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Обращение рабанит Хавы Куперман шлита 

Ханука 5779 

Я прочитала с большим интересом книгу р. Шнайдера о 
тайнах еврейского года. Получила огромное удоволь-
ствие. В ней есть очень глубокие и важные вещи. Она, по 
моему мнению, будет полезной для всех слоев русского-
ворящего еврейства. И большая мицва помочь р. Шнай-
деру в этом (т.е. в издании и распространении). 

С великим уважением, 

                                Хава Куперман                     

(Перевод, оригинал находится на обложке) 

                                   *  *  * 

Предисловие 

С Б-й помощью, я удостоился на протяжении многих 
лет проводить уроки по еврейскому мировоззрению для 
начинающих. Несколько лет назад разные ученики, неза-
висимо друг от друга, стали уговаривать меня собирать 
наработанные материалы с тем, чтобы издать книгу. Они 
мотивировали это тем, что в мире еврейской книги на 
русском языке нет большого количества систематизиро-
ванной информации такого рода, и такой труд может при-
нести пользу широкому кругу читателей. И вот, в резуль-
тате многих усилий нашей небольшой команды сегодня 
появилась эта книга. 

Кому она адресована? 

Прежде всего следует отметить, что эта книга не подой-
дет для неевреев, практикующих другие религии, кото-
рые хотели бы расширить кругозор и познакомиться по-
ближе с иудаизмом. Наоборот, при прочтении у них может 
возникнуть неправильное представление о нем. Для этих 
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целей в интернете существует огромное количество бо-
лее подходящих лекций из уст замечательных лекторов, 
обладающих широчайшей эрудицией и прекрасной дик-
цией, которые подают свой материал в легкодоступной 
форме для широкого круга слушателей. Наверняка, име-
ется также и соответствующая литература.  

На кого же рассчитана эта книга? Она адресована не 
только тем, кто только начал соблюдать заповеди или се-
рьезно об этом задумывается (в частности, готовится 
пройти гиюр). Даже «ветераны» найдут здесь много инте-
ресного, так как в процессе обучения у них часто остаются 
обширные пробелы в важнейших темах нашей веры, и 
имеющиеся знания иногда отрывочны и хаотичны, зача-
стую даже противоречивы. Также это должно быть инте-
ресным тем новичкам, кто ищет глубокую информацию 
по еврейскому мировоззрению. Ведь русскоязычный чи-
татель по-прежнему остается интеллектуальным. По-
этому отсутствие подготови и сложность некоторых ма-
териалов не смутит того, кто по-настоящему ищет. 

О чем наша книга? 

Книга содержит множество информации из Талмуда, 
Зоара, мидрашей, а также из трудов учителей более позд-
них поколений. Читатель встретит здесь некоторые кон-
цепции из книг о мусаре, хасидуте и каббале. Цель книги - 
основательно ознакомить читателя с ключевыми аспек-
тами нашей религии на достаточно глубоком уровне. 
Кроме того, она поможет многим читателям обратить 
внимание на свои недостатки, о которых они раньше не 
задумывались и найти способы их исправить.  Ведь глав-
ная цель изучения Торы – это достижение духовного со-
вершенства. 
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Актуальность для современного читателя 

Испытания, которые мы проходим сегодня, отличаются 
от тех, с которыми сталкивался еврейский народ в преды-
дущих поколениях. И не все   труды по мусару и советы 
остаются актуальными: ведь интеллектуальный уровень 
сегодня стал намного слабее, чем в прежних поколениях, 
а соблазны и вожделения стали намного сильнее в силу 
развития технологий и полного стирания моральных ра-
мок. Сегодняшний главный враг – не безверие, а слабово-
лие, крайняя эгоцентричность и всеобщая погруженность 
в вожделения. В таких условиях даже религиозные евреи 
уже не стесняются придавать различным удовольствиям 
гораздо больше значимости, чем это было бы допусти-
мым с точки зрения иудаизма, поскольку рамки, гранича-
щие с запретом, в таких вопросах тяжело устанавливать.  

Наши учителя говорят, что надежное средство для 
борьбы с этими недостатками –изучение агады, т.е. зна-
ний о самом Творце, о том, как Он создал и управляет ми-
ром, как существует и работает дурное побуждение и т.д. 
Все перечисленные темы разбираются в каббале и в Тал-
муде, хотя зачастую завуалированны в непонятные рас-
сказы. Но наши учителя, начиная с Виленского гаона и ли-
деров хасидута, спустили некоторые прикладные и воз-
можные для понимания области знания на доступный 
для большинства людей уровень. Кроме того, они сделали 
это для того, чтобы удовлетворить естественное для ра-
зумного человека желание узнать о Творце, об устройстве 
творения и принципам, по которым Он управляет миром.  

Большая часть нашей книги как раз и занимается тем, 
что называется «агада». Между тем, в отличие от многих 
других книг, здесь все материалы выстроенны в единое 
изложение, что позволит воспринять цельную картину. 
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Некоторые замечания 

Так как цель книги – дать систематизированные зна-
ния, то материал получился достаточно насыщенный, 
многоплановый, включающий логические построения и 
цепочки. Поэтому нашему читателю стоит быть готовым 
к определенной умственной нагрузке.  

При подготовке книги мы отлично понимали, что да-
леко не все будут читать книгу от начала и до конца. По-
этому постарались там, где это было возможным, снаб-
дить текст объяснениями используемых ключевых идей 
и понятий. Однако мы опасались обилия (повторяю-
щихся) пояснений, чтобы книга не стала обременитель-
ной для тех, кто более подготовлен или уже воспринял ту 
или иную информацию в других местах книги, где это по-
яснялось. В связи с этим, нам пришлось пойти на компро-
мисс: там, где недостаточно просто сделать ссылку на де-
тальное объяснение, мы делали это максимально кратко, 
чтобы познакомить тех, кто не читал (либо забыл) сказан-
ное ранее. Однако для кого-то это окажется излишним, и 
мы просим читателя простить нам эти вынужденные из-
держки.  

В тексте не всегда указаны места в Писании или Тал-
муде, из которых взяты цитаты. Дело в том, что на стра-
ницах этой книги в этом нет особого смысла. Но в неко-
торых местах, поскольку часть из материалов уже давно 
существовала в виде отдельных лекций, эти отсылки 
остались, и мы не видели смысл их удалять.  

Так как сегодня есть много людей, интересующихся 
именно каббалой, то я иногда привожу слова учителей, 
познавших глубинные тайны Торы, чтобы привлечь и 
этот круг читателей, помочь им выстроить свое мировоз-
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зрение правильно. Хотя я сам, к моему великому сожале-
нию, пока не удостоился постичь эту мудрость в доста-
точной мере.  

Благодарности 

Я хочу варазить огромнейшую благодарность моим 
друзьям, дорогим Акиве сыну Гирша и Дмитрию сыну 
Александра за финансовую, техническую и моральную 
помощь в подготовке этой книги. Да будет воля Творца 
воздать им за их праведные деяния, и пусть заслуга всех 
тех, кто, благодаря этой книге, улучшит свои пути и ста-
нет ближе к Б-гу, зачтется им в полной мере. 

Хочу выразить огромнейшую благодарность раббанит 
Хаве Куперман шлита, наставнице многих и многих ев-
рейских женщин, которая самоотверженно и беско-
рыстно потратила свое время, прочитав все материалы и 
слелав в них множество ценных замечаний и исправле-
ний, что заметно улучшило книгу. Да зачтется ей это в 
заслугу, и Вс-вышний даст ей и ее семье много сил и здо-
ровья, чтобы они и дальше могли также самоотвержено 
распространять свет Торы! 

Хочется сердечно поблагодарить нашего учителя рава 
Бенциона Зильбера шлита за то, что он уделил свое дра-
гоценное время и дал свое благословление, просмотрев 
материалы. Пусть будет Б-г ему в помощь, и даст много 
здоровья и сил, чтобы заниматься изучением и обуче-
нием Торы, продолжать духовное руководство великой 
организацией «Толдот Йешурун», многие годы успешно 
занимающейся распространением знаний Торы и оказы-
вающую поддержку еврейской жизни для русскоговоря-
щих евреев в Израиле и во всем мире.   
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В заключении хочется выразить огромную благодар-
ность моему дорогому другу, р. Йосефу Молоту. Кроме не-
обходимой редакторской и корректорской работы, он со-
вершенно бескорыстно потратил многие часы для совер-
шенствования текста, устранения повторений, выявле-
ния плохо объясненных мест, многозначных фраз и пр., 
чтобы сделать текст максимально понятным читателю. 
Да зачтет Б-г ему это в праведность, и даст ему здоровье и 
благословление. 

Просим простить работавшую над книгой команду за 
допущенные ошибки и многочисленные недочеты. Мы 

будем благодарны Вам, если Вы сможете сообщить о 
найденных ошибках, и тогда мы сможем внести коррек-

тивы при подготовке следующих тиражей.  
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Обращения к читателям 

Обращение автора 

Дорогие друзья!  

Вполне вероятно, что, ознакомившись с книгой, Вы 
найдете ее материалы действительно полезными и заслу-
живающими внимания многих других людей. И, как это 
свойственно благодарным людям, захотите помочь нам в 
распространии книг. Как вы можете помочь нам в этом? 
Вот несколько вариантов. 

Как помочь в распространении? 

Во-первых, вы могли бы сообщить об этой книге тем 
своим друзьям и знакомым, для которых эти материалы 
могут представлять интерес. Ведь нет лучшей рекоменда-
ции, чем от друга, который спешит поделиться тем, что 
пришлось по душе ему самому. 

Также мы ищем людей, которые хотят участвовать в 
этом Б-гоугодном деле более весомо, и готовы стать рас-
пространителем в своем городе/стране.  

О планах, новых книгах 

Кроме уже готовых к изданию материалов, мною 
накоплено множество аудиоуроков по Пятикнижию, из 
которых тоже возможно составить еще одну или не-
сколько книг.  

Но я, слава Б-гу, постоянно занимаюсь изучением Торы, 
и отец двенадцати детей, поэтому у меня нет никакой фи-
нансовой и технической возможности осуществить этот 
проект в одиночку. Если кто-то захочет принять участие 
в этом грандиозном проекте, пусть свяжется со мной по e-
mail: ishn123@gmail.com. 
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Пожертвования 

Вероятно, найдутся те, кто захотят стать нашими парт-
нерами в издании следующего тиража или новой книги. 
Есть возможность пожертвовать нам для выздоровления 
или возвышения души родственников, на бар/бат-мицву 
или свадьбу детей, а также как цдаку для удачи в бизнесе, 
на благополучие или поиск второй половины. Несо-
мненно, полученные средства пойдут именно на указан-
ные нами цели.  

Все идеи и предложения отправляйте на e-mail: 
ishn123@gmail.com. 

Те, кто хотят продолжать учиться у автора  

Мы планируем выкладывать аудиоуроки по мировоз-
зрению, алахе, а также другие материалы, которые будут 
интересны тем, кому подходит содержание и формат по-
дачи моих уроков на Фейсбуке в группе «Тайна еврей-
ского года» 
(https://www.facebook.com/groups/779000205830263). 
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ов времени, может служить зерно. Когда оно попадает в 
подходящую среду, начинается одновременно два про-
цесса. Внешний, само зерно начинает разлагаться и гнить. 
В конечном итоге оно превратиться в прах. А с началом 
гниения в нем развивается второй процесс, внутренний – 
росток, который потом даст новую жизнь. Интересно, что 
как только появилось зерно, вместе с ним появился и за-
чаток нового растения внутри. Это значит, что зерно и ро-
сток появились вместе, и данное зерно создано только 
ради ростка. Подобно этому мы говорим в молитве: «Про-
ращиваешь рог спасения». Весь материальный мир вы-
глядит враждебным по отношению к воле Б-га, и, соответ-
ственно, к еврейскому народу, раскрывающим Его славу. 
Но сегодня все чаще и чаще появляются симптомы того, 
что материальный мир, в котором мы существуем, при-
ближается к разрушению. Например, покрытие солнца 
уменьшается, а слой находящийся под ним намного более 
горячий. Когда он раскроется, жизнь на земле станет не-
возможной. Уже сейчас ледники тают достаточно интен-
сивно. К этому можно добавить еще много других явле-
ний... Уже становится все более и более очевидно, что в са-
мой природе творения заложено его уничтожение. По-
добно зерну, в котором заложено исчезновение ради но-
вого ростка. 

К внешнему аспекту творения также относятся и 
народы мира. После отказа получить Тору они остались 
во внешней части, а еврейский народ получил и их внут-
реннее наполнение, как будет сказано в беседе про 
Шавуот. В корнях, на уровне праотцов это выбрал Эсав, 
сказав: «Я ведь собираюсь умереть, зачем мне первород-
ство» (Берешит 25:32). В тот момент он сбросил себя 
ярмо Торы и стал смертным. На это намекается в Торе в 
пророчестве Билама :«Начало народов (буквально «го-
лова». «Голова» в Торе означает корень, в котором как в 
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семени находится все растение в потенциале) – Амалек 
(потомки Эсава, несущие в себе его зло в концентрирован-
ном виде), и его конец – до [полного] уничтожения» (Бе-
мидбар 25:32). То есть время, в рамках которого развива-
ется материальный мир, приходит к концу, неминуемо 
его разрушение. Однако, все этапы истории, в конечном 
итоге, приведут еврейский народ к вечному существова-
нию.  Это будет не просто вечная жизнь как нечто новое, 
не имеющее отношения к предыдущей истории. Нет, это 
будет награда, которая «произрастет» из выполненных 
заповедей. Б-г создал так мир для того, чтобы получение 
вечного удовольствия не имело никаких изъянов, «хлеба 
стыда», словами мудрецов. Получать наслаждения неза-
служенно приводит к стыду, что не позволяет насла-
ждаться в полной мере. Поэтому награду нужно заслу-
жить. 

