
 

     ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО   1 

 SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

  בס״ד 

Выпуск №254 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается скорейшему выздоровлению 

Ханы бат сары 

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, 
Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, 
Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, 
Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, 
Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, 
Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, 
Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, 
Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт- Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, 
Сиена, Симферополь, Сиэтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, 
Ужгород,  Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск... 
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Мысли редактора... 

М ы находимся с вами в недельной главе Мишпатим, которая легла в основу очень многих трактатов 
Талмуда, связанных с имущественными денежными отношениями между людьми и определяющих 
очень многие аспекты человеческих взаимоотношений.  

Итак, в предыдущей главе мы получили Тору на горе Синай, Тору, которая является основой основ нашей жизни, 
инструкцией по исправлению Мира. Применять же эту инструкцию мы можем в рамках свободы выбора, ведь 
существует и обратная сторона каждого явления. 

Допустим, если есть заповедь" не укради", то соответственно всегда есть соблазн украсть, и именно в нашей 
главе определяется, что делать с человеком, который совершил кражу. Кроме того, законы исправления тех 
или иных ущербов показывают нам особую глубину и смысл нашей жизни.  

Тора была дана Всевышним не как теоретический, а очень даже практический документ, охватывающий 
абсолютно все сферы деятельности нашей жизни.  

 Все люди могут ошибаться, но именно в Торе раскрыт механизм исправления ошибки, способный не просто 
восстановить ситуацию, но и дающий возможность ещё лучше и качественней жить.  

Хочется пожелать всем нам быть на правильной стороне и, чтобы в нашей жизни было как можно меньше 
ситуаций, которые могут принести ущерб.  

Берегите себя!  

Элиэзер Фрейдкин 

Кфар Эльдад 

Ответственные за проект:  
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман 

 

Над номером также работали:  
Лейб Каханэ, Сара Манн,  
Шломо Фрейдкин,  
Элишева Фрейдкина, Цюпа Гензель, 
Эня Леина, Елена Демидова,  
 

Художники: 
Этель и  Борис, Бат Ноах 

 
Любые Ваши предложения 
направляйте на эл.почту  
hhafetzhaim@gmail.com 

Поддержите наш проект 
https://hafetzhaim.com/donate/ 
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Недельная глава «Мишпатим» 

ГЛАВА “МИШПАТИМ" 

Место в Торе: вторая книга Торы — Шемот, гл. 21, ст. 1 — гл. 24, ст. 
18. 

Почему глава так называется? 

По слову в первой фразе: “И вот законы... ”. 

На иврите законы — мишпатим 

С 
ам факт, что Тора помещает законы, регулирующие 
финансовые отношения между людьми, рядом с рассказом 
о даровании Торы на горе Синай — яркое доказательство 
того, какое большое значение Тора придает этике. 

Законы, изложенные в недельной главе Мишпатим, следуют сразу 
же за описанием Десяти заповедей, которое дается в предыдущей 
недельной главе (см. на сайте, к примеру, обзор недельной 
главы Итро, пятый годовой цикл). 

Наша недельная глава заканчивается рассказом о церемонии 
приношения, осуществленной Моше, 
которая «скрепила» Соглашение, 
заключенное Всевышним с народом 
Израиля. 

Таким образом, законы этики оказались 
между двумя важнейшими историческими встречами с Творцом. 
Ничто, пожалуй, не могло бы с такой отчетливостью подчеркнуть 
высокий приоритет этики в еврейской традиции. 

Эту идею высказывают наши Учителя. В частности — в тракта-
те Авот («Этика отцов»). Отметим, что из шестидесяти трех 
трактатов, составляющих Талмуд, шестьдесят два представляют 
собой юридические тексты. Авот — единственный трактат, не 
относящийся к праву. Это — свод советов и наставлений на тему 
морали, высказанных выдающимися мудрецами многих поколений. 

Залог жизнестойкости человеческого общества, говорил рабан 
Шимон бен Гамлиэль (великий Учитель, глава Санѓедрина — 
Высшего Суда, 2-й век), — в соблюдении трех условий: правосудие, 
честность и мир. Как сказано: «…честность, правосудие, и мир царят в 
местах собраний ваших» (трактат Авот, гл. 1, лист 18). 

Проблемы в отношениях между людьми обсуждаются в Талмуде и в 
трактате Бава Кама, где сказано: тот, кто стремится быть праведни-
ком, должен скрупулезно соблюдать законы общества (см. на сайте, 
к примеру, обзор листа 30 трактата Бава Кама). 

Считается, что поведение человека, придерживающегося этических 
норм, неразрывно связано с такой чертой его характера, как 
честность. То есть человек, соблюдающий нормы этики, обязательно 
должен быть честным человеком, а честный человек, соответствен-
но, живет в согласии с этическими «стандартами». Прямая корреля-
ция между честностью и этикой, несомненно, существует. Однако в 
еврейских источниках подчеркивается, что между этими понятиями 
есть и принципиальное различие. О чем идет речь? 

Об этом говорится, к примеру, в трактате Бава Батра (лист 88). 
Здесь, кроме всего прочего, сказано о том, что человек, который 

выбирал на рынке огурцы (даже если он 
потратил на это целый день), не обязан 
отделять десятую часть (речь — о маасере, 
обязанности каждого еврея отделять 
десятину от имеющихся у него овощей, 
фруктов и т.д.; только после этого он вправе 
использовать их). До тех пор, пока он не 
принял решение, какие именно огурцы он 
покупает. Но если он, наконец, в своем 
сердце принял решение, что действительно 
хочет купить огурцы и осуществить покупку 
у конкретного продавца, он должен 
отделить маасер (см. на сайте обзор листа 
88 трактата Бава Батра; хотя данный 
пример в нем и не обсуждается, знакомство 
с данным обзором поможет понять главную 
мысль). 

Но почему окончательное приобретение 
считается реализованным в момент, когда 
покупатель принял решение о покупке «в 
сердце своем»?.. 

По еврейскому закону, сделка 
о продаже имущества 

считается совершенной 
только после того, как 
покупатель договорился с 

продавцом об окончательной цене, тот 
взвесил товар, покупатель вступил во 
владение им и заплатил за него деньги. 
Если покупатель не оплатил покупку, он 
имеет право передумать и вернуть товар 
продавцу. И никто не осудит его за это. 

В этом отрывке трактата Бава Батра (см. 
выше), — отмечает рав Ошайя (великий 
Учитель Талмуда третьего поколения в 
Вавилоне; начало 4-го века), — говорится о 
богобоязненном человеке. Он — как рав 
Сафра, который принял решение жить так, 
как подсказывает ему сердце. 

Рашбам (раби Шмуэль бен Моше — 
комментатор Торы и Талмуда, внук Раши; 
12-й век) рассказывает о раве Сафре такую 
историю. 

Однажды, когда рав Сафра читал 
молитву Шма, Исраэль, к нему пришел 
человек и предложил купить у него товар. 
Рав Сафра не ответил ему, потому что 
нельзя прерывать чтение этой молитвы. 
Тогда покупатель, видя, что рав Сафра не 
отвечает, решил, что раву показалась 
недостаточной назначенная им цена, и он 
назвал большую. Когда рав Сафра закончил 
читать молитву, он сказал покупателю, что 
продаст свой товар по первоначальной 
цене. Он принял решение в своем сердце о 

«И вот законы...» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=itro
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=itro
http://www.evrey.com/tradition/talm/archiv/index1.php?menu=bavakama&list=30#30
http://www.evrey.com/tradition/talm/archiv/index1.php?menu=bavabatra&list=88_94#16
http://www.evrey.com/tradition/talm/archiv/index1.php?menu=bavabatra&list=88_94#16
http://www.evrey.com/tradition/talm/archiv/index1.php?menu=bavabatra&list=88_94#16
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цене, которую покупатель назвал с самого начала и категорически 
отказался взять больше денег за свой товар. 

Наш покупатель огурцов (см. выше), — объясняет Рашбам, — 
оказывается в той же ситуации: как только он решил «в своем сердце» 
купить определенные огурцы, он уже считает, что сделка состоялась. 
Хотя по правилам торговли, никакой сделки еще не было, ведь товар 
не еще не попал к покупателю, и деньги за него не торговец не 
получил. Человек, который решил жить, придерживаясь «правды в 
сердце своем», должен признать сделку состоявшейся, как только он 
принял окончательное решение — независимо оттого, что по этому 
поводу сказано в правилах торговли. 

Теперь мы видим, что вполне достаточно скрупулезно соблюдать 
закон Торы, чтобы быть честным человеком. Но жить, следуя «правде 
своего сердца», как мы увидели на этом примере, означает — 
руководствоваться более высоким «стандартом», чем тот, который 
достаточен, чтобы прослыть честным человеком. 

Как это понимать? Что такое честность, что такое правда и существует 
ли другой критерий, кроме правды, чтобы определить стандарт 
этического поведения? 

