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  בס״ד 

Выпуск №274 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается скорейшему выздоровлению 

Ольга-Гольда бат ентэ Хая, Лейб бен Перл 

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

М ы находимся в недельной главе Пинхас. В этом году мне хотелось бы отметить один очень интерес-
ный момент. 

Сказано: «И сказал Господь Моше; Взойди на эту гору Аварим и посмотри на землю, которую Я дал сынам 
Исраэля… И говорил Моше Господу так: 16. Да поставит Господь, Б-г духов всякой плоти, мужа над общиной; 17. 
Который выйдет пред ними и который войдет пред ними, и который выведет их и который приведет их, и да 
не будет община Господня как овцы, у которых нет пастуха.» 

Всевышний объявляет Моше Рабейну, что подходит время его жизни. 

Комментирует великий Нацив Рав Нафтали Цви Иегуда Берлин, что у каждого человека его восприятие мира 
тесно связано с жизненным комфортом и удовольствием, что человек любит приятные вещи и старается, 
отдаляется от того, что ему малоприятно. 

Моше Рабейну просит, чтобы Всевышний выбрал для его еврейского народа такого руководителя, который 
будет всеми силами и своей жизнью служить народу, чтобы не было у него никакого личного интереса. 

Всевышний отвечает, чтобы Моше Рабейну выбрал своего преданного ученика Йегошуа Бин Нуна, который был 
всегда рядом с ним. 

Великий Раши приводит аллегорическое сравнение из Мишлей: «Кто охраняет смоковницу, будет есть ее 
плоды». 

Здесь мы видим принцип, которым должен руководствоваться великий Моше Рабейну, в момент, когда понима-
ет, что дни его подходят к концу: он должен беспокоиться, чтобы нашим народом руководил самый чувстви-
тельный и понимающий человек, способный услышать каждого.  

Огромный урок особенно сегодня в наши дни… 

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 «пинхас» 

ГЛАВА “ПИНХАС” 

Место в Торе: Бамидбар, гл. 25, ст. 10 — гл. 30, ст. 1. 

Почему она так называется? 

По имени, которое упоминается в первой фразе главы: “И Творец 
сказал Моше: Пинхас, сын Элазара, сын Аарона-коэна... ”. 

О 
 том, что сделал для еврейского народа Пинхас, мы 
узнаем в конце предыдущей недельной главы, где 
написано: «И вот, некто из сынов Израиля пришел и 
подвел к братьям своим мидьянитянку пред глазами 

Моше и пред глазами всей общины сынов Израиля, а они плакали у 
входа шатра соборного. И увидел это Пинхас, сын Элазара, сына 
Аарона-коэна, и встал он из среды общины, и взял копье в руку свою. 
И вошел вслед из израильтянином в нишу, и пронзил их обоих, 
израильтянина и женщину, в чрево ее. И прекратился мор среди 
сынов Израиля» (Бамидбар, гл. 25, ст. 6-8). 

В нашей недельной главе мы находим продолжение этой истории. И 
дается здесь, в частности, родословная 
уничтоженных Пинхасом участников 
эпизода. В Торе читаем: «Имя же 
убитого израильтянина, который 
был убит вместе с мидьянитянкой — 
Зимри, сын Салу, предводителя дома 
Шимона. А имя убитой женщины 
мидьянитянки — Козби, дочь Цура, родоначальника знатного дома в 
Мидьяне» (Бамидбар, гл. 25, ст. 14-15). 

Итак, это были не простые люди — оба принадлежали к аристократи-
ческому сословию, родились и выросли в семьях знати. 

Говоря о том, что Козби — из знатного рода, — пишет Раши (раби 
Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы и Талмуда; 
Франция, 11-й век), — Тора подчеркивает, насколько сильна была 
ненависть мидьянитян к еврейскому народу. Ради того, чтобы 
навредить евреям, люди, занимавшие в Мидьяне самое высокое 
положение, приносили в жертву собственных дочерей, заставляя их 
соблазнять еврейских юношей. Только в состоянии ослепляющей 
ярости мог отец пожелать, чтобы его родная дочь взяла на себя роль 
развратницы. 

Цур, — отмечает Устная Тора (Мидраш Таргум Йонатан, составитель 
— раби Йонатан бен Узиэль, великий Учитель Мишны, Эрец Исраэль, 
1-й век), — это и есть сам Балак, царь страны Мидьян (см. на сайте, к 
примеру, обзор недельной главы Балак, шестой годовой цикл 
обсуждения)Ненависть, которую он испытывал к сынам Израиля, не 
имела границ. Поэтому он и решился на то, чтобы уговорить свою 
красавицу-дочь стать соблазнительницей знатного еврейского 
юноши — зная, что ни один мужчина не устоит перед ее чарами. 

Но оставим мотивы врагов, которые воспользовались советом Балака 
(см. там же), они, эти мотивы — достаточно ясны. И попытаемся в 
очередной раз (см. на сайте обзор недельной гла-
вы Пинхас, первый, второй, третий и четвертый годовые циклы 
обсуждения) осмыслить поведение Пинхаса. 

Из обзоров прошлых лет мы уже знаем, что для того, чтобы 

правильно оценить его поступок, 
необходимо заглянуть в глубинные слои 
побудительных причин, которые спровоци-
ровали Пинхаса на убийство двух человек. А 
это — по меньшей мере, непросто. 

В самом деле. При поверхностном 
прочтении отрывка человеку, который 
ничего не знает о Пинхасе, кроме того, что 
написано «прямым текстом», может 
показаться, что речь идет о крайнем 
проявлении «ханжества». Убийство — за 
«любовь»?! 

Но нам известно, что сам Всевышний дал 
поступку Пинхаса высокую положительную 
оценку. Значит, здесь что-то другое. Ведь 
еврею, как, впрочем, и всем остальным 
людям, лишать жизни другого человека (за 
исключением редких, имеющих очень 
веские основания случаев) запрещено. 

Можем ли мы назвать поведение Пинхаса 
— актом «крайнего фанатизма»? 
Он убил, чтобы прекратилось 
осквернение еврейского лагеря. 

Если и можем, то лишь уточнив, 
что вкладывается в данном 
случае в понятие «фанатизм» (см. 

на сайте обзор недельной главы Пинхас, 
пятый годовой цикл обсуждения). 

Позднее частица души Пинхаса была 
помещена в пророку Элиягу. Пророк Элияу 
и Пинхас, — говорят наши Учителя 
(Мидраш Таргум Йонатан, гл. 6, ст. 18) — 
воплощение одной и той же души. 

И это может означать для нас, что причины 
поступка Пинхаса следует искать еще 
глубже… 

Рассмотрим ситуацию, которая сложилась в 
еврейском стане в период, когда произо-
шли события, описанные в предыдущей и в 
нашей недельных главах.. 

Соблазняя еврейских юношей, мидьянитян-
ки не просто вступали с ними в связь, но — 
занимались, по сути, «пропагандой» 
идолопоклонства. А поклонялись они 
некоему божку — Баал-Пеору.  

Не будем вникать в «концептуальные 
детали» такого служения и скажем лишь, 
что основой этой «философии» было 
возведение в культ естественных 
человеческих потребностей — всего того, 
что в еврейской традиции считается 
интимным, не предназначенным для 
посторонних глаз (подробнее об этом — см. 

«И Творец сказал 
Моше: Пинхас, сын Элазара, 

сын Аарона-коэна...» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=pinhas
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=pinhas
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=pinhas
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=pinhas
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=pinhas
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на сайте обзор недельной главы Балак, четвертый годовой цикл 
обсуждения).. 

Вместе с мидьянитянками в еврейскую общину проникла и 
«философия» служения Баал-Пеору. 

Интимные отношения Зимри и Козбы не были проявлением внезапно 
охватившей их страсти — если бы это было так, Зимри, поняв, что ему 
не устоять против «зова сердца», постарался бы, как минимум, скрыть 
свое падение от других и вступил бы в интимную связь с Козбой тайно. 
Но нет, они не скрывали своих намерений. И это стало кульминацион-
ным моментом поклонения Баал-Пеору. 

Это был фактически бунт, мятеж, имеющий идеологическую 
подоплеку, акт фанатизма со знаком «минус». Причем, мятеж — не 
просто осознанный, но — тщательно и заранее спланированный, 
преследующий определенную цель: увести еврейский народ от 
служения Всевышнему, от законов Торы, и распространить в еврейской 
среде безнравственность, развращенность поклонения Балу (см. там 
же). 

Не скрывая интимную связь с Козбой, Зимри сам намеренно выступил 
в роли «пропагандиста» идолопо-
клоннической идеологии в 
еврейской общине. Не будем 
забывать при этом, что он был в 
числе лидеров. А это означало, что 
его примеру могли последовать 
многие другие евреи. 

Так, что Пинхас, будучи 
«фанатиком» веры в Творца мира, 
имел для своего поступка все 
основания. Как сказано: «И увидел 
это Пинхас, сын Элазара, сына 
Аарона-коэна, и встал он из среды 
общины, и взял копье в руку свою. 
И вошел вслед из израильтянином в нишу, и пронзил их обоих, 
израильтянина и женщину, в чрево ее. И прекратился мор среди сынов 
Израиля» (Бамидбар, гл. 25, ст. 7-8). 

В определенном смысле Зимри проявил себя не меньшим фанатиком, 
чем Пинхас. Правда, его фанатизм имел диаметрально противополож-
ную направленность. 

Итак, и Пинхас и Зимри, каждый в своем роде, были «фанатиками». 
Многие комментаторы, подвергая содержание нашей недельной 
главы глубокому анализу, отмечают, что модели их поведения имеют в 
еврейской истории общие «корни», восходящие к прошлому 
еврейского народа. 

Для того, чтобы понять, какие именно, вернемся к началу нашей 
недельной главы и прочтем еще раз отрывок, где говорится о 
происхождении Пинхаса и Зимри. 

Пинхас — сын Элазара, внук Аарона-коэна (брата Моше Рабуйну). И 
принадлежал он, что очевидно, к колену Леви. 

Зимри — сын Салу, предводителя дома Шимона (из колена Шимона). 

История вновь, как и в прошлом, соединяет в единых обстоятельствах 
Леви и Шимона. А в Торе написано — «Шимон и Леви бра-

тья…» (Берешит, гл. 49, ст. 5). 

Теперь их (потомков Шимона и Леви — 
Зимри и Пинхаса) объединяет общая черта 
— фанатизм (в данном контексте — упорство 
в достижении цели, готовность преодолеть 
ради этого любые барьеры). Так же когда-то 
фанатизм (безграничная преданность сестре 
и неукротимая жажда мести) объединила 
Леви и Шимона. Никто и ничто не могло их 
остановить в достижении цели, которую они 
перед собой поставили — ни просьбы их 
отца Яакова, ни обстоятельства (см. на 
сайте обзор недельной главы Ваишлах, 
пятый годовой цикл обсуждения). 

Перед кончиной Яаков осудил эту, 
свойственную им обоим черту. «В совет их, 
— сказал он, — да не войдет душа моя, с 
сонмом их не единись, честь моя! Ибо они в 
гневе своем убили мужей, и по их воле 

подрезали жилы вола. Проклят 
гнев их, ибо силен; и ярость их, 
ибо тяжела. Разделю их в 
Яакове и рассею их в 
Израиле» (Берешит, гл. 49, ст. 
6-7). 

Что же спровоцировала Яакова 
на такое осуждение поведения 
своих сыновей? 

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вернуться к фрагменту 
Торы, где рассказывается о 
юности братьев… 

Наш праотец Яаков прожил трудную жизнь. 
У него был брат Эсав, который искал случая 
уничтожить его. Его тесть Лаван эксплуатиро-
вал и обманывал Яакова, пользуясь его 
положением «изгнанника». 

Яаков пережил две трагедии, связанные с 
его детьми. Сначала он (на долгие годы) 
потерял любимого сына Йосефа — братья 
продали его в рабство (см. на сайте, к 
примеру, обзор недельной главы Вайешев, 
пятый годовой цикл обсуждения). Потом 
несчастье случилось с его дочерью Диной, 
которую обесчестил, Шхем, сын Хамора, 
когда она захотела «посмотреть на дочерей 
страны той…» (Берешит, гл. 34, ст. 1). 

Впоследствии, Шхем, полюбивший Дину, 
просил своего отца: «…возьми мне эту 
девушку в жены» (там же, ст. 4). Хамор хотел 
исправить положение, и просил руки Дины 
для сына. Сыновья Якова сделали вид, что 
могут согласиться на брак, но с условием: 
Шхем сделает себе обрезание (подробнее 
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об этом — см. на сайте обзор недельной 
главы Ваишлах, пятый годовой цикл 
обсуждения). 

О том, как развивались события, в Торе 
написано: «И было на третий день (после 
обрезания всех мужчин города), когда они 
(жители города) были слабы, взяли два 
сына Яакова, Шимон и Леви, братья Дины, 
каждый свой меч и напали на город… и 
убили всех мужчин. А Хамора и сына его 
Шхема убили они мечом» (Берешит, гл. 34, 
ст. 25). 

Далее читаем: «Вы смутили меня, сделав 
меня ненавистным для жителей этой 
страны, для кенаанцев и призеев, — 
упрекнул сыновей Яаков. — А у меня людей 
мало. Соберутся против меня, поразят меня, 
и истреблен буду я и дом мой» (там же, ст. 
30). На что Шимон и Леви сказали: 
«Неужели как с блудницею поступать ему с 
сестрою нашею?» (там же, ст. 31). 

Тогда Яаков оставил их вопрос без ответа. И 
только на смертном одре осудил он гнев 
двух своих сыновей. 

Эпизод с Диной и Шхемом имеет интерес-
ную параллель с историей отношений 
Зимри и Козби. 

Шхем — сын предводителя одного из 
кенаанейских племени, Дина — дочь 
Яакова, главы рода. Так же Козби и Зимри 
— знатного происхождения. 

