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  בס״ד 

Выпуск №301 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается возвышению души  

йосеф бен хаим и валерия бат ашер Кацнельсон 

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  

«ваэра »   

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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Мысли редактора... 

М ы находимся в недельной главе Ваэра.  

Сказано: «И говорил Б-г Моше и сказал ему: Я Господь. 3. И Я явил Себя Аврааму, Ицхаку и Йаакову как Б-г Всемогу-
щий, но (под) Именем Моим Господь-Превечный Я не был познан ими»  

Итак, Всевышний называет Моше Рабейну своё четырехбуквенное имя, которое у нас принято заменять на слово Адо-най. 

Раскрывает нам великий Нацив -Рав Нафтали Цви Иегуда Берлин в своем комментарии Аэмек Давар, что Всевышний 
раскрылся Моше Рабейну именно этим центральным именем, но это имя не познавали, т.е. не было необходимости 
раскрывать смысл этого имени нашим праотцам. 

 Напомним, что после того, как Моше возвращается в Мицраим с важнейшим заданием спасти еврейский народ и увести его 
из Египта в Израиль, Фараон не только не облегчил жизни евреям, а, с точностью наоборот, заставил их ещё больше 
работать и собирать солому для кирпичей, и условия жизни превратились абсолютно в каторжные. И тогда Моше Рабейну 
обращается ко Всевышнему с претензией, так как казалось, что не было исполнено обещание избавить евреев от рабства. 

В этой фразе раскрывается огромный урок особенно актуальный в наше время и в наши дни. 

Каждый год мы читаем Тору, которая вечна и каждая недельная глава на протяжении всей нашей жизни в определенный 
отрезок времени раскрывает наши актуалии и проблемы. Сегодня, открывая ленту любого новостного агентства, мы 
видим одну новость хуже другой, но ведь евреи в Мицраиме перед исходом были примерно в таком же положении. Пред-
ставьте себе, приходит Моше Рабейну и говорит мудрецам, что Всевышний готовится ввести народ обратно в Израиль. 
Определенная часть евреев радуется и надеется, что вот вот- вот... и тут Фараон приказывает ещё больше усложнить их 
жизнь. Фараон в нашей жизни -это те обстоятельства, которые с нами происходят, те события, которые нам кажутся 
катастрофичным или несправедливыми, или, проще говоря, проблемы в жизни… Но ведь Всевышний и тогда, и сейчас 
посылал такую ситуацию, чтобы, наоборот, все перевернуть в лучшую сторону, но от нас зависит, будем ли мы выступать 
с претензиями к Небу с абсолютно пустыми фразами типа: «За что это мне/нам/вам...». Всевышний посылает нам 
ситуации для того, чтобы мы улучшили мир, чтобы сделали свою жизнь более насыщенной, чтобы мы наконец-то поняли, 
что полагаться можно только на Него! И, взяв себя в руки и закатав рукава, улучшать себя, свое окружение, и только тогда 
произойдет окончательная геула.  И вот мы узнаем о начале казней египетских, чтобы пробудить евреев сдвинуть вектор 
ценностей. Ведь, когда тяжело и непонятно, значит мы двигаемся вверх, а если все хорошо и гладко, значит катимся по 
наклонной.  

Хочется пожелать всем нам не унывать и радоваться каждому дню, который посылает нам Всевышний, и именно это и 
является залогом настоящий геулы и выходом из Египта, когда мы глубоко и полностью уверены, что Всевышний управляет 
миром и судьбой каждого из нас!  

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,  
Анна Марголина, 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 «ваэра» 

ГЛАВА “Ваэра” 

Место в Торе: вторая книга Торы — Шемот, гл. 6, ст. 2 — гл. 9, ст. 35 

Почему глава так называется? 

В первых двух фразах главы сказано: “И говорил Всевышний с Моше 
и сказал ему: Я — а-Шем (Господин мира, вечный). Но открывался 
Аврааму, Ицхаку и Яакову именем Эль Шадай (сверхъестественная 
сила), имя же — а-Шем не раскрыл им”. 

Открываться на иврите — ваэра. 

О 
дна из центральных тем нашей недельной главы, как мы 
уже знаем (см. на сайте обзоры недельной гла-
вы Ваэра, первый, второй, третий, четвертый и пятый  

годовые циклы обсуждения) — описание семи из десяти 
египетских казней. И это, несомненно — одна из самых сложных для 
понимания, озадачивающих историй во всей Торе. 

Тут возникает много вопросов. И, в первую очередь, если отбросить 
соображения экономического характера (евреи, будучи рабами, 
приносили Египту немалые прибыли) — какие принципы так 
отчаянно защищал фараон, не соглашаясь отпустить еврейский 
народ? 

И действительно. В относительно 
«спокойные» времена, когда в еврейской 
среде еще не созрела идея освобождения из 
рабства, от их пребывания в стране фараон 
извлекал явную выгоду. Но потом, после 
первых же казней, когда ситуация обостри-
лась до крайности, ему, казалось бы, надо 
было бы взвесить обстоятельства и осознать, 
что дальнейшие попытки удерживать евреев 
в стране чреваты для Египта огромными 
потерями. Почему же он продолжал упорствовать? 

Быть может, объяснение такой иррациональности — в том, что 
Всевышний «ожесточил» сердце фараона? Как сказано: «…Я 
ожесточу сердце Паро (фараона)» (Шемот, гл. 7, ст. 3). 

Но нет, в данном случае оно не годится, ибо, как отмечает большин-
ство комментаторов, это произошло лишь после пятой казни. А 
фараон не согласился освободить евреев — ни после первой, ни 
после второй. Впрочем, и после пятой казни, с «ожесточившимся 
сердцем», фараон все равно мог изменить решение и спасти свою 
страну. Но он не сделал этого. Такое поведение владыки Египта 
наводит нас на мысль, что у него были некие твердые убеждения, 
которые давали ему силы противостоять столь опасному давлению 
(казням). 

Что это за убеждения? Об этом мы и будем говорить в обзоре 
недельной главы Ваэра этого года. 

Чтобы лучше понять поведение фараона, представим, будто эти 
события развиваются сегодня. 

Итак, некий человек 80-ти лет сообщает народу, что он — известный 
знаток Талмуда. Он просит аудиенции у американского президента 

Джорджа Буша. Плохо владея английским, 
он все же умудряется объяснить Бушу, что 
представляет Творца. Более того, его цель 
(такова, как он говорит, Воля Всевышнего) 
— в сотрудничестве с президентом 
управлять Соединенными Штатами от 
Имени Всевышнего. 

«Вам не о чем беспокоиться, — уточняет 
свою идею, обращаясь к президенту, этот 
человек, — я не стремлюсь ни к богатству, 
ни к власти. Отдайте мне население штата 
Калифорния (разумеется, с их имуществом), 
и мы, все вместе, уйдем в пустыню, где 
осуществим приношения Всевышнему»… 

Впрочем, приблизим эту ситуацию к 
еврейским реалиям. 

Представьте, что этот человек направляется 
не к Бушу, а — в Международный 
Еврейский Конгресс. И там объявляет, что 
долгий период ожидания пророчеств от 
Всевышнего кончился. Что он пришел, 
чтобы известить евреев о приходе 
Машиаха. 