На данном этапе, до прихода Машиаха, кажется, что это 
два отдельных временных процесса. Существование ев-
рейского народа, и то, что происходит с остальным ми-
ром. Для внимательных людей это настолько порази-
тельно, что люди даже принимали иудаизм, начинали ве-
рить в Б-га из-за истории еврейского народа. Порази-
тельно, как чудесным образом еврейский народ продол-
жает существовать, и все становится только этапом на 
пути его развития. Мы были в Вавилоне, там взяли ту ду-
ховность, которую нужно было взять, исправили в себе и 
в мирах то, что нужно. После Пурима часть народа верну-
лась в землю Израиля, часть осталась. Как только этот пе-
риод был исчерпан, евреи практически покинули Вави-
лон. Так было и с греками, и с римлянами. Они исчезли, а 
мы несем с собой те разделы Торы, которые прояснились 
в тех изгнаниях. Кроме, разумеется той награды, которая 
нас ждет за пройденные испытания. И так вся история. 
Оглядываясь назад, становится очевидным,  что  только 
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Б-г мог нас сохранить во всех этих изгнаниях и преследо-
ваниях. И все это стало неотъемлемой частью нашей ис-
тории, этапами на пути к приходу Машиаха.Понятно, что 
все наше зерно имеет один корень: все творение создано 
для того, чтобы люди получили награду. Когда на горе Си-
най все народы отказались принять Тору, а еврейский 
народ получил, то он стал тем ростком, для которого все 
предназначено. И соответственно, все исчезнет, а еврей-
ский народ останется существовать вечно.  

История внешнего мира привела к Песаху 

Уже упоминалось, что рождение еврейского народа 
произошло в Песах. До рождения зародыш является ча-
стью матери, питается тем же, что и она, дышит тем же, 
что и она, но в нем уже развивается собственная жизнь.  

Есть два параллельных процесса, корень которых в од-
ном – желании Творца дать награду, но постепенно это 
разделилось на относительно внешние и внутренние про-
цессы. Как в примере с зерном, который приводят наши 
учителя. Все внешнее, в конце концов, нужно только для 
того, чтобы мы проросли, развились и стали достойными 
той награды, которая нам предназначена. Для этого ну-
жен весь внешний мир. А как только мы заработаем всю 
ту награду, которую Вс-вышний приготовил, внешний 
мир перестанет иметь смысл, и тогда он исчезнет. В 7-ом 
тысячелетии внешнего мира как такового не будет, будет 
только духовность, все материальное исчезнет. Там тоже 
будет понятие внешнего и внутреннего аспектов, но оба 
будут исключительно духовными, только разных уров-
ней. То, что относится ко злу, исчезнет.  

Когда стало заметным, что существуют два процесса? 
Когда родился еврейский народ, при Исходе из Египта. 
Появился народ, который должен был получить Тору и 
удостоиться вечной награды. То есть пока были только 



Глава «Этот месяц» 

 ~ 12 ~  

праотцы, то не было очевидно, что исполнится цель тво-
рения. Они-то получат награду, но это не все то, что Тво-
рец хотел дать. Еврейский народ, который вышел из 
Египта, это в потенциале все, что произойдет с тех пор, до 
прихода Машиаха, когда раскроется единство Вс-выш-
него.  Его отделение от египтян, приобретение ярко выра-
женной индивидуальности и уникальности – это и есть 
подобие рождения. И тогда стал очевиден 2-й процесс, ко-
торый можно очень четко выделить, хотя подобно разви-
вающемуся ростку в нашем примере, мы кажемся зави-
симы от внешнего мира, тем не менее, это наш временной 
процесс, он связан с нами, наши души там совершенно от-
дельно от всего.  

Мудрецы говорят, что «этот мир подобен дню для наро-
дов мира и ночи для еврейского народа». Не входя в де-
тали, совершенно очевидно, что день и ночь – это два кар-
динально отличающихся процесса: день идет к исходу, а 
ночь направлена к рассвету и приходу дня. 

Наш корень в мирах награды, и у нас время – это другое 
время. Это объявил Вс-вышний Моше, сказав: «Этот ме-
сяц (имеется в виду нисан, от корня нисисим (чудеса)) – 
глава всех месяцев». Потом Он сказал: «Теперь Я обраща-
юсь к вам без связи с египтянами. Это для вас первый ме-
сяц, это заповедь считать время». Для этого мы читаем 
главу о времени «Ходеш», что само по себе означает «об-
новление», это процесс развития, который, в конце кон-
цов, приведет к тому, что мы удостоимся награды. И то-
гда, к тому моменту их время закончится. А у нас начнется 
новый период постоянного обновления. Мы будем полу-
чать наслаждения. Это придаст нам духовный рост. В ре-
зультате мы станем способны воспринять удовольствия 
все более и более высокого плана, и это будет непрерыв-
ным процес. 
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ХЕШВАН 

Гибрид Эсава (Эдома) и Ишмаэля  

В хешване в синагогах читают недельные главы про от-
ношения между Эсавом и Яаковым, поэтому мы поме-
стили здесь эту беседу, относящуюся к темам Торы, кото-
рые изучают в этот период.   

«Йеменское послание» 

В послании Рамбама к йеменским евреям есть одно ин-
тересное место в той части, где он говорит о приходе Ма-
шиаха. Там сказано так:  

«Но на времена эти уже был пролит свет речениями Да-
ниэля, Йешаяу и других наших учителей, благословенна 
память их: пришествие Машиаха состоится, когда 
окрепнет власть Эдома (второе название Эсава и его по-
томков) и Аравии и царства их широко раскинутся на 
земле, – так, как ныне. В этом нет сомнения, и от этого не-
возможно отрешиться. Даниэль, рассказав о царстве Иш-
маэля и о появлении Мухамеда, говорит вслед за этим о 
пришествии Избавителя. И точно так же Йешаяу разъяс-
няет, что указанием на предстоящий приход Машиаха ста-
нет появление безумца (Так Рамбам называл основопо-
ложника их религии, который, как известно, страдал эпи-
лепсией.) Ведь сказал Йешаяу: «И увидит колесницу с па-
рой наездников, всадника на осле, всадника на верблюде, и 
прислушается внимательно, с великим вниманием» 
(Йешаяу 21:7). Всадник на осле – это Машиах, о котором 
сказано: «…Беден и восседает на осле и на осленке, сыне 
ослицы» (Захарья 9:9). 
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И он явится сразу же, как только возникнет всадник на 
верблюде, а это царь аравийский. Пара наездников – союз 
двух народов, а именно Эдома (2-е название потомков Эс-
ава) и Ишмаэля. Это становится ясным из описаний сна об 
идоле (Даниэль 2) и сна, упомянутого выше (Даниэль 7), 
из того, что буквально сказано в книге Даниэля, – но ис-
тинный срок (конца дней) доподлинно не известен». 

Рамбам приводит традицию, которую он получил от 
своих учителей, относительно союза Эсава и Ишмаэля, 
вместе с трактованием стихов, которые ее подтверждают.  

Я попробую предложить свое толкование этого. И, хотя 
неправильно приводить недоказанные тезисы, если они 
не получены от учителей, однако, когда это не имеет 
большого значения с точки зрения алахи, а утверждение 
кажется достаточно логичным, его можно высказать. 

Семейный союз Эсава и Ишмаэля  

«И увидел Эсав, что благословил Ицхак Яакова и отпу-
стил его в Падан Арам, чтобы взять ему оттуда жену, [и] 
благословляя его, повелел ему так: Не бери жены из доче-
рей Кенаана. И [что] послушал Яаков отца своего и ма-
тери своей и пошел в Падан Арам. И увидел Эсав, что плохи 
дочери Кнаана в глазах Ицхака, его отца. И пошел Эсав к 
Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама 
сестру Невайота, сверх жен своих себе в жены» (Берешит 
28:6-9). 

Раши на слова «сверх жен своих» приводит слова муд-
рецов: «Прибавил злодеяние к своему злодеянию, не ото-
слав первых [жен]». 

Мы бы подумали, что Эсав взял дочь Ишмаэля, чтобы 
почтить родителей, однако мудрецы говорят иначе: 
«Прибавил злодеяние к своему злодеянию…». Он понял, 
что его жены недостаточно нечестивы, и решил сделать 
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еще шаг в этом направлении. Но почему именно дочь Иш-
маэля? 

 Известно, что Авраам является проявлением хеседа 
(добра), а Ишмаэль – это извращенный, неправильный ва-
риант этого качества. Ицхак раскрывает мидат а-дин 
(праосудия), а негативную сторону этого олицетворяет 
Эсав. Яаков – это золотая середина, объединяющая каче-
ства Авраама и Ицхака. Так вот, Виленский гаон объяс-
няет следующее: Когда Яаков пошел взять себе жену, 
чтобы создать еврейский народ, Эсав, в ответ на это, ре-
шил привести в мир людей, которые смогут противосто-
ять потомкам Яакова. Для этого нужно было, чтобы они 
объединили в себе нечистоту Эсава с нечистотой Ишма-
эля. (Известно, что если в духовном строении святости все 
начинается с хеседа, как сказано: «Добро построит мир» 
(Теилим 89:3), то в духовном строении зла все начинается 
с суда, и Эсав там главный1). 

Вероятно, Эсав не случайно взял в жены злодеек, и на 
тот момент этого было достаточно. Однако, когда пришло 
время появиться еврейскому народу (он же не знал, что 
Яаков прежде пойдет в ешиву Шема и Эвера), то нужно 
было создать народ, противостоящий Израилю со сто-
роны духовной нечистоты. 

Понятно, что такой союз Эсава и Ишмаэля намного бо-
лее основательный и значимый, чем обычные временные 
военные или экономические союзы. Известно правило: 
«Маасе авот – симан ле-баним» («произошедшее с праот-
цами – знамение для потомков»). Давайте обратим внима-
ние, как выглядело то слияние: он взял дочь Ишмаэля 
себе в дом, который существовал уже 20 лет, т.е. там были 
свои устои и ценности, привычки и язык. Кроме того, что 

                                                
1 В беседе про «красную корову» объяснялось, что первичный корень зла заложен 
в самом цимцуме. 
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обычно жена подчинялась мужу в те времена, Махалат по-
пала еще и в окружение Эсава. Но, при этом, она должна 
была сохранить все, что унаследовала из дома отца и 
остаться ишмаэлиткой, по логике Виленского гаона. Ведь 
иначе – дети были бы просто обычными детьми Эсава и 
мало чем отличались от остальных детей. А Эсав хотел 
потомство, объединяющее в себе обе духовные скверны, 
свою и Ишмаэля. 

Знамение для потомков 

Когда в истории происходило нечто подобное деянию 
Эсава? Мне кажется, что до последнего времени ничего 
подобного не случалось. Если христиане захватывали му-
сульман, они обращали их в свою веру, а непокорных уби-
вали. В результате они очень быстро ассимилировались с 
захватчиками, а их дети, уж точно, становились частью 
того народа и культуры. Абсолютно то же самое было, 
если ишмаэльтяне побеждали потомков Эсава. 

А в наше время мы видим уникальное явление. Огром-
ное количество ишмаэлитов попадают под влияние евро-
пейской культуры во всех странах мира. Они учатся в 
светских школах, им промывают мозги учителя, медиа и 
интернет. И при этом они остаются мусульманами, никто 
на них не давит. Это явно похоже на тех детей, которых 
хотел вырастить Эсав, ишмаэлитов, выросших у него 
дома. Вполне вероятно, что именно такое соединение 
имела в виду традиция и стихи, приведенные Рамбамом. 

Еще косвенные подтверждения  

Известно сказанное в «Нефеш а-хаим»: мир выглядит 
таким, каким его делают евреи своими поступками. О 
нашем поколении сказали мудрецы в трактате «Сота» 
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(49б): «Лик поколения подобен морде собаки». Это озна-
чает, что духовные болезни нашего поколения выглядят 
таким образом.  

Теперь приведем несколько источников, и перед нами 
предстанет очень интересная картина. 

Виленский гаон в книге «Яэль ор» пишет: «Есть три 
клипы (нечистых оболочки): бык, осел и собака. И они 
[первые две] [корни] общих категорий дурных качеств – 
гнев и вожделение, Эсав и Ишмаэль». (Имеется в виду ска-
занное Аризалем, что все возможное зло разделяется на 
две указные категории). А в книге «Тора ор» (57) напи-
сано: "А [скверна] собаки – это порождение соития быка и 
осла». 

Рамхаль в «Адир бе-маром» (стр.10) пишет: «У места, ко-
торое раскрывают при обрезании, есть три покрытия, для 
устранения которых нужны три действия: обрезание, раз-
рыв кожицы (прия) и отсасывание крови. И их тайна – 
Эсав, Ишмаэль и эрев рав (сброд, который вышел из 
Египта). И они противоположность трех праотцов [со сто-
роны зла]». 

Из приведенных цитат видно, что потомки от соития 
Эсава с Ишмаэля несут в себе нечистоту собаки, как и эрев 
рав среди еврейского народа.  

