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Добавочная душа в субботу и праздники

МЕСяц Шват

 Новомесячье швата продолжает-
ся только один день, поскольку пред-
шествующий ему месяц Тевет всегда 
неполный. Соответственно, месяц 
Шват всегда полный и продолжается 
тридцать дней.
 Швату соответствует созвездие 
Водолея (на иврите «дли» – «ведро»). 
В Торе сказано (Бамидбар, 24): 
«Переполнятся его [Израиля] ведра 
водой…».
 Поскольку к месяцу шват обычно 
выпадает большая часть дождей, то 
водоемы в это время полны водой; 
поэтому воду не приходится зачер-
пывать в глубине колодцев – ведра и 
так поднимаются переполненными…
 Первого швата Моше, находясь в 
степях Моава, на восточном берегу 
реки Иордан, начал читать Израилю 
Книгу Дварим («Второзаконие»), 
полную горьких, но справедливых 
упреков – ведь евреи многократно 
ослушались Всевышнего за почти 
сорок лет, проведенных в пустыне.
 В этой книге вновь излагаются 
многие из заповедей, которые Моше 
получил за все эти годы, – на горе 
Синай и в Мишкане – а также новые 
заповеди, о которых еврейский на-
род еще не знал. Он передал сынам 

Израиля благословения и проклятия, 
которые они должны будут произне-
сти, войдя в Эрец Исраэль, рассказал 
им о том, каким образом нужно будет 
завоевывать Святую землю, а также 
благословил их в предвидении своей 
скорой смерти.
 Моше говорил с народом в тече-
ние тридцати семи дней и закончил 
передачу Израилю Книги Дварим 
седьмого адара. Первого Швата он 
начал говорить с Израилем, произ-
неся слова Торы «Полно вам жить у 
этой горы» (Дварим, 1), и седьмого 
адара закончил словами «Счастлив 
ты, Израиль! Кто подобен тебе, на-
род, спасаемый Г-сподом…» (Два-
рим, 33).
 Поэтому мудрецы сравнивают 
день первого швата с днем Дарова-
ния Торы. Хотя, как известно, Тора 
и заповеди были даны Всевышним 
еврейскому народу шестого сивана, 
первого швата в сердцах сынов Из-
раиля как бы открываются новые 
источники Торы, и в течение трид-
цати семи дней – вплоть до седьмого 
адара – они удостаиваются новых 
откровений.

Рав Элияу Ки-Тов
toldot.ru/

(Окончание)

7. СвяЗЬ бЛаГовоНий  
и МоЛитвы отДЕЛЕНия

 Можно сказать, что РАМБАМ 
имеет в виду определить отношение 
благословение на благовония к мо-
литве разделения между субботой и 
буднями, что это не второстепенная 
деталь, а существенная идея этой 
молитвы.
 Другими словами: когда мы про-
износим благословение над благово-
ниями на исходе субботы во время 
отделения святого от будничного, мы 
делаем это не только для успокоения 
страдающей души, а это действие 
имеет прямое отношение к обязан-
ности этой молитвы.
 Объяснение:
 В начале 29 главы РАМБАМ 
пишет об освящении субботы: «И 
следует освящать её при наступлении 
и при исходе: при наступлении – в 
освящении днем, а при исходе – от-
делением». Это значит, что также 
молитва отделения это исполнение 
заповеди «Помни день субботний, 
чтобы святить его» («Шмот» 20:8), 
а её содержание заключается в том, 
чтобы поминать его хвалой и освя-
щением. Смысл этого поминания на 
исходе субботы – привлечение памя-
ти о субботе также и в последующие 
будние дни.

 В этом есть связь благословения 
на благовония и молитвой отделения, 
ведь для того помнить о субботе и 
освящении на исходе субботы, требу-
ется что-то радостное; понятно, что 
это невозможно осуществить, когда 
душа горюет [а в праздник, когда 
душа не страдает, нет необходимости 
благословения над благовониями]. 
На первый взгляд, это смысл слов 
РАШИ, что все это установили для 
того, чтобы в сердце оставалась па-
мять о субботе и была радость после 
её исхода.
 На основании этого понято, 
почему РАМБАМ не упомянул о 
добавочной душе, а написал только, 
что «душа скорбит из-за исхода суб-
боты» – это подчеркивает в большей 
степени благословение над благово-
ниями и обязанность совершать раз-
деление между субботой и буднями, 
связанное и исходом субботы – а не 
только с уходом добавочной души от 
человека. Это благословение служит 
не только для того, чтобы исправить 
ситуацию со страдающей душой на 
исходе субботы, а для привлечения 

субботней активности и памяти об 
этом в последующие за ней будни. 
Поэтому это часть и восполнение 
памяти о субботе во время молитвы 
отделения субботы от будней.

