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  בס״ד 

Выпуск №289 

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  

«Ноах »   

А также: 

Вопросы к Раввину 

О здоровом образе жизни  

Культура. Личность. Этика 

Женская Рубрика 

Цель Эц Тамар 

Doctor Тора 

Анализ Новостей 

Детская Страничка 

Лист Талмуда 
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:  

Недельная Глава «Ноах» — 3 

Вопросы Раввину— 6 

Культура. Личность. Этика— 10 

Здоровый Образ Жизни — 10 

Женская Рубрика— 11 

Цель Эц Тамар — 12 

Законы Лашон а-Ра— 13 

Doctor Тора — 14 

Анализ Новостей — 17 

Детская Страничка— 19 

Лист Талмуда— 20 

Мысли редактора... 

М ы находимся в недельной главе Ноах, одной из знаменитейших в Торе.  

Нужно отметить, что потоп, который Всевышний послал на Землю, был вызван грабежом и 
развратом. Причем таким видом грабежа (Хамас), за который человек не может пойти в суд, чтобы восстано-
вить справедливость. Люди поколения потопа очень хорошо знали нюансы законов, так как имели высокий 
уровень знаний, но все знания закона они направили против Всевышнего и на разрушение. Не зря до сегодняшнего 
дня люди, которые умеют находить лазейки в законе могут этот закон нарушать, но привлечь к суду их 
невозможно, этакие воры в законе… 

Комментирует великий Нафтали Цви Иегуда Берлин в комментарии аЭмек Давар, что разврат и запрещённые 
связи привели к грабежу, и если выступления против Всевышнего ещё как-то можно было терпеть, то, когда 
начался грабеж, и закон перестал действовать между людьми, Всевышний навёл потоп.  

Нужно отметить, что если в стране нет строгого и справедливого суда, то в такой стране нельзя жить. Ведь, 
когда общество не может полагаться на справедливость, то такое общество обречено на разрушение. И 
спасся только Ноах, которому Всевышний повелел построить ковчег за 120 лет, Ноах отличался в своем 
поколении и старался жить вместе со Всевышним, не нарушая закон, но Ноах не работал с людьми, он не 
уговаривал их оставить свои поступки, отмечают наши мудрецы, что в этом была в каком-то смысле и 
ошибка Ноаха… После Ноаха пришел наш праотец Авраам, который переживал за других и стремился исправ-
лять мир вокруг себя… Мы сегодня в каком-то смысле тоже находимся в одном ковчеге. Весь мир погружен в 
борьбу с эпидемией, и здесь от того как человек себя ведёт и относится к другому, зависит судьба всех. 
Ответственность и забота о других - это то, что мы исправляем сейчас. Наш народ всегда несёт ответствен-
ность за мировой корабль, и раз на нас наведен потоп эпидемии - это требует ещё большей духовной работы и 
исправления отношений между людьми.  Именно отношения между людьми явились окончательной каплей, 
после которой начался потоп. Любые мировые катаклизмы являются также следствием равнодушия и 
невнимательности к другим.  

Хочется пожелать всем нам много здоровья и помнить, что мы все в одной лодке, и, поэтому, нельзя делать 
дыру под собой и жаловаться, что корабль тонет…  
Берегите себя и давайте все вместе ещё больше изучать и распространять Тору, делать больше добрых дел на 
практике и серьезно молиться, не забывая, кто хозяин нашего мира.   

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 «Ноах» 

ГЛАВА «НОАХ» 

Место в Торе: Берешит, гл. 6, ст. 9 — гл.11, ст. 32. 

Почему она так называется? 

В первой фразе недельной главы говорится: «Вот житие Ноаха —
 Ноах был человеком праведным и непорочным...”. 

М 
ы уже не раз читали первую фразу нашей недельной 
главы, которая звучит так: «Вот житие Ноаха — Ноах 
был человеком праведным и непорочным в 
поколениях своих» (Берешит, гл. 6, ст. 9). И в одном 

из обзоров рассматривали, что такое «праведность» и 
«непорочность» Ноаха (см. на сайте обзор недельной главы Ноах, 
первый годовой цикл обсуждения). И, тем не менее, в ней, в этой 
фразе, все же остаются неясности. Что, к примеру, сообщает нам 
Тора в словах — «в поколениях своих»? Это уточнение можно 
понимать по-разному. Скажем, поколение Ноаха было настолько 
«испорченным», что он, по сравнению с другими людьми мог 
считаться праведником. О каком «уровне праведности» здесь идет 
речь? 

Анализируя данную фразу из Торы и сведения, 
найденные в других еврейских первоисточни-
ках, — отмечает Раши (раби Шломо бен 
Ицхак, величайший комментатор Торы и 
Талмуда; Франция, 11-й век), — наши Учителя 
открывают разные грани Истины. Одни 
приходят к выводу, что Ноах, если бы он жил в поколении праведни-
ков, был бы еще большим праведником. Другие же подчеркивают, 
что праведность Ноаха осталась бы просто незамеченной, если бы он 
жил в поколении Авраама (более подробное изложение этой 
концепции — см. на сайте обзор недельной главы Ноах, второй 
годовой цикл). 

Но как же обстояло дело в действительности? 

Чтобы принять одну из граней Истины и попытаться дать оценку 
праведности Ноаха, прежде всего, вероятно, нужно представить себе 
жизнь поколения, которому он принадлежал. 

В Торе об этом написано: «И было, когда люди стали умножаться на 
земле, и дочери родились у них, а сыны тех, кто обладал могуще-
ством, увидев, как красивы дочери, брали себе жен, каких хотели… и 
растлилась земля пред Всевышним, и наполнилась земля злодеяни-
ем. И увидел Всевышний землю, что вот: растлилась она, ибо 
извратила всякая плоть путь свой на земле. И сказал Всевышний 
Ноаху: «Конец всякой плоти настал предо Мною, ибо вся земля 
наполнилась насилием от них, и вот Я истреблю их вместе с 
землею» (Берешит, гл. 6, ст. 1-2, 11-13). 

Мы видим, что, описывая поколение Ноаха, Тора пишет о растлении 
и злодеянии. И подчеркивает, что те, кто был наделен властью, 
выбирали себе любую понравившуюся им женщину. Это было 
поколение, в котором не существовало никаких моральных и 
нравственных границ. Можно также предположить, что и самой 
общественной структуры в то время не было, и каждый делал то, что 
вздумается. 

Но в чем же тогда заключалась праведность 
Ноаха? Он, очевидно, заботился о 
собственном моральном облике и не 
участвовал в общем распутстве и грабежах. 
Мы понимаем, что Ноах никому не делал 
зла. Однако, с другой стороны, в Торе не 
сказано, что он совершал добрые деяния. 
Ноах был эдаким островком в море 
падения нравов — никому не причинял зла, 
но и помощи никому не оказывал. В этом 
было и величие Ноаха и его трагедия. 

В книге Зоѓар (см. на сайте, к примеру, 
ответ «Зоѓар — кем и когда написан?», № 
1449) приводится разговор Всевышнего с 
Ноахом, имевший место после Потопа. 

Рассказывается в этом фрагмен-
те Зоѓара (книга Зоѓар, Ашматот к 
книге Берешит, стр. 256-б), что Ноах, 
выйдя из ковчега на сушу, увидел, что весь 
мир уничтожен. Он зарыдал и, обращаясь к 
Всевышнему, сказал: 

— Творец, Тебя называют 
милосердным. Ты должен 
был проявить милосердие 

по отношению к Своему 
Творению». 

— Неразумный пастух, — 
отвечал ему Творец. — Ты говоришь мне 
это теперь? Почему ты не сказал то же 
самое, когда Я сообщил, что считаю тебя 
праведником в твоем поколении (а все 
поколение погрязло в прегрешениях)? 
Почему ты смолчал, когда Я говорил, что 
будет Потоп, и велел тебе строить ковчег? 
Я долго откладывал наказание, ожидая, 
когда же ты попросишь Меня проявить 
милосердие к людям. А ты делаешь это 
только теперь, когда мир уже уничтожен… 

О чем свидетельствует этот диалог?.. 

Творец мира считал Ноаха лидером в его 
поколении, — говорят Учителя, исследуя 
данный отрывок из Зоѓара. — Поэтому 
именно на нем лежала ответственность за 
судьбы людей. Всевышний велел ему 
построить ковчег, а он, Ноах, даже не 
попытался спасти кого-то и позаботился 
только о членах своей семьи. Вот и 
называет его Всевышний «неразумным 
пастухом», который видит, что его стадо 
сбилось с пути и пасется на территории, где 
животные могут стать добычей волков, а он 
при этом, осознавая опасность ситуации, 
полагает, что овцы стада заслужили, чтобы 
их съели волки. Ведь они сами, по 
собственной воле, свернули с пути. 

«Вот житие Ноаха —
 Ноах был человеком 

праведным и непорочным...» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=noah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=noah
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1449.htm
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Далее в Зоѓаре говорится о том, как оценивает ситуацию раби Йоханан 
(величайший Учитель Талмуда в Эрец Исраэль, составитель Иерусалим-
ского Талмуда; 3-й век). 

Он, прежде всего, концентрирует внимание на отличии Ноаха от 
еврейских праведников, которые жили много поколений спустя. Ноах 
не защитил свое поколение, — подчеркивает раби Йоханан. — Он 
даже не просил о спасении своих современников. Авраам же в 
сходных обстоятельствах вел себя совершенно иначе. Когда Всевыш-
ний сообщил ему, что собирается разрушить Седом и Амору и 
уничтожить население этих городов, Авраам тут же стал умолять 
Творца не делать этого. И мотивировал свою просьбу тем, что города 
нельзя разрушать, если в них есть праведники. Он, Авраам, «сдался» 
только после того, как оказалось, что в этих городах не нашлось и 
десяти праведников (см. на сайте, к примеру, обзор недельной главы 
Вайера, первый годовой цикл обсуждения). 

По-другому, в отличие от Ноаха, вел себя в аналогичной ситуации и 
Моше Рабейну. Когда Всевышний объявил ему о своем решении 
уничтожить еврейский народ — за то, что отлили они, вопреки Его 
запрету, себе идола, золотого тельца, Моше умолял Творца о 
милосердии. Его не устроила перспектива самому остаться в живых, 
чтобы от него, как обещал Всевышний, произошел более послушные 
Его Воле народ. Нет, Моше был готов душу отдать — и в этом и в 
грядущем мире — за народ, с которым он 
вышел из Египта предпочитая погибнуть 
вместе с ним, если ему, народу, уготована 
гибель. И Моше не прекращал взывать к 
Всевышнему, пока Творец не явил 
Милосердие и не согласился простить 
сынов Израиля (см. на сайте, напри-
мер, заключительную часть обзора 
недельной главы Ки Тиса, второй годовой 
цикл обсуждения). 

В Торе этому историческому событию 
посвящен такой текст: «И сказал 
Всевышний, обращаясь к Моше — увидел 
Я, что народ этот — непреклонный! А теперь оставь Меня, и воспылает 
Мой гнев на них, и уничтожу Я их, а от тебя произведу великий 
народ!». И далее, слова Моше: «Зачем гневаться Тебе на народ Твой, 
который вывел Ты из страны египетской мощью великой и дланью 
могучей? Зачем допускать, чтобы египтяне говорили — на беду Он их 
вывел, чтобы убить их в горах и стереть их с лица земли! Отступись от 
гнева Твоего и передумай — не губи народ Свой! Вспомни Авраама, 
Ицхака и Яакова, преданных слуг Твоих, которым Ты поклялся, говоря 
им: умножу потомство ваше, сделав его многочисленным, подобно 
звездам небесным, и всю ту страну, о которой Я говорил, отдам вашим 
потомкам, и будут они владеть ею вечно» (Шемот, гл. 32, ст. 9 -14). 

