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И

И в этом году разгулялась стихиюшка.
Засуха и наводнения, пожары и климатические рекорды – разные виды бедствий
атакуют несчастную землю и проживающее на ней многострадальное человечество. Ученые недоумевают: в чем причина
таких невероятных катастроф? Речь
не идет о районах, традиционно подверженных всяким климатическим неприятностям. Когда мы последний раз слышали
о сорокоградусной жаре в Москве? Некоторые представители научного мира выдвинули гипотезу, что во всем виновато
таинственное Эль-Ниньо – возникающая
в районе Тихого океана гигантская всепланетная турбуленция, разрушающая
привычный порядок движения глобальных
воздушных потоков. А может быть, мировой порядок перевернулся из-за невиданных размеров протуберанца, который
намедни изрыгнуло Солнце?
Как бы то ни было, ни одна научная
теория не даст нам ответа, почему
произошло то или иное событие. Наука
отвечает на вопрос «как», «каким образом», а не «почему». Наука не занимается значением и смыслом происходящего,
ей чужды нравственные категории. На
эту тему написаны мегатонны статей и
книг, сказаны миллиарды слов, достаточ-
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что мир сотворен не для освоения природы,
не для развития цивилизации, не для социальных достижений и получения материальных
удовольствий – мир сотворен ради Торы и народа Израиля, который будет ее изучать и
исполнять ее заповеди. Все остальное – средства, все остальное имеет смысл в Творении
поскольку и в той степени, в которой оно со
действует достижению цели мира, – соблюдению Торы еврейским народом. Стало быть,
все происходящие вокруг нас события есть
сигналы от Творца: насколько мы отдалились
от своей миссии и в каком направлении нам
следует двигаться.
Помните, нет ничего случайного! Каждое
большое и малое событие – телеграмма от
Б-га Его народу!
Как это работает? Разберем для примера явление антисемитизма – ненависти к
еврейскому народу. Каких только теорий не
придумали за тысячи лет для его объяснения.
Общим знаменателем всех их является представление о социальных, исторических или
этнических – т.е. вполне земных – причинах
антисемитизма.
Тора рассказывает нам, что источник
антисемитизма вообще не находится в материальной плоскости. Он возник одновременно с еврейским народом и исчезнет только с приходом Машиаха. Ибо его функцией
является противодействовать стремлению
евреев отдалиться от Б-га, Его Торы и заповедей и «влиться в дружную семью братских
народов». И все то время, пока мировая гармония не будет достигнута, потребность
в антисемитизме не отпадет, и не помогут
никакие паллиативные политические усилия
и образовательные программы толерантности. Он будет существовать все то время,
пока в еврейском народе будет существовать
стремление к ассимиляции, к забвению собственного назначения, и будет расцветать
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ных, чтобы окончательно запутать и сбить
с толку праздного, не склонного к размышлениям читателя. Академик Сахаров был нравственной личностью не потому, что он был
великим физиком. Факт, что большинство
его коллег, ученых не меньшего калибра, вовсе
не задавались нравственными аспектами своей работы, и уж во всяком случае, она никоим
образом не подвигала их на совершение нравственных поступков. Академик Сахаров стал
выдающейся фигурой в истории нового времени не по причине физики, а, так сказать,
на материале физики. В той же степени он
и другие люди могли бы обосновать (или не
обосновать) свою нравственную позицию на
материале медицины, юриспруденции, искусства и т.д. Так где же находятся ответы на
все наши «почему»?
Нам, евреям, нет нужды долго доискиваться. Безусловно, в Торе! Тора вовсе не есть коллективная мудрость еврейского народа. Она
– мудрость самого Б-га, Творца неба и земли.
Б-г смотрел в Тору и творил мир. Она – план
Творения: набор чертежей, техническое описание и инструкция по эксплуатации мира
одновременно. Не Тора есть отражение мира,
но, наоборот, сотворенный мир есть реплика
Торы. А раз так, в ней содержатся ответы
на все вопросы, поставляемые нам миром.
Поскольку мир сотворен Создателем по детальному и конкретному плану, это значит,
что в мире нет ни одной случайной, не имеющей своего назначения детали – ни большой,
ни малой. Все – целесообразно, т.е. может
быть осмысленно, исходя из своего отношения к цели! Слово «случайность» не из словаря
Торы, мы можем смело подарить его теории
вероятности. Если нам неизвестно назначение того или иного явления, это совсем не
означает, что такого назначения нет, и что
этот явление «случайно».
Первым же своим стихом Тора заявляет,
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пропорционально размерам этих тенденций,
лишь принимая различные внешние формы.
Первыми антисемитами были амалекитяне, напавшие на выходящих из Египта евреев.
Во время Исхода евреи находились на очень
высоком уровне веры и осознания своей миссии. Амалекяне без всякой внутренней идеологии неистово нападали на евреев всякий раз,
когда евреи лишь чуточку ослабляли свое рвение в изучении Торы и в служении Б-гу. Шло
время, и когда ослабела непосредственная и
живая вера народа Израиля в Единого Творца,
антисемитизм обзавелся и собственной идеологией, облекся в одежды различного религиозного принуждения. Но вот какая закономерность проявилась: форма преследования
евреев всегда имела внутреннюю логическую
связь с формой отступления евреев от Синайского союза с Б-гом. Полторы тысячи лет
Б-г намекал своему народу, что причина возвышения христианства и гонений на религиозной почве заключается в потере еврейским
народом свойственных ему прежде чистоты
и непосредственности веры в Б-га. (Речь не
идет о том, что евреи страдали из-за своего
отказа признать «истинного Мессию», но о
том, что, облекая гонения в форму преследования за веру, Б-г давал понять Израилю, что
тот потерял присущую ему до тех пор чистоту веры и знания о Б-ге, разумеется, относительно того высочайшего духовного уровня, на
котором еврейский народ тогда находился.)
Но за полтора тысячелетия страшных гонений, ни у евреев, ни у их преследователей не
возникало ни малейшего сомнения в уникальности еврейского народа. Когда же, наконец, в
конце XVIII-начале XIX вв. такие сомнения у
евреев возникли и приняли форму социализма,
с одной стороны, и национализма (сионизма),
с другой, Всевышний навел на них небывалую
чуму, соединив две эти ереси в одно страшное
явление: национал-социализм. Евреям, высту-

пившим под лозунгом «Будь как все народы,
Израиль», Б-г противопоставил идеологию, в
соответствии с которой евреи являются вовсе не людьми, но мировой заразой, которую
необходимо уничтожить для блага всего человечества.
И никогда, ни в какую эпоху народ Израиля
не видел в своих притеснителях причину своих страданий. В наших глазах антисемиты
были лишь палкой в руках Царя Царей, которой Тот наказывал Свой непослушный народ.
Только такой подход давал шанс на избавление
и спасал нас от рук гонителей. Если бы мы
возлагали все свои надежды на экономические,
социальные и любые другие силы, помимо молитвы, раскаяния и рвения в изучении Торы,
нас уже давно не было бы на мировой карте.
Всевышний оказал Своему народу еще
одну немалую милость. Когда мы грешим,
Он сперва посылает предупреждения, не направленные непосредственно на наш народ:
наводнение тут, тайфун там. Но этими
непорядками Он сигнализирует Своему народу о неблагополучном состоянии его веры
и его служения. Поэтому, когда вы слышите
по радио сообщение о том, что в Пакистане
сильнейшее наводнение, а во Франции столкнулись поезда, знайте, что этот сообщение требует от вас проверки всех аспектов
своего еврейского бытия: по этой причине его
и включили в «Последние известия». Но, если
мы будем упорствовать и делать вид, что
нас это не касается, что это случай, тогда у
Всевышнего не останется выбора, кроме как
задействовать ХАМАС, ФАТХ и Ахмениджада: послать на нас специфическую еврейскую
напасть. Так что штурвал и ручка машинного телеграфа по-прежнему в наших руках, и
только от еврейского народа зависит развитие событий.
С почтением,
Рав Цви Вассерман
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РЕСИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕДАТЬ КУЛЬТОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Временно исполняющий обязанности
мэра Москвы Владимир Ресин заявил о готовности столичных властей передать
бывшие культовые объекты религиозным
организациям.

50 ЖИТЕЛЕЙ ЛИТВЫ НАГРАЖДЕНЫ
ЗА СПАСЕНИЕ ЕВРЕЕВ
5 октября президент Литвы Даля Грибаускайте вручила жителям страны, спасавшим во время войны евреев, Кресты за
спасение погибающих и пожелала Литве
остаться в глазах всего мира страной, жители которой делали все, чтобы геноцид не
повторился.
т всего сердца благодарю вас за благородство, самопожертвование и смелость. Пусть
благодарность спасенных всегда будет связана с
вашими именами, а Литва в глазах всего мира остается страной, люди которой делали и будут делать
все, чтобы любой геноцид нигде и никогда не повторился», – сказала президент.
Многие из 50 награжденных были награждены
посмертно. Их награды получили члены их семей
и близкие.
Отметим, что литовцев, помогавшим евреям
во время войны, было абсолютное меньшинство,
именно литовские жители очень широко сотрудничали с германскими нацистами в деле уничтожения
евреев и отличались особенной жестокостью в
своих расправах.

«О

«С

В РИГЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ ГЕТТО
В центре Латвии состоялась церемония
открытия Рижского музея гетто, который станет местом поминовения жертв
Холокоста. Во время Второй мировой войны в этой балтийской республике были
уничтожены более 70 тысяч латвийских
евреев и порядка 20 тыс. евреев из Западной Европы.
церемонии приняли участие инициатор создания этого музея раввин Менахем Баркан, мэр
Риги Нил Ушаков, вице-мэр Айнарс Шлесерс, министр культуры Латвии Интс Далдерис, депутаты
Рижской думы, представители дипломатических
миссий.
«Открывая первую линию музея, мы понимаем,
что мы делаем только первый шаг на этом огромном пути. На участке, вымощенном булыжниками с

В
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ейчас поднят вопрос о передаче религиозного
имущества в собственность или бессрочное
пользование религиозным организациям. Соответствующий проект постановления уже прошел
первое чтение в Государственной Думе и вызвал
раскол в Общественной палате России», - сказал
Ресин на заседании столичного правительства несколько недель назад.
При этом он отметил «принципиальную готовность Москвы в случае окончательного принятия
федерального закона к передаче бывших храмов,
мечетей, синагог и приходских построек».
«Необходимо начать работы по инвентаризации
бывшего церковного имущества, чтобы город мог
подготовить необходимые помещения и реализовать будущий федеральный закон без конфликтных последствий», - сказал Ресин.
Следует отметить, что конфликтные ситуации
возможны и со стороны религиозных организаций. По-видимому, возникнет спор между организациями, представляющими евреев СНГ, кто
является правопреемником тех общин, у которых
эти здания были экспроприированы. Те общины и
организации, которые правильно юридически и политически подготовятся к предстоящей дележке, и
получат лакомые куски недвижимости.
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брания Государственного музея истории религии
(ГМИР), а также фотографии из архива экспедиций
Ан-ского, находящегося в собрании Центра «Петербургская иудаика» Европейского университета в
Санкт-Петербурге.
В начале XX века деятели еврейской культуры,
заинтересованные в сохранении национального
наследия, приступили к собиранию фольклора
и поиску памятников еврейской старины. С этой
целью в 1912-1914 годах писателем и общественным деятелем С. А. Ан-ским (Шлойме-Занвл Раппопорт, 1863-1920) были организованы еврейские
историко-этнографические экспедиции.
Экспедиции Ан-ского собрали большой фотоархив, значительная часть которого была посвящена
синагогам и их прихожанам. Фотографии, выполненные экспедиционным фотографом Соломоном
Юдовиным, впоследствии известным советским
графиком, уникальны не только тем, что тщательно фиксируют синагоги, абсолютное большинство
которых на сегодняшний день утрачено, но и представляют собой незаурядный образец фотоискусства своего времени.
Многие предметы синагогальной утвари из собрания музея будут выставлены впервые. Выставка
продлится до 5 декабря.

улиц рижского гетто, выставлены стенды с именами более 70 тысяч латвийских евреев, настигнутых
Холокостом, а также фотовыставка, посвященная
антисемитской пропаганде, Холокосту в Латвии,
сопротивлению и праведникам мира», - указал
Баркан.
«Невозможно отделить Холокост от 450-летней
истории евреев Латвии, поэтому часть экспозиции посвящена тому, что потеряли Латвия и весь
мир после этой катастрофы. Я надеюсь, что музей
станет напоминанием о тех страшных событиях в
истории Латвии, которые никогда не должны повториться, образовательным и культурным центром, источником толерантности и взаимного уважения», - отметил он.
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
«ОБЫКНОВЕННАЯ СИНАГОГА»
В Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге открылась выставка «Обыкновенная синагога», знакомящая с религиозной культурой еврейских
общин Западного края Российской империи.
а выставке представлены уникальные предметы синагогальной утвари и фотографии из со-

Н

РОССИЯ НЕ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ИРАНУ С-300
Начальник Генштаба ВС Николай Макаров сообщил, что Россия не будет поставлять зенитноракетные комплексы С-300 Ирану, так как они
подпадают под санкции СБ ООН.
ринято решение не поставлять С-300 Ирану, они, безусловно, подпадают под санкции», – сказал Макаров.
Он уточнил, что «было решение руководства остановить процесс поставки, мы его выполняем». Интересно, что некоторое время назад, российским генаралитетом утверждалось,
что С-300 не попадает под санкции ООН.
На вопрос, будет ли разорван соответствующий контракт,
начальник Генштаба не дал однозначного ответа. «Посмотрим, это будет зависеть от поведения Ирана», – сказал он.
По-видимому, отказ России от сделки с Ираном вызван
готовностью Израиля предоставить России беспилотные технологии, и организацию сборки беспилотников из уже готовых деталей на Казанском вертолетном заводе.

«П
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«ЯНДЕКС» ВЛОЖИЛ $4,3 МЛН.
В ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРОЕКТ FACE.COM
Российская интернет-компания «Яндекс» инвестирует $4,3 млн. в израильский
проект Face.com, сообщает израильская
газета The Marker.

П

роект стартовал в 2007 году, целью его является разработка программного обеспечения для
опознания человеческого лица по фотографии. На
данный момент технологии Face.com используются
в социальной сети Facebook для опознания пользователями себя и своих друзей на фотографиях.
«ТРАНСАЭРО» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ
ПОЛЕТОВ ИЗ ИЗРАИЛЯ
Российская авиакомпания «Трансаэро»
расширяет географию полетов из Израиля,
предлагая стыковочные рейсы через Москву из Тель-Авива на популярные курорты
мира и в крупнейшие города планеты.
олеты из Тель-Авива через Москву по 15 экзотическим направлениям – в города США, Мексики,
Карибского региона и Юго-Восточной Азии – будут
осуществляться на современных авиалайнерах

П

Boeing 747 и Boeing 777. Среди пунктов назначения
– Нью-Йорк, Майами, Мальдивы, Варадеро, Бангкок, Пекин и другие города.
На самом деле эти рейсы существовали и раньше, нововведение касается лишь цен, которые вместо обыкновенного сложения цены билета из Тель
- Авива в Москву со стоимостью полного билета из
Москвы до экзотической точки, станут ниже. Летая
на рейсах Трансаэро, пассажиры могут заказать
кошерное питание.
В МОСКВУ ПРИБЫВАЕТ НОВЫЙ ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ
Новый посол Израиля в РФ Дорит Голендер прибыла 20 сентября, в Москву, сообщили дипломатические источники. Журналистка с более чем 40-летним стажем
сменила на посту посла Анну Азари, которая проработала в России четыре года и
уехала на родину 14 сентября.
олендер стала четвертой по счету женщинойпослом Израиля в РФ. Еще в советские времена
Израиль представляла в Москве легендарная Голда Меир, которая впоследствии стала министром
иностранных дел, а затем возглавила израильский
кабинет министров. В 1990-е годы посольство Израиля в Москве возглавляла Ализа Шенар.
Новый посол - уроженка Вильнюса. В 1967 году
репатриировалась в Израиль. Голендер, известная
русскоязычным радиослушателям под именем
Шломит Лидор, стала одним из ведущих журналистов русскоязычной прессы Израиля. Она является
одним из создателей РЭКА (1991 год) - единственной в то время радиостанцией на русском языке, а
с 1996-го по 2010 год была директором и главным
редактором этой популярной в Израиле радиостанции.
У Голендер два сына и четыре внука.
В дипломатических кругах отмечают, что назначение непрофессионального и, по сути, некомпетентного в дипломатии журналиста послом в крупнейшую сверхдержаву свидетельствует больше о
внутриполитической победе министра иностранных
дел Либермана, чем о желании добиться реального
прогресса в отношениях между странами.

Г
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результат

Феномен: израильтяне интересуются
религией и ненавидят религиозных

В

Вторым возможным объяснением этого феномена может быть распространение вируса ксенофобии в широких кругах израильского общества.
Представители израильского «мейнстрима», контролирующие израильские масс-медиа и по традиции исповедующих левую идеологию киббуцев,
с презрением относятся ко всему непохожему на
них, с пренебрежением относятся к любой культуре, которая видится им чужой. От этого страдают
все меньшинства: арабы, бедуины, поселенцы,
эфиопские репатрианты, русскоговорящие жители
Израиля, иностранные рабочие. И особенно – религиозные, которых считают воинственным и агрессивным меньшинством, стремящимся навязать
свое мнение «просвещенному» большинству.
К сожалению, следует отметить, что определенная доля вины за это ложится на саму религиозную
общину, которая не спешит очистить свои ряды и отмежеваться от радикальных безумцев, инициирующих разного рода акции протеста и столкновения с
силами правопорядка по второстепенным поводам.
Это вовсе не добавляет симпатии к религиозным в
глазах остальных граждан страны. Не меньшая вина
за сложившиеся в обществе предрассудки по отношению к религиозной общине лежит на израильских
СМИ, которые планомерно и целенаправленно изображают этих весьма немногочисленных маргиналов представителями всей общины. А это заведомая
ложь, поскольку религиозная община в целом вполне законопослушна и не заражена насилием.
Трудно ожидать, что израильские СМИ изменят
свою политику по отношению к религиозной общине, поскольку они целенаправленно необъективны
в этом вопросе. Но мы можем рассчитывать на то,
что религиозная община осознает, что в состоянии
улучшить отношение к ней других частей населения
Израиля, заклеймив буйствующих радикалов, облаченных в традиционные еврейские одежды, и приняв другие меры по изменению своего имиджа.

