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  בס״ד 

Выпуск №278 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается возвышению души 

Рахель бат берл 

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... 

Недельная глава  

«Экев »  
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Детская Страничка 

Лист Талмуда 
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Мысли редактора... 

М ы находимся в недельной главе Экев, где Моше Рабейну раскрывает механизм освоения и жизни в 
Земле Израиля. 

Сказано: «Быть может, скажешь ты в сердце твоем: Больше меня числом племена эти, как сумею изгнать их?..  
Не страшись их. Твердо помни, что сделал Господь, Б-г твой, с Паро и со всем Мицраимом.» 

Нужно отметить, что количество -не всегда решающий фактор. Наша история знает много примеров, 
начиная с праотца Авраама, которые воевал с царями и побеждал целые армии. Да и новейшая история давала 
примеры, когда сильнейшие и по количеству, и по качеству армии проигрывали бои и войны. 

Задумывались ли Вы когда-нибудь, почему? Разве это случайно?  

Моше Рабейну раскрывает важнейший механизм: наше сердце -это эмоции. Когда человек смотрит на жизнь 
только через призму эмоций, то ни к чему хорошему это не приводит. Сила еврейского народа заключается 
именно в вере во Всевышнего, который управляет миром и, особенно, судьбой нашего народа. 

И если Он достаточно пристально смотрит на Землю Израиля, здесь то, что может показаться страшным, на 
самом деле не стоит ломаного гроша.   Еврейский народ живёт в Израиле только чудесами, и очень часто то, 
что кажется невозможным, становится возможно, то, что кажется страшным-  не страшно. Почему? 
Потому, что, если Всевышний дарует нам нашу Землю, Он даёт нам гарантию, что мы здесь будем жить и 
процветать. Только все это процветание зависит от каждого из нас, ведь мы ответственны друг за друга, мы 
несём особую миссию в этом мире. И, если закрадывается сомнения и страхи, нужно сразу же вспомнить, что 
сила веры во Всевышнего- это индикатор, как здоровья физического, так и здоровья душевного.  

Многие исторические победы были одержаны, благодаря силе воли, вере и настойчивости. Именно сегодня, во 
время эпидемии, будем помнить, что бояться нужно только Всевышнего, потому что Он все делает для 
нашего блага, и даже если мы этого не видим и нам кажется, что страх нагнетается, именно сейчас мы 
должны с ещё большей верой во Всевышнего, выполнять заповеди, делать больше добрых дел и серьезно 
молиться!  

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,  
Юдит Аккерман 

 

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 «Экев» 

ГЛАВА “ЭКЕВ” 

Место в Торе: Дварим, гл. 7, ст. 12 — гл. 11, ст. 25. 

Почему она так называется? 

В первой фразе сказано: “И будет следствием принятия этих 
заповедей... Творец будет хранить брит (договор)... о котором 
поклялся отцам вашим”. 

Следствием (вследствие) на иврите — экев. 

В 
 нашей недельной главе основательно излагается одна из 
наиболее важных концепций еврейского мировоззрения — 
концепция зависимости ситуации, в которой оказывается 
человек, от его поведения (см. на сайте обзор недельной 

главы Экев, первый годовой цикл обсуждения). 

Хронологически события в этой главе относятся к периоду, когда 
еврейский народ готовится войти в Эрец Исраэль. И возникает 
необходимость подчеркнуть, что там условием его благополучия 
станет еще более скрупулезное соблюдение законов Всевышнего. В 
противном случае народу грозит 
изгнание. 

В нашей недельной главе читаем: 
«Слушай, Израиль, ты переходишь 
ныне через Иордан, чтобы пойти 
овладеть народами…» (Дварим, гл. 9, 
ст. 1). 

Эти слова звучат с особой торжественностью, ибо то, что должно 
произойти «ныне» — воплощение мечты, стремлений сынов 
Израиля, мечты, которую он вынашивал в течение долгого перехода 
через пустыню. 

Однако Устная Тора отмечает, что слово «ныне» следует понимать 
здесь, скорее, в фигуральном смысле, акцентирующем необходи-
мость «сегодня», «сейчас», на пороге Земли Израиля, сконцентриро-
вать усилия на осознании той великой ответственности, которую 
берет на себя еврейский народ. Поэтому Моше на восточном берегу 
Иордана, предупреждает людей, какие беды могут постичь их, если 
они не будут следовать законам Творца. 

В предыдущей недельной главе (Ваэтханан) мы прочли первую 
часть молитвы Шма, Исраэль (см. на сайте заключительную часть 
обзора недельной главы Ваеэханан, первый годовой цикл). В 
недельной главе Экев находим вторую часть этой молитвы. 

Сравнение этих двух частей обнаруживает их различия. Их глубокое 
исследование может составить объем целой книги. Поэтому мы 
ограничимся разбором лишь некоторых из них. 

На первый взгляд может показаться, что тексты обеих частей 
молитвы, в сущности, идентичны. Многие темы, поднятые в первой, 
как будто бы повторяются во второй. И там и здесь центральное 
место занимают слова о любви к Всевышнему и соблюдении Его 
заповедей. 

Тем не менее, Учителя, анализируя текст молитвы, констатируют, что 
«фундамент» первой части молитвы Шма — отношение человека к 

Творцу мира, его готовность принять на 
себя «ярмо Небес» (см. на сайте обзор 
недельной главы Экев, четвертый годовой 
цикл обсуждения). Во второй же — речь о 
принятии полученных от Него заповедей. 

Во второй части Шма говорится о том, что 
может случиться, если народ перестанет 
строго соблюдать законы Торы. Как 
сказано: «И вот, если послушаетесь 
заповедей Моих, которые Я заповедую вам 
ныне, чтобы любить Всевышнего вашего, и 
служить Ему всем сердцем вашим и всею 
душою вашею, дам Я дождь земле вашей 
своевременно… И соберешь ты хлеб твой и 
вино твое, и елей твой. И дам Я траву на 
поле твоем для скота твоего. И будешь есть 
и насыщаться. Берегитесь, чтобы не 
обольстилось сердце ваше, и вы не 
совратились и не стали служить богам 
иным, и не поклонялись им. И возгорится 
(тогда) Гнев Всевышнего на вас, и затворит 

Он Небо, и не будет дождя, и 
земля не даст плодов своих. И 
вы исчезнете вскоре с этой 
доброй земли, которую 

Всевышний дает 
вам» (Дварим, гл. 11, ст. 13-
17). 

То есть здесь описываются 
пря- мые последствия людских 
деяний. 

Нередко люди задают вопрос: какой смысл 
в человеческом существовании, если все 
мы — «марионетки», а Творец лишь 
дергает за «веревочки», управляя нашими 
действиями? Ему ведомо, что мы будем 
делать через неделю и через год. 
Получается, что свобода выбора, которой 
Он якобы наделил нас — пустые иллюзии?.. 

Всевышний — трансцендентен, то есть 
существует вне пространства и времени, 
что, безусловно, выходит за пределы 
нашего понимания. Он «еще вчера» знал, 
что будет с тобой «завтра». И это возвраща-
ет нас к вопросу о предопределенности. 

Всевышний контролирует Творение, но у 
человека есть свобода выбора, — 
подчеркивает Рамбам (великий Учитель, 
комментатор Мишны и составитель 
полного кодекса еврейских законов Мишнэ 
Тора; Испания – Египет, 12 век). — И только 
он сам, человек, определяет собственную 
судьбу. 

Между человеком и Всевышним действи-
тельно «протянуты веревочки», — 

«И будет следствием принятия 
этих заповедеи ... Творец будет 
хранить брит (договор)... о 
котором поклялся отцам 

вашим...» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=ekev
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=ekev
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&glav=vaeth
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&glav=vaeth
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=ekev
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=ekev
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разъясняют Учителя. — Но не Творец дергает за них, а сам человек 
приводит их в движение. 

Весь мир в определенном смысле — огромный «космический театр». 
Всевышний построил в нем сцену и соединил в Своей руке 
«веревочки», за которые Он, если «захочет», может дергать. Однако 
такое желание — лишь Его ответная реакция на действия человека. 

В этом и заключается основное содержание «послания» второй части 
молитвы Шма. В разбираемом нами фрагменте из кни-
ги Дварим сказано: если еврейский народ будет соблюдать заповеди 
Всевышнего, Он даст ему все необходимое. Если же сыны Израиля 
пойдут против Его Воли, Он лишит нас Своего благословения. 

Тогда возникает вопрос: почему данная «формула» в повседневной 
жизни и на персональном уровне не очевидна? 

Чтобы найти ответ, давайте вернемся к первой части Шма. 

Обращения в первой части молитвы, в отличие от второй, даются в 
единственном числе (во второй — во множественном). Это помогает 
нам понять, что у индивидуума и общины в целом — разные меры 
ответственности перед Всевышним. 

Первая часть Шма, — 
отмечает рав Хаим из 
Воложина (выдающийся 
Учитель, Литва, конец 18-го – 
начало 19-го вв.), — призывает 
человека любить Всевышнего 
«всем сердцем своим, и всей 
душою своей, и всем достояни-
ем своим». Вторая же, 
обращенная ко всей общине 
Израиля — любить Всевышнего 
«всем сердцем вашим и всей 
душою вашею». 

Вторая часть молитвы, описывающая отношения человека с Творцом, 
говорит о том, что наш мятеж против Творца приведет к неблагоприят-
ным для урожаев изменениям погодных условий. Более того — к 
изгнанию. Несомненно, наказание получает вся община, и изгнание — 
один из видов наказания. И речь идет, в первую очередь, об 
отдалении Шехины (см. на сайте ответ «Шехина — святой дух…»). И 
здесь народу предлагается самому сделать выбор: либо Всевышний 
пребывает в его среде, благословляя людские дела, либо — народ 
обрекает себя на страдания, которые неизбежны при потере связи с 
Ним. 

Теперь нашему пониманию доступна фраза из Торы, предваряющая 
вторую часть молитвы: «…Земля (Израиля), о которой Всевышний твой 
печется. Очи Всевышнего непрестанно на ней: от начала года и до 
конца года» (Дварим, гл. 11, ст. 12). 

Что означают слова — «Очи Всевышнего» на Земле круглый год? 

Здесь выявляется разница между Землей Израиля и Египтом. 
Особенность Земли Израиля в том, что в Эрец Исраэль — засушливый 
климат, и почва, чтобы вырастали на ней богатые урожаи, нуждается в 
дождях. Люди, заселяющие эти земли, должны обращаться к 
Всевышнему с мольбой о дождях. Это — Земля, где человеку, чтобы 
поддерживать свое существование, жизненно необходима связь 

с Шехиной. И, наконец, это — Земля, где 
характер взаимоотношений человека с 
Творцом ощущается так явственно, как ни в 
каком другом месте. 

Если люди соблюдают законы Всевышнего, 
Его Шехина — среди нас. Если же мы не 
выполняем заповеди, нас ждет изгнание. 

Сама Земля Израиля — место особенное (см. 
на сайте обзоры недельных глав Ахарей 
Мот и Бе-hар, шестой годовой цикл 
обсуждения). Потому что здесь Земля 
влияет на человека, требуя от него создания 
отношений с Творцом. Несомненно, 
Всевышний награждает или наказывает 
людей в соответствии с их деяниями, 
мыслями и поведением. Однако конечная 
награда (или наказание) дается на уровне 
всего народа. 

Поэтому так важно было еще до того, как 
сыны Израиля перешли 
границу Эрец Исраэль, донести до 
сознания людей важнейший 
принцип: «Все евреи ответствен-
ны друг за друга» и разъяснить 
концепцию коллективной 
ответственности общины Израиля 
перед Творцом. 

Эта Земля, «текущая молоком и 
медом», имеет колоссальный 
заряд духовности, что позволяет 
человеку сформировать 
отношения с Творцом. Если же мы 
отказываемся от этой Земли, 

результатом станет духовный хаос. 

Когда народ стоял на восточном берегу реки, 
готовый встретить свою судьбу, ему был 
преподан урок, который не потерял своей 
актуальности и в наши дни. Если мы выучим 
его, поймем его суть и применим усвоенные 
принципы на практике, мы будем вечно 
жить и процветать на этой удивительной 
Земле… 

Концепция воздаяния Небес в ответ на 
людские дела пронизывает всю недельную 
главу Экев. В одном из ее фрагментов Моше 
Рабейну вспоминает прошлое и рассказыва-
ет народу Израиля о том, как близок был он 
к тотальному истреблению, когда, вопреки 
запрету Всевышнего, создал себе золотого 
тельца. Но, в конце концов, Творец внял 
мольбам Моше и проявил Милосердие — 
сохранил народу жизнь и дал вторые 
скрижали с Десятью заповедями (Дварим, 
гл. 9, ст. 7-29; гл. 10, ст. 1-5). 

http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q533.htm
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&ned=88&glav=aharey_mot
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&ned=88&glav=aharey_mot
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&ned=88&glav=behar
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Из истории мы знаем, что сыны Израиля 
еще долго расплачивались за совершенный 
проступок (за золотого тельца) — только на 
40-м году перехода через пустыню Творец 
дал знак, свидетельствующий о Его 
окончательном прощении. День, когда 
люди осознали, что им не надо 9-го Ава 
ложиться в могилы и смерть не будет 
забирать по 15.000 человек в год (см. на 
сайте обзор недельной главы Хукат, 
третий годовой цикл обсуждения), стал для 
всего народа днем великой радости. И хотя 
в еврейском календаре статус праздника 
эта дата не обрела, она все же носит особое 
название — Ту бе-Ав (см. на сайте 
ответ «Что отмечают в день Ту бе-Ав?»). 

