: в таких 
случаях ее цель — сделать товар престиж-
ным, связав его с нашим представлением 
об успехе, с образом «человека элиты», 
чтобы убедить потребителя: приобретение 
этого товара продвинет его, позволит вы-
глядеть успешным.
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Но часто маркетологи занимаются «фор-
мированием желания». Т.е. они пытаются 
убедить потребителя, что конкретный про-
дукт, который он никогда не планировал 
покупать, не только может удовлетворить 
его потребности, но и должен стать неотъ-
емлемой частью его жизни.

По вопросу об этом виде рекламы нет 
единодушия даже среди самих экономи-
стов. Например, один из видных эконо-
мистов, сторонник социального контроля 
экономики, Джон Кеннет Гэлбрейт отка-
зывался рассматривать «сформированные 
желания» как настоящие. А, например, пи-
онер-рекламодатель Брюс Бартон, зало-
живший основы современной пропаганды 
и разработавший механизмы манипулиро-
вания общественным мнением, утверждал, 
что общество нуждается в такого рода ре-
кламе, чтобы преодолеть естественную не-
уверенность потребителя при освоении но-
вого, усвоении новых привычек, которые 
действительно могут улучшить его жизнь. 
Бартон писал в 1925 году: «Элиас Хоу изо-
брел швейную машину, но она почти заржа-
вела, прежде чем американские женщины 
согласились начать пользоваться ею. И все 
потому, что Хоу не был одаренным продав-
цом». Согласно Бартону, то, что швейная 
машина должна был значительно облег-
чить труд швей и повысить уровень их жиз-
ни, разумеется само собой, а вся проблема 
заключалась только в том, как правильно 
довести это до них.

С точки зрения иудаизма реклама также 
может быть во многом проблематичной, 
поскольку она побуждает людей приобре-
тать вещи, в которых те не нуждаются, толь-
ко потому, что они есть у других или чтобы 
покрасоваться перед другими, или просто 
для того, чтобы погрузиться в удовольствия 
этого мира. Зачастую это не только отрыва-
ет и отдаляет человека этот изучения Торы 
и служения Всевышнему, но и банально за-
водит в долги, заставляет брать кредиты, 
которые он не может выплачивать и т. п.

С другой стороны, наши мудрецы гово-
рят и о динамике потребительского спро-
са в соответствии с уровнем жизни. Напри-

мер, в Талмуде часто приводится изречение 
«Все евреи — царские дети», означающее: 
предметы роскоши не должны рассматри-
ваться как нечто недосягаемое для просто-
го еврея.

В частности, законы субботы ограничи-
вают использование здоровым человеком 
средств, предназначенных для лечебных 
целей. Мишна (Шабат 14:4) говорит: розо-
вое масло было дорогим продуктом, ко-
торый бедные люди использовали только 
для лечения, а богатые могли умащаться 
им ради удовольствия. При этом один из 
мудрецов Мишны говорит: даже бедные 
люди могут использовать этот продукт в 
субботу, потому что «все евреи — царские 
дети». Т.е., хотя сегодня для бедного розо-
вое масло — только лекарство, оно может 
стать для него продуктом повседневного 
пользования.

Другой пример — определение крите-
рия, согласно которому человек признает-
ся имеющим право на благотворительную 
помощь. Он вправе получать ее, если ему 
не хватает на его «нужды». Но как опре-
делить эти нужды? Раби Яаков бен-Ашер в 
своем труде «Тур» (Йорэ Дэа 253) пишет: 
потребности людей имеют тенденцию из-
меняться от поколения к поколению. То, 
что считалось предметом роскоши в одном 
поколении, может быть неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни в другом, все за-
висит от места и времени.

Например, несколько десятилетий назад 
холодильник считался предметом роско-
ши, сегодня это звучит как шутка. В некото-
рых странах автомобиль считается предме-
том роскоши, в других — жизнь устроена 
таким образом, что человек практически не 
может существовать без автомобиля.

Конечно, это не оправдывает любой вид 
рекламы. Но, согласно нашему пониманию, 
реклама является еще одним испытанием 
для человека, стремящегося вести свою 
жизнь по Торе. Прежде, чем откликнуться 
на призыв рекламы и приобрести тот или 
иной предмет, человек должен честно об-
думать и ответить себе, с какой целью он 
это делает, достаточно ли у него средств 
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для этой покупки, действительно ли этот 
предмет нужен ему — или это только из-
лишество, вписывается ли покупка в еврей-
ский образ жизни или это очередная попыт-
ка внести в дом чуждые ценности.

Т. е., как было сказано выше, основная 
задача человека в этом мире — делать пра-

вильный выбор, а реклама — всего лишь 
еще одно испытание, проверка: какой вы-
бор он сделает? Но, как учат мудрецы, Все-
вышний не посылает испытаний, которые 
мы не можем выдержать.

ПОЧЕМУ ВОКРУГ ИЦХАКА ТАКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СМЕХА?
Здравствуйте! Почему вокруг Ицхака та-

кая большая концентрация смеха (Бр. 17:17, 
18:12, 18:13, 18:15, 21:6) или насмехания (Бр. 
21:9)? Да и само имя его — смех, направлен-
ный в будущее. Что говорят по этому пово-
ду ХаЗаЛь? Спасибо, Л.

Отвечает рав Берл Набутовский
Уважаемый Л.,
Хазаль (то есть мудрецы Мишны и Тал-

муда) объясняют, что имя «Ицхак» — это 
своего рода гематрия. Буква йуд — это де-
сять испытаний Авраама. Буква цадик — 
это возраст Сары на момент рождения Иц-
хака — 90 лет. Буква хес — это возраст, 
в котором Ицхаку сделали обрезание, 8 
дней. Буква куф — это возраст Авраама на 
момент рождения Ицхака, 100 лет.

Рав Шимшон-Рефаэль Гирш объясняет, 
как именно имя «Ицхак» связано со сме-
хом. Привожу его объяснение с некоторы-
ми сокращениями. Корень Ц-Х-К не означа-
ет радость. Корни С-Х-К и Ц-Х-К обозначают 
ироничный, саркастический смех. Если смех 
обозначается словом цхок, это значит, что 
смеющийся осуждает или не понимает то, 
над чем смеётся. Авраам и Сара смеялись 
вовсе не от радости, когда им сообщили, 
что у них должен родиться сын. Если бы 
Сара смеялась от радости, зачем бы ей при-
шлось отрицать, что она смеялась? И поче-
му Всевышний должен был укорять её за 
этот смех?

Корни Ц-А-К, З-А-К, Ш-А-Г, относящиеся 
к той же семье, что и корень Ц-Х-К, означа-
ют «кричать», в то время как корни С-Х-К и 
Ц-Х-К говорят о смехе. Что же связывает 
эти, казалось бы, противоположные дей-
ствия — смех и крик?

Обе эти реакции вызваны тем, что чело-
век оказывается лицом к лицу с неразре-
шимым противоречием. Если это противо-
речие не касается лично его, естественная 
реакция — это смех. Если же он сам попа-
дает в неразрешимую ситуацию — он пла-
чет, кричит…

Поэтому ЦХОК, смех был вызван чем-то 
парадоксальным, абсурдным. Действитель-
но, нет большего абсурда, чем то, чего ожи-
дал Авраам. Ему было уже сто лет, а Саре 
90. После долгих лет совместной жизни у 
Авраама не было детей от Сары. Теперь, 
когда они уже явно приближаются к кон-
цу жизни, у них должен родиться ребёнок. 
Появление ребёнка у престарелой пары — 
событие маловероятное. И даже если сын 
действительно родится, он будет един-
ственным ребёнком, и, скорее всего, в ран-
нем возрасте останется сиротой. Не оста-
нется никого, кто сможет его воспитать. 
Тем не менее, от него должен произойти 
великий народ, идеи которого в будущем 
завоюют мир. Ангелы обещают Аврааму и 
Саре, что этот поздний, рано осиротевший 
ребёнок станет надеждой и будущим всего 
человечества. Но если события будут раз-
виваться естественным образом, то надеж-
ды на этого ребёнка совершенно необосно-
ванны, абсурдны.

