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При информационной поддержке сайта www.evrey.com 
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Мысли редактора... 

М ы находимся в недельной главе Балак.  

Вся эта глава посвящена одной теме: антисемитизм и духовная война против еврейского народа. 

Нужно отметить, что практически во всех событиях, происходящих в этой главе, еврейский народ не принима-
ет участия  

Заговор, который пытался реализовать Балак, наняв великого пророка со знаком минус Билама, направлен в 
первую очередь против Всевышнего. 

В каждом поколении против нас встают враги, но одно дело, когда эти враги открыто заявляют о своих 
намерениях, такой враг понятен и с ним реально воевать, пример этому Амалек. Всевышний даёт одну из 
повелительных заповедей: воевать с Амалеком в каждом поколении. Страшнее этого, когда враг тебе улыба-
ется и даже возможно притворяется твоим союзником, а на самом деле затевает против тебя заговор.  

Нужно отметить, что и Билам, который имел уникальный потенциал и направил его на войну со Всевышним, и 
Балак люто ненавидели еврейский народ. Их главной задачей было понизить именно духовный потенциал, через 
проклятие народа.  

Вообще, понятие злого глаза, зависти, корысти -это качества, которые вызывают суд Небес. 

А результат мы видим в конце нашей главы, когда часть еврейского народа погибает из-за желания сблизиться 
с негативными силами, например, женщины из народа Моава.  Биламу и Балаку частично удалось нанести удар 
по нашему народу, но только благодаря постоянной защите и опеке Всевышнего, наш народ может пройти все 
испытания и, несмотря ни на скрытых или открытых врагов, достигнуть цели, приведя весь мир к вере во 
Всевышнего. 

Элиэзер Фрейдкин 

Кфар Эльдад 

Ответственные за проект:  
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман 

 

Над номером также работали:  
Лейб Каханэ, Сара Манн,  
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель, 
Эня Леина, Арье Марголин  

 

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 «Балак» 

ГЛАВА “БАЛАК” 

Место в Торе: Бамидбар, гл. 22, ст. 2 — гл. 25, ст. 9. 

Почему она так называется? 

Название дано по имени, которое употреблено в первой фразе 
главы: “И увидел Балак, сын Ципора, все, что совершил Израиль с 
эмореями”. 

Н 
аша недельная глава — уникальный в Торе случай, когда 
название дается по имени «действующего лица», 
которому в повествовании отводится второстепенная 
роль. Да, Балак, царь страны Моав, был инициатором 

описанных в этой недельной главе драматических событий. Но речь в 
ней идет в основном о Биламе — известном во всем мире того 
времени «колдуне» (см. на сайте обзоры недельной гла-
вы Балак, первый, второй, третий, четвертый и пятый годовые 
циклы обсуждения). 

Жил Билам в Мидьяне и был наделен пророческим даром. Поэтому 
Балак и нанял его, чтобы он проклял и 
тем самым уничтожил евреев. В 
еврейских текстах его называют — 
«Билам а-раша», что в переводе 
означает — «злодей Билам». 

Пророчества Билама в нашей 
недельной главе, — подчеркивают Учителя, — имеют внутри Торы 
статус «отдельной книги» (Талмуд, трактат Бава Батра, лист 14). Вся 
Тора — это Тора Моше, который слово в слово записывал ее текст 
под диктовку Всевышнего. Творец велел Моше записать и слова 
Билама, но частью Торы, как сказано в Танахе, они не считались и 
были названы «парашат Билам», то есть — «глава Билама» (книга 
пророка Малахи, гл. 50, ст. 22). 

Уровень пророческого дара Билама, — отмечают Учителя, — в каком-
то смысле равноценен уровню Моше Рабейну. 

В Торе читаем: «И не было более пророка в Израиле, как Моше, 
которого Всевышний знал лицом к лицу» (Дварим, гл. 34, ст. 10). И 
действительно, в народе Израиля пророка уровня Моше никогда не 
было. Но в нееврейской среде — был. И звали его — Билам бен 
Беора. 

Всевышний дал другим народам пророка уровня Моше, — 
разъясняет Мидраш, — чтобы они, не осуществляя служение 
Всевышнему, не могли сказать: «Вот если бы у нас был такой пророк, 
как Моше, то и мы могли бы стать слугами Твор-
ца» (Мидраш Бамидбар Раба, гл. 14, ст.20). 

Так же, как пророчества Моше вошли в Тору, так и пророчества 
Билама стали интегральной частью Торы Всевышнего. Мы называем 
Моше — Моше Рабейну (наш Учитель), потому что он обучал евреев 
законам Торы, чтобы они, получая необходимые знания, имели 
возможность служить Творцу. Всевышний хотел дать и другим 
народам мира пророка (Билама), которого они тоже могли бы 
назвать своим учителем. Но вышло так, что, если кто-либо и считал 
Билама учителем, то лишь в негативном контексте. И в Мишне 
(трактат Авот, гл. 5, ст. 22) об этом написано: «Те, кто обладал тремя 

чертами нашего праотца Авраама: добрым 
глазом, смиренностью и скромностью в 
желаниях — среди учеников Авраама. Те 
же, кто обладает тремя противоположными 
качествами: дурным глазом, высокомерием 
и жадностью — ученики злодея Билама». 

Но бывают ли пророки, человеческие 
качества которых — со «знаком минус»? И 
вообще — какие черты характера должны 
быть у человека, которому Свыше дается 
пророческий дар? 

Пророчество дается тому, — пи-
шет Рамбам (раби Моше бен Маймон, 
великий Учитель, Испания – Египет, 12 век) 
в своем фундаментальном труде Мишне 
Тора, — кто обладает большой мудростью, 
сильным характером, тому, кто при любых 
обстоятельствах способен победить в себе 
дурные наклонности. Ибо во всех ситуациях 
он руководствуется доводами разума. 
Пророк также должен обладать широким и 

верным видением 
(раздел Йесодей а-Тора, гл. 7). 

Однако Биламу Учителя в 
трактате Авот, как мы могли 
убедиться, дают совершенно 

иную характеристику. При этом он был 
великим пророком. 

Как же сочетаются высокие требования к 
пророку, определенные Рамбамом, с теми 
качествами, которыми в действительности 
обладал Билам? 

Ответ на этот вопрос находим в Талмуде 
(см. на сайте обзор первой части листа 
7 трактата Берахот). И узнаем, что пророки 
любого, в том числе, и самого высокого 
уровня, могут быть разными. А объединяет 
их — способность вступать в контакт с 
Творцом, достигая сознанием высоких 
«этажей» духовных миров, что не под силу 
обычному человеку. 

Поскольку Всевышний проявляет в нашем 
мире разные свойства (не только 
Милосердие, но и Гнев), то и контактиро-
вать с Ним можно в разные моменты. 

Но разве Всевышний способен гневаться? 
Ведь гневливость — отрицательная черта, а 
Он — совершенен. И, тем не менее, 
Всевышний являет Гнев своему творению, 
как сказано в Танахе: «Всевышний — Судья 
справедливый, и гневается Он на 
нечестивых каждый день» (Теилим — 
Псалмы царя Давида, пс. 7, ст. 11-12) 

«И увидел Балак, сын Ципора, 
все, что совершил Израиль с 

эмореями...» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=berakhot&menu=43#7.1
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=berakhot&menu=43#7.1
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Однако нам следует иметь в виду, что Гнев Творца мира принципиаль-
но отличается от негативных эмоциональных человеческих всплесков. 
Ибо это не имеет ничего общего с эмоциями, это — изменение 
качества Его влияния на мир. Дурные поступки людей, к примеру, 
могут ослабить потоки энергии, которые постоянно питают Творение. А 
если энергии недостаточно, человек, становясь, пусть лишь отчасти, 
беззащитным перед воздействием окружающей среды, может попасть 
в беду. 

Билам сравнивается с Моше, потому что и тому и другому была 
предоставлена возможность контактировать с Творцом на самом 
высоком уровне. 

Но тут возникает закономерный вопрос: как удавалось Биламу «читать 
мысли Всевышнего», если он, как явствует из содержания главы, даже 
не понимал, о чем думает его ослица? 

Дело все в том, что Биламу, в сущности, и не надо было проникать в 
Замыслы Творца. Ему было дано точно улавливать, предугадывать 
моменты Гнева Всевышнего (см. на сайте обзоры недельной 
главы Балак, первый и четвертый циклы обсуждения). И это — особый 
дар, потому что Всевышний гневается одно лишь мгновение. И никто 
на свете на протяжении всей истории человечества, кроме Билама, не 
умел связываться с Творцом в эти самые мгновения. Интересно 
отметить, что на иврите слово «мгновение» — рега, и все названия 
негативных явлений, существующих в мире (убийство, прелюбодеяние 
и т.п. — на иврите, конечно же), 
начинаются с букв, из которых 
состоит это ивритское слово 
(см. на сайте обзор первой 
части листа 
7 трактата Берахот). 

В отличие от него, Моше 
никогда не вступал в контакты с 
Творцом, когда Он гневался. 
Такое распоряжение Моше 
получил от самого Всевышнего, 
— подчеркивают Учителя, 
анализируя фразу из Торы —
 «И сказал Всевышний — пойду 
Я сам, и ты будешь умиротво-
рен» (Шемот, гл. 33, ст. 14). То есть — «обращайся ко Мне, когда Гнев 
Мой прошел, и тогда получишь то, что хочешь получить». 

А теперь попытаемся разобраться, каким образом Билам контактиро-
вал с Творцом «во гневе». 

Все мы знакомы с понятием связи с Творцом через энергию гнева, но 
— неосознанно, не отдавая себе в этом отчета. 

В мире широко распространено мнение, что достижение высокого 
уровня духовности требует спокойного созерцания, глубокого 
размышления, медитации, отдаления от повседневности, с ее 
нескончаемыми заботами. Те, кто стремился к этому, становились 
отшельниками, не заводили семью, культивировали в себе смирение и 
доброту к другим людям. Во всем мире концепция высочайшей 
духовности связана с изолированностью от общества и разрывом уз, 
связывающих человека с его социальным окружением. 

Понятно, что человеческие желания — явление естественное, и люди, 

отгораживающиеся от общества, все равно 
испытывают те же желания, что и остальные. 
Им приходится делать над собой усилия, 
чтобы отдалиться от суетной жизни, 
мешающей им достичь духовных высот. 
Эмоциональная энергия, необходимая для 
того, чтобы человек мог отделить себя от 
общества — это гнев. Поэтому можно 
сказать, что мы все на подсознательном 
уровне представляем, как приблизиться к 
Творцу, используя энергию гнева. 

Но ведь праведники, поднимающиеся на 
высокий духовный уровень, освобождают 
себя от гневливости. Как же нам все это 
понимать?.. 

Конечно же, никто не говорит, что 
праведники из нееврейской среды страдают 
от излишней гневливости. Как раз наоборот: 
отказываясь от благ, в борьбе за которые 
люди конкурируют друг с другом, праведни-
ки освобождаются от чувства зависти, и их 
способность гневаться угасает. Но для того, 
чтобы отгородится от суетности, им нужен 

эмоциональный толчок. 
Этим толчком и становится 
гнев. Чтобы лучше 
представить себе, как 
работает этот «механизм», 
обратимся к собственному 
опыту. 

Мало кому удается прожить 
без душевных травм. И 
всякий раз, когда люди 
сталкиваются с большими 
неприятностями, они, как 
правило, задают себе один и 
тот же вопрос: «почему это 
случилось именно со 
мной?». Выискивая ошибку, 

мы начинаем анализировать прошлое. И 
иногда этот поиск приводит к неутешитель-
ному выводу: «мой духовный уровень 
гораздо ниже того, которого мне хотелось 
бы достичь». В результате внутри закипает 
гнев — мы злимся на себя за то, что не 
умеем отделить главное от второстепенного, 
за неумеренное потворство собственным 
желаниям и т.п. Ведь если бы мы умели 
справляться с собой, многих ошибок, 
наверное, удалось бы избежать. 

Не все, разумеется, реагируют на жизненные 
«встряски» одинаково. Но некоторые 
трансформируют эмоциональную энергию 
своего гнева в твердое решение изменить 
свою жизнь, больше внимания уделять 
собственному духовному развитию, не 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=berakhot&menu=43#7.1
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=berakhot&menu=43#7.1
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=berakhot&menu=43#7.1
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концентрироваться на преходящем, 
суетном. 

Многие люди убеждены, что достижение 
духовных вершин зависит от умения 
отказаться от своего прежнего «я». И 
движущая сила такого «внутреннего 
переворота» — гнев. 

Теперь вернемся к тексту нашей недельной 
главы. В нем читаем такие слова: Всякий 
раз, когда Билам хочет связаться с 
Божественным Присутствием, он оставляет 
Балака со всеми его приближенными рядом 
с жертвенником и остается один: «И сказал 
Билам Балаку: постой у всесожжения 
твоего, а я пойду, может быть, явится 
Всевышний навстречу мне, и что Он укажет 
мне, я тебе сообщу» (Бамидбар, гл. 23, ст. 
3). Из этой фразы следует, что Билам, чтобы 
вступить в контакт с Творцом, должен 
остаться один. Он, Билам — воплощение 
той «модели», которую мы только что 
рассматривали, модели, в которой 
движущей силой развития духовности 
становится гнев и «отшельничество». 

Но существует и другой способ установле-
ния связи с Творцом мира — когда для 
этого используется энергия любви. 

Данный способ не требует бегства от мира и 
отгороженности от «мирской суеты». 
Напротив, его суть — в привнесении 
высокой духовности в повседневную жизнь, 
чтобы каждое дело посвящалось Всевышне-
му. С ощущением, что Он — рядом и 
«питает» тебя энергией, чтобы ты мог 
завершить начатое. 

Всевышний создал мир для людей. Он дал 
каждому из нас душу — чтобы человек 
имел возможность контактировать с Ним. 
Чем большее количество людей осознает 
необходимость таких контактов, тем 
отчетливее ощущается присутствие 
Всевышнего в нашем мире. И тогда людям 
легче привносить духовный свет в 
повседневную деятельность. 