Зоѓар называет Моше — «преданным пастухом»… 

В самом деле. Моше проявляет качества истинного народного лидера, 
который в полной мере ощущает ответственность за судьбы людей. 
Даже когда, казалось бы, все точки над «и» Всевышним поставлены, он 
все же берет на себя смелость «перечить» самому Творцу мира, 
выдвигая аргументы в пользу спасения сынов Израиля. 

Ноах же принимает решение Всевышнего с покорностью, без споров. 
Он соглашается с Творцом — его поколение действительно пало 
слишком низко. 

В отличие от него, Авраам пытается спасти 
Седом и Амору — хотя бы ради живущих в 
этих городах праведников. 

Моше жизнью готов пожертвовать ради 
спасения своего народа, отдавая себе отчет 
в том, что народ и в самом деле совершил 
фатальную ошибку. 

Но Ноах не делает ничего подобного. Сто 
двадцать лет своей жизни он строит 
огромный ковчег. И за эти годы ни один 
человек не попал под его влияние, не 
«заразился» его стремлением к праведно-
сти, не раскаялся в ошибках. 

В переводе с иврита слово «ноах» означает 
— «удобный». Ноах действительно был, так 
сказать, «удобным» человеком. Ему было 
удобно с самим собой, и он был вполне 
удовлетворен собственной праведностью. 
Когда ковчег, наконец, был построен, он 
устраивает в нем животных разных видов (по 
парам) и вместе со своей семьей поднимает-
ся на борт корабля, оставляя всех остальных 

людей своего поколения на 
погибель. 

Мы не в состоянии представить 
себе, что было бы, если бы Ноах 
отказался подняться на борт 
построенного им ковчега. Но зато 
с уверенностью можем 
предположить — Моше именно 
так и поступил бы. Он, если бы 
понял, что ничего не изменить, не 
уплыл бы в ковчеге, остался бы со 
своими современниками. 

Чем же, какими человеческими качествами, 
Моше принципиально отличается от Ноаха? 

В первый раз мы встречаемся в текстах Торы 
с Моше, когда его, в тот момент — 
трехмесячного ребенка, мать укладывает в 
корзину, сплетенную из тростника. В Торе об 
этом написано: «…И родила сына, и, увидев, 
что он хорош, скрывала его три месяца. Но 
долее скрывать его не могла, и взяла для 
него корзинку из тростника, которую 
обмазала асфальтом и смолой, и положила в 
нее младенца, и поставила в камышах у 
берега Нила» (Шемот, гл. 2, ст. 2-3). 

Читая эти строки, мы уже понимаем, что у 
этого малыша, лежащего в тростниковой 
корзинке, будет непростая судьба, что у него 
есть особое предназначение, и он, когда 
вырастет, начнет выполнять поставленную 
перед ним Небом задачу. Читая текст Торы 
дальше, мы узнаем, что миссия Моше — 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=vajera
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=vajera
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=ki_tisa
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=ki_tisa
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быть «преданным своему стаду (то есть — 
народу) пастухом», готовым на любые 
жертвы ради своих «овец». И реализации 
этой единственной цели он посвятил все 
120 лет своей жизни. 

Возможно, и Ноаху было предначертано 
спасти народ своего поколения. Но он тогда 
своей миссией — пренебрег. 

Анализируя тексты с жизнеописаниями 
Моше и Ноаха, наши Учителя, обращают 
внимание на «цифровую параллель»: Моше 
прожил 120 лет, и ровно столько же, 120 
лет, строил свой спасительный ковчег Ноах. 

Быть может, в этом «совпадении чисел» 
содержится намек на то, что Моше 
исправил ошибку Ноаха?.. 

В книге Зоѓар, в отрывке, где проводятся 
параллели межу Ноахом и Моше (Зоѓар, к 
книге Ваикра, гл. 3), написано, что в 
периоды, когда люди в своем большинстве 
совершают серьезные ошибки и начинают 
жить наперекор Воле Творца, Всевышний, 
обращается к лучшему представителю рода 
людского в этом поколении. Рассчитывая, 
что этот человек будет молить Его о 
прощении для всех. 

Моше, в чем мы не раз убеждались, читая 
Тору, именно так и поступал. Но Ноах 
заботился только о себе и своих близких. 
Поэтому много веков спустя великий 
пророк Израиля Иешаягу назвал воды 
Потопа — «водами Ноаха» (это определе-
ние находим в Танахе — книга проро-
ка Иешаягу, гл. 54, ст. 9). Потому что 
установил, что именно на Ноахе лежала 
ответственность за то, что вся суша со всеми 
обитавшими на ней существами была 
затоплена водой. 

В книге Зоѓар Потоп тоже назван «водами 
Ноаха» (на иврите — мей Ноах). И в этих 
словах, сопоставляя их с текстом из Торы, 
где зафиксированы мольбы Моше Рабейну, 
составители Зоѓара видят подтверждение 
той концепции, согласно которой Моше 
исправил ошибку Ноаха. 

Дело тут в том, что Моше, предлагая 
Всевышнему собственную жизнь ради 
спасения народа Израиля после ошибки 
еврейского народа, создавшего золотого 
тельца, говорит: «…и потому, простишь ли 
их? И если нет, прошу Тебя — сотри и меня 
из книги Твоей, которую Ты напи-
сал!» (Шемот, гл. 32, ст. 32). 

Фраза «сотри меня» на иврите — «мехени», а это слово состоит из тех 
же букв, что и слова «мей Ноах». 

Как только Моше, взывая к Милосердию Всевышнего, произнес 
слова — «сотри меня», — разъясняет суть данной логической 
цепочки Аризаль (великий Ари — раби Ицхак Лурия Ашкенази, один 
из крупнейших каббалистов; Эрец Исраэль, 16-й век), — духовная 
ошибка Ноаха, которая привела к Потопу, была исправлена 
(Аризаль, Шаар Песуким, к книге Берешит). 

Однахо Ноах продолжает допускать духовные промахи и после того, 
как он благополучно покинул ковчег и вышел на сушу. Он увидел 
вокруг себя руины, оставшиеся после вселенской Катастрофы, и 
убедился, что, кроме членов его семьи, не выжил никто из людей. 
Как он реагирует на это? Он сажает виноградник, делает из 
виноградных ягод вино и напивается этим вином до такой степени, 
что на время совершенно теряет ощущение реальности. 

Очевидно, Ноаху трудно было справиться с тем впечатлением, 
которое он получил, став свидетелем тотального разрушения. 
Возможно, он почувствовал, что совершил непоправимую ошибку, 
своей пассивностью допустив гибель целой цивилизации и не 
попытавшись даже ее спасти. И это ввергло его в отчаяние. 

В Торе читаем: «И стал Ноах земледельцем, и насадил виноградник. 
И выпил он вина, и опьянел, и обнажил себя посреди шатра своего. И 
увидел Хам (младший сын Ноаха), отец Кенаана, наготу отца своего, 
и сообщил двум братьям своим (Шему и Яфету), которые были 
снаружи. Тогда Шем и Яфет взяли одежду, и положили ее на плечи, и 
пошли, пятясь (в шатер отца), и покрыли наготу отца своего, не 
оборачиваясь, чтобы не видеть наготы отца своего. Когда Ноах 
проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын 
его…» (Берешит, гл. 9, ст. 21-24). 

И тут, в процессе чтения данного отрывка, у нас могут возникнуть 
вопросы. Почему Хам поступил так с отцом? 

Действия Хама, скорее всего, были импульсивными. Когда он увидел 
опьяневшего отца в забытьи, гнев охватил его. Это чувство оказалось 
столь всепоглощающим, что Хам был не в силах справиться с собой и 
сделал то, что подсказало ему его негативное эмоциональное 
состояние. 

Кстати сказать, эмоциональная необузданность, горячность Хама — 
черта, присущая ему во всем, что бы он ни делал. Черта предопреде-
ленная его именем (в переводе с иврита слово хам означает —
 «горячность», «энергия» — см. на сайте обзор недельной главы 
Ноах, первый годовой цикл обсуждения)… 

Однако все тут не так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Попытаемся понять суть поступка Хама. И, прежде всего, отметим, 
что он родился и вырос в среде, где права были на стороне сильного, 
где не было моральных и нравственных норм и издевательство над 
слабым считалось обычным явлением. 

И вот сын, войдя в шатер отца, видит его не в лучшем, скажем так, 
состоянии. Вокруг — руины погибшего мира. Погибшего, быть может, 
потому, что Ноах не вступился за этот мир перед Всевышним. И что 
же? Единственный человек на земле, которому Небеса подарили 
спасение, вместо того, чтобы созидать, воссоздавать обновленный 
мир, лежит перед ним — распластанный и абсолютно беспомощ-

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=noah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=noah
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ный… В этой ситуации гнев Хама уже 
представляется оправданным. А действия, 
предпринятые Хамом по отношению к отцу 
— лишь продукт воспитания, которое Хам 
получил до Потопа. 

Однако будем иметь в виду, что на языке 
Торы нагота, как объясняют Учителя — 
символ человеческой пассивности. Таким 
образом, получается, что Хам, сняв одежды 
с отца, обнажил одно из определяющих 
личность Ноаха качеств — его пассивность в 
отношении к окружающему миру. 

Более того, Тора, описывая жизнь Ноаха, 
подчеркивает, что он был единственным 
праведником «в своих поколениях». И это 
может означать, что его сыновья немногим 
отличались от «грешников», стертых с лица 
земли. И спаслись они только благодаря 
заслугам отца. Отсюда следует, что Ноах не 
сумел воспитать даже собственных детей. 
Его пассивность распространяется на все, в 
том числе — и на заботу о сыновьях. 

В Торе написано: «И жил Ноах после Потопа 
триста пятьдесят лет» (Берешит, гл. 9, ст. 
28). Ему довелось увидеть рождение 
многих поколений потомков. Какое 
влияние он оказал на внуков и правнуков? 
Похоже, он оставался пассивным и потом, 
когда они появлялись на свет, росли и 
мужали, женились и заводили собственных 
детей. 

Казалось, Всевышний сохранил Ноаху 
жизнь, чтобы он сумел основать новый, 
праведный мир, передавая молодым 
поколениям, свою мудрость, свои 
моральные и нравственные устои. Но нет. 
Он, Ноах, не вмешался в ход событий даже 
тогда, когда мир вокруг него снова встал на 
путь ошибок. 

Это — тот самый «мостик», который 
соединяет в Торе жизнеописание Ноаха с 
повествованием о строительстве Вавилон-
ской башни. 

В Торе читаем: «И была по всей земле речь 
одна и одни и те же слова. И случилось, 
когда двинулись они с востока, то нашли 
долину в стране Шинар, и поселились там. 
И сказали друг другу: «Давайте сделаем 
кирпичи и обожжем их в печи». И стали у 
них кирпичи вместо камней, а смола горная 
стала у них вместо глины. И сказали они: 
«Давайте построим себе город и башню, 
вершиной до Небес, и сделаем себе имя, 
чтобы не рассеялись мы по всей зем-
ле…». И сказал Всевышний: «Ведь народ — 

один, и речь у всех — одна, и это — лишь начало их деяния, и теперь 
не будет для них ничего невозможного…» (Берешит, гл. 11, ст. 1-6). 