Действительно, рассчитывать на буду-
щее Ицхака — это полнейший абсурд. И 
даже Авраам, который уже выразил полную 
уверенность в том, что Вс-вышний выпол-
нит все Свои обещания, не мог удержаться 
от смеха. Этот смех имеет огромное зна-
чение. Дальше Тора рассказывает нам про 
смех Сары, да и само имя обещанного ре-
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бёнка зафиксировало этот смех в нашем 
сознании на веки веков. И это не случайно.

Возникновение еврейского народа — 
это совершенно невероятное событие, 
нонсенс. Тому, кто воспринимает мир и его 
историю как последовательность событий, 
зависящих только от причинно-следствен-
ных связей, жизнь, история, стремления 
и амбиции еврейского народа покажутся 
раздутыми, лишенными всяких пропорций. 
Ведь еврейскую историю можно понять, 
только учитывая наличие Причины всех 
причин. Тот, кто верит в то, что историей 
управляет свободная воля Всемогущего 
Б-га, воля, которая не знает никаких границ 
и полностью контролирует всё, что проис-
ходит в мире, понимает, что к еврейской 
истории следует относиться в высшей сте-
пени серьёзно. Для того, кто считает, что 
миром управляют только законы природы, 
еврейская история — это бессмыслица.

Нашим предкам было совершенно необ-
ходимо с самого начала осознать, что наша 

история не подчиняется обычным зако-
нам. Их потомки обязаны всегда помнить 
об этом. Именно поэтому Вс-вышний ждал, 
пока праотец и праматерь нашего наро-
да достигнут столь преклонного возраста. 
Именно поэтому Вс-вышний начал выпол-
нять всё то, что Он обещал Аврааму, толь-
ко после того, как надежда была полностью 
потеряна. Он хотел создать народ, само су-
ществование которого — постоянное на-
поминание о присутствии Вс-вышнего и 
Его вмешательстве в дела человечества. 
С самого начала и до самого конца суще-
ствование и развитие этой нации противо-
речит всем законам истории. Тому, кто не 
верит в Б-га, еврейская история покажет-
ся совершенно невероятной с начала и до 
конца. Смех, который сопровождает евре-
ев на протяжении всей их истории, свиде-
тельствует об их высоком предназначении. 
Этот смех нам не мешает. Ведь мы уже зна-
ли о нём, когда находились у самых исто-
ков своей истории.

ГРЕШНИК МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ГНЕВА ВСЕВЫШНЕГО, ЕСЛИ 
РЯДОМ С НИМ ЖИВЕТ ПРАВЕДНИК?

Почему Авраам хотел удержать Вс-вышне-
го от уничтожения Сдома? Почему Б-г пообе-
щал пощадить всех, если найдется немного 
праведников? Разве может грешник избе-
жать гнева Вс-вышнего, если рядом с ним жи-
вет праведник? Михаил

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Михаил!
Спасибо за Ваш глубокий вопрос. По-

пытаемся рассмотреть его по пунктам, и 
странности, отмеченные в первых двух пун-
ктах, будут, с Б-жьей помощью, разъяснены 
в третьем.

1. Комментаторы говорят, что в первую 
очередь Авраам беспокоился о правед-
никах, если таковые обнаружатся в Сдо-
ме (хотя упоминается и желание Авраама 
спасти весь город ради заслуг праведни-
ков). Кли Якар поясняет, что именно в слу-
чае со Сдомом он переживал за праведни-
ков, которые могли пострадать заодно со 

злодеями. Дело в том, что одним из грехов, 
распространенных в Сдоме и окрестностях, 
был особенно изощренный разврат. Тво-
рец до такой степени не терпит этого, что 
от гнева Его могут пострадать не сами толь-
ко нарушители, но и те, кто оказался ря-
дом. Они должны были покинуть место, где 
происходит подобное. Это все же требует 
пояснения — получается, что праведники 
наказываются наравне со злодеями только 
за то, что оказались их соседями.

2. Еще более странным выглядит ответ 
Всевышнего: если найдутся праведники, то 
Он пощадит всех. И это мы должны понять 
— может ли грешник избежать справедли-
вого наказания.

3. Разумеется, Творец мира управляет 
этим миром абсолютно справедливо, как 
сказано: «… Б-г верен [Своему слову] и не 
[делает ничего] несправедливого, праве-
ден и честен Он» (Дварим 32:4). Ни один че-
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ловек не может быть лишен награды даже 
за самое незначительное доброе дело 
(даже законченный злодей), равно как не 
может и избежать наказания ни за один 
проступок (даже праведник). Вопрос лишь 
в том, когда и как состоится расплата.

При этом одним из правил этого мира 
Всевышний сделал следующее: «Хорошо 
праведнику — хорошо и соседу его, горе 
злодею — горе и соседу его» (см. Сукка 56 
б). Поэтому может случиться так, что пра-
ведник пострадает из-за своего соседства с 
преступниками; но он не может пострадать 
незаслуженно. «За компанию» со злодеями 
он может подвергнуться, например, частич-
ному наказанию за собственные проступки, 
за которые в ином случае он не был бы на-
казан сейчас, а получил бы отсрочку — что-
бы исправить их. Такую отсрочку, на самом 
деле, получают почти все, так как у каждо-
го есть, что исправлять. В милосердии Сво-
ем Всевышний не наказывает людей сразу, 
как того требовала бы Высшая справедли-
вость, а ждет от них исправления. Однако 
рано или поздно весь «счет» человека опла-
чивается. Поэтому, если праведник не за-

служивает наказания вовсе — Творец спа-
сает его из ситуаций, в которых, казалось 
бы, уже нет никакого выхода.

Обратная ситуация со злодеями — даже 
если они уже заслужили наказание и пола-
гающаяся им отсрочка закончилась, благо-
даря их соседству с праведниками отсроч-
ка может быть продлена. И именно это 
пообещал Всевышний Аврааму, ведь Он, 
благословенно Имя Его, желает добра всем 
творениям Своим. Поэтому и использует 
любую возможность, чтобы не наказывать 
их, а дать им еще шанс исправить свой путь. 
(Разумеется, если это не противоречит За-
конам, установленным Его мудростью). Но 
и этому долготерпению есть предел, и так 
как достаточного числа праведников не на-
шлось, преступники были наказаны.

Подытожим: даже если бы злодеи Сдо-
ма получили отсрочку, она ни в коем случае 
не была бы чем-то бОльшим, чем отсрочка. 
И если бы кому-то из них удалось умереть 
спокойно, избежав наказания в этом мире, 
оно настигло бы их в Геиноме именно в той 
мере, которую они заслужили.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

БЫТЬ «ПРЕДСКАЗУЕМЫМ»

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Предсказуемость человека, т.е. его спо-
собность действовать так, как это от него 
ожидают, уже сама по себе внушает дове-
рие. Если ребенок знает, как именно роди-
тели отреагируют на определенную ситу-
ацию, ему будет легче ориентироваться в 
семье. И наоборот. Когда ребенок не мо-
жет предвидеть последствий своего пове-

дения, под угрозу ставится не только его 
доверие к родителям, но и элементарное 
душевное здоровье. Например, один раз 
ребенок получает похвалу за помощь на 
кухне, а в другой — выслушивает недоволь-
ную тираду ("Почему ты трогаешь то-то и 
то-то?!"). Ему уже трудно понять, чего ожи-
дать от матери в ответ на свои действия и 
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что требуется от него. Такая неуверенность 
может привести к потере душевной ста-
бильности и чувства безопасности.