канун праздников центральное статистическое бюро Израиля опубликовало результаты
социологического опроса, согласно которому
все больше израильтян интересуются религией и традицией своих отцов, по субботам посещают
синагогу, соблюдают пост в Йом-Кипур, устраивают пасхальный Cедер.
Авторы исследования подчеркивают, что данная
тенденция особенно усилилась в последние годы.
Ежегодная поездка в украинский город Умань на
могилу рабби Нахмана из Брацлава тысяч светских
или соблюдающих традиции израильтян, которые
не обязательно являются приверженцами брацлавского хасидизма, также является подтверждением
вышеозначенной тенденции. То же самое можно
сказать и о тесном общении представителей крупного бизнеса и общественных деятелей с авторитетными раввинами и каббалистами.
Читая результаты этого опроса, я вспомнил другое социологическое исследование, проведенное
несколько лет назад. В нем указывалось, что 29%
израильтян считают религиозную общину самой
ненавидимой группой населения в Израиле. И тогда
я, сам будучи религиозным евреем, задал себе вопрос, противоречат ли друг другу результаты двух
этих социологических исследований? Разве обе
тенденции не должны совпадать? Ведь, по логике,
если все больше израильтян проявляют интерес к
религии, то их отношение к ортодоксам, напротив,
должно улучшаться.
Первое возможное объяснение данному противоречию заключается в том, что происходит
поляризация и радикализация взглядов двух секторов израильского общества. Точно так же, как
существует немало израильтян, проявляющих повышенный интерес к традиции и вере предков, не
меньшее количество граждан Израиля отдаляется
от религии, от всего, что связано с иудаизмом и
еврейской традицией. Именно они ненавидят религиозную общину.

В

Исраэль Коэн, «Маарив»
8

недельная глава Ваера

Чистая искорка

Э

та дорога ведет к Храму?»
- спрашивала
старая грузинка в фильме «Покаяние»,
прерывая этим вопросом
сцены, проливающие свет
на преступления сталинского режима. «А зачем нужна
дорога, которая не ведет к
Храму?» - удивляется она в
финале фильма, заставив
зрителей задуматься о правильности пути, выбранного большевиками…
Куда ведет путь, по которому идет каждый из нас?
Именно этот вопрос мы задаем себе, размышляя над
тем, куда шел первый еврей
Авраам.
«Сказал Всевышний Аврааму: Иди из своей земли, из места, в котором ты
родился, из дома своего отца - в землю, которую Я
укажу тебе» (Берешит 12:1).

«Э

ИДИ!
Почему Всевышний не указал Аврааму - куда
идти, сказав лишь: «Иди… в землю, которую
укажу тебе»? Потому что Всевышний призвал
Авраама не только физически переместиться в
9



НЕБЕСА ДУШИ
«Человек - это маленький мир, отражающий мир
большой», - учили мудрецы Талмуда, потому все,
что вы находите в окружающем мире, есть также и
в человеке - в его душе.
«Вначале сотворил Всевышний Небо и Землю»,
- с этих слов Тора начинает рассказ о творении
мира. Однако и в душе человека вы найдете Небо
и Землю.
Возвышенное, духовное и доброе в человеке это Небеса его души, проявление образа и подобия
Творца. Низменные инстинкты и эгоизм - это Земля
души, проявление того, что человек сотворен «из
праха земного» (Берешит 2:7).
Потому слова Всевышнего «Иди из своей зем-

ли!» можно понимать не только как призыв к Аврааму, но и как вечное обращение к каждому из
нас. Исход из изгнания это не только физический
исход из «заморских» земель, но и духовный исход из Земли внутри нас, поднявшись до Небес
своей души.
«Внемлите, небеса!» - с этих слов начал Моше
свое последнее обращение к еврейскому народу
(Дварим 32:1). Ребе из Коцка отметил, что эту
фразу можно прочитать не только как обращение к
небесам, но и к евреям: «Люди, услышьте Небеса!»
Моше призывал евреев прислушаться к голосу Небес и оторваться от тянущей вниз Земли.



недельная глава Ваера
«Как мог Авраам нарушить волю Всевышнего,
покинув землю, в которою Он указал ему идти?»
- спрашивает Рамбан (1194-1270 гг.). В ставшем
классическим комментарии Рамбан утверждает,
что Авраам совершил ошибку и был наказан тем,
что его потомки оказались в Египте. Однако Хатам
Софер (1762-1839 гг.) предложил другой ответ на
вопрос Рамбана. «Спустившись в Египет, Авраам
не нарушил заповеди Всевышнего, - утверждает
он. - Ведь мы не находим в Торе никакого упоминания о том, что Всевышний указал Аврааму
землю, в которую ему следовало идти». Лишь
много лет спустя, во время десятого испытания
- жертвоприношения Ицхака, Всевышний указал
Аврааму место, куда идти. «Возьми своего сына,
своего единственного, которого ты любишь, Ицхака, и иди в землю Мориа; там вознесешь его Мне
на одной из гор, которую Я тебе укажу» (Берешит 22:2).
Почему Всевышний не сказал сразу Аврааму, к
какой горе идти?
«Для того чтобы умножить его награду», - объясняет Раши, связывая это десятое испытание с первым, когда было сказано: «Иди в землю, которую
укажу тебе».
Хатам Софер находит глубокую связь между
направлением пути Авраама во время первого испытания: «Иди в землю, которую укажу тебе» и его
путем во время десятого испытания: «Иди в землю
Мориа… которую Я тебе укажу». Это не два разных
места и два разных пути, а указание идти по дороге,
которая ведет к Храму! Только в конце Всевышний
открыл Аврааму, куда Он направил его изначально к Храмовой горе Мориа, сказав много лет до этого:
«Иди… в землю, которую Я укажу тебе».
Во время десятого испытания, которым стало
жертвоприношения Ицхака, Всевышний действительно показал Аврааму, куда идти. «Авраам поднял глаза свои и увидел ТО место» (Берешит
22:4).
Всевышний указал Аврааму идти к горе, на которой в дальнейшем будет построен Иерусалимский
Храм. Это место в дальнейшем станет источником
святости для всего мира, как сказано: «Из Сиона

пространстве, но пойти по пути обретения веры и
поиска себя.
«Сразу (Всевышний) не назвал ему ту землю,
чтобы он проникся любовью к ней и чтобы вознаградить его за исполнение каждого повеления в отдельности», - объясняет Раши.
Если бы Всевышний сказал Аврааму «Иди в Израиль!», то заповедь состояла бы только в том,
чтобы однажды достичь Святой Земли. Исполнение же указания «Иди в землю, которую Я укажу
тебе!» требовало не прийти, а идти, проявляя веру
на каждом шагу этого пути.
Человек не может стоять на месте, вся его
жизнь должна стать непрерывным движением
вперед. Тора обращается к Аврааму с призывом
«Иди!». Лишь ангелов Тора называет «стоящими»: «И поднял он (Авраам) глаза свои и, увидел:
вот три мужа (ангелы) стоят» (Берешит 18:2).
Ангел - проявление воли Творца, не включает в
себя конфликта противоборствующих сил, отсюда его статичность. Человек же соткан из души и
тела, включает в себя Небо и Землю. Преодолевая
испытания, человек непрерывно движется: поднимется, падает и вновь встает. Потому мудрецы
назвали человека «идущим». Десять испытаний,
которым подвергся Авраам (Поучения отцов 5),
являлись проверкой его веры, вехами его жизненного пути. Пути, по которому вслед за ним и сегодня идут его потомки. Почему нам так важно знать,
что Авраам выдержал десять испытаний, успешно
преодолел все препятствия, стоящие на его пути?
«Потому что мы - евреи - унаследовали силы его
души, которые позволяют и нам преодолевать
препятствия, стоящие на нашем пути», - объяснял
Баал Шем Тов. Если Авраам смог преодолеть эти
испытания, то сможем и мы!
КУДА ИДТИ?
«Иди из своей земли… в землю, которую Я укажу тебе», - сказал Всевышний Аврааму и обещал
благословение и богатство. В то время, когда первый еврей пришел в Израиль, Святую Землю поразила засуха и начался голод. Тогда Авраам решил
покинуть Израиль и спуститься в Египет.
1
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недельная глава Хаей Сара

Добро
и сила

выйдет Тора и слово Всевышнего - из Иерусалима»
(Миха, 4:2).
Почему место, на котором в дальнейшем будет
построен Иерусалимский Храм, называется Мориа?
Наши мудрецы разъясняли, что оттуда исходит учение для всего народа Израиля (Мориа - на иврите
«учение»), (Раши).
Всевышний указал Аврааму идти к горе, на которой в будущем будет построен Иерусалимский
Храм. Однако человеческая душа вечна - и она в
определенном плане вне времени. Потому душа
может ощущать будущее уже в настоящем! В свете
сказанного понятно, что Всевышний указал Аврааму
идти к Храму!
Но ведь начали свой рассказ с того, что все, что
мы находим в окружающем мире, есть и в человеческой душе! Теперь становится понятным, что имели
в виду наши учителя, говоря: «Всевышний сказал
Аврааму: Иди к себе, к Храму своей души!» (рав М.
Вольфсон, «Эмунат Итха»). Ведь подобно тому,
как Иерусалимский Храм освещал святостью весь
мир, так и в душе человека есть искорка света, которая рассеивает тьму, освещая всю его душу.
Первое благословение молитвы «Шмонэ Эсрэ»
заканчивается словами: «Благословен Ты, Всевышний, защитник Авраама». Всевышний защитил
Авраама, и тот вышел живым из огня, в который
бросил его Нимрод. Всевышний защищал потомков
Авраама, которые стали народом вечности, пережив
костры инквизиций и газовые камеры концлагерей.
Однако в духовном смысле Всевышний также защищает зажженную когда-то Авраамом искорку света
- Храм в душе каждого из нас.
Какие бы внешние силы ни пытались повергнуть
еврея во тьму, эта искра Авраама продолжает светить. Какие бы силы тьмы ни подталкивали его к
преступлениям, пытаясь погасить этот свет, эта
чистая искорка остается неистребимым источником
света для каждого человека, который ищет дорогу
к Храму. Каждый из нас может ощутить этот свет
Авраама в своей душе и, как ребенок, который держит за руку своего отца Авраама, выйти на дорогу,
которая ведет к Храму!

«Кто найдет доблестную жену?» вопрошал мудрый царь Соломон в
последней из своих притч. Этот гимн
еврейской женщине мужья поют своим
женам за субботним столом. Мудрецы
Талмуда утверждают, что эти слова
впервые произнес Авраам, оплакивая и
восхваляя Сару после ее смерти.

С

ловосочетание «эшет хайиль» на иврите
дословно означает «женщина доблести», а
слово «хайиль» - «доблесть» или «сила»,
связано с однокоренным хайял - солдат.
Но почему, прославляя Сару, Авраам вспомнил
в первую очередь о доблести своей жены? Это
качество, безусловно, необходимо сражающимся с врагом солдатам, но в жене мы, как правило,
ищем доброту и красоту.
«Творит она добро, а не зло все дни своей жизни…» - говорит Авраам, и сразу за этим: «Разделяет она шерсть и лен», Почему притча о добре
и зле стоит рядом с шерстью и льном?
Говорит устная Тора, что Авраам и Сара пришли в этот мир для того, чтобы исправить грех
Адама и Хавы (Евы). Суть их греха была в том,
что Хава дала Адаму плод с древа познания добра и зла, и он съел - привнес эту «смесь» внутрь
себя. До греха Адам обладал свободой выбора
между добром и злом, но смотрел на них со стороны. Он был объективен, поэтому мог отличить
истину ото лжи, добро - от зла. Когда «смесь»
добра и зла проникла внутрь его, он стал субъективным и начал смотреть на мир сквозь призму
собственного интереса. Вместо вопроса о том,
что действительно хорошо, а что плохо», Адам
и его потомки стали спрашивать: «Это хорошо
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недельная глава Хаей Сара
для меня?», - даже если это нехорошо для других.
Субъективность смешивает понятия добра и зла,
ослепляя человека. Чтобы преодолеть в себе недостатки, необходимо научиться быть объективным,
видеть себя со стороны.
Адам и Хава смешали добро и зло, поэтому не
смогли распознать суть Каина и оградить от него
Авеля.
Мы помним, что земледелец
Каин принес в дар Всевышнему
наименее ценное - семена льна, пастух Авель - самое дорогое - овец.
Всевышний принял дар Авеля. Позавидовал Каин, «восстал на Авеля,
брата своего, и убил его». Тора запрещает носить шатнез, смешивать
в одежде лен с шерстью. Лен - это
дар Каина, а шерсть - дар Авеля.
Эта заповедь напоминает нам об
опасности смешивать добро и зло
и вдохновляет доброжелательно,
без «зависти Каина», относиться к людям.
В запрете смешения молочного с мясным сокрыта та же идея.
«Не вари ягненка в молоке матери!» В молоке
- материнская любовь к своему ребенку. Не будь
жестоким, не вари ягненка в молоке матери! - говорит Тора. Молоко - символ жизни и добра, а кровь символ смерти и зла. Помни об этом, когда ты ешь,
и не смешивай добро и зло! Этот запрет связан с
едой, потому что грех первого человека, который
съел плод с древа познания добра и зла, также был
связан с едой. Но не хлебом единым сыт человек.
Все, что мы читаем и смотрим, слышим и чувствуем, является хлебом души. Кошерная пища напоминает нам о том, что есть также кошерное чтение
и кошерное общение, которые не подвергают душу
отравлению злом. Эта заповедь предупреждает об
опасности дурного влияния. Нам следует научиться
принимать добро и отвергать зло.
Точно так же влияя на окружающий мир, следует отделять добро от зла. Запрет смешения льна с
шерстью, в одежде в частности, напоминает и о запрете злословия - лашон hара.
1

Хава дала Адаму плод, в котором зло смешалось
с добром. Так же и в жизни она не сумела отделить
Каина от Авеля. Тора намекает, что Сара исправила
ее ошибку. Когда Сара увидела, что Ишмаэль, сын
египтянки Агари насмехается над Ицхаком, угрожая ему физически и духовно, она сказала Аврааму: «Выгони эту служанку и сына ее…».
Гостеприимный Авраам приглашал к себе в шатер даже
незнакомых людей, а Сара
просила его выгнать его собственного сына! «И сказал
Всевышний Аврааму: все, что
скажет тебе Сара, слушай голоса ее!» Авраам послушал Сару
и выполнил волю Всевышнего,
исправляя ошибку Адама, который, послушав Хаву, нарушил
заповедь Б-га.
«Творит она добро, а не
зло… Разделяет она шерсть и
лен», - прославляет Авраам Сару. Хава не распознала убийцу Каина и не защитила от него Авеля. Сара
же защитила Ицхака от Ишмаэля!
Доблестная Сара стала великолепным дополнением доброго Авраама!
Нам следует остерегаться «ложного милосердия»: когда милосердие к одному оборачивается жестокостью к другому. Ибо истина - в гармонии, в правильном сочетании добра и силы.
Решая сложные жизненные задачи, мы должны
научиться находить баланс между милосердием
и справедливостью, добротой Авраама и силой
Сары.
Но для того, чтобы победить зло, его нужно сначала распознать. Ибо зачастую зло прячется под
личиной добра. Сара обладала проницательностью,
тонким пониманием добра и зла, женской интуицией. Она действительно была доблестной женой,
которая помогала Аврааму с честью преодолевать
испытания. Своей жизнью Сара научила нас великому искусству творить добро, умея отличать его
от зла.
Раввин Арье Кацин
2

недельная глава Толдот

Спасти трудного сына

П

очему вы уделяете столько времени своим самым тяжелым ученикам? - некоторые задавали этот вопрос раву Ицхаку
Зильберу, предполагая, что он чересчур
наивен и недостаточно строг в отборе учеников.
Много хороших и талантливых юношей посещали уроки рава Ицхака, однако были и неготовые к
серьезной учебе. Их не желали принимать другие
учебные заведения, но рав Ицхак был готов принять и пригреть каждого. Более того,
почему-то именно им уделял он больше
внимания, оказывая знаки симпатии и
любви.
Когда один из его учеников бросил
учебу в иешиве, то рав Ицхак все равно
продолжал опекать его. Этот молодой
человек устроился на работу, но поздно
вставал и постоянно опаздывал. Тогда
уже пожилой рав Ицхак начал каждое
утро приходить к нему домой, чтобы
поднять его с постели.
Ученики рава Ицхака считали его не
только Учителем, но и отцом. Каждый
из них ощущал такую любовь рава, что
считал себя самым любимым сыном. Многие из
этих «тяжелых» учеников, благодаря любви рава,
преуспели в жизни…
А теперь другой рассказ: « Сегодня меня попросили открыть секрет воспитания детей», - с этих
слов рав Йосеф Митник начал свою речь, обращаясь к почти полуторатысячной аудитории, собравшейся в Грэнд-Хайат Отеле в Манхэттене. Более
тридцати лет назад Объединение еврейских школ
США «Тора и Масора» наградило рава Митника почетным званием «Лучший учитель года». Тогда в
огромном банкетном зале крупнейшей гостиницы
Нью-Йорка собрались директора и педагоги американских еврейских школ, активисты еврейского
образования в Америке.
- Что ж, этот секрет кроется в книге, которую
написала моя мама, - загадочно продолжил рав

Митник. - В этой книге всего лишь одна страница,
а на странице одна строчка. Эта книга никогда не
была опубликована, и если быть откровенным, то
моя мама и не могла ее написать, ей было не до
написания книг - она выросла в нищете под Киевом
и всю жизнь посвятила воспитанию детей. И, тем
не менее, фраза, которую повторяла мама, важнее
всех книг по психологии, которыми можно было бы
заполнить этот огромный зал!
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И тогда рав Митник произнес перед завороженной аудиторией слова, которые слышал от своей
матери: «Скажи ребенку, что он хороший, и он станет лучше!»
В этом нет ничего удивительного. Мы приехали из страны, в которой люди панически боялись
перехвалить детей. Нам казалось, что нужно всегда
требовать большего, а хорошее слово может расслабить и испортить ребенка. Впрочем, благие намерения отнюдь не всегда ведут к желаемой цели.
Мне не раз приходилось выслушивать жалобы американских психологов, которые сетуют
на то, что русскоязычные родители умеют лишь
критиковать своих детей. Если ребенок приносит
плохие отметки, то родители недовольны и требуют лучших отметок. Если ребенок начал приносить хорошие отметки, то родители все равно



недельная глава Толдот

Как
выживают
евреи

недовольны и требуют еще лучших. Но даже если
ребенок начал получать отличные отметки, то все
равно родители не хвалят его, требуя, чтобы он
занимался еще лучше. «Так зачем стараться? - в
конце концов спросит себя ребенок. - Если родители все равно недовольны, то какая разница, как
я учусь, с таким же успехом можно и ничего не
делать!»
Этот подход уничтожает мотивацию к учебе, а
постоянная критика оказывает гипнотическое воздействие: ребенок начинает действительно верить
родителям, называющим его лентяем. Однако, к
счастью, есть и еврейский подход к воспитанию
детей, основы которого мы находим в Торе:
Ицхак полюбил Эсава, ибо, что добыча в устах
его, а Ривка любила Яакова (Берешит 25:28).
Многих людей тревожит вопрос: «Почему Ицхак
любил отбившегося от рук Эйсава?»
Раши объясняет, комментируя слова «добыча в
устах его», добыча в устах Эйсава, потому что он
обманывал (отца) своими речами.
Но неужели Ицхак был настолько наивен, чтобы
позволить Эйсаву обмануть себя? Разве он не видел, что праведник Яаков в гораздо большей степени достоин его любви? Почему Ицхак продолжал
настаивать на том, чтобы Эйсав получил его благословение первородства?
Ицхак преподнес нам всем важный урок. Он был
человеком необыкновенной силы духа. Однако
когда его сын Эйсав встал на неверный путь, то он
направил все свои силы не на то, чтобы наказать
его, а, сдерживая свой гнев, проявлял терпение,
милосердие и любовь. Только это и могло спасти
его «трудного» сына. Ицхак научил нас верить
в наших, даже самых трудных детей. Рав Деслер
пишет, что Ицхак стремился дать благословение
первородства Эйсаву, потому что верил: это может
помочь ему встать на правильный путь в жизни. Не
думайте, что Ицхак был наивен, просто он осознавал великую силу любви…
«Что мне делать, мой сын оставил традиции нашего народа»? - спросил однажды еврей Баал Шем
Това. И тот ответил: «Люби его еще больше!»

