
Предвидеть результат действий
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«А Яаков дал Эсаву хлеб и похлебку чечевичную, и 
тот ел и пил, и поднялся, и пошел, и презрел Эсав пер-
вородство» (Берешит, 25:34).

Рамбан объяснил, что причина презрения Эсавом 
первородства заключалась в том, что «глупцы жела-
ют лишь есть и пить, и утолять свои 
вожделения… и не задумываются 
о завтрашнем дне». Глупцы не за-
думываются о будущем, о том, к 
каким печальным последствиям 
может привести удовлетворение 
немедленного, минутного желания 
наслаждений. Такие люди гневают-
ся, несмотря на то что понимают, 
что тем самым разрушают отноше-
ния с окружающими людьми; про-
должают курить, даже когда тяжело 
больны; едят пищу, которая вредит 
их здоровью. Они выбирают ми-
нутные наслаждения даже за счет 
всей дальнейшей жизни.

В трактате Тамид (32а) рассказывается, что Александр 
Македонский спросил еврейских мудрецов, кто яв-
ляется воистину умным человеком. На что они отве-
тили: «Тот, кто предвидит будущее». По-настоящему 
мудрый человек постоянно задумывается о том, к 
чему могут привести его действия, и, если видит, что 
какое-либо действие может привести к нежелатель-

ным последствиям, воздерживается от него.

Подобное утверждает и раби Шимон, ученик рабана 
Йоханана бен Закая, в трактате Пиркей Авот (2:13). На 
вопрос своего учителя, каково наилучшее свойство, 
которого человек должен всегда придерживаться, он 

ответил: «Тот, кто видит последствия 
своих действий». А на вопрос, каков 
наихудший путь в жизни, сказал: «Тот, 
кто берет в долг, но не возвращает его». 
Здесь имеется в виду человек, который, 
занимая деньги, не знает, каким обра-
зом сможет вернуть, не задумывается о 
будущем, но только о текущих пробле-
мах и желаниях. И это качество счита-
ет раби Шимон наихудшим, поскольку 
оно приводит человека к грехам. Ведь 
если бы каждый человек задумался, 
стоит ли ему грешить, он бы понял, что 
не получит истинной выгоды от греха 
не только в будущем мире, но и в этом 

мире. Более того – он причинит себе множество стра-
даний из-за какого-то минутного вожделения. 

И так сказали мудрецы (Пиркей Авот, 2:1): «Каков 
праведный путь, который должен избрать для себя 
человек? …Соотноси ущерб, [который ты понесешь 
из-за неисполнения] заповеди, с наградой [за испол-
нение], а награду [за воздержание] от греха – с ущер-
бом, который ты понесешь, [если совершишь его]».
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Законы Хануки
Пишет Рамбам: «Во время Второго Храма греческие 
завоеватели издали указы, направленные на искоренение 
еврейской веры, уничтожение тех, кто изучает Тору и исполняет 
ее заповеди. Они также наложили руки на богатство евреев и 
на их дочерей, задавив еврейский народ тяжелым гнетом. 
Враги прошли в Храм, разрушили во многих местах его стены 
и осквернили его святыни. Сжалился над народом Бог их 
отцов, избавив его от гнета захватчиков. Тогда восстали евреи 
во главе с Первосвященником из семьи Хашмонаим против 
ненавистников Торы и посадили на престол коэна, восстановив 
еврейское царство, которое продолжалось затем более 

двухсот лет до разрушения Второго Храма. 25-го числа месяца 
кислев захватчики были полностью истреблены. Евреи вошли 
в Храм, но не нашли в нем достаточно масла, пригодного для 
зажжения свечей Храма, а только лишь один маленький сосуд, 
которого было достаточно для одного дня. Произошло чудо, и 
этого масла хватило на восемь дней, пока успели приготовить 
новое. Поэтому установили мудрецы, чтобы эти восемь дней, 
начиная с 25-го кислева, были днями веселья и восхваления 
Бога и чтобы в каждый из этих восьми вечеров зажигали свечи 
у входа в дома — напоминанием о чуде, и называются эти дни 
— Ханука ».
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Цель – приближение 

«И молился Ицхак Б -гу рядом с женой, ибо бесплодна 
она» (25:21). 