В тексте Торы при описании поведения 
Шимона и Леви (уничтожение жителей 
города) содержится намек на то, что их 
нападение на город, хотя оно и было 
спровоцировано желанием отомстить 
обидчику, имело идеологическую 
подоплеку. Они руководствовались 
стремлением защитить еврейскую 
общину (см. на сайте обзор недельной 
главы Ваишлах, пятый годовой цикл 
обсуждения). 

Яаков в этой ситуации рассматривал 
происшедшее с практической точки зрения. 
А когда настало время покидать этот мир, 
он не ограничился словами осуждения. 
«Проклят гнев их, ибо силен; и ярость их, 
ибо тяжела, — произнес он, — разделю их в 
Яакове, рассею их в Израиле» (Берешит, гл. 
49, ст. 7). 

Яаков хотел разделить братьев, чтобы они 
не были вместе. Потому что, когда они 
вместе, сила их гнева становится разруши-

тельной (отметим попутно, что именно Шимон и Леви подстрекали 
остальных братьев, настаивая на необходимости избавиться от 
Йосефа — Берешит, гл. 49, ст. 6). 

Со временем, потомки Шимона и Леви пошли разными путями. 
Когда Моше увидел египтянина, избивающего еврейского раба, он, 
встав на защиту еврея, убил египтянина, действуя, согласно модели 
поведения предка — Леви. Когда евреи изготовили золотого тельца, 
Моше воскликнул: «Кто за Всевышнего – ко мне! И собрались к нему 
все сыны Леви» (Шемот, гл. 32, ст. 25). И в этом мы видим 
проявление особого «фанатизма», свойственного представителям 
колена Леви. Но направлено оно здесь на защиту «интересов» 
Всевышнего. Шимон же в этой ситуации промолчал. 

«Фанатизм» представителей колена Леви неоднократно давал о себе 
знать в еврейской истории. Во времена сирийско-греческого 
владычества инициаторами освободительного восстания, избавив-
шего евреев от захватчиков, вновь стали потомки Леви (Матитьягу-
коэн из рода Хашмонеев и его сыновья). Лозунг тот же: «Кто за 
Всевышнего — ко мне!» (см. на сайте материал Э.Эссаса «В каждом 
поколении — смертельная опасность и удивительное спасение» — 
Ханука, раздел «Библиотека»). И это тоже можно назвать актом 
фанатизма, если учесть, что евреи одержали победу, хотя по военной 
мощи враг намного превосходил возможности еврейских повстан-
цев. 

Шимон, как мы уже говорили, тоже был «фанатиком», но — иного 
свойства… 

Из текста Торы следует, — отмечают Учителя, — что мятеж Зимри не 
был бунтом одиночки. 

К такому выводу они приходят, анализируя, в частности, данные 
переписи населения, о которой мы узнаем из содержания первой 
недельной главы книги Бамидбар. Здесь мы читаем, что в результате 
переписи еврейского народа оказалось, что колено Шимона 
насчитывало 59.300 человек (Бамидбар, гл. 1, ст. 23). 

В нашей недельной главе приводятся результаты переписи, 
проведенной после постигшего еврейскую общину мора. Мы узнаем, 
что к тому моменту колено Шимона уже насчитывало 22.200 человек. 

В конце предыдущей недельной главы (Балак) Тора сообщает, что 
всего от мора умерло 24.000 человек. Сравнив результаты двух 
переписей, — подчеркивает Раши (раби Шломо бен Ицхак — 
величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — мы 
убеждаемся в том, что болезни поразили в основном представителей 
колена Шимона. 

Таким образом, по косвенным данным Учителя делают вывод, что 
идеологию, воспринятую Зимри, поддерживали многие представите-
ли колена Шимона. Иными словами, в бунте против Всевышнего и 
Моше приняло участие немало потомков Шимона, а Зимри 
возглавил мятеж. 

В этом-то и состоит основное различие между Леви и Шимоном. 

Колено Леви в полном составе встает на сторону Моше после 
истории с золотым тельцом. А в ситуации, описанной в нашей 
недельной главе, почти все колено Шимона идет за Зимри. 

Очень многих, — отмечает Устная Тора, — возмутил поступок 
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Пинхаса. В еврейском стане говорили, что 
он, к сожалению, не унаследовал черты 
своего славного деда (Аарона). Потому, 
вполне вероятно, что народ, в первую 
очередь, видел в Аароне миротворца (см. 
на сайте обзор недельной главы Эмор, 
второй годовой цикл обсуждения), а не 
борца за правду. Все привыкли к тому, что 
Аарон всегда был доброжелателен и полон 
сочувствия, поэтому многим показалось, 
что поступок Пинхаса нехарактерен для 
семьи Аарона. Более того, некоторые 
рассуждали так: если бы Зимри и Козби 
действительно надо было убить, и не было 
бы другого выхода, этим занялся бы сам 
Моше. Но, поскольку Моше принародно по 
поводу их поведения даже не высказал 
резкого порицания, поступок Пинхаса 
следует расценивать как неоправданное 
самоуправство. В конце концов, кто он 
такой, этот Пинхас, чтобы брать на себя 
роль судьи? 

Умирая, Яаков особо подчеркнул, что 
нельзя объединять колена Шимона и Леви 
— слишком уж велика опасность слияния 
воедино их неистовой ярости. 

Разделившись, колена по-разному 
проявляли свое наследственное качество. 
Потомки Леви стали преданными слугами 
Всевышнего и служили в Храме. В отличие 
от них, потомки Шимона так и не сумели 
направить свой фанатизм на достижение 
позитивных целей... 

Вспыльчивость — очень опасная черта. 
Настолько, что наши Учителя ассоциируют 
ее с идолопоклонством. Ибо человек в 
гневе перестает себя контролировать и не в 
состоянии, случается, служить Всевышнему. 

Леви сумел взять свою вспыльчивость под 
контроль и посвятил себя созданию особой 
связи с Творцом мира. Это и позволило 
потомкам Леви стать служителями в Храме, 
Доме Всевышнего. «Вспыльчивость», 
трансформировавшаяся в «пылкость», 
проявлялась в представителях колена Леви 
не только в процессе служения в Храме, но 
и на поле брани — как, например, во 
времена Маккавеев (во времена восстания 
против греко-сирийского владычества — 
см. выше), то есть в решающие моменты, 
когда требовалось полное посвящение себя 
Небу. Проявление этой черты может стать 
примером для подражания для всего 
еврейского народа. 

Не только колено Леви, но любой человек в 

мире, — писал об этом Рамбам (великий Учитель, комментатор 
Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов Мишнэ 
Тора; Испания – Египет, 12 век), — может подняться на такой духовный 
уровень, который приведет его к Творцу мира — к служению Ему. Если 
такой человек отвергает многочисленные просчеты и соображения, 
которыми занято большинство людей, он возвышается духовно, и 
Всевышний становится его судьбой, его уделом навсегда… (Мишнэ 
Тора, раздел «Законы Шмиты и Йовеля», гл. 13). 

Любой еврей может духовно возвыситься. Для этого нужна лишь 
искренняя преданность Всевышнему — такая, которую продемонстри-
ровал своими действиями Пинхас. Любовь к Творцу заставила его 
совершить этот поступок. Фанатичным действиям Зимри, за которым 
шли евреи его колена, кто-то должен был положить конец. 

Не может духовно возвыситься человек, который во всем ищет 
личную выгоду. Это качество было Пинхасу совершенно не свойствен-
но. Приняв непростое решение, он осознавал, что ничего для себя не 
выиграет. Напротив, предвидел, что люди его, скорее всего, осудят. 

Решиться на убийство — трудно. Однако победу одержало в Пинхасе 
чувство любви к Творцу. И эту любовь он ни за что не променял на 
авторитет в еврейской общине. И никакие политические соображения 
не стоили этой любви. 

Поэтому он и заслужил награду от Всевышнего. Как сказано: «И 
Всевышний сказал Моше — Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-
коэна отвратил гнев Мой от сынов Израиля, вступившись за Меня 
среди них… Посему скажи: вот, даю Я ему Мой завет ми-
ра» (Бамидбар, гл. 25, ст. 10-13). 

Одна из основных задач коэнов — принести на землю мир. Иногда мир 
достижим путем мирных переговоров, но порой его приходится 
завоевывать силой. Сам факт, что Пинхас получил от Всевышнего 
награду, позволяет нам еще глубже проникнуть в суть совершенного 
им поступка. Пинхас отчаянно хотел мира, но то, что происходило у 
всех на глазах, не оставило ему выбора. 

«Вы должны быть учениками Аарона, — наставляет 
нас Ѓилель (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век), — любить мир и 
добиваться мира» (трактат Авот, гл. 1). 

Порой тем, кто добивается мира, приходится проявлять свою любовь к 
миру необычным образом. Коэны полны любовью к Творцу и к людям. 
Свойственная Леви гневливость, которую в свое время осудил Яаков, 
трансформировалась в его потомках в безграничную, самоотвержен-
ную любовь. Поэтому колено Леви и выделялось среди всех других 
колен своими особыми качествами. 

Колено же Шимона в период, когда еврейский народ находился в 
пустыне, совершило немало ошибок. 

И вот в конце книги Дварим Моше благословляет колена Израиля и 
воздает каждому по делам их. В целом благословение его напоминает 
последнее напутствие Яакова. Только о колене Леви Моше говорит 
совершенно иначе, нежели Яаков: «…тумим (от слова там — 
«совершенство») Твой и урим (от слова ор — «свет»; урим и тумим 
вкладывались в хошен, «нагрудник» главного коэна и, обладая особой 
духовной силой, были «трансляторами» Небесной энергии) Твой — 
благочестивому мужу Твоему… ибо соблюдают они (левиты) Речение 
Твое, и завет Твой хранят…» (Дварим, гл. 33, ст. 8-9). 
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Потомки Леви в благословении Моше названы «благочестивыми». А 
о колене Шимона в благословении Моше нет ни слова. И это как раз 
тот случай, когда молчание — красноречивее высказывания. 

Когда-то, уходя из этого мира, Яаков призывал разделить колена 
Леви и Шимона, надеясь, что каждое из них отыщет свой путь к 
Творцу. Разделившись, они действительно пошли по жизни разными 
дорогами. Потомки Леви обрели «под ногами твердую почву». 
Колено Шимона так и не сумело реализовать свой потенциал. 

Рассказывая о Зимри (колено Шимона) и Пинхасе (колено Леви), Тора 
представляет нам модели развития человеческой личности.  

Оба они в исторической перспективе имели схожие «исходные 
данные» — их предки, Шимон и Леви, были родными братьям, 
которые когда-то в едином порыве, охваченные гневом и жаждой 
мести, встали на защиту чести своей сестры. Но один из них избрал 
дорогу величия, другой — дорогу бесславия. В нашей недельной 
главе мы видим результат такого выбора. 

Наследственные качества, — наставляет Тора недельной гла-
вой Пинхас, — определяют многое. Но то, в какой «пункт назначе-
ния» попадет человек с этими качествами, зависит от его устремле-
ний. От того, как он обращается с унаследованными свойствами 
своего характера, выбирая путь в жизни и шагая по жизненным 
дорогам... 

Автор текста раввин Ари Канн 

Иерусалим 

Вопросы к раввину 

К 
ак найти дорогу к себе — к такой, какой я хочу стать? 

Шалом, дорогой наш Наставник и Рав Эссас. 

Помогите мне решить проблему обжорства и ожирения, 
и поясните его причину. 

Мне 38 лет, вес более 130-ти кг, недовольна собой, потом 
нервничаю и ненавижу себя ещё больше и заедаю сладким. 

Знаю про риски и иногда не хочу жить, боль и ненависть к самой 
себе сопровождает меня повсюду. Я никому ненужна с таким 
весом. Мужа и детей нет, и быть не может. Пару раз ходила на 
шидух и мне отказывали из-за моей внешности. 

Когда я стала таким куском жира и безвольной, я не знаю. 

Я разрушена и хочу найти выход, дорогу к себе той, которой я хочу 
стать, хочу сделать Тшуву. 

Стыдно и позорно за все, что я делала с собой, но я хочу стать 
здоровой и крепкой. 

Объясните причину, что кроется за такими дикими желаниями 
сладостей и как мне их убрать? 

Спасибо зa ваш труд, я надеюсь на ответ. 

Хая 
Stuttgart 

И звестно, что ожирение — некая форма 
хронического заболевания, связанного 

с нарушением обмена веществ в организме. 

Причин возникновения этого заболевания 
может быть несколько. И мы с Вами 
установить их сами — не в состоянии. 

Однако можно и нужно попытаться 
выработать правильный взгляд на 
сложившуюся ситуацию. Это способно дать 
верный импульс, послужить началом 
изменений к лучшему. Особенно — если у 
Вас нет серьезных нарушений гормонально-
го характера. 

Первым делом необходимо приложить 
усилия к тому, чтобы переориентироваться 
на более позитивное восприятие собствен-
ной личности — не стыдиться себя, не 
считать себя неудачницей, не винить себя и 
т.д. и т.п. 

Осознайте, что бесконечное самобичевание 
пользы, как правило — не приносит. Оно 
лишь затемняет, ограничивает свободу 
мышления, разрушает душу и загоняет в 
психологический тупик. 

В конце концов, любому здравомыслящему 
человеку ясно, что многое в жизни — 
следствие тех или иных допущенных им 
ошибок. В целом такое рассуждение — 
верное, но —примитивное. Концентрация 
на рефлексии мешает спокойно и разумно 
выбрать правильную стратегию действий. 

Дам некоторые советы. Предварив их 
настоятельной рекомендацией: во всех 
своих действиях, направленных на 
улучшение состояния — будьте в контакте и 
консультируйтесь с терапевтом и дипломи-
рованным диетологом, имеющим опыт 
работы с людьми, страдающими от лишнего 
веса. 

Основное направление первого этапа 
реализации предлагаемой мной стратегии 
— научиться в определенной степени, пусть 
даже в малой, контролировать порядок 
приема пищи. 

