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 Недельная глава Шлах

(8-9 Июня) 
Зажигание  

свечей
Окончание 

Шабата
Иерусалим 7:08 8:26
Хайфа 7:16 8:31
Москва 8:52 10:50 
Ст. Петербург 9:56 
Одесса 8:29 9:48
Киев 8:48 10:17
Рига 9:55 12:08
Берлин 9:08 10:45
Сидней 4:34 5:34
Нью Йорк 8:07 9:17
Атланта 8:28 9:31
Бостон 8:01 9:13
Торонто 8:39 9:53
Лондон 8:59 10:29

Евреи приближаются к 
Эрец-Исраэль. По настоянию 
народа Моше отправил раз-
ведчиков выяснить, какова 
страна, куда евреи по воле Все-
вышнего держат путь. Послано 
было двенадцать разведчиков, 
по одному от каждого колена. 
Вернувшись, десять из двенад-
цати сказали, что города стра-
ны укреплены, жители ее силь-
ны и войти в нее невозможно. 
Евреи заплакали и отказались 
от своей цели. За это Все-
вышний обрек народ на соро-
калетнее скитание по пустыне. 

Конец главы посвящен не-
скольким заповедям. Заверша-
ет главу заповедь о цицит.

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РАВОМ БЕНЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

БЕЙТ ОРАА «ТОЛДОТ ЙЕШУРУН»

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР ПРИ-

НИМАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ЙОМ 

ШЕНИ (ПОНЕДЕЛЬНИК) С 19:45 ДО 

20:30 

ПО АДРЕСУ: УЛ. КИСУФИМ 17, 

РАМОТ АЛЕФ, КОМНАТА РАВВИ-

НОВ (СЛЕВА ОТ ВХОДА В ОБЩИН-

НЫЙ ЦЕНТР «ТОЛДОТ ЙЕШУРУН»).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ И 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 054-841-

51-30 (ЯКОВ ШУБ, ЕЖЕДНЕВНО 

8:30-8:45; 22:45-23:00)
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШЛАХ

ПЛАЧ НА ВЕКА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Евреи приблизились к Эрец-Исраэль и 
решили, прежде чем войти в страну, прове-
сти разведку. В главе «Шлах» («Отправь») 
рассказывается, как Моше-рабейну по на-
стоянию народа послал разведчиков осмо-
треть Страну Обетованную. Десять из две-
надцати разведчиков сказали, что войти в 
нее невозможно. И евреи, даже не пыта-
ясь усомниться, приняли этот отзыв и от-
казались от своей цели. Только благодаря 
просьбе Моше Б-г сдержал Свой гнев на на-
род и не истребил его, а обрек на сорока-
летнее скитание по пустыне. Наутро евреи 
раскаялись в своем малодушии и решили 
пойти туда, куда указал им Б-г. Моше объ-
яснял им, что сейчас этого уже нельзя де-
лать, но те пошли и потерпели поражение 
от амалекитян и кнаанейцев. Конец главы 
посвящен нескольким заповедям, две из 
которых евреям следует выполнять, когда 
они уже окажутся в Стране Израиля. Это 
мучные приношения, добавляемые к жерт-
вам ола и шламим, и отделение халы от 
теста из зерна, выращенного в Эрец-Исра-
эль. Завершается глава заповедью о цицит 
— нитях, которые следует носить по углам 
четырехугольной одежды и которые долж-
ны напоминать нам о наших обязанностях 
пред Б-гом.

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

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

нам о пути, по которому нам идти, и о горо-
дах, в которые мы войдем”. И понравились 
мне слова эти, и взял я из вас двенадцать 
человек, по одному человеку от колена».

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

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

И послал их Моше высмотреть землю 
Кнаан, и сказал им: «Поднимайтесь здесь, 
на юг, и взойдите на гору. И осмотрите 
страну, [выясните], какая она, и [каков] 
народ, обитающий в ней, — силен он или 
слаб, малочислен или многочислен. И како-
ва земля, на которой он живет, — хороша 
она или плоха, и каковы города, в которых 
он обитает, — в открытых станах или в кре-
постях [они живут]. 

И какова земля — тучна она или тоща, 
есть на ней деревья или нет. Крепитесь 
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[духом] и возьмите от плодов земли…» 
(13:17—20).

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

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

Рассказ разведчиков испугал евреев, 
принесенная ими гигантская гроздь вино-
града заставила людей поверить в то, что и 
жители в тех краях огромны и непобедимы. 
Родители брали на руки своих малюток, 
подходили к Моше и говорили детям: «Вот, 
дети, по вине этого человека вы станете ра-
бами других народов».

Поведение евреев вызвало сильный гнев 
Всевышнего, ибо это был уже десятый грех, 
начиная с изготовления золотого тельца. 
Тора кратко напоминает:

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

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

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

Сказал Раба от имени раби Йоханана: 
«Это была ночь накануне девятого ава, и 
сказал им Всевышний: “[За то, что] вы пла-
кали в эту ночь понапрасну, Я заставлю 
ваши [будущие] поколения плакать [каж-

дый год] в эту ночь (т. е. если согрешите и 
заслужите наказание, оно осуществится в 
этот день. — И. З.)” (Талмуд, Таанит, 29)».

Сказанное исполнилось и исполняется 
неизменно по сей день.

Обратимся к историческим фактам.
Девятого ава 3338 года от сотворения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В пятой главе раздела «О постах» кни-
ги «Яд hа-хазака» Рамбам перечисляет все 
связанные с историей посты:

третьего тишрея — день, когда был убит 
Гдалья бен-Ахикам, стоявший во главе ев-
реев, оставшихся в Эрец-Исраэль после 
разрушения Первого Храма. После этого 
убийства вавилонский царь Невухаднецар 
изгнал всех евреев, и страна пустовала 
пятьдесят два года;
• десятого тевета — день, когда Невухад-

нецар начал осаду Иерусалима;
• семнадцатого тамуза — день, на кото-

рый в разные эпохи пришлись пять пе-
чальных событий в истории нашего на-
рода:

• увидев золотого тельца, Моше разбил 
первые скрижали;

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

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

• Апостомос, наместник царя Антиоха, 
сжег свиток Торы;

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

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

• десять из двенадцати разведчиков окле-
ветали Эрец-Исраэль, народ не решился 
туда идти, и Б-г сказал, что это поколе-
ние вымрет в пустыне;
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• были сожжены Первый и Второй Храмы;
• пал город Бейтар, и потерпело пораже-

ние восстание Бар-Кохбы;
• римляне распахали Храмовую гору.
А теперь — об уроках. Талмуд (Йома, 9) го-
ворит: «За что был разрушен Первый Храм? 
За три греха: идолопоклонство, разврат 
и кровопролитие. Но за что был разрушен 
Второй Храм, [во времена] которого учили 
Тору, выполняли заповеди и помогали друг 
другу? За напрасную вражду».

Один считает, что надо немедленно вос-
стать против римлян, другой думает, что 
еще не время: народ к восстанию не готов, 

и дело может кончиться изгнанием из стра-
ны, — и каждый смотрит на другого как на 
врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда 
— очень опасная вещь.

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

КАРА ЗА НЕДОВЕРИЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Афтарой (напомню: афтара — отрывок 
из пророков, который читают в субботу в 
синагоге после чтения недельной главы) к 
главе «Шлах» является отрывок из Книги 
Иеошуа (2:1-24). Если в главе рассказывает-
ся о том, как евреи загодя отправили раз-
ведчиков в Эрец-Исраэль, чтобы выяснить, 
какова страна, куда они должны войти, то 
отрывок из Книги Иеошуа, который возгла-
вил еврейский народ после смерти Моше, 
говорит об отправке разведчиков в Эрец-И-
сраэль спустя сорок лет, когда евреи по-
дошли к границам Израиля. Первая развед-
ка привела к тому, что евреям пришлось 
сорок лет странствовать в пустыне, после 
второй разведки евреи, как известно, во-
шли в страну.

Возникает вопрос. Неужели евреи не из-
влекли никаких уроков после первой исто-
рии с разведчиками? Почему Иеошуа, кото-
рый, кстати, был в составе первой группы 
разведчиков, повторил это действие, не-
смотря на трагедию, последовавшую за 
первой разведкой? Умные люди на ошиб-
ках учатся, на собственных — тем более. В 
уме Иеошуа сомневаться не приходится. В 
чем же дело?

Отвечая на этот вопрос, Мальбим го-
ворит, что отправка разведчиков Моше и 

отправка разведчиков Иеошуа — совер-
шенно разные действия, имевшие разную 
форму и разные цели. Мальбим указывает 
на пять различий между ними.

Рассмотрим обстоятельства первой раз-
ведки.

Когда была предпринята первая развед-
ка? Когда от Эрец-Исраэль евреев еще от-
деляло значительное пространство и речь 
еще не шла о практическом вступлении в 
страну.

Какова была цель первой разведки? Вы-
яснить, хороша или нет обещанная евреям 
земля, что там растет, окружены ли стеной 
города в этой стране, сильны ли ее жители. 
В подтексте этой задачи явно читается: сто-
ит ли эта страна усилий? Имеет ли смысл с 
риском для жизни ее завоевывать? Подход 
расчетливый, строго деловой.

Кто был включен в группу разведчиков, 
или, можно сказать, экспертов? Двенадцать 
человек — по одному представителю от 
каждого колена. Никто не хотел полагаться 
на мнение другого, все евреи хотели как бы 
получить личное представление о «товаре», 
почему и полагались только на «своих».

Кто считал разведку необходимой? Все. 
Отряд был отправлен по приказу Моше, но 
по воле и требованию всего народа.
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Кому разведчики доложили о результа-
тах разведки? Общему собранию. Их отпра-
вил весь народ, и перед всем народом они 
отчитались.

Кончилось все это плохо.
Попробуем понять почему. В чувстве, ко-

торое побудило евреев отправить разведку 
в Эрец-Исраэль, таилась опасность сомне-
ния и в ценности страны, которую им наве-
ки даровал Б-г, и в возможности одержать 
победу над ее могучим населением. Мы го-
ворим, «таилась опасность сомнения». Ста-
ло быть, сознательного сомнения не было? 
А если так, то что плохого в лишней про-
верке? Допустим, человек в общих чертах 
представляет себе, что все более или ме-
нее в порядке. Однако почему бы не быть 
точным и предусмотрительным до конца? 
Действительно, быть точным и предусмо-
трительным очень неплохо. А вот рассма-
тривать в лупу гарантии от лица, которо-
му есть все основания доверять, не очень 
хорошо. Ненужная проверка выдает, что в 
душе человек сомневается в фактах, в ко-
торых сомневаться нечего, т.е. попросту не 
хочет делать то, чего они требуют.

Разведка, предпринятая евреями во 
времена Моше, выражала их недоверие и 
к тому, что Всевышний говорил об Эрец-И-
сраэль как о самой прекрасной в мире стра-
не, и к тому, что надо войти в нее и захва-
тить ее.

О разведке во времена Иеошуа сказа-
но: «И послал Иеошуа, сын Нуна, из Шитим 
двух соглядатаев тайно, говоря: “Пойдите, 
осмотрите землю и Иерихо” (2:1).

Во-первых, евреи стояли уже на грани-
це страны, а значит — во-вторых — развед-
кой решался практический вопрос: не “что 
это за страна?”, а “как удобнее и надеж-
нее в нее войти?” Не “что”, а “как”. В-тре-
тьих, разведчиков послал сам Иеошуа, без 
участия “общественного мнения”, послал 
только двоих, и отчитались они только пе-
ред ним. Представим себе, что первые две-
надцать разведчиков передали свое до-
несение только Моше и Аарону. Каким бы 
негативным оно ни было, Моше и Аарон, 
конечно, сказали бы: так или иначе, а идти 
надо. Отчет перед вождем исключил опас-
ность брожения и колебаний.

Задавшись вопросом, почему евреи по-
вторили свою ошибку, мы не только выяс-
няем, что повторения ошибки не было, но 
и глубже осознаем, в чем состояла ошибка 
первой разведки. Уникальная способность 
евреев безоговорочно довериться Все-
вышнему, которую евреи проявили у горы 
Синай, на этот раз им изменила. И хотя уже 
на следующее утро они опомнились, Все-
вышний на сорок лет задержал их вступле-
ние в Эрец-Исраэль.

И БУДЕТ ВАМ КИСТЬЮ, ЧТОБЫ ВИДЕЛИ ЭТО И ПОМНИЛИ (15:39)

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

…Если мы вдумаемся в то, что говорит-
ся в тексте самого Закона (стихи 39-41) по 
поводу значения и цели этих нитей цицит на 
наших одеждах, мы увидим, что для сомне-
ний просто не остается места. 

Совершенно ясно, что цицит предназна-
чены служить напоминанием, которое, при-
влекая наше внимание к Б-жественному 
Закону и нашей преданности ему, должно 
беречь нас от ошибочных представлений, 
способных побудить нас забыть о Б-ге и о 

своем долге. Цицит должны поддерживать 
нашу верность и преданность нашему чело-
веческому и еврейскому призванию.

Единственный вопрос, который остает-
ся рассмотреть, — это связь между нагляд-
ными средствами, избранными Законом в 
качестве напоминаний, и теми мыслями, о 
которых нам необходимо напоминать. Мы 
считаем, что прежде всего можем сказать, 
что так же как мила на наших телах, тфи-
лин на руке и на голове и мезуза в наших 
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домах должны освящать тело, руку, голову 
и дом, на которых они соответственно рас-
полагаются в качестве символов, освяща-
ющих наши тела и наши дома для установ-
ленной Б-гом цели, точно так же и цицит на 
наших одеждах предназначены символиче-
ски освящать нашу одежду для провозгла-
шенной для нее Б-гом цели…

По своему историческому происхожде-
нию (Берешит 3:7 и 21) наша одежда самым 
тесным образом связана с нашим нрав-
ственным призванием. Ошибка, которая 
предшествовала (дарованию Адаму и Хаве 
первых одежд) и от которой наши одежды 
должны были уберечь нас в будущем, не 
только связана или похожа на ошибки, упо-
мянутые в стихе 39, но настолько идентична 
последним, что мы полагаем практически 
невозможной существование более убе-
дительной ассоциации. Нам следует лишь 
вспомнить фразу из Берешит 3:6: «Когда 
увидела женщина, что пригодно дерево в 
пищу, что оно вожделенно для глаз и вос-
хитительно дерево для разумения», чтобы 
понять: люди стали игнорировать заповеди 
Б-га, потому что «шли за своим сердцем и 
за своими глазами» и считали «хорошим» 
все, что их вожделеющим глазам и мен-
тальному стремлению к чувственному удо-
вольствию казалось ведущим к удовлетво-
рению их физических желаний. Но, следуя, 
таким образом, велению своих глаз и своих 
сердец, они опустились до примитивного 
разума животных, которые, конечно же, ру-
ководствуются лишь повелениями сердца 
и глаза, выбирая, к чему стремиться и чего 
избегать. Человек же, напротив, должен 
внимать Б-жественному гласу внутри себя, 
который, среди прочего, научил его скром-
ности, научил скрывать свою животную 
наготу. Это требование скромности было 
вновь подтверждено и освящено для лю-
дей той одеждой, которую Б-г дал им, отсы-
лая из Рая. Целью одежды было заставить 
человека помнить вечно, что его призвание 
отличается от предназначения животно-
го и выше последнего и что человек, буду-
чи наделен разумом, должен подчиняться 
требованиям высшей власти относительно 

того, что «хорошо» и что «дурно». В свете 
вышеизложенного, увещевание, заложен-
ное в одежде человека, бесспорно может 
быть выражено такими словами: «Чтобы, 
глядя на них, вы вспоминали все запове-
ди Б-га и исполняли их, а не тянулись бы за 
своим сердцем и за своими глазами, следуя 
за которыми вы становитесь неверными 
Мне». Таким образом, в качестве «кистей 
на углах вашей одежды» цицит как таковые 
символизируют призыв воплотить в жизнь 
присущее одежде человека увещевание.

Здесь следует добавить, что одежда 
человека обладает двойным значением. 
Она есть בגד; «покрывая» животные аспек-
ты человеческого тела, она должна проде-
монстрировать, что человек наделен нрав-
ственностью. Но она выступает и как כסות, 
как защита от стихий физического мира. В 
тот момент, когда нравственная слабость 
человека сделала необходимым обрете-
ние им одежды, чтобы напоминать ему о 
его нравственном призвании, Б-г в Своей 
направляющей любви изгнал человека из 
гармоничного, приятного природного Рая 
в грубый, враждебный земной мир, предла-
гающий лишь шипы и колючки. И тогда че-
ловеку понадобилась одежда также и для 
того, чтобы защитить его при исполнении 
общей для всего человечества миссии в са-
мых разнообразных климатических услови-
ях. Заповедь цицит, относящаяся к одежде 
как к בגד, как к «покрытию» физического 
тела, выражена такими словами: «Чтобы 
они делали себе кисти на углах своей одеж-
ды (בגדיהם) во всех поколениях». Писание 
тем самым заявляет, что мы должны ис-
полнять среди людей свою еврейскую мис-
сию безоговорочно, во все времена и вне 
зависимости от временных изменений, то 
естьלדורותם (во всех поколениях). Подоб-
ным образом, та же заповедь, имея в виду 
одежду как ,כסות , защитный покров, сфор-
мулирована (в Дварим 22:12) так: «Сделай 
себе скрученные нити на четырех углах сво-
ей одежды, которой ты покрываешь себя 
 провозглашая тем самым, что мы ,«(כסותך)
должны исполнить среди людей свою ев-
рейскую миссию вне зависимости от того, 
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где на земле нам доведется жить и безот-
носительно к меняющимся климатическим 
и природным условиям. Не имеет значе-
ния куда, в какую изоляцию вам, возмож-
но, придется переселиться, куда бы вам ни 
довелось идти — на все «четыре стороны» 
כנפות)  света, на север или на юг, на (ארבע 
запад или на восток — вы должны носить 
на теле все то же напоминание о миссии, 
которая остается неизменной и которую 
вы должны выполнять независимо от того, 
куда идете… Ни время, ни место не могут 
вырвать ни одной нити из уз вашего дол-
га; לדורותם, в любую эпоху, и , כנפות  ,ארבע 
во всех четырех концах земли, в любом ме-
сте, ваше существование в качестве чело-
веческого существа должно идентифици-
роваться с вашим призванием как еврея…

Если мы сейчас бросим взгляд на весь 
недельный раздел Шлах, который завер-
шается заповедью цицит, мгновенно ста-
нет очевидным, что эта заповедь тесно свя-
зана с историей посылания разведчиков… 
Как неоднократно говорилось, разведчики 
были посланы, «чтобы исследовать землю». 
Оказавшись не в состоянии исполнить свою 
миссию исследователей, они пришли к от-
крытому отказу от Б-га и вовлекли народ в 

свою роковую ошибку. И ныне, в заключе-
ние повествования, институт цицит пришел 
предостерегать нас каждый день и каждый 
час תתורו -не влекитесь за своим серд» לא 
цем и за своими глазами, следуя за которы-
ми вы становитесь неверными Мне».