Если душа человека прочными узами 
связана с душами других людей, которые 
стремятся приблизиться к Творцу, это 
усиливает его духовный потенциал. Пророк 
способен достичь истинных духовных высот, 
если он — внутри социальной группы, 
состоящей из людей, духовный поиск 
которых основан на любви. 

В этой системе связей, создание семьи —
 необходимое условие духовного 

развития общности в целом и индивидуума, в частности. Самый 
высокий уровень духовности в нашем мире находит свое реальное 
выражение в союзе мужчины и женщины. Брак по любви — самое 
эффективное средство, высвобождающее человека из тесного 
панциря собственного «я» и позволяющее ему соединиться с другой 
душой, а затем и с Всевышним. 

Если человек стремится установить контакт с Творцом таким 
способом, он неизбежно будет создавать прочные связи с окружаю-
щими его людьми. Недаром Всевышний дал людям две переплетаю-
щиеся друг с другом заповеди: «Люби ближнего своего, как самого 
себя» (Ваикра, гл. 19, ст. 18) и «Люби Всевышнего своего всем 
сердцем своим, и всей душой своей…» (Дварим, гл. 6, ст. 4). 

В Талмуде (трактат Шаббат, лист 31) говорится, 
что Ѓилель (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век), когда его 
попросили пересказать всю Тору, «стоя на одной ноге», произнес: 
«Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. В этом вся 
Тора, остальное — комментарии»… 

Обе модели связи с Творцом (через гнев и дорогой любви) 
эффективны в достижении такого контакта «на высочайшем уровне». 

«Всевышний — страж твой, — писал царь Давид в одном из псалмов, 
— Всевышний — сень для тебя по правую руку твою» (Теилим, гл. 
121, ст. 5). 

В этой фразе, — разъясняет рав Хаим из Воложина (выдающийся 
Учитель, Литва, конец 18-го – начало 19-го вв.) в своей книге Нефеш 
а-Хаим (том 1, гл. 3), — открывается смысл понятия «по образу 
Всевышнего» (такое определение, создавая человека, дал сам 
Творец — Берешит, гл. 1, ст. 26). На иврите «образ» — целем, что в 
переводе означает — «сень» или «тень». Всевышний создал мир так, 
что и Он в своих проявлениях в нашем мире «подобен тени» 
человека. Ибо каждое искреннее наше побуждение установить связь 
с Творцом, каждое наше направленное на это усилие, провоцирует 
Его на ответ. При этом Всевышний «использует» тот же способ 
связи с нами, который был применен человеком для установления 
контакта с Ним. Поэтому неправильно было бы говорить, что одна из 
моделей связи эффективней другой. В определенном смысле они — 
равнозначны и отличаются друг от друга природой возникновения 
этого «высшего контакта». 

Если Всевышний из-за наших проступков и ошибок, когда духовный 
уровень народа — чрезвычайно низок, не может контактировать с 
нашим миром, Он отдаляется от нас, ибо в такие периоды существует 
опасность (если Он будет близко), что мир наш погибнет. В Торе 
читаем: «Иди (обращение к еврейскому народу) в Землю, текущую 
молоком и медом, сам же (Я) не появлюсь в среде твоей, так как ты 
народ жестоковыйный. Чтобы не уничтожить Мне тебя в пу-
ти» (Шемот, гл. 33, ст. 3). Это произносит Творец после того, как в 
еврейском стане изготовили золотого тельца (см. на сайте обзор 
недельной главы Ки Тиса, четвертый годовой цикл обсуждения). И 
далее: «Ибо сказал Всевышний Моше — передай сынам Израиля, что 
они — народ жестоковыйный. Пошел бы Я с вами всего одно 
мгновение, Я бы уничтожил всех» (Шемот, гл. 33, ст. 5). 

Такое отношение Всевышнего к нашему миру, отмечают Учителя, — 
мы называем «мидат а-дин», то есть — проявление в нашем мире 
Атрибута Правосудия. 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=ki_tisa
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=ki_tisa
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Однако, даже отдаляясь, Всевышний 
стремится контактировать с человеком и 
готов помочь ему. Чтобы люди, спровоци-
ровавшие Гнев Творца, не сгорели в огне 
Правосудия, Он уменьшает 
«интенсивность» своего Присутствия, все 
же оставляя нам шанс исправить положе-
ние и установить связь с Ним. Для этого, в 
частности, в Систему Управления миром 
включен институт приношений в Храме 
(ныне его заменяют молитвы). Кроме того, 
у нас всегда есть возможность приближать 
к себе Всевышнего добрыми делами, 
изучением Торы и т.п. 

И эта оставленная нам возможность 
устанавливать с Ним контакт даже в 
периоды Его отдаления — проявление в 
нашем мире Атрибута Милосердия (мидат 
а-рахамим). 

Если человек вступает в контакт с Творцом 
силой своего гнева, Он откликается 
Атрибутом мидат а-дин. Если же мы 
обращаемся к Нему с любовью, то и 
Всевышний откликается, даруя нам свою 
Любовь. 

Мы уже говорили о том, что Билам 
контактировал с Творцом на «волне» гнева. 
И теперь факт, что он был пророком, 
обладая негативными качествами, нас уже 
не удивляет. Более того, мы, пожалуй, в 
состоянии понять, как наиболее яркие 
отрицательные черты в характере Билама 
— высокомерие, жадность и «дурной глаз» 
— могли помочь ему выполнить поставлен-
ную перед ним задачу. 

В Торе читаем: «И встал Билам поутру, и 
сказал посланцам Балака — возвращайтесь 
назад, ибо не позволяет мне Всевышний 
идти с вами» (Бамидбар, гл. 22, ст. 13). 

Эта высказанная посланцам Балака фраза, 
— объясняет Раши (раби Шломо бен Ицхак, 
величайший комментатор Торы и Талмуда; 
Франция, 11-й век), — демонстрирует 
заносчивость, высокомерие Билама. Он 
дает им понять, что будет разговаривать с 
людьми более знатными, чем те, что к нему 
поначалу прибыли. Балак сразу же понял, о 
чем речь, и послал к нему делегацию более 
высокого уровня. Далее следует такой 
текст: «И опять послал Балак князей, 
знаменитее тех…» (там же, ст. 15). 

Тут, впрочем, поведение Билама можно 
понять. Ведь, в конце концов, он — пророк 
Всевышнего. А потому Балак был обязан 
отправить к Биламу посланцев высочайше-

го ранга, как если бы он намеревался вступить в деловые контакты с 
самим Всевышним. Делегация недостаточного уровня, посланная для 
сопровождения Билама, вполне могла быть расценена как неуваже-
ние к Творцу. Вот Билам и заботился о подобающем почитании 
Всевышнего, почитая это своей обязанностью. 

Аналогичные аргументы можно привести для оправдания жадности 
Билама. 

В нашей недельной главе есть такие слова: «И отвечал Билам, и сказал 
рабам Балака — даже если бы предложил Балак дать мне полный дом 
свой серебра и золота, не смогу преступить повеления Всевышнего, 
чтобы сделать что-либо — малое или великое» (Бамидбар, гл. 22, ст. 
18). 

Так Билам намекнул Балаку, — пишет Раши, комментируя этот 
отрывок, — какое вознаграждение он хочет получить за свои услуги. 

И снова ситуация — двусмысленна. Балак понимал, что может 
избавиться от еврейского народа только двумя способами. Если нанять 
Билама, заплатив ему большие деньги, успех «операции» будет ему, 
как он полагал, обеспечен. Если собрать многочисленную армию, 
снабдив ее всем, что требуется, в том числе отнюдь не дешевым 
вооружением, суммы на это уйдут еще большие, но победу в 
сражении при этом ему никто не гарантирует. 

Так что «работа» Билама в любом случае — дешевле. Балак, к тому же, 
не мог не понимать, что контакт с Творцом, в который для выполнения 
задания должен войти Билам, должен оцениваться очень высоко, 
дабы не занизить «статус Всевышнего»… 

И последняя, третья характерная черта Билама — «дурной глаз». В 
Торе об этом написано: «И увидел Билам, что угодно в очах Всевышне-
го благословить Израиль…и обратил лицо свое к пустыне. И поднял 
Билам глаза свои, и увидел Израиль, расположившийся по коленам 
своим, и снизошел на него дух Всевышнего…» (Бамидбар, гл. 24, ст. 1-
2). 

В этом фрагменте, — отмечает Раши, — говорится о том, что Билам, 
используя это свое негативное качество, пытался проникнуть в 
еврейский лагерь. 

Здесь, надо сказать, ситуации сложнее, нежели с первыми двумя 
качествами. Чтобы разобраться, в чем тут дело, нам следует знать, что 
такое «дурной глаз» и как проявляется его «энергетика», иначе говоря 
— «сила проклятия». 

Всевышний, как уже говорилось, «возвращает» человеку то, с чем он к 
Нему обращается (с гневом или любовью). Когда Билам смотрел на 
кого-то критическим взглядом, его порицание провоцировалось как бы 
«праведным рвением», желанием указать Небу на недостойного. В 
ответ Творец может убрать Свое Присутствие от этого человека, чтобы 
не сжег его огонь Гнева. Билам был необычным человеком. Силой 
своего пророчества он умел направить луч Высшего Правосудия на 
того, в ком видел какие-либо дефекты. И все, казалось бы, естествен-
но: недостатки другого должны беспокоить каждого. Как же Всевыш-
ний мог отнестись к его рвению? Билам обладал способностью 
навлекать на таких людей всю мощь мидат а-дин. Чтобы не 
уничтожить того, на кого направлен критический взгляд Билама, 
Всевышний вынужден отдалиться от него. Но лишение присутствия 
Творца автоматически ликвидирует благословение. А если нет 
благословения, такой человек проклят (лишен защиты Небес). 
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Интересно, что Тора предлагает и противоядие, спасающее от 
отрицательной духовной силы Билама. Указание на это спасительное 
средство обнаруживаем в словах: «Как хороши шатры твои, Яаков, 
жилища твои, Израиль!» (Бамидбар, гл. 24, ст.5). 

Билам увидел, — пишет Раши, — что шатры в еврейском стане были 
устроены так, чтобы никто не мог заглянуть в шатер соседа. Евреи 
намеренно создали ситуацию, при которой ни у кого из них не было 
бы повода осудить другого. Они не желали видеть проявление 
недостатков других, которые могли испортить их отношения. Они 
знали, что социальная сплоченность, когда все любят всех, гораздо 
важнее поиска изъянов. 

Создание атмосферы социальной гармонии и сплоченности охраняло 
еврейский народ от «дурного глаза» Билама. Всевышний относится к 
нам так же, как мы относимся друг к другу: если среди нас нет людей 
с дурным языком и дурным глазом, если мы умеем прощать 
недостатки других, то и Творец к нам Милосерден. Поэтому и 
провалилась затея Билама — даже сила его «дурного глаза» 
оказалась не в силах проявить направленный на еврейский народ 
Атрибут мидат а-дин. 

Важно отметить, что отрицательные черты Билама сами по себе — не 
зло. Не негативные качества делают Билама злодеем (Билам а-раша), 
но — то, что, не сумев направить на еврейский народ проклятие, он 
не захотел смириться с Волей Всевышнего. Он советует Балаку 
послать в лагерь израильтян красивых женщин-моавитянок, зная, что 
Всевышний не прощает разврат. В самом конце, наша сегодняшняя 
глава описывает трагические события, которые стали результатом 
осуществления рекомендации Билама. 

Биламу все же удалось нарушить гармонию, царившую в еврейском 
лагере, гармонию, установившуюся в отношениях между Творцом и 
народом Израиля. Многие из еврейской общины пали жертвой 
соблазна. Но еще большее число людей стали свидетелями падения 
своих соплеменников. Последствия были ужасны. В еврейском 
лагере свирепствовали болезни, унеся жизни двадцати четыре тысяч 
человек. В еврейской общине начались раздоры, распри и хаос (об 
этом речь пойдет в следующей недельной главе — Пинхас). В таких 
обстоятельствах еврейский народ оказался беззащитным перед 
дурным глазом Билама. 

Подводя некий итог, подчеркнем, что Билам в действительности был 
пророком в потенциале. Всевышний наделил его пророческим даром 
большой силы. И, если бы он сделал правильный выбор, посвятив 
себя служению Творцу, он стал бы Учителем, как Авраам для евреев, 
и мог бы приближать к Нему народы мира. И тогда стремление к 
высокой духовности в нееврейской среде ощущали бы большинство 
людей на Земле, а еврейский народ сосуществовал бы со своим 
окружением в мире и согласии. Он мог бы оставить после себя 
богатейшее духовное наследие, которое оказало бы благотворное 
влияние на весь мир 

Вот почему, собственно, повествование о Биламе считается 
отдельной книгой Торы. 

Но Билам отказался от своего предназначения. Свой потенциал он так 
и не реализовал…  

Автор текста раввин Носон Вайс 

Иерусалим 

Вопросы к раввину 

К 
ак пришел к религии первый 
еврей? 

Шалом. Уважаемый рав Элиягу 
Эссас! 

Я ознакомился с ответом на мой вопрос, 
можно ли логически или математически 
доказать истинность определенной 
религии. Вы там говорили, что у евреев не 
было другой передачи религии из 
поколение в поколение. Поэтому дети ее и 
перенимали. 

И еще говорили, что мы в эти игры не 
играем - про споры с другими религиями. 

А у меня вопрос возник. Вот если принять 
во внимание передачу из поколения в 
поколение религии, то, как тогда пришёл 
к религии (единобожию) первый еврей? 

Если я правильно понимаю, то это был 
Авраам 

Он рассуждал логически или опирался на 
чувственный опыт? Или еще как-то? 

Есть ли у вас информация по этой теме? 

Леонид 
Воронеж, Россия 

В ы правильно понимаете, что первым 
евреем был Авраам. До него евреев 

вообще не было. Поэтому мы называем 
Авраама — праотцом. 