Настало время, — говорит 
присутствующим этот человек, 
— когда все евреи безотлага-
тельно должны начать 
соблюдать все законы, 

записанные в Шульхан 
Арухе (полный кодекс 
еврейских законов). Это станет 
первым шагом к окончатель-
ному избавлению. И, 
поскольку евреям, чтобы 

постичь правила, предписанные еврейской 
традицией, придется много учиться, всем 
следует в срочном порядке уволиться с 
работы и отправиться в Израиль, где все 
будут распределены по йешивам — для 
ежедневного интенсивного изучения 
законов Торы. Занятия будут проводить 
сведущие в Шульхан Арухе раввины, 
которые уже оставили свои прежние 
занятия, чтобы начать преподавать Тору 
вновь прибывшим. 

Задумайтесь: легко ли осуществить 
предложенный план?.. 

Воплотить описанный выше сценарий в 
жизнь — непосильная, как представляется, 
задача. Тем не менее, то, что написано в 
Торе о завершающем этапе материалисти-
ческой истории человечества (ее продолжи-
тельность, максимум — 6 тысяч лет, а 
сейчас — 5766-й год), во многом напомина-
ет картину, которую мы представили в 

«И говорил Всевышнии  с 
Моше и сказал ему: Я — а-

Шем (Господин мира, вечныи ). 
Но открывался Аврааму, 

Ицхаку и Яакову именем Эль 
Шадай (сверхъестественная 
сила), имя же — а-Шем не 

раскрыл им....» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=vaera
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=vaera
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=vaera
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=vaera
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=vaera
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нашем воображаемом рассказе. 

Нам, вероятно, легче будет все это представить, если мы подчеркнем, 
что оплот нашего народа, самые главные люди в нем, как сообщает 
наша традиция — ученые Торы. 

В книге Берешит сказано, что весь мир со всем, что в нем содержится, 
был создан ради них. 

В какой-то момент до шестого дня еврейского месяца Сиван (день 
дарования Торы у горы Синай), — пишет Раши (раби Шломо бен Ицхак 
— величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), 
комментируя самое начало книги — «И был вечер, и было утро, день 
шестой», — все творение как бы замерло в ожидании. Если евреи 
примут Тору в этот день, творение продолжит свое существование, 
если же нет — по Плану Всевышнего, продолжение существования 
творения теряет всякий смысл. 

Миру известна лишь та Тора, которую преподают нам Учителя. Только 
те люди, которые посвятили свою жизнь изучению Торы, в состоянии 
обучать других ее законам и разъяснять их суть и значение. Это 
означает, что лишь Учителя, истинные исследователи текстов Торы и 
преподаватели, могут научить нас следовать ее законам — без них мы 
не знали бы, как применять эти законы в жизненной практике. 

Таким образом, если мир действительно устроен по законам Торы, из 
этого следует, что ученые Торы — самые главные люди на планете, ибо 
только благодаря этим людям, человечеству дарована жизнь на 
земле. 

Вывод из того, что здесь сказано, возможно, ошеломит многих. А 
заключается он вот в чем. Если мир существует только благодаря 
заслугам ученых Торы, значит, без них, и, прежде всего — тех, которые 
жили сотни лет назад и оставили нам 
в наследие многие тома, содержащие 
мудрость, накопленную в течение 
всей еврейской истории, не было бы 
ни телефонов, ни самолетов, ни 
компьютеров, ни реакторов, ни 
городов, ни стран… Не было бы — 
ничего... 

И если это так (а мы не должны в 
этом сомневаться, ибо данная идея — 
основа еврейского мировоззрения, 
которое в конце материалистических 
времен примет все человечество), мы неизбежно приходим к 
заключению, что подавляющее большинство людей мира живут, слабо 
ориентируясь в реальности. 

Но вернемся, наконец, к ситуации, в которую попал фараон. И 
вообразим: Египет, с его «технологической мощью», с его достижения-
ми (египетские пирамиды и поныне считаются одним из чудес света), с 
его научными открытиями в областях математики и астрономии… — 
должен выполнить требования никому в Египте неизвестного 80-
летнего (столько лет было Моше Рабейну, когда он предстал перед 
фараоном в роли спасителя евреев) «ученого-талмудиста». Да еще, к 
тому же — представителя порабощенного народа… 

Как бы отреагировал на это любой из нас, окажись он на месте Паро?.. 

Поскольку мы только что восстановили логическую цепочку, согласно 

которой ученый Торы (в случае с фараоном 
— Моше) — лучше знает, как нужно 
поступать, нам известно, что его надо было 
послушаться. Но ведь фараон-то не имел об 
этом никакого представления. Он жил, как 
многие — «плохо ориентируясь» в 
созданной Творцом реальности. 

Впрочем, если бы даже ему в тот момент и 
изложили основы еврейского мировоззре-
ния, мог ли он быть уверенным, что роль 
мудреца Торы в мире не завышена?.. 

Во вступлении к своему фундаментальному 
труду Мишнэ Тора Рамбам (великий 
Учитель, комментатор Мишны и составитель 
полного кодекса еврейских законов Мишнэ 
Тора; Испания – Египет, 12 век) приводит 
отрывок из Талмуда (Иерусалимский 
Талмуд, трактат Берахот, лист 9), который 
прекрасно иллюстрирует концепцию, 
которую мы здесь обсуждаем. 

Однажды Бен Зома (раби Шимон бен Зома, 
великий Учитель Мишны, 2-й век) во время 
одного из трех еврейских праздников, когда 
евреи нескончаемым потоком шли в 
Иерусалим, стоял неподалеку от Храма. Видя 
толпы народа, устремляющиеся к Храму, Бен 
Зома сказал: «Благословен Ты, Всевышний, 
создавший всех этих людей, служащих 
мне» (см. на сайте обзор второй части листа 

58 трактата Берахот). 

Если мир был создан ради ученых Торы, 
посвящающих свою жизнь изучению 
законов Всевышнего, — пишет Рамбам, 
комментируя этот фрагмент, — какой же 
тогда смысл в том, чтобы умножать 
людей на земле? И вот Бен Зома своим 
благословением отвечает на этот вопрос: 
ученый Торы не смог бы всецело 
посвятить себя занятиям Торы, если бы 
окружающий мир не поставлял бы ему 
все, что нужно для жизни. Если бы 

человеку пришлось осваивать все профес-
сии, необходимые ему для выживания: стать 
столяром — чтобы сделать себе стол и стул, 
ткачом — чтобы изготовить одежду, 
земледельцем — чтобы выращивать для 
себя пропитание, у него не оставалось бы 
времени на изучение Торы. Но, к счастью, 
есть люди, которые, занимаясь каждый 
своим делом, обеспечивают ученого, 
предоставляя ему возможность постигать 
Мудрость Творца. 

Кроме того, ученые Торы — тоже люди. Им 
тоже важно, к примеру, дружеское общение 
— чтобы полноценно жить и достигать в 

http://www.evrey.com/sitep/berakhot/index.php3?menu=4#53.2
http://www.evrey.com/sitep/berakhot/index.php3?menu=4#53.2
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познаниях все больших и больших высот. 

Таким образом, среда обитания ученого 
Торы — все человечество, в котором он 
нуждается, быть может, не меньше, чем 
окружающие нуждаются в нем. 

Как же нам отнестись к этому? Разве в 
таком суждении не проскальзывает некое 
высокомерие? Разве нет в нем идеи 
социального неравенства? 

Мы и в самом деле способны прийти к 
подобным выводам, если не сделаем 
различие между целью и значимостью. 

Когда евреи пели песнь, в которой славили 
Всевышнего, сотворившего для их спасения 
от египетских преследователей чудо — 
расступились воды Тростникового моря, и 
евреи прошли по образовавшемуся между 
водных стен «коридору», как по суше 
(Шемот, гл. 15) — малахим (мн. ч. от 
слова малах — духовная субстанция, 
осуществляющая связь Неба с землей) 
хотели присоединиться к их песне. Но 
Творец остановил их, произнеся такие 
слова: «Сотворенные Мною тонут в водах 
моря, а вы собрались 
петь?» (Мидраш Ялкут Шимони). 