Например, введите в свой рацион 
принципы так называемого «раздельного» 
питания. То есть — одновременно не ешьте 
продукты, содержащие белки и легкие 
углеводы. 

Типичные белки — это мясо, рыба, яйца. 
Легкие углеводы — сахар (или продукты с 
высоким содержанием сахара) и белая мука 
(продукты, изготовленные из нее). 
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Это означает, что в одной трапезе нельзя употреблять белки и легкие 
углеводы. 

Впрочем, легкие углеводы не стоит употреблять и сразу после белков. 
Следует подождать не менее одного-двух часов. 

После легких углеводов, кстати сказать, можно есть белковую пищу уже 
через полчаса. 

Все это, конечно же, не решит Ваши проблемы. Но — научит Вас владеть 
ситуацией, что понадобится Вам для разработки и осуществления 
дальнейших планов. 

Примерно через месяц Вы сможете приступить к реализации следующего 
этапа. Взяв за правило — каждую неделю уменьшать количество легких 
углеводов на 30 процентов, по сравнению с предыдущей неделей. 

Еще через месяц Вы уже будете употреблять намного меньше сахара и 
изделий из белой муки. 

Этот этап не предполагает ограничения в употреблении жиров и белков. 
Поэтому Вы не будете испытывать чувство голода. Так что, и особых 
страданий у Вас не будет. 

Рекомендуется, кстати сказать, употреблять меньше очень сладких 
фруктов. Другие фрукты и овощи (кроме картофеля) можно есть столько, 
сколько захочется. Это обеспечит Ваш организм всеми витаминами и 
микроэлементами, в которых он нуждается. Более того — вскоре Вы 
почувствуете некое облегчение и прилив энергии. 

Так что, эти 2-3 месяца позволят Вам приступить к очень медленному и 
осторожному уменьшению калорийности употребляемой пищи — при 
сохранении правильного баланса в еде и появлении ощущения, что Вы на 
правильной дороге (это ощущение в реализации такой программы играет 
весьма значимую роль). 

Очень важно не срываться — не позволять себе сладости: конфеты, 
пирожные и т.д. и т.п. Старайтесь отбросить всякого рода утешения типа, 
что это всего один раз, что это награда за стойкость, проявленную в 
течение месяца и т.п. 

Если Вы будете неуклонно двигаться в этом направлении, консультируясь 
с хорошим диетологом — примерно через год должны проявиться 
положительные сдвиги.  

И Вы, как мне представляется, сможете держаться на достигнутом уровне, 
а, может — и улучшите результаты. 

Не надо ставить перед собой цель — немедленно похудеть. Снижения 
веса, скажем, на килограмм в месяц в течение двух лет — будет вполне 
достаточно.  

Это — не сложно и достижимо, а главное — не ухудшит, но, наоборот — 
улучшит состояние здоровья. 

Не забывайте регулярно и часто пить чистую воду (из бутылки или крана) 
без каких бы то ни было добавок. 

И в заключение подчеркну, что крайне важно постоянно заботиться о 
своем духовном росте. Книги, посвященные нашей традиции, и 
материалы нашего сайта — всегда будут Вам в этом хорошим подспорь-
ем. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Е 
врею можно употреблять вино, 
изготовленное несоблюдающим 
евреем? 

Добрый день! 

Можно ли употреблять вино, изготов-
ленное не соблюдающим евреем (не 
нарушающим субботу), помощником 
которого является не еврей, соблюдаю-
щий законы Ноаха (не христианин и не 
атеист). 

Речь идёт о вине домашнего изготовле-
ния. 

Заранее благодарен за Ваш ответ 

Гриша 
Николаев 

Н е совсем понятно, какое содержание 
вкладывается в употребленное Вами 

выражение «не соблюдающий еврей, не 
нарушающий субботу». 

Тут сразу возникает вопрос: если еврей не 
выполняет законы Торы — способен ли он 
не нарушать законы субботы? Ведь 
субботние правила — не два-три каких-то 
указания. Некоторые и вовсе думают, что 
для того, чтобы считать, что ты не 
нарушил шаббат, достаточно ничего в 
субботу не делать. Но это — не так. 

И вообще, если еврей не соблюдает законы 
Торы — могу ли я доверять ему в вопросе о 
соблюдении субботы? 

Впрочем, это — одна сторона проблемы. 
Если бы говорилось только об этом — 
можно было бы найти в законе аспекты, 
которые разрешили бы евреям использо-
вать изготовленное тем евреем вино. 

Другая сторона проблемы — участие 
нееврея в процессе изготовления вина. 

В таком случае, прежде чем разрешить 
евреям такое вино — требуется выполне-
ние определенного условия. 

Речь идет о том, что, начиная с момента, 
когда из винограда отжимают сок и вплоть 
до закупоривания готового вина, нееврей 
не должен прикасаться ни к соку, ни к 
суслу, ни к готовому вину. Кроме того, он 
не может принимать участие в процессе и 
на стадиях разлива любой из названных 
жидкостей в емкости. 

Нееврей вправе участвовать только в таких 
работах, которые в промышленном 
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производстве вина выполняют инженеры, 
технологи и т.п., не прикасающиеся к 
жидкостям. 

Но все это — теория. 

На практике в процессе изготовления вина 
должен участвовать еврей, соблюдающий 
законы Торы, который знает технологию 
изготовления вина. Его роль — обеспечить 
выполнение указанных выше правил, 
связанных с неевреями, участвующими в 
производстве вина. 

Еврея, которому поручают эту роль, 
называют — машгиах (религиозный еврей, 
ответственный за соблюдение законов 
кашрута). 

Исходя из сказанного вначале ответа, 
становится очевидным, что упомянутый 
Вами еврей, который занимается 
домашним изготовлением вина — не 
может быть машгиахом. Соответственно, 
евреям — нельзя пить вино, изготовленное 
человеком, о котором Вы пишете. 

Дам и еще одно дополнительное 
разъяснение. 

Полагаю, что Вы не случайно подчеркнули, 
что нееврей, помогающий еврею в 
изготовлении вина — не христианин и не 
атеист. И вообще — придерживается 
законов Ноаха. 

Вы вероятно, предполагаете, что это может 
решить проблему. Но — никакого особого 
галахического статуса у такого нееврея нет.  

Хорошо, конечно же, что он старается 
придерживаться законов Ноаха. Но по 
отношению к законам, обуславливающим 
производство кашерного вина — это не 
меняет ситуацию. 

Автор текста Элиягу Эссас 

К 
ак стать евреем в моей ситуации? 

Здравствуйте. 

Я уже около двух лет смотрю 
ваши видео и хочу стать евреем. 

1. Может ли ноахид надевать тфилин? 

2. Можно ли надевать тфилин в моей 
ситуации? 

Еще один вопрос ниже. 

3. Я ноахид, отец моей мамы еврей. Также 
возможно, что я еврей по материнской 

линии, так как моя прабабушка по материнской линии намекала, на 
ее еврейское происхождение. Однажды она дала мне выпить соленую 
воду и сказала, что это ее слёзы. Также она готовила некоторые 
еврейские блюда, например, форшмак. Сама делала виноградный сок. 
А ещё она научила меня 10 заповедям, в том числе говорила, что 
надо соблюдать Субботу. Но странно, что она не говорила о 
еврействе никому в семье, кроме меня. Возможно, она этого 
боялась. 

Однажды, в годы войны, фашисты ее забрали на поезд в концлагерь, 
но чудом она смогла сбежать. 

Родом она из пригорода Мелитополя, в самом Мелитополе на 
момент ее рождения проживало около 30 процентов евреев. 

Возможно ли, что ее родители были крипто-евреи, поскольку я 
нашёл запись в царской метрической книге о рождении моей 
прабабушки? 

4. Я женат, но ситуация тяжелая в семье, жена не принимает 
иудаизм, но не против того, чтобы я в нем находился. 

Несколько раз она была в синагогах, но это у неё не вызывает 
трепета, скорее наоборот. Возможно, потому, что я хотел 
форсировать семейный гиюр. 

Я готов пройти гиюр, но жена хочет жить в своей религии. 

Живем мы в США. Есть двое детей - мальчиков. Я их очень люблю и 
люблю свою жену. 

Что можно мне сделать в такой ситуации? 

С уважением, 

Вадим 

Вадим Миргород 

Д ля удобства разбил Ваше письмо на отдельные пункты. Постара-
юсь ответить на каждый из них. 

1. Нееврею ни в коем случае не следует надевать тефиллин. Он может 
делать это за месяц-два до завершения процесса гиюра — по 
указанию раввинского суда, который занимается его гиюром. 

2. На данный момент, пока у Вас нет признанного в раввинском суде 
доказательства еврейства, Вы — нееврей. И должны поступать так, как 
сказано в предыдущем пункте. 

3. Из того, что Вы излагаете в своем письме, можно заключить, что 
существует высокая вероятность того, что Ваша прабабушка была 
еврейкой. Тогда и Вы, соответственно — тоже еврей. Однако речь 
идет, подчеркну, не об установленном факте, но лишь о вероятности. 

Если Вы исчерпали все возможности поиска в архивах, государствен-
ных и семейных — то в случае, если Вы решите проходить гиюр, Вам 
надо обратиться в признанный, ортодоксальный раввинский суд, 
уполномоченный заниматься гиюрами. Например — при организации 
«Orthodox Union». 

4. Теперь — о самом трудном. 

Внешне ситуация — ясна. Вы хорошо и толково ее описали. Однако все 
реальные жизненные ситуации характеризуются динамикой, 
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переменчивостью, побочными нюансами и т.д. и т.п. 

Не будучи с Вами знаком, я, конечно же, не возьмусь дать конкрет-
ные советы. Однако из некоего жизненного опыта, из моих 
наблюдений могу сказать Вам, что не всегда можно и нужно в самом 
начале знать, что будет в конце процесса. 

Главное здесь (это могу сказать со всей определенностью) — идти, 
что называется, по прямой линии, быть честным перед Всевышним, 
перед своим окружением и перед собой. 

Вам, как мне представляется нужно тщательно, всесторонне 
обдумать свою ситуацию, хорошо понять, к чему именно Вы 
стремитесь. А потом — принять какое-либо решение и наметить план 
его воплощения. 

И пусть мудрость и доброта станут частью Вашего плана. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Е 
вреи в нееврейской стране должны поддерживать власть? 

В некой стране, есть не идеальная власть. Эта власть 
разворовывает страну, убивает своих политических 
противников (Немцов, Магнитский, Политковская, 

Литвиненко ит.д.). Отбирают успешный бизнес в качестве кары за 
политическую деятельность (Грудинин, Ходорковский). Возрожда-
ют карательную психиатрию (Габышев). Обворовывает и евреев и 
не евреев в равной степени. В том числе, через повышение 
пенсионного возраста. Щедро финансирует армию, полицию и 
внешние войны, в то время как 20% населения живут в нищете 
(менее 150 долл. в месяц), а 50% живут на пороге нищеты (чуть 
более 150 долл. в месяц). Распродает национальные богатства, не 
создавая никакого задела на будущее (бизнес задушен высокими 
налогами и административными препонами, и очень высокой 
коррупцией). 

Есть, однако, плюс: в этой стране нет официального антисеми-
тизма. Для вишенки на торте: у этой власти есть приближенные 
бизнесмены с еврейскими фамилиями, которые получают выгодные 
заказы. Это создает опасность, что когда грянет революция, 
виноватыми сделают евреев. Уже сейчас в комментариях в 
интернете мелькают слова жидовская власть. 

Это очень опасная тенденция. Ясно, что чем дольше загонять 
болезнь внутрь, тем болезненнее будет кризис и, не приведи Г-
сподь, больше жертв. 

Ни один диктатор хорошо не умирал. Эту власть либо растерзает 
толпа, либо их ждёт трибунал и тюрьма. 

Мне и многим другим стыдно в этом участвовать, в этом 
голосовании. А власть хочет, чтоб мы именно участвовали. Они 
понимают, что всё это незаконно, но хотят, чтоб все 
«измазались». 

Работающих в госструктурах заставляют голосовать. Спасибо 
хоть, что не заставляют фотографировать свой бюллетень с 
отметкой ЗА и показывать начальству. 

Вопрос: должен ли еврей, живущий в такой стране, продлевать 
существование этой власти путем голосования «ЗА» поправки в 
конституцию? 

Можем ли мы, евреи (и должны ли мы) 
способствовать смене власти (мирными 
способами, конечно)? 

Или: то, что они разрешают открыто 
соблюдать, вести еврейский образ жизни 
и т.д. и пресекают антисемитизм, 
должно автоматически ставить нас в 
ряды поддерживающих эту власть? 

Эли 
Самара 

С разу отмечу, что Ваше письмо, 
безусловно, написано с позиций 
здравого смысла. 

С другой стороны, Вы, совершенно 
напрасно, на мой взгляд, загоняете себя в 
некий тупик, в общем-то, искусственно 
создавая проблемы там, где их можно 
избежать. 

Суть дела в том, что Вы выдвигаете на 
рассмотрение лишь две линии поведения 
еврея в нееврейской стране, предлагая 
либо поддерживать власть, быть на ее 
стороне, либо — выступать против нее 
(разумеется, действуя, как Вы и пишете, 
мирными способами). 

Однако у евреев в такой стране (и вообще 
— в любом государстве) есть и еще две 
возможности. 

Первая — лишь минимально интересовать-
ся общегосударственными проблемами и 
не заниматься ими. 

Такая позиция подразумевает, что еврей, 
живущий в такой стране — не участвует в 
голосованиях, в общественных дискуссиях и 
т.д. и т.п. Но — живет своей, еврейской 
жизнью,  честно зарабатывая на хлеб. 

А еще, как и положено — молится в 
синагоге (или индивидуально) за политиче-
скую стабильность в государстве и за общее 
благополучие страны, где он живет, и 
народа ее населяющего. 

Положение будет немного иным, если 
начнутся специфические гонения на евреев. 
Особенно — когда в государственных 
масштабах вводятся ограничения или 
запреты на еврейскую религиозную жизнь, 
как это было, к примеру, в бывшем 
Советском Союзе. 