У верующего человека со временем складывается убеждение, — 
объясняет великий Хазон Иш (рав Авраам Иешаягу Карелиц, Литва – 
Израиль, первая половина 20-го века), 
— что все, что у него есть в жизни — 
дано ему Всевышним. Такое убежде-
ние — неотъемлемая часть его веры. И 
это — очень существенный аспект 
жизни каждого, кто стремится служить 
Творцу. 

Эту идею прекрасно иллюстрирует 
история, рассказанная о Хофец 
Хаиме (раби Исраэль а-Коэн, один из 
крупнейших Учителей Торы первой 
половины 20-го века). 

Однажды в Йом Кипур Хофец Хаим 
пришел в синагогу ранним утром. Обычно в такое время в синагогу 
приходят самые бедные люди, потому что они по традиции в ночь на 
Йом Кипур читают псалмы, рассказывая Всевышнему о своих бедах и 
умоляя Его облегчить их страдания в наступающем еврейском году. К 
свому удивлению, Хофец Хаим встретил в синагоге в столь ранний час 
самого богатого в городе и очень удачливого человека. Хофец Хаим 
подошел к нему и спросил, почему он присоединился к обделенным и 
бедным. На что богатый человек ответил, что в какой-то момент он 
почувствовал, что он должен изменить свою жизнь и больше времени 
и душевных сил отдавать служению Всевышнему… 

В любой армии, — сказал Хофец Хаим богачу в синагоге, — есть 
солдаты, офицеры и генералы. В ее составе — бронетанковые войска и 
артиллерия, разведывательная служба и т д. Для общего успеха армии, 
каждое ее подразделение, каждый солдат должен хорошо выполнять 
свои обязанности. Если пилот возьмется управлять танком, а генерал 
захочет побыть рядовым пехотинцем, то, с каким бы энтузиазмом они 
ни исполняли свои новые обязанности, армия станет небоеспособной. 
Для победы необходимо, чтобы каждый на своем месте занимался 
своим делом и выполнял свою работу как можно лучше. 

Всевышний дал тебе большое богатство, — 
объяснил Хофец Хаим рассказанную им 
притчу, — возложив на тебя обязанность 
помогать бедным. Если ты отдашься 
молитвам и чтению псалмов, то вскоре 
почувствуешь, что именно это и есть 
наиболее важная часть твоего служения 
Творцу. Пройдет немного времени, и твоя 
благотворительная деятельность сократится. 
Ибо тебе будет казаться, что выслушивать о 
финансовых затруднениях других людей — 
гораздо менее одухотворенное занятие, 
нежели чтение молитв. Но твое место в 
армии Всевышнего — благотворительность. 
В этом — цель твоей жизни. Это — твое 
предназначение в нашем мире. И ты должен 
делать твою часть работы, вкладывая в нее 
много усилий. Только тот, кто хорошо 
исполняет отведенную ему Всевышним 
роль, может рассчитывать на благоприятный 
приговор Творца в Йом Кипур. Если ты 
будешь делать свою работу не достаточно 
хорошо, чтение псалмов тебе не поможет. 
Так что, иди домой и ложись спать... 

Все люди задаются вопросом: 
что им делать в жизни? И те, 
кто решил посвятить свою 
жизнь служению Всевышнему, 
озадачены не меньше других. 
Ведь чтобы служить Творцу, 
надо, прежде все-
го, знать, что Всевышний ждет 
от нас, какую роль Он отводит 
каждому из нас в этом мире. 

Именно об этом и говорится в 
законах, изложенных в нашей 
недельной главе. И сказано 

здесь, что человек в состоянии определить, 
чего Всевышний от него ожидает, только в 
том случае, если он ведет достойную жизнь, 
подчиняясь правилам еврейской этики. Эти 
правила — ключ к получению посланий от 
Творца, посланий, которые легко поддаются 
расшифровке. 

В Шульхан Арухе (свод еврейских законов) 
сказано, что Всевышний Сам следует 
правилам еврейского закона. В основе этих 
законов — Его идеи, и через них Он 
взаимодействует с миром. Скрупулезно 
изучая законы этики, человек может понять 
цель своей жизни. 

Но каким образом? 

Если человек справедливо рассудит, что в 
мире, управляемом Творцом, все, что у него 
есть, дано ему Свыше, он поймет, что все это 
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он получил с конкретной целью — чтобы 
выполнить миссию, возложенную на него 
Всевышним. Варианты человеческой жизни 
в этом мире в значительной мере 
определяются материальными ресурсами. 
Исходя из этого, каждый может осознать, 
что все, чем его наделил Творец, он должен 
использовать для реализации своего 
предназначения… 

Если человек не придерживается правил 
еврейской этики, он может оказаться на 
ложном пути. И тогда, что бы он ни делал, 
ему не удастся выполнить предназначение, 
определенное ему Всевышним. 

Если благосостояние человека приобретено 
им с нарушениями правил этики, вся его 
жизнь теряет ясность и погружается в 
трясину неразберихи и путаницы. Даже 
когда лишь небольшая часть его имущества 
получена нечестным путем, это оказывает 
влияние на все, чем он владеет. Он как бы 
«теряет» послание Творца и не в состоянии 
понять, в чем цель его жизни. Человек 
может постичь свое предназначение в этом 
мире, только задумавшись над тем, какие 
ресурсы дал ему Всевышний и что он может 
с ними сделать, чтобы выполнить Его волю. 

Чтобы глубже проникнуть в тему нашего 
разговора, обратимся к истории, которая 
произошла с нашим праотцем Яаковом. 

В Торе читаем: «В ту же ночь встал он и взял 
двух жен и двух служанок своих, и 
одиннадцать сыновей своих, и перешел 
через Ябок. И взял их, и перевел через 
поток, и перенес то, что у него было. И 
остался Яаков один, и боролся человек с 
ним до восхода зари» (Берешит, гл. 32, ст. 
23-25). 

Талмуд говорит, что Яаков остался на 
другом берегу реки, — объясняет Талмуд 
(трактат Хуллин, лист 91), — потому что 
забыл кувшинчики на месте предыдущей 
стоянки. Он вернулся туда, чтобы взять их, и 
оказался в опасности. 

Из этого Учителя делают вывод, 
что имущество праведника важнее ему 
собственной безопасности. Талмуд 
отмечает, что это, казалось бы, не совсем 
адекватное отношение к материальным 
объектам у праведников связано с тем, что 
все они имеют, приобретено их честным 
трудом (см. на сайте обзор листа 
91 трактата Хуллин). 

Лишь такое имущество, кото-

рое приобретено честным путем, приходит от Всевышнего, — 
подчеркивают Учителя. Поэтому оно и служит для исполнения воли 
Всевышнего, для реализации цели существования человека в нашем 
мире. В мире, которым правит Творец, Он не станет давать человеку 
что-то бесполезное, ненужное для реализации человеческого 
предназначения. 

Зная, что, поскольку все его имущество, включая кувшинчики, нажито 
честным путем, Яков подумал, что в какой-то момент эти кувшинчики 
ему понадобятся, иначе Всевышний не дал бы их ему. И решил, что, 
вернув их, он исполнит волю Всевышнего. Яков, кроме всего прочего, 
считал, что не случайно забыл кувшинчики — возможно, Творец 
хотел, чтобы он, Яаков попал в опасную ситуацию. И рассудил, что Он 
поможет ему справиться с ней. Иначе говоря, сам факт, что он 
оставил кувшинчики, Яаков воспринимал, как приказ Творца 
вернуться назад и забрать забытые вещи. Он не сомневался, что все 
это происходило по велению Всевышнего. И был прав — Творец 
действительно хотел, чтобы перед реальной встречей братьев Яаков 
сражался с малахом (малах — некая духовная субстанция, осуществ-
ляющая связь Неба с землей) Эсава, с его «духовной проекцией»… 

Еврейская традиция свидетельствует, что встреча между Яаковом и 
Эсавом оказалась мирной только потому, что Яаков сумел заста-
вить малаха Эсава признать его право на благословение первенца. 

Яаков действительно нуждался в кувшинчиках, чтобы служить 
Всевышнему. Они сыграли свою роль в его судьбе. Он забыл их и, 
вернувшись, остался один, чтобы сразиться с малахом Эсава. Вполне 
возможно, что Яаков после этих событий выбросил кувшинчики — 
они уже выполнили свое предназначение. 

Так что означает выражение — «жить правдой сердца»? 

Если попытаться ответить кратко, нужно сказать, что речь идет о двух 
ситуациях. 

1. Когда мы получаем что-то непосредственно от Всевышнего. 

2. Когда мы что-то приобретаем косвенно, не благодаря прямой 
связи с Ним.  В чем же разница между этими ситуациями? 

Единственный путь получения благ прямо от Всевышнего — это 
следовать «правде сердца». Если Создатель что-то дает мне, то я 
заключаю соглашение с Ним, а не с людьми. 

Рассмотрим это на описанном выше примере с равом Сафрой. 