Авраам заключил союз с Всевышним, взяв 
на себя обязательство — научить своих 
потомков передавать еврейское мировоз-
зрение и традицию от отцов детям. 

Как это произошло? Как человек мог 
заключить союз с Творцом мира? Ведь речь, 
в конце концов, идет не о каком-то 
договоре между, допустим, двумя людьми. 

Все началось, как Вы собственно, и 
предположили — с логических рассужде-
ний. И суть их, в каком-то смысле — проста. 

Полагаю, очевидно, что любой силе может 
противостоять более мощная сила. Над 
этой, более мощной, может быть — другая 
сила, обладающая еще большими 
возможностями. И т.д. 

Завершает этот логический ряд зарождение 
мысли, что существует наивысшая, 
абсолютная сила. 
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Так Авраам пришел к идее о Всевышнем. 

У каждого явления есть свой создатель. Точнее — нет ничего вокруг нас, 
что мы можем видеть и наблюдать, что  возникло бы само по себе. 
Следовательно — у всего есть первоначальный Творец. 

Впрочем, все это — лишь умозрительные рассуждения. Требуется еще 
нечто сродни чувственному опыту, о чем Вы, кстати сказать, тоже пишете. 

Авраам жил в окружении приверженцев всевозможных религиозных 
систем. И был готов поставить собственную жизнь на то, чтобы заявить, 
что все в мире — вторично. Что над всем в мире — Всевышний. Только 
Он, Всевышний — первичен. 

Такое утверждение задевало и оскорбляло чувства людей, поклоняющих-
ся всяческим идолам. Бросать тень на величие идолов и разнообразных 
сил — строжайше запрещалось. За это полагалась смертная казнь. 

Однако Авраам, не боясь кары,  не умозрительно, но — на практике 
признавал только Всевышнего, в соответствии с этим хотел построить 
свою жизнь. 

Таков был, пользуясь Вашими словами — его чувственный опыт. 

Когда он, на основе логических рассуждений и собственного чувственного 
опыта начал вводить в жизненную практику соответствующие принципы 
— Творец мира вошел с ним в некий контакт. 

Каким был этот контакт — мы не в можем себе представить. Ибо речь 
идет не о каких-то голосах или разговорах, но — об определенном 
состоянии души, которое весьма условно мы можем назвать пророческим 
состоянием. Когда верхние этажи души поднимаются на очень высокие 
уровни — туда, где многое становится ясным, очевидным, где может 
реализоваться некое взаимодействие души с теми или иными проявлени-
ями Всевышнего. 

Весьма условный, доступный нашему восприятию аналог такому 
состоянию — когда человек, не двигаясь, просто лежит на морских 
волнах, и волны несут его куда-то, то поднимая вверх, то опуская вниз. Он 
полностью отдается их воле, и у него может появиться ощущение, что 
между ним и морем завязалась беседа. И каждая набегающая волна 
«контактирует» с ним, чтобы что-то ему сообщить. 

Конечно же, это — слишком упрощенная модель возможного общения 
человека с Творцом 

Когда союз Творца с Авраамом был заключен, Авраам прошел десять 
сложнейших, угрожавших ему гибелью испытаний. И это подняло его на 
такую духовную высоту, которая заложила основы способности его 
потомков во всех поколениях — выдерживать испытания любого 
характера, как говорится — и кнутом и пряником. 

И всегда — вечно потомки Авраама хранят, и будут хранить преданность 
Всевышнему. В этом — суть жизни еврейского народа, который называют 
еще и народом Израиля. По имени внука Авраама, которого звали 
Яаковом, но потом Всевышний дал ему имя Исраэль (по-русски часто 
произносят — Израиль). Надеюсь, мне удалось ответить на Ваш вопрос 

В расширение темы — рекомендую прочесть на сайте ответы «Авраам — 
первый еврей. Кем был Адам?» и «Почему Авраама, Ицхака и Яакова 
называют «праотцами»?». 

Автор текста Элиягу Эссас 

У 
множая знания — умножаем 
скорбь. Это действительно так? 

Умножая знания – умножаем 
скорбь. Почему так, рав? А это 

действительно так? 

Т.е. рецепт не скорбеть очевиден — ешь, 
пей, наслаждайся! Но почему-то люди 
предпочитают все-таки умножать? 

Мне кажется, и я точно не первый, что 
жизнь сама по себе и есть полоса 
страданий (скорби). Войны, эпидемии, 
природные катаклизмы (извне). Зависть, 
ненависть, эгоизм и еще букет разных 
«прелестей» рядом - хватает всего с 
головой. А кто и это проскочил удачно, 
обязательно получит сюрприз у себя под 
боком, чтобы не скучал, в виде жены/
мужа/детей. 

Да,  история Йова показательна. Но зачем 
все это? Как это приближает к 
Всевышнему? К добрым делам. 

Какая польза от нищих, больных и 
озлобленных людей? 

Украина 13-30 

В ы цитируете высказывание царя 
Шломо (в русском языке часто — 

Соломон) из книгиТана-
ха Коэлет («Эклезиаст»); «Увеличивая 
знания, увеличиваешь  скорбь» (гл. 1, 
ст.18). Отсюда, казалось бы, следует 
очевидный вывод: «меньше знаешь — 
крепче спишь». 

Надо отметить, что ощущения и положи-
тельные эмоции от наслаждений длятся, 
как правило, недолго. Вкус пищи, 
например, человек чувствует лишь во 
время еды. Ну, может, еще какое-то 
короткое время. Потом — остаются только 
воспоминания. 

Так — во всем. 

Воспоминания, кстати сказать, подталкива-
ют к повторному получению этого 
наслаждения, ибо человек знает, чего он 
хочет и не удовлетворяется достигнутым. 
Он стремится к большему. Без конца... 

Поэтому рецепт«ешь, пей, наслаждайся» 
на самом деле — рецепт духовного 
падения. А нередко, как видим — и 
материального. 

При этом в Танахе, в книге Теилим (Псалмы 
царя Давида) читаем: «Мир построен на 
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основе Добра (на иврите — хесед)» (гл.89, 
ст.3). 

Так почему же тогда в нем столько 
страданий? 

Страдания — отражение поломок в мире и 
душах. Существуют поломки в духовных 
мирах. И они проявляются в нашем мире — 
самыми разнообразными бедами, 
страданиями, болью. 

Всевышний сотворил этот мир так, чтобы он 
стал местом духовной работы, в итоге 
которой вносятся исправления в высшие 
миры. И поместил в него человека, роль 
которого — осуществлять эту работу. 

В Торе говорится, что беды и страдания — 
результат неправильного поведения 
человека. «Если у тебя неприятности, — 
наставляют Учителя в Талмуде, — надо 
проанализировать свои поступки». 

Таким образом, в «первом приближении», 
страдания должны побуждать к тешуве (к 
осознанию собственных ошибок и 
возвращение на пути, указанные Всевыш-
ним, что позволяет исправить эти ошибки). 

Человеку следует стремиться к тому, чтобы 
развить в себе умение относиться к 
страданиям как к побудительному мотиву 
для активизации духовной работы. 

В нашей традиции существует прави-
ло:«семоль доха, ямин мекаревет» (левая 
отталкивает, правая приближает). На 
поверхностном уровне это означает, что 
тебя приближают, но на этом пути есть 
препятствия. Хотя приближение все-таки — 
сильнее препятствий. Ведь, как известно, 
правая рука обычно — сильнее левой. 

Попробуем разобраться в этом в сфере 
духовной работы. 

У понятий «левое» и «правое» — 
множество определений. Однако на языке 
глубинных пластов Устной Торы понятие 
«левое» означает — поломки, трудности, 
ограничения, недостатки. «Правое»— 
спокойствие, Свет, решение проблем. 

Рассматривая определенную конструкцию с 
этих позиций, мы в состоянии понять, что 
в«левом»— меньше духовности, в 
«правом»— больше. 

Можно сказать, например, что тело в 
соотношении с душой —семоль («левое»), а 
душа, соответственно —ямин (“правое”). 

Теперь становится ясно, что страдания, отражение поломок — 
характеризуются понятием семоль («левое»). Они, разумеется — 
отталкивают, от них хочется избавиться, ведь никто не хочет страдать. 

Это состояние в нашей традиции определяется выражением —«смоль 
доха» (левое отталкивает). 

«Правое» в данной конструкции — более высокий духовный уровень, 
который, образно говоря, зовет тебя к себе, побуждает к тому, чтобы 
ты поднялся туда, вырос до этого уровня. Это состояние выражается в 
словах «ямин мекаревет» (правое приближает к себе). 

То есть страдания дает человеку Всевышний, чтобы вытолкнуть его на 
следующую духовную ступень. 

Мне, вероятно, возразят, скажут, что мы, мол, такое в жизни, как 
правило, не наблюдаем. Мы видим как раз — противоположную 
картину: люди сгибаются под ношей своих проблем. Подъем же, если 
и происходит — то лишь потому, что в результате появляется новый 
опыт, приобретаются знания и навыки. Но все это во многом возникает 
само собой. Потому что человек вынужден справляться с жизненными 
трудностями. 

Как использовать проблематичные ситуации, чтобы они действительно 
служили своеобразным духовным трамплином? 

Страдая, человек нередко предъявляет претензии Творцу — даже в тех 
случаях, если не верит в Его существование. 

На сознательном или подсознательном уровне — возникают вопросы: 
за что, почему мне, и т.п. Погруженный в страдания человек предпола-
гает, что Всевышний (прах на наши уста!) — ошибся, не учел его заслуг 
и усилий, послал страдания не те, не так, и не по тому адресу. 

При этом человек обычно не осознается, что ему видна лишь 
микроскопическая частица мироздания. Да и она видится — однобоко, 
через призму его субъективного мироощущения. 

Всевышний же одновременно видит все Творение целиком — все 
души, все события, во всех мирах и во все времена. И если человек 
зачастую ставит перед собой задачу— спокойно и комфортно прожить 
жизнь, то цель Всевышнего — помочь ему совершенствовать свою 
душу. 

Поэтому, прежде всего, необходимо — осознать, что все, что Творец 
делает — на благо человеку (только это не так-то просто понять). 

Здесь надо сказать, что слово «цадик» (праведник) происходит от 
слова леацдик, что в переводе, кроме прочего, означает —
«оправдывать». 

Отсюда понимание, что праведник — это человек, который 
«оправдывает» Всевышнего. Точнее — признает Его абсолютную 
правоту. 

Конечно же, очень легко «оправдывать» Творца, когда на тебя, как из 
«рога изобилия», льется благополучие в разных практических сферах. 
Поэтому Небеса проверяют человека именно в неприятных для него 
ситуациях: примет ли он Волю Творца, осознавая, что Он творит только 
Добро, и даже страдания —тоже благо.  

Ибо они очищают душу и, как сказано выше — побуждают к духовному 
росту. 
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Более высокая духовная ступень — когда человек понимает, что и 
другие люди тоже страдают. И переживает не только за себя, но и за 
них. 

Так человек учится сопереживать, искренне сочувствовать другим 
людям, стремясь помочь им, поддержать их. 

В конечном итоге — он лучше ощущает Единство Творца, обретает 
понимание, что все элементы Творения связаны друг с другом. 
Молитва за других, или за группу людей, в которой ты — лишь ее 
часть, охотнее, если можно так выразиться, принимается Небом, 
нежели молитва, в которой человек просит только за себя. 

Еще выше уровень—когда человек чувствует и осознает, что в 
определенном смысле и в некоторых духовных мирах существуют 
поломки, которые отражаются на людях, в их конкретных проблем-
ных ситуациях. 

На этом уровне человек начинает беспокоиться не только о людях, но 
—и о высших мирах, горя желанием участвовать в процессе 
исправления поломок. Что естественным образом ведет к повыше-
нию качества духовной работы (от которой, в частности, зависит 
состояние этих миров). Иными словами — он больше внимания, 
времени и усилий уделяет изучению Торы, более проникновенно 
читает молитвы и старается совершать больше добрых дел, повышая 
и их качество. 

Таким образом, преумножая знания — получаешь новые инструмен-
ты для духовной работы. Следовательно, впереди — новые ступени 
подъема, которые осваиваются через страдания. 

В заключение, немного расширю понимание смысла слова 
«страдание». 

Как правило, оно воспринимается в обычном, бытовом смысле. 
Однако Всевышний не хочет, чтобы люди страдали. Его желание — 
чтобы мы прилагали в духовной работе больше усилий. 

С этой точки зрения, сами усилия, душевные и физические, 
ограничения, на которые осознанно идет человек (конечно же, не 
имеются в виду запрещенные Торой), например, строгий распорядок 
дня и т.п. — станут теми «страданиями», о которых мы здесь 
говорим. 

Автор текста Хаим Аккерман 

В 
аш сайт равнодушен к насилию против евреев США? 

Шалом. 

Хочется ошибаться, но ваш сайт довольно-таки 
равнодушно относится к происходящему сейчас насилию 

против евреев в США. 

Никто не отменил слова пророка Иехезкеля о том, что Творец не 
позволит ассимилироваться евреям в галуте, и руководству 
Мосада вы тоже не можете команды давать, но хотя бы 
возмутиться и посмотреть на чисто еврейскую часть проблемы, а 
не только внутриамериканский конфликт разобрать, вы тоже 
можете. 

Jerusalem 

В се мы, евреи — дети Всевышнего. 
Соответственно, все мы — братья. Это 

на сайте мы, в том числе, и я, ощущаем 
остро и глубоко. 

При этом полагаю, что посетители нашего 
сайта ожидают от нас большего, нежели 
«охов», «ахов» и «вздохов» по поводу того, 
что происходит с евреями в разных странах. 
Им, посетителям, и без того, думается, 
очевидно, как мы на сайте можем 
относиться к инцидентам, когда где-то 
антисемиты, допустим, на стенах синагоги 
нарисовали свастику, и к прочим их 
мерзостям. 

Никто, надеюсь, не сомневается, что 
ситуацию, когда в студенческих кампусах 
еврейского юношу по дороге на занятия 
оскорбляют и пытаются избить, мы 
расцениваем не иначе как бандитизм. 

