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стов еврейского календаря, связанных с пе-
чальными историческими событиями, — про-
думывание человеком собственных поступков 
и поступков наших отцов, которые привели к 
этим бедам. Пост — время не воспоминания о 
событии, а обдумывания его причин. Девятого 
ава и в дни, предшествующие ему, мы должны 
понять и ощутить, почему это событие про-
изошло и почему еврейский народ все еще на-
ходится в галуте. 

У всякого события, и частного, и историче-
ского, есть внешняя сторона, сюжет, так ска-
зать, и есть корни. Мы имеем в виду не цепь 
видимых причин и следствий, а именно духов-
ные корни. Историк, Иосиф Флавий, напри-
мер, скажет нам, что такие-то и такие действия 
римских властей привели к восстанию евреев, 
а военные действия римлян при подавлении 
мятежа привели к разрушению Храма. Талмуд 
же говорит нам, что Второй Храм был разру-
шен из-за того, что евреи грешили напрасной 
ненавистью, синат хинам . 

Человек простудился. С полным основанием 
вы можете сказать, что, недостаточно тепло 
одетый, он попал под дождь. А кто-то другой с 
не меньшим основанием скажет, что причина 
его болезни — болезнетворные микробы. 

Человек, не дай Б-г, стал инвалидом. Кто-то 
скажет, что это — следствие дорожной аварии, 
в которую он попал. А кто-то — что беда слу-
чилась потому, что он ехал на красный свет. 

И те, и другие объяснения справедливы. 
Просто они лежат в разных, не пересекающих-
ся плоскостях. Большинство людей видит со-
бытия как физические, материальные. Чтобы 
увидеть корни событий, нужно особое умст-
венное усилие. 

На этой неделе мы читаем главу «Дварим», 
первую главу последней книги Пятикнижия 
«Дварим» («Речи»). Содержание речи, с кото-
рой Моше перед смертью обратился к народу и 
которая продолжалась месяц и неделю, состав-
ляет содержание этой книги. В первой ее главе 
Моше напоминает евреям обо всем, что с ними 
происходило и что ими пережито за сорок лет 
странствий в пустыне. 

Суббота главы «Дварим» — последняя суб-
бота перед Тиша бе-ав, девятым ава, самым 
трагическим днем еврейского года. Как вы 
помните, именно в этот день евреи лили слезы 
над рассказом разведчиков о неприступности 
Эрец-Исраэль… 

В этот день мы постимся в память о том, что 
9 ава с разрывом в 490 лет были разрушены 
оба наши Храма, первый — вавилонянами, вто-
рой — римлянами. 

Суббота перед Тиша бе-ав называется Шабат 
хазон, потому что в качестве афтары (отрывка 
из пророков, который принято читать после 
чтения недельной главы из Торы) в эту субботу 
читают «Хазон Иешаяу» («Видение Иешаяу»), 
отрывок из книги Иешаяу, 1:1—27. 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВЗГЛЯД 
И ГЛУБИННЫЕ КОРНИ СОБЫТИЙ 

Мы переживаем сейчас траурные дни перед 
разрушением Храма. Мы приближаемся к Ти-
ша бе-ав. В это время не устраивают свадеб, не 
едят мяса, не пьют вина, кроме как в субботу. 
Период этот продолжается от 17 тамуза до 9 
ава, и по мере приближения к 9 ава поведение 
наше становится все строже и сдержанней. В 
чем его смысл? Для чего в эти дни мы отказы-
ваемся не только от удовольствий, но даже от 
обычных житейских удобств? 

Маймонид пишет, что основной смысл по-
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Слова Маймонида о посте как о времени 
размышления относятся собственно к дню по-
ста. Но они приложимы и ко всему траурному 
периоду перед постом. Если в мире произошла 
беда, надо подумать о ее причине, лежащей в 
духовной плоскости. 