В таком случае, трудно, конечно же, 
ожидать, что евреи станут молиться за 
благополучие такой страны. 
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Здесь считаю важным уточнить, что само по 
себе то, что власти разрешают евреям, не 
таясь, соблюдать законы еврейского образа 
жизни, что они, власти, как Вы отмечаете, 
«пресекают антисемитизм» — не должно 
превращать евреев в пламенных патриотов 
и «автоматически» делать их 
«защитниками» этой власти. 

Однако при этом — остается необходи-
мость выражать благодарность той самой 
власти за то, что в данной конкретной 
стране тебе не мешают жить по-еврейски. 

Вторая (на самом деле, главная и, по сути, 
единственная) — уехать туда, где еврею 
полагается жить. 

То есть — уехать в Эрец Исраэль, на Святую 
Землю, на Землю Израиля. 

Все это — мой ответ на описанную Вами 
ситуацию. 

Конечно же, разделяю Ваше беспокойство 
по поводу слишком активного участия 
евреев в экономической и прочей 
деятельности в нееврейской стране.  

Тем более — если существует явно 
выраженная тенденция превращения 
режима в стране в диктатуру… 

Автор текста Элиягу Эссас 

 Культура. Личность. Этика 

В наши неспокойные времена в искусстве 
многих стран, Израиля, Америки и России 
— в частности, новый смысл обретают 
поиски положительного героя. Каким он 

должен быть сегодня? Чем может 
привлечь уставшую от разномасштаб-

ных стрессов и пресыщенную всякого 
рода зрелищами публику?.. 

С этих позиций интересен опыт 
московского режиссера Марка Захарова, 

который извлекает современное 
звучание высокого идеала из далекой 
истории. Яркий пример такого пере-
осмысления, сближения эпох — спек-

такль “Шут Балакирев”. 

Режиссерские “выводы” Марка Захарова 
можно принимать или оспаривать. 

Очевидно одно: его новая работа, 
представленная на зрительский суд в 

конце прошлого сезона — неординарное 
явление театральной жизни. И не 

только российской... 

РАЗГОВОР НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ 

Михаль Арье, журналист  

В 
 ряду московских премьер прошлого театрального сезона, 
быть может, самой яркой стала премьера спектакля Марка 
Захарова (по пьесе Григория Горина) “Шут Балакирев”. 
Российская пресса единодушно — что редко бывает в наши 

времена — дает этому спектаклю высшую оценку. Критики называют 
новую работу Захарова поистине замечательным явлением. Разного-
лосая, даже самая взыскательная публика утверждает: этот спектакль 
обязательно нужно смотреть. 

“Шут Балакирев” — не первое обращение Марка Захарова к россий-
ской истории. И каждому, кто знаком с его творчеством, ясно: Захарова 
не интересует историческая констатация — “так было”; главное для 
него — высказаться на “животрепещущую” тему современности. 
Высказаться так, чтобы его окрашенный звучной метафорой голос был 
слышен в мощном полифоническом хоре современной действительно-
сти. 

“Продукт”, созданный творческой мыслью этого талантливого 
режиссера, всегда — самостоятельное произведение. На театральных 
подмостках (как, собственно, и в кино) он использует литературу как 
трамплин для прыжка в духовную реальность. Его режиссерский 
камертон безошибочно находит нужную тональность, определяющую, 
как правило, неожиданный для зрителя лейтмотив театрального 
действия, густо замешанного на серьезности, иронии, романтике и 
многозначности. 

Захаров многозначителен во всем: в каждом актерском жесте, в 
каждой сценографической детали... Быть может, именно поэтому его 
постановки так привлекательны. 

С первых реплик спектакля “Шут Балакирев” зритель перестает быть 
сторонним наблюдателем и становится соучастником режиссерского 
замысла. Захаров умеет заставить аудиторию вместе с персонажами 
пьесы анализировать ситуации, дышать атмосферой сцены, переме-
щаться в пространстве и времени. 

Однако ошибочно было бы предполагать, что он отправляет зрителей 
в “свободный полет”. Одно из главных качеств захаровского 
режиссерского таланта — умение овладеть зрительскими эмоциями 
настолько, что каждый находящийся в зале с готовностью воспринима-
ет четко сформулированную мастером глобальную мысль — то, ради 
чего он выстраивал метафорическое здание. 

Тема нового спектакля Захарова “Шут Балакирев” — подлинное 
служение Родине. Тема извечная и для художественного воплощения 
чрезвычайно сложная, если не сказать — опасная. С театральных 
подмостков Захаров говорит о том, что истинный патриотизм — 
свойство неординарной личности, способной подняться над 
национальными предрассудками и мелкой конфронтацией. Таково его 
“авторское” видение проблемы, в данном случае — приложимое к 
конкретной российской реальности. Наверное, именно этой высокой 
ноты в общении на уровне искусства не достает сегодня россиянам, 
напичканным около художественной возней вокруг отталкивающей 
неизвращенные умы сиюминутности. Наверное, именно такого рода 
напоминание о гражданском долге способно сегодня проникнуть в 
очерствевшие российские сердца, хотя бы ненадолго освежить мозги, 
затуманенные хлынувшим на театральные подмостки потоком 
псевдогероики убийств, клановых разборок и прочих видов насилия. 
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Захаров, “весь в белом”, взламывает затворы камер духовного 
вакуума и выпускает народ в эмоциональные просторы глубоких 
идей и высоких идеалов. 

Долг гражданина, по-настоящему преданного своему отечеству — 
одна из основных тем всего творчества Марка Захарова. Невольно 
вспоминается поставленный им на заре “перестроечной” эпохи 
музыкальный спектакль “Юнона и Авось” (стихи А.Вознесенского, 
музыка Алексея Рыбникова). Это театральное действо потрясло 
зрителей своей необычностью, искренностью высокой пробы, 
романтичностью, красотой человеческих чувств. Но тогда перенесе-
ние слишком уж серьезного для российского обывателя разговора на 
нейтральную историческую почву прозвучало как “авангард” на 
“эзоповском” языке. И, видимо, не случайно. 

Своими ушами слышала, как сокрушался по поводу спектакля 
привычный к штампам советской героики чиновник из надзирающего 
за развитием культуры учреждения: “Неужели в такой важный, 
переломный для советского общества момент нельзя было найти 
достойного произведения современных советских авторов?!”. 

Мелкий чиновник, “бдительностью” зарабатывающий на хлеб, не 
удосужился даже поинтересоваться, кто и когда написал “Юнону и 
Авось”. И на его обескураживающий невежеством риторический 
вопрос можно было ответить только вопросом: “Андрей Вознесен-
ский и Алексей Рыбников, простите, — какой век?”. 

Зачем же теперь, во времена творческих свобод, когда армия 
“укорачивающих языки” цензоров благополучно ушла на покой, 
понадобилась Захарову нейтральная полоса? 

Свобода для деятелей российского искусства обернулась тяжким 
испытанием. Некоторые, даже признанные мастера в открытых боях 
за право стать фаворитами публики спасовали, обнаружив несостоя-
тельность. Марк Захаров экзамен успешно выдержал. Сегодня всем, у 
кого еще были на этот счет какие-то сомнения, ясно, что его 
обращение к сказке или далекому от современности историческому 
периоду не имеет ничего общего с попытками припрятать истину. Для 
Захарова это — своего рода художественный прием, созвучный с его 
внутренними идеалами. Как во многих его театральных постановках и 
кинофильмах, исторический фон спектакля “Шут Балакирев”, 
несмотря на конкретный адрес, воспринимается абстракцией, что 
позволяет режиссеру избежать в столь важном для него разговоре 
фальши и сентиментальщины. Все здесь — естественно, все — 
правда. 

Большую смысловую нагрузку несет в спектакле образ царя Петра. 
Роль Петра исполняет артист театра и кино Олег Янковский. В его 
творческой биографии множество заметных ролей. Но в этом 
спектакле он близок к вершинам “лицедейства”. По мнению 
критиков, он “никогда не достигал такой серьезности и значительно-
сти”. Следует, вероятно, добавить: в этой многогранной роли он 
неоспоримо убедителен и, как всегда, обаятелен. 

Своей блистательной игрой в “Шуте Балакиреве” Николай Каранчен-
цев в очередной раз продемонстрировал, что его стихия — театр. В 
гораздо большей степени, чем кино. При том, что и в кино Карачен-
цев — среди лучших и наиболее известных актеров. 

Александр Збруев, Александра Захарова... Перед публикой актерский 
ансамбль, занятый в новом спектакле “Шут Балакирев”, с виртуозной 
легкостью воплощает режиссерские замыслы. 

Это, наверное, и есть истинное мастерство. 
Когда тяготы нелегкой актерской работы, 
ошибки, просчеты и неудачи остаются за 
кулисами, когда каждое движение, каждый 
звук служат единой цели — стремлению к 
высоким идеалам... 

Здоровый образ жизни по торе 

Мужчины, если вы хотите быть 
здоровыми, в выборе продуктов питания 
берите пример с женщин, — рекоменду-

ют ученые-медики, исследующие 
зависимости физического состояния 

людей от пищи, которую они употребля-
ют...  

МУЖЧИНАМ ТОЖЕ НУЖНЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

Тимоти Гоуэр 

А 
мериканские врачи обычно 
советуют женщинам детородного 
возраста включать в свой рацион 
довольно большое количество 

фолина и кальция. Фолин, витамины группы 
В снижают риск возникновения у младен-
цев врожденных дефектов. Кальций же 
играет важную роль в профилактике и 
лечении остеопороза. 

Тем не менее, результаты многочисленных 
исследований, проведенных в Америке и 
других странах, подтверждают, что фолин и 
кальций одинаково важны не только для 
женщин, но и для предотвращения мужских 
заболеваний. К сожалению, многие 
мужчины не заботятся о том, чтобы 
снабдить свой организм достаточным 
количеством этих жизненно важных 
питательных веществ. 

— Мужчины должны уделять своему 
здоровью гораздо больше внимания, — 
говорит диетолог Государственного 
Университета Аризоны, член Американской 
диетологической ассоциации Джефф 
Хэмпл. — Статистика — беспристрастна. 
Согласно данным федеральных Центров 
контроля и предотвращения болезней, 
количество употребляемого большинством 
мужчин фолина гораздо ниже рекомендуе-
мой врачами ежедневной нормы. Более 
того, в организме среднестатистического 
мужчины, которому уже перевалило за 
сорок, как правило, катастрофически не 
хватает кальция... 

Исследователи установили, что многие 
заболевания, включая сердечно-сосудистые 
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и рак, возникают, когда организм человека 
испытывает недостаток в фолине и 
кальции. Фолин и его производные 
помогают организму контролировать 
уровень гомоцистеина — побочного 
продукта белкового обмена. Согласно 
статистическим данным, повышение 
концентрации гомоцистеина в плазме 
крови ведет к увеличению риска возникно-
вения болезней сердца и инсультов. Есть 
доказательства и того, что постоянный 
контроль за содержанием гомоцистеина в 
крови замедляет развитие старческого 
склероза и других болезней мозга, 
связанных со старением организма. Можно 
представить и более конкретные данные. В 
2002 году, например, в медицинском 
периодическом издании Нью Инглэнд 
Джорнал были опубликованы результаты 
исследования, которое показало, что 
повышенное количество гомоцистеина в 
крови (14 микромолей на литр и больше) в 
два раза увеличивает вероятность 
“заработать” склероз. 

Несколько широкомасштабных исследова-
ний, предпринятых в прошлом (2002) году, 
выявили следующую закономерность: у тех 
пациентов, которые перенесли сердечный 
приступ и во время лечения ежедневно 
получали определенное количество 
фолина, вероятность возникновения 
повторного тромбоза и инфаркта миокарда 
значительно снижалась. 

Американский Национальный Институт 
гериартрии планирует сейчас новое 
исследование, цель которого — выяснить, 
могут ли пищевые добавки, содержащие 
фолиевую кислоту, помочь людям, 
страдающим от старческого склероза, 
более связно мыслить и яснее восприни-
мать окружающую действительность. 

Некоторые ученые приходят к выводу, что 
фолин очень важен для здоровья будущих 
отцов. В 2001 году американские 
специалисты Министерства сельского 
хозяйства США и Калифорнийского 
Университета в Беркли опубликовали 
результаты небольшого исследования, 
согласно которым мужчины с невысоким 
уровнем содержания фолиевой кислоты в 
организме чаще других жаловались на то, 
что не могут зачать ребенка. 

В США фолиевой кислотой обогащают хлеб, 
макароны, рис и другие зерновые 
продукты. Хороший источник фолина — 
зелень (к примеру, шпинат и спаржевая 

капуста), бобовые, апельсиновый сок и печень. Мультивитамины 
обычно содержат 400 микрограмм фолиевой кислоты, что составляет 
рекомендуемую для мужчины ежедневную норму. Более того, во имя 
здоровья вы можете иногда позволить себе опрокинуть бутылочку-
другую пива. Основные ингредиенты этого популярного напитка — 
хмель, ячмень и пивные дрожжи — богаты витаминами группы В, 
включая фолин. Проведенное в 2001 году чешскими учеными 
исследование доказало, что любители пива имеют более низкий 
уровень гомоцистеина, чем те, кто пьет его очень редко. 

Всем известно, что кальций укрепляет структуру костей. Однако 
недавние исследования подтвердили, что это минеральное вещество, 
содержащееся в молочных продуктах, помогает бороться так же и с 
множеством других заболеваний. 

— В кальции — огромное количество полезных свойств, —говорит 
Марк Мойад, директор отделения нетрадиционной медицины при 
Медицинском центре Университета Мичигана, автор выпущенной в 
свет в 2000 году книги “Основы питания и пищевых добавок для 
профилактики и лечения рака предстательной железы”. 