пустя четырнадцать обязательных лет отработки за жен Яаков говорит тестю, что хочет
вернуться домой. Лаван просит его остаться, приведя неожиданный довод: «Гадал я
(т.е. - гадание показало мне), что Б-г благословил
меня ради тебя» (30:27). Яаков соглашается с тем,
что действительно - с тех пор, как он поселился у
Лавана, стада Лавана увеличились, и он стал много
богаче. (Комментаторы добавляют, что с приходом
Яакова Б-г послал Лавану и сыновей, а до этого у
него были только дочери). Но, возражает Лавану Яаков, теперь мне надо позаботиться и о своей семье
и ее материальном благополучии.
Тогда Лаван предлагает Яакову любые условия
оплаты труда по его желанию, и они заключают договор, по которому Яаков будет работать не на него,
а на себя. Тора говорит, что в течение следующих
шести лет Лаван непрерывно вносил изменения в
оплате, разумеется, в свою пользу (мудрецы говорят, что Лаван менял условия договора сто раз).
Вопрос, который нас здесь интересует: почему
так подробно Тора описывает этот эпизод и что она
стремится донести до нас? Обычно в описании событий, происходящих с нашими праотцами, действует принцип: «маасе авот - симан ле-баним»
(«дела отцов - знак для детей»), тогда знаком чего
являются эти события для нас?
Говорят наши мудрецы, что Тора, описывая жизнь
Яакова у Лавана - описывает ту картину, в которой
окажутся евреи, живущие среди других народов.
Тора пишет, что Лаван говорит Якову, что вместе с
приходом Якова в его дом пришло и благословление, и этим намекает на то, что присутствие влияет
на благополучие стран их обитания. (Об этом прямо
Раввин Арье Кацин говорится в Торе в главе «Ваеце»: «И благословятся
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тобой народы мира...». Таргум Онкелос переводит его
так: «ради тебя и ради твоих сыновей получат благословение все земные племена» (28:14). Правители
многих стран принимали к
себе евреев, когда те искали убежища, но делали это
не из любви, а потому что
знали: присутствие евреев
каким-то образом хорошо
скажется на экономике. А
их тотальный исход приведет экономику к разрухе.
Именно этот аргумент приводил известный еврейский
авторитет Ицхак Абрабанель, служивший при дворе
Фердинанда и Изабеллы,
когда убеждал короля не
изгонять из Испании евреев. А турецкий султан, принявший испанских изгнанников, говорил, что Фердинанд поступает как
глупец: себе делает плохо, а туркам - хорошо.
Второй важный момент в рассказе Торы - «трудовое соглашение» и его условия. Яаков приходит
к Лавану с пустыми руками, по всем представлениям заработок Яакова зависит от Лавана, Лаван, как
может, мешает ему заработать. Казалось бы, что
должно получиться? Что Яаков так и остается с пустыми руками, верно? А в действительности Тора
пишет, что он становится очень богатым.
Удивительное явление. В средние века в странах, где разрешалось проживать евреям, государственная служба была им запрещена. Владеть
землей евреи не имели права. Ремесленные цеха
их обычно не принимали. Евреи платили особые, очень высокие налоги, причем условия налогообложения непрерывно менялись. И все это
происходило на фоне постоянно повторяющихся
изгнаний, когда приходилось все бросать, искать
убежища в другом месте и там начинать все заново. Как же евреи существовали экономически?

Большинство путей заработать на жизнь были для
них закрыты. Оставались только торговля между
деревней и городом (маклерство) и ссужение денег (тот вариант банковского дела, что существовал в те времена). Тем не менее, зачастую евреи
жили лучше, чем можно было ожидать. «Богатым
делает благословение Г-спода», сказано в Мишлей, 10:22.
Итак, Всевышний, помогая евреям выжить в рассеянии, действует как богатый любящий отец, который хочет проучить своего проштрафившегося
сына. Он временно отсылает сына в другую семью,
но чтобы помочь ему и облегчить испытание, он
тайно подбрасывает деньги и сыну и той семье, в
которой он живет. Так и в нашем мире Всевышний,
выгнавший нас в изгнание, посылает благословение странам, где евреи оказываются (для того,
чтобы их принимали), и оказывает евреям «экономическую поддержку» на месте. Ну, а та «семья»,
которая выбрасывает царского сына, лишается и
поддержки царя. Так что все взаимосвязано...
Раввин Арье Кацин
1
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наш человек

Из Америки
в Советский Союз
не повезло. Еще в середине девяностых
годов мне довелось встретиться с удивительным, героическим, полным энергии человеком, который буквально горел помочь
российским евреям. Имя его – рав Мордехай Нойштат. Это воистину легендарная личность, стоявшая
у истоков конспиративной связи западного мира с
зарождающимся движением баалей тшува бывшего СССР. Он не только сам поддерживал российских
евреев, но и организовал поездки более 400 посланников, которые преподавали в подпольных группах
по изучению Торы, и через которых передавались
книги, кошерные продукты, деньги и все необходимое для религиозного возрождения.
И вот я удостоился взять у него интервью (единственное, к слову сказать, интервью русскоязычной
прессе). И что вы думаете? Я встретил точно такого же энергичного человека. Видно, что последние
тридцать-сорок лет он живет проблемами российского еврейства.

М

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА
- Нойштат – фамилия, указывающая на немецкое происхождение?
- Не совсем. Нойштаты есть во всем мире. Значение фамилии – новый город. Я сам не из Германии, а из Австрии. Но вряд ли Вас интересуют моя
фамилия и мои «австро-немецкие» корни – скорее
моя связь с советским еврейством?
- Разумеется, это - в первую очередь. Но и
Ваше личное прошлое нас интересует.
- Из Австрии нам пришлось бежать, скитаться по
разным городам и странам. Я оказался в Иерусалиме. За мной - моя семья. Учился в разных иерусалимских ешивах – Коль Тора, Хорев. Это все
– отдельная, длинная история. К СССР не имеющая
никакого отношения. Да и я сам, вроде бы, не имел
отношения к России.
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- С чего же началась эта, пожалуй, главная
история Вашей жизни?
- Все началось в 1976 году.
- Вы с такой точностью можете назвать
дату?
- Я – не силен в запоминании дат, но те события
совпали с операцией Энтеббе. В то время я жил в
Америке, сделал себе визу в СССР, заказал турпоезку и билет в Москву, но тут началась вся эта
история с Энтеббе, и я не знал, что будет с этой
поездкой. Я был готов все отменить, но это оказалось невозможным, и я решил: «Будь, что будет!»
Кстати, находясь в Советском Союзе, я стремился
узнать, чем закончилась история в Энтеббе. Ни6
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ят дела с еврейством, нет ли случайно духовного
подъема. Но я не смог добиться от него ни слова.
Поэтому решил поехать и посмотреть все сам.
- В Москве?
- Не только. Например, сразу после Москвы мы
вылетели в Ленинград. Там, кстати, ко мне уже во
время дневной молитвы тоже подскочил какой-то
местный еврей, и с молитвенником в руках, как
бы продолжая молитву, пробормотал на святом
языке, что еврейские солдаты спасли всех евреев
в Энтеббе. И сразу сбежал. Это для меня уже было
слишком. Два сумасшедших?! И в Москве, и в Ленинграде!
Оказалось, что они ловили иностранные радиостанции и знали, что точно произошло. Но я все не
верил. Считал их сумасшедшими. Пока через несколько дней мне не открылась вся правда.
Кроме Москвы и Петербурга мы были в Минске,
Вильнюсе и Риге. В Минске мы даже побывали в
маленькой пекарне при синагоге, где выпекали
мацу на Песах. В разгар лета они уже пекли мацу
на следующий Песах.
ТАК НАС ВСТРЕЧАЛИ
- Рекомендательным письмом авиакомпании
Вам, полагаю, не пришлось воспользоваться?
- Почему? Я как раз встречался с официальными
представителями, сказал, что многие американские
евреи были бы рады посетить Россию. А Советский
Союз тогда был заинтересован в туристах. Официально все было чин чином: заказываешь визу и поезжай на здоровье.
Я объяснил, что евреи так просто приехать не
смогут. Необходимо обеспечить их кошерным питанием. Мы это испытали на себе. Вместе с туром
от нас автоматически требовали оплатить трехразовое питание в гостинице. Гостиница была очень
престижная, но есть не могли по понятным причинам. Мы попросили подать нам хотя бы фрукты. Не
принесли!
А за рубль тогда в банке просили почти 2 доллара - по официальному курсу. Поездка была очень
дорогой. Это притом, что билеты нам достались
бесплатно – я же не зря владел турагентством.
1
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кто ничего не знал! Или не хотел мне рассказывать. Один старик в синагоге на Архипова сказал
на святом языке во время молитвы (чтобы никто
не заметил), что израильские солдаты спрыгнули
на землю, и все евреи освобождены. Я про себя
подумал: «Мало ли сумасшедших на свете! Что
за бессвязные фразы…» Я все же пребывал в напряжении. Очень трудно описать состояние тех лет
тем, кто родился уже позже.
Когда я уехал, вся наша синагога в Америке читала за меня Теилим. Я тоже, честно говоря, побаивался. Но у меня был козырь: я владел большим
турагентством (большим – это значит, что даже
другие турагентства покупали билеты у меня, а не
напрямую у авиакомпании), имел связи со многими
авиакомпаниями, и попросил у них письмо-алиби
моей поездки в Москву. Письмо подтверждало, что
являясь владельцем крупнейшего турагентства для
определенной этнической группы (читай – евреев),
я намереваюсь увеличить клиентуру и хочу привозить в СССР больше американских туристов-евреев.
- А зачем Вам на самом деле понадобилось
ехать в Москву?
- Я ждал этого вопроса! Это был довольно тяжелый период для советского еврейства. В Америке же
проводилось множество демонстраций под лозунгом «Отпусти народ мой!» При этом религиозные
евреи не слишком в этих демонстрациях участвовали. Были и противники подобных затей. Никто не
знал толком, что на самом деле происходит в России – железный занавес наглухо закрывал от запада
реальное положение евреев в стране победившего
социализма. А мы с женой решили проверить все
«вживую», посмотреть, как в России все обстоит на
самом деле. У нас были некоторые представления,
что мы должны тут увидеть, но даже в самых сладких
снах не могли представить себе, что там есть более
десяти молодых людей баалей-тшува, которые
пришли от «комсомола» к соблюдению Торы!
Когда в Америке я начал расспрашивать одного
профессора - эмигранта из России, который до
эмиграции был связан с подпольной еврейской деятельностью, то сразу вызвал его подозрение, что
я из КГБ. А мне было просто интересно, как обсто-
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- И что Вы хотели от советских властей?
- Мы предложили открыть кошерный ресторан
для привлечения тысяч туристов. Хотя бы один ресторан! Хотя бы только в Москве!
- И как, интересно, власти отреагировали на
Ваше предложение?
- В Интуристе спросили, что такое кашрут? Диета? Ну, так диетическое питание у них имеется. «Но
это – особая диета», - «Какая? Расскажите, пожалуйста!» Попробуй им объясни! Я направил их за
консультацией к местному раввину. Официальные
игры. Они прекрасно понимали, что я говорю им не
совсем правду, и я все прекрасно понимал, почему

Оказалось, что страхи наши излишни – это всего
лишь название гостиницы. Но проблемы на этом
не кончались. Когда я спросил, где синагога, и мне
рассказали, что на ул. Архипова (сегодня Спасоголенищевский переулок), и объяснили, каково расстояние до гостиницы, я понял, что следует сменить гостиницу. В шабат туда добраться пешком
нереально. Сменить гостиницу? Нам объясняют,
что и это невозможно: якобы все номера во всех
гостиницах по всей Москве забронированы. Только
когда жена предложила оплатить и эту гостиницу,
полностью, и какую-нибудь другую, поближе к синагоге, сразу нашлось место. И не где-нибудь, а в
Национале, прямо рядом с Кремлем!
Оттуда, как нам сказали, добираться до
синагоги легче, ближе.
Вечером этого дня я взял такси и поехал в обозначенную синагогу. Закрыто.
Вечер. Таксист требует с меня 12 рублей,
а у меня и одного рубля-то нет. Только
доллары. Мой первый день в Москве.
Доллары брать ему запрещено, сберкассы все закрыты, в гостинице деньги
не меняют. Что же делать? В конечном
итоге, он взял у меня 10 долларов и дал
Рав М. Нойштат на свадьбе у дочки р. Элияу Штенгарта.
мне сдачи 12 рублей. Для него это была
Начало 90-х.
выгодная сделка, ведь на черном рыке за
для них кашрут был такой неразрешимой задачей. доллар давали по 3-4 рубля. У этой истории было
Ведь кошерный ресторан мог стать как бы второй продолжение, изрядно меня напугавшее.
синагогой, чего власти конечно не хотели. Но мы
На следующее утро, прямо у гостиницы меня
дружно играли в эту игру, а для меня это была за- поджидало то же такси с тем же таксистом. Отвез
мечательная дымовая завеса. И, несмотря на почти меня на Архипова на утреннюю молитву. Задним
официальный статус нашей поездки, мы с женой числом оказалось, что он просто хотел еще доллазнали, что за нами постоянно следят – что мы дела- ров, но я перепугался страшно. Думал, что не ровен
ем, с кем общаемся и т.п.
час и меня подловили на незаконной валютой опе- Приключения по полной программе!
рации и собираются выслать.
- По полной. Из аэропорта нас должны были от- А что Вы увидели в самой Московской синавезти на такси в забронированную гостиницу. То, гоге?
что гостиница забронирована, мы знали, но назва- В пятницу утром там было 8-10 стариков. Еще
ния ее – нет. Представляете себе мои ощущения, один молодой человек в стороне. Ко мне никто не
когда нам сказали: «Нойштадт? В Украину!». Я не подошел. Ни служка, никто. Боялись подойти, зазнал, что в Москве есть гостиница «Украина». Мы говорить. Ведь в миньяне было пару стариков,
подумали, что власти поняли, ради чего мы сюда которые должны были докладывать в КГБ про все
приехали и изменили наш маршрут на Украину. контакты с иностранцами: кто с кем говорил, о
1
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ФОТОАППАРАТ ДЛЯ ЛАГЕРЯ
- Но вот Вы вернулись в Америку и…?
- В Америке религиозное еврейство было настолько оторвано от всего, что творилось с евреями Советского Союза, что когда я рассказывал им,
что там есть люди, которые начинают соблюдать,
молодежь, интересующаяся Торой, никто мне не
верил. Люди были уверены, что после пятидесяти
лет коммунистического промывания мозгов - это
просто невозможно, нереально. Мы с женой были
белыми воронами. Никто кроме нас из нашего религиозного круга и не помышлял о поездках в Советский Союз. До меня тоже ездили раввины – рав
Тайц, рав Каменецкий. Но их визиты, как правило,
ограничивались посещением синагоги и общественных деятелей.
- В то время Вы уже были членом партии Агудат Исраэль?
- Я – член религиозной партии Агудат Исраэль с юных лет. Рав Моше Шерер из американского
Агудат Исраэль был моим близким другом, и в
один прекрасный день я поделился с ним своими
впечатлениями. Это было уже после моего второго визита в Москву. По чистому совпадению оказалось, что через несколько часов должно было
1
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состояться ежемесячное заседание всех видных
деятелей организации – человек семьдесят, и рав
Шерер попросил меня пересказать там все, что я
только что рассказал ему. Я сомневался: стоит ли? ведь в этом вопросе я действовал как частное лицо.
Да я и не слишком хотел предавать огласке то, что
мы делаем. Вне нашего круга, нашей общины, наших друзей. А Агудат Исраэль не имела никакого
отношения к моим частным поездкам.
Рав Моше меня очень упрашивал. В конце концов, я согласился. Начал рассказывать им про
Элиягу Эссаса – лидера подпольного еврейского
возрождения Москвы, да и, пожалуй, всей России, с которым к этому времени уже успел познакомиться, объяснил ситуацию, духовные поиски,
жажду еврейских знаний. А Эссас поделился со
мной мечтой – организовать еврейский летний лагерь в Юрмале. Он объяснил мне, что это – практически единственная, уникальная возможность
дать еврейским детям какие-то основы иудаизма.
Но реализация этого проекта требовала огромных
денег. Много тысяч рублей - десятки тысяч долларов по официальному курсу! Идея-фикс. Услышав
о ней от Эссаса, я в тот момент не мог удержаться от смеха – где раздобыть столько долларов? А
теперь вдруг начал пересказывать ее на собрании
Агудат Исраэль.
- А откуда сам рав Эссас предполагал достать
необходимое финансирование столь масштабного проекта?
- Мы с ним обсуждали тему посланников - шлихим – постоянно посылать каких-нибудь людей,
чтобы те учили и наставляли местных евреев. И он
предложил передать со следующей парой посланников дорогой фотоаппарат. Он в Америке стоил
сотни долларов, но, продав его в России, можно
было выручить тысячи рублей и на эти деньги организовать желаемый лагерь. Идея привозить из
Америке не деньги, а дефицитные товары, была
очень продуктивна – экономия средств в десятки
раз! – мы ее потом всегда использовали.
Услышав об этом на собрании, члены Агудат
Исраэль тут же на месте стали протягивать мне
деньги. На фотоаппарат для лагеря. Через две не-