И потом, на протяжении всей еврейской 
истории, — подчеркивает Талмуд, — этой 
датой отмечены многие радостные, 
знаменательные события (см. на сайте, к 
примеру, обзор листа 121 трактата Бава 
Батра). 

«Нет дней более счастливых для еврея, — 
писал рабан Шимон бен Гамлиэль (великий 
Учитель, глава Санѓедрина — Высшего Суда, 
2-й век), — чем день 15-го Ава и Йом 
Кипур» (Талмуд, трактат Таанит, лист 4). 

Но, если Ту бе-Ав — не праздник, почему же 
один из крупнейших наших Учителей 
сравнивает его с Йом Кипуром, с великим 
Днем Искупления? 

Эти даты роднит атмосфера всеобщей 
радости, — разъясняют Учителя (см. на 
сайте обзор листа 121 трактата Бава 
Батра). 

Подробное описание того веселья, которое 
царило в день Ту бе-Ав, и обычаев этого дня 
дается Талмудом в трактате Таанит (лист 
26). 

На этом листе приводится Мишна с 
законами, которые следует соблюдать 
Девятого Ава (Тиша бе-Ав). Сразу же следом 
за ней идет Мишна о законах 15-го Ава. Это 
сделано, как очевидно, для того, чтобы 
внести в текст позитивную ноту, изменить к 
лучшему настроение людей после трагедий, 
связанных с Девятым Ава. 

И действительно, текст второй Мишны 
заканчивается словами о возведении 
Храма, что, несомненно — веский повод 
для радости. 

Но разве Йом Кипур, День Великого поста 
— день радости? 

В наше время существует ошибочное представление о Йом-Кипуре 
как о дне печали. Чтобы внести в восприятие этого праздника 
необходимый корректив, следует знать, что во времена Храма Йом 
Кипур отмечали не так, как теперь. Важное отличие состояло, в 
первую очередь, в том, что у наших предков в этот день 
был специальный «барометр», трансформировавший определенную 
концентрацию духовной энергии в материализованный знак. Знак 
этот указывал, что Всевышний принял мольбы народа об искуплении 
провинностей и даровал всей общине Израиля прощение (красная 
лента становилась белой — см. на сайте обзор листа 
67 трактата Йома). Поэтому и говорится в Талмуде, что радость в Йом 
Кипур объяснима и понятна. Получив прощение Творца, люди пели, 
танцевали, веселились, начинали планировать свадьбы (лист 30 
трактата Таанит). 

Действительно, в Йом-Кипур происходит «примирение» между 
еврейским народом и Всевышним. 

Талмуд описывает Йом-Кипур как день «прощения и искупления». К 
тому же, именно в этот день были даны вторые Скрижали Завета. 

Напомним хронологию этого календарного периода. 

17 Тамуза — это день, когда Моше Рабейну вернулся с горы Синай с 
первыми Скрижалями Завета в руках. В этот день евреи должны 
были закрепить свой Союз с Творцом. Однако, увидев, что народ 
нарушил строжайший запрет Всевышнего, создав золотого тельца, 
Моше разбил Скрижали. 

Дата 17-го Тамуза осталась в еврейской истории днем духовного 
падения сынов Израиля. И до тех пор, пока Всевышний не вызвал 
Моше во второй раз (это произошло в первый день еврейского 
месяца элул), вся община пребывала в полной неопределенности. 

Сорок дней спустя, 10-го Тишрея, Моше вернулся к народу со 
вторыми Скрижалями. Он принес прощение Всевышнего. С тех пор 
еврейский народ празднует этот день. И этот праздник называется 
Йом Кипур… 

Девятого Ава в еврейский стан вернулись 12 разведчиков, и 10 из них 
привнесли общину страх и сомнения. Речь шла о том, чтобы они 
«оценили обстановку» в Эрец Исраэль, куда предстояло войти 
еврейскому народу. И вот, вместо того, чтобы представить беспри-
страстный отчет, они изложили ситуацию на субъективно-
эмоциональном уровне. Народ, услышав недобрые вести, 
«зарыдал». И этой своей реакцией выразил, по сути, неверие в 
Творца (подробнее — см. на сайте обзор недельной гла-
вы Шелах, первый, второй, третий, четвертый и пятый годовые 
циклы обсуждения). В ответ на это Всевышний отдалился от сынов 
Израиля, что в каком-то смысле равносильно смертному приговору. С 
тех пор 9-е Ава стало для еврейского народа днем скорбных событий 
(см. на сайте «9 Ава — день траура день надежды», в разделе 
«Библиотека»). Именно в этот день на протяжении всей еврейской 
истории неоднократно происходили всенародные трагедии (см. на 
сайте обзор недельной главы Дварим, третий годовой цикл). 

Во времена, когда у еврейского народа был Храм, люди Девято-
го Ава, конечно же, не постились. Суточный пост был установлен, 
когда в этот день враги разрушили сначала Первый (3338 г. по 
еврейскому летоисчислению), а потом — Второй (3828 г. — 68 г. н.э.) 
Храмы. 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=hukat
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1252.htm
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=bavabatra&menu=116_122#19
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=bavabatra&menu=116_122#19
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=yomah&menu=86#67
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=yomah&menu=86#67
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=shelah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=shelah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=shelah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=shelah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=shelah
http://www.evrey.com/sitep/9ava1/index.php3?menu=index1.htm
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=dvarim
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С тем же «постоянством», если можно так 
выразиться, в ответ на раскаяние людей и 
стремление приблизиться к Творцу мира, 
проявляется и Его Милосердие. 

Мы уже говорили (см. выше), что означал 
день 15-го Ава для поколения пустыни. 
Здесь же лишь подчеркнем, что этот день 
стал для еврейского народа некой мини-
моделью Йом Кипура — как и в Йом Кипур, 
народ получил тогда «материализованное» 
подтверждение прощения Всевышнего. 

К пятнадцатому Ава, — уточняет рабан бен 
Бар Хана от имени раби Йохана-
на (величайший Учитель Талмуда в Эрец 
Исраэль, составитель Иерусалимского 
Талмуда; 3-й век), — умерли последние 
выходцы из Египта, и народ Израиля 
получил право войти в Страну Израиля. 

Впоследствии в ходе еврейской истории 
день 15-го Ава неоднократно знаменовал 
собой благоприятные повороты событий. 

Это — день, — отмечал рав Иегу-
да (великий Учитель Талмуда второго 
поколения; 3-й век) от име-
ни Шмуэля (один из крупнейших Учителей 
Талмуда первого поколения; 3-й век), — 
когда мужчинам разрешили брать в жены 
девушек из любого колена народа Израиля. 

В этот день мужчинам из колена Биньями-
на, — сказал рав Йосеф (великий Учитель 
Талмуда третьего поколения, начало 4-го 
века), — разрешили жениться на девушках 
из других колен народа Израиля. Что 
означало, что со всего колена Биньямина 
снято заклятие (прежде за недостойное 
поведение некоторых представителей этого 
колена, все колено в этом смысле 
оказалось в изоляции, и все мужчины 
могли жениться только на девушках из 
своего колена). И еще, — продолжает он, — 
в этот день всегда заканчивали рубить 
деревья на дрова для мизбеаха (в условном 
переводе — «жертвенник»). 

После 15-го Ава летняя жара идет на спад. 
— разъясняет рав Элиэзер, — Поэтому 
дрова невозможно высушить как следует. 
Если же дрова не просыхают полностью, в 
них могут завестись черви. А червивые 
дрова класть в ко-
стер мизбеаха запрещается.  

Таким образом, 15-го Ава означало 
окончание работы, которая считалась 
служением Всевышнему.  

В честь этого устраивали праздник — подобно тому, как празднуют 
окончание изучения какого-либо раздела Торы. 

В этот день израильский царь Гошеа бен Эла, — добавля-
ет Ула (великий Учитель Талмуда; Эрец Исраэль, 3-й век), — снял 
заставы на дорогах, поставленные царем Иеровамом бен Наватом из 
колена Эфраима, чтобы не пускать народ в Иерусалим по праздникам 
(подробнее об этом — см. на сайте обзор недельной главы Микец, 
третий годовой цикл обсуждения). 

В этот день, — говорит рав Матна, — римский император разрешил 
предать земле тела евреев, погибших в Бейтаре (см. на сайте обзор 
листа 121 трактата Бава Батра)… 

Как бы суммируя приведенные здесь упоминания о днях печали и 
радости, мы можем сделать вывод, что все печальные, трагические 
события в истории еврейского народа происходили по вине самих 
евреев — когда в народ страдал от разобщенности, зависти, ненависти 
друг к другу. Подобные чувства, — разъясняют Учителя, — создают 
некую негативную духовную энергию, которая, в частности, послужила 
причиной разрушения Храмов. Радостные же — происходили, когда 
сердца людей успокаивались, стремились к единению и приближению 
к Творцу. 

Образовавшиеся «сгустки» отрицательных духовных сил очень трудно 
уничтожить полностью. Даже при улучшении ситуации они в состоянии 
концентрироваться вновь и вновь, нанося сокрушительные удары. 

Духовный корень разобщенности, способствующей возникновению в 
мире этих негативных сил, — говорят Учителя, — дал росток в 
пространстве нашего мира, пробившись из зерна взаимоотношений 
сыновей Адама, Каина и Эвеля (Каин убил Эвеля — см. на сайте, к 
примеру, обзор недельной главы Ваикра, пятый годовой цикл 
обсуждения). 

В еврейском народе разобщенность произросла из некоторых 
проявлений в поведении детей нашего праотца Яакова. 

Если бы сыновья Яакова были едины, — отмечают Учителя, — если бы 
они не продали в рабство Йосефа (см. на сайте обзор недельной 
главы Ваешев, первый и пятый годовые циклы обсуждения), Храм, 
вполне вероятно, не подвергся бы разрушению. 

В книге Берешит Тора описывает эпизод, когда Йосеф открылся 
братьям в Египте. В этом фрагменте есть такая фраза: «И пал он 
(Йосеф) на шею Биньямину, брату своему, и плакал. И Биньямин 
плакал на шее его…» (Берешит, гл. 45, ст. 14). 

Биньямин в тот момент оплакивал Первый и Второй Храмы, — 
разъясняет раби Элазар (великий Учитель Талмуда, Эрец Исраэль, 
конец 3-го века), анализируя приведенную фразу, — которые будут 
воздвигнуты в его земельном наделе, а потом — разрушены 
(трактат Мегила, лист 16). 

Здесь следует подчеркнуть, что в сыновьях Яакова, которые находи-
лись на очень высоком духовном уровне, был заложен огромный 
потенциал исправления мира. 

Устная Тора сообщает, что именно Биньямин стал символом 
объединения еврейского народа. И не случайно Храм — 
«материализованное» проявление народного единства и возвраще-
ния Шехины (см. на сайте ответ «Шехина — святой дух…» в разделе 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=miketz
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=bavabatra&menu=116_122#19
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=bavabatra&menu=116_122#19
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=vaikra
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=vaishev
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=vaishev
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q533.htm
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«Спроси у раввина») — был построен на территории, выделенной 
колену Биньямина. 

Таким образом, сам факт, что мужчинам колена Биньямина 
разрешили жениться на представительницах других колен, 
ознаменовал собой воссоединение еврейского народа. Поэтому, 
говорят Учителя, — день 15-го Ава открыл потенциальную возмож-
ность восстановления Храма, ибо одно из основных условий его 
существования — единство народа Израиля. 

На этот день, День «Единства» (15-е Ава), молодые люди, решившие 
соединить свои судьбы, стараются назначать свадьбы. И в этом 
заложен глубинный символический смысл. Оказавшись под хупой 15-
го Ава, молодая пара надеется, что их брачный союз будет прочным. 
Надеется, что им удастся справиться со своими отрицательными 
качествами, препятствующими истинному единению мужа и жены. 

Талмуд, кстати сказать, связывает заповедь веселить жениха и 
невесту со строительством Иерусалима. 

Тот, кому удается внести свою лепту в общее веселье на свадьбе и 
еще больше поднять настроение новобрачных, — объясняет раби 
Нахман бар Ицхак (один из крупнейших Учителей Талмуда в своем 
поколении; 4-й век, Вавилон), — как будто бы восстановил из руин 
один из «кирпичиков» разрушенного Иерусалима. 