Известно (и на нашем сайте об этом 
неоднократно говорилось), что Творец мира 
ожидает от нееврея, что он не станет 
разрушать мир, что исключает бандитизм, 
убийства, антисемитизм и прочие 
человеконенавистнические проявления. 

Поскольку на нашем сайте об этом 
неоднократно писалось и говорилось, наша 
аудитория, как мне представляется, 
ожидает от нас не повторов, но — чего-то 
другого, более глубокого, более насущного 
и, конечно же, более практического. То есть 
— ответа на извечный вопрос «что делать». 

«Аханье» и возмущение — не программа 
действий. Тем более — когда существует не 
нами придуманная программа, наполнен-
ная духовным содержанием, программа, 
ведущая к реализации смысла жизни еврея. 
Каждого еврея. Если, конечно, он хочет 
быть евреем и жить по-еврейски (это, на 
мой взгляд, очевидно). 

Если еще неясно, о чем здесь идет речь — 
открою основные ее элементы. Подразуме-
вается — строительство жизни на основе 
законов Торы. Причем — на «участке», 
который выделил нам Всевышний, то есть 
— в Эрец Исраэль, на Земле Израиля. 

Сегодня осуществление такого плана 
доступно каждому еврею. 

Когда говорю — «доступно», не имею в 
виду, что реализовать его можно легко, без 
каких бы то ни было трудностей. Как в 
изучение Торы нужно вкладывать силы и 
время, и это — непросто, так и в строитель-
ство жизни в Эрец Исраэль нужно 
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вкладывать силы и посвящать этому время. 

Понятно, что силы разных людей — не 
одинаковы. Но Небеса оценивают жизнь 
человека — по затраченным усилиям. 
Поэтому, если человек занимается этим 
всерьез — результат всегда будет 
положительным. 

А вот время… Тут как раз заранее известно, 
сколько человеку требуется времени, чтобы 
построить свою жизнь на Земле Израиля. 
Это время — вся его жизнь, до последнего 
дня. И поскольку дней жизни у человека, 
пусть и много, но все же, ограниченное 
количество — то жаль каждого дня, 
потраченного на борьбу с низменными 
антисемитами и препирательства с ними. В 
каком-то городе, округе или стране вне 
Израиля. 

Именно так и выражается наша боль по 
поводу положения наших братьев в 
Америке. А самое главное — наличие 
конструктивной программы, проясняющей, 
как изменить ситуацию, как наполнить 
свою жизнь глубоким, подлинным 
смыслом. 

Полагаю, что во всем этом нельзя 
почувствовать ни малейшей толики 
равнодушия. Но вполне можно увидеть, 
подчеркну — реальный план действий. 

Чтобы не было никаких сомнений, 
подчеркну еще раз, что построить жизнь 
в Эрец Исраэль — очень непросто. Об этом 
ясно и однозначно говорили наши Учителя 
еще во времена Талмуда. И изменилось с 
тех пор только то, что сейчас дорога в 
Израиль — открыта для каждого еврея. 

Автор текста Элиягу Эссас 

В 
севышний и в самом деле хочет, 
чтобы к Нему обращались с 
просьбами? 

С одной стороны, рав, человек 
должен быть доволен тем, что он имеет, 
потому что так назначил Всевышний, в 
«обстоятельства, в которых она (душа) 
оказалась, ее поместил Всевышний.  

А это предполагает, что конкретно для 
нее такая ситуация - самая лучшая». 

С другой стороны, не следует сидеть, 
сложа руки, и ждать, что все получится 
само по себе» - тоже верно.  

Но люди не довольны тем, что имеют.  

Им мало, просят еще больше денег (в основном их всем не хватает), 
детей, машину и квартиру получше. 

По-моему, в этом есть элемент недовольства и неблагодарности. А 
кто недоволен тем, что имеет, иногда теряет то, что имеет, 
чтобы оценить и переоценить. 

Но сегодня особенно страхи прописались прочно в душах. Страх 
потери доходов, работы. И просят те, кто еще вчера не просил и не 
собирался. 

Рав, это правильно? Мне часто приходится слышать, что 
Всевышний хочет (?!), именно хочет, чтобы к нему обращались с 
просьбами? 

Клубок какой-то из противоречий. 

Украина 

В  целом Вы правильно обозначили духовные проблемы, с 
которыми человеку приходится сталкиваться. Но абсолютно 

напрасно — нагнетаете атмосферу неразрешимых противоречий, 
особых трудностей и запутанности. 

Безусловно, все это есть в нашей жизни. Однако крайне важно — не 
преувеличивать это и не создавать ощущение, что люди попадают в 
некий духовный тупик. 

Постараюсь помочь Вам распутать, как Вы пишете, «клубок противоре-
чий». 

При этом подчеркну, что речь пойдет о евреях. Впрочем, и неевреи, 
надеюсь, смогут извлечь из того, о чем скажу здесь, определенную 
пользу. 

Прежде всего, отмечу, что Вы довольно хорошо видите грани духовных 
коллизий. Только вот сама атмосфера Ваших размышлений, повто-
рюсь, должна быть светлой, а Вы ее почему-то затемняете. 

Разберемся в этом по порядку: 

1. Творец помещает человека в ситуацию, в которой он получает 
возможность духовно укрепиться и возвыситься. На этом, прежде 
всего, и надо сосредотачиваться. 

2. Пока человек жив — он способен многое улучшить в себе и в 
окружающем мире. Поэтому нигде в словах Творца мы не найдем 
указания «сидеть, сложа руки». 

3. Всегда, то есть — ежедневно, надо благодарить Всевышнего за то, 
что у тебя есть. 

4. У Творца мира нет цели — заставить нас обращаться к Нему с 
просьбами. Хотя это и — разрешается. Если, конечно, при этом 
присутствует здравый смысл и чувство меры.  

Всевышний хочет, чтобы мы, евреи, трижды в день возносили 
молитву Шемоне Эсре, в которой содержатся все потребности 
еврейского народа и каждого еврея в отдельности. 

5. Необходимо отметить, что небольшая доля страха всегда, даже 
ежедневно — способна принести человеку пользу.  

Только страх этот нужно, скажем так, переформулировать — в 
«конструктивный». 
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И выражать этот страх можно, условно говоря, примерно в таких 
выражениях: 

«Достаточно ли хорошо я сумею распорядиться тем днем, который 
мне подарил Всевышний сегодня утром? Главные направления моей 
деятельности в этот день должны быть — укрепление веры в Творца, 
расширение знаний в Торе и осуществление добрых дел». 

У человека постоянно должен быть страх перед пустым разбазарива-
нием времени. При этом — не загоняя себя в панику, не парализуя 
свои действия и мысли ощущениями, что вдруг выполнению задач, 
которые стоят перед человеком, что-то помешает, и осуществить их 
будет невозможно. 

6. Необходимо, конечно же, настроиться на достаточно полное 
использование подаренного тебе Творцом здравого смысла. И 
сохранять спокойствие — что получится, то получится. Лишь бы 
старания, стремления к этому были искренними. 

При этом думать и о том, чтобы в процессе реализации высоких 
целей успех не достигался за счет других людей. Думать о том, чтобы 
не нанести людям вред. Ни словами, ни действиями. 

Надеюсь, теперь Вы получили какое-то общее представление о том, 
как можно распутывать подобные «клубки». А в целом, если принять 
и прочувствовать это, проникнуться выраженными здесь мыслями — 
размещенные здесь рекомендации могут послужить в строительстве 
будущего «путеводной нитью». 

Автор текста Элиягу Эссас 

 Культура. Личность. Этика 

Распределять нобелевские премии по литературе — трудная и в 
нравственном смысле небезопасная работа... 

НОБЕЛЕВСКИЙ СУД 

Марк Стивенсон 

К 
аждый год, начиная с февраля, маленькая группа самых 
влиятельных мужчин и женщин в мире литературы 
еженедельно встречается в зале комитета Шведской 
Академии — для ученых дискуссий. Их задача — выбрать 

лучшего прозаика или поэта года из двухсот кандидатур. 

В апреле, после того, как они прочли лучшие книги в мире, полному 
составу Академии представляют пятнадцать авторов.  

К сентябрю этот список сокращается до пяти-шести имен, и Академия 
голосует. 

Тайно члены Академии — восемнадцать писателей-профессионалов 
и академиков —обсуждают свои решения перед тем, как положить 
заветные листки в антикварный серебряный ларец. 

Победитель получает Нобелевскую премию по литературе — до сих 
пор самую почетную из литературных премий, несмотря на 
обвинения в необъективности, некомпетентности и пристрастиях 
политического толка. 

— Это трудная работа.  

В течение всего года приходится читать, читать, читать... — сказал 70-

летний Эспмарк, глава Нобелевского 
Комитета по литературе, в одном из 
интервью. — Но мне она нравится. Меня 
воодушевляет возможность знакомиться с 
лучшей литературой мира... 

Эспмарк — довольно известный писатель, 
профессор сравнительной литературы. 
Работал в Стокгольмском университете и 
считается одним из самых тонких шведских 
поэтов и новеллистов, признанным 
литературным критиком. 

Его поэзию хорошо знают в узких литератур-
ных кругах. Она переведена на десятки 
языков. Его новая книга Век забвения скоро 
будет доступна читающим на английском 
языке. В ней представлены новеллы, 
многие из которых выражают критическое 
отношение автора к благополучному 
шведскому обществу. 

Шведская Академия, ответственная за 
ежегодное награждение нобелевскими 
премиями по литературе, основана в 1785 
году королем Густавом Третьим, чтобы 
сохранять и развивать шведский язык. 

Согласно воле Альфреда Нобеля, премию 
следует вручать тому, кто “внес наибольший 
вклад в дело служения всему человече-
ству”. А, кроме того, от лауреата по 
литературе требовалось, чтобы его 
произведения были духовно глубокими и 
высоко нравственными. 

Делая выбор, Эспмарк и другие члены 
Академии решают, что, по их мнению, на 
данный момент представляет лучшую 
литературу в мире, и даруют славу и более 
миллиона долларов порой мало кому 
известным авторам. 

Членов комитета не раз обвиняли в 
предвзятости. С тех самых пор, когда в 1901 
году была присуждена первая премия. Этой 
чести удостоилась в том году Салли 
Прюдом, французская писательница, теперь 
известная только тем, что сумела оттеснить 
другого кандидата на премию — Льва 
Толстого, автора Войны и мира и Анны 
Карениной. 

Многие годы комитет отдавал предпочте-
ние средним скандинавским писателям или 
писателям второго ранга, как будто бы не 
замечая Грэхэма Грина, Джеймса Джойса, 
Марселя Пруста... 

Люди рассматривают столетний период с 
1901 года как единое целое, — говорит 
Эпсмарк. — В реальности его следует 
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разделить на несколько отдельных глав. И у 
каждой — свои особенности. Академия 
постоянно обновляется.  

В начале премией пользовались, чтобы 
“выразить верное направление против 
опасных тенденций в литературе”... 

В самом деле, Академия игнорировала 
многих по-настоящему хороших писателей, 
например, Ибсена, Эмиля Золя, присуждая 
премии Редъярду Киплингу и Полю Хейзе. 

Оценки радикально изменились в 30-х 
годах. Академия начала искать авторов, 
обращающихся к более широкой 
аудитории.  

Тогда лауреатами стали Синклер Льюис и 
Перл Бак. Теперь не замечали элитарных 
писателей, таких, например, как Поль 
Валери. 

После Второй Мировой войны Академия 
взяла курс на новаторство и присудила 
премии Томасу Эллиоту, Вильяму Фолкнеру 
и Эрнсту Хемингуэю — через десятки лет 
после того, как они создали свои фундамен-
тальные произведения. 

Затем начались поиски неоткрытых 
авторов.  

Но Академия по-прежнему фокусировала 
свое внимание, в основном, на работах 
европейцев.  

Это положение изменилось в начале 80-х 
годов, когда члены Комитета обратились к 
мировым “окраинам”. 

— Академии не хватало способов поиска 
талантов из далеких стран и культур, 
поясняет Эспмарк. — Мы пытались 
известить о премии всех, чтобы добраться 
до самых отдаленных уголков планеты.  

Теперь со всего мира нам сообщают о 
новых прозаиках и поэтах... 

Члены комиссии, делая выбор, обязаны 
основываться на собственных впечатлени-
ях. А для этого необходимо читать на 
разных языках. Эспмарк в совершенстве 
владеет английским и французским, другие 
члены Академии читают на немецком, 
испанском, русском и китайском языках.  

Если же литературное произведение 
написано на языке, которым члены 
Академии не владеют, заказывается 
перевод специалиста. 

Реформы начала 80х годов привели к присуждению премии китайско-
му писателю Гао Синь Яну, роман которого “Гора души” был назван 
“самым значительным романом 20 века в Китае”. 

Его литература не вызывает особых возражений, но некоторые 
критики считали, что этот выбор имел политический “акцент”. 

Конечно же, и критики ошибаются. В 1980 году, например, они 
обвинили Академию в том, что премия Чеславу Милошу была 
присуждена за поддержку Солидарности в Польше. А решение было 
принято еще до восстания. 

В последние годы таинственная организация пережила ряд достаточно 
серьезных конфликтов, которые привели к тому, что 4 из 18-ти мест в 
ней оказались вакантными. 

Литературный критик Кнут Анлунд объявил, что больше не будет 
принимать участия в ученых спорах — в знак протеста против 
“масонских тенденций”. 

В отставку ушли еще трое. Но технически они не могут покинуть 
Академию и остаются ее частью, пока не уйдут в мир иной. Только 
тогда избираются новые члены, кандидатуры которых утверждаются 
королем Швеции. 

Писатели Ларс Гилленстен и Кеостин Экман — авторы криминальных 
романов, вышли из состава комиссии в 1989 году, после того как 
Академия отказалась поддержать Салмана Рушди, британского 
писателя, который скрывался от иранских клерикалов, угрожающих 
ему смертью. Тогда же заявил о своем уходе и Вернер Аспенстром. 