Однако родителям трудно постоянно 
вести себя ровно, не изменяя своим пра-
вилам. Их настроение может меняться под 
влиянием стресса — переутомления, силь-
ной нагрузки, тяжелых жизненных обсто-
ятельств. Ребенок замечает, что один раз, 
когда молоко прольется на пол, мама лишь 
пожмет плечами и быстро вытрет лужу, а в 
другой раз - даст ему подзатыльник, да еще 
и отругает. Однако родителям, которые по-
следовательны в выборе правильных вос-
питательных средств, удается избежать по-
добной нестабильности.

Тот, кто придерживается определенной 
системы в воспитании детей, знает, как пре-
дотвратить нежелательные импульсивные 
реакции, и умеет использовать стандарт-
ные, сознательно подготовленные для раз-
личных случаев ответные реакции. Необ-
ходимо помнить: тому, кто верно следует 
указаниям Торы, легче находиться в эмо-
циональном равновесии и не поддаваться 
постоянным перепадам настроений. Изу-
чение Торы укрепляет душевное здоровье 
родителей, гарантирует психологическую 
предсказуемость" в повседневной жизни.

Иногда непредсказуемость проявляется 
не столько в переменах настроений, сколь-
ко в беспорядочном образе жизни семьи. В 
такой семье ребенок обедает то в четыре 
часа, то в восемь, а то и вовсе не обедает 
— в зависимости от того, какой денек вы-
дался у мамы. Иногда вся семья садится 
вместе за стол, иногда каждый ест отдель-
но. Будет ли мама вечером дома или нет — 
этого никто не может знать заранее. Такая 
обстановка воздействует на детей крайне 
неблагоприятно: для них не установлены 
строгие и определенные правила поведе-
ния, они не знают рамок, в которых должны 
существовать. Впоследствии дети нередко 
страдают от внутренней неорганизованно-
сти. И наоборот — если в доме существует 
режим и во всем соблюдается порядок, де-
тям легче будет справляться со сложностя-
ми и превратностями окружающего мира.

Порядок, в конце концов, характеризу-
ет весь еврейский уклад жизни. В ней су-
ществуют обязанности, выполняемые в 
конкретное время: Модэ ани, и утреннее 
нетилат-ядаим, шахарит, завтрак, минха, 
маарив — определенные события проис-
ходят в определенное время дня, месяца, 
года. «Всему [свое] время, и [свой] срок 
всякой вещи под небесами...».

Как-то раз рав Симха Зиссель, машги-
ах Кельмской ешивы, захотел проверить, 
успешно ли занимается его сын. Он напра-
вился в комнату, где жил мальчик. Обнару-
жив, что все в ней чисто и аккуратно, рав 
Зиссель пришел к выводу, что и учебные 
дела сына тоже продвигаются неплохо.

Ребенок, который живет в доме, где 
существует известный, заранее установ-
ленный порядок, хорошо подготовлен к 
выполнению мицвот, связанных с времен-
ным фактором. Он приобретает внутрен-
нюю дисциплину, которая укрепляет в нем 
готовность подчиняться авторитету. Вос-
питанный в понимании того, что в разных 
обстоятельствах от человека требуется 
определенное поведение, он интуитивно 
будет придерживаться правильного пути 
во всем. Он без протеста примет внешний 
мир таким, каков он есть, и легче "пере-
строится" в нем, если в этом возникнет не-
обходимость. С другой стороны, ребенок, 
привыкший пользоваться неограниченной 
свободой, с трудом подчинится требовани-
ям, возникающим на его пути.

Несомненно, исключения могут быть и в 
том, и в другом случае. Главная мысль за-
ключается в следующем: когда для детей 
создается обстановка, где порядок и пред-
сказуемость введены в норму, дети привы-
кают к этой системе и, достигнув зрелости, 
используют ее в самостоятельной жизни.

Насколько жестким должен быть суще-
ствующий в доме распорядок? Безусловно, 
во всем должна быть разумная гибкость. 
Речь идет о том, чтобы обстановка в семье 
не порождала хаоса. Пока ребенок при-
близительно знает, что он должен делать в 
определенное время дня, можно считать, 
что "предсказуемости" в доме достаточ-
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но. Целесообразно знакомить детей с на-
меченными на день мероприятиями, а не 
предоставлять им возможность приходить 
к собственным выводам эксперименталь-
ным путем.

(Например, можно напоминать, что 
“банные дни” — в понедельник и вторник, а 
время уборки детской комнаты — вечером 
в четверг и т.д.). Чем чаще вы напоминаете 
детям о тех или иных моментах в режиме 
семьи, тем увереннее они себя чувствуют.

Неправильно:
Ребенок: Миньян — в 7.30, занятия в 

школе — до пяти, несколько раз в неделю 
— вечерние занятия, 2 раза в неделю — му-
зыка, в четверг вечером — резьба по дере-
ву. А когда же мне отдыхать? Можно хоть 
один день для разнообразия ничего не де-
лать?

Взрослый: Жаль впустую тратить время. 
Нужно использовать каждую минуту про-
дуктивно.

Комментарий
Безусловно, режим ребенку необхо-

дим. Он в какой-то степени знакомит де-
тей с требованиями родителей. Поэтому в 
принципе ответ взрослого в данном приме-
ре верен. Однако слишком жесткий распо-
рядок так же вреден, как и его отсутствие. 
Ребенку необходимо расслабиться, "раз-
рядиться", чтобы продолжить интенсив-
ную интеллектуальную деятельность. Пре-
доставляемые время от времени короткие 
передышки восстанавливают силы и энер-
гию для учебы и работы. Некоторые дети 
способны отдыхать, переключаясь с одно-
го вида деятельности на другой (например, 
занимаясь после учебы конструированием 
или рисованием), другие же нуждаются в 
полном прекращении всякой деятельно-
сти. Если ребенок лежит некоторое время 
на диване, уставившись в потолок, значит, 
ему необходим именно такой отдых и не 
следует ему в этом отказывать. И наобо-
рот, когда ребенок ходит по дому скучный 
и недовольный, не знает, чем себя занять, 
ему необходимо помочь найти интересное 

занятие, предложив на выбор различные 
виды деятельности. Однако подобную по-
мощь следует прекратить, если станет оче-
видным, что ребенок уже приобрел навыки 
продуктивного использования свободного 
времени.

Неправильно:
Ребенок: Мама, можно я пойду в мага-

зин? Мать: Нет.
Ребенок: Почему? В прошлый раз ты раз-

решила. Мать: То было в прошлый раз. А 
сейчас — нельзя.

Комментарий
Трудно общаться с родителями, когда 

они то гибки и снисходительны, то твердо 
стоят на своем. Это непостоянство исхо-
дит из двойственного отношения к одним 
и тем же вещам. Так, мать из данного ди-
алога еще не решила для себя окончатель-
но, как она относится к тому, что ее ребе-
нок самостоятельно ходит в магазин. Она 
не уверена, что хочет этого. И в результате 
иногда отвечает утвердительно на прось-
бу, а иногда — отказывает в ней. Подобная 
непредсказуемость способна подорвать и 
доверие ребенка, и родительский автори-
тет. Детям необходимо твердо знать мне-
ние родителей по тому или иному вопросу. 
Если мать еще не приняла решения, можно 
ответить ребенку: "Я еще не уверена, сле-
дует ли тебе ходить в магазин самому. Я 
подумаю и к концу недели сообщу. А пока 
— не разрешаю". Разумеется, после того, 
как мать придет к окончательному реше-
нию, ей необходимо строго придерживать-
ся его. Вполне возможно, что ребенок за-
хочет "испытать" маму, не откажется ли 
она от своих слов в следующий раз. Но он 
всегда должен получать один и тот же от-
вет. Даже если ответ сам по себе не нравит-
ся ребенку, мать может быть уверена: твер-
дость и однозначность ее поведения будет 
оценена по достоинству.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОТ ТАК ГРУЗЧИК!

ОЦАРОТ

«И увидел, и побежал навстречу им от 
порога шатра» (18:2).