Человеческое восприятие мира ограничено, и нам в этом мире пока 
не дается возможность окинуть мысленным взором будущее. Но 
через пророков, которые были проводниками Воли Всевышнего и Его 
Мудрости, которую Он пожелал открыть человечеству, известно, что в 
эпоху Машиаха (см. на сайте ответ «Что будет, когда при-
дет Машиах?»,  в разделе «Спроси у раввина») день Девято-
го Ава станет днем великого праздника. В Танахе об этом написано: 
«Так сказал Всевышний Цеваот (см. на сайте ответ «Что означает 
слово Цеваот»): пост четвертого (месяца) и пост пятого, и пост 
десятого будут для дома Иегуды днями радости, и веселья, 
праздниками хорошими. Правду и мир любите» (книга проро-
ка Захарии, гл. 8, ст. 19). 

День Девятого Ава, — уточняет рав Цадок а-Коэн Рабинович из 
Люблина (один из крупнейших Учителей Торы 19-века; Польша) 
будет первым днем семидневного празднования. В первый день 
(Девятого Ава) будут отмечать приход Машиаха. Затем наступят так 
называемые «полупраздничные» дни (холь а-моэд), а в седьмой день 
будет восстановлен Храм. 

День, который в еврейской истории отмечен осознанием знака, 
свидетельствующего о том, что Всевышний простил сынов Израиля 
(когда в пустыне все, кто ночевал в могилах, остались в живых — см. 
на сайте обзор недельной главы Хукат, третий годовой цикл 
обсуждения), станет днем духовного возрождения народа, что 
найдет свое выражение в появлении Третьего Храма. Тогда начнется 
процесс техият а-метим (воскрешение мертвых — см. на сайте 
ответ «О воскрешении мертвых»). 

Все это произойдет, когда мир достигнет духовного совершенства. В 
этот день радость на улицах Иерусалима отзовется в сердцах всего 
человечества… 

Автор комментария раввин Ари Канн, 

Иерусалим 

Вопросы к раввину 

Ч 
то значит довольствоваться 
малым в материальной жизни и 
в Торе? 

Шалом! 

Как граничит, или где есть грань между 
довольствованием малым, благодарно-
стью Всевышнему за то, что есть, и 
между стремлением и достижением 
новых целей, и молитв Ему об успехе и 
росте. Будь то в Торе или в материальной 
жизни. Когда я стремлюсь в работе, в 
карьере, может, зарплате или в Торе - как 
при этом довольствоваться малым. 

У меня в голове есть конфликт, противо-
речие между тем, чтобы я довольство-
вался малым и при этом стремился 
поступать в жизни и в Торе. 

Где эта грань и как это соединять? 

Заранее спасибо огромное 

Дан 
Украина 

П опробую Вам помочь. 

Основное пространство действия 
правила еврейской жизни, согласно 
которому нам следует довольствоваться 
малым — материальный мир. И это 
правило в данном контексте подразумева-
ет, что нам надо стремиться довольство-
ваться малым в быту, то есть — в еде, 
одежде, домашнем обустройстве и т.п. 

К духовному росту, который предполагает 
изучение Торы, количество и качество 
выполняемых заповедей, это правило 
(довольствоваться малым) — категорически 
не относится. 

В этой сфере, наоборот — чем большего 
достигает человек, тем лучше. 

Это — основной «водораздел» между 
материальным и духовным, к которым 
применимо и не применимо данное 
правило. 

А теперь — перейду к деталям. 

Что касается материального мира — тут нет 
точного определения, что означает в 
«довольствоваться малым». 

Один человек, даже имея достаточно 
средств, питается скромно. Ему достаточно 
хлеба, овощей, воды и т.п. 

http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q121.htm
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q121.htm
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1574.htm
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1574.htm
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=hukat
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q770.htm
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Пища другого — более разнообразна. На его столе — и рыба, и мясо, и 
разные фрукты… 

Но и о том и о другом человеке вполне можно сказать, что они доволь-
ствуются малым. Основной критерий здесь — какое место занимает у них 
в их системах ценностей и потребностей. Считается, что оба они 
довольствуются малым — если они относятся к еде, как к необходимости, 
обеспечивающей нормальное функционирование. 

Или, скажем, автомобиль. Он может быть среднего класса, может — 
высокого. Но если человек приобретает машину высокого класса не для 
того, чтобы «перещеголять» соседа и т.п., но — потому, что она соответ-
ствует его практическим целям — это тоже не выходит за рамки понятия 
«довольствоваться малым». Даже при условии, что ему, чтобы купить 
дорогую машину надо больше зарабатывать, что сокращает время на 
изучение Торы. 

Иными словами, главное здесь, что материальные ценности такой 
человек — не ставит выше духовных. 

Нет ничего плохого в том, что некто, живя в двухкомнатной квартире, 
хочет, вместо нее, купить — трехкомнатную квартиру. Если дополнитель-
ная комната нужна ему, допустим, для размещения домашней библиоте-
ки, состоящей в основном из книг духовного содержания. Или — для 
организации занятий Торой с друзьями, соседями и т.д. И, конечно же, 
важный фактор — если новая квартира будет значимо дороже, но зато 
расположена достаточно близко к синагоге. С тем, чтобы в субботу можно 
было без труда дойти до нее пешком. 

Все это — не будет нарушением принципа «довольствоваться малым». 

Точно так же — с одеждой. 

Если человек не обращает внимания на свой внешний вид, ходит в 
рваной, неопрятной одежде, он — не пример соблюдения данного 
принципа. Потому что в обществе обычных людей такой человек будет 
выглядеть, как минимум — странно. И к его, пусть и умным словам, могут 
не прислушиваться. 

Мне кажется, я более-менее ответил на Ваш вопрос и помог преодолеть 
путаницу в понимании и возможном применении одного из важнейших 
принципов нашей традиции — «довольствоваться малым». 

В заключение все же отмечу, что подход к постижению мудрости жизни — 
не лежит на путях каких-то абсолютных высказываний. В его основу надо 
положить рекомендацию наших Учителей — «все строится с учетом места 
(в котором живет человек), времени (когда он живет) и особенностей 
конкретного человека». 

Автор текста Элиягу Эссас 

С 
естра издевается надо мной, отпускает в мой адрес обидные 
замечания… 

Уважаемый Рав Элиягу! 

Мне 13 лет, и я учусь в религиозной школе для девочек. 

Моей сестре 17 лет, она учится в религиозном колледже. 

Но вот уже целый год она издевается надо мной, отпускает обидные 
замечания в мой адрес. Почти каждый день! А ведь я ей ничего не делаю! 

Родители только посмеиваются, но мне не помогают. 

Мне очень горько и обидно. Может, Вы 
сможете мне помочь? 

Рахель 

Рахель 
Израиль 

Д ля того, чтобы помочь Вам конкретны-
ми советами, у меня слишком мало 

информации. Ни с одним из «действующих 
лиц» истории, которую Вы рассказали в 
самых общих чертах, я, естественно не 
знаком, и мне неизвестно, какие в Вашей 
семье, например, взаимоотношения и т.п. 
А ведь все это имеет принципиальное 
значение в решении задачи — как 
подобрать нужный ключик, который 
откроет выход из трудной для Вас 
ситуации. 

Поэтому могу дать лишь самый общий 
совет. 

Самая лучшая в подобных случаях, 
универсальная рекомендация, эффектив-
ность которой проверена жизненной 
практикой многих людей разного возраста 
— не реагировать на обидные замечания и 
т.п. 

Так уж устроен человек. Обидчик, 
произнося в адрес «жертвы» крайне 
неприятные ей слова, ожидает ответных 
проявлений. Но вот, его издевки неожидан-
но натыкаются, образно говоря, на глухую 
стену и повисают в пустоте. И так — раз за 
разом… Опыт показывает, что он, может, не 
сразу, но — довольно быстро потеряет 
интерес к такому способу общения с тем 
человеком. 

Описать этот метод, конечно же, не 
составляет труда, но воплотить его в жизнь 
— очень и очень непросто. 

И вообще, как сдержать вспышку эмоций в 
Вашем случае, когда она того и гляди, 
выплеснется, что называется, через край (в 
таком возрасте, у кого-то в большей, у кого-
то меньшей степени, чувствительность 
повышена)? 

Попробую и в этом помочь Вам. 

Когда сестра, как Вы пишете «отпустит 
обидное замечание в Ваш адрес» — 
стиснув зубы и сжав кулаки, промолчите, 
изо всех сил стремясь не показать внешне, 
что ее слова обидели Вас.  

Еще лучше — сразу уйти в другую комнату.  
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И там постарайтесь не расплакаться. Сразу 
же отвлеките себя, например, чтением 
интересной книги, которая погрузит Вас в 
мир переживаний ее персонажей. 
Буквально через считанные минуты чувство 
обиды — притупится и перестанет 
тревожить Вас. 

К слову отмечу, что в последние годы 
выпущены в свет десятки хороших, 
увлекательных книг, рассчитанных на 
религиозных девушек, в том числе, и 
Вашего возраста. 

Понимаю, что первое время придерживать-
ся такого метода Вам будет нелегко.  

Но прилагая усилия к его осуществлению, 
Вы постепенно приобретете привычку 
поступать именно так.  

И эта привычка уже сейчас поможет Вам 
строить позитивные отношения не только с 
сестрой, но и с подругами, с одноклассни-
цами в школе и т.п.  

Скажу больше — она пригодится Вам в 
будущем, когда Вы станете взрослым, 
самостоятельным человеком. 

В этой связи, у меня к Вам — еще одно 
предложение. 

Попробуйте взглянуть на «выпады» 
старшей сестры под иным углом зрения, 
пытаясь обнаружить в таком ее поведении 
не только отрицательную, но и положитель-
ную сторону. 

А она, положительная сторона, заключается 
в том, что, вырабатывая умение сдержи-
ваться в ответ на «обидные замечания» 
сестры — Вы развиваете и укрепляете в 
себе силу воли, веру в свою способность 
преодолевать трудности.  

И это — хороший фундамент для 
строительства собственной личности.  

И, пожалуй — последнее. 

Не исключаю, что Ваши родители не 
вмешиваются во взаимоотношения 
дочерей потому, что решили дать Вам 
обеим возможность самим разобраться в 
подобных ситуациях и научиться, не 
прячась за родительскими спинами, 
принимать самостоятельные решения…  

Автор текста Элиягу Эссас 

Е 
вропейцы духовно и интеллектуально — выше арабов? 

Правильно ли сказать, что европейцы выше арабов с 
духовной, интеллектуальной и культурной точки зрения? 

Эйтан 
Иерусалим 

П режде всего, отмечу, что понятия «выше» и «ниже» осмысленно 
могут соотноситься лишь с явлениями, которые подлежат 

измерению. Можно сопоставить, например, объемы валового 
продукта в пересчете на душу населения. Или, скажем — среднюю 
продолжительность жизни в одной стране, по сравнению с другой. И 
т.п. (не касаюсь здесь методик расчетов). Не говоря уже о материаль-
ных объектах, имеющих определенные измеряемые параметры: 
высоту, длину и ширину. 

Но вот, измерить уровень духовности, интеллекта и культуры — 
никому еще не удавалось. 

Иными словами, эти понятия не поддаются исчислению, их восприятие 
— совершенно субъективно. 

В этом смысле, с позиций стороннего наблюдателя, который пытается 
быть объективным, нельзя сказать, что европейцы — «выше арабов» 
или, что арабы — «выше европейцев». 

Однако Ваш вопрос, на мой взгляд, приобретает огромное значение, 
если мы развернем его в иную плоскость и будем говорить о 
распространенном и крайне негативном явлении, которое когда-то, в 
классическом русском языке обозначалось словами «чванство», 
«кичливость». Выражается это явление — в презрении человека какой-
то национальности, принадлежащего какой-то определенной культуре 
— к другим народам, культурам и т.п. 

И тут подчеркну, что отношение к другим народам по шкале «выше-
ниже» — не просто бессмысленно и недоказуемо, но и несет в себе 
мощный заряд, потенциал, который нередко реализуется в разных 
практических действиях. Начиная с издевательств, которые могут 
вылиться даже и в физическое уничтожение. 

Все мы знаем, сколько подтверждающих это печальных примеров дал 
человечеству 20-й век. Да и в нашем, 21-м, пока что — не видно, так 
сказать, примеров для подражания. 

Есть и еще одна опасность — как раз из сфер духовных и интеллекту-
альных. Человек, который презирает другие народы, демонстрирует 
свое непонимание, что миром управляет Всевышний, и что Ему, 
Творцу, нужно, чтобы созданные Им народы — существовали. 

Все сказанное здесь ни в коей мере не предполагает, что человек 
обязан считать, что все народы — одинаковы, что все народы надо 
одинаково любить. 

Прежде всего, человеку следует любить свой народ. 

