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  בס״ד 

Выпуск №285 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается возвышению души  

Авраам бен Элиэзер и Бат Шева бат Хаим Марголин 

Рахель бат берл фрейлих 

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  

«Аазину  и  йом кипур »  

А также: 

Вопросы к Раввину 

О здоровом образе жизни  

Культура. Личность. Этика 

Женская Рубрика 

Цель Эц Тамар 

Doctor Тора 

Живая Тора 

Анализ Новостей 

Детская Страничка 

Лист Талмуда 
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Вопросы Раввину— 6 

Культура. Личность. Этика— 10 

Здоровый Образ Жизни — 11 

Женская Рубрика— 12 

Цель Эц Тамар — 13 

Законы Лашон а-Ра— 13 

Doctor Тора — 14 
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Мысли редактора... 

М ы с вами приближаемся к великому судному дню - Йом Кипур.  

В этом году мы особенно ощущаем чувство беззащитности, ведь в Израиле введены карантинные 
меры, закрывшие нас по домам.  

Каждый еврей- это маленькая единица одного огромного пазла. Когда евреи вместе, то нам не страшны 
никакие враги, болезни, проблемы! 

В чем же секрет? Представим себе маленькую лампочку, когда она одна, то очень слабо светит, но когда их 
много, то они могут освещать целые улицы, а то и стадионы. 

Что происходит, когда мы, как единый народ, осознавая свои ошибки, приходим в Йом Кипур ко Всевышнему? Он 
нас прощает!  

Но, когда мы приходим и у нас есть какие-то скандалы, разногласия или обиды на евреев, то нас Всевышний не 
прощает, потому что мы тем самым становимся маленькими диодами, которые дают недостаточно света. 

Поэтому, очень многие наши великие мудрецы рекомендуют нам прощать, уступать, особенно, когда это 
касается близких и друзей!  

Даже врачи отмечают, что если человек не злопамятный и не обидчивый, то он более здоров!  

Хочется пожелать всем нам много здоровья и попросить у каждого из Вас прощения, если чем-то обидел в этом 
году.  

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 «Аазину» 

ГЛАВА «Аазину» 

Место в Торе: Дварим, гл. 32, ст. 1 — гл. 32, ст. 52. 

Почему она так называется? 

В начале первой фразы сказано: “Вслушайтесь Небеса, и я буду 
говорить...”. 

Вслушайтесь на иврите — аазину. 

И 
 вот мы, в который уж раз, снова читаем последнюю 
недельную главу книги Дварим, заключительный 
«аккорд» всего Пятикнижия, написанную, как мы уже 
говорили, в форме «всеобъемлющей оды» (см. на 

сайте обзор недельной глава Аазину, пятый годовой цикл обсужде-
ния). 

В обзоре этого года предметом нашего разговора станет, как и 
прошлых обсуждениях, одна из концепций этого масштабного 
«поэтического произведения», выраженная фразой — «Когда Имя 
Всевышнего произносить буду, воздайте славу Ему!» (Дварим, гл. 32, 
ст. 3). 

Всесторонне анализируя этот короткий 
отрывок, наши Учителя пришли к выводу, что 
в нем содержится указание произносить 
специальную бераху (благословение) перед 
тем, как приступить к изучению Торы 
(Талмуд, трактат Берахот, лист 21). 

Этот вывод, — разъясняет Раши (раби Шломо бен Ицхак; величай-
ший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — основан на 
информации, которая есть в Устной Торе. В ней, в частности, сказано, 
что, обращаясь к народу перед чтением своей «оды», Моше Рабейну 
произнес: «Я буду благословлять, а вы отвечайте «амен». Когда Имя 
Всевышнего называть буду, благословляя, воздайте ему славу, 
отвечая «амен». 

На обсуждение выдвигается вопрос: следует ли причислять указание 
произносить бераху перед изучением Торы к заповедям Торы? 

Это, конечно же, заповедь из Торы (на иврите — де-орайта), — 
говорит рав Арье-Лейб Гинцбург (Учитель Торы в Воложине, Литва, 
18-й век). 

Но почему же тогда, составляя полный кодекс еврейских зако-
нов, Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель 
полного кодекса еврейских законов Мишнэ Тора; Испания – Египет, 
12 век) не включил установление о чтение специального благослове-
ния перед изучением Торы в список 613-ти заповедей Торы? — 
спрашивают Учителя. 

Исследуя данную тему, — объясняет Цлах (раби Иехезкель Ландау, 
известный комментатор Талмуда и Шульхан Аруха; родился в 
Польше, был главным раввином Праги, 18-й век), — Рамбам находит 
в Талмуде (трактат Берахот, лист 20) текст, в котором говорится, что 
человек, временно пребывающий в состоянии таме (значение 
термина — см. обзор недельной главы Тазриа, первый годовой 
цикл) после произвольного семяизвержения ночью, должен читать 
молитву-клятву Шма только глазами. Но текст всех благословений, 

которые читают до и после Шма, ему 
запрещается «воспроизводить» даже 
мысленно. И это означает, что тексты, 
которые следует читать по постановле-
нию де-орайта, человек в состоя-
нии таме все равно обязан произносить, 
но — мысленно, «про себя», но тексты, 
которые читают по предписанию Учителей 
(на иврите — де-рабанан) такому человеку 
даже «про себя» произносить вообще 
запрещается. 

Поскольку молитва Шма составлена из 
текстов Торы, перед ее чтением человек в 
обычном состоянии должен произнести 
благословение на изучение Торы. Значит, 
если он — таме, эту бераху он не читает 
даже мысленно (ибо в Талмуде сказано: 
«все благословения перед и после Шма»). 
Отсюда следует, что бераха на изучение 
Торы — де-рабанан. 

Однако рав Элазар-Менахем Шах (глава 
йешивы «Поневеж» в Бней Браке; один из 

религиозных лидеров 
Израиля; Литва – Эрец 

Исраэль, 20-й век; см. на 
сайте статью «Ушел из жизни 
рав Элиэзер Менахем Шах») 
открывает в этом вопросе 

иную грань Истины. 

Человеку в состоянии таме, — отмечает 
рав Элазар, — запрещается даже про себя 
читать тексты Торы в целях их постижения. 
Поэтому, мысленно произнося молит-
ву Шма, Исраэль, он должен настроиться 
на то, что это чтение — лишь выполнение 
заповеди и к изучению Торы отношения не 
имеет. И, стало быть, бераха на изучение 
Торы тут вообще не требуется. 

Это вновь возвращает нас к тому же 
вопросу: почему Рамбам не включает 
установление, предписывающее читать 
благословение на изучение Торы, в число 
заповедей де-орайта?.. 

Свой вывод, согласно которому чте-
ние берахи перед изучением Торы не 
относится к заповедям де-орайта, Рамбам 
делает, изучив текст самого указания в 
Торе, — подчеркивают Учителя. — Ибо 
здесь сказано: «Когда Имя Всевышнего 
произносить буду…». То есть эта фраза 
носит повествовательный характер — в ней 
нет безусловного «повеления». Значит, 
установление, предписывающее произно-
сить эту бераху — де-рабанан. 

По ѓалахе (еврейский практический закон), 

«Вслушайтесь Небеса, и я 
буду говорить...» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=aaziny
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=taazria
http://www.evrey.com/sitep/analysis/arkhiv1.php3?menu=11-01/4.htm
http://www.evrey.com/sitep/analysis/arkhiv1.php3?menu=11-01/4.htm
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установленной равом Йосефом Каро (великий законоучитель; Испания 
– Португалия – Турция – Эрец Исраэль, конец 15-го – начало 16-го вв.), 
составителем Шульхан Аруха, женщины, читая утренние благослове-
ния, должны произносить бераху на изучение Торы (Шульхан Арух, 
раздел Орах Хаим, гл. 47, параграф 14). Хотя и известно, что на них не 
распространяется обязанность изучать Тору. Данное предписание 
касается только мужчин. Зачем же тогда дается им это указание 
в Шульхан Арухе? Ведь Рамбам, открывая иную грань Истины, 
устанавливает ѓалаху, освобождающую женщин от произнесения 
благословений перед выполнением заповедей — включая те, которые 
они по закону должны выполнять. 

На первый взгляд может показаться, что ѓалаха, включенная в свод 
еврейских законов рава Йосефа Каро (Шульхан Арух), вступает в 
противоречие с установлением Рамбама. Но в действительности 
никакого противоречия тут нет. И мы убедимся в этом, ознакомившись 
с концепцией рава Хаима а-Леви Соловейчика (один из крупнейших 
раввинов конца 19-го – начало 20-го вв.; Литва – Белорусь; см. на сайте 
ответ «Методы изучения Талмуда — Бриск»). 

Бераха, которую читают перед тем, как принимаются изучать Тору — 
это не благословение на выполнение конкретной заповеди, — пишет 
он. — Безусловно, есть мицва (заповедь), предписывающая постоянно 
постигать записанную в Торе Мудрость Всевышнего. Однако она 
отличается от многих других — в первую очередь, тем, что не имеет 
границ во времени. То есть ее нельзя «выполнить», можно только 
«выполнять» — пока человек жив, на нем лежит обязанность читать 
тексты Торы и размышлять над ними. Но глубина этих текстов — 
неисчерпаема. Ни один человек в мире, даже самый великий знаток 
Торы, никогда не скажет: «Я изучил всю Тору — заповедь выполнил». 
Поэтому каждое утро, поднимаясь с постели и начиная новый день, 
человек произносит благословение на изучение Торы — просит 
Творца, чтобы Он дал ему возможность 
постигать ее тайны. 

Данная концепция станет понятней, 
если рассмотреть «процедуру» чтения 
Торы в синагогах. Когда еврея 
вызывают к чтению Торы, он 
произносит два благословения: одно — 
перед чтением, другое — закончив. Тут 
резонно задать вопрос: почему же 
после занятий Торой бераху не 
произносят? 

Когда человека вызывают к чтению 
Торы в синагоге, — объясняет рав 
Мордехай Яффе (один из крупнейших 
в своем поколении комментаторов Танаха, автор книги Левушим, 
раввин Праги; вторая половина 16-го – начало 17-го вв.), — он как бы 
получает конкретное задание: публично прочитать определенный 
отрывок из Торы. Поэтому он произносит бераху перед чтением, а 
потом, «выполнив задание» произносит вторую бераху. Когда же 
человек занимается Торой, он, оставив занятия, чтобы перейти к 
реализации иных обязанностей, не завершает выполнение задания, 
которое дал ему Творец на всю жизнь. Поэтому после 
«урока» бераха не требуется. 

Впрочем, у каждого из нас все же есть возможность благодарить (то 
есть произносить «заключительную» бераху на изучение Торы) 

Всевышнего за то, что Он какую-то часть 
своей Мудрости, — продолжает рав 
Мордехай Яффе. — Такую бераху мы можем 
прочесть утром, вместе с другими утренни-
ми благословениями. И в ней — восславить 
Творца, который предоставил нам шанс 
постичь что-то из Его Мудрости накануне. 
Ибо ночью, когда мы спим, мы свободны от 
обязанности изучать Тору. А когда наступает 
новый день, и мы просыпаемся, у нас снова 
появляется такая обязанность. Просыпаясь и 
поднимаясь с постели по утрам, мы как бы 
вступаем в новый этап постижения 
Мудрости Всевышнего… 

Учителя детально рассматривают идею, 
выдвинутую равом Мордехаем Яффе. И, в 
частности, задаются вопросом: резонно ли 
возносить благодарность Творцу за 
возможность постичь что-то в Торе накануне 
— через несколько часов после того, как 
человек закончил свои занятия Торой? 

«Точкой отсчета» для такого анализа служит 
сравнение с благословением, которое 
читается после еды с хлебом — Биркат а-
мазон. По сути своей оба благословения 
(после еды и по завершению «действия» — 
занятия Торой) — аналогичны, ибо 
представляют собой благодарственный 
текст, обращенный к Творцу. 

Известно, что это благословение после еды 
нельзя произносить, если 
человек сразу после трапезы 
его не прочел, и не сделал 
это, пока у него еще 
оставалось ощущение 
сытости (на практике Биркат 
а-мазон следует прочесть в 
течение часа после еды — не 
позднее; см. на сайте, к 
примеру, обзор листа 
30 трактата Йома). Так 
почему же тогда благослове-
ние после изучения Торы мы 
можем позволить себе 

произносить не сразу, а лишь через 
несколько часов, которые уходят у нас на 
сон? Многие люди спят по шесть и даже 
восемь часов. Как же относиться к такому 
перерыву между «действием» и 
«благодарностью» за возможность его 
реализовать? 

Объяснение этому дается в самой концеп-
ции рава Мордехая Яффе. 

Еда, которую мы поглощаем за трапезой, — 
подчеркивает он, — трансформируется в 

http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1029.htm
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=yomah&menu=81#30
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=yomah&menu=81#30
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организме человека в жизненную энергию. 
Через несколько часов после еды не 
остается и воспоминаний о съеденной 
пище, и получается, что «исчезает» сама 
причина для произнесения благословения. 
С изучением Торы все совершенно иначе. 
Мы постигаем ее содержание, ее смысл, 
чтобы, осознав, запечатлеть усвоенное в 
памяти. Пробудившись утром, человек 
помнит, что именно он изучил накануне, и у 
него есть конкретный повод для произнесе-
ния берахи. 

Означает ли это, что на изучение Торы 
следует произносить по утрам три берахи: 
две — что мы произносим обычно в составе 
утренних благословений, и еще одну — 
благодарственную, за предоставленную 
накануне возможность постичь частичку 
Мудрости Всевышнего, открытую нам в Его 
Торе? 

Согласно концепции рава Мордехая Яффе, 
мы все равно по утрам читаем на изучение 
Торы два благословения, — разъясняют 
Учителя. — Все дело в том, какой смысл мы 
в них вкладываем. Первое благословение — 
общего характера, и его можно отнести к 
вчерашнему изучению Торы. Второе — 
более конкретно, и мы произносим его на 
изучение Торы в течение всего текущего 
дня. Поэтому отдельная бераха перед тем, 
как человек садится за книгу — и не 
требуется. 

Однако вернемся к началу нашего обзора и 
вспомним, что чтение благословения перед 
изучением Торы (в составе утренних 
благословений) обусловлено указанием, 
которое дается в самом тексте Торы (см. 
выше). Это — повелительная заповедь, 
которую должны выполнять все евреи, 
включая, как мы уже говорили, женщин, 
хотя на них и не лежит прямая обязанность 
изучать Тору. Иными словами, тот, кто не 
произносит по утрам эту бераху, допускает 
нарушение повелительной заповеди. 