Некоторые обвиняют действующий состав в излишней консервативно-
сти (средний возраст участников около 70 лет). Недавно вышедшего на 
пенсию стокгольмского профессора Горана Мальмквиста, уважаемого 
социолога и члена Академии, упрекнули, что он имел личную 
заинтересованность в присуждении премии Гао. Дело в том, что 
Мальмквист переводил Гао на шведский язык и был его посредником 
в переговорах со шведскими издателями. Михаэль Науман, министр 
культуры Германии заявил, что Мальмквист подрывает репутацию 
Академии. 

Результаты голосования скрываются в течение пятидесяти лет, а члены 
Академии клянутся никогда не разглашать содержание всех дискуссий.  

Поэтому действительные причины, почему выдвигают одних и 
отвергают других, остаются неизвестными.  

Те крохи информации, которые все же просачиваются в журналистский 
и литературоведческий мир, невозможно ни опровергнуть, ни 
подтвердить. 

С 1953 года, когда премию за исторические произведения, пусть 
хорошие, но не художественные, получил Уинстон Черчилль, Академия 
прошла длинный путь.  

Тогда, безусловно, значительную роль в выборе сыграл политический 
мотив. Сейчас такое было бы невозможно.  

Сегодня в кандидаты на премию выдвигаются только работы 
серьезных писателей, хотя в процессе отбора нередко придается 
значение языку и географии.  

Нэйшнл пост 
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Здоровый образ жизни по торе 

Последние исследования выявили, что диета из экологически 
чистых продуктов полезна и взрослым и детям. И не просто 

полезна, но и — более безопасна... 

НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ 

Франческа Лиман 

Е 
сли в меню праздничного обеда вы включите блюда из 
экологически чистых продуктов, вы тем самым продемон-
стрируете гостям, что прекрасно осведомлены о последних 
тенденциях в мире кулинарии. Кроме того, отдавая 

предпочтение натуральной пище, вы оказываете большую услугу 
своему здоровью и здоровью ваших детей. 

Согласно данным недавно проведенного исследования, родители, 
заботящиеся о том, чтобы их дети ели экологически чистые продукты, 
в значительной мере снижают уровень пестицидных метаболитов, 
которые попадают в организм ребенка с обычной пищей. 

Еще до вступления в силу в октябре 2002 года закона Министерства 
сельского хозяйства США о введении гарантийных знаков на 
экологически чистые пищевые продукты, выращенные без примене-
ния пестицидов, синтетических удобрений, гормонов роста и 
генетически измененных веществ, жительница американского города 
Сиэттл, мать двоих детей, Александра Рамдин решила на собствен-
ном опыте убедиться в том, насколько полезна натуральная пища. 

— Тогда еще не было никаких доказательств того, что экологически 
чистые пищевые продукты полезнее и питательнее обыкновенных, — 
говорит она. — И я решила не торопиться с выводами. 

Дочери Рамдин (2 года и 5 лет) стали объектами исследования, цель 
которого — выявить, уменьшается ли количество пестицидов в 
организме человека, употребляющего в пищу натуральные продукты. 
И теперь Рамдин более чем уверена в правильности своего выбора. 

Рамдин вместе с 40 другими семьями в течение трех дней вела учет 
завтраков, обедов и ужинов своих детей, а затем провела проверку. 

Данные анализов, осуществленных в лаборатории Вашингтонского 
Университета, показали, что количество пестицидов в организме 
детей, употреблявших экологически чистую пищу, в шесть-девять раз 
меньше, чем в организме тех, кто питался обыкновенными 
продуктами. 

— Покупая экологически чистые продукты, я чувствую, что совершаю 
доброе дело, и помогаю моей стране — говорит Рамдин. — Но еще 
приятнее узнать, что благодаря натуральным продуктам количество 
вредных химических веществ в организме моих детей уменьшается... 

НАУЧНОЕ СРАВНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Ричард Уайлз, сотрудник некоммерческой вашингтонской организа-
ции “Энвайронментал Уоркинг Груп”, утверждает, что проведенное 
его организацией исследование в своем роде — уникально. 

Наличие в детском организме пестицидных метаболитов, или 
продуктов распада синтетических химикатов, было выявлено 
многими учеными, однако это исследование, в отличие от других, 

предоставляет конкретные данные 
относительно зависимости количества 
пестицидов в организме от того, какую 
именно пищу употребляет ребенок — 
традиционную или экологически чистую. 

Объектом исследования стали шесть 
наиболее распространенных метаболитов, 
появляющихся в организме в результате 
распада 39 фосфорорганических пестици-
дов, которые широко используются в 
американском сельском хозяйстве и очень 
токсичны. Исследователи сравнили две 
группы детей приблизительно одного 
возраста (от двух до пяти лет), пола и 
социального статуса. В первую включили 18 
детей, питавшихся экологически чистыми 
продуктами, во вторую — 21 ребенка, 
которых кормили традиционной пищей. И 
выяснилось, что уровень метаболитов у 
детей, чей рацион состоял из натуральных 
продуктов, был гораздо ниже, чем у детей 
второй группы. 

Результаты исследования были опубликова-
ны Национальной Академией 
наук. Открытая версия данного отчета 
выйдет в свет весной 2003 года. 

— Эти исследования — огромный шаг 
вперед, — говорит Уайлз. — Оно доказыва-
ют, что мы были правы в том, что употреб-
ление в пищу продуктов, содержащих 
большое количество пестицидов, напрямую 
связано с теми токсичными веществами, 
которые, в конце концов, оказываются в 
организме человека. 

Теперь Уайлз вместе со своими коллегами 
пытается убедить Министерство сельского 
хозяйства США сообщить потребителям о 
результатах проведенного исследования и 
отмечает: 

“Министерство сельского хозяйства США 
всегда настаивало на том, что с точки 
зрения безопасности экологически чистые 
продукты не имеют никаких преимуществ 
перед традиционными. Однако если 
говорить о влиянии пестицидов, то, 
согласно результатам данного исследова-
ния, натуральные продукты действительно 
менее опасны…”.  

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СКРЫВАЕТ 
ИСТИНУ 

Однако производители сельскохозяйствен-
ных химикатов стараются преуменьшить 
значение полученных результатов. 

— Мы можем сколько угодно рассуждать о 
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том, что влечет за собой воздействие на 
организм пестицидов, однако этим 
исследователям не удалось доказать, что 
здоровью детей был нанесен какой-либо 
вред, — заявляет Рэй Макаллистер, 
представитель торговой ассоциации 
производителей и распространителей 
агрохимических продуктов “Кроп Лайф 
Америка”. — В действительности же эти 
метаболиты не опасны для детского 
здоровья... 

Однако ученые, знакомые с проблемой, не 
согласны с такой точкой зрения. 

— Само присутствие в организме 
метаболитов доказывает уязвимость перед 
токсичными пестицидами, — говорит 
доктор Филипп Лэндриган, директор 
Детского Центра здоровья и окружающей 
среды, открытого при больнице “Маунт 
Синай” в Нью-Йорке. — Цель данного 
исследования — привлечь внимание 
общественности к экологически чистой 
пище и разрушить миф о том, что 
традиционные пищевые продукты не 
представляют никакой опасности для 
здоровья... 

Ричард Фенски, один из участников 
исследования, поясняет: 

— Пока мы не можем точно сказать, какие 
именно пестициды наносят больший вред 
организму ребенка. Изученные метаболиты 
могли возникнуть в результате распада 
любого из фосфорорганических пестици-
дов, которые используются при выращива-
нии фруктов и овощей, причем некоторые 
из них — более токсичны, другие — 
менее... 

Участница реализации этого проекта, 
Синтия Керл дополняет: 

Теперь нам известно, что постоянное 
воздействие на человеческий организм 
даже небольших доз пестицидов может 
иметь серьезные последствия. Они 
значительно повышают степень риска 
заболеть раком костного и головного мозга, 
а так же лейкемией... 

Исследователи не делают заявлений 
относительно того, что уровень токсинов в 
организме детей, питающихся традицион-
ными продуктами, превышает максималь-
но возможный, установленный Управлени-
ем по охране окружающей среды. 

— Опасения вызывает сам факт, что дети 

подвергаются воздействию токсичных веществ, — говорит Синтия 
Керл. 

— Согласно данным недавних исследований воздействия на 
человеческий организм различных факторов, проведенных Центром 
надзора за заболеваниями, уровень метаболитов в организмах этих 
детей выше, чем у среднестатистического взрослого, — добавляет 
Фенски. 

В свете продолжающихся споров по поводу того, какое именно 
количество пестицидов в пище является безопасным для здоровья, и 
каким образом пестициды могут влиять на здоровье детей, исследова-
тели делают вывод: если родители хотят защитить организм своего 
ребенка от воздействия токсичных веществ, они должны перевести его 
на экологически чистое питание.  

По материалам телекомпании NBC (США) 

Франческа Лиман, 

автор многих статей, посвященных окружающей среде 

Женская Рубрика 

В 
севышний подарил Тору еврейскому народу, в то время как 
все остальные народы отказались от Неё.  Но, тем не менее, 
все народы мира получили возможность присоединиться к 
миссии еврейского народа, которая выполняется только 
через Тору и её заповеди. 

Для этого народы мира получили семь заповедей. 

Если наш народ живёт по Торе, то благословение, которое он получает 
с Небес, распространяется на все народы мира. 

Но принять это благословение полностью способны только те народы, 
которые выполняют эти семь заповедей. 

Выполняя семь заповедей, народы выстраивают в своей душе   
возможность получить это благословение. Таким образом, народы 
мира поддерживают еврейский народ в его задаче починить мир. 

Если же благословение не может быть принято народами, то есть 
народы не выполняют эти семь заповедей, то они отдаляются от своей 
миссии помогать нашему народу чинить мир. 

И тогда они могут начать выступать против Израиля, в них может 
проснуться ненависть к нашему народу. Яркий пример отношений 
между нашим народом и народами мира демонстрируется в нашей 
главе Балак. Неслучайно, вся глава целиком посвящена Балаку, Биламу 
и их отношению к нашему народу. И если Балак - царь Моава, открыто 
ненавидит наш народ, то Билам -   прикрывает свою ненависть Богом, 
который открывается ему.   

Так они демонстрируют два вида зла: открытое и прикрытое. 
Моавитяне, конечно же, не выполняли 7 заповедей, которые Тора 
предписала народам мира. Но Балак и Билам, благодаря величине 
своей души, понимали, что для того, чтобы получить так называемое 
благословение Небес, им нужно ослабить Израиль духовно. А это 
можно сделать только через нарушение законов Торы еврейским 
народом. 

Тогда в общей еврейской душе возникнет духовная пробоина, через 
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которую будет уходить свет Творца и народы мира смогут воспользо-
ваться этим светом в своих недостойных целях. 

То есть, пользуясь отдалением еврейского народа от Торы и питаясь 
светом, который можно присвоить благодаря ошибкам нашего 
народа, Балак и Билам хотели преобрести силы и направить их 
против Израиля. Но почему Всевышний позволил Биламу увести наш 
народ с верного пути? Неужели в еврейских душах зародилось 
стремление к чуждому? Ведь внешне Билам только благословлял 
наш народ. 

Мы знаем, что Билам славился так называемым пророчеством и 
колдовством. Он знал мгновенье, в которое Всевышний проявляет 
свой гнев. И если Творец мог проявить свой гнев к нашему народу, 
значит было за что. Творец вложил в Билама благословение. Оно 
было проявлено на уровне мыслей, слов и действий. 

Но внутренний настрой Билама был против нашего народа. И этот 
настрой он вложил в свое благословение и таким образом превратил 
его в проклятие. 

И это проклятие реализовалось через женщин Моава, которые 
смогли повернуть устремления и настрой части Еврейской общины 
(мужчин) к идолопоклонству. 

В духовном это означает отдалении от Tворца и уменьшение его 
света, ведь нарушена вторая заповедь, которая была начертана на 
скрижалях Завета. И если одна из функций света Творца - это 
обеспечение жизненной энергией, то отдаление света способствова-
ло мору в народе. 

Когда евреи в таком состоянии, положение других народов тоже 
плачевно. Ведь они не получают достаточно благословения от нашего 
народа. Но радость за то, что наши дела не в порядке, переполняет 
сердца тех, кто настроен против нас. Итак, в результате проклятия 
Билама, еврейский образ жизни столкнулся с нееврейским в нашем 
народе. 

И даже те, кто видел и понимал, что происходит, не знал, как 
остановить влияние Моава на наш народ. 

И остановить падение еврейского народа нужно было так, чтобы это 
стало примером для всех поколений. А сделать это мог только тот, 
кто искренне переживает за наш народ, больше, чем за свою жизнь. 
Нельзя было ждать. Ведь идолопоклонство, как эпидемия, может 
заразить весь наш народ. Всевышний посылает в мир сначала 
лекарство от проблемы, а затем саму проблему. Таким лекарством 
для нашего народа стал Пинхас.   

Не опираясь на чье-либо мнение, и не боясь наказания, он продемон-
стрировал нам свое видение истины, прямоты, и боль за судьбу 
нашего народа. Он понял, что ситуация, которая сложилась - 
критическая и решил сразить её на корню. 

Это учит нас тому, что и мы должны всегда задуматься, понять 
ситуацию, в которой мы находимся, и только тогда принять решение 
о действии, которое мы должны совершить. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Цель Эц Тамар 

Б 
ерешит бара Элоким эт а-шамаим 
ве эт а-арец. 

(Вначале сотворил Всевышний 
небо и землю.)  

Поскольку на каждую фразу Торы есть 70 
объяснений, то попробуем привести одно 
из них.  

При обычном переводе слово "эт" в этой 
фразе указывает на винительный падеж 
(создал кого, что - небо и землю). Но 
попробуем разобрать другую грань слова 
"эт".  