Одним из крупных специалистов по 
старым книгам и рукописям в послед-
них поколениях был раби Липа Швегер. В 
определенный период, когда хранилища 
неопознанных рукописей в Европе были 
исчерпаны, он начал искать анонимные ру-
кописи, попавшие в 
города и деревни в 
восточных странах.

Следующая исто-
рия произошла в 
одну из его поездок 
в Тунис. Накануне 
шаббата он, нако-
нец, добрался до 
пункта назначения 
— столицы Туниса. 
Он был уставшим, а 
в руках у него было 
два тяжелых чемо-
дана. У него уже не 
было сил их нести. 
Он начал высматри-
вать, нет ли побли-
зости еврея-грузчи-
ка, но бесполезно. 
Попробовал обра-
титься на иврите, 
но никто его не понял. Лишь по прошествии 
большого времени один из прохожих ука-
зал ему на человека на улице и произнес: 
«Hebrew» (еврей), словно желая сказать: 
«Иди к нему и говори с ним на своем язы-
ке». Подошел раби Липа к еврею и спросил: 
«Не знаете ли поблизости какого-то еврей-
ского грузчика?»

Удивлению раби Липы не было предела, 
когда выяснилось, что он сразу попал по 
адресу. «Это моя работа», — ответил ему 

еврей. Раби Липа взглянул на его одежду, и 
в сердце его закралось сомнение. Этот че-
ловек выглядел очень чистым и опрятным. 
«Если так выглядят грузчики в Тунисе, то 
чего ожидать от господ?» — подумал он. Но 
поскольку вариантов у него было немного, 
он все же решил поверить этому незнаком-
цу. Жара в Тунисе в те дни достигла макси-

мума, и раби Липа 
попросил довезти 
его до гостиницы, 
где можно толь-
ко ночевать. По-
сле долгих поисков 
они нашли подхо-
дящее место. Ког-
да раби Липа хотел 
заплатить грузчи-
ку, он был поражен 
ответом: «Вам еще 
понадобится моя 
помощь, так что 
расчитаемся в кон-
це за все сразу».

«Возможно, Вы 
знаете, где можно 
присоединиться к 
трапезе шаббата?» 
— спросил раби 
Липа. Грузчик ска-

зал, что это можно сделать у него дома.
Все выглядело очень странно. Раби Липа 

засомневался, стоит ли идти домой к этому 
типу. Ведь он так и не понял, кем был его 
помощник, и можно ли полагаться, к при-
меру, на его соблюдение кашрута. Он спро-
сил, как бы между прочим, где живет глав-
ный раввин города. Этот раввин также был 
специалистом по старым книгам, и между 
ним и раби Липой завязалась интересная 
беседа. Когда они поговорили, раби Липа 
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спросил его, можно ли полагаться на того 
еврея, который доставил его до гостиницы, 
и присоединиться к трапезе шаббата у него 
дома. Раввин подвердил, что это б-гобояз-
ненный человек, строго соблюдающий все 
законы.

Шаббат раскинул свои крылья над Ту-
нисом. Закончилась молитва, и все благо-
словили друг друга со словами «Шаббат 
шалом». Раби Липа отправился вместе со 
своим гостеприимным спутником к нему 
домой. Дом грузчика вызвал большое удив-
ление в глазах гостя. Он был не очень-то по-
хож на дом человека такой профессии. Там 
был просторный салон, покрытый ковра-
ми, и две отдельные кухни — мясная и мо-
лочная. «Немного странно, что такой дом 
куплен на зарплату грузчика», — подумал 
раби Липа. Его сомнения все больше росли.

Трапеза шаббата в доме у грузчика была 
роскошной и богатой. На стол поставили 
вино, хлеб и вкусные блюда, приготовлен-
ные хозяйкой. На исходе шаббата раби 
Липа снова пошел в дом главного раввина, 
чтобы проститься с ним. Грузчик сопрово-
ждал его в этой прогулке. Затем раби Липа 
попросил его зайти к нему в гостиницу, что-
бы сделать расчет: сколько он должен ему 
за доставку багажа и за еду. Вдобавок, он 
попросил купить припасов в дорогу — хле-
ба и фруктов. Грузчик ответил в прежнем 
стиле: «Завтра утром рассчитаемся за все 
сразу, включая и новые покупки».

В сердце у раби Липы поднялись сильные 
подозрения: что-то здесь нечисто. Возмож-
но, в конце он захочет потребовать много-
кратно больше денег…

Настало утро. В назначенный час грузчик 
появился в гостинице и взял в руки тяже-
лые чемоданы. Он проводил раби Липу до 
остановки, где его уже дожидался автобус. 
Наступил момент истины. Раби Липа сто-
ял в полной готовности заплатить столько, 
сколько этот человек потребует у него за 
все, что он сделал для него в Тунисе. После 
вопроса «сколько заплатить?» тот еврей ус-
мехнулся и с естественной простотой отве-
тил: «Нисколько».

«Да разве такое возможно?! — восклик-
нул раби Липа, — я что, воспользовался 
другим евреем, словно он мой слуга, и ни-
чего ему не заплачу? Не бывать такому!»

Но никакие уговоры раби Липы не по-
могли. Грузчик только ответил: «Одна лишь 
у меня к Вам просьба: если встретите ев-
рея, которому негде поесть и переноче-
вать, поступите с ним так же, как я поступил 
с Вами».

Раби Липе все еще трудно было в это по-
верить. К своей великой радости, он уви-
дел издалека приближающегося главного 
раввина города. Подойдя к нему, он пожа-
ловался на странного грузчика, который не 
хочет брать плату.

Главный раввин засмеялся. Было видно, 
что такое происходит уже не впервые. «Го-
сподин Липа, — ответил он, — этот “груз-
чик” есть ни кто иной, как богатый спонсор 
нашей общины. Его зовут Элияу Хасид, у 
него нет детей, и он занимается благотво-
рительностью всеми возможными способа-
ми, помогает сиротам и принимает гостей. 
Поскольку он знал, что Вы не захотите поль-
зоваться всеми благами за чужой счет, он 
попросил меня не сообщать вам, кто он та-
кой на самом деле…»

Раби Липа был поражен и глубоко тро-
нут этим известием. Впечатление от этого 
шаббата сохранилось у него на всю жизнь. 
Он всем сердцем хранил просьбу раби Эли-
яу Хасида. Он и прежде любил помогать 
другим, но теперь стал делать это гораздо 
больше. До последнего дня жизни его дом 
был открыт для бедных (Оцротейну).
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 ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

О РАБАНИТ И ПРОКАЖЕННОМ ГОСТЕ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

…Раби Элиэзер Липман был большим 
праведником, и не меньшей праведницей 
была его жена. О ее добрых делах и ми-
лосердии ходили легенды. Особенно она 
заботилась о бедняках — пеклась об их 
нуждах и давала много денежных пожерт-
вований.

Однажды в дом раби Липмана прибы-
ла группа кабцаним — бедняков, сборщи-
ков цдаки. Много месяцев они были в доро-
ге. Одежда их была изорвана и испачкана, а 
сами они выглядели совершенно измучен-
ными, голодными и грязными.

Рабанит была рада выполнить заповедь 
гостеприимства и приняла путников с ува-
жением и доброжелательностью. Она на-
крыла обильный стол и накормила гостей 
вкусной едой. Потом нагрела воды, чтобы 
те могли вымыться и постирать свою оде-
жду, а затем препроводила их в комнаты, 
где уже ждали кровати, застеленные чи-
стым бельём.

Осчастливленные гости помылись, вы-
стирали одежду и отправились спать — все, 
кроме одного. Один из кабцаним так и си-
дел у входа, тяжко вздыхая, и не пошел ни 
есть, ни мыться, ни стирать, ни спать.

«Почему вы не едите и не идете отды-
хать?» — спросила его рабанит.