чем? Это все мы узнали потом, а тогда было просто
напряженная обстановка.
Во время нашей второй поездки вообще был
оригинальный случай. Сидим мы на нашей субботней «трапезе» в гостинице. Трапеза состоит из тех
кошерных продуктов, которые у нас не отобрали на
таможне. А то мясо из Америки они ввезти не дали:
якобы, не соответствует уровню советской санэпидемстанции. Вдруг – стук в дверь. Вы знаете, что
такое стук в дверь в той ситуации? Сердце начинает
учащенно биться. Но не открыть нельзя. На пороге
– старик. Из синагоги. Желает нам доброй субботы
и произносит две фразы на идиш: «Собирайте свои
манатки и на исходе субботы – вон отсюда! Нам не
нужны лишние проблемы!» По сей день я не знаю,
кто он такой, и что им двигало. Действовал ли он
в одиночку или был чьим-то посланником. Но так
нас встречали.
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дели он был передан в руки рава Эссаса нашими
посланниками. Первый еврейский летний лагерь
в Юрмале состоялся. Все это – в совершенной секретности. Тогда там все делалось в совершенной
секретности. Да и не только тогда…
Когда через лет десять я встретил рава Эссаса в
Иерусалиме, мы очень обрадовались этой встрече.
Я сказал ему, что этим вечером мы возвращаемся
в Америку. Вечером мы заходим в самолет, и кого
там встречаем? Рава Эссаса! Я очень удивился:
«Почему Вы нам ничего не сказали? Мы же старые
друзья! Что за тайна?» Рав Эссас ответил: «У меня
такое правило: то, что говорить не обязательно –
не говорить!» Привычка конспирации. Мне трудно
было в это поверить. Сегодня, когда все обо всем
болтают запросто, это кажется невероятным. А как
мы всего боялись, опасались в свое время! А те,
кто в Советском Союзе? Такое было «воспитание».
Воспитание жизнью, властями. Везде были доносчики, даже среди ближайших товарищей. Хотя все
примерно догадывались, кто есть кто.
- С момента Вашего первого визита Вы часто
бывали в Москве?
- Раз в полгода-год. Но не всегда я останавливался в Москве. Наша деятельность охватывала 36
населенных пунктов.
- Ну, это было уже позже, при перестройке?
- Что Вы! При перестройке я уже прекратил свою
деятельность. В 90-м году это уже никого не волновало. Наша деятельность развивалась в 76-90 гг.
Потом уже не было ни сил, ни денег, ни смысла.
Появилось множество организаций, учреждений,
заведений, продвигающих евреев к традиции. И я
только рад этому. А ведь с какого минимума все
начиналось! Кто не слышал историю про четыре
пары тфилин!

Рав Нафтоли Цукер (слева) в Москве. Начало 90-х.

чемоданами. Полными книг. «Сердцем» каждого
чемодана были тфилин. Четыре пары. В те годы
практически никто в Советском Союзе не писал
тфилин.
Проблемы начались при переезде из Москвы в
Ленинград. «Зачем Вам столько книг?» - «Я не читаю по-русски, а мне же надо читать! Мы же тут не
на день, не на два, а на две недели!» (Это – учитывая, что многие книги мы просто переплетали вместе, в один том, чтобы не спрашивали как можно
прочитать сотни книг за две недели) Ну, хорошо.
Допустим, с книгами разобрались. Теперь – тфилин. Что еврею нужны тфилин, они были в курсе.
Но разве одной пары недостаточно? «Зачем Вам
вторая пара?» - «Как зачем? На субботу!» Ладно.
«А что с третьей?» - «Ну, это – тфилин моей жены.
И еще одна пара есть – жене на субботу». Что Вы
думаете? Сработало!
А как было уговорить таможенников пропустить
нам еду. Ведь по правилам таможня как бы не доверяет американским ветеринарам. Но поверьте:
если дать им попробовать кусок побольше (скажем, одну четверть или даже половину того, что мы
привезли для себя), то они, «жуя и облизываясь»,
пропускали все, что было нужно.
Этроги на Суккот проходили на таможне в качестве «особо диетических лимонов». Жена провезла

ЧЕТЫРЕ ПАРЫ ТФИЛИН И МНОГОЕ ДРУГОЕ
- Мы не слышали!
- Ее печатали уже во всех существующих печатных изданиях!
- Но, вероятно, не на русском языке?
- Ладно, перескажу Вам вкратце. Однажды, году
в 81-м мы с женой приехали с четырьмя тяжелыми
2
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наш человек
- И как люди реагировали на такое «предложение» сходу?
- Чаще всего отвечали: «Вы ошиблись номером».
Я же со своей стороны убеждал их, почему им всетаки необходимо через неделю-две быть в Москве.
И если вначале меня воспринимали так, будто я с
Луны свалился, в конечном итоге, большинство
соглашалось. Я еще подбирал кадры – кому что
лучше подходит, кого куда лучше послать. В итоге
вплоть до 90-го года мы отправили 400 посланников - шлихим. Включая вожатых для летних дет-

мезузы (пергаменты с текстом) в своем медальоне.
Украшение такое. Обо всем этом можно написать
целую книгу.
Была одна женщина, которая жила недалеко от
ленинградской синагоги. Тогда еще совершенно незнакомая. Мы получили ее адрес и оказались у нее
перед Йом-кипуром. С едой. Мясной, молочной.
Она встретила нас словами: «Я знала! Я знала, что
Всевышний нас не оставит! А то у нас совсем нечего есть, а к нам собираются человек тридцать –
перед постом. Живя далеко, они приезжают к нам

Рав М. Нойштат (крайний левый), рав М. Пантелят, рав Р. Пятигорский в московской ешиве Торат Хаим

ских лагерей. По всей стране. Правда, КГБ наших
посланников почему-то называло «сионистскими
эмиссарами».
- А что с Москвой? Там был постоянный человек?
- Нашим «связным» в Москве оставался рав Эссас. В основном. Хотя были и другие.
ЗНАМЕНИТЫЙ ОТКАЗНИК НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
- Расскажите о вашем знакомстве с Эссасом?
- Знаете, когда я с ним первый раз встретился,
мне было очень стыдно. Приезжая из Америки в
Россию, я надевал шапку-ушанку, чтобы не слишком выставлять напоказ свое еврейство. А он тогда
был в шляпе, с бородой. Как выглядят все стандартные религиозные евреи. Ничего не стыдясь и
2
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еще в пятницу, ночуют у нас на полу. И, слава Б-гу,
теперь у нас есть и еда!» Какую радость эти слова
посеяли в нашей душе! А сам Йом-кипур мы тогда, как сейчас помню, провели в Москве.
А какие пуримшпили тогда ставили в Москве! Я
был там на один Пурим на четырех разных, «конспиративных» «спектаклях».
- А откуда Вы доставали посланцев в Россию?
У Вас был какой-то разработанный план?
- Никаких планов, никакой рекламы. Из уст в
уста. Было время, когда мы обратились в Лейквудскую ешиву с просьбой найти нам подходящих
людей. Там это задание поручили раби Нафтоли
Цукеру. Я сам звонил разным людям, не всегда знакомым. Иногда, встретив знакомого, я выпаливал
сходу не в бровь, а в глаз: «Через десять дней – Вы
едете в Москву!»
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не стесняясь. По сравнению с ним в ушанке я выглядел как деревенский простофиля.
- А откуда он вообще был осведомлен об Агудат Исраэль с ее деятельностью?
- Однажды мы были у него с другом. Дело было в
четверг. Друг достал газету, а в то время были внутренние разногласия в религиозных партиях Израиля, и я шепнул другу, что эта газета тут неуместна.
Зачем вводить советских евреев в междоусобные
израильские конфликты? Но рав Эссас заметил: «А
что мне нельзя знать и почему?» Ну, я начал в общих
словах ему рассказывать. Упомянул про религиозную партию Агудат Исраэль. «Вы знаете Агудат
Исраэль?! - удивленно спросил он меня этими словами. – Вы просто обязаны прийти с нами на проводы субботы! Будут люди, и Вы нам расскажете. Все,
как всегда в строгой тайне». Я не понял, почему это
ему так важно. Оказалось, что до этого приезжала
какая-то делегация религиозных сионистов из Сохнута и других организаций и беспощадно поливала
Агудат Исраэль грязью. Теперь, наконец, представилась возможность услышать и другую сторону.
Но как я приду? В тот раз мы останавливались
в гостинице «Интурист». Подходить к гостиницам
с иностранными туристами тогда, как Вы должны знать, было небезопасно. Люди трепетали от
страха. Договорились, что меня встретят на другой
стороне улицы, через дорогу. Был жуткий холод.
Зима. Мы с женой вышли с двумя тяжелейшими
чемоданами. С кошерными продуктами, книгами,
тфилин, фотоаппаратами – чего там только не
было! Ну, как всегда.
Сопровождал нас рав Эссас, но предупредил, что
помочь нести чемоданы не может: если меня с ними
схватят, то максимум – вышлют в Америку первым
рейсом. Но если поймают его «с поличным» - это
тюрьма. Так мы и шли. Вот какая страшная жизнь!
Обвинение в спекуляции – это не шутка.
- И что Вы им рассказывали на проводах субботы?
- Про независимую систему образования, про
школы Бейт Яаков, про программу изучения листа
Талмуда каждый день – даф йоми, про Совет Мудрецов Торы.
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Там было 40-50 человек. Во главе с равом Эссасом.
- Одним словом, Вы не жалеете потраченные
годы?
- О чем Вы говорите! Как можно жалеть? Вы
даже не можете себе представить, какую радость
доставляет мне то, что сегодня я везде – в Иерусалиме, Лейквуде, Боро-парке встречаю сотни религиозных, ортодоксальных русскоязычных евреев.
Другое дело, что сегодня – другие времена. В
свое время меня отговаривали: «Зачем тебе ехать
в какой-то Советский Союз?! Разве не хватает евреев, которых можно и нужно приближать к Торе,
в самой Америке?» Я отвечал, что евреев – хватает
везде, но в отличие от Америки, в Советском Союзе
приближать к Торе их некому.
Сегодня ситуация иная. В этом вопросе почти
нет никакой разницы между Америкой и Россией.
Каждый, кто хочет, может учиться и соблюдать.
Осталось только захотеть.
Илья Йосеф
2
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:
благословение или проклятие?
таты тестирования представлены пациенту? И, наконец, как пациенту распоряжаться полученной им
информацией?
Если вы, как большинство из нас, не слишком
сведущи в области генетики, ответ специалиста
наверняка вызовет у вас легкое головокружение.
Так как генетическое тестирование становится все
более и более распространенным в медицинской
практике, религиозным евреям важно иметь хотя
бы общее представление о вопросе и его влиянии
на семейную и общинную жизнь.

Разнообразные добрачные и предродовые
генетические тесты, а также генетические
тесты новорожденных входят ныне в
стандартный пакет процедур, предлагаемый населению специалистами в области
медицины, различными общественными и
государственными организациями. Цель
данной статьи: ознакомить читателей с потенциальными преимуществами и серьезными проблемами, связанными с подобными проверками для тех, кто соблюдает
законы Торы.

ЧТО ТАКОЕ ГЕНЫ?
Гены – это специфические носители наследственной информации или генетический материал,
которые мы наследуем от наших родителей. Они
говорят нашему телу, как ему развиваться и функционировать. По мнению некоторых ученых, у каждого человек насчитывается около 100,000 генов.
Расположенные в 23 парах хромосом, они образуют
наш генетический профиль. Когда происходят изменения информации, содержащейся в гене, в его
функционировании могут наблюдаться нарушения.
Эта форма изменения называется «мутацией».

просите специалиста в области медицины
о важности и преимуществах генетического тестирования и вы, скорей всего, получите следующий ответ: все относительно.
Следует ли проводить тестирование до или после
свадьбы? Во время беременности или уже у новорожденных? Кроме того, какие
виды тестирования, как правило, проводятся? Можно
ли полагаться на
их результаты?
В какой форме резуль-

С
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КАК ГЕНЫ ВЛИЯЮТ
НА РЕЦЕССИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Многие генетические заболевания вызываются
«поломкой» слабого, так
называемого рецессивного гена. Чтобы зачатый ребенок получил
такое заболевание, у
обоих его родителей
должен присутствовать этот проблематичный ген. Такие
тяжелые наследственные заболевания как
болезни Тай-Сакса, цисто-
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фиброза или семейной дизавтономии наступают
лишь при наследовании мутированного гена от обоих родителей. Таким образом, если только один из
родителей является носителем мутированного гена,
то, хотя он передает своему ребенку по наследству
рецессивный ген, это никак не отразится на состоянии здоровья ребенка.

Учитывая эту проблему, израильская организация по генному тестированию Дор Йешарим,
созданная для предотвращения специфически
еврейских рецессивных генетических заболеваний, сделала конфиденциальность краеугольным
камнем своей программы и заслужила одобрение
ведущих авторитетов в области алахи и медицины
во всем мире. За последние два десятилетия около
двухсот тысяч молодых людей, которые достигли
возраста, позволяющего им вступить в брак, прошли тестирование в Дор Йешарим, без того чтобы
узнать и начать беспокоиться о своем возможном
статусе носителя генетических мутаций. Молодые
люди, тесты которых находятся в банке данных
организации, могут одним телефонным звонком
проверить будущего супруга на генетическую совместимость. За последние годы более 700 потенциальных пар были проинформированы, что в
случае брака между ними существует повышенный
риск рождения детей с серьезными генетическими
заболеваниями.
Есть некоторые пары, которые вообще отказываются от такого тестирования, полагаясь на слова
царя Давида «Всевышний хранит простодушных»
(Теилим 116:5).

ЧТО ТАКОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ?
В общем случае - это исследование генетического материала человека в поисках генетических мутаций, которая производится в лаборатории обычно
при помощи специального анализа крови. Хотя за
последнее десятилетие увеличилось количество
поддающихся тестированию заболеваний, но это
только капля в море по отношению к числу наблюдаемых сегодня генетических отклонений. Другими
словами, хороший генетический тест совсем не гарантирует, что у потомства не будет наследственных
заболеваний.
ДОБРАЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ПРОБЛЕМА ГЕНЕТИЧЕСКОГО КЛЕЙМА
Способность генетиков-исследователей идентифицировать специфические мутированные гены,
ответственные за конкретные болезни, породила
моральную проблему для специалистов в области
медицины. С одной стороны, подобные исследования способствуют открытию новых способов
лечения и новых лекарства для тех, кто уже страдает той или иной болезнью. Но с другой стороны,
информация, полученная в результате подобных
тестов, нацепляет ярлык на людей, которые являются лишь носителями этих редких генетических
отклонений, и вгоняет их в гипертрофированное
беспокойство об ответственности за передачу болезни будущим поколениям.
Алахическая и медицинская литература едины
во мнении, чтобы насколько это возможно, избегать наклеивания на человека ярлыка «носителя
некоей мутации». Научные исследования наглядно
показали, что информация о наличии у человека
рецессивного мутированного гена может нанести
серьезную психологическую травму.
2