Когда к раву Сафре пришел человек и предложил купить у него товар 
(а он в этот момент читал молитву Шма, Исраэль), рав Сафра не 
сомневался, что это Всевышний предлагает ему сделку, а человек 
появившийся в его доме — Его посредник. Его роль заключалась 
лишь в том, чтобы облечь предложение Всевышнего в слова. 

Самое первое предложение, высказанное тем человеком было 
предложением Самого Всевышнего И рав Сафра принял его в 
«сердце своем». Всевышний «слышит» сердце человека, читает его 
мысли и не нуждается в том, чтобы человек выразил свое согласие 
словами. 

В этом (следовать «правде в сердце своем») и состоит уникальная 
возможность, позволяющая, «заключать сделки» напрямую с 
Творцом. 

http://www.evrey.com/sitep/hullin/index.php3?menu=69#91
http://www.evrey.com/sitep/hullin/index.php3?menu=69#91
http://www.evrey.com/sitep/hullin/index.php3?menu=69#91
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Рав Сафра, всю жизнь следовавший этому 
правилу, решил, что предложение, которое 
он принял в своем сердце, исходит от 
Всевышнего. И ощутил уверенность, что 
все, что он получит, придет к нему 
непосредственно от Всевышнего — для 
служения Ему. Когда покупатель начал 
повышать цену, неправильно расценив 
молчание рава Сафры, рав Сафра мог бы 
взять за свой товар большие деньги, ничуть 
не нарушив тем самым правила коммер-
ции. Но он знал, что этим поставит себя под 
удар, рискуя оказаться в ситуации, когда в 
душе его может поселиться неразбериха и 
путаница. 

Конечно же, далеко не все евреи живут, 
придерживаясь столь высоких этических 
стандартов. Поэтому Всевышний дает нам 
возможность сделать этический выбор. Он, 
к сожалению, не всегда ясен. Поэтому в 
сделках разного рода нередко проявляются 
негативные человеческие черты, к примеру 
— алчность. 

Позволю себе завершить наш обзор еще 
одной историей о Хофец Хаиме, в которой 
отчетливо видна разница между «правдой 
сердца» и этическим выбором. 

Хофец Хаим зарабатывал на жизнь тем, что 
держал бакалейную лавку в белорусском 
городке Радине. Его жена стояла за 
прилавком, а Хофец Хаим занимался 
счетами и очень тщательно следил за 
весами. Он ежедневно чистил и проверял 
весы, чтобы не оставалось и тени сомнения 
в том, что товар покупателям взвешивается 
правильно. Вскоре в городе распространи-
лась молва о его честности и скрупулезном 
отношении к делам. От покупателей в его 
лавке, как говорится, отбоя не было. 

В какой-то момент Хофец Хаим понял, что 
заработок других бакалейщиков города — 
под угрозой. Тогда он решил, что будет 
закрывать свою лавку, как только получит 
такую выручку, которая может покрывать 
расходы его семьи. Однако люди доверяли 
ему больше, чем другим, и количество 
посетителей в лавке не только не 
уменьшалось, но и — возросло. В конце 
концов, Хофец Хаим принял решение 
совсем закрыть лавку — из боязни, что его 
коммерческий успех разорит владельцев 
других бакалейных лавок… 

Автор текста раввин Носон Вайс  

Иерусалим 

Вопросы к раввину 

П 
очему во Франции большинство евреев — сефарды? 

Почему во Франции, в сердце Европы, большинство евреев 
не европейские а - сефарды? 

SergeBromlain 
Paris, France 

М ногие уже, наверное, не помнят, что раньше Франция была 
мировой империей с колониями на трех континентах — в Азии, 

Африке и Америке. 

Нас в данном случае интересует, что в числе этих колоний (если 
следовать современной политической карте) были территории 
Марокко, Алжира и Туниса. 

После Второй мировой войны, когда Французская империя завершала 
свое существование — жителям колоний, которым при приобретении 
этими странами государственной независимости грозила серьезная 
опасность, дали право переехать в метрополию. То есть — во 
Францию. 

Следует отметить, что в Марокко, Алжире и Тунисе почти 2 тысячи лет 
существовали духовно процветающие еврейские общины. 

Всем было ясно, что независимость этих трех стран для евреев 
обернется морем крови. Поэтому большинство евреев покинули 
обжитые места. 

Примерно две трети из них приехали в уже образовавшееся тогда 
государство Израиль, четверть — во Францию, и относительно 
небольшое количество — в Канаду, где в провинции Квебек доминиро-
вала французская речь. 

Рассмотрим подробнее ситуацию с теми евреями, которые переехали 
на жительство во Францию. 

Вначале им, как понятно, было весьма непросто прижиться в этой 
стране. Хотя они и были весьма серьезно укоренены в еврейской 
традиции, в еврейском образе жизни и у них были устойчивые навыки 
в общинной самоорганизации — они все же выросли в окружении 
арабской культуры. Теперь же им предстояло перестроиться на жизнь 
в европейской стране. 

На это им понадобилось лет 30. То есть — они более или менее 
адаптировались в новых условиях, когда выросло новое поколение. 

К их чести, следует отметить, что они ассимилировались во француз-
ском обществе лишь в той степени, при которой можно было 
сохранить свою самоидентификацию и еврейский образ жизни. 

Это означает, что не так уж много в их среде было так называемых 
«смешанных» браков. Их дети учились в еврейских школах. А в 
последние 20-30 лет произошла, можно даже сказать — некая 
революция. Когда наряду с обычными еврейскими школами — 
открылось много серьезных религиозных еврейских школ для детей 
младшего и среднего школьного возраста, под названием «Талмуд 
Тора». Для старшего школьного и студенческого возраста — немало 
йешив хорошего уровня. 

Судите сами. В традиционных еврейских семьях, как правило — 
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немало детей. Тогда как на другом крыле французского еврейства, в 
среде ашкеназских (европейских) евреев, по нарастающей шли 
процессы ассимиляции, начавшиеся в 19-м веке и продолжавшиеся в 
20-м — с огромным процентом «смешанных» браков. Если воедино 
свести эти факторы — станет ясно, как получилось, что в современной 
Франции, как Вы и пишете, большинство евреев — сефарды. 

В самом деле. Если 50 лет назад сефардские евреи составляли треть 
от численности евреев, живших во Франции, то сейчас, наоборот, две 
трети французских евреев — сефарды, и треть — ашкеназы.  

Причем, разрыв этот, как очевидно, только увеличивается. 

И в заключение рекомендую прочесть на сайте и ответ «Как может 
быть такое, что в Париже — более ста кашерных ресторанов».  

Автор текста Элиягу Эссас 

П 
риходится выходить на работу в шаббат. Это плохо или 
допустимо? 

Вопрос такой. Если я в шабат выхожу на работу и не 
соблюдаю его, следовательно, по причине того, что мне не 

дают выходной в этот день, и я могу потерять свою работу, а пока что 
нет возможности её сменить. 

Это плохо или это допустимо, потому что на эту тему есть много 
поправок. Касаются ли они меня? 

Samuel 
Estonja 

С удя по содержанию Вашего письма, Вы, насколько я понимаю — 
в начале или почти в начале процесса обустройства своего 

еврейского образа жизни. На этом этапе главные усилия должны 
быть направлены на изучение Торы в разных ее аспектах. Особенно 
— в галахических (галаха — свод еврейских законов). И, разумеется 
— постепенное введение наших законов и традиций в свою жизнь. 

Очень хорошим подспорьем в этот период может стать книга раввина 
Хаима Донина «Быть евреем» (ее значение для начинающих трудно 
переоценить). Ее можно найти на нашем сайте в разделе 
«Библиотека». 

Заметную пользу принесет и внимательное чтение многих материа-
лов сайта. 

Составить план на ближайшую перспективу начинающим (и не 
только) помогает существующее в нашей традиции важное правило: 
«тафаста мерубе — ло тафаста. Тафаста муат — тафа-
ста» («Много схватил — ничего не схватил. Мало схватил — 
схватил»). 

В приложении к Вашей ситуации это означает, что Вам нужно 
постоянно расширять объем соблюдения наших законов и традиций, 
но пока — в пределах имеющихся у Вас реальных возможностей.  

В случаях, если в чем-то обстоятельства складываются так, что Вы 
натыкаетесь на некую стену, которую не пробить (или Вам кажется, 
что ее не пробить) — не стоит концентрироваться на этом и не 
допускать, чтобы это препятствие стало тормозом в соблюдении 
других наших законов. 

Параллельно необходимо, конечно же — размышлять, как с этим 

справиться, и настойчиво пытаться найти в 
«стене», что называется «слабые места». 

Теперь — к Вашему конкретному вопросу о 
соблюдении субботы. 

На данном этапе в шаббат выполняйте все, 
что можете выполнить. В частности, 
обратите внимание и на то, что работа 
занимает у Вас, полагаю, не более десяти 
часов в сутки. Следовательно, остается еще 
14 часов субботнего времени, которые надо 
стараться прожить, так сказать, «в 
субботнем режиме». 