Тринадцать лет в научном Центре Гарвардского университета ведется 
исследование, которое на данном этапе выявило, что мужчины старше 
40 лет, ежедневно употребляющие в пищу богатые кальцием 
молочные продукты, реже других страдают от некоторых видов рака. 
Кальциевые добавки также снижают риск появления кишечных 
полипов, которые имеют тенденцию со временем превращаться в 
опухоли. Некоторые ученые утверждают, что кальций контролирует 
кровяное давление и повышает уровень полезного организму HDL-
холестерина. Более того, кальций способен помочь, когда человеку 
необходимо избавиться от ненужных жировых отложений, ибо это 
минеральное вещество, по всей видимости, регулирует процессы 
расщепление жиров. Однако во всем, равно как и в “увлечении” 
питательными веществами, нужна мера. Некоторые специалисты 
считают, что повышенное содержание в организме кальция может 
привести к развитию рака предстательной железы. Об этом сообщили 
ученые Гарвардского университета (США), опубликовав данные 
исследования, проведенного ими в 2001 году. Тем не менее, Мойад 
утверждает, что дополнительное изучение подобной зависимости, 
связь между раком предстательной железы и уровнем содержания 
кальция в организме человека не выявило. 

— В целом, польза, приносимая кальцием, во много раз превышает 
опасность возникновения любых заболеваний простаты, — заключает 
он. В заключение отметим, что ежедневная норма кальция — 1000 
миллиграмм (1200 миллиграмм для тех, кому за 50). Ее можно 
получить, включив в свой рацион молочные продукты с низким 
содержанием жира, а так же обогащенные кальцием продукты (к 
примеру, апельсиновый сок). Некоторым мужчинам могут потребо-
ваться кальциевые добавки, однако прежде чем начать опустошать 
домашнюю аптечку, следует обязательно посоветоваться с врачом. 

Всемирное еврейское обозрение 

Тимоти Гоуэр, 

Публикуется в "Нью-Йорк Таймс" и других периодических изданиях 

Автор нескольких медицинских книг 

Живет в Гарвиче (штат Массачусетс) 
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Женская Рубрика 

О 
дна из тем нашей сегодняшней главы Пинхас - это раздел 
нашей израильской земли между коленами по жребию в 
надел. 

Что такое наша Земля? 

Почему раздел земли должен был происходить именно по жребию? 

В бытовом смысле предназначение земли в том, чтобы на ней жить, 
за ней ухаживать, вскапывать, сеять и так далее, чтобы в конечном 
итоге получить урожай. Но миссия нашего народа — духовна. Значит 
и земля наша - духовна и ждет не только физического, но и духовного 
возделывания, а также и духовных результатов. 

Так что ж это такое - духовность? В чём её корень? Почему мы 
столько говорим о ней? Правильно ли мы понимаем смысл, 
вложенный в это слово? Интуитивно, хочется сказать, что духовность - 
это что-то, что связано с Творцом мира и существует, как во всех его 
созданиях (или в душах созданий), так и, возможно, в действиях, 
которые эти (или с помощью этих) созданий совершаются. 

То есть духовность может быть подарком от Творца, а может быть и 
порождение наших дел. 

Ведь мы сотворены по образу и подобию.  Значит мы тоже можем 
творить, только в миниатюре. 

И так как свет Творца везде и во всем, то и частичка Его света, тоже 
везде и во всем, но рядом с ней всегда другая частичка, в которой Его 
свет, как будто бы отсутствует, чтобы была свобода выбора. 

Первый человек был самым духовным созданием на земле. 

Обладая бесконечной душой, он должен был закончить то, что не 
закончил Всевышний, сотворив наш мир. 

А незаконченное было. Иначе, Адаму не было бы для чего появится 
на свет. И он это понимал. 

Он тоже должен был обрабатывать землю - землю высших миров 
(ведь он не был таким, как мы), обогащая ее и всё вокруг своей 
духовностью. 

Он должен был вытащить из духовных миров духовные «колючки», 
чтобы они не мешали свету Творца спускаться вниз. 

Он получил задание: не есть от дерева познания добра и зла. Но 
нарушил его. И его высокая и чистая душа, не смогла устоять перед 
разрушительным влиянием ошибки. Его душа разлетелась на 
осколки, почти весь её свет вернулся к своему источнику, к Творцу. Но 
на осколках этой души остались капли большого Света (капли первой 
души Адама). Они упали в самое низкое место в духовном, что 
соответствует в материальном понятию Земля. 

И эти капли духовного Света имеют желание соединиться сначала со 
светом пострадавшей души первого человека, а потом и с более 
высоким светом Творца. 

Возможность поднять эти духовные частицы было дано еврейскому 
народу. ведь первым, кто эти частицы собрал в своей душе был 
Авраам. А получение Торы связано связало наш народ навсегда с 
работой по поднятию этих частиц. 

Всё, что существует в нашем мире, 
содержит эти духовные искры, даже самая 
малая частица, как электрон, нейтрон, 
протон. Наши мысли, слова, действия, тоже 
содержит эти духовные частицы. Их 
называют ещё Искры святости. 

Но вернёмся к нашей главе. 

Наша земля, с нашими задачами, наполнена 
этими искрами святости. Наш народ, 
разделенный на двенадцать колен, которые 
соответствуют двенадцати объектам в 
духовном, с помощью Торы и заповедей (и 
это единственный путь), может соединить 
частички света и поднять их в высокие 
духовные миры. 

Двенадцать духовных объектов, как 
двенадцать колен, имеют каждый свою 
роль в системе управления миром наверху. 

Так и внизу, на земле, каждое колено имеет 
свою функцию и свои задачи решить 
которые может только это колено. 

И только Всевышний знает, какие колена и 
какую роль должны выполнить в починке 
мира. 

Поэтому и раздел земли был по жребию от 
Всевышнего. 

Земля Израиля очень духовна.   

Но уровень этой духовности во всех её 
частях — разный. Ведь осколки души Адама 
тоже разные. Но есть некое соответствие 
между участком земли (духовными 
задачами) и коленом, которое пришло в эту 
землю, чтоб совершить духовную работу. 

Это значит, что у каждого еврея, живущего 
на нашей земле - своё предназначение, 
свои задачи, свои искры, которые он 
должен поднять. 

И хоть это очень тяжёлая работа, и хоть у 
каждого она разная, но все мы вместе 
должны выполнять её, каждый свою часть. 

Ведь в каждом из нас - частичка души 
первого человека, а также души Авраама и 
наших праотцов. 

Они проложили для нас жизненный путь. И 
мы идем по жизни с важным заданием. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 
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Цель Эц Тамар 

Абракадабра 

В 
 наших книгах написано, что если 
человек живет по Торе, выполняет 
заповеди, вкладывая в них смысл, 
произносит молитвы с правильны-

ми у устремлений, если всю свою жизнь 
старается посвятить Творцу, вложить душу в 
любую материальную работу в этом мире, 
то есть одухотворить этот мир, наполнять 
настоящей духовностью, то в какой-то 
момент его тело прочистится и станет более 
духовным. И тогда любое его действие, 
движение, жест, взгляд, слово, наполняется 
особой духовной силой, способной влиять 
на мир. 

Дибур - на иврите речь, происходит от 
слова давар- вещь. То есть словом можно 
творить материальное.  

Мы знаем примеры великих людей, 
которые словом могли создавать не живые 
предметы, животных, и даже людей.  

Примеры этому- братья Йосефа, которые, 
по мидрашу, сотворили бычка и ели его, 
отрезая от живого и без шхиты- кашерной 
зарезки мяса. Когда Йосеф пожаловался на 
них отцу, они возненавидели его и 
продали. Так начинается рассказ о 
Египетском рабстве. А ведь все было просто
- Йосеф еще был мал и не знал законов 
создания нового с помощью знания, 
заложенного в книге Ецира, которую 
написал сам Адам А-Ришон. Бычок, 
сотворенный человеком, а не рождённый 
коровой, не должен быть предан шхите, и с 
ним можно делать все, что угодно. Но, как 
мы уже говорили, беда была в том, что 
Йосефу об этом было ничего не известно.  

Мы знаем рассказ о Маарале из Праги, 
который создал голема- подобие человека. 
Он создал его с целью победить врагов 
еврейского народа.  

Позднее Виленский Гаон хотел создать 
Голема, но сам Всевышний вмешался, 
чтобы этого не произошло.  

Мы видим, что люди, перечисленные выше
- великие мудрецы и цадики. Люди, 
которые пропитаны святостью.  

Ведь Всевышний создавал свои творения 
словом.  

А мы созданы по его подобию.  

И чем больше люди стремятся к нему в осмысленном исполнении 
законов Торы, тем ближе они к Творцу по своим качествам.  

У таких людей даже малейшие еле заметные движения имеют 
невероятно сильное влияние в мире.  

Что уж говорить о речи...  

Всевышний сотворил наш мир. В Торе слово «сотворил» звучит «бара». 
Первое лицо будущего времени с этим корнем звучит "эвра"- сотворю.  

А как произносится на иврите "по моему слову"? Ки дварай. На 
армейском языке этот приказ "создания по моему слову" звучит "авра 
кадавра ". 

Это не единственное объяснение этих слов. Есть перевод с арамейско-
го "Авра ка давра", что переводится "Авраам говорил". И еще много 
других объяснений этим словам. Но все эти объяснения раскрывают 
нам именно ту грань, которая относится именно к еврейским 
мудрецами и цадикам и созданию нового с помощью слов. Виленский 
Гаон был последним, кто знал эту тайну. А сегодня эти слова вошли в 
фольклор 

разных народов мира и, как ни странно, именно с этим, нашим, 
еврейским смыслом. Это и есть наше самое настоящее еврейское чудо. 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Печеньки лимонные: 

И нгредиенты: 

2.5 стакана муки 

200 г. маргарина или сливочного масла 

1 яйцо 

1 стакан сахара 

2 пакетика ванильного сахара 

Цедра 1 лимона 

Сок из половины большого лимона 

П риготовление: 

Все смешать блендером, слепить маленькие шарики 2-3 см в 
диаметре. Придавить их вилкой на противне, выложенном бумагой 
для выпечки. 

Духовку предварительно нагреть до 180° С. 

Выпекать 10-12 минут до подрумянивания по краям. 

  Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 
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Законы лашон а-ра 

Пристыдить злостного нарушителя 

Е 
сли кто-то полностью забросил соблюдение заповедей или 
постоянно нарушает определенный запрет, зная о его 
важности (например, не есть свинину), разрешено присты-
дить его за неверные действия.  

И поскольку он не просто уступает искушению, а сознательно и 
умышленно нарушает заповеди, разрешено рассказать об этом 
другим. 

Когда проступок совершается человеком, вставшим на путь злостного 
нарушения заповедей, причем его действия можно расценивать с 
равной долей сомнения - как в сторону нарушения, так и в сторону 
оправдывающих обстоятельств, которые могли иметь место, - нам не 
следует склоняться в сторону оправдания.  

Запрет приводить человека в смущение не касается злостного 
нарушителя: еврея, умышленно преступившего закон Торы, 
разрешено стыдить за его нарушения.  

Согласно закону, нарушителя дозволено иногда даже унизить - без 
всякой предварительной беседы.  

Тем не менее, будет правильным упрекнуть его в личном разговоре, 
перед тем как мы сделаем его нарушение достоянием гласности.  

Но даже перед тем, как сказать другим людям что-то дурное о 
постоянном нарушителе, надо соблюсти следующие условия: 

1) Рассказчик говорит только о том, что видел собственными глазами. 

2) Надо быть абсолютно уверенным в том, что этот человек совершил 
грех. 

3) 3апрещено преувеличивать, говоря о его проступке. 

4) У рассказчика должны быть благородные намерения, например: 
он хочет удержать человека от повторного совершения греха или 
сделать так, чтобы за этим примером не последовали другие люди.  

Запрещено получать удовольствие от такого рассказа (например, 
рассказчик хочет блеснуть своим благочестием).  

Рассказчиком не должны двигать мотивы личной ненависти 
(например, тот человек некогда отказал нам в просьбе, или он - наш 
конкурент в какой-то профессиональной области). 

5) Если мы оказываем человеку уважение в его присутствии, то нам 
запрещено дурно говорить о нем, когда он отсутствует.  

Мы должны открыто выразить ему недовольство его проступком.  

Но нам разрешено промолчать в его присутствии и не обличать его, 
если мы боимся последствий или хотим избежать скандала. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

 

 

17 тамуза 

Три Недели между 17 Тамуза и 9 Ава 
принесли нашему народу горе и бедствия. 

Именно в этом промежутке времени 
были разрушены Первый и Второй Храмы, 

а так же произошло множество других 
страшных трагедий. 

ТРИ НЕДЕЛИ 

17 Тамуза – 9 Ава 

Э 
ти Три Недели евреи называют 
периодом "стесненности", 
трудностей (на иврите — бейн hа-
мецарим). Такое определение 

основано на словах пророка Ирмиягу: "Все, 
преследовавшие его, настигли его в 
теснине" (Танах, Книга Эйха, гл. 1, ст. 3). 

В течение Трех Недель отрывки для чтения 
Афтары в шаббат берутся из тех глав Книг 
Пророков Иешаягу и Ирмиягу, в которых 
описываются разрушение Храма и изгнание 
сынов Израиля. 

Евреи всего мира тем или иным образом 
соблюдают некоторые элементы траура. 
Всевозможные празднования и поводы для 
радости сводятся к минимуму. В связи с 
постоянным присутствием в эти дни некоего 
символа Высшего суда (на иврите — дин) 
рекомендуется избегать потенциально 
опасных или рискованных мероприятий. 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРАУРА В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 
НЕДЕЛЬ 

В течение Трех Недель траура мы: 

1. Не устраиваем свадьбы (разрешено 
только заключать помолвки). 

2. Не слушаем музыку. 

3. Избегаем всевозможных публичных 
празднований – особенно тех, которые 
подразумевают танцы, песни и музыкаль-
ное сопровождение. 

4. Воздерживаемся от увеселительных 
поездок и любых других развлекательных 
мероприятий. 