Итак, Тора рассказывает нам историю возведения Вавилонской башни 
(18-й век до н.э.). Учителя подчеркивают, что Ноах застал и эти 
времена. Но и тут он не сделал попытки остановить «праправнуков» и 
уберечь их от страшных последствий (о строительстве Вавилонской 
башни и последствиях этого деяния — см. на сайте обзоры недельной 
главы Ноах, третий и пятый годовые циклы обсуждения). И в этой 
«взрывоопасной» ситуации он по-прежнему оставался пассивным 
наблюдателем. В этом и состояла его трагедия. Этот «праведный, 
непорочный человек» не сумел повлиять не только на свое 
«допотопное» поколение, но и на собственных потомков. Мы можем 
только вообразить, какую мудрость и мировоззрение он мог передать 
нарождавшимся при нем поколениям, какому мужеству и вере во 
Всевышнего мог научить. Еврейская традиция об этом умалчивает. 

Учителя сообщают, что Ноах прожил еще десять лет после рассеяния, 
вызванного строительством Вавилонской башни. В то же время жил 
уже и наш праотец Авраам — в момент рассеяния ему было 48 лет 
(Мидраш Седер Олам, гл. 1). 

Теперь мы можем вернуться к вопросу об «уровне праведности» Ноаха 
и констатировать, что он был праведником «для себя», праведником в 
окружении «грешников». Ибо умел «отстраняться» от губительного 
влияния среды и жить, что бы ни случилось, согласно Воле Творца (см. 
на сайте обзор недельной главы Ноах, второй годовой цикл 
обсуждения). Однако его праведность не выдерживает сравнения с 
праведностью Авраама. 

Ноах всю жизнь одиноко плыл в своей лодке к собственному острову, 
не участвуя в формировании общества, не «заряжая» его своей 
духовностью. 

На каком-то отрезке времени Авраам «совпал» с Ноахом. Если бы два 
таких лидера соединили усилия и действовали сообща, человечество 
могло бы достичь гораздо больших духовных высот и приблизиться к 
Небесам, не пытаясь строить для этого Вавилонскую башню. Но, увы… 
Ноах жил собственной жизнью, ни во что не вмешиваясь. И Аврааму 
пришлось начать все заново — в полном одиночестве. Об этом и 
пойдет речь в следующей недельной главе... 

Автор текста раввин Ари Канн 

Вопросы к раввину 

Ч 
ем определяется сила молитвы? 

Где сильнее молитва - дома или в синагоге? 

Где сильнее молитва - при большом миньяне или неболь-
шом, где учатся и регулярно собираются, когда при 

большом нерегулярно? 

galaxy878@gmail.com 
Kiev  

С разу скажу, что у нас нет никакой возможности оценить силу 
молитву какого-либо отдельного человека или группы людей.  

Это — не поддается измерению, ни в килограммах, ни в кубометрах, 
да и вообще — никакими существующими измерительными 
единицами. 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=noah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=noah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=noah
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И все же наши Учителя высказывают по данному поводу некие 
соображения. И их следует знать. 

Учителя, например, отмечают, что иногда искренняя, идущая от 
сердца молитва одного человека в каком-то смысле — способна 
перевесить даже молитву 10-ти тысяч человек. 

С другой стороны, когда вместе молятся десять евреев (в нашей 
традиции это называется миньяном), сила их молитв в каких-то 
аспектах — превышает молитву 9-ти праведников. 

Конечно же, имеется в виду, что миньян — не обязательно именно 10 
человек. В данном контексте подразумевается, что вместе будут 
молиться не менее 10-ти евреев-мужчин. 

Рассматривая приведенный Вами пример, подчеркну, что в случаях, 
когда некая группа людей, от 10-ти человек (миньян) и больше, 
старается собираться на молитву регулярно, что предполагает 
преодоление бытовых и прочих трудностей — сила их молитвы 
увеличивается. А если, к тому же, эти люди, затрачивают серьезные 
усилия на изучение Торы — это, несомненно, тоже вносит свой 
позитивный вклад в эффективность молитвы. 

Надо сказать (пусть это и может прозвучать весьма неожиданно), что 
в молитвах большого количества людей, которые молятся нерегуляр-
но, и, возможно, не слишком сведущи в Торе — есть свое преимуще-
ство. 

Среди них, как правило, присутствуют евреи, которые, скажем так, не 
очень хорошо умеют молиться. И когда они видят, как молятся те, кто 
накопил в этом немалый опыт — это помогает им понять и почувство-
вать, что такое настоящая молитва. А это, в свою очередь, способно 
еще больше приблизить таких людей к Всевышнему. 

И поскольку приближение к Творцу — сродни возвращения детей к 
своему отцу, то благосклонность Небес к этой группе молящихся 
может быть очень высокого уровня. Что, соответственно — отразится 
и на эффективности молитвы. 

Подводя итоги сказанному, подчеркну, что точного и однозначного 
ответа на Ваш вопрос, как Вы, вероятно, уже и сами догадались — 
нет, и быть не может. Поэтому рекомендую — не слишком уж 
концентрироваться на поиске вариантов, которые предоставляют, по 
Вашему мнению, возможность усилить молитву. Молитесь там, где 
Вы ощущаете наибольший духовный подъем. А перед молитвой — 
произносите фразу из Торы: «Люби другого еврея, как самого себя». 

Автор текста Элиягу Эссас 

Н 
ееврей может назвать ребенка в честь еврейского 
праведника? 

Здравствуйте. 

Спасибо большое за Вашу деятельность. Мира Вам и 
процветания! 

Искал ответ на Вашем сайте, но не нашел. Хотел спросить, 
может ли нееврей назвать ребенка, если он у него родится, в честь 
еврейского праведника, праведницы (Авраама или Яакова, Сары)?  Не 
будет ли Всевышний гневаться на нееврея и его потомков за это? 

Дмитрий 
Украина 

В  принципе родители, конечно же, могут 
дать ребенку любое имя, которое 

захотят. Другое дело — целесообразность и 
мудрость такого выбора. 

Подумайте сами — зачем нееврейскому 
ребенку жить с еврейским именем? Что это 
ему даст? 

Вам, полагаю, известно, что мир полнится 
всяческими проявлениями антисемитизма. 
Хотите ли Вы, чтобы Вашего маленького 
сына (или дочь), да и потом, и когда он или 
она повзрослеет — дразнили, обзывали, 
унижали только потому, что у него 
еврейское имя? 

Подумайте и о том, что страдать будете не 
Вы, но Ваш сын (или дочь). Кому это нужно? 

Что же касается евреев — нам обязательно 
надо давать своим де-
тям только и исключительно еврейские 
имена. Причем — в правильном написании 
и в правильном произношении, без каких-
либо попыток что-то «затушевать» и/или 
«приукрасить». 

Более того. Ни в коем случае не следует 
давать ребенку двойное имя, в котором 
одно — настоящее, еврейское, другое — 
нееврейское. С таким расчетом, чтобы его и 
дома и на улице называли нееврейским 
именем, а еврейское использовали лишь в 
синагоге, когда вызывают к Торе и в 
брачном документе, составленном на 
свадебной церемонии. 

Здесь совершенно неуместны рассуждения 
о негативном отношении антисемитов к 
еврейским именам. Как раз, наоборот — 
еврей с самого раннего детства и потом, в 
течение всей своей жизни — должен 
гордиться своим еврейским именем, знать, 
что в нем содержится духовный корень его 
души, и с помощью этого имени он связан с 
душами наших великих праведников. 

Поэтому, кстати сказать, очень важно, 
называя ребенка еврейским именем — 
записать и произносить его правильно. Не в 
том написании и произношении, которое 
используют не очень грамотные в 
еврейских законах люди, но — так, как оно 
написано (и произносится) в Танахе и в 
других наших святых книгах. 

Эта особенно актуально, когда хотят дать 
имя в честь родственника, а того звали 
неправильно, в произношении, которое 
записал ему чиновник, допустим, ЗАГСа или 
какого-либо другого регистрационного 
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учреждения, или с искажениями, возникшими в разговорной речи 
местечковых евреев под влиянием языка идиш (подробнее — см. на сайте 
в ответе «О языке идиш»). 

И, конечно же, вообще не рассматриваю идею о том, чтобы давать 
ребенку нееврейское имя — только потому, что его носил его, пусть даже 
самый близкий, родственник. 

В расширение темы — предлагаю прочесть на сайте и ответ «Хочу назвать 
сына Ишмаэль и дать двойное имя, включая имя Вульф» — с ответами, 
обозначенными в нем ссылками.  

Автор текста Элиягу Эссас 

Р 
азве в диаспоре евреи не могут жить по-еврейски? 

Приветствую авторов этого познавательно-
содержательного сайта. 

Мои вопросы, наверное, для вас не неожиданные, схожие с 
этими вопросы, очевидно, здесь звучали и раньше. 

По мнению авторов сайта (и других авторитетных ортодоксальных 
раввинов) еврейство/иудейство — это народ, нация, как и любая 
другая, или же это - прежде всего, прихожане синагог разных направле-
ний иудаизма? 

Многие ответы авторов вашего сайта (особенно р. Э. Эссаса) имеют 
явное пропагандистское содержание, созвучное с целями Сохнута. 

Раввин Эссас, отвечая на вопросы именно еврейской аудитории, часто 
призывает её представителей совершить алию, дабы уже в Израиле 
жить истинно по-еврейски. 

Почему автор сайта считает, что в диаспоре те не живут вполне 
даже по-еврейски? А как же тогда (в диаспоре) еврейство вообще 
сохранилось почти два тысячелетия? Не говоря о том, что государ-
ство Израиль не может принять всех евреев и их внуков-правнуков, так 
как само государство небольшое. 

Юлий 
Эрэф 

С удя по содержанию Вашего письма, сначала надо определить, кто 
такие евреи. 

Прихожанином синагоги может быть и еврей и нееврей. Поэтому по 
такому «признаку» — нельзя установить принадлежность к народу 
Израиля. Есть евреи, которые ни разу в жизни не были в синагоге. Но они 
все равно остаются евреями. 

Евреи — это народ, избранный Всевышним для реализации задачи 
исправления мира (на иврите — Тикун Олам). Их объединяет общая 
судьба и общая миссия. 

Не углубляясь в детали, скажу лишь, что когда-то произошла поломка в 
духовных мирах, которую на нашем языке можно выразить одним словом 
— эгоцентризм. Исправление мира, среди прочего и — изменение 
внутренних намерений человека. Так, чтобы вектор деятельности его 
души был направлен не на самого себя, но — на Всевышнего и других 
людей. Речь идет не о мыслях и ощущениях, которые могут быть 
обманчивыми, но — о глубинном намерении. 

Начертим некую общую схему, которая покажет, как можно исправить 

эгоцентризм. Тогда станет ясно, зачем нам 
нужна Земля Израиля. 

Всевышний для нас, так или иначе — более 
абстрактная сущность, нежели люди 
вокруг. Поэтому эгоцентризм во многом 
проявляется именно во взаимоотношениях 
людей. Следовательно, путь исправления 
тоже проходит в сфере взаимодействия с 
людьми. 

Таким образом, очевидно, что человек 
должен находиться в обществе, в котором 
он не концентрируется исключительно на 
себе и на собственных личных интересах, 
но — в таком, где у него есть «поле 
деятельности» для осуществления добрых 
дел. 

Теперь зададимся вопросом — в каком 
обществе это реально? 

Например, живя среди людей, которые 
ведут совершенно иной образ жизни, с 
которыми у тебя нет душевной связи — 
каждый останется при своем мнении, и 
никакого исправления не будет. 

Значит, во-первых, необходима духовная 
связь между людьми — тогда ты не 
сможешь оставаться равнодушным к 
чужому мнению. Потому что, если тебе 
кажется, что кто-то неправ, ты захочешь 
ему «помочь». Во-вторых, должно быть 
сходство в образе жизни, или в общей 
миссии — тогда обязательно появятся 
разногласия по поводу того, как правильно 
или как лучше эту миссию реализовывать. 