А у евреев есть еще и особая задача — не просто любить еврейский 
народ, но и — осознавать, что нам поручена Творцом великая и 
уникальная миссия. Что у каждого еврея есть обязанность — с учетом 
особенностей своего характера, склонности души и т.п., в рамках 
мировоззрения Торы  — вносить свой вклад в реализацию этой 
миссии. 

Автор текста Элиягу Эссас 
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Е 
сть ли граница, от которой трудно перейти от наихудшего к 
лучшему? 

Уважаемый раби Эссас! Уважаемый рав! 

Мы живём в удивительное время, когда все конфликты, 
противоречия обострились до предела. Катализатором этого, в 
частности, явился всемирный вирус. 

Сейчас уже очевидно, что локальное или половинчатое решение 
проблем никого не удовлетворит. Происходит поляризация 
интересов и процессов. Крайности рвутся на передний план и 
доходят до абсурда. 

Так, в нашем городе запустили, было, автобусы по Шаббатам, но 
вынуждены были отменить из-за пандемии. Или есть места, где 
рядом с флагом еврейской страны висит радужный флаг с радугой. 

Есть и другие примеры отхода от нашей традиции. Но...чем круче 
отход, тем больше реакция отторжения нееврейского именно у 
части светских евреев, как ни странно. 

Это, видимо, заставляет людей глубже заглянуть в себя и 
идентифицироваться с нашими вечными ценностями. 

Выходит, чем хуже, тем лучше. Чем больше пытаются народу 
навязать чуждое - тем больше он разворачивается к Торе. 

Возможно, если бы не эта ситуация, они так бы и не узнали об 
этом своём потаённом стремлении. 

Вопрос вот в чём: есть ли нижний предел у этого чем хуже? Есть 
ли граница, от которой крайне тяжело перейти к тем лучше? 

Спасибо! 

Дина 
Рамат-Ган, Израиль 

В  первой половине Вашего письма — ряд правильных, ценных 
наблюдений. Но затем Вы почему-то постарались расширить и 

абсолютизировать их. В результате и вопросы, которые у Вас 
возникли, утратили четкость и точность. 

Постараюсь все это разъяснить. 

Рассмотрим первую фразу. 

Вы совершенно верно отмечаете, что мы живем в удивительное 
время. И тут же пишете, что «противоречия обострились до предела». 

Понятно и нормально, когда это выражение используется в качестве 
некой поэтической метафоры. Однако Вы пытаетесь сделать из нее 
практические выводы. 

Далее Вы пишите: «Сейчас уже очевидно, что локальное или 
половинчатое решение проблем никого не удовлетворит». 

Почему Вы считаете это очевидным? И что означает выражение — 
«никого не удовлетворит». 

Тем более, что далее Вы высказываете верные мысли. Пишите 
(цитирую) — «чем круче отход, тем больше реакция отторжения 
нееврейского именно у части светских евреев, как ни странно». 

Вы справедливо здесь подчеркнули — «у части светских евреев». Но 

тут же оставили правильно найденный 
подход и снова вернулись к абсолютизации, 
написав (цитирую) — «Чем больше 
пытаются народу навязать чуждое— тем 
больше он разворачивается к Торе». 

То есть Ваше совершенно верное наблюде-
ние, что какую-то часть светских евреев эти 
примеры падения и, как Вы выразились, 
«отхода от Торы» заставляют задуматься, и 
они возвращаются к Торе, к Творцу — Вы 
вдруг абсолютизировали, вводя расширен-
ное понятие «народ». 

Ну, и последнее в этом анализе — 
известное с пушкинских времен, нередко 
используемое Лениным высказывание «чем 
хуже, тем лучше». 

В качестве поэтической метафоры оно 
имеет определенный смысл — иногда шок 
позволяет увидеть что-то новое, неожидан-
ное. 

Но недаром врачи отказались от шокотера-
пии, хотя порой она даже помогала в 
лечении. Отказались — потому, что нельзя 
было предвидеть, какой вред, наряду с 
некой пользой, может нанести этот метод. 

Это, собственно, и есть «сердцевина» 
Вашего вопроса, выражающая желание 
установить некую формулу, некий алгоритм, 
определяющий нижний предел словосоче-
тания «чем хуже». И особенно — такой, от 
которого трудно перейти к понятию «тем 
лучше». 

Ответов на подобные вопросы — не бывает. 
И не надо даже пытаться искать их. 

Вы ведь и сами наблюдаете, что какие-то 
общественные дикости — приближают к 
нашей традиции часть светских евреев. 
Вместе с тем, видим, что какая-то другая 
часть евреев, наоборот, скатывается еще 
ниже, и доходит, прямо скажем — до 
звериного антисемитизма. 

Поэтому такого рода социологические 
наблюдения реальной картины не дают. 

Но, благодаря Всевышнему, мыне 
отчаиваемся и не загоняем себя в тупик. Но 
и испытывать эйфорию, кстати сказать, нам 
не следует. 

Тора — это огромный набор, некий «веер» 
всего, чем нам надо заниматься. Наши 
Учителя свели все это к трем принципам. И 
лучше не придумаешь. 

Эти принципы — углубить изучение Торы, 
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повысить серьезность и качество молитв и 
ответственно относиться к осуществлению 
добрых дел. 

И тогда мы увидим больше примеров, 
иллюстрирующих высказывание «чем хуже, 
тем лучше». Не сосредотачиваясь на этом, а 
главное — никого не подталкивая к 
ситуации, скатывающейся к позиции 
«хуже». 

Автор текста Элиягу Эссас 

 Культура. Личность. Этика 

Наивно думать, что, отменив аннексию 
тех или иных территорий Иудеи и 

Самарии, арабов можно умиротворить…  

АННЕКСИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ 

Стефан М. Флэтоу 

В 
 еврейской истории постоянно 
повторяется странный феномен, 
заключающийся в том, что 
некоторые евреи пытаются 

убедить своих врагов, что они «хорошие», 
здравомыслящие и умеренные евреи, а вот 
другие евреи, экстремисты — «плохие». 

Такой подход к решению проблем — 
никогда не работал. Тем не менее, сегодня 
в дискуссиях о суверенитете, некоторые 
снова и снова пытаются воспользоваться 
этой тактикой. 

Сегодня и в Израиле и в диаспоре евреи 
ожесточенно спорят по поводу возможной 
аннексии. Хотя более точное слово для 
этого — присоединение к Израилю очень 
небольшой части Иудеи и Самарии, 
территорий, освобожденных во время 
Шестидневной войны 1967 года. 

Дебаты — это замечательно. Доводы всех 
сторон должны быть услышаны. В этом суть 
демократии и свободы слова. Проблемы 
начинаются там, где некоторые аргументы 
основаны на лицемерных утверждениях и 
искажении исторических фактов. 

Одно дело — строить позицию на 
предположении, что результаты будут 
плачевными. Например, противники 
воссоединения говорят: «Весь мир будет 
против Израиля!». Или — «этим мы 
рассердим арабов». И другая сторона 
попытается понять, насколько эти страхи 
обоснованы. 

Другое — когда оппоненты суверенитета 

утверждают, что осуществление плана опасно для большинства 
евреев. 

В своих доводах они называют план Трампа — «аннексией Западного 
берега», из чего вытекает, что Израиль предоставит израильское 
гражданство двум миллионам арабов, проживающим на этих 
территориях, и тогда Израиль потеряет еврейское большинство. 

Но это — нечестный довод. Потому что на тех 30-ти процентах 
территорий Иудеи и Самарии, которые собираются присоединить к 
Израилю, живет незначительное число арабов. Арабы не живут в 
еврейских городах, которые предполагается взять под израильский 
суверенитет. Речь идет о Гуш Эционе, городах Ариэль и Маале Адумим 
и др. 

Точное количество арабов, проживающих в Иорданской долине, будет 
зависеть от того, где будут проходить границы. Речь совершенно 
определенно идет не о сотнях тысяч и тем более, не о миллионах, но 
— о нескольких десятках тысяч, которые не могут представлять для 
Израиля демографическую угрозу. 

Другой не менее проблематичный аргумент был высказан недавно 
известным израильским журналистом Йоси Клайном-Алеви. 

«Каждое утро, выходя на балкон, — говорит он, — вижу перед глазами 
веский довод против аннексии. Я живу в районе Гива а-Царфатит, 
расположенном в северном Иерусалиме, а напротив моего дома 
расположена палестинская деревня Аната. Между нами — стена 
безопасности. После войны 1967 года деревня Аната была аннексиро-
вана, но не включена в муниципальные границы Иерусалима. В 
результате Аната не получает минимальные услуги, предоставляемые 
муниципалитетом, даже такие, как, например, уборка мусора». 

Очень надеюсь, что ситуация с мусором в Анате изменится к лучшему. 
Однако Алеви упускает, что ключевое слово в его высказывании — 
«аннексия». Район, в котором он живет, Гива а-Царфатит, аннексиро-
ван после Шестидневной войны, но в Википедии он до сих пор почему-
то числится «поселением». 

Иными словами, господин Алеви считает, что аннексия района, в 
котором он живет — нормальное явление. Однако он против того, 
чтобы Израиль аннексировал район «другого еврея», скажем — Гуш 
Эцион, расположенный всего в десяти минутах езды от Иерусалима. 

У меня есть новость для господина Алеви. 

Палестинские арабы в Анате считают, что его присутствие и присут-
ствие других евреев в Гива а-Царфатит — так же нелегально, как и 
присутствие евреев в Гуш Эционе. 

Для арабов Анаты нет ни «хороших» евреев, ни «плохих». Для них Гива 
а-Царфатит и ГушЭцион в равной степени — «оккупированная 
Палестина». Они — против состоявшейся аннексии района Гива а-
Царфатит, так же, как и будущей аннексии Гуш Эциона. 

Алеви говорил и о том, что в Анате периодически возникают 
беспорядки, что жители этой деревни бросают в солдат ЦАХАЛа камни. 

«На минуту представьте себе, — пишет он, — что толпа арабов 
ворвется в Гива а-Царфатит. Кто-нибудь думает, что они захватят 
несколько мусоровозов и вернутся в Анату?». 

Конечно же, никто так не думает. Потому что реальная проблема 



  

 12   ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

палестинских арабов, о которой они, не таясь, заявляли бесчисленное 
количество раз и продолжают вещать в своих газетах, на телевиде-
нии, по радио и на страницах Фэйсбука — не в бездействии 
санитарно-гигиенических служб. Проблема, на их взгляд — в том, что 
евреи «оккупировали Палестину». И это в одинаковой мере 
подразумевает и «хороших» евреев (таких, как Йоси Алеви) и 
«плохих», проживающих в Гуш Эционе. 

Наивно думать, что арабов можно умиротворить, не присоединив 
Гуш Эцион Израилю. 

Если бы арабам удалось ворваться в Гива а-Царфатит, они забрасыва-
ли бы камнями и убивали евреев — как это было во время арабских 
погромов в прошлом столетии. Для них не имело значения, кого 
убивать – еврея из поселения или из Тель-Авива. 

Когда они убьют «хороших» евреев в Гива а-Царфатит, они пойдут в 
Гуш Эцион, где живут «плохие» евреи. 

Я — не против дискуссий. Давайте продолжим наши споры о 
воссоединении Гуш Эциона с Израилем, выслушаем все «за» и 
«против». Но не надо при этом притворяться, что «поселенцы», 
живущие в иерусалимском районе Гива а-Царфатит, по мнению 
арабов — лучше «поселенцев» из Гуш Эциона. Вспомним актуальный 
и сегодня лозунг Объединенного Еврейского Призыва (UJA): «Мы — 
едины»… 

Стефан. М. Флэтоу, 
вице-президент организации Религиозные сионисты Америки. 

Работает адвокатом в штате Нью-Джерси. 
Его дочь в 1995 году убил палестинский террорист 

Здоровый образ жизни по торе 

Как защититься от коронавируса без рецепта врача 

Арье Марголин 

Формулы и методы, описанные в статье, защищены патентом 
(patent pending, foreign license granted)  

М 
не часто задают вопрос, что можно сделать в 
домашних условиях без рецепта врача, чтобы 
защититься от коронавируса. Мы видим вспышки 
коронавируса в России, в Израиле, в США и в других 
странах. Сегодня этот вопрос релевантен, как никогда.  

Я хотел бы представить вам результаты небольшого клинического 
исследования, которое мы провели в нашей практике. В течение 8 
недель мы проследили состояние 114 больных, которые получали 
определённые добавки. Хочется подчеркнуть, что эти биодобавки 
можно приобрести без рецепта врача. Речь идёт об общей информа-
ции, и к результатам исследования надо относиться осторожно. 
Кроме того, это начальное исследование, поэтому желательно 
проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем принимать 
рекомендуемые БАД. 

Тем не менее хотелось бы вкратце представить вам полученные 
результаты. В конце статьи есть ссылка на полное исследование. Оно 
написано на английском языке, но любой человек может перевести 
его на русский или на другой язык, используя, например, гугл-
переводчик. Кроме того, можно задавать мне вопросы.  