Не стрижемся, а мужчины не бреются. 

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

С Рош Ходеш Ав (с первого дня месяца) 
начинается период, который носит название 
"Девять Дней". В течение этих дней 
соблюдается более строгий траур – "С 
началом месяца Ав мы уменьшаем наше 
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веселье" (Талмуд, трактат Таанит, лист 26). 

1. Мы избегаем покупать вещи, которые 

приносят нам большую радость. 

2. Откладываем ремонт и реконструкцию 

дома, не сажаем деревья и цветы. 

3. Стремимся не начинать судебные 

разбирательства с не евреями, так как в 
течение Девяти Дней удача к нам 
неблагосклонна. 

Отказываемся от мяса (включая птицу) и 
вина, так как эти продукты использовались 
во время служения в Храме и являются 
символами различных празднований и 
большой радости. 

— разрешается употребление мяса и вина 
только в шаббат, а также на любую сеудат 
мицва – к примеру, на брит-миле или же по 
случаю окончания изучения трактата 
Талмуда; 

Не носим свежевыстиранную и не стираем 
грязную одежду. 

— если одежда утратила "свежесть" до 
начала Девяти Дней, ее можно надевать; 
принято до наступления Девяти Дней хотя 
бы на короткое время надеть по нескольку 
смен одежды, чтобы потом можно было бы 
пользоваться этими сменами одежды в 
течение этих девяти дней; 

— свежее выстиранную одежду можно 
носить только в шаббат; 

— в течение Девяти Дней разрешается 
стирать одежду только маленьким детям, 
так как она пачкается особенно быстро; 

— запрещается стирать одежду даже в том 
случае, если ее готовят для того, чтобы 
одеть уже после Тиша бе-Ав, или если 
стирка осуществляется неевреем. 

Мы не моемся ради собственного 
удовольствия 

— разрешается мыться только для того, 
чтобы удалить с кожи грязь и пот, а так же в 
медицинских целях; в любом случае для 
мытья следует использовать более 
прохладную, чем обычно, воду; очевидно, 
что в рамках принятой культуры желатель-
но мыться ежедневно; 

— в пятницу в честь шаббата разрешается 
мыться, как обычно. 

Живая тора 

В 
 текущее время активного распространения коронавируса все 
говорят о кризисе – в экономике, политике и мировоззренче-
ском. Многое переосмысливается, перестраивается. Кризис – 
время для обновления, для понимания того, что что-то явно 
шло не так до сих пор.  

Для нашего народа слово «кризис» не новое. Вернее, мы постоянно в 
нем жили и живем. Исключение составляют яркие и светлые моменты 
существования Первого и Второго Храмов, однако их разрушение тоже 
было связано с поведенческим кризисом. Ведь само по себе изгнание 
– это продолжающийся кризис, который, с Б-жьей Помощью, подходит 
к концу... 

Недельная глава «Пинхас» затрагивает сущностную тему кризиса во 
время эпидемии, которая разразилась из-за разврата, в который 
вовлекли чужие девушки некоторую часть евреев с с глобальной 
целью разорвать связь евреев с Творцом. В конце предыдущей главы 
«Балак» читаем: 

«И вот некто из сынов Исраэля пришел и привел к братьям своим 
женщину из Мидьяна на глазах у Моше и на глазах у всей общины 
сынов Исраэля, и они плакали у входа в шатер собрания. И увидел 
Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-священнослужителя, и встал он из 
среды общины, и взял он копье в руку свою, и вошел вслед за мужем-
исраэли в шатер, и пронзил обоих, мужа-исраэли и женщину в чрево 
ее, — и прекратилась эпидемия у сынов Исраэля» (Бемидбар 25: 6-8). 

В-вышний одобрил поступок Пинхаса: «Пинхас, сын Элазара, сына 
Аарона-священнослужителя, отвратил ярость Мою от сынов Исраэля 
тем, что возревновал Моей ревностью среди вас, и не истребил Я 
сынов Исраэля ревностью Моей. Потому скажи: Вот Я даю ему Мой 
завет, (завет) мира. И будет ему и потомству его после него заветом 
священнослужения вечного за то, что возревновал он за Б-га своего и 
искупил сынов Исраэля» (Бемидбар 25: 11-13).  

Действие, свободное от всякого «эго», стремления к почету и славе, а 
лишь только для «защиты» Шехины в народе Израиля, способно 
остановить эпидемию и восстановить мир. Но что же в наше время? 
Ведь мы не имеем права совершать подобные подвиги, останавливая 
насильно, к примеру, публично оскверняющих Шаббат? 

Наша задача, как представляется, победить своего врага главного: 
йецер-а-ра (злое начало), который довольно успешен в сеянии среди 
евреев разобщенности, эгоизма, лени и примитивизма. Именно его 
нужно протыкать копьем воли и прямолинейности в борьбе за 
собственное время изучения Торы, благодаря которой еврей «строит 
миры» и исправляет этот мир. 

Рабейну Моше-Хаим Луцатто в своем труде «Даат твунот» пишет: 
«Святой, благословен Он, выделил долю своей власти народу Израиля, 
чтобы он был его партнером в восполнении Творения, так что Он, 
Благословенный, исправляет с одной стороны, а Израиль – с другой, и 
действиями с обеих сторон совершается полное исправление» (Даат 
Твунот, 158).  

Это наша глобальная и наиважнейшая цель, которой хочет помешать 
йецер а-ра. И необходимо действовать. Не мечтать о новых вершинах 
Торы, который вдруг в одно утро возникнут, а раздвигать рамки быта и 
отвоевывать все больше и больше времени на Тору, осуществлять 
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добрые дела и сострадать ближнему. Качество всего перечисленного 
должно быть настоящим – мыслей и действий, проистекающим из 
чистоты сердца и жгучей любовью к Творцу.  

И дай Б-г, чтобы именно такие подвиги преумножались в нашем 
народе.  

Давид Эльман 

Иерусалим, Израиль 

Doctor Тора 

Завет мира 

Д обрый вечер! Сегодня мы поговорим про недельную главу 
«Пинхас».  

Как известно, Пинхас был потомком Аарона, но сначала он 
не был коэном, потому что родился еще до того, как Моше 

посвятил в коэны Аарона и его сыновей. В те времена статус коэна 
мог передаваться по наследству лишь сыновьям и будущим 
потомкам Аарона, родившимся уже после посвящения. 

Обычно слово «коэн» переводится как «священник», но коэн - это 
еврей, который приносил жертвы в Храме и выполнял там другие 
работы. Есть определённые законы, которые относятся только к 
коэну. И в наше время мы знаем людей, которые коэны; фамилия 
Коган, собственно, происходит от этого слова. На сегодняшний день 
для коэнов существуют определённые ограничения, например: 
нельзя оскверняться мёртвыми, кроме определённых исключений, 
нельзя жениться на разведённой женщине и так далее. Интересно, 
что Пинхас стал коэном. Вы знаете, анекдот про человека, желающего 
стать коэном? И, кстати, в еврейской традиции коэном быть очень 
почётно. Приходит человек к раввину в Америке и говорит: «Вы 
знаете, я бизнесмен и я еврей, вот подтверждение моего еврейства. 
Но я хочу быть коэном и заплачу вам тысячу долларов за то, чтобы вы 
меня им сделали». Но раввин отвечает: «Вы знаете, спасибо, 
конечно, но я не могу. Если человек не родился коэном, он не может 
быть коэном». И этот человек говорит: «Мы же с вами деловые люди, 
я заплачу вам десять тысяч долларов». А раввин отвечает: «Нет, не 
могу». Он говорит: «Ну давайте я вам заплачу пятьдесят тысяч 
долларов». И раввин отвечает: «Нет, не могу я вас сделать коэном. А, 
кстати, почему вам так хочется быть коэном?». И этот человек 
говорит: «Ну, вы знаете у меня и отец был коэном, и дедушка, и мне 
тоже хочется так хочется им быть».  

Поэтому Пинхас неожиданным образом стал коэном. Но не просто 
стал. Как вы думаете, после какой истории это произошло? Помните, 
в стане евреев был мор, умерло двадцать четыре тысячи евреев? 
Потому что евреи стали ходить к мидьянским и моавитянским 
женщинам и поклоняться их идолам - это был замысел Билама. Было 
двенадцать колен, предводитель колена Шимона при всех привёл 
принцессу мидьянов и сказал Моше: «Если эта женщина мне 
запрещена, то как ты мог жениться на Ципоре?». Ципора была из 
мидьянов, но она перешла в еврейство и отказалась от идолопоклон-
ства. Тут же всё было наоборот. Косби бат Цур хотела, чтобы Зимри 
бен Салу поклонялся идолам, и Пинхас убил их. На иврите это 
называется «канаут», что иногда переводится на современный иврит 
как фанатизм. Элиягу Анави говорит «канот кинети», что обычно 
переводится на русский язык как «возревновал», «испытывал 
сильные чувства» из-за того, что евреи нарушают другие заповеди. И 

сейчас мы живём в такое время, когда 
вокруг нас достаточно много фанатизма. И 
обычно мы воспринимаем фанатизм как что
-то отрицательное. За последние сто лет 
еврейский народ часто становился жертвой 
фанатизма: фанатизма коммунизма, 
фанатизма нацистов, и до сих пор мы это 
видим. Нам очень странно, когда люди 
применяют это понятие. И мы как-то об 
этом говорили, у нас был такой урок: 
«Хороший и плохой фанатизм». Я не буду 
его повторять, но только напомню, что 
разница в том, что Пинхас спас людей. 
Люди умирали, умерло двадцать четыре 
тысячи евреев. Нужно иногда сделать что-то 
решительное, чтобы спасти людей. И он 
имел право это сделать. Опять же, мы в 
наше время не имеем такого права. Я не 
хочу, чтобы у кого-то были какие-то мысли. 
Даже если евреи нарушают законы Торы, 
мы не имеем права делать им ничего 
плохого. Но тогда была некая особая 
ситуация, и Пинхас поступил правильно, но 
всё равно нам сложно это переварить. 

И сегодня я хотел бы это обсудить под 
несколько другим углом, чтобы постараться 
это как-то осветить с несколько другой 
стороны. Я бы начал с завершающего этапа 
этой дискуссии, чтобы показать вам одну 
интересную вещь. И потом мы поэтапно 
постараемся подойти к этому выводу. 
Сколько умерло евреев из-за истории с 
Моавом и Мидьяном? Двадцать четыре 
тысячи. Когда ещё умерло двадцать четыре 
тысячи евреев? Умерло двадцать четыре 
тысячи учеников раби Акивы. И мидраш 
говорит ещё одну очень интересную вещь: 
помните историю с Диной, дочерью Якова? 
В книге «Берешит», когда Яков уходит от 
Эйсава, то Дина, как говорит мидраш, 
выходит из дома. Её захватывает и насилует 
принц, правитель города Шхема. Помните, в 
мидраше говорится, что Шимон и Леви 
атакуют Шхем. Они им говорят делать 
обрезание, те делают и потом они атакуют 
Шхем. И сколько они убивают в Шхеме? 
Двадцать четыре тысячи мужчин. Для нас 
это тоже очень необычная вещь, так как их 
было немного, но они были необычные 
люди. 

Теперь, очень интересно, из какого колена 
был Зимри, которого убил Пинхас? Он был 
предводителем Колена Шимона. А Пинхас, 
соответственно, из какого колена был, если 
он потомок Аарона? Пинхас происходил из 
колена Леви. Очень необычно, опять эти 
два колена встречаются. Вы видите связь? 
Кто убивает двадцать четыре тысячи 
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человек в Шхеме? Шимон и Леви, 
правильно? И Яков говорит: «Нужно их 
разделить», - я немого это перефразировал, 
но Шимон и Леви - такая необычная пара, 
как говорят здесь, «супермены».  

Извините, что я использую такой термин, 
но, чтобы вы не заснули, хочу это как-то 
американизировать. Когда Шимон и Леви 
гневаются, то лучше держаться от них 
подальше, лучше их разделить. И есть 
определённая традиция, что двадцать 
четыре тысячи жителей Шхема сделали 
себе обрезание. Как вы думаете, почему 
Шимон и Леви имели право убить жителей 
Шхема? Хотя Яков авину был этим 
расстроен. Потому что в мидраше 
говорится потрясающая вещь, если есть в 
городе суд, то нужно было привлечь 
Хамора, правителя Шхема, к суду. Если же 
все жители города ничего не сделали, а 
была такая вопиющая несправедливость 
(ведь насилие в любом обществе считается 
незаконным, если его не привели к суду), 
значит что-то не так в этом обществе. Из 
этого следует, что всё общество виновно. 
Это не означает, конечно, что можно было 
их убивать, но, с другой стороны, мы не 
знаем, какие это были люди. Они всегда 
могли оправиться от обрезания и потом 
атаковать Якова. И есть намёки в Торе, что 
они не были искренними в желании 
заключить мир с Яковом, но, что очень 
интересно, у них была заслуга - обрезание. 
И поэтому они на некотором уровне 
связали себя с еврейским народом.  

Следовательно, они были связанными с 
теми людьми, которые погибли во время 
мора, и это двадцать четыре тысячи 
человека, сделавших ошибку. С одной 
стороны, эти погибшие двадцать четыре 
тысячи человека были евреями: они, как и 
все евреи, шли по пустыне, видели каждый 
день все происходящие чудеса, но они 
отошли от Всевышнего и поклонялись 
идолу. Про них даже сказано, что они не 
просто верили, как любители, а были 
фанатично преданные поклонению Баал 
Пеор и отдалили себя от Всевышнего. И 
ученики раби Акивы на своём уровне, 
конечно, не были похожи на этих людей из 
колена Шимона, не были похожи на 
жителей Шхема, но, к сожалению, на своём 
уровне, очень высоком, тоже отдалились от 
Всевышнего.  

Отдалились тем, что не уважали друг друга. 
А Пинхас своим поступком приблизил 

еврейский народ к Всевышнему: он остановил этот отход.  

