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  בס״ד 

Выпуск №259 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается скорейшему выздоровлению 

Барух рафаэль бен лариса, ЛЕйб бен Перл  
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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, 
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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... 

С казано в главе Ваикра: « Всякое хлебное приношение, какое приносите Господу, не должно быть 
приготовлено квасным; ибо никакой заквасы и никакого меда (плодового) не воскуряйте в огнепалимую 
жертву Господу»  

В нашей главе определенная важная роль уделяется Корбанот (жертвоприношениям). Одно из этих приношений 
называлось Минха, и представляло собой мацу, а точнее приношение из муки, воды, соли, без примеси, приготов-
ленное без процесса заквашивания. Нужно отметить, что глава Ваикра выпадает в большинстве своем на 
период подготовки к празднику Песах, когда каждый еврей старается убрать и вынести из своего владения 
любые виды хамца. В нашей традиции квасное намекает на промедление в выполнение заповедей 

Имеет место даже понятие "заквасить мицву", т.е. быть нерасторопным в выполнении заповедей и служении 
Всевышнему. Тора также подчеркивает, что помимо того, что приношение Минха должно быть мацой, туда 
не должен добавляться мед Великий Раши и другие наши мудрецы подчёркивают, что в данном случае имеется 
ввиду мед из фруктов, к примеру финиковый мед. 

Но почему же Тора нам запрещает смешивать данное тесто с медом? Здесь кроется огромный урок: каждое 
приношение (корбан) призвано приблизить человека, и если смотреть более глобально, то и весь наш народ ко 
Всевышнему. Маца символизирует скромность человека, готовность полностью посвятить свою жизнь 
Всевышнему. Не зря есть выражение: из какого теста сделан человек. Таким образом, когда человек стремится 
выполнять заповеди, он, с одной стороны, должен быть расторопен, потому что времени очень мало, и чем 
быстрее и качественнее он выполнил заповедь, тем больше глобальной пользы будет, а, с другой стороны, 
нельзя ничего примешивать от себя, ведь даже если ты с хорошими целями (мед) подмешаешь свое личное -это 
уже сразу испортит данное приношение. Служение Всевышнему -это в идеале осознание, что при выполнении 
заповеди мое Я перед Всевышним обнуляется, даже если я хочу улучшить, украсить, сделать что-то своим 
почерком -это может привести к обратному эффекту.  

Урок для каждого из нас, что выполнять заповеди мы должны со всем сердцем и душой ради Всевышнего и ради 
всего еврейского народа, потому что иногда даже самые лучшие помыслы и желания, в которых применен 
личный интерес, обнуляют приближение к Творцу. И хотя хлеб отличается от мацы только воздухом, стоит 
немного промедлить, как гордыня и другие внешние факторы начнут постепенно раздувать человека изнутри.  

Беезрат Ашем, чтобы мы как можно скорее осознали, что только вместе еврейский народ -сила, и каждый 
еврей играет историческую роль в реализации воле Всевышнего.  

Берегите себя и близких!  

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 «Ваикра» 

ГЛАВА «ВАИКРА» 

Место в Торе: книга Ваикра, гл. 1, ст. 1 — гл. 5, ст. 26. 

Почему глава так называется? 

По первым словам фразы: “И воззвал Моше...” (Ваикра, гл. 1, ст. 1). 

И воззвал на иврите — ваикра. 

И 
так, мы вновь начинаем читать книгу Ваикра. Самую, 
пожалуй, сложную для восприятия современного 
читателя. Она порождает наибольшее количество 
вопросов. Потому, прежде всего, что в ней в основном 
описываются законы реализации приношений в Храме. 

Многим современным людям сама идея «физических» приноше-
ний нематериальному Всевышнему кажется варварской, если — не 
кощунственной. 

Однако, когда мы читаем текст Торы, у нас создается впечатление, 
что практика приношений — одна из самых фундаментальных и 
элементарных человеческих идей. 

К примеру, в книге Берешит сказано, 
что первое действие, которое совершил 
человек, изгнанный из Ган Эдена (Райский 
Сад) — реализация приношения Творцу. Впрочем, осуществление 
первого приношения создало предпосылки для первой человеческой 
трагедии, случившейся вне Ган Эдена, в новой реальности человече-
ского существования. 

Попытаемся понять, как идея приношений стала для многих из нас не 
только далекой, но даже — варварской. 

В Торе читаем: «И был Эвель (в русской транскрипции — Авель) 
пастырь овец, а Каин был земледелец. И было, спустя какое-то 
время, принес Каин от плодов земли дар Всевышнему. И Эвель также 
принес из первородных овец своих и из тучных. И Всевышний 
обратил внимание на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не 
обратил внимания. И очень досадно стало Каину, и поникло лицо 
его. И сказал Всевышний Каину: отчего досадно тебе, и отчего 
поникло лицо твое? Ведь если станешь лучше, прощен будешь, а 
если не станешь лучше, то у входа грех лежит, и к тебе влечение его, 
но ты будешь господствовать над ним. И сказал Каин Авелю, брату 
своему... И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата 
своего, и убил его» (Берешит, гл. 4, ст. 2-8). 

Каин отделил для приношения Всевышнему, — объясняют наши 
Учителя, комментируя этот фрагмент, — худшее из плодов своего 
труда (некоторые из них говорят, что это было льняное семя). Эвель 
же выделил для приношения лучших овец своего стада. Поэтому 
Всевышний не принял приношение Каина, а приношение Авеля — 
принял. 

Признание, которое Всевышний продемонстрировал по отношению к 
Авелю, вызвало у Каина чувства ревности и зависти. Именно эти 
чувства и стали причиной братоубийства. 

Но почему же Каин не смог объективно оценить ситуацию? Разве он 
не понимал, что Эвель действительно принес Всевышнему лучшее из 

того, что у него было? Ведь он, Эвель, 
заслужил расположение Творца… 

Ситуация гораздо сложнее, чем может 
показаться на первый взгляд, — пи-
шет Маѓараль (раби Иегуда Лива; один из 
величайших комментаторов Торы и 
Талмуда, автор многих основополагающих 
мировоззренческих книг, главный раввин 
Праги — Чехия; 16-й век). — Если 
внимательно прочесть этот текст, мы 
обнаружим, что идея совершить приноше-
ние Всевышнему принадлежала Каину, а не 
Авелю. 

В самом деле. В Торе написано: «…принес 
Каин от плодов земли дар Всевышнему». И 
после этого сказано: «…И Эвель также 
принес...». 

Отдельные нюансы ситуации поможет, 
вероятно, разъяснить смысл имени — 
Эвель. Слово эвель в переводе с иврита 

означает — «выдыхаемый 
воздух» или, попросту — 

«пустое место». И 
получается, что в отличие от 
Каина, который был 

мыслителем, Эвель — поверхностный и 
незначительный человек. Но вот, с того 
момента, когда Творец принял приношения 
Эвеля (огонь сошел с Небес и поглотил 
овец, предназначенных Эвелем для 
приношения) и, следовательно — вступил в 
диалог с Эвелем, он стал пророком. Ведь 
пророк — это человек, которому Всевыш-
ний «поверяет» свои тайны. 

Но как можно объяснить поведение 
Каина?.. 

Тут возникает закономерный вопрос: зачем 
было Каину совершать процедуру 
приношения Творцу, если он не собирался 
отделять для этого лучшее из того, что у 
него было? Ведь никто не просил его о 
приношении. Если же ему было так трудно 
расстаться с тем, что представляло для него 
ценность, зачем вообще он пошел на это? 

Действительно, на первый взгляд, 
поведение Каина кажется странным. Но, 
если мы вдумаемся в ситуацию, то 
вынуждены будем признать, что в его 
поступке, несомненно, есть своя логика. 

Какова, в конце концов, цель приношения? 

Приношение (на иврите — корбан) — не что 
иное, как выражение человеческой 
благодарности Творцу за Его щедрость. И, 

«И воззвал Моше...» 
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конечно же — символическое признание того, что Всевышний создал 
вселенную, что Он — Источник всего сущего. Имея все это в виду, мы 
можем сделать вывод, что важен не подарок, сам по себе, но — акт 
признания. Ведь Творец не нуждается в подарках. 

Поэтому к проблеме можно подойти и с такой стороны: поскольку 
Всевышний — Создатель всего сущего и ни в чем не нуждается, 
драгоценное для человека приношение Ему будет расцениваться, по 
меньшей мере, как сомнение в этом факте. Рассуждая так, Каин 
намеренно выбрал в качестве объекта приношения самое незначи-
тельное, имеющее наименьшую ценность — чтобы никто не подумал, 
как считал Каин, что Творцу нужны его подарки. 

Эвель же, просто последовал примеру Каина, не раздумывая о цели и 
смысле всей процедуры приношения. И решил для себя, что 
реализация сей процедуры во Имя Всевышнего — вещь необходимая и 
хорошая. А раз так, рассудил он, то и объектом приношения должно 
быть все самое лучшее. 

Но тогда получается, что именно Эвель неправильно понял идею 
приношений. Почему же Творец принял его дар, а приношение Каина 
— отверг? 

Ответ на этот вопрос мы можем получить, разобравшись, хотя бы 
поверхностно, в принципах служения Всевышнему. А если нам удастся 
понять, в чем состоит ошибка 
Каина, мы узнаем, почему 
современному человеку так 
трудно принять идею приноше-
ния, смысл которой раскрывается 
в книге Ваикра. 

Если предположить, что 
приношение — это акт 
подношения дара Всевышнему, 
то окажется, что Каин был прав в 
своих рассуждениях. Но все дело 
в том, что приношение 
Всевышнему — это принесение в 
жертву, если можно так 
выразиться, самого себя. Через 
осуществление процедуры 
приношения. Поэтому, правда — на стороне Эвеля. Отделив для 
приношения самое ценное из того, что у него было, он совершил 
поступок, потребовавший от него определенного самопожертвования. 

Итак, мы готовы к тому, чтобы сделать первый основополагающий 
вывод: идея осуществления приношений Всевышнему заключается —
 в самопожертвовании. 