Мой рабочий e-mail вы найдете в конце 
статьи. Желаю всем здоровья, безопасно-
сти, поддержки свыше и всего самого 
лучшего! 

Мы следили за частотой симптоматичных 
проявлений вируса, и результаты 
исследования показывают обнадёживаю-
щую статистику, которая позволяет говорить 
о правильности методики. Статья написана 
на английском языке. В ней приводится 
также дыхательная гимнастика, а также 
упражнения в сочетании с другими 
методами.  

Для простоты хочу сконцентрироваться на 
пяти основных компонентах центральной 
формулы этого исследования. Во-первых, 
начнём с цинка, который останавливает 
репликацию вируса. Проблема в том, что 
цинк должен проникнуть в клетки. И для 
того, чтобы он это сделал, ему нужна такая 
субстанция как кверцетин. Quercetin 
(кверцетин) - это растительный пигмент, 
который помогает цинку проникнуть в 
клетки. Кроме того, он связывается с a-2 
рецепторами, c которыми связывается 
вирус. Кверцетин снижает уровень 
воспаления, и по результатам ряда 
исследований понижает давление, 
помогает при диабете и улучшает память. 
Это недорогое лекарство, по-русски оно 
называется гидрокси кверцетин. Это 
лекарство можно принимать до одного 
грамма в день. Кверцетин выпускается в 
виде порошка или в виде капсул. По моему 
мнению, это довольно безвредная 
субстанция, и ее лучше принимать вместе 
с цинком.   

Цинк (Zninc) можно принимать в виде 
капсул и в виде жидкости. Например, TJ 
Clark Liquid Zinc очень легко титровать, и 
поэтому можно выбирать дозу цинка. 
Думается, что 25 миллиграммов для 
взрослого человека или половина этой дозы 
для подростка довольно безопасно.  

Дополнительная субстанция, которая 
позволяет цинку проникнуть в клетки, - это 
Quina. Мы также рекомендуем принимать 
витамин E (Vitamin E) примерно 200 IU 
(юниц) в день или, если вы ограничены во 
времени, можете принимать 200 IU раз в 
два-три дня. Время приёма должно быть 
ограничено. Имейте в виду, что витамин Е 
- это витамин, который растворяется в 
жире, и поэтому надо следить за тем, 
чтобы его не передозировать. На наш 
взгляд, это базисная комбинация, которая 
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позволит усилить иммунитет. Речь идёт 
не чудо-лекарствах, а об общеизвестных 
добавках, которые помогут вам 
защититься от коронавируса или, даже 
если вы уже заразитесь вирусом, 
повысить шансы на выздоровление.  

Давайте поговорим о том, что можно 
сделать для профилактики и лечения 
вируса COVID-19 в домашних условиях. Во-
первых, следуйте указаниям своего врача. 
Я же отвечу на вопросы: что делать, если 
человек сомневается, есть ли у него вирус, 
а также что делать, если нет доступа к 
ресурсам? 

По моему мнению, гидрокси-хлороквин 
работает как ионафор, но его практически 
невозможно достать. Его применяют в 
подтвержденных случаев, но тестирование 
ограничено в большинстве мест. Что же 
делать в этой ситуации? Гидрокси-
хлороквин - это производные квинина. 
Квинин - производная коры дерева квина. 
Настойка квина Quina является настойкой 
этого или похожего дерева. В США её 
можно купить на сайте «Amazon». 
Похожие настойки, которые ещё 
называются «квинин», можно купить без 
рецепта. Эта рекомендация ещё не 
доказана и не исследована, но я использую 
это для себя и для своей семьи, а также 
рекомендую своему медперсоналу. Мы 
переносим это очень хорошо и не видим 
никаких побочных явлений.  

Второе, на что следует обратить внимание, 
---это биологическая добавка Quercetin 
(Bromelain) - пигмент, биофлавиноид, 
который добывают из растений по ряду 
публикаций он обладает похожим 
действием. Мы тоже переносим его очень 
хорошо. Его можно купить на «Amazon» в 
виде таблеток, капсул или порошка, но 
стоит он не дёшево. Мы принимаем его 
вместе с Ionic Zinс по 25 миллиграммов 
цинка (Zn) в день. Это рекомендуется 
делать только на ограниченный период 
времени и только тогда, когда есть 
опасность.  

До сих пор речь шла о человеке, у которого 
нет симптомов заражения. Если у вас 
появились такие симптомы и вы не знаете, 
но подозреваете, что вы заражены, но у вас 
нет возможности пройти тест, то рекомен-
дуется увеличить дозу цинка (Zn), используя 
50 и 100 миллиграммов. Можно начать с 50 
миллиграммов два раза в день, а потом 
довести до 100 мг два раза в день. Хочется 

подчеркнуть: это подходит только для здорового человека и только в 
течение 5 дней. Я не могу брать на себя полную ответственность за эту 
рекомендацию, но я поступал так с членами моей семьи. В любом 
случае, следуйте указаниям лечащего врача.  

В Китае рекомендуют использовать витамин E, 400 IU, некоторые люди 
берут 1000 IU. Китайские врачи практикуют в госпиталях более 
высокую дозу, но для профилактики вполне реально использовать этот 
витамин в течение ограниченного времени. Ведь витамин E - это 
витамин, который растворяется в жирах, и его передозировка весьма 
опасна. Думается, что доза 200 IU в день для среднего человека в 
течение ограниченного периода времени вполне допустима. 

Также очень важен витамин Ц (С) 1000. Мы используем 1 грамм этого 
витамина для профилактики. Если у человека появились симптомы 
вируса, и это здоровый человек без кальциевых камней в почках, то 
можно увеличить дозу витамина С до 2 граммов и даже до 2,5 
граммов, но только в течение 5 дней. Есть публикации, где говорится, 
что применяются более высокие дозы витамина С. Как правило, 
пациенты переносят их неплохо, однако, основываясь на нашем опыте, 
можно сказать, что при более высоких дозах (больше 2,5 гр.) может 
начаться понос, связанный с передозировкой витамина С. Во-первых, 
это приведёт к обезвоживанию. Во-вторых, мы не знаем, что именно 
вызвало понос, вирус или витамин С. Именно поэтому мы придержи-
ваемся таких высоких доз ограниченное время, только в течение 5 
дней.  

В дополнение к этим 2,5 граммам мы используем также препарат 
AMLA (capsules) в виде капсул или порошка, так как это тоже 
натуральный источник витамина Ц (С). 

И последнее - это Azitromycin (Tablets UPS, 250mg). Для него вам нужен 
будет рецепт. Это недорогой препарат, который обычно продаётся в 
аптеке. По поводу его приёма существуют разные мнения. Например, в 
США рекомендуют принимать 500 миллиграммов в первый день и 
потом 250 миллиграммов в течение 5 дней. По нашему мнению, что 
это вполне приемлемо. Есть люди, которые используют 500 милли-
граммов в день, однако в любом случае надо следовать указаниям 
лечащего врача. 

Хочется подчеркнуть ещё два момента. Во-первых, главная профилак-
тика - это здоровое питание: не злоупотреблять макаронами, а 
соблюдать растительную диету, есть больше овощей, меньше сахара и 
нездоровой пищи. Двадцать минут зарядки и контроль над стрессовой 
ситуацией также являются мощным профилактическим средством.  

Кроме этого, важно выделить роль ультрафиолетовых устройств и 
ультрафиолетового излучения для профилактики и, возможно, даже 
для лечения COVID-19. Если вы помните школьные уроки физики или 
работали в лаборатории, то для вас это не будет открытием. 
Ультрафиолетовый свет способен убивать микроорганизмы, 
включая и коронавирус. Обычно устройства продаются в виде 
лампы, например, 120 WT (это для довольно больших пространств). 
Помните, что, чем больше количество WT тем сильнее дезинфици-
рующий эффект и его можно использовать на большем количестве 
кубометров. На любые виды этих ламп нельзя смотреть и нельзя 
под ними находиться.  

Их надо использовать на таймере, и при помощи маленьких 
устройств с ручкой проводить по различным поверхностям. Эти 
лампы рекомендуется применять также ночью. 
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Обычно такие устройства продаются с дистанционным управлением 
и насадкой. Цена одной этой лампы с переходником колеблется от 40 
до 60 долларов. Эта лампа потребляет немного энергии и довольно 
хорошо дезинфицирует помещение. При этом мы должны помнить, 
что ультрафиолетовый свет не проникает через бумагу и через 
одежду, то есть он дезинфицирует только поверхности и воздух, что 
тоже немало.  

Давайте посмотрим, как собирать и использовать эту лампу, 
установку UV light, света UVC и UVA. Можно взять старую лампу-
торшер, вставить в неё переходник и инфракрасную лампу. При этом 
у вас имеются две возможности. Во-первых, можно вставить в 
розетку пульт или таймер. Например, мой таймер установлен на 3 
часа ночи, когда никого нет в помещении. Во-вторых, вы можете 
использовать дистанционное управление через пульт, на котором 
есть кнопки «вкл.», «выкл.», «30 мин» или «60 мин». При этом вы 
получаете довольно простую установку, которая включается как 
обычная лампа, но при этом дезинфицирует все поверхности.   

Желаю всем крепкого здоровья и безопасности! Огромная солидар-
ность со всем медицинским персоналом, особенно в штате Нью-
Йорк, а также со всеми теми, кто пострадал или чьи близкие 
пострадали от коронавируса. Огромный вам привет, сил, здоровья и 
всего самого лучшего! 

Пишите доктору Марголину на md@cpmiohio.com 

Публикация исследования препаратов на 114 больных в течение 8 
недель: 

https://www.gavinpublishers.com/assets/
articles_pdf/1592539895article_pdf471569363.pdf 

https://www.gavinpublishers.com/articles/review-article/Journal-of-
Diabetes-and-Treatment/review-of-formulations-and-methods-for-
prevention-and-treatment-of-covid-19-and-other-viral-infections  

Эта статья - общая информация. Во всех случаях доктор Марголин 
рекомендует согласовывать все добавки (БАД) и методы лечения с 
лечащим врачом и строго следовать его указаниям. 

Веб-сайт доктора Марголина: www.cpmiohio.com 

Женская Рубрика 

Что такое любить Всевышнего? 

Э 
то очень непростой вопрос и, наверное, эту любовь совсем 
непросто воплощать в существующей реальности. 

Для того чтобы понять, что такое любовь к Творцу и как нам 
её проявить, давайте попробуем понять, что такое Его 

любовь к нам, Его любовь к нашему народу. 

Ведь мы сотворены по образу и подобию. Значит, Его качества 
проявляются и в нас, и в нашем народе. 

Давайте сравним себя с Ним. 

Создавая миры, как говорят наши мудрецы, Всевышний творил их и 
разрушал. Это значит, что уже в самом начале мироздания Творец 
заложил в это мироздание свою любовь, ведь творил Он для нас, а 
также и свою строгость, которая внутри себя тоже содержала любовь.  

В первую неделю творения Всевышний 
создал всё, что необходимо для жизни 
человека, как духовное, так и материаль-
ное. 

Он также создал шабат, чтобы показать, что 
есть будничное и возвышенное. 

Это значит, что и любовь Творца может 
иметь приоритеты. Ведь всё, что Он творил, 
Он творил с любовью. 

Первого человека Адама Творец создал 
вместе с Хавой, соединёнными как одно 
тело. 

Это значит, что проявление любви может 
быть в объединении. 

Но впоследствии Адам и Хава были 
разъединены. И это демонстрирует 
важность как объединения, так и разъеди-
нения. Этому тоже сопутствует любовь 
Творца. 

Мы уже не раз говорили о том, что семь 
дней недели соответствуют семи качествам 
Творца. И все они являются выражением 
Его любви к нам. 

Эти качества: любовь, строгость, красота 
или гармония, терпение, покорность, 
сопричастность и независимость. 

Но есть и более высокие качества Творца, 
которые проявляются в нашем мире. Это 
бесконечное желание подарить нам свой 
свет. Это Его мудрость, которая проявляется 
в Его целях, ведь начиная что-то, Творец 
заранее знает к чему это всё приведёт. 

И еще одно свойство Всевышнего - это 
видеть полную картину, которая происходит 
в данный момент. 

Итак, любовь Творца проявляется к нам во 
всех его качествах. А здесь мы перечислили 
только корневые. Конечно же, у Творца 
бесконечное множество качеств. И через 
эти качества Он дарит нам свою любовь. 

Ведь свет Его непрерывно спускается к нам. 
Когда-то в большей пропорции, а когда-то - 
в меньшей.  И это уже зависит от нас, от 
выполнения нашего предназначения в 
мире. 

Теперь попробуем спроецировать 
отношение Всевышнего к нам на наше 
отношение к Нему.  