Слово "эт" на иврите пишется из 2-х букв. 
Алеф и Тав. Алеф - первая буква алфавита, а 
Тав- последняя. То есть можно понять, что 
Алеф и Тав символизируют весь еврейский 
алфавит от начала до конца. 22 буквы. 
Получается, что вначале Всевышний создал 
буквы от Алеф до Тав, а с помощью них 
создал небо и землю.  

Имя — это суть. У каждого творения, будь то 
целый мир, камень дерево или человек, 
есть своя суть - душа. Без души любой 
объект - не более чем набор химических 
элементов. Обретая душу, объект 
приобретает не только постоянно 
вливающуюся в него жизнь, но и свой 
индивидуальный смысл в этом мире.  

Любая душа состоит из 10 проявлений 
Творца, через которые свет жизни 
вливается в него. 

Наш мир построен с помощью 22 букв и 10 
проявлений Творца- сфирот. Всего 32- это 32 
пути, по которым свет Его мудрости 
спускается в Наш мир, создавая его и 
обновляя каждую секунду. Душа - это 
нешама. Состоит из букв нун, шин, мем, гей. 
2 средние буквы шин и мем образуют слово 
Шем - имя. Суть, наполняющая объект.  

То есть его живая душа. Имя Творца так же 
произносится А-Шем, где первая буква А 
имеет значение определённого артикля, как 
в английском языке артикль the. То есть Он 
и есть суть, душа, наполняющая наш мир и 
обновляющая его.  

А мы, его творения, созданы по его образу и 
подобию. И так же как он, имеем свою, 
человеческую суть.  

Шем на иврите имеет значение "имя". Имя 
— это сочетание нескольких букв.  
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Каждая буква имеет свой свет, который 
заполняет собой форму, числовое значение 
и звуковое произношение. То есть каждая 
буква имеет в себе все эти три качества. 

 Сочетание букв в слово, объединяет между 
собой все виды света букв этого слова, 
наполняют объект жизнью и смыслом, 
задействуя духовные корни этих букв.  

Так же, как все, существующее в природе 
имеет свои имена, так же и суть человека 
отражена в его имени.  

Через буквы имени человек получает 
духовное изобилие.  

Иногда человек оказывается в ситуации, 
когда именно изменение имени может 
повлиять на его судьбу.  

В случаях, когда человек хочет поменять 
имя по каким-либо причинам, ему стоит 
обратиться к истинным знатокам Торы, но 
ни в коем случае, не к ведуньям, гадалкам, 
колдунам, кабалистам, или любым другим 
людям, называющим себя "знатоками».  

Изменение имени может нанести не только 
пользу, но и вред, восстановиться после 
которого может быть очень и очень 
непросто. Будьте крайне осторожны с 
выбором имени. 

И, конечно, еврейские имена должны быть 
духовно чистыми, сильными, и нести Вам 
устойчивость, жизненную силу и благосло-
вение.  

Ведь у евреев есть своя, особая миссия, 
ради которой мы и созданы как народ. 
Помочь нам в реализации этой миссии 
могут так называемые "корневые" имена - 
имена наших праотцов и праматерей, чьи 
жизни были, возможно, не самыми 
простыми, но у них всегда была возмож-
ность противостоять злу, продолжать род и 
даже, вернуться на свою землю.  

Их имена состоят из таких видов света, 
которые помогут нам выстоять при любых 
условиях и дадут устойчивость и глубокий 
смысл существования.  

Разумеется, если мы решаем идти путями 
Торы и заповедей, то есть действуем по 
инструкции Творца. 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Салат с тунцом, горчицей и паприкой 

Новый оттенок вкуса для привычного салата с тунцом на шаббат! 
Вариант 1 — с горчицей и паприкой. 

И нгредиенты 

2 банки консервированного тунца в масле или воде 

зеленый лук – 3 шт. 

0,5 ч. л. молотого черного перца 

1 ч.л. сладкой паприки 

1 ч.л. Горчицы 

2 ст.л. Майонеза 

П риготовление 

С тунца сливаем жидкость, зеленый лук промываем и мелко 
нарезаем. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и подаем на стол! 

  Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Нарушение совершается впервые, но есть вероятность, что оно 
повторится 

В 
стречаются люди, которые крайне отрицательно относятся к 
любым упрекам в их адрес. Человек такого склада не умеет 
реагировать должным образом на любое замечание и, 
скорее всего, будет и далее совершать нарушения. Если вы в 

первый раз видите оплошность, допущенную таким человеком, вам 
запрещено рассказывать об этом другим людям. Но вы можете 
упрекнуть его лично, даже если он не станет вас слушать, и предупре-
дить его, что, идя таким путем, он рано или поздно пожалеет о своих 
действиях. Такой человек все еще считается евреем, соблюдающим 
заповеди. 

Но если вы узнаете, что этот человек, не обратив должного внимания 
на ваше замечание, продолжает грешить, вам следует поговорить об 
этом с компетентным человеком, к чьему мнению он прислушается. 
Сообщать об этом вы должны с абсолютно чистыми помыслами, т.е. у 
вас должно отсутствовать малейшее намерение причинить этому 
человеку зло. 

Кроме чистоты ваших намерений, есть еще ряд ограничений: вы 
имеете право сообщать об этом только тогда, когда вместе с вами тот 
проступок видел еще, как минимум, один свидетель (так что вместе с 
вами есть два свидетеля), или же когда компетентный человек, 
которому вы передаете информацию, доверяет вам как двум 
свидетелям.  

В противном случае ваша речь - лашон-ара.  
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Кроме того компетентного человека, эту информацию запрещено 
передавать другим людям, да и ему, этому компетентному человеку, 
запрещено передавать ее дальше. 

Впрочем, вы можете рассказать о случившемся родственникам 
нарушителя, чтобы те побеседовали с ним. Но здесь есть одно 
предостережение: если вы считаете, что родственники проигнориру-
ют ваше сообщение или не прореагируют на него как следует, - лучше 
смолчать. Разглашение информации может привести к недоброжела-
тельности и конфликтам. 

Ицик соблюдает субботу, но делает это равнодушно. Однажды в 
субботу он намеренно включил свет в комнате, в которой находились 
Эля и Пиня. И тому, и другому запрещено разглашать эту информа-
цию, так как они впервые видели, как Ицик нарушает субботу. Скорее 
всего, нарушитель посмеется над ними, как только они начнут делать 
ему выговор. Чтобы предотвратить повторение инцидента, им лучше 
всего побеседовать с наставником Ицика по еврейской школе, куда 
тот ходит, или с его близким родственником, который имеет на него 
влияние. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

Как сделать 9 Ава праздником 

9 
 Ава – очень важный день в еврейском календаре. В 
предыдущих лекциях мы уже говорили про историю Камца и 
Бар Камца, про то, почему был разрушен Храм, но сегодня я 
хотел бы поговорить про 9 Ава в несколько другом ракурсе. 

Давайте вкратце вспомним историю царя Йошиягу, которая также 
пересказана в артскролловском сборнике «Кинот 9 Ава». Известно, 
что кроме книги «Эйха» есть только одна элегия (кина), в которой 
пророк Ирмиягу оплакивает царя Йошиягу. Царь Йошиягу пришёл к 
власти в довольно молодом возрасте, он был одним из последних 
царей Иудеи. В то время Еврейское государство делилось на два 
царства – Исраэль (Северное) и Иехуда (Южное). Царство Исраэль 
было более подвержено идолопоклонству и поэтому десять колен 
израильского народа были угнаны в плен раньше. Осталось только 
Южное царство с Храмом в Иерусалиме. У них был шанс изменить 
ситуацию после правления царя Менаше, одного из самых плохих 
царей в истории Иудейского царства. Когда взошёл на престол царь 
Йошиягу, он решил отремонтировать Храм после длительного 
пренебрежения к святыне предыдущим правителем.  

Танах рассказывает, что в Храме нашли свиток Торы, который был 
открыт на разделе, описывающем проклятья. Найденный свиток 
являлся оригиналом, написанным самим Моше Рабейну, и с этого 
экземпляра переписывались все остальные Торы.  Как правило, 
свиток Торы всегда находился перемотанным на раздел Берешит, а 
здесь, чудесным образом, он как бы сам перемотался на пятую книгу 
Хумаша – Дварим, содержащую описание проклятий. Всех это 
потрясло и царь отправил посланников к пророкам, чтобы спросить у 
Всевышнего, что делать. Делегация посланников отправилась к 
пророчице Хульде. Как вы думаете, почему именно к пророчице 
Хульде, а не к пророку Ирмиягу? Ведь Ирмиягу был очень известный 
и более значимый пророк, это видно из того, что есть отдельная 
книга Ирмиягу, в которой содержатся пророчества о разрушении 

Храма, но нет такой отдельной книги 
пророчицы Хульды. Вероятно, люди 
считали, что характер Ирмиягу немного 
пессимистичный, и когда Всевышний 
посылает ему пророчество, то он пропуска-
ет это через свою личность и добавляет что-
то от себя. Но на самом деле это было 
неправдой, и поэтому книга пророка 
Ирмиягу начинается с того, что Всевышний 
ему говорит: «Крепись и говори людям 
точно то, что я буду тебе говорить. Это будет 
тяжело, потому что люди будут думать, что 
с тобой что-то не так».  

Как вы знаете, в наше время есть люди, 
которые стоят на перекрёстке с табличкой – 
«Послезавтра конец света». Все смотрят на 
них с жалостью и считают, что они немного 
того. К сожалению, таким же образом евреи 
относились к пророку Ирмиягу, и это его 
очень задевало. Мы думаем: «ну как же это 
могло быть?». А могло быть, потому что 
незадолго до этого Санхерив, величайший 
полководец древности, пытался разрушить 
Иерусалимский Храм и произошло чудо, из-
за эпидемии в стане у него ничего не 
получилось. На то время евреи придержи-
вались мнения, что Храм, который их 
защищает, никогда не будет разрушен. 
Поэтому им не нравилось, когда постоянно 
кто-то говорил, что это не так, что 
Всевышнему неугодны жертвы без 
искреннего раскаяния, без стремления 
установить справедливое общество, без 
желания справедливо относиться к тем, кто 
уязвим, как говорится в Танахе: 
«...защищайте сироту; вступайтесь за 
вдову» (Йешаягу, 1:16). И когда в обществе 
есть коррупция, вельможи берут взятки, то 
это и есть основная проблема – идолопо-
клонство. Формальные жертвы поступаю-
щих так людей неугодны Всевышнему. Но 
евреев это не устраивало, они привыкли к 
тому, что если есть проблема, то её всегда 
можно решить, например, привести быка в 
Храм и принести его в жертву и после этого 
всё будет в порядке. А в действительности 
всё происходило иначе, жертва не заменяла 
самой тшувы, она должна была быть 
только её финальной частью.  

В психологии людей это не укладывалось, 
ведь они не любили Ирмиягу и не хотели 
его слышать, потому что считали его 
слишком фанатичным и пессимистичным. 
Поэтому посланники царя Йошиягу 
отправились к пророчице Хульде, а не к 
Ирмиягу, надеясь, что её пророчество будет 
более оптимистичным и милосердным. Но 
Хульда сказала, что если евреи не 
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исправятся, то, действительно, будет 
катастрофа – это произвело большое 
впечатление на царя и на весь народ. И 
тогда царь Йошиягу начал повальную 
кампанию за искоренение идолов и 
идолопоклонства, такого до него ещё никто 
не делал. Он железной рукой искоренял 
идолопоклонство из иудеев, при этом 
нужно понимать, что до него царь Минаше 
железной рукой насаждал идолопоклон-
ство и преследовал противников этого 
религиозного культа. И царю Йошиягу в 
некоторой степени удалось ввести новый 
идеологический курс и возобновить жизнь 
по законам Торы на территории подвласт-
ного ему государства. 

Но мы знаем евреев, как говорят наши 
мудрецы, они находили очень необычные 
способы сохранять своих идолов. 
Например, разделяли идола на две части и 
прикрепляли к середине ворот, которые 
открывались и закрывались в ковбойском 
стиле. Когда чиновники царя приходили и 
открывали ворота, то идола не было, а 
после их ухода ворота снова соединялись и 
идол появлялся. Царь Йошиягу об этом 
ничего не знал, он решил, что полностью 
искоренил идолопоклонство. Но Тора 
говорит, что если евреи полностью 
соблюдают Тору, то не то что евреи не 
будут захвачены, а даже чужая армия не 
должна проходить по их земле.  

В это время египетский фараон Нехо II, не 
собираясь нападать на еврейское 
государство, хотел воевать с кем-то там на 
севере. Ему нужно было провести войска 
через территорию еврейского царства, и он 
обращается к царю Йошиягу с просьбой 
дать им мирно пройти. Йошиягу посчитал, 
что не нужно пропускать захватническую 
армию через свою территорию, потому что 
в Торе обещалось, что если все евреи 
соблюдают Тору, то даже «меч не пройдёт 
по вашей земле». И царь Йошиягу 
советуется с пророком Ирмиягу, но тот 
говорит не спорить с фараоном и дать 
пройти, так как евреи хоть и стали лучше, 
но они ещё не на должном духовном 
уровне. Йошиягу отнёсся к словам пророка 
несерьёзно хоть и знал, что он хороший и 
правильный человек, но у него почему-то 
всегда всё плохо. И сказал царь Йошиягу: 
«Нет, мы не дадим пройти фараону!». 
После этого случилась большая трагедия, 
фараон всё равно пошёл, а царь Йошиягу 
отправился его останавливать. Как говорит 
наша традиция, в Йошиягу выпустили 300 

стрел, его убили перед всеми, чтобы дать урок тем, кто попытается 
играть в игры с фараоном.  

Египтяне тогда не разрушили Иудею, они хотели пройти и прошли, 
куда им было нужно. Но со смертью Йошиягу исчез некий момент 
исправления и началось падение, которое привело к разрушению 
Храма. Возникает вопрос, почему же мы упустили этот момент 
исправления? Ведь была возможность исправления и мы её упустили, 
об этом пишет Артскролл в объяснении к этой элегии. Но я хочу вам 
сказать, что если бы мы писали элегию на каждую возможность 
исправления, которую упустили, то никогда не выходили бы из 
Синагоги. Потому что, каждый год мы сидим на полу и сидим на земле, 
читая «Кинот» – «Плачи», возможно, что-то и изменилось, но Храм не 
восстановлен, а стало быть, мы упустили возможность. Если на каждую 
упущенную возможность нужно было бы писать элегию, то у нас было 
бы почти 2000 написанных элегий.  