О каких причинах нам думать в связи с раз-
рушением Первого и Второго Храма, нам ука-
зывает Талмуд. Причины эти глубоко и всесто-
ронне проанализированы. Каковы причины 
нелегких событий, которые еврейский народ 
переживает в наше время, сказать достаточно 
определенно мы не можем. Может быть, они 
связаны с каким-то конкретным нашим пре-
грешением, может быть, это муки, которые нам 
предстоит пережить перед приходом Машиаха. 
Но со всей определенностью можно сказать, 
что наше положение напрямую связано с на-
шим поведением. 

Судьба еврейского народа зависит от его от-
ношений с Творцом. Это общеизвестная исти-
на. С другой стороны, это истина, которая не-
посредственно не ощущается, а какими-то 
слоями общества и не принимается. 

Мы находимся в настоящий момент в труд-
ном положении. Идет война, льется кровь. На-
ше положение зависит от отношения Всевыш-
него к нам, а оно, в свою очередь, зависит от 
наших действий и от нашей жизненной пози-
ции. 

Каждый еврей несет ответственность за весь 
свой народ и должен ощущать боль и страда-
ния других. Талмуд говорит, что, когда общест-
во в беде, отдельный человек не может и не 
должен «наслаждаться жизнью». В качестве 
примера Талмуд приводит деталь из поведения 
Моше во время войны с Амалеком. Еврейские 
воины вышли в бой, а Моше молился за них. 
Во время молитвы Моше сел на камень, кото-
рый ему принесли. Не на подушку и не на ска-
мью, а на камень. А если бы он сел на подушку, 
это был бы уже не тот Моше и не та молитва. 

Хафец Хаим во время Первой мировой вой-
ны не спал в постели. Он не мог этого сделать, 
зная, что кто-то лежит на земле, спит в окопах, 
прячется в бункерах. 

Ощущение общего страдания должно быть 
присуще и руководителю, и рядовому еврею, 
даже если беда прямо его не коснулась. 

Из-за чего произошли нынешние события, 
мы не знаем. Но, увеличивая наши духовные 
заслуги, мы улучшаем положение народа. Су-
ществуют разные пути достичь этого, в их чис-
ле — молитва и изучение Торы. Молитва, ска-
занная от сердца, обладает большой силой, на 
каком бы языке ее ни произносили. 

По материалам сайта Toldot.ru  

Однажды сыновья праведного раввина Ицха-
ка Соловейчика находились у него дома и рас-
сказывали что-то веселое, с целью развлечь 
всех присутствующих. Когда вошел отец, все 
улыбки неожиданно исчезли, и присутствую-
щие встали с трепетом в глазах. Отец заме-
тил, насколько все резко изменилось, и шутли-
во сказал: "Когда приходит Ав – уменьшается 
радость и веселье" (игра слов: "Ав"- на иврите 
"отец", а также – название 5-го месяца, кото-
рый ассоциируется у евреев с трауром, в связи 

с разрушением Храма.) 
5. Бейт-дин не применяет особых мер к тем, 

кто не относится с уважением к своим родите-
лям. Но если дети обижают или унижают ро-
дителей, вмешательство Бейт-дина здесь необ-
ходимо. Иногда в таких случаях непослушный 
подросток получает телесное наказание (так 
было во времена Храма). 

6. Особенность этой заповеди раскрывается 
через связь различных отрывков Торы. Говоря 

Продолжение.  
Начало в номере 85 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 
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Шалом! Мне сейчас 40 лет, из них я 10 лет 
провёл в Бней Барух у Лайтмана. Отдал им все 
свои силы. И только сейчас понял, что растра-
тил все эти годы впустую. Меня это никуда не 
привело, ощущение, что просто был обманут… 
Если бы не интересная работа, я доктор наук, 
не знаю, что бы со мной произошло. Какая-то 
пустота преследует меня. Что теперь де-
лать? Как предупредить других людей об 
этом? Л. 

Уважаемый Л., 
Говорит пророк Амос (8:11), что наступят 

дни, когда Б-г пошлёт голод на землю, но не 
голод, который утоляется хлебом, не жажду, 
которая утоляется водой, а только желание слу-
шать речения Его. 