Еврейский народ мог петь — чтобы 
выразить Всевышнему свою благодарность 
за чудесное спасение. Но ради этого 
спасения погибли египтяне, которые ничем 
не угрожали малахим. Поэтому их 
песнь малахим была бы песнью радости по 
весьма скорбному поводу, то есть — 
совершенно неуместной. 

Сам Творец, несмотря на то, что египтяне 
могли погубить избранный Им народ, 
считал, что гибель людей — не повод для 
радости. Он подчеркнул, что потеря жизни 
— всегда трагедия, потому что в Его глазах 
каждая человеческая жизнь — бесценна. 

Мир зиждется на трех основах, — 
отмечает рав Хаим из Воложи-
на (выдающийся Учитель, Литва, конец 18-
го – начало 19-го вв.). — Это — Тора, 
служение Творцу и добрые дела 
(Мишна, Пиркей Авот, гл. 1). 

Но как же тогда, — спрашивает он, — может 
ученый Торы успеть творить добрые дела, 
если все его время посвящено постижению 
Мудрости Всевышнего? 

И отвечает на этот вопрос — историей из 
Талмуда (трактат Таанит, лист. 25). 

Раби Ханина бен Доса был великим ученым Торы, и всю свою жизнь 
прожил в бедности. Однажды его жена, изнемогая от тяжелой 
работы и беспросветной нищеты, попросила раби Ханину помолить-
ся Всевышнему, чтобы дал Он им хоть какое-то облегчение. Пошел 
раби Ханина бен Доса в поле и молился Творцу. И вдруг видит: с 
Неба прямо к нему спускается ножка от стола — из чистого золота. 

Увидела жена дар Небес и велела мужу вернуть его. Ибо знала, что 
раби Ханина видел сон: будто сидит его семья в Грядущем мире за 
столом с двумя ножками, а соседи их — там же, за столом, у которого 
одной ножки не хватает. 

Что же это значило?.. 

Золотая ножка от стола, переданная раву Ханине бен Доса, — 
объясняет рав Хаим из Воложина, — представляет собой «деталь» 
треножника, олицетворяющего в еврейской традиции добрые дела. 

Всевышний хотел, чтобы все человечество могло жить в материаль-
ном благополучии. Однако в реализации этого желания есть 
проблема. Действия людей не заслуживают того материального 
обеспечения, к которому они стремятся. Так вот, чтобы компенсиро-
вать этот недостаток, Всевышний распределяет материальные блага, 
полагающиеся ученым Торы за их заслуги, между другими людьми, 
а сами праведники порой, как раби Ханина бен Доса, например, 
живут в бедности. Но было бы неправильным полагать, что Учителя 
при этом — обделены. Дело в том, что они гораздо больше, чем 
другие люди, стараются обеспечить себе место в Будущем мире. И — 
меньше других связаны с нашим, материальным миром. Поэтому 
Всевышний и «организовал» такого рода обмен: мудрец Торы отдает 
заслуженную им награду в этом мире, а взамен приобретает мир 
Грядущий. Эта готовность отказаться от своих наград в нашем мире и 
есть один из самых высоко духовных способов помощи окружаю-
щим. 

В Талмуде (трактат Таанит, лист 24), в частности, сказано, что 
каждый день Голос с Небес произносит: «Многие люди этого мира 
сыты, благодаря заслугам сына моего Ханины, а сам он, 
от шаббата до шаббата, довольствуется куском хлеба». 

Эта концепция нам понятна, потому что мы сталкиваемся с ее 
аналогом в нашей современной жизни. Человечество, каждый из 
нас, имеет возможность наслаждаться комфортабельностью 
современного мира. Мы принимаем это, как должное. А ведь все 
удобства, которыми мы располагаем, подарены нам относительно 
небольшой группой гениальных людей, о которых многие из нас 
порой даже не знают или, во всяком случае — не думают.  

Вспоминаем ли мы, включая свет, о Фарадее или Максвелле, 
которые открыли для человечества электричество?  

Или — об Александре Флеминге, который нашел средство спасения 
жизни — антибиотики?.. Человечество, тем не менее, ежедневно и 
каждую минуту пользуется плодами их труда, их «добрыми делами». 

Эта размышления приводят нас к заключению, что истинная 
значимость человека и признание — вещи, которые далеко не всегда 
между собой связаны. И это верно и в сфере изучения Торы и в 
прочих областях человеческой деятельности. 

Но ведь не может такого быть, чтобы весь мир в основном жил — 
неправильно?.. 
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Ответ на этот вопрос дает Тора, описывая 
ситуацию, связанную с Исходом из Египта. В 
ней ясно написано, что египтяне преследо-
вали евреев за отказ ассимилироваться в их 
среде, за их нежелание участвовать в 
благополучной жизни Египта. 

В Торе, к примеру, есть такие строки: «И 
встал новый царь над Египтом, который не 
знал Йосефа. И сказал народу своему: вот, 
народ сынов Израиля — многочисленнее и 
сильнее нас.  

Давайте перехитрим его, чтобы он не 
размножался; иначе, когда случится война, 
присоединится и он к неприятелям нашим, 
и будет воевать против нас, и выйдет из 
страны» (Шемот, гл. 1 ст. 8-10). 

Еврейский народ, 210 лет прожив в Египте, 
сохранил свою самобытность. Евреи не 
ассимилировались, потому что они чего-то 
ждали. Чего же?.. 

В Торе читаем: «И сказал Моше Всевышне-
му — кто я, чтобы мне идти к Паро и чтобы 
я вывел сынов Израиля из Египта? И Он 
ответил: ведь Я буду с тобою, и вот тебе 
знамение, что Я послал тебя — при выводе 
народа из Египта, совершите служение 
Всевышнему на этой горе» (Шемот, гл. 3, 
ст. 11-12). 

Отказ евреев от ассимиляции непосред-
ственно связан с тем, что Всевышний 
избрал сынов Израиля для выполнения 
особой миссии. Всевышний избрал евреев, 
потому что они, придя к горе Синая, были 
готовы служить Ему и принять Его Тору.  

Именно в ожидании Договора с Творцом 
еврейский народ не ассимилировался в 
среде египтян и отказался принять 
«хорошую жизнь», которая им предлага-
лась в Египте. А это и послужило поводом 
для преследований. 

Здесь следует отметить, что еврейский 
народ не смог бы выполнить возложенную 
на него задачу, если бы не поставил 
Учителей Торы на особый пьедестал. 

Однако сам акт принятия Торы у горы 
Синай еще не гарантирует жизнь Торы в 
народе.  

Тора — это книга, которую можно положить 
на полку. И — забыть о ней. Вот тут-то и 
необходимы Учителя, которые посвящают 
свои жизни постижению тайн Мудрости 
Творца, а потом — передают суть своих 
открытий народу. 

Никто не приобретает ценности в вакууме. Наши ценности порождают-
ся культурой, которая окружает нас, школами, в которых мы учимся в 
детстве, книгами, которые мы читаем, атмосферой определенной 
социальной среды и т.д.  

Все это создает фон, формирующий наши характеры и мировоззрение. 

Если во всем этом не находится места для Торы — нет ничего 
удивительного в том, что люди живут, игнорируя ее законы. Но тогда, 
если мы принимаем Тору — как жизненное руководство для всего 
человечества, мы вынуждены признать, что, лишая себя Торы, люди 
избирают неправильный путь. 