И как вы думаете, что хочет сказать нам пророк Ирмиягу, на что он 
намекает? Мне кажется, что он показывает нам в чём была проблема и 
в то же время объясняет, как можно её исправить. Царь Йошеягу не 
послушался пророка Ирмиягу, потому что отнёсся к его словам 
несерьёзно, считая его слишком пессимистически настроенным, и в 
этом была его основная ошибка. Эта проблема остаётся актуальной до 
сегодняшнего дня, потому что мы считаем себя – правильно 
исполняющими Тору, а если кто-то делает больше нас, значит, он 
фанатик.   

Также мы относимся легкомысленно к тому, кто делает меньше нас, и 
в душе мы присваиваем такому человеку ярлык второго сорта. Но себя 
мы оцениваем высоко, ведь если так делаем, выходит, мы хорошие, а, 
главное, важные на своём месте. А то, что здесь говорят справа или 
слева, в ту сторону или в другую – это уже слишком. В итоге у нас нет 
единства, ведь мы считаем, что мы в чём-то в белом, а остальные 
наоборот. К таким людям мы можем хорошо относиться, улыбаться им 
и даже приглашать на свои свадьбы, но в душе воспринимаем их как 
второй сорт.  

И это то чувство, которое нас разделяет. Это та «синат хинам» – 
«беспричинная ненависть», про которую в Торе говорится: «...ки сънуа 
Леа», дословно переводится – «...Лею ненавидели». Лея была женой 
Якова и нам даже в голову не может прийти, что Яков её ненавидел. 
Да, он прекрасно к ней относился, но его отношение было не таким, 
как к Рахеле, и в этом заключалась основная проблема. Оказывается, 
когда мы относимся к другим евреям не так, только потому, что они 
немного по-другому соблюдают Тору, то это тоже такая небольшая, 
скрытая «синат хинам», которая вот уже более 2000 лет мешает нам 
исправить ситуацию. А для того чтобы исправить ситуацию, необходи-
мо сначала понять в чём заключается проблема и что происходит.  

В книге с комментариями к Торе «Нетивот Шалом» Слонимский ребе 
говорит про одну очень интересную рекомендацию, которую даёт 
Балак мидианский царь Биламу. Помните историю, когда Балак 
вызывает Билама, чтобы проклясть еврейский народ? В действитель-
ности Балак был необычным человеком, он видел различные 
духовные вещи, его именем даже называется целая недельная глава. 
И Балак говорит Биламу:  

«Эфис коцегу тир е, выкулоло тир е выкабе мимишам» – «Ты 
увидишь край еврейского народа, только край его увидишь, ты не 
увидишь весь еврейский народ. И прокляни мне его отту-
да» (Бемидбар 23:13). 
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В очень необычном выражении «Эфис коцегу тир е» слово «эфис» – 
означает «ноль» или «ничто», иногда может употребляться как 
частица «не», но здесь не сказано «ло», а сказано «Эфис коцегу тир 
е, выкулоло тир е». Теперь, если Балак говорит Биламу: «Ты пойдёшь 
в то место, где увидишь только часть еврейского народа», то мы 
понимаем, что он не увидит весь еврейский народ, а почему же тогда 
здесь повторяется «...выкулоло тир е» – «и весь еврейский народ ты 
не увидишь»? И дальше, после этого, сказано: «...выкабе мимишам» 
– «И оттуда, вот из этого состояния ты можешь его проклясть».  

Слово «коцегу» – край физический и край духовный, происходит от 
слова «кецуни», которое в современном иврите означает 
«экстремист». И Слонимский ребе говорит очень интересную вещь, 
что Тора намекает – если человек идёт на какую-то крайность 
(коцегу), то это «эфис коцегу тир е, выкулоло тир е». То такой 
человек не может видеть весь еврейский народ, а как бы запирается 
в своём углу, в своей маленькой общине и преследует только свои 
узкие интересы и интересы своей общины. Для него пропадает 
перспектива «кулоло тир е», он не понимает что хорошо для клаль, 
для всего народа. Хотя он может быть очень хорошим евреем, но этот 
человек не видит общей перспективы. Он чувствует, что для него 
важны только его несколько друзей, его «арба амот галаха» (четыре 
локтя галахи) и изучение Торы, а остальное к нему не относится. Это 
плохо, говорит Слонимский ребе в «Нетивот Шалом», человек считает 
себя важным, но он есть эфис (ничто).  

И дальше сказано: «...выкулоло тир е выкабе мимишам». Если 
человек не видит и не чувствует перспективу всего еврейского 
народа, не старается помочь всему делу еврейского народа, то это не 
то состояние, в которое приходит благословение, а, может быть, 
даже наоборот. К сожалению, эта проблема, так сказать, наша 
ахиллесова пята, остаётся до сих пор, вот уже спустя 2000 лет. 
Казалось бы, кто мы такие и что мы можем сделать в данной 
ситуации? На самом деле, если подумать, то все мы очень важные. 
Потому что Всевышний привёл нас в этот мир, где есть тысячи 
галактик, миллионы звёзд во Вселенной. Все они вращаются по 
определённым орбитам для того, чтобы была вот эта планета Земля, 
где возможна жизнь и чтобы мы могли что-то решать и делать 
хорошее или плохое.  

И из шести миллиардов людей есть маленький процент, всего 
несколько миллионов евреев, которые действительно могут сделать 
большой сдвиг в духовном плане этого или другого направления. Мы 
очень значимые люди просто не всегда видим, как то, что мы делаем, 
влияет на то, что происходит с нами и со всем окружающим нас 
миром. 

В «Шир a-ширим» есть такое выражение – «Мелех бе месибо», 
дословно переводится как «Царь устраивает пир». Но месовев ещё 
означает – сиба  причина на иврите. И поэтому царь в «Шир a-
ширим» – это Всевышний, который «мисовев сибот», устанавливает 
причинно-следственные связи между тем, что происходит. Нам 
невозможно это понять, потому что, когда мы делаем что-то 
хорошее, то это вызывает цепную реакцию в физическом и в 
духовном мире, в котором есть миллионы причинно-следственных 
связей.  

И поэтому может через 20 лет с нами или с другим евреем случится 
что-то хорошее. Быть может, во всём мире произойдёт что-то 
хорошее, даже если это будет через 100 лет после нашего ухода, нам 
это неизвестно, но мы знаем только одно, что каждое действие имеет 

свой эффект, который не наступает 
мгновенно. 

Как-то произошла одна история, тысячи 
людей молились за очень известного 
больного раввина, по-моему, за главу 
Лейкутской ешивы, и ничего не происходи-
ло, он не выздоравливал. Тогда люди 
спросили у рава Каневского: «Как же, 
столько людей и учеников молится и ничего 
не происходит? Это означает, что молитва 
не имеет эффекта?». Но рав ответил: «Хас ве
-шалом! Как это молитва не имеет эффекта? 
У каждой молитвы есть эффект, но сейчас 
вы его не видите, потому что это – Мелех бе 
месибо». Эта молитва могла подействовать 
на то, что случилось в государстве Израиль 
через пять лет или повлияла на какую-то 
семью американских евреев через 30 лет, а, 
быть может, она окажет влияние только 
через 100 лет, нам это неизвестно.  

Но мы знаем одно, что у каждого действия 
есть свой эффект, который измерить 
невозможно. Мы не обладаем полными 
знаниями того, как всё устроено в этом 
мире, потому что мир умышленно скрывает 
эту механику управления, чтобы у нас 
оставалась свобода выбора. В каждой 
действительности есть какие-то духовные 
корни, которые человеку понять невозмож-
но. Это сделано для того, чтобы у нас была 
свобода выбора, ведь если бы всё было 
понятно, то мы бы думали, что тоже можем 
этим управлять, а это не наша задача. Мы 
должны выбирать полностью сбалансиро-
ванную ситуацию, которая создаётся для 
нас.  

У нас есть возможность выбирать и менять 
очень многое, однако сразу мы не видим 
результатов этих действий. Результаты 
будут видны через 120 лет, после того, как 
мы перейдём в другой мир. 

Давайте посмотрим, как же пророку 
Ирмиягу удалось исправить эту ситуацию. 
Сначала рассмотрим ещё один интересный 
момент. Как вы думаете, почему пророку 
Ирмиягу было так тяжело? Потому что 
каждый из нас внутри себя ассоциируется с 
каким-то образом. У каждого человека есть 
как бы его внутренняя визитная карточка, в 
которой написана его сущность, например: 
я отец, я врач, я учитель и так далее.  И рав 
Салантер говорит, что если хазану (кантору) 
в синагоге сказать, что он плохой шохет 
(резник) или плохой меламед (учитель), не 
тот, кем он является, то это – лашон-ара 
(злословие). Но если кантору в синагоге 
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сказать, что он плохой кантор, то это 
намного хуже и в духовном смысле 
расценивается, как убийство. Потому что 
вся сущность этого человека – кантор, и 
если вы отрицаете его сущность, то в 
духовном плане вы его разрушаете и 
убиваете.  Ирмиягу был пророком, это была 
вся его сущность, дело всей его жизни. 
Почему ему было так тяжело и обидно? 
Потому что люди, когда говорили про его 
личность, что он пессимист, то ставили под 
сомнение, что действительно всё, что он 
говорит, ему передаёт Всевышний. Они 
сомневались, точно ли он пророк на сто 
процентов и это его очень задевало.  

Помните, когда царь Шауль преследовал 
Давида и хотел его убить? Он убил там 
целый город Нов, город коенов, делал 
страшные вещи, но когда в Гемаре 
перечисляются его грехи, то про этот грех, 
из-за которого он потерял царство, не 
упоминается. Потому что его сущность 
внутри – это царь. И когда, даже по 
справедливости, хотели отнять у него 
царство, то в каком-то смысле Всевышний 
понимал, что он не мог просто так его 
отдать. Ведь это было выше его сил, 
равноценно, как отнять его жизнь.  

И поэтому здесь мы видим, что пророка 
Ирмиягу как бы бьют в самое больное 
место, когда ставят под сомнение, что он 
пророк. Ему было обидно, потому что это 
делает самый праведный царь. Понятно, 
что были цари идолопоклонники, которые 
насмехались над ним, не верили ему и тут 
ничего не поделаешь. А здесь, в конце 
концов, есть праведный царь в Иудее, 
который борется с идолопоклонством, 
восстанавливает Храм, соблюдает Тору и 
даже он повторяет ту же ошибку – ставит 
под сомнение его пророчество. Но в элегии 
даже ни слова об этом не говорится, там 
сказано: «маавир альми дотав». Он 
полностью игнорирует свою личную обиду 
и сравнивает Йошиягу с выдающимися 
людьми в еврейском народе. А также 
говорит, что не было ещё таких царей и он 
был потрясающим человеком. Он отделяет 
ту ошибку, которую сделал царь Йошиягу, и 
саму его личность. Ошибка была тяжёлая, 
но мы даже о ней не говорим, потому что 
он ушёл из жизни и мы хотим говорить про 
него только хорошее, как в некрологе.  

Ошибка была плохой, но в любом случае 
человек он был очень хороший, даже 
замечательный. Такое возможно сказать 

только после того, когда вникнем в слова из Танаха: «Нет хорошего 
человека, который бы не ошибался». Йошиягу сделал всё хорошо, но 
совершил ошибку, про которую мы не говорим, потому что сейчас 
провожаем его в последний путь.  Ирмиягу об этом искренне говорил, 
и это есть та высокая ступень, которую не все могут достигнуть, но все 
мы можем над этим работать. И даже небольшое продвижение в этом 
направлении поможет нам исправить ситуацию. Поэтому, может быть, 
в этом году нам не придётся сидеть на полу и на земле, потому что уже 
будет Храм и не будет необходимости поститься 9 Ава и этот день 
будет праздничным, как это и должно быть. Спасибо.  

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  

Анализ новостей 

Когда виновато не правительство 

(1.07-20) Последние несколько дней характеризуются в Израиле 
неуклонным ростом числа случаев выявленных заболеваний 
коронавирусом. Если еще неделю назад число заболевших колебалось 
в пределах 200-400 случаев, то 29 июня выявили уже 700 с лишним 
новых заболевших, а за последние сутки эта цифра возросла до цифры 
более 800-т. 

Не менее тревожная картина наблюдается и в статистике тяжелых 
случаев, требующих  стационарного лечения, в том числе — с 
применением аппаратуры искусственной вентиляции легких. На 
протяжении последнего месяца рост числа заболевших практически не 
отражался на увеличении числа тяжелобольных (что давало повод 
надеяться, что рост количества выявленных больных связан, прежде 
всего, с увеличением количества проводимых тестов). Но в последние 
дни зафиксировано также и значимое увеличение числа тяжелоболь-
ных (речь идет примерно о 20- процентном росте). Что свидетельству-
ет, что рост случаев заболевания носит не “статистический”, но — 
объективный характер.   

В свете этих тенденций, которые, по оценке специалистов, в течение 
ближайшей недели могут  привести Израиль к 1.000 и более 
выявленных заболевших в сутки (!), израильский Минздрав разработал 
меры по серьезному ужесточению эпидемиологического режима в 
стране, которые ждут утверждения правительством. 

Планируется, в частности, установить жесткий карантинный режим в 
населенных пунктах и городских районах крупных городов, в которых 
выявлено большое число заболевших. С запретом покидать дома без 
особой надобности и ограничением пересечений границ очагов 
инфекции. 

Отмечается, что подобный карантинный режим может быть введен в 
десятках городов и поселков страны. 

В Минздраве отмечают, что данные меры — 
практически единственный способ, позволяющий 

избежать тотального карантинного режима, распространяющегося на 
всю страну (как это было в марте и апреле сего года). 