В Талмуде такое разногласие называются 
—махлокет (от слова хелек — часть). Ведь 
каждая душа — уникальна. Двое, 
рассматривая одно и то же — видят разное: 
один видит свою часть, другой — свою. И 
каждый полагает, что именно он — прав. 
Но надо знать, что все части — ответвлени-
ями от одного корня, который духовно — 
выше этих частей. 

Таким образом, нет иного способа 
разрешить спор, кроме такого, когда 
человек духовно растет, и на каком-то 
этапе начинает осознавать, что никакого 
спора на самом деле — нет. 

Реализация этого единственного способа 
требует, с одной стороны — приближения к 
Всевышнему, с другой — выполнения 
законов Торы, обуславливающих 
отношение к другим людям. В эту 
категорию входят запреты на ненависть, 
месть, злопамятность, злоязычие (в нашей 
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традиции — лашон hа-ра). Кроме того — 
выполнение заповеди любить любого 
еврея и т.д. 

Корневые разногласия всегда лежат в 
области Торы, а на их моделях возникают и 
разногласия жизненные, во всех жизнен-
ных сферах, вплоть до бытовых. 

Таким образом, выявление общего корня 
среди разных мнений — объединяет 
людей. Так сближаются души, а в 
результате — теряет силу эгоцентризм. И 
делать добро ближнему— намного легче. 

Значит, нужна земля, территория, где весь 
еврейский народ живет вместе, и там будет 
происходить объединение всех еврейских 
душ. 

Однако Всевышний не просто передал 
нашему народу географическую террито-
рию. Он — наделил эту Землю особым 
духовным потенциалом, без которого у 
людей не хватило бы сил и возможностей 
на то, чтобы осуществлять вышеописанный 
процесс. 

Из вышесказанного вытекает, что 
«пропаганда» переезда евреев в Израиль, 
по сути своей — обращенный к каждому 
еврею призыв выполнять свое предназна-
чение, ради которого его душа спустилась в 
этот мир. 

Безусловно, надо отметить, что на этом 
путь реализации Воли Творца — не 
заканчивается, но, в определенном смысле 
— только начинается (сравнение с 
Сохнутом здесь, разумеется— слишком 
поверхностное). 

Действительно, в диаспоре, пока не было 
возможности вернуться на Землю Израиля 
— многие евреи жили еврейской жизнью. 
Тогда, образно говоря, присутствие 
Всевышнего было в диаспоре, и соблюде-
ние заповедей Торы и духовная работа 
былатам «привязана» к Творцу. 

Но когда врата Земли Израиля открылись, 
Его присутствие вернулось в Израиль. 

Теперь в диаспоре можно выполнять 
заповеди, в основном — «технически», а 
изучать Тору — осваивая некий учебный 
материал. Но за этим, в отличие от того, как 
было прежде — ни глубокой духовности, ни 
влияния на потаенные пласты души, 
которые так и остаются без исправления. 

В наше время процесс реализации Торы 

концентрируется не на внешних, но — именно на внутренних пластах. 
А для их раскрытия еврейская душа должна быть привязана к Земле 
Израиля. Или, если сказать по-простому — жить в Эрец Исраэль. 

По площади Израиль, действительно — маленькая страна. И может 
показаться, что ей трудно принять, как Вы пишете, всех евреев, их 
внуков и правнуков. Но эта Земля — под прямым, непосредственным 
Управлением Творца, а понять суть Его Управления человеку — не под 
силу. 

Так что, на эти сомнения отвечают наши Учителя, что Отец 
(Всевышний) в своем Доме (в Эрец Исраэль) всегда найдет место для 
собственного ребенка (для каждого в народе Израиля). 

Автор текста Хаим Аккерман 

К 
ак правильно общаться с человеком, размышляющим над 
гиюром? 

Здравствуйте. 

Как правильно отговаривать человека от гиюра? 

Если человек интересуется иудаизмом, думает над гиюром, как 
нужно общаться с ним, чтобы и не притянуть и не быть грубым? 

Спасибо. 

Россия 

В ы совершенно правы: нам, евреям, ни в коем случае нельзя 
заниматься миссионерством (нельзя, по Вашему выражению — 

«притягивать»). И, конечно же, нельзя проявлять грубость. Ибо 
грубость — не еврейский стиль общения. 

Проблема, не скрою — непростая. Поэтому могу высказать здесь лишь 
некоторые собственные соображения — в надежде, что они помогут 
найти в указанных Вами случаях верную тональность разговора. 

Прежде всего, еврею не следует самому инициировать беседы с 
неевреем о нашей религии, о наших традициях и т.п. При этом, если 
задают вопросы — нужно отвечать спокойно, по делу и желательно, 
кратко. 

В то же время — уходить от вопросов не стоит. У нас нет никаких 
секретов. 

Отвечая на вопросы, очень важно не сравнивать, скажем, наши обычаи 
— с обычаями других народов. Иначе легко соскользнуть в некое 
рекламирование нашего образа жизни, Мудрости Торы и т.д. Что 
совершенно излишне. 

Конечно, нередко возникают ситуации, когда собеседник начинает 
сам, по собственной инициативе, углубляться в ту или иную тему, 
задавать вопросы по поводу всевозможных деталей. 

Что-то, некие детали, безусловно, можно с ним обсудить. При этом 
независимо от темы обсуждения, желательно постепенно свести 
разговор к высказыванию нашего великого Учителя Гилеля 
(выдающийся Учитель Мишны, 1-й век) — «Не делай другому то, что не 
хочешь, чтобы делали тебе». И разъяснить, что это — основа нашего 
мировоззрения и образа жизни. 

Вполне позволительно, взяв это высказывание за отправную точку, 
двинуться дальше и поговорить о том, что мир сотворен Всевышним и 
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управляется Им. Что существуют такие понятия как «награда» и 
«наказание», которые даются каждому — в соответствии с его 
поведением. 

Говоря об этом, следует подчеркнуть, что в большинстве случаев 
проявления «реакции» Небес (награда, наказание) в нашем, земном 
мире не заметны. Однако некоторые из них мы все же можем 
наблюдать, ощущать и видеть. 

Но общий итог подводится — в Будущем мире. 

О Будущем мире надо сказать коротко и просто. Пояснить, например, 
что это — место, где находятся души умерших людей и самые 
разнообразные духовные объекты. 

Как очевидно, я представил здесь общую модель любых разговоров 
на тему заданного Вами вопроса. 

Обратите внимание, что в предложенной линии таких бесед — нет ни 
слова о том, что надо быть евреем, что все религии — равнозначны 
(потому что это — неправда) и т.п. 

Главная задача — помочь тому, кто обратился к Вам с вопросами, 
понять, что Творец ожидает от человека, чтобы он строил свою жизнь 
так, чтобы его поведение украшало окружающий мир. 

Автор текста Элиягу Эссас  

Культура. Личность. Этика 

Большое внимание наши Учителя уделяли употреблению слов и 
размышлениям человека. В частности, раби Нахман из города 

Брацлав, Украина (конец 18-го – начало 19-го века) говорил своим 
ученикам, что слова надо произносить осмотрительно и 

стараться не думать о плохом… 

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ УСТАМИ 

Р 
аби Нахман часто говорил своим ученикам: будьте 
осторожны в словах, ничего не произносите случайно. Если 
что-то определенно не входит в ваши намерения, не 
пытайтесь на эту тему даже шутить. Потому что слова 

обладают энергией и выпущенные в пространство, могут реализо-
ваться помимо вашей воли. 

Особо предупреждал он окружающих его людей, чтобы не произно-
сили слова, олицетворяющие зло. Ни о других, ни о себе. К примеру, 
остался человек без денег. И начинает подтрунивать над собой. 
“Придется пойти воровать”, — говорит, не осознавая, что тем самым 
наносит себе большой вред. На самом деле, конечно же, воровать 
этот человек не собирался. От природы он — честен. Но собственны-
ми словами он ставит себя в такую ситуацию, что, кто знает — как 
повернется судьба… 

И в подтверждение своего поучения рассказывает раби Нахман 
своим ученикам реальную историю о падении царя Иейу. Однажды 
царь произнес: “Мало служил Баалю Ахав, я бы служил ему 
лучше” (Мелахим II, 10:18). И сказано это было в насмешку — 
идолопоклонства у царя и в мыслях в тот момент не было. Но прошло 
время и он стал идолопоклонником. Учителя Талмуда объясняют: 
потому что сказал так, ибо договор заключается устами. 

Надо бережно хранить свои мысли, наставлял раби Нахман своих 

учеников, потому что в реальном мире 
мысль имеет глубокое продолжение. 

Чем выше свойства органов чувств, говорил 
он, тем большего с их помощью можно 
добиться. Человеческое ухо может уловить 
звук с большого расстояния, а глазами 
можно смотреть в небо. Но выше всего — 
мысль, она — над всем. С ее помощью 
можно достичь больших высот. 

Объяснял раби Нахман, что люди наделены 
особыми свойствами, которые позволяют 
им мыслью воздействовать на мир. 
Например, что от одних только помыслов 
могут повыситься даже цены на рынке. 
Поэтому надо стараться не думать о 
плохом. 

Мысль, говорил он, всегда к чему-то 
“приклеена”. И если она сконцентрирована, 
то, к чему она “прилипла”, так или иначе, 
реализуется. Только для этого нужно 
мысленно представить что-то не в общих 
чертах, но — во всех деталях и подробно-
стях. И это обязательно произойдет. 
Например, если думает человек о том, что 
должно быть, нужно думать, что будет так-
то и так-то, а потом будет так и так — 
последовательно, шаг за шагом. 

По материалам книги “Беседы раби 
Нахмана” 

Здоровый образ жизни по торе 

Последние исследования показали, что 
кальций, содержащийся в молочных 

продуктах, не только не способствует 
укреплению костей, но может быть и 

вреден. 

ВАМ ВРЕДНО МОЛОКО! 

Д-р Эндрю Вейл 

Вопрос к доктору Вейлу:   

У меня никогда не было проблем с 
употреблением молока – у меня нет ни 
непереносимости лактоза, ни аллергии к 
молочным белкам. Но в последнее время я 
слышал, что молоко не только не укрепляет 
кости, но, напротив, вредно для скелетной 
системы организма. Это действительно так? 

Ответ доктора Вейла: 

Мнение о том, что молоко полезно в 
течение всей жизни человека, активно 
распространялось молочной промышленно-
стью. А на самом деле, большинство 
взрослых людей по всему миру (разве что за 
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исключением населения северной Европы) 
не могут усваивать лактозу молочных 
продуктов (лактоза – это натуральные 
сахара, содержащиеся в молоке). Дело в 
том, что с возрастом, наше тело перестает 
производить энзимы, расщепляющие 
лактозу. В результате, зачастую употребле-
ние молока приводит к скоплению газов в 
кишечнике, спазмам и/или расстройству 
желудка. Более того, казеин – белок, 
содержащийся в молоке, плохо влияет на 
иммунную систему и стимулирует 
выделение мокроты, усугубляющей 
проявления аллергии. Вот почему 
употребление молока детьми может 
способствовать инфекционным заболева-
ниям ушей, развитию экземы, хроническо-
му бронхиту, астме и гаймориту.  

Исследования последних лет показали, что 
кальций, содержащийся в молочных 
продуктах, не только не способствует 
укреплению костей, но может быть и 
вреден. Среди прочего, было поставлено 
под сомнение принятое мнение об 
эффективности кальция, содержащегося в 
молоке, в профилактике переломов у 
пожилых людей. Наиболее свежие 
исследовательские данные на этот счёт, 
опубликованные в октябре 2014 года 
Британским медицинским журналом 
(British Medical Journal - BMJ), показали, что 
употребление молока не способствует 
уменьшению риска переломов костей 
тазобедренного сустава в пожилом 
возрасте. Основой для этого заключение 
послужило наблюдение, проводившееся в 
течение 20 лет, и охватившее 45,339 
мужчин и 61,433 женщин.  

