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Недельная глава Ваэра – Рош Ходеш. 

ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО. 

Змей или тфилин: третьего не дано 
Корону фараона украшал золотой змей, 

поднимавшийся вверх, немного изогнувшись и 
подавшись вперед. Это изображение столь 
неприятного для людей пресмыкающегося 
находилось посередине лба в самой верхней 
его части. Левое плечо фараона также было 
украшено браслетом в форме змея – и он 
оказывался против сердца. Нетрудно заметить 
параллель: туда, где у египетского правителя 
находилось украшение в виде змеи, сыны 
Израиля надевают на голову и навязывают на 
руку тфилин - кожаные футляры с пергаментом, 
на котором записаны отрывки из Торы с 
именами Всевышнего. И они служат 
украшением для еврея, как сказано: "И навяжи 
их как знак на руку твою, и да будут они 
украшением между глазами твоими". И это не 
случайно, так как Тора и ее заповеди - это 
абсолютное отрицание основ и принципов 
египетской культуры, включая аспекты, 
которые относятся к построению общества и 
его законам, и представления о природе 
человека и его отношениях с окружающей 
средой, которые были распространены в 
Египте. Египтяне, как и весь древний мир, 

считали природу сильнее человека и 
обожествляли ее. Поэтому, когда фараон хотел 
приписать себе сверхъестественные свойства, 
он называл себя "великим змеем". Змей на 
короне фараона и на его руке означал, что он – 
правитель всего мира – обладает 
сверхчеловеческими силами, характерными 
для змея, который повелевает и разумом 
людей, и их сердцами, требует поклонения и 
исполнения своей воли. Тфилин на голове и 
руки еврея служат символом того, что у него 
есть прямая связь с Б-гом, которая дает ему 
необычные мыслительные способности, 
позволяющие его разуму вырваться из-под 
власти представлений, навязанных 
материальным миром, и подняться в область 
чисто духовных сфер. Эти способности также 
делают его сердце чувствительным и 
восприимчивым и наполняют его любовью, в 
отличие от сердец животных или людей, 
порабощенных своими животными 
инстинктами. И не случайно Моше было 
сказано бросить перед фараоном сухую трость, 
которая тут же превратилась в змею, а потом 
вновь стала палкой, когда он протянул свою 
руку и схватил ее. Это должно было убедить 
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фараона, что человек сильнее природы и 
самые опасные из ее потенциалов находятся в 
его руке - только нужно захотеть справиться с 
ними, а не предоставлять им свободу. Каждый 
может преодолеть животное начало, 
возвыситься над силами, скрытыми в материи 
и оказывающими влияние на его разум и 
сердце, и достичь высокой духовности. Все 
древние народы поклонялись тому, что их 
окружало: звездам, деревьям, травам, камням, 
ветрам – всему, что вне человека. И только 
потомки Яакова свято верили, что именно 
человека сделал Б-г по Своему образу и 
подобию, а не камни и не животных. А это 
означает, что только человек обладает Б-
жественным свойством – способностью 
освободиться от власти природы, которая 
пугает его своей мощью и загадочностью. Тора 
дает указание человеку: "Плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и 
покорите ее" (Берешит, 1:28). 

  
Современное идолопоклонство 

Новое время, освободив человека от 
лжерелигий, не смогло ничего дать взамен и 
оставило его один на один со своим 
сознанием. И психология – новая наука, 
занявшаяся всесторонним исследованием 
человека, пришла к старому выводу: инстинкт 
управляет человеком, и не следует 
противостоять ему, так как неспособность 
реализовать свои природные желания 
порождает комплексы и вредит здоровью. 
Чтобы быть счастливым, нужно следовать 
велениям инстинкта. Чем это положение 
отличается от представлений о власти змеи над 
человеком? Веру в Высшее начало – Творца – 
психология также отнесла к разряду 
комплексов, развитых у человека родителями и 
обществом.  

 
Идолопоклонство - причина антисемитизма 

Современные формы идолопоклонства - 
поклонение самому себе - ничем не 
отличаются от древних и также могли бы 
избрать своим символом змею над головой и 
на сердце. Покорность своим инстинктам 

свойственна для тех, кто, удалившись от Б-га, 
утратил в своей душе подобие Ему. Такой 
человек хочет быть рабом природы, дать волю 
инстинктам и следовать за ними туда, куда они 
его поведут. Он начинает ненавидеть высокую 
духовность и пытается истреблять ее повсюду, 
где только встречает. Как прямое следствие 
ненависти к высокой духовности, рождается 
желание расправиться с сыновьями Израиля – 
живыми свидетелями того, что человек не 
ограничен силами природы, не связан, как 
веревками, своими инстинктами, а напротив, 
раскрыв в себе подобие Б-гу, становится выше 
всего сотворенного, требуя того же и от других 
людей. Ненависть египтян к евреям не умерла, 
она прошла через тысячелетия в целости и 
сохранности, и поскольку человечество так и 
продолжало во многом следовать своему 
дурному началу, нет ничего удивительного, что 
эта "египетская" ненависть неоднократно 
находила свое выражение в разных формах 
антисемитизма. Удивительно то, что самый 
страшный враг евреев, который только 
встречался им на протяжении долгой истории, 
осознал проблему и четко сформулировал ее. 
Адольф Гитлер (да сотрется имя его) 
охарактеризовал евреев как тех, кто выдумал, 
будто человек сильнее природы и способен 
изменять ее и не подчиняться ей. Он называл 
это выдумкой и глупостью и видел в этом одно 
из проявлений ущербности всей еврейской 
нации ("Майн кампф").  