Однако, как предупреждают в Минздраве, в случае, если система 
“точечного” карантина не будет введена вовремя или даст сбой по 
причине массовых нарушений карантинного режима населением — 
не исключен и “экстремальный” вариант: общеизраильский 



  

 22   ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

карантин на неопределенный срок. 

При этом руководство Минздрава и правительство вполне отдают 
себе отчет в том, что запасы экономической прочности Израиля, 
позволившие ему относительно безболезненно пережить период 
всеобщего карантина в марте и апреле — не безграничны. Что, в 
ситуации повторного "закрытия страны" последствия для экономи-
ки Израиля могут быть гораздо более серьезными.  

Трудно представить себе, что это не осознают рядовые граждане 
Израиля. Однако в поведении довольно значимой части израиль-
ского населения (речь идет о примерно 30-40 процентах!) это 
понимание в последнее время почему-то перестало трансформиро-
ваться в сознательное соблюдение необходимых во время 
эпидемии правил гигиены (ношение маски, соблюдение двухмет-
ровой дистанции, дезинфекция рук с применением алкогеля и 
других подобных средств). 

Отныне заставить нарушителей выполнять инструкции Минздрава 
способны лишь ужесточение полицейских мер контроля и 
ощутимое увеличение штрафов (чем и вынуждено заниматься 
сегодня правительство). Однако, как отмечают многие специалисты 
— полицейские не смогут контролировать все и вся в Израиле. Если 
граждане будут надевать маску на улице исключительно из боязни, 
что их оштрафуют, и снимать ее в 
помещении, где толпится большое 
количество людей (что происходит 
сейчас сплошь и рядом) — и эти 
“драконовские меры” вряд ли 
окажутся эффективными... 

Мы, разумеется, понимаем, что свою 
роль во внезапном ухудшении 
ситуации сыграла и вполне естествен-
ная психологическая усталость людей 
от ограничений карантинного режима 
и необходимости соблюдать жесткие 
правила санитарии. По-человечески понятно, что многие люди 
были, что называется, “усыплены” более чем обнадеживающими 
данными недавнего сокращения числа заболевших на фоне 
жестких карантинных мер в марте и апреля. Сведения того 
периода, когда ежедневное число заболевших иногда не превыша-
ла нескольких десятков, сегодня кажутся неправдоподобными (!). 

Очевидно и то, что эти блестящие результаты — не свидетельство-
вали о наступлении полной свободе от выполнения санитарных 
норм. Ибо были как раз — прямым следствием соблюдения этих 
санитарных норм (по данным Минздрава, в тот период носили 
маски и соблюдали двухметровую дистанцию более 70% населения 
страны!). 

Упреки о недостаточно ответственном поведении, бездействии, 
неправильной оценке ситуации, недооценке опасностей, грозящих 
стране, адресуются, как правило, правительству, допускающему те 
или иные ошибки в борьбе с опасностью национального масштаба. 
Однако в данном случае, по оценкам специалистов, оно действова-
ло достаточно эффективно с момента начала эпидемии (см. на 
сайте материал “Израиль: секрет успеха” — 03.05.20), включая 
своевременное закрытие границ и введение карантинных 
ограничений, резко затормозивших рост количества зараженных. 

Так что, теперь эти упреки, увы, могут быть адресованы — рядовым 

гражданам. Точнее — той их части, которая 
вопреки логике и здравому смыслу, вдруг 
решила, что болезнь побеждена и 
дальнейшие выполнения рекомендаций 
Минздрава "излишни". 

Именно такой подход многих рядовых 
граждан к проблеме распространения 
коронавируса "обеспечил" стране в эти 
дни возвращение к исходной ситуации, 
которая угрожает национальной 
безопасности Израиля — если 
учесть, какими могут быть экономические 
последствия повторного всеобщего 
карантина, а также массового притока 
тяжелобольных в израильские больницы 
по "итальянскому" или "испанскому" 
сценарию. С той  разницей, что на сей раз 
ресурсы Израиля — гораздо более 
ограничены, и круг возможностей в 
противостоянии "второй волне" пандемии 
— гораздо более сужен. 

Впрочем, мы, авторы 
данного материала, все же 

— оптимисты, и в сложившейся на 
сегодняшний день непростой ситуации 
усматриваем и свои положительные 
стороны.   

Четко просматривающаяся взаимосвязь 
между действиями рядовых граждан и 
последствиями  этих действий для 
экономического и эпидемиологического 
благополучия страны, возможно, научит 
многих граждан Израиля гражданской 
ответственности и пониманию того, 

насколько общая ситуация в стране зависит 
от действий каждого человека. Тем более — 
что массовая безответственность в 
соблюдении инструкций Минздрава уже 
привела к тому, что для израильских 
туристов (а многие израильтяне мечтали о 
наступлении момента, когда они смогут, 
наконец, выехать из “закрытой зоны”  на 
отдых) в эти дни был запрещен въезд почти 
во все страны, где любили бывать наши 
туристы. 

Ограничительные меры и даже полный 
запрет возвращаются и в места массового 
отдыха в самом Израиле, в торговые 
центры, на пляжи и т.д.  

Последствия преждевременной нашей 
(гражданской) “расслабленности” 
нарастают как снежный ком. 

Надо признать, что столь очевидная 
зависимость окружающей реальности от 
действий каждого отдельного человека — 

http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=05-20/3.htm


 

     ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО   23 

 SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

редкое явление. Обычно результа-
ты глобально неправильных действий 
индивидуума проявляются лишь с 
течением времени. 

Что ж, урок социальной ответственно-
сти, преподанный “второй волной” 
эпидемии (при условии что, слишком рано 
расслабившееся население страны вовремя 
сделает из ситуации адекватные выводы и 
изменит свое поведение), думается, 
пригодится израильским гражданам и в 
других сферах социальной жизни, включая 
политическую (когда последствия 
неправильного выбора, как правило, 
заметны лишь с течением времени). Есть 
надежда, что граждане будут с гораздо 
большей ответственностью относиться к 
мерам не только личной, но и политиче-
ской «гигиены». Будут активнее участвовать 
в выборах, перекрывая доступ к власти тем 
силам, которые способны разрушить 
еврейскую страну (см. на сайте матери-
ал “Первые выборы без обмана” — 
22.03.20).   

Есть и еще один важный урок, который 
можно извлечь из нынешних событий. 

Очевидно, что коронавирус — не первая и 
не последняя пандемия, несущая угрозу 
человеческой популяции. Теоретически 
можно предположить, что мир ожидает 
еще не одна волна распространения 
смертельно опасных вирусов или 
бактерий. Более того, логичным будет 
предположить, что новая пандемия — лишь 
вопрос времен 

В этой ситуации крайне важно, чтобы 
Израиль вовремя выработал “антитела” для 
противодействия гипотетической 
пандемии. 

Иными словами, еврейское государство 
должно научиться с максимальной 
активностью и с минимальным ущербом 
жить в условиях активной борьбы с 
опасными инфекциями. Возможно, речь 
должна идти о создании эффективно 
функционирующей индустрии производ-
ства новых вакцин в кратчайшие сроки. 

Население, безусловно, обязано вырабо-
тать навыки самого неукоснительного 
выполнения режима санитарной гигиены и 
карантина. Ибо новая инфекция может 
оказаться гораздо более агрессив-
ной, нежели, с которой мы столкнулись 
сейчас. И пренебрежение нормами 

санитарной гигиены может стать губительным и для отдельных людей 
и для всей страны. 

“Курс обучения”, безусловно, проходят и государственные службы 
Израиля, накапливая необходимый опыт и знания, которые пригодятся 
для борьбы не только с нынешней пандемией, но и — с будущими 
эпидемиями. 

Что это будет? Разработанный до деталей протокол “точечного” 
карантина, капсульная система скоростной изоляции и проверки 
населения по месту жительства, осуществляемая специально 
подготовленными мобильными бригадами? Или будут разработаны 
новые, допустим, инструменты для противодействия эпидемии? 

Сегодня нам это неизвестно. 

В любом случае, как говорится, нет худа без добра. События, которые 
происходят в наши дни, могут послужить хорошим полигоном для 
создания стратегической системы обороны Израиля от смертельных 
инфекций. 

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:  
http://evrey.com/sitep/analysis/index.php  

Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Давайте опутаем мир паутинкой добра и мира, 

Пусть светом сияет душевным каждый дом и квартира. 

Давайте стихи писать, песни петь, танцевать, учиться, 

И некогда будет с нами плохому случиться… 

Давайте дарить добро, помогать друг другу, 

Поверьте, это тепло разойдется по кругу. 

Когда ты учишься, песни поешь иль стихи читаешь, 

Ты красотою мира живёшь, 

К войне ты не призываешь. 

Давайте верить, что создал Всевышний нас для жизни,  
добра и света, 

Тогда возможно в вечность не улетит 

Твоя и моя планета. 

Давайте ценить родителей, бабушку с дедушкой чтить, 

Поверьте, с нами они не будут вечно, 

Запоминай сейчас то, чему могут они научить. 

Опутаем мир с тобой паутинкой добра и света, 

Тогда возможно не полетит в вечность наша планета… 

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад 

http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=03-20/22.htm


  

 24   ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

Н аш лист открывает новую, двадцатую главу трактата Шаббат. И возвращается к обсуждению 
конкретных мелахот (множественное число от слова мелаха — вид работ, производить 

которые в шаббат запрещается; см. на сайте Введение в трактат Шаббат), сравнивая законы 
субботы с законами, регламентирующими деятельность человека в праздники (йом тов). 

Главное отличие праздника от субботы, — подчеркивают Учителя, — состоит в том, что в праздники, 
с определенными ограничениями, разумеется, разрешается готовить еду. Тогда как в субботу это 
исключается. 

В связи с этим Талмуд выдвигает на обсуждение вопрос: если в праздник разрешено готовить еду, можно ли в йом 
тов «сооружать» какие-либо приспособления, используемые в процессе приготовления пищи? Второй вопрос — можно ли 
делать то же самое в субботу? 

В Мишне этого листа речь, в частности, идет о фильтре, с помощью которого процеживают жидкости. В ее тексте читаем:  

В йом тов, — говорит раби Элиэзер (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век), — можно сделать фильтр и 
процеживать через него вино. Однако в субботу разрешается лишь процеживать вино через фильтр, если он установлен до 
наступления шаббата. 

Другие Учителя открывают в этих вопросах иную грань Истины. 

В йом тов нельзя устанавливать фильтр на сосуд, — говорят они. — Но можно процеживать через фильтр вино, если он 
подготовлен для использования накануне праздника. В субботу же не разрешается процеживать вино, даже если фильтр 
установлен до наступления субботы… 

Прежде всего, уточним, что, исследуя правила использования «фильтрующего устройства» в праздники и в субботу, Талмуд 
имеет в виду кусок ткани, пропускающей жидкость, натянутый на открытую часть сосуда. 

Анализируя содержание Мишны, Талмуд тщательно исследует позиции Учителей. 

Тут следует отметить, что основным «индикатором проверки», можно ли считать осуществление того или иного действия в 
праздник и шаббат — разрешенным, служит список 39-ти мелахот (см. на сайте обзор листа 73). Если конкретное действие 
есть в этом списке, производить его в йом тов и в субботу — запрещается. Если этого действия в списке нет — разрешается. 

Однако на практике в большинстве случаев, непросто определить с каким видом работ соотносится рассматриваемое 
действие. Ибо каждая мелаха в списке вбирает в себя множество «подвидов» деятельности (в Талмуде «подвид» обозначает-
ся термином — толада, во множественном числе — толадот; см. там же). В этом и заключается главная трудность, 
заведомо обуславливающая возможность открытия различных граней Истины. 

На нашем листе мы видим яркий тому пример. 

Раби Элиэзер, разрешая в йом тов натягивать ткань на сосуд и процеживать вино не только в праздник, но и в субботу (если 
фильтр установлен до наступления шаббата), рассматривает «сооружение» фильтра как часть процесса подготовки к 
праздничной трапезе. Точнее — приравнивает действия, которые необходимо реализовать, чтобы установить фильтр, к 
действиям, которые осуществляются в процессе приготовления пищи. И, следовательно, в йом тов производить такое 
действие — разрешается. Но в шаббат готовить еду нельзя, а, значит, нельзя и устанавливать фильтр. Кроме того, само 
процеживание как меракед (отделение от примесей — см. в списке п. 9 в обзоре листа 73) или борер (сортировка, п. 7 — 
см. там же) он не рассматривает. 

В свою очередь, другие Учителя ассоциируют натягивание ткани на горлышко сосуда с установкой шатра (как мы уже знаем, 
прототипом списка мелахот послужил перечень работ, необходимых для сооружения Мишкана, переносного Храма в 
пустыне — см. на сайте, к примеру, обзор листа 51). И получается, что изготовление фильтра — толада, входящая в 
состав мелахи под названием боне (строительство). А строить и в праздники и в субботу — запрещается. 

Что же касается самого процесса процеживания, Учителя определяют: это, своего рода — сортировка (борер). Следовательно, 
в шаббат процеживать вино не разрешается, но в праздники делать это можно — в рамках разрешенного процесса 
приготовления еды. 

Но возможно ли, чтобы грани Истины, открытые большинством Учителей и раби Элиэзером имели столь принципиальное 
различие? — спрашивает Талмуд. — Ведь с позиции Учителей изготовление фильтра в праздник и процеживание вина 
в шаббат — нарушение законов Торы, за которое, человек, осуществивший связанные с этим действия несет ответственность. 
Но раби Элиэзер не усматривает в этом ничего предосудительного. 

Далее Талмуд объясняет, что Учителя принимают более строгое решение, тогда как выводы раби Элиэзера содержат некое 
«послабление», ибо он иначе расценивает ситуацию (см. выше). И напоминает другие подобные случаи. Например, 
большинство Учителей запрещает надевать в шаббат золотое украшение с изображением Иерусалима, но раби Элиэзер — 
разрешает (см. на сайте обзор листа 51)… 

Автор текста Леви Раскин 
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