«Я болен проказой, — ответил гость. — У 
меня болит все тело, я не могу позаботить-
ся о себе. Мои товарищи не хотят стирать 
мою одежду, потому что боятся заразить-
ся».

Праведная женщина не испугалась. Она 
уговорила бедняка сесть за стол, а сама 
взяла его одежду и выстирала — собствен-
ными руками. И позаботилась о больном 
как могла, не страшась заразной болезни.

Назавтра, собираясь в дорогу, гости бла-
годарили рабанит за небывалое гостепри-
имство. А прокаженный благословил ее, 

сказав: «В заслугу твоей самоотверженно-
сти будь благословенна сыновьями, подоб-
ными мне…»

Огорчилась женщина: неужели он же-
лает, чтобы ее сыновья были прокаженны-
ми, упаси Б-г? Но не успела она ответить, 
как вдруг кабцанимисчезли, как будто их и 
не было! Тогда праведница поняла, что это 
были не просто бедняки…

Прошло время, и у рабанит родились 
сыновья, выросли и стали великими му-
дрецами и праведниками: один из них — 
раби Элимелех из Лиженска, второй — 
раби Зуша из Аниполи, третий — гаон раби 
Натан, глава раввинского суда из Стуцина, и 
четвертый — праведник раби Авраам. Дочь 
рабанит тоже вышла замуж за праведного 
и мудрого человека.

Когда слушатели спрашивали у Бааль 
Тания, кто же был тот прокаженный — то 
раби Шнеур Залман молчал и не давал отве-
та. Но всем становилось почему-то понят-
но, что это был малах — ангел, посланный 
Ашемом испытать и благословить правед-
ницу…

Нам, к счастью, не нужно заботиться 
о прокаженных. Но бывает, что рядом с 
нами живут люди, не такие чистые, как бы 
нам хотелось, или не особенно ухоженные. 
Иногда они не вполне здоровы или просто 
странные. Часто в классе есть ученики, ря-
дом с которыми неприятно сидеть или об-
щаться с ними. И мы отталкиваем и оби-
жаем их, не подозревая, насколько это им 
больно.

Каждый человек — бессмертная душа, 
создан по подобию Вс-вышнего. Творец 
ждет, чтобы мы уважали других людей, 
ведь Он любит их, как и нас. Иногда это 
очень непросто, и это испытание послано 
нам свыше. Давайте выдержим его с че-
стью!
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НАШИ МУДРЕЦЫ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

ХЕСЕД – ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Учим из стиха (Берешит 18:19, недель-
ный раздел "Вайера"): "Избран он Мной 
для того, чтобы заповедовал своим детям 
и своему дому после себя соблюдать путь 
Всевышнего, творя милость и правосудие". 
Т.е. в преподавании будущим евреям мо-
ральных законов Торы видел Творец мира 
основную задачу Авраама.

Пришел в субботу вечером к раби Исару 
Залману Мельцару, выдающемуся талму-
дисту и учителю поколения, другой извест-
ный в Иерусалиме праведник – раби Арье 
Левин.

Пришел и рассказал, что он живет в доме, 
где на первом этаже, как раз под ним, квар-
тирует одна ветхая старушка. Тихая, никог-
да ни о чем не просит. А тут шел рав Левин 
у нее под окнами и обратил внимание, что 
в ее комнате ни огонька, чего никогда у нее 
не случается, ибо спит она при свете.

Постучал рав Левин, спросил в чем дело. 
Оказывается, ее керосиновая лампа неча-
янно потухла, и теперь женщина сидит в 
абсолютной темноте. А она очень больна, 
почти не встает с постели. И обычно в суб-
боту к ней приходят сыновья. Они только 
что ушли – а лампа возьми и потухни.

Что делать?
Темнота на улице стоит жуткая, какая 

только и бывает в месяце тевет. Подняться 
в квартиру выше старушка не в силах. Поси-
деть с ней ночь некому – да она и не соглас-
на. И ведь болеет опасно: жалуется на боли, 
боится, что, неровен час, медиков придет-
ся вызывать.

“Проблема, – сказал рав Мельцар. – А 
что вы предлагаете?”

Рав Левин ответил: "В случае опасности 
можно в субботу перенести свет, как мож-
но его и погасить".

“У вас есть светильник?”

“Да, лампа на солярке”.
“Ну, так отнесите ей”.
“Отлично, я за этим разрешением и при-

шел”, – сказал рав Левин и быстро пошел 
домой.

Но когда он подходил к дому – его не-
ожиданно догнал ученик рава Мельцара, 
раби Ицхак Эпштейн. Запыхавшись, объяс-
нил:

“Только вы ушли, как вдруг рав Мельцар 
позвал меня и попросил бежать за вами”.

“Зачем?”
“Он объяснил. Вы, конечно же, не захо-

тите нарушать субботу, верно? Наверняка, 
попросите своего сына отнести лампу ниж-
ней соседке. Но уже поздно – и ваш мальчик 
уже спит. Ему придется подниматься из те-
плой кровати на зимний холодный воздух. 
А это опасно для десятилетнего ребенка. 
Да еще спросонья он может не удержать 
лампу в руках – как известно, светильники 
на солярке тяжелы. А это очень опасно – ро-
нять в доме горящую лампу на пол. К тому 
же всем известна, какая у вас крутая лест-
ница. Поэтому он послал меня к вам”.

“Зачем?”
“Как зачем! Чтобы я отнес соседке вашу 

лампу!”
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЖИВИ ВЕРОЙ

РАЗВЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО ДЕЯНИЯ РУК ВСЕВЫШНЕГО НЕ 
СМОГЛИ ПРИЙТИ К СОВЕРШЕНСТВУ?

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Сказано в Мидраше (Мидраш Раба, «Аха-
рей мот» 20:2): «Раби Леви начал: "Сказал 
я беспечным – не празднуйте! А злодеям 
[сказал] – не поднимайте голову" (Псалмы 
75:5) – Сказал Всевышний злодеям: правед-
ники невеселы в Моем мире, а вы хотите 
радоваться!? Рейш Лакиш, от имени раби 
Шимона бен Манасия, сказал: "Пята Адама 
затмевала солнце, а сияние его лица – тем 
более, во много раз!.. И после всех этих до-
стоинств – «Ибо прах ты и в прах вернешь-
ся»".

  Авраам не веселился в Моем мире, а 
вы хотите веселиться!? Когда ему было сто 
лет, у него родился сын, а затем сказал ему 
Всевышний: "Возьми, пожалуйста, своего 
сына…" (а из-за этого умерла Сара), как на-
писано: "И пришел Авраам почтить память 
Сары и оплакать ее" (Берешит 23:2), откуда 
же он пришел? – Раби Йеуда бен раби Си-
мон сказал, что пришел он с горы Мория.

Элишева бат Аминадав никогда не смог-
ла полностью порадоваться тому, что виде-
ла пять корон в один день: брат ее мужа, 
Моше, стал царем, брат – князем (Нахшон 
бен Аминадав, князь колена Йеуды), муж 
(Аарон) стал первосвященником, два ее 
сына стали двумя его помощниками, а Пин-
хас, сын ее сына, стал священником, по-
мазанным на войну. Но когда ее сыновья 
вошли, чтобы принести воскурения, и сго-
рели, радость ее превратилась в траур.

Израиль не радовался в мире Моем: 
"Возрадуется Израиль делам Его" (Псалмы 
149:2) – сказано не "радовался", а "возраду-
ется", ибо им только предстоит радоваться 
будущим делам Всевышнего.

И как будто даже сам Всевышний не ра-
довался своему миру: "Возрадуется Все-
вышний делам Своим" (Псалмы 104:31) – 
Всевышнему только предстоит радоваться 
делам праведных в будущем».