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
И БРЕМЯ ЗНАНИЯ
Все более интенсивное использование предродового генетического тестирования и ультразвукового зондирования поставило перед врачами
целый набор моральных проблем и новых аспектов
ответственности. В теории, приумножение знаний
должно было превратиться в дополнительные
часы практики, посвященные анализу и проверке
результатов тестирования, наряду с увеличением
времени, выделяемому на прямой контакт с пациентом. Однако на практике часто все происходит
наоборот: чем больше инструментов исследования
находится в руках врачей, тем меньше времени
остается на контакт с пациентом. Современный
врач обычно не может или не хочет позволить себе
потратить время на обстоятельное объяснение процедуры тестирования и ее результатов.
4
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ИЗ ПИСЬМА ЖЕНЩИНЫ, ГОТОВЯЩЕЙСЯ СТАТЬ МАТЕРЬЮ
В голосе на другом конце провода слышалось особое напряжение. Прежде чем я
узнала, кто со мной говорит, доктор Г. сказал напрямую: «Ваш анализ на болезнь
Гоше дал положительный результат. Это – смертельная болезнь, вызванная скоплением вокруг почки жировых клеток, способствующих прекращению ее функционирования. Вы рискуете передать ее по наследству Вашим детям. Необходимо,
как можно скорее, сделать анализ Вашему мужу!»
Я немедленно позвонила своему мужу, и в тот же день он прямо из своего офиса
поспешил на анализ. Казалось, что нашему долгому ожиданию результатов не будет конца. Невозможно описать те муки, которые мы испытывали изо дня в день.
По ночам я лежала без сна, думая о том, как рожу больного ребенка, чье состояние
будет ухудшаться с каждым днем. Мы с мужем потеряли аппетит. Я была почти
не в состоянии хоть что-нибудь проглотить. Проваливаясь в новый мир, полный
ужаса и страха, я чувствовала себя оторванной от реальности. Я рыдала, мой
муж рыдал, и, казалось, весь мир рыдал вместе со мной. Моя книга Псалмов отсырела от слез, и, знает Б-г, эти слезы изливались из глубины моего сердца.
Через две напряженные и травмирующие недели врач перезвонил нам и сообщил, что мой муж тоже являлся носителем этой болезни. Все во мне оборвалось.
Я умоляла доктора дать мне более детальное описание болезни и возможных лекарственных препаратов. И тогда врач объяснил, что он, на самом деле, незнаком
с деталями этой болезни и порекомендовал мне обратиться к консультанту по
генетическим заболеваниям. Моя подруга предложила мне позвонить в организацию Дор Йешарим и рассказать им свою историю. Раби Экштейн (основатель и,
на сегодняшний день, директор организации Дор Йешарим) выслушал меня с состраданием и детально объяснил суть болезни, и насколько незначительны обычно
некоторые ее симптомы. Он также поделился со мной информацией о том, что
многие спокойно живут всю свою жизнь, даже не подозревая о том, что больны болезнью Гоше. И даже в тех редких случаях, когда болезнь принимает более активную форму, были разработаны курсы лечения, помогающие таким больным вести
совершенно нормальную жизнь. Затем он отметил, что в его офис еженедельно
поступает множество звонков подобного рода.
Примечание автора: Конференция по вопросам оценки технологии Национального Институт Здравоохранения (NIH) пришла к выводу, что распространенное
применение генетического скрининга для обнаружения болезни Гоше на сегодняшний день не обосновано и медицинское значение подобного тестирования не установлено (The Journal of the American Medical Association)
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Беременные женщины, которые особенно ранимы и которым особенно необходимо эффективное
общение с врачом и его поддержка, слишком часто покидают врача с чувством озабоченности и
совершенно излишнего стресса. Слишком часто
беременные женщины выходят из поликлиники в
состоянии замешательства, затрудняясь переварить новость о том, что они являются носителями
опасных рецессивных генетических заболеваний.
В журнале Journal of Ultrasound in Medicine появилась статья доктора Роя Филли, ставящая под
сомнение преимущества подхода «идти напролом»,
когда дело касается специфических аспектов предродового генетического тестирования. Уже само название статьи – «Ультразвук в акушерстве: лучший
способ запугать беременную женщину» – говорит
о многом. Остальное добавляет ее содержание: С
моей точки зрения, идентификация определенных
«аномалий» у женщин, находящихся в группе минимального риска, перешла черту, за которой вред
превышает пользу. Ради мизерного числа эмбрионов, которые могут родиться на свет с синдромом
Дауна, мы, упорно цепляясь за каждый следующий
«маркер», заставляем беспричинно беспокоиться,
по крайней мере, 10% всех беременных женщин с
абсолютном здоровыми эмбрионами.
Это написано врачом, который не разделяет ценности Торы, и чьи пациенты вольны прервать беременность, если ребенок будет не совсем здоров.
Даже такой врач сомневается, оправдывается ли
потенциальная польза для немногих ценой долгих
месяцев беспокойства для многих. Что же говорить
нам, евреям, которым алаха запрещает прерывать
подобную беременность? Ведь информация, на
которую мы не можем среагировать и изменить
ситуацию, способствует только депрессии и чрезвычайным волнениям, которые сами по себе могут
принести непоправимый ущерб плоду.
На протяжении более двадцати лет моей деятельности, посвященной предотвращению еврейских
генетических заболеваний, я пришел к выводу, что
любые предполагаемые анализы и медицинские
процедуры должны способствовать предотвращению болезни или поиску лекарства от нее и не на2

носить косвенного вреда пациенту и его семье. Как
доказано документально, очень часто страстное
желание внедрить в широкие массы определенный
генетический анализ создавало больше проблем,
чем решало. Доктор Лэйни Фридман Росс, педиатр
и специалист по медицинской этике Чикагского
университета, поставила под сомнение проведение
определенного генетического теста и сказала: «Мы
не знаем, что делать с получаемой информацией.
Сообщить данные теста, которые никак не могут
повлиять на последующее лечение... означает бросить пациента на произвол судьбы!»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждая семья должна проявлять бдительность
в данных вопросах и знать, что генетическое тестирование пока еще делает свои первые шаги.
Сегодня во всем мире группы ученых разрабатывают различные генные проекты. Некоторые из них
уже вступили в стадию практического завершения
и в скором будущем будут предложены обществу.
Следует ожидать, что величайшие раввинские авторитеты займутся этими анализом новых тестов и
выразят свое мнение о необходимости и релевантности каждого из них.
Алахические авторитеты советуют и даже настаивают на проведении генетических тестов только в
определенных ситуациях и при наличии соответствующего оборудования и инфраструктуры. Информация, которую мы должны получать от таких
тестов, должна дать человеку возможность ее позитивно использовать. Бремя ненужной информации не только отягощает нашу память, но и может
нанести конкретный ущерб и психике.
В заключение отметим, что, сделав все необходимое в соответствии с алахой и духом Торы, мы,
как верные сыны Всевышнего, должны целиком
полагаться на Него. И будем надеяться, что в заслугу этого, Он благословит Своих детей потомством,
здоровым душой и телом, чтобы те служили Ему в
радости.
Шия Маркович

«Джуиш обзервер»
Перевела Рут Соминская
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Как я исполнял обязанности коэна
Рассказывают такой анекдот: «Приходит
еврей к реформистскому раввину и просит:
- Ребе, не могли бы Вы произвести меня в
коэны? Я заплачу $1000!
- Как это так «произвести в коэны»? Как
Вы хотите, чтобы я сделал Вас коэном? Это
невозможно!
- Я не знаю как, я не раввин. Но Вы постарайтесь, я заплачу вам $10.000!
- Э-э-э, ну ладно... 10000 – хорошо. Я сделаю.
Но скажите ради Б-га, зачем Вам быть коэном?
- Как зачем? Мой дед был коэном, мой отец
был коэном, так я тоже хочу...»
Смешной анекдот. Но однажды со мной случился не совсем смешной случай. Когда я работал в
Петербургской общине Мигдаль Ор, у одного из
членов общины родился первый сын, и, по закону
Торы, на 30-й день его надо было выкупать. Но где
найти настоящего коэна в Петербурге, такого, у которого отец и дед считались коэнами, он не знал.
Среди тысяч питерских евреев не нашлось человека, у которого и отца, и деда первыми вызывали к
Торе: ассимиляция порвала «связь времен» и поколений.
Как же быть? Может быть, отец назначит меня
своим «посланцем», т.е. уполномочит меня выкупить его сына у какого-нибудь коэна в Израиле?
Согласно алахе, то, что сделал «посланец», можно
рассматривать, как будто это сделал уполномочивший его. Я дам коэну положенные ему деньги
по поручению отца, и будет считаться, что отец
исполнил заповедь выкупа. Все бы хорошо, но в
Шулхан-Арухе черным по белому сказано, что
выкупать первенца должен только отец, и назначение посланника не пройдет (объяснение, почему
в данном случае не действует принцип «посланец
имеет ту же юридическую силу как и сам человек»
выходит за рамки этой короткой статьи).
Что же делать? Выход мне подсказал известный
раввин из Бней Брака р.Пинхас Бронфман. Он сказал, сделай наоборот - обратись к какому-нибудь

коэну, чтобы он назначил тебя своим уполномоченным, и ты вместо него выкупишь новорожденного
сына! Сначала я опешил: мне выкупать первенца?
Я же не коэн, как же я смогу стать «исполняющим
обязанности коэна»? Не будет ли выглядеть смешно? Но поразмыслив трезво, я понял, что как бы
странно не выглядело предложение, оно нисколько
не противоречит закону. Так почему бы нет? Если
закон разрешает, то стану коэном на час! Но уж
если коэном, то самым настоящим! Дело в том,
что выяснить принадлежность человека к племени
коэнов – вещь очень непростая. Фамилии типа Каган, Каганович, Коэн, Кац и т.п. чаще всего ни о чем
достоверно не говорят, и подавляющее большинство коэнов сегодня пользуется их привилегиями
на основании того лишь, что ими пользовались их
отец и дед... Но когда речь идет о необходимости
выкупить первенца у коэна, имеет смысл поискать
такого, кто может проследить свое генеалогическое
древо до самого первосвященника Аарона. Таких
несомненных коэнов во всем мире немного, и не
к каждому первенцу они смогут придти на выкуп.
Про себя я подумал, что ведь сейчас мне не надо
просить, чтобы несомненный коэн приехал в Питер, мне достаточно, чтобы он уполномочил меня
принять деньги выкупа вместо него.
Один из наиболее известных кланов несомненных коэнов – семья Рапопорт (эта фамилия
впервые упомянута в документах из Регенсбурга в
Германии в 1380 году). Я набрался наглости и позвонил раву Рапопорту, который преподает в ешиве
«Бейт Матитьяу». Поначалу он засомневался (я
почти уверен, что до меня никто к нему с подобной
просьбой не обращался), но услышав, что предложение одобрил рав Бронфман, растаял: «Хорошо,
ты уполномочен выкупить первенца вместо меня!
И деньги можешь взять себе. Если там есть еще
первенцы, можешь выкупить и их тоже».
Так я исполнил обязанности коэна. Причем не
заплатил за это ни копейки. Наоборот, получил за
первенца больше тысячи рублей!
Раввин Моше Пантелят
2

7

вопросы/ответы
ЧТО СКАЗАТЬ ПАПЕ,
ЧТОБЫ ОН НЕ КУРИЛ ПО ШАБАТАМ?

что курение наносит большой вред. И не только
самому курильщику, но и его окружению.
3. Если условия, обозначенные в первых двух
пунктах, - не выполняются, для того, чтобы согласиться не курить (на час, на три часа или на сутки),
человек должен осознать, что просьба близкого
человека не курить - не каприз, но - имеет глубокие
корни в чем-то возвышенном и очень важном для
этого человека. И что это возвышенное, заключенное в такой просьбе, достойно серьезного отношения и уважения.
На основе сказанного можно выстроить три направления деятельности, которые способны приблизить Вас к желаемой цели.
Первое. Помочь отцу для начала хотя бы не отбрасывать мысль о том, что мир возник «не случайно», что существует Всевышний, который мир
сотворил. И что Он избрал наш народ для реализации возвышенной и очень важной задачи. Что очень
большую роль в осознании этой самой задачи и ее
воплощении в жизненной практике играет суббота
- с ее законами и возможностями, открывающими
человеку чудесный, удивительный мир.
Достичь успеха, двигаясь в этом направлении трудно. Но оно самое, на мой взгляд, правильное.
Потому что в фокусе внимания в данном случае
оказывается суть проблемы (неучастие еврея в
еврейской жизни), а не ее не очень существенные
аспекты.
Второе направление. Довести до сведения Вашего папы проверенную, научную информацию о
страшном вреде, который наносит курящий человек себе и своим близким.
Направление это - малоперспективное. Ведь
большинство людей не воспринимают всерьез «абстрактную статистику» и не связывают опасность
курения с собственным будущим.
Чаще всего, действуя таким образом, можно, как
максимум, добиться того, что курильщик будет выходить с сигаретой на улицу, чтобы не заполнять
вредным дымом жилое помещение.
И, наконец, третье направление. Самое перспективное, хотя и не слишком достойное. В том смысле, что достигнутый на этом пути положительный

Что мне сказать папе, чтобы он не курил по
шабатам?
Михаэль, Израиль
Давайте рассуждать вместе.
1. Настоящее желание полноценно соблюдать
шабат проистекает, прежде всего, из осознания,
что есть Творец мира и что Он (и никто другой,
это - не «народная традиция») сообщил о шабате,
его сути и необходимости соблюдать его законы,
включая ограничения.
2. Для того чтобы
перестать курить
или хотя бы
уменьшить
количество
выкуриваемых сигарет,
требуется
глубокое понимание факта,
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Заранее подготовьтесь к тому, чтобы обходить в
разговоре «острые углы» - и в содержании бесед и
в практических бытовых моментах (например, вопрос о том, что в шаббат надо оставлять свет в
туалете и т.п.). «Опасные» темы старайтесь, если
нет в этом необходимости, вообще не поднимать.
Если же приходится о чем-то напомнить близким,
делайте это доброжелательно, с юмором.
Я уже не говорю о том, что Ваши родители постепенно должны убедиться, что, соблюдая законы
Торы, Вы стали лучше, светлее. Что приближение к
нашей традиции не превратило Вас в озлобленного
(не про Вас будет сказано!), упивающегося собственной значимостью и отчужденного от членов
семьи молодого человека.
Примерно через три-четыре месяца (но не раньше) можно попросить папу найти способ «совместного сосуществования» - и не просто удобный для
всех, но и вносящий в жизнь семьи какие-то элементы радости. Папа, например, будет стараться
не огорчать сына, а Вы - во всем проявлять такт и
воспитанность.
Почему я отметил, что этот путь, хотя и вполне



результат не принесет реального, полноценного
удовлетворения.
Суть этого третьего «метода» - сосредоточенность на том, чтобы Ваше соблюдение законов
Торы не выглядело в глазах папы «блажью», чтобы
он увидел, что Вы - юноша серьезный, умный и добрый.
А для этого надо, прежде всего, не досаждать
папе (и другим членам семьи, если это релевантно
в данном случае) своими «религиозными потребностями». И приложить усилия к тому, чтобы стараться создавать в доме нормальную атмосферу,
без ссор и поучений. При этом, естественно, чтобы
Вы не нарушали законы шабата.
Например, готовиться к шабату - с улыбкой,
радостно, излучая предвкушение чего-то хорошего
для всей семьи. Даже если они пока не соблюдают
наши традиции, они должны чувствовать, что Вам
- хорошо (и не «за их счет»), что Вы хотите поделиться с ними чем-то важным (когда они расположены к тому, чтобы слушать Вас). Во время трапезы, в какие-то другие моменты. Беседы с членами
семьи нужно начинать ненавязчиво, естественно,
выражая удовольствие по поводу того, что папа, к
примеру, узнает что-то для него интересное. Подчеркну - для него (а не для Вас только).
Заводя разговоры с членами семьи, Вам следует,
в первую очередь, думать о том, чем они интересуются. И если найдутся какие-то положительные,
конструктивные темы, не запрещенные для обсуждения в субботу, говорите именно об этом.
2
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вопросы/ответы
результативный, даже в случае успеха не принесет
настоящего удовлетворения?
Потому что Ваша истинная цель, уверен - не в
том, чтобы папа «не курил по субботам», но в том,
чтобы он встал на путь возвращения к Творцу и Его
Торе. И шел этим непростым, но прекрасным путем.
А это уже - первое направление. Впрочем, и третье, конечно, может стать подспорьем для начала
движения по первому пути. Потому я написал и о
нем тоже.

Основные комментаторы, включая и Виленского Гаона (раби Элиягу из Вильно) не внесли в данный закон много уточнений. Приведем здесь лишь
одно из них.
Из текста Талмуда и Шульхан Аруха следовало, что в случае, если жена противится воле мужа
и не хочет совершить алию, он дает ей гет - без
материального обеспечения (согласно условиям
кетубы). Внесенное в закон уточнение предписывает ему в любом случае дать ей деньги, выполнив
все обязательства по кетубе.
А теперь конкретно к Вашему вопросу.
В современном мире семейные отношения имеют, если можно так выразиться, более сложную
структуру. И, несмотря на ясность закона, поновому, скажем, рассматриваются права детей. И
это -только один из ряда примеров.
В наши дни раввинские суды, прежде чем вынести постановление о разводе, должны рассмотреть и принять во внимание множество аспектов.
Поэтому, если Вы действительно не можете убедить жену совершить алию в Израиль, рекомендую встретиться с каким-нибудь значимым, авторитетным раввином в Вашем городе (Нью-Йорке)
и обсудить с ним различные детали этой проблемы, для Вашего конкретного случая.
Раввин подскажет, какие доводы Вы сможете
использовать, чтобы еще раз попытаться убедить
жену в том, что идея жить в Эрец Исраэль - правильная. И если убедить ее все же не удастся, посоветует, как начать бракоразводный процесс в
раввинском суде.
Кроме того, не следует забывать, что развод
надо оформить и в «государственном суде» страны, гражданами которой являются оба супруга. Об
этом Вам также следует поговорить с раввином. А
потом - и с адвокатом.
Подчеркну, что в своем ответе я коснулся лишь
«правовой» стороны законов Торы по данной
теме. «Педагогический» (скажем так), «психологический» и прочие аспекты проблемы остались
за его рамками.