И в Торе сказана одна очень интересная вещь: не просто Пинхас стал 
коэном, а сказано: «...хэйшив эт хамати мэйаль Бънэй Йисъраэйль 
беканъо эт кинъати бетохам». Всевышний говорит: «Пинхас 
отвратил мой гнев от евреев тем, что он «беканъо эт кинъати» - 
дословно «возревновал мою ревность». Он исправил то, что нужно 
было исправить, - я бы так это прокомментировал. И: «...велё хилити эт 
Бънэй Йисъраэйль бекинъати» - «Я не уничтожил евреев». И сказано: 
«Лахэйм эмор инени нотэйн ло эт бърити шалом». И вот я даю ему 
«брит», дословно это переводится как «завет мира». Давайте обсудим 
это слово «бърити шалом».  

И, кстати, обратите внимание на слово «эмор» - «я говорю» или 
«говорится». Теперь, на что это похоже? Раши говорит очень 
интересную вещь, что это похоже на то, как один человек делает 
другому одолжение. Второй человек ему тоже платит чем-то хорошим. 
И потрясающая вещь, Раши говорит: «Так же и здесь: Пинхас сделал 
что-то хорошее для Всевышнего, и Всевышний отплатил ему этим 
заветом». И то же самое говорит Маараль в комментарии Гур арье: 
«Это не значит, что мир - это вот то, что ему Всевышний дал и в этом 
награда, но Всевышний даёт ему некую награду, которая называется 
«брит». И дальше Маараль объясняет: «Так же, как Пинхас сделал что-
то для Всевышнего, Всевышний хотел отплатить Пинхасу». Теперь, что 
значит: Пинхас сделал что-то для Всевышнего? Как это отличается от 
любой другой заповеди? Ведь мы с вами говорили, что заповеди, в 
принципе, даны нам. То есть, Всевышний хочет, чтобы мы что-то 
сделали. Всевышний хотел дать евреям больше заслуг и также хотел 
очистить евреев. Более того, в Гемаре, как мы упоминали, говорится: 
«Разве Всевышнему важно: режут ли скотину с шеи или с затылка? 
Какая разница?». То есть, люди думают, что делают что-то для 
Всевышнего, если они соблюдают субботу, едят кошерную еду и так 
далее. Конечно, мы - как дети Всевышнего, и Всевышний радуется за 
нас, но мы это делаем для себя, чтобы исправить себя и исправить мир 
вокруг нас.  

Что же такого особенного сделал Пинхас? Гур арье и Раши указывают 
на то, что это было что-то необычное. Мы нигде не видим, чтобы 
Всевышний каждому еврею говорил: «Это особый брит (завет)». 
Давайте посмотрим, что означает слово «брит» (завет). Первое 
значение этого слова - «обрезание». Гемара в трактате «Недарим» 32 
стр. 1 говорит следующую вещь: «Велик завет обрезания. Что, если бы 
не обрезание? Если бы не обрезание, не существовали бы небо и 
земля». В Пророках, Ирмиягу 33 глава сказано: «Если бы не мой завет, 
то я бы законы мироздания не установил, говорит Всевышний». То 
есть, если бы у евреев не было того, что мы называем завет, то мир бы 
прекратил своё существование. Что такое завет?  

Первое объяснение гласит, что завет - это обрезание. А раби Лезер не 
согласен, у него другое объяснение. Раби Лезер говорит, что велика 
Тора, которая тоже называется «брит», и «брит» означает «изучение 
Торы». Это то же объяснение, тот же пасук, - «Если бы не изучение 
Торы, я бы не установил законы мироздания, говорит Всевышний». 
Теперь, есть некая связь между этими двумя заповедями. То есть, мы 
обсуждаем один и тот же пасук. Первое объяснение - это Тора, второе 
объяснение - это обрезание. Изучение Торы помогает нам исправить 
мир вокруг нас. Обрезание - хотя все заповеди помогают нам это 
сделать, но есть нечто особенное в отношении обрезания. Рав 
Мирский это упоминает. Помните, Авраам выполнял все заповеди, вы 
слышали об этом?  
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Однако мы нигде не находим, чтобы Всевышний сказал ему: 
«Выполняй заповедь субботы». Авраам знал о субботе, была некая 
духовная традиция, и он её соблюдал. Технически, быть может, он не 
должен был этого делать, но он это делал. Какую заповедь он не 
соблюдал, пока Всевышний ему не сказал? Это обрезание, совершен-
но верно. То есть, если Авраам знал про все заповеди, то он также 
прекрасно знал и про обрезание.  

Но он этого не делал до тех пор, пока Всевышний не сказал ему это 
сделать. На что это похоже? Допустим, ваш отец электрик собирает 
какой-то электрический двигатель и ремонтирует его. Даже если вы 
хотите помочь отцу, вы не станете собирать этот двигатель до тех пор, 
пока отец не попросит вас это сделать. В некотором смысле это 
похоже на то, что произошло. Авраам ждал, когда Всевышний скажет 
ему это делать. Есть мидраш, мы его тоже как-то упоминали, в 
котором говорится, что первый человек Адам Ришон был обрезан. 
Мы много раз говорили, что то, что было до изгнания, вообще могло 
не происходить в материальном мире. И, может быть, здесь имеются 
в виду духовные понятия, но первый человек, как бы там ни было, 
был обрезан. Однако, когда его изгнали из Ган Едена, он стал 
необрезанным. И мы, когда совершаем обрезание, то в некотором 
смысле исправляем мир, возвращаем его к своим первоистокам. 
Помните спор между римским философом и раби Акивой, когда 
римский философ сказал раби Акиве: «Зачем делать обрезание?».  

Он сказал: «Если бы Всевышний хотел, чтобы люди делали обреза-
ние, тогда люди бы рождались обрезанными, - это же логично. Зачем 
нужно это делать?». На что раби Акива сказал: «Зачем печь хлеб? 
Если бы Всевышний хотел, чтобы мы ели хлеб, то хлеб рос бы на 
деревьях. Но в этом наша задача: влиять на мир, исправлять его, и 
поэтому мы должны печь хлеб». И, кстати, в трактате «Ктубот» в 
Гемаре говорится, что в будущем, когда мир будет исправлен, хлеб и 
булки будут расти на деревьях. Что это значит? Это значит, что мир 
будет исправлен в соответствии с этим объяснением. И есть ещё одна 
необычная вещь, связанная с обрезанием. Есть очень необычное 
явление, что даже если евреи, к сожалению, в силу отсутствия 
еврейского образования, в силу преследования отходят от еврейской 
традиции, если они считают себя евреями и хотят сохранить своё 
еврейство, то они практически все делают обрезание своим детям, по 
крайней мере, в Израиле. Более того, есть связь между обрезанием и 
землёй Израиля, и мы говорили, что земля Израиля тоже символизи-
рует реализацию планов Всевышнего. Но это необычно, это просто 
то, что мы видим вокруг нас.  

Обрезание имеет «брит», имеет особый статус. Талмуд в трактате 
«Мегила» (трактат, связанный с Пуримом, «Мегилат Эстер») говорит 
следующую вещь: «Для евреев был свет, радость, веселье и 
уважение, потому что заповедь Торы - свет». Потому что в Тегилим 
сказано: «Я радуюсь Твоим речениям» и так далее. То есть, 
существует специальное слово «сасон», которое обозначает радость, 
связанную с обрезанием. Это значит, что все заповеди должны 
делаться с радостью, но есть что-то особенное, связанное с 
обрезанием, особая радость. В очень длинном 119 Псалме, в одном 
из предложений, говорится: «Я радуюсь Твоим словам, как будто я 
нашёл большую добычу». И Гемара в трактате «Шаббат» 130 говорит: 
«Имратеха» имеет коннотацию единственного числа «имра». И речь 
идёт о какой-то одной мицве. Как вы думаете, о какой мицве идёт 
речь? Обрезание - это, кстати, первая мицва, данная Аврааму как 
еврею, потому что в этом наша задача - исправить мир. В этом, так 
сказать, квинтэссенция нашей задачи. И Талмуд говорит потрясаю-

щую вещь: «Так как это квинтэссенция 
нашей задачи, и эта мицва была воспринята 
с радостью, есть специальная радость, 
которая называется «сасон», связанная с 
этим понятием «брит», с понятием «мила», 
то евреи имеют особую тягу к этой мицве. 
Эта мицва всегда с евреем, кем бы он ни 
был. Вы можете сказать: «А почему, к 
сожалению, мы не можем сказать то же 
самое про изучение Торы?».  

Потому что, хотя изучение Торы крайне 
важно и на нём всё держится, есть особый 
«сасон». Про Тору сказано «ора» - «свет», а 
про «брит мила» сказано «сасон» - 
«радость». Люди любят делать то, что 
связано с радостью, и, хотя есть много 
евреев, которые любят изучать Тору, и это 
очень и очень важно, но массы держатся за 
то, что даёт им радость, «сасон».  

Это практическое действие, которое 
улучшает мир. И, более того, я бы сказал, 
что это парадоксальное явление. Потому 
что периодически это появляется в прессе, в 
основном в Европе. Люди говорят: «Почему, 
вообще, нужно делать обрезание? Вы не 
спрашиваете ребёнка. Может он не хочет, 
откуда вы знаете?». В Советском Союзе 
могли посадить за обрезание, потому что 
считалось, что если вы делаете ребёнку 
обрезание, то вы калечите его и издевае-
тесь над ним. И хотя мы, конечно, так не 
считаем, но ребёнку больно, когда ему 
делают обрезание. Боль проходит, но ему 
больно. Почему же это связано с радостью? 
Казалось бы, должна быть тяжёлая мицва, 
ребёнку неприятно, где же радость? 
Радость связана с понятием «брит».  

Есть особая радость у человека, например, 
хирург закончил тяжёлую операцию и 
больной пошёл на улучшение. Какой-
нибудь спасатель кого-то там откопал. Или 
было тяжёлое какое-то задание, и человек 
его сделал. У человека есть радость, так 
сказать, профессиональная радость, он что-
то сделал, чтобы вокруг людям стало лучше. 
Это не только связано с тем, что ему 
заплатят зарплату. Конечно, зарплата тоже 
важна, но, я думаю, вы понимаете, о чём я 
говорю. Когда человек делает мир вокруг 
лучше, у него есть вот эта радость, которая 
называется «сасон».  

Теперь, есть ещё одна интересная вещь, 
слово «имратеха» происходит от слова 
«лимор». Какой ещё глагол к «говорить» 
есть ещё в иврите? «Лидабер». В чём 
разница? И обычно используется глагол 
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«лидабер», например, «вэидабер Ашем». 
Есть разница в том, что «дибур», это 
обычно имеется в виду «дибур каше», 
очень серьёзный, жёсткий разговор. 
«Амира» - это то, что говорится очень 
мягко. Поэтому, например, сказано: «Томар 
(говори) эмор (с женщинами) Бэяков» - 
«Говори с женщинами мягко». Потому что 
обычно с женщинами нельзя говорить 
сурово. И поэтому «амира» здесь «саценли 
мратеха» - это то, что сказано мягко. И что 
мы здесь видим? Помните, я вам читал? 
Когда речь идёт о Пинхасе, тоже сказано 
«эмор», тот же корень. «Лахэйм эмор инени 
нотэйн ло эт бърити шалом».  Смотрите 
сколько связи. Это тот же глагол, как 
«имратеха», который тоже говорят о 
«брит» (завете) и тоже сказано мягко.  

Давайте я подведу итог. Пинхас должен 
был сделать то, что делает хирург, чтобы 
остановить гибель и вред. И мы говорим: 
«Почему двадцать четыре тысячи?». 
Теперь, вы мне можете сказать или 
подумать, что каждый фанатик или много 
фанатиков убеждены, что они делают что-
то хорошее. Но вокруг нас, я думаю, нет 
уже таких фанатичных коммунистов.  

Быть может, вы их застали в своей жизни, 
но они были убеждены, что строят светлое 
будущее. Кстати, есть исторические 
репортажи о том, что довольно много таких 
ярых коммунистов вышли из благополуч-
ных, богатых семей. Они далеко не были 
пролетариями, например: Троцкий, 
Розалия Землячка, и есть много других 
примеров. Сам Ленин, он далеко не был 
пролетарием. Что ими двигало? Казалось 
бы, желание улучшить мир, но они делали 
это вопреки воли Всевышнего. И вы 
помните, что сначала нужно разрушить 
старый мир, то есть, сначала разрушали, а 
потом уже вы все знаете продолжение этой 
истории. Плоха та революция, которая себя 
не защищает.  

И потом уже «лес рубят, щепки летят», и 
это, к сожалению, вылилось в то, что 
вылилось. Но идеи были. И то же самое 
происходит в истории французской 
революции. То есть, это некая закономер-
ность, итог тот же. Мы видим и слышим 
вокруг об исламских экстремистах, о 
джихадистах. Многие из них уверенны в 
том, что они в конечном итоге улучшают 
мир. Более того, они верят в то, что они 
выполняют волю Б-га так, как они её 
понимают. Но Тора даёт нам два критерия: 

первый - это шалом, как мы говорим от слова «шалем». Здесь, кстати, 
есть намёк на то, что речь идёт о слове «шалем» - «гармония». И 
второй критерий - это «сасон» - радость от того, что мир становится 
лучше. Это как бы риторический вопрос, потому что человек может 
верить во что угодно, но объективно, если мы внимательно посмот-
рим, то увидим, что то, что сделал Пинхас - это исключение, подчёрки-
вающее правило. И это нужно было сделать в тот момент. Это как бы 
парадоксальное действие, и оно принесло шалом, гармонию, евреи 
приблизились к Всевышнему. В этом был «сасон», это был «брит», 
особый завет. Пинхас исправил мир в какой-то степени в этот 
критический момент. И когда Моше забыл законы - критический 
момент. Но это исключение, подчёркивающее правило. Если мы 
посмотрим вокруг себя, то увидим, что в тех, кто сейчас называют себя 
ревнителями, например, в тех же джихадистах, в них нет ни шалома, 
ни цельности, ни гармонии, ни «сасон» (радости) от того, что мир 
становится лучше.  