В связи с этим Учителя рассматривают 
такую ситуацию. Допустим, еврей, не 
соблюдающий заповеди Торы (и это 
означает, что он не читает благословение на 
изучение Торы) просит раввина разъяснить 
ему какой-то вопрос, который возник у него, 
когда он услышал или прочел что-то из 
Торы. Вправе ли раввин удовлетворить его 
просьбу?.. 

Вопрос этот, если подходить к нему с 
общечеловеческих позиций, может 

показаться, по меньшей мере, «странным», а ответ на него — 
«очевидным». Ведь, если некто интересуется Торой, у человека, к 
которому он обращается, появляется шанс приблизить его к Творцу. 
Однако Учителя, рассматривая данный вопрос, принимают в расчет и 
«формальную» сторону проблемы. 

Если раввин начинает давать необходимые разъяснения, получается, 
что заинтересовавшийся какой-либо темой человек приступает к 
изучению Торы, не прочитав необходимое благословение, нарушая 
тем самым предписание. А раввин в этом случае становится 
косвенным виновником этого нарушения. Более того, он сам 
(раввин), отвечая на вопрос, нарушает заповедь, запрещающую 
«ставить преграду перед слепым» (то есть в данном случае раввин 
как бы скрывает от своего собеседника информацию, которой тот не 
обладает). 

Для современных раввинов рассматриваемый здесь вопрос 
приобретает еще большую актуальность и остроту. Ибо в наши дни 
многие евреи (надеемся, временно) отдалены от Торы. Как же они 
разрешают эту проблему? Ведь всем нам известно, что Учителям 
нашего времени приходится не только вести частные беседы, но и 
выступать со словами Торы по радио и телевидению, читать 
публичные лекции, заведомо зная, что значительная часть их 
аудитории не соблюдают заповедей (а, значит, и не читает 
благословение на изучение Торы). 

Если твой «собеседник» не имеет намерения выполнять заповедь, 
предписывающую изучать Тору, — говорит рав Йосеф-Шалом 
Элияшив (Иерусалим), — ему можно разъяснять отдельные ее темы 
и без предварительного благословения. В этой ситуации человек, 
дающий, скажем, урок по Торе, не нарушает никакие запреты и 
предписания. 

Рав Ашер Вайс (автор серии книг Минхат Ашер, Иерусалим) 
открывает в этом иную грань Истины. 

Главное — изучение Торы, — подчеркивает он. — Благословение на 
учебу — второстепенно. Если человек необходимую бераху не 
произнес, это не означает, что его нельзя допускать к процессу 
приобретения знаний, которые может дать ему Тора. Если некто 
заинтересовался чем-то в Торе, это — его первый шаг на пути к 
Творцу мира. И мы не только должны не препятствовать этому, но, 
наоборот — всячески поощрять. 

А теперь снова вернемся к тому фрагменту недельной главы Аазину, 
который приведен в начале обзора — «Когда Имя Всевышнего 
произносить буду, воздайте Ему славу» (Дварим, гл. 32, ст. 3). 

Всесторонне рассматривая его, Учителя задаются и таким вопросом: 
быть может, речь в этом отрывке идет о благословении, которое 
следует читать только на изучение тех фрагментов Торы, где 
упоминается Имя Творца? Недаром же сказано: «Когда Имя 
Всевышнего произносить буду…». Следует ли понимать это так, что 
на изучение фрагментов, где нет Его Имени, бераха не требуется? 

В Торе нет таких мест, где не упоминалось бы Имя Творца, — 
отвечает на этот вопрос Рамбан (Рабейну Моше бен Нахман —
 Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания –
 Эрец Исраэль, конец 12-го – начало 13-го вв.). — Даже если мы, 
читая текст Торы подряд, по словам (обычным способом), не видим в 
каком-то отрывке Имени Творца, это не означает, что его в этом 
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фрагменте нет. Просто оно тем или иным 
образом — «зашифровано». Обо Тора — 
особый, многослойный текст, буквы 
которого связаны не только с теми буквами, 
что стоят рядом, но и с другими, 
«удаленными на различные расстояния». 

Важно также отметить, что у Всевышнего —
 бесконечное множество Имен, и каждое 
из них выражает то или иное проявление 
Творца в нашем мире (см. на сайте, к 
примеру, ответ «Об Именах Всевышне-
го…»). 

Поэтому указание «…воздайте ему славу» 
имеет отношение к изучению всей Торы и к 
постижению каждого ее фрагмента, в 
частности. То есть Учителя, отвечая и на 
поставленный здесь вопрос, приходят к 
тому же выводу: перед изучением Торы 
надо всегда произносить специаль-
ную бераху. На практике это — бераха, 
включенная в состав утренних благослове-
ний, которые мы читаем ежедневно, сразу 
же после утреннего пробуждения… 

Автор текста Мордехай Вейц 

Иерусалим 

Вопросы к раввину 

Е 
вреи не благословляют неевреев. 
Как же тогда благословятся 
народы? 

Здравствуйте. 

Сказано в Библии, что через потомство 
Авраама благословятся все народы Земли. 
Однако евреям запрещено благословлять 
неевреев. 

Как же тогда благословятся народы?  

Виктор 
Украина 

В  первой книге Торы, Берешит, есть 
фраза, из которой следует, что 

Всевышний, в заслугу Авраама — пошлет 
благословление неевреям. 

Воспроизведем ее перевод полностью. 
Написано: «И Я (Всевышний) благословлю 
благословляющих тебя, а проклинающего 
тебя — прокляну; и благословятся тобой все 
народы на Земле» (Берешит, гл.12, ст.3). 

Попытаемся понять смысл этой фразы, 
используя комментарии наших Учителей. 

Ее начало свидетельствует о том, что 

Всевышний пошлет благословление тем, кто хорошо относится к 
евреям (в лице Авраама речь идет и обо всем еврейском народе). 

Иначе говоря, залог благоденствия нееврейского мира — в позитив-
ном отношении к еврейскому народу. 

Из этого также следует, что нет необходимости в том, чтобы евреи 
благословляли другие народы, ибо эту роль взял на себя сам Творец 
мира. 

О том же свидетельствует и глагол «благословятся» (вторая часть 
рассматриваемой нами фразы). Форма пассивного залога, в котором 
употреблен этот глагол — подтверждает, что благословление придет к 
народам мира как бы «автоматически». 

Как же это может произойти? 

В Торе есть отрывок, который помогает нам это понять. 

В той же книге Берешит мы читаем о том, что Йосефа, любимого сына 
нашего праотца Яакова его братья продали в рабство в Египет. 

Йосеф попадает в дом одного из высокопоставленных царских 
сановников, и тот, отдавая дань особым умениям и талантам Йосефа, 
назначает его управляющим всего имеющегося у него хозяйства. И тут 
Тора сообщает, что —«Всевышний благословил дом египтянина ради 
Йосефа». 

Таким образом, благополучие и процветание приходит в дом 
египтянина за заслуги Йосефа, праведного еврея, и благодаря тому, 
что хозяин-нееврей явил милость рабу Йосефу и хорошо относился к 
нему. 

Впоследствии тот же хозяин по навету своей жены, которая положила 
глаз на красивого юношу, и, не получив от него, что хотела, оболгала и 
оклеветала его в глазах своего мужа —бросит Йосефа в тюрьму. 

Но и в тюрьме Йосеф, по распоряжению начальника тюрьмы, из 
бесправного узника поднимется до статуса главного управляющего. 
Ибо вся его деятельность, как подчеркнуто в Торе — всегда приносила 
успех. 

Так будет и потом, когда по Воле Всевышнего фараон освобождает 
Йосефа из тюрьмы и назначает его на должность правителя Египта. 

В период правления Йосефа государство безмерно укрепляется, и 
внутри своих границ и за его пределами — запасы продовольствия в 
Египте спасают от голода и весь мир. 

Если мы рассмотрим эту ситуацию в широком контексте — то придем к 
заключению, что евреи не обязаны благословлять неевреев. Само 
присутствие евреев, если к ним хорошо относятся — несёт благополу-
чие другим народам. 

Всевышний, одаряя неевреев благословением — не ждет от 
еврейского народа посредничества и не требует от них каких-либо 
действий в этом направлении. Вместе с тем, в нашей истории 
существовала традиция, цель которой заключалась в привнесении в 
этот мир благословления для других народов. 

Происходило это раз в год, в дни праздника Суккот — ко-
гда коэны (служители в Храме), осуществляли от имени еврейского 
народа приношение из 70-ти быков.  

http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q344.htm
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q344.htm
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В Талмуде объясняется, что это делалось для того, чтобы благослове-
ние на благополучие распространилось на все 70 народов мира. 

Более того, в Торе находим обращенные к сынам Израиля слова 
Всевышнего, в которых Он называет их —«народом священнослужи-
телей». То есть служение евреев Всевышнему, их духовная работа, 
подобно служению коэнов в Храме — поддерживает благополучие во 
всем мире. 

Означает ли это, что благословление Всевышнего гарантировано 
всему нееврейскому миру только в заслугу того, что в его среде живут 
евреи. 

Нет, не означает. 

Из Устной Торы мы узнаем, что Творец постоянно поддерживает весь 
мир, обеспечивая его некой минимальной жизненной энергией. 
Однако особое благоволение Сверху надо заслужить. И механизм его 
нам уже известен. Поток благословлений «прольется» на те народы, 
которые проявят дружелюбие к нам и будут поддерживать с нами 
добрососедские отношения. 

Впрочем, это зависит и от самих евреев — от степени их усердия в 
процессе выполнения своей духовной работы в мире. 

Необходимо отметить и допущенную Вами ошибку. Не существует 
запрета на то, чтобы еврей благословил нееврея. На частную просьбу 
нееврея о благословлении — вполне можно ответить согласием. При 
том, что делать это мы — не обязаны. 

Тем более — нет у нас обязанности благословлять другие народы. 
Хотя бы потому, что большая часть нееврейского мира враждебно 
относится к евреям. Можно ли благословлять того, кто желает тебе 
зла?! 

Здесь, на мой взгляд, следует подчеркнуть, что мы, в отличие от 
многих наших недоброжелателей — никому не желаем зла. Более 
того — мы искренне желаем благополучия и процветания тем, кто не 
занят антисемитизмом и не наносит еврейскому народу вреда. 

Уместно процитировать здесь слова раби Йоханана (величайший 
Учитель Талмуда, 3-й век), который сказал: «Как плохо теперь 
неевреям! Они сами не знают, что потеряли (разрушив Храм). Ведь 70 
приношений были источником благословения для них». 

Если бы этот «секрет» был известен неевреям и был бы принят ими с 
пониманием — жизнь и нашего народа и всего человечества стала бы 
лучше… 

Автор текста Михаэль Бергман 

К 
ак поступать, если раввины на твой вопрос высказывают 
разные мнения? 

Добрый день! 

Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за вашу работу! 

Хочу задать важный для меня вопрос. Много раз я наблюдаю 
картину разных мнений между различными раввинами. 

Например, только что прослушал ваш ответ на вопрос - можно ли 
еврею иметь собаку в доме. Зашел на другой полностью религиоз-
ный сайт и читаю совершенно другой ответ. 

Вопрос - что в таком случае следует 
делать? 

Вопрос с собакой только для примера и 
конечно мы не обсуждаем сайты 
неортодоксального иудаизм и всяких 
псевдо-измов - так как обсуждать с ними 
совершенно нечего. 

Заранее спасибо за ответ. Удачи Вам и 
успехов от Вс-вышнего в вашей работе! 

Ариэль 
Израиль, Ришон-Ле-Цион  

В ы, безусловно, правы: обсуждать 
материалы сайтов «неортодоксального 

иудаизма и всяких псевдо-измов» — 
совершенно бессмысленно. Это — лишь 
пустая трата времени. 

Теперь, чтобы ответить на Ваш вопрос, 
считаю важным сделать предварительное 
примечание. 

Буду обсуждать здесь саму суть Вашего 
вопроса — о существующей разнице в 
высказываниях раввинов на одну и ту же 
тему. При этом — не ставлю себя в один ряд 
с другими. В том смысле, что не считаю себя 
человеком, получившим право на 
обсуждение решений других раввинов. 
Высказываю только свою позицию. Не 
более того. Впрочем, дело — не во мне… 

Обратите внимание, что на нашем сайте в 
разделе «Лист Талмуда» (да и в других 
разделах, посвященных обсуждению 
текстов Торы) — нередко говорится, что 
«раби Меир сказал так-то. Раби Иегуда 
открывает в этом иную грань Истины». 

В определенном смысле это — некий 
«патент», принадлежащий нашему сайту. 
Такое изложение позиций — наиболее 
точно, на мой взгляд, отражает суть Устной 
Торы, и, соответственно — суть высказыва-
ний наших Учителей. 

Роль Учителей Торы — раскрывать 
сущность, корень вопросов и проблем и 
принимать решения. Однако каждое 
явление (проблема или вопрос) имеет 70 
граней, каждая из которых достойна 
рассмотрения. И каждая в значимой мере 
может повлиять на то или иное решение. 

Поэтому я столь категорично выступаю 
против употребления выражения — «у 
раввинов по этому вопросу разные 
мнения». Речь — не о мнениях, но — о 
результатах раскрытия Истины с помощью 
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Небес, которой удостаивается тот или иной Учитель. 

И Мишна и Талмуд — буквально полнятся высказываниями типа «некто 
сказал — запрещено, другой сказал — разрешено». Существуют, конечно 
же, и другие варианты и градации подобных высказываний. 

Попытаемся составить приблизительную схему, демонстрирующую, как 
по одному и тому же вопросу можно прийти к противоположным 
решениям. 

Любое решение — цепочка рассуждений. Началом этой цепочки служит 
некие, условно говоря, аксиомы. Далее возникают вспомогательные 
промежуточные решения, которые были приняты по тем же или смежным 
темам. И завершающий этап — когда делается окончательный вывод. 

Иногда, хотя и редко, аксиомы могут быть разными. И вспомогательные 
решения — тоже могут быть разными. Тогда, как понятно — и выводы, 
скорее всего, будут разными. 

Следует взять в расчет и то, что немалый вклад в цепочку принятия 
решений вносят особенности видения ситуации, рассмотрение психологи-
ческого состояния лиц, действующих в этой ситуации, и разнообразных 
нюансов. А также — культурно-этническое своеобразие, характеризующее 
ту или иную группу людей. 