Чтобы лучше понять эту идею, рассмотрим основные концепции 
ежедневной молитвы Шемона Эсре, которую мы читаем ежедневно, 
трижды в день. 

По «целевому назначению» эту молитву можно разделить на три 
составные части, — пишет Рамбам (раби Моше бен Маймон, великий 
Учитель, Испания – Египет, 12 век) в книге Мишнэ Тора (раздел 
«Законы молитвы», гл. 1-2). 

1. Молящийся должен восславить Всевышнего (первые три благослове-
ния). 

2. Далее идут просьбы об удовлетворении 
повседневных человеческих нужд 
(центральная часть молитвы). 

3. И, наконец, молящийся выражает свою 
благодарность Творцу за Его щедрость 
(последних три благословения). 

Интересно, что именно в последних 
благословениях содержится упоминание о 
приношениях в Храме… 

С того момента, как мы лишились Храма, — 
объясняет Талмуд (трактат Берахот, лист 
26), — наши молитвы имеют двойную цель. 

Первая состоит в том, чтобы, как пишет 
Рамбам, выполнить заповедь, предписываю-
щую регулярно молиться, следуя традиции, 
восходящей к нашему праотцу Аврааму. 

Вторая — в том, чтобы служить заменой 
ежедневных приношений, которые 
осуществлялись в Храме дважды в день. 

Поскольку наша молитва — словесная 
замена физического 
приношения, было бы 
резонным предположить, 
что ежедневные 
приношения в Храме тоже 
имеют отношение к 
благодарности Всевышне-
му за Его щедрость, за то, 
что Он делает для нас. 

И это приводит ко 
второму выводу: идея 
приношений Творцу 
связана с выражением 
чувств благодарности и 
признания. 

А теперь подумаем о том, а чем заключается 
ассоциативная связь между выражением 
благодарности и приношением. 

Ежедневно в быту мы много раз произносим 
слово «спасибо». Но понимаем ли мы 
концепцию выражения благодарности, 
которая изложена в Торе и известна как —
 «а-карат а-тов»? 

Существуют два аспекта благодарности: 
эмоциональный и рациональный, — 
разъясняют Учителя. — Когда человек 
получает некий дар, он испытывает 
ощущения, которые мы называем «чувством 
благодарности». И это — лишь эмоциональ-
ный аспект изъявления благодарности. Но 
каково его логическое обоснование? И 
вообще — что представляет собой 
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благодарность Творцу? 

Поскольку Всевышний — нематериален, и у 
нас нет прямого контакта с Ним, рассмот-
рим рациональный элемент чувства 
благодарности в контексте взаимоотноше-
ний детей с родителями. И это вполне 
правомерно. Ведь сказано в Талмуде 
(трактат Кидушин, лист 30), что наше 
отношение к родителям — модель наших 
отношений с Творцом. 

Теоретически, благодарность по отношению 
к родителям — очевидный моральный долг 
каждого из нас. Наши родители дали нам 
жизнь, окружили нас своей любовью, от них 
мы унаследовали ценности, они дали нам 
образование… Нет сомнений в том, что мы 
очень многим им обязаны. Но разве они 
делали все это только для нас? 

Люди принимают решение иметь ребенка, 
потому что они хотят реализовать свой 
потенциал. И вовсе не для того, чтобы когда
-нибудь получить от своего чада какую-то 
выгоду. Когда ребенок появился на свет, 
родители берут на себя обязанность 
заботиться о нем. Однако делают это, 
испытывая наслаждение и радость. Дети 
представляют своих родителей, поэтому 
стремление дать им образование для 
родителей в определенной степени — 
самоутверждение. Кроме того, всем 
известно, что общество негативно 
оценивает родителей, которые не заботятся 
о своих детях. Поэтому заботы о ребенке в 
какой-то мере — вопрос родительского 
престижа. 

Так почему же мы обязаны испытывать 
чувство благодарности по отношению к 
ним? Ведь они решили иметь детей — в 
своих интересах. И вообще, разве можно 
рационально объяснить чувство благодар-
ности, которое мы испытываем к кому бы то 
ни было?.. 

Действительно, спросим себя: часто ли кто-
нибудь делает для нас что-то, не имея при 
этом ни малейшего личного интереса?.. 

К примеру, работодатель принимает меня 
на работу, предполагая, что я буду хорошо 
выполнять его служебные задания. Учитель, 
обучая меня, передает мне знания, которые 
некогда получил сам, и его труд регулярно 
оплачивается в размере установленной 
суммы. Предоставляя мне те или иные 
услуги, страна, в которой я живу, ждет от 
меня, что я буду хорошим гражданином и 
буду исправно, вовремя платить налоги. 

Кроме того, я своим существованием увеличиваю население страны, 
что тоже важно для любого государства… 

Легко убедиться, что эмоциональный элемент в нашем чувстве 
благодарности, которое мы испытываем по отношению к своим 
родителям и другим людям, всегда доминирует, а недостаток 
интеллектуального аспекта в нем не столь уж и важен. Наши 
действия отражают наши эмоции. Поэтому, если мы испытываем 
чувство благодарности по отношению к кому бы то ни было, мы его 
изъявляем, независимо от того, существует для этого рациональное 
обоснование или нет. 

В наших отношениях с Творцом мира — иначе. Когда мы взаимодей-
ствуем с Всевышним, интеллектуальный аспект превалирует над 
эмоциональным. 

Всевышний для нас — абстрактен и нематериален. И наша связь с 
Ним во все времена после разрушения Храма носит, прежде всего, 
интеллектуальный характер. 

Приведенные выше аргументы против наших обязательств по 
отношению к родителям вполне применимы и к нашим отношениям 
с Творцом. Ведь Всевышний создал нас, руководствуясь собственны-
ми соображениями. Да, традиция учит, что основным мотивом Его 
действий было желание одаривать нас благами. Но, тем не менее, 
это Он (без нашего участия) принял решение создать человечество, и 
потребность одаривать нас благами родилась в Нем самом. 

Ключ к пониманию рационального аспекта в признании и благодар-
ности лежит в понимании разницы между правами и обязанностями. 

Допустим, у меня есть право на жизнь и на равенство. Но тогда те, 
кто дает мне жизнь и равенство возможностей в ней, попросту 
предоставляют мне то, на что у меня и без того есть полное право. И 
это как будто бы не налагает на меня никаких обязанностей. С другой 
стороны, тот, кто не признает мои права, тем самым провоцирует во 
мне возникновение чувства негодования. А тот, кто относится ко мне, 
не подвергая сомнению мои права, попросту выполняет свои 
обязательства. 

Нередко дети, отстаивая перед родителями свои взгляды на 
окружающую действительность, говорят: «Ты не можешь диктовать 
мне, что делать! Это — моя жизнь, и я вправе распорядиться ею так, 
как считаю нужным!». 

То есть тут неожиданно возникает вопрос о собственности. Родитель, 
который пожертвовал значительной частью своей жизни и своими 
ресурсами ради своего чада, считает, что у него есть определенное 
право на то, чтобы распорядиться судьбой собственного ребенка. 
Однако ребенок полагает, что его жизнь принадлежит только ему. 

Иными словами, родитель в отношениях с ребенком оперирует 
понятием — «обязанности», в то время как его дитя в отношениях с 
родителем считает должным отстаивать свои права. Какую из этих 
позиций можно считать правильной?.. 

Та же модель прослеживается и в наших взаимоотношениях с 
Творцом. 

Наша традиция объясняет, что Всевышний не просто создал 
человечество, но и постоянно поддерживает в нас жизнь — каждую 
минуту, каждое мгновение. Вправе ли мы требовать от Него, чтобы 
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Он поступал именно так? Конечно же, нет! 
Но если у нас нет такого права, это 
означает, что наши жизни нам, по сути, не 
принадлежат. Наши жизни не принадлежат 
нам «по праву без обязательств». 

Итак, Всевышний дает человеку жизнь и 
продолжает поддерживать ее — без всякой 
просьбы со стороны человека. Но если 
возникнет необходимость платить за этот 
«непрошенный» дар, будет ли человек 
сетовать и возражать против этого, 
выдвигая рациональные доводы? 

Теоретически мы можем сказать, что жизнь 
не такой уж «ценный подарок», что мы 
никогда не просили, чтобы нам даровали 
существование на земле и т.п. Но на самом-
то деле большинство людей любит и ценит 
свою жизнь. Поэтому, выдвигая такого рода 
аргументы, мы покривили бы душой. 
Имеют ли значение для нас мотивы 
Всевышнего, которыми Он руководствовал-
ся, когда давал нам жизнь? На этот вопрос 
любой человек ответит — отрицательно. 
Поскольку жизнь имеет огромную ценность 
сама по себе, мы, воспринимая ее как дар 
Творца, пока живы, должны платить за нее. 
А если требования Всевышнего нами не 
выполняются, у Него есть полное 
«моральное» право забрать у нас то, что мы 
не можем от Него потребовать. 

Приношения Всевышнему как раз и 
являются признанием этого обязательства. 
Именно поэтому на иврите они называются 
— «авода», что в буквальном переводе 
означает — «работа», «служение». Причем 
служение — обязательное, как работа слуги 
— на Хозяина. 

Эта схема: «слуга — Хозяин» наиболее 
точно описывает одну из основных граней 
наших отношений с Творцом. 

Вот тут-то и заключается основная 
трудность в понимании самой идеи 
приношения современным человеком. 
Ведь основополагающая концепция 
современного общества — равенство. И это 
подразумевает, что жизнь каждого 
человека может принадлежать только ему 
самому. Поэтому нам непросто принять 
идею, что Всевышний дает нам жизнь, и 
она, наша жизнь, принадлежат Ему, а не 
нам. Наше моральное обязательство 
заключается в том, что мы добровольно 
признаем факт, что наша жизнь — дар 
Творца. И тем самым мы признаем полную 
зависимость от Него, от Его Воли. 

На практике это признание символически выражалось осуществлени-
ем процедуры приношения. Ибо в процессе ее реализации, жизненная 
энергия объекта приношения возвращается к своему Источнику — к 
Всевышнему. 

Но вернемся к приношениям Эвеля и Каина. 