Кроме того, мы неизбежно приходим к мысли, что еврейский народ 
и поныне «остается в Египте». Ибо Египет для нас — не только 
географическое, но и духовное понятие, обозначающее чуждое 
окружение и «неправильное» восприятие реальности.  

Двадцатое столетие, в течение которого человечество пережило две 
мировые войны, в том числе — Катастрофу европейского еврейства, 
сыграло свою негативную роль, оторвав многих евреев от их великого 
наследия. Современная историческая эра началась после окончания 
Второй мировой войны. И если подвести итоги, они окажутся весьма 
неутешительными: евреи, соблюдающие законы Творца составляли 
тогда менее десяти процентов от общей численности еврейского 
народа. После Катастрофы в живых осталось лишь несколько сотен 
ученых Торы. Наверное, не будет преувеличением сказать, что 
впервые в еврейской истории после событий у горы Синай, еврейский 
народ оказался на историческом этапе «до Торы», на котором он был 
перед Исходом из Египта.  

Если оценить ситуации с практической точки зрения не имеет 
значения, что при Исходе из Египта народ еще не получил Тору, а во 
второй — «забыл» о ней. По результатам — это две совершенно 
идентичные ситуации. 

Сегодня мы попали в такие обстоятельства, что наше дальнейшее 
выживание снова зависит от того, сумеем ли мы отказаться ассимили-
роваться в западной («египетской») среде, игнорируя привлекатель-
ность условий жизни в ней, и ждать, когда нам опять предоставят шанс 
восстановить наши отношения с Творцом мира. 

На данном этапе — Всевышний проверяет, испытывает нас.  

Наивно полагать, что выросшие без Торы поколения, современные 
люди, в одночасье отбросят культуру, в которой они росли и 
формировались. Однако и в наших условиях мы можем рассчитывать, 
по меньшей мере, на то, что современный человек захочет хотя бы 
прикоснуться к великому наследию своего народа. 

Соблюдение законов Торы и отношения с Творцом напоминают 
длинную лестницу, с множеством ступенек.  

И каждый шаг по этой лестнице очень важен.  

При этом, никто не ожидает от нас, что мы дойдем до самого верха. 
Всевышний ждет от нас, чтобы мы начали этот подъем и двигались 
вверх, проявляя упорство… 

Автор текста раввин Носон Вайс 

Иерусалим 
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Вопросы к раввину 

О 
статки хлеба с трапезы можно использовать на 
следующей трапезе? 

Уважаемый рав Элиягу. 

После благословления на хлеб большое количество хлеба 
часто остается. Можно ли есть его в следующую трапезу и нужно 
ли его при этом снова благословлять. 

Спасибо, буду очень ждать ответа. 

Ана 
Берлин 

О твет на Ваш вопрос зависит от конкретных обстоятельств, в 
данном случае — от того, о каких трапезах Вы спрашиваете. 

Если Вы подразумеваете субботние или праздничные трапезы — 
вначале каждой из них, после Кидуша на вино и омовения рук, 
необходимо произнести благословение на цельный хлеб (халы, питы 
и т.п.). Остатки от предыдущей трапезы здесь — не годятся. 

Потом, когда тот, кто ведет трапезу, раздаст по куску всем присутству-
ющим, и они его съедят — при желании можно есть и остатки. Их, 
безусловно, разрешается есть и на последующих трапезах, в том же 
порядке (сначала благословение на цельный хлеб, потом — остатки, в 
качестве «добавления» к поданным на стол блюдам). 

Подробнее о правилах еврейской традиции, обуславливающих 
употребление хлеба по субботам и праздникам — см. на сайте в 
ответе «Как режут хлеб в шаббат и праздники?». 

Если речь идет о будничной трапезе — благословение все равно 
желательно прочесть над цельным хлебом. Но если по тем или иным 
причинам это не получается — бераху на будничной трапезе можно 
произнести и над отрезанным куском. 

В любом случае, разрешается использовать недоеденный хлеб на 
этой трапезе и на других. 

Важно отметить, что по правилам нашей традиции — нельзя 
выбрасывать хлеб. Зачерствевшие куски, если они не подлежат 
«оживлению», а также хлебные крошки — можно, например, 
скормить птицам. 

Хлеб выбрасывают, только если на нем появилась плесень. 

Учителя наставляют: если с хлебом обращаются неуважительно — это 
может послужить причиной материального неблагополучия или 
каких-то финансовых проблем. 

Напомню, что благословение на хлеб — специальное, специфиче-
ское. Его читают именно на хлеб, и ни на какие другие категории 
продуктов питания. 

У нас есть,например, благословение на все виды фруктов (боре 
при hа-эц), но — нет благословения на отдельные виды плодов. 
Допустим — на яблоки, персики и т.д. 

Точно так же у нас есть благословение на любой вид овощей (боре 
при hа-адама), но нет отдельных благословений, скажем, на 
помидоры, огурцы или морковь. 

Отдельного благословения удостоился 
только хлеб, а из напитков — только вино. 

Причем, надо знать, что в ситуации, если во 
время будничной трапезы собираются есть 
хлеб — надо начинать именно с него. А 
если к трапезе подается вино, из всех 
предлагаемых напитков — нужно начать с 
вина. 

При этом после благословения на вино, 
никаких благословений на другие напитки 
произносить уже не требуется. 

Следует подчеркнуть, что у обозначенных 
здесь правил употребления пищи, равно 
как и у других наших законов о еде — есть 
свои детали и нюансы, ориентированные на 
самые разнообразные обстоятельства. 
Перечислить их в одном ответе не 
позволяют установленные рамки 
материалов раздела «Спроси у раввина». 
Эти подробности, хоть и несложные, но все-
таки требуют постоянного, внимательного 
изучения. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Ч 
ерез 14 лет после разрыва 
показалось, что дороже того 
человека не было… 

Уважаемый раввин. 

Помогите, пожалуйста, разобраться. 

Я очень любила одного человека, но мы 
поссорились и расстались. Это было 14 
лет назад. И как будто я разлюбила, и на 
протяжении всего этого времени даже не 
вспоминала. 

Но вот последний месяц мне кажется, что 
и не было дороже человека и люблю его 
еще сильнее. Но найти не могу. 

Мне очень больно. Я не могу поверить, 
что столь долгое время даже не 
интересовалась им. Плачу каждый день. 

Как можно понять это с духовной точки 
зрения? 

Белла  

С итуацию, в которой Вы оказались, 
представляю себе лишь в самых общих 

чертах. И это естественно. Ведь я с Вами не 
знаком, и совершенно ничего о Вас не знаю. 

Мне неизвестно, например, что происходи-
ло с Вами все эти 14 лет с тех пор, как Вы 
расстались с тем человеком. 

javascript:show(1398,0,0)
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Возможно, в Вашей личной жизни была затяжная полоса неудач. В таких 
случаях важно попытаться понять, что — не так. Попробовать выявить 
причины, почему у Вас не складывались отношения с мужчинами, и 
постараться исправить ошибки. 

Но Вы, насколько я понимаю, выбрали иной путь. Неудачи подтолкнули 
Вас к воспоминаниям. Вы почему-то решили, что — «не было дороже 
человека», чем тот, с которым встречались в отдаленном прошлом. И 
теперь Вам кажется, что основная Ваша проблема — как его отыскать. А 
отыскав — уговорить, что расставание было ошибкой, что возрождение 
былых отношений сулит вам обоим радужные перспективы, выстроенные, 
кстати сказать, в Вашем воображении. 