О том, что в конце дней еврейский народ будет под вла-
стью и влиянием эрев рав, Виленский гаон говорит во 
многих местах на основании книги «Зоар». Приведем одно 
из мест «Зоара» (том 2, стр. 120б): «[В конце дней,] когда 
будут выходить из изгнания, то будут размолоты, пока не 
будут отобрана пшеница от соломы и шелухи сброда, вы-
шедшего из Египта, и евреи выхолостятся из их среды». 
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Из приведенного отрывка следует, что еврейские души 
погрязнут среди эрев рав, которые еще в пустыне смеша-
лись с еврейским народом. Они противостоят мидат ти-
ферет (великолепие, достоинство, вызывающее уваже-
ние), качеству Яакова. Они обладают «скверной собаки», 
самой тяжелой нечистотой, объединяющей зло Эсава и 
Ишмаэля. Теперь понятно, почему «Лик поколения подо-
бен морде собаки»: мы будем подвержены их влиянию, 
что, несомненно, отразится на нашем поведении. А это, в 
свою очередь, приведет к тому, что эта нечистота про-
явится в мире по правилу, сказанному в «Нефеш а-хаим». 
По логике вещей, мир должен наполниться людьми, несу-
щими «скверну собаки», гибриды Эсава и Ишмаэля. И дей-
ствительно, мы наблюдаем это в наши дни. 

Новая трактовка традиции 

Из всего сказанного логично предположить, что пред-
сказания пророков о периоде перед приходом Машиаха, 
приведенные в послании Рамбама, и высказывания муд-
рецов из трактата «Сота», совпадают и говорят об одном 
и том же. Следовательно, имелось в виду не обычные, вре-
менные союзы, а нечто подобное, произошедшему вслед-
ствии женитьбы Эсава на дочери Ишмаэля.  

Что мы должны из этого выучить? 

Все уже пересыщены несбывшимися обещаниями о 
приходе Машиаха, и эта беседа не имеет целью добавить 
масла в огонь. Однако нам нужно понять то испытание, 
которое ставит перед нами Творец в этот период. Ведь 
для того, чтобы воевать, «врага нужно знать в лицо». То, 
что сегодня «Лик поколения подобен морде собаки», оче-
видно всем. Я вспоминаю, что когда-то на уроке мой вели-
кий учитель, рав Ицхак Зильбер заль обучал нас этой 
мишне про приход Машиаха и давал свои комментарии, 
иногда от имени его отца. Я спросил его: «Рав Ицхак, а что 
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Вы скажете про «Лик поколения подобен морде собаки»?» 
Он посмотрел на меня очень грустно (что было ему совер-
шенно не свойственно, он всегда светился радостной 
улыбкой) и ответил: «Ты что, сам не видишь?». 

Основное правило мусара, – повторять правильные, 
иногда тривиальные вещи. И мы тоже упомянем какие-то 
аспекты, просто чтобы заново пробудить в себе чувство 
неприязни к низкопробному поведению. 

Вначале приведем отрывок из статьи рава Айзека Шера 
«Святость Израиля». 

Понятие святости 

«Мы уже упомянули, что самоограничение и стыдли-
вость являются проявлениями святости. В чем же заклю-
чается суть святости, что это такое? Понятие святости 
нужно учить из законов посвящения. Нейтральную, буд-
ничную вещь человек может освятить, сказав: «это 
свято». В таком случае эта вещь, например, животное, ста-
новится освященной. Тогда она попадает в категорию 
святых вещей и на нее распространяются соответствую-
щие законы, в основном запрещающие будничное исполь-
зование и предписывающие или принести ее в жертву, 
или отдать на пользование в Храм. Будничное может 
стать святым, нечистое же невозможно освятить никоим 
образом. 

Этому правилу и учит нас Рамбан [в «Святом посла-
нии»]. Вожделение – это будничная вещь, в ней нет нечи-
стоты, не дай Б-г. ... Если его освящают – оно станет свя-
тым, а если оскверняют, то – нечистым. Это великое пра-
вило обязан четко знать каждый еврей.  

Синонимом святости является собственное достоин-
ство. Про коэна сказано: «И освящай его, потому что он 
приносит в жертву «хлеб» твоего Б-га, пусть будет у 
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тебя святым» (Ваикра 21:8). А именно – его первым вы-
зывают к Торе, ему предлагают благословлять для всех, 
он первый выбирает себе порцию на трапезе, как объяс-
няют мудрецы в трактате «Гитин» (59а). Следовательно, 
освящать означает − почитать. 

Тора несколько раз повторяет заповедь освящения: 
«Святыми будьте и освящайте себя, так как свят Я – Г-
сподь, освящающий вас». Речь идет, прежде всего, о само-
ограничении на запрещенные половые связи (см. комен-
тарий Раши на Ваикра 19:2), еду (Ваикра 11:44 и 20:26) и 
идолопоклонство (там же 19:4). На народе, который Тора 
столь уважительно именует «Адам»2, и «Сын Мой, перве-
нец Исроэльь» (Шмот 4:22), лежит обязанность не ронять 
своего достоинства. Не портить свою душу запрещенной 
едой, развратом и идолопоклонством. Три этих греха 
сильно понижают духовный уровень человека. Еврей дол-
жен руководствоваться только разумом и быть подобным 
Творцу, благословенно имя Его. Он всегда стоит перед Вс-
вышним, чтобы служить Ему и любить Его, как любимый 
сын перед безгранично любящим отцом. Это имела в виду 
Тора, повелевая «святыми будьте и освящайте себя». 

По поводу позорности похоти и необходимости ее уда-
ления из наших сердец сказано: «Не будьте как конь или 
мул, без понимания» (Теилим 32:9), как объясняется в 
святой книге «Зоар» к главе «Кдошим». Настоящее отда-
ление от похоти состоит в том, чтобы прекратить вообра-
жать сцены, порожденные ею. Когда человек начнет раз-
мышлять, как ему отдалиться от этого, и начнет работать 
над собой, чтобы не быть подобным коню и мулу, и когда 

                                                
2 Приводят в книгах от имени Аризаля, что в Торе у человека есть несколько 
названий, выражающих духовную градацию: адам, иш, гевер, энош.  Слово адам 
означает человека на уровне, близком к идеальному. 
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ему удастся проникнуться святостью интеллектуальной 
жизни согласно Торе…». 

Рав Айзек Шер в той статье разъяснял определенную 
тему и поэтому раскрывал конкретный, очень важный ас-
пект святости. Но мы хотели взять оттуда и общее опре-
деление самого понятия – это достойное поведение, кото-
рое присуще человеку, обладающему величием и чув-
ством собственного достоинства. 

Теперь только осталось добавить, что наши учителя го-
ворят, что в Устной Торе понятия мелех (царь) и келев (со-
бака) – это антонимы. Царь – это самая уважаемая и почи-
таемая личность в государстве, «собака» в Устной Торе – 
это символ позорного, низменного животного. Мы много 
раз приводили слова Маараля, что слово мелех – это аб-
бревиатура слов моах (мозг), лев (сердце) и кавед (пе-
чень). Печень наполнена кровью, в которой происходит 
соединение физического тела с животной душой. Тот, чей 
интеллект властвует над сердцем, т.е. над чувствами и 
эмоциями, а сердце – над печенью, т.е. над телесными низ-
кими силами, достоин уважения: он – настоящий царь, до-
стойный максимального уважения. Келев аббревиатура: 
кавед (печень) и лев (сердце): животные побуждения 
властвуют над сердцем, а чистый интеллект не участвует 
в принятии решений. Таким образом, деяние, совершае-
мое под воздействием голоса «крови», а не разума, упо-
доблено деянию «собаки». 

 Получается, что вести себя достойно – это и есть та свя-
тость, стремиться к которой нас обязала Тора. Это вклю-
чает в себя как ношение скромной опрятной одежды, ра-
зумное и этичное поведение во время еды и других насла-
ждений, так и чистая речь, незагрязненная дурными сло-
вами. Это включает себя быть честным и соблюдать обе-
щания и заверения. Бережно относиться к своему и чу-
жому времени, способностям и имуществу, использовать 
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их рационально, а не убивать время за пустыми, бесплод-
ными занятиями. И еще многое, ведь все не перечислишь. 
Всеобщая атмосфера сегодня – полная противополож-
ность вышеперечисленному: наглость, беспардонная раз-
вязность, тупость, ложь. Теперь читатель может понять, 
что это и есть «лик поколения подобен морде собаки», ко-
гда мы тонем в среде эрев рав. А это в свою очередь влияет 
на весь мир, по принципу «Смотрит в Тору и создает мир». 
А мир, опять-таки, влияет на нас. Но всем этим дурным ка-
чествам нет никакого оправдания, с точки зрения Торы. 
Мы должны предпринять все усилия, чтобы вести себя 
правильно и достойно. Устоять против общего течения, 
тянущего вниз – это наша задача в этот период. 
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КИСЛЕВ 

Тьма Греции 

Почему греческое изгнание ассоциируют с тьмой? 

Известна расхожая фраза, что «Тора называется светом, 
а греческое мышление – тьмой». И, действительно, муд-
рецы (в мидраше «Берешит раба») учат, что намек на это 
изгнание заложен в слове «тьма» в стихе «А Земля была 
тоу [бесформенность] (1) ва-воу [хаос] (2), и тьма (3) над 
бездною (4) …» (Берешит 1:2): «Рейш Лакиш раскрыл, что 
содержится здесь намек на четыре царства, под властью 
которых окажется еврейский народ. …Тьма – это Греция, 
которая «затемнила» глаза евреев своими постановлени-
ями». 

Но, честно говоря, совершенно непонятно, чем грече-
ское изгнание более мрачно относительно остальных? 
Давайте попробуем разобраться. 

Мощь философии 

Рамбам в своем комментарии на Мишну во вступлении 
приводит от имени философов мира следующее: 

Мудрецы прошлого изучали творение и пришли к вы-
воду, что все сотворенное создано для человека. А человек 
– для познания истин и для праведности. Использовать 
же материальное нужно только ради поддержания суще-
ствования. Такой человек – и есть цель творения. А вожде-
ления разрушают душу. Даже если человек –большой 
мудрец, но он стремится к удовольствиям и наслажде-
ниям, и заполняет свой разум мыслями о бренном, то он 
уподобится животным, и божественность, т.е. интеллект, 
станет незаметной в нем. А разум будет отделен от него и 
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витать в бесформенном газе (июлий). И достаточно для 
доказательства этому привести слова величайшего из фи-
лософов: «Желание Б-га по отношению к нам – чтобы мы 
были мудрыми и праведными».  

Тот, кто читает это вступление, легко заметит, что оно 
имеет много параллелей со вступление «Месилат йеша-
рим», величайшим трудом еврейского мусара. Т.е. мы ви-
дим, что основы греческой философии – это мощный ин-
струмент для постижения целей самоусовершенствова-
ния набожного еврея. Так где же заложена тьма?  

Высочайший уровень мудрости греков 

Рамбам в «Море невухим» утверждает, что греки дошли 
до уровня, близкого к Вратам Мудрости. Для этого утвер-
ждения есть основания в Талмуде. В трактате «Тамид» 
(31б) рассказывается, как Александр Македонский об-
щался с мудрецами Мишны и задавал им каббалистиче-
ские и мировоззренческие вопросы. На следующей стра-
нице рассказывается, что он дошел до входа в Ган Эден 
(только его туда не пустили). Ган Эден находится на 
уровне бина (понимание). Т.е. тут завуалировано, что по 
уровню мудрости этот ученик Аристотеля поднялся до 
Врат Мудрости, как написал отрытым текстом Рамбам. 
Мы тоже стремимся, по крайней мере должны стре-
миться, как написал Рамбам в вышеприведенном вступ-
лении и еще во многих местах, к таким уровням постиже-
ния. Только император Александр остался при этом нече-
стивцем. Давайте разберемся более основательно, в чем 
же разница? 

«Пришельцу, поселившемуся у вас» – это Греция 

«А если разбогатеет при тебе пришелец и поселенец, а 
брат твой с ним обеднеет и продастся в рабство при-
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шельцу, поселившемуся у вас или [идолопоклоннику] из се-
мьи пришельцев» (Ваикра 25:46). Учит «Мидраш Тан-
хума»: «пришелец» – это Невухаднецар, «поселенец» – это 
Мидия, «пришельцу, поселившемуся у вас» – это Греция, 
«[идолопоклоннику] из семьи пришельцев» – это рим-
ляне. Этот мидраш, на первый взгляд, совершенно непо-
нятен. 

Говорит Маараль в книге «Нер мицва», что построение 
четырех царств направленно против цельной духовной 
формы человека, состоящей из четырех аспектов: тело, 
разум, душа, как отдельные части, и целостная форма, со-
ставленная этим частями, которая и определяет личность 
человека. 

Рав Моше Шапиро заль на уроках объяснял касательно 
Греции эти слова Маараля таким образом. 

Второй аспект – это разум. К нему относится эллини-
стическая Греция. Маараль много раз использует слово 
нешама (душа) вместо разума. Человек обязан использо-
вать свой разум, однако разум – это не сам человек. Тво-
рец даровал человеку разум, чтобы он мог достичь ис-
тины. Человек ошибается не потому, что разум имеет де-
фект, а потому, что человек не пользуется им должным 
образом: не додумывает до конца, и смешивает с ним во-
ображение. Так приходят к неправильному пониманию. 
Душа проявляется в теле через интеллект, и про это мы 
говорим (каждое утро в благословлении): «Мой Б-г, не-
шама, которую Ты мне дал, она чиста». А если человек гре-
шит, так это только потому, что в него входит руах (дух) 
глупости как сказано в Талмуде (Сота 3а) и отталкивает 
разум в сторону. Ведь иначе Творец не мог бы иметь пре-
тензий к человеку за его грехи, за то, что он свернул с ис-
тинного пути. Человек с поврежденным рассудком осво-
божден от заповедей. Претензии будут только к тем, кто 
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решил неправильно использовать свой интеллект, кото-
рый обязывает его вести себя абсолютно правильно. (А 
«дух глупости» человек впускает в себя добровольно).  