С другой стороны, следует всегда помнить, 
что законы Торы — неизменны. Поэтому, 
если человеку приходится вести себя как-то 
иначе, не в русле этих законов, нужно со 
всей ясностью осознавать, что это — 
временное.  

Что никакого «общего разрешения» на 
нарушение законов субботы нет, и быть не 
может. Что в сложившейся ситуации 
необходимо прилагать усилия к тому, чтобы 
в достаточно обозримом будущем, 
например, через несколько месяцев — 
создать условия, позволяющие полностью 
соблюдать законы шаббата. Не отклады-
вая это, повторю, на «когда-нибудь потом», 
но — именно в обозримом будущем. 

Ни в коем случае не говорите ни себе, ни 
другим, что существуют якобы какие-то 
«поправки» к законам.  

Что Вы «получили разрешение» на некие 
послабления.  

Ибо в этом ответе речь идет только о том, 
как разумно и правильно выстроить 
систему перехода к еврейскому образу 
жизни. 

Не постесняюсь еще раз напомнить, что на 
Земле есть территория, на которой евреям 
следует жить. Где трудности лежат в 
совершенно иной плоскости. Где нет такой 
проблемы, как на практике следовать 
еврейским законам, но есть задача — как 
повышать уровень и качество их выполне-
ния. 

Эта территория называется — Эрец 
Исраэль (Земля Израиля). И врата в эту 
страну — распахнуты перед каждым 
евреем.  

Автор текста Элиягу Эссас 

javascript:show(6051,0,0)
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Х 
очу принять иудаизм, соблюдать ваши законы, создать 
еврейскую семью, но… 

Здравствуйте, уважаемый раввин. 

Долго решалась, но все же решилась написать. 

Я в последний год испытываю тягу к иудаизму, изучаю разные 
материалы. Я хочу принять иудаизм и соблюдать ваши законы и 
обычаи, я хочу в будущем создать еврейскую семью, но... 

Во-первых, у меня в роду нету евреев (скорее всего), во-вторых, я живу в 
маленьком городке, в котором нету синагоги, в третьих, я не знаю, как 
об этом сказать родителям. 

Я сейчас дошла до того периода, когда надо решать, или менять свой 
жизненный путь или прожить как есть, но бесцветно, как в чёрно-
белом кино. 

Я, как сейчас живу, не хочу больше жить. Меня замучила тоска. 

Извините, что так откровенно и спасибо заранее за ответ. 

Светлана  

К ак раз очень хорошо, что Вы написали откровенное и вполне толково 
составленное письмо. Это позволяет дать Вам советы, спроецирован-

ные на Вашу конкретную ситуацию. Даже при том, что мне, конечно же, 
многое неизвестно. Но это, полагаю, вызвано желанием сохранить все же 
некую «анонимность». 

В дополнение отмечу, что Ваш эмоциональный настрой, Ваши устремле-
ния в современном мире — не редкость. Особенно потому, чтоеврейские 
темы в пространстве интернета обсуждаются довольно часто. 

Теперь — к содержанию Вашего письма. Постараюсь ответить на Ваши 
вопросы в том порядке, в котором Вы их задали. 

1. То, что у Вас в роду, возможно, не было евреев — большого значения 
не имеет. В душе нееврея зачастую могут прятаться какие-то искры 
еврейской духовности. Можно сказать и — искры еврейской души. Но нам 
не дано знать, так ли это. Поэтому лучше на этом — не концентрировать-
ся. 

2. Вы пишете, что в Вашем городке нет синагоги. Это способно в чем-то 
затруднить ситуацию, но в чем-то — даже облегчить. 

Если бы речь шла о синагоге, жизнь которой была бы построена 
интересно, разумно, была бы пропитана добротой, а если размечтаться —
и мудростью, тогда действительно можно было бы сожалеть о ее 
отсутствии. Однако на территории постсоветского пространства (хотя и 
есть приятные исключения) шансы на то, чтобы найти такую синагогу — 
невелики. 

А если синагога не удовлетворяет этим критериям — контакты с людьми в 
ней далеко не всегда приносят радость. 

Так что, отсутствие синагоги в Вашем городе —не должно Вас беспокоить 
и огорчать.  

Прежде всего, потому, что Вы пока — пусть и не в самом начале пути, но 
все же — на этапе общего знакомства с нашей традиции и расширения 
первичных знаний. 

3. Это — очень непростая проблема. 

С другой стороны — можно все пустить на 
самотек (в положительном смысле этого 
выражения). Можно, например, интересо-
ваться еврейскими темами в интернете, не 
особо скрывая это от родителей, но и — не 
выставляя напоказ. Они через какое-то 
время, скорее всего, сами это обнаружат. К 
чему, безусловно, надо подготовиться. 

Как? 

Во-первых, внимательно присмотритесь к 
тому, какое участие Вы принимаете в 
жизни семьи, как складываются Ваши 
отношения с родителями. И — подумайте, 
что можно улучшить в Вашем поведении и 
в домашнем общении. Все должно быть не 
показным, но — совершенно искренним. 
Естественно — с учетом качества почтения, 
которое Вы проявляете по отношению к 
отцу и матери (постарайтесь повысить его). 

И если требуется — приложите усилия к 
тому, чтобы повысить уровень учебы в 
образовательном учреждении, в котором 
Вы учитесь. 

Необязательно становиться вдруг 
отличницей (даже если возможно). Но 
всегда хорошо — проявить в учебе 
прилежность и добросовестность. 

Ну, и самое главное в данном пункте — это 
постепенно привносить в свои разговоры с 
родителями и другими членами семьи 
(если они есть) темы духовности, 
очевидным образом поднимаясь над 
бытовыми проблемами. 

Нет необходимости сразу же переходить к 
обсуждению, скажем, еврейского 
мировоззрения (в тех его аспектах, которые 
Вам уже знакомы). Просто постарайтесь 
переводить домашние разговоры на 
рельсы духовности, истины, доброты. 
Говорите о том, что мир создал Творец, что 
на Небесах что-то ожидают от нас, что мы 
здесь, в земном мире — не случайно. Что 
есть, пить, хорошо одеваться — немало-
важная, но совсем не основная, не 
определяющая составляющая человече-
ской жизни. Поиск духовности, стремление 
к духовности — вот что важно, что 
привлекает Вас. И Вы хотите и готовы 
обсуждать эти темы с родителями. 

В случае, если они не проявят к этому 
интереса — не надо приставать к ним с 
такими беседами и оказывать давлениена 
них. Спокойно, разумно, с чувством 
собственного достоинства — периодиче-
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ски, ненавязчиво вставляйте в беседы с 
ними что-то из этого круга тем. Так, чтобы 
они видели, что Ваше стремление к 
духовности — не сиюминутное увлечение, 
но — неотъемлемая составная Вашего 
внутреннего мира. 

Так они постепенно будут готовы к тому, 
чтобы понимать и уважать Ваши взгляды, 
Ваше видение своего будущего. 

Через какое-то время Вы, если захотите — 
можете рассказать нам, как меняется 
ситуация и вновь, если понадобиться, 
посоветоваться. 

В заключение еще раз отмечу Вашу 
способность достаточно четко излагать свои 
мысли и передавать собственный 
эмоциональный настрой.  

Автор текста Элиягу Эссас 

К 
ак пережить разрыв с сыном? 

Как пережить разрыв с сыном? 

Евгения 
Дортмунд, Германия  

Т рудно себе даже представить, какую 
острую душевную боль может 

испытывать мать от разрыва с сыном. 
Очень хочется поддержать Вас, чем-то 
помочь. Но, откровенно говоря — просто не 
знаю, как это сделать. 

Прежде всего — потому, что мне 
неизвестно, что с Вами произошло и 
происходит. Ведь каждое слово в 
кратчайшем тексте Вашего письма 
предполагает множество вариантов 
развития событий. 

Выражение «как пережить» может 
означать, например, что Вы, по Вашим 
ощущениям на данный момент — приняли 
бесповоротное решение никогда отныне не 
видеться с сыном. Или, допустим, не 
усомнились в непоколебимости его 
позиции, когда он, уходя, объявил, что 
никогда более не переступит порог Вашего 
дома. И теперь Ваша задача — успокоиться, 
как-то избавиться от мучительных 
страданий. 

Впрочем, здесь, наряду с отчаянием, 
просматривается и надежда на восстанов-
ление взаимоотношений. Ведь все мы 
понимаем, что «фатальный разрыв» между 
матерью и сыном (в сущности, очень 
близкими друг другу людьми) — явление 
противоестественное. И даже если обеим 

сторонам (матери и сыну) на сегодняшний день кажется, что исправить 
положение, по каким-либо причинам, нельзя — в большинстве 
случаев, все каким-то образом, на том или ином уровне, рано или 
поздно, улаживается. 

Вы, думаю, обратились ко мне не за психологической помощью, но, 
пусть и подсознательно — ожидаете от меня какой-то плодотворной 
идеи, подсказки, совета, воспользовавшись которыми Вы, быть может, 
сумеете восстановить взаимоотношения с сыном. 