8. раЗНица  
МЕЖДу СЛоваМи  

раМбаМа и аЛтЕр рЕбЕ
 На основании этого можно объяс-
нить ещё несколько различий между 
словами РАМБАМа и Алтер Ребе в 
его «Шулхан Арухе»:
 РАМБАМ пишет, что (так как 
душа скорбит), радуют её и успо-
каивают добрым запахом; а Алтер 
Ребе пишет, что для успокоения 
души радуют её запахом. То есть 
РАМБАМ сначала пишет «радуют», 
а затем «успокаивают», а Алтер Ребе 
наоборот.
 В соответствии с объяснением, 
что благословение на благовония 
произносят из-за ухода добавочной 
души, основное действие благово-
ний – успокоить душу, так как уход 

добавочной души вызывает слабость. 
Поэтому нужно успокоить душу. 
Только после этого добавляет Алтер 
Ребе, что «радуют её» – объясняя 
суть успокоения души с помощью 
благовоний, так как в конце концов 
при этом нет реального успокоения 
души (ведь благовония не могут 
вернуть душу к её первоначальному 
состоянию в субботу), а только «ра-
дуют» душу.
 По мнению же РАМБАМа, ос-
новная идея благословения на бла-
говония – радовать душу, чтобы она 
не испытывала горечи и страданий 
из-за окончания субботы, а чтобы 
это произошло в радости. Поэтому 
он начинает с главного – «радуют её».

9. ПраЗДНик  
ПоСЛЕ Субботы

 В соответствии с этим объяснени-
ем позиции РАМБАМа – что благо-
словение на благовония относится 
основной идее отделения субботы 
от будней – нужно объяснить по про-
стому смыслу причину закона, что в 
ночь праздника, который наступает 

после субботы, не благословляют на 
благовония:
 О заповедях освящения суббо-
ты и отделения её от будней писал 
РАМБАМ (29:18): «Как произносят 
освящение в субботний вечер и 
совершают разделение на исходе 
субботы, так произносят освящение в 
вечер праздничного дня и совершают 
разделение на их исходе и на исходе 
Йом Кипура – поскольку все это 
субботы Всевышнего».
 И поэтому, когда праздник на-
чинается на исходе субботы, проис-
ходит привлечение святости субботы 
к наступающим дням праздника, 
когда порядок благословений таков, 
что сначала происходит освящение 
праздника, а потом отделение от 
святости субботы. При этом отдых 
и радость субботы привлекается в 
праздник, поэтому нет необходимо-
сти в благовониях, так как душа не 
страдает, а радуется.

Перевод: ШОЛЕМ ЛУГОВ
 «Ликутей Сихот» том 31,  
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 Шват – одиннадцатый месяц года, если считать с нисана, и пятый, 
если считать с тишрея, от Рош Ашана.
 Тора и Танах называют его «одиннадцатым месяцем».

Йосеф ЖУКОВ.  Моше

ту би-Шват
Чему нас учит 

Ту би-Шват? –
Должны мы стать, 
как Райский сад.
Для этого расти, 
питаясь Верою своей,
И святость в мир нести.
Пусть мысли, речи и дела
Будут сладки, как мед,
Пищей духовною – Тора, 
Чтоб мог расти народ.

Яэль ЮДОВИЧ
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Íа кóõíå ó áаáóшкè