Это исследование также засвидетельство-
вало тот факт, что риск смерти у женщин, 
употреблявших три стакана молока и 
больше в день, был выше по сравнению с 
женщинами, употреблявшими не более 
одного стакана молока в день.  

Анализ результатов ранее опубликованных 
шести научных работ, охвативших 
исследуемую группу в 200,000 женщин, 
выявил полное отсутствие корреляции 
между употреблением молока и перелома-
ми тазобедренного сустава.  

В 2014 году JAMA Pediatrics (The Journal of 
the American Medical Associa-
tion) опубликовал результаты исследова-
ния, в котором приняли участие 96,000 
мужчин и женщин. Участников попросили 
ответить на вопросы о количестве молока, 

употребленного в подростковом возрасте. Ученые сопровождали эту 
группу людей в течение 22 лет, чтобы выяснить, существует ли 
корреляция между употреблением молока в подростковом возрасте и 
уменьшением риска перелома тазобедренного сустава в преклонном 
возрасте. Результаты наблюдения не подтвердили наличие такой 
связи.  

Другое исследование, опубликованное в 2007 году, включавшее в себя 
наблюдение за более чем 200,000 участниками, ставило своей задачей 
найти связь между употреблением кальция и переломом костей. 
Результаты исследования не выявили никакой связи – повышенное 
употребление кальция не ведет к уменьшению риска перелома костей. 
В этом же исследовании была осуществлена дополнительная 
проверка: одна группа получала долгое время препараты кальция, а 
другая – плацебо (препарат, которые не оказывает абсолютно 
никакого терапевтического действия). Оказалось, что кальций не 
только не дает преимущества в уменьшении числа переломов, но, 
напротив, возникло опасение, что он несколько увеличивает риск 
переломов.  

Если вы употребляли молоко, чтобы уменьшить риск переломов, 
последние исследования доказывают, что вряд ли вы принесли этим 
какую-либо пользу своему организму. Молочная промышленность 
агрессивно продвигает свою продукцию, утверждая о наличии в ней 
полезных свойств. Хотя на деле, присутствие молока в рационе 
взрослых людей не является необходимым. 

Материал сайта д-ра Эндрю Вейла 

Перевод с английского 

Эндрю-Томас Вейл,  

доктор медицинских наук, автор многих книг,  

основатель и глава Центра интегративной медицины  

при университете штата Аризона (США) 

Женская Рубрика 

Ч 
еловек приходит в этот мир не просто так.  

Человек приходит, чтобы проделать в этом мире определен-
ную работу по исправлению и улучшению этого мира, а, 
соответственно, и улучшению себя.  

Не зная о ней ничего, он должен понять, чего от него хочет Творец. 
Всё, что человек видит вокруг себя, всё, что происходит с ним самим, 
содержит намек на то, какую работу должен проделать человек в 
данный момент или на протяжении каких-то периодов жизни.  

Ноах и его поколение тоже не пришли в этот мир просто так.  

Поколение Ноаха было десятым поколением после создания первого 
человека Адама, что означает проявление в мире десяти основных 
качеств Всевышнего (до Ноаха во всех десяти поколениях был кто-то, 
кто нес в себе идею близости к Творцу).  

А проявились эти качества для чего-то. Возможно, для того, чтобы 
поколение Ноаха могло закончить работу по исправлению мира. 

Но что это за работа?  
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Это исправление ошибки первого человека, которая, очевидно, 
имела место быть в духовных мирах, поэтому и смогла произойти с 
Адамом. Первый человек Адам пришёл в несовершенный мир и 
должен был довести его до совершенства.  

Но он совершил ошибку, которая уменьшила его духовно настолько, 
что из высокого духовного создания он стал таким, как все мы.  

Его бесконечная душа разбилась на множество частей, которые 
сохранили память о величии души Адама. А весь свет этой души 
поднялся к Творцу, соединился со своим источником.  

Адаму было совсем не просто пережить то, что с ним произошло. 
Много лет он оставался в состоянии непонимания: что делать?  

Но на примере Каина он всё-таки понял, что Всевышний прощает. И 
что понятие исправления ошибки существует в мире. Но он один уже 
не смог исправить свою ошибку. Он не мог собрать элементы своей 
души и вновь соединить их со светом Творца.  

Но он мог начать эту работу. А последующие после него поколения 
должны будут закончить её.  

Поколение Ноаха имело потенциал закончить эту работу.  

Но это поколение, как и предыдущие, жили, практически, не имея 
недостатка ни в чём. Длительность жизни тогда составляла 800-900 
лет. Болезней тогда еще не существовало (впервые они появились у 
нашего праотца Яакова).  

Как известно, люди, не нуждающиеся ни в чём, отстраняются от 
Творца, а, следовательно, становятся гордецами.  

Это коснулось и поколения Ноаха.  

Несмотря на то, что оно обладало высочайшими духовными 
качествами, стремление к удовольствию отдалило его от Творца, а 
также отдалило и от той работы, которую ждал от него Творец -  
работы по исправлению мира.  

Своим поведением и жизненными принципами поколение потопа 
только увеличило духовное зло в мире.  

Так больше не могло продолжаться. Ведь Всевышний создал мир не 
для того, чтобы люди могли его разрушить.   

А это значит, что всё поколение должно было умереть.  

Кроме Ноаха, который был праведным и ходил перед Создателем, то 
есть прилепился к Нему. Задача поколения была возложена на него.  

Любую ситуацию можно улучшить или ухудшить. А можно её спасти. 
Ноах как раз стал тем, кто может спасти ситуацию. Передать всем 
своим потомкам идею верности Создателю.  

И идею ремонта мира.  

И пусть Ноах, мог исправить ошибку первого человека в малом, но, 
запустив сам процесс исправления, он создал последующим 
поколениям возможность идти по его пути, пока душа Адама 
полностью не восстановится в духовных мирах.  

Итак, поколение, отошедшее от Всевышнего, было смыто потопом.  

Вода, символизирующая Тору, стала «палачом» для всех, кто жил 
против Неё.  

Ноах был праведным, но жил в недостой-
ном обществе.  

Возникает вопрос: как в этом обществе он 
мог сохранить эту праведность?  

Ведь среда воздействует на человека.  

Ноах жил с Творцом, он смотрел в Небо.  

Но всё-таки общество, в котором он жил, 
оставило некую тень в его душе, а также и в 
его сыновьях.  

Эта тень проявилась при выходе из ковчега 
на сушу, когда сам Ноах выпил вина, то есть 
опьянел и тем самым отдалился от Творца 
(ведь у опьяненного человека нет четкого 
видения картины мира и ясной связи с 
Творцом), а его сын Хам продемонстриро-
вал отсутствие уважения к отцу.  

Из этого видно, что нужно что-то ещё 
исправлять.  

Идея «починки» пришла в «новый» мир и 
уже существует в воздухе.  

Она будет передаваться из поколения в 
поколение, пока душа первого человека не 
будет восстановлена с помощью Создателя. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Цель Эц Тамар 

Буква Ламед 

Э 
то единственная буква, которая 
возвышается над всеми буквами 
алфавита. Ее называют "мигдаль 
пореа беавир" - летающая башня. 

Означает эта буква учёбу. Человеку, 
который учится, раскрываются новые 
горизонты. Он уподобляется человеку, 
вставшему на кисэ (возвышение типа стула, 
но без ножек), с которого видно дальше и 
больше, чем другим. Как в сказке " высоко 
сижу, далеко гляжу".  

Буква Ламед состоит из 2- х частей. Можно 
сказать, что нижняя часть - кисэ - буква Каф 
(сосуд для приёма света мудрости) и Вав - 
символ человека, стоящего на кисэ. Или 
второй вариант рассмотрения - буква Каф - 
символизирует сосуд, а Ламед - наполне-
ние, идущей сверху. Так же можно сказать, 
что Каф - это согнутая под грузом знаний, 
спина человека, но чем больше груз, тем 
выше поднимается его голова, и тем 
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дальше он видит. Как написано "эйзе хахам 
ароэ эт анолад" - кто мудрец- тот, то видит 
зарождаемое. 

Буква Ламед записывается тремя буквами 
Ламед, Мем и Далет. Это аббревиатура 
слов "лев мевин Даат" - сердце, понимаю-
щее истинную мудрость.  

Само по себе изображение буквы Ламед 
имеет форму человека, смотрящего влево. 
А если мы представим себе еще одного 
человека, повернутого к первому лицом, то 
увидим изображение сердца. 

Так объединяются евреи и Всевышний, 
когда Его Тора входит нам в сердце. 

Так объединяются в Сердце люди, 
изучающие вместе Тору - " ке иш эхад ба 
лев эхад" - как один человек с одним 
сердцем.  

Именно так мы, весь народ, на горе Синай 
получали Тору. Как один человек с одним 
сердцем. 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Йеменский острый схуг  

И НГРЕДИЕНТЫ 

5 перцев халапеньо: для эстетики 
(чередования цвета), можно использо-
вать четыре зеленых и один красный 

1 стакан петрушки (один пучок) 

1 чашка кинзы (один пучок) 

2 зубчика чеснока 

1/2 стакана оливкового масла холодного 
отжима 

1 чайная ложка тмина 

1 чайная ложка лимонного сока 

1/2 чайной ложки соли 

С ПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

Приготовление рецептов с острым 
перцем требует осторожности.   

Остатки сока халапеньо и других острых 
перцев могут сидеть на руках часами или 
даже дольше.   

Будьте осторожны, не прикасайтесь к своему лицу, глазам или лицу 
ребенка, которому нужно что-то приготовить.  Лучше всего использо-
вать пару одноразовых перчаток. 

Осторожно нарежьте перец и удалите стебли. 

Затем разрежьте перец вдоль, чтобы удалить семена и лишнюю белую 
сердцевину.  Большая часть остроты находится в семенах, поэтому, 
если вы хотите увеличить остроту, добавьте немного, когда рецепт 
будет готов, но я сомневаюсь, что вам это понадобится. 

Положите перец в кухонный комбайн. 

Срежьте большую часть стеблей петрушки и кинзы.  Можно оставить 
несколько стеблей. 

Добавьте петрушку и кинзу в кухонный комбайн и порубите.  

Схуг должен быть немного с кусочками, в отличие от соуса песто, но 
текстура - это личный выбор. 

Затем добавьте остальные ингредиенты и взбейте, при необходимости 
соскребая со всех сторон.  Попробуйте и добавьте соль и приправы по 
своему вкусу. 

ЗАМЕТКИ 

Получается примерно одна чашка (236 мл) схуга.  Хранить в холодиль-
нике в герметичной банке или контейнере. 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Верить унижающей информации о злостном нарушителе 

Н 
есмотря на то что распространять информацию о намерен-
ном нарушителе разрешено, слушателям нельзя принимать 
все, что они слышат, на веру. Вопрос должен оставаться под 
сомнением до тех пор, пока он не подтвердится. Тем не 

менее, если речь идет о человеке, известном своим злодейским 
поведением, слушателям дозволено верить тому, что о нем рассказы-
вается. 

Разглашать чей-либо отказ подчиниться решению суда 

Иногда бейт-дин (раввинский суд) принимает решение, гласящее, что 
некий человек должен совершить определенное действие. Допустим, 
этот человек отказывается подчиниться решению суда, не представляя 
при этом обоснованного оправдания. В этом случае бейт-дину 
разрешено огласить отказ этого человека перед всеми. Разрешено 
даже вписать его имя в книгу записей общины, которую смогут 
прочесть будущие поколения. 

Причем не имеет значения, относится ли постановление суда к 
заповедям, регламентирующим обязанности человека перед 
Всевышним, или к заповедям, касающимся обязанностей человека 
перед ближними. 