Каин не захотел это признать. Его приношение символизировало не 
самопожертвование, но лишь благодарность за то, что Творец дал ему 
блага, которыми он владеет. Каин полагал, что у него есть не 
зависящее от Всевышнего право на существование. Взаимоотношения 
с Творцом мира он представлял так. Живет на земле он, Каин, а где-то, 
в невидимых человеку пределах, обитает Всевышний. И оба «объекта» 
— Каин и Всевышний — имеют право на существование. Всевышний, 
безусловно, могущественнее человека. Поэтому он, Каин, зависит от 
Всевышнего. Но поскольку он, Каин, имеет несомненное право на 
жизнь, Всевышний, поддерживая его существование, всего лишь 
делает то, что должен делать. 

Тем не менее, Каин чувствовал потребность поблагодарить Всевышне-
го за те блага, которые Он дает ему с такой щедростью. Вот он и 
осуществил процедуру приношения, сделав это так, как счел нужным. 

В Торе читаем: «И сказал Всевышний Каину: отчего досадно тебе, и 
отчего поникло лицо твое? Ведь если станешь лучше, прощен будешь, 
а если не станешь лучше, то у входа грех лежит, и к тебе влечение его, 
но ты будешь господствовать над ним» (Берешит, гл. 4, ст. 6-7). 

О чем здесь говорится? 

Этими словами Всевышний хотел донести до сведения Каина, что его 
позиция, на самом деле — путь («вход») к ошибкам. И ту же ошибку 
мы совершаем, когда бросаем родителям фразу: «Вы не можете 
диктовать мне, что делать! Это — моя жизнь, и я могу ею распорядить-
ся, как считаю нужным!». 

Наша недельная глава и вся книга Ваикра учат нас подчинять себе 
чувство «излишней самостоятельности»... 

Автор текста раввин Носон Вайс 

Вопросы к раввину 

К 
ак восстановить общинную жизнь после коронавирусной 
болезни? 

Как надо восстановить общинную жизнь после коронавирус-
ной болезни? 

Евгений 
Бейт-Шемеш 

Н е совсем понятно, если не сказать — совсем непонятно, что Вы 
подразумеваете под употребленным в письме выражением 

«общинная жизнь». Ведь у него могут быть разные значения. 

Оно может предполагать, например, общественную жизнь (в нашем 
случае — в государстве Израиль). А, может, Вы имели в виду ситуацию 
в религиозной общине, к которой Вы принадлежите? Или, допустим — 
духовное состояние того или иного направления (отдельной группы) в 
еврейской религиозной жизни? Можно также предположить, что Вас 
интересуют, скажем, настроения или что-то иное в среде евреев, 
которые приехали из бывшего Советского Союза и живут в Израиля… 
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Существуют, конечно же, и другие варианты понимания выражения 
«общинная жизнь». И каждый из них, несомненно, достоин 
внимания, анализа и обсуждения. 

Иногдав публичном, интернетовском пространстве сделать это 
достаточно просто, иногда — очень трудно. 

Так что, как видите, Вы поставили передо мной невыполнимую 
задачу. Я ведь не знаю, о чем именно Вы меня спрашиваете. 

Впрочем, в любом случае, когда мы изучаем некий объект матери-
ального мира (неважно, принадлежит он живой или неживой 
природе) — существует некая единица, о которой можно говорить, 
даже не имея представления о целом. Этой единицей можно считать, 
к примеру — молекулу. 

И если перенести данное рассуждение в контекст Вашего письма, 
когда речь идет об «общинной жизни», этой «молекулой» в любом 
варианте понимания использованного Вами термина, будет — 
человек. 

Тогда Ваш вопрос можно сформулировать примерно так: что делать, 
чтобы после эпидемии коронавируса быть готовым к восстановлению 
общественной жизни? 

Рассматривая ситуацию под таким углом зрения, могу посоветовать 
сделать все возможное, чтобы сосредоточиться на сохранении 
собственного духовного уровня, которого Вам удалось достичь на 
сегодняшний день (чтобы в этот нелегкий для всех нас период ни в 
коем случае не скатиться вниз, назад). И подумайте — как его 
повысить и укрепить. 

Разумеется, я не проповедую здесь ни эгоцентризм 
(сосредоточенность исключительно на собственной личности), ни 
эгоизм (когда человек сконцентрирован главным образом на 
собственных интересах, игнорируя нужды и потребности окружаю-
щих). 

Но содержание Вашего лаконичного письма, независимо от того, 
какой смысл Вы вкладываете в словосочетание 
«восстановление общинной жизни» (что свидетельствует, что Вы 
заботитесь не только о себе) — явно выводит Вас за пределы 
эгоцентризма. Что уже — хорошо. 

И если человек не страдает эгоцентризмом, в ситуации, в которой мы 
все оказались — ему позволительно сосредоточиться на себе. 

Ну, а в этом наши Учителя дали нам универсальную, надежную 
«формулу жизни» — изучение Торы, серьезная молитва и добрые 
дела. 

Конкретизируя эту «формулу» с учетом времени, в котором живет 
человек, места, где он живет и обстоятельств (например, до, в период 
и после эпидемии коронавируса), каждый из нас — может и должен 
найти оптимальные пути практической реализации этой «формулы». 

В этом поиске ему всегда помогут — наставления наших Учителей. 
Некоторую роль в этом способны сыграть и материалы нашего сайта. 

Автор текста Элиягу Эссас 

К 
уда пойти еврейской семье с 
детьми, кроме синагоги и 
парков? 

Добрый день, уважаемый Рав. 

Спасибо Вам за ответы. И не ответы - 
повод задуматься. Если ответа нет, 
значит, он очевиден. 

Пожалуйста, помогите мне с культурной 
проблемой. 

Я верно понимаю, что посещать евреям, 
тем более детям, культурные светские 
мероприятия,такие как балет Щелкунчик 
и Спящая красавица невозможно? Музеи - 
тоже. 

Увы, искусство за гранью кошерности 
процентов на 90. Либо оно связано с 
чуждыми верованиями, либо не скромно. 

Балерины Дега и Мадонна Рафаэля. 
Картины Веласкеса и гравюры Дюрера. На 
них нельзя смотреть, или можно? 

Античное искусство. Тоже нельзя. 

А что же тогда? Куда можно сходить 
еврейской семье с детьми, кроме синагоги 
и прогулки в парке? Например, при визите 
в Санкт-Петербург... 

Ольга 
Новосибирск 

П режде всего, отмечу, что меня очень 
радует, что Вы правильно поняли 

смысл отсутствия ответа на вопрос. Мало 
кто оказался способным так это расцени-
вать. 

А теперь — к сути этого Вашего письма. 

Вы задаете очень понятный вопрос. А вот 
ответ на него можно дать — только 
расплывчатый. 

Попробую объяснить, почему. 

Допустим, ребенок вырос в семье, в среде, 
где принято посещать музеи, рассматривать 
альбомы с репродукциями произведений 
изобразительного искусства, притом, так 
сказать — «без цензуры». Тогда и дети 
вполне могли видеть картины, в том числе, 
и такие, о которых говорится в Вашем 
письме. Благодаря этому, у них, если можно 
так выразиться — вырабатывается некий 
«иммунитет» (ни в коем случае не 
утверждаю, конечно же, что этот 
«иммунитет» приносит ребенку какую-то 
пользу). 
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Под словом «иммунитет» в данном случае подразумеваю, что у детей, 
воспитанных в таких семьях — не будет эмоционального потрясения и 
слишком уж нездорового интереса к произведениям подобного рода. 

В этой ситуации родители сами должны решить, стоит ли продолжать 
знакомить ребенка с мировым изобразительным и другим искусством 
(даже если у него нет к этому нездорового интереса), или — стараться 
этого избегать. Однозначной рекомендации тут, на мой взгляд, быть не 
может. 

Кроме того, перед родителями нередко возникает и другая проблема. Им 
приходится, заглянув в себя, определить — насколько, в какой степени 
они умеют и способны объяснить детям, что посещение, например, 
художественных музеев или, скажем, театральных постановок — за 
пределами традиционного образа жизни еврея. 

Как видите, и тут не могу дать конкретный совет. Ибо многое (если не все) 
в этом зависит от мировоззренческого уклада семьи и задач, которые 
родители ставят перед собой в процессе воспитания детей. Иногда при 
прочих одинаковых данных разные задачи диктуют разные линии 
поведения в общении родителей с детьми. 

«Куда можно сходить еврейской семье с детьми, кроме синагоги и 
прогулки в парке?» — спрашиваете Вы. Предполагая, насколько я 
понимаю, что, приезжая в какой-либо значимый в нееврейской 
цивилизации город (например, Санкт-Петербург, Париж, Лондон и т.п.) — 
обязательно нужно проводить время так, как это делают блуждающие по 
улицам туристы. То есть — разглядывать всевозможные здания и 
памятники, посещать музеи, театры и т.д. 

Так ли это? 

Убежден, что к природным «памятникам», паркам, например — тоже не 
следует относиться с пренебрежением. Руководствуясь, хотя бы 
элементарным и очевидным соображением. 

Природу, во всем ее многообразии и впечатляющей красоте — создал 
Всевышний. А вот архитектура, театральные постановки, пусть и значимые 
в политическом и историческом смыслах — деяния рук человеческих. 

Но это, конечно же, не означает, что здания и памятники еврею вообще 
рассматривать нельзя. Можно (за исключением объектов чуждых, 
искусственно созданных людьми религий). Но — изменив, так сказать, 
угол зрения, с позиций, что все эти здания и памятники — продукт 
человеческой деятельности. И отталкиваясь от этого, можно поговорить и 
о том, чего хочет от нас, людей, Всевышний. 

Некоторые объекты могут быть примерами правильной, позитивной 
деятельности человека, некоторые — разрушительных действий, а 
некоторые — вообще не несут в себе серьезной смысловой нагрузки, и 
рассматривать их — необязательно, даже если они отмечены на 
туристических картах. 

И тогда, к примеру, воздвигнутый в Будапеште памятник венграм, 
восставшим против советской оккупации в 1956-м году, может стать 
поводом для разговора не только о попытке подавить Венгрию, но и — об 
отношении коммунистических режимов к еврейскому народу и еврейской 
религии. А также — о разных возможных путях сопротивления попыткам 
уничтожить еврейскую жизнь. 

