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«И увидели они, вся община, что скончался Аѓарон, 
и оплакивали они Аѓарона тридцать дней, весь дом 
Израиля» (Бемидбар, 20:29).

Тора подчеркивает, что Аѓарона оплакивали все ев-
реи: как мужчины, так и женщины. Он был любим 
всеми, потому что, как 
пишет Раши, «стремился 
к миру и восстанавливал 
любовь между враждую-
щими сторонами и меж-
ду мужем и женой». 

Наши мудрецы в трактате 
Пиркей Авот (1:12) пред-
писывают учиться у Аѓа-
рона любви к ближнему 
и стремлению к миру. И 
так сказано: «Будь из уче-
ников Аѓарона: люби мир 
и стремись к миру, люби 
творения (Б -га) и при-
ближай их к Торе».

Мидраш («Авот де-раби Натан», 12-ая часть) объяс-
няет, каким образом стремился Аѓарон к миру: «Ког-
да Аѓарон видел людей, ненавидящих друг друга, он 
шел к одному из них и говорил ему: сын мой, смо-
три, насколько огорчен твой товарищ.  Он постоянно 
думает: как я посмотрю в глаза моего друга, ведь я 
виновен в этой ситуации. Потом он шел ко второй 
стороне и говорил подобное. И так – пока ненависть 
не устранялась из их сердец, и они вновь не станови-
лись хорошими друзьями». В таком поведении Аѓа-
рона проявлялось его стремлением к миру. Мир – на 
иврите шалом – имеет тот же корень, что и «целост-
ный», шалем. Понимая, что обычно причиной раз-

дора между людьми становятся личные обиды либо 
тщеславие, не дающие людям простить ближнего, 
Аѓарон старался удалить эти чувства из их сердец.

Мидраш также объясняет, каким образом Аѓарон 
приводил людей к Торе: встречая грешника, Аѓарон 

относился к нему при-
ветливо и разговаривал 
с ним с почтением. На 
следующий день, когда 
пробуждалось в этом 
еврее желание согре-
шить, он говорил себе: 
«Как я, такой грешник, 
посмотрю Аѓарону в 
глаза?! Мне стыдно пе-
ред ним!» и оставлял 
грех. Любовь Аѓарона 
к творениям Г -спода, 
его понимание, что в 
каждом еврее – Б -же-
ственная душа, и что 
каждый в глубине сво-
ей души желает выпол-

нять волю Творца, привели его к этому поведению.

Пророк Малахи (2:6) говорит от имени Творца об 
Аѓароне: «Тора истинная была в устах его, и неспра-
ведливость не пребывала на губах его, в мире и 
справедливости ходил он со Мной и многих отвра-
тил от греха».
  
Если мы исполним предписание наших мудрецов и 
научимся у Аѓарона любви к ближним и будем стре-
миться к миру, мы, подобно Аѓарону, сможем с Б 
-жьей помощью приблизить многих к Торе и укре-
пить взаимную любовь между людьми.

Нужно произносить благословение спокойно и четко, не пропуская ни одной 

буквы, – как будто считаешь монеты. Необходимо произносить слова с 

правильными огласовками. Желательно произносить благословение вслух, 

хотя бы настолько, чтобы слышать самого себя, ибо голос пробуждает 

мысль. Но если сказал благословение и не услышал своего голоса, например, 

из-за громкой музыки, повторять благословение не следует. Запрещено 

разговаривать (даже отвечать на кадиш) посреди благословения и «биркат 

амазон».

Во время благословения (или в момент, когда человек слушает благословение 

другого с целью выйти в этом благословении) запрещено заниматься чем 

бы то ни было, даже чем-то незначительным, например: махать веером, 

вытирать руки, подмигивать или щелкать пальцами, поскольку это выглядит 

как пренебрежительное отношение к благословению, и про это сказано 

в Торе: «Если поведете себя со Мной небрежно...». Разрешается идти и 

говорить благословение. Также разрешается сделать движение с целью 

предотвратить помеху благословению, например, показать ребенку, чтобы 

он молчал.
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Какое наилучшее время 
для просьб у Б-га?

«Освятить Меня» (20:12). 
 