В данном контексте даже не говорю о личностных качествах Учителей 
Торы. Ведь они — не роботы и не компьютеры. У каждого из них — свой 
жизненный опыт, своя практика принятия решений, разная широта и 
глубина интеллекта (не побоимся здесь и этого, весьма откровенного 
высказывания). 

И это, разумеется — не полный список факторов, определяющих решения 
разных раввинов. Однако сказанного здесь, полагаю — уже достаточно, 
чтобы не удивляться, что по многим «нюансным» вопросам можно 
ожидать разные ответы. 

Для человека, который не привык жить еврейской жизнью или недоста-
точно привык к этому — такой «разнобой» может показаться странным и 
даже посеять в его голове некую путаницу, следствием которой, как 
правило, бывает непонимание, что надо делать в том или ином случае. 
Избавление от этого — нормативное поведение еврея, который хочет 
служить Всевышнему, предполагающее, что каждому следует придержи-
ваться решений выбранного им одного Учителя. А если на какую-то тему 
его высказывание не известно — он может найти высказывания другого 
Учителя. 

Обычно, если еврей искреннее хочет служить Всевышнему и прилагает к 
этому усилия — на помощь ему приходят Небеса. И оптимальное, 
наиболее верное для данного конкретного человека решение — 
находится. 

А вот что очень плохо — когда человек ищет ответы в интернете, 
используя «поисковики», и запускает некий алгоритм. 

Назову две, самые типичные и самые распространенные ошибки. 

1. Вижу, что поисковик выдает 10 высказываний. Большинство из них 
склоняют в одну сторону, меньшинство — в другую. Иду по большинству. 

Нелепость такого подхода к проблемам заключается в том, что в этом 
«меньшинстве» могут быть ответы, допустим, только одного или двух 
раввинов. И это, к примеру —рав Йосеф-Шалом Эльяшив и рав Овадия 
Йосеф. Другие восемь — преподаватели йешив и раввины разных 

районов городов Израиля. 

Каждый, кто изучает Тору и не понаслышке 
знаком с еврейской жизнью, знает, что 
высказывания названных выше двух 
раввинов — перевешивают решения 
восьми, а может, скажем, и 150-ти других 
раввинов. 

2. В основе принятия решения принцип — 
из предлагаемого выберу то, что мне 
больше подходит и кажется удобным. 

На практике это означает, что по одному 
вопросу я приму решение этого раввина, а 
по другому — чье-то еще. 

В этом случае человек фактически 
действует по формуле — «я сам себе 
раввин». И прикрытие чьим-то раввинским 
решением — просто-напросто «фиговый 
лист». 

Надеюсь, эта важная и непростая тема, 
которую Вы вынесли на обсуждение, хотя 
бы немного — прояснилась. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Т 
о, что власти Украины закрыли 
въезд для иностранцев — 
антисемитская выходка? 

Добрый день! 

Хотелось бы узнать Ваше компетентное 
мнение относительно проблемы, 
возникшей с Израильскими хасидами 
Брецлавского направления на границе 
Белоруссии и Украины в период перед Рош 
а-Шана. 

Не усматриваете ли Вы, уважаемый рэбэ, 
антисемитскую выходку со стороны 
властей Украины, закрывших границу для 
иностранцев как раз в период перед Рош а
-Шана? 

С другой стороны, друзья из Молдавии и 
Белоруссии свободно въезжают и 
выезжают в Украину, соблюдая, конечно, 
все правила этого периода, связанного с 
короновирусом. 

Все это крайне настораживает, 
учитывая также, что президент Украины 
также еврейского происхождения. Прямо 
на слуху пословица: Бей своих, чтобы 
чужие боялись!. 

Спасибо огромное, 

Рудик 
Казань – Россия, Татарстан 
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Для начала подчеркну, что в действиях или 
решениях властей и/или отдельных 
граждан любого государства, без 
исключения, как говорится, «при желании» 
— нередко можно усмотреть те или иные 
элементы антисемитизма. 

Но ведь это вполне может быть неправдой 
и совершенно не означает, что на какие бы 
то ни было действия и резолюции нужно 
безоглядно клеить подобные ярлыки. 

Тем более — публично. Ибо такое 
«приклеивание» может иметь негативные 
последствия. 

К примеру, в ситуации, когда указы властей 
и в самом деле будут явно антисемитскими 
— доверие общества к информации об 
этом будет уже подорвано. И интересы 
еврейского народа от распространения 
ложных «сведений» могут только 
пострадать. 

Возьмем конкретный, приведенный Вами 
пример. 

Мне неизвестно, почему президент 
Украины или другие официальные лица 
распорядились ограничить въезд 
иностранцев на их территорию. 

Однако, прежде всего, необходимо 
отметить, что подобные решения — 
полностью в их компетенции, и они (как и 
руководство любой другой страны) — 
имеют полное и неоспоримое право на то, 
чтобы вводить такие ограничения. 

Полагаю, понятно, что своими рассуждени-
ями, я, разумеется, не высказываю здесь 
никакого определенного мнения о 
целесообразности подобных решений. 
Вместе с тем, считаю, что, говоря об этом — 
нельзя игнорировать известный всем факт, 
что в странах Европы, а также — в Израиле, 
нарастает и усиливается так называемая 
«вторая волна» далеко небезопасной 
коронавирусной пандемии. 

Например, пишу этот ответ, когда в Израиле 
уже несколько дней действует общенацио-
нальный карантин, и на передвижения 
граждан из одного населенного пункта в 
другой — наложены многочисленные 
ограничения. Не говоря уже о практиче-
ском отсутствии возможности поехать в 
другую страну. И приезд иностранцев в 
Израиль — тоже строго ограничен. 

Кроме того, если учесть, что в Умань на 
празднование Рош hа-Шана стремятся 

попасть по приблизительным подсчетам от 10-ти до 20-ти тысяч 
израильских граждан — распоряжение украинских властей по поводу 
ограничения на их въезд туда выглядит вполне обоснованным. 

Если суммировать все обозначенные здесь соображения, становится 
очевидным, на мой взгляд, что приклеивать к такому решению 
украинских властей ярлык «антисемитизм» — не следует. 

Да и вообще, в таком восприятии ситуации на границе между 
Белоруссией и Украиной — нет ни малейшего позитивного смысла... 

Автор текста Элиягу Эссас 

В 
 каком возрасте приучать сына к ношению кипы? 

Уважаемый Рав! 

В каком возрасте правильно приучать сына к ношению 
кипы? 

Он ходит в религиозный детский сад, но все мальчики его группы 
дома кипу не надевают. 

Спасибо Вам за сайт! 

Юля 

Юля Рахленко 
Ришон ле-Цион, Израиль 

П режде всего — отвечу на Ваш конкретный вопрос. 

Ребенка приучают к кипе в основном, начиная с 3-х лет, хотя это, 
конечно же — не универсальное правило. Иногда мальчику надевают 
кипу и в два с половиной года, иногда — в четыре. 

Почему в данном ответе за основу беру 3-летний возраст? 

Потому что к этому времени мальчик, активно познавая мир, обретает 
способность осознанно воспринимать те или иные детали окружаю-
щей действительности. Он видит и, так сказать, отмечает для себя, что 
его отец носит кипу, что в кипе ходят его старшие братья (если они у 
него есть) и другие еврейские родственники (говорю, разумеется, о 
еврейских семьях, которые стараются придерживаться нормативного 
еврейского образа жизни). 

Кроме того, отец, как это обычно бывает в религиозных семьях, как 
минимум, несколько раз брал трехлетнего ребенка с собой в синагогу. 
И пусть мальчик находился там недолго, но он видел, что все мужчины 
— в кипах. 

Очень важно, чтобы с самого начала ношение кипы сопровождалось 
для ребенка лишь позитивными эмоциями. 

В связи с этим считаю хорошим обычаем — когда ребенку впервые 
надевают кипу в торжественной обстановке, на празднике, который 
устраивают для него, когда в первый раз подстригают ему волосы (о 
традиции стричь волосы ребенку в 3 года — см. на сайте в ответе «Об 
обычае не стричь мальчиков до трех лет»). 

Надевая маленькому сыну кипу, полезно подчеркнуть, что он — 
подрос, стал «большим», отчего у него появится некое чувство 
гордости, связанное с этим событием. 

В дальнейшем необходимо следить за тем, чтобы не испортить 
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хорошую атмосферу, в которой он начал носить кипу — ни в коем 
случае не сердиться на него, если кипа с его головы падает, если он 
ее, допустим, потерял и т.п. 

Позволю себе поговорить с Вами и на более общую тему — в каком 
возрасте правильно приучать ребенка к мысли, что одежда — далеко 
не только функциональный набор элементов (летом, мол, мы 
одеваемся так, зимой — иначе). 

Следует довести до сознания ребенка, что для еврея одежда — нечто 
большее, нежели практическая необходимость. 

В нашей традиции существуют понятия, объединенные общим 
термином — «еврейская одежда». Трехлетнему ребенку не стоит 
сообщать об этом прямо. Главное — чтобы он понял, что «еврей 
должен одеваться так-то и так-то» и привыкал к этому. 

Речь не обязательно идет о некой униформе, подобно школьной или 
военной. Речь — о ряде принципов не дизайнерского, сугубо 
внешнего, но — духовного характера. 

Для девочек это — принципы скромности (на иврите — цниют). Для 
мальчиков — тоже скромность (пусть и в ином варианте) и некая 
упорядоченность элементов. 

Конкретные указания и рекомендации по этому поводу дать не могу. 
Ибо многое здесь зависит от традиций общины, которой принадле-
жит та или иная семья, и, конечно же — от индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Здесь лишь подчеркну, что такие понятия в нашей традиции — есть. И 
очень желательно стремиться к их практической реализации. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Культура. Личность. Этика 

Как правило, человек не способен трезво оценить и осознать свои 
недостатки. Но как тогда их исправлять?.. 

В очередной части «Историй» рав Авраам Тверский анализирует 
эту проблему, опираясь на этическое учение Бааль Шем Това. 

НЕ ПРОСТО ИСТОРИИ  

МИР - ЭТО ЗЕРКАЛО  

Рав Авраам Тверский 

Б 
ааль Шем Тов осознавал, чем грозит нежелание человека 
видеть в себе какие-либо дефекты. Он говорил, что 
Всевышний дал людям эффективный способ справиться с 
этим. «Мир - это зеркало, - утверждал Бааль Шем Тов. -

 Недостатки, которые мы видим в других людях, на самом деле, - в 
нас. И нам остается научиться осознавать это»... 

Однажды Бааль Шем Тов увидел человека, который нарушал 
шаббат. Следуя своему учению, он тщательно проанализировал 
собственное поведение, чтобы обнаружить, когда и как он 
нарушил законы субботы. Он был убежден, что не заметил бы 
этого, если бы сам не допустил какую-то ошибку. 

Когда попытки самоанализа не увенчались успехом, он помолился, 
обращаясь к Всевышнего, чтобы Он помог ему найти допущенную 

оплошность. И ему открылось, что 
однажды он слышал, как человек нехорошо 
говорил об ученом Торы, и смолчал, не 
выступил в его защиту. 

Поскольку Зогар (основополагающий 
кабалистический источник) говорит, что 
ученый Торы (талмид хахам) имеет 
святость субботы, поступок Бааль Шем 
Това был равноценен нарушению шаббата. 
Между активным нарушением субботы, 
совершением запрещенного действия, и 
пассивной ошибкой существует, 
разумеется, большая разница. И все же 
сам факт, что нарушение другого 
обнаружилось, свидетельствует: что-то 
не в порядке. 

  

Как это понимать? Предположим, я иду по 
улице в субботу и замечаю машину, 
которую ведет еврей. Значит ли это, что сам 
я в какой-то момент нарушил зако-
ны шаббата? Разве я мог не заметить эту 
машину? 

На этот вопрос есть два ответа. 

Первый заключается в том, что Божествен-
ное провидение (ашгаха пратит - личная 
забота Творца о человеке, Его особое 
руководство) специально показало мне это 
нарушение, чтобы я осознал свое 
собственное. И такое объяснение имеет 
серьезное обоснование. 

Если поставить на углу улицы десять 
человек и попросить их наблюдать за тем, 
что происходит, а потом спросить, что они 
видели, вы услышите десять разных 
историй. Хотя все смотрели на одну и ту же 
картину с одним и тем же намерением 
запечатлеть ее. Но внимание каждого 
сосредотачивалось на разных вещах. Один 
расскажет, что ремонтировали дом 
напротив, другой сообщит о проходящих 
машинах, третий заметит, что-то в витрине 
магазина, и так далее. Ясно, что восприятие 
человека определяется его интересами. 

Слова Писания: «Любовь покрывает 
все» (Мишлей, 10:12) обычно воспринима-
ют через призму общеизвестного афоризма: 
«Любовь слепа». Человек может не 
замечать дефектов своих любимых, а 
посторонним они очевидны. Это - 
неоспоримая истина. Так же верно и 
обратное: мы можем видеть только то, что, 
по какой-то причине, привлекает наше 
внимание. 
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Бааль Шем Тов утверждает: мы восприни-
маем дефекты других, потому что тем или 
иным образом они напоминают наши 
дефекты... 

Рав Дов Бер из Любавичей принимал 
хасидов, и вдруг попросил га-
бая (помощника) закрыть дверь и больше 
никого не впускать. Хасидам захотелось 
узнать, почему ребе вдруг понадобилось 
уединение. Они встали у двери и 
услышали, как ребе громко читает 
Теилим (Псалмы). 

Позже ребе объяснил: если хасиды просят 
его руководства, чтобы сделать тшуву 
(раскаяться) в каком-то нарушении, он, 
согласно учению Бааль Шем Това, 
начинает чувствовать собственную вину. 
Открытие в своем поведении какого-либо, 
пусть самого незначительного, проступ-
ка помогает ему получить за не-
го прощение. 

«На этот раз я не мог его найти, 
рассказал ребе. - Значит, я себя обманы-
вал, где-то я скрывал от себя или не 
сознавал, что происходит. А это не 
давало мне возможность исправиться. 
Поэтому я стал интенсивно молиться и 
просить руководства Всевышнего и 
помощи, чтобы открыть в себе дефект». 