Рабейну Бехайе отмечает трудность, возникающую 
при попытке понять порядок слов в этом стихе Торы. 
Ведь сначала следовало бы указать на то, что Ривка 
была бесплодной, а затем упомянуть о молитве Ицхака 
за нее. Впрочем, объясняет рабейну Бехайе, это недоу-
мение происходит по причине неправильного взгляда. 
Мы привыкли считать, что цель молитвы – это удовлет-
ворение запроса. Но это не так: само приближение к Б 
-гу посредством молитвы и является ее целью. А что-
бы у человека была причи-
на молиться и просить, тем 
самым приближаясь к Б -гу, 
Всевышний ставит перед 
ним препятствия и трудно-
сти, заставляющие его мо-
литься.
Так было и здесь: чтобы со-
здать народ Израиля, тре-
бовалась очень серьезная 
молитва. А чтобы побудить 
Ицхака молиться и просить, 
Всевышний сделал его жену 
Ривку бесплодной. Вот по-
чему в Торе сперва гово-
рится о молитве, так как она 
и есть самое важное сред-
ство для достижения цели, и лишь затем говорится о 
бесплодии.
И это было причиной того, почему и другие наши пра-
матери сначала были бесплодными, как сказали му-
дрецы: «Отчего наши праотцы были бесплодными? 
Потому что Святой, благословен Он, жаждет молитв 
праведников» (Евамот, 64а).
Всевышний в Своем безграничном милосердии жела-
ет изливать на нас всяческие блага, но они не могут 
снизойти к нам без соответствующего канала, которым 
является молитва. Иногда Творец ставит нас перед 
трудностями, связанными с заработком или болезня-
ми, только чтобы побудить нас к молитве и приблизить 
нас к Нему.
Расскажем поучительную историю. 
Однажды рава Яакова Шехтера пригласили в одну из 
ешив, чтобы он выступил с воодушевляющей речью 
перед учащимися. И вот он поведал им следующую 
историю. В общине города Офаким в ту пору, когда 
раби Шимшон Давид Пинкус был там главным равви-
ном, жил один еврей, изучавший Тору, у которого не 
было детей.
Годы шли, и печаль этого еврея и его супруги стано-
вилась всё больше. Они постарались сделать всё, что 
могли – не осталось ни одной медицинской процедуры 
или чудодейственного средства, которое бы они не ис-
пробовали. Но ничего не помогало...
Как-то рав Пинкус позвал этого бездетного еврея и 

сказал ему: «Знаешь, есть одно средство, которое ты до 
сих пор не испробовал. Но сейчас у меня нет времени. 
Приходи ко мне в полночь».
В полночь в дверь дома рава постучали. Рав открыл и с 
сияющим лицом сопроводил гостя в свой автомобиль. 
Они двинулись с места. «Что же это за средство?» – по-
пытался понять гость. «Подожди, и сам всё узнаешь», 
– ответил рав.
Машина ехала в сторону Беэр-Шевы, а оттуда – в сто-
рону Йерухама. Тридцать-сорок километров пустыни 
простирались во все стороны на расстояние, видимое 
человеческим глазом.

Внезапно рав остановил 
машину на пустом месте. 
«Выходи здесь», – приказа-
ным тоном сказал он свое-
му растерянному спутнику, 
который пытался увидеть 
какие-либо признаки жизни 
посреди песка и пустоши. 
«Что мне делать? Что это 
за средство?» – испуганно 
стал спрашивать бездетный 
еврей. Рав Пинкус ответил: 
«Сейчас ты один в пустыне. 
Только ты и Владыка мира... 
Плачь перед Ним, умоляй, 
кричи, проси. Вот так – 
словно ты разговариваешь 

с ближним, стоящим рядом с тобой. Б -г жаждет услы-
шать твою молитву, и только так ты получишь спасе-
ние! А я вернусь сюда спустя полчаса...»
Наш еврей остался один, оторванный от всего мира. 
Он впервые начал по-настоящему задумываться о сво-
ем положении, и из самой глубины своей души расска-
зал о своей боли Властелину всех миров, с просьбой и 
мольбой, чтобы Он принес ему спасение и милосер-
дие.
Спустя полчаса, рав Пинкус вернулся. Он открыл окно 
автомобиля, взглянул в лицо молящемуся и сказал: 
«Нет, ты недостаточно плакал... так не плачут. Плачь! 
Моли из глубины сердца! Умоляй всеми силами и от 
всей души, и тогда удостоишься помощи!»
После этого он снова уехал с этого места и вернулся по 
прошествии еще получаса.
Приехав, он опять посмотрел на лицо бездетного ев-
рея. На этом лице проступили слезы, которыми мож-
но было намочить ткань. Рав улыбнулся и произнес: 
«Именно это я и имел в виду... Теперь увидишь, что, с Б 
-жьей помощью, к тебе придет спасение».
Конец этой истории таков: через девять месяцев после 
всего произошедшего у этой пары родился сын.
Закончив свое выступление, я вышел из ешивы, – доба-
вил рав Шехтер, – и ко мне подошел один из юношей 
со словами: «Уважаемый рав, я и есть тот самый сын».
Вот что значит великая сила молитвы.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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