Позволю себе задать напрашивающийся, на мой взгляд, вопрос: надо ли 
тратить усилия и время на его поиски? 

Прежде всего, не могу не отметить, что воспоминания, всплывающие из 
прошлого, нередко бывают обманчивыми. Тут в значимой степени сам 
человек «управляет обстоятельствами». И нередко он видит внутренним 
зрением не то, что было в действительности, но — то, что ему хочется 
видеть. Воображение рисует образ идеального «партнера», образ-мечту. 
Таким ли он, тот человек, был на самом деле? 

Рискну предположить, что и тогда, 14 лет назад, Вы, как мне представля-
ется, могли не успеть, хотя бы в какой-то степени узнать, что он за 
человек. Возможно, это было овеянное романтикой юношеское 
увлечение, когда молодые люди, испытывая чувство взаимного 
притяжения — растворяются в нем и приписывают друг другу черты, 
которые им не свойственны. Да и вообще, не слишком заботятся о том, 
что их друг с другом связывает. 

Нельзя исключить, что ваша ссора и разрыв объяснялись тем, что Вы (или 
он) наткнулись на что-то, что не укладывалось в нафантазированный 
образ и болезненно это восприняли (хотя Вы могли и не отдавать себе в 
этом отчет)... 

Впрочем, если и допустить, что он действительно — хороший, достойный, 
подходящий Вам человек (то есть тогда это было именно так), нельзя 
сбрасывать со счетов, что и он эти долгие годы шел своей дорогой, нигде 
не пересекающейся с Вашей. Быть может, у него есть жена и дети. 
Обрадует ли его Ваше внезапное появление? 

Но даже если он на данный момент свободен от семейных обязательств 
— Вам его все равно не найти. Не найти того, каким он виделся Вам, когда 
Вы с ним встречались. Люди с годами — меняются. Изменился он, 
изменились Вы, и той общности, которая была между вами (если она 
была) — почти наверняка уже нет. 

Кроме того, Вы сами же пишете, что все 14 лет не вспоминали о нем. Есть 
ли у Вас хоть какие-то основания полагать, что в его сердце и памяти 
остался пусть даже крошечный «уголок», где теплятся воспоминания о 
том юношеском увлечении? 

Судя по тому, что Вы пишете о своем состоянии, придуманный Вами мир, 
в котором все прекрасно, при сложившихся в Вашей жизни сейчас 
обстоятельствах для Вас, полагаю — некий «спасательный круг», который, 
погружая Вас в сладкое, затягивающее пространство иллюзий и добрых 
фантазий, на самом-то деле ни от чего не спасает. Наоборот — только 
уводит Вас от реальности. 

Поэтому мой совет Вам — постарайтесь отряхнуться от грез, сбросить с 
себя путы прошлого, внимательно всмотритесь в настоящее и начните 

действовать, строя свое будущее. 

В Талмуде читаем, что составлением 
супружеских пар занимается сам Творец 
мира. И это, помимо прочего, означает, что 
у каждого человека, и у Вас, разумеется, 
тоже, есть реальные шансы на создание 
собственной семьи, на то, что и Вам 
встретится хороший, достойный человек, за 
которого Вы захотите выйти замуж. 

Впрочем, этот ценнейший подарок Небес, 
безусловно, не подразумевает, что надо 
пассивно сидеть и ждать, когда «кандидат» 
в мужья постучится в Вашу дверь. Нет, 
нужно и самой готовить почву, чтобы 
получить этот дар — учиться, приобретать 
позитивный жизненный опыт, размышлять, 
духовно расти, развивать и укреплять в 
себе хорошие качества.  

В первую очередь — доброжелательное 
отношение к людям. И — умение, несмотря 
ни на что, радоваться жизни (см. на сайте, к 
примеру, статью «Благополучные люди» — 
раздел «Психология»). И т.д. 

Воплощение этих советов в жизненную 
практику — пригодится Вам на все времена 
и в любых жизненных обстоятельствах. 

Ну, и, конечно же, важно расширять круг 
знакомств. Проявляя к потенциальным 
«претендентам» на роль мужа — 
внимание, осторожность и осмотритель-
ность. Не бросаясь безоглядно в пучину 
семейной жизни, но и — не предъявляя к 
«кандидату» завышенные требования.  

А в Вашей конкретной ситуации считаю 
своим долгом предупредить — ни в коем 
случае даже не пытайтесь сравнивать 
мужчин, с которыми Вы познакомитесь, с 
тем человеком из Вашего прошлого. Ни к 
чему хорошему это не приведет. 

Многое, несомненно, осталось за рамками 
данного ответа.  

Но не буду повторяться.  

Не сомневаюсь, что настроиться на 
правильные размышления и действия 
поможет Вам недавно размещенный на 
сайте ответ «И работа хорошая и друзья 
есть, но ни разу ни в кого не влюблялась». 
Настоятельно советую не игнорировать и 
материалы, обозначенные в нем ссылками, 
а также — те, что рекомендованы в нем 
для прочтения. 

Автор текста Элиягу Эссас 

http://www.evrey.com/sitep/psychology/arkhiv.php3?menu=306
javascript:show(6879,0,0)
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И 
мператор Нерон принял 
иудаизм? 

Правда ли, что император 
Нерон принял иудаизм? 

Не могли бы вы рассказать об этом 
поподробнее? 

Заранее спасибо. 

Арье 
Шомрон, Израиль 

В  Вавилонском Талмуде (трактат Гитин, 
лист 56) мы действительно находим 

сведения о том, что римский император 
Нерон прошел гиюр. Там же описываются и 
те события, которые привели к такому, 
казалось бы, немыслимому повороту 
судьбы. 

Несколько слов о самом Нероне. 

Подобно своим предшественникам на 
императорском посту, Нерон был жестоким 
и деспотичным правителем. Современники 
рассказывают, в частности, о расправе 
Нерона с самыми близкими ему людьми. 
Ему же приписывают поджог Рима, в 
результате чего город сгорел почти дотла. 

Хронологически правление Нерона 
относится к периоду, предшествовавшему 
разрушению Второго Иерусалимского 
Храма. Завершилось оно в 68 году до н.э. — 
за два года до падения Иерусалима под 
натиском легионов императора Тита. 

В годы царствования Нерона Иудея уже 
была под властью римлян, но опора и 
главная святыня евреев —Бейт hа-
Микдаш (Иерусалимский Храм) еще стоял. 

Однако все шло к его разрушению. 

В еврейской среде распространилась 
атмосфера раздоров и беспричинной 
ненависти, которую впоследствии мудрецы 
назовут одним из основных факторов, 
спровоцировавших разрушение Храма и 
нового изгнания евреев со своей земли — 
изгнания, протяженностью в тысячи лет. 

Описывая духовную ситуацию перед 
падением Храма, Учителя в Талмуде 
рассказывают о двух евреях —Камца и Бар-
Камца. Публичная ссора между ними 
привела к тому, что Бар Камца решил 
пожаловаться на соперника и на других 
влиятельных евреев римским властям, и 
убедил правившего в то время императора 
Нерона, что евреи затевают против него 

бунт. Тогда Нерон решил пойти войной на Иерусалим. 

В Талмуде мы находим подробное описание происходящего с 
Нероном на подступах к Иерусалиму. Его войско уже готово к взятию и 
разрушению города. Но сам Нерон еще не уверен не только в своей 
победе, но и — в правильности всего этого военного мероприятия. Он 
ищет знамение, которое однозначно покажет, что ему обеспечен 
успех, и что Небесные силы — на его стороне. 