Это пророчество, с одной стороны, радует и 
вселяет оптимизм, но, с другой, в общем кон-
тексте, является проклятьем, это часть описа-
ния наказания, которое будет послано еврей-
скому народу. Как же это совместить? Объясня-
ют еврейские мудрецы, что придёт время, когда 
Творец пробудит сердца людей и появится на-
стоящая жажда духовного, но, увы, в этом будет 
сокрыта и большая опасность. Когда мучает жа-
жда — готовы пить любую воду, не обращая 
внимания, чистая она или мутная. На это и на-

мекает пророк. Когда пробудится жажда духов-
ности, существует опасность, что человек будет 
готов её «пить» из любого источника, прини-
мать от кого угодно и даже не поинтересуется, 
истинна она или нет, от Б-га или придумана 
человеком… 

Мы, наше поколение, — свидетели того, как 
в мире пробудился необыкновенный духовный 
голод, но, увы, тут же нашлись ловкие предпри-
ниматели, которые использовали это в своих 
личных целях. Пришло в мир проклятие 
«каббализма» и Вы, к сожалению, оказались 
одной из многочисленных жертв этого явле-
ния. 

Наверняка это увлечение у Вас началось с 
большого энтузиазма, интеллектуальной эйфо-
рии. Ведь при первом же знакомстве были под-
няты самые существенные вопросы жизни и тут 
же на все были даны ответы. Началась интерес-
ная учёба и всем пообещали достижение небы-
валых духовных высот… 

Но прошло время и Вы, в отличие от других, 
помнили и упорно ждали, когда наконец-то 
сможете достичь обещанного в самом начале: 
перейти махсом и выйти на уровень Пророка 
(именного это, не называя своим именем, сулят 
на кружках по «каббализму»). Вы ждали долго, 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере     

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 

10 лет провёл у Лайтмана и только сейчас понял... 

о Всевышнем и о родителях, Тора употребляет 
одинаковые формы выражений. Например, ко-
гда речь идет о "йира" (трепет) или проклятии. 
Проклинающий Всевышнего или своих роди-
телей получает очень строгое наказание, как 
написано: "Проклинающий отца и мать свою 
предан будет смерти".  

7. Талмуд говорит, что в сотворении челове-
ка участвуют трое: отец, мать и сам Творец. С 
момента зачатия родители и Творец рассмат-
риваются как единое целое (если говорить о 
развитии ребенка), поэтому оскорбляя и оби-
жая своих родителей, дети лишаются Шхины - 
особого Божественного присутствия.  

8. Тот, кто обижает и позорит своих родите-
лей даже не напрямую,  а намеком или за спи-
ной, - считается "арур" (проклятым).  

9. Даже если родители поступили непра-
вильно, и тем самым причинили своим детям 

неудобства или ущерб,  детям все равно запре-
щается относиться к ним с пренебрежением и, 
тем более, оскорблять. 

10. Если дети прокляли своих родителей да-
же после смерти родителей, по мнению мудре-
цов считается, что они достойны строгого на-
казания. 

11. Запрещено поднимать руку на отца или 
мать. Тот, кто нанес своим родителям телесные 
повреждения при свидетелях, и не обращал 
внимание на предупреждение, должен быть 
строго наказан (к сожалению, сегодня у евреев 
нет суда с такими  полномочиями).  
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но, увы, этого не произошло. (Следует заме-
тить, что это не произошло не только у вас, ни-
кто его не «переходил», включая самого гуру). 

Вот тогда пришло прозрение, что это была 
дорога в никуда, что пили из мутного источни-
ка половинчатых знаний и пустых обещаний. 
Ответы на все вопросы были даны, но только 
теперь пришло понимание, что они были бес-
смысленны. Пустота, которая вас преследует, 
является естественным следствием пустых за-
нятий. Вы редкий человек, который не потерял 
там здравый смысл. А остальные? 

Вы прекрасно знакомы с ситуацией вокруг 
Вас, даже уверен, что на каком-то этапе пыта-
лись обращаться к сподвижникам, убеждать и 
предупреждать, но увы, обнаружили, что не с 
кем говорить… Почему? 