Но что я могу предложить, не имея в распоряжении никаких 
конкретных сведений, не зная ни Вас, ни его, не имея и малейшего 
представления о ваших характерах и об особенностях эмоционального 
восприятия обеих сторон, о его и Ваших жизненных установках и т.д. и 
т.п.? 

В письме Вы употребили слово «разрыв». И оно тоже отличается 
многоплановой неоднозначностью, подразумевая, к примеру, 
обостренный конфликт. Или, скажем — крупную ссору. 

Но главное, конечно же — не в лексических вариациях, но — в том, что 
за этим словом стоит. А за ним могут скрываться самые разнообразные 
житейские ситуации. И у каждой из них — свое решение, своя 
стратегия выхода из тупика. 

Здесь, как очевидно — все имеет значение. Кто был инициатором 
«разрыва» — Вы сами или Ваш сын? На какой почве между Вами 
возник конфликт? И т.д. 

 На эти и многие другие важные при таких обстоятельствах вопросы у 
меня в данном случае — нет ответов. Тогда как от них (этих ответов) 
зависит очень многое. 

Порой связанные тесными семейными узами люди не поддерживают 
общение между собой долгие годы. Потому что не могут (или не хотят) 
подняться над обидами, оценить семейные проблемы с иных, более 
масштабных позиций. 

Вы, как мне кажется — не из их числа, и психологически готовы к 
примирению (об этом свидетельствует, к примеру, Ваше обращение за 
помощью на сайт). Только не знаете, как к этому подступиться. 

В межчеловеческих отношениях случается всякое. 

Житейские наблюдения подсказывают, что нередко мать теряет связь с 
сыном из-за его «неправильного», как ей видится, выбора жены. Но 
Ваш ли это случай? 

Бывает, что глубокий конфликт между «отцами и детьми» возникает из
-за несходства взглядов на окружающую действительность, жизненных 
позиций, целей и устремлений… 

Но это все, как очевидно — из области догадок. 

Обдумывая текст Вашего письма, в конце концов, пришел к заключе-
нию, что единственное, чем реально могу Вам помочь, так это — 
предоставить материалы, которые способны задать Вашим поискам 
выхода из создавшегося положения верную тональность. С этой целью 
и составил для Вас специальную подборку. Предлагаю внимательно 
прочесть размещенные на сайте ответы «Сын порвал со мной 
отношения. Что посоветуете?», «Должен ли я первым сделать шаг к 
примирению с сыном?», «До женитьбы сына у нас были с ним 
хорошие отношения», «Единственный сын не навещает 
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мать», «Решила поехать к сыну, а мне сказали, чтобы не приезжа-
ла», «Сын меня ненавидит, выгоняет из его семьи» и «Мать мужа 
постоянно вмешивается в нашу жизнь» — с ответами и статьями, 
обозначенными в них ссылками. 

Даже если на первый взгляд покажется, что какие-то из них, как 
говорится — «не в тему», не советую их пропускать. Ибо в каждом 
найдется что-то такое, что может подсказать Вам полезную в Вашем 
положении идею.  

Автор текста Элиягу Эссас 

Культура. Личность. Этика 

По сведениям, опубликованным в одном из номеров газеты Уолл-
Стрит Джорнал, две трети опрошенных семейных пар в США 

отмечают, что после рождения ребенка их отношения 
значительно ухудшились. При этом указывают, что самый 

«опасный» период — первые три года жизни ребенка, когда он 
еще очень мал и требует усиленных забот… 

В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ РЕБЕНОК… 

Эмуна Браверманн 

Б 
ольшинство молодых родителей считает, что семейный 
разлад начинается с «пустяков». К примеру, когда супруги 
стараются «сбросить» друг на друга обязанность встать к 
малышу ночью, чтобы, допустим, поменять ему «памперс». 

Муж и жена, естественно, устают за день, и ни тому, ни другому не 
хочется среди ночи покидать постель. Однако, на мой взгляд, 
подобные житейские мелочи не могут стать серьезной причиной 
столь драматичной статистики. 

Убеждена, что в действительности очень многое в семейных 
отношениях на данном этапе зависит от того, как расценивают муж и 
жена изменения, которые произошли в их семье с появлением детей. 
К сожалению, далеко не все мужья и жены понимают суть возникаю-
щих проблем. И зачастую даже не пытаются осознать, что роли, 
которые они прежде играли в семье, в новых обстоятельствах 
нуждаются в существенной переоценке и корректировке. 

Но это ни в коей мере не означает, что проблемы становления 
супружеских отношений отодвигаются на задний план и единствен-
ной заботой «обеих сторон» становится уход за ребенком и его 
воспитание. Нет, обязательства, которые он и она взяли друг перед 
другом, вступая в брак, и после рождения детей остаются в «шкале 
приоритетов» на первом месте. 

К примеру, муж обращается к жене с какой-либо просьбой. Жена 
откликается на это не сразу, искренне полагая, что муж, поскольку он 
— взрослый, вполне может подождать. Это — верно. Но лишь в 
моменты, когда ребенок плачет, требуя еды или испытывая 
дискомфорт. В остальное время, откладывая заботы о муже «на 
потом», а то и вовсе игнорируя его просьбы, жена проявляет к нему 
неуважение, что, несомненно, может его обидеть, внести в семейные 
отношения определенный разлад. 

Ситуация осложняется тем, что мужчины, осознанно или подсозна-
тельно, испытывают чувство, схожее с ревностью (ревнуют жену к 
ребенку и ребенка к жене). И это — вполне объяснимо. У кормящей 
матери с грудным младенцем образуется особо тесная связь. И муж 

может почувствовать себя «ненужным», 
«посторонним». 

Об этом мало пишут и говорят, но такая 
проблема, хотим мы того или нет — 
объективно существует. И делая вид, что ее 
нет, мы лишь подтачиваем основы брака. 
Поэтому молодым родителям (и отцу и 
матери) следует признать наличие этой 
проблемы и приложить усилия к тому, 
чтобы как-то справиться с ней. К примеру, 
женщина, понимающая подспудные 
переживания мужа, может постараться 
компенсировать ему минуты «отчуждения». 
Участливой беседой, скажем, о том, как у 
него прошел день, проявлением искреннего 
интереса к его профессиональным и прочим 
занятиям и т.п. 

Даже при максимальной загруженности 
муж и жена должны находить время на 
общение между собой. Ежедневные 
беседы, продолжительностью, хотя бы в 10-
15 минут, помогают поддерживать 
существующую между ними внутреннюю 
связь. 

После рождения нашего очередного 
ребенка, мне приходилось на 30 40 минут 
вставать в 2 часа ночи. Вскоре просыпался и 
муж, чтобы хоть немного со мной 
поговорить. Разумеется, не советую 
перенимать именно такой опыт. И делюсь 
им лишь для того, чтобы подчеркнуть: даже 
если одного из собеседников глаза 
закрываются от усталости, короткий, 
приятный разговор все равно возымеет 
свое позитивное воздействие на супруже-
ские отношения. 

Безусловно, все мы знаем, что заботы о 
маленьком ребенке изматывают. Молодые 
матери хронически не высыпаются, и 
каждый момент в течение суток должны 
быть в состоянии «боевой готовности». Но 
если на данном трудном этапе не уделять 
внимания отношениям с мужем, ко всему 
этому может добавиться и одиночество. 

Некоторые женщины считают (нередко не 
без оснований), что они лучше знают, что 
нужно ребенку, и предпочитают делать все 
сами. Не учитывая, что в такой ситуации 
мужья могут почувствовать себя 
«лишними», ощутить свою беспомощность 
и бесполезность. 

С другой стороны, и мужчинам не следует 
вести себя как пассивные наблюдатели. 
Каждый отец способен взять ребенка на 
руки, помочь жене его выкупать, выйти с 
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коляской на прогулку и т.п. Надо только 
проявлять инициативу и настоять на своем 
физическом и эмоциональном участии в 
уходе за детьми и их воспитании. 

Мужчины много времени посвящают 
работе. На их плечах лежит забота о 
материальном обеспечении семьи. Но 
усталость после рабочего дня, которая 
особенно остро ощущается по возвращении 
домой, не должна мешать их общению с 
женой и ребенком. Ведь это общение — 
одна из самых замечательных форм 
полноценного, животворного отдыха. 

Воспринимайте рождение ребенка как 
бесценный дар Свыше. Дар, который 
позволяет мужу и жене подняться на более 
высокий духовный уровень. Это — и 
индивидуальный рост каждого в отдельно-
сти и, одновременно — подъем пары на 
иную, качественно новую, более высокую 
ступень. 

Чтобы растить и воспитывать детей, нужны 
совместные усилия отца и матери. Это — на 
их общей ответственности. Согласно 
еврейской традиции, в появлении ребенка 
на свет участвуют три партнера: Всевыш-
ний, муж и жена. Помня об этом, нам 
следует стараться вовлечь в воспитатель-
ный процесс и «третьего участника». Что на 
практике означает, что каждый родитель 
должен прилагать усилия к тому, чтобы 
строить семейную жизнь по законам, 
которые дал нам Творец мира. 