 
Свобода 

Освобождение – раскрытие Б-жественного 
присутствия, Шхины. И чем полнее раскрытие 
Б-жественного присутствия, тем полнее 
свобода человека, в душе которого оно 
находит свое отражение. Поэтому Пасхальная 
Агада подчеркивает, что Всевышний Сам вывел 
сыновей Израиля из Египта, а не скрыл Себя за 
посланником, ангелом или какой-либо другой 
природной силой: "Сам, а не посланник Его, 
Сам, а не ангел, Сам, а не огненный серафим!"  

                         
                                               Рав Зеев Мешков 

 



Вопросы раввину 

Как две повитухи могли бы убить столько 
младенцев? 

Уважаемый рав Реувен! 
Фараон приказал 2 повивальным бабкам убивать 
всех младенцев мужского пола сынов Израилевых. 
Что, в народе было всего 2 повитухи?  
                         С уважением, Анатолий Голяченко 
 

Уважаемый Анатолий! 
Ибн-Эзра в своём комментарии на Пятикнижие 

(к Шмот 1, 15) пишет, что обе повитухи, Шифра и 
Пуа «главными были над всеми повитухами, потому 
что, без сомнения, было [там] более пятисот 
повитух, но эти две начальницами были над ними». 
Т.е. Шифра и Пуа отвечали за работу 
многочисленных повитух. Поэтому фараон приказал 
всем повитухам — через Шифру и Пуа — убивать 
всех еврейских младенцев мужского пола. 

Так же объясняет этот стих и рав Эзра Дангур 
(главный раввин Багдада около 70 лет назад) в 
своей книге Эдэй Загав. И добавляет, что «сами 
Шифра и Пуа занимались родовспоможением лишь 
в редких случаях, и слова “Но повитухи боялись Б-
га…” (Шмот 1, 17) относятся к рядовым повитухам, а 
не к Шифре и Пуа. Но фараон вызвал к себе только 
этих двух женщин, начальниц. И поскольку приказ 
был негласным, был тайно отдан лишь этим 
повитухам-начальницам — чтобы матери не 
поняли, что младенцев убивают намеренно, — 
фараон и спросил Шифру и Пуа (Шмот 1, 18): “Для 
чего вы сделали это и оставляли детей в живых?”, 
т.е. “Почему вы не повелели повитухам убивать 
детей?”. На это ответили Шифра и Пуа (Шмот 1, 19): 
“Прежде, чем придёт к ним повитуха, они рожают”. 
Они не сказали “Прежде, чем придём к ним мы…”. 
Из этих слов ясно, что речь идёт о рядовых 
повитухах, подчинённых Шифры и Пуа». 

С уважением, Реувен Куклин 
 

*** 
Почему определение еврейства устанавливается 

по матери? 
Не пойму, а почему определение еврейства 

устанавливается по матери, а не по отцу? Кто и 
зачем придумал этот закон? Спасибо! 

 
Не знаю, что Вам ответить. Ведь если для Вас это 

не вопрос, а шок жизни, когда вдруг выяснилось, 
что Вы или Ваши дети не евреи, — нет на это ответа. 
В особенности для тех, кто всю жизнь не только 
считал себя евреем, но и страдал как еврей, — 

никакие объяснения не будут убедительны. Для 
чувств логика — алогична. 

Но если Вы просто интересуетесь, то хочу 
спросить Вас. Турок женился на японке. Родился 
ребёнок. Кто он? Турок или японец? По-видимому, 
не то и не другое, а наполовину турок, наполовину 
японец. А если ребёнок, став взрослым, захочет 
считать себя турком, — может? Почему бы нет. 
Захочет японцем, — пожалуйста. И даже в тех 
странах, где указывают национальность в паспорте 
и принято записывать детей по отцу, даже там, если 
сильно захотеть, — можно записать и по матери. 
Другими словами, кем хотят, тем себя и считают. 
Почему? У народов мира нет обязательных законов, 
которые регулируют национальную 
принадлежность. 

А у евреев столько времени, сколько они 
существуют, такой закон есть: рождённый от 
матери еврейки является евреем. 

А откуда этот закон? 
Он не был выведен когда-то мудрейшим 

собранием из текста Торы и не придуман 
человеком сейчас, а является вечным повелением 
Б-га! 

А где это повеление указано? 
В Торе, книга Дварим (7:3,4): «Не вступай в 

семейные отношения с ними. Дочь свою не 
выдавай замуж за его сына. А дочь его не бери для 
сына своего…» (и см. дальше). В Талмуде, трактат 
Кидушин 68: «…сын от израильтянки называется 
твоим сыном, а рождённый от язычницы 
называется не твоим сыном, а её сыном…». Так же 
этот закон устанавливает Шульхан Арух (раздел 
Эвен га-Эзер, гл. 8, закон 5). 