…Лишь потому, что они брели за своими 
собственными сердцами и глазами, они со-
вершенно забыли представление о Б-ге как 
о Том, Кто направляет их поступки и руко-
водит их судьбами. Таким образом, несмо-
тря на свою нравственную связь с Б-гом, 
они в собственном сознании опустились до 
размера и малосильности кузнечиков, тог-
да как земли и ее обитатели, вопреки их 
развращенности, выросли в их сознании до 
гигантских размеров, слишком больших, 
чтобы быть покоренными. То, что Б-г осу-
дил, стало казаться в их глазах «хорошим», 
тогда как обещанное Самим Б-гом показа-
лось «дурным». 

И в результате такого извращенного 
представления перед ними захлопнулись 
врата обещанного, возрожденного Рая, 
подобно тому, как по причине такой же из-
вращенности лишились своего Рая первые 
люди на земле.

ВИЖУ ГОРЫ И ДОЛИНЫ

НАХУМ ПУРЕР

По настоянию евреев и с разрешения 
Б-га Моше посылает в Землю обетован-
ную двенадцать разведчиков, по одному от 
каждого колена. Предвидя беду, он меняет 
имя одного из разведчиков, своего преем-
ника Ошеа на Йеошуа, добавив для "защи-
ты" букву йод из Имени Б-га.

Вернувшись через сорок дней, развед-
чики приносят с собой образцы необычай-
но крупных плодов, произрастающих в 
Эрец Исраэль. Десять из них говорят, что 
эту "хорошую страну, текущую молоком и 
медом", невозможно покорить, потому что 
в ней живут великаны под стать принесен-
ным плодам. Евреи впадают в панику и тре-

буют немедленного возвращения в Египет, 
хотя два других разведчика Йеошуа и Ка-
лев пытаются убедить их, что Эрец Исраэль 
можно и должно завоевать, полагаясь на 
помощь Творца.

Б-г разгневан; Он хочет уничтожить не-
благодарных евреев, и лишь страстная мо-
литва Моше спасает их от неминуемой ги-
бели. Вместо этого они приговариваются к 
сорокалетнему блужданию в пустыне; лишь 
следующее поколение войдет в страну. Не-
большая группа раскаявшихся евреев бро-
сается на штурм Эрец Исраэль вопреки пре-
достережению Моше, но терпит полный 
разгром от амалекитян и ханаанеев.
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В утешение Б-г сообщает евреям поря-
док храмовых жертвоприношений, когда 
они войдут, наконец, в Эрец Исраэль. Дает-
ся заповедь отделения халы от теста – ее 
положено отдавать коэнам. Тора сообща-
ет, какие жертвы надо приносить в Храм 
для искупления непреднамеренного греха, 
индивидуального и группового. Лишь со-
знательное оскорбление Имени Всевышне-
го не подлежит искуплению: душа виновно-
го "отсекается" от его народа.

Приведен эпизод с человеком, который 
собирал хворост в шабат и был за это каз-
нен.

В заключении раздела дана заповедь но-
шения цицит (кистей из нитей) на одежде. 
Эта заключительная часть раздела вклю-
чена в ежедневную молитву Шма, Исра-
эль! как напоминание об Исходе.

Вижу горы и долины
«И сказали они (Йеошуа и Калев) всему 

обществу Израиля: «...страна эта очень и 
очень хороша!» (14:7).

Далеко не все нынешние жители Стра-
ны Израиля согласятся с двумя развед-
чиками-диссидентами. "Как можно жить 
в такой стране!? Это же Третий мир! Гряз-
ный и опасный. А бюрократия чего стоит. А 
хамство. Нет, белому человеку не место в 
этих левантийских трущобах". Знакомо, не 
правда ли?

Почему одни жители Страны Израи-
ля восхищаются ее красотой, а другие не 
скрывают раздражения?

Одна красивая принцесса искала достой-
ного жениха. Претендентов было много, и 
она решила устроить конкурсный отбор. 
Когда очередной кандидат приходил сва-
таться, слуги отводили его в приемную ком-
нату, почти пустую, если не считать вазы с 
фруктами и нескольких священных книг на 
столе. Вы уже догадались, что принцесса 
была ортодоксальной еврейкой и предъяв-
ляла к потенциальному жениху свои специ-
фические требования.

Слуги говорили гостю, что принцесса 
должна прийти сюда с минуты на минуту, а 
пока он может отдохнуть и подкрепиться 

фруктами: "Пожалуйста, располагайтесь. 
Чувствуйте себя, как дома".

Кандидат и не подозревал, что прин-
цесса наблюдает за ним через замаскиро-
ванный глазок в стене. Видя, как он берет 
яблоко и, прежде чем откусить его, сосре-
доточенно произносит полагающееся бла-
гословение: "Благословен, Ты, Г-сподь, 
творящий плоды дерева", или раскрывает 
книгу и погружается в чтение, принцесса 
радостно улыбалась, облачалась в лучшие 
наряды и являлась в приемную во всей сво-
ей блистательной красоте.

Но если претендент рассеянно жевал 
угощение, забыв сказать браху, или безу-
частно смотрел по сторонам, игнорируя 
разложенные книги, его ждало горькое ра-
зочарование: принцесса выходила к нему 
в лохмотьях, с вымазанным сажей лицом. 
Полюбить такую ведьму было невозможно 
при всем желании.

Страна Израиля похожа на эту принцес-
су. Если еврей приезжает сюда не за деше-
выми фруктами и колбасой, а за духовной 
пищей, если он – настоящий оле, "восхо-
дящий" к вершинам духа, его очарует и 
физическая красота Эрец Исраэль; он без 
памяти влюбится в эту землю. Но если он – 
закоренелый материалист, ценящий только 
личные удобства, его будет все злить и раз-
дражать: грязь, жара, шум, смуглые лица и 
черные шляпы.

Однако, подобно неудачливому претен-
денту на руку принцессы, он так и не пой-
мет, что не он отверг Страну Израиля, а она 
отвергла его, представ перед ним в убогом 
наряде "левантийских трущоб".

Ответ в начале задачника
«Мне не нужная ваша религия, – сказал 

один молодой человек раввину. – У меня 
особые отношения с Б-гом. Б-г меня лю-
бит, бережет. Вот послушайте, что со мной 
произошло год назад. Я ехал по горной до-
роге на мотороллере: слева скалы, справа 
обрыв. День был прекрасный, солнечный, 
без ветра. И вдруг за крутым поворотом я 
увидел перед собой в нескольких метрах 
огромный грузовик. Он ехал прямо на меня, 
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занимая всю узкую дорогу. Водитель вклю-
чил тормоза; я тоже резко затормозил. Мо-
тороллер упал, и по инерции потащил меня 
в сторону, к краю 200-метровой пропасти. 
Я никак не мог остановиться. Вот уже край; 
мотороллер свалился вниз. У меня в голо-
ве промелькнуло: «Все, конец…». И в это 
мгновение я увидел куст. Он рос на самой 
кромке обрыва. Я схватился за него; ветки 
жалобно скрипнули, но выдержали меня. 
Мои ноги уже висели над пропастью; под 
ними осыпался каменистый грунт. Я собрал-
ся с силами и осторожно подтянулся, упер-
ся коленом в выступ и перевалился на до-
рогу…

Чудо! Произошло чудо. Б-г спас меня. Не 
нужна мне ваша Тора, не нужны ваши запо-
веди. Я знаю, что Б-г хранит меня. Кто еще 
послал мне этот куст!?"

Раввин улыбнулся в бороду и тихо по-
правил собеседника: "Ты лучше спроси, кто 
послал тебе грузовик".

В начале настоящего раздела коммента-
тор Раши спрашивает, почему драма с раз-
ведчиками приведена в Торе сразу после 
рассказа о наказании Мирьям за клеветни-
ческие слова о своем брате Моше. На пер-
вый взгляд, странный вопрос. Что значит, 
почему? Потому что эти два эпизода следу-
ют друг за другом в хронологическом по-
рядке. Как произошло, так и написано.

Нет, не все так просто. В Торе нет случай-
ного нагромождения событий. Каждому из 
нас выпадают в жизни трудные испытания, 
в которых проверяется наша стойкость и 
сила духа. Суть испытания состоит в том, 
что мы не знаем, когда и как будем испы-
таны, на какие вопросы нам придется отве-
чать.

Это в обычной жизни. А в отношениях с 
Творцом все обстоит по-другому. Прежде 
чем заставить нас решать задачку, Он дает 
вначале ответ.

Евреи хотели послать разведчиков в 
Страну Израиля задолго до того, как Б-г дал 
им на это разрешение, сказав: "Пошлите от 
себя людей…"(13:2).

Всевышний, лучший в мире Психолог 
(помните у Лермонтова: "И мысли, и дела 
Он знает наперед"), понимал, точнее, пред-
полагал, что евреи рвутся в разведку не-
спроста, что они боятся идти в Святую 
землю, где прекратится их оранжерейное 
существование, с гарантированной защи-
той от стихии и диких животных, с маном и 
передвижным колодцем. Там им придет-
ся сеять, пахать, строить, воевать, короче, 
вести нормальную жизнь со всеми ее про-
блемами и опасностями. Они же привыкли 
жить на всем готовом в пустыне, "у Б-га за 
пазухой". Поэтому они ищут повода, что-
бы отвергнуть "землю, текущую молоком и 
медом", щедрый дар Всевышнего, найти в 
ней изъяны.

Б-г знал, что они попытаются опоро-
чить Эрец Исраэль. Поэтому Он предосте-
рег разведчиков от клеветы на примере 
Мирьям. Другими словами, дело не в том, 
что история с неудачной разведкой про-
изошла сразу после наказания Мирьям, а 
в том, что ее ошибка и последующая кара 
стали наглядным уроком, который Б-г пре-
подал разведчикам, прежде чем разрешить 
им отправиться в путь. В Его задачнике все 
ответы проставлены заранее. Надо только 
увидеть их.

ПО ГОДУ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

На сорок лет блуждания по пустыне 
было осуждено поколение, вышедшее из 
Египта. Написано «по году за каждый день», 
где под днями подразумевается сорокад-

невный поход разведчиков, «высматривав-
ших Землю». 

Один день похода — полный год жизни 
в пустыне.
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Но если внимательно прочесть тексты 
Танаха, то выяснится, что со дня выхода из 
Египта до момента входа в Страну прошло 
меньше полных сорока лет. Дата Исхода 
— пятнадцатое число месяца нисан. Через 
Иордан евреи переправились на исходе со-
рокового года — первого числа месяца ни-
сан. Получается, что срок их наказания со-
ставлял сорок лет без пятнадцати дней.

Учитель и знаток Торы, «Адмор из 
Островца», предложил такой подсчет: если 
день соответствует году, то тогда один час 
похода разведчиков соответствует пятнад-
цати дням блуждания в пустыне.

Об этом, кстати, пишет и Раши: «(Когда 
разведчики выходили в свой поход), пер-
вый час они еще были праведниками». Ис-
портились через час знакомства с Землей. 
Как видим, наказание от Всевышнего ни на 
миг не превышает совершенный грех.

Единение народа – вещь практиче-
ская, а не сантименты и тоска

В принципе, никто не против еврейского 
единения, но мало кто предлагает практи-
ческие рекомендации. А ведь Торе они из-
вестны!

Но сначала все же скажем о силе един-
ства, чтобы проникнуться важностью мо-
мента, – а потом практический вывод, окей?

Начнем с простого замечания Мидраша. 
Очень простого – да неожиданности. Суди-
те сами. Сказали мудрецы (Танхума на Шо-
фтим 18): "Когда евреи вместе – даже для 
идолопоклонства – им не грозит наказание 
с неба".

То же самое сказали в другом месте 
(Мидраш-Раба Берешит 38): "Велик мир (в 
смысле шалом) – ибо, даже когда евреи по-
клоняются идолам, но среди них царит мир, 
Всевышний как бы говорит: не могу ничего 
им сделать, ибо в их среде мир".

Единство на основе мирных отношений 
внутри нации!

Но давайте продолжим. Первый вопрос: 
а у других народов то же самое? Если то же 
самое, то получаем мощное правило: стоит 
объединиться в группу – не важно на осно-
ве какого принципа – и Всевышний как бы 

теряет власть над этой группой; т.е. не мо-
жет ее наказать, даже если она собралась 
ради плохого дела".

Собственно, об этом написал в своей 
книге "Беер-Моше" известный адмор, раби 
Моше Йехиэль Эпштейн (кстати, наш совре-
менник: 1889-1971).

Он задал вопрос к удивительному сти-
ху в Торе про человека-грешника, который 
сознательно отказывается от соблюдения 
Торы (Дварим 29:18 и дальше): "Когда он 
услышит слова этого Договора (обязатель-
ство евреев соблюдать Тору), благословит 
самого себя в своем сердце (т.е. даст себе 
разрешение) и скажет: будет мне мир (т.е. 
покой и удача), когда пойду по желанию 
своего сердца, – и не захочет Всевышний 
его простить – и отделит его от народа Из-
раиля".

Странное дело (восклицает рав 
Эпштейн)! Разве этот грешник такой глу-
пец? Разве он не знает, что Всевышний его 
не оставит и накажет? На что он надеется?

И отвечает: вот на что он надеется. Из-
вестно, что когда между людьми мир и 
добрые отношения – Всевышний их не на-
казывает даже за плохие дела. Зная это пра-
вило, наш злодей решил, что отныне он бу-
дет приветлив и доброжелателен со всеми 
("будет мне мир"). Т.е. пойдет не по дороге 
Торы, а своим путем – но в том, что касает-
ся остальных, он останется с ними в самых 
добрых отношениях – и тогда Всевышний 
его не накажет!

Логично? Вполне. Поэтому стих и пишет: 
несмотря на эту видимую логичность, Все-
вышний все равно его отделит от всех – и, 
как только он выпадет из народного круга, 
как только останется один – тут же будет 
наказан! Способ понятен: да, пока он вну-
три всех – Я ничего ему сделать не могу, но 
когда он выйдет за пределы общины (а я 
его выведу насилу, посеяв в людях недове-
рие к нему) – тут ему и погибель.

И еще отметил адмор: когда один чело-
век притворно мирен с остальными – это 
ложное единение. В таком нет спасения.

Получается, что только в настоящем 
объединении есть спасение – для всего на-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

13      

Н
едельная глава Ш

лах

рода. (Что для этого надо сделать? – Пра-
вильно, не отделяться от остальных. Ой, со-
бирался практический совет приберечь до 
конца, да не удержался. Ладно, пусть оста-
ется в скобках, скобки ныне не все читают.)

** **
Можно провести аналогичную парал-

лель – про мераглим, разведчиков, кото-
рые пошли в турпоход по Эрец-Кенаан по-
сле Исхода из Египта.

Все знают, они вернулись и сказали: "Не 
сможем одолеть этот народ (тамошних жи-
телей), ибо они сильнее нас". Сказано: ки 
хазак у мимену, он, этот народ, сильнее 
нас. Но можно прочесть иначе, иврит позво-
ляет: он сильнее Его, Всевышнего. (Тоже 
очень странно: как какой-то народишко мо-
жет быть сильней Творца?)

Но больше всего удивляет другое: как 
разведчики – самые авторитетные среди 

евреев своего поколения – могли такое ска-
зать? Они что, не понимали, что, если Все-
вышний обещал евреям ввести их в Страну, 
Он их введет?

Прекрасно понимали. Но, оказывается, 
они знали и другое правило. Когда в наро-
де-нации-этносе-банде царит согласие – 
там Всевышний как бы бессилен.

А кенаанцы и были едины, монолитны, 
единодушны и сплочены. Вот разведчики и 
рассудили: сожалеем, но одолеть их нель-
зя. (См об этом в трактате Сота 35.)

Тем не менее, евреи, как мы знаем, в 
Страну вошли и кенаанцев одолели. Каким 
образом? Да фактически тем же оружием: 
объединились и стали воевать "как один че-
ловек с одним сердцем". Объединились во-
круг Торы и Моше.

Последний вопрос: как нам – нынешним 
евреям – объединиться?

О СЕМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ РАЗВЕДЧИКОВ-«МЕРАГЛИМ»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Стих говорит: «И пришли к Моше и к Аа-
рону». Это уже само по себе показывает, 
что речь идет о дурных людях, специаль-
но выискивающих возможность сотворить 
зло. Ведь когда Моше-рабейну посылал их, 
он предупредил, чтобы они рассказали обо 
всем увиденном только ему самому. Они 
же, нарушив это приказание, сделали из 
своего возвращения громкое событие: яви-
лись всей группой открыто к шатру Моше. 
Поэтому послушать их собралась вся общи-
на, а не только Моше и Аарон. Этого они и 
хотели; им было нужно, чтобы принесенные 
ими вести услышал весь Израиль. В этом со-
стоит их первый грех: они нарушили требо-
вание Моше сохранять их предприятие в 
тайне. Кстати, впоследствии Йеошуа посту-
пил так же, как Моше, и послал разведчи-
ков в Йерихо «втайне», чтобы никто не знал 
«об их приходе и уходе». Те разведчики по-
слушались Йеошуа, эти же не стали хранить 
тайну. А ведь всем известно, что во время 
войны одна из самых больших ошибок — 

рассказывать воинам, среди которых есть 
и слабые духом, о тех замыслах и тех хи-
тростях, которые придумал военачальник. 
И уж, конечно, недопустимо превозносить 
силу врага, поскольку это приводит как раз 
к тем последствиям, о которых говорит 
здесь Тора: «Наши братья размягчили наши 
сердца…»! Разведчики попытались затуше-
вать это свое преступление самой первой 
фразой, обращенной к Моше: «Пришли мы 
в землю, в которую вы послали нас», — как 
будто они должны отчитаться перед всей 
общиной, а не только перед Моше.

В этом состояло их первое преступле-
ние. Второе же заключалось в том, что они в 
этой фразе определили Землю Израиля как 
«ту землю, в которую вы послали нас», а не 
как «землю, которую Б-г, Г-сподь наш, дает 
нам» или как «землю, о которой поклялся 
Б-г нашим отцам». Они с самого начала име-
ли в виду, что не собираются получать этот 
подарок, не намереваются унаследовать 
Землю Израиля, и потому сказали: «Земля, 
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в которую вы нас послали», — имея в виду, 
что они отправились туда и согласились ос-
мотреть эту землю не добровольно и с воо-
душевлением, а по обязанности.

Третье преступление, которое они со-
вершили, говоря о Земле Израиля, состоит 
в том, что они ответили вначале на послед-
ний из заданных им вопросов, а в конце — 
на первый. Я уже разъяснял выше, что Моше 
задал им два вопроса о населении этой зем-
ли, два — о ее городах, и еще два — о са-
мой этой земле: «…Тучна она или худа, есть 
ли на ней деревья или нет». Они же начали 
свой отчет с этих двух последних вопросов 
и сказали так: «Г-сподь Б-г пообещал даро-
вать нам землю, текущую молоком и ме-
дом, и поклялся в этом нашим отцам. Ты, 
Моше, из-за своей скромности не приказал 
нам проверить это, а хотел только узнать, 
“тучна она или худа”. Так знай, что она не 
только “тучна”, по твоему выражению, она 
“также течет молоком и медом”, посколь-
ку в ней столько мелкого скота, что вся зем-
ля как бы затоплена молоком. А на твой во-
прос, есть ли там деревья, мы ответим, что 
эта земля настолько переполнена фрукта-
ми, что как будто истекает медовым соком 
фиников, инжира и гранатов. “И вот ее пло-
ды”, сам вид которых доказывает, насколь-
ко они хороши». В этом состоял их ответ на 
последний вопрос о полях и садах этой зем-
ли, и он был положительным, то есть, земля 
действительно оказалась тучной, а фрукты 
произрастали в ней во множестве.

Однако, поскольку разведчики намере-
вались затем пространно разъяснить, чем 
и как нехороша эта земля, они вначале ска-
зали о ней несколько хороших слов, чтобы 
получить возможность затем сказать о ней 
все плохое, что задумали.

Четвертое преступление раскрывает их 
фраза: «Но это неважно, так как мощен на-
род, живущий на той земле, и города укре-
пленные, весьма большие…» Моше задал 
им вопрос о народе этой земли: «…Силен 
он или слаб, малочислен он или многочис-
лен». Они ответили на оба эти вопроса сло-
вами: «…так как мощен народ». Мощный 
— это нечто большее, чем просто «силь-

ный». Это понятие включает в себя и мно-
гочисленность народа, и исключительную 
военную силу. Поэтому о Б-ге говорится: 
«Б-г — мощь моя и восхваление мое», «Б-г 
— мощь моя и защита моя», «…И мощный 
в войне», «…И трепет перед мощью Тво-
ей…», «мощный Г-сподь», «Б-г есть мощь 
ваша». А ведь хананеи не были такими уж 
мощными и умелыми воинами. Ни их по-
ступки, ни силы их армий об этом не свиде-
тельствуют! Почему же разведчики охарак-
теризовали их словами «мощный народ»? 
Они сказали это, восстав против Б-га и заду-
мав предательство, для того чтобы лишить 
народ наступательного порыва, заставить 
его трепетать перед врагом.

Слова об «огромных укрепленных го-
родах» были ответом на вопрос Моше 
о городах. Они описали их как удобные, 
благоустроенные города-крепости. Но из 
рассказа о завоевании Земли Израиля мы 
узнаем, что на самом деле это было совсем 
не так. Только Йерихо был по-настоящему 
укреплен. И это понятно: крепостные стены 
выстроить на скалах невозможно, для это-
го нужна обширная равнина. Кроме того, 
города, заключенные внутри крепостных 
стен, не могут быть ни большими по пло-
щади, ни многочисленными по населению. 
В этой фразе разведчики объединили две 
вещи, противоречащие друг другу, так как 
города бывают либо «огромные», либо 
«укрепленные», — не говоря уже том, что 
они просто сказали неправду. Стремились 
они лишь к тому, чтобы напугать и расхоло-
дить народ сыновей Израиля.

Пятое преступление состоит в самой 
формулировке: «Но это неважно, так как 
мощен народ…» Ведь если бы они просто 
собирались ответить на вопрос, заданный 
Моше, им так и нужно было сказать: «Этот 
народ мощен». Зачем им было включать в 
отчет собственные пояснения, зачем добав-
лять: «Это неважно»? (Использованный ими 
оборот означает отсутствие, отрицание и 
отмену того, о чем говорится, и может при-
меняться в самых различных контекстах, 
например: «При отсутствии дров погаснет 
огонь», «разве нет более мужа?», «когда за-
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кончится место», «когда не будет грабите-
ля», «ибо закончились деньги», — во всех 
этих стихах на Святом языке употреблено 
то же самое слово, которое выбрали раз-
ведчики). Другими словами, они сказали 
так: «Эта земля действительно течет моло-
ком и медом, и вот ее плоды, но на самом 
деле ничего этого как бы не существует — 
все эти достоинства исчезают и сходят на 
нет, когда видишь, как мощен живущий там 
народ и какие огромные и укрепленные у 
него города. Поэтому захватить эту землю 
невозможно. А раз так, что нам в том, что 
эта земля течет молоком и медом, какое 
нам дело до ее плодов, раз она все равно 
не станет нашим наследным уделом?!» Тем 
самым они ясно выразили свое мнение, со-
гласно которому завоевание Земли Израи-
ля невозможно как из-за ее населения, так 
и из-за городов-крепостей.

Шестое преступление, которое они со-
вершили своим рассказом, заключено во 
фразе «…И также порождения великана 
мы видели там». Из этих слов создается 
впечатление, что этими великанами кишит 
вся земля! Это — явная ложь, поскольку 
на самом деле они не встретили и не уви-
дели там никого из великанов, кроме од-
ной семьи, состоящей из отца и трех сыно-
вей — Ахимана, Шишая и Талмая, живших 
в Хевроне. Кроме них, никаких других ве-
ликанов в Земле Израиля не было. Развед-
чики же, злодейски желая поселить страх 
в сердце народа, постарались доказать им, 
что завоевание Земли Израиля невозмож-
но сразу по трем причинам. Во-первых, это-
му мешает сила обитающего там «мощного 
народа». Во-вторых, укрепленные города: 
если жители соберутся туда, захватить эти 
города будет невозможно. А в-третьих, из-
за того, что у них есть исключительные бой-
цы, внушающие ужас своей силой, то есть, 
великаны, о которых разведчики говорили 
так, словно они встречаются в этой земле 
повсюду.

Седьмое их преступление было совер-
шено фразой: «Амалек живет в южной зем-
ле». Ведь Моше-рабейну ничего об этом не 
спрашивал — зачем же они решили расска-

зать об этом? Ответ в том, что они в своем 
злодействе решили дать народу понять, 
что не только завоевание Земли Израиля 
невозможно, но нельзя даже приблизиться 
к ней, поскольку все дороги, ведущие туда, 
разведчики объявили перекрытыми. Ведь 
каким образом могли евреи из Кадеша, 
где они стояли лагерем, добраться до Зем-
ли Израиля? Они могли направиться прямо 
на север и войти в Землю Израиля с ее юж-
ной стороны, самой близкой к Кадешу, а 
могли двинуться к горам. Можно было так-
же обойти ее с запада, то есть, со стороны 
моря, или войти с востока, со стороны Иор-
дана — в этом отрывке как раз эта сторона, 
то есть, граница, проходящая по Кинере-
ту и Мертвому морю, названа «морем». И 
разведчики заявили, что с южной стороны 
они подойти не смогут, поскольку в южных 
землях живет Амалек. И евреи уже позна-
комились с его злодейством и его ненави-
стью к ним и были уверены, что этот народ 
наверняка нападет на них по пути и не даст 
им пройти через свою землю. Если же они 
решат пройти через горы, это тоже не вы-
йдет, из-за хитийцев, эморейцев и евусеев, 
которые живут в горах. Если же они попро-
буют подойти со стороны Иордана или со 
стороны моря, им не позволят и этого, по-
тому что возле моря и Иордана живут ха-
нанеи. Получается, что не только захватить 
Землю Израиля невозможно, но даже при-
близиться к ней не получится.

Итак, теперь ясно, сколько злодейства 
и сколько преступлений заключено было в 
рассказе разведчиков и в их ответах на во-
просы Моше.
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УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОТДЕЛЕНИЕ ХАЛЫ

РАВ ДОВ АЙЗЕНБЕРГ

«От начатка вашего теста давайте Госпо-
ду возношение…» (15:21)

До греха Адам а-Ришон был «Халой 
мира» (святой его частью). Тора обязала 
евреев отдавать халу — отделенную часть 
теста — коэну1. Однако в наше время, «по 
техническим причинам», мы ее не отдаем, а 
сжигаем, поскольку пребываем в состоянии 
ритуальной нечистоты, и наше тесто тоже 
принимает эту нечистоту, что лишает нас 
возможности исполнить заповедь в полном 
объеме. После греха Адам стал смертным 
(а смерть приносит с собой «туму» — риту-
альную нечистоту), он не мог более оста-
ваться «халой мира». Слово «хала» проис-
ходит от слова «тахлит» (цель, назначение, 
смысл). Т.е. Хава вмешалась в структуру 
мироздания. Отделение халы служит напо-
минанием о поступке Хавы и его исправле-
нием: женщина отдает лучшее («венец») от 
созданного ее руками, причем априори она 
отдает «чистую» халу коэну, ибо такая хала 
— святыня.

Тесто, замешанное из муки пяти видов 
злаков (они перечислены ниже) и испечен-
ное (но не жаренное в масле или сварен-
ное в жидкости), требует отделения Халы, 
при условии, что оно имеет плотную тесто-
образную консистенцию.

Пять видов злаков: пшеница, ячмень, 
рожь, овес и полба.

Хотя отделение Халы — обязанность 
всех евреев, и мужчин, и женщин, эта Ми-
цва, как и зажигание свечей в Шабат, до-
верена специально хозяйке дома. Отно-
сительно минимального количества муки, 
требующего отделения Халы, смотри главу 
о подготовке к Шабату. От теста, которое 
собираются варить, а не печь, следует отде-
лить Халу без Брахи при условии, что тесто 
имеет достаточно плотную консистенцию. 

Тем не менее, если даже малое количе-
ство теста будет испечено, Хала отделяет-
ся с Брахой (если общее количество муки, 
из которого сделано тесто, достигает тре-
буемого минимума). Только хлебное тесто, 
то есть тесто, содержащее хотя бы немно-
го воды, требует отделения Халы с Брахой.

От теста для пирогов, печенья и т.п., то 
есть от теста, замешанного без воды, тоже 
должна отделяться Хала, но без Брахи. 
Если есть также хлебное тесто, лучше от-
делить Халу от обоих видов теста вместе; 
женщине следует произнести Браху и отде-
лить Халу сначала от хлебного теста, а по-
том — от теста другого вида. При этом она 
должна иметь в виду, что Браха относится к 
обоим отделениям.

Если кто-то забыл отделить Халу от те-
ста, это можно сделать после выпечки. Как 
будет упомянуто дальше, вне Эрец Исраэль 
Хала может быть отделена, даже когда поч-
ти весь хлеб уже съеден.

Халу отделяют и тогда, когда тесто при-
готовлено из смеси муки различных злаков, 
упомянутых выше, и общее количество 
муки достигает требуемого минимума, 
даже если по отдельности муки каждого 
вида недостаточно для отделения. Это, од-
нако, относится только к тому случаю, ког-
да смешивается сухая мука, а потом заме-
шивается тесто. Если из муки каждого вида 
замесили тесто, причем каждое не требо-
вало отделения Халы, а затем объединили 
эти виды теста, то следует руководство-
ваться следующими правилами:
1. Тесто из пшеницы можно объединять 

только с тестом из полбы.
2. Тесто из ячменя объединяется с любым 

другим, кроме теста из пшеницы.
3. Тесто из ржи или овса объединяется толь-

ко с тестом из ячменя или полбы.
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4. Тесто из полбы объединяется с тестом 
из любого другого злака (из указанных 
пяти).

Кроме того, различные виды теста объ-
единяют, только если они не настолько от-
личаются по вкусу и виду, чтобы владелец 
стал возражать против их смешивания. Два 
или более различных видов теста (из муки 
одного злака или из муки разных злаков, 
которые могут быть объединены так, как 
сказано выше) объединяются, образуя то 
количество теста, от которого следует от-
делять Халу, только в том случае, если вы-
полнено одно из следующих условий:

а) если они слеплены так, что их нельзя 
разъединить, избежав некоторого их сме-
шения;

б) если они помещаются в какую-то по-
суду со стенками так, что (даже после вы-
печки) часть каждого теста ниже высоты 
стенок. Или, если они выступают полностью 
над стенками посуды, то их можно накрыть 
салфеткой или скатертью;

в) если куски теста положены на ска-
терть, а края ее завернуты на тесто так, что-
бы она более или менее покрывала тесто.

Если было приготовлено тесто из такого 
количества муки, которое требует отделе-
ния Халы, а потом это тесто разделили на 
более мелкие куски, Хала для всего теста 
(или хлеба, если он уже испечен) может 
быть отделена от любой части, даже если 
остальные части теста не находятся здесь 
же.

Если у кого-то есть два (или более) вида 
теста, причем каждое из них по объему 
требует отделения Халы, то можно отде-
лить Халу для всех видов теста, отделив от 
одного из видов теста. При этом все виды 
теста должны лежать на столе или другой 
плоской поверхности и находиться в одной 
комнате. Если тесто находится в разных 
мисках или другой посуде, эти миски долж-
ны быть открыты и поставлены рядом так, 
чтобы они касались друг друга.

Хлеб и пироги, испеченные из малых пор-
ций теста, не составляющих нужного ми-
нимума, могут быть объединены и от них 
можно отделить Халу (эта процедура обыч-

но используется при выпечке Мацы для Пе-
саха), положив их после выпечки в одну 
посуду или завернув в скатерть, как объяс-
нено раньше. Точно так же только после вы-
печки отделяют Халу от теста, которое име-
ет слишком жидкую консистенцию.

Поскольку отделение Халы — Мицва, 
хозяйке следует, когда есть возможность, 
стремиться исполнить ее: либо замеши-
вать количество теста, позволяющее ей от-
делить Халу с Брахой, либо, чтобы достичь 
нужного размера, объединять разные виды 
теста или печенья согласно тем правилам, 
которые изложены. Халу нельзя отделять в 
Шабат. В Йом Тов ее можно отделять от те-
ста, которое замесили в Йом Тов, но не от 
того, которое сделано накануне.

Если Халу не отделили перед Шабатом 
или Йом Товом, следует оставить кусок, 
несколько больший, чем пол-яйца, и отде-
лить Халу от этого куска после Шабата или 
Йом Това. (Заметьте, что весь оставленный 
кусок не может быть Халой; только часть 
этого куска отделяется как Хала, а остаток 
должен быть съеден). Эти правила справед-
ливы только вне Эрец Исраэль; в Эрец Исра-
эль нельзя есть хлеб, от которого не была 
отделена Хала.

Если уже отделенная Хала по случайно-
сти смешалась с остальным тестом, следует 
проконсультироваться с компетентным Ра-
вом. То же самое относится к случаю, когда 
тесто или что-то печеное, от чего уже отде-
лена Хала, смешались с тем же видом пече-
ного или теста, от которого Хала еще не от-
делена.

Отделять Халу должна сама хозяйка 
дома (т.е. владелец теста) или кто-то, кому 
она это поручит. Халу не может отделять 
нееврей или ребенок моложе возраста Бар 
или Бат Мицвы.

Размер отделяемой Халы приблизитель-
но равен половине яйца. Этот кусочек дол-
жен быть сожжен, так, чтобы он стал абсо-
лютно непригоден к употреблению. Если 
сжечь Халу невозможно, следует прокон-
сультироваться с Равом относительно под-
ходящего способа уничтожения.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ 

СВЯТОСТЬ РЕЧИ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Воздержание от злословия — лепта в бу-
дущее восстановление Храма. Наши мудре-
цы призывали постоянно следить за речью, 
а также утихомиривать спорщиков.

21.Святость речи
Тот, кто хранит свою речь от злоязычия, 

освящает ее. Его молитвы и слова Торы, 
произносимые им, будут приняты Самим 
Всевышним.

22. Поможем вернуть Храм
Если бы у нас была малейшая возмож-

ность заново отстроить Храм, все люди 
желали бы участвовать в этом. Храм был 
разрушен из-за беспричинной ненави-
сти, повлекшей за собой произнесение ла-
шон-ара. Он будет отстроен лишь тогда, 
когда эти грехи исчезнут. Тот, кто хранит 
свою речь, вносит свою лепту в восстанов-
ление Храма.