То есть, эти люди концентрируются на разрушении. Мы это видим, 
хотя это, конечно, совершенно разные идеологии. Но если вниматель-
но на них посмотреть, то можно увидеть этот момент. Это идеология 
разрушения, смерти, убийства, в ней нет ни «шалома» ни «сасон». Это 
наши критерии. И вот эти два критерия, два параметра должны быть 
нашей путеводной звездой. Мы должны стремиться вести себя и 
соблюдать заповеди в такой форме, чтобы у нас был шалом, гармония 
и цельность. И шалом имеет много значений: мир (то есть, нет войны), 
цельность, гармония - «осе шалом бимрумав», здоровье, «шалом 
леха», имеется в виду «благополучие», «гармония». И также, чтобы у 
нас был «сасон», удовлетворение и радость. И тогда мы, каждый в 
своей нише, на своём уровне, будем продвигать мир, будем 
исправлять мир. Спасибо вам. 

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  

Анализ новостей 

Убийственная демагогия 

(7.07-20) Вчера (06.07) Кнессет в трёх чтениях, в срочном порядке, 
утвердил поправки к закону, предоставляющие правительству право 
принимать решения по борьбе с эпидемией коронавируса без 
процедуры предварительного одобрения парламентом. Согласно 
принятым поправкам к закону, отныне все решения правительства, 
принятые в рамках борьбы с эпидемией, будут вступать в силу 
немедленно после утверждения кабинетом. 

При этом, за Кнессетом остаётся право рассмотрения принятых 
решений и их ретроактивной отмены на пленарном заседании 
Кнессета. 

"По вопросу о противостоянии коронавирусу, нет коалиции и 
оппозиции, отметил в ходе обсуждения соответствующих поправок к 
закону спикер Кнессета, Ярив Левин. По вопросам, по которым нет 
принципиальных разногласий, решения должны приниматься быстро. 
Это в первую очередь, отвечает интересам граждан Израиля". Министр 
труда и социального обеспечения Ицик Шмули, представляющий в 
коалиционном правительстве левую партию "Авода", также поддер-
жал данное решение Кнессета, отметив при этом: "Если мы сегодня, 
прямо сейчас, не нажмем на тормоза, то через две недели мы можем 
оказаться в ситуации полной утраты контроля". 
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Необходимость принятия данного решения, и не в 
последнюю очередь его срочность, были вызваны 

тем, что экстренные действия правительства в условиях 
"возвращения" уже почти сошедший на нет (см. на сайте матери-
ал «Не расслабляться и не поддаваться эйфории») эпидемии 
коронавируса в ещё более крупных масштабах чем в начале этого 
года, были в значительной степени затруднены "нормативной" 
процедурой, включавшей громоздкое "дополнительное звено" в 
виде участия Кнессета в процессе принятия и утверждения 
окончательного решения по тому или иному вопросу, связанному с 
коронавирусом. 

В правительстве отмечали, что парадоксальным образом, действия 
переходного правительства вплоть до формирования коалиционно-
го правительства, направленные против эпидемии, были гораздо 
более оперативны именно потому, что сам статус переходного 
кабинета предполагал более автономные, чем обычно, действия в 
чрезвычайной ситуации. 

Излишнюю громоздкость процесса 
принятия срочных решений по борьбе с 
коронавирусом и должно было 
устранить вчерашнее решение Кнессета. 

Еще раз подчеркнем, что у министра от 
партии "Авода" Ицхака Шмули были все 
основания говорить о том, что 
дальнейшее промедление в принятии 
самых энергичных мер борьбы с 
эпидемией чревато для Израиля полной 
утратой контроля и возможности сдерживания "второй волны" 
инфекции. 

Казалось бы, как причины, так и формат принятых вчера Кнессетом 
решений - это те вещи, необходимость и оправданность которых 
сама собой очевидна для каждого разумного человека. Особенно в 
свете доказанной успешности оперативного способа действий 
кабинета во время "первой волны" пандемии. 

Однако, в Кнессете нашлись те, кто подверг соответствующие 
поправки к закону резкой критике. 

Причём, критика эта носила явно демагогический характер. Так, 
например, депутат левого оппозиционного блока "Еш Атид-ТЭЛЕМ", 
А. Кожинов не постеснялся обвинить в данной связи правительство 
в попытке "антидемократического", "диктаторского" переворота: 

"Речь идет о начале процесса отмены демократического режима в 
Израиле", – заявил журналистам Кожинов ("Еш Атид" – ТЭЛЕМ). 
"Под прикрытием кризиса, вызванного эпидемией коронавируса (!?
-Evrey.com), премьер-министр полностью обессмысливает само 
существование Кнессета, как структуры, контролирующей работу 
правительства. Кто-нибудь действительно думает, что Кнессет 
ретроактивно станет отменять решения правительства?" - 
сокрушается депутат. 

По-видимому, его идеалом является долгое и углублённое 
изучение депутатами предложенных правительством мер. В то 
время как ситуация требует безотлагательного вмешательства 
правительства. Подобный подход можно было бы назвать просто 
глупостью, если бы не повторяющиеся атаки подобного рода с 
момента начала эпидемии. 

В этой связи можно вспомнить омерзи-
тельную и крайне опасную (прежде всего 
для его сторонников) "кампанию протеста" 
которую вел в социальных сетях партий-
ный босс г-на Кожинова, лидер партии "Еш 
Атид" Яир Лапид. Он атаковал правила 
карантина, оперативно введённые в стране 
в марте, и прозрачно намекал, что 
"заставляя граждан находиться в своих 
домах" правительство уподобляется 
авторитарным диктатурам. А сами 
причины, по которым "людей держат 
взаперти", надуманы. 

Отметим, что схожей точки зрения тогда 
придерживались и депутаты от партии 
"Наш дом Израиль", которые, выступая на 
русскоязычных теле- и радиоканалах 
позволяли себе провокационные призывы 
"продолжать гулять" и "не поддаваться 
истерии правительства".  

Призывы были адресованы, в частности, 
пожилым репатриантам, слабо знающими 
иврит и живущими сведениями, в 
основном, из русскоязычных источников 
информации. 

Назвать такую позицию просто безответ-
ственностью, как нам кажется, мало. Более 
точное определение подобных действий, 
увы, не в нашей юридической компетен-
ции, ибо речь здесь может идти о 
сознательных попытках причинения вреда 
людям, сопровождающихся открытым 
призывом к неповиновению властям. 

С тех пор, как видим, мало что измени-
лось. Со стороны левых оппозиционных 
сил - всё те же обвинения в "установлении 
диктатуры и сворачивании институтов 
демократии". 

Излишне говорить, что 
подобная демагогия может 

стать в прямом смысле убийственной, если 
те кому адресована подобная пропаганда, 
всерьёз воспримут данные обвинения в 
адрес властей. 

Убеждение в том, что опасность коронави-
руса "преувеличена", а правительство лишь 
используют ситуацию для укрепления своей 
власти, путем срочного ввода новых 
ненужных запретов "в обход Кнессета", 
может стоить здоровья и жизни носителям 
подобных убеждений. 

Другие аналитические статьи Вы 
можете найти по ссылке:  

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

http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=04-20/26.htm
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Детская страничка 

Д орогие читатели! 

-Кто мы такие, евреи? 

-Во что мы верим? 

-Почему нас не любят и даже часто 
бояться? 

Нам пора разобраться! 

 

Итак, мы-  евреи, 

И мы во Всевышнего верим, 

Но все мы разные, 

Очень- очень разные… 

 

У одних рыба на столе в Рош ХаШана, 

А у других голова барана. 

Одни чуть попозже молятся, 

Другие, очень- очень рано. 

 

И внешность у нас всех разная, 

Ведь мы все пришли, 

Кто знает откуда.  

Но мы здесь, мы знаем, что мы -
евреи, 

Вот это уже ЧУДО!!! 

 

Мы родились, мы несем в себе  

Память о праотцах, 

И ничем не изгладить этого. 

Это- в наших сердцах. 

 

Не любят нас иногда, боятся, 

Мы часто были в изгнании. 

Да, мы не такие, как все, 

Это и есть испытание. 

 

Душа от боли за наших погибших 

Сжимается, кровоточит, плачет… 

Но мы сильнее ещё становимся. 

Мы выжили- не могли иначе. 

 

-И что же нам остаётся? 

-Верить! Жить честно!!! 

Другим народам давать пример добра!  

Мы здесь на Земле навечно: 

Сегодня! Завтра! Вчера! 

 

А главное, главное, что? 

Помнить, то мы. На забывать!!! 

Гордится своим заданием, 

Стараться его выполнять. 

 

Всевышний на нас смотрит, 

Заботится и помогает. 

Ты сделай навстречу лишь шаг… 

И Он тебя узнает! 

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад 



  

 24   ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

Н а нашем листе Талмуд продолжает под определенным углом зрения анализировать конкрет-
ные мелахот (множественное число от слова мелаха — вид работ, производить которые 

в шаббат запрещается; см. на сайте Введение в трактат Шаббат). Речь, в частности, как и на предыду-
щем листе (см. на сайте обзор листа 138), идет о работах, связанных с отделением, скажем так, «плохого», 
ненужного — от «хорошего», в котором человек испытывает необходимость в шаббат. Это — мелахот, 
обозначенные в общем списке 39-ти мелахот терминами — зоре, борер и мэракед (см. на сайте обзор 
листа 73). 

Учителя по-прежнему обсуждают проблемы, которые могут возникать (или не возникать) при использова-
нии в субботу фильтра (кусок пропускающей жидкость ткани, натянутой на входное отверстие сосуда) для процеживания вина. 

Из прошлых обзоров мы знаем, что в принципе отделять плохое от хорошего в шаббат — запрещается. Однако в случаях, когда в 
субботу появляется такая необходимость, Учителя все же разрешают осуществлять эти работы, но — при соблюдении определенных 
условий. Если, к примеру, на трапезу нужно подать кашу, в которой есть шелуха, надо отделить лишь ту часть, которую съедят 
именно в субботу, причем, отделять следует вареные зерна от шелухи, а не наоборот (см. на сайте обзор листа 74). 

Сведения, представленные на 74-м листе, помогут нам лучше понять смысл Мишны нашего листа, в тексте которой сказано: 

В субботу можно (через фильтр) наливать в (винные) дрожжи (помещенные в фильтр до наступления шаббата) воду — для 
получения вина. 

Можно также процеживать вино, в котором содержится небольшое количество примесей — через (специально предназначенную 
для этого) ткань и через корзинку (сплетенную из тонких веточек). 

Разрешается (в субботу) разбивать в фильтр (в который до начала шаббата была помещена горчица) сырое яйцо. 

Можно, — продолжает Мишна, — делать в субботу напиток (под названием) эномлин (вино с добавлением меда и перца). 

В размере одного стакана, — уточняет раби Иегуда (великий Учитель Мишны, 2-й век), — в йом тов (праздничный день) можно 
делать эномлин в количестве, достаточном, чтобы наполнить бутылку, а в полу праздничные дни (которые бывают в Песах и 
Суккот) — в объеме, позволяющем наполнить бочку. 

Иную грань Истины в этом вопросе открывает рабан Цадок. 

Во все дни, включая субботу, — говорит он, — напиток эномлин разрешается готовить в расчете на количество гостей за столом… 

Талмуд начинает, пункт за пунктом, анализировать содержание Мишны. 

Так мы узнаем, что в шаббат и в йом тов позволяется делать вино из уже использованного сырья. Для этого в оставшийся от вина 
«первого сорта» перебродивший виноградный жмых, который превращается в «винные дрожжи», надо через фильтр налить воду. И 
нарушения законов субботы в этом нет, ибо человек, чтобы получить вино «второго сорта» льет в фильтр всего лишь воду — на это 
в шаббат запрета нет. Единственное, о чем необходимо позаботиться заранее — это положить в фильтр винные дрожжи до 
наступления субботы. 

Далее Талмуд объясняет, почему в общих случаях Учителя не разрешают процеживать вино через ткань. Тут, казалось бы, запрета 
быть не должно. Ведь хорошее, нужное (вино), «отделяется» от ненужного. И ненужное (примеси) остается на ткани (см. на 
сайте обзор листа 74). Однако дело в данной ситуации — в другом: Учителя опасаются, что человек, если на ткани останется 
достаточно много «примесей», не придав этому значения, выжмет ткань, чтобы задержавшиеся в примесях остатки вина не пропали 
даром. А выжимать мокрую ткань в субботу — запрещается. 

Теперь нам понятно, почему Учителя разрешают в шаббат процеживать вино с малым количеством примесей — здесь вероятность 
того, что человек станет выжимать ткань, чрезвычайно мала. 

Понятно и то, что для этой цели в шаббат разрешается использовать тонко сплетенную из мелких веточек корзинку — ее выжать 
вообще невозможно. 

Кроме того, оба способа процеживания вина с незначительным количеством примесей — работа, в сущности, не приносящая 
выгоды. Ибо такое вино вполне можно пить и, не процеживая. 

Что касается яйца, разбитого на ткань фильтра, когда на нее еще до шаббата положили горчицу, это действие как 
«отделение» (желтка от белка) не рассматривается. В результате такого действия желток вместе с горчицей окажется на дне сосуда, а 
белок останется на ткани. Запрета на эту «работу» нет, потому что желток лишь придает горчице нужный цвет. 

Обсуждая вопрос, сколько напитка эномлин можно приготовить в шаббат, Учителя, в конце концов, приходят к выводу, что 
количественных ограничений тут нет, и число гостей за столом в расчет не принимается. На основе данного вывода строится 
и ѓалаха (еврейский практический закон), разрешающий делать в субботу столько напитка, сколько потребуется. А в праздничные и 
полу праздничные дни — тем более… 

Автор текста Леви Раскин 

Лист Талмуда 

Трактат Шаббат 

Лист№139 
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