Если вы до сих пор не думали обо всем 
этом, и ваш брак дал трещину — не 
отчаивайтесь. Никогда не поздно выявить, 
что вы делали не так, и постараться 
устранить возникшие проблемы, по 
крупицам, терпеливо восстанавливая 
семейное единение. Если же ваш ребенок 
только что появился на свет (или собирает-
ся появиться) — не рискуйте. Обдумайте 
сказанное здесь и примите полученные 
знания к сведению. Делите на двоих 
надежды и опасения, заботы и радости… 

Эмуна Браверман, 

по образованию юрист и психолог, 

работает в организации Эш а-Тора, 

автор многих статей, дает уроки 
иудаизма. 

Вместе с мужем и девятью детьми 
живет в Лос-Анджелесе 

Здоровый образ жизни по торе 

Времена восторгов по поводу чудес химии прошли. Человечество 
потянуло назад, к природе. Однако далеко не все, что она нам 
может предложить, идет на пользу... 

НАТУРАЛЬНОЕ НЕ ВСЕГДА НАДЕЖНО 

Н 
едавно встретила на улице знакомую, которую не видела 
несколько лет. И не узнала бы, если бы она сама меня не 
окликнула. Похудела — вдвое. Вместо обычного румянца — 
благородная бледность... 

Она посмотрела на меня с выражением явного превосходства и 
объявила: 

— Могу не только открыть секрет, но и посодействовать... Причина 
всему — пищевые добавки. 

Эффект, конечно, впечатляющий. Но... 

Пробормотав “позвоню”, я, прежде чем приступить к атакам на 
собственную внешность, решила собрать про пищевые добав-
ки возможную информацию. Что, кроме похудания, сулят они 
человеческому организму? 

Попадающиеся на глаза рекламные объявления обещали не только 
уменьшить весовую категорию, но и исцелить от сердечно-сосудистых, 
а также кишечно-желудочных заболеваний. А главные аргументы в них 
— “чистый природный продукт” и “никаких искусственных примесей”. 

Биологически активные добавки сегодня в большой моде, которая во 
многие страны, также как и к нам, в Израиль, пришла из Америки. Там, 
как выяснилось, увлечение смесями природного происхождения 
началось с 60-х годов прошлого века. И если американцы за сорок с 
лишним лет до сих пор в них не разочаровались, значит... 

Не будем торопиться с выводами. Да, Америка любит своих граждан и 
заботится об их здоровье. Но здесь мы сталкиваемся с тем самым 
случаем, когда здравомыслию противостоит свобода предпринима-
тельства. И, дабы не мешать инициативам, американское Управление 
по контролю над лекарствами и пищевыми продуктами еще на заре 
новой эры “здорового образа жизни” предложило прямо на этикетках 
упаковок подобных природных лекарственных смесей сообщать: 
“Научных данных о пользе биологически активных добавок не 
имеется...” (об этом читайте также на нашем сайте в разделе “Анализ 
новостей”, 5 октября текущего года). Такое предложение насторажива-
ет, неправда ли? 

В старину люди жили в согласии с природой. С помощью лозы 
определяли направление движения атмосферных потоков. Различали 
целебные и вредные для человека травы.  

Знали, в какое время года и даже суток их следует собирать, в каком 
виде и в каких дозах их надо употреблять, чтобы избавиться от того 
или иного недуга.  

Традиции эти были, как известно, прерваны. И теперь, по крупицам, 
частично восстановленные знания предков поставлены на поток. 

Биологически активные пищевые добавки учреждениями здравоохра-
нения не контролируются.  
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Однако проведенные исследования показывают, что порядка 2 тыс. 
видов трав содержат алкалоиды пиролизидина, вызывающие 
заболевания печени и обладающие канцерогенными свойствами. 
Канцерогенные свойства выделены и в химическом составе травы 
аристолохия, экстракт которой входит в состав некоторых пищевых 
добавок. Этот экстракт, как утверждают ученые-медики, оказывает 
пагубное воздействие на почки. 

Скажем вскользь, что в пищевых добавках могут оказаться психотроп-
ные и гормональные вещества, а наличие в них таких необходимых 
человеческому организму витаминов грозит превышением 
допустимых норм, что ведет, как мы уже говорили об этом на сайте, в 
специальном сообщении, к развитию различных заболеваний. 

Обратимся к статистике. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняш-
ний день отмечено 10 тыс. случаев побочных реакций на 
“фармацевтическую” продукцию природного происхождения. 

В Бельгии зарегистрировано порядка 100 случаев тяжелых осложне-
ний на почки — в результате употребления биологически активных 
добавок, привезенных из Китая. 

Американское Управление контроля над лекарственными препарата-
ми и пищевой продукцией имеет сведения о 3 тыс. случаев 
возникновения серьезных, тяжелых заболеваний, причиной которых, 
как установлено, был длительный прием биологически активных 
добавок... 

Такой информации, думаю, достаточно для того, чтобы понять, что 
пищевые добавки природного происхождения не безобидны. 

Но это, конечно же, не означает, что травы в принципе вредны. Они 
широко используются современной медициной. Но для того, чтобы 
применять их, нужно консультироваться со специалистами. 

Михаль Арье  

(по страницам американских газет) 

Женская Рубрика 

Е 
врейский народ получил Тору на горе Синай из сердца Небес 
в сердце каждого, упакованную в десять заповедей, которые 
включали в себя всю Тору. 

В главе Мишпатим, заповеди торы раскрываются перед 
еврейским народом на практическом уровне, на более материаль-
ном, так, как мы должны их выполнять. Первая заповедь, которая 
появляется в этой главе – это заповедь о еврейском рабе. 

И это намёк на то, что рабами мы были в Египте. 

Мы уже говорили о том, что во множестве духовных миров 
произошла поломка, и это дало возможность существованию в мире 
зла, злого начала, разного рода неприятностей. 

Египет был эпицентром этого зла. 

А пребывание там нашего народа – одним из шагов исправления.    

Но на Египте исправление мировой поломки не закончено. 

Каждый еврей приходит в этот мир с целью что-то исправить в нем. 

И только он единственный, кто может 
исправить те поломки, которые ему 
предназначил Творец. 

И если в Египте мы были рабами фараона, 
то выйдя из Египта и получив Тору, мы, по 
достоинству стали рабами Всевышнего, но и 
рабами, у которых есть выбор. 

Рабами, которые полностью зависят от 
Творца, рабами, которые получили Тору и 
должны её выполнять. 

Говорится, что раб шесть лет должен 
работать, а на седьмой, выйдет на свободу 
без выкупа. 

Что такое семь? 

Семь – это цель, результат, к которому 
нужно стремиться. 

Целью творения был шабат. 

Цель раба – выйти на свободу. 

Цель еврейского народа – закончить чинить 
мир и перейти в совершенно иную 
субстанцию, общемировой шабат. 

И если рабов мы сравниваем с еврейским 
народом, то жену раба можно сравнить со 
Шхиной  – Божественным присутствием или 
с Торой. 

В качестве раба Всевышнего мы можем 
рассматривать не только весь народ, но и 
каждого еврея в отдельности. Ведь каждый 
из нас, делая свою духовную работу, несёт 
ответственность за весь народ. 

Поэтому даже выполнения одной заповеди 
евреем, влияет на Шхину, добавляет свет в 
духовные миры. 

Всевышний посылает каждую еврейскую 
душу в этот мир, как в командировку. 
Изначально, каждая пришедшая душа в наш 
мир, имеет в себе поломки или недостатки, 
исправить которые можно изучением Торы 
и ее реализацией, молитвой, добрыми 
делами и пожертвованиями бедным или на 
изучение торы. 

Говорится в нашей главе, что если еврей 
пришел в рабство один, то и выйдет один. 
Душа одна спускается в мир, чтобы постичь 
Тору. И одна отдает отчет. 

Если еврей, будучи в рабстве не смог 
прилепится к Торе через мысли, чувства и 
дела, то душа его так и останется не 
исправленной. 
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Но если же смог, то жена его, то есть Тора, 
которую он приобрёл в этом мире, и с 
помощью которой смог себя исправить, 
очистит душу. 

А это - то, чего ждёт от нас Tворец. 

Далее говорится, что если господин даст 
ему жену и она родит ему сыновей и 
дочерей, то жена и дети останутся у 
господина, а он выйдет один. 

Господин – это Творец мира, который дал 
нам Тору (жена) на горе Синай, сыновья и 
дочери - это плоды изучения и выполнения 
Торы. 

Наши результаты в постижении Торы 
влияют не только на мир, в котором мы 
живём, но и на высшие миры. 

Всевышний ждёт этих результатов. Поэтому 
достигнув чего-то в Торе, каждую секунду 
времени без неё ты снова один. 