23. Устранение дурного начала
Тот, кто постоянно и усердно изучает за-

коны лашон-ара, удостаивается того, что 
Всевышний помогает ему преодолеть его 
злое стремление к запрещенной речи. (То 
же самое с другим грехами: изучение за-
конов помогает в их исправлении.) Это со-
гласуется с утверждением мудрецов: «Если 
много занимаешься Торой, Всевышний по-
может тебе преодолеть злое стремление». 
(Бемидбар Раба, глава Насо)

24. Преодоление слабости
В «Сефер-Хасидим» написано, что если 

общество слабо в выполнении какой-либо 
заповеди, то высшая обязанность каждого 
человека — стараться выполнять именно 
эту заповедь. То же самое о грехе произне-
сения лашон-ара, которым страдают мно-

гие люди: надо посильно уклоняться от это-
го греха.

25. Не станут прерывать
Если люди знают, что некто огражда-

ет себя от слушания злословия, то его мо-
литвы и изучение Торы не будут прерваны 
сплетнями и злыми речами. Более того, в 
его присутствии они поостерегутся произ-
носить лашон-ара — из опасения, что он об-
ратит внимание и упрекнет их за это.

26. Свободен от нарушений
Человек, твердо решивший не злос-

ловить, постарается удалиться и от всех 
остальных нарушений законов, регламен-
тирующих отношения между людьми. Он 
не станет сплетничать, смущать или оскор-
блять ближних, издеваться или насмехать-
ся над ними, будет держаться в стороне от 
враждующих. Конечно, он не опустится до 
обмана и будет осторожен,чтобы никому 
не причинить вреда словами и тем более — 
действием.

27. Воздерживаться от злословия
Когда вы воздерживаетесь от высказы-

вания, поскольку боитесь, что оно будет 
содержать лашон-ара, вы совершаете бла-
годеяние, приравненное к выполнению за-
поведи. Об этом сказали мудрецы: «Если 
человек не совершает греха, который сам 
идет в его руки, он получает награду, как 
если бы выполнил заповедь».

28. Даже благочестивый…
Даже благочестивый человек непремен-

но согрешит, если не обяжется хранить 
свою речь.

29. Подавать пример
Сказано мудрецами (трактат Сукка 56): 

«Горе злодею и его соседу! Благо правед-
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нику и его соседу!» Согласно этому прави-
лу, если человек хранит свою речь, то дру-
гие, общаясь с ним, будут подражать ему, 
стремиться к самоусовершенствованию, и 
он будет также награжден за то, что являл-
ся примером для окружающих.

30. Коллективное решение
Если коллектив людей возьмет на себя 

обязательство хранить свою речь, то это 
заслуга много больше той, когда такое ре-
шение принимает один человек.

31. Высокомерие
Одной из основных причин злословия 

является высокомерие. Когда человек смо-
трит на других свысока, то он с легкостью 
над ними и насмехается. Более того, высо-
комерный человек обычно завистлив по от-
ношению к тем, кому сопутствует удача, и 
поэтому будет отыскивать у них недостат-
ки, чтобы унизить их в глазах окружающих.

32. Гнев
Дурные наклонности могут заставить 

даже достойного человека злословить. 
Гнев! Когда человек зол, для него нет огра-
ничений. Он будет утверждать, что все, что 
он говорит о своих недругах, разрешено и 
что преследовать их — заповедь.

33. Опасность споров
Если вы видите, что где-то вспыхнул 

спор, далекий от дружественного обсуж-
дения темы, держитесь от него подальше. 
Во-первых, участвовать в нем — серьез-
ный грех, во-вторых, такой спор — неисся-
каемый источник других нарушений: бес-
причинной ненависти, злословия, сплетен, 
оскорблений, унижений, мести, недоволь-
ства, проклятий и даже осквернения Имени 
Всевышнего.

34. Уходите немедленно
Если случайно вы все же оказались в цен-

тре спора, немедленно уходите.
Некоторые считают, что неловко уйти 

в самом начале обмена «тяжелыми удара-
ми»: могут подумать, что ты или побежден, 
или глуп. Но вспомним слова наших мудре-
цов (трактат Эдийот 5:6): «Лучше на всю 
жизнь прослыть дураком, чем за одно мгно-
вение совершить поступок, безнравствен-
ный в глазах Б-га».

35. Сыновья Кораха
Запрещено участвовать во вражде меж-

ду людьми, даже если в нее вовлечены 
ваши родители, например, поссорившие-
ся с другой семьей. Вспомним, как сыновья 
Кораха отказались принять сторону отца в 
его вражде с Моше Рабену и не понесли на-
казания вместе с отцом.

36. Примирить враждующих
Важная заповедь — мирить поссорив-

шихся и прекращать вражду и споры. Об 
этом сказано (Теилим 34): «Добивайся 
мира и преследуй его». Этот стих толкуют 
так: надо добиваться примирения между 
спорщиками и преследовать мирную цель, 
даже если сначала это нам кажется безна-
дежно трудным. Не прекратим своих уси-
лий, не станем терять надежды. До тех пор 
пока не утвердим мир между врагами.

37. Кто хочет сократить свою жизнь?
Все хотят жить долго. Но, тем не менее, 

многие люди расходуют драгоценное вре-
мя своей жизни на пустую болтовню. Час в 
день, растраченный зря, — это более 350 
бесплодных часов в год. «Ни одна потеря 
не страшна так, как потеря времени» — 
гласит поговорка. Потерянные деньги мож-
но найти или возместить — время пропа-
дает навсегда. Тот, кто хранит свою речь 
от лашон-ара, сведет время, проведенное 
в никчемном разговоре, к минимуму, и ос-
вободит время, необходимое для изучения 
Торы и совершения достойных поступков.

38. Рецепт царя Давида
Некоторые считают: большинство лю-

дей неосторожны в своих речах, почему я 
должен отличаться от остальных? На это 
можно привести такую притчу. В одном го-
роде, где разразилась эпидемия страшной 
болезни, не нашлось врача, который, из-
учив то заболевание, изобрел бы против 
него лекарство. Со временем люди привык-
ли к своим страданиям. Но вот появился в 
том городе врач, который знал средство 
от недуга. Он дал объявление, что может 
вылечить всех желающих, однако никто к 
нему не пришел. Лишь один человек, про-
чтя объявление, побежал к врачу. Его спро-
сили люди: что заставляет тебя торопиться? 
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Разве не все страдают в нашем городе, не-
ужели тебе одному надо больше всех? На 
что он ответил: глупцы, моя жизнь зависит 
от этого врача, а я хочу жить, поэтому мне 
нет никакого дела, как остальные смотрят 
на свои страдания.

Если так обстоит дело с лекарством для 
тела, то что сказать о лекарстве для души? 
Царь Давид завещал нам рецепт вечной 
жизни. Он спросил (Теилим 34:13—14): «Кто 
жаждет жизни (хафец хаим), любит 
дни (т.е. хочет долго жить), чтобы увидеть 
хорошее?» И ответил: «Береги свой язык от 
плохого и свои уста от обмана».

Кто откажется от этого рецепта? Кто не 
хочет долго жить?

39. Королевская охрана
Когда правитель назначает сторожа для 

охраны своих богатств, тот старается с че-

стью выполнить важное задание. Не смыка-
ет глаз ночью, прислушивается к каждому 
шороху, каждому подозрительному звуку, 
который раздается в ночи. И особенно он 
будет внимателен, если известно, что в про-
шлом уже несколько раз бандиты и воры 
покушались на сокровища и предпринима-
ли попытки залезть в царскую казну.

То же самое можно сказать и о нас, ко-
торым Царь царей завещал охранять Свою 
сокровищницу. Стремление к злу пытает-
ся ослабить наше внимание, оно хочет нас 
обмануть: дескать, в прошлом вы уже не-
однократно не справлялись со своей ро-
лью, уступите и сейчас, дайте мне разорить 
доверенные вам богатства. Не будем ему 
уступать! Отстоим то, что дано нам для ох-
раны, самое дорогое, что у нас есть — до-
стойную речь.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

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

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по-
чему Моше не поменял имена всем развед-
чикам, так, как он это сделал Йеошуа, коль 
скоро это могло помочь и Моше вполне осоз-
навал опасность для остальных? И ещё: Раши 
объясняет, что на момент выбора — они 
были достойными, но уже при выходе в раз-
ведку перестали быть таковыми. Означает 
ли это, что сам факт выбора оказался реша-
ющим? С.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В трактате Гитин приводится спор му-
дрецов о том, когда именно это произо-
шло: одни утверждали, что Моше получил 
свиток только в самом конце странствия, 
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перед смертью, другие же доказывали, что 
он писал свиток постепенно, в течение всех 
лет, проведённых в пустыне. Поэтому, разу-
меется, никто из людей, даже Моше, не мог 
знать, чем обернётся поход разведчиков.

Нам не дано знать будущее, а решать, 
как поступить, мы должны на основании За-
конов Торы — лишь они определяют, что 
правильно, а что — нет. Соглашаясь отпра-

вить разведчиков, Моше рассчитывал, что 
поход не состоится — ведь люди увидят, 
что он согласен, что ему нечего скрывать, и 
не станут настаивать. Однако они настояли, 
а так как сам Творец разрешил Моше по-
слать разведчиков, то он и не остановил их. 
Хотя и опасался, что это может привести к 
беде — отступать было уже некуда. Остава-
лось только молиться…

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

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

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

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

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

И из книги Дварим (1:20-24): «И сказал я 
вам: дошли вы до горы Эморийца, которую 
Г-сподь, Б-г наш, дает нам. 

Смотри, дал тебе Г-сподь, Б-г твой, зем-
лю сию, ступай, наследуй, как говорил тебе 
Г-сподь, Б-г отцов твоих; не бойся и не стра-
шись. Но вы все подошли ко мне и сказали: 
“Пошлем людей пред собою, чтоб они раз-
ведали нам землю эту, и расскажут нам о 
дороге, по которой выходить нам, и о горо-
дах, в которые мы войдем”. И понравилось 
мне слово это, и взял я из вас двенадцать 
человек, по одному человеку от колена. И 
они отправились и взошли на гору, и дошли 
до долины Эшкол, и разведали ее».

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

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

Устное предание сообщает, что на са-
мом деле послать разведчиков предложил 
народ, а Моше согласился, рассудив, что 
подобно продавцу, который не уклоняется 
от демонстрации своего товара и этим вы-
зывает доверие (в результате покупатель 
отказывается от проверки, так как готов-
ность продавца говорит ему о многом), он 
как посланник Б-га должен проявить готов-
ность проверить, как обстоят дела в обе-
щанной Всевышним земле. 

Тогда, рассчитывал Моше, народ, воз-
можно, не будет настаивать на отправке 
разведчиков, видя, что от него ничего не 
пытаются скрыть. Всевышний же после это-
го, разрешая Моше послать разведчиков, 
говорит: «Пошли, как ты хотел…» И это — 
не приказ, а позволение.
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ДИЛЕММА: ИЗУЧАТЬ ТОРУ САМОСТОЯТЕЛЬНО — ПО УРОКАМ В 
ИНТЕРНЕТЕ ИЛИ УЧИТЬСЯ У РАВВИНОВ?

Сегодня в интернете можно найти много 
различных уроков по Торе. Можно ли изу-
чать Тору самостоятельно? Или обязательно 
садиться в ешиву и учиться у раввинов?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо за Ваш вопрос. Важно 

знать, что основополагающим моментом 
в постижении Торы являются отношения 
между раввином и учеником. Это именно 
тот путь, которым Тору передавали испо-
кон веков из поколения в поколение.

Чтобы понять, как ученик может продви-
нуться в постижении Торы с помощью учи-
теля, давайте обратимся к Талмуду (Брахот 
7 а), где сказано, что «прислуживание» му-
дрецам Торы больше, чем просто изучение 
Торы. На первый взгляд это звучит доволь-
но пугающе, как своего рода средневеко-
вый метод властвования над учениками 
или, того хуже, как апология «дедовщины». 
Однако Раши сразу предупреждает, что не 
стоит спешить с выводами и понимать это 
выражение буквально. Он объясняет: речь 
о том, что сухого изучения законов недо-
статочно, ученик должен также научиться 
их правильному пониманию и интерпрета-
ции, знать, по каким причинам установлен 
тот или иной закон и каковы последствия 
его применения. Именно это следует пони-
мать под «прислуживанием».

Однако есть комментаторы, которые 
предпочитают сохранить буквальное по-
нимание слова «прислуживать». Напри-
мер, Маарац Хайес (Хают; 1805-1855, Гали-
ция; комментарий к Брахот 7 б) цитирует 
слова Виленского Гаона о том, что изуче-
ние Торы не ограничивается стенами еши-
вы. Тора — это образ жизни, и кроме изу-
чения священных текстов ученик должен 
перенять от учителя способы поведения в 
различных жизненных ситуациях. Тора ох-
ватывает абсолютно все аспекты человече-
ской жизни, начиная от отношений в семье 
и заканчивая поведением в синагоге. Имен-
но поэтому в Талмуде сообщается, как уче-

ники следовали за учителями и даже пря-
тались без их ведома у них в доме, чтобы 
научиться именно этой части Торы — «Торе 
жизни», которую невозможно перенять 
только по книгам.

Кстати в последнее время психологи и 
педагоги также говорят о пользе внекласс-
ного общения с учениками (экскурсии и т. 
п.), когда воспитание идет в неформальной 
обстановке на личном примере. Как мы ви-
дим, эта «новость» записана уже в Талму-
де…

Маараль (Дерех Хаим, к 6-ой главе трак-
тата Авот) также предпочитает сохранить 
буквальное понимание слова «прислужи-
вать», но в отличие от рава Хайеса он гово-
рит, что в данном случае речь идет не об 
изучении еще одной составляющей Торы, 
а о качестве изучения Торы. Он говорит: по-
добно тому, как свеча может зажечься от 
другой свечи, только если их приблизить 
друг к другу, так и ученик может воспри-
нять то, что дает учитель, только при тес-
ном личном контакте.

О важности личного контакта с учителем 
говорит и рав Шимон Шкоп в предисловии 
к своей книге «Шаарей йошер» («Врата пря-
моты»). Он объясняет интересную исто-
рию, которая приводится в Талмуде (Бава 
Кама 20а): один мудрец задал другому ка-
кой-то вопрос, на что ему было сказано, 
что, если он хочет получить ответ, то обя-
зан в чем-то «прислужить» учителю.

Прислуживая учителю, ученик показыва-
ет свое доверие к нему. Оно необходимо, 
во-первых, для развития настойчивости у 
ученика: если он не поймет учителя с пер-
вого раза, то не остановится на этом и ста-
нет заниматься более усердно, чтобы по-
стичь глубину того, что передает учитель. 
Во-вторых, чтобы ученик не отчаивался: 
даже если иногда слова учителя остаются 
непонятными для него, это не помешает 
дальнейшему продвижению ученика и не 
скажется на его вере. Ведь, доверяя учите-
лю, ученик уверен в том, что находится на 
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правильном пути и является звеном в тыся-
челетней цепочке передачи Торы, и с этого 
пути его сбить невозможно.

Еще один пример того, насколько важ-
ны отношения между учеником и учите-
лем, можно найти в Талмуде (Макот 10а), 
где рассматриваются законы о непредна-
меренном убийце. По Торе этот человек 
должен уйти в изгнание в специальный го-
род-убежище. Талмуд говорит: если уче-
ник совершил непреднамеренное убийство 
и должен уйти в изгнание, учитель должен 
последовать за ним. Объясняет Рамбам: 
Тора обязывает нас создать в городе-убе-
жище все условия для нормальной жизни, а 
для человека, погруженного в учебу, жизнь 
без учителя подобна смерти.

Не стоит думать, что речь идет только 
о технической части обучения, когда учи-
тель является просто источником информа-
ции. Ведь тогда вместо того, чтобы отправ-
лять учителя в изгнание вместе с учеником, 

можно было бы построить в городе-убежи-
ще хорошую библиотеку со всеми книгами, 
необходимыми для самостоятельных заня-
тий. Понятно, что это не так, поскольку вер-
но и обратное: если учитель совершит не-
преднамеренное убийство, вся его ешива 
идет в изгнание вместе с ним…

Итак, мы видим, что личный контакт с 
учителем не просто необходим для изуче-
ния Торы — это жизненно важный аспект 
передачи Традиции как для учителя, так и 
для ученика. Благодаря общению с учите-
лем ученик поднимается на совершенно 
иной уровень, его знания становятся насто-
ящими, практическими и его Тора стано-
вится «живой Торой». Кроме того, доверяя 
своему учителю, ученик проникается дове-
рием ко всей цепочке передачи Торы и Тра-
диции и, в конечном счете, он сможет сам 
стать звеном этой цепочки и передавать 
Тору дальше, своим детям и ученикам.

КАК СКОПИТЬ ДЕНЕГ ПО-ЕВРЕЙСКИ?
Добрый день. У меня появился такой во-

прос: я учусь в университете, при этом благо-
даря своим способностям получаю неплохую 
стипендию (иногда даже как средняя зарпла-
та), но я не могу скопить денег. Хотел начать 
откладывать на собственное будущее, но в 
итоге ничего не выходит: то непредвиден-
ные траты, то деньги улетают куда-то сами по 
себе. Подскажите, пожалуйста, как накопить 
себе на будущее (на выход из университета, 
создание семьи) так, чтобы это было угодно 
Творцу и эти деньги были благодатны. И как 
Тора относится к подобного рода вопросам?

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте!
Ваше желание понятно, кто из нас не хо-

чет финансовой обеспеченности и уверен-
ности в будущем.

В то же время, если поинтересуетесь 
статистикой, обнаружите, что и в степе-

ни «реализации» этой мечты Вы отнюдь не 
одиноки. Так, по данным последних иссле-
дований, почти половина россиян тратит 
все свои доходы, ничего не откладывая 
(четверть откладывает от случая к случаю, и 
лишь четверть — регулярно). А если посмо-
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трите на американцев, казалось бы, бОль-
ших экспертов в экономике и финансах, 
«умеющих делать деньги», то за фасадом 
шикарных небоскребов и вилл обнаружите 
такой же процент людей без сбережений, 
даже слегка повыше!