Это не так-то просто. Но, может быть, 
сначала мы должны проявить наши любовь 

mailto:md@cpmiohio.com
https://www.gavinpublishers.com/assets/articles_pdf/1592539895article_pdf471569363.pdf
https://www.gavinpublishers.com/assets/articles_pdf/1592539895article_pdf471569363.pdf
https://www.gavinpublishers.com/articles/review-article/Journal-of-Diabetes-and-Treatment/review-of-formulations-and-methods-for-prevention-and-treatment-of-covid-19-and-other-viral-infections
https://www.gavinpublishers.com/articles/review-article/Journal-of-Diabetes-and-Treatment/review-of-formulations-and-methods-for-prevention-and-treatment-of-covid-19-and-other-viral-infections
https://www.gavinpublishers.com/articles/review-article/Journal-of-Diabetes-and-Treatment/review-of-formulations-and-methods-for-prevention-and-treatment-of-covid-19-and-other-viral-infections
http://www.cpmiohio.com/
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и заботу, а также все остальные качества 
Творца в нас к тем, кто вокруг нас. 

Через это тоже выполняется заповедь 
любить Творца. Ведь, даря любовь и заботу 
другому, ты уподобляешься Создателю. 

Есть в еврейской жизни моменты, которые 
предназначены для выражения нашей 
любви к Творцу - это наши молитвы. 

Отрываясь на какое-то время от суеты 
материального мира во время молитвы, мы 
остаёмся с Творцом один на один и 
выражаем ему нашу любовь и признатель-
ность за всё. А что же во всё остальное 
время? 

Изучая и делясь Торой, мы тоже выражаем 
любовь к Творцу. Ведь Тора пришла от 
Него. Возможно, только большие 
праведники могут каждое мгновение 
жизни испытывать любовь к Творцу. Но 
Создатель всем нам дал соответствующие 
возможности для этого. 

Анализируя все добро, которое Всевышний 
проявляет к нам через Его качества, как это 
сделали мы в начале статьи, мы можем 
постараться проявить свою любовь к Нему 
через наши качества. 

Когда тебе очень тяжело, остановись и 
задумайся. Всевышний, таким образом, 
проявляет любовь к тебе через своё 
качество - строгость. И это только на благо. 
Выразив и ему свою любовь за это. 

Наша глава Экев начинается так: за то, что 
вы будете слушать Его законы, хранить и 
исполнять их, то хранить будет Всесильный 
союз и милость... Он будет любить и 
благословлять тебя... 

Здесь раскрывается еще одна грань Творца, 
которая зависит от нас. Выполнение Его 
законов способствует проявлению любви 
Всевышнего к нам. Об этом сообщает нам 
Тора. Значит, выполняя заповеди, мы 
демонстрируем Ему свою любовь. 
Задумавшись об этом во время выполнения 
заповедей, мы добавим своей любви к 
Творцу. Добавим смысла и устремленности. 

По-настоящему любить Творца - значит 
делать так, как Он хочет. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Цель Эц Тамар 

Гмилут хесед- буквы Гимель и Далет.  

В 
 еврейском алфавите каждая деталь имеет значение. И 
форма буквы и числовое значение , и даже место, которое 
занимает буква среди других букв.  

Рассмотрим это на примере букв Гимель и Далет . Гимель - 
третья в алфавите и ее цифровое значение 3. Далет - четвёртая буква в 
алфавите и ее цифровое значение 4. 

Буква Гимель обозначает "гмилут хесед"- милосердное давание. То 
есть качество давать нуждающемуся. Она символизирует человека, 
стоящего на двух ногах - богача, устойчивого в жизни.  

Буква Далет символизирует человека, стоящего неустойчиво, ведь  у 
неё только одна нога. Она изначально бедна и страдает от нехватки, 
ведь название буквы Далет происходит от слова "даль" - бедный.  

Буква Гимель повернута в сторону буквы Далет и как бы дает ей. Буква 
Далет, в свою очередь, как бы "отворачивается" от буквы Гимель и 
смотрит в противоположную от нее сторону. Это символизирует 
человека, которому стыдно смотреть в глаза дающему и поэтому он от 
него отвернулся.  

Наивысшая степень "давания" в духовном смысле - когда дающий не 
испытывает гордыни за то, что помог другому, а принимающий не 
испытывает стыда за то, что принял. Достичь этого можно только 
одним способом - давать нуждающимся тайно, чтобы они не знали кто 
им помог. Тогда не возгордиться дающий и не будет стыда у 
принимающего.  

Все буквы имеют противоположные по смыслу значения. Буква Гимель
- не исключение. Слово "лигмоль" имеет и противоположное значение 
"милосердному даванию" - отрезать, отрывать, отлучать. Например, 
отлучение ребенка от груди - гмила мин ашад. Или отлучение 
наркомана от наркотиков - "гмила ми самим".  

Почему так странно работает слово гмила? Почему такие противопо-
ложности в значении?  

Оказывается, нет противоположностей. И мы можем увидеть это на 
примере дерева, которое питает свой плод пока он не вырастет и не 
созреет. И когда плод созрел - дерево сбрасывает его со своих ветвей. 
Для того, например, чтобы от него произрастали другие деревья. 

Это напоминает то, как мать кормит ребенка грудью, пока он не 
окрепнет и не начнет сам есть нормальную пищу. Другой пример - 
родители, которые учат ребенка для того, чтобы он созрел, вырос, и 
смог самостоятельно войти во взрослую жизнь. И еще пример - 
человек, которому нужна финансовая поддержка. Можно помогать 
такому человеку, но самая лучшая помощь- устроить его на работу и , 
таким образом, решить его материальные проблемы так, чтобы ему не 
было стыдно смотреть вам в глаза или чтобы он к этой поддержке не 
привык. Это и есть правильное понимание слова лигмоль хесед- дать 
человеку почувствовать почву под ногами, убедиться, что он устойчиво 
ходит "по жизни" и отпустить- дать существовать полноценно и 
самостоятельно . 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 
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Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Молочный десерт из бананов 

И нгредиенты: 

1 палочка (113 гр) сливочного масла 

 1 чашка коричневого сахара 

 1 чайная ложка корицы 

 Щепотка соли 

1/3 стакана рома 

 450 мл ванильного или сливочного мороженого с орехами пекан, 
для подачи 

 3-4 банана, нарезанные толстыми ломтиками 

П риготовление 

 1. В толстой сковороде растопить сливочное масло на среднем 
огне. 

 2. Добавьте коричневый сахар, корицу и соль и перемешайте до 
однородной массы. 

 3. Томить около двух минут, пока сахар не начнет пузыриться. 

 4. Добавьте ром в кастрюлю, перемешайте и готовьте еще две 
минуты, чтобы алкоголь готовился. 

 5. Добавить бананы и держать на огне две минуты. 

 6. Подавать сразу же с шариком ванильного мороженного или 
сливочного мороженого с орехом пекан. 

  Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Собирать сведения о потенциальном компаньоне 

Е 
сли вы ищете себе партнера для бизнеса, вы имеете полное 
право интересоваться деталями характера и поведения 
человека, с которым собираетесь сотрудничать. 

То же самое, если вы желаете вступить в брак (или жените 
своих детей). Подобный сбор информации разрешен даже в том 
случае, когда расспросы могут побудить расспрашиваемого к 
высказываниям, позорящим того человека. Разрешение на расспросы 
объясняется чистотой ваших намерений предотвратить неудачный 
брак или партнерство, ведь иначе вред будет причинен обеим 
сторонам! 

Мистер Геллер разыскивает плотника - ему нужно починить свой 
буфет. Он имеет право выяснить у друга, насколько предлагаемый 
ему плотник профессионально надежен. 

 Наводя справки о ком-то, поясните, 
зачем вам нужна информация 

Разрешено собирать информацию по 
интересующему нас делу. При этом важно 
помнить, что человек, которому задаются 
вопросы, должен быть информирован о 
том, что нами преследуется специфическая 
и конструктивная цель. Если мы этого не 
поясним и человек в ответ на наш вопрос 
произнесет что-либо порочащее третьего 
человека, он будет виновен в произнесе-
нии лашон-ара, а мы - в том, что заставили 
его совершить грех. Такое действие 
приравнивается к проступку, когда некто 
заставляет ближнего есть некашерную еду в 
силу своих эгоистических интересов. 

Нередко происходит так, что люди, которым 
необходимы сведения о каком-то человеке, 
не хотят, чтобы окружающие знали, чем или 
кем они в действительности интересуются. 
Поэтому они задают много лишних 
вопросов, чтобы скрыть свои истинные 
намерения. Так поступать категорически 
запрещено. 

Господин Гершкович подыскивает жениха 
для своей дочери. Борух мог бы стать 
подходящей кандидатурой, но господин 
Гершкович хочет уточнить кое-какие детали. 
Он имеет право выяснить у Ицхака 
интересующую его информацию, но при 
этом обязан разъяснить тому, что 
информация необходима для определен-
ной цели. Категорически запрещено 
спрашивать при этом Ицхака о разных 
людях, чтобы тот не понял, кого конкретно 
имеет в виду господин Гершкович. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

С 
егодня мы разберём недельную 
главу Экев , в переводе «и будет за 
то... вследствие». 

Экев - это очень интересное слово. 
Здесь оно переводиться, как: «за то, что..» 
или «если».  

Это слово редко используют в иврите, и еще 
реже сочетается с глаголом слушать. «Экев 
шома». И оно, насколько я знаю, в Торе 
встречается ещё один раз. 

Обратите внимание, это очень интересная 
вещь!  
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Пасук говорит:  

"Веая эйкэв тишъмеун эйт xамишъпатим 
аэйлэ ушъмарътэм вааситэм отам вешамар 
Адонай Элоэxа леxа эт абърит веэт аxэсэд 
ашэр нишъба лаавотэxа." 

И БУДЕТ, ЗА ТО, ЧТО СЛУШАТЬ БУДЕТЕ ВЫ 
ЗАКОНЫ ЭТИ, И XРАНИТЬ ИX, И ИСПОЛНЯТЬ 
ИX, ТО XРАНИТЬ БУДЕТ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ТВОЙ, ДЛЯ ТЕБЯ СОЮЗ И МИЛОСТЬ, О 
КОТОРЫX ОН ПОКЛЯЛСЯ ОТЦАМ ТВОИМ 
(Деварим 7:12). 

«Эйкев» и «лишмо» (или шамаа) встречают-
ся в Торе только два раза. Здесь (веая эйкэв 
тишъмеун). И в конце истории акиды 
(Акидат Ицхак, букв. «связывание Ицхака»): 
«Эйкэв ашэр шамаата» (За то, что ты 
послушал мой голос... Берешит 22:18). 

Получается, что есть некая связь между 
историей с акидой и нашей историей. В 
Торе не бывает случайных совпадений. 
Вопрос: какая у нас может быть связь с 
акидой?  

Комментаторы говорят, что каждый раз, 
когда мы слушаем голос Всевышнего и 
делаем как Он хочет на нашем уровне, это 
имеет большую значимость. Одно из 
испытаний этого мира: мы не видим 
причинно-следственной связи того, что мы 
делаем. И поэтому вещи, действительно 
важные для нас, кажутся не такими 
важными. И наоборот, вещи, которые не 
очень важные с духовной точки зрения 
(например, идейная борьба за денежные 
знаки), кажутся важными, хотя по- 
настоящему, духовной ценности в себе не 
несут. Конечно, важно иметь деньги. Чтобы 
хватало для него самого и для его семьи, 
для того, чтобы помогать хорошим людям.  

Деньги, конечно же, нужны. Но для 
некоторых людей это превращается в какую
-то обсессивную гонку за деньгами. И не 
важно при этом, зарабатывают они много 
денег или нет. Это превращается в главное 
занятие их жизни, и отнимает у них время, 
которое можно было посвятить намного 
более важным вещам . И даже если кто- то 
зарабатывает очень много денег... Ну, 
сколько человек может потратить? И когда 
человек уходит из этого мира, для него уже 
нет большой разницы, сколько денег у него 
останется на счету в банке. Это, конечно, 
важно, и нужно обеспечивать семью, но 
баланс иногда нарушается.  

Каждый раз, когда мы слушаем то, что Всевышний нам говорит 
(например, вы пошли на работу и там принесли некошерную пиццу 
или вас пригласили в некошерный ресторан и вы не можете есть все, 
что там дают), Вы делаете это потому, что Всевышний сказал вам это 
не делать, т.е. вы слушаете волю Всевышнего. Не по своим идейным 
соображениям, но потому, что Всевышний вам это сказал не делать. 
Каждый раз, когда вы не покупаете свинину в супермаркете, вы это 
делаете, потому что Всевышний вам это сказал.  

И каждый раз, поступая так, вы совершаете свою, небольшую акиду. 
Вы в некотором смысле жертвуете чем-то ради воли Всевышнего. Тора 
сравнивает такое поведение с акидой. Конечно, мы никогда не 
сможем (и эти не наша задача) достигнуть уровня Авраама. Но на 
нашем, маленьком уровне, каждый раз, когда мы чем-то жертвуем 
ради Всевышнего, это и есть наша маленькая акида. Это очень 
серьезная вещь. Просто мы не видим в этом мире, насколько это 
важно.  