Действительно, как понять эту слепую увле-
чённость пустой игрой в непонятные духовные 
понятия? Почему это так привлекает, что ниче-
го другого слушать не хотят? 

Причин много, тут же упомянем вкратце 
только корень этого явления. 

У современного человека, с одной стороны, 
живущего в обществе изобилия, а с другой, 
подготовленного высшим образованием к по-
ниманию абстрактных идей, пробудилась жаж-
да духовности. Но какой? Привычной! Захоте-
лось духовного не самого по себе, а как довеска 
(может и важного, но довеска) к устоявшейся 
материальной жизни. И каббализм предоста-
вил им именно то, что не хватало: чтобы и дух 
захватывало, но и чтобы не обременяло; чтобы 
давало пищу для собственных идей и это было 
бы легитимно; чтобы давало возможность куль-
турно пообщаться с интеллигентными людьми 
и никаких обязанностей не налагало бы. Об-
разно говоря, готовы поиграться с Б-гом, но не 
готовые ничего заповеданного Б-гом выпол-
нять… 

Такое понимание духовности порождает 
«подкупленное мнение», слепоту. Ту особую 
слепоту нашего поколения, из-за которой со-
вершенно утерян ориентир в духовном про-
странстве — ориентир истинности. Никто в 
нём не ищет истину и не проверяет: а то, чему 
его обучают, — истинно или нет? Человек в ос-
новном погружен в проверку ощущений: подхо-
дит мне такое «учение» или нет. Как результат, 
исчезли границы между истинным и ложным, 
разумным и неразумным, правильным и оши-
бочным. В такой атмосфере можно «обучать» 
чему угодно, главное, чтобы нравилось… 

А чтобы разобраться, что истинно, а что нет, 
надо обладать критическим мышлением. И у 

нашего поколения оно имеется, но, в основ-
ном… когда речь идёт о жене, детях, соседях, 
обществе. А тут требуется самостоятельное 
мышление, зрелый ум, который в первую оче-
редь проверит: новое учение — это истинное 
направление в духовности мира или очередная 
фантазия сильного амбиционного лидера, ко-
торая исчезнет с его уходом… 

Чтобы критически оценить новые идеи, надо 
обладать не только самостоятельным мышле-
нием, но и необходимыми знаниями. В кружках 
по каббализму на человека обрушивается поток 
новых непонятных слов, терминов, мыслей… В 
состоянии ли он их критически оценить? У че-
ловека, не знакомого с тонкостями иудаизма, 
нет никакой возможности отличить ложь от 
истины, что оригинально, а что придумано… 

Добавим к этому одно из странных явлений 
в мире нашей интеллигенции: чем непонятнее, 
тем более притягательно… До такой степени, 
что даже готовы к бессмысленному изучению 
текстов. А если и понимать, то приблизитель-
но, а остальное оставлять догадке и собствен-
ной эрудиции. 

Из всего сказанного следует неутешитель-
ный для Вас ответ: предупреждать увлечённых 
каббализмом надо, но вот шансов для пробуж-
дения… мало. Каббализм даёт именно тот вид 
интеллектуального удовольствия, который бо-
лее всего подходит современному поколению, 
поэтому вряд ли стоит ждать, что их что-либо 
сможет пробудить. Ложь вполне устраивает, и 
она, увы, будет торжествовать до прихода Дней 
Избавления. 

Что мне делать? 

И вот, после того как 10 лет Вашей жизни уш-
ло в «никуда», Вы спрашиваете, что теперь де-
лать? 

В первую очередь, не выбрасывайте Ваш бес-
ценный опыт проб и ошибок, а используйте его 
для прояснения истинной картины мира. Ут-
вердите в своём сердце желание познать исти-
ну и найти правильный путь в жизни. Будьте 
критичны и, в первую очередь, обратитесь к 
Источнику, к тому Источнику, откуда Каббала 
пришла в этот мир. К тому чистому роднику, из 
которого пил сам рабби Йехуда Ашлаг и все ве-
ликие каббалисты до него. Только там сможете 
утолить жажду познания истины и найти 
смысл своего существования. 

С уважением, Ашер Кушнир 