Заметьте, кстати, что полстраны — это 
явно не только студенты, но и люди, кото-
рые уже давно обзавелись семьей несмо-
тря на то, что в накоплении не преуспели. 
Каким-то образом им это удалось.

Эксперты, приводя эти статистические 
данные, говорят, конечно, что это нехоро-
шо, что все эти люди находятся в опасно-
сти, что не так надо. Да и сами эти люди на-
верняка предпочли бы сбережения иметь. 
Похоже, однако, что это один из тех случа-
ев, когда хотим как лучше, а получается как 
всегда. И, тем не менее, как-то выживаем.

Впрочем, это не значит, что не надо даже 
хотеть как лучше. Б-г устроил мир так, что 
деньги, как ни крути, нужны, и если совсем 
не стараться, то долго не протянешь. Во-
прос — как именно стараться, а также как 
в целом относиться к деньгам и к тому, что 
часто получается «как всегда».

Как лучше
В том, что касается старания, разные 

эксперты предлагают примерно одинако-
вый набор практических советов.

Один из них — завести накопительный 
счет, куда переводить часть зарплаты. В 
обязательном порядке, воспринимая это 
как важную часть выплат. Лучше всего — 
автоматически, например, в начале меся-
ца или с каждого денежного поступления. 
Так даже без особого надзора часть денег 
будет «улетать» уже «известно куда». Разу-
меется, прежде всего, деньги все-таки при-
ходится тратить на повседневные нужды: 
еду, жилье и т. д., поэтому многие люди не 
могут себе позволить так откладывать. Но 
если можете, только затрудняетесь кон-
тролировать поток, то это одно из средств.

У других советов «общий знаменатель» 
такой: если всерьез хотите что-то накопить, 
придется делать особые усилия. Так, мно-
гие люди просто покупают то, что им нуж-

но или хочется, примерно зная свои преде-
лы и в целом не выходя за них — во всяком 
случае, без крайней необходимости. Этого 
может быть достаточно, чтобы держать-
ся на плаву. Но если хотите большего, гла-
сит один из советов, следует взять поток 
под контроль, вести учет и запись доходов 
и расходов, не тратить ни копейки просто 
так, находить, на чем можно сэкономить. 
Так деньгам будет труднее «куда-то уле-
тать».

Но для этого, как сказано, надо взвеши-
вать каждую копеечную трату, а для мно-
гих это чрезмерное напряжение, в котором 
они не готовы жить постоянно.

Отсюда — к следующему важному сове-
ту. Вы написали, что хотите накопить «на бу-
дущее», «на создание семьи». Эти цели до-
стойные, но — неконкретные. Какая именно 
сумма Вам понадобится, и когда? Сколько 
надо для этого откладывать каждый месяц? 
Если цель неконкретная, то ответа на эти 
вопросы нет. И так гораздо труднее делать 
дополнительные усилия для экономии. Что, 
теперь, постоянно отказываться от всего, 
что «необязательно»? Никогда не покупать 
мороженое или пиццу, никуда не ездить? 
Не покупать новую одежду или технику, по-
тому что старая еще не совсем износилась? 
Этак получится как отказ от всех удобств в 
советскую эпоху во имя эфемерного «свет-
лого будущего». Да, человек может на это 
пойти, если заставлять советскими же ме-
тодами. Но добровольно?

Поэтому все эксперты говорят: лучше 
откладывать не просто так, «на будущее», 
«на черный день», а поставить себе кон-
кретную цель. На что именно хотим нако-
пить? На покупку, поездку и т. д. Для этого 
нужно столько-то денег, каждый месяц при-
дется откладывать такое-то количество. 
Так можно будет рассчитать, сколько денег 
надо сэкономить и, соответственно, от ка-
ких именно других «необязательных» удо-
вольствий отказаться. Или, если есть воз-
можность, сколько дополнительных часов 
поработать. И тогда будет легче сделать 
особое усилие и пойти на жертвы: это же 
временно, ради достижения конкретной, 
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более желанной цели. Да, эти несколько не-
дель или месяцев я буду больше работать и 
меньше наслаждаться, откажу себе в ЭТОМ, 
зато получу ТО! И, когда возникнет соблазн 
потратиться, можно будет сказать себе: ты 
что, ведь если купишь ЭТО, тогда так и не 
получишь ТО! А не просто «будущее».

В любом случае, подчеркивают экспер-
ты, не следует ради накопления денег от-
казывать себе в маленьких повседневных 
удовольствиях и развлечениях. Ибо они 
помогают нам оставаться счастливыми и 
сохранять психическое здоровье, и, если 
совсем от них отказаться, то накопление 
денег будет восприниматься как тяжкое 
бремя, ухудшающее качество жизни. Соот-
ветственно, увеличится соблазн сорваться 
и махнуть рукой. Поэтому, если, например, 
Вы любите мороженое, не прекращайте в 
меру себя угощать — покупке машины или 
загранпоездке, тем более, созданию семьи 
эта сэкономленная мелочь все равно мало 
поможет, а удовольствия в жизни Вы лиши-
тесь.

Это — о стараниях сделать «как лучше».

Лучше как всегда
Но почему так часто получается «как 

всегда», и почему, тем не менее, большин-
ство людей каким-то образом выживают?

Если задуматься, нетрудно понять, что, 
хотя для заработков и накопления сбере-
жений необходимо прилагать усилия и ра-
ботать, конечный результат во многом за-
висит не от самого человека. И расходы, и 
доходы зависят от того, кем именно и где 
человек работает, где живет, какая у него 
семья. А это на самом деле зависит от Б-га. 
Он дает человеку те или иные способно-
сти, черты характера и обстоятельства, ко-
торые определяют его выбор профессии 
и место работы, а, следовательно, и дохо-
ды. Он определяет, где именно человек ро-
дится: страну, город, общество, а это во 
многом определяет и место жительства, 
и стоимость жизни, то есть расходы (да и 
профессию тоже).

Понятно, что, если доходы совсем не по-
крывают расходы, человек должен не раз-

водить руками: мол, так пожелал Б-г, а ис-
кать решение проблемы — с помощью того 
же Б-га. Но это значит, что подобные ситуа-
ции возникают не потому, что что-то пошло 
«не так», а потому, что именно так пожелал 
Б-г. Это Он создал ситуацию, в которой вы-
живание — постоянная борьба.

Почему?
На самом деле, как и все имущество, 

деньги — лишь средство, которое Б-г дает 
человеку для определенной цели. И цель 
эта — не просто «чтобы деньги были»: ка-
кой толк в самих разноцветных бумажках 
(или в металле, за который «люди гибнут»)? 
Цель в том, чтобы мы могли заплатить ими 
за реальные блага, которые Он хочет нам 
дать.

Да, если денег будет много, жизнь будет 
комфортнее. Но тогда мы забудем о Б-ге: 
зачем Он нужен, если и так все хорошо? 
Да и хорошо на самом деле не будет, т. к. 
к любому благу быстро привыкают и пере-
стают ценить и наслаждаться. Поэтому тем, 
кто действительно обеспечен, Б-г тоже дал 
деньги не просто так, а для того, чтобы они 
жертвовали их на благотворительность, 
поддержку науки и культуры, в еврейском 
религиозном мире — на поддержку изуче-
ния Торы. А также Он дал им другие испыта-
ния, проходя которые, они продолжают за-
висеть от Его помощи, обращаться к Нему 
с молитвами, благодарить и, в целом, под-
держивать с Ним связь.

Ну а те, кому денег едва хватает, в этом 
от Него и зависят. Да, по идее, отсутствие 
сбережений опасно, тем более, отсутствие 
денег даже на текущие расходы. Но толь-
ко тогда человек помнит о Б-ге и молится 
Ему — а уж Он обычно погибнуть человеку 
все-таки не дает. И так человек ценит ка-
ждую копейку — и помощь Б-га в ее обре-
тении. И благодарит Его за это, и в целом 
ощущает Его присутствие в своей жизни, и 
сближается с Ним.

И дает Б-г ему деньги, опять же, не про-
сто «чтобы были», а для конкретной цели: 
оплатить то, что ему нужно (включая упо-
мянутые маленькие удовольствия жизни).
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Поэтому легче копить деньги на конкрет-
ные цели: если Б-г решил дать человеку то 
или иное благо, Он поможет ему получить 
деньги для того, чтобы его оплатить.

А может помочь — не накопить день-
ги к моменту обретения блага, а в нужный 
момент получить их в долг. Это ведь тоже 
вариант: человеку не всегда удается заста-
вить себя сделать особое усилие и нако-
пить деньги, но если он взял их в долг, то уж 
вынужден сделать усилие, чтобы этот долг 
погасить.

Да и выбирать время получения блага че-
ловеку часто не приходится. Сейчас подвер-
нулось именно то, что надо, или по особо 
низкой цене, нельзя упускать, другой такой 
возможности может не быть. Денег сейчас 
нет, но если их занять или взять в кредит с 
такими-то условиями платежа, то, немного 
поднатужившись, можно справиться.

У меня на одном этапе была такая чере-
да получения благ в период, когда с день-
гами на самом деле было нелегко. Сначала 
женился родственник за границей. Логи-
ка была простая: он не ждет, когда я раз-
богатею, а женится сейчас, поэтому ехать 
надо сейчас или никогда, а там поработаем 
и оплатим. И поехал, и получилась незабы-
ваемая поездка. А потом другой родствен-
ник, купив новую машину, решил продать 
дешево старую. А жена как раз недавно по-
лучила права. Изначально думали, что ку-
пим «когда-нибудь», «когда будут деньги». 

А тут вдруг такая возможность: или бери 
сейчас и, пусть с небольшим напряжени-
ем, оплати, или действительно продолжай 
ждать того «светлого будущего» — кто зна-
ет, сколько еще. В таких случаях, как гово-
рится, «сам Б-г велел».

То есть главный вопрос, который на са-
мом деле решает Б-г, — это не наличие де-
нег, а необходимость того или иного блага 
для человека: должен ли он его получить и 
когда именно. Это цель. А как получить — 
это уже вопрос средства.

Поэтому, хотя, с одной стороны, человек 
должен стараться обеспечить себя, с дру-
гой, ему не следует слишком тревожиться, 
если не все идет в точности по его плану. 
Т. к. в конечном итоге все аспекты его жиз-
ни определяются Б-гом: и в целом «буду-
щее», и создание семьи, и обретение каж-
дого конкретного блага. Б-г дает все это, 
помогая человеку выполнить свое предна-
значение в жизни, обеспечивая на каждом 
этапе нужными инструментами. Поэтому, 
если тот или иной инструмент будет нужен, 
Б-г даст возможность его получить — и ука-
жет, каким именно образом.

Мы можем — и даже должны — строить 
свои планы. Но предугадать и определить 
заранее, какие возможности нам предоста-
вит Б-г, что, когда и как Он решит нам дать, 
мы не можем. В этом нам остается просто 
на Него положиться.

Так что сам не плошай, а на Б-га надейся!
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ДЕТСКИЙ ДЕСПОТИЗМ? 

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Как следует реагировать на детский 
деспотизм? Мой сын сейчас пережива-
ет кризис 3 лет. Недавно у меня родилась 
дочь. Сын очень хорошо принял ее, совсем 
не ревнует и помогает с ней. В основном, 
он не доволен, когда я уделяю внимание 
отцу и посторонним. Когда папа приходит 
домой, в принципе спокойный, насколько 
может быть спокойным малыш в его воз-
расте, начинает озорничать. Выбрасывает 
игрушки и отцовские вещи в окно, специ-
ально визжит, мешая просто перекинуться 
парой слов, не то что поговорить. За сто-
лом в шаббат не дает нам сказать диврей 
Тора, намеренно заглушает визгом. Как 
следует на это реагировать? Не обращать 
внимания? Изменится ли бе-эзрат Ашем си-
туация, когда он пойдет в садик?» Случай, 
который Вы описываете, когда ребенок пы-
тается занять место родителей и требовать 
себе все внимание, — далеко не первый. В 
нееврейском мире психологи утверждают, 
что мальчики в возрасте Вашего сына ис-
пытывают сильную ревность к отцу и хотят 
быть «единственными мужчинами» у сво-
ей мамы. В здоровой и нормальной семье 
должно быть очень четкое разграничение 
отношений родителей между собой и их 
отношений с детьми. Можно это предста-
вить как многоэтажный дом, где родители 
живут на верхнем этаже, а дети — этажом 
ниже. Так вот, когда дети хотят подняться 
не на свой этаж, то ради их психологическо-
го здоровья их туда просто нельзя пускать. 
Дети, которые выигрывают в боях за вни-
мание мамы, психологически проигрывают 
уверенность в нормальном строении семьи, 
иногда на долгие годы, а иногда это, не дай 
Б-г, отражается на их собственном браке. Я 
говорю об этом так подробно, потому что 
знаю многие семьи, где дети селятся в ро-

дительской спальне, не дают пять минут ро-
дителям посидеть и поговорить спокойно и 
т.д. А мамы подчиняются террору ребенка 
и объясняют мужу, что нельзя же травми-
ровать малыша. Так что прекрасно, что Вы 
не хотите мириться с этим детским деспо-
тизмом.Когда ребенок начинает вести себя 
невыносимо, бросаться отцовскими веща-
ми и делать назло, его следует предупре-
дить: если он сейчас же не соберет вещи, 
он будет наказан. Например, Вы заберете и 
спрячете какие-нибудь его любимые игруш-
ки, не дадите ему чего-нибудь вкусного, не 
расскажете историю перед сном и т.д. Это 
надо будет сделать, даже если ребенок бу-
дет очень громко кричать и плакать. Если 
он мешает за субботним столом, то если вы 
можете оставаться абсолютно безразлич-
ными к его провокациям и проводить тра-
пезу дальше, как будто ничего не происхо-
дит, то это, безусловно, эффективная мера 
воздействия. Но если при этом вы серди-
тесь и раздражаетесь, то ребенок видит, 
что его поведение действенно. И в этом 
случае не стоит молчать, а следует пред-
упредить ребенка: вы будете вынуждены 
выставить его из-за стола и отправить в его 
комнату, пока он не успокоится. Если же 
он будет выскакивать из комнаты, то вам 
придется запереть его в ванной или в его 
комнате, пока он не прекратит. Несколько 
раз повторенное таким образом изгнание 
должно убедить ребёнка, что от такого по-
ведения он больше теряет, чем выигрыва-
ет. Но самое главное во всей этой ситуации 
— не становиться на уровень ребенка, не 
кричать на него и не раздражаться, а оста-
ваться абсолютно спокойными, так как вы 
знаете, что поведение малыша нормально 
для его возраста и вы как родители хотите 
его правильно воспитать.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТКУДА ПРИШЕЛ АВТОБУС?

«ОЦАРОТ»

«И сделают себе цицит» (15:38). 
Одна из самых важных частей веры в 

Творца и упования на Него — верить в то, 
что когда человек следует по пути Торы и 
заповедей и изо всех сил старается испол-
нять волю Б-га, он никогда не получит вре-
да. Если ребенок воспитывается на этих 
ценностях и согласно им прокладывает 
себе жизненный путь, он вырастет настоя-
щим служителем Б-га, совершающим все 
свои поступки ради Него.

Рав И. Зильберштейн рассказал следую-
щую историю. Один знаток Торы как-то раз 
оказался в определенном городке, откуда 
он должен был вернуться домой на послед-
нем автобусе, уходящем ровно в полночь. 
Он спешил к остановке и внезапно услы-
шал, как кто-то зовет на помощь.

Он обернулся и увидел еврея-инвалида, 
который едва мог ходить. Тот стал просить 
и умолять, чтобы ему помогли дойти до ав-
тобуса, который в любую секунду мог уе-
хать. Стрелки часов уже указывали на 12, и 
наш герой поспешил к водителю и попро-
сил его подождать, пока инвалид доберет-
ся до автобуса.

Но водитель и не думал соглашаться. Он 
заявил, что согласно закону о транспорте 
обязан отправиться в эту самую минуту, и 
нет у него права задерживаться.

 Наш герой продолжал его уговаривать, 
и когда водитель уже собирался закрывать 
дверь, стал сомневаться, остаться ли ему в 
автобусе. Ведь иначе он и сам застрянет и 
не доберется до дома. А может, правиль-
нее было бы остаться с инвалидом и по-
мочь ему всем, чем можно?

Поскольку этот человек часто занимал-
ся помощью другим, качество милосер-
дия в нем одержало верх, и он остался на 
остановке. Он помог инвалиду добраться 

до скамейки, и они вместе уселись, не зная, 
что делать дальше. Было ясно, что ушедший 
автобус был последним, и теперь до утра не 
будет следующего, а такси в этих местах не 
ходили.

Но не прошло много времени, как к 
удивлению их обоих к остановке подъехал 
еще один автобус. Водитель открыл дверь 
и спросил, куда им нужно попасть. Услышав 
ответ, он сказал им занять места внутри и 
поехал.

Оба человека не знали, что и сказать от 
удивления. Откуда вдруг выскочил этот ав-
тобус, когда в расписании было четко ука-
зано, что последний должен отправиться в 
полночь?

Они задали этот вопрос водителю, и тот 
ответил: «Я работаю на этом маршруте, и 
моя квартира расположена как раз напро-
тив остановки. Ночью, когда я не работаю, 
автобус стоит как раз у меня под домом. 
Видно, Б-г так захотел, и когда Вы просили 
того водителя подождать Вашего друга-ин-
валида, я как раз сидел на балконе и видел 
всю эту сцену. Я собственными глазами ви-
дел Вашу самоотверженность ради другого 
человека. 

И ведь Вы знали, что из-за такого по-
ступка Вам придется остаться здесь на всю 
ночь. Тогда я решил одеться и спуститься из 
дому, подъехать на автобусе и отвезти вас 
домой. Когда кто-то оказывает милосер-
дие ближнему, подобает, чтобы и ему ока-
зали милосердие!»