МУЖ ХОЧЕТ СОВЕРШИТЬ АЛИЮ, ЖЕНА - НЕТ.
ЭТО ПОВОД ДЛЯ РАЗВОДА?
Если муж хочет переехать в Эрец Исраэль
(Израиль), но его жена не хочет, может ли он
дать ей гет (разводное письмо)?
Михаил, Бруклин.
Затронутая Вами тема обсуждается в трактате
Талмуда Кетубот (листы 110 и 111). И в Мишне
по этому поводу сказано, что и муж и жена могут заставить «вторую сторону» совершить алию
в Эрец Исраэль, но ни он, ни она не могут заставить супруга (супругу) покинуть Эрец Исраэль и
переехать жить в другую страну.
Из обсуждения этой темы и связанных с ней
иных аспектов вытекает, что муж вправе заставить жену переехать в Израиль даже в том случае, если заведомо известно, что с переездом их
материальное положение ухудшится и «качество
жизни» снизится.
«Заставить жену» в данном контексте означает,
что в ситуации, если она не согласна на переезд
в Эрец Исраэль, это может служить достаточно
веской причиной для развода. И точно так же,
если муж не согласен совершить алию, а жена
этого хочет, он обязан дать ей гет и материальную
компенсацию по условиям, записанным в кетубе
(брачном договоре).
Это постановление Талмуда вошло и в Кодекс
еврейских законов - Шульхан Арух (раздел Эвен
а-Эзер, параграф 75).
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«Целлулоидная» операция
Третьего рейха
ЧТО СКРЫВАЛ «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ»,
СНЯТЫЙ НАЦИСТАМИ В 1942 ГОДУ В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО
осле войны работники архивов ГДР обнаружили неоконченную пропагандистскую ленту продолжительностью 62 минуты, снятую
нацистами в Варшавском гетто. Название у
нее было очень простое Das Ghetto. В течение почти
полувека ученые и историки использовали ее в чисто познавательных целях как реальный документ,
рассказывающий о жизни в одном из самых адских
мест времен войны. Фильм снимался в течение мая

трупы из своих квартир на тротуар у подъезда.
Смотря немецкую ленту, начинаешь ощущать, что
это выглядит уже нормой: люди идут мимо, перешагивая через мертвых, словно не замечают их,
будто это привычное дело - лежащее тело, за которым рано или поздно придут двое с тележкой. Потом по длинному желобу трупы сваливают в одну
большую яму. Камера бесстрастно наблюдает за
этим процессом. Уже сложившееся отношение к
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Кадр из «Неоконченного фильма» Яэль Херсонски

этому кинопроизведению подверглось пересмотру
в 1998 году, когда в германских архивах была найдена еще одна пленка продолжительностью 30 минут с кадрами, не вошедшими в основной фильм.
Тогда стала проясняться цель пропагандистской
машины Третьего рейха под руководством Геббельса, пытавшейся манипулировать общественным
сознанием истинных арийцев: лента должна была
показать все бессердечие и эгоизм состоятельных
евреев, не обращавших внимания на своих обездо3
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1942 года за два месяца до начала массовой депортации жителей гетто в лагерь смерти Треблинка. В
самом начале нам демонстрируется обыденность
жизни в гетто, которая неожиданно разрушается
демонизацией происходящего, болезненным контрастом между богатыми и нищими.
Авторы показывают чудовищное расслоение
общества. Вот они, эти евреи: одни сидят в ресторанах, танцуют, пьют шампанское, покупают мясо.
Другие попрошайничают и выволакивают по утрам



нацизм
ленных соплеменников. Эта нация явно заслужила
свою участь...
Режиссер Яэль Херсонски сняла исследовательскую ленту «Неоконченный фильм» стремясь восстановить подлинную историю этого нацистского
фильма. Она проанализировала множество документов, связанных с гетто, мемуары и дневники,
запечатлевшие жизнь его обитателей, попыталась
восстановить то, что происходило за кадром, причем с точки зрения как палачей, так и жертв. Например, она записала на пленку интервью с Вилли
Вистом, одним из операторов, принимавших участие в съемках. Как и следовало ожидать, он давал
уклончивые ответы на все вопросы, ссылаясь на
провалы в памяти.
Но были и другие источники, более объективные.
Среди них и дневники главы юденрата (еврейского
органа самоуправления гетто), бывшего польского сенатора Адама Чернякова, рассказавшего о
неизвестных до недавнего времени обстоятельствах съемок фильма. Это была не хроникальная,
но постановочная лента, писал Черняков. Сцены
жестко режиссировались согласно неизвестному
сценарию. В одном случае Черняков должен был
разыскать людей для сцены в ресторане и предоставить еду и напитки за счет общины. В другом
он принимал у себя в офисе делегацию старейшин
и приводил к себе посторонних людей, однако в
фильме все выглядело так, словно люди находятся у себя дома. (Адам Черняков, 1880, Варшава 23
июля 1942, Варшавское гетто, польский инженер
еврейского происхождения, в 1930-е годы сенатор.
В 1939-1942 гг. возглавлял юденрат Варшавского
гетто. Совершил самоубийство, узнав о том, что нацисты планируют массовую депортацию евреев из
гетто в лагерь Треблинка.)
А еще в исследовательском фильме есть и детальные отчеты Гейнца Ауэрсвальда, специального уполномоченного нацистских властей. Из них
можно почерпнуть множество интересных подробностей о повседневной жизни в гетто и методах сотрудников министерства пропаганды, снимавших
указанный фильм. Гениальная находка молодого
режиссера: она пригласила пять выживших узни3

ков, которым предложила посмотреть оригинальную ленту и запечатлела на пленку их реакции. «А
что если я увижу там кого-либо из тех, кого знала?..» спросила одна из них, едва осмеливаясь
взглянуть на экран. Так Яэль Херсонски создала
«поле» для живых воспоминаний о пережитых
ужасах. «Да где они нашли там цветы?! - воскликнула одна из бывших узниц. Мы бы давно съели
их!» Среди этих пяти зрителей был и переживший
Холокост Владислав Шпильман (прототип главного
героя фильма «Пианист»). «Немцы вдруг начали
ежедневно снимать нас, вспоминает он. Например, они облюбовывали какой-нибудь ресторан,
приказывали официантам поставить на стол лучшие блюда и дорогие алкогольные напитки, а посетителям улыбаться, есть и пить. И это зрелище
они запечатлевали на пленку. Однажды под дулом
автоматов охранники согнали мужчин и женщин в
баню, всем приказали раздеться донага и мыться в
общем помещении, то есть совершать ритуальное
омовение. И эту странную сцену тоже сняли во всех
деталях». Съемочная группа явно пыталась продемонстрировать и «привилегии», которыми пользовались жители гетто, и как хорошо им живется в
Варшаве, и с другой стороны и до какого уровня
морального разложения дошли евреи. Они лишены
нравственности и недостойны уважения...
В фашистском фильме даже умирающих от
голода евреев заставляли разыгрывать какие-то
странные эпизоды. Перед камерами нацистских
операторов появляется очаровательная молодая
женщина, которая хочет увернуться от всевидящего объектива, пытающегося запечатлеть ее рядом с
просящим милостыню нищим стариком...
Исследовательская картина показывает нам
присутствие почти невидимой руки, дирижировавшей всей этой нацисткой «целлулоидной» операцией. Покидая кинотеатр после сеанса, некоторые
из нас наверняка зададутся более глобальным вопросом: а насколько вообще мы можем доверять
и другим «беспристрастным» документальным
репортажам, кино, телевидению и другим видеосвидетельствам?
The New York Times
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случай

Обычаи такие…

С

ижу я, значится, на свадьбе, никого не трогаю. Кушаю. На часы посматриваю. А рядом
со мной, через стул - интеллигентного вида
«еврейский мальчик» лет тридцати пяти (ну,
или мой одногодка). Без кипы. Не кушает.
Я ему говорю: «Почему не кушаете? Все очень
вкусно и кошерно».
А он: «Я вегетарианец. И кашрут ваш меня мало
интересует».
Слово за слово. Еврейский мальчик требует
меня к ответу. А в моем лице - всех ортодоксальных евреев:
«Все ваши законы - говорит - это пережитки
темного прошлого, забытые древние предрассудки, перенятые евреями у соседних народов.
И вы им следуете, несмотря на то, что смысл и
происхождение их вам неизвестны. А это, мил
человек, называется фанатизмом».
О как!
Я не хочу портить человеку праздник, пытаюсь
перевести тему. Спрашиваю, кто такой, чем занимается.
Ветеран «клуба знатоков». Пытается создать подобную тусовку на исторической родине (благо,
большая часть ветеранов давно здесь).
Пробую просканировать уровень ветерана. Уровень оказывается на высоте: голова забита массой
ненужной информации (вроде процентного соотношения веса хобота к телу слона или лингвистического анализа русского мата).
Тут «знаток» спохватывается (понял, что ему
баки забивают) и требует ответить на прямо поставленный вопрос: «Вы фанатик?»
Вздыхаю. Надо отвечать.
«У Вас свадьба была?» - спрашиваю.
«Была. И не под хупой, а в нормальном советском ЗАГСе. И жена у меня татарка. Только как это
отвечает на поставленный вопрос?»
«Нормально отвечает», - говорю - «фата у Вашей
татарки была?»

«Была»
«А обручальные кольца были?»
«Были»
«А стаканы на счастье разбивали?»
«Да все было, как у людей» - нервничает - «не
понимаю, куда Вы клоните?»
«Я хотел бы выяснить у Вас, каковы источники и
причины вышеперечисленных деталей?»
«...Ну... обычаи такие...»
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«Понятно. Обычаи»
«Ну, да, так принято. А что?»
«Видите ли, уважаемый, дело в том, что обычаи
эти скопированы у евреев. Причем скопированы
абсолютно бездумно и доведены до абсурда. Фата,
к примеру - это слепок с инумы - ткани, которой
невеста закрывает лицо под хупой. Этот обычай
взят из Торы, из стиха, в котором говорится, что
Ривка, увидев Ицхака, прикрыла лицо - по причине
скромности. Есть еще объяснения этому обычаю. У
копировальщиков инума съехала с лица на затылок, а смысл ее забылся.
Или возьмем кольцо. По еврейскому закону, каждая юридическая операция или сделка (киньян)
заключается своим особым способом. Кидушин
- свадьба - имеет три таких способа. Самый распространенный из них - передача женихом невесте
денег или любой вещи, имеющей ценность. Простое
кольцо (без камня) имеет несколько преимуществ
перед остальными вещами: его ценность может
определить даже неспециалист, оно служит украше-



случай
нием (а это особенно приятно женщине), и, в конце
концов - это напоминание о волнующем моменте сопровождает женщину постоянно. Но причина передачи кольца - юридическая операция (киньян), после которой невеста становится женой. В питерском
ЗАГСе или в ларнакской мэрии, не разбираясь, без
лишних заморочек, жених окольцовывает невесту, а
она (в отместку, наверное) - жениха. Поздравляем,
обженились».
«А что со стаканами?»
«А со стаканами - еще проще. После разрушения
Храма евреи скорбят о нем непрерывно. Три раза
в день (как минимум) мы просим в молитве о его
возвращении. И даже в самые радостные моменты
нашей жизни мы не забываем о том, что Храм разрушен. Поэтому, сразу после заключения брака, жених
со словами «Если забуду тебя, Иерусалим - забудь
меня, моя десница» разбивает стакан. Стеклянная
посуда в древности ценилась очень высоко - поэто-

му разбитие стакана «отрезвляло» присутствующих
от безудержной радости, напоминая, что мы все еще
живем без Храма. Перекочевав в широкий мир, этот
обычай превратился в примету «на счастье». И никто не задумывается о его причинах и источниках».
«И у вас есть объяснения ВСЕМ законам и обычаям?» - осторожно допытывается мой собеседник.
«У нас есть источники всего, что мы исполняем.
Мы изучаем причины и объяснения всего, что можно изучить. А копировальщики просто бездумно
копируют у нас и исполняют, несмотря на то, что
смысл и происхождение всех этих обычаев им неизвестны. Так что, согласно Вашему определению
понятия «фанатизм» - они фанатики. Самые настоящие».
Он почему-то обиделся и замолчал.
А я посмотрел на часы, попрощался и ушел.
И надо мне этих цурес?
Гади Поллак

Ушла из жизни замечательная еврейская женщина

ЙЕУДИТ КАПЛАН
В последний путь ее провожали тысячи людей, ибо ее жизнь была наполнена деятельной добротой
и светом для других.
Вместе со своим мужем она создала и воспитала большую еврейскую семью –
верных слуг Всевышнего и Торы. А скольким девушкам она помогла обрести
драгоценный дар – смысл жизни! Скольких девушек она научила
как строить настоящую еврейскую семью и привела под хупу!
В скольких семьях, где основы брака заколебались, с ее помощью
были восстановлены гармония и мир!
А удалось ей это потому, что сама она была живым примером
настоящего Человека, Еврейской Женщины. «Сначала необходимо
стать Человеком, а потом уже строить «второй этаж»:
учиться быть евреем», – наставляла она своих подопечных.
Наши сердца навсегда сохранят Благословенную память о праведнице!
***
Община «Дор Ревии», редакция журнала «Община»
выражает свое глубокое соболезнование ее мужу, раву Цви Каплану, и всей ее семье.
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Вопрос честности

Н

едавно ко мне обратился молодой человек
с вопросом: «Мои родители (не соблюдающие) прислали мне кусок сыра, говорят,
что купили в кошерном магазине. Такой
магазин в их городе есть, но сам сыр прибыл без
упаковки, без наклейки, нарезанный как режут головку сыра в любом другом магазине. Можно ли
есть этот сыр?»
На первый взгляд ситуация проблематична.
Ведь если никаких опознавательных знаков кошерного магазина у сыра нет, то остается только верить на слово тем, кто его послал. Но люди,
которые не соблюдают заповеди и едят недозволенную пищу, не могут свидетельствовать о кашерности того или иного продукта. Таков закон.
Но может быть, он изменяется, если речь идет о
близких родственниках, родителях? Что-то на эту
тему я когда-то читал... Недолгий поиск дал результаты: респонса р.М.Файнштейна, написанная
им во время поездки в Москву в 1934 году (Йоре
Деа, 1:54).
В Москве к нему обратились пожилые евреи,
которые соблюдали заповеди, но из-за возраста
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и слабого здоровья не могли сами ходить к резнику за кошерным мясом и варить себе пищу. Живя
вместе с детьми, в вопросах питания они целиком
зависели от своих дочерей и невесток, которые,
как было принято в эпоху построения социализма,
не соблюдали заповедей и ели, что попало. В свидетели такие люди не годятся, так можно ли полагаться на их утверждение, что они приготовили
для родителей кашерное мясо?
Ответ р.М.Файнштейн нашел в Талмуде, в трактате Ктубот (85а). Там рассказывается про два
на первый взгляд противоречащих друг другу постановления еврейского суда. В ходе одной имущественной тяжбы, которая разбиралась в суде
под председательством великого мудреца Торы
Равы, ответчица в соответствии с законом должна
была принести клятву и стопроцентно выиграть
процесс. Но когда жена Равы сообщила мужу,
что та женщина «соврет - не дорого возьмет»,
ответчице было отказано в праве поклясться и
выигрыш процесса стал проблематичен. Хотя на
первый взгляд закон говорит: для отвода клятвы
необходимо показания двух кошерных свидетелей
о ненадежности клянущегося.
В другой раз в том же самом суде рассматривался иск по долговой расписке. Один из судей,
рав Папа, заявил, что ему доподлинно известно,
что этот долг оплачен, и истец лжет. Однако Рава
ответил, что поскольку рав Папа - единственный
свидетель, то при всем уважении к нему, аннулировать вексель нельзя. «Чем рав Папа хуже Вашей жены?» – спросил третий судья, намекая на
прецедент с клятвой. «Свою жену я хорошо знаю,
ответил Рава, - а с уважаемым равом я все-таки
недостаточно близко знаком!»
В чем же разница между этими двумя случаями? Комментаторы объясняют, что в том случае,
когда у судьи нет собственного знания, то он
обязан полагаться на показания свидетелей. Но
говорят ли они правду? Знать этого мы не можем,
однако Тора повелела судье выносить решения на



закон
основе показаний свидетелей, если они удовлетворяет формальным требованиям. Прежде всего,
это должны быть люди, соблюдающие законы
Торы, не замеченные в нарушениях. Для разрешения имущественной тяжбы, Тора требует свидетельства двоих (причем мужчин), а для показаний по вопросам запретов (например, кашрут),
достаточно одного свидетеля (даже женщины), но
обязательно кашерного.
Однако, говорят комментаторы, в том случае,
когда у судьи есть собственное знание о разбираемой ситуации, то он не нуждается в свидетелях.
В таком случае он должен выносить решение на
основе своего знания. Это относится и к доверию.
Рава принял постановление, основываясь на информации, полученной от жены, которая по идее
не могла быть формальным свидетелем. Но, прожив вместе много лет и «съев с ней пуд соли», он
был совершенно уверен, что та никогда не скажет
того, в чем не уверена на 100%. Это не свидетельство, а личное знание.
По поводу свидетелей мы только полагаем, что,
если они соблюдают заповеди, то, скорее всего,
не соврут. Это не знание, а логичное предположение, которое, скорее всего, верно, однако не
стопроцентно. Тора повелела выносить решения
на основе показаний свидетелей, но ограничила
формальным требованием, чтобы их было двое.
Поэтому Рава и не принял свидетельства рава
Папы об оплате векселя. Рава знал, что его коллега праведностью не уступает его жене, но близкого личного знакомства между ними не было. Рава
мог поверить рав Папе только, как свидетелю, но
тогда нужен был второй свидетель! А своей жене
Рава верил не потому, что считал ее праведницей
и предполагал, что, скорее всего, она скажет
правду, а потому что наверняка знал, что она не
солжет.
Казалось бы, то же самое можно было сказать
по вопросу о кашерности пищи. В постановлении
рава Фанштейна сказано, что если старик доподлинно знает, что его дочь или невестка не солгут
ему, то он может на них положиться. Несмотря
на то, что они не соблюдают заповеди и не ви3

дят разницы между кошерной и трефной пищей
и формально свидетельствовать про кашерность
продуктов они не могут.
Однако при условии, что у них есть понятие чести, не позволяющее лгать, или хотя бы
нежелание врать своему отцу, то на них можно
положиться. Для такого доверия не достаточно
одних логических выводов и правдоподобных
догадок их родителей, здесь необходимо знание,
полученное многолетним опытом и проверенное в
десятках жизненных ситуаций.
В этой связи не могу не вспомнить слова одного из моих учителей, рава Х.М.Каана, который
провел несколько лет в сталинских лагерях. Он
рассказывал, что если уголовник давал «честное
слово вора», на него можно было положиться как
на то, что солнце взойдет завтра на востоке. Вор
– некашерный человек, нарушает много строгих
запретов, но «воровская честь» не позволяет ему
обмануть, если он дал честное воровское слово...
Казалось бы, для тех, кто уверен в честности
своих родственников, решение найдено! Однако
многие комментаторы Талмуда писали еще сотни
лет назад, что в наше время судебное решение
Равы, не следует применять на практике. И все
же, пишет рав М.Файнштейн, не исключено, что
в стесненных обстоятельствах, больные и слабые
люди, могут положиться на это разрешение.
Так писал р.М.Файнштейн в 1934 году. Однако
в наше время все перевернулось: не немощные и
больные старики спрашивают о возможности полагаться в своем пропитании на несоблюдающих
родственников, а дети – о своих родителях. Дети
крепкие и здоровые, которые, чаще всего, сами
могут о себе позаботиться. То есть, в нашем случае речь идет не о стесненной ситуации. Поэтому
воспользоваться разрешением р.М.Файнштейна
молодой человек, вопрошавший о сыре, не мог.
Вздохнув, я только посоветовал ему связаться
с продавцом кошерного магазина в его городе,
навести справки и попросить в следующий раз
резать сыр каким-нибудь необычным и заранее
условленным образом.
Раввин Моше Пантелят
6
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Мир милосердия
Мы только поженились. Сняли однокомнатную квартирку в Иерусалиме. Вдруг – стук в
дверь. На пороге – обычный, религиозный
еврей. «Мазаль тов! Долгой и счастливой
семейной жизни! Вам чего-нибудь не хватает?» он быстрым взглядом охватил нашу
квартиру и, невзирая на наши уверения
в том, что у нас все замечательно и всего
нам хватает, выписал нам чек на солидную сумму. Потом он еще раз приходил с
визитом и вновь не с пустыми руками. Потом
оказалось, что мы – отнюдь не исключение,
а скорее - правило. Реб Хаим Голдберг
уже лет сорок собирает пожертвования и
лично передает их нуждающимся. Сегодня
уже мой черед навести визит реб Хаиму и
побеседовать, в частности, о том, кому чего
не хватает.
пять, пятьдесят долларов, чтобы раздавать их
нуждающимся Земли Израиля.
Я – не был исключением в этом плане, но я оказался исключительно дотошным, и перед тем, как
дать, задавал тысячу вопросов, проверял вдоль и
поперек, насколько человек, действительно, «заслуживает» эти деньги. Тем более что и мои родители попросили меня перечислить в письменном
виде, сколько кому и на что пошло. Даже посылая
десять долларов, человек желает, чтобы они были
использованы с пользой. А мой отец был связан с
чикагским бейт-мидрашем. Там стояли копилки с
цдакой, и он пересылал их содержимое мне с тем,
чтобы я передавал их дальше, по назначению.
- И о каком «назначении» могла идти речь?
- Кто-то болел и нуждался в лекарственных препаратах и дорогостоящем оборудовании. У кого-то
внезапно поломался холодильник или стиральная
машина, и нужны были новые. Были люди, которым
3
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ВДОВ И СИРОТ НЕ ПРИТЕСНЯЙТЕ!
- Реб Хаим! Вы известны многим религиозным, русскоязычным евреям. Скольким Вы помогли купить квартиры! Скольким дали тысячи шекелей на «карманные расходы»! Вот уже
многие годы Вы занимаетесь сбором средств
для нуждающихся и ходите по домам, раздавая
их «на руки». При этом сами Вы из Америки?
- Я родился в США, учился в ешиве Тельз в
Чикаго, затем – в Кливленде, а через год после
шестидневной войны я приехал учиться в ешиве
на Святой Земле и поселился в Святом Городе Иерусалиме. С тех пор я здесь.
- И как Вы начали свою, честно говоря, нетипичную деятельность?
- Как каждому выходцу из Америки, рассматриваемому как «посланник заповеди», мне мои родители, близкие и дальние родственники, друзья,
товарищи посылали «мелочь» - десять, двадцать
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нечем было платить за съем квартиры. Конкретные
вещи. Все это я дотошно выяснял и педантично записывал. От руки. Потом посылал отцу в Америку.
И до сих пор я веду тщательный учет и точно знаю,
куда уходит каждый шекель. Иначе все может превратиться в полную анархию.
И говорится, что тем путем, по которому человек
хочет идти, его и ведут свыше. Была создана организация Эзрат Тора, и меня попросили ежемесячно присылать им сообщения о трех-четырех особо
критических случаях – тяжелобольных, баалейтшува, у которых ничего за душей нет и т.п.