Это закон. И хотя закон Б-га не требует 
объяснений, всё же попробуем понять его смысл. 

Тора привязывает еврея к реальности. Иудаизм 
это не некое мировоззрение, порхающее в воздухе, 
которому можно абстрактно сочувствовать в 
сердце, а устойчивая реальность, встроенная в саму 
природу человека. Девять месяцев души ребенка и 
матери тесно переплетены. Так же, как зародыш 
постепенно формируется в течение этого времени, 
приобретая внутренние органы, скелет и т. д. в 
утробе матери, так же он получает от неё свою 
еврейскую принадлежность. 

Очевидно, что материнское участие в появлении 
ребёнка более заметно и определённо, чем 
отцовское. Если человек сомневается в своём 
происхождении от одного из родителей, то с 
большой степенью вероятности он может быть 



уверен только в том, что его мама — это 
действительно его мама, а вот … 

И не только до родов, но и после 
принадлежность к матери доминантна. Есть в 
Притчах Соломоновых на первый взгляд 
непонятное изречение: «Не оставляй Тору матери 
своей…». Почему Тору матери? Ведь отец обучает 
сына Торе?! Ответ: Сколько отец ни обучал бы, но 
Тору реальной жизни сын впитывает с молоком 
матери, бессознательно копируя все её повадки, 
интонации, привычки и суждения. Мама находится 
с ребёнком большую часть времени его раннего 
детства, оказывая огромное влияние на 
формирование его личности. 

Поэтому, хотим мы или нет, но только 
рождённый от матери еврейки является евреем. И 
если бы не было этого закона и не хранили бы его с 
такой строгостью в течение тысячелетий, а каждый 
раз меняли и подстраивали под проблемы каждого 
из нас, то, как вы понимаете, еврейский народ 
давно перестал бы существовать. 

Да и после всего не забывайте, что каждый 
человек может стать евреем, пройдя гиюр. Врата 
еврейского дома открыты для всех, кто хочет там 
жить по-еврейски! 

 С уважением, рав Александр Кушнир  
                                                   (из сайта Толдот)

 

ХАСИДСКИЕ ПРИТЧИ. 
 

Очищающая радость 
Как-то раз, когда мимо дома ребе Зуши из 

Аниполя проходила свадебная процессия, он 
выбежал из дома и в радостном самозабвении 
пустился в пляс вокруг жениха и невесты. 
Вернувшись же в дом, увидел, что родные его 
мрачнее тучи. 

— Не подобает анипольскому ребе 
танцевать перед кем попало, — сказали они. 

— Расскажу-ка я вам одну историю, — с 
улыбкой ответил ребе. — Однажды, когда я был 
ещё совсем молодым, мой ребе резко отчитал 
меня за какую-то провинность. Позже он 
попросил прощения за свою грубость, и я, 
конечно же, с готовностью простил учителя. Но 
той же ночью ко мне явился дух его отца и 
молвил: «У меня на земле остался только один 
сын. Неужели ты намерен извести его лишь за то, 
что он тебя укорил?» Я заверил его, что искренне 
простил своего ребе, но ночной посетитель 
сказал: «Ты не знаешь, что такое полное 
прощение», и затем в мгновение ока перенёс 
меня в микву (водоём для ритуального 

омовения). «Трижды окунись, повторяя, что 
простил моего сына», — велел он. Я так и сделал, 
и когда вышел из миквы, дух отца ребе сиял, 
словно полуденное солнце. Видя моё изумление, 
он сказал: «Этот свет — мой истинный лик. Таким 
меня видит тот, кто следует трём правилам: чтить 
людей, прощать их и быть к ним великодушным. 
Ты почтителен и великодушен, но не мог узреть 
мой истинный лик, пока не вкусил радость 
полного прощения». 

Ребе Зуша замолчал, и его жена спросила: 
— Ну, и какое это имеет отношение к тому, 

что мой муж пляшет, словно ненормальный, на 
свадьбе у посторонних? 

— Ах, да! — вспомнил ребе Зуша. — Того, 
чего отец моего ребе добивался при помощи 
трёх правил, я достигаю благодаря чистой 
радости. В радости раскрывается наша истинная 
природа! Увидев свадебную процессию, я 
вспомнил эту истину, и выбежал на улицу, чтобы 
слиться с людьми в танце ликования от всего 
сердца! 

 
 
ВНИМАНИЕ! НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ШАБАТ СОВПАЛ С РОШ-ХОДЕШЕМ. УТРОМ ЕСТЬ ГАЛЛЕЛЬ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ МУСАФ 
 
 
 
 
 
 
 

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ  
ДЛЯ ПОС. ВЫСОКИЙ –  

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ (11.01.13) – 17.08 
          ИСХОД СУББОТЫ (12.01.13) – 18.26  

Благословение на зажигание свечей в Шабат: 
"Барух Ата, Адо-най Эло-гейну, Мелех га-Олам, ашер кидешану бэ-

мицвотав ве-цивану легадлик нер шель Шабат!" 
 