Каждый еврей в любом возрасте и состоянии может освятить 
Имя Б-га и преумножить славу Его в мире. Этот вывод можно 
сделать из письма, полученного от одного знатока Торы, живу-
щего в религиозном районе Иерусалима. Оно свидетельствует 
о чистоте и святости еврейских детей и об их желании прибли-
зиться к Творцу и освятить Его Имя.
С Небес меня благословили большой семьей, – пишет он, – а 
таланты у детей, как известно каждому родителю, не одина-
ковы. Есть такие, кто схватывают все налету, а у других берет 
время понять изученное.
Среди моих детей есть один такой, что даже если бы я не на-
звал его тугодумом, было бы ясно, что в сравнении с другими 
он очевидно не столь одаренный. Мы с женой, как родители, 
стараемся относиться к нему и к его непониманию с... понима-
нием. Мы знаем точную пропорцию – когда поощрять, а когда 
порицать.
Но его братья – и те, что старше него, и тем более молодые 
– не очень-то хорошо осознают эту проблему. Иногда случает-
ся так, что они смеются над ним. Делают они это не по злому 
умыслу. Просто иногда, когда возни-
кает обсуждение за столом в шаббат, 
он не улавливает, о чем идет речь, и 
тогда они машинально называют его 
не самыми приятными словами, за-
ставляя почувствовать стыд.
Даже когда нет семейного обсуждения 
за столом, а идет просто обмен мне-
ниями среди братьев, в повседневном 
общении, как это бывает в каждом 
доме, этот ребенок не демонстрирует 
особых талантов в понимании. И тог-
да начинаются естественные реакции 
типа «ты дурак», «с тобой невозможно 
ни о чем говорить» и так далее.
Нет нужды говорить, что и в хедере наш сын получает изряд-
ную порцию обид от своих товарищей, смеющихся над ним, 
когда он не усваивает то, что учат в классе, и задает неумест-
ные вопросы. Если уж дома, среди братьев, ситуация такова, 
тем более можно понять, насколько другие дети в классе сме-
ются и презирают его.
Стоит отметить, что сам ребенок ни разу не ответил на оскор-
бительные прозвища.
Он продолжал жить так, словно ничего и не случилось. В этом 
можно было увидеть его особенные тонкие душевные каче-
ства, так что даже мы, родители, сильно этому удивляемся.
И вот, в последние два месяца, – продолжает автор письма, – я 
заметил, что каждый раз, когда нашему ребенку наносят оби-
ду, он что-то шепчет. Я постарался прислушаться, но поскольку 
слова произносились шепотом, мне не удалось ничего уловить.
Сначала я не замечал, что он делает это, именно когда его 
оскорбляют. Но когда я это понял, это вызвало у меня удивле-
ние, и я решил обратиться к нему и спросить об этом.
Сын дал мне ответ, из которого можно понять, на каком ду-
ховном уровне он находится. Не забывайте, что речь идет о 
ребенке девяти лет, и потому я был поражен, увидев его духов-

ную силу. Здесь, по сути дела, есть поучительное наставление 
для каждого родителя, чтобы все знали, что нельзя пренебре-
гать ни одним ребенком, даже если он и не особенно одарен. 
Несомненно, Всевышний дал ему какие-то другие качества, с 
помощью которых он может вознестись к вершинам не хуже, 
чем любой талантливый ребенок.
Мой сын рассказал мне на своем естественном детском язы-
ке, что когда он был в синагоге, ему попалась книга «Алейну 
Лешабеах», где приводится удивительная ведь от имени рава 
Хаима Каневского. Там говорится, что когда еврея обижают и 
оскорбляют, а он не реагирует, то тем самым вводит себя в 
особую святую категории «обижаемых и не обижающихся», и 
тогда это наилучшее время, чтобы у него попросить благосло-
вения.
«Эта мысль, высказанная в книге, очень глубоко вошла ко мне 
в сердце, – добавил ребенок, – Ведь и тот, кто сказал это, явля-
ется главой поколения, да и сам я понял глубину идеи. Я знал 
по личному опыту, какие заслуги есть у человека, которого 
обижают, а он не отвечает и не вступает в борьбу с обидчиком. 
Знал я и то, насколько трудно так себя вести, и потому понял 
силу благословения, которая в такие моменты вложена в уста 

обиженного.
Внезапно, – продолжил ребенок, – я 
почувствовал себя невероятно счаст-
ливым. Счастливым от того, что в моих 
руках есть могущественная, великая 
сила, которой нет у других. Ведь я каж-
дый день получаю порции оскорбле-
ний, и каждый раз, когда я на них не 
реагирую и приобщаюсь к «обижае-
мым и не обижающимся», я способен 
благословить каждого, кто в этом ну-
ждается.
Едва я пришел к этому выводу, как в 
сердце моем пробился святой огонь и 

сильное желание помочь несчастным с помощью моего благо-
словения. Верно, люди не приходят ко мне, чтобы я их благо-
словил. Но я могу делать это, даже если они не приходят, да и 
вообще без их ведома.
Тогда я стал собирать все объявления с именами больных, 
развешанные по синагогам и из газет. И я заучиваю эти имена 
наизусть (говорит 9-летний ребенок!). Когда меня оскорбляют, 
я, как всегда, не реагирую... я лишь молюсь тотчас Б-гу, чтобы 
Он смилостивился над этими больными».
Могу засвидетельствовать, – продолжает автор письма, – что 
когда я услышал эти слова из уст моего сына, то подумал, что 
упаду в обморок... я и прежде ценил усилия, которые он при-
кладывал, чтобы понять изучаемый в классе материал, как и то, 
что он не реагировал на оскорбительные прозвища. Но сегод-
ня я знаю, что должен ценить его в тысячу раз больше.
Я считаю, что эту историю имеет смысл предать огласке, чтобы 
научить евреев правде – возвестить, что у каждого есть особая 
роль в мире и уникальные душевные качества, которые никто у 
него не отнимет. Если каждый будет использовать свои таланты 
и постарается с их помощью освятить Имя Б-га, весь мир наш 
станет выглядеть иначе.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Бархи нафши