Нерон стреляет несколько раз из лука в разные стороны, но ветер 
подхватывает стрелы и все они падают на Иерусалим, как будто бы 
предвещая успех военных действий. 

Однако Нерону этого недостаточно. 

Он останавливает на улице еврейского мальчика и спрашивает его, что 
тот учил сегодня в еврейских священных книгах. И тот в ответ цитирует 
отрывок из Танаха, в котором сказано: «И я дам отмщение мое Эдому 
(Риму) в руку народа моего Израиля» (книга пророка Йехезкеля, гл. 25, 
ст. 14). 

Нерон воспринимает эти слова так, будто бы они обращены лично к 
нему. В его интерпретации они звучат так: Творец хочет разрушить 
Храм и выбрал его посланником. Однако впоследствии Он отомстит за 
это и ему и его народу. 

Заканчивается этот отрывок Талмуда фразой о том, что Нерон 
отказался от захвата Иерусалима, бежал и стал гером, то есть — 
присоединился к еврейскому народу. 

Там же Талмуд сообщает, что от Нерона впоследствии произойдет 
раби Меир, один из величайших Учителей Торы. 

Следует отметить, что факт прохождения гиюра, упомянутый в 
Талмуде, нееврейскими историками той эпохи — не засвидетельство-
ван. Есть, правда, сведения, намекающие на то,что описанное в 
Талмуде — реальность. Так, например, известен и задокументирован 
факт, что жена Нерона, Поппея, была благосклонна к евреям, серьезно 
интересовалась еврейской верой и защищала перед Нероном 
еврейскую общину. 

В других исторических книгах летописцы пишут о том, что Нерон в 
конце жизни сошел с ума, что на самом деле может свидетельствовать 
и о тотальном изменении его мировоззрения. 

По сведениям некоторых римских историков, Нерон в конце своих 
дней бежал из Рима после того, как его объявили врагом общества и 
приговорили к смерти. Он бежал и покончил с собой. 

Вряд ли мы когда-нибудь сможем доподлинно узнать, что именно 
тогда произошло. Ведь те же римские историки, так или иначе — были 
выразителями чьих-то интересов. Что ставит под сомнение 
«документальность» их летописей. 

С другой стороны, следует иметь в виду, что у составителей Талмуда, 
наших великих Учителей, не было цели описать историческую картину 
событий. У этого многотомного труда — многослойная структура, 
направленная в основном на передачу информации о духовном 
устройстве мира. Даже когда его текст опирается на реальные 
исторические сведения. 

Одна из величайших Истин, которая открывается нам на примере 
императора Нерона, заключается в том, что тот, кто боится Неба и 



  

 10   ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

отказывается от нанесения вреда еврейскому народу — получает 
огромную заслугу. Как Нерон, от которого произошла душа раби 
Меира. И что каждому, пусть даже самому страшному злодею, дано 
право выбора. И он может, если захочет — выбрать путь добра.  

Автор текста Михаэль Бергман 

П 
о поводу ответа о роли Сталина… 

По поводу вашего ответа насчет роли Сталина. 

Уважаемый рав Эссас! 

Я – многолетний почитатель вашего публицистического таланта 
и всячески распространяю вашу аналитику по своим каналам. 

Но к вышеприведенному тексту у меня есть несколько замечаний. 

Мне кажется, что Вы в ответе своем руководствовались лишь 
перенасыщенной культом личности Бен Гуриона, по сути, мапайной 
историей воссоздания Еврейского Государства в Эрец Исраэль. 
Историей, практически скрывающей роль в этом деле великих 
предшественников Бен Гуриона: Х. Вейцмана и З. Жаботинского и 
ряда других, стоявших у основ современного международного права 
еврейского народа на Эрец Исраэль, молчаливого отрицания самого 
этого международного права, хотя никто его не отменял, и 
отменить не смог бы, положительной роли Великобритании и 
Британского мандата на Палестину от 1922 г. в подготовке к 
материальному осуществлению воссоздания Государства и его 
провозглашению. 

В принятой в Израиле мапайной историографии события второй 
четверти 20 в. окружены мраком, ибо это было время борьбы Бен 
Гуриона с сионизмом, время совпавшее с Британским мандатом. 

Но, давайте, вернемся к нашим баранам, к Сталину. 

Начну с того, что после октябрьского переворота Россия 
вскорости отвернулась от союзников по 1МВ и, по сути, отказав-
шись от заслуженной ею победы, стала ломать налево и направо 
международные отношения, в частности, отказавшись от 
Версальского мира и, соответственно, вхождения в Лигу Наций. И, 
по существу, почти с ней и не взаимодействовала, кроме 
относительно короткого периода в 30-х гг., когда СССР вступил в 
ЛН, но вскорости был позорно изгнан за агрессию против 
Финляндии. И до конца 2МВ не было, как минимум, существенных 
«телодвижений» по сближению палестинского ишува с СССР. 

Тем не менее, при учреждении ООН, в ее Устав была введена 
статья 80, переносящая в ООН доведение начатых ЛН мандатов, 
включая Британский. И страны-учредители, включая СССР, с этим 
согласились. А это означало, что, согласно Решению ЛН в Сан-Ремо 
от 24.07.1922 г. о Британском мандате, в Западной Палестине 
(«между Морем и Иорданом») должно быть единственное 
государство – Еврейское. 

Никто по сей день, несмотря на многочисленные попытки, 
возникавшие с самого начала действия Британского мандата, из-за 
демократического переворота в Британии, с середины 20-х гг. и до 
2МВ и приведшего к коллизии, что международное право по 
Британскому мандату создавало одно политическое направление 
(консерваторы), а выполнять его пришлось его политическим 
противникам (лейбористам). 

Левые силы, правившее в то время, 
стремились ревизовать положения 
международного права, но в этом реально 
не преуспели. Более того, как законопо-
слушные джентльмены, они, скрипя 
зубами, и где удавалось, находя обходные 
пути, все же, вынужденно способствовали 
развитию ишува в направлении воссозда-
ния государства. Не говоря уже о такой 
«мелочи», как то, что британцы, пусть 
неосознанно, и в силу своих имперских 
интересов, в 1942 г. разгромили немецкое 
наступление в Сев.Африке и тем самым 
спасли полумиллионный еврейский ишув от 
гибели от нацистов. И этот ишув стал 
ядром будущего Государства. 

К сожалению, официальная история 
рисует деятельность Британского 
мандата, особенно, во время 2МВ, только 
черной краской, вычленяя лишь не всегда 
про-еврейскую деятельность британцев, и 
их преступления против евреев. 

Что касается СССР и лично тов. Сталина, 
они «прицепились» к поезду, когда он уже 
был на «входных стрелках к станции 
назначения». 

В начале 1947 г., когда времени, отведен-
ному мандату в 1922 г. в Сан-Ремо, 
оставалось год-полтора, британцы, 
замученные войной и другими проблемами, 
передали в ООН свои противомандатные 
наработки, прежде всего, 6-ю Белую книгу 
предвоенной комиссии Пиля (1939 г.), где, 
вопреки решению ЛН (а, следовательно, и 
Уставу ООН), предусматривался 2-й раздел 
Палестины между евреями и арабами. 

СССР на правах победителя во 2МВ, в то 
время доминировал в ООН, и, судя по всему, 
Сталин под агитацией упомянутых вами 
левых, дал делу ход. Шли тайные 
переговоры между представителями 
ишува, возглавляемыми Бен Гурионом 
через находившихся в Лондоне советских 
дипломатов М.Литвинова и И.Майского, 
выходцев из еврейского народа. 