Отсюда видно, что из-за заповедей чело-
век никогда не проигрывает (Леханех Бе-
симха).
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ШАБАТНЯЯ КУЛИНАРИЯ 

БРАХА ГУБЕРМАН

Я люблю творить дрожжевое тесто, 
жмякать его, тискать, вдыхать этот уди-
вительный запах. Оно откликается на мои 
прикосновения, льнет к рукам, ластится, от-
зывается на каждое прикосновение. Кажет-
ся, будто сама жизнь пульсирует под моей 
рукой во всей ее полноте, красоте и искрен-
ности.

Для хал всегда использую один и тот же 
проверенный десятком лет рецепт, ког-
да-то переданный мне рабанит Итл-Ми-
рьям Пинес. Я его немного отредактиро-
вала, так как пеку халы из цельнозерновой 
муки и полбы. Цельнозерновая мука требу-
ет больше воды. Пропорции приблизитель-
но такие:
1 кубик живых дрожжей.
6-7 стаканов воды.
Около двух килограммов муки. Обычно я 

беру килограмм цельнозерновой пше-
ничной муки и столько же полбы (на ив-
рите кусмин).

1 стакан сахара. Часто заменяю таким же 
количеством силана (сиропа из фини-
ков).

2 яйца.
1 стакан растительного масла.
1 ст. ложка соли.

Сначала я делаю закваску. Кладу в та-
зик дрожжи и сахар. Заливаю водой. Свер-
ху сыплю полкилограмма муки. Накрываю 
полотенцем и оставляю в покое. Нужно до-
ждаться, пока из-под муки вылезут симпа-
тичные пузырьки. Потребуется подождать 
полчасика. Когда вы встретились с пузырь-
ками, и они вам понравились, можно ме-
сить тесто. Добавляйте сначала яйца, мас-
ло и соль. А потом постепенно засыпайте 
муку. Все время местите. Пропорции при-
близительные, так как консистенция те-
ста зависит от качества муки. Моя бабуш-
ка говорила, что дрожжевое тесто нужно 
слушать. Оно, действительно, живое - под-

вижное, эластичное, оно дышит под рукой. 
Подсыпайте муку, месите и слушайте его 
дыхание. Месить дрожжевое тесто нужно 
до тех пор, пока с потолка не начнет капать 
вода, повторяла бабушка. То есть пока со 
лба в тесто не упадут капли трудового пота. 
Когда тесто получилось однородное и не 
очень липнет к ладоням (если вы использу-
ете силан, тесто получается более липкое), 
формируйте большой колобок и остав-
ляйте тесто подходить. Когда его объем 
увеличиться приблизительно втрое, мож-
но начинать с ним работать. Мне нравит-
ся формовать тесто, предварительно сма-
зав руки растительным маслом, а не мукой. 
Но до начала работы не забудьте отделить 
халу.

Теперь они должны расстаиваться. В об-
щем, расти. Мы накрываем противень поло-
тенцем, чтобы тесто не подсыхало, и ждем. 
Когда сформованные халы увеличиваются в 
объеме вдвое, они готовы к выпечке. Чтобы 
убедиться в этом, нажимаем мизинцем на 
тесто. При нормальной расстойке следы от 
нажатия пальцев выравниваются медленно.  
Перед выпечкой халы смазываем взболтан-
ным яйцом и посыпаем кунжутом или ма-
ком.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

К ВАМ ПРИХОДИЛИ ВО СНЕ ДОЧЕРИ ЛОТА?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Запрет плохо отзываться о нашей Стра-
не, как всем известно, следует из истории с 
12 разведчиками.

Здесь, в блоге, приведу одну исто-
рию, которую попытаюсь рассказать вече-
ром уже рассказал на уроке. (Теперь оста-
лось оценить, что у меня получается хуже 
- устное преподавание или письменная ди-
дактика.)

Произошла она с раби Моше Файнштей-
ном (1895 – 1986). Обнаружена в его книге 
"Игрот Моше", в предисловии (гл. 8).

Это случилось в Любани, городе, где мо-
лодой тогда рав Файнштейн был главным (и 
единственным) раввином. В начале зимы 
1922 года заболел один человек. Обнару-
жилась у него странная болезнь – язык рас-
пух во рту, мешая говорить, есть и дышать. 
Причем распух буквально за пару дней. И 
врачи развели руками – непонятно, что это 
и как лечить. Пришел рав Файнштейн его 
навестить. Больной попросил всех выйти из 
комнаты и, оставив одного рава, рассказал 
ему следующее.

В предыдущую неделю в Торе читал-
ся раздел Вайера. И этот человек спросил 
прямо в синагоге – вслух, громко, при всех, 
после утренней субботней молитвы: каким 
образом дочери Лота, согрешившие со сво-
им отцом, удостоились того, что их прямы-
ми потомками стали цари Давид и Шломо, а 
также того, что от них произойдет будущий 
Машиах?

Дескать, он этому удивлен и не понима-
ет, за что отмечены эти две низкие и без-
нравственные женщины. (Пересказывать 
эпизод из Торы не буду. С ним все знакомы. 
А если незнакомы, то еще непоздно.)

Той же ночью (уже после окончания суб-
боты) пришли к нему во сне две старые 
женщины, закрытые с ног до головы черны-
ми одеяниями, и сказали – что они дочери 
Лота. И, дескать, они такого высокого про-

исхождения (родственницы великого пра-
ведника Авраама!), что могли никому не 
рассказывать, что они спали с отцом, – и им 
бы все поверили.

Могли бы сказать, например, что на них 
снизошел святой дух – и от него они забере-
менели. Зачем себя позорить?

Но они так не сделали, ибо не хотели 
обманывать людей. И честно пересказали 
людям о происхождении своих сыновей. 
(Мол, в момент греха – а в грехе они от-
крыто признались! – они искренне полага-
ли, будто остались последними на земле, и 
беспокоились только о продолжении чело-
веческого рода.)

Так они ему во сне и заявили: у каждого 
ребенка на земле есть мать и отец! Зачем 
нам было сочинять, будто наши дети про-
изошли от "святого духа"? (В то, что люди 
могли им поверить, если бы они сочинили 
про святой дух, показывает опыт некото-
рых религий.)

Но ты, – так они ему сказали с укориз-
ной, – совершил страшный грех, поскольку 
опорочил в глазах людей двух женщин, из 
чресл которых происходит будущий Маши-
ах! А поэтому будешь наказан такой же бо-
лезнью, что и разведчики, разнесшие пло-
хой слух о Святой земле – умрешь от своего 
языка – самым натуральным образом!

Пересказав все это раввину, тот человек 
уронил голову на подушку и тут же умер.

Эта история написана в предисловии к 
книге рава Файнштейна с его же слов. При-
чем сам рав отметил, что объяснение двух 
пришедших во сне женщин выглядит впол-
не правдоподобно. А поэтому он склонен 
верить этой истории.

Вывод: не говорим плохо ни о ком из 
персонажей наших святых книг! (Исключе-
ния – Эсав, Лаван, Билам и прочие злодеи. О 
злодеях говорим без комплементов, если 
того требуют обстоятельства.)
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСТИННЫЙ ВЫБОР – ПРИЗНАНИЕ ТОРЫ С НЕБЕС

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Для того чтобы свобода выбора каса-
лась изменения человеком самого себя, не-
достаточно, чтобы выбор был только меж-
ду человеческим разумом и желаниями, то 
есть животной душой. В таком выборе нет 
силы обновления. Даже если разум чело-
века возобладает над желаниями, он все 
равно останется в системе причинно-след-
ственных связей, как и остальные явления 
этого мира. Человек, живущий в системе 
этого разума, так или иначе, связан, по-
скольку человеческое сознание само по 
себе ограничено.

Что можно обновить на самом деле, 
так это сам разум – приобрести новое со-
знание. Когда человеческий разум не нахо-
дит удовлетворения в самом себе и знает 
наверняка, что есть другой, возвышенный 
разум, не являющийся частью его созна-
ния, но он может соединиться с ним, при-
няв от него сознание более высокое, – тог-
да появляется «новый человек».

Выбор другого, возвышенного разума, 
приходит как следствие осознания огра-
ниченности собственного, малого разума. 
Избирающий его признает перед самим со-
бой: «Моего разума достаточно только для 
узких рамок этой реальности. Но я знаю, 
что пришел из другого места и  должен уйти 
туда. Кто может открыть мне это? Ответы 
на вопросы "Откуда ты пришел?" и "Куда 
ты идешь?" лежат вне области моего созна-
ния, и уж тем более ответ на вопрос "Перед 
кем тебе предстоит держать ответ?" (Авот 
3:1)».

Для простого разума, которым мы опе-
рируем обычно и с помощью которого со-
вершаем все человеческие действия, суще-
ствует непреодолимая граница. Для того 
чтобы сделать следующий шаг, необходим 

разум более высокий. Это и есть внутрен-
нее признание того, что Тора дана с небес.

Выбор между жизнью и смертью 
открылся во время дарования 
Торы

Высшая форма свободы выбора откры-
лась во время дарования Торы. Именно там 
открылась глубина выбора Израиля: они 
выбрали жизнь. Тогда же реализовался вы-
бор народов: смерть.

Вот что сказали мудрецы о претензии на-
родов на награду Будущего Мира: «Скажут 
они Ему: "Господин мира, разве Ты давал 
нам Тору, а мы не приняли!?" Но разве есть 
у них право сказать так!? Написано ведь: "И 
сказал: Всевышний с Синая пришел, светил 
с Сеира им" (Дварим 33:2), и написано: "Б-г 
с юга придет и Святой – с горы Паран…" 
(Хавакук 3:3). Что Ему понадобилось на Се-
ире, что Ему понадобилось на Паране? Ска-
зал раби Йоханан, что Всевышний обошел 
все народы, но они не приняли ее, пока Он 
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не пришел к Израилю, и тот принял» (Авода 
Зара 2б).

Всевышний «пытался» дать им более воз-
вышенное сознание, но они ответили, что 
не хотят его. Это был их выбор: не прини-
мать Торы, не выходить за рамки собствен-
ного разума, дабы получить его свыше. Ког-
да Всевышний принес Тору Израилю, те 
сказали: «Сделаем и поймем», и «встали у 
подножия горы» (Шмот 24:7, 19:17). И тогда 
Всевышний дал им Тору.

Истинный выбор, данный человеку, – это 
оставить или нет свое сознание и поступ-
ки в узких рамках «под солнцем», которые 
начинаются с момента рождения и завер-
шаются смертью. Само собой разумеется, 
человек, живущий внутри этих рамок, ни-
кому ничем не обязан. Никто не посылал 
его сюда, не наделял его никакой миссией, 
и никто от него ничего не ждет. Это пред-
ставление обычного сознания. В нем нет ни-
чего «нового», человек с таким сознанием 
живет внутри своих собственных «четырех 
локтей», и все, что с ним произойдет, уста-
новлено заранее. Такой человек – не что 
иное, как высокоразвитое животное.

Такой человек приходит в мир и решает, 
что все, что он здесь делает, имеет значе-
ние только для него самого и только сей-
час. Он не влияет ни на что, кроме самого 
себя: ни на будущее, ни на мир вообще.

Жить так семьдесят лет, пусть даже са-
мым лучшим образом, довольствоваться 
этим и называется «выбрать смерть». Не-
важно, сколько человек жил – несколько 
часов, дней или десятков лет, – в любом 
случае, такая жизнь мертва, она обречена – 
ее срок очень короток. 

Любой, кто заглянет внутрь себя, уви-
дит, что ему претит такой взгляд на вещи. 
Любой человек хочет, чтобы его жизнь име-
ла значение. Каждый в глубине души чув-
ствует, что его история должна быть куда 
длиннее. Она начинается в месте, о кото-
ром он ничего не знает, а заканчивается в 
другом, о котором он тоже ничего не знает. 
[И он спрашивает себя:] «Так что же я де-
лаю здесь?!»

Когда человек находит внутри себя та-
кое желание, это начало перехода из узких 
рамок человеческого сознания в другую си-
стему. Именно здесь будет истинная точка 
выбора: войти в систему сознания, сошед-
шую «сверху» и открывающую, что жизнь 
находится за пределами этого мира. Это и 
называется «выбрать жизнь».

Когда мы дорастаем до вопросов «Отку-
да ты пришел?», «Куда ты идешь?», «Перед 
кем тебе предстоит держать ответ?», мы 
исполняем «И выбери жизнь»! 

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

КРЫМ: ШПИОНЫ В ОБЛАКАХ

ГАДИ ПОЛЛАК

В великомогучем существует два на-
звания для обозначения рыцарей плаща 
и кинжала: "разведчик" и "шпион". Один 
- наш, другой - не наш, и, соответственно, 
один - хороший, другой - плохой. Необъек-
тивность данных терминов в доказатель-

ствах не нуждается, а потому осмеивается 
даже самими языконосителями.

В отличие от языка однойшестой, в язы-
ке Торы разделение происходит в зави-
симости от целей плащеносца и кинжа-
ловладельца. Мальбим (Брш,42 и Бмд,13) 
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объясняет разницу между "לתור”(латур) и 
 первый - это тот, который :(лерагель)”לרגל“
послан разведать достоинства объекта (для 
последующего овладения этими достоин-
ствами), он называется “таяр”(от “латур”). 
Второй же имеет задачу высмотреть сла-
бые стороны и недостатки (чтобы знать, 
куда бить), он называется "мерагель"(от 
"лерагель").

Разведчики, посланные Моше, вышли 
в качестве "таярим" (см.Бмд,13.2), а вер-
нулись, как "мераглим" (см.Брш,42.9). И в 
этом была их ошибка.

Вот вам для закрепления материала май-
се о том, как легко спутать "шпиёна" с "ту-
рыстом": 

 У студентов-художников, как и у нор-
мальных людей, бывает хобби. Со мной учи-
лись прожженные нумизматы, убежденные 
альпинисты, талантливые музыканты и кол-
лекционеры холодного оружия. Что не ме-
шало им заниматься живописью, графикой 
и скульптурой. Один из моих соучеников, 
назовем его Миша, баловался пейзажной 
фотографией. Причем, баловался очень се-
рьезно, на профессиональном уровне. Дру-
жили мы с ним плодотворно: его еврейские 
родители не могли спокойно смотреть на 
"исхудавшего ингале" (то есть, меня), и по-
тому при любом удобном случае пытались 
меня откормить, приглашая к себе в гости 
или передавая мне через Мишу всякие ра-
дости домашнего приготовления. Я, как лю-
бой иногородний обитатель студенческой 
общаги, очень ценил такую заботу, и поэто-
му однажды решил отблагодарить товари-
ща ответным приглашением.

Мои родители тогда жили на противо-
положном - восточном - побережье Черно-
го моря, и каждые каникулы я отправлялся 
домой, чтобы увидеться с ними, а заодно 
отоспаться, поджариться на солнце и подо-
брать упавший вес. В тот раз я предложил 
Мише составить мне компанию, и он с ра-
достью принял предложение...

Мы встретились в аэропорту за два часа 
до вылета, причем, провожать Мишу при-
шли не только папа с мамой, но и сестра 
с мужем и детьми и старенькая бабушка 

Роза, в обычные дни тихо спавшая за зана-
веской. Провожающие тащили бесчислен-
ные сумки с провизией, пляжным снаряже-
нием и теплыми вещами (на всякий случай), 
оставив Мише нести только его наворочен-
ный фотоаппарат. Все присутствующие, как 
могли, боролись с нахлынувшими чувства-
ми: мишины родители героически подавля-
ли в себе волнение («ой-как-мальчик-будет-
сам-без-мамы?»), бабушка ежесекундно 
лезла целовать Мишу в лоб, дети сестры 
еле сдерживали восторг от посещения аэ-
ропорта, а Миша смущался от повышен-
ного внимания окружающих и обилия ско-
ростных инструкций со всех сторон.

Когда мы сдавали багаж, я посоветовал 
Мише засунуть фотоаппарат в чемодан, 
кивнув в сторону плаката, на котором был 
изображен суровый милиционер, держа-
щий список вещей, запрещенных к провозу 
в ручной клади. Но Миша пришел в ужас от 
этой мысли:

- Та ты что! Они же бросают чемоданы, 
как попало! Знаешь, сколько стоит эта ка-
мера?

 Я пожал плечами и высказал предпо-
ложение, что в том случае, если эту "зна-
ешь-сколько-стоит" найдут - ее просто от-
берут навсегда.

- Я ее спрячу далеко в рюкзак - и не буду 
вынимать, пока не прилетим, - сказал Миша, 
и на этом мы успокоились.

Лайнер вырулил на взлет, здание аэ-
ропорта с мишиными родителями, 
вжавшимися в стекло, активно машу-
щими племянниками и сестрой, оттягива-
ющей бабушку, порывающуюся перелезть 
через ограждение, осталось сзади - и наши 
каникулы начались...

Мы летели над морем, солнце клонилось 
к закату, и облака под нами начали окраши-
ваться в невероятные цвета. Миша какое-то 
время сдерживался, наблюдая эту картину, 
но когда лучи заходящего светила пронзи-
ли сетку облаков снизу - он не вытерпел и 
полез в сумку.

-»Тебя посодют»- процитировал я ему го-
лосом Папанова.
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- Я только пару снимков, нельзя упускать 
такую красоту, - ответил Миша, погружая 
глаз в видоискатель.

В этот момент в салоне появилась стю-
ардесса с приклеенной улыбкой и подно-
сом минералки. Я пнул Мишу локтем:

- Тревога.
Миша щелкал затвором и не реагировал. 

Улыбка с минералкой неотвратимо прибли-
жались к нашему ряду.

- Миша, шухер, - настаивал я, но Миша 
утонул в видоискателе.

Я попытался потянуть его за кепку, 
но она осталась у меня в руке. Миши в ней 
не было. Он был в облаках.

Стюардесса поравнялась с нами и пропе-
ла свое «попить не жела...»