Александр Македонский у врат Ган Эдена  

Приведенные выше слова мидраша, как их объяснял 
рав Моше Шапиро на основе Маараля, стыкуются со сло-
вами Рамбама во вступлении в беседу. Разум может внут-
ренним компасом, направляющим человека по пути со-
вершенства. Или остаться чем-то внешним, и использо-
ваться для решения технических проблем. Зависит это от 
приоритетов, которыми человек живет. 

В вышеупомянутом отрывке Талмуда рассказывается 
следующее: 

В конце долгого пути, который император Александр 
смог пройти после четких указаний еврейских мудрецов, 
он дошел до источника. Император захотел поесть. У него 
была в запасе соленая рыба. Он достал ее и окунул в ис-
точник, чтобы смыть соль. Рыба стала пахнуть.  

[Сказал он:] «Ага, значит этот ручей вытекает из Ган 
Эдена». (Маараль объясняет логику этого.) Он поднялся 
по ручью и дошел до врат Ган Эдена. Стал кричать:  

– Откройте ворота!!! 
Оттуда ответили:  
– «Это ворота к Б-гу, только праведники войдут в них» 

(Теилим 118:20). 
[Сказал он:]  
– Я, я же царь. Я очень знатный. Дайте мне что-нибудь. 
Ему дали один диск, который перевешивал все его зо-

лото и серебро. Он пришел к нашим мудрецам и спросил:  
– Что это?  
[Ответили ему:]  
– Это человеческий глаз (букв. «плоти и крови»), он 

ненасытен (хочет все, что видит).  
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[Сказал он:]  
– Докажите, что это так. 
Взяли прах и посыпали им глаз (намек на могилу). Он 

тут же перестал так много весить. 
«Начало начал мудрости – боязнь Б-га…» (Теилим 

111:10). 

Что нам рассказали мудрецы в этой притче? 

 «Начало начал мудрости – боязнь Б-га…» (Теилим 
111:10), «Боязнь Б-га – начало начал разума...» (Мишлей 
1:7). В этих стихах сказано, что все зависит от приорите-
тов. Рамбам   показал нам, что интеллект приводит к по-
ниманию существования Творца и того, что Он от нас хо-
чет в общих чертах. Этот путь прошел Авраам, этого до-
стигли и греческие философы. Однако встает вопрос, а 
что дальше?  

Познание величия Творца, очевидно, должно привести 
к страху наказания и к трепету перед Его величием1. Каж-
дое понимание обязывает, как трактуют мудрецы слова 
Писания о величайшем праведнике царе Шломо (ведь сам 
Творец назвал его «друг Б-га», - Рамбам): как песок удер-
живает в границах море, так мудрость [царя] держала его 
в жестких рамках [Торы]. Но все это справедливо в отно-
шении еврейского народа и праведников народов мира. А 
что же с Грецией? 

«...Наглых в руки занимающихся Торой» (хану-
кальная вставка в молитвах) 

В этом заключена радикальная разница между нами и 
ими. Мир, который видит человек перед глазами, полон 
соблазнов. И все они тянут согрешить ради наслаждений, 

                                                
1 Понятно, что не все имеют мощь интеллекта философов. В заслугу отцов весь 
еврейский народ удостоился Б-гобоязнености на горе Синай, как сказано: «Чтобы 
вознести вас и дабы был страх пред Ним, чтобы вы не грешили» (Шмот 20:17). 
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как говорят мудрецы: «Глаза – посредники греха. Глаз ви-
дит, сердце желает, а тело завершает грех». 

Б-гобоязненность останавливает человека от греха и 
позволяет ему подчиниться разуму. Идя таким путем, он 
может достичь больших духовных высот. Но даже про-
стые люди остаются связанными со своей душой и ведут 
себя разумно. Это удел занимающихся Торой. Тора – это 
выражение воли Творца, если разум занят этим, он стано-
вится частью личности человека и соединяет его с Твор-
цом. Человек становится более святым.  

Если же разум занят только мыслями об удовольствиях, 
то говоря словами греческих мудрецов, приведенных 
Рам-бомом в начале статьи, он становится подобным жи-
вотному, а интеллект оставляет его и становится ему чуж-
дым («пришелец-поселенец» в терминологии стиха). То-
гда правда искажается и постепенно двуногое «живот-
ное» может дойти до полного абсурда в своих рассужде-
ниях, считая это верхом разума. (Рамбам так говорит об 
этом в конце «Море невухим».). Видимо, это раскрывают 
нам мудрецы в той притче. Глаз Александра ненасытен, 
несмотря на уникальные умственные постижения (дошел 
до врат бины). Когда глаз вернется к первозданному со-
стоянию? Когда будет посыпан прахом могилы. Тогда все 
признают правду, как сказано: «Мне преклонится каждое 
колено…» (Йешаяу 45:23) но уже будет поздно. А пока… 

В той притче перед этим рассказывается, когда Алек-
сандр Македонский захватил землю Израиля, у него была 
долгая философская беседа с мудрецами с юга страны. По-
сле того, как он был поражен их мудростью, то спросил, 
почему же они не принимают его идола, ведь он всех по-
беждает, и народ Израиля в том числе, ведь мы тоже были 
под его гнетом. Мудрецы ответили: «Сатан докажет». Объ-
ясняет Раши: Твои победы – это не аргумент, Сатан власт-
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вует над всем миром, а конец его известен. Александр по-
нял намек и в гневе стал угрожать им казнью. Мудрецы 
сказали ему, что для него это будет позором, ведь перед 
дискуссией император заверил, что им нечего бояться. 
Тогда император, пораженный их мудростью, приказал 
дать им золотые цепи, как сегодня медали. И при всем 
этом он не изменил свой образ жизни?! Наглость оттолк-
нула голос разума, тот остался в роли «пришельца». 

Хотя мы живем во всем этом и постоянно сталкиваемся 
с глупостью, но приведем один пример. Закон о защите 
животных большинства развитых стран ограничивает ис-
пользование животных в военных целях, если те могут 
погибнуть. Так вот, в недавней войне в Газе погибли не-
сколько израильских солдат из-за того, что по закону 
нельзя было послать собак!!!  Те, кто придумали и ввели 
эти законы, были уверены в их мудрости. 

«Я мудрее их» 

Ввиду того, что мы стремимся познать Творца во всех 
аспектах, отстраняя все лишнее, а у эллинистов во главе 
стоит эгоизм, то даже в естественных науках мы разбира-
емся более точно, чем они. 

Талмуд (Бхорот 8а-9а) рассказывает такую историю. 
Мудрецы задались вопросом: сколько лет длиться бере-
менность вида змей, которые имеют самую продолжи-
тельную беременность? Мудрецы методом глубокого изу-
чения стихов Торы приходят к выводу: 7 лет. 

Талмуд продолжает эту тему следующим рассказом: 
Спросил римский император у раби Йеошуа бен Хана-

ния, мудрейшего из евреев: сколько лет длится беремен-
ность того вида змей? 

[Тот ответил:]  
– 7 лет. 
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– А афинские мудрецы сделали эксперемент, и получи-
лось три? 

[Мудрец ответил:]  
– Им попалась уже беременная змея. 
[Император спросил:]  
– Но самки, после того, как беременеют, не подпускают 

самцов. 
[Мудрец ответил:]  
– Эти [змеи] подобны человеку и подпускают. 
[Император спросил:]  
– Но ведь они [афинские старцы] мудрые? 
[Мудрец ответил:]  
– Я мудрее их. 
[Император предложил:]  
– Если ты мудрее их, иди победи и доставь их ко мне. 

Так и произошло. Раби Йеошуа бен Ханания победил их 
в философском споре и привел к императору. Мы хорошо 
знаем, что величайший еврейский мудрец не был хвасту-
ном. Он был уверен в своем интеллектуальном превосход-
стве из-за мудрости Торы, а не в силу заносчивости. Да и 
римский император был злодеем, но не дураком. И если 
он считал, что если раби Йеошуа победит греческих муд-
рецов, то он мудрее их – это тоже доказывает интеллекту-
альное превосходство раби Йеошуа в мудрости.  

Мы видим, что даже в естественных науках и в логике 
(в философском споре, часть которого мы приведем да-
лее) раби Йеошуа бен Ханания превосходил афинских 
мудрецов, лидеров греческой мудрости.  

Это очевидное доказательство, что «Начало начал муд-
рости – боязнь Б-га…» (Теилим 111:10) включает в себя 
также естественные науки и логику. 
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Корень лжи 

Нет темы в Талмуде, которая занимает столько места, 
как рассказ про афинских мудрецов. И раз составители 
Талмуда придавали этому рассказу такую важность, то 
мы тоже приведем хотя бы часть этого рассказа. 

Когда [раби Йеошуа] добрался до Афин, зашел в мясную 
лавку. Спросил:  

– Твоя голова продается?   
[Ответил продавец:]  
– Да. 
[Спросил раби Йеошуа:]  
– Сколько стоит? 
[Ответил продавец:]  
– Пол зуза [монета]. 
Дал ему. В конце мясник принес голову животного. 

[Раби Йеошуа] возразил:  
– Я разве говорил про голову животного? [Речь шла о 

твоей голове.] Если хочешь, чтобы я тебя оставил в жи-
вых, покажи мне школу афинских мудрецов. 

[Ответил продавец:]  
– Боюсь. Они убивают всех, кто показывает. 
[Сказал раби Йеошуа:]  
– Возьми вязанку тростника. Когда дойдешь до входа, 

встань отдохнуть. 

Когда [раби] добрался до [входа в пещеру], увидел во-
ронов [охранявших вход] снаружи и изнутри. Если страж-
ники находили след внутри [ведущий наружу], то убивали 
воронов внутри. Если [след шел] снаружи [внутрь] – уби-
вали воронов снаружи. (За то, что не справились с зада-
чей.) Перевернул сандаль и оставил след изнутри, убили 
воронов изнутри. [Еще раз] перевернул сандаль, убили 
всех [воронов]. Вошел. Увидел, что молодые сидят 
наверху, а старцы внизу. Сказал сам себе: «Если вначале 
поздороваюсь со старцами, так молодые меня убьют. Они 
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скажут: «Мы важнее, ведь мы сильнее». А если прежде по-
здороваюсь с молодыми, так старцы меня убьют. Они ска-
жут: «Мы важнее, ведь мы старше, а те – юноши».  

Сказал им [всем вместе]:  
– Шолом алейхем.  
Спросили его:  
– Чем ты занимаешься? 
[Ответил он:]  
– Я еврейский мудрец и хочу научиться у вас мудрости. 
[Спросили его мудрецы:]  
– Если так, то мы поспрашиваем тебя? 
Ответил им:  
– На здоровье. Если вы меня победите, то делайте со 

мной, что вам заблагорассудится. А если я вас, то пойдете 
со мной на корабль. 

Они стали задавать ему вопросы. Приведем один из 
них: 

– Скажи нам ложь. 
– Самка мула (гибрид разных видов неспособен к раз-

множению) родила. И на шее детеныша висела записка, на 
которой стояло, что ему должны в родительском доме 1 
000 000 монет. 

Возразили ему: 
– Разве мулы рожают? 

– Это и есть ложь.   

Мул с запиской 

Я не встречал комментарий на этот отрывок Талмуда. 
Поэтому предложу читателю объяснение, кажущееся мне 
очевидным. Греки кардинально изменили самое глубокое 
начало мировосприятия. Идолопоклонники боялись 
сверхъестественных сил, божеств, они ощущали себя 
управляемыми идолами, чувствововали зависимость от 
них. В конечном итоге «все они знали, что Б-г – Он Б-г всех 
богов» (Менахот 110а).  
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Эллинисты нейтрализовали этот корень. Теперь чело-
век рождается с ощущением, что он – «пуп Земли», и все 
создано только для него. Задача человечества покорить 
природу и взять у нее все, что возможно. Это означает та 
записка, что в родительском доме ему должны 1 000 000 
монет. Я понимаю это так. Самая большая ложь в мире: 
ощущение, что мир должен человеку, а не наоборот. Он 
намекнул грекам, что такого творения, как они его описы-
вают, не может быть. «Самка мула не может родить». Раби 
Йеошуа показал им, что они сами могут просчитать и по-
нять, что их теория алогична. Уже приводилось выше, что 
и Авраам-авину и философы мира пришли к единственно 
возможному конечному умозаключению: у мира есть Тво-
рец, который им управляет. «Мне преклонится каждое ко-
лено…». 

Что именно мы празднуем? 

Многие лекторы говорят о победе над Грецией. Однако 
Грецию никто не побеждал. Рамбан в главе «Балак» по-
дробно пишет, как Рим стал продолжением Греции. А 
Абарбанель в книге «Кос йешуот» объясняет, что населе-
ние Италии, – это потомки Йефета (прародителя греков), 
поэтому в Талмуде она часто называется Италия Греции. 
Просто потомок Элифаза, сына Эсава, возглавил итальян-
ское войско в войне против африканской царицы, которая 
безрезультатно длилась уже долгие годы, и победил. И то-
гда Италия сделала его императором. Он привез в столицу 
все свое семейство и стал началом династии императоров 
Рима. Мудрецы объясняя стих «Тебе, Б-г, [подобает] вели-
чие … и Ты превознесешься выше всех голов», говорят, что 
только в самом конце будет сверхъестественная победа 
над Гогом, царем из потомков Йефета, носителем грече-
ской идеологии. 
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А у нас Маккавеи остались в меньшинстве, большин-
ство народа быстро эллинизировалось. И уже сын Ши-
мона, одного из братьев Маккавеев, который и стал царем 
после победы, женился на девушке из семьи эллинистиче-
ской знати. Так что до настоящей победы было далеко.  