 – Израильские культура 
и образ жизни мне, эми-
грантке, кажутся очень 
противоречивыми и непо-
нятными. Поэтому я хотела 
расспросить вас о некоторых 
местных реалиях. Например, 
до переезда в Израиль я пред-
ставляла себе евреев такими 
же, как я и мои московские 
знакомые, – неуклюжими, ху-
дыми очкариками, студента-
ми филфака или факультета 
лингвистики. Поэтому, при-
ехав в Тель-Авив, я поначалу 
просто не верила глазам. 
Откуда взялись все эти полу-
боги с идеальными телами? 
И как они могут быть одной 
национальности со мной?
 – Некоторые думают, что 
евреи и израильтяне – это 
синонимы. На самом деле 
идеологически это почти про-
тивоположные понятия. Когда 
Теодор Герцль планировал 
создание еврейского государ-
ства, то хотел излечить евреев 
от еврейскости. Худые и не-
спортивные евреи диаспоры 
не умели работать в полях, 
не служили в армии – были 
совершенно не в состоянии 
защитить себя. Собственно, 
суть идеи еврейского государ-
ства – не столько в том, чтобы 
собрать всех евреев в одном 
месте, сколько в том, чтобы 
вывести новый вид евреев – 
эдаких еврейских викингов.
 Если честно, «израильтя-
нин» – это как раз явление, к 
которому у меня много претен-
зий. Лично мне больше нра-
вятся евреи диаспоры – в них 
есть особенное очарование: 
они большие космополиты, 
гораздо более склонные к реф-
лексии люди. У израильтян и 
евреев диаспоры совершенно 
разная иерархия ценностей. 
В европейских еврейских 
сообществах лидерами стано-
вились раввины, философы и 
интеллектуалы. В Израиле, 
наоборот, лидерами нации 
становятся военные. Самое 
наглядное проявление этого 
противоречия – еврейский 
юмор. Его можно обнаружить 
в любой точке мира – кроме 
Израиля.
 – А ваши книги – разве не 
пример еврейского юмора?
 – Себя я называю евреем, 
живущим в диаспоре в Изра-
иле. Штука в том, что еврей-
ский юмор возник благодаря 
двойной самоидентификации 
евреев диаспоры. Вот вы, на-
пример, – уверен, что когда вы 
жили в Москве, то чувствова-
ли себя одновременно и рус-
ской, и еврейкой. Вы ходили 
по московским улицам, видели 
алкоголиков под забором, 
которые толкали друг друга 
и ржали, как ненормальные, 
и думали про себя: «Господи, 
эти русские – просто идиоты!» 
А потом бабушка вела вас в 
синагогу, и вы видели всех 
этих людей, которые трещат 
без остановки по телефону, ни-

кого вокруг не замечая, и в тот 
момент вы думали: «Боже мой, 
эти евреи – просто психи!»
 Вы знали, что главных 
супергероев комиксов приду-
мали евреи? Супермена при-
думал Джо Шустер, стопро-
центный еврей! И Супергерой 
– очень еврейский персонаж, в 
том смысле, что он унаследо-
вал от своего создателя много 
еврейских психологических 
проблем. Он пришел из мира, 
которого больше нет, – то есть 
пережил Холокост. Шустер 
изобрел концепцию секретной 
идентичности, и это тоже, ко-
нечно, неспроста. Супермен 
заходит в телефонную будку, 
переодевается и выходит от-
туда супергероем, человек 
заходит в телефонную будку, 
надевает на голову кипу и вы-
ходит оттуда евреем. Уверен, 
вы бывали в ситуации, когда 
вам кто-нибудь говорит: «Ох 
уж эти жиды, нужно, чтобы 
кто-нибудь им показал кузьки-
ну мать», а вы на это отвечае-
те: «Вообще-то я еврейка». В 
отличие от африканцев и ази-
атов, по нам не видно, какой 
мы национальности. Поэтому 
евреи диаспоры имеют двой-
ную самоидентификацию, и 
это дает им чувство, что они 
всегда и внутри, и вне окружа-
ющего общества. Все вокруг 
думают, что вы один из них, 
но на самом деле вы никогда 
полностью среди них не рас-
творяетесь. Именно такое 
состояние сознания и создало 
еврейский юмор.
 К примеру, когда амери-
канец шутит про хиппанов, 
которые живут в трейлере и 
трахаются с кем ни попадя, 
для шутящего эти люди – чу-
жаки. «Ты только глянь вон на 
тех придурков» – вот основной 
посыл американского юмора. 
А еврей, наоборот, не станет 
тратить хорошую шутку на чу-
жака – он шутит о маме, жене 
и самых близких людях. И 
такое чувство юмора каким-то 
образом создает теплоту. В Из-
раиле юмор по большей части 
похож на американский. Но я 
пытаюсь сохранить традицию.
 По-моему, единственный 
израильский писатель с еврей-
ским юмором, помимо меня, – 
это Сайед Кашуа. Потому что 
как израильскому арабу ему 
свойственно то же состояние 
двойной самоидентификации.
 Короче говоря, еврейский 
юмор не пережил алию. И 
пока вы восхищаетесь му-
скулистыми секси-»сабрами» 
[рожденными в Израиле], 
которые стучат ракетками на 
пляже, – я испытываю то же 
чувство в Москве, когда вижу 
там худых евреев-очкариков. 
Хотел бы я положить их в 
чемодан и увезти с собой на 
родину.
 – Еще одно противоречие, 
которое я хотела попросить 
вас объяснить. Тель-Авив по 
большей части состоит из 