В Нью-Йорке президента Трумена 
«обрабатывал» лоббист Декларации 
Бальфура и решения Сан-Ремо Хаим 
Вайцман… 

Все это, вкупе с работой советского 
МИДа, привело к сессии ГА ООН, принявшей 
большинством резолюцию 181 от 29 
ноября 1947 г., которая называется «О 
разделе Палестины». Представитель СССР 
Громыко выступил с прочувственной 
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речью, проливая крокодиловы слезы 
насчет бедствий еврейского народа во 
2МВ и, наступая на кровавые мозоли по 
поводу еврейских беженцев и перемещен-
ных лиц, страдающих по всей Европе. 

Желающим почитать резолюцию 181 - 
нет проблем, имеется в оригинале на 
русском языке в Сети. 

В этой резолюции, если ее внимательно 
прочесть, 90 или более процентов текста 
посвящены подробно детализированному 
созданию арабского государства на 
подмандатной территории. Еврейское же 
государство упоминается между делом, 
постольку поскольку.  

Юридический же статус этой резолюции 
оказался нулевым: во-первых, она 
противоречила Уставу ООН, продлившей 
на себя Британский мандат, по которому 
Палестина между Морем и Иорданом 
должна принадлежать Еврейскому 
Государству. И 

 никакому иному. Во-вторых, согласно 
Уставу ООН, резолюции ее ГА – всего лишь, 
рекомендации. И не более того. Они 
могут вступать в силу лишь после 
согласования позиций между противобор-
ствующими сторонами. В случае же 
резолюции 181, ишув, возглавляемый Бен 
Гурионом, с ней согласился, но арабы 
отвергли ее с порога, и вскорости начали 
агрессию против новорожденного 
Израиля. 

То есть, противоправная по замыслу и 
мертворожденная по исполнению, 
инициированная Сталиным резолюция 
никогда не действовала! 

Но что произошло дальше? А то, что Бен 
Гурион, будучи блестящим политиком, то 
есть, человеком без принципов, спустя 
полгода, при написании Декларации 
независимости, ставшей юридическим 
краеугольным камнем основания нашего 
Государства, вписал в нее полстрочки, 
заявляющие о том, что Государство 
провозглашается, благодаря этой самой 
резолюции 181 от 29 ноября 1947 года. 

И это при том, что деятельность 
сионистов 2-й четверти 20в., и Британ-
ский мандат Лиги наций в Декларации 
«забыты».  

И вот, уже скоро 73 г., как, ссылаясь на 
наш основополагающий документ, любой 
любопытствующий может задать 

вопрос, подобный заданному Вам. 

А, между прочим, в Иерусалиме есть улица «Каф-тэт бе-новембер» - 
«29 ноября», как раз, в память о бандитской сталинской резолюции! 

Будь я Ротшильд, так я бы ее давно переименовал! 

Реувен Миллер 
Иерусалим 

С пасибо за позитивную оценку нашей работы. И особую благодар-
ность выражаю за то, что Вы, с Ваших слов — «всячески распро-

страняете нашу аналитику по своим каналам». Это — чрезвычайно 
важно. И в итоге получается, что мы с Вами занимаемся одним, общим 
делом. 

Реагируя на составленный мной ответ «Что мешает сионистам 
признать роль Сталина в создании государства Израиль?», Вы 
написали, по сути, полновесную статью, посвященную истории 
создания государства Израиль, включая период Британского мандата 
на Земле Израиля. 

Полагаю, что посетителям нашего сайта, которые прочли обозначен-
ный выше ответ — очевидно, что я вообще не ставил перед собой 
такие задачи. И хотел только напомнить читателям (а тем, кто не в 
курсе — рассказать), что представлял собой алгоритм захвата 
коммунистическим руководством Советского Союза власти в других 
государствах мира. 

Мне представляется, что об этом важно знать всем, кто стремится 
понять суть многих исторических явлений второй половины 20-го века. 
И не только применительно к Израилю.  

Ибо товарищ Сталин и вся его камарилья не просто вынашивали, но и 
— реализовывали план захвата власти и фактического порабощения 
стран планеты всей. 

В том моем ответе мне важно было подчеркнуть довольно уникальную 
способность только что созданного государства Израиль противостоять 
этим злодейским намерениям. И в связи с этим — выделить малоиз-
вестные факты из биографии Бен Гуриона. 

При этом у меня не было цели оценивать выдающийся вклад в дело 
создания государства Израиль Хаима Вейцмана и Зеэва Жаботинского. 

Весь мой новый ответ посвящен только одной теме, заявленной в 
самом его начале. 

Более того. Я совершенно не намеревался обсуждать общие вопросы, 
связанные с историей народа Израиля на Земле Израиля в первой 
половине 20-го века.  

Раздел сайта «Спроси у раввина» — не курс статей (или лекций) по 
еврейской истории, древней, новой или новейшей. 

По нашим замыслам, ответы этого раздела должны быть емкими, а 
вместе с тем — короткими или, по крайней мере — относительно 
небольшими. 

В заключение считаю необходимым еще раз отметить и подчеркнуть, 
что рассылка наших материалов по всем каналам Интернета, 
насколько это возможно — важная, очень нужная работа.  

Автор текста Элиягу Эссас 
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Культура. Личность. Этика 

Воспитывая детей, мы часто задаем себе вопрос: не слишком ли 
мы к ним строги, не слишком ли много требуем от них? А, 
может, наоборот — слишком мало? Где та “золотая середина”, 
которая определяет разумные и оптимальные рамки наших 
претензий к ребенку?.. 

КОМУ НУЖНЫ “МЕЛКИЕ” ПРАВИЛА? 

Авраам Тверский 

доктор психологии  

П 
онятно, что в религиозной среде поведение и внешний вид 
наших детей регламентируется ѓалахой (еврейским 
практическим законом). В принципе это и есть основный 
критерий родительских требований. И если они не следуют 

законодательным нормам, нам, взрослым, нетрудно объяснить им 
причину своего недовольства по тому или иному поводу. В конце 
концов, тут всегда можно сказать: “Если ты не знаешь, как поступать, 
возьми книгу и прочти...”. 

Однако мы довольно часто предъявляем претензии обусловленные 
не ѓалахой, но — обычаями, существующими в конкретной общине. 
Особенно, если речь идет об одежде. Конечно же, если в вашем 
окружении одеваются определенным образом, ваши дети не должны 
выделяться. Но если вы видите, что ребенку трудно это принять, а вы 
уступать ему не собираетесь, возникает проблема, которую 
попытками “давить” на него уж точно не решишь. 

Прежде всего, не надо кричать на него, снова и снова повторять одно 
и то же. Потому что это не поможет. 

Если родители или учитель постоянно ругают ребенка, потому что он 
не выполняет каких-либо обязательств, взятых на себя евреями 
вашего круга, чувство протеста в нем только возрастет. Когда 
подростку уже сказали “нет”, а он продолжает поступать вопреки 
родительскому запрету, повторять это “нет” бессмысленно, а ругать 
— просто опасно. В конце концов, он начнет думать, что взрослые не 
хотят его понимать, потому что заведомо считают его “плохим”. 
Тогда, по его логике, нет никакого смысла стараться быть “хорошим”. 
И это может означать, что он потенциально готов к тому, чтобы 
нарушить и ѓалахические правила — вести себя и одеваться так, как 
ему нравится. 

Что же все- таки делать в такой ситуации? 