Выдуманные трактования Торы 

«Но даже при этом будучи в стране врагов они не станут 
Мне отвратительны и гнусны до такой степени, чтобы их 
уничтожить и нарушить Мой союз с ними» (Ваикра 26:44). 
В трактате «Мегила» (11:1) говорится: «не … отврати-
тельны» во время греков. Другими словами, земля Изра-
иля во время греческого изгнания называлась «страной 
врагов», потому что большинство населения враждебно 
относилось к Торе. И даже потомки Маккавеев эллинизи-
ровались и лишь формально соблюдали устои религии. 
Рамбам пишет, что на этом фоне выросли различные ере-
тические течения (миним). А на их почве развилась новая 
религия. (Я в юности прочитал это во введении в баптис-
кое евангелие, что садукеи и евусеи были особенно 
близки к новой религии.   И так это видно из Рамбама в 
комментарии на 2-ю мишну трактата «Хулин».) Ситуация 
была настолько тяжелой, что святому мудрецу Мишны, 
которого на идиш называют «дер шалиах (посланец) Пи-
тер», пришлось обрубить огромную часть нашего народа, 
приверженцев того «таланта», чтобы спасти от их гнета 
евреев, верных вере отцов. Сегодня мы знаем, что отошед-
ших от Торы в эллинизм не меньше, чем погибших. 

Вернемся к вопросу 

Так что же мы празднуем? Ответ очевиден: несмотря на 
элинистическое большинство, Храм просуществовал еще 
200 лет, и мудрецы продолжили путь Торы, приобщая к 
нему простых последователей прушим (фарисеев), остав-
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шихся верными вере отцов. Благодаря этому, и мы сего-
дня, несмотря на погружение в тяжелейшую духовную 
скверну, продолжаем путь отцов. В народной песне по-
ется, что «Ханука – это прекрасный праздник, веселый и 
радостные, нет другого такого». Самый веселый празд-
ник? Это удивительно, ведь мы не находим этого поста-
новления в Талмуде или «Шулхан Арухе». Но еврейский 
народ интуитивно сделал его самым радостным праздни-
ком потому, что даже далекие от вершин понимания (в 
том числе, в силу слабости поколения) евреи интуитивно 
чувствуют, что именно тогда стало очевидным, что и мы 
родились, чтобы жить вечно. Суть великой радость этого 
события показал поэт в песне, которую принято петь по-
сле зажигания свечей. Там есть такие слова: «Дети бины 
установили 8 дней2 воспевания и радости». Именно в Ха-
нуку стало понятно, что мы – дети бины3, мы живем в со-
ответствии с волей Б-га, насколько это позволяют наши 
скромные способности, мы пройдем «коридор, и попадем 
в зал». Мы вернемся в «мать» – бину, откроются врата «за-
крытого [для нечестивцев Райского] сада», и мы будем си-
деть там и лицезреть славу Творца. И каждый из нас, удер-
жавшийся от вожделений, которые были пред глазами, а 
руководящийся в жизни святым разумом, будет указы-
вать на Шхину и говорить: «Это мой Б-г, я превознесу Его». 

Амен, да будет на то воля Вс-вышнего. 

 

 

                                                
2 Бина – это 8-я сфира, начиная снизу: малхут … хесед, бина. 
3 В беседе про миду од объяснялось, что именно эта мида, которая светит в Хануку 
– корень Устной Торы. Т.е. именно через нее мы присоединяемся к Торе, вышед-
шей из бины. 
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ТЕВЕТ 

Эта беседа является продолжением беседы о Хануке, но 
по понятным причинам относится к месяцу тевет. 

Беседа о «легендарном гимнасте» 

В начале приведем известные мне намеки на него в 
Письменной Торе. Очевидно, что мы не претендуем на то, 
что приведем все. 

Первый намек 

«А змей был самым хитрым (арум) зверем …» (Берешит 
3:1). Наши учителя говорят, что гематрия слова арум (ко-
варный, хитрый) равна гематрии имени Йешу (в дальней-
шем будем называть его «наш герой»). Трудно предста-
вить себе более подходящее соответствие, ведь слово 
арум воплощает в себе силу соблазна и влияния на других. 
Это хорошо сочетается со сказанным Абарбанелем и Ари-
залем, что он – гильгуль Эсава. Ведь Сатан, которого тогда 
воплощал змей на Земле – это ангел, стоящий над Эсавом. 
Трудно представить более сответствущее место в Торе, 
которое должно намекнуть на «нашего героя». 

 «Служить брату своему» 

Когда Ицхак дает благословление Эсаву «И за счет меча 
своего будешь жить [убивать, жить за счет захватниче-
ских войн], и служить брату своему, а когда он испортится 
(снимет с себя ярмо Торы), то ты снимешь его иго со своей 
шеи» (Берешит 27:40). В стихе говорится в обычном пере-
воде то, что «ты будешь служить своему брату» в смысле 
«ты будешь его подданным».  
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Говорит ученик Рамхаля, рав Давид Вали, что слово 
«служить» обозначает на святом языке, как и на русском, 
две вещи – «быть подданым» и «служить идолу». То есть, 
другими словами, можно понять, что «твоим идолом бу-
дет твой брат», кто-то из потомков Яакова.  

*** 

Раввин Абарбанель был великим знатоком Торы пери-
ода испанского изгнания. Кроме того, он отлично разби-
рался и в светских науках, включая историю, обладал бле-
стящим и острым умом, и отличной памятью. Кроме про-
явления обширных знаний, его труды отличаются жест-
кой логикой и педантичностью, поэтому мы приводим 
его, как один из источников. 

«Когда поставит себя богом» 

Еще одно упоминание приводит Абарбанель: в книге 
«Бемидбар» (24:24) Бильам говорит свое пророчество о 
будущем, которое уже сбылось в наше время. И он вещает: 
«Вознес свою притчу и сказал: «Горе тому, кто будет 
жить, когда [он] поставит себя богом»». Обычно перево-
дят по-другому, но буквальный перевод именно такой. 

А дальше Бильам продолжает, что «корабли в руках кит-
тим (потомки Эсава) вернутся к народу, и они будут му-
чать Ассирию и Междуречье», до того, как его уничтожат. 
Говорит Абарбанель такие слова: мы видим, что за всю ис-
торию не было такого человека, из которого бы сделали 
идола. А его сделали. Это еще одно подтверждение, то это 
говорится именно о нем. Ведь этот стих находится в кон-
тексте исторических событий. Когда это будет? В период 
– когда римляне (киттим) начнут захватывать Ассирию 
и Междуречье. Исторически все совпадает.  
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Книга «Даниэль»  

Абарбанель приводит еще один источник о нем. Мы 
находим это в книге пророка Даниэля (11:14). В начале 
Даниэль в видение увидел все четыре изгнания, в кото-
рых будет еврейский народ. Царства, которые поработят 
евреев, сравниваются в пророчестве с четырьмя живот-
ными. Комментаторы объясняют, что третье животное – 
однорогий козел, символизирует третье царство, грече-
ское. В книге Даниэля написано согласно комментариям, 
что это царство будет вести много успешных захватниче-
ских войн. И, в конце концов, после смерти Александра 
Македонского, его империя распадется. И те, кто унасле-
дует его империю, будут воевать между собой. Оно разо-
бьется на четыре части, и будет война между северным и 
южным царем. И написано в книге Даниэля (11:14) что в 
это время случится следующее: «Нарушители Закона1 из 
твоего народа постараются установить видения (то 
есть назвать себя пророками и установить новые законы 
на основе того пророческого видения). И им это не 
удастся». Опять прямым текстом написано о нем, ведь в 
тот период больше претензий на пророчество не было. А 
по контексту видно, что Даниэль пророчествует именно о 
том периоде. 

                                                
1 А буквально, дети прицим (люди, для которых не существует никаких устоев и 
границ). Слово прицим мудрецы в основном используют для прелюбодеев. И, 
наверняка, нарушающие законы Торы в те времена в большинстве в первую оче-
редь нарушали этот запрет.  В любом случае, Талмуд (Шабат 104б, Санhедрин 67а 
и еще) рассказывает, что «наш герой» родился у замужней женщины от прелю-
бодеяния с Пандирой (Пантерой в Иерусалимском Талмуде). Мудрецы называют 
пантеру самим дерзким животным. Это прозвище идеально подходит к катего-
рии прицим. Сын Пантеры, рожденный вследствии нарушения одного из 3-х са-
мых тяжелых запретов Торы и «дети прицим», вероятность случайного совпаде-
ния очень мала. 
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Историческая подоплека 

Рассмотрим подоплеку этого с точки зрения развития 
истории. Почему именно в этот момент должно было это 
произойти? Рамбан в комментарии на Тору говорит сле-
дующее.  

«Яаков прожил в Египте 17 лет. (До этого Рамбан уже 
говорил, что переезд нашего праотца Яакова в Египет – 
это «маасе авот – симан ле-баним», «произошедшее с пра-
отцами – знамение для потомков»). И это наше изгнание 
в руках четвертого животного – нечестивого Рима. Что 
это за животное? Даниэль увидел [в восьмой главе] все из-
гнания, и он сравнил их с четырьмя животными. Он гово-
рит, что это странное животное, не похожее на всех, оно 
ведет себя по-другому. Оно имеет много отличий от тех 
животных, которые были до него. Никакого подобия на 
создания, известные в природе, у этого животного не 
было. Оно было больше похоже на человека. И было сде-
лано из разных материалов2. 

Потому что сыны Яакова сами стали причиной того, что 
должны были потом уйти на чужбину, из-за того, что они 
продали Йосефа, их брата. А Яаков пошел туда из-за го-
лода. И он надеялся там спастись сам и спасти свой дом. 
Выжить в доме того, кто спас его сына. В доме фараона, 
который спас Йосефа. Они надеялись, думали, планиро-
вали вернуться оттуда, как только закончится голод, об-
ратно в землю Кнаан. Они попросили фараона только по-
жить у него.  

Подобно этому, и мы оказались в этом нечестивом 
Риме. Наши братья привели к тому, что мы попали к ним 

                                                
2 Рамхаль и ученик Виленского гаона, рав Айзек Хавер, объясняют тайну того жи-
вотного, самих материалов и соответствие между органами и тем, из чего они 
были сделаны. 
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в руки, ведь они не заключили с ним союз. А именно, царь 
Агриппас, последний царь из дома Хашмонаим (семья 
Маккавеев, которая возглавила восстание против греков, 
в память об их победе мы празднуем Хануку), когда его 
брат восстал против него, то он бежал к ним, чтобы про-
сить у них помощи. То есть его брат хотел узурпировать 
власть, и Агриппас убежал к римлянам за защитой. И из-
за голода Яаков пошел в Египет. Точно также, из-за го-
лода, был захвачен Иерусалим, это был конец свободы, из-
за голода был разрушен Храм, как известно. И это изгна-
ние действительно длится очень много времени, мы не 
знаем, когда оно закончится.  

И нас вернут домой оттуда все народы. Как сказано: «и 
поднимутся народы как подарок жертвоприношения Б-
гу», и им будет очень печально, когда они увидят нашу 
славу. А мы увидим, как Вс-вышний будет мстить за нас».  

Рамбан говорит, что в конце мы приедем в Израиль по-
добны мертвым. Понятно, что имеются в виду духовные 
планы. И это, что Рамбан нам говорит, «знамение для по-
томков».  

В книге Даниэля описывается, как одно царство прихо-
дило за другим, и забирало у предыдущего власть. А что 
касается римского изгнания, произошло очень интерес-
ное событие. Власть захватили Хашмонаим, а потом они 
сами передали власть римлянам, заключили с ними союз, 
и после этого началось изгнание. После Хануки мы были 
свободными двести лет. Это непонятная вещь: у Даниэля 
написано, что мы, вроде бы, должны были бы быть в из-
гнании. Однако Тора говорит о времени Хашмонаим «в 
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земле ваших врагов»3, т.е. большинство людей были элли-
низированы и настроены против Торы. Уже дети Шимона 
Маккавея, военного главы этой семьи, победившей в вос-
стании, женились на эллинистах. Их потомки были элли-
нистами, они соблюдали Тору формально, как традицию. 
Получается, что мы были в галуте у нас самих. А потом, 
евреи, которые нас порабощали, передали власть римля-
нам в руки.  

Почему именно так? 

У Эсава нет собственной силы, как и у его потомков – 
римлян. Все, что они получают, они получают от нас по 
принципу «этот упал – этот встал», как учат мудрецы в 
трактате «Мегила» из благословления, которое дал Ицхак 
Эсаву. Римское изгнание не может прийти само по себе, а 
только за счет наших преступлений, за счет того, что мы 
даем им силу. По-другому быть не может. Поэтому про-
изошло то, что произошло: евреи освободились от Гре-
ции, а потом передали власть римлянам. Точно так же, как 
было в «деяниях отцов», то же произошло с Йосефом.  

Талмуд о начале римской власти 

Маараль говорит, что истории из Талмуда, приведен-
ные ниже, описывают духовные процессы и непонятно, 
происходило ли это и в материальном мире.  