И тут она осознала, что в ее жизни насту-
пило То Самое Мгновенье, которого "по-
рой полжизни ждешь". Улыбка отклеилась, 
поднос с минералкой рухнул ко мне на ко-
лени, лицо приняло выражение родины-ма-
тери с известного плаката - и сотрудница 
воздушных сообщений с решительностью 
гаишника, ловкостью спецназовца и бы-
стротой карманника выхватила у Миши его 
дорогую игрушку. Я еще тупо смотрел на 
расплескавшийся лимонад, Миша еще дер-
жал руки в позиции "снимаю", а бдительная 
сотрудница уже скрылась за дверью каби-
ны пилотов...

Когда самолет сел, динамики хрюкнули 
и объявили:

- Уважаемые пассажиры, наш самолет со-
вершил посадку в аэропорту города Анапы. 
Московское время двадцать один час пят-
надцать минут, температура воздуха двад-
цать шесть градусов, просьба не покидать 
свои места до полной остановки двигате-
лей, ребята с мест 11А и 11Б, вас ожидают 
сотрудники правоохранительных органов.

В этот момент, еще до полной остановки 
двигателей, дверь открылась и в салоне по-
явились четыре бугая в гражданском. Двое 
из них остались у выхода, а двое других на-
правились к нам. У меня ослабли колени, 
Миша был близок к обмороку.

- Пошли? - спросил один из бугаев.
Мы поднялись и последовали за ним.

Пассажиры с опаской и интересом смо-
трели на этот остросюжетный детектив.

- Бабушка, а почему этих дядей уводят? - 
пискнула какая-то девочка.

- Потому что они - шпионы, - бабушкины 
глаза работали в режиме видеозаписи, ста-
раясь сохранить это событие для потомков.

Возле трапа нас ждали две черные вол-
ги и еще двое в гражданском. Один из них 
протянул Мише его камеру и приказал:

- Вытаскивай пленку. Но если засветишь 
- у тебя будут такие проблемы, которых у 
тебя в жизни еще не было.

Миша дрожащими руками начал пере-
матывать пленку. Когда он ее вытащил, 
камера выпала из его рук и грохнулась на 
асфальт. Пока он собирал разлетевшиеся 
линзы, к нам поднесли наш багаж.

В машины нас сажали по отдельности, на 
задние сиденья, с бугаями по бокам - все, 
как положено...

 Какой-то закуток в углу зала ожидания, 
дверь без таблички. Нас оставили в пред-
баннике под присмотром одного из сотруд-
ников. Мужик попался разговорчивый:

- Ну что, соколики, прокололись? Сейчас 
посмотрим, кто к нам тут пожаловал, - он 
развернул наши паспорта - Ага, Шнайдер и 
Поллак. Замечательно. Как в учебниках. Ну, 
и на кого работали? Израиль, Америка?

Я решил поддержать разговор:
- А что мы такого сделали, не подскаже-

те?
- Да ничего особенного. Вы вели аэрофо-

тосъемку над Севастополем. Закрытый во-
енно-морской порт, между прочим.

- Товарищ начальник, если бы мы хотели 
сделать что-то незаконное - мы бы восполь-
зовались микрокамерой в пуговице или в 
часах...

Но мой довод не произвел на него ника-
кого впечатления:

- Да, мы такие рассуждения уже слыша-
ли. В кино.

- Ну хорошо, если мы решили сфотогра-
фировать секретный объект - почему мы 
сделали это на глазах у стюардессы?

- Это мы тоже выясним, - он был непро-
биваем.
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Из внутреннего кабинета вышел стар-
ший (судя по тому, как сразу заткнулся 
и вытянулся наш собеседник):

- Мы получили все ваши данные: био-
графии, место учебы и даже сведения об 
успеваемости. Если будете сотрудничать - 
закончим быстро. Если нет, то это займет 
пару лет, - он прикололся от собственной 
шутки и продолжил - Сейчас закончат про-
являть вашу пленку. От результатов будет 
зависеть ваша дальнейшая биография...

 Когда через десять минут он снова по-
явился - он был похож на проигравшего 
игрока "Поля чудес". Волосы взъерошен-
ные, глаза круглые, движения хаотичные:

- Глубина резкости - нулевая, все размы-
то, фокус на облаках... Ты что фотографи-
ровал, фотограф?

Миша не понял вопрос и ответил, как 
само собой разумеющееся:

- Как что? Облака...
- ОБЛАКА?!?! Ты вообще здоров? Ты ле-

тишь над Севастополем и фотографируешь 
ОБЛАКА?? Для чего?

- Ну... это красиво...
- Красиво? Севастопольская бухта с под-

водными лодками и эсминцами на рейде - 
вот это красиво! Вот ваши паспорта - и чтоб 
я вас больше не видел, придурки!

 Он так и не понял, зачем шпиону облака. 
В школе КГБ этому не учили.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ТХЕЛЕТ

РАВ ЭЛИЯУ ТАВГЕР

Р. Элияу Тавгер рассказывает о своём ис-
следовании проблемы изготовления «тхе-
лет».

«И сказал Г-сподь Моше: “Обратись к сы-
нам Израиля и скажи им, чтобы во всех по-
колениях делали они себе кисти-цицит на 
углах одежды и вплетали в каждую голубую 
нить…”» Этот отрывок мы читаем трижды 
в день во время молитвы «Шма, Исраэль». 
Голубая нить — птиль тхелет на иврите. О 
том, что в цицит должна быть птиль тхелет, 
говорится в Торе. В Геморе сказано, что 
для ее изготовления использовали специ-
альную краску, добываемую из морского 
животного «хилозон».

Технология процесса добычи краски для 
изготовления тхелет давно потеряна. При-
мерно полторы тысячи лет прошло с тех 
пор. Многие поколения евреев не знают, 
как выглядела птиль тхелет. Однако поиски 
утраченного продолжаются. О своих иссле-

дованиях, посвященных птиль тхелет, рас-
сказывает преподаватель ешивы «Торат 
Хаим» рав Элиягу Тавгер.

Был такой случай в ешиве. Ко мне по-
дошла группа ребят. Они показали новень-
кий талит с цицит и спросили: «Где тхелет?» 
Меня очень удивил их вопрос. Тогда я нико-
му не рассказывал о своей исследователь-
ской работе и не мог понять, как они узна-
ли о ней. Оказалось, что они внимательно 
читали отрывок из «Шма, Исраэль», потом 
взяли талит и не увидели птиль тхелет, о 
которой написано в молитве. Меня очень 
впечатлил этот случай. Привычка приводит 
к тому, что мы перестаем обращать внима-
ние на очевидные вещи.

Хорошо, что так происходит не всегда. 
Приблизительно в 1888 году жил в поль-
ском местечке Радзин хасидский ребе Гер-
шон Генах Ляйнер. Он решил найти того 
«хилозона», о котором говорит Гемора. В 
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результате исследований пришел к выводу, 
что это кальмар, живущий в Средиземном 
море. Как и у любого другого кальмара у 
него есть так называемые чернила — тем-
ная жидкость, которую он выпускает, ког-
да чувствует опасность. Потом Радзинский 
ребе открыл процесс изготовления краски, 
и у его хасидов появилась нитка тхелет в 
цицит. О своих исследованиях и находках 
он написал три книги.

В хасидском мире открытие Радзинско-
го ребе вызвало резкую критику. Дело в 
том, что великий кабилист Аризаль гово-
рит, что мы лишились тхелет после разру-
шения Храма. Именно на этом высказыва-
нии была построена атака против открытия 
рава Ляйнера: «Как можно возобновлять 
тхелет, когда его не должно быть после 
разрушения Храма!»

После рава Ляйнера известный рав, пер-
вый раввин Израиля Ицхак Айзик Герцог за-
нимался исследованиями, посвященными 
тхелет. Он был блестяще образован, знал 
много языков, в их числе греческий и ла-
тинский. Его докторская диссертация по-
свящалась тхелет. Он нашел упоминание о 
древней технологии получения краски из 
морских животных в греческих и латинских 
источниках. У Аристотеля есть книга «Исто-
рия анималии», в ней он говорит о живот-
ных и их использовании в жизни человека. 
Энциклопедия Плиния, римлянина, друга 
императора Тита, жившего в 1-ом веке до 
н.э, описывает улитку, из которой добыва-
ли очень дорогую краску, имевшую всемир-
ную известность и оцениваемую в 3 раза 
дороже золота. В Риме к ней относились 
как к императрическому символу. Здесь 
издавали указы, запрещавшие использова-
ние краски и даже имитацию ее цвета кому 
бы то ни было кроме императора и его 
приближенных. Мусульмане, завоевавшие 
Рим, полностью уничтожили производство 
краски, так как видели в ней символ импе-
рии. В еврейских источниках с этого време-
ни также не упоминается использование хи-
лозона для производства тхелет.

В энциклопедии Плиния очень точно опи-
сывается сама улитка, места, где она оби-

тает, способы, которыми из нее добывает-
ся краска. Логично предположить, что это и 
есть тот хилозон, о котором говорят наши 
мудрецы, так как в своих книгах и греки, и 
римляне подробно описывают быт времен 
Второго Храма и после.

Есть много исследователей-неевреев, 
занимавшихся вопросом утерянной кра-
ски. Они утверждают, что именно из улитки, 
упоминаемой в книгах Аристотеля и Пли-
ния, делали такую краску в древнем мире. 
Есть исследователи, опирающиеся на ев-
рейские источники. Они считают также, что 
хилозон, о котором говорится в Геморе, и 
есть та улитка, о которой пишет Плиний. В 
греческих источниках она называется пор-
фирас, в латинском языке — пурпура. Это 
слово перешло и в другие языки. В русском 
тоже есть слово «пурпур», правда, исполь-
зуемое как название цвета, а не морского 
животного.

Чтобы добыть краску из пурпурной улит-
ки надо разбить ее довольно массивный 
панцирь. Тогда можно добраться до же-
лезы, которая вырабатывает особую про-
зрачную жидкость. После разбития панци-
ря жидкость окрашивается и приобретает 
сиреневатый оттенок. Мудрецы называют 
эту жидкость «кровь улитки», а железу, ее 
выделяющую, — — веной. Известно, что 
шерсть тхелет синего цвета, цвета неба и 
моря. Но как получить этот оттенок из си-
реневатой жидкости? На этот вопрос у р. 
Герцога не было ответа. Поэтому он пред-
положил, что хилозон — это улитка янтина, 
выделяющая жидкость синего цвета. Это и 
привлекло внимание р. Герцога, который, 
тем не менее, не проверял опытным путем 
свое предположение. Но янтина не упоми-
нается нигде в источниках. С этой улиткой 
никогда не связывали процесс изготовле-
ния тхелет.

В более позднее время израильский хи-
мик, профессор Отто Эльснер проводил 
опыты с пурпурной улиткой и в процессе 
варки выделяемой ею жидкости получил 
синий оттенок. Я познакомился с профес-
сором Эльснером, когда сам занялся изу-
чением этой темы. С ним я вел переговоры 
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о покупке патента на его открытие, но па-
раллельно и сам пробовал красить. Трудно 
было добывать пурпурных улиток. Они во-
дятся в Израиле, но закон запрещает про-
мышленную добычу этих улиток. Был пери-
од, когда я занимался их поисками. Надо 
было нырять самому или нанимать водо-
лазов. Потом я познакомился с американ-
скими евреями, которых тоже интересо-
вала эта тема. С аквалангами мы выезжали 
на море, пробовали искать и вылавливать 
улиток. Дома я разбивал улиток и прово-
дил опыты с выделенной жидкостью. Ее 
надо не просто варить. Необходимы хими-
каты, приводящие к изменению оттенков 
цвета. Было много неудач, тратилась масса 
денег. В конце концов у меня получилось. 
Я перестал нуждаться в приобретении па-
тента Эльснера. Я добился того, что у меня 
был цицит с нитью тхелет. Это произошло в 
1988 году.

Вместе с американскими коллегами мы 
создали организацию «Птиль тхелет», на-
ладившую производство тхелет. У нас уже 
есть небольшой завод. Каждый месяц мы 
продаем 500 комплектов, в каждый из ко-
торых входят белые нити и птиль тхелет для 
одного талита. Мы нуждаемся в огромном 
количестве пурпурных улиток. Только для 
производства 1 талита нужен килограмм 
этих морских животных. Это снова возвра-

щает нас к древности и объясняет дорого-
визну материала тхелет. Сейчас мы поку-
паем улиток в Хорватии. Есть мастерская, 
расположенная на востоке от Иерусалима 
по дороге к Мертвому морю в местечке 
Кфар Адумим, куда приезжают экскурсии. 
Вместе с единомышленниками мы создали 
Интернет-сайт на английском языке и на ив-
рите. Люди знакомятся с темой, потом пи-
шут статьи «за» или «против». Уже много 
лет я собираю все, что напечатано на эту 
тему. Хочу создать библиотеку, куда люди 
могли бы приходить и изучать этот вопрос.

Мою исследовательскую работу одо-
брил рав Шмуель Ойербах, один из авто-
ритетнейших раввинов современности. 
Он сказал мне, что проблемой птиль тхе-
лет очень важно заниматься и позабо-
тился, чтобы моя статья на эту тему была 
опубликована в авторитетном научно-рели-
гиозном журнале. Следуя его совету, я сам 
ношу цицит с тхелет. По мнению рава Ойер-
баха, я должен так поступать, если убежден 
в своем открытии. Его советы помогли мне 
понять, что надо развивать производство 
нитей тхелет, чтобы заинтересованные 
люди получили возможность их носить. 
Массовое ношение талитов с птиль тхелет 
сможет привлечь внимание авторитетных 
раввинов к этой теме.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАББИ ХАИМ ИЗ ВОЛОЖИНА

С. БЕРНФЕЛЬД

Р. Хаим бен Ицхак из Воложина — выда-
ющийся талмудист, основатель Воложин-
ской ешивы. Р. Хаим родился в Воложине 
(Виленская губерния) в 1749 году, умер там 
же в 1821 году. Талмудическое образование 
он получил под руководством р. Арье-Лей-

ба бен Ашера, а затем под руководством р. 
Рафаэля Коэна, автора «Торат Йекутиэль».

Двадцати пяти лет от роду р. Хаим, уже 
широко известный талмудист, становит-
ся учеником и ближайшим сподвижником 
виленского Гаона р. Элиягу. Он начинает 
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вновь изучать Тору, Мишну, Талмуд и даже 
еврейскую грамматику по методу вилен-
ского Гаона. Р. Хаим основал в 1803 году Во-
ложинскую ешиву — знаменитый впослед-
ствии центр талмудической науки в России, 
прообраз современных ешив.

Главный труд р. Хаима бен Ицхака — 
«Нефеш а-Хаим» или «Ир-ат Ашем лэ-Хаим» 
(издан после смерти р. Хаима его сыном р. 
Ицхаком из Воложина в Вильно в 1824 году). 
Признавая значение религиозного чувства 
в служении Б-гу, признавая, что корни уче-
ния о приоритете религиозного чувства — 
в Талмуде, Мидрашах и Каббале, р. Хаим 
полагает, однако, что это учение — лишь 
для немногих, но не для всего народа. Ре-
лигиозное чувство — вещь весьма шаткая 
и неопределённая. От такого чувства, если 
оно станет основой религиозной жизни на-
рода, очень легко перейти к пренебреже-
нию Торой и Мицвот. Мицвот действенны 
даже при простом соблюдении, без «сосре-
доточения мыслей» (каванот) на Том, Кто 
их дал. Поэтому, главное выражение рели-
гиозной жизни — в соблюдении заповедей.

«С того момента, как Моше принёс Тору 
на землю, она больше не на небесах, и не 
должен мудрствовать даже великий чело-
век, обладающий выдающимся умом, гово-

ря: я постигаю тайны и мотивы заповедей 
(мицвот) в связи с высшими силами и ми-
рами, и поэтому вправе преступить ту или 
иную заповедь, или пренебречь хотя бы не-
значительной мелочью её, или отложить её 
исполнение во времени. И если бы собра-
лись все мудрецы Израиля и напрягли бы 
весь свой светлый разум и своё разумение 
с целью изменить одну из незначительных 
мелочей при исполнении какого-нибудь 
предписания, мы не станем слушать их, 
ибо самым важным в предписании являет-
ся тщательное выполнение даже мелочей. 
И знай, что дурное стремление (йецер а-ра) 
изворачивается в своих ухищрениях, появ-
ляясь при виде доброго стремления чело-
века, ослепляя его ум, отравляя его, сбивая 
с одной стези на другую, кажущуюся ему 
с первого взгляда истинной, указанной до-
брым стремлением, якобы направляющим 
его к более высокой цели. И указывает он 
человеку признаки истинного и достоверно-
го, и человек запутывается в силке, подобно 
птице, не сознавая всей опасности своего 
положения. Смотри же, чтобы не возникла 
в тебе мысль, будто самым важным явля-
ется, чтобы ты постигал или тщился всегда 
иметь подобающим образом чистую мысль 
и увлекался всегда Создателем, не оста-
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навливаясь ни пред чем, лишь бы оставить 
мысль чистой и во славу Б-жию. И станет он 
тебе говорить, что вся суть Торы и предпи-
саний заключается именно в исполнении их 
с экстазом и истинным увлечением. И “ста-
рый царь” (Сатан) умеет ослепить глаза 
ссылками на Тору, Мишну, Талмуд, Мидра-
шим, Зоар и тому подобное. И если будешь 
удостоен, то сумеешь разобраться и раз-
личить скрываемую им под видом чистоты 
скверну. Он показывает, будто шествует пу-
тём святости в то время, когда последний 
ведёт к гибели. Ты же присмотрись к его 
путям и разумей. Сегодня он скажет тебе, 
что вся Тора и все предписания без экстаза 
ровно ничего не значат, и тем он подгото-
вит твою мысль к тому, что ты не станешь 
соблюдать времени выполнения предписа-
ния или молитвы; и докажет тебе, что ка-
ждая молитва и исполненное предписание, 
если они сопровождаются глубоким экста-
зом, святостью и чистотою, хотя и не во-
время, дороже выполнения их вовремя, но 
без экстаза. И когда приучит тебя… к тому, 
чтобы ты перестал слишком обращать вни-
мание на отступление во времени исполне-

ния какого-либо предписания или молитвы, 
благодаря твоим усилиям очиститься, он 
постепенно смутит тебя, и ты совсем пере-
станешь чувствовать, и тебе станет легко, 
как бы дозволено опаздывать молитвой, и 
ты станешь заниматься чепухою, и не оста-
вит тебе он ни выполнения предписаний во-
время, ни доброй мысли, а это и есть разру-
шение всей Торы».