Только подумайте, насколько хорош был 
бы мир, если бы, увидев чей-то промах, мы 
тут же начинали искать, в чем провинились 
мы сами, и принимали бы меры, чтобы 
исправиться, улучшить себя - вместо того, 
чтобы критиковать других... 

Здоровый образ жизни по торе 

Последние медицинские исследования 
доказывают, что возрастные измене-

ния, которые с годами происходят в 
организме человека, во многом зависят 
от его общего жизненного настроя. И в 

частности — от его отношения к 
процессам старения… 

НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ И РАЗВИТИЕ 
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

У 
ченые выяснили, что те, кто 
негативно воспринимает процессы 
старения, подвергаются большему 
риску возникновения и развития 

патологических изменений в головном 
мозге, которые могут стать причиной 
болезни Альцгеймера, нежели люди, и в 
пожилом возрасте сохраняющие оптимизм. 

Это, безусловно — хорошая новость. Потому что, зная о такой 
опасности, человек может приложить усилия к тому, чтобы изменить 
свое восприятие действительности с негативного — на позитивное. И 
тем самым — уменьшить риск заболеть этой тяжелой болезнью. 

Исследования, о которых здесь идет речь, проводились в Йельском 
университете (США). Ученые собрали, изучили и использовали данные 
длительного периодического наблюдения за здоровыми людьми, 
участвовавшими в данном эксперименте. 

Ученые опрашивали участников, задавая всем вопрос, как они 
относятся к неизбежной старости. Затем эти люди проходили проверку 
MRI (в российской практике МРТ — магнитно-резонансная томогра-
фия), а в случае смерти пациента, изучали его мозг — чтобы опреде-
лить, существует ли корреляция между отношением к старости и 
изменениями в мозге, характерными для болезни Альцгеймера. 

По данным эксперимента, у тех участников, кто опасался старения и 
старости и испытывал по этому поводу негативные эмоции, наблюда-
лось ухудшение показателей гиппокампа (парная структура в коре 
головного мозга, ответственная за формирование механизмов памяти, 
ориентации в пространстве и т.д.). В их мозге было обнаружено, 
значительно большее количество амилоидных бляшек и нейрофибрил-
лярных включений (клубочков), особенно характерных при таких 
дегенеративных процессах, как болезнь Альцгеймера. 

Профессор здравоохранения и психологии Бекка Леви, возглавившая 
исследование, утверждает, что именно стресс в результате негативных 
эмоций по поводу старения — несет основную ответственность за 
дегенеративные изменения в мозге. 

«Если человеку удается изменить, улучшить свое отношение к 
процессам, которые с возрастом происходят в его организме, и 
вообще, к окружающей действительности, — считает профессор Леви, 
— это помогает ему избежать влияния пессимизма на дегенеративные 
процессы в мозге». 

Следует отметить, что данное исследование перекликается с ранее 
проведенными исследованиями — о риске, которому подвергаются 
люди, склонные к пессимизму. 

В ходе этих исследований ученые установили, что пессимисты рискуют 
умереть, не дожив до возраста 65 лет. В то же время оптимизм 
уменьшает выделение организмом гормона стресса (кортизола), 
улучшает функционирование иммунной системы и значительно 
уменьшает риск возникновения хронических недугов. 

Профессор Леви убеждена, что любому человеку по силам изменить 
свой жизненный настрой, заменив негативные мысли — на позитив-
ные. 

Материал медицинского раздела портала yahoo 

Перевод с английского 

От редакции сайта evrey.com: 

Жизнь с Торой, любовь к Торе, серьезная учеба, глубокие и искренние 
молитвы и добрые дела — не оставляют места пессимизму. 

И речь, как очевидно, идет не о «бездумном, глуповатом оптимизме», 
но — об отношении человека к реальности, основанном на нашем, 
еврейском мировоззрении и наших традициях... 
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Женская Рубрика 

Е 
ще не забылись звуки шофара, которые мы слышали в нашей 
праздничной молитве на Рош-а-шана, как мы уже на 
финальной прямой к самому духовно высокому празднику в 
нашем еврейском году: Йом-Кипур - дню очищения и 
исправления. 

Чему научили нас звуки шофара? 

Что полезное мы можем взять с собой в Йом-Кипур, размышляя над 
ними? 

Звук шофара пробуждает, побуждает к действию. 

Всего три вида звуков шофара, три вида нашей духовной работы. 

И каждый звук сам по себе пробуждает нас к духовной работе одного 
из трех видов. 

Ткия - это один длинный звук. Он символизирует прямоту. Прямоту в 
нашей Вере к Творцу, прямоту нашей мысли, направляет наш мозг в 
сторону понимания единства Творца. И, конечно же, прямоту 
отношений между нами и Творцом. 

Шварим — прерывистые (поломанные) 3 звука. 

Указывают на поломки в нашей душе, которые нам мешают 
приблизиться к Творцу. 

Три звука шварим пробуждают в нас желание побороть (исправить) 
три наших основных негативных качества - родоначальника всех 
наших негативных качеств: зависть, вожделение и гордыню. 

Слушая звуки шварим, мы исправляем нашу душу, мы побеждаем 
негативное в нас. 

Труа - множество коротких и смежных звуков, символизируют 
количество заповедей, которые мы должны выполнять. 

Всего девять таких звуков - это множество заповедей, с помощью 
которых мы возвышаем наше тело. 

Получается число десять (девять заповедей и наше тело), которые 
символизируют еще один уровень единства Всевышнего. 

Итак, укрепившись в Вере в Творца, понимая, что мы должны 
побороть наши негативные качества, выполняя заповеди Торы, мы 
вступаем в десять дней раскаяния, включающие и Йом-Кипур. 

Но как мы исправляем наши негативные качества? 

Ведь они являются корнями наших неправильных поступков. 

Каждое качество проявляется в нас как положительное, так и 
отрицательное. Осмыслив две стороны одного и того же качества, мы 
можем задуматься, как от этого зависят наши действия и поступки, а 
также наша речь. Например, качество, противоположное гордыне - 
скромность. Задумавшись над этим, можно понять и какие поступки 
из этих двух сторон одного качества вытекают. 

Таким образом, в некоторой степени, мы можем контролировать их. 

Кульминационным моментом в признании наших ошибок и 
улучшении качеств является Йом-Кипур. 

Это день, который делает нашу душу 
кристально чистой. 

Это день, который стирает с Небесного суда 
наши недостойные мысли, речи, слова (при 
условии, что мы попросили за них 
прощение). 

Это день, в который милосердие Творца 
преобладает. 

И всему этому способствует обстановка на 
Небе: там нет обвинения в наш адрес. 

Там ситуация, способствующая нашему 
очищению до глубины сердца. 

Но прежде, чем это очищение нашей души 
произойдет, нас ожидает большая духовная 
работа, выраженная в нашей молитве. 

Ведь молитва -  это не просто слова. 

Это огромный комплекс из пяти частей, 
который соединяет нас с Творцом и 
поднимает духовно. 

Это то, что приближает нас к избавлению 
(геула), что питает нашу душу. 

В молитвах праздника Йом- Кипур мы 
десять раз произносим «видуй», деклариру-
ем все наши ошибки, задумываемся над 
важностью их исправления, пытаемся 
понять их природу, пытаемся представить 
жизнь без них. И ещё, хочется обратить 
внимание на праздничную трапезу перед 
Йом-Кипур. 

Еда и вода насыщают наше тело. 

А наша душа требует духовного насыщения. 

Изучение Торы и свет Творца насыщают 
наши души.  

И, конечно же, их насыщает молитва 
праздника Йом-Кипур. 

В сам праздник мы не едим и не пьем, 
чтобы каждый на своем уровне мог 
уподобиться Моше Рабейну, который не 
пил и не ел на горе Синай, чтобы выпросить 
у Творца прощение и получить вторые 
скрижали. 

Чтобы все мы удостоились хорошей записи 
в книгу нашей жизни! 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 
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Цель Эц Тамар 

Буква Тет 

С 
 буквы Тет начинается слово Тов 
(хорошо, улучшить). То есть свет 
этой буквы несет на землю 
качество "делать хорошо и 
улучшать".  

Буква Тет выглядит как сосуд, внутрь 
которого можно что- то вложить, но 
вытащить сложно.  

Человек в жизни совершает разные 
поступки- и хорошие и не очень. И все, 
совершенное им в течение жизни, остаётся 
в сохранности на душе до самой смерти. А 
после 120 попадает на суд, вместе со всем, 
содеянным. Именно буква Тет символизи-
рует сохранение отпечатков наших 
действий на душе. Существует объяснение, 
что если посмотреть на форму этой буквы, 
то в ней можно увидеть наполненную Вав, 
Заин и Хет (символы 3- х уровней души - 
Нефеш, Руах и Нешама). То есть, другими 
словами, буква Тет вмещает и сохраняет в 
себе все, что наработано человеком с 
помощью дел, чувств/речи и мыслей. А это 
соответствует 3-м вышеперечисленным 
уровням души.  

У буквы Тет есть и числовое значение - 9. 
Это самая большая цифра из единиц. 
Символизирует самую высокую ступень.  

Ведь после нее в алфавите стоит буква Йуд. 
А она - первая из десятков и означает 
единицу в расширении. То есть возвраще-
ние к началу, или новый виток циклично-
сти. 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Филе трески в хлебной запеканке 

3-4 столовые ложки оливкового масла 
первого холодного отжима 

 4 анчоуса в масле, осушенные 

Кошерная соль 

 Свежемолотый черный перец 

 3 ломтика хлеба без корочки 

 2 столовые ложки свежемолотой петрушки (по желанию) 

 2 фунта филе трески 

П риготовление 

Разогрейте духовку до 180 ° С. Выстелите дно формы для выпечки 
пергаментом. Смешайте масло, анчоусы, соль и перец по вкусу, хлеб и 
петрушку в кухонном комбайне и измельчите до состояния пасты - 
текстура должна оставаться слегка зернистой.  Выложите филе трески 
на подготовленный противень.  Сверху выложить смесь анчоусов. 

 Выпекайте 10-15 минут или пока рыба не начнет легко расслаиваться 
вилкой. 

Подавать со шпинатом и рисом. 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Сообщение о том, что человек нарушает заповеди, в случае, когда о 
его действиях можно судить с хорошей стороны 

П 
ростой человек, соблюдающий заповеди, ведет себя по 
отношению к ним осторожно, чтобы не нарушать ни одной 
из них, но иногда и у него происходят срывы. Если мы 
видим, что он совершил ошибку, но считаем возможным 

оправдать его (судя о его действиях с хорошей стороны) - мы обязаны 
судить его благосклонно.  

В таком случае нам запрещено сообщать другим о его проступке. 
Возможно, он не отдает себе отчета в том, что то или иное действие 
запрещено, и поэтому из раза в раз повторяет его; т.е. всему виной 
элементарное незнание. Может быть, он не осознает тяжести своего 
нарушения. Или, например, считает, что так поступать разрешает 
закон, но некоторые люди взяли на себя добавочные ограничения, 
которые вовсе необязательны; он же, не собираясь поступать по всей 
строгости, выбрал для себя более легкую линию поведения, - и не 
понимает, что тем самым нарушает закон. 

Мы обязаны судить о человеке, соблюдающем заповеди, исключи-
тельно с оправдывающей точки зрения.  

И если у нас остается сомнение в истинных причинах его предосуди-
тельного поведения, нам следует предположить, что существуют некие 
факторы, нам неизвестные, заставившие его так поступить, и, если бы 
они были нам известны, мы бы его извинили. Более того, нам 
запрещено недолюбливать этого человека из-за его ошибок. 

Шейна Фридман соблюдает заповеди, но одевается недостаточно 
скромно. Если кто-нибудь объяснит Шейне, что скромность в одежде 
не просто похвальна, но является обязательным элементом жизни по 
Торе, то она будет одеваться по-другому. Ее подруге Поле Збарской 
запрещено унижать Шейну, рассказывая другим о том, что она 
одевается нескромно. Поля достигнет большего, если поговорит с 
Шейной лично. 

Господин Бергер соблюдает законы субботы. Но поскольку он никогда 
серьезно не учился в учебных заведениях еврейской системы 
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образования, он не знаком со многими тонкими деталями субботних 
запретов. Его знакомый, господин Нойман, замечает, что Бергер 
нарушил в какой-то детали святость субботы. Ему запрещено 
рассказывать об этом окружающим. Вместо этого Нойману следует 
тактично поговорить с Бергером, показав, как надо правильно 
соблюдать субботу. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

Г 
мар хатима това вам, дорогие евреи, или хорошего 
«запечатывания» в переводе на русский. Мы знаем, что в Йом 
Кипур как бы запечатывается наш приговор на следующий 
год. Это особые дни, когда Всевышний близок к нам. 

Существует традиция, когда основная молитва в Рош а-Шана перед 
чтением «Шма» начинается с фразы «Царь а-Мелех». По старой 
ашкеназской традиции «хазан», то есть человек, который ведёт 
молитву, произносит эту фразу со своего места, а не с того, где он 
обычно находится. Он говорит очень громко: «Царь а-Мелех» - и 
только потом выходит к тому месту, с которого обычно ведёт 
молитву. Это означает, что мы, евреи, признаём Всевышнего Царём. 

Почему «хазан» так делает? Он хочет показать, что, в отличие от всех 
других дней года, Всевышний сейчас похож на Царя, который вышел 
к крестьянам в поле. Крестьянин поворачивается и вдруг видит, что 
там стоит Царь. Эта аллегория означает, что Всевышний очень близок 
к нам в эти дни и хочет, чтобы мы обращались к Нему с просьбами. 
Рамбам (Маймонид) отмечает, что все мы должны представлять 
себе, что в это время у нас есть половина заслуг и половина 
наказаний.  

У каждого человека можно найти определённые достижения и какие-
то поступки, которыми он не может гордиться. Сложно сравнивать 
одно хорошее дело с другим, одну ситуацию с другой. Всё это зависит 
от времени, от обстоятельств и ситуации, и в большинстве случаев мы 
не можем провести такое сравнение. Поэтому Рамбам предлагает 
нам определённую аллегорию, чтобы помочь это сделать.  

Давайте представим такую модель: у нас на чаше весов точно 
половина на половину. Вот такое равновесие. Интересно, как можно 
изменить это равновесие? По математической логике, если у вас 
одинаковое количество одного и другого, и вы хотите, чтобы одна 
сторона весов перевесила, добавьте что-то на эту чашу весов. И тогда 
она перевесит другую чашу.  