В трактате «Авода зара» (8б) написано, что Греция с Ри-
мом вели очень много войн, но безуспешно, победителей 
не было. Тогда римляне заключили союз с Израилем в год, 
когда Хашмонаим победили греков в Израиле, и написали 
в Грецию такое письмо.  

                                                
3 «Но даже при этом будучи в земле врагов они не станут Мне отвратительны 
…» (Ваикра 26:44). Талмуд в трактате «Мегила» (11б) говорит «не … отврати-
тельны» во время греков. 
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– Жемчужина и драгоценный камень, что будет под-
ставкой, а что будет на ней лежать (что будет более зна-
чимое)? 

– Драгоценный камень.  
– Драгоценный камень и изумруд? (Изумруд был более 

ценным камнем.) 
– Изумруд.  
– Изумруд или свиток Торы?  
– Свиток Торы.  
– Если так, то народ Израиля с нами и свиток Торы у нас.  
После этого диалога греки подчинились римлянам. 
«Когда заключали союз с Израилем, поняли, что они не 

могут властвовать вместе. Нужно было решить, кто гла-
венствует, а кто подчиняется, и [решили] давайте так – 
год мы, а год вы. Один год наш царь, ваш наместник, в дру-
гой год наш наместник, ваш царь. Этот союз продолжался 
26 лет, а потом [римляне] его расторгли».  

Объясняет Маараль, что 26 лет – это гематрия 4-х бук-
венного имени Вс-вышнего. Имеется в виду, что корень 
Рима-Эсава и еврейского народа один. Это видно также из 
того, что голова Эсава и Яаков похоронены в одном месте. 
Следовательно, их духовный корень был един. Несколько 
наших учителей объясняют, что Эсав должен был слу-
жить Яакову, и тогда бы они были вместе в Ган Эдене, но 
Эсав отказался. Когда он стал совершеннолетним, и у него 
появился выбор, то еще два года он боролся с йецер а-ра 
(дурным побуждением), а потом сломался и встал на дур-
ной путь. 

Из этого видно, что для того, чтобы Рим смог унаследо-
вать правление над миром от Греции, ему нужна была 
Тора. Победить Грецию на поле брани они не смогли. Гре-
ция обладала мыслью, философией. На интеллектуаль-
ном уровне они были выше. Победить то, что в духовных 
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планах связано с разумом, самым высоким аспектом чело-
века, возможно было только еще чем-то более высоким, а 
именно, – Торой. Значит, им необходимо было присоеди-
нить к себе Тору, чтобы властвовать над миром.  

Очевидно, что речь идет о духовных планах, ведь никто 
не слышал о переговорах. Историки утверждают, что Рим 
победил расколовшуюся Грецию в боях. Да и история о 
правителе и наместнике на протяжении 26-и лет тоже ни-
кому не известна.  

Именно так должно было начаться римское изгна-
ние 

Сказанное объясняет духовную подоплеку того вре-
мени. Так как пришло время Риму подняться над Грецией, 
нужно было присоединить к себе Тору. Вернуться об-
ратно в дом Ицхака, понятно, эти злодеи, потомки Эсава, 
не собирались. Поэтому должен был возникнуть человек, 
который мог взять Тору («наш герой» был большим зна-
током Торы, одним из ближайших учеников раби Йеошуа 
бен Прахья) и передать ее им. Он вышел из нашего бейт-
мидраша, он был мудрецом Мишны, и вот он-то и был тем, 
кто присоединил Тору к римлянам. В Талмуде написано, 
что союз между народом Израиля и римлянами был за-
ключен в год, когда Хашмонаим победили греков. Значит, 
прошло какое-то время, пока те духовные события реали-
зовались в материальном мире. 

Перевоплащение Эсава 

Абарбанель и Аризаль приводят, что он был гильгулем 
Эсава. Он был евреем, как Эсав4, пока не отказался от ига 
Торы. Он учился в нашем Доме учения, подобно тому, как 
Эсав был вначале евреем и учился у своего отца Ицхака. А 

                                                
4 Трактат «Кидушин», 18а. 
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потом он отказался от еврейства и Будущего мира. «Вот я 
иду умереть (стать смертным – это отказ от Будущего 
мира), зачем мне первородство?» (Берешит 25:32). Так и 
этот человек ушел из бейт-мидраша и отказался от Буду-
щего мира ради своих амбиций. Как только он оконча-
тельно решил уйти от учителя, первым делом он покло-
нился идолу из доски. Это одно из тяжелейших преступ-
лений Торы. (Неевреем он, правда, не стал, как сказано в 
трактате «Гитин», ведь Яаков своей победой над Сатаном 
установил навеки, что еврей навсегда останется евреем. А 
вот Эсаву это удалось, так как это было до той победы). 
Его достаточно скоро казнили эллинистические власти, а 
его учение, смесь Торы и лжи, очень быстро было принято 
эдомитами (потомками Эсава), к которым убежали его 
ученики. Так он посмертно стал их «гуру», и этим потомки 
Эсава некоторым образом присоединилась к Торе.  

Уход от учителя 

Талмуд рассказывает его историю. «Наш герой» учился 
в  бейт-мидраше раби Йеошуа бен Прахьи.  

В это время в Израиле правил царь Янай, который хоть 
и соблюдал формально традиции, но был эллинистом. И у 
него был советник, который, в конце концов, научил его 
сделать то, к чему у него была склонность. Он сказал сле-
дующее: прушим (фарисеи, евреи, которые идут за пере-
данной с горы Синай традицией толкования Торы) тебя 
ненавидят. Он подсказал, как удостоверится в сказанном. 
Мудрецы, к сожалению, были достойны наказания, из-за 
их поведения во время суда над быком царя Яная, как 
написано в трактате «Санhедрин». В результате, дошло до 
того, что царь Янай стал убивать мудрецов.  

Раби Йеошуа бен Прахья в то время был главой поколе-
ния. Он убежал в Египет, и с ним было пятьдесят учени-
ков. Видимо, других он спасти не мог, поэтому взял только 
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самых лучших. Когда раби Йеошуа после того, как опас-
ность прошла, возвращался из Египта, ему устроили 
очень большой прием.  

Было большое количество людей, и их принимали в ка-
ком-то доме. Раби Йеошуа сказал: «Посмотри, насколько 
красив этот прием!». Но два разных на русском языке 
слова, – «прием гостей» и «хозяйка», – обозначаются на 
святом языке одним и тем же словом ахсания. И «наш ге-
рой» возразил ему: «Ребе! У нее мутные, некрасивые 
глаза»5. Раби Йеошуа очень разгневался и прогнал уче-
ника от себя.  

Мудрецы говорят, что это была ошибка раби Йеошуа. 
Несколько раз тот возвращался, но раби его выгонял. В 
конце концов учитель решил его принять, но у Вс-выш-
него были другие планы. Когда «наш герой» пришел, раби 
читал Шма и по закону не мог говорить, поэтому он пока-
зал ему знаком, чтобы тот зашел. А тому показалось, что 
учитель указал ему выйти. Он опять неправильно понял 
своего наставника, что свидетельствует об отсутствии 
должного уважения к учителю. Тогда он обиделся и ушел 
навсегда. Первым делом, он пошел и поклонился идолу.  
После этого он делал чудеса благодаря тем колдовским 

                                                
5 Рав Моше Шапиро заль объяснял следующим образом, как он мог такое поду-
мать про своего учителя. Невозможно предположить, что ученик мог понять, что 
это пустые разговоры. Да и ученик возразил, т.е. это был спор в рамках Торы. Но 
дело в том, что есть большая разница между периодом Устной и Письменной 
Торы, В Письменной Торе внешность имеет огромное значение, и это мы часто 
видим в Танахе. Все жены наших праотцов были красавицами, и Йосеф тоже был 
красив, и про Яакова написано в Талмуде то же. То есть в те времена это было 
существенно, видимо, это показывало духовную высоту человека. Описываемые 
события происходили как раз в переходный период между Устной и Письменной 
Торой. В этот период, в частности, внешность переставала играть роль. Именно 
тот факт, что начался период Устной Торы, не хотел принимать ученик. Поэтому 
фраза учителя была однозначной, и он разгневался за неправильное понимание. 
Но нельзя было подумать, что это было будничное возражение о внешности хо-
зяйки. Ведь подозрений в разврате по отношению к тому ученику мы не находим 
в книгах мудрецов. 
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заклинаниям, которые он записал себе на теле еще в 
Египте и так вынес их оттуда. Видимо, уже там он готовил 
себе новую «карьеру». Этим он создавал впечатление ве-
ликого праведника, способного творить чудеса, и отлучал 
евреев от Торы. За кого точно он себя выдавал, мы не 
знаем. Ведь гениальный писатель Оруэл в «1984» уже ска-
зал: «У кого в руках настоящее – у того в руках прошлое 
…». Его последователи во время своего властвования хо-
рошо позаботились о том, чтобы уничтожить все первоис-
точники. Даже известная фраза из Евангелия, приведен-
ная также в трактате «Шабат», что он «пришел устано-
вить закон Моше, а не отменять» – нельзя полагаться, что 
это его. Возможно, это написали следующие поколения.  

Не претендуя на глубокое знание вопроса, тем не менее, 
из их базовой книги складывается впечатление, что его 
принимали за Машиаха. А как известно, Машиах будет 
тоже нести душу Моше-рабейну. Этому соответствует 
название «Новый союз». И хотя его ли это идеи, или по-
следователей, мы, опять-таки, знать не можем. Однако из 
пророчества Даниэля видно, что он будет выдавать себя 
за пророка в период, когда пророчество уже давно ис-
чезло, и появиться оно должно будет, по нашей традиции, 
с приходом Машиаха. Поэтому, вероятно, что он все-таки, 
выдавал себя за Машиаха. 

Переход от эпохи Письменной Торы 

Что это был за период у нас? В трактате «Тмура» (15б) 
написано, что до конца времени Йоси бен Йоэзер учили 
Тору, как при Моше, а потом, в конце его дней «уменьши-
лись сердца», и перестали учить Тору как при Моше-ра-
бейну. Объясняет Раши в трактате «Сота» (47б), что Тора 
была в чистом виде без изъяна. «То, что было забыто, 
было забыто. А ту часть Торы, что оставалась, помнили 
четко, без споров». Другими словами, до этого периода 
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(третье поколение мудрецов после того, как закончилось 
пророчество) мудрецы были на таком уровне, что воспри-
нимали Тору, как она есть, и, соответственно, их мнение 
было однозначным, строго продиктованным тем, что 
было получено на горе Синай. После этого духовный уро-
вень людей снизился («уменьшились сердца»), и они не 
могли воспринимать Тору в первозданном виде, поэтому 
после всех усилий принять от учителей все, что возможно, 
появилась необходимость полагаться на свое понимание 
(очевидно, только тем, кто достиг соответствующего 
уровня). Духовный свет Моше-рабейну ослаб. Начался пе-
риод Устной Торы. Раби Йоси бен Йоэзер и был как раз 
учителем раби Йеошуа бен Прахья.  

«Сделай себе наставника» 

Маараль учит нас великому правилу: в первой главе 
«Пиркей авот» каждый мудрец говорит о том, в чем за-
ключается задача его периода. Раби Йеошуа бен Прахья 
писал: «Сделай себе наставника» (Пиркей авот 1:6). 
Начался период, когда ученик мог подняться до такого 
статуса, что имел право спорить со своим учителем. Это 
было обусловлено тем, что, с угасанием света Моше-ра-
бейну, пропало четкое и однозначное понимание Торы. 
Так как же можно воспринимать Тору от учителя, если 
есть шанс, что потом ты будешь оспаривать полученное? 
Объясняют комментаторы, что имеется в виду следую-
щее, – ученик понимает, что может дойти до уровня, когда 
сможет (и, соответственно, должен) оспаривать мнение 
учителя, если он понимает по-другому. Раби Йеошуа бен 
Прахья учит, – тем не менее, сейчас, пока он учится, он 
обязан взять себе наставника. Невозможно постигать 
Тору без этого, как и в былые времена.  

Следовательно, в этот период перед изучающими Тору 
стояла задача полностью понять мнение своего учителя, 
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как и раньше. А если именно эта была новая задача, про-
диктованная временем, то, соответственно, йецер а-ра  
тоже был сильнее всего направлен против этого. И это как 
раз и проявил гильгуль Эсава. То, что ученик несколько 
раз неправильно понял слова наставника, как рассказали 
нам мудрецы, свидетельствует о том, что он относился к 
учителю легковесно, его не пугало ошибочное понима-
ние. Это означает, что он не собирался воспринять Тору 
от наставника, а готовился проложить свой собственный 
путь. Он не хотел быть учеником, он уже возжелал быть 
учителем, хотя еще не дозрел до этого. Раввин правильно  
оценил опасность и поэтому предал его отлучению. 

Мудрецы говорят, что это было ошибкой, нельзя было 
его выгонять. Однако так решило высшее Провидение. 
Какие-то из причин мы привели выше. И когда раби 
Йеошуа бен Прахья решил принять его обратно, тот при-
шел в момент, когда раби Йеошуа читал Шма. Видимо, не-
смотря на опасность оттолкнуть «нашего героя», нару-
шать закон и говорить во время чтения Шма было нельзя. 
Ведь не все понимали опасность ситуации, и это было бы 
«осквернением имени Вс-вышнего». И если бы такой ве-
ликий человек, как руководитель поколения раби Йеошуа 
бен Прахья нарушил бы закон, прервавшись во время чте-
ния Шма, то это было не меньшей опасностью. Раби по-
считал, что то, что он сделал, было меньшим злом. 