Пример из Талмуда. Мудрецы публично осудили несколько известных 
семейств за отказ обучать других определенному мастерству, 
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необходимому в Храме. Их предупредили, что они нарушают закон, 
скрывая свои знания от других, ибо их умение может однажды 
исчезнуть, и тогда некому будет совершать в Храме те операции, в 
которых они проявили себя как специалисты. Отказ членов этих 
семейств обратить серьезное внимание на слова мудрецов был 
оглашен публично. 

Если человек объясняет, почему он не может выполнить постановле-
ния суда, судьи могут оповестить всех о случившемся, только 
тщательно изучив его объяснение. Если члены бейт-дина уверены, 
что попытка оправдания - не что иное, как способ обмануть суд и 
поэтому не может быть признана законной, они оглашают постанов-
ление. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

Ноах и Авраам 

С 
егодня речь пойдёт о двух недельных главах «Ноах» и «Лех 
Леха». Мы уже обсуждали эти главы в прошлом, поэтому 
сейчас хотелось бы сконцентрироваться на более сложных 
их аспектах. 

Во-первых, у любого разумного человека, который читает этот текст 
первый раз, возникает вопрос: «Что же произошло? Мир испортился, 
люди стали плохими, они грабят и не уважают друг друга». Талмуд 
приводит интересный, и, казалось бы, странный пример. Одному 
человеку принадлежало поле пшеницы, а другой человек просто шёл 
через него. К нему подошёл хозяин и спросил: «Почему ты ходишь 
через моё поле?» Прохожий ответил: «А почему мне здесь не ходить? 
Тут тропа протоптана. Другие ходят, а мне нельзя?» Хозяин сказал: 
«Тропа появилась оттого, что другие нарушают мою собственность, 
мои права и ходят там, где нельзя». Но прохожий ответил: «Если все 
ходят, то я тоже буду ходить». В результате приходили какие-то люди 
и отламывали щепочки от забора, пока забор не развалился. Когда 
хозяин протестовал, ему отвечали: «Все так делают, почему же я не 
могу так поступать?» 

Казалось бы, это неприятные, но всё-таки мелкие вещи.  Почему же 
из-за этого был уничтожен мир? Объяснение здесь простое. Не 
потому, что был нанесён имущественный ущерб. Ну, прошёл ещё 
один человек, казалось бы, в этом нет прямого дополнительного 
ущерба. В чём же тогда состоит проблема? Почему же тропа была 
протоптана? А потому что все так делают. Таким образом, один 
человек абсолютно не считается с другим. Ему не важен никто 
другой, он даже, возможно, в какой-то степени и не считает его 
человеком. Философия здесь суровая и опасная: мне на тебя 
наплевать, я вообще не знаю, кто ты. Почему я должен с тобой 
считаться?  

Такой взгляд на мир полностью разваливает структуру человеческого 
общества. Это особенно опасно, когда носители этой философии 
занимают сильные политические позиции. Они не видят в своём 
оппоненте такого же человека, каким являются сами. Люди настолько 
поглощены своей правотой, что иногда они перестают по-
человечески воспринимать другую сторону, а воспринимают 
человека как врага. Есть известное высказывание: «Лес рубят — 
щепки летят», то есть люди — это щепки. Мир разрушается из-за того, 

что люди перестают видеть в друг друге 
таких же, как они сами. 

Всевышний уничтожил старый мир 
всемирным Потопом. Потоп продолжался 
сорок дней, как 40 мер объёма «миквы». 
Шёл сильный дождь, и весь мир был покрыт 
водой. Эта дождевая вода, как вода 
«миквы», очистила всю землю. После того 
как прежний мир перестал существовать, 
Ноах вышел из Ковчега. Всевышний показал 
ему радугу и сказал: «Я знаю, что «ки ецер 
лев а-адам ра минурав» - «У человека с 
рождения есть «ецер а-ра» (дурное начало), 
и поэтому Я не буду больше уничтожать 
мир». 

Почему же в первый раз мир был 
уничтожен?  Потому что люди очень 
грешили. Почему мир не будет больше 
уничтожен? Потому что «ки ецер лев а-адам 
ра минурав» - «люди плохие». Зачем же 
тогда нужно было уничтожать его в первый 
раз? Где гарантия, что люди, которые живут 
сейчас, не будут такими же грешными? 
Далее следует история с Вавилонской 
башней. Нимрод, который бунтует против 
Всевышнего, и большинство его сторонни-
ков опять скатываются в идолопоклонство. 
Всевышний это знает. Почему же нужно 
было тогда уничтожать мир, зачем это всё 
было нужно? Можно было взять Авраама, 
он бы начал миссию, от него бы произошли 
евреи.  

Есть два подхода к этому вопросу. 
Совершенно очевидно, что у человека было 
злое начало до Потопа и оно же осталось и 
после Потопа. Потоп этого не изменил, 
поэтому единственная причина Потопа – это 
изменение мира.Человек остался 
человеком, но мир изменился.  Первое 
объяснение состоит в том, что действия 
человека стали меньше влиять на мир, то 
есть мир стал менее духовным. После 
Потопа Всевышний как бы отдалился от нас. 
С другой стороны, люди теперь не могут 
разрушить мир, как они могли это сделать 
раньше. Например, если были какие-то 
«горячие» люди, и которых был доступ к 
ножам и огнестрельному оружию, то их 
разрушительная сила была бы намного 
выше, чем, если бы, допустим, у этих же 
людей были только мечи и боксёрские 
перчатки. Конечно, такие агрессоры могут 
нанести вред, но намного меньше.  

Второе объяснение состоит в следующем. 
Да, у человека было злое начало до Потопа 
и осталось после него. Но после Потопа 
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человечество имеет такой баланс добра и 
зла, в котором всегда есть потенциал к 
исправлению. Даже если этот потенциал не 
осуществляется. Почему? В Мидраше, 
который люди рассказывают детям, «Ноаx 
иш цадик тамим xая бедоро-
тав» («Берешит», гл. 6, ст. 9), то есть 
«Ноах был праведным, цельным человеком 
в своём поколении». Что значит быть 
праведным в своём поколении? На этот 
счёт существуют два мнения. Первое 
заключается в том, что в таком ужасном 
поколении, к которому он принадлежал, 
Ноах, действительно, был праведником. 
Однако, если бы он жил в более духовном 
поколении, то был бы намного большим 
праведником. Например, человек при 
советской власти в подполье учил Тору и 
соблюдал заповеди. Это большая заслуга, 
но, если бы он жил в условиях демократии, 
то мог бы заниматься Торой глубже и 
соблюдать намного больше. Это совершен-
но очевидная вещь.  

С другой стороны, по мнению мудрецов, 
Ноах был праведником на уровне своего 
поколения, но, если бы он жил в поколении 
Авраама, которое находилось на более 
высоком уровне, он был бы «клюм», то есть 
ничем.  Иначе говоря, Ноах не находился 
бы на уровне Авраама. Но можно ли было 
сказать, что он был бы ничем? Может быть, 
в поколении Авраама Ноах не находился бы 
на уровне Авраама и не был бы настолько 
великим. Хочется привести объяснение, 
которое кажется очень интересным. Что 
сделал Ноах? Во-первых, он был челове-
ком, который, говоря современным 
языком, ходил с табличкой «Конец света». 
Все немного иронизировали над этим и не 
воспринимали его всерьёз. Ноах пытался 
что-то сделать, но он не молился в такой 
степени, как Авраам, и это был его 
недостаток. Но это не значит, что он был 
ничем. Ноах 120 лет строил ковчег, и в этом 
ковчеге он перенёс неудобства и мучения. 
Не будем забывать, что весь мир существу-
ет благодаря Ноаху. Почему же мудрецы 
сказали, что он был бы ничем?  Ноах 
сказал: «Я не могу изменить этих людей. Я 
построю свой ковчег, и внутри него будет 
моя семья и всё, что мне нужно, а за его 
пределами, так сказать, трава не расти. Это 
меня не интересует. Я отгораживаюсь от 
мира и живу в ковчеге». Данный конкрет-
ный подход подходит для ситуации с 
Потопом, когда у мира нет потенциала для 
исправления. Но такой подход в нашем 
мире — это ничто, это «клюм». Философия 

равнодушия к остальным людям---порочна.  

Хочется отметить, что ковчег на иврите будет «тейва». Что такое 
«рашей тейвот»? Это ивритское сокращение или аббревиатура, где 
дословно «рашей тейвот» ---«голова слов». Это ящик, который 
спасает Моше Рабейну, и «тейва» -  слова Торы, слова молитвы.  Но 
если мы считаем, что после нас хоть потоп и нас ничего не интересует, 
то это и есть ничто в этом мире. Это так вёл себя Ноах.  

Становится популярной аллегория о том, что мир испортился и 
происходит его деградация. Может быть, это отчасти и правда, но 
наша задача построить ковчег, а не думать, кто не с нами, тот против 
нас. Бывает, что иногда ковчег не помогает. Нельзя строить такой 
ковчег, потому что надо уметь держать разумную дистанцию и 
понимать, какие дурные влияния есть вокруг нас. Но, с другой 
стороны, если я строю только свой ковчег и мне никто другой не 
важен, то что я? В нашем мире это не работает. И это вторая идея. 

Теперь поговорим немного об Аврааме. Во-первых, наша недельная 
глава рассказывает о его десяти испытаниях. Авраам выдержал все эти 
десять испытаний.  Давайте рассмотрим тот вопрос подробнее. 

Первое испытание Авраама - это «Лех леха» (иди для себя). Раши 
комментирует: «Иди со своей родины, от своей семьи в то место, куда 
Я тебе укажу» («Берешит» 12:1). Дальше говорится: «И возвеличу имя 
твоё, и ты сам будешь благословением». Последнее испытание тоже 
начинается со слов «Лех леха», но здесь ничего не сказано про награду 
для Авраама, то есть это тоже испытание, но не за награду. На самом 
деле Авраам проходил все испытания не для того, чтобы получить 
награду, а ради Всевышнего. И эти испытания были не такие уж 
простые. С одной стороны, Авраам всё выдержал, а, с другой стороны, 
есть высказывания мудрецов Мишны и Талмуда, которые в чём-то его 
критикуют. Например, Хазаль считает, что поведение Авраама в войне 
с городом Сдомом было неправильным и странным. Если бы Авраам 
не отпустил людей Сдома, то они остались бы под его влиянием. 
Авраам был бы, так сказать, их царём, и они в какой-то степени 
исправились бы и не погибли, когда Всевышний уничтожил Сдом.  

Ещё пример критики. Например, Рамбан (Нахманид) отмечает, что, 
когда Авраам вынужден был уходить в Египет во время голода, он не 
должен был говорить, что Сара его сестра. Получается, он не выдержал 
это испытание. На этот счёт существуют разные мнения. Почему? 
Потому что Всевышний обещал Аврааму защиту, и он должен был 
полагаться на Всевышнего. Тогда возникает вопрос: «Так Авраам 
выдержал эти испытания или нет?» В итоге, мы приходим к выводу, 
что он не всегда выдерживал все испытания.  

Рав Исраэль Миллер считает, что, с одной стороны, Авраам выдержал 
испытания. На самом деле испытания - это многослойное понятие, и, 
таким образом, Авраам, конечно, их выдержал.  Но, возьмём, 
например, историю с Сарой. Испытание—это вера во Всевышнего. 
Всевышний ему сказал: «Иди в землю, которую Я тебе покажу, и 
благословлю, и умножу тебя». Авраам приходит в Эрец Исраэль, а на 
этой земле голод. Это уже большое испытание и прямая противопо-
ложность тому, что Всевышний ему обещал. Авраам должен уходить в 
Египет, но он сохранил не потерял веру во Всевышнего и выдержал 
испытание. Но, с другой стороны, это испытание могло быть ещё на 
более высоком уровне. Авраам мог бы, согласно Нахманиду, и не 
говорить, что Сара его сестра.  Ведь Всевышний сказал, что защитит 
его, и Авраам мог на это полагаться. Таким образом, он выдержал 
испытание на одном уровне, но не до конца выдержал на другом.  
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Если подумать, то это очень глубокая идея, потому что часто мы 
расстраиваемся и критикуем себя за то, что в чём-то проваливаем 
испытание. Мы хотели бы быть лучше, но часто это не получается. Мы 
должны понимать, что испытания в мире, который скрывает 
Всевышнего, — это многослойное понятие.   