Ну почему раб, который хочет остаться у 
господина со своей семьей должен 
проколоть ухо? 

Возможно, этот раб хочет достичь ещё 
большего в Торе. 

Тогда господин (Всевышний) подведёт его к 
двери или косяку, что означает вход в 
постижение Торы, проколет ему ухо и 
останется он служить навечно. 

Но может быть и иначе. 

На горе Синай, когда мы услышали (ухом) 
десять заповедей, мы обещали быть 
рабами Всевышнему. 

Продавшись в рабство, раб ставит себя во 
власть своего господина и слушает его. 
Таким образом он сам себя освободил от 
многих заповедей и прямой связи с 
Творцом. 

А дырка в ухе, возможно, символизирует 
некий прокол в его вере. Этот отрывок о 
еврейском рабе ещё раз показывает нам 
свою актуальность во все времена. 

Её всегда нужно искать. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Очевидные плюсы салата с апельсинами — он полон витаминов, 
полезных жиров и микроэлементов… Этот салат сочетает 
оригинальный вкус и укрепление иммунитета — два в одном! То, 
чтонадо зимой, особенно израильской зимой — в сезон апельсинов  

И нгредиенты 

2 апельсина 

300 гр томатов (черри, коктейль или «сливки») 

150 гр салатных листьев (микс) 

50 гр миндаля, нарезанного пластинками 

оливковое масло 

соль и перец по вкусу 

П риготовление 

Апельсины очистить, снять пленки с долек и нарезать мякоть 
ломтиками. Смешать с нарезанными дольками помидорами. Добавить 
промытые листья салата и миндаль. 

Посолить, поперчить, заправить оливковым (или кунжутным) маслом. 

Перемешать, оставить настояться в течение 10 минут, перемешать 
повторно. Вуаля! 

Рецепт взят на сайте beerotwomen.ru Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Люксембург 

Законы лашон а-ра 

Н 
е рассказывай о прошлом человека, который раскаялся, - 
чтобы не опозорить его 

Запрещено сообщать информацию о прошлых ошибках 
человека или его семьи, даже если у нас нет намерения 

унизить его и даже если мы уверены, что в результате нашего рассказа 
тот, кому мы все это рассказываем, не станет плохо о нем думать. 

Запрет обусловлен тем, что обычно люди смущаются, когда в их 
присутствии кто-либо вспоминает об их ошибках. Следовательно, если 
информация получит распространение, мы можем причинить человеку 
сильные страдания. 

Господин Нудельман уже дедушка, он давно приехал в Израиль из 
России и здесь стал соблюдать заповеди. Понятно, что в юности он не 
соблюдал заповеди и не учил Тору, но никто об этом не знает. Если 
Эзра расскажет Ицхаку-Лейбу, что господин Нудельман происходит из 
нерелигиозной семьи, Эзра будет виновен в произнесении лашон-ара, 
так как это может сильно смутить Нудельмана и его родню. Поэтому 
информация запрещена для распространения 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 
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Анализ новостей 

Тьма перед рассветом 

(19.02-20) В начале этой недели израильская газета Гаарец вышла со 
статьей, освещающей новую тенденцию в среде левых еврейских 
избирателей в Израиле. 

Героем статьи стал некий тель-авивский сценарист, до последнего 
времени традиционно голосовавший за крайне-левую партию 
МЕРЕЦ. А также — старший преподаватель Иерусалимского 
университета, которая специализируется на исследовании психоло-
гии избирателей в период выборов. 

Главные персонажи этой статьи — разочарованы традиционными 
левыми списками МЕРЕЦа, Аводы и пр. И не скрывают, что на 
ближайших выборах собираются проголосовать за... Объединенный 
арабский список. 

По данным, опубликованным в газете, со ссылками на результаты 
углубленного социального исследования предпочтений электората, 
на последних выборах за Объединенный арабский список проголосо-
вало от 50-ти до 80-ти тысяч (!) евреев, относящих себя к израильско-
му левому лагерю. 

Это означает, что еврейские голоса на последних выборах принес-
ли арабам от полутора до двух с лишним мандатов ("вес" одного 
мандата — примерно 35 тыс. голосов) из 13-ти, которые получил 
список, в общей сложности. 

В газете, которая много лет считается 
"интеллектуальным флагманом" и "мозговым 

центром", отмечается, что эта тенденция от выборов к выборам — 
лишь усиливается.  

Более того. Редакционный состав Гаарец — склонен оправдывать 
подобное поведение израильских левых избирателей, объясняя 
причины, побудившие левых отказаться от поддержки своих 
"традиционных" партий. 

Следует подчеркнуть, что газета Гаарец признает оправданность 
этого выбора без особого энтузиазма, но — лишь из-за сложившей-
ся "безвыходности ситуации". Ибо естественным "разделением 
труда" было бы, с точки зрения газеты, если бы евреи (в основном, 
речь идет об ашкеназских евреях) голосовали бы за традиционные 
левые партии (например, за МЕРЕЦ, электорат которой всегда 
представляла и сама газета Гаарец , лишь иногда, "зажав нос", 
снисходившая до поддержки "недостаточно левой" партии Авода, 
"на совести" которой - жесткое противостояние арабскому террору 
в 40-50-е годы прошлого века). А арабские избиратели — за 
Арабский список. И в Кнессете обе эти политические силы делали 
бы одно общее дело (добавим — по дестабилизации еврейской 
страны).  

С грустью газета признает, что в данной ситуации подобное 
естественное голосование — затруднено. Поэтому левому 
избирателю приходится вести себя "противоестественно". 
Проблема с голосованием за "старые" левые списки, по словам 
авторов статьи, заключается, главным образом — в полной 
политической импотенции, беспомощности и абсолютной 
никчемности лидеров данных списков. При том, что они выдвигают 
"правильные" леволиберальные идеи. 

Так, один из героев статьи, тель-авивский 
сценарист, сообщил, что, несмотря на свое 
многолетнее голосование за МЕРЕЦ, в 
последний раз проголосовать за него у 
него "просто не поднялась рука". Поэтому 
"пришлось" отдать свой голос Объединен-
ному арабскому списку (ОАС). 

Старший преподаватель Иерусалимского 
университета подтвердила, что чувство 
гнева, которое вызывает у нее поведение 
традиционных левых партий и крайнее 
разочарование в них, заставляют ее отдать 
свой голос ОАС. 

Еврейские жители Израиля хорошо знают, 
что собой представляет ОАС, представите-
ли которого открыто поддерживают 
шахидов, прославляют арабских убийц 
израильских детей и приветствуют 
вооруженную борьбу с армией обороны 
Израиля, посильно помогая ей (к примеру, 
арабский депутат Кнессета Азми Бешара 
помогал наводить во время войны 
арабские ракеты на Израиль). Тем не 
менее, находятся евреи, голосующие за 
арабский список. И тут мы вынуждены 
констатировать, что именно к этому шел и 
семимильными шагами продолжает 
идти ВЕСЬ израильский светский левый 
лагерь. 

Дело в том, что мировосприятие светского 
израильского левого гражданина Израиля 
— НЕИЗБЕЖНО ведет его к идее 
"интернационального голосования" — 
игнорируя принадлежность списка. Для 
них не имеет значения, еврейский это 
список или арабский. Главное — чтобы он 
был идеологически близок избирателю. 

И в первых рядах среди тех, кто подтвер-
ждает эту идеологическую близость — 
сама газета Гаарец .  

Для ее сотрудников признавать то, что 
арабы и евреи должны жить вместе в 
арабо-еврейском (именно так!)  государ-
стве Израиль — означает быть реалистом.  

Именно такими "реалистами" для все 
большего числа светских левых израильтян 
и являются лидеры Арабского объединен-
ного списка, которые, кроме всего прочего, 
обладают сильной харизмой и политиче-
ской волей.  

Левым избирателям так не хватает этого в 
анемичных и вялых лидерах партии МЕРЕЦ 
и Авода, которые все чаще, по мнению 
левых, выступают в роли лузеров.  
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Их политическое поражение доказывает 
уже сам факт их объединения в единый 
левый блок, без которого эти партии 
боятся не преодолеть электоральный 
барьер. 

У Объединенного арабского списка, 
наоборот, с преодолением электорального 
барьера — нет особых проблем.  

И его лидеры, не связанные никакими 
еврейскими сантиментами — позволяют 
себе самые откровенные и далеко идущие 
антиизраильские высказывания. 

Авторы статьи, опубликован-
ной в газете Гаарец, 

совершенно правы, как нам представляет-
ся, утверждая, что данная электоральная 
тенденция будет лишь усиливаться.  

Стало быть, электорально будет 
укрепляться и арабский список, 
потенциал которого в этом случае 
может достичь 20-ти депутатских 
мандатов.  

Интересно, 
что параллельный процесс 
происходит и на правом фланге, в 
его светском сегменте.  