Рамбам считает, что нужно добавить «мицвот» на эту чашу весов или 
сделать что-то специфическое, чтобы эта чаша заслуг перевесила. 
Рамбам отмечает: это 50 на 50. В моём детстве существовали 
механические весы, на которых двигали гирьки, чтобы было видно, 
как одно уравновешивается с другим. Сейчас всё уже электронное, но 
я это помню. Возникает такая ситуация, при которой две чаши весов 
уравновешены. Так вот, Рамбам считает, что для того чтобы сдвинуть 
весы в сторону заслуг, надо в этот момент сделать одну «мицву», 
которая очень важна. Это «мицва» — «тшува». Почему мы должны 
сконцентрироваться именно на этом? «Тшува» — это раскаяние, и 
«тшува» — это поворот.  

Так повернёмся же ко Всевышнему.  

Представьте, что Царь пришёл в поле к 
своим подданным, чтобы поговорить с 
ними, а эти поданные — ноль внимания! 
Кто-то работает, кто-то играет в домино или 
занимается чем-то другим. В лучшем случае 
с Царём поздоровались, а, может, и нет, но 
никто не побежал ему навстречу. Любая 
заповедь приносит человеку заслугу, но в 
эти дни, когда Царь находится в нашей 
среде, очень важно повернуться к нему и не 
игнорировать этот момент. Надо постарать-
ся увеличить время на изучение Торы, на 
молитву, на добрые дела. Хочется обратить 
ваше внимание, что в «раим мероим», в 
Рош а-Шана, «Кдушат Ашем» - есть три 
благословения в молитве «Шмоне 
эсре» («Восемнадцать благословений»), 
которое называется «Кдуша» («Святость»). 
Обычно оно короткое, а в этот период, 
например, в Рош а-Шана, мы говорим: 
«увехем тен пик деха аль коль ма ше 
барата». Мы просто к этому привыкли, но 
на самом деле, это странное выражение. 
Что значит «увехем» (и тогда, и поэтому)? 
Оно выделяется и соединяется с чем-то 
другим. Например, в классическом иврите 
это придаточное предложение, то есть 
предложение, которое относится к чему-то 
другому.  

Комментаторы считают, что «у-вехем» взято 
из свитка «Мегилат Эстер». Помните 
ситуацию, когда Эстер становится женой 
Ахашвероша и Аман издаёт указ об 
уничтожении всех евреев? Мордехай 
говорит Эстер:» Поэтому ты стала царицей, 
и тебе надо идти к царю». А идти к царю — 
это опасность для жизни. «Если ты 
промолчишь, ты можешь исчезнуть». Эстер 
просит собрать всех евреев и объявить пост. 
«Тогда все евреи будут вместе со мной, 
понимая, что ради этого я стала царицей»,-
отвечает она.  

Рав Дов Соловейчик считает, что это 
кульминация свитка «Эстер». Почему он 
называется «Мегилат Эстер», то есть 
«Свиток Эстер», а не «Мегилат Мордехай» 
или «Мегилат Пурим»? Потому что Эстер - 
единственная еврейка, которая находится в 
безопасности.  

Ей ничего не грозит, и, по логике вещей, она 
ничего не может сделать. Ей нельзя идти к 
царю, у неё нет полномочий остановить 
Амана. Поэтому она вполне могла бы 
сказать, что она может только поститься и 
молиться. А больше ничего. Но Эстер берёт 
на себя ответственность в ситуации, 
которая, казалось бы, почти безнадёжна.  
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Эстер понимает, что стала царицей ради 
спасения евреев. Поэтому она решает 
пойти к царю, даже если это невозможно. 
Мудрецы считают, что слово «Мелех» в 
данном случае означает также и Всевыш-
ний.  

Поэтому мы поступаем также: берём 
ответственность за себя и за весь еврейский 
народ. Мы тоже идём к Царю 
(Всевышнему) и просим Его за всех.  

Если вы внимательно прочитаете, то вы 
увидите много параллелей. «Ве-кулам 
егуда эхад» -» И пусть все евреи объединят-
ся в один союз, чтобы выполнять искренне 
Твою волю». Это очень похоже на то, что 
Эстер говорит Мордехаю: «Пусть все евреи 
объединятся и постятся».  

И заканчивается словами: («Убери власть 
зла над нами». Это похоже на то, что Эстер 
просит у царя на самом деле. Власть зла - 
указ Амана.  

Именно поэтому сейчас особые дни, когда 
человек может взять на себя ответствен-
ность и изменить себя. 

В нашей истории были два царя: царь 
Шауль (по-русски Саул) и царь Давид. 
Сначала был временный царь Шауль, но он 
об этом не знал. Почему он был времен-
ным царём? Потому что он сделал ошибку. 
Шауль пошёл на поводу у народа, но царь 
должен вести свой народ, а Шауль оставил 
скот, принадлежащий Амалеку, и самого 
царя. Когда пришёл Шмуэль и сказал ему, 
что он слышит, как блеет этот скот. Что это 
такое?  

Шауль понял, что согрешил и сделал 
ошибку, но вместо того, чтобы признать её, 
он ответил: «Что я могу сделать? Я 
послушался голоса народа». Шауль никогда 
до конца не признал свою ошибку и не взял 
ответственность за то, что он сделал.  

Это основная тема, которая красной нитью 
проходит через весь Танах: человек и 
ответственность за то, что он делает. Это 
вечная тема актуальна и сейчас. Конечно у 
нормальных людей есть ответственность за 
свои поступки, но многие считают, что 
человек не может изменить себя и является 
жертвой обстоятельств.  

Если мы верим, что человек — это просто 
некая биохимическая реакция, результат 
эволюции, то откуда мы знаем, что у него 
есть свобода выбора? Если у человека нет 

свободы выбора, то почему он должен брать на себя ответственность?  

Если он не может отвечать ни за что, то спрашивается, что от него 
вообще можно хотеть? Эта позиция ошибочна. Она является прямой 
противоположностью того, что написано в Торе.  

Первый человек съел запретный плод. Потом он спрятался. Причем, 
спрятался не от Всевышнего, а от самого себя. Адам увидел, что он 
нагой. Это значит, что произошли процессы, которые привели к тому, 
что первый человек уже не мог быть в мире с самим собой. Всевышний 
пришел и спросил: «Где ты»? Адам ответил: «Это не моя вина. Ты 
виноват. Ты дал мне такую женщину, и она всё это устроила» . Иначе 
говоря, первый человек не взял на себя ответственность за происшед-
шее.  

Рассмотрим другой пример. Когда Каин убил своего брата Авеля, 
Всевышний спросил его: «Где твой брат Авель»? Каин ответил: «Разве 
я сторож брату своему? Что Ты ко мне пристал»? Это очень наглый 
ответ, ведь Всевышний знает, что случилось. Мидраш отмечает, что, 
когда Всевышний сказал Каину, что кровь его брата кричит и взывает 
из земли, Каин ответил, что именно Всевышний создал в нём дурное 
начало. Вот поэтому Каин и убил своего брата, ведь он не мог 
контролировать своё «ецер а-ра» (дурное начало). Что вы от меня 
хотите?  

Перелом этой тенденции мы видим сначала у Авраама, который 
вступился за жителей Содома и спорил со Всевышним. Потом, в ещё 
более явной форме, это проявляется в истории с Иегудой и Тамар. 
Когда Иегда встречает Тамар, он не знает, кто она. При этом становится 
очевидно, что Тамар была уже обручена с другим мужчиной, но 
забеременела от Иегуды.  

По законам того времени связь с другим мужчиной в этом случае 
считалась неприемлемой. Тем не менее Иегуда признаёт, что Тамар 
права, и он, действительно, отец ребёнка. Иегуда был судьей, и это 
считалось большим позором для него. Это первый человек в Танахе, 
который в такой непростой ситуации берёт на себя полную ответствен-
ность за то, что он сделал. Интересно, что от союза Иегуды и Тамар 
произошёл Давид.  

Моше тоже заступается за еврейский народ после греха Золотого 
Тельца. А вот Шаулю в похожей ситуации тяжело взять ответствен-
ность. Царь Давид также совершает ошибку из-за любви к Бат-Шеве. К 
нему приходит пророк Натан и приводит ему такую аллегорию. Жил 
один богатый человек, у которого было много скота и овец, и жил 
бедный человек, у которого была только одна овца, которую он холил 
и лелеял. Богатый человек пришёл и, вместо того чтобы зарезать для 
гостей свою овцу, отобрал у бедного человека его овцу. Царь Давид 
очень рассердился и сказал, что это аморально и такой человек 
достоин смерти. Тогда пророк ответил,что этот человек -ты. Ты отнял 
Бат-Шеву у её мужа.  

Царь сразу же признал себя виноватым без всяких оправданий. Он 
сказал: «Хатати Ашем» («Я согрешил»). Из-за того, что Давид принял на 
себя ответственность за свой неблаговидный поступок, его потомки 
продолжали быть царями. Мы знаем, что в будущем его царство будет 
восстановлено, а царство Шауля нет. Ведь, с точки зрения Танаха, все 
люди совершают ошибки. «Нет праведника на земле, который бы 
делал добро и не грешил». Интересно, что Гмара утверждает, что было 
несколько праведников, которые никогда не грешили. Они умерли 
только потому, что в мире существует смерть. Это произошло из-за 
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поведения змея в райском саду. 

Каждый человек не изолирован от мира, он пытается что-то сделать, 
что-то поменять. Он общается с людьми и играет активную роль, но 
нет такого праведника, который в чём-то не совершил бы ошибку. 
Любой человек иногда бывает не прав, но разница заключается в 
том, может ли он взять на себя ответственность за эту ошибку или нет 
и может ли снова подняться. Эстер и царь Давид в полной мере 
отвечали за свои поступки. Это и есть центральная идея этих дней: 
повернуться к Всевышнему и быть в ответе за те недостатки, которые 
у нас есть. А это совсем не просто.  

 Хочется отметить ещё одну интересную идею этих дней. Слышали ли 
вы про 13 мер милосердия? В Мидраше говорится, что Всевышний 
сказал Моше: «Вы будете называть 13 атрибутов милосердия, и Я 
заключу союз, что ваши молитвы не будут возвращаться не 
услышанными». Именно поэтому «слихот» и многие молитвы в 
месяце Элул и в праздники построены на 13 атрибутах милосердия. В 
них заключён глубокий смысл. Например, мы повторяем два раза 
«Ашем, Ашем». Почему? «Ашем»-это мера милосердия. Еврейские 
мудрецы считают, что один раз — до того, как человек совершает 
грех, а второй — уже после того, как он совершил его. Всевышний 
милосерден к нам: и к тому, как мы совершаем грех, и после того, как 
мы этот грех совершили.  

«Ты, Г-споди, Б-г щедрый и милосердный, долготерпеливый и 
полный праведности и истины» «Теилим» 86:15).  

Возникает вопрос: Почему, повторяя одно и тоже, мы добиваемся 
прощения Всевышнего? Рав Мирский отмечает, что Всевышний не 
сказал: «Мдабрим а-седер а-зэ», Он сказал: «Осим а-седер а-
зэ» («Если вы делаете так»). По его мнению, мы говорим так, чтобы 
побудить всех взять пример со Всевышнего и поступать таким же 
образом. Если мы следуем этим атрибутам милосердия, то мы 
снисходительны к людям, даже если они совершают ошибки.  

Мы долго терпим, «ве-рав хесед» (мы делаем много добра), ве-эмет 
(мы признаём правду), переносим какое-то неудачное поведение 
других людей и прощаем им даже преднамеренные ошибки. Мы 
закрываем глаза на те случаи, когда люди совершают прегрешения 
невольно или по легкомыслию.  

На иврите «леахти» — промахнуться. Например, вы стреляете из лука 
и промахиваетесь. Встречаются люди, которые хотят сделать что-то 
хорошее, но у них это не получается. Помните, российский государ-
ственный деятель Черномырдин часто повторял: «Хотели, как лучше, 
а получилось, как всегда».  

Можно говорить о Божественном свойстве полностью очищать от 
грехов тех, кто вернулся к Б-гу с искренним раскаянием и любовью. 
Это очень важно, потому что надо уметь прощать других людей. 
Существуют ситуации, которые являются исключением, но многие 
случаи, с которыми мы сталкиваемся, - это ситуации, когда мы можем 
простить других. Конечно, в идеале эти люди должны прийти к нам, 
попросить прощение и исправить то, что они сделали. Но иногда 
этого не происходит.  

В этом случае считается большой заслугой для человека, если он 
может (насколько возможно) простить за глаза других людей. Эта 
заслуга защищает его и помогает ему в эти дни.  

Во-первых, так же, как мы оцениваем других людей, так и нас 

оценивает Всевышний. И, во-вторых, тот, 
кто не настаивает на своих правах или 
терпит какие-то неприятные вещи, даже 
унижающие и обижающие его, удостаивает-
ся прощения Всевышнего. Это не значит, что 
нужно быть каким-то мешком для битья. 
Это значит, что надо уметь за себя постоять, 
но иногда бывают случаи, когда хорошие 
люди совершили ошибку и поступили с 
вами некрасиво или не так, как вы ждали от 
них.  

В этом случае надо просто простить их. 
Всевышний считает, что, если человек 
прощает других людей, то мера за меру, и 
Он прощает этого великодушного человека. 
Даже если Всевышний знает, что кто-то 
виноват и не попросил у Него прощения. 
Почему? Потому что этот кто-то прощает 
другого человека, который виноват перед 
ним, а это очень сильная вещь - уметь 
прощать других людей.  

Хочется дать ещё один совет: это мера 
благодарности. Быть благодарным за то, что 
у нас есть, и не только тогда, когда мы на 
коне, то есть успешны, но даже если, не дай 
Б-г, у нас обратная ситуация. Всё равно надо 
быть благодарными за то, что мы имеем: за 
то, что дышим, за то, что живём. Такой 
настрой приближает нас к Всевышнему и 
помогает нам в эти дни. 

Вот отрывок из нашей недельной главы 
«Ваелех», в которой описаны последние 
дни Моше. Вся книга 
«Второзаконие» («Дварим») — это речь 
Моше перед смертью. В последние дни 
Всевышний обращается к Моше с 
последним напутствием. Представьте такую 
ситуацию, вы могли бы написать обращение 
к Всевышнему перед смертью, что бы 
сказали, что, вы думаете, нужно было 
сказать Моше перед смертью? Или, 
например, в каком-то тяжелом сражении 
генерал спас страну и свой народ.  