Пять корон, которые видела Элишева 
бат Аминадав, – это радость во всей ее пол-
ноте; всякий раз, когда говорится о чем-то 
совершенном, в этом есть пять составляю-
щих. Тора дана «пятью голосами» – тот, кто 
получает удовольствие от пира жениха и 
невесты, но не веселит их, нарушает «пять 
голосов» (Брахот 6б). Пять – это совершен-
ство «со всех сторон» – четыре стороны и 
центр между ними; на это намекает само 
слово «радость», буквы которого составля-
ют и слово «пять».

У Элишевы бат Аминадав все аспекты со-
вершенной радости должны были собрать-
ся вместе, но именно тогда, когда это слу-
чилось, ее радость обернулась трауром.

Понятно, что сегодня нет шансов испы-
тать совершенную радость. Только после 
того, как будет пройден весь путь, в дни 
Машиаха, радость станет совершенной и 
постоянной. Но от этого не становится по-
нятней, почему бо́льшая часть Творения, 
почти все, что было до того, бесцельно уй-
дет в небытие.

Все, живущие до потопа, были уничто-
жены, это было поколение, обладающее 
огромной силой, как пишут мудрецы (Сан-
гедрин 108а), но все оно обратилось в прах, 
остался только Ноах и те, кто был с ним в 
ковчеге. Поколения от Ноаха до Авраама 
тоже относятся к «двум тысячам лет хао-
са», и они рассеялись и исчезли в эпоху Ва-
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вилонской башни – целый, огромный мир. 
Все это исчезло, как будто и не существо-
вало.

В течение всего этого времени, сколько 
настоящего добра было в мире!? А если и 
было сколько-нибудь, это было похоже на 
вексель, на котором есть расписка о его по-
гашении! Как можно все это объяснить!?

Воскрешение мертвых учит нас о воз-
вращении жизни всему миру

Ответ на этот вопрос мы найдем в вос-
крешении мертвых. Оно разрешит все 
сложности. Мир, такой, каким он выглядит 
сейчас, – не «цель», невозможно вообра-
зить, что таким было намерение Всевышне-
го. Не может быть, чтобы мир изначально 
был сотворен столь несовершенным, как 
черновик, на смену которому придет бо-
лее совершенная версия. Это само по себе 
должно заставить нас верить в воскреше-
ние мертвых – полное обновление всего 
мира.

Мы обязаны верить в воскрешение мерт-
вых, в то, что «испорченное» будет исправ-
лено. Все, что произойдет до воскрешения, 
вплоть до последней детали каждого со-
бытия, до каждой мелочи, существующей 
в мире, – все это вернется к совершенной 
жизни и станет частью совершенного мира, 
который и был истинным замыслом Творе-
ния.

Понятие «жизнь», которое раскрывает 
воскрешение мертвых, состоит в том, что 
любая появившаяся в мире вещь обяза-
тельно становится неотъемлемой частью 
этого мира и «живет» бесконечно, не ис-

чезая. «Смерть», как мы ее видим сегодня, 
несет ущерб не только форме жизни чело-
века, она создает ситуацию, в которой все 
заканчивает свое бытие и покидает этот 
«мир». Но когда жизнь будет такой, как ей 
следует быть, каждое действие станет ча-
стью жизни всего мира и будет жить, и су-
ществовать вечно.

Вера в воскрешение мертвых учит нас, 
что среди всего бесконечного множества 
творений, с самого появления человека 
на земле и до конца всех поколений, нет 
ни единого действия, которое было бы на-
прасным. Всевышний сотворил «жизнь». 
«Жизнь» означает, что каждое совершен-
ное действие не только не исчезает, но и 
присоединяется ко всему остальному, и 
вместе со всеми деталями образует совер-
шенство.

Воскрешение мертвых – это «ис-
правление» самой причины смерти

Мидраш Раба (Коэлет 1:3) цитирует стих, 
завершающий песнь Аазину и учит из него 
суть воскрешения мертвых: «"Я умерщвлю 
и Я оживлю, Я нанес рану и исцелю ее" (Два-
рим 32:39). Раби Ханина от имени раби Ши-
мона бен Лакиша, раби Иошуа де-Сакнин от 
имени раби Йоханана, и раби Леви от имени 
раби Йоханана сказали: «Здесь не написа-
но "ударил", а написано "поранил", то есть 
"Я сделал перегородку между высшими и 
нижними, так, что высшие вечны, а нижние 
умирают в этом мире, но в будущем смерти 
не будет вообще", как сказано: "Поглотил 
смерть навеки" (Йешаяу 25:8). Сказал раби 
Аба: "И ту перегородку Я тоже устраню" – " 

«Мы обязаны верить в воскрешение 
мертвых, в то, что «испорченное» будет 

исправлено»
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Я сделал перегородку – перегородку свою 
Я устраню"».

Эта «перегородка» скрывает от нас выс-
шую жизнь и ограничивает нижний мир его 
собственными рамками, в месте, где вла-
ствует смерть. Это и есть причина смерти 
– граница между высшими и нижними. Она 
простерта над всем творением, не только 
между телом человека и его «жизнью», она 
– причина любого разрушения и ограни-
ченности. Именно там и должно произойти 
«исцеление». И так учили мудрецы из дру-
гого стиха: «В будущем Всевышний излечит 
ту рану, как сказано: "В день, когда излечит 
Всевышний перелом народа Его, и рану от 
удара вылечит" (Йешаяу 30:26) – Он выле-
чит рану от удара, нанесенного миру» (Бе-
решит Раба 10:4).

Граница отделяет творения от их «жиз-
ни», как будто их жизни уходят «на склад», 
не раскрываясь и больше ни на что не вли-
яя, а тело само по себе разрушается и ис-
чезает. Саму эту границу Всевышний «вы-
лечит», и «внутренняя» жизнь снова будет 
светить из материальных сосудов. Таким 
образом, что все, когда-либо существовав-
шее в той или иной форме, вернется, став 
частью жизни совершенного бытия. Это и 
есть «излечение» перегородки – суть вос-
крешения мертвых.

Талмуд (Псахим 68а, Сангедрин 91б) учит 
о воскрешении мертвых: «Спросил Рава: 

"Написано «Я умерщвлю и Я оживлю», и 
написано «Я нанес рану и излечу». Если Он 
оживит, то разве, тем более, не вылечит? 
Поэтому слова Всевышнего следует пони-
мать так: «То, что Я умерщвляю, Я и ожив-
лю, так же, как того, кого Я ранил, Я и изле-
чу»"».

Раши объяснил это так: «Не подумай, что 
слова "Я умерщвлю и Я оживлю" сказаны 
не о том, что умершие оживут, а о том, что 
Всевышний только умерщвляет мертвых, 
дает жизнь и пропитание живым и создает 
родившихся, для этого [чтобы ты так не ду-
мал] написано затем "нанес рану и излечу": 
как Он ранит и лечит – ведь лечить можно 
только раненое – так и того, кого Он умерт-
вит – Он и оживит».

Как мы видим, в словах «нанес рану и из-
лечу» Тора раскрывает нам, в чем именно 
суть Основы «воскрешение мертвых». Эта 
Основа говорит о самой границе между 
высшими и нижними, именно она нуждает-
ся в «лечении». Ее «лечение» должно прине-
сти живущим во всем мире свет из источни-
ка жизни.

Воскрешение мертвых не ограничива-
ется оживлением людей, оно относится 
ко всему миру, от его начала и до конца. 
Все, что было у высших и нижних, потеряло 
свою истинную ценность из-за этой прегра-
ды, а когда она будет «вылечена», будет вы-
строен совершенный мир.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПРИГЛАШАЙТЕ ГОСТЕЙ, ДРУЗЬЯ!

МЕИР ЛЕВИН

Однажды мне захотелось объяснить за 
субботней трапезой, кем был Авраам? В 
норме объяснение удовлетворяет слуша-
тельниц, если удаётся найти аналогию.