увидеть, что - правда, а что – не совсем. А то мне
иногда приходили письма на официальных бланках центральных больниц, «свидетельствующие»
о неизлечимых болезнях. Потом оказывалось, что
даже в таких делах можно подделать бумаги и подать фальшивки. На что только, к величайшему
стыду и сожалению, не пойдут люди, чтобы получить деньги!
А когда ты приходишь к человеку домой, ты видишь его состояние вблизи, можно оценить состояние холодильника, почувствовать, отапливается
ли квартира. Есть такие трущобы, где и проверять

И вот с этой организацией встретился большой
американский меценат по фамилии Вольфсон.
Очень известная личность. Они договорились спонсировать тяжелые случаи вместе. А меня назначили
«проверяющим» на месте. Чтобы отыскивать особо несчастные семьи. Тогда тем единицам, которым
посчастливится, могут достаться более крупные
суммы. Тысяча долларов, пять тысяч. Зависит от
каждого конкретного случая.
С Б-жьей помощью, дела стали процветать.
- У Вас появился свой офис?
- Офис? Подвал! Я не работаю в офисе, я хожу
по домам и проверяю ситуацию на месте, чтобы

не надо – ясно, что только истинные малоимущие
будут там жить. Сидя в удобном кресле в офисе,
такую нищету и представить себе невозможно.
- Но одного желания заниматься благотворительной деятельностью недостаточно? Нужны
еще какие-то дополнительные инструменты,
качества?
- Нужны тонны терпения. Это – самое главное.
Каждый считает, что мир создан только для него.
Каждый хочет, чтобы ему уделили все время, все
внимание, все деньги. Люди не понимают, что на
мне одном – 5000 дел, 5000 человеческих судеб.
Работа с людьми всегда требует много терпения,

3

8

интервью
чтобы не выходить из себя, не терять спокойствия.
Иногда я по вечерам иду в бассейн, чтобы успокоить свои нервы. Очень помогает.
СИРОТЫ ПРИ ЖИВЫХ РОДИТЕЛЯХ
- А почему Вы так много времени и средств
уделяете «русским» евреям?
- Рав Шломо-Залман Оербах, да будет память
праведника благословенна, как-то выразился, что к
«русским» евреям в определенном смысле следует относиться, как к сиротам. Половина родителей
– вообще не евреи. Остальные – почти ничего не
знают о еврействе. И если «русский» мальчик (или
девочка) при всем этом становится религиозным –
это явное чудо! Когда религиозные молодые люди
женятся, им материально помогают родители. А
«русским» - кто поможет? Многие родители еще
больше сердятся за то, что их дети вместо того,
чтобы получить высшее образование, «связались»
с религиозными. Поэтому помогать им жениться –
особая заповедь. Вплоть до аналогии с сиротами.
Вот я и стараюсь.
И в мелких вещах – оплатить зубного врача или
даже покупку платья для «невесты на выданье». И
в более крупных. Очень многим мы помогли купить
квартиры. Правда, на периферии. Договаривались
с учебными заведениями, где они учились, чтобы
они оказали им посильную помощь, собрали на них
пожертвования. А если речь шла об особо талантливом учащемся ешивы, то со временем мы готовы были в одноразовом порядке оказать и свою
собственную, посильную помощь. В самом начале
большой алии, когда религиозные «русские» евреи
вообще были редкостью, мы давали 5-10 тысяч
долларов на покупку квартир даже в Иерусалиме.
Все это – без лишней шумихи.
В Офакиме действовал рав Дов Саломон, благословенна его память. Он тоже вкладывал всю душу
в помощь русскоязычным религиозным евреям.
Душу! Не просто деньги! Помогал и с гиюрами, и с
семейными проблемами.
Была одна страшная история с благополучным
концом. Один еврей больной диабетом поехал проведать свою семью в Гомеле. Там с ним случился
3
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приступ, он попал в местную больницу и уже был на
грани жизни и смерти. Местные врачи не знали, что
с ним сделать. Ничем не могли уже ему помочь. Это
было накануне субботы. Рав Саломон договорился с врачами из лучшей иерусалимской больницы
Адасы, чтобы перевести больного. В пятницу с утра
он отправился в банк, чтобы лично подписаться
гарантом необходимой суммы для аренды личного
самолета. Больного нашли в больнице почти при
смерти, сразу принялись действовать. В Адасу он
прилетел живым, и там его уже окончательно спасли. Это – одно из «малых чудес» рава Саломона.
Его самопожертвование было неописуемым.
- Сегодня Вы уже не имеете возможности помочь нуждающимся с покупкой квартиры?
- Почему? И сегодня выпускникам серьезных
ешив и серьезных учебных заведений для девушек,
стремящимся создать настоящую еврейскую семью, мы стараемся помочь. Если речь идет о действительно серьезных юношах и девушках (по свидетельству их наставников) – мы даем тысяч десять
долларов на свадьбу. Вполне достойный подарок. А
иногда удается найти еще дополнительных спонсоров, если сама ешива согласится их материально
поддержать, то тогда сумма может достичь и 20 тысяч. Но, разумеется, нельзя сравнить сегодняшние
деньги с тем, что было.
- Но разве ситуация не изменилась? Разве
сегодня отношение к евреям из России как к сиротам остается в силе? То, что один из родителей – нееврей или оба родителя ничего не хотят
знать о еврействе, как-то влияет на их материальные возможности помогать детям?
- Думаю, что да. Если родители не понимают и
не принимают этот путь, то зачем им материально
помогать своим детям? Одно дело порадоваться
за ребенка на свадьбе, поплясать, пожелать новобрачным счастья. Другое – реально помочь встать
на ноги. В любом случае - это не идет ни в какое
сравнение с той существенной материальной поддержкой, которую оказывают религиозные родители своим детям перед свадьбой. Вне религиозного
общества такое просто не принято. И это тот случай, когда стоит вложить сотни, тысячи долларов,
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зная, что они, в самом деле, нужны и, с помощью
Небес, принесут свои плоды. Какую радость это доставляет жениху с невестой! А какую – Небесам! Да
и спонсоры должны лишь радоваться такому вложению. И так весь мир стоит на милосердии.
- А вообще ситуация, когда у религиозных родителей с трудом хватает денег на еду, а они
вынуждены оплачивать половину стоимости
квартиры своим детям, оплачивать свадьбу, не
вызывает у Вас недоумения, внутреннего протеста? Почему благотворительные организации
вместо того, чтобы осудить данное явление, помогают ему развиваться, собирая деньги на тех,
кому не хватает (а таких с каждым днем становится все больше и больше)?
- В Земле Израиля каждой молодой паре стоит
купить свою квартиру. Все равно ведь за жилье приходится платить. Если не за покупку, то за аренду.
Но если деньги за аренду уходят на ветер, то, покупая свою квартиру, все эти деньги идут на себя.
Конечно, я говорю про покупку скромных квартир
на периферии. Даже своим детям я не купил квартиры в Иерусалиме.

4

- Положа руку на сердце, сегодня, когда существует столько благотворительных касс,
которые поддерживают главы поколения, Ваша
работа по-прежнему не теряет своей актуальности?
- Благотворительных организаций никогда не может быть «слишком много». Есть цель, и есть средства. Некоторые руководители таких организаций
хотят деньги для себя. Для них «благотворительность» - способ эти деньги заработать. Бизнес. Но
в большинстве случаев благотворительные организации преследуют одну основную цель – помогать
нуждающимся. Иногда это требует дополнительных
расходов и дополнительной «мишуры» - красивых
офисов, длительных и дорогих разъездов. Но это
– не грех.
Практически в каждом городе, где живут религиозные евреи, есть благотворительные организации местного масштаба. Я лично знаком с габаями – старостами, пожалуй, каждой из них. Все они
– замечательные люди, без побочных интересов.
Не думаю, что может существовать монополия на
милосердие и благотворительность. Все делается
во имя Небес.
- Я когда-то слышал, что невыгодно иметь отдельную благотворительную организацию, поскольку иначе люди, попадающие под ее критерии,
автоматически лишаются более существенной помощи больших, всеизраильских благотворительных организаций. Если будет «русская» благотворительная касса, то раз ты – «русский», будь любезен
обращаться туда и никуда более. По принципу «иди
к своим». Что Вы скажете по этому поводу?
0
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- Это – серьезная дилемма. Надо проверить, как
обстоят дела в реальности. В любом случае, если
дополнительная помощь необходима, всегда можно лишний раз обратиться и разъяснить свою ситуацию. А дальше – дадут-не дадут, но ты свое дело
сделал. Но я не верю, что здесь должны возникать
какие-то камни преткновения. Мне так не кажется.
НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ МИР
- По моим личным наблюдениям, я заметил,
что спонсоры предпочитают давать по принципу «50 на 50». «Тебе нужна определенная сумма?
Ладно, я дам тебе половину, если ты сам сумеешь организовать вторую половину». Какая логика стоит за всем этим?
- Очень простая. Вы просите деньги на какую-то
цель. А почему я должен дать это именно Вам, а не
кому-то другому? Если Вы докажете, что это Вам
действительно важно и Вы также готовы вкладывать в это силы и средства, зарабатывая их тяжким
трудом, то тогда я готов стать Вашим партнером.
А кому приятно, чтобы кто-то полностью сел ему
4
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на шею? То, что ты также готов вкладывать, доказывает серьезность твоих намерений, и это уже
другой разговор.
- Еще я как-то был у рава Штеймана, и он при
мне вытащил огромную пачку долларов прямо из
кармана. Говорят, что через рава Оербаха, да
будет память праведника благословенна, проходили баснословные суммы. Величайшие раввины и большие деньги (на благотворительность,
разумеется) – это, по Вашему, сочетается?
- Для многих богатых евреев - это большая честь
передать деньги нуждающимся не просто так, а
через главу поколения. Почему бы и нет? Еще рав
Хаим-Озер Гродзинский в Вильно постоянно занимался благотворительной деятельностью, с утра до
вечера раздавал деньги бедным, вдовам и сиротам.
И сам вел всю необходимую бухгалтерию. Он был
очень известен этим. Рав Шломо-Залман Оербах
звонил мне, представляясь: «Говорит Оербах». Без
всяких титулов. Даже не представляясь раввином.
- Вы столько помогаете «русским». А «русские» Вам не помогают? Вы не находите спонсоров из России, готовых помочь Вам помогать их
бывшим соотечественникам?
- Пока, к сожалению, нет. 15 лет тому назад я
должен был поехать на свадьбу к своему племяннику в Гейтсхаде. У меня было несколько свободных дней по дороге, и я думал, как бы их получше использовать? Может, поехать в Ватикан,
покопаться в древностях? Или совершить поездку
в Освенцим? В конечном итоге, я поехал в Москву,
в местную ешиву. Чтобы помочь там евреям. Целый
день, с утра до вечера, мы разъезжали с долларами
по всей Москве, помогали нуждающимся. За 100200 долларов люди готовы были броситься тебе на
шею, расцеловать. Не верили своему счастью. Но
сегодня в Москве – другие деньги.
В свое время ко мне обратились два русскоязычных бизнесмена из Америки. Один пожертвовал
много обуви. Не денег, но обуви. На бесплатную
раздачу. Из России ко мне пока никто не обращался. Жаль. Если бы человек приехал, я бы повел его посмотреть на ситуацию изнутри, потратить
полчаса-час на то, чтобы увидеть воочию людские



интервью
страдания. Все это – тихо, скрыто от общественных
глаз. Но сколько еще нуждающихся!
- Вы продолжаете поддерживать отношения
с теми, кому так помогли в свое время? Вас приглашают, скажем, на брит-милу?
- Надо бы больше вкладывать в отношения, но у
меня на это нет времени. Люди приглашают. Единицы, но приглашают.
- А встав на ноги, помогают Вам помогать
другим?
- Я сам к ним за помощью, как Вы понимаете,
не обращаюсь. А личная инициатива зависит от
личной богобоязненности. В свое время как-то в
шесть утра позвонил мне рав Ицхак Зильбер, да будет память праведника благословенна. Была одна
девушка. Окончив религиозную школу, она вдруг
решила пойти в университет. У нее было непростое
положение. Ее мать умерла, отец был инвалидом.
Что-то в этом роде. Меня волновало, что будет с ее
соблюдением заповедей – ведь университет не самое духовно чистое место… Но рав Ицхак буквально кричал на меня: «Что ты понимаешь в русских
душах?! Их идишкайт – не твоя, а моя забота!
Твоя задача - заботиться о материальной стороне!»
И в самом деле, сегодня эта девушка уже замужем,
и теперь уже она посылает мне деньги на цдаку. Такая вот история.
- А Вы чувствуете, как Ваше милосердие по
отношению к людям отражается ответной силой милосердия к Вам со стороны Небес?
- Я чувствую небывалую помощь с Небес. Я уже
говорил, что ощущал на себе, как человека ведут
именно тем путем, которым он хотел бы идти.
Когда север Израиля обстреливался, и люди покидали свои дома, мы собирали им копеечку к копеечке. И мы переводили эти деньги людям прямо
на счет. Жителям Нагарии, Акко, Цфата, Рехасим,
Хайфы – любой точки, где шли обстрелы. Это было
большое прославление Имени Небес. Или вот недавно я присутствовал на свадьбе гера. Как радовались его нееврейские родственники! Разве это не
прославление Имени Небес?
Это я вижу и чувствую. А вот всякие рекламные
бабушкины сказки – это не мое.
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- Последний вопрос. Ваше отношение к милосердию и благотворительной деятельности претерпели изменения за сорок лет Вашей деятельности?
- Изменения? Весь мир стоит на милосердии!
Это – прямые слова Писания! Талмуд дает однозначный совет, как спастись во время самых тяжелых времен перед приходом Машиаха – заниматься
Торой и милосердием! Это – две вещи, которыми
человек должен заниматься перед наступление
окончательного освобождения. Виленский Гаон
приводит очень интересный комментарий на Трактат Талмуда (Брахот 9): «На трех вещах держится
мир – на Торе, на служении и на милосердии» - это
было во времена Храма. Сегодня Храма нет – нет
и истинного служения. Есть молитва, но это лишь
замена служению в Храме. Что касается Торы, то в
свитке Эйха уже было сказано : «Ее царь и министры – (в изгнании) у чужестранцев, Торы - нет».
Т.е. с разрушением Храма нет не только служения,
но и изучение Торы - это совсем не то изучение
Торы, которое было до этого. Получается, нет ни
служения, ни Торы в той форме и в том масштабе,
в котором они существовали до разрушения Храма.
Единственный оплот, оставшийся неизменным, –
это милосердие! Даже с разрушением Храма. Это
– то, на чем держится мир! И это вам не хасидская
притча, не предание из уст Бааль-Шем-Това. Это
– слова Виленского Гаона. Литовский подход. Вы
можете представить себе важность милосердия в
наше время, перед приходом Машиаха?
Илья Йосеф
2
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Мир, Тора, человек
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трети. (В этом месте мезуза висеть не должна, а
если она там висит, то заповедь не выполнена.) На
вопрос раввина, воспитатели ответили, что таким
образом они с детства прививают ребенку любовь
к Торе, давая ему возможность каждое утро поцеловать мезузу. Без лишних слов раввин попросил молоток, установил мезузу на положенное место и...
принес детскую табуреточку. Теперь каждый ребенок сможет поцеловать мезузу, с легкостью встав на
табурет. «Чтобы привить ребенку любовь к Торе, нет
необходимости «опускать» Тору до уровня ребенка,
попутно коверкая ее заповеди. Необходимо искать
пути, как поднять ребенка до уровня Торы», пояснил
раввин свое поведение.
И не случайно по традиции изучение Торы в хедерах начинается не с сотворения мира и даже не
с выхода из Египта. И хотя Тора изобилует привлекательными материалами, вполне способными заинтриговать и заинтересовать малолетнего ребенка,
не с них, совсем не с них начинается истинная учеба.
Знакомство самых юных евреев с Торой проходит
через третью книгу Пятикнижия – Ваикра. Что характерно, в ней почти совсем отсутствует сюжетная
канва. Здесь практически нет никаких пикантных
историй, никаких острых сюжетных поворотов и
даже законы, разбирающиеся в этих главах, по большей части далеки от нашей повседневной жизни и
довольно трудны для восприятия даже религиозных
евреев. Книга Ваикра почти целиком посвящена
разбору заповедей, связанных со службой в Храме,
ритуальной чистотой и нечистотой и других аспектов святости еврейской жизни. Как сказано «придут
ритуально чистые (дети) и будут изучать книгу ритуальной чистоты».
Зачем? Почему? Потому что именно таким образом еврей с детства получает самый важный,
наглядный урок: Тора – это не сказка, не сборник
исторических мифов и рассказов. Тора – инструкция жизни.
Окончание на стр. 47
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илель и Шамай получили (традицию) от них
(Шмаи и Автальона). Гилель говорил: «Будь
учеником Аарона: люби мир и стремись к
миру, люби людей и приближай их к Торе».
Прекрасное поучение. Любить мир. Но любить в
душе, пассивно – этого недостаточно, чтобы удостоиться стать учеником Аарона. К миру надо стремиться «по-еврейски» - активно, действенно. Но и
этого недостаточно. Поскольку можно так сильно
любить идею мира, что на пути к его достижению
не замечать, а порой и топтать «презренных людишек», якобы этому миру мешающих, и быть готовым
безжалостно оторвать голову всякому, кто порочит
высокое звание либерала-гуманиста. А любить надо
не только абстрактный мир, но и конкретных людей.
Всяких и разных. И опять же не только в душе, но и
на деле. И об этом говорит первая часть мишны.
Но каким образом? В чем может проявляться высшее выражение нашей любви? В том, чтобы открыть
любимому человеку самое драгоценное сокровище
на свете – свет истины, Святую Тору.
Правда, тут еще вопрос в том, как это делать. Разумеется, по-доброму, с любовью. Никакого насилия,
никаких нравоучений. Будем потихоньку делать Тору
доступной человеку, чтобы она постепенно стала неотъемлемой частью его сознания. Стоп. Мы вновь
упустили самое главное. Ведь как сказал в мишне
Гилель? Приближать людей к Торе, а не Тору к людям.
Но разве в этом есть какая-то принципиальная
разница, или все-таки от перемены мест слагаемых
сумма, как известно, не меняется? Разница существует, и весьма существенная. Проиллюстрируем
это следующей реальной историей. Один большой
американский раввин однажды посетил один из
престижных еврейских детских садов. К своему
удивлению, первое, с чем он столкнулся при входе в помещение, была большая, шикарная мезуза,
находящаяся не на должном уровне верхней трети
косяка двери, а где-то на уровне ее самой нижней