Р. Хаиму из Воложина принадлежит за-
слуга установления мирных отношений 
между митнагдим и хасидами. По преда-
нию, во время встречи в Минске с р. Шне-
уром Залманом р. Хаим признал, что мит-
нагдим поступали несправедливо во время 
борьбы с хасидами. 

Автор «Мацреф Хаим» свидетельствует, 
что р. Хаим очень благосклонно относил-
ся к хасидам и, в особенности, к их детям, 
учившимся в его ешиве.

Р. Хаиму принадлежат: «Руах Хаим» — 
комментарий к Пиркей Авот, респонсы, 
включённые в сборник «Шут амешулаш» 
в «Кдушат Йом Тов» р. Йом-Тов-Липмана. 
Большинство же записей р. Хаима были 
уничтожены пожаром в 1815 году.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕПАТРИАЦИИ

ДАВИД РОССОФ

Соблюдение законов Торы
Важнейшее условие для переезда в Из-

раиль — исполнение законов Торы. Хотя 
полное очищение от грехов, к которому 
так стремился рабби Зейра, вовсе не обя-
зательно, закон Торы должен лежать в ос-
новании жизни репатрианта. Особое вни-
мание надо уделить изучению законов, 
относящихся к пребыванию в Эрец Исра-
эль: отделение трумот и маасрот, соблю-
дение субботнего года, разрывание одежд 

у Западной Стены и т.д. 195 из 613 запове-
дей Торы можно соблюдать только в Эрец 
Исраэль; еще 78 мицвот имеют непосред-
ственное отношение к Земле.

Некоторые считают, что не соблюда-
ющим мицвот евреям вообще лучше не 
приезжать в Эрец Исраэль. Присутствие 
«мятежников» в царском «дворце» может 
пробудеть Его гнев и привести, не дай Б-г, 
к еще одному трагическому изгнанию. Ав-
тор книги Сэфер Харедим приводит в связи 
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с этим такой исторический пример. Сама-
ритяне были, как известно, идолопоклонни-
ками, но пока они жили у себя на родине, 
их прегрешения сходили им с рук. Стоило 
им, однако, перебраться в Святую Землю 
и возобновить там свои языческие риту-
алы, Ашем послал на них львов, и они все 
погибли. Поэтому, вступая на землю Изра-
иля, каждый человек должен испытывать 
священный трепет. Ему надо пересмотреть 
свое прежнее поведение и четко осознать, 
что теперь он находится во дворце царя 
Вселенной.

Правда, теперь большинство раввинов 
смягчили это требование, исходя из того, 
что все большее число евреев начинают 
соблюдать законы Торы именно благода-
ря своему пребыванию в Эрец Исраэль. Ду-
ховная сила, заложенная в Западной Стене 
и других священных местах, раздувает пла-
мя веры из той крохотной искорки, которая 
заложена в душе каждого еврея. Эта искра 
может неожиданно разгореться и пробу-
дить в человеке любовь и преданность 
Торе.

Мера заслуг и мера греха
Мидраш рассказывает о царе, который 

часто ездил в соседний город и всегда брал 
с собой детей. Во время одной из поездок 
дети вели себя настолько непочтительно, 
что он разгневался и поклялся больше ни-
когда не брать их в этот город. В следую-
щий раз он отправился один, но вдруг по-
чувствовал, что очень скучает по детям. 
«Ах, как бы мне хотелось, чтобы мои дети 
были со мной», — воскликнул он. Эта исто-
рия, говорит мидраш, показывает нам от-
ношение Б-га к еврейскому народу. Живя в 
Эрец Исраэль рядом со Всевышним, евреи 
бунтовали и нарушали Его заповеди. Тог-
да Ашем разгневался и изгнал их в другие 
страны. Но теперь Он скучает по своим де-
тям, и, хотя они по-прежнему несовершен-
ны, ему грустно и тоскливо без них. «Ах, как 
Мне хочется, чтобы Мои дети были сейчас 
со Мною в Эрец Исраэль, пусть даже они 
пока не научились уважать эту Землю».

Хотя этот мидраш можно понять бук-
вально, некоторые комментаторы предпо-
читают видеть в нем указание для религи-
озных евреев; они не должны подходить к 
себе слишком критически, ибо такая зани-
женная самооценка может удерживать их 
от алии. Даже если они недостаточно хоро-
шо исполняют мицвот, Б-г все равно ждет 
их возвращения в Израиль.

Среди нас нет безгрешных
Рамбан пишет, что в своем обращении 

к поколению пустыни, составляющем кни-
гу Дварим, Моше передает им обещание 
Всевышнего проявлять к ним милосердие. 
Поэтому, как бы ни были велики их прегре-
шения и несовершенство, они не должны 
отказываться от Эрец Исраэль, ибо «нет че-
ловека, который полностью свободен от 
греха» (Мишлей 7:20). Такая ложная скром-
ность может привести к суровому наказа-
нию. Лучше покаяться, довериться мило-
сердию Всевышнего и приехать в Израиль, 
исполнив тем самым свою религиозную 
обязанность.

Как мы уже знаем, Талмуд учит нас, что 
проживание в Эрец Исраэль искупает гре-
хи. Но рабби Моше Кордоверо уточняет, 
что речь идет только о непреднамеренно 
совершенных проступках. Другие прегре-
шения искупаются только путем страданий, 
терпения, сострадания к людям и трепе-
та перед Б-гом, смиряющих человеческую 
гордыню. Кроме того, для искупления пред-
намеренно совершенных грехов необходи-
мо глубокое раскаяние и изучение Торы.

Материальная обеспеченность
Второе условие для алии состоит в на-

личии средств к существованию. Человек, 
приезжающий в Израиль, должен быть в со-
стоянии обеспечивать себя и свою семью. 
Вовсе не обязательно стремиться к такому 
же уровню жизни, что и в стране исхода, 
но и впадать в нищету нельзя. Экономиче-
ская «ненадежность» порождает отчаяние, 
которое может подорвать религиозные 
убеждения, поскольку человек склонен к 
компромиссам в алахических вопросах, 
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если речь идет о заработке. К тому же ма-
териальные трудности могут вынудить его 
поселиться в нерелигиозном районе или 
послать своих детей в такую школу, кото-
рая не будет прививать им мировоззрение 
Торы. И, наконец, неудобно входить в цар-
ский дворец с протянутой рукой. Это про-
сто непочтительно по отношению к Царю. 
В Коль Бо сказано, что велика заслуга того, 
кто приезжает в Эрец Исраэль, но при усло-
вии, что у него есть средства к существова-
нию.

С другой стороны, существуют различ-
ные благотворительные организации на-
подобие Рабби Меир Бааль Анес, которые 
помогают изучающим Тору и их семьям, жи-
вущим в Эрец Исраэль. Рабби Хаим Давид 
Азулай, известный под именем Хида, учил, 
что тот, кто помогает нуждающимся евре-
ям Эрец Исраэль, как будто сам находится 
там. Например, рабби Исраэль из Шклова, 
опекавший учеников Виленского Гаона в 
Израиле, провел несколько лет в Европе, 
где организовал благотворительный фонд 
для ашкеназских евреев Израиля.

Фактор безопасности
Третье условие для алии заключается в 

уверенноети, что поездка в Святую землю 
закончится благополучно. Еще в прошлом 
веке путешествие из Европы было сопря-
жено с большим риском. Ребе Нахману из 
Брацлава, поселившемуся в Израиле в 1801 
году, пришлось преодолеть множество 
опасностей на долгом пути из России в Свя-
тую Землю. Если бы Всевышний не обере-
гал его, кто знает, чем закончилось бы это 
путешествие. Скорее всего, именно эта ала-
ха побудила Виленского Гаона вернуться 
домой с середины пути, так и не увидав Свя-
той Земли.

Обращаясь к своему поколению (1740 
год!), рабби Яаков Эмден так прокомменти-
ровал это трудное условие алии: «Что мо-
жем сделать мы, духовно обнищавшие? Мы 
как будто находимся на северном полюсе, 
куда не проникает свет Б-жественного При-
сутствия — так далеки от нас Святая Земля 
и наш святой язык! Как много препятствий 

надо преодолеть, чтобы вернуться! Ехать 
на телеге, пересекать реки на паромах… 
Но ни снег, ни дождь не должны нас оста-
навливать. Возможные опасности ни в коем 
случае не оправдывают наше бездействие, 
ибо в мирные времена трудности и невзго-
ды минимальны. Ради исполнения столь ве-
ликой мицвы нужно пойти на риск — пере-
сечь пустыни и переплыть моря.

Опасности подстерегают нас везде — 
даже в будничной жизни. Как можно срав-
нивать духовные преимущества пребы-
вания в Эрец Исраэль — удовольствие, 
испытываемое Всевышним, когда еврей 
поселяется в Святой Земле, и искупление 
грехов, даруемое этой Землей живущим 
на ней — с мелкими дорожными передря-
гами? Ведь точно так же можно отказаться 
от поездки в Израиль из-за какой-нибудь за-
нозы, застрявшей в ноге, или из-за боязни 
конфликта с таможенниками. Так не хва-
тит ли предаваться лени? Пусть же каждый 
из нас разработает свой собственный план 
преодоления этих пустячных преград, и тог-
да мы все вместе, не медля ни дня, отпра-
вимся в Эрец Исраэль, единственное место 
в мире, где можно ощутить могущество 
Всевышнего, обрести покой и безопасность 
под сенью Его Шехины».

Нынешние трудности
Когда-то дальние путешествия были свя-

заны для религиозного еврея с большими 
лишениями и не доставляли ему никакого 
удовольствия. Плохие дороги, трудности, 
связанные с соблюдением Шабата и каш-
рута, трудности ухода за детьми, — все это 
отбивало у многих евреев охоту к переме-
не мест. В наше время технические дости-
жения и удобства помогли избавиться от 
большинства этих проблем. Тем не менее 
далеко не все религиозные евреи пользуют-
ся новыми возможностями. Многие до сих 
пор предпочитают оставаться в хуц лаарец. 
Изобилие материальных благ и свободного 
времени, а также развитая система авиасо-
общений превратили путешествия в боль-
шой бизнес, внушив человеку мысль, кто 
«каждый, кто хоть чего-нибудь стоит, дол-
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жен объездить весь мир». Экзотика дале-
ких стран притягивает к себе евреев, и они 
забывают о своей исконной связи с Эрец 
Исраэль. Святая Земля становится для них 
всего лишь туристическим объектом, од-
ним из сотен живописных мест, которые 
стоит посетить, чтобы сделать несколько 
фотографий на память и сказать потом дру-
зьям: «Я побывал и там». Но для тех, кто ви-
дит глубже, ни одна страна в мире не может 
сравниться со Святой Землей, с ее особым, 
ни с чем не сравнимым очарованием.

Образование
Мы рассмотрели три главных условия, 

выполнение которых дает человеку право 
начать подготовку к переезду в Израиль. 
Существует, однако, еще ряд факторов, 
которые надо учитывать потенциальному 
оле. Например, очень важно дать детям хо-
рошее еврейское образование, и не только 
ради них самих, но и для укрепления всей 
еврейской общины. Здесь никакие ком-
промиссы недопустимы. Поэтому высокий 
у ровень религиозного образования в хуц 
лаарец может уравновесить предложение 
хорошо оплачиваемой и перепективной ра-
боты в каком-нибудь израильском «городе 
развития», где не будет возможности изу-
чать Тору.

Подходящее окружение
Кроме того, может случиться так, что 

человек нашел работу в таком месте Эрец 
Исраэль, где под влиянием нерелигиозного 
или даже антирелигиозного населения он 
не сможет в достаточной мере исполнять 
мицвот. В этом случае разумнее остаться в 
хуц лаарец в здоровой религиозной среде. 
При оценке такого рода неблагоприятного 
влияния надо учитывать следующие факто-
ры: наличие синагоги с более или менее по-
стоянным миньяном, миквы для женщин, 
доступность кашерной пищи, соблюдаю-
щие Шабат соседи и т.д.

Решиться на переезд в Эрец Исраэль не-
легко. Человек должен взвесить, с одной 
стороны, обязанность еврея жить на сво-
ей родине и мощный духовный подъем,ко-

торый вызывает такое переселение; но с 
другой стороны, каждый человек несет от-
ветственность за физическое, материаль-
ное и психологическое благополучие сво-
ей семьи. Поэтому нет единого рецепта для 
всех, так же как не существует двух одина-
ковых семей. Прежде чем принять решение 
об алие, просто необходимо посоветовать-
ся с равом.

Уважение к стране и ее народу
Независимо от того, живет ли еврей в 

Эрец Исраэль или вне ее, он никогда не дол-
жен оскорбительно высказываться о стране 
и о ее народе. Тот, кто неуважительно отзы-
вается об Израиле, не только нарушает за-
прет Торы, касающийся лашон ара (злоре-
чия), но и демонстрирует недостаточную 
веру в Б-га, ибо пренебрегает его драгоцен-
ным достоянием и важнейшим наследием. 
Пример этому — история с разведчиками, 
которые отправились в Эрец Исраэль, что-
бы рассказать о ней евреям, готовившимся 
войти в нее. Несмотря на то, что Б-г назвал 
землю «хорошей», они пренебрегли Его да-
ром, назвав ее «землей, которая пожирает 
своих жителей»; в результате энтузиазм ев-
реев улетучился, сменившись бунтом про-
тив воли Всевышнего. За это им пришлось 
скитаться по пустыне еще сорок лет, и все, 
кто поверил клеветническим измышлени-
ям разведчиков, умерли, так и не вступив в 
Святую Землю.

Кроме того, в Талмуде рассказывается, 
что на протяжении всего вавилонского из-
гнания евреи позволяли себе неуважитель-
но отзываться о своей родине, хотя даже 
царь Вавилона Санхерив никогда не утверж-
дал, что его страна лучше Эрец Исраэль. 
Тем самым он заслужил уважение наших 
мудрецов. Этот пример позволяет нам сде-
лать еще один вывод: если Санхерив удо-
стоился уважения за то, что не стремился 
превозносить свою страну, хуля Эрец Исра-
эль, насколько же больше заслуга того, кто 
не только воздерживается от несправедли-
вой критики в адрес своей родины, но, нао-
борот, всячески восхваляет ее!
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АНОНС! ВЫШЛА КНИГА  
«РАВ ИЦХАК» НА АНГЛИЙСКОМ!

РАВ АВРААМ КОЕН

Вот рассказ, которого нет в русской вер-
сии — от Ариэля Тарновского: 

Мехусар байт — бездомный
Однажды в шиши после обеда, незадол-

го до наступления Субботы, около своего 
дома я встретил одного бездомного чело-
века — это был пожилой, пугающий, дурно 
пахнущий еврей…

Он был в какой-то странной шапке, очень 
нервный, и от него ужасно пахло — очевид-
но, он несколько месяцев не 
мылся. Он сказал, что ему 
негде быть на шабат и по-
просился ко мне… Он про-
изводил отвратительное впе-
чатление…

Когда я его привел домой 
— у детей началась пани-
ка. Они очень сильно испуга-
лись, и жена сказала — убе-
ри его скорее из дома! Я не 
согласна!

Что делать?
Рав Ицхак жил на два эта-

жа ниже меня — один в боль-
шой квартире. Это был пе-
риод, когда он плохо себя 
чувствовал, и мы, соседи и несколько его 
учеников, молились у него дома… Время 
от времени я замечал, что у него ночуют, а 
иногда и живут по несколько недель, вся-
кие неустроенные люди, которым нужно 
было временно перекантоваться… Было 
известно, что он даёт приют каждому стра-
ждущему человеку.

Я постучался к раву Зильберу и сказал, 
что тут есть еврей, которому негде быть на 
шабес. 

Реб Ицхак посадил его в салоне, а сам 
продолжал свои дела — он был внутри ка-
кого-то важного телефонного разговора 
про развод женщины, которая снова вы-
шла замуж, и старался не отвлекаться. А 

этот бездомный — он был психически не 
стопроцентный — время от времени вскри-
кивал :

— Где я буду? Где я буду на шабат?
Реб Ицхак с трудом прерывался от этого 

важного разговора и старался его успоко-
ить:

— Садись! Ты будешь здесь на шабат ! 
Сиди, сиди тихо…

В это время зашла дочь рава Зильбе-
ра, она сразу оценила ситуацию, и сказа-

ла мне, что это очень опас-
но для здоровья папы, а реб 
Ицхаку сказала, что есть для 
того место, где быть, малень-
кая подвальная квартирка, и 
мы незаметно, но почти си-
лой вывели этого человека 
от рава Зильбера. Когда реб 
Ицхак обнаружил, что его 
гость пропал, он взорвался:

— Где он? Эфо у?
Мы пытались его успоко-

ить, что нашли ему другое 
место, где быть ему на ша-
бат, но он не успокаивался:

— Беэмет сидартем ло 
эт амаком? Беэмет? На самом деле вы его 
устроили?

Каждый раз, когда он меня встречал, он 
спрашивал:

— Где он был на шабат? Ата мафтиах, 
шесидарта ло эт амаком? Где он ел? Скажи 
мне, где он ел, где он спал?

Реб Ицхак, видимо, подозревал, что его 
обманули… Несколько недель он повто-
рял:

Болело у него. Он не находил себе место 
и остро меня атаковал:

— Скажи мне честное 
слово — ты устроил его?? 
ата сидарта ло эт амаком? 
Он страшно переживал:

— Где он спал???
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