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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики - доктор Шаевич  

 
 
 

У нас есть друзья - интеллигентная семья учителей 
из Ленинграда, с которыми познакомились ещё в те 
благословенные времена, когда мы только приехали 
сюда и делали первые шаги в новой стране. То есть 
мы дружим уже больше 14 лет, наши дети выросли, 
вышли замуж и родили собственных детей, а мы всё 
ещё дружим и, несмотря на то, что живём в разных 
городах, стараемся часто видеться и общаться. 
С. - удивительный человек, ходячая энциклопедия, 
знает практически всю Тору наизусть, читает по 
памяти стихи и прозу большинства классиков 
советской и зарубежной литературы, да и просто 

хороший добрый мужчина и настоящий друг. 
Его жена В. - редкой доброты женщина, заботливая 
мать, чудесная и радушная хозяйка, у них часто 
полная квартира гостей, это семья, в которой всегда 
комфортно и уютно, как дома. 
Помимо всего прочего, С.- очень хороший 
преподаватель математики с 30-летним стажем 
работы учителем, в том числе в еврейской гимназии. 
К нему едут на репетиторство со всех концов 
страны, и даже из родного Питера привозят 
нерадивыx детeй на занятия. "По математике он 
может "вытянуть" не только тупого, но и мёртвого",-
это про C. 
К сожалению в число нуждающихся попал и я с 
дочерью. Мы могли приехать только в праздничные 
выходные под Новый год, и наши друзья, несмотря 
на наличие собственных планов, всё отменили и 
посвятили эти дни нам. 
"Бой" за знания был нелёгким и с переменным 
успехом, но, тем ни менее, С. занимался с нашим 
непоседливым ребёнком как со своим, отдавая все 
силы и знания. 
Его же жена В. старалась нас поддержать и 
занимала, как могла, все эти дни: кормила, 
развлекала, водила на прогулки и т.д. 
Живут ребята не шикуя, большинство денег уходит 
на детей, театр и покупку книг, от которых в 
квартире просто уже нет свободного места. Они не 
копят на завтрашний день, зато много 
путешествуют, принимают и кормят 
многочисленных гостей и живут сегодняшним днём. 
 

Поэтому вопрос о том, "как отблагодарить" С. за 
занятия, у меня не стоял. Я положил деньги в конверт и, 
уже прощаясь, попытался оставить его на столе. 
Мы спешили, но С., посадив нас на диван, попросил на 
минуту задержаться и рассказал удивительные вещи, 
после чего у меня уже не поднялась рука давать деньги. 

Он сказал, что помочь нам - это 
его личная Мицва, т.е. его 
личное доброе дело, его 
богоугодный поступок по Торе. 
А самое важное и главное в 
любой Мицве - это, как 
утверждает святая книга, 
обязательность вознаграждения 
за добро свыше, причём ещё в 

этой жизни. Но лишь тот будет отблагодарён, кто не 
ожидает и не взимает благодарения за свои добрые 
деяния и поступки непосредственно сразу, здесь, на 
земле. То есть, брать деньги за свои добрые дела нельзя 
ни в коем случае. 
Я не могу пересказать дословно всё, что поведал С., но 
то, что я вынес из нашего разговора, - это 
безвозмездность добрых (!) поступков человека. 
"Нельзя брать оплату за свою Мицву здесь, а тем более 
деньгами, иначе ты не получишь уже никогда 
благодарения свыше", - сказал С. 
Ни он, ни я - не религиозны, Тора для С.- не более, чем 
историческое описание жизни и моральных устоев его, 
нашего народа. Но есть вещи, заповеди, соблюдение 
которых святы не только для религиозных евреев, но и 
для любого нормального (доброго) человека. Только, к 
сожалению, мы все так редко поступаем по Торе. А 
жаль. 
Удивительное дело, но под впечатлением нашего 
разговора я уже несколько раз ловил себя на мысли, что 
хочу делать какие-то небольшие вещи безвозмездно, 
совершать свои маленькие Мицвот, и пусть в мелочах, 
но поступать по Торе. 

Я далёк от мысли 
призывать кого-то к 
чему-либо или 
морализовывать на 
подобные темы. И 
уж тем более не 
взываю к 
религиозности. К 
тому же, не в праве я 
философствовать об 
этом. Да и понятие 

"Мицва" в Торе гораздо шире и глубже. Я просто прошу 
Вас, друзья, лишь об одном: попробуйте хотя бы 
задуматься над сказанным, может это и есть то, чего 
нам так часто не хватает, чтобы быть хоть чуточку 
счастливее: делать безвозмездно добро другим, не 
ожидая благодарности. А за добро воздастся. 
 
Будьте здоровы и счастливы 
                                                       Ваш доктор Шаевич 
 