И вот этот человек умирает. Как бы вы 
обратились к нему перед смертью?  

Другой пример, руководитель компании 
«S.I.O.», который начал её просто с нуля и 
вывел её на лидирующую позицию, уходит 
на пенсию (или из этого мира). К нему 
пришли все его коллеги. Что они должны 
ему сказать? Ты был самым лучшим, 
спасибо, мы назовём твоим именем 
главное здание компании, мы никогда тебя 
не забудем, дело твоих рук не пропадёт и 
так далее.  
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Очевидно, что такому человеку надо 
сказать что-то приятное в последний 
момент его жизни.  

Теперь, посмотрите, что Всевышний 
говорит Моше:  «И СКАЗАЛ БОГ, ОБРАЩА-
ЯСЬ К МОШЕ: "ВОТ, ПРИБЛИЗИЛИСЬ ДНИ 
ТВОИ К СМЕРТИ. ПРИЗОВИ ИЕГОШУА, И 
СТАНЬТЕ В ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ... МОШЕ: 
КОГДА УЙДЕШЬ ТЫ К ОТЦАМ ТВОИМ 
(умрешь) , И ПОДНИМЕТСЯ НАРОД ЭТОТ, И 
РАСПУТНО СЛУЖИТЬ БУДЕТ ЧУЖИМ БОГАМ 
СТРАНЫ, В КОТОРУЮ ОН ПРИДЕТ, И 
ОСТАВИТ ОН МЕНЯ, И НАРУШИТ СОЮЗ 
МОЙ, КОТОРЫЙ Я ЗАКЛЮЧИЛ С 
НИМ» («Дварим» 31:14-16). 

Это был последний день Моше.  

Представьте, что человек, который вывел 
компанию на самый высокий уровень, 
умирает, а к нему приходят и говорят: «У 
нас есть данные, что после твоей смерти эта 
компания разорится и дело всей твоей 
жизни пойдёт насмарку». Зачем говорить 
человеку такое перед смертью? 

«И ВОЗГОРИТСЯ ГНЕВ МОЙ НА НЕГО В ТОТ 
ДЕНЬ, И ОСТАВЛЮ Я ИX, И СОКРОЮ ЛИК 
МОЙ ОТ НИX, И БУДЕТ ОН ОТДАН НА 
РАСТЕРЗАНИЕ, И ПОСТИГНУТ ЕГО МНОГИЕ 
БЕДЫ И НЕСЧАСТЬЯ, И СКАЖЕТ ОН В ТОТ 
ДЕНЬ: "НЕ ПОТОМУ ЛИ, ЧТО НЕТ ВСЕСИЛЬ-
НОГО МОЕГО СРЕДИ МЕНЯ, ПОСТИГЛИ 
МЕНЯ БЕДЫ ЭТИ?" 

А Я СОВЕРШЕННО СОКРОЮ ЛИК МОЙ В ТОТ 
ДЕНЬ ЗА ВСЕ ЗЛО, КОТОРОЕ ОН СДЕЛАЛ, 
КОГДА ОБРАТИЛСЯ К БОГАМ ИНЫМ 

 («Дварим» 31: 17-18) 

Более того, Всевышний говорит Моше, что, 
если евреи будут поклоняться идолам, «Я 
СОКРОЮ ЛИК». Это страшная ситуация, 
например, такая, какую мы видели во 
время Второй Мировой войны.  

Казалось бы, в мире происходит абсолют-
ное зло, и люди спрашивают: «Где 
Всевышний?» Кажется, как будто 
Всевышний закрыл своё лицо и не видит 
этого.  

И тут также написано: “НА РАСТЕРЗАНИЕ» , 
то есть евреев будут уничтожать, как будто 
это еда, без всякого угрызения совести. Это 
совершенно ужасная ситуация, при которой 
евреи кричат: "НЕ ПОТОМУ ЛИ, ЧТО НЕТ 
ВСЕСИЛЬНОГО МОЕГО СРЕДИ МЕНЯ, 
ПОСТИГЛИ МЕНЯ БЕДЫ ЭТИ?" Однако это 
приведёт только к тому, что Всевышний 

ещё больше закроет своё лицо. «А Я СОВЕРШЕННО СОКРОЮ ЛИК МОЙ 
В ТОТ ДЕНЬ ЗА ВСЕ ЗЛО, КОТОРОЕ ОН СДЕЛАЛ, КОГДА ОБРАТИЛСЯ К 
БОГАМ ИНЫМ». 

Возникают два вопроса.  

Первый вопрос: почему Всевышний говорит это все Моше перед 
смертью? Это кажется нам очень жестоким. Евреев постигают такие 
страшные беды, и они спрашивают: «Может это потому, что Всевышне-
го нет среди нас?» Но в ответ Всевышний делает ещё хуже! Как мы 
можем это понять? 

Еврейские мудрецы считают, что здесь содержится намёк на «Мегилат 
Эстер». Как в Пурим, так и во Вторую Мировую войну было сокрытие 
лица Всевышнего. Это очень глубокая тема. 

Ответ состоит в том, что Всевышний говорит это Моше, потому что 
перед смертью Моше может что-то сделать, чтобы это предотвратить. 
Возможно, вы слышали вопрос: «Где был Б-г во время Катастрофы?» 
Рав Форман считает, что в данном вопросе отсутствует главный 
элемент. А главный элемент — это принятие ответственности на себя. 
С чего всё начинается? Евреи оставляют Б-га и поклоняются идолам, а 
идолы могут иметь самую разную форму. Аллегорически это может 
быть светлое будущее, марксизм-ленинизм и другие вещи, которые 
заменяют Тору. Когда евреи кричат: «Где Б-г?», они забывают, что надо 
кричать : «Мы сделали ошибку! Мы согрешили, мы оставили 
Всевышнего!» Если бы евреи сказали так и взяли на себя ответствен-
ность за то, что они сделали, то ситуация бы улучшилась. Но, к 
сожалению, Тора предсказывает, что в массе своей этого не будет. 
Евреи не повернутся к Б-гу. Они, с одной стороны, продолжают убегать 
от Б-га, поворачиваясь к идолам или к тому, что их заменяет, а, с 
другой стороны, евреи постоянно спрашивают: «Где Б-г?» Это 
несколько ханжеская ситуация, не улучшающая общую картину. 

Что же можно сделать? И Всевышний говорит Моше: «Китву лаxэм эт 
а-шира а-зот», (НАПИШИТЕ СЕБЕ ПЕСНЬ ЭТУ) - для того, чтобы им 
помочь («Дварим» 31: 19). Как песня может помочь в такой ситуации? 
Мудрецы считают, что что слово «песня» имеет два значения. Первое: 
песня — это Тора. Это заповедь для каждого еврея учить Тору, 
покупать книги по Торе. Тора, как песня, она помогает нам эмоцио-
нально приблизиться к Всевышнему, повернуться к Нему и избежать 
этого страшного предсказания. И поэтому изучение Торы особенно 
важно в эти дни.  

Второе объяснение — это песня «Аазину», которую мы будем читать 
на следующую неделю. Эта песня очень сложная, она представляет 
собой глубокое пророчество.  

Объяснение песни основано на классических комментариях, а также на 
том, что говорит Раши и другие комментаторы. Давайте сравним 
например, два народа: русский и американский. Как они возникли? 
Русский народ. Какие-то племена пришли на определённую террито-
рию, стали её заселять, размножаться, развили язык и получили 
письменность и общую культуру.  

Таким образом появился русский народ со своим языком и с 
культурой. Американский народ ещё более новый. В Америку 
приехали люди из разных стран, переняли общий английский язык и 
тоже развили свою культуру, экономику и армию.  

Теперь давайте сравним это с еврейским народом. Еврейский народ 
по Торе не мог возникнуть естественным путём, потому что у Авраама 
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не должно было быть детей. Всевышний сделал чудо, и у него 
родился сын. И даже у Ицхака, казалось бы, не могло быть детей. То, 
что у него были дети, — это прямое вмешательство Всевышнего. 
Дальше, евреи оказались в рабстве. Кто их вывел из Египта?  

Всевышний. Если почитать Агаду, то там вообще не упоминается 
Моше. Моше был посланником, а из рабства евреев вывел 
Всевышний. Из Египта никто не мог убежать, никакой раб не убегал 
из оттуда. Мог ли кто-нибудь сам выжить в пустыне? В то время, 
конечно, не мог. Почему же евреи они выживали в пустыне в течение 
сорока лет?  

Потому что Всевышний их поддерживал. Кто дал нашему народу 
Тору? Тоже Всевышний. Кто помог евреям завоевать Эрец Исраэль? 
Опять же Всевышний. Получается, что евреи-единственный народ, 
который возник за пределами своей земли и который не сам развил 
свой язык и культуру. Даже физическое существование евреев 
неестественно: оно зависит от Всевышнего. Русский народ связан со 
Всевышним через естественный ход истории, а еврейский народ 
зависит от Всевышнего на все двести процентов. Иначе говоря, 
существование евреев полностью зависит от Всевышнего.  

Если, например, русский народ вдруг решит, что он полностью 
меняет свою культуру, как мы видели это в 20-м веке, или его 
заставят сделать это, то этот поворот не приведёт к такому резкому 
изменению или колебанию, как это было с еврейским народом. 
Евреи полностью зависят от Всевышнего, поэтому, если мы уходим от 
Всевышнего, то падаем и страдаем намного больше, чем любой 
другой народ.  

 Хочется повторить ещё раз: евреи полностью связаны со Всевышним. 
В этом наша сила и наша уязвимость. Если мы усиливаем эту связь, то 
ни один народ (кто может победить Всевышнего?) не может ничего 
нам сделать. Но если мы, не дай Б-г, ослабляем эту связь, то нам не за 
что держаться. У евреев нет ничего другого, что на самом деле их 
держит. Если посмотреть историю евреев, то она не основывается ни 
на чём другом, кроме вмешательства Всевышнего. Когда мы уходим 
от Всевышнего, то нас постигают беды гораздо больше, чем любой 
другой народ.  

 Когда евреи, как маятник, возвращаются ко Всевышнему, то их 
потенциал становится намного больше. В этом содержится лекарство 
для еврейского народа. Это то, что Всевышний хотел сказать Моше, и 
это то, что мы должны помнить в «ямим нораим». Недельную главу 
«Аазину» часто читают в эти дни.  

Это даёт нам силы и понимание того, что сейчас мы можем вернуться 
ко Всевышнему и усилить связь с Ним. В этом заключается в эти дни 
наша сила и возможность улучшить себя. Чего я вам всем и желаю! 

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  

Живая тора 

Н 
а этой неделе мы будем читать главу «Аазину», а днем 
позже после Шаббата, наступает Йом Кипур, самый 
ответственный день для каждого еврея – день покаяния, 
глубочайших молитв и поста. Совершенно не случайно 

глава «Аазину», в которой Моше упрекает еврейский народ в 
непослушании и даже в периодическом бунтарстве, выпадает перед 

Йом Кипуром: когда как не сейчас осознать 
и проанализировать механизм собственного 
эгоистичного бунтарства, которое распыляет 
самомнение, гордыню и втягивает в 
бесчисленные заблуждения и грехи. 

Третья фраза нашей главы является 
настолько важной, что предваряет молитву 
Шмоне-Эсре в Минхе: «Когда Имя В-
вышнего назову (призову), осознайте 
Величие Его” (Дварим 32:3). Ключевая идея 
очень проста, но одновременно чрезвычай-
но многогранна: уметь сконцентрировано 
осознать Величие В-вышнего в моменты 
«призывания» Его Имени. Поэтому 
особенно тщательно необходимо 
готовиться к молитве, с должным 
пониманием и осознанием («каванá» – 
настрой) произносить Имена Творца в 
молитве, благословениях.  

Именно в такие ключевые моменты 
происходит наивысшее возможное 
соединение сознания человека с высоким 
смыслом фразы, Светом, вложенным в 
святые буквы на иврите. Кстати, именно 
поэтому очень рекомендуется читать 
молитвы и изучать Тору именно на иврите: 
даже если поначалу тяжело и непонятно, 
душа еврея вне зависимости от понимания 
принимает Свет.  

И это и есть та необходимая и важная 
работа, которую мы обязаны проделывать в 
этом мире: «спускать» (раскрывать) Свет 
Торы в нашем мире и одновременном 
строительстве духовных миров. Тема это 
настолько огромная и глубокая, что здесь 
мы можем лишь совсем немного прикос-
нуться к ней. 

Что же мешает быть всегда в 
«возвышенном» состоянии осознания В-
вышнего? Если кротко обозначить 
внешнуюю причину, то везде, где «не 
призывают Имя В-вышнего» (нееврейское 
или нерелигиозное окружение, пустые 
удовольствия, некошерная пища и т.д.), там 
не сможет еврей быть евреем. Душа будет 
«забита» чужими ценностями, приоритета-
ми... 

А внутренняя причина? Она указана в нашей 
главе: «И тучен стал Йешурун, и стал 
лягаться — ты потучнел, растолстел, 
(жиром) покрылся, — и покинул он Б-га, 
создавшего его» (Дварим 32:15). Раши 
комментирует, что «тучен стал» означает 
толщину, то есть толщина жира. Но что это 
за жир? Интерпретаций можно привести 
много, но причина этого жира (преграды 
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между душой и Светом Творца), упрощенно 
говоря, – в практиковании нееврейских 
привычек и подчинения души телу.  

Нужно сказать, что конфликт между телом 
и душой заложен Творцом изначально. И в 
этом есть наш выбор и испытание на 
протяжении всей жизни. Зачем нужно было 
создавать предпосылки конфликта, 
который либо делает человека великим, 
либо уводит в сторону от правильного 
пути? 

Этот вопрос детально обсуждается в книге 
«Даат Твунот» великого мудреца Рабейну 
Моше-Хаим Луцатто: «Всевышний сделал 
тело из грубой и темной материи, 
недостойным святости Его, благословен Он, 
в силу низости своей природы. Ведь даже к 
земному царю не сможет приблизиться тот, 
кто не подготовлен соответствующим 
образом.  

Что же за тьма заключена в теле? Оно несет 
в себе вожделения и дурные страсти, 
которые властвуют над телом и делают его 
легкой добычей для всякого зла, встречаю-
щегося на пути. А с другой стороны — 
Всевышний сделал душу чистую, пришед-
шею от самого престола славы Его, спустил 
ее и вдохнул в тело, дабы очистила и 
освятила его.  