Примерно 50-80 тысяч не русского-
ворящих, но — коренных израиль-
тян, которые считают себя светскими 
— не готовы примкнуть к левому 
лагерю и сейчас стараются найти для себя 
новую, удобную для них нишу. 

Ненавидя Тору, еврейское мировоззрение 
и еврейский образ жизни — в Авигдоре 
Либермане они нашли выразителя своих 
идей и голосуют за его партию НДИ, 
полагая, что так они могут избежать 
открытого перехода в левый лагерь, для 
которого антирелигиозная антиеврейская 
идеология всегда  была и остается одним 
из основных "столпов". 

Если добавить к этим избирате-
лям электорат классических левых партий, а 
также пестрый электорат блока Кахоль 
Лаван, объединенный навязчивой 
идеей "победить Нетаниягу и Ликуд" — на 
долю представителей здравомыслящих сил 
в сегодняшнем Кнессете остаются 
примерно 55-57 мандатов.  

Это соотношение обещает либо перманент-
ное продолжение новых и новых выборов, 
либо, что тоже возможно — скачок к 65-ти 
мандатам, в результате удачно сложившей-

ся электоральной картины и минимального сжигания правых голосов 
"непроходными" партиями.  

Но такой исход голосования будет больше похож на чудо 

Впрочем, с нашей точки зрения, положение не так уж и безнадеж-
но. Надежду на лучшее будущее внушает наличие нескольких 
факторов.  

Прежде всего, само продолжение выборов поможет части электората 
"откалибровать" свой политический подход, подтолкнув в момент 
голосования к большей мудрости. А если мыслить шире — 
к "тешуве" (к избавлению от ошибочных взглядов и позиций). 

Кроме этого, у Израиля существует серьезный людской 
"резерв":  совершающие репатриацию представители еврейских 
общин северной Америки и Франции, в подавляющем большинстве 
являющиеся сторонниками право- религиозного лагеря (евреи- 
сторонники левого лагеря, находящиеся в этих странах, как правило, о 
репатриации не задумываются). 

Ещё один, достаточно мощный 
резерв правого лагеря, - молодое 
поколение израильтян, которое 
скоро достигнет восемнадцатилет-
него возраста. К 

ак известно, свыше половины 
еврейских  школьников младших 
классов - образно говоря, в кипах 
( т.е., принадлежат к ультраортодок-
сальному или национально-
религиозному течению в ортодок-
сальном иудаизме).  

Именно поэтому еврейское 
будущее Израиля, в том числе и его политическое будущее, - внушает 
оптимизм.  

Однако, пока что, судя по всему, мы будем свидетелями серьёзного 
размежевания: между право-религиозным Израилем, Израилем 
ориентированным на традиционные и исторические ценности нашего 
народа, с одной стороны, - и Израилем сторонников  Арабского 
объединенного списка, партий Кахоль Лаван, МЕРЕЦ, Авода и полу-
антисемитского списка "Наш дом- Израиль".  

Еврейские мудрецы называли такую ситуацию "Тьма перед рассве-
том". 

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:  

http://evrey.com/sitep/analysis/index.php  

Предлагаем Вашему вниманию проект «Хелек»  

 основанный на аналитических обзорах сайта every.com 

http://bit.ly/projecthelek 
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Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Недельная глава Мишпатим просто наполнена законами, разъясняющими правила жизни еврейского народа. 
Так вот, когда евреи их узнали у горы Синай они воскликнули: 

Наасэ! (Все, что сказал Б-г выполним) 

Но В-севышний захотел получить гарантии выполнения заповедей Торы. 

-Кто поручиться за вас в этот день и в этот час? 

- В свидетели-небо и землю берем. Они нас увидят и ночью, и днем… 

-Небо и Землю Я сам сотворил. За вас поручиться нет у них сил… 

-Тогда пусть за нас говорят праотцы. Известные были они мудрецы! 

- Я не возьму в поручители их. Ошибки случались даже у них… 

-А чем не подходят наши пророки? 

-Но даже к пророкам, увы, есть упреки… 

-Путь наши дети послужат порукой, что Тора не будет просто наукой! 

-Мы будем Тору Твою исполнять! 

- Детей –поручителей сможешь признать? 

-Детей я беру- это честно, достойно. 

- Даю Я вам Тору Святую спокойно. 

- Пока мою Тору учить будут дети, 

- Евреям всегда будет место на свете! 

- Тогда, вот В-севышний наши слова: 

-Наасэ вэнишма! 

Дорогие мои читатели! Мы с вами должны понимать, почему В-севышний согласился взять гарантами 

именно еврейских детей. 

Небольшое разъяснение сможет вам помочь…Гарант –это тот человек, который будет наказан, если не 
выполнены условия договора. 

Что есть у родителей самое важное и ценное в жизни??? 

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад 
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Н а нашем листе Талмуд продолжает исследовать проблемы, связанные с пожаром, который 
возникает в субботу. 

До сих пор мы говорили о вариантах спасения книг (см. на сайте обзор листов 115 и 116), 
пищевых продуктов (см. на сайте обзоры листов 117, 118 и 120), одежды и прочих объектов, 
которыми люди пользуются в субботу (см. на сайте обзор листа 120). 

Теперь Талмуд переходит к обсуждению проблем, связанных с тушением пожара. 

Известно, что гасить огонь в субботу — нельзя. Эту мелаху (вид работ, производить которые в шаббат запрещается; см. 
на сайте Введение в трактат Шаббат) мы находим в списке 39-ти мелахот (множественное число от слова мелаха) где 
она обозначена термином — мехабе (см. на сайте обзор листа 73). Но неужели из данной ситуации нет никакого 
выхода, и человек должен, опустив руки, смотреть, как его дом съедается пламенем? 

В Мишне нашего листа читаем: 

Не разрешается просить неевреев тушить пожар (возникший в шаббат). Но если они берутся за это по собственной 
инициативе, останавливать их не нужно, ибо у нееврея нет обязанности соблюдать субботние законы. 

Однако, если огонь хочет загасить ребенок, не достигший возраста исполнения заповедей (мальчик до бар мицвы, 13 
лет, или девочка до 12-ти лет — до бат мицвы), нельзя разрешать ему делать это. Ибо законы шаббата даны всем 
евреям… 

Анализируя содержание Мишны, Талмуд вносит некие уточнения. 

Нельзя просить нееврея — «потуши пожар», — говорит раби Ами (один из самых выдающихся учеников раби 
Йоханана — крупнейшего Учителя Талмуда в Эрец Исраэль; 3-й век), — Но намекнуть ему на это разрешается. Можно 
высказаться, к примеру, так: «Тот, кто примет участие в тушении пожара, не пожалеет об этом». Иными словами, 
запрещено лишь выражать свою просьбу о тушении огня в шаббат в повелительной форме. 

В связи с этим Талмуд рассказывает случай, который произошел с неким человеком по имени Йосеф, отца которого 
звали Симай. 

Жил Йосеф в городе со смешанным населением, то есть населяли этот город евреи и неевреи. 

Так вот однажды в субботу во дворе дома, принадлежащего Йосефу, возник пожар. 

Соседи, увидев клубы дыма, вызвали пожарную команду, полностью состоявшую только из неевреев. 

Пожарники быстро приехали на место происшествия. И не успели они приступить к делу, как вышел к ним хозяин дома 
и попросил оставить все как есть. Йсеф испытывал такое уважение к шаббату, что не мог позволить тушить в субботу 
огонь даже неевреям. Пожарники удивились, но не пошли против воли владельца горевшего имущества. 

И вдруг неожиданно с неба хлынул ливень и загасил огонь… 

Когда шаббат закончился, Йосеф раздал пожарным приезжавшей к нему команды по две монеты сэла (примерно по 
20 г серебра — каждая). А бригадиру дал пятьдесят таких монет. 

Йосеф, конечно же — достойный человек, а его трепет перед шаббатом заслуживает похвал, — отмечают Учителя, 
выслушав эту историю. — В ответ на его возвышенные чувства Творец спас имущество Йосефа. Однако на чудеса нам 
рассчитывать не следует, поэтому Мишна дает специальное указание: при пожаре не отказывайтесь от помощи 
неевреев, разрешите им гасить огонь, если сами они хотят сделать это. 

Следует отметить, что сказанное здесь подразумевает ситуацию, когда пожар не угрожает соседним зданиям. В случае, 
если возникает такая опасность, пожар тушат не только неевреи, но и — евреи. 

На нашем листе мы находим еще одну Мишну. Сказано в ней: 

Разрешается (в субботу) накрыть свечу миской, если есть опасность, что загорятся стоящие рядом предметы. 

Разрешается также (в шаббат) накрыть миской скорпиона, ибо известно, что его укус — опасен… 

В шаббат позволяется убить животное, способное умертвить человека, — отмечает раби Иегошуа бен Леви (великий 
Учитель Талмуда первого поколения; Эрец Исраэль, середина 3-го века), анализируя второе положение Мишны. — 
Даже если это животное в данный момент не нападает на него. 

  Автор текста Мордехай Вейц 
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