уродливых полуразрушенных 
домов и грязных улиц, за-
полненных хиппанами. При 
этом стОит тут все как 
золотое. Баланс качества 
и цены в этом городе абсо-
лютно нелогичный. Как это 
возможно?
 – В политических дебатах 
между левыми и правыми есть 
такая тенденция – считать 
Тель-Авив богатым городом. 
На самом деле это ошибка. 
Богатые люди живут в Герцлии 
и Кесарии. А Тель-Авив – это 
в первую очередь состояние 
ума. Большинство его жите-
лей не родились и не умрут 
здесь. Тель-Авив – это такая 
фаза жизни. Например, вы 
родились в Хайфе, выросли 
и решили создать рок-группу 
или снять кино. Вы переезжа-
ете в Тель-Авив, моете посуду 
в кабаке и имеете все шансы 
найти отличного барабанщика, 
кинооператора и самых кра-
сивых актеров – потому что 
это Тель-Авив, чувак! Люди 
приезжают сюда, когда у них 
появляется мечта. Затем они 
женятся, заводят пару детей и 
собаку. Если они умудрились 
воплотить свою мечту в жизнь 
– то переезжают в Кесарию, а 
если нет – в Петах-Тикву.
 Тель-Авив сложно понять, 
потому что здесь совершенно 
другая иерархия ценностей. 
Тельавивцы вовсе не обяза-
тельно зарабатывают больше 
других израильтян. Иногда 
они и вовсе живут как собаки 
в полуразрушенных комна-
тушках, но копят деньги на то, 
чтобы с удовольствием выпить 
кружечку пива в баре.

 Напряжение между Тель-
Авивом и остальной страной 
очень серьезное. Многие го-
ворят, что мы живем тут как 
в мыльном пузыре. Конечно, 
это так. Но, честное слово, я 
бы предпочел, чтобы осталь-
ная страна втянулась в наш 
пузырь, чем чтобы он лопнул 
и растворился в окружении. 
Тель-Авив известен как ли-
беральный, открытый, инно-
вационный город, который 
зарабатывает деньги для всей 
страны, – так чего уж такого 
ужасного мы тут делаем?
 – Вы говорите, что боль-
шинство людей не родились 
в Тель-Авиве и умрут не тут. 
А вы где родились?
 – В [пригороде Тель-
Авива] Рамат-Гане. Рамат-Ган 
по отношению к Тель-Авиву 
– как Нью-Джерси по отноше-
нию к Нью-Йорку. Географи-
чески они очень близки, но по 
сути очень разные. Ребенком 
я не был знаком ни с одним 
творческим человеком. Ни 
разу не обмолвился ни словом 
с каким-нибудь актером или 
певцом. Помню, в школе у нас 
был мальчик на год старше, ко-
торый играл на флейте в День 
памяти или на торжественных 
солдатских похоронах. Из всех 
моих знакомых это был самый 
близкий к искусству человек. 
Я ходил вокруг него кругами, 
как загипнотизированный, – 
хотя мне даже не нравилось, 
что он играет. Я просто по-
нимал, что он вкладывал свои 
усилия во что-то, не имеющее 
практического применения. В 
те дни я как-то даже не осозна-
вал смысл слова «искусство», 