Например, я работал с человеком, который был вполне умным и 
образованным, но, и у него была слабость: он ел всякую нездоровую 
еду. Он понимал, что эта еда нездоровая, пытался ее не есть, и как-то, 
даже, консультировался со мной. Я видел, что ему тяжело, если все 
едят, а он не ест - ему это было тяжело. Он говорил: "как я могу 
отказаться от этой еды? Я не могу этого сделать".  

А мы делаем подобные вещи каждый день. По крайней мере, на тех, 
кто живет вне Израиля, это особенно заметно. То, что мы учим Тору, 
то, что мы пытаемся соблюдать заповеди, и то, что мы пытаемся учить 
детей быть евреями в мире, который не всегда, скажем так, безоблач-
ный и благоприятен для евреев - это и есть акида. Ведь поступать так 
ради Творца совсем не просто . 

Я говорю это потому, что Раши сказал: слово «эйкев» (за то, что...) 
имеет также значение «пятка». Как помните, Яако́в держал Исава за 
пятку (эйкев), поэтому и его назвали Яако́в. Имя Яакова - это 
производное от слова эйкев. Т.е. если вы будете соблюдать те 
заповеди, которые люди попирают пятой, считая их мелочью, или если 
будете делать вещи, которые другие считают неважными, например, 
средний простой человек на западе считает странным или неважным 
смешивать молочное с мясным, а мы это делаем, потому что 
Всевышний это сказал. Или для евреев, живущих в разных поколениях 
разные вещи могут считаться для кого- то важными, а для кого-то - нет.  

Многие люди считают, что сказать что-либо плохое о другом еврее— 
не так важно, потому что... ну о чём тогда говорить? Передать какую-то 
негативную информацию или за глаза или даже в глаза другому 
человеку без какой-либо пользы - то, что мы называем «лашон ара». К 
сожалению, многие считают это не такой большой проблемой. 
Последнее время кажется это начало меняться, или люди пытаются это 
изменить. Но нелегко, когда люди, которые пытаются не делать не 
правильные вещи, находятся в среде людей, которые считают это не 
важным.  

И это может быть абсолютно любая ситуация. Это может быть, человек 
живущий в Израиле в нерелигиозном районе, а евреи в его окружении 
не считают важным выполнение многих еврейских заповедей, и 
несмотря на их мнение, он их выполняет, - это очень важная вещь. 
Почему? Потому что именно когда он делает то, чем другие пренебре-
гают- в этом заложено очень большое благословение. Это брит и это 
хесед (завет и милость). Это благословение очень большой силы.  
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Мы должны понимать, что то, что мы делаем как евреи, имеет 
большое значение. Тора это сравнивает с акидой. Т.е. есть люди, 
которые считают, что исполнять надо было тогда, когда были 
пророки, когда был Храм . Есть люди, которые считают, что Тору 
хорошо исполнять, но это больше относится к людям, которые 
учились в ешивах или родились в какой-то более еврейской среде и 
получили образование и их с детства научили как это делать. А к нам 
это не относится, потому что мы не относимся к той категории людей. 
И это большая ошибка! Потому что Всевышний ждёт от каждого из 
нас, что мы будем слушать его и делать то, что можем каждый на 
своём уровне.  

Часто, благодаря потому, что для нас такое выполнение сложнее, 
эффект от того, что мы делаем, намного больше. Поэтому именно то, 
что мы слушаем волю Всевышнего и, тем более, в условиях не 
благоприятных, - Тора сравнивает с акидой.  

И ещё очень интересно, что когда Всевышний описывает путешествие 
по пустыне, Он говорит, что евреям давали ман, чтобы испытывать их. 
И это очень необычная вещь. Почему? Я бы сказал совсем другие 
вещи: то, что они должны были ходить по безлюдной пустыне, было 
испытанием. А что плохого в мане? Мидраш говорит, что он падал с 
неба, и не надо было ходить на работу, и он мог принимать любой 
вкус. Почему же ман был испытанием?  

В каждой пище есть и духовная, и физическая составляющая. Ман 
был лучшей комбинацией - он полностью усваивался телом. Вы 
хотите винегрет — он мог быть и со вкусом винегрета. Вы хотите 
шницель — он будет по вкусу шницеля и т. п. Что тут плохого? Это 
испытание было очень интересным, насколько я понимаю. Ман был 
замечательной едой, но представьте себя в положении пустыни, там 
ничего нет (это нам сложно представить): ни электричества, ни 
магазина "ВолМаркета", ни кредитных карт, т.е. денег тоже нет (они 
бессмысленны в пустыне).  

Может быть есть какое-то золото и камни, и они смогут немножко 
торговать с проходящим мимо караванами, но по большому счёту, 
это 3 млн. человек, включая женщин и детей в пустыне, в которой не 
возможно естественным путём выжить. Они существуют только 
благодаря колодцу, который чудесным образом им посылает 
Всевышний, и благодаря ману, который выпадает строго в каком-то 
количестве (называется омер) на день. Вы не можете даже его 
запасти, вы не можете его даже в холодильник положить, так как 
холодильника нет.  

Т.е. вам выдали вашу еду на этот день, и вы должны 100% полагаться 
на Всевышнего в том, что на следующий день у вас выпадет новая 
порция. Это хорошая еда, но подумайте положа руку на сердце: как 
мы бы себя чувствовали, если бы у нас не было ничего - ни профес-
сии, ни банков... Нам выдавали бы еду раз в день, и мы должны были 
бы насыщаться только этим. И знать, что на следующий день нам 
тоже выдадут еду. Потому что если нам не выдадут еду, мы умрем. 
Может быть, не в этот день, но очень быстро. В пустыне невозможно 
долго жить без еды и воды. Да, у них был там какой-то скот и т.д., но 
этого было бы недостаточно, чтобы выжить. Поэтому ман был 
огромным испытанием или упованием (букв. «битахон») на 
Всевышнего.  

И, казалось бы, это были люди, которые видели рассечение моря и 
слышали Всевышнего у горы Синай. Всё так. Но есть большая разница 
между знанием о том, что есть Всевышний (и сегодня многие скажут, 

что Б-г есть) верой в то, что всё что 
Всевышний дает мне сегодня, точно так же 
даст и завтра. Т.е. я должен прилагать 
усилия, но Всевышний обеспечит меня 
всем, что мне нужно. Этого не просто 
достичь. И это было испытанием огромной 
силы для них. Поэтому они часто жалова-
лись и жаловались на ман, так как 
психологически это было очень тяжело. И 
интересно, что они вспоминали хлеб и 
другие виды пищи, которые они ели в 
Египте.  

Очень интересно, что Египет был первой 
страной в древнем мире, которая изобрела 
выпечку, дрожжевой хлеб... И этот хлеб они 
делали очень вкусным и давали этот хлеб 
рабам. Зачем они это делали? Чтобы 
«выжать» из евреев больше кирпичей, 
чтобы они работали лучше, т.е. уж точно не 
из любви к ним.  

Проблема этого поколения была в том, что 
когда проходит время, они вспоминали этот 
хлеб, как что-то необычно хорошее, и 
забывали ман, который Всевышний давал 
им не для того, чтобы заставить их работать 
(от них ничего не требовалось, кроме 
исполнения заповедей), и это прямая 
противоположность рабству в Египете. Им 
давали ман для того, чтобы поддержать и 
улучшить их.  

И именно это было для них огромным 
испытанием. Многие комментаторы 
говорят, что наше испытание в этой жизни - 
это то, как мы относимся к нашему 
пропитанию, полагаемся ли мы на 
Всевышнего. С одной стороны, мы конечно 
должны прилагать усилия, ведь без труда 
не вытащишь и рыбку из пруда, - и это 
совершенно верно.  

Но с другой стороны, при этом, мы 
тренируемся себя: полагаемся ли мы на 
Всевышнего или полагаемся только на 
себя? Действительно ли мы верим, что 
Всевышний знает о нас и помогает нам, а на 
следующий день даст нам все, что нужно? 
Это легко сказать, но это сложно сделать.  

Поэтому про ман сказано, что это 
испытание: будите ли вы исполнять Тору. 
Именно ман. Почему именно ман? Потому 
что в уповании (битахоне) основано очень 
много. 

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  
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Анализ новостей 

Левый лагерь: борьба с собственной тенью 

(5.08-20) Назревающий кризис в коалиции 
обретает все более отчетливые формы. 
Преодолевать разногласия, возникающие 
между партией Ликуд и ее левыми 
партнерами по коалиции в ходе руковод-
ства страной, становится все труднее. 

Среди наиболее острых текущих проблем 
— споры о формате принимаемого 
бюджета, обозначенного в коллекционных 
соглашениях как "двухгодичный". При этом, 
по рекомендации специалистов, глава 
правительства Биньямин Нетаниягу 
предлагает вернуться к обычному 
бюджетному планированию, разъясняя, что 
в условиях эпидемиологического кризиса, 
постоянно требующем новых вложений — 
адекватное планирование на указанный в 
коалиционном соглашении срок не 
представляется возможным. 

Возглавляемый "сменным премьер-
министром" Бени Ганцем блок "Кахоль 
Лаван", не выдвигая веских аргументов — 
категорически возражает против 
"одногодичного" бюджетного планирова-
ния. 

Параллельно с этим руководство блока 
открыто заявляет, что единственная 
причина их протестов — опасения, что 
дополнительная процедура принятия 
бюджета в марте будущего 2021 года (если 
предложение Нетаниягу будет принято) — 
предоставит нынешнему премьер-
министру возможность расторгнуть 
коалиционный союз с "Кахоль Лаван". И, 
пользуясь пунктом коалиционного 
соглашения, предусматривающего роспуск 
Кнессета в случае непринятия бюджета — 
можно будет объявить о досрочных 
выборах. Которые, согласно текущим 
опросам — обещают победу правому 
лагерю. 

Еще один камень преткновения — 
вынесенный правой оппозиционной 
партией "Ямина" на голосование в Кнессете 
законопроект, впервые предусматриваю-
щий законную процедуру преодоления 
законодателями тех постановлений 
"Верховного суда справедливости (БАГАЦ)", 
которые вторгаются в законотворческую 
деятельность Кнессета, и корректируют или 
и вовсе отменяют принятые им законы. 

Это абсурдное, немыслимое ни для одного правового государства 
положение существует в Израиле много лет. Лишая законодательную 
власть возможности влиять на ситуацию в стране и передавая де-факто 
функции высшей власти в стране конклаву судей, не избираемых на 
всеобщих выборах и не несущих никакой ответственности перед 
обществом за принимаемые ими судьбоносные для страны решения. 

Предложенный на рассмотрение Кнессета законопроект предусматри-
вает вполне определенную процедуру, которая положит конец 
беспределу вмешательства судей БАГАЦа в деятельность Кнессета. 
Кнессет, путем повторного голосования по отвергнутому БАГАЦем 
законопроекту — будет вправе отменить судебное постановление и 
вернуть силу закону. 

Сразу отметим, что уже просматривающаяся в 
комментариях многих депутатов от Ликуда 

поддержка данного законопроекта — идет вразрез с духом 
коалиционного соглашения, ставшего результатом компромисса, в 
ходе которого стороны договорились "не предпринимать в Кнессете 
действий, с которыми категорически не согласна другая сторона". 

Надо ли говорить, что левые партнеры по коалиции категорически не 
согласны ограничивать власть БАГАЦа (узурпирующего, в том числе, 
и их депутатские полномочия). 

Всевластие БАГАЦа, которое левые круги почему-то выдают за 
"торжество власти закона" (при том, что судьи БАГАЦа постоянно 
попирают законы Израиля — см. на сайте материал "Кому не писан 
закон в Израиле" — 02.08.20) — давно уже стало "священной 
коровой" левого лагеря. Сегодня же это — единственная надежда 
левых хоть как-то продлить уходящую эру их политического влияния 
(см. на сайте материал "Левый лагерь идет навстречу пирровой 
победе" — 22.10.19). 

Между тем, вмешательство БАГАЦа в деятельность законодательной 
ветви власти (формально все еще являющейся политическим 
сувереном в стране) становится все более частым, все более 
откровенным и более нетерпимым. Вплоть до того, что оно — 
попросту парализует в стране совершенно необходимую законода-
тельную и правительственную деятельность. 

Один из последних ярчайших примеров такого вмешательства — 
недавнее приостановление БАГАЦем решения правительства об 
использовании на время вспышки коронавирусной инфекции 
технических возможностей ШАБАКа — для оперативного выявления 
эпидемиологических цепочек заражения. 

Такому решению судей Израиль в значимой мере обязан критически 
важной потерей времени и утратой инициативы в войне с эпидеми-
ей. При этом судьи выразили уверенность, что защищают "право 
граждан на частную жизнь". 

Вернемся к ситуации, сложившийся в коалиции в свете 
выдвижения данного законопроекта, который 

полностью отвечает потребностям страны и убеждениям избирателей 
и депутатов правого лагеря, но противоречит требованиям коалицион-
ного соглашения (в отсутствие согласия "коалиционного партнера"). 