Сейчас, казалось бы, жить стало легче, но в то же время есть 
сокрытие Всевышнего. Наш духовный уровень падает с каждым 
поколением, и наша культура, наша ментальность становится всё 
более несостоятельной.  

Вера во Всевышнего — это уже испытание огромного масштаба. К 
сожалению, не так много людей это делают. Мы верим во Всевышне-
го, но бывает, на более высоком уровне мы не выдерживаем какие-
то испытания, которые у каждого свои. Поэтому, с одной стороны, 
надо честно признать, что есть испытания, которые мы не выдержи-
ваем, а, с другой стороны, осознать, что мы мужественно проходим 
большие испытания.   

Рабби Нахман рассказывает про купца, который в общем был 
удачливым бизнесменом. Он заработал сотни тысяч долларов на 
всяких бизнес-операциях, но один раз допустил ошибку и по глупости 
потерял десять тысяч долларов. Купец подумал: «Какой я бизнесмен, 
как я мог так глупо потерять десять тысяч долларов?». Рабби Нахман 
отмечает, что это типично для злого начала («ецер а-ра»). В этом 
случае логично подвести баланс, как это делают в бизнесе. Купец 
заработал, например, 300000 долларов, а потерял всего 10000 
долларов.  

Получается, что он замечательный бизнесмен. Но произошли какие-
то минимальные потери, ведь все что-то теряют. Этот купец должен 
был сказать себе: «Да, я потерял 1000О долларов, но я на этом 
научился. Сейчас я стану ещё лучшим бизнесменом. В следующий раз 
я не только не потеряю деньги по глупости, но и ещё больше умножу 
свой капитал». 

То же самое происходит и в духовном плане. Когда мы в чём-то 
ошибаемся, надо сказать: «Давайте подведём баланс. Есть много 
хорошего, но в этой бочке мёда есть ложка дёгтя. Вот здесь я ошибся, 
но я на этом научился, и в следующий раз в моей бочке будет ещё 
больше мёда».  

Однако люди зацикливаются на ложке дёгтя и вместо того чтобы 
исправить и улучшить ситуацию, они её разрушают.  

Все мы в какой-то момент находимся на месте этого бизнесмена и 
понимаем, что здесь мы провалились. Но в это время мы должны 
видеть всю большую картину в целом. Мы должны сравнить наш 
провал и наши достижения. И тогда нам будет легче выучить урок, 
скорректировать своё поведение и сконцентрироваться на достиже-
ниях.  

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание. Мы учим 
истории праотцов, в связи с этим возникает вопрос: «Зачем Тора нам 
это рассказывает?» Обычное понимание: «Маасэ авот — симан ле 
баним» - «То, что делают отцы, это знак для детей. Например, Авраам 
приглашал гостей, и я тоже буду приглашать их.  

Это правильно, но есть другой уровень понимания. Авраам не хотел 
брать никакие подарки у царя Сдома.  

Он сказал: «Всевышний даст мне подарки». А, может быть, он 
вообще не любил подарки.  

Кстати говоря, это высокая ступень, когда 
человек не любит получать подарки. Мы 
только что сказали, что, с другой стороны, 
по дороге в Египет Авраам сказал Саре: 
«Скажи, что ты моя сестра, потому что тогда 
они меня не убьют и будут дарить нам 
подарки». Как такой человек, который не 
любит подарки, вдруг ожидает, что ему 
будут их дарить?  

Так что же, Авраам любил подарки или не 
любил их? Тора отмечает, что он ушёл из 
Египта с огромным состоянием.  

Конечно, Авраам не любил подарки, но 
почему же он их брал? Раббейну Бехае 
считает: «Авраам знал, что в будущем его 
потомки будут порабощены в Египте и 
выйдут с огромным достоянием, которое 
египтяне дадут им в подарок». Именно 
поэтому Авраам хотел, чтобы египтяне 
дарили ему подарки сейчас. Какая здесь 
связь? То, что делали наши праотцы, даёт 
нам некую духовную силу поступать 
подобным образом.  

Сам факт, что Авраам получил подарки от 
египтян, оставил некую духовную силу в 
высших мирах, и эта сила помогла евреям, 
когда они выходили из Египта. То же самое 
можно сказать и о всех других поступках 
наших праотцов.  

Авраам был милосерден и принимал 
гостей, и это даёт нам духовные силы тоже 
быть   гостеприимными.  Мы не только 
учимся этому, но и чувствуем, что мы 
способны это сделать.   

После Потопа мир изменился, но его можно 
и нужно улучшать. Испытание можно 
пройти на разных уровнях.  

И часто, я бы даже сказал почти всегда, мы 
проходим его на каком-то одном уровне, 
но, возможно, не до конца проходим его на 
другом. Вместо того чтобы разрушать себя 
постоянной критикой, надо смотреть на 
весь баланс и радоваться общей картине.  

Мы хотим прийти ко Всевышнему, и это 
само по себе уже большое испытание. Нам 
необходимо трезво смотреть на то, что у нас 
не получилось, и стараться исправить наши 
недостатки.  Надо верить, что в следующий 
раз нам удастся пройти испытания на более 
высоком уровне. От всей души желаю вам 
этого.  

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  
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Анализ новостей 

Пробуждение? 

(21.10-20) Президент Франции Эммануэль 
Макрон сообщил, что в Пятой Республике 
отныне будет запрещена деятельность про-
палестинской радикальной организации, 
которая носит имя одного из основателей 
палестинской террористической группиров-
ки ХАМАС Шейха Ясина. 

Эта организация, как выяснилось, имела 
непосредственное отношение к совершен-
ному 16 октября жестокому убийству 
французского учителя Самуэля Пати. 

Убийцей оказался 18-летний чеченец, 
решивший "отомстить" Пати за продемон-
стрированную ученикам карикатуру на 
пророка Мухаммеда.  

Параллельно французские власти активно 
занялись выявлением и пресечением 
деятельности других исламистских групп, 
долгие годы открыто призывавших 
мусульман Франции к террору. 

В эти дни во французские мечети и в штаб-
квартиры исламских организаций, в 
которых проведены обыски, направлены 
специальные группы полиции и сотрудни-
ков прокуратуры. 

При этом власти заявляют, что по итогам 
проверки — многие из этих организаций 
могут закрыть. Речь идет, в частности, о 
таких известных во Франции ислам-
ских организациях, как  Комитет против 
исламофобии во Франции (CCIF) и 
организации Baraka City. 

Преступление, о котором 
идет речь, совершено в 

городе Конфлан-Сент-Онорин, в 27 
километрах от Парижа. Тело учителя 
географии и истории Самуэля Пати нашли 
на территории местного колледжа, где 
преподавал убитый. Рядом находился 
неизвестный мужчина.  

Он пытался скрыться на автомобиле и 
угрожал полицейским пистолетом, крича 
«Аллах Акбар!». Его застрелили.  

При себе у него нашли большой нож. 

Жестокое убийство (убийца отрезал своей 
жертве голову!) потрясло Францию. 

Уже на следующий день на площади 
Республики французской столицы прошла 

многотысячная демонстрация протеста французов против исламско-
го террора. Участники демонстрации несли карикатуры на Мухамме-
да и плакаты "Я — учитель!". 

Следует отметить, что убийства, совершенные мусульманами — не 
новость для Франции. Еще, как говорится, не просохла кровь на 
мостовой после бойни, устроенной мусульманскими боевика-
ми  возле редакции французской сатирической газеты "Charles 
Hebdo", в которой погибли 19 человек. 

Тогда недовольство убийц тоже было спровоцировано 
"непочтительными карикатурами". 

Мусульмане Франции периодически совершают и "немассовые" 
убийства. 

Не так давно перед судом предстал мусульманский головорез, 
убивший пожилую соседку, еврейку, пережившую Холокост. К слову 
говоря, суд признал убийцу "невменяемым", не способным отвечать 
за свои действия.  

Однако все эти инциденты не изменили общественного и государ-
ственного нарратива, упорно отказывавшегося видеть и принимать 
во внимание "национальную и религиозную принадлежность" 
арабского и исламского террора во Франции. Правительство и 
общественное мнение были склонны видеть в исламских убийцах, 

скорее — "исключение из правила", 
нежели "правило". 

В сознании правящих в стране левых 
либералов не умещалось, что 
психически нормальным человеком, 
получающим многочисленные 
подачки и блага цивилизации, 
нашедшим приют в гостеприимной, 
благополучной и открытой для чужой 
культуры стране, может руководить 
религиозная вера.  

Вера, которая заставляет его убивать ни в чем не повинных людей. 

Последовательное и упорное стремление левых либералов смотреть 
на жестокую и суровую реальность, не имеющую ничего общего с 
леволиберальными мифами, через розовые очки (см. на сайте 
материал "Действия зрячих" — 20.10.20), в конце концов, привело к 
тому, что эти "очки" были до предела заляпаны кровью жертв 
исламских убийц. 

В какой-то момент французские граждане, судя по всему, осознали, 
что дальше так продолжаться не может, что ситуация с исламским 
террором во Франции переходит все границы.  

И что дело — не ограничивается "отдельными случаями помеша-
тельства" адептов "религии мира". 

О том, что в восприятии сложившейся ситуации не только всего 
общества, но и французских властей, произошел качественный 
перелом, свидетельствуют предпринятые ими меры.  

Уже объявлено о предстоящей высылке на родину более 200 
исламских активистов, открыто пропагандирующих экстремистские 
взгляды.  

http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=10-20/20.htm
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При том, что большинство высылаемых не имеет прямого 
отношения к убийству в Конфлан-Сент-Онорин.  

Власти вдруг поняли, что совсем не обязательно дожидаться 
очередной жертвы подстрекательства в мечетях, социальных сетях 
и т.д. — чтобы пресечь деятельность подстрекателей и, если 
потребуется, выслать их из страны.  

Французские законы, как выяснилось, вполне позволяют это 
сделать — было бы желание. 

Во время своего выступления в префектуре Бобиньи 20 октября 
президент Макрон сообщил, что решение о запрете будет принято в 
отношении целого ряда исламистских организаций, действующих 
на территории Франции. 

К этому моменту во Франции уже начались полицейские операции 
против структур исламистского движения.  

За день до заявления Макрона, 19 октября, правительство Франции 
объявило о начале активных действий полиции против исламистов. 

Этому решению предшествовало посвященное данной теме 
заседание Совета национальной обороны (!). Что еще раз 
подчеркивает статус действий правительства Франции против 
исламистов, сравнимый со статусом ведения войны. 

Немалую роль в произошедшем переломе сыграло, думается, 
нарастающее ощущение, что находящиеся на территории страны 
исламисты считают, что нащупали действенный рычаг — убийства и 
террор, — с помощью которого они смогут диктовать свои порядки 
остальным жителям Франции. 

Проведенное полицией расследование обстоятельств, предшеству-
ющих убийству французского учителя — выявило весьма любопыт-
ные детали. Выяснилось, что инициатором "казни" учителя стал 
один из родителей ученицы (рассказавшей папе, что учитель 
показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда). 