я думал, что книжки, которые 
я читаю, пишут какие-то люди 
с другой планеты. Я не по-
нимал, что искусство – это то, 
что люди создают руками, мне 
казалось, что оно, ну, как-то 
само собой существует.
 По сути, я прожил всю 
свою жизнь на территории диа-
метром километров в шесть. 
Я как Иммануил Кант, только 
без мозгов. Но переезд из Ра-
мат-Гана в Тель-Авив был для 
меня радикальной переменой 
образа жизни. Например, до 
переезда я никогда не ходил 
в кафе. Мне казалось, что это 
что-то декадентское, что в 
кафе ходят только мафиози 
или какие-то очень странные 
люди. Первый раз я попал 
в кафе, когда получил свою 
первую писательскую работу 
в еженедельной иерусалимской 
газете. В то время еще не было 
интернета, и я передавал диске-
ту с текстом своему редактору, 
жившему в Тель-Авиве, а он 
отвозил ее в Иерусалим. Раз 
в неделю мы встречались в 8 
утра в кафе за завтраком, и он 
говорил мне: «Заказывай, что 
хочешь, я угощаю». Заказывать 
яичницу я не хотел, потому что 
яйца я и сам мог себе пригото-
вить дома. Поэтому я заказывал 
пиццу «Маргариту». Первый 
раз, когда я ее заказал, повар 
даже вышел в зал посмотреть, 
кто это ест пиццу в 8 утра. Я ра-
ботал в этой газете два года, и 
все это время мы с редактором 
встречались в один и тот же 
день и час, и я ел свою пиццу.
 – В истории искусств 
так много знаменитых ев-
рейских музыкантов, ре-
жиссеров, актеров. Но после 
того, как евреи собрались на 
Святой Земле, культура, ка-
жется, перестала занимать 
важное место в иерархии 
ценностей.
 – Место министра куль-
туры – наименее желанное во 
всем правительстве. Получив 
эту должность, Мири Регев 
объясняла: «Я Нетаньяху так 
и сказала: “Пожалуйста, что 
угодно, только не культура!” 
Художники – горстка нытиков, 
которые только и делают, что 
жалуются, – это всем извест-
но. Но он меня заставил. И я 
рада послужить своей стране».
 Когда легендарный Меир 
Хар-Цион предложил Ариэ-
лю Шарону записаться в его 
«Подразделение 101» [из-
раильского спецназа], Шарон 
ответил: «Вообще-то я хотел 
поступить в университет и 
изучать историю». На это Хар-
Цион ему сказал: «Некоторые 
люди изучают историю, а 
некоторые ее делают. Сам вы-
бирай, кем из них ты хочешь 
быть». И Шарон решил: «Ок, 
нафиг университет».

 Знаете, однажды бывший 
глава коалиции Давид Битан 
выступал в Кнессете и про-
цитировал в своей речи Аль-
бера Камю. При этом он не 
смог правильно выговорить 
фамилию писателя. В зале на-
чали смеяться, и тогда Битан 
отложил бумажку и объяснил: 
«Слушайте, эту речь мне на-
писали. Я сам за последние 
лет десять книжки в руках не 
держал».
 Я работаю профессором 
в университете имени Бен-
Гуриона. Чтобы туда добрать-
ся, я беру такси от дома до 
поезда. Однажды водитель 
спросил меня, куда и зачем я 
еду. Услышав ответ, он сказал: 
«Можно задать тебе личный 
вопрос? Я всегда хотел по-
нять, как так вышло, что почти 
все профессора – левые, в 
то время как почти все люди 
в стране – правые». И я ему 
ответил: «Хороший вопрос, 
никогда об этом не думал. Но, 
наверное, дело в том, что из 
книг по истории, философии 
и социальным наукам мы 
узнаем, что еще ни разу ни 
одному народному правителю 
не удавалось на протяжении 
долгого времени подавлять 
другой народ – и чтобы ему это 
сошло с рук. Всегда дело за-
канчивается либо геноцидом, 
либо революцией». «Очень 
интересное объяснение – от-
ветил таксист. – Но у меня 
есть другая версия. По-моему, 
дело просто в том, что универ-
ситетский народ – это кучка 
обкуренных педиков, которые 
не вытаскивают носа из кни-
жек и понятия не имеют, что 
творится в реальности». В Из-
раиле очень популярна идея, 
что образование и реальная 
жизнь – это что-то противопо-
ложное. «Эти идиоты – евреи 
из диаспоры – витали в пре-
красных вымышленных мирах 
и даже не заметили, когда за 
ними пришли нацисты». Но, 
вообще-то, израильтяне так 
думали не всегда.
 Путешествуя по США, 
я часто говорю на встречах 
с читателями: «В Америке, 
если вы пишете хорошую 
книжку, то снимаете по ней 
фильм. В Израиле, если вы 
пишете хорошую книжку, то 
строите по ней государство». 
«Альтнойланд» Герцля – это 
фантастический роман, кото-
рый в результате превратился 
в государство Израиль. Это 
очень по-еврейски – построить 
страну на основании книжки. 
Но, как обычно, когда мечта 
исполняется, в реальности 
она оказывается чем-то совсем 
другим.

Ася ЧАЧКО
stmegi.com

(Окончание следует)

Чем различаются евреи и израильтяне  
и почему в израиле все так странно?
 Этгар Керет – известный израильский писатель, автор коротких абсурдистских рассказов, графических романов, 
сценариев и колонок в «Нью-Йорк Таймс». Помимо многочисленных израильских и международных наград, в 2010 году он 
стал кавалером французского ордена Искусств и словесности. Керет рассказал YOMYOM, чем Тель-Авив отличается от 
других городов, почему еврейский юмор есть во всем мире, кроме Израиля, и как так вышло, что главных героев комиксов 
изобрели евреи. А заодно предложил свою версию появления израильской «стартап-нации».
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