Следует особо отметить те меры, которые рассматриваются в "Кахоль 
Лаван" в качестве "наказания" Ликуду, если он "пойдет на поводу у 
своих ощущений" и поддержит столь полезный стране, но неугодный 
левым, законопроект. 

http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=08-20/2.htm
http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=08-20/2.htm
http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=10-19/22.htm
http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=10-19/22.htm
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Левые партнеры по коалиции, как выясняется, планируют "в 
отместку" провести через Кнессет закон, "предназначенный" 
специально для Нетаниягу — запрещающий гражданам, против 
которых возбуждено уголовное дело и которые предстали перед 
судом (еще до вынесения судебного вердикта), баллотироваться в 
Кнессет и выполнять обязанности главы правительства. 

Отметим, что эта угроза не впервые выдвигается депутатами левого 
лагеря в кризисные моменты. 

Рассмотрим это подробнее. 

Сосредоточенность левых политиков и сторонников левого лагеря на 
фигуре лидера партии Ликуд Биньямина Нетаниягу превратилась в 
последние годы в настоящий "культ личности Нетаниягу". Правда — 
со знаком «минус». 

Впрочем, от этого суть дела — не меняется. Нетаниягу приписывают 
некие сверхъестественные качества, объявляя его "средоточием 
зла" (для левых "средоточие зла" представляемая Нетаниягу 
идеология израильского право-религиозного лагеря). 

Практически вся энергия "левого Израиля" — тратится на 
"низвержение Нетаниягу", в твердой, слепой уверенности, что это 
неизбежно, автоматически приведет к низвержению право-
религиозного лагеря. 

Нет необходимости доказывать мало-мальски здравомыслящим 
людям, что эта идея (как и вытекающая из нее цель) — ложная.  

Если не сказать — инфантильная и крайне наивная. 

Разумеется, существует вполне 
определенный реальный "фактор 
Нетаниягу" — талантливого и 
успешного политика, обладающего 
прекрасным экономическим 
образованием и опытом, четким 
видением путей достижения 
экономического процветания 
страны.  

За главой партии Ликуд стоит и 
огромный политический и 
дипломатический опыт, накоплен-
ный за многие годы успешной 
работы сначала в ООН, а затем на 
постах министра иностранных дел, министра финансов и премьер-
министра страны. 

При всем при том — трудно описать степень граничащей с безумием 
инфантильности подхода, который демонстрируют по отношению к 
Нетаниягу левые круги, которые считают его не выразителем, но — 
источником идеологии право-религиозного лагеря.  

Пытаясь противостоять не истинному "врагу" (для левых это, 
повторим — право-религиозная идеология и ее сторонники), но — 
порожденным больным воображением химерам, олицетворенным, в 
частности, в образе "Нетаниягу, средоточии зла", левые воюют с 
собственной тенью.  

Лишая себя шансов на победу.  

 

Они не хотят понять, что даже в том случае, 
если им удастся убрать Нетаниягу текущей 
политики — эта потеря для правого лагеря 
будет болезненной, но — не смертельной.  

Вполне возможно, за Нетаниягу сохранится 
роль "внешнего" консультанта новых 
правых лидеров, чему никакое судебное 
постановление, никакой законопроект не 
смогут помешать.  

Такая потеря не изменит и соотношение в 
симпатиях и политических пристрастиях 
израильских избирателей, которые в 
последние десятилетия, надо сказать, 
прошли огромную школу, имея возмож-
ность наглядно, что называется, на 
собственной "шкуре" могли понять, что в 
действительности представляют собой идеи 
лево-либерального и социалистического 
лагеря. 

Идеи левых, в соревновании с идеями 
право-религиозного лагеря — потерпели 
сокрушительное поражение.  

И здесь не поможет персональная борьба с 
личностью того или иного представителя 
"победившей" идеологии. Более того, 
истеричная борьба с Нетаниягу — симптом 
агонии левого лагеря, которая уже сегодня 

проявляется в полном крахе былых 
столпов левого лагеря. К примеру, 
партия "Авода", которая много лет была 
правящей партией, сегодня, по всем 
опросам — не преодолевает электораль-
ный барьер. 

Не поможет лидерам левого лагеря, судя 
по всему, и облюбованный имя в 
последние годы метод политической 
мимикрии, когда на политическом 
горизонте появляются некие псевдо-
центристские и псевдо-правые партии, 
цель которых — украсть голоса 

неопытных избирателей правого лагеря.  

С тем, чтобы использовать фактически 
украденную электоральную силу для 
продвижения левой политической повестки. 
Любых, даже самых политически близору-
ких и наивных людей, таким образом 
можно обмануть один, максимум, два раза. 
Затем подобных политических мошенников, 
как писали классики — "начнут бить". 

Главная "причина" нынешнего бедственно-
го положения левого лагеря, конечно же — 
не личность Нетаниягу.  

Просто эпоха "левого светского Израиля", во 
всех ее ипостасях — подходит к своему 
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естественному завершению. Свою 
историческую задачу светский левый 
сионизм — выполнил. 

Теперь наступает новый важнейший этап в 
формировании еврейского государства — 
этап обретения им своего уникального 
национального лица.  

Смысл и суть этого процесса — возвраще-
ние народа Книги к Торе и законам 
Всевышнего, к выполнению своей высокой 
миссии. 

Этот захватывающе интересный процесс, 
обещает множество изменений в мире. И 
мы — лишь в самом его начале... 

Другие аналитические статьи Вы 
можете найти по ссылке:  

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

Детская страничка 

Д орогие читатели! 

О, Ваше АВгустейшее 
Высочество!!! 

Мы просим не спешить нас 
покидать- 

На звёздном небе очень- очень 
хочется 

Медведицу Большую увидать, 

 

Чтоб ковш ее, роняя звездный 
дождик, 

Нам показал все чудеса земли. 

А мы, завидев в небе лунный коржик,  

Кусочек откусить себе смогли… 

 

Мы, по-другому, 

дышим, видим, чувствуем, 

Смакуя каждый миг, фрагмент, 
нюанс, 

Перед глазами возникает жизненный, 

А может не совсем, 

Киносеанс…  

 

Где всё смешалось: яблоки и книги, 

Олени, горы, небо, море, сад. 

Корона, как же без нее, кто ж спорит?!! 

И зреющий на солнце виноград. 

Воспоминаний ворох разноцветный: 

Любимый город, школа, педсовет, 

И люди- люди, близкие, родные, 

Одни - далече, а иных уж нет... 

 

Не торопитесь, не лишайте радости, 

Не заставляйте из окна глядеть. 

Когда дожди осенние зарядят, 

Тогда останется про Августина петь... 

 

О, Ваше АВгустейшее Высочество, 

О, АВгуст, что поэтами воспет, 

Когда уйдешь с Земли от одиночества, 

Передавай Большой Медведице привет!!! 

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад 
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Н а нашем листе Талмуд продолжает исследовать и уточнять детали субботних законов, углубляясь в тему, 
связанную с перемещением в шаббат объектов, получающих статус мукцэ. Напомним, что речь идет о 

предметах, не предназначенных для использования в субботу. И это означает, что двигать их (и даже 
дотрагиваться до них) в субботу — запрещено (см. на сайте обзор листа 43). 

В стремлении максимально предусмотреть случаи, с которыми человеку приходится сталкиваться в жизненной 
практике, дабы предотвратить возможное ненамеренное (по неведению или по ошибке) нарушение субботних 
законов, Учителя моделируют разнообразные бытовые ситуации. 

На нашем листе, в частности, на обсуждение выдвигаются правила, регламентирующие уборку помещения 
после субботней трапезы. 

В Мишне по этому поводу сказано: 

Кости и очистки (оставшиеся после субботней трапезы), — говорят представители школы Шамая (Шамай — выдающийся Учитель Мишны, 1-
й век), — можно убрать со стола (руками). 

Последователи школы Ѓилеля (Ѓилель — великий Учитель Мишны, коллега и современник Шамая) открывают в данном вопросе иную грань 
Истины. 

Чтобы убрать со стола (оставшиеся после субботней трапезы) кости и очистки, — говорят они, — надо приподнять стол и стряхнуть их (с его 
поверхности). 

Разрешается (после субботней трапезы) убрать (руками) крошки, даже если они по размеру меньше кезайта (размер маслины средней 
величины) и шелуху от гороха и чечевицы, — продолжает Мишна. — Ибо это — корм для скота. 

Губкой (смоченной водой — для очищения стола после субботней трапезы) можно пользоваться лишь в том случае, если она вставлена 
в (специальный) зажим (то есть человек не держит эту мокрую губку в руках). Вытирать стол в шаббат, держа губку в руках — запрещается. 

В любом случае (есть зажим или нет), — вносят уточнение Учителя, — губку в шаббат можно переносить с места на место (если она сухая)
… 

Приведя текст Мишны, Талмуд приступает к изучению ее отдельных положений. И, в частности, исследует грани Истины, открытые 
представителями школы Шамая и школы Ѓилеля, — по поводу того, как следует убирать остатки еды со стола после субботней трапезы. 

Суть вопроса состоит в том, как надо квалифицировать эти съестные «отходы». Если они — мукцэ, двигать их, сметая со стола — нельзя. Если 
мы не относим шкурки и шелуху к категории мукцэ, с уборкой после субботней трапезы не будет никаких проблем. 

Выясняется, что последователи Шамая определяют, что кости — «лакомство» для собаки, а очистки можно положить в кормушку овцы или 
коровы. И это означает, что перечисленные пищевые отходы — не мукцэ, и, следовательно, их без опасений в шаббат можно после трапезы 
убрать со стола рукой. 

Во втором пункте Мишны, кстати сказать, о крошках и очистках прямо сказано — «разрешается убрать, ибо это — корм для скота». 

Какие же проблемы усматривают тогда в этих простых действиях (убрать со стола кости и очистки) представители школы Ѓилеля, 
предлагающие более сложный способ уборки. 

Опираясь на информацию, полученную в обзорах предыдущих листов, мы уже можем догадаться, что последователи Ѓилеля рассматривают 
ситуацию под иным углом зрения. 

Выстроенная ими логическая цепочка такова. Стол, как и бочка с вином (см. на сайте заключительную часть обзора листа 142) в шаббат — 
«объект», который необходим для организации субботних трапез. Поэтому мукцэ он быть не может. В отличие от него, пищевые отходы до 
наступления шаббата не предназначались для кормления животных. Значит, они — мукцэ. Следовательно, единственный способ убрать 
кости и очистки со стола — это приподнять стол и стряхнуть с него все, что определяется как мукцэ. Тогда трогать руками кости и очистки — 
нельзя. 

Учителя детально обсуждают обе грани Истины и приходят выводу, что кости и очистки можно убрать со стола в субботу и руками. Так и 
записано в ѓалахе (еврейский практический закон). 

Однако рав Нахман (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 3-й век) вносит в это решение некоторое уточнение. 

Если оказывается, что лежащие на столе после трапезы кости — слишком большие, и не годятся для того, чтобы отдать их собаке, — говорит 
он, — их можно убрать со стола вместе с чем-нибудь еще, допустим — с остатками хлеба. Или — следует поступить так, как рекомендуют 
представители школы Ѓилеля: стряхнуть их на пол, приподняв стол. 

С какой же проблемой мы сталкиваемся, очищая стол после трапезы влажной губкой и почему для этого нужен специальное приспособле-
ние вроде «зажима»? Ведь сама по себе губка — «устройство», которое служит для очищения поверхностей. И если ею вытирают стол после 
субботней трапезы, она, надо полагать, еще до наступления шаббата, предназначалась для использования в шаббат. И тогда она по 
определению — не мукцэ. Что же мешает брать ее в руки в субботу? 

Дело тут совсем в другом, — объясняет Талмуд. — Сухой губкой разрешается и в шаббат вытирать стол. Но если она смочена водой, когда 
человек берет ее в руки, из нее, так или иначе, выжимается вода. А это уже как будто бы — «стирка». Иными словами это —
 толада (подвид) мелахи (вид работ, производить которые в шаббат запрещается; см. на сайте Введение в трактат Шаббат). И мелаха эта 
обозначена в списке 39-ти мелахот (см. на сайте обзор листа 73) термином мелабен, что в переводе означает — «отбеливание». 

Но почему же тогда разрешается пользоваться в шаббат смоченной в воде губкой, если она — часть специального «устройства» с зажимом? 

В этом случае человек, не беря губку руками, не осуществляет мелаху под названием мелабен. Он как будто бы несет тарелку, из которой 
выплескивается вода, и на это, согласно субботним законам, запрета нет… 

Автор текста Леви Раскин 

Лист Талмуда 

Трактат Шаббат 

Лист№143 

http://www.evrey.com/sitep/shabbat/index.php3?menu=25#43
http://evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=shabbat&menu=39#142
http://evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=shabbat&menu=39#s_v
http://www.evrey.com/sitep/shabbat/index.php3?menu=29#73