Великий ученик Рамхаля рав Моше-Давид Вали гово-
рит, что именно по этой причине Ицхак не прогнал Эсава, 
даже когда понял, какой тот злодей. Он понимал, чем это 
грозит всему делу Авраама и не совершил ошибку раби 
Йеошуа. 

Что произошло дальше? 

«Наш герой» начал карьеру «великого учителя». Как го-
ворилось выше, вероятно, он выдавал себя за Машиаха. 
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Маловероятно, что он выдавал себя за божество, он был 
нечестивцем, но не дураком. Чтобы завоевать авторитет, 
ему нужно было делать чудеса. К этому он подготовился 
еще в Египте, украв колдовские заклинания. И так он за-
воевал авторитет большого праведника. Да и знания 
Торы у него тоже были великими6. Но долго действовать 
ему не дали и сами власти достаточно быстро его казнили 
за совращение народа колдовством. Однако часть его уче-
ников убежала в страну Эдом, которая в то время находи-
лось под властью эллинистических царей Израиля. 

Урон, который он нанес 

Его ученики очень быстро распространили веру в него 
и его учение среди эдомитян. А оттуда она перебросилась 
обратно в землю Израиля и очень распространилась 
среди евреев. Видимо, это новосотворенное учение очень 
устраивало правящую эллинистическую элиту, которая 
все время боролось за нейтрализацию влияния прушим 
(фарисеев), мудрецов, хранящих истинную традицию, на 
народные массы. Приверженцев новой религии поддер-
живали местные власти, и начались очень тяжелые пре-
следования прушим, как рассказывается в мидрашах. В ре-
зультате одному их святых мудрецов Мишны (в нашей 
традиции его называют «дер шалиах (посланец, на идиш) 
Питер») пришлось пойти к его последователям, расска-
зать им, что «наш герой» пришел к нему во сне и попросил 
следующее: 

1. Не делать обрезание. У еврейского народа было «не-
обрезанное» сердце, поэтому Б-г приказал им де-
лать обрезание. А поверившим в него, нет такой 
необходимости, их сердца открыты для веры и ис-
тины. 

                                                
6 В трактате «Авода зара» рассказывется, что великому раби Элиэзеру понрави-
лось одно из толкований «нашего героя», услышанное от его последователя. 
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2. Праздновать не шабат, а день его «воскрешения». 
3. Не мучить фарисеев, ибо их страдания здесь спа-

сают их от мук геинома. А ему якобы хотелось бы, 
чтобы они сидели в геиноме за то, что не приняли 
его. 

Мудрецу пришлось воскресить мертвого и исцелить 
прокаженного (с помощью имени Б-га), чтобы убедить по-
следователей «нашего героя» в том, что он действительно 
его посланец. Вследствие этого, огромная часть еврей-
ского народа была отрезана от веры, ради того, чтобы спа-
сти тех, кто остались верными религии отцов. 

Написано выше, что Эсав отказался от Торы и Будущего 
мира ради вожделений. Это же сделали и народы мира 
при получении Торы. Так вот, «наш герой» сделал то же 
самое, что его духовный праотец в новой, эллинистиче-
ской реалии. Он гильгуль, продолжение Эсава в новой 
эпохе. А потом, римляне тоже восприняли эту религию от 
эдомитян (пишет Абарбанель от имени Рамбана). В ре-
зультате он сделал весь цивилизованный мир юдофо-
бами, и это очевидно. Подобно тому, как с горы Синай 
ненависть к еврееям спустилась на другие народы. 

Для чего нам нужно знать обо всем этом? 

Все знают, сколько еврейской крови пролито и сколько 
душ украдено во имя этого человека. Но это в прошлом. А 
писать целую беседу, дабы закончить призывам не прене-
брегать вредом сектантов, хотя и сегодня вред их огро-
мен, тоже не стоило бы. 

Однако, к сожалению, эта тема актуальна и сегодня. 

В беседе про Хануку, объяснялось, что Греция внесла в 
мир наглость («… наглых в руки изучающих Тору» – слова 
из ханукальной вставки в молитвы), т.е. провозглашая ис-
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тину высшей ценностью, они изменяли ей, когда та ско-
вывала их вожделения. Поэтому они стерли страх перед 
идолами и Б-гом, и установили атеизм, понимая, что это 
алогично. «Наш герой» тоже отказался от Будущего мира 
ради амбиций и лицемерно предлагал неправильные 
трактование Торы, когда это было необходимо для дости-
жения его целей. В результате, благодаря ему, начался пе-
риод заведомо ложных трактовок, где правда смешана с 
ложью. Так как он был большим знатоком Торы, то не все 
были в силах различить правду (так написано в коммен-
тарии Рамбама на 2-ю мишну трактата «Хулин»). За 2000 
лет это отразилось и на нас. Сегодня существует много 
конфессий, даже в рамках тех, которые называют себя 
причастными к иудаизму. И люди, которые не способны 
(или не обладают сильной волей, чтобы) выяснить пра-
вильный путь, зачастую живут в иллюзии, что соблюдают 
Тору и волю Б-га, а на самом деле заблуждаются и теряют 
Будущий мир. Во всех этих учениях есть «искры святости» 
(на языке каббалистов), которые заманивают в сети ищу-
щих духовность, и те попадаются в сети змея, который 
«был самым хитрым из зверей сада». Начало этому поло-
жил «наш герой».  

И приверженцы традиционного иудаизма тоже зара-
жены этой болезнью в силу многовекового пребывания в 
их среде7. И поэтому даже решившему соблюдать законы 
Торы еврею (неважно, был ли он с детства приучен к 
ошибкам или примкнул к этому во взрослом возрасте), 
нужно много стараться и выяснять, чтобы действительно 
выполнять волю Б-га, изложенную в Торе, а не верить во 

                                                
7 Тора рассказывает, что наш народ в конце сорока лет пребывания в пустныне 
при приближении к Эдому восстали против Б-га и Моше (Бемидбар 21:5). Муд-
рецы говорят: «Если наши праотцы только почувствовали запах Эдома, и так себя 
повели, так что будет с нами, живущими среди них?!».  Так что очевидно, что пре-
бывание в их среде не могло не сказаться и на нас. 
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всякие выдумки и выполнять несуществующие заповеди, 
и при этом нарушать истинные запреты. Нужно опи-
раться на чистый разум и жесткую логику, искать правду 
и не принимать христианские влияния в иудаизме. Скру-
пулезно соблюдать традиции отцов и не поддаваться вли-
яниям окружающего мира. А те, кто имеют такую возмож-
ность, должны изучать законы, начиная с первоисточни-
ков (в рамках трактовки ришоним) и отбрасывать все 
практикуемые ошибки, которые накопились по разным 
причинам в изгнании, и продолжают появляться в по-
следних поколениях. 
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Тевет – месяц колена Дана 

Молитва о Шимшоне – часть благословления ко-
лена Дана 

В недельной главе «Вайехи» написано, что когда Яаков 
благословлял своих сыновей и их потомков, и дошел до 
колена Дана, то закончил благословление этого колена 
фразой: «На Твое спасение надеюсь, Г-сподь» (Берешит 
49:18). В связи с этим мидраш объясняет, что когда Яаков 
пророчески увидел Шимшона, то понадеялся, что это Ма-
шиах. Когда же он увидел, как тот погиб от рук филистим-
лян, он стал молиться «на Твое спасение надеюсь, Г-сподь».  

Не совсем очевидна связь между этой молитвой и бла-
гословением Дана. 

 Эта история приведена в книге «Шофтим» (16:28 и да-
лее): филистимляне поймали Шимшона, приковали к 
столбу и выкололи ему оба глаза. А потом устроили пир-
шество в честь победы над ним. Собрались 3000 человек 
и вся знать. Шимшон стал молиться: «Вс-вышний, спаси 
меня только в этот раз!». Б-г принял молитву Шимшона, 
вернул ему силу, тот сломал столбы, и вместе с ним по-
гибли все те филистимляне. Это была не просто месть. 
Случившееся было очень важно для освобождения еврей-
ского народа, находящегося под филистимским гнетом. 

Т.е. благословление Яакова соответствует молитве 
Шимшона. Но все же необходимо понять, почему это мо-
литва является частью благословления для колена Дана. 

Отсутствие имени Вс-вышнего – намек о галуте 

Интересно отметить тот факт, который видно из самого 
текста Торы: когда Йосеф был в тюрьме, по отношению к 
нему было употреблено 4-х буквенное имя Вс-вышнего 
(Берешит 39:23). Далее это имя в Торе не упоминается, до 
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момента благословения колена Дана (Берешит 49:18). 
Учителя говорят нам, что это намекает на будущие изгна-
ния. Постараемся разобраться и в этом. 

Колено в еврейском народе 

Каждое колено имеет свой потенциал. В книге 
«Йецира», составленной нашим праотцом Авраамом и за-
писанной раби Акивой, приводится объяснение этого. Че-
ловеческой душе свойственны 12 основных качеств (сил), 
и все эти силы присутствуют в еврейском народе, как в 
каждом из колен, так и в любом человеке. Однако, в каж-
дом колене особенно выделятся одно из этих качеств. 

Так решил Творец, что за историю еврейского народа 
каждое из колен проявило себя. Именно таким образом, 
что через наш народ раскроется вся слава Творца. Всю ис-
торию можно спроецировать в модель анатомии чело-
века, ведь человек создан по образу Б-га, Элоким. И как из-
вестно, Творец хочет раскрыть Себя, т.е. имя Ашем, однако 
в этом мире оно раскрывается через призму имени Эло-
ким1.А все колена в духовном плане составляют модель 
анатомии человека2. Каждое колено дало руководителя 
еврейскому народу в соответствующий период, когда 
должно было проявиться свойство данного колена. 

Дан 

Отличительная черта колена Дана, – это не терять 
надежду на Б-га даже в самых тяжелых ситуациях, как 
видно из примера с Шимшоном. И Яаков, когда благослов-

                                                
1  На языке каббалистов «Хохма раскрывается через бину», а «зеер анпин – через 
призму царства». 
2 Это суть сказанного нашими учителями: эхад (один), состоит из 3-х букв, – 
алеф=1, хет=8, далет =4. Это Яаков и 8 сыновей жен, 4 сына рабынь жен, которых 
они дали ему в жены, т.е. семья Яаакова раскроет все единство Творца. 
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лял Дана, подразумевал именно этот аспект. Шимшон, ко-
торый имел потенциал стать Машиахом, «споткнулся». 
Написано в трактате «Сота», что он не стал Машиахом из-
за своей ошибки. На его колоссальном уровне большого 
праведника и мудреца из-за красоты женщины он допу-
стил тонкую ошибку в расчетах, о которой он тогда даже 
и не догадывался. И в результате, как подобает праведни-
кам, был жестоко наказан, а мы все потеряли Машиаха. 

Шимшон 

Честно признаться, очень трудно сдерживать слезы, 
представляя состояние этого праведника в тот момент. 
Он был человеком, который знал всю Тору и был одним 
из звеньев в цепочке передачи традиции. Шимшон был 
святым человеком, праведным и умным. И в тот горький 
момент он понял, что совершил ошибку. Хотя его цели 
были праведными: начать конфликт с филистимлянами 
из-за этого брака, однако он опрометчиво положился на 
искренность филистимлянки Далилы и в принятии ев-
рейства, и в надежности.  Если бы он не «последовал за 
своими глазами» (слова мудрецов), он бы не доверился ей, 
– абсолютно, рискуя все. А в результате, он раскрыл тайну 
своей мощи жене, которая впоследствии предала его, и 
филистимляне взяли Шимшона в плен. В тот момент он 
понял все с начала до конца. Что он не должен был с ней 
связываться. Что женился он потому, что где-то в душе 
себя обманывал, что она праведница, по-настоящему сде-
лала гиюр и никогда не вернется обратно к своему народу. 
Он осознал, насколько велика потеря и для него, и для ев-
рейского народа. 

Человек, который мог стать Машиахом, из-за красоты 
женщины потерял все. Какой позор для имени Вс-выш-
него... Филистимляне «тоже все поняли»: «мол, и святоши 
тоже поддаются соблазну. Его обманули самым древним 
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способом, как маленького котенка, хотя он строил из себя 
чуть ли не ангела. Святоша святошей, а бегает за тем же, 
что и все». Можно себе представить ситуацию: сейчас он 
без глаз, и теперь эти нечестивцы радуются, что они его 
так легко схватили и устроили пиршество. Позор имени 
Вс-вышнего, позор Шимшону, позор и крушение всех 
надежд еврейского народа. Все, что должно было про-
изойти через него, теперь случится совсем по-другому. И 
сколько времени это займет, и сколько еще людей погиб-
нет, неизвестно – до сих пор нет Машиаха. В том числе, и 
по его вине. 

Ситуация ужасная: человек честный, праведный, муд-
рый вдруг понимает свою ошибку, что когда-то он покри-
вил душой, будучи праведником на высочайшем уровне. 
Он ошибся в расчетах однажды, и в дальнейшем он эту 
ошибку никогда не исправил. Он всегда мог бы это сде-
лать. Если бы он всякий раз обдумывал ситуацию заново, 
вероятно, он бы заметил ошибку и расстался бы с Дали-
лой вóвремя, потому что возможность еще была. И вот он 
сейчас в тяжелом положении: без двух глаз, опозоренный 
и опозоривший имя Вс-вышнего, которое так ему дорого, 
покрывший позором еврейский народ, не оправдавший 
их надежд... Бесчестье такое, что невозможно себе пред-
ставить, – большой праведник только что был с женщи-
ной и потом уснул, а она отрезала ему волосы, вышла и 
предала его. Ужасный позор для такого великого чело-
века. И в этот момент он стоит и кричит: «Вс-вышний, по-
жалуйста, спаси меня, только на этот раз!!!».  