Связь политики этих режимов с ханукальными событиями — очевидна. 
Поэтому такая беседа может раскрыть ребенку среднего и старшего 
возраста дополнительный угол зрения на еврейскую историю и на 

современную, актуальную в наши дни 
ситуацию. 

И это — только один, к тому же, простей-
ший пример. 

Если бы я проводил такую экскурсию по 
Будапешту — кроме упоминания о 
преследовании евреев в Венгрии, я 
рассказал бы и о том, что во главе Венгрии 
восемь лет до восстания стоял еврей 
Матьяш Ракоши, который оставил 
еврейское мировоззрение и стал 
коммунистом. И все годы у власти — он 
преследовал любые проявления еврейской 
традиционной жизни 

И из всего этого, помещенного в рамки 
разговора о Хануке, естественным образом 
тянется нить к «эллинистам», точнее — к 
«эллинизированным евреям», которые 
стали врагами еврейской традиции, 
пособниками греческих оккупантов. 

Этот пример, как мне кажется, может 
служить моделью поиска интересных мест 
в разных городах мира. Хотя далеко не все 
они связаны с Ханукой, да и вообще — с 
еврейством…  

Автор текста Элиягу Эссас 

О 
 чем книга «Жизнь человека» и 
кто ее автор? 

Уважаемый рав Элиягу Эссас! 

Я слышал, что имеется важная 
раввинская книга под названием Жизнь 
человека. О чем она? И кто автор ее? 

Кельнер Марк 
Москва, РФ 

В ы, полагаю, спрашиваете о книге Хаей 
адам, название которой действитель-

но можно перевести — «Жизнь человека». 

Мне особенно приятно говорить об этой 
книге, потому что, благодаря ей, я 
познакомился с основами еврейского 
образа жизни — в аспекте наших законов и 
обычаев. 

Тогда в Москве, в 1973-м году, я нашел ее 
на полке библиотеки синагоги (на улице 
Архипова — так тогда называлась эта 
улица). 

Это была объемистая, очень серьезная 
книга. Читать ее в то время мне было 
непросто. Но сразу привлекла ее основная 
идея — дать полноценное, можно сказать, 
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всеобъемлющее переложение зако-
нов Шульхан Аруха (кодекс еврейских 
законов) для «обыкновенного» читателя. 
При этом использованная в ней терминоло-
гия и стиль были в духе не популярной 
литературы, но именно — серьезной, 
раввинской. 

Тогда я, естественно, этого еще не знал и не 
понимал. Я просто увлекся ее чтением, и 
несколько месяцев, которые на это ушли — 
стали для меня периодом открытий в сфере 
общих и частных законов и традиций 
нашего народа. 

А теперь — о ее авторе. 

Эту книгу написал раввин Авраам Данциг. 

Он родился в 1748-м году в городе Данциг 
(ныне — Гданьск, Польша). Его отец был 
известным раввином, автором ряда 
серьезных книг. 

Авраам уже с 14-ти лет самостоятельно 
постигал глубины Торы. Уехав в Прагу, он 
стал учеником знаменитого в то время во 
всем еврейском мире раввина Йехезкеля 
Ландау — автора серии книг под общим 
названием Нода ба-Йегуда. 

Затем рав Авраам Данциг переехал в центр 
раввинской учености — в город Вильно, где 
был членом раввинского суда и стал 
сотоварищем в изучении Торы самого 
Виленского Гаона (раби Элиягу из города 
Вильно, Литва, 18-й век; назван Гаоном — 
почетнейший титул — за исключительные 
знания всех разделов Торы и праведность). 

В тот период он и приступил к составлению 
книги Хаей адам, которая послужила 
ответом на проблемы того поколения — 
когда появилось немало евреев, вполне 
грамотных в изучении Торы, но работаю-
щих в разных сферах трудовой деятельно-
сти (раввинами они не были). И возможно-
сти серьезно изучать Талмуд и Шульхан 
Арух у них не было, но было желание стать 
по-настоящему грамотными в нашей 
традиции. 

Книга была составлена настолько удачно, 
что мгновенно разошлась по еврейским 
общинам разных стран Европы. Во многих 
синагогах возникли кружки по ее 
ежедневному изучению. 

К сегодняшнему дню она, эта книга, 
выдержала порядка 150-ти переизданий. 

Следует отметить, что рав Авраам Данциг 

сам же написал и комментарий к своей книге под названием Нишмат 
адам («Душа человека»), в котором обосновал свои законодательные 
решения. 

Надо сказать, что этот комментарий имеет и самостоятельную 
ценность. Ибо в нем читатель может приоткрыть для себя «внутренний 
мир» всестороннего рассмотрения разных проблем и механизма 
принятия решений. 

Кроме того, рав Авраам составил книгу Хохмат адам («Мудрость 
человека»), в которой обсуждаются многочисленные вопросы, в каком
-то смысле связанные с деятельностью раввина. В том числе — с 
организацией контроля над производством кашерной продукции, 
изготовления тефиллин, цицит (четыре кисти в талите), мезуз и т.д. 

Думаю, нашим читателям интересно будет узнать, что рав Авраам 
Данциг — автор знаменитого текста Тефила зака (в условном 
переводе — «Чистая молитва»), вошедшего во все Махзоры (сборники 
молитв) для Йом Кипура, которыми пользуются ашкеназские евреи 
(читая его перед началом этого великого дня). 

Рав Авраам Данциг ушел в другой мир в 1820-м году. 

Автор текста Элиягу Эссас 

П 
роисходящее сегодня — еще не каскад удивительных 
событий? 

То, что происходит сегодня в мире - еще не начало каскада 
удивительных явлений? 

Предполагаю что он не будет однодневным,предполагаю, что это 
несколько лет (как события Пурима). 

Смотрю, и в полном недоумении –вместо того, чтобы привести в 
порядок мысли и душу, взять в руки, если не Тору, то хотя бы Сидур, 
бегут за туалетной бумагой и масками (?!) и поют песни на 
балконах. 

Ну, как такое может быть?! Ну, уже же очевидно даже для тупых, 
глухих и слепых – заканчивается эпоха материализма, и эти 
судорожные попытки удержать–смехотворны. 

Живу в Украине, у нас паники нет, есть оказывается и в этом плюс, 
нет денег – нет паники. 

Это видимая сторона,про невидимую не хочу. Но жизнь продолжа-
ется, и, руководствуясь здравым смыслом и заботой 
(трогательной) правительства о населении и его здоровье, сидеть 
дома и не выходить и не общаться, имея под рукой Парацетамол, 
подумал, а кушать иногда что-то надо ведь? 

Украина это не Европа и не Израиль. Здесь нет ни медицины, ни 
социального ухода… и даже намеков на них. Народ в основе нищий. Он 
и до этого не жировал. 

Рав, для жителей Украины (нормативных) традиционный вопрос – 
что делать? 

В  Вашем письме, по сути — два вопроса. 

Первый — нет ли в происходящих событиях признаков самого 
последнего этапа завершения нашей духовной работы Шести тысяч 
лет, которые мы называем «каскадом удивительных событий»? 
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Второй — что делать жителям Украины? 

Сначала  отвечу на первый вопрос — о каскаде удивительных 
событий. 

Прежде всего, рекомендую внимательно прочесть на сайте 
ответы «Неужели мы так и не дождемся прихода Машиа-
ха?», «Прочел, что через 2 недели планета Набиру врежется в 
Землю» и «Почему Присутствие Всевышнего не могло проявляться 
без Храма?». 

Из их содержания можно получить некое начальное представление о 
том, что такое завершающий этап нашей работы. 

К сказанному в них добавлю, что это обязательно произойдет. 
Причем — неожиданно, внезапно.  

Поэтому задумываться над тем, наступил такой этап или нет — ни в 
коем случае не следует. Ибо это способно лишь увести нас в сторону 
от крайне желательного состояния собранности, которая необходима 
для реализации наших усилий, приложенных к изучению Торы и 
осуществлению добрых дел. 

К сожалению, вокруг немало примеров, когда люди делают 
разнообразные легкомысленные заявления, типа — «вот-вот, уже 
началось». 

Что касается второго Вашего вопроса — он вполне хороший, 
надежный и добротный. Однако его следует адресовать не только 
жителям Украины, но — каждому человеку на Земле. 

Абсолютно уверен, что Вы и сами знаете ответ на него. Уже хотя бы 
потому, что Вы в течение многих лет добросовестно и регулярно 
посещаете наш сайт. 

На его страницах мы нередко обсуждали оптимальное поведение 
человека, которого ожидает от нас, евреев и неевреев, Творец мира. 

В материалах сайта мы, как правило, говорим, конечно же, об 
основных, базовых направлениях нашей деятельности. Что же 
касается конкретной специфики в поведении, например, тех, кто 
живет в Украине — на то она и конкретная, что ее нельзя описать 
общими определениями. 

Еврей может выработать для себя конкретные направления в 
процессе изучения Торы и материалов, составленных нашими 
Учителями, в том числе — и тех, что размещены на нашем сайте. 

И, безусловно, как всегда и во всем — нужен здравый смысл. В 
соответствии с объемом и потенциалом, который дает человеку 
Всевышний. 

Для неевреев — то же самое. За исключением того, что вместо 
изучения Торы (нееврею делать это совершенно необязательно) — 
ему надо читать хорошие, позитивные книги возвышенного 
содержания (разумеется — не имеющие отношения к рукотворным 
религиям) и настроиться на то, чтобы не причинять зла и толково, 
конструктивно использовать собственный жизненный опыт. 

Вот, пожалуй, и все, что счел нужным сказать в ответ на Ваше 
письмо.  

Автор текста Элиягу Эссас 

Культура. Личность. Этика 

В еврейской традиции — неисчислимое 
множество наставлений наших великих 

Учителей, которые применимы 
практически ко всем жизненным сферам. 