Следователи, к слову сказать, отдельно отмечают, что перед тем, 
как показать карикатуру, учитель предложил ученикам, "чьи 
чувства может задеть карикатура" — на время покинуть урок, 
посвященный теме "границы свободы слова в демократическом 
обществе".  

Эта деликатность не произвела на возмущенного отца никакого 
впечатления.  

Он в принципе, как оказалось, был не готов мириться с ситуацией, 
когда во французской школе кто-либо неподобающим образом 
относится к пророку Мухаммаду. 

Возмущенный папа поделился в Сети своими чувствами с 
единоверцами, которые охотно разделили его гнев. На этом этапе к 
действиям родителя, среди прочих (в настоящее время арестовано 
уже более 90 человек, принимавших активное участие в компании 
подстрекательства к убийству и оправдывавших его задним 
числом), подключился глава и основатель вышеупомяну-
той организации "Шейх Ясин".  

Дело дошло до того, что оба активиста издали "фетву", призываю-
щую к мести учителю. После этого требовалось лишь найти палача-
исполнителя (от этой миссии почему-то оба инициатора отказа-
лись). 

За палачом дело не стало.  

Он сам вышел на организаторов через 
социальную сеть и предложил казнить 
учителя.  

Еще одна, весьма характерная де-
таль данной истории: прибыв к школе, 
убийца спросил у учеников, где можно 
найти Самуэля Пати. За информацию он 
предложил огромную для детей сумму в 
несколько сот евро. 

Ученики радостно указали ему на учителя 
— ни на минуту не задумавшись, почему 
им предлагают огромные деньги за столь 
пустячные сведения, и не грозит ли 
объекту поиска опасность. Намерения 
убийцы и его вероятная принадлежность к 
исламу, скорее всего, читались на его лице. 

Однако политкорректная французская 
школа не учит детей обращать внимания 
на такие "ничего не значащие мелочи", как 
национальная и религиозная принадлеж-
ность и другие "личностные характеристи-
ки". На то, что на языке израильских 
спецслужб называется "профайл": 
совокупность личностных и социальных 
характеристик человека, позволяющих 
сделать предварительный вывод о его 
опасности для окружающих.  

Важно отметить, что про-
палестинская направлен-

ность организации, замешанной в убийстве 
учителя, с красноречивым названием "Шейх 
Ясин" (один из наиболее кровавых убийц, с 
которым когда-либо имели дело израиль-
тяне, был, в конце концов, ликвидирован 
израильскими спецслужбами) — не 
случайна.  

Возможно, это обстоятельство даст лидерам 
Франции, многие годы, выступающим на 
стороне палестинских единомышленников 
и последователей кровавого убийцы шейха 
Ясина — пищу для размышлений.  

В любом случае, процесс прозрения и 
пробуждения инстинкта национального 
самосохранения чрезвычайно полезен не 
только для Франции, но и для всей Европы, 
да и для всего мира.  

Ибо решительная борьба со злом в любой 
точке Земли — делает атмосферу нашей 
планеты чище.  

Другие аналитические статьи Вы 
можете найти по ссылке:  

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

Д орогие читатели! 

Притча про Обман и Пропажу 

Скоро Потоп, Ной ковчег свой строит, 

Там всех по паре, по закону так происходит. 

К Ною приходит Обман, просит взять и его, 

Но он не может войти, ведь пары нет у него. 

Ной рад, что отделался от Обмана, 

Да не тут-то было. 

Обман Пропажу нашел: 

-Соглашайся, будь моей милой! 

-Стань женою моей, вместе в ковчег войдём, 

Все вокруг исчезнут, но мы то не пропадем!!! 

Да, размышляет Пропажа, мне то терять нечего. 

-А что же я получу, 

Если: Согласна, тебе отвечу я??? 

Ты, Пропажа, получишь все, что я заработать смогу. 

Пропажа довольна, вместе к ковчегу идут… 

Окончен Потоп, Земля просохла, 

Все из ковчега выходят. 

Обман- за работу, без выходных… 

Братьев, друзей находит. 

Учит людей, как обманывать, хитростью брать, 

Наживаться на горе других… 

Но, что интересно, нет Удачи у них!!! 

Все, что добудут Обманом, 

Пропажа у них забирает. 

Обман возмущен: 

-Для чего я работаю и покоя не знаю??? 

Пропажа невозмутима. Ты обещал: 

Все, что твое- моё, ты же сам так сказал!!! 

Так повелось с тех пор, все, что Обманом получено, быстро из рук уплывает. 

И неуместен здесь спор: 

Пара Обман и Пропажа по жизни вместе идут 

И развода не знают… 

Стоит задуматься! 

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад 
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Н а нашем листе Талмуд, уточняя детали субботних законов, касающихся кормления животных, продолжает 
обсуждать содержание Мишны (текст Мишны и начало обсуждения — см. на сайте обзор листа 155). 

Заботясь о том, чтобы человек ненароком не нарушил законы шаббата, Учителя объясняют, что в процессе 
приготовления пищи для животных из отрубей можно наливать в кормушку воду, но перемешивать отруби с водой в 
субботу нельзя (соответствующий пункт Мишны — см. там же). 

Такое указание дает раби Йоси бен Иегуда, — подчеркивает Талмуд. — И это — результат его исследования, в ходе 
которого он рассматривает ситуацию, сопоставляя ее с замешиванием теста в шаббат. 

Известно, что делать тесто в субботу — запрещено. Ибо это — мелаха (категория работ, осуществлять которые в шаббат запрещается; см. на 
сайте Введение в трактат Шаббат) под названием лаш (см. на сайте полный список 39-ти мелахот — в обзоре листа 73). Но если, к примеру, человек 
в субботу насыпал в посудину муку и налил в нее воды, он не несет за это ответственность, пока не перемешал ингредиенты. 

При этом раби Йоси бен Иегуда дает рекомендацию: если для того, чтобы животное стало есть корм, необходимо перемешать отруби с водой, это 
можно сделать не так, как обычно замешивают тесто. То есть — не круговыми движениями, но — поперечными, от одной стенки ушата — к 
противоположной. 

Тут следует иметь в виду, что и таким способом можно в шаббат перемешивать с водой только отруби и муку из несозревших прожаренных зерен. С 
обычной мукой делать это нельзя любым, даже самым необычным способом. 

В дневнике раби Зейры (великий Учитель Талмуда третьего поколения; 3-й век), — рассказывает Талмуд, — есть запись его разговора на данную тему 
со своим учителем, раби Хией (раби Хия — один из крупнейших Учителей Талмуда в Эрец Исраэль, первое поколение, начало 3-го века). И вот что 
сказал по этому поводу раби Хия: замешивать отруби с водой в шаббат — запрещается; но можно взять уже готовую смесь у одного животного и 
дать — другому. 

Речь идет о том, — отмечают, исследуя запись, Учителя эпохи Тосафот (Франция, Германия, 12-13 вв.), — что разрешается в шаббат переливать воду 
с отрубями из сосуда в сосуд — пока ингредиенты не перемешаются. 

Иную грань Истины открывает в этом вопросе раби Иегуда а-Наси (редактор текста Мишны, начало 3-го века). 

Если человеку необходимо в шаббат перемешать небольшое количество отрубей с водой, — говорит раби Иегуда, — он не нарушит законы субботы, 
если сделает это каким-либо необычным способом. Но если он кормит животных смесью из муки грубого помола, изготовленной из недозревших 
(даже на одну треть) и прокаленных зерен, он может приготовить эту смесь необычным способом даже в большом объеме… 

Далее Талмуд меняет тему и отмечает, что раби Иегошуа бен Леви (великий Учитель Талмуда первого поколения; Эрец Исраэль, середина 3-го века) 
связывал наличие определенных черт у человека с днем недели, в который он появился на свет. 

В его дневнике обнаружили такую запись. Тот, кто родился в первый день (на иврите — йом ришон), в чем-то будет сильным человеком, но в чем-то 
— слабым. Проанализировав данное высказывание, Талмуд приходит к выводу, что такой человек бывает либо полным праведником, либо — 
злодеем. 

Во второй день недели (йом шени), — продолжает раби Иегошуа, — рождаются вспыльчивые люди. Ибо в этот день при Сотворении мира Всевышний 
отделил верхние воды — от нижних. А вода течет с большой скоростью. Поэтому и человек, родившийся в этот день скор на реакции. 

Люди, родившиеся в третий день недели (йом шлиши) — любвеобильны и, как правило, становятся богатыми. В этот день были созданы травы, 
которые быстро растут и размножаются. В четвертый (йом ревии) — появляются люди мудрые и светлые. В этот день Всевышний «вывесил» светила 
на небосвод. 

Рождающиеся в пятый день недели (йом хамиши) становятся милосердными, добрыми людьми, готовыми поделиться тем, что у них есть. Это — день 
создания рыб и птиц. Рыбы и птицы питаются тем, что посылает им Творец, недостатка в пище — не испытывают и с легкостью делят с другими 
водоплавающими (или пернатыми) «сферы добычи». В шестой день (йом шиши) — появляются на свет люди, которые изучают заповеди и стремятся 
их исполнять. Ибо родились перед субботой, а в этот день все спешат подготовиться к шаббату. Тот, кто родился в шаббат, в шаббат и покинет этот 
мир, ибо ради него, когда он появлялся на свет, людям пришлось нарушить законы субботы. И будет он светлым человеком, потому что шаббат — 
особый, святой день. 

Иную грань Истины в таинстве рождения человека открывает раби Ханина (один из крупнейших Учителей Талмуда первого поколения в Эрец 
Исраэль, 3-й век). Судьба человека, — говорит он, — связана с положением светил на небосклоне в момент его рождения. 

Люди, родившиеся при ярком солнечном свете — светлые, «прозрачные» люди. Все их секреты очевидны окружающим, они, как правило, не 
посягают на чужое имущество и не умеют красть. Если человек родился в момент наибольшей активности Венеры, он — любвеобилен. Такие люди 
довольно часто бывают богатыми. Те, кто родился в период активности Меркурия — мудры и светлы. Ибо эта планета близка Солнцу. 

У тех, кто родился под Луной, трудная судьба. В достижении целей им приходится преодолевать немало препятствий. Их жизнь состоит из подъемов 
и падений. Бывает, что им приходится жить за счет других. Они — скрытны и склонны к воровству. 

Под знаком Сатурна появляются на свет люди, которые, как правило, не могут воплотить в жизнь свои замыслы. Впрочем, некоторые Учителя говорят, 
что не реализуются замыслы других, касающиеся людей, родившихся под знаком Сатурна. 

«Осененные» знаком Юпитера — праведны. А те, кто рождается в период активности Марса, склонны к кровопролитию. Эти люди часто выбирают 
профессию моэля (человек, осуществляющий обрезание — брит милу), мясника или шохета (резник — см. на сайте обзор листа 2 трактата Хуллин). 

Еще одну грань Истины открывают наши Учителя, свидетельствуя, что у еврея нет в судьбе жестких предначертаний. То, в какой день недели родился 
еврей, и под какой планетой, безусловно, проявляет в нем определенные склонности, — говорят они. — Однако судьба еврея в целом — в его руках. 
Ее повороты зависят от того, как еврей служит Всевышнему. После отступления о судьбах человеческих Талмуд вновь возвращается к теме кормления 
животных в шаббат. И приводит Мишну: 

Можно нарезать (в субботу) тыквы для (кормления) животных, — говорит раби Шимон (раби Шимон бар Йохай, великий Учитель Мишны, 
составитель книги Зоѓар; 2-й век), — а для собак — мясо (зарезанного до шаббата или сдохшего животного). 

Если какое-либо животное сдохло в шаббат, — вносит уточнение раби Иегуда (великий Учитель Мишны, 2-й век), — кормить собак его мясом — 
запрещается… 
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