Думается, в первую очередь, родителям и учителям, сталкивающим-
ся с проблемами подобного рода, нужно попытаться встать на место 
“трудновоспитуемых” детей. Признаемся себе, что, к сожалению, 
живем в обществе, где судят людей по внешнему виду. Вы, вероятно, 
замечали, что заводя о ком-то разговор, ваш собеседник в большин-
стве случаев напомнит, как этот человек одевается. Подростки тоже 
это замечают и задают себе вопрос: “если я не буду выглядеть, как 
все, стану ли я от этого хуже?”. 

Допустим, ваш сын хочет надеть не белую (как принято в вашем 
районе или в вашей общине), а голубую рубашку... Вы говорите ему 
“нет”. И он считает, что вас беспокоит одно: что скажут соседи. 

В подростковом возрасте даже у мальчиков наступает период, когда 
они начинают чересчур заботиться о своей внешности. Так ли уж это 

страшно, если он “щегольнет” перед 
сверстниками? Подумайте и о другом: 
можете ли вы утверждать, что подростки 
в белых рубашках не способны на дурные 
поступки?.. 

Безусловно, традиционная одежда может 
скрывать весьма неприглядное поведение. 
В поговорке “Тот, кто придерживается 
мелких правил — нарушает большие”, есть 
доля правды... 

В следующий раз, когда ваш ребенок 
захочет сделать что-то, что не противоре-
чит ѓалахе, скажите ему “да” и сохраните 
ваше “нет” для более принципиальных 
ситуаций. Потому что, если вы скажете “нет” 
по “пустяковому”, по сути, поводу, ваш 
ребенок может стать плутом и лицемером. 

Мой отец (благословенна память о 
праведнике) много раз предупреждал меня, 
когда я был молодым отцом: “У тебя есть 
право и обязанность говорить “нет” своим 
детям, но будь осторожен, не говори “нет” 
слишком часто”. 

Вашему ребенку кажется, что белая 
рубашка — конформизм. Не критикуя его, 
попытайтесь объяснить, что и голубая 
рубашка — тот же конформизм, только со 
знаком “минус”. Ибо стремление 
“выделиться” все равно рассчитано на 
восприятие окружающих. То есть, по 
существу, если оценивать проблему на этом 
уровне, нет никакой разницы, какой цвет 
рубашки предпочесть. 

Однако главная ваша задача сделать так, 
чтобы он посмотрел на проблему под 
другим углом зрения. Рассказать, как эту 
проблему одежды рассматривали наши 
Учителя, которые говорят, что евреи, 
сохраняя в Египте, в эпоху рабства, свои 
традиционные одежды, удостоились (с 
учетом других заслуг) освобождения. 

Доведите до сведения подростка, что во все 
времена, в периоды галутов (изгнания) и 
при всех обстоятельствах одежда отличала 
евреев от аморального гедонистического 
общества. Это — своего рода символиче-
ский язык, “разговаривая” на котором евреи 
демонстрируют свое мировоззрение, 
показывают, каких ценностей они 
придерживаются и какие — отвергают... 

Джуиш обзервер, 

Ежемесячное издание американской 
еврейской организации Агудат Исраэль 
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Здоровый образ жизни по торе 

Современная пищевая промышленность 
выпускает многие десятки наименова-
ний напитков. Поговорим — о восьми, 

наиболее популярных. Четыре из них не 
рекомендуется употреблять, особенно, 

тем, кто следит за своим весом и 
старается питаться здоровыми 

продуктами. Четыре других — полезны и 
заслуживают того, чтобы включить их 

в свой ежедневный рацион… 

ЧЕТЫРЕ ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ 

Эндрю Вэйл 

С 
начала — о вредных напитках. 

1. Кофейный напиток, приготов-
ленный на основе жирного молока 
с шоколадными крошками сверху. 

Такой напиток может содержать такое же 
количество калорий (и жира), как целая 
порция еды. Если вам хочется кофе, лучше 
выпить обычный «черный» кофе без 
молока и прочих добавок. В крайнем 
случае — разбавить его небольшим 
количеством соевого молока. А еще лучше 
— заменить чашку кофе чашкой зеленого 
чая. 

2. Сладкие коктейли с добавлением сахара. 

Практически все коктейли содержат 
двойную дозу калорий благодаря 
содержащемуся в них алкоголю и сахару. В 
некоторых коктейлях может содержаться 
до 800 калорий на одну порцию. Лучше 
выпить бокал красного вина (содержит 
всего от 60 до 100 калорий) или стакан 
светлого пива (100 калорий). 

3. Напиток, который в торговых сетях 
называется «соком». 

Перед тем, как купить упаковку сока, 
внимательно посмотрите на этикетку и 
убедитесь, что вы приобретаете 100-
процентный сок. Если на этикетке 
написано: «сделано с добавкой такого-то 
сока», положите его обратно на полку. 

Проверьте содержание сахара и количество 
калорий. Многие из так называемых соков-
нектаров не лучше подслащенной сахаром 
воды. Даже 100-процентный сок увеличива-
ет содержание сахара в крови. Поэтому 
рекомендую и свежевыжатый натуральный 
сок разбавлять водой или зеленым чаем. 
Чтобы уменьшить гликемический эффект 

(подъем уровня сахара в крови). 

4. Газированная вода, включая содовую (кока-кола и т.п.). 

Здесь речь о питательной ценности напитка даже не идет. Поэтому 
неважно, диетический он или обычный. В него, как правило, 
добавляют ароматические вещества. Многие из них содержат 
углекислую соль, сахар или кукурузный сироп и даже соки. 

Если вы привыкли к употреблению подобных напитков, постарайтесь 
изменить эту привычку. И не употребляйте их ни вместе с пищей, ни 
для утоления жажды. 

Теперь — о здоровых напитках. 

1. Зеленый чай. 

Зеленый чай содержит много здоровых антиоксидантов, препятствует 
росту раковых клеток и укрепляет иммунную систему. Замените чашку 
утреннего кофе чашкой зеленого чая (см. на сайте статью «О зеленом 
чае», «Еще раз о пользе зеленого чая» и «Зеленый чай — эликсир 
жизни», раздел «Медицина» — прим. ред.). 

2. Клюквенный сок. 

Клюквенный сок богат витамином С, и не только. Клюква содержит 
вещества, очищающие стенки мочевого пузыря от болезнетворных 
бактерий, и это — прекрасное профилактическое средство, предотвра-
щающее развитие воспалительных процессов в мочевыводящих путях. 

Вместо того, чтобы пить клюквенный коктейль, лучше выпить 
натуральный клюквенный сок, разбавленный обычной водой (см. на 
сайте статью «Целительные свойства клюквенного сока», раздел 
«Медицина» — прим. ред). 

3. Красное вино. 

Красное вино — прекрасный природный антиоксидант. Его употребле-
ние положительно влияет на деятельность сердечно-сосудистой 
системы, снижает напряжение от стрессов и помогает сохранить 
память. 

Если вам нравится иногда пить вино, попробуйте включить красное 
вино в ваш ежедневный рацион — по одному или по два бокала 
средней величины в день (см. на сайте также статьи «Красное вино и 
болезнь Альцгеймера», «Алкоголь помогает учиться», в разделе 
«Медицина» и «Пить или не пить», в разделе «Анализ новостей» — 
прим. ред.). Если же вы вообще не пьете — можно найти иные 
способы ввести антиоксиданты в ваш рацион. Таким заменителем 
могут быть свежие фрукты и овощи. Просто есть их нужно в больших 
количествах (см. на сайте статью «Антиоксиданты и их употребление», 
раздел «Медицина» — прим. ред.). 

4. Чистая фильтрованная вода. 