В размещенной ниже статье дается 
лишь один пример, как, размышляя над 

тем, что говорили наши Учителя, можно 
улучшить взаимоотношения в семье… 

КАК УКРЕПИТЬ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Рав Шломо Слаткин 

В 
 трактате Пиркей 
Авот («Наставления отцов», гл. 1, 
ст. 14) записаны многие глубочай-
шие высказывания наших 

Учителей. И среди них — Ѓилеля 
(выдающийся Учитель Мишны, 1-й век). 

«Если не я за себя — то кто за меня? — 
говорил он, — Если я только за себя — то, 
кто я? И если не сейчас — то когда?». 

Глубокое понимание этих фраз и примене-
ние их на практике может помочь 
правильно строить взаимоотношения с 
людьми, в том числе — и отношения между 
мужем и женой. 

Внимательно всмотримся в эти три вопроса. 

Итак, вопрос первый: «Если не я за себя — 
то кто за меня?» 

Никто не может изменить нашу реальность, 
кроме нас самих. Бессмысленно полагаться 
на чью-то помощь, особенно — если мы 
сами себе не помогаем. 

Что можно сделать, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему? 

Следует знать, что эмоциональная зрелость 
в отношениях это, прежде всего — умение 
взять на себя ответственность за происходя-
щее. Конечно же, проще обвинить в 
неурядицах жену (или мужа), сказав ей 
(ему), что она (он) делает что-то не так.  

Но единственный человек, от которого 
можно потребовать изменений — вы сами. 
Если вы будете ждать, что свое поведение 
изменит жена (муж), это ожидание не 
принесет вам ничего, кроме головной боли.  

Так действуют люди с «ментальностью 
жертвы». Такой подход парализует 
активность и перекрывает путь к поиску 
реального выхода из ситуации.  
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Результат такой «тактики» — тяжелое 
чувство обиды и возникновение неприязни 
по отношению к жене (мужу). 

Знаю немало историй, «главные персона-
жи» которых добились успеха, сумев 
преодолеть жизненные трудности. Все они 
— очень разные люди. И объединяет их 
одно качество: они не пытались себя 
жалеть — напротив, делали все, чтобы 
достичь желаемой цели. 

В строительстве прочной, надежной семьи 
должны участвовать двое. Это — известная 
истина. Но ведь начать исправлять 
ситуацию, если семейные отношения — 
разладились, может и кто-то один. Если вы 
берете ответственность на себя и 
предпринимаете разумные попытки 
улучшить семейную атмосферу, скорее 
всего, и «вторая сторона» попытается что-то 
сделать в том же направлении. 

Такой подход к делу гораздо более 
эффективен, нежели взаимные обвинения 
и тщетные ожидания, что «партнер» все 
устроит к лучшему за вас. 

Теперь обсудим второй вопрос Гиллеля — 
«Если я только за себя — то, кто я?». 

Это, в сущности — предупреждение. Ведь, 
взяв ответственность на себя, можно 
попасть в психологическую ловушку: 
испытать чувство самодовольства, которое 
таит в себе определенную опасность. Как 
бы нам не самоустраниться от участия в 
судьбе «второй стороны», когда она (он) 
чем-то расстроен или не в духе. Я-то, 
дескать, поработал (поработала) над собой. 
А твое настроение касается только тебя. Вот 
и делай с этим что-нибудь!. 

Нет, мы не можем платить столь высокую 
цену за наш персональный рост — стать 
бессердечным, оставив жену (мужа) в 
одиночестве в тяжелую для нее (для него) 
минуту. 

Отношения с другими людьми — 
величайшая возможность развить в себе 
сочувствие, сострадание по отношению к 
ним. Будьте для своих близких — 
внимательным слушателем, позвольте им 
проявлять свои чувства, вызванные той или 
иной ситуацией. И — позаботьтесь о них. 
Каждому важно знать, что у него есть на 
кого положиться. Что близкий человек, что 
бы ни произошло, всегда будет рядом и 
разделит ее (его) боль. Нередко такое 
участие — единственное, что нужно 

человеку, чтобы исцелиться и жить дальше. 

Третий вопрос — «И если не сейчас - то когда?». 

Помните, что только настоящий момент — самый подходящий для 
улучшения ваших отношений с людьми, в том числе — и семейных. 

Многие пары делают большую ошибку, полагая, что все устроится само 
по себе. Или, вместо того, чтобы безотлагательно действовать — ждут 
чего-то (когда подрастут дети, когда повысят зарплату и т.д. и т.п.). 
Большинство из нас и в самом деле живет в напряженном ритме. 
Всегда найдется что-то, что может показаться важнее на данный 
момент отношений в семье. Но, откладывая решение семейных 
проблем на потом, мы очень многим рискуем. 

Наше время в этом мире — ограничено. Вокруг — столько трагедий: 
сегодня человек жив, а завтра его нет. Это должно вернуть нас к 
реальности, учит ценить этот единственный миг настоящего. Именно 
сейчас надо улучшить взаимоотношения в семье. Именно сейчас — 
стать добрее, внимательнее к жене (мужу) и детям. Именно сейчас — 
важно оценить то хорошее, что есть в ней (в нем) и сделать семейные 
взаимоотношения главным приоритетом в жизни. Ведь завтра может 
быть — поздно. Не работая над улучшением атмосферы в семье, 
можно достичь во взаимоотношениях такой точки, когда между мужем 
и женой образуется пропасть, которую — не преодолеть. 

Задайте вопрос Гилеля («если не сейчас — то когда?») — себе, и он 
пробудит в вас желание действовать, стараться исправить ситуацию. 
Никогда не оборачивайтесь назад, сетуя на упущенные возможности и 
сожалея о том, что годы, проведенные вместе, могли быть гораздо 
счастливее. Смотрите — вперед, в будущее, каждый день делая что-то 
для строительства благополучной семьи. Это — проект на всю жизнь. 

Подчас легче — ничего не делать. Легче оставить все, как есть. Но 
Гилель призывает нас задать себе эти три вопроса, и они помогут взять 
на себя ответственность за свое будущее, быть человечнее к близким и 
работать над своим семейными отношениями каждый день — начиная 
с этого момента… 

Материал сайта международной еврейской религиозной организа-
ции Эш а-Тора 

aish.com 

Перевод с английского 

Здоровый образ жизни по торе 

Анализируя «технологию» процесса воспроизведения зрительных 
образов, израильские ученые-офтальмологи недавно сделали 

открытие, которое значительно облегчит жизнь людям, 
страдающим дальнозоркостью... 

МОЖНО ЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ? 

Н 
аверное, вам приходилось замечать, что люди, определяя 
цвет пограничных оттенков, нередко, как вам кажется, 
«ошибаются». Вы, например, надели платье цвета «морской 
волны». И кто-то говорит вам, что оно - синее, кто-то 
называет его зеленым. 

Однако ошибки здесь нет. Просто разные люди, когда речь идет о 
мельчайших деталях, видят их по-разному.  
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Это - простой физиологический факт. 

Мало того. Ученые утверждают, что у каждого глаза одного и того же 
человека - свои зрительные возможности. Убедитесь в этом сами. 
Поочередно закройте сначала правый, потом - левый глаз, и вы, если 
отнесетесь к эксперименту с предельным вниманием, обнаружите, 
что воспринятые вами «картинки», пусть незначительно, но все же 
друг от друга отличаются. 

В жизни это не создает ни малейших помех. Глаз - устройство, 
которое лишь принимает зрительную информацию. Специализирую-
щийся на воспроизведении образов участок мозга получает 
информацию от обоих глаз, соединяет два изображения и в вашем 
сознании рождается единый образ с конкретными очертаниями. 

На особенностях «технологии» этого процесса и основано открытие, 
сделанное группой ученых-медиков под руководством д-ра Шмуэля 
Левингера - сотрудниками израильского Центра офтальмологии 
«Эйнаим». 

Благодаря этому открытию, в Центре разработан новый метод 
лечения дальнозоркости. С помощью лазерной хирургии глаза 
пациента фокусируют так, что один ясно воспринимает информацию, 
удаленную на расстояние, другой - хорошо видит вблизи. Мозг 
преобразует части информации в единое целое, и в результате 
человек без очков может читать газету и хорошо ориентируется на 
дороге, ведя машину... 

Офтальмологи сообщают, что новый метод лечения пока применим 
лишь к пациентам старше 40 лет, которые вынуждены носить очки с 
бифокальными линзами. Для выявления индивидуальных противопо-
казаний разработана специальная система тестирования. 

Метод уже используется на практике - в отделениях Центра 
«Эйнаим» в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. 

Исследования в этой области продолжаются. И можно надеяться, что 
в обозримом будущем круг пациентов, которых удастся избавить от 
дальнозоркости, значительно расширится. 

По страницам израильских газет 

Женская Рубрика 

С 
оздавая мир, Всевышний встроил в душу каждого создания 
желание стремиться вверх, желание стремиться к своему 
Создателю. 

И это касается как самого человека, так и живой и неживой 
природы. 

Ведь у всего созданного есть душа. И мощь души разделяет создания 
одного вида от других. 

Самая высокая душа у человека. Живя Торой и соблюдая её законы, 
человек возвышает свою душу, приближает её к Творцу. 

Но не только стремление к Творцу заложено в нашу душу, но и 
свобода выбора. 

А это значит, что параллельно со стремлением к Творцу, существует 
противоположное стремление – отдалиться от Него. 

И сила этого стремления такая же, как у стремления вверх. Это 

стремление к материальным наслаждени-
ям. 

Поэтому, делая наш выбор, мы можем 
упасть с той духовной ступеньки, до которой 
дошли своими правильными стремления-
ми. 

Но Творец милосерден. 

Для тех, кто духовно упал (а этот духовный 
спуск влияет сразу на весь наш народ, ведь 
все мы связаны друг с другом тем, что 
имеем общую задачу подчинить миру) Он 
создал систему приношений на жертвенник. 

И хоть сегодня нет Храма, наша молитва 
символизирует эти приношения для Творца, 
а также изучение частей Торы, в которых 
описан Храм (Мишкан) и приношении 
жертв в нём. 

Ведь молитва, изучение и выполнение Торы 
- это то, чего Он от нас ждет, это то, что 
приближает нашу душу к Создателю. 