Это качество колена Дана. 

Уникальное качество 

Мидраш рассказывает, что стих «тьма приходит в мир с 
севера» говорит о колене Дана. «И это колено Дана, часть 
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удела которого было на севере, и оно омрачило мир идо-
лами, которых царь Йеровам поставил там». Мидраш при-
водит историю о том, что, когда Йеровам хотел уговорить 
евреев поставить у себя идолов, все отказались. Послед-
ним было колено Дана, и оно согласилось. Из этого видно, 
что колено Дана несет в себе самые темные силы еврей-
ского народа.  

Мидраш объясняет еще одну вещь. Вс-вышний повелел 
строить Храм Бецалелю из колена Йеуды вместе с Аhалиа-
вом из колена Дана: «Потому что нет выше колена, чем 
Йеуда, и ниже, чем Дан. Придет все к тому, чтобы не позо-
рили низких и не возгордились высшие». Поэтому они 
вместе строили Храм.  

Почему мудрецы называют колено Дана самым низким 
из колен? Написано о тех, которых убил Амалек – «поразил 
всех сбившихся с пути». Раби Йоханан бен Узиэль говорит, 
что речь идет о тех, кого выкинули из колена Дана, по-
тому что они грешили идолопоклонством. Злосчастная 
статуя Михи была также поставлена в колене Дана. В 
Египте еврейские женщины отличались чрезвычайной 
скромностью, и Вс-вышний хранил их чудесным образом. 
Единственная, кто была осквернена, была Шуламит бат 
Диври из колена Дана (хотя почти без ее вины). 

Нижняя граница еврейского народа 

Интересно происхождение названия реки Йарден. Муд-
рецы говорят так: здесь имеется в виду, «йоред [ми] Дан» 
– она «спускается из Дана». То есть главный удел колена 
Дана находился на севере, откуда как раз и выходит река 
Йарден. Она является границей между святой землей Из-
раиля и землей других народов. Так вот, она выходит «из 
Дана». 

Это символизирует, что в данном колене заложена гра-
ница, разделяющая черта между неевреями и евреями, 
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это самый низкий духовный план еврейского народа. Из-
вестно, что колено Дана шло последним в пустыне и соби-
рало все, что было потеряно другими коленами. Весь эрев 
рав (сброд, вышедший из Египта) тоже находился в ко-
лене Дана. 

На флаге Дана также была нарисована змея. Во всей 
Торе змей – это искуситель, символ йецер а-ра. Дан полу-
чил благословление, в котором упоминается змей, но 
здесь имеется в виду Шимшон, который будет убивать 
филистимлян. Отсюда можно заключить, что это колено в 
своей природе имело настолько много зла, что без по-
мощи Вс-вышнего им было бы не справиться. Даже чело-
век, который имел потенциал быть Машиахом, талмид 
хахам, максимум совершенства из этого колена, тоже спо-
ткнулся. И тем не менее, он остался верен Вс-вышнему, не 
отчаялся и не сломался. Это и есть то величайшее каче-
ство, которым обладает колено Дана. И оно проявилось у 
величайшего руководителя колена, Шимшона. 

Удел колена Дана на севере и на юге 

Наши учителя обращают внимание на очень интерес-
ный факт. В Торе сказано, что колено Дана имеет уделы 
на севере и на юге. Цафон (север) происходит от слова 
цафун (спрятанный, скрытый), даром (юг) можно прочи-
тать на арамейском как «там вершина». На севере солнца 
никогда не бывает, там оно скрыто. А солнце, как из-
вестно, является источником всей жизненности. На юге 
же оно, наоборот, достигает своего пика. Это символизи-
рует следующее, – в силу того, что они находятся на очень 
низком уровне и неистово стремятся к Вс-вышнему, бла-
годаря этому, они достигли вершины. Именно Аhалиаву 
из колена Дана вместе с Бецалелем из царского колена 
Йегуды было заповедано строить переносной Храм в пу-
стыне. 
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И в переходах по пустыне колено Йеуды шло первым, а 
Дан замыкал колонну. 

Лев и львенок 

Все вышесказанное указывает на то, что отличает ко-
лено Дана. И мы это видим в благословлении Дана. Яаков 
назвал Йеуду львом. В благословлении Дану Яаков не упо-
минул льва. А вот Моше сказал: «Дан – львенок, лев, кото-
рый бьет ключом из Башана». Йеуда изначально был 
львом, он им родился. Это подчеркнул Яааков. Дан подни-
мется на уровень льва, в силу того, что ему тяжело и уни-
зительно его низкое духовное положение, и он всеми си-
лами стремится наверх. 

Это очень актуально для нас 

Наше поколение в духовной ситуации подобно колену 
Дана, шедшему в пустыне в конце всех. Все наши учителя, 
без исключения, говорят, что мы – последнее поколение, 
«пята Машиаха». Пятка – это часть тела, наиболее удален-
ная от мозга, и там самая толстая кожа, соответственно, 
низкая чувствительность. Пишет Рамбан по поводу похо-
рон Яакова в земле Израиля, что это «маасе авот – симан 
ле-баним», «произошедшее с праотцами – знамение для 
потомков»: «Нас вернут неевреи из всех стран мира мерт-
выми телами в землю Израиля. Даже при этом, им будет 
очень горько при виде нашей славы». Хотя тело Яакова 
выглядело мертвым, тем не менее, Талмуд учит из стихов, 
что, на самом деле, он не умер. Рамбан имеет в виду, что 
те люди, которые вернутся в землю Израиля, будут на 
очень низком духовном уровне и будут подобны мерт-
вым. В плане того, что у них будет отсутствовать свобода 
выбора. Абсолютно очевидно, что это говорится про наше 
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поколение. Поколение, в котором практически нет совер-
шенных людей3. Многие из нас, в силу своих врожденных 
духовных изъянов, практически неспособны полностью 
покорить йецер а-ра. Но, из сказанного о колене Дана, 
видно, что существует большая разница между теми, кто 
воспринимает это как причину расслабиться и перестать 
бороться за свою духовность, и теми, кто переживает за 
свое духовное несовершенство. Последние стремятся под-
няться наверх и опять спотыкаются, переживая за все те 
тормозящие и ограничивающие их обстоятельства, кото-
рые не позволяют им добиться духовного совершенства. 
Но они не сдаются. Практически каждый из нас находится 
в такой ситуации.  

Так чего же Вс-вышний от нас хочет?  

Напомним одну историю, которая уже приводилась. Ха-
сид пришел к своему ребе и сказал, что он постоянно пы-
тается исправить алахическую проблему, но безрезуль-
татно. На что рэбе ему ответил: «А кто тебе сказал, что ты 
родился, чтобы ее исправить. Может, ты родился, чтобы с 
ней бороться». Это то, чему нас учит сказанное про колено 
Дана. Сейчас мы, как много раз говорилось в этой книге, 
тонем в эрев-рав, который как раз и находился в колене 
Дана. Раньше евреи могли видеть совершенных людей и 
понимали, к чему нужно стремиться. Сегодня таких лю-
дей практически нет, и каждый задает вопрос, чего от 
него хочет Б-г. Из тысячи алахических мнений по каждому 
вопросу человек не знает, какое правильное, на что 

                                                
3 В трактате «Санhедрин» (98б) сказано, то Машиах придет в поколении, в кото-
ром не будет абсолютных праведников, все не смогут пройти суд.  Рав Моше Ша-
пиро заль часто упоминал в связи с этим слова учителей: намек в стихе – «весь 
белый, чист» (Ваикра13:13). Если на теле человека появилась проказа белого 
цвета, он становится ритуально нечистым. Но если же она покрывает все тело, то 
он становится чистым, – когда все будут с духовными изъянами, тогда придет 
очищение. 
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можно полагаться, а какие мнения нужно устрожить. Мы 
ходим, словно по болоту в тумане. И очень тяжело найти 
правильный путь и правильные ответы. А ведь еще очень 
важно выбрать себе раввина. А мы, практически, не имеем 
ни выбора подходящих кандидатур, и не знаем важности 
каждого из критериев, чтобы выбрать из того что есть. 
Мой великий учитель рав Ицхак Зильбер говорил, что 
настоящие знатоки Торы скромные и честные. Да где та-
ких найти? Я к этому добавляю: скрупулезно относятся к 
алахе. Если мы понаблюдаем, как люди делают три шага 
до и после Шмоне Эсре (постановление мудрецов) – то 
большинство кандидатов сразу отпадут.   

Чего Вс-вышний от нас хочет? Мы похожи на сжатую 
пружину, которой не хватает мощности, чтобы распря-
миться и принять правильное положение. Как только 
сила давления ослабнет, сжатая пружина выстрелит 
вверх. То есть благодаря тому, что колено Дана было на 
севере, оно окажется на вершине. Хоть они и были са-
мыми низкими, но строили Храм. Это то, чего от нас хочет 
Б-г. Чтобы мы не соглашались с этой реальностью и не 
смирялись с ней, а старались, пытались расти духовно, 
чтобы нам было больно от того, что мы не достигаем со-
вершенства. И чтобы по зову Вс-вышнего мы искали, пы-
тались и поднимались вверх по крупинкам, по мере наших 
возможностей. Придет время, и за эту борьбу мы получим 
колоссальную награду. В этом – наша главная задача. Хотя 
мы этого не видим, но, на самом деле, мы «сжигаем» 
огромное количество зла именно тем, что мы пытаемся, 
боремся и стараемся подняться вверх.  

Но, при этом, каждый должен смотреть только на себя, 
сколько усилий он сам прикладывает. О других нам ни-
чего не известно, мы же все разные. У каждого свои слож-
ности, о которых у нас нет ни малейших представлений. 
Но тот, кто действительно старается, переживая за славу 
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Вс-вышнего, за свою душу, тот выполняет очень серьез-
ную и важную духовную работу. 

Месяц тевет 

Теперь только остается добавить, что месяцем колена 
Дана, по мнению Виленского гаона и Аризаля, является 
месяц тевет. О тевете написано в книге «Зоар»: три ме-
сяца принадлежат Эсаву – тевет, тамуз и ав. Тевет счи-
тается самым страшным. Храм, который распространял 
духовность на весь мир, был осажден. В беседе о 9-м ава 
было сказано, что судьба славы Вс-вышнего и судьба ев-
рейского народа связаны воедино. Там приведены слова 
Виленского гаона о том, что, когда Храм был разрушен, 
«мы лишились духа, мы остались телом без души. А выход 
за границу (изгнание) был подобен могиле, в которой 
черви-неевреи нас обижают и нет защиты».  

Все это началось с осады Иерусалима. Примерно в этот 
период начала формироваться Греция, которая потом вы-
росла, и сместила пророчества и святость Храм. Спорят 
Рамбан и Абарбанель по поводу нашего возвращения по-
том из Вавилонского изгнания в землю Израиля. Рамбан 
утверждает, что это было освобождение и потом началось 
новое изгнание. Абарбанель говорит, что никогда не было 
освобождения, вернулась только горстка людей. Второй 
Храм был изначально обречен на разрушение, он не был 
совершенным, так как не хватало пяти главных вещей4, 
которые должны были быть в Храме. 

Таким образом, в тевете мы получили удар, подобный 
смертельной ране. И это было началом поражения, кото-
рое потом закончилось разрушением Первого Храма. Что, 

                                                
4 Как считать эти 5 вещей, есть спор мудрецов, а потом и ришоним. В любом слу-
чае не было ковчега со Скрижалями, крувим, крышки ковчега, святого духа в Урим 
ве-тумим, пророчества, масла помазания. Огонь перестал спускаться с неба, от-
сутствовала Шхина. Не было посоха Аарона, сосуда с маном. 



Тевет 

~ 63 ~ 

в свою очередь, привело в конце концов к разрушению 
Второго Храма и ко всему случившемуся впоследствии. Со 
времен произошедшей осады Иерусалима то, что было, 
уже никогда не вернулось. Поэтому, если даже 10 тевета 
выпадает на пятницу, мы постимся в этот день, в отличие 
от других постов, которые, в таком случае, переносятся. 
Если пост выпал бы на шабат, то мы постились бы и в ша-
бат – настолько серьезным является этот пост. (На прак-
тике, этого не бывает).  

Вс-вышний «говорил» с человечеством устами проро-
ков, которые черпали свою силу от Храма. В момент осады 
Храма появилась эллинистическая Греция, а пророчество 
стало исчезать. В самом начале периода Второго Храма 
умер Малахи, последний пророк. И в этом же году Алек-
сандр Македонский, который потом захватил землю Из-
раиля и насадил эллинистическую культуру в всем циви-
лизованном мире, стал царем.  Вместо Б-жественных ре-
чений, исходящих из Храма, цивилизованный мир запол-
нился речами новой Греции. 8-го тевета эллинист царь 
Птолемей заставил мудрецов перевести Тору на грече-
ский язык. И этот день словами мудрецов «было тяжел 
для народа Израиля как день, когда сделали золотого 
тельца» (Софрим 1:7). Логическим продолжением всего 
этого стало христианство, как говорилось в прошлой бе-
седе. И, в конце концов, мы наблюдаем, как от имени Б-га 
говорят христиане, говорят мусульмане, даже с места 
Храма. А Вс-вышний «молчит». Начало всему этому поло-
жили события тевета.  

 

 

 