вместе
НА ИСХОДЕ ПЕРВОГО ДНЯ ПРАЗДНИКА СУККОТ УШЛА ОТ НАС В МИР ДУШ БОЛЬШАЯ ПРАВЕДНИЦА, ЧЕЛОВЕК
ГЛУБОКОЙ ДУШИ, КОТОРАЯ СВЕТИЛАСЬ ВНУТРЕННИМ ТЕПЛЫМ СВЕТОМ И ПОМОГАЛА ЗАЖЕЧЬ ЭТОТ СВЕТ
У ДРУГИХ. РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ЕЕ МУЖА РАВА ЦВИ КАПЛАНА НАПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО СТРОК

Но я верю в Тхият А-метим,
Ты придешь, оживая душой.
Мы с тобой за чайком посидим
Возвратившись из дома домой.
А пока - сердце выпив до дна,
под шакалов убийственный вой
В душной ночи сижу я одна,
Не хочу я прощаться с тобой!!!
Из стихов Юдит Каплан (2005 г.)

Плач! Автобус «Хевры кадиши» выехал со двора похоронного
братства на улице Шамгар. За ним
потянулась вереница машин, сопровождавших автобус на кладбище.
«Наша последняя поездка вместе»,
– всплыло в голове. Внутри не было
боли – вообще ничего. Хасиды в
красивых шелковых халатах и меховых шапках, надетых по случаю
праздничных дней Суккота всю
дорогу повторяют слова «Эшет
Хаиль» – слова, которыми Авраам воспевает
свою скорбь по Саре. «Кто найдет жену столь совершенную? Дороже жемчуга она ценою!»
Всю недолгую дорогу на кладбище Ар Менухот
они повторяют слова скорбного плача, а у меня в
голове, что это наша последняя поездка вместе.
«Вместе» больше не будет. И порознь не будет.
Последний раз провожаю тебя… На кладбище.
Проход среди каменный домиков, открытая
могила, носилки с белым пакетом. Кокон бабочки. Что из него вылупится? Говорю себе, что это
она. Нет, не понимаю. Вот ее бережно поднимают,
укладывают в каменный подземный саркофаг, закрывают плитами. «Не убежит»!
Высокая каменная стена, свет фонарей, острые
тени на стене, опять странная мысль: ей бы это понравилось – красиво. Кино. Неправильные мысли?
4

4

Девять месяцев требуется человеку, чтобы
придти в этот мир. Девять месяцев болезни закончились здесь, уходом из этого мира.
Обычно шиву сидят 7 дней. Но если человек
уходит в из этого мира в «холь амоэд», то шива
отодвигается до окончания праздничных дней.
Моей жене полагалось, что бы по ней мы сидели
две недели, а не как обычно.
В первую неделю сидели в сукке. Как и положено в праздник. Пили вино, ели. Только музыку
не слушали. К нам приходили гости,
говорили слова утешения. В один из
дней к нам в сукку пришел Ариэль
Левин, главный раввин Грузии. Он
сказал такие слова.
«У нас есть три праздника, которые называются Регалим, паломническими: Пейсах, Шавуот и
Суккот. Пейсах мы называем в
молитве «временем нашего освобождения». Мы тогда вышли на
свободу из египетского рабства.
В Шавуот мы получили Тору, и этот праздник
молитва называет «временем дарования Торы».
Но когда мы доходим до Суккот, то видим некоторое несоответствие. Этот праздник называется
«временем нашей радости», но причина радости
не сообщается. Что в нас вызвало такую радость,
что мы ее, эту радость, празднуем целую неделю?
Что ее вызвало?
Виленский Гаон объясняет, что поводом для
радости послужило возвращение Облаков Славы, которые окружали евреев после выхода из
Египта и покинули их после проступка с золотым
тельцом. Позже, когда евреи были прощены в
Йом Кипур, Судный день, облака вернулись и
вновь окружили народ. Это возвращение облаков,
память о которых не исчезла в народе, которых
очень не хватало, вызвало большую радость.
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Поэтому в Суккот мы сидим в шалашах, внутри обиваем их белой тканью, украшаем. В сукку
нельзя вносить кастрюли и сковородки. Это очень
возвышенное место, место в котором пребывает
только радость».
Этот рассказ мне очень многое прояснил. «Спасибо, - сказал я раву Ариэлю, - спасибо! Мне стало
все понятно. Я прожил десятки лет вместе с Юдит,
окруженный облаками славы, почета и любви. Облака были такой интенсивности и накала, что иногда, не буду скрывать, хотелось немного отойти в
сторону. Я думал, что все так и живут, окруженные
облаками любви и почета. И когда она заболела,
эти облака стали слабеть. И я почувствовал сильное одиночество. А сейчас эти облака отошли, и
осталась только память о них. Память об облаках,
в окружении которых я удостоился прожить столько лет!»
Наверно здесь надо рассказать о ней. Но пока
не могу. Слезы мешают. Да и слишком все личное, наше, интимное, теплое. Как об этом, какими
словами?! Дома нашел листок, оставшийся от
упражнения-игры, которую она любила проводить
с девочками в общежитии. В игре каждый должен
был писать о каждом.
Она принесла домой свой листок. Сверху написано «Юдит», а ниже:
- отзывчивость, нежность, улыбка, сердечность!
СПАСИБО!
- обаяние, спокойствие, чувство вкуса, терпение;
- жизнерадостная, женственная, обаятельная,
очень творческая натура, всегда есть чему поучиться. При встрече с Юдит всегда поднимается
настроение!
- Всегда хорошо выглядите, хочется Вас слушать.
- Комплименты уже делала, а добавить много
можно. Мне кажется, что Творец дал Вам замечательные способности и возможность ПОМОГАТЬ
людям. А только через хороших людей посылают
хорошее (или помощь).
- Я ОБОЖАЮ ЮДИТ!

Закончился первый день праздника Суккот,
который мы с сыновьями провели в больнице
вместе с Юдит. Сын сказал мне: «Папа, поезжай
домой, выспись и утром приедешь к маме. А я
тогда уеду». Я подошел к кровати, погладил свою
жену, поцеловал ее (Тогда я не знал, что это в
последний раз!). Она вторые сутки спала после
шоковой дозы морфия, который ей дали врачи,
пока меня не было в палате. «Я поеду домой и
утром приеду к тебе. Рано утром! Дождись меня!
Моя любимая!»
Я успел отъехать от больницы на 5 автобусных
остановок, когда на моем телефоне появился сигнал. Мой сын звонил мне. Я сразу все понял.
Что я чувствовал, когда вернулся в больницу,
что кричал, о чем плакал и о чем просил прощения?
Меня утешили слова Аллы, муж которой умер
от подобной болезни 18 лет назад. Агония длилась 8 часов, дома собрался миньян, чтобы присутствовать при последнем моменте. Он не наступал. Тогда один из раввинов, находившихся в
комнате, сказал ей: «Выйди из дома, ты не даешь
его душе покинуть тело!» Она послушалась, и
только тогда наступил последний момент. Пары,
у которых сильная связь в этом мире, не хотят
расставаться. Перед Судным Днем, собираясь в
синагогу, я спросил: «За что молиться?» - «Молись за жизнь!»
С фотографий она смотрит прямо на меня, ласково и немного с упреком: «Не спас ты меня, не
сделал чуда!» В моем телефоне много сообщений
от нее, которые я не стирал. Простые односложные, типа «Когда?» или «Жду», конечно, стирал.
Но большинство сохранились в памяти аппарата.
Однажды во время шивы мне нужно было отправить сообщение, и я случайно открыл последнее,
что получил от нее: «Ты скоро?»
Когды мы сидели Шиву многие утешали меня
словами о скором воскрешении мертвых. Мы ведь
еще встретимся, да? Скоро! Я буду ждать, солнышко!
Рав Цви Каплан
4
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Еврейский юмор в интернете
Увидев словосочетание “еврейский юмор”,
читатель этой колонки досадливо отмахнется ну да, знаю я эти доперестроечные хохмы про
Мойше, который не был на последнем партсобрании: “Если б я знал, что оно последнее,
обязательно бы пришел”.

О

тмахнется, и зря. Потому что речь сегодня
зайдет о еврейских шутках и прибаутках, для
восприятия которых одного чувства юмора
недостаточно. Нужно еще и минимальное
религиозное образование. Пример, расположенный по адресу http://bit.ly/a9cdQK: в дни “счета
омера” проголодавшийся ешиботник спрашивает жену, что его
ждет на ужин. “Вчера был
шницель”, - отвечает
верная супруга.
Чтобы улыбнуться по прочтении этого
анекдота, нужно
знать о том, что с
Песаха по Шавуот ведется отсчет сорока девяти дней, как
это заповедано
Торой. Каждый
день перед произнесением порядкового номера дня, прошедшего
после первого дня Песаха, когда приносили хлебную жертву «омер», произносят благословение.
Благословение произносится только на первый отсчет, но если случилось так, что человек произнес
по ошибке порядковый номер дня без брахи, то в
этот день он благословлять уже не может - браха
упущена. Поэтому принято , что когда спрашивают
про то, какой день сегодня в отсчете омера, следует отвечать косвенно: “Вчера был такой-то день”.
Образованная жена ешиботника решила распространить это правило и на еду тоже.

О
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На этом
же сайте размещены и
другие остроты, требующие, как говорится, владения «этнографическим» материалом.
В последние десятилетия
только ленивый - или не хасид - не ездит на могилу рабби
Нахмана из Бреслава. Среди паломников встречаются и криминальные
элементы, которые считают поездку в Украину идеальным искуплением грехов.
Так родилась шутка, размещенная
на вышеупомянутом сайте: “Почему
именно в Йом-Кипур, а не в Рош а-шана евреи
произносят формулу, дающую разрешение молиться вместе с преступниками – ведь в обычный
день еврей должен стараться молится только с праведными людьми? Потому что в Рош а-шана все
преступники находятся в Умани”.
Одним из поставщиков острот был известный
раввин Иегошуа-Айзик Шапира, получивший прозвище Айзель Хариф. Как-то раз, накануне праздника Песах р. Айзель навестил местного богача и
попросил сделать пожертвование в пользу бедных.
Однако скупердяй, который в ту минуту проверял
6
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еврейской версией можно познакомиться на странице http://www.bangitout.com/articles/viewarticle.
php?a=1018. Итак, сколько для этой цели нужно
ешиботников? Двое: первый меняет, второй рассказывает преподавателям ешивы, какой первый
молодец, и просит, чтобы они поскорее нашли для
него подходящую невесту.
Колонка о еврейском юморе будет неполной без
упоминания Гершеле Острополера, шута при дворе
известного хасидского праведника рабби Баруха из
Меджибожа. К образованному, но бедному Гершеле обратился сосед, которого донимали мыши. Гершеле предложил: “Возьмите оставшийся
с Песаха афикоман и положите
у норки. Мыши
его съедят и
успокоятся.
Ведь согласно
Галахе, во время
пасхального седера
после афикомана ничего
больше есть нельзя”.
Сосед крайне удивился: “Но
Гершеле, кто сказал тебе, что мыши
знают Галаху?!” “Еще как знают”, - ответил шут. - “На прошлой неделе они съели мой
“Шульхан-Арух”.
Неполный, но вместительный сборник историй
про неутомимого Гершеле ждет всех нас здесь:
http://bit.ly/caLzIZ

карманы фрака на наличие хлебных
крошек, отказал раввину.
“Вам не надо вычищать из карманов хамец”, - сообщил богачу раввин. Тот крайне
удивился. Раввин пояснил: “Запрет на наличие квасного распространяется на евреев. Вы же, судя по поведению, являетесь
евреем исключительно до кармана”. Этот и другие
перлы раввина приведены на странице http://bit.ly/
awWrpu.
Всем знакомы анекдоты, начинающиеся с фразы
“Сколько милиционеров /чукчей/ психологов требуется, чтобы заменить перегоревшую лампочку?” С

Шауль Резник

Мир, Тора, человек
Окончание. Начало на стр. 43
В ней, также как и в жизни, многое трудно, непонятно, почти необъяснимо. Многие ее законы
совершенно не вяжутся с нашим стандартным
мышлением. Но - c’est la vie! Такова жизнь. Жизнь
- со всеми ее сложностями и красотами. И только

твердо усвоив этот принципиальный урок, еврей
начинает свое более близкое знакомство с более
конкретными и гораздо более любопытными и колоритными аспектами Торы. Знакомство длиною в
жизнь.
Рав Гедалья Шестак
4
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Московская община Дор Ревии
(Четвертое поколение) приглашает
посетить наши занятия по изучению
Торы и еврейской традиции,
принять участие в проведении
Шаббатов и праздников.
Тел. общины 8(962)965-57-10
www.dor4.ru

Община «Дор ревии»!
НОЯБРЬ (ХЕШВАН/КИСЛЕВ)

вс

пн

вт

ср

чт

пт

шабат

23 хешван 24 хешван 25 хешван 26 хешван 27 хешван 28 хешван 29 хешван
Санкт-Петербург
8:21
10:32
11:16
12:43
17:04

Гомель
6:58
9:19
10:05
11:39
16:21

Москва
7:47
10:00
10:44
12:13
16:39

4 кислев

5 кислев

Гомель
7:11
9:25
10:10
11:40
16:09

ноября

3 кислев

ноября

2 кислев
Санкт-Петербург
8:39
10:41
11:22
12:43
16:48

ноября

1 кислев

Одесса
6:49
9:16
10:05
11:43
16:37

ноября

ноября

30 хешван

ноября

октября

31 01 02 03 04 05 06
6 кислев
Москва
8:01
10:07
10:49
12:13
16:26

16 кислев

17 кислев

11 кислев

12 кислев

Гомель
7:23
9:32
10:15
11:41
15:59

ноября

ноября

10 кислев

ноября

ноября

9 кислев
Санкт-Петербург
8:55
10:50
11:28
12:44
16:33

ноября

8 кислев

ноября

ноября

7 кислев

ноября

ноября

07 08 09 10 11 12 13

Одесса
6:59
9:21
10:09
11:44
16:28

Санкт-Петербург
9:12
10:59
11:34
12:46
16:20

ноября

23 кислев

24 кислев

ноября

18 кислев

19 кислев

Гомель
7:35
9:39
10:20
11:43
15:51

ноября

ноября

ноября

15 кислев

ноября

ноября

14 кислев

Санкт-Петербург
9:26
11:07
11:41
12:48
16:10

25 кислев

26 кислев

ноября

ноября

Суккот 2 день

ноября

22 кислев

ноября

ноября

21 кислев

27 кислев

декабря

Третий день
Хануки

декабря

Второй день
Хануки

декабря

Первый день
Хануки

декабря

Канун Хануки

ноября

ноября

28 29 30 01 02 03 04
ноября

Недельная глава «Ваишлах»
Восход солнца
Окончание чтения Шма (Виленский гаон)
Окончание молитвы (Виленский гаон)
Полдень
Заход солнца

20 кислев
Москва
8:28
10:23
11:01
12:17
16:06

21 22 23 24 25 26 27

Одесса
7:18
9:32
10:17
11:47
16:17

Недельная глава «Ваеце»
Восход солнца
Окончание чтения Шма (Виленский гаон)
Окончание молитвы (Виленский гаон)
Полдень
Заход солнца

13 кислев
Москва
8:15
10:15
10:55
12:15
16:15

14 15 16 17 18 19 20

Одесса
7:09
9:27
10:13
11:45
16:22

Недельная глава «Толдот»
Восход солнца
Окончание чтения Шма (Виленский гаон)
Окончание молитвы (Виленский гаон)
Полдень
Заход солнца

Недельная глава «Ваешев»
Восход солнца
Окончание чтения Шма (Виленский гаон)
Окончание молитвы (Виленский гаон)
Полдень
Заход солнца