Наша глава Ваикра повествует о приноше-
нии жертв в Мишкам (Храм). Это лекарство 
от духовных падений. 

Это процесс, позволяющий подняться (или 
исправить) наши мысли, от которых зависит 
сказаное и сделанное нами. 

Этот процесс, которые называются тшува – 
возврат на то место в духовном, где ты был 
до совершения ошибки. 

При принесении жертв животных было 
четыре этапа. Первый: вознесение рук на 
голову животного (смиха). 

Приносящий жертву должен был вложить 
всего себя, свою молитву, всю свою суть, 
всю свою неправоту перед Небесами. 

Он должен был представить, что на смерть, 
из-за своего неправильного поведения, 
недостойных поступков идёт именно он. 

Он должен ощутить милосердие Творца, 
который дарует ему возможность всё 
исправить и вновь служить Создателю с 
чистыми помыслами и очищенной душой. 
Второй этап - Резание жертвы (шхита), 
происходит на глазах того, кто её принёс. 

Лицезреть этот процесс очень непросто. А 
тем более представить, что на месте жертвы 
должен быть ты. 

Это подобно приношению Ицхака, когда в 
последний момент он был подменен. 
Возможно, принёсший жертву, удостаивает-
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ся крупицы той заслуги, которую получил 
Ицхак для всех наших поколений. 

Третий этап -  окропление кровью 
жертвенника (зрика). 

Всем известно, что низменная душа 
человека или животного – в его крови. 

И эта кровь не сжигается на жертвеннике. 

Ведь душа – она вечная, она от Создателя. 
А так как кровь жертвенного животного при 
приношении символизирует нашу душу, то 
это намёк на то, что Всевышний никогда её 
не уничтожит, у неё свой путь, отдельный 
от тела. 

Четвёртый этап - сжигание жертвы на 
жертвеннике (срифа). Это последний этап. 

Сжигание животного демонстрирует 
полное прощение ошибок, полное 
принятие раскаяния, полную гармонию с 
Творцом. Ведь Творец желает этой жертвы. 
Он ждёт от нас, что все процессы, 
подобные тем, которые проходит жертва, 
произошли в нашей душе на духовном 
уровне. 

Он ждёт от нас поднятия духа, стремления к 
тому, чтобы починить и улучшить наш мир 
и в следствие этого, возвыситься (в 
хорошем смысле) и возвысить наш мир. 

Еврейская душа имеет стремление к 
благодарности Творцу, но низменные 
стремления материального мира 
ослабляют её возвышенность. 

Приношение жертвы поднимает душу как в 
случае благодарности на более высокий 
этаж, или придает ей сил ровно столько, 
как это было до её ослабления. 

И это говорит о том, что Творец всегда 
принимает нашу тшуву (возврат к тому 
состоянию, до которого была совершена 
ошибка). 

Давайте задумаемся о наших ошибках. 

Давайте поймём, как их исправить. 

Давайте поможем это сделать и тем, кто 
вокруг нас. 

Давайте любить и понимать других. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Когда после праздника Песах у Вас осталось много мацы (или для 
праздничного завтрака в дни холь а-моэд :))… Тогда получается 
такой вот тортик из мацы со сметанным кремом и черносливом… 
Приятного аппетита всем! 

И нгредиенты 

чернослив (брала на глазок, но не мало), 

маца — 12-15 листов, 

сметана 27% — 3 баночки, 

сахарная пудра (тоже на глазок, пробовала периодически крем, 

чтобы получился чуть сладковатый), 

молоко — чуть меньше стакана 

П риготовление 

Для крема: сметану взбить венчиком с сахарной пудрой. 

Чернослив залить кипятком и оставить на 15-20 минут, после чего 
мелко нарезать. 

Затем взять лист мацы и окунуть в теплое молоко, дать молоку стечь, 
переложить  мацу на тарелку, промазать кремом, посыпать черносли-
вом; повторить то же самое с каждым листом мацы. 

Верхний корж промазать кремом и посыпать измельченной мацой. 

Вуаля! Сметанный торт с черносливом готов! 

 Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Люксембург 

Законы лашон а-ра 

Насмешка над уроками Торы 

М 
ногие ошибочно полагают, будто нет ничего дурного в 
высмеивании лекции по Торе.  

К сожалению, это очень распространенное явление, 
приносящее серьезный вред. Даже если манера 

изложения действительно была слабой, а содержание - неглубоким, 
нам запрещено высмеивать или передразнивать лектора.  

Наша оценка по многим причинам субъективна. Согласитесь, на всех 
угодить очень трудно: один слушатель предпочитает слушать монолог, 
другой - участвовать в дискуссии, третьему по душе увлекательные 
рассказы и притчи, четвертому философские рассуждения. Вам что-то 
понравилось на лекции; но именно это привело вашего друга в 
расстройство, и он считает время, проведенное в зале, потраченным 
впустую. Еще кому-то понравилось то, что вы не оценили.  

В любом случае, никогда не стоит унижать лектора за глаза (а тем 
более в глаза).  
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Единственное, что можно сделать, - вежливо и спокойно обратиться к 
лектору наедине, попросив его, если возможно, чуть-чуть разнообра-
зить уроки, побольше приводить примеров и т.д. 

"Все знают, что у раввина П. очень скучные лекции". 

"Он сам не понимает того, о чем говорит". 

"Занятия рабби Р. можете смело пропустить. У него нет новых идей. 
Он цитирует чужие мысли". 

"Он учит тому, во что сам не верит. Ему платят, вот он и рассказыва-
ет". 

Безусловно, можно спорить на тему лекции или урока или обсуждать 
то, что осталось непонятным, приводить свои аргументы, не 
соглашаться. Однако делать все это следует, относясь с уважением к 
лектору или учителю. 

Если на лекции по иудаизму какое-то замечание лектора содержит 
недопустимые с точки зрения Торы мысли, причем он не обмолвился 
и стоит на своем, более того, настаивает на своей правоте, то 
высмеять его - ваша обязанность. В этом случае нет никакого 
запрета лашон-ара. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Живая тора 

С 
ледующая книга Торы – «Ваикра» - начинается с главы 
«Ваикра» по первой фразе, точнее — по первому же слову: 
“И воззвал Всевышний к пророку Моше” (на иврите «Ваикра 
эль Моше»).  

Она посвящена главным образом порядку жертвоприношений и 
храмовой службе, которая была возложена на потомков Аарона, 
брата пророка Моше. Такова главная тема книги. Но есть и побочные, 
о которых мы, по возможности, тоже будем рассказывать. 

Переносной храм (а затем оба Иерусалимских храма – построенный 
царем Шломо более 2800 лет назад и восстановленный во времена 
Эзры около 2400 лет назад) был центральным элементом еврейской 
жизни. В Храме приносили жертвы от всего народа, от колен, общин 
и от отдельных евреев. Существовало много разных видов приноше-
ний: в благодарность Творцу, искупительные, праздничные и пр. 

Среди описания жертв, приносимых в Храме, особое место в 
недельном разделе занимает рассказ о жертвах искупления. Т.е. о 
таких приношениях, без которых нет прощения за совершенные 
проступки. 

Понятно, что исправление предполагает определенную духовную 
работу по улучшению собственных качеств, которые послужили 
причиной совершения проступка. Но сколь сильно и искренне народ 
или отдельный человек ни сожалел бы о содеянном, без жертвы 
обойтись никто не мог. Она являлась необходимым элементом 
служения Всевышнему. Ее приношение становилось как бы гарантией 
того, что искреннее желание исправить последствия проступка, пусть 
даже совершенного нечаянно, засчитывалось Творцом как полное 
искупление. Приношение стоило денег и свидетельствовало о 
конкретности раскаяния. 

Первым в списке жертв искупления стоит 
приношение от первосвященника Храма. 
Написано: “Если согрешит коэн-
помазанник…” (Ваикра, 4:2). 

Следует отметить, что при вступлении на 
должность первосвященников мазали 
особым маслом. Так поступали и с царями 
(помазанник на иврите – Машиах). 

“Если согрешит коэн-помазанник… сделав 
виновным свой народ, жертвой за это 
прегрешение будет…”. Далее описывается 
сама жертва. Обратим внимание, что вина 
первосвященника здесь сформулирована 
несколько неожиданно: он сделал народ 
виновным. Иначе говоря, то была не личная 
вина частного человека – о таких прегреше-
ниях текст говорит в другом месте, дальше. 

Но если главный священник Храма 
выступает в роли народного руководителя, 
то – какой проступок он совершил, сделав 
народ виновным? Оказывается, речь идет о 
работе, которую он делал в Храме. По 
ошибке она не достигала своей цели – не 
сняла вину с народа за его, уже народные, 
прегрешения. По этой причине священник 
должен был сначала искупить свою вину, и 
только потом снова приступить к 
процедуре искупления народа. 

Это учит нас очень важному качеству. 

Зачастую некоторый тип людей дает советы, 
«копается» в чужих жизнях, «навязывает 
свое мнение», совершенно забывая о том, 
что совершенно важно для начала 
выстроить жизнеспособную модель 
собственной жизни.  

А если закрывать глаза на собственное 
«бревно в глазу», на собственные 
сущностные недостатки, не работать с ними, 
тогда человек начинает видеть их у всех 
остальных, но только не у себя.  

Самый сложный жертвенник, на котором 
постоянно нужно приносить жертвы, - это 
жертвенник нашего «Я», которое старается 
доминировать во всем, если его не 
подчинить скромности и постоянному 
контролю.  

В начале книги Ваикра, в первом же ее 
слове «ваикра» последняя буква «алеф» 
уменьшенная. Буква «алеф» является 
основополагающей буквой – о ней можно 
очень много рассказывать неимоверных 
глубин. И один из корневых ее символиче-
ских смыслов – целостность. Целостность, в 
соответствии с нашей традицией, 
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достигается через такое качество как 
«анава» - смиренность, то есть скромность 
самого высокого класса.  