Я спросил:
— Шошана (моя супруга) — гостеприим-

ная?
В ответ всякие междометия и восклица-

ния:
— Ещё бы! — Конечно! — и так далее.
Выдержав паузу, я добавил:
— Авраам был ещё гостеприимнее. Мне 

никто не возражал, но никто и не поверил.
О гостеприимстве моей супруги слагают 

легенды. Многие злоупотребляют, но что 
есть, то есть. У неё это природное. Я же го-
степриимством никогда не отличался. Тер-
пимость к гостям ко мне пришла в зрелом 
возрасте, уже после возвращения к Б-гу. И 
то не сразу и не в тех масштабах. Но вы же 
знаете — гостеприимство, как любое каче-
ство, не всегда безобидно.

Лет 20 тому назад у моей супруги были 
проблемы со здоровьем. Я договорился с 
врачом-шахматистом Коно Чхартишвили, 
что мы с женой придем к нему в пятницу до 
5 часов в больницу. В 2 часа дня собрались 
выходить. В этот момент к супруге зашла её 
дальняя родственница, которую мы видели 
в первый и последний раз. И начался «су-
масшедший дом». Меня услали за арбузом 
и фруктами. В итоге мы вышли из дому в по-
ловине шестого, и врач давно ушёл.

Жена обратилась к дежурному врачу, 
тот взял деньги, что-то вроде бы сделал и 
попросил, чтобы супруга осталась в больни-
це до понедельника.

В понедельник утром я её навестил, мне 
сказали, что через несколько часов её вы-
пишут, и она отправила меня домой за ве-
щами. Я вышел. У входа в больницу встре-

тил тёщу. Та попросила: «Покажи мне, где 
палата?». Я неожиданно сразу согласился. 
Супруга удивилась: «Чего ты вернулся?» — 
«Меня твоя мама попросила». И вдруг Шо-
шана потеряла сознание.

Я бросился бежать от неё. Супруга рас-
сказала, что последнее, что она помнила: 
что я убегаю со страшной скоростью. Жена 
теряет сознание, а муж убегает?

Наверное, читатели уже успели меня 
обругать. Я знал, куда бежать. Врач Коно 
с улыбкой сказал мне: «Ничего страшного, 
поднимись к жене», и начал звонить, чтобы 
готовили операционную. Со всех сторон на-
бежали врачи, началась операция. У супру-
ги открылось кровотечение, ещё минута, и 
все бы было кончено.

Прошло три часа. Вышла врач. Спроси-
ла, какая у меня группа крови, сказала, что 
не могут остановить кровотечение. Я начал 
молиться, по-моему, первый раз в жизни. 
Вдруг у двери операционной показалась 
невысокая хрупкая женщина в белом хала-
те, я решил, уборщица. Она позвонила, ей 
не открыли. Тогда она начала бить ногой в 
дверь и ругаться как последний сапожник. 
Я удивился: почему уборщица вдруг ругает-
ся? Та, которую я принял за уборщицу, ока-
залась профессором Эристави. Кто-то из 
врачей привез её из дома, она ворвалась в 
операционную и спасла мою супругу. Кста-
ти, она была из древнего княжеского рода.

После операции в Тбилиси было жарко 
и рана долго не заживала. Коно посовето-
вал срочно поменять климат. Мы выехали в 
Южную Осетию, Джава. Я никогда не встре-
чал настолько доброжелательных и госте-
приимных людей! Незнакомые люди угоща-
ли нас фруктами, местным видом хачапури 
— хабижин. В общем, гостеприимство нас 
чуть не погубило, гостеприимство же нас и 
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выручило. А через несколько лет началась 
война.

Кстати, я не хочу никого обвинять, я про-
сто констатирую, что в командировках в 
Москве, когда мне хотелось чего-либо до-
биться, я сознательно усиливал грузинский 
акцент. А теперь надо бы абхазский?

Продолжим тему гостеприимства. Ав-
раам на третий день после обрезания си-
дит у входа в шатер и поджидает гостей. 
Всевышний устроил зной, чтобы никто не 
выходил на улицу. Дать праведнику время 
подлечиться, отдохнуть от гостей. Авраам 
трагически страдает, возможно, его обуре-
вают сомнения — что, если люди начали из-
бегать его после обрезания? Возможно, он 
с моей супругой «одного поля ягоды»?

Всевышний не способен переносить 
страдания праведников и посылает к Авра-
аму своих ангелов. Я помню, к моей дочке 
должен был приехать в гости человек, кото-
рого мне было неприятно видеть. Учитель 
сказал мне: «Ты можешь с ним не встре-
чаться, но ты не имеешь права запрещать 
человеку проявлять гостеприимство!»

Ангелы появляются именно в тот мо-
мент, когда Авраам общается со Все-
вышним. И он прерывает контакт и бежит 
встречать гостей! Почему? Потому, что лю-
бой умный царь понимает, что настоящее 
выражение почета — это не когда ему шар-
кают ножкой, а когда выполняют его зако-
ны. Творец установил закон гостеприим-
ства. Однажды я спросил Учителя:

— Сколько времени я должен отдавать 
Торе, книгам и так далее?

— Любое дело, которое ты делаешь, де-
лай на 100% или не делай вообще, — был от-
вет.

Авраам полностью отдается мицве го-
степриимства, вовлекая всё новых участни-
ков. Не считаясь со временем и расходами. 
Но есть вопросы, в которых он не боится 
обидеть гостя. Полагая, что пришедшие — 
кочевники-арабы, он требует от них смыть 
с ног пыль, которой они поклонялись. А так-
же — поблагодарить после трапезы Все-
вышнего. Если гости откажутся, то госте-
приимством Авраама им воспользоваться 

не придётся. Праведник понимает, что все, 
что у него есть, ему дал Всевышний. Любое 
пренебрежение Им, в частности идолопо-
клонство, недопустимо.

Тора рассказывает дальше очень стран-
ную историю — о гостеприимстве Лота, 
племянника Авраама. Покинув праотца, го-
сти (ангелы) идут к Лоту, живущему в горо-
де Сдом. А в Сдоме гостеприимство при-
равнивается к государственной измене. 
Почему? Город богатый, и его жители бо-
ятся, что вот пустишь одного, другого, и 
они всё сожрут. Логично. И мы видим тому 
множество примеров. Помните, как в бла-
гоустроенном Ливане, «ближневосточной 
Швейцарии», приютили бедных палестин-
цев — и что вышло?

Логично, но преступно, потому что «лю-
бое собрание не во имя Всевышнего не 
устоит». Да и современная история подки-
дывает нам случаи неправоты сдомитян. В 
какой стране мира есть статус «беженца» 
— то есть того, кому было дома плохо и 
кого надо поэтому приютить? Правильно, в 
Америке. Вот страна, пусть и с некоторыми 
оговорками, процветает. И наверно, если 
бы принимала гостей ещё больше от души, 
процветала бы без всяких оговорок.

Но вернёмся в Сдом. Лот, воспитанный 
Авраамом, даже рискуя жизнью, проявля-
ет гостеприимство в отношении ангелов. А 
те пришли разрушить Сдом. Главное обви-
нение на небесах: злость и издевательство 
над прохожими. И теми, кто дал им приют.

И что же? Может быть, это сохранённое 
стремление к добру позволило ангелам 
спасти ему жизнь? Нет. Мидраш говорит, 
что Лота спасла молитва Авраама. Авраам 
молился за всех жителей Сдома, но его мо-
литва помогла только Лоту и его дочерям. 
Неисповедимы пути Г-сподни!

Впрочем, всегда ли они так уж неиспове-
димы? Говорят мудрецы, что «благослове-
ние на пустое место не падает». Вот и здесь 
молитва гостеприимного праведника Ав-
раама помогла человеку, у которого было 
сходное свойство — гостеприимство.