И важно понять, что цель прихода души в 
тело не ограничивается оживлением 
последнего ради пустой суеты, в которую 
мы погружены сейчас.  

Главное — это очистить тело до кристаль-
ной чистоты, поднять его с низшей ступени 
темной материи на высшую ступень — 
уровень ангелов-служителей. Именно так 
было с Моше, учителем нашим. Он так 
очистил свою материальную оболочку, что 
удостоился находиться на одной ступени с 
ангелами, и весь Израиль видел, что лицо 
Моше излучает свет. Также Ханох и Элиягу 
поднялись на небо вместе с телами после 
того, как очистили свою материальность 
великим очищением. А путь, идя по 
которому, душа сможет очистить тело — 
это выполнение заповедей и соблюдение 
Торы; ведь «заповедь — свеча, а Тора — 
свет». 

Необходимо прочувствовать этот отрывок 
особенно: душа чистая приходит в каждого 
еврея с самого престола славы Творца, 
однако находится в теле, несущем 
вожделения и дурные страсти. Как это 

возможно? Ведь потенциал Света, заложенный в душе, несовместим 
никак с грехами! 

Рабейну Луцатто объясняет: «Очевидно, если бы сила была большой и 
свет ее — очень сильным, то свет, данный ей телу, был бы так велик, 
что все недостатки восполнились бы мгновенно. А злое начало — 
главный из недостатков, который Святой, благословен Он, пожелал 
вложить в человека для создания свободы выбора — не имело бы 
никакой власти над человеком, так, как не имеет оно власти над 
ангелами из-за величия света, совершенства знаний и достоинства, 
которыми они обладают... 

Однако дело в том, что душа по сути своей и в корне своем велика 
необычайно. Но для того, чтобы она пришла в тело, Святой, благосло-
вен Он, уменьшает свет и силу ее, оставив их такими, которые 
необходимы телу в этом мире. И в это время душа подобна луне, о 
которой сказано (Хулин 60б): «Иди и уменьши себя!»; а в будущем 
(Йешаягу 30:26) — «И будет свет луны, как свет солнца»137. Однако у 
души есть возможность подниматься ступень за ступенью до 
высшего предела — в соответствии с совершенством дел ее. Таким 
образом, из-за ограничений, наложенных на душу в этом мире, она 
заключена в темноте тела на все время своей миссии: выдержать 
экзамен и испытание дурным началом, содержащимся в человеке. Как 
сказали мудрецы (Зоар 1, Утерянный мидраш 106): «Святой, благосло-
вен Он, создал злое начало только для того, чтобы испытать человека»; 
и насколько успешны будут дела души, настолько удостоится она 
возвышения, ступень за ступенью» (Даат Твунот, п. 69-72). 

Следовательно, «жир», который может возникнуть на пути к Творцу 
образуется именно из-за того, что человек сознательно отдает 
приоритет темноте тела, питаясь пустым и никчемным суррогатом 
смысла вместо изучения Торы и наполнения силой своей души. С 
другой стороны, мы знаем, как непросто современному человеку 
удержать свою душу в чистоте: нравы современного общества 
настолько низменные, а сила коллективной фантазии, поддерживае-
мая интернетом, настолько сильна, что исключительно тяжело быть в 
таком обществе и думать о возвышенном.  

Однако каждый из нас может сделать посильное – призвать Имя 
Творца и воздать Ему величие. Что это значит в практическом плане? 
Начать планировать переезд в Святую Землю – для тех, кто еще 
томится вне Израиля; упорядочить свое окружение – переселиться в 
более высоконравственный район города, где есть йешивы, скром-
ность, почитание Имени В-вышнего; всегда бежать от того и тех, кто 
плодит насмешничество, цинизм, лашон-а-ра (злоречие) и очень 
беречь душу свою от разрушающего ее бесконтрольного и бесполезно-
го блуждания по интернету.  

Что важно понять особенно – это то, что Творец каждую секунду видит 
происходящее с нами и вокруг нас. Наш искренние шаги по приближе-
нию к Нему непременно будут иметь поддержку и благословение, 
главное – не предаваться унынию и избегать ненужного перфекцио-
низма. Необходимо идти верной дорогой и тем темпом, который 
способен осилить конкретный еврей ради долгосрочного результата и 
процветания. 

Шана това, гмар хатима това! 

Давид Эльман  

Иерусалим, Израиль 
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Йом Кипур 

Рав Элиягу Эссас  

ЙОМ КИПУР: ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ 

Н 
ет в еврейском календаре дня более серьезного и 
торжественного, чем Йом Кипур. Когда жизнь всей страны 
Израиля затихает на целые сутки, когда в самом воздухе 
витает неуловимое, но хорошо различимое чувство 

трепета, и, казалось бы, вся природа вокруг нас погружается в 
напряженное ожидание... то это означает, что мы с вами находимся 
внутри интенсивного и глубокого процесса самоанализа, очищения и 
исправления во время дня Йом Кипура - дня, раз в году выделенного 
Творцом мира специально для этой цели. 

За десять дней до этого, в Рош а-Шана, еврейский Новый год, весь 
мир как бы прошел перед Всевышним. Наши поступки и наши мысли 
были оценены и взвешены во всем их многообразии и взаимосвязи; 
для каждого из нас был подведен итог года, обозначена линия нашей 
судьбы в новом наступающем году. Уверены ли мы в том, что баланс 
года (истинный баланс!) оказался положительным и что следующий 
год будет для нас благоприятным? Конечно, нет. 

Естественно задать вопрос: разве можем мы - уже после вынесения 
"приговора" в Рош а-Шана - оказать влияние на формулировку 
окончательного, подписанного "текста приговора" и тем самым на 
нашу судьбу в начавшемся году? Всевышний через свою Тору - 
Учение, переданное еврейскому народу более 3300 лет тому назад, - 
сообщил нам: да, мы можем изменить "текст приговора" в день его 
подписания, Йом Кипур. 

Задумаемся на минуту: в высших мирах уже точно взвесили все наши 
дела за год, не забыт ни один хороший поступок, ни один плохой не 
исчез бесследно... Что мы после этого можем сделать? Ничего, если... 
если ничего не будем делать. 

Творец мира раскрыл нам великий принцип, на котором построен и 
держится как материальный, так и духовный мир: принцип тшувы. 
Тшува - это очищение и исправление. Точный перевод с иврита - 
"возвращение" (к Источнику жизни, к Творцу). 

Если честно заглянуть в себя, в свое прошлое, если выделить 
поступки, которые не должны были быть совершены, - то это уже 
первый шаг на пути тшувы. 

Если мы внимательно соотнесем себя и свое место в жизни с тем, чем 
мы на самом деле являемся, чем могли бы стать как часть великого и 
необычайного еврейского народа - потомков Авраама, Ицхака и 
Яакова, если мы сопоставим направление своего движения по 
жизненному пути с тем, какой путь предписал нам Творец, - то это 
уже путь к очищению. И если мы понимаем, что в состоянии 
использовать наступивший год для того, чтобы стать лучшим евреем, 
чем вчера, стать ближе к законам Торы и еврейской жизни, делать 
больше настоящего Добра, отдалиться от зла и уже не совершать 
того, о чем, наверное, стыдно и вспоминать, - то это уже путь к 
исправлению. 

А это - раскрыл нам Всевышний - и есть тот ключ, которым открывает-
ся дверь другой судьбы, не той, которая логически вытекает из итогов 
прошлого года. 

Пост: не есть, не пить, думать и 
молиться 

Однако, если говорить откровенно, нелегко 
дается каждому из нас даже небольшое 
очищение и решимость (а ведь требуется 
искренняя решимость!) постоянно 
исправлять свою жизнь. 

И поэтому Творец, бесконечно глубоко 
знающий сотворенного Им человека, 
составил законы проведения дня Йом 
Кипура так, чтобы помочь нам действитель-
но продвинуться вперед по дороге тшувы. 
Ибо не смерти человека Он желает, а его 
исправления. 

Тело человека со всеми своими способно-
стями и умениями есть средство, через 
которое душа проявляет себя и действует в 
мире. В общем, тело послушно душе, но при 
этом оно способно влиять на нее и 
наделено способностью влиять не в лучшую 
сторону. Это не значит, что тело есть зло. 
Наоборот, оно есть единственное средство, 
через которое душа (т.е., по сути, человек) 
может творить добро.  

Склонность тела к добру и злу примерно 
одинакова, и душа наша использует 
естественную склонность тела к добру для 
того, чтобы творить его в мире, и постоянно 
противоборствует, противостоит столь же 
естественной склонности тела ко злу, с тем, 
чтобы его предотвращать. Победы и 
поражения в этой борьбе - это, в сущности, 
победы и поражения нашей жизни. 
Настоящие победы и, увы, настоящие 
поражения. 

В день Йом Кипура, когда Творец дает нам 
возможность изменить нашу судьбу 
несмотря на то, что мы совершили в 
прошлом, в этот день мы не должны дать 
лишний шанс телу оттолкнуть душу от 
добра. Мы должны существенно ограничить 
на некоторое время возможности нашего 
тела, "угнести" его. Именно поэтому пост на 

иврите называется  (таанит) - в 
переводе: угнетение [тела]. 

В Торе сказано, что в день Йом Кипура мы 
должны не есть и не пить от захода солнца 
и до вечера (появления звезд) следующего 
дня, то есть примерно 25 часов. Необходи-
мо еще раз отметить: задача поста - таанита 
- придавить, "угнести" тело.  

Мы должны дать возможность душе 
возобладать над его наклонностью к злу, 
ибо задача всего дня Йом Кипура - 
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очищение и исправление. А поэтому, 
ограничивая тело (таанит), мы должны 
одновременно укрепить душу (самоанализ 

и молитва, на иврите:  - тфила). 
Таанит и тфила - это и есть главное 
содержание всего дня Йом Кипура. 

Заповеди и обычаи Йом Кипура  

За несколько часов до наступления Йом 
Кипура приступают к праздничной трапезе. 
Несмотря на атмосферу серьезности и 
трепета перед моментом "подписания" (в 
конце Йом Кипура) приговора на Новый 
год, мы не должны ни на секунду 
усомниться, что жизнь наша находится в 
руках Всевышнего, бесконечно любящего 
свой народ и каждого из нас.  

Традиционным элементом трапезы 
является бульон с "креплах" (пельмени), 
символизирующими приношения в 
Иерусалимском Храме. Храм был разрушен 
по нашей вине, мы должны напоминать 
себе об этом даже во время торжественной 
трапезы. (См. Сеуда Мафсекет)   

 Йом Кипур наступает за 18 минут до 
захода солнца. Перед этим следует 
надевать обувь, для производства которой 
совершенно не была использована кожа. 
Ношение любой другой обуви разрешается. 
В дополнение к запрету на еду и питье это - 
один из элементов таанита в Йом Кипур. 

 Хозяйка дома зажигает свечи, как и 
перед наступлением субботы. 

 В Йом Кипур молитвенная служба в 
синагоге состоит из пяти частей. Вечером - 
маарив (вечерняя). Утром - шахрит 
(утренняя), затем, до полудня - мусаф 
(дополнительная, как в любую субботу и 
праздники), во второй половине дня - 
минха (послеполуденная) и, наконец, перед 
заходом солнца - неила (предвечерняя, 
произносимая только в Йом Кипур). 
Буквальный перевод слова "неила" - 
"закрытие", т.е. завершение всего процесса 
очищения и исправления. 

 Вечерняя молитва в Йом Кипур 
продолжается около двух часов, а четыре 
дневные переходят одна в другую, как 
правило почти без перерыва. Напомним, 
что содержание дня Йом Кипура - таанит и 
тфила. 

 После окончания Йом Кипура 
совершают дома краткую молитву, - 

гавдала, - разделяющую святое и будничное. С этого момента можно 
есть и пить. 

 Многие в этот же вечер приступают к подготовке к празднику 
Суккот, который наступит на пятый день после Йом Кипура. 

 По еврейским законам в тааните (посте) принимают участие все 
взрослые, мальчики начинают поститься с 13 лет, а девочки - с 12. 

Тот, кто заболел внезапной или хронической болезнью, должен 
посоветоваться со знающим еврейские законы врачом. Задача поста - 
не ухудшить здоровье человека, а помочь ему в очищении и 
исправлении. Естественно, что, в духе атмосферы Йом Кипура, те, кто 
все-таки должны есть и пить, обязаны делать это самым скромным 
образом. 

Когда начинают готовиться  
к Йом Кипуру? 

Все десять дней от Рош а-Шана до Йом Кипура называют-

ся  - "Десять дней тшувы". В эти дни евреи 
стараются найти время для размышлений над всем комплексом 
проблем, связанных с тшувой каждого из нас, да и всего еврейского 
народа. По утрам добавляются специальные молитвы ("слихот"), 
которые помогают найти более точные концепции и термины для 
таких размышлений. 

Таким образом проведенные дни постепенно вводят в атмосферу 
этого особого дня еврейского календаря - Йом Кипура. 

Здесь можно отметить, что уже месяц, предшествующий Рош-а-Шана 

(он называется  - элул), является месяцем подготовки к Рош а-
Шана и Йом Кипуру и несет в себе особые элементы, находящие 
полное выражение в Десяти дней тшувы. Всевышний всегда, в любое 
время открывает двери перед тем, кто хочет вернуться к Источнику 
жизни, но подготовка и правильное проведение Йом Кипура помогают 
сделать это тверже и глубже. 

Анализ новостей 

Ашкенази не теряет времени даром… 

(21.09-20) На Южной лужайке Белого дома проходила торжественная 
церемония подписания так называемого "Авраамического соглаше-
ния" между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и 
Бахрейном (см. на сайте материал "Торжественная церемония в Белом 
доме: внимание к деталям" — 16.09.20). В это время, как сообщают в 
СМИ, ближайший соратник Бени Ганца в партии "Кахоль Лаван", глава 
израильского МИДа в коалиционном правительстве Габи Ашкенази, по 
решению Нетаниягу оставшийся в Иерусалиме — не сидел без дела. 

Выяснилось, что в отсутствие премьер-министра, министр Ашвенази по 
"своим каналам" обратился к палестинскому руководству, и просил 
Рамаллу "как можно скорее вернуться за стол переговоров". Он 
считает, что в свете серьезных изменений в нормализации отношений 
Израиля и арабских стран — "самое время и палестинцам сделать шаги 
навстречу окончательному урегулированию". 