Именно маленькое «я», отсутствие 
самомнения, выпячивания обеспечивает 
человек полноценный контакт с Творцом. 
Абсолютно важно понять то, что отметил 
Виленский Гаон в книге «Эвен Шлема»: 
Тора, которая учится ради гордыни, 
приведет к разрастанию этого качества. 
Поэтому важно очень внимательно 
контролировать: что мной руководит? 
Желание искреннее приблизиться к В-
вышнему или мое «Я» требует славы, 
признания и других наград. 

Мы вошли в новый очень важный месяц 
Нисан. Это месяц, в котором праздник 
Песах, и мы освобождаемся от квасного – 
нашего йецера, который «квасит» нас 
своими нездоровыми амбициями. Пусть 
этот месяц станет настоящим избавлением 
для евреев и принесет важные улучшения 
нашего характера, которые позволят 
воспринять больше Света Творца и 
распространить этот Свет как можно 
эффективней.  

Ходеш тов у-меворах!   

Давид Эльман 

Иерусалим, Израиль 

Анализ новостей 

Предреволюционная ситуация? 

(25.03-20) 23 марта, рассмотрев иск 
представителей левых партий, Высший суд 
справедливости Израиля (БАГАЦ) 
единогласным решением 5-ти судей, во 
главе с председателем суда г-жой Эстер 
Хают, вынес решение, обязывающее 
спикера Кнессета Юлия Эдельштейна 
(Ликуд), не позднее среды, 25 марта, 
санкционировать голосование о замене 
спикера. 

Отмечается, что вердикт Верховного суда 
справедливости, занимающий 19 страниц, 
был опубликован... ровно через час после 
того, как судом был принят к рассмотрению 
ответ Юлия Эдельштейна на иск левых 
партий. Речь — о документе, содержащем 
20 пунктов, включающих ссылки на законы, 
регулирующие функционирование 
Кнессета, которым прямо противоречат 
требования левых партий о назначении 
немедленного заседания, посвященного 

смене спикера до формирования коалиционного правительства. 

В тексте решения Высшего суда справедливости — нет никаких 
признаков того, что судьи при составлении 19-страничного решения —
 вообще удосужились ознакомиться с доводами Ю. Эдельштейна. 
Превратив, таким образом, его участие в процедуре рассмотрения иска 
в пустую формальность. Решение суда не опровергает ни один из 
доводов, приведенных в заявлении Эдельштейна, включая ссылки на 
израильские законы. 

Отметим, что на первый взгляд — взгляд рядового 
гражданина, не посвященного в тонкости действую-

щего законодательства и правил регламента Кнессета, требования 
блока “Кахоль Лаван” и партии НДИ, опирающиеся на поддержку 61 
депутата Кнессета, о немедленной замене, “в соответствии с волей 
парламентского большинства”, спикера Кнессета — может показать-
ся логичным. Если, повторим — не быть в курсе соответствующих 
законов.   

Ситуация коренным образом меняется, если знать, о чем в данном 
случае говорится в законах. 

Действительно, вплоть до 2016 года, закон предусматривал, что 
голосование по кандидатуре нового спикера Кнессета проводится 
немедленно после выборов (при том, что на деле подобная практика 
не была принята — см. ниже). 

Однако в 2016 году данное положение, большинством в 99 (!) 
голосов (включая нынешних критиков действий Ю. Эдельштейна), 
было изменено. 

В соответствии с поправками к закону от 2016 г. (закрепившими 
существующую практику), избрание нового спикера осуществляется 
параллельно с принесением присяги новым правительством. Когда 
уже ясен расклад политических сил в коалиции. И это в высшей 
степени — логично. С учетом, что дальнейшая смена спикера 
возможна только при поддержке 90 депутатов Кнессета. 

Нормальное функционирование коалиционного правительства 
естественным образом подразумевает, что спикер также принадле-
жит к правящей коалиции. И, следовательно, его избрание должно 
происходить после подведения окончательных итогов коалиционных 
переговоров. До тех пор, пока коалиция не сформирована, с 
момента выборов спикер имеет право не созывать пленарное 
заседание Кнессета на предмет своей замены.  

Возникает естественный вопрос — зачем вообще нынешнему 
большинству Кнессета 23-го созыва потребовалось беспрецедентное 
обращение в БАГАЦ — с тем, чтобы вынудить (!) спикера Кнессета 
назначить заседание о своей замене? 

Почему бы в этом случае не пойти обычным путем, который 
определен законом?  

То есть — сформировать коалиционное правительства, и по его 
итогам — заменить спикера. Что было бы совершенно нормально и 
законно.  

И здесь начинается самое интересное.  

Дело в том, что так называемое “парламентское большинство”, 
сформировавшееся по итогам выборов 2 марта, что называется, 
боится себя.  Причем, до такой степени, что на данный момент — не 
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способно сформировать коалиционное правительство. 

Ведь это большинство и стало большинством, потому что опирается 
на 15 депутатских мест Объединенного арабского спис-
ка,  представители которого открыто отрицают право еврейского 
государства на существование, поддерживают антиизраильский 
террор и прославляют арабских убийц-шахидов. 

Деятельность “Объединённого арабского списка” — прямо 
противоречит требованиям к политическим партиям, предъявляе-
мым законом о выборах в Кнессет. 

При этом участие Объединенного арабского списка в выборах — 
санкционировано решением того же Верховного суда справедливо-
сти, неизменно отменяющего решения Центральной избирательной 
комиссии о том, чтобы (по вышеуказанным причинам) не допустить 
к выборам в Кнессет арабские партии, входящих в состав Объеди-
ненного Арабского списка. 

Вполне вероятно, что в случае со Списком, речь идет об уголовных и 
государственных преступниках, место которым не в Кнессете, но — 
в тюрьме. 

Благодаря стараниям того же Верховного суда, в Кнессете 
сложилась ситуация, когда стало 
возможным формирование 
“парламентского большинства”, 
опирающегося на антиизраильских 
экстремистов.  

Теперь Верховный суд справедливости 
апеллирует к этому “парламентскому 
большинству”, права которого он, 
якобы, берется защищать. Откровенно 
игнорируя существующее законодатель-
ство.  Что же касается коалиции, 
которая смогла бы сместить спикера 
“законным путем” — ее созданию на 
деле препятствуют практически непреодолимые обстоятельства: 
несколько депутатов от  левых партий, окончательно не потерявших 
еще совесть и разум, видимо, осознав, что означает для страны 
формирование подобной коалиции, уже заявили, что не готовы 
поддержать создание такого кабинета. 

Не исключено также, что нарастающий общественный протест, 
связанный с такой “коалиционной перспективой” и с прямым 
нарушением обещаний, данных избирателям (обещано при 
формировании коалиции — не опираться на поддержку пособни-
ков террористов) — поможет лидерам левого блока осознать, что 
реализация предлагаемого левыми сценария — верное политиче-
ское самоубийство. 

Однако, по расчетам левых лидеров, если как следует надавить на 
спикера Кнессета и заставить его отдать бразды правления в 
Кнессете лево-арабскому “большинству”, без формирования 
коалиции — можно будет принять законы, направленные против их 
политических противников и, прежде всего — против Нетаниягу.  

Что, собственно, не скрывая своих намерений, и собираются 
сделать представители левых и арабских партий в Кнессете, сразу 
после смещения Ю. Эдельштейна. 

 

Уже в момент сдачи данного 
материала стало известно, 

что спикер Кнессета Эдельштейн, в знак 
протеста против решения БАГАЦа — подал в 
отставку.  До этого он довел до сведения 
общественности свое отношение к 
происходящему. 

«При всем уважении к [Высшему суду 
справедливости], если... суд ставит передо 
мной и перед Кнессетом ультиматум, 
требуя провести заседание не позднее 
25.03.2020 — это означает, что повестка дня 
Кнессета будет определяться не спикером 
Кнессета, которому отводится эта роль, но 
— Верховным судом, — подчеркнул Ю. 
Эдельштейн накануне отставки. — Считаю, 
что вмешательство суда в функции спикера 
Кнессета по определению повестки дня 
пленарного заседания и голосованию по 
вопросу выбора спикера — прецедентное 
вмешательством в политическую повестку 

дня. Верховный суд постановил, что 
спикер Кнессета должен поставить на 
голосование на этой неделе вопрос 
об избрании нового спикера. Это 
решение БАГАЦа основано не на 
букве закона, но — на радикальном 
одностороннем толковании… [Кроме 
того] решение Верховного суда 
противоречит уставу Кнессета. Оно 
наносит ущерб работе Кнессета и 
представляет собой грубое и 
высокомерное вмешательство 
судебной власти в дела выборного 
законодательного органа. С 
нарушением суверенитет народа и 

суверенитета Кнессета. Такое решение 
основы израильской демократии”. 

К этому можно добавить предупреждение 
многих политических аналитиков о том, что 
это решение БАГАЦа открывает 
путь постоянным искам, “корректирующим” 
деятельность Кнессета — всякий раз в 
случаях, когда какая-либо из сторон 
недовольна тем или иным  решением 
депутатов или спикера. Что, фактически, 
открывает ящик Пандоры, в нарушение 
принципа разделения власти — делая 
БАГАЦ прямым участником парламентского 
процесса. 

Накануне подачи левыми партиями иска в 
Верховный суд справедливости, лидеры 
правого блока предупредили, что эти 
действия практически положат конец 
усилиям по созданию правительства 
национального единства. 
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Таким образом, единственным выходом из 
сложившегося политического тупика 
становятся 4-е выборы (см. на сайте 
материал “Первые выборы без обмана” — 
22.03.20).  При этом с большой долей 
уверенности можно сказать, что степень 
разочарования значительной части 
израильского общества действиями партий 
левого блока в чрезвычайной ситуации, в 
которой оказалась страна — не сулит 
левым силам ничего хорошего на будущих 
выборах. 

В нынешней ситуации, даже если лево-
арабское “большинство” в Кнессете 
получит необходимые ему рычаги для того, 
чтобы торпедировать деятельность 
правительства Нетаниягу вплоть до 
следующих выборов — для них это будет 
означать полнейшую электоральную 
катастрофу. Катастрофу, после которой они 
уже вряд ли сумеют оправиться.   