Чем же отличается Лот от Авраама? Го-
степриимство его сохранилось по тради-
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ции, вне системы заповедей. Поэтому оно 
не связано со Всевышним, и Лот переходит 
границу допустимого. Он рискует не только 
своей жизнью, что само по себе преступно, 
но жизнью всей семьи. В мире истины его 
бы спросили: «Тебя кто-либо звал? Зачем ты 
тащил их к себе в дом?» Кроме того, он, пы-

таясь откупиться от возмущённой его «пре-
ступлением» толпы, пренебрегает честью 
дочерей, что тоже категорически запреще-
но. «Дорога в ад устлана благими намере-
ниями».

И всё-таки, Лот и две его дочери спаса-
ются!

СОЮЗ ОБРЕЗАНИЯ. ВЗГЛЯД ТОРЫ И МЕДИЦИНЫ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Наверное, каждому приходилось хоть 
раз в жизни остановиться и, забыв про всё 
на свете, смотреть, как загадочно мерца-
ют над головой звёзды, спокойные мудрые 
мысли о том, «что там?», «кто я?» и «для 
чего я здесь?» — приходят в голову. Да-
вайте же попытаемся ещё раз, так же, как 
тогда, взглянуть на самих себя. Галактики 
и звёздные скопления, расстояния между 
которыми мириады световых лет… Разно-
цветные звёзды, многие из которых много 
больше Солнца… Так легко проскочить и 
даже не заметить среди всего этого вели-
колепия крохотную нашу планету Земля! И 
люди, то есть мы с тобой, живущие здесь. 
Царь Давид когда-то выразил это словами:

«… Когда посмотрю на небеса — тво-
рение пальцев Твоих, на луну и звёзды, 
которые Ты установил. (Думаю), что есть 
человек, что Ты помнишь его, что сын чело-
веческий, что Ты посещаешь его». (Псалом 
8, 4-5).

Действительно, просто удивительно: 
Творец и Владыка всей Вселенной думает о 
нас, Он протягивает руку и предлагает нам 
союз. Союз, который нельзя стереть с души 
и из тела, союз обрезания, брит-милу!

Первый человек, с которым Б-г заключил 
этот союз, был родоначальник нашего на-
рода Авраам:

«И сказал Б-г Аврааму: “А ты союз Мой 
соблюдай, ты и потомство твоё в поколени-
ях ваших. Вот союз Мой, который соблю-
дайте между Мной и вами и потомством 
твоим после тебя. Будет обрезан у вас каж-
дый мужчина. И будет обрезана крайняя 

плоть ваша, и будет знаком союза между 
мной и вами. В восемь дней обрезайте каж-
дого мужчину в поколениях ваших…”» (Бе-
решит 17, 9-12).

«И необрезанный мужчина, который не 
обрежет крайнюю плоть свою, и истребит-
ся душа его из народа своего, Мой союз он 
нарушил». 

С тех пор более 3700 лет все евреи во 
всех странах вступают в этот союз!

В чём смысл этого союза?
На протяжении длинной истории неод-

нократно нас пытались истребить физиче-
ски (помните «окончательное решение ев-
рейского вопроса» в нацисткой Германии?) 
или духовно, заставляя потерять своё лицо 
и самобытность, стать таким же, как другие 
народы («новая национальная общность 
советский народ»). Так было и почти 2000 
лет тому назад, когда наша страна была ча-
стью могущественной сверхдержавы, ма-
ленькой провинцией огромной Римской 
империи. Для того, чтобы «помочь» евре-
ям оставить их обычаи и присоединиться 
к остальному «цивилизованному» челове-
честву, стать «как все нормальные люди», 
власти запретили делать обрезание, соблю-
дать субботу и кашрут, учить Тору — под 
страхом смертной казни. Еврейские мудре-
цы и праведники, лидеры нашего народа, 
неоднократно ездили в Рим к император-
скому двору, чтобы попытаться отменить 
приговор.

Об одном из споров, который там разго-
релся, сообщает Мидраш Танхума:

«Спросил Торнасропос раби Акиву:
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— Скажи, что совершеннее: то, что дела-
ет Б-г, или то, что человек?

— То, что человек, — неожиданно отве-
тил раби Акива.

— Что, что человек может сделать небо 
и землю? — усмехнулся римлянин.

— Бессмысленно спрашивать о том, что 
не во власти человека.

— Ну, хорошо, зачем вам это варвар-
ское обрезание?

— Я предвидел твой вопрос и поэтому 
сказал, что то, что делает человек, лучше.

Принёс раби Акива пшеничные колосья и 
свежий хлеб:

— Скажи, разве хлеб не лучше сырых 
зёрен? А ведь Б-г сделал только зерно, хлеб 
же испёк из него человек!»

Давайте подумаем, действительно, по-
чему то, что делает человек, лучше? И если 
Вс-вышний так уж хотел, чтобы человек был 
обрезан, почему мы такими не рождаем-
ся, а должны сделать эту операцию сами? 
Ответ на этот вопрос мы находим в Торе. 
Рассказывая о сотворении человека, она 
неожиданно употребляет множественное 
число האדם את  נעשה  כ«ו(  א«,   — (בראשית 
«сделаем человека».

С кем вместе «на пару» Б-г творил чело-
века? Объясняет комментарий, что этим 
соучастником, компаньоном был … сам че-
ловек. Этот мир создан несовершенным: 
колосья вместо хлеба, клочья шерсти вме-
сто свитера, куски руды вместо железа. Всё 
сделано неоконченным для того, чтобы сам 
человек достроил, довёл Творение до со-
вершенства, реализовал смысл и предна-
значение каждой вещи.

То же самое касается самого человека. У 
евреев есть такое ругательство: «агойлем». 
В переводе с идиша — «чурбан, недоделан-
ный». Так называют человека бестолкового 
и невежественного, который дожил до та-
ких лет и так ничему и не научился, не из-
менился к лучшему. Как родился с набором 
недостатков и слабостей, так и живёт не-
отёсанным чурбаном, как полено папы Кар-
ло. Не меняется и не хочет меняться. При-
нимайте, говорит, меня таким, как есть.

В момент Творения Б-г обращается к че-
ловеку: «Давай вместе с тобой, ты и Я, сде-
лаем человека, рука об руку будем строить 
тебя и весь мир в гармонии и красоте!»

Более 3700 лет назад мы вступили в союз 
брит-милы, сделав первый практический 
шаг на пути самоусовершенствования «сде-
лаем человека», человека с большой буквы!

Многовековой еврейский опыт показы-
вает, что заповеди — мицвот — приносят 
пользу не только духовную, но и матери-
альную. Вот несколько медицинских сви-
детельств последних лет о практической 
пользе обрезания.

Профессор Давид Баренский, заведую-
щий детским отделением больницы «Ша-
арей Цедек»: «Мы знаем, что заражение 
мочеводных путей, рак крайней плоти, за-
ражаемость венерическими заболевания-
ми и СПИДом встречается чаще у тех, кто 
не прошёл брит-милу… Известно также, 
что жёны необрезанных мужчин более вос-
приимчивы к раку шейки матки, чем жёны 
обрезанных». (Едиот Ахронот, 03.03.99)

Как известно, Тора заповедует нам де-
лать обрезание именно на восьмой день. 
Наукой обнаружены удивительные меди-
цинские данные о целесообразности про-
ведения операции именно в это время.

Исследователи Л. Амет Голт и Ростин 
Мекинтош: «У младенца есть особая чув-
ствительность к кровотечению между вто-
рым и пятым днём его жизни. Склонность 
к кровотечению образуется по причине 
того, что важная основа свёртываемости 
крови — витамин К — ещё не образовал-
ся до седьмого дня жизни. Понятно, что 
первый день, когда можно делать обреза-
ние, это восьмой день. Второй важный ма-
териал для свёртываемости крови — это 
паротромбин. К восьмому дню его количе-
ство в организме большее, чем во все дру-
гие дни жизни. По этим двум показателям 
лучший день для брит-мила именно вось-
мой». (Голд Педиатрикс, Нью-Йорк, 1953)

 Для желающих получить дополнитель-
ную информацию или записаться: info@
toldot.ru
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