Чтобы понять, до какой степени шаги, предпринятые 
Габи Ашкенази в отсутствие Нетаниягу, соответствуют 

определению "политическая и дипломатическая диверсия", 

http://www.evrey.com/sitep/rosh/index.php3?menu=indexkuhn.htm#3
http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=09-20/16.htm
http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=09-20/16.htm
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достаточно принять во внимание политический контекст действий 
этого министра. 

Обращение к палестинцам поступило в тот самый момент, когда 
Нетаниягу, благодаря его настойчивым и последовательным 
усилиям — удалось развести в разные стороны две проблемы: 
"палестинскую" и проблему нормализации отношений с арабскими 
странами. Палестинцев "оставили позади". Их ультиматумы 
Израилю, опирающиеся на арабскую поддержку сделали 
нерелевантными. А их самих в качестве "партнеров по мирному 
процессу", что называется — "стерли в порошок". 

Причем, главным этапом на этом пути стали жесткие предваритель-
ные условия, выдвинутые палестинцам в "Сделке века" Трампа. 
CНАЧАЛА — они должны полностью признать Израиль, отказаться 
от поощрения террора, антиизраильской пропаганду и от воспита-
ния ненависти к еврейскому государству. И только после реализа-
ции этих требований могут состояться переговоры с Израилем.  

Однако представителя блока "Кахоль Лаван" Габи Ашкенази 
подобный поворот событий, судя по всему — совершенно не 
устраивает. Ашкенази хочет возродить "переговоры с палестинца-
ми" как птицу феникс, из пепла, в который они превратились. Надо 
полагать — для того, чтобы "палестинские партнеры" пришли и 
сказали: "Не надо нас забывать. Мы тоже полноправные участники 
процесса урегулирования! Мы тоже хотим мира! Разумеется, на 
наших, известных всем условиях: создание палестинского 
государства в границах 1967 г., со столицей палестинского 
государства в Иерусалиме. А еще — чтобы 4 миллиона 
"палестинских беженцев вернули в границы Израиля. На этих 
условиях мы вполне готовы подписать мирный договор с Израилем 
на лужайке у Белого дома!".  

Само собой разумеется, что о 
выполнении палестинцами сформули-
рованных в "Сделке века" предвари-
тельных условий возобновления 
переговоров с Израилем в предложе-
нии Ашкенази — речь не идет. 

С самого начала деятельности 
нынешнего коалиционного правитель-
ства, само создание которого явилось, 
без сомнения, наименьшим из зол (см. на сайте материал 
"Правительство создано" — 21.04.20) — четко прослеживалась 
вполне определенная линия поведения левых партнеров в 
правительстве, и, прежде всего — блока " Кахоль Лаван". 

Эту линию можно кратко сформулировать фразой — "создание 
максимальных помех Нетаниягу везде там, где это возможно". 

Таким образом, глава "Кахоль Лаван" и создает помехи там, где и 
когда он может, а Габи Ашкенази занят тем, что вставляет палки в 
колеса премьер-министру на своем посту — на должности главы 
израильского внешнеполитического ведомства. Можно предполо-
жить, что в случае, если бы в Рамалле услышали призывы Ашкенази 
— ущерб, нанесенный Израилю и его национальным и государ-
ственным интересам, был бы огромным.  

Однако на счастье Израиля, сегодня Рамалла не только не хочет, но 
и не в силах отозваться на призыв руководителя израильского 
МИДа. 

Ярким примером этого может служить 
недавняя попытка главы Палестинской 
автономии Абу Мазена созвать обще-
палестинское совещание в Рамалле — 
чтобы выработать единую обще-
палестинскую линию политического 
поведения перед лицом набирающего 
силу процесса нормализации отношений 
арабских стран с Израилем. 

Проведение этой встречи именно в 
Рамалле и довольно широкое представи-
тельство на ней всех палестинских 
террористических течений — несомненный 
успех Абу Мазена. Вместе с тем — ее 
участникам не потребовалось много 
времени, чтобы перейти от проклятий в 
адрес Израиля и "предателей палестинско-
го дела" в арабских странах, к взаимным 
проклятиям... При этом переругавшиеся 
между собой участники встречи клеймили 
своих собеседников, называя их "агентами 
Израиля" и "предателями, которые 
продались сионистам". Кроме того очень 
быстро выяснилось, что возможности 
участников встречи проклинать богатые 
арабские страны, склонные к нормализа-
ции отношений с Израилем, мягко говоря 
— весьма ограничены. По той причине, что 
огромная часть денег поступает палестин-
цам как раз из карманов этих стран.  

Все это привело к тому, что Абу Мазен, не 
желая нажить лишние неприятности от 
проклинаемых его гостями спонсоров 
Палестинской автономии, принял решение 
срочно прекратить столь многообещаю-
щую, как поначалу казалось, встречу. 

Сегодня нам ясно, что в этих 
условиях ни встревать в 

процесс арабо-израильской нормализации 
на правах "забытых партнеров", ни идти на 
переговоры с Израилем, рискуя навсегда 
прослыть "агентами сионистов" — Рамалла 
попросту не в состоянии. К вящему 
огорчению представителей израильского 
левого "лагеря мира" в коалиционном 
правительстве Израиля. Впрочем, следует 
ожидать, что подобные и прочие попытки 
левых сил всячески мешать Нетаниягу и 
правому лагерю внутри коалиционного 
кабинета — не прекратятся. Во всяком 
случае, до тех пор — пока правительство 
будет существовать в своей нынешней 
конфигурации.  Ситуацию смогут качествен-
но изменить лишь новые выборы (когда они 
произойдут). 

https://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=04-20/21.htm
https://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=04-20/21.htm
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А пока Израилю, как всегда, следует 
уповать лишь на помощь Небес. И… на 
озлобленность и упрямство палестинских 
"партнеров", что не раз выручало 
еврейскую страну.  

Другие аналитические статьи Вы 
можете найти по ссылке:  

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

Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Хочу перед Йом Кипуром 
рассказать вам одну удивительную 
историю. Я услышала ее 

совершенно случайно, но думаю, что вам 
она будет тоже интересна. 

Спасённые мезузы 

Вот, Черновцы, городок небольшой, 

Где- то на Западной Украине. 

Когда-то там много евреев было, 

Но нет их почти там ныне… 

 

Войны, погромы, гонения, перевороты. 

Прут все смывает, уносит печаль. 

Евреи разъехались, где-то варят свои 
компоты... 

А старшее поколение ушло вдаль. 

И тетя Фира, и дядя Шура с улицы 
Гонты, 

 

Дом во внутреннем дворике, 

Только нужно сойти с каменной 
мостовой… 

А тетя Бася ещё в молодости уехала в 
Палестину, 

И жизнь ее стала совсем другой. 

 

Так вот, много лет назад 

Маляр - еврей в Черновцах жил, 

Тихим, простым человеком был. 

Делал ремонты: белил и красил, 

Внуков своих любил. 

И лишь один только раз  

За любопытство внуку Яну досталось: 

Мальчишка открыл коробку, лежащую 

На шкафу, 

А брать её не полагалось… 

 

Открыл малыш коробку задорно, 

А там-деревянные палочки, 

В них бумага свернутая, вот здорово!!! 

Ему понравилось: разворачивать стал. 

За этим весёлым занятием дед его и застал… 

 

Ой, крику было, но и объяснения были, 

Хотя объяснять особо в те времена нельзя было: 

Палочки эти непростые, 

Имеют огромную силу. 

 

Уезжали евреи, в их квартиры другие люди въезжали, 

Маляр делал ремонты: красил, белил, 

И спасал то, что в стене оставляли. 

 

Как детей, мезузы спасал, вынимал из стены, 

Домой приносил и хранил. 

В еврейском доме мезузы важны!!! 

Таким вот дедушка был... 

 

Простой человек внукам сумел передать, 

Самое важное- память! 

Без памяти трудно себя осознать. 

А если кому-то интересно, то Прут- это горная река, которая протекает 
в той местности. Весной она, сбегая с гор, смывает все на своем пути. 

Мезузы тогда устанавливали внутри стены. 

Гмар Хатима Това! 

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад 
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Э тот лист - непосредственное продолжение предыдущего листа (см. на сайте обзор листа 151). Здесь Талмуд 
возвращается к теме ухода человека в иной мир и рассматривает различные аспекты поведения людей, на плечи 
которых ложатся заботы об умирающем и усопшем. 

В Мишне нашего листа читаем: 

Не закрывают (в шаббат) глаза покидающему земной мир - когда душа выходит из тела. Так же поступают и в 
будни. Ибо тот, кто делает это в момент расставания тела с душой (как будто бы) проливает кровь… 

Душа - это свеча Всевышнего, - поясняет Талмуд, анализируя текст Мишны. - А пламя свечи, как известно, не исчезает 
сразу, но - гаснет постепенно. Если человек прижмет фитиль пальцем, свеча тотчас погаснет. Так и с возвращающейся к Творцу душой. Тот, кто 
закрывает глаза уходящему, как будто бы прижимает пальцем фитиль свечи. Он приближает момент окончательной смерти. И это - сродни убийству. 

Глаза покойному следует закрыть, выждав какое-то время после абсолютной остановки дыхания, - уточняют Учителя. - Дыхание - основной критерий 
для констатации смерти (см. на сайте ответ «Автомобильная авария и изъятие органов»). 

Но ведь в шаббат, как мы говорили в обзоре предыдущего листа, делать это нельзя (см. на сайте обзор листа 151). В субботу нельзя перемещать тело 
покойного и двигать части его тела, потому что оно считается- мукцэ (о значении термина - см. на сайте обзор листа 43). Как же быть, если человек 
покинул земной мир именно в шаббат? 

На этот счет Учителя дают конкретную практическую рекомендацию. 

Нужно закапать в нос покойного вино, - советуют они, - и смазать ресницы маслом. Затем надо взяться за большие пальцы ног, и глаза усопшего 
закроются сами. 

Далее Талмуд приводит еще несколько указаний наших Учителей. 

Даже однодневного ребенка нет нужды оберегать от мышей и крыс, - говорит раби Шимон бен Элазар. - Но с покойником - иная ситуация. Тут 
приходится следить, чтобы грызуны на него не нападали. 

Дело в том, что живого человека грызуны и вообще все звери - боятся. Об этом в Торе, в отрывке, посвященном Ноаху, сказано: «И боязнь и страх 
перед вами будет на всяком звере земли и на всякой птице небесной… в ваши руки отданы они» (Берешит, гл. 9, ст. 2). То есть, пока жив человек, 
животный мир - «в его руках», звери его боятся, но, когда умирает он, животные уже не испытывают страх перед ним. 

Даже лев, когда видит двух человек, - добавляет рав Папа (великий Учитель Талмуда пятого поколения, Вавилон, 5-й век), - нападать на них не станет. 

Но ведь известны случаи, когда лев нападал и на двоих, - выдвигают возражение другие Учителя. 

Зверь, - объясняет Талмуд, - атакует человека только в том случае, если он принимает его за представителя мира животных. Тут он способен напасть и 
на двоих. 

С ранних лет следует человеку внимательно смотреть вокруг и находить людей, которые нуждаются в его цедаке (пожертвование), - продолжает 
наставлять нас раби Шимон бен Элазар. - Тогда на склоне лет и он сам не будет нуждаться. 

Именно об этом пишет царь Шломо (в некоторых русских переводах - Соломон) в книге Коэлет: «Помни Творца твоего в дни молодости - пока не 
пришли плохие дни (то есть - пока не наступила старость)» (Танах, книга Коэлет, гл. 12). Иными словами, благие устремления молодости помогают 
выжить в преклонном возрасте - избежать нищеты. 

Постоянно следует просить Всевышнего, - наставляет Учитель Мишны раби Элиэзер а-Капар, - чтобы Он явил милость и не допустил бедности. Даже 
если человек - богат. Ибо может случиться так, что бедными станут дети или внуки этого человека. 

Говорил раби Ишмаэль (великий Учитель Мишны, 2-й век): судьба человеческая - колесо, которое все время вращается. Когда кто-то поднимается, 
другой - опускается… 

Не должен человек спать в доме один, - предупреждает раби Ханина (один из крупнейших Учителей Талмуда первого поколения; Эрец Исраэль, 3-й 
век), - В противном случае он подвергает себя опасности нападения Лилит (некое негативной женское начало, оказывающее на человека 
разрушительное воздействие - см. на сайте ответы «Что случилось с первой женщиной - Лилит?» и «Лилит - первая жена Адама»). 

Необходимо отметить, что негативное воздействие Лилит выражается главным образом в том, что «она заражает» человека опасным «вирусом 
гордыни», когда он начинает думать, что может сам распоряжаться собственной судьбой (подробнее об этом - см. на сайте обзор листа 
74 трактата Бава Батра). 

И еще говорил раби Ханина, что от слез старый человек может ослепнуть. 

Когда у раби Ханины умерла дочь, - рассказывает Талмуд, - он страдал, но крепился и не плакал. 

- Как будто бы ты курицу потерял, - упрекнула его жена. 

- И одного наказания - достаточно, - ответил он ей. - Стараюсь избежать второго (слепоты). 

У пожилого человека - множество проблем, - подчеркивает Талмуд. - Он плохо видит и слышит, страдает несварением желудка. Ему трудно 
сосредоточиться на чем-то определенном, трудно ходить, и он вынужден опираться на палку… Поэтому человек еще в молодые лета должен 
заботиться о том, чтобы оттянуть наступление старости. Известно, что «прожигатели жизни» преждевременно дряхлеют. А те, кто посвящает свою 
жизнь изучению Торы, до самого ухода из нашего мира сохраняют ясность и остроту ума. Уйдя в мир иной, покойный слышит и знает, что говорят 
живые, - сообщает раби Абагу (один из крупнейших Учителей Талмуда в Эрец Исраэль; начало 4-го века), исследуя глубинные слои Торы. - До тех пор, 
пока не зароют его в могиле. Другие Учителя открывают в этом вопросе иную грань Истины, суть которой в том, что человек знает, что говорят в 
нашем мире до тех пор, пока тело его не превратится в прах земной, то есть приблизительно год после кончины. 

В Будущем мире, - говорит раби Элиэзер (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век), - души праведников пребывают вблизи Кисэ а-
Кавод (Престола Всевышнего), то есть Центра Управления миром. Потому что они при жизни делали все возможное, чтобы вернуть душу Творцу в 
чистоте - такой, какую они получили от Него при рождении… 
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