Важнейшей задачей право-религиозного 
лагеря становится избавление страны от 
постоянно действующих факторов 
политической дестабилизации. Речь — об 
изменении ситуации, при которой можно 
игнорировать израильские законы о 
выборах в Кнессет и допуске к выборам 
откровенно антиизраильских и антиеврей-
ских сил. А также — о коренном изменении 
положения, при котором внешние силы, 
включая Высший суд справедливости, могут 
вмешиваться в деятельность парламента. 

Мы не стали бы исключать даже такую 
меру, как принесение присяги на верность 
еврейскому государству, что должно быть 
условием участия граждан, и избирателей и 
избираемых, во всеобщих выборах. С 
созданием правового механизма контроля 
за соблюдением этого условия политиче-
скими силами, участвующими в выборах. И 
— отстранения их от участия в парламент-
ской деятельности в случае нарушения 
данной ими присяги 

В любом случае, похоже на то, что события 
в Израиле начинают принимать все более 
революционный поворот. Революционный 
— в смысле коренного пересмотра евреями 
Израиля своей роли в жизни еврейский 
страны и осознания ими необходимости 
активно защищать и укреплять ее 
еврейский характер. Равно как и осознания 
того, что альтернатива — лево-арабское 
парламентское “большинство”, что уже 
дает, к слову сказать, свои первые плоды... 

Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Сегодня мы с вами поговорим о том, как В- севышний строго 
спрашивает именно с праведников. Вот, казалось бы, еврей с 
душой исполняет все заповеди, старательно учит Тору, 

но...вдруг что-то идёт не так. Так случилось и с нашим героем. 

 

Почему скисло вино 

 

Рав Гуна- праведник, 

В том нет сомнения ни у кого. 

Он всему городу помогает, 

Не жалеет для людей ничего. 

Каждый пасмурный день 

В ожидании дождей сильных, 

Он город весь объезжает, 

Чтобы всё было стабильно… 

Если крыша течет, денег на ремонт даст, 

Если может обвалиться стена, прикажет 

Строение снести в тот же час. 

С жильем поможет новым. 

И так, снова и снова! 

А если за трапезу Гуна садится, 

Дверь всегда открыта, 

Чтобы всякий нуждающийся 

Зайти и поесть, сколько хочет, мог, 

Да, Гуна - праведник известный, знаменитый! 

А, тут, такое, такое, такое… 

За что совсем непонятно… 

Все Вино, все четыреста кувшинов скисло, 

Неприятно!!! 

 

Думает рав Гуна: 

-Ну, за что? Что я сделал не так? 

Может обидел кого? 

http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=03-20/22.htm
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Да, такой убыток и для меня- богача, не пустяк... 

Пришли к нему мудрецы, помочь разобраться: 

-В- севышний не наказывает без причины… 

Почему такое могло статься??? 

Пусть учитель наш поразмыслит, 

Свои поступки вспомнит, 

Исправит то,что сделал не так, 

Волю Святого исполнит. 

-Я не нашел за собой греха… 

-А Святой нашёл! 

Напомните мне, друзья, раз знаете, 

А то мне не хорошо… 

Слыхали мы, что работнику одному 

Ты, как положено, не заплатил… 

Но он обманул меня на винограднике, 

И все равно, нужно заплатить ему, 

Сколько он запросил… 

Гуна, несмотря на подозрения свои, 

Обязался всё исправить, 

А что там дальше было с вином, 

Талмуд нам истории не оставил. 

Известно одно, Рав Гуна- не понес убытка, 

Он понял, что был не прав, и исправил свою ошибку. 

 

Да, друзья, не будем бояться признавать свои ошибки и их исправлять. 

 

Рассказала Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад 
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Н а нашем листе, исследуя детали субботних законов, Талмуд рассматривает проблемы, связанные с перемещением 
и использованием в шаббат различных приспособлений и инструментов, одна из составных частей которых —

 мукце (объект, который в субботу нельзя переносить; см. на сайте обзор листа 43). 

Чтобы пояснить, о чем идет речь, Талмуд приводит конкретный пример. 

Допустим, человек срезал верхушку тыквы, извлек из нее всю мякоть, просушил полость плод и привязал к нему 
веревку. Получилось приспособление, которым удобно набирать воду, скажем, из бочки. В дальнейшем он 
усовершенствовал свое приспособление, прикрепив к тыкве камень. «Черпак» стал тяжелее, и это ускорило процесс — 
теперь он набирал воду быстрее. Но вместе с тем у него возникла проблема. Перед ним встал вопрос: можно ли 

пользоваться этим черпаком в шаббат? Ведь камень — мукцэ. 

Ответ на этот вопрос и дают составители Мишны. В ее тексте читаем: 

Если камень прикреплен к тыкве прочно и не выпадает в момент, когда в полость тыквы набирают воду, таким приспособлением можно 
пользоваться и в шаббат. Но если он (камень) прикреплен небрежно и (в воде) может выпасть, даже перемещать такое приспособление в субботу 
запрещается. 

Разрешено набирать воду в шаббат ведром, закрепленным на виноградной лозе (хотя виноградная лоза считается мукцэ). 

В шаббат позволяется закрывать оконный проем куском фанеры. Но лишь в том случае, если эта фанера подвешена и привязана так, что веревка 
не касается пола. Однако, если фанера непривязана, пользоваться ею в субботу нельзя. 

Некоторые Учителя открывают в этом вопросе иную грань Истины. 

Закрывать оконный проем куском фанеры в шаббат, — говорят они, — разрешается. Даже если фанера не привязана… 

Приступив к исследованию содержания Мишны, Талмуд моделирует ситуацию, аналогичную тем, что описываются в этой Мишне. 

Предположим, человек собирается в шаббат сделать перед вечерней трапезой, как полагается, кидуш. У него есть серебряный кидушный стакан и 
хорошее вино. Но вот беда — вино в бочке, а отверстие в бочке, через которое можно взять это вино, закрыто камнем. Что ему делать? Ведь камень 
в шаббат — мукцэ, и, следовательно, перемещать и трогать его нельзя. 

Он может наклонить бочку, — рекомендуют Учителя, — так, чтобы камень свалился на землю. 

Поступать так разрешается лишь в том случае, — уточняет раби Йоханан (величайший Учитель Талмуда в Эрец Исраэль, 3-й век), — если камень 
случайно забыли на бочке. Если же его оставили на бочке сознательно, бочка приобретает статус, который обозначен в Талмуде термином басис ле-
давар асур, что в переводе на русский означает — «основание (подставка) для объекта, использование которого в шаббат — запрещено (см. на сайте 
обзор листа 47). А, значит, и саму эту бочку трогать (в нашем случае — наклонять) в шаббат нельзя (см. на сайте обзор листа 44). 

Впрочем, рав Йосеф (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века) в процессе исследования ситуации открывает другую грань 
Истины. 

Если камень оставлен на отверстии бочки сознательно, — говорит он, — это, по сути, уже не камень, а — «пробка» (см. на сайте обзор листа 124), как 
бы — часть бочки. И в том, чтобы переместить пробку в шаббат, нет никакой проблемы. Соответственно, бочка не приобретает статус басис ле-
давар — ее можно наклонять в субботу. 

В нашей Мишне сказано, — подчеркивает Раба (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; конец 3-го века), — что камень становится 
«частью» приспособления, которым дозволяется пользоваться в шаббат, в том случае, если он основательно закреплен и не выпадает, когда данным 
приспособлением черпают воду. Рассматривая под таким углом зрения ситуацию с камнем на бочке, мы должны признать, что будем считать этот 
камень «пробкой», если он на бочке каким-либо образом закреплен. 

Рав Йосеф и в этом вопросе усматривает иную грань Истины. 

Мишна требует, чтобы камень был надежно прикреплен к тыкве, — отмечает он, — потому что без камня не можем считать устройство с тыквой — 
полноценным. Черпать воду просто полостью тыквы на веревке очень трудно. Бочка же и без камня — вполне совершенное «устройство» для 
хранения вина. Поэтому нет нужды закреплять на ней камень — можно просто прикрыть им отверстие. 

Достаточно того, чтобы человек мысленно «назначил» камень пробкой (то есть намерением изменил суть вещи — см. на сайте обзор листа 124), — 
говорит раби Аси (один из крупнейших Учителей Талмуда в Эрец Исраэль; конец 3-го – первая половина 4-го века). — Тогда на перемещение этого 
камня в субботу нет никакого запрета. И ничто не мешает нам наклонить и саму бочку. 

Действительно, решающую роль здесь играет намерение человека. Но необходимо все же совершить некое действие, «посвящающее» камень в 
«разряд пробок», — уточняет раби Ами (один из самых выдающихся учеников раби Йоханана). 

В связи с этим Талмуд рассказывает. Как-то раз, в канун субботы, раби Иегуда а-Наси (великий Учитель, редактор текста Мишны, начало 3-го века), 
собираясь провести урок в шаббат, попросил своих учеников, чтобы они подготовили сложенные во дворе для строительства камни к тому, чтобы во 
время урока на них можно было сидеть. Спрашивается, что он имел в виду? 

Раби Иегуда, — заключает раби Ами, — подразумевал, что ученики расставят камни так, чтобы в субботу не было бы необходимости их перемещать. 

Иную грань Истины открывает раби Аси. Великий Учитель, — говорит он, — велел ученикам очистить камни от пыли и грязи, чтобы на них можно 
было сидеть и, по мере надобности — их перемещать («назначив стульями»). 

Далее Талмуд переходит к обсуждению описанного в Мишне примера с виноградной лозой. И подчеркивает, что набирать воду в шаббат таким 
способом разрешается лишь в том случае, если ведро прочно привязано к лозе. Если же крепление — ненадежное, черпать воду этим ведром нельзя. 

Данное требование — «устрожение», постановление, принятое Учителями, — объясняет рав Аши (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, 
начало 5-го века). — Из опасения, что человек по неведению в субботу укоротит лозу и нарушит тем самым запрет на осуществление мелахи (вид 
работ, производить которые в шаббат запрещается; см. на сайте Введение в трактат Шаббат) под названием маке бэ-патиш (нанесение 
заключительного удара молотком; см. на сайте список 39-ти мелахот в обзоре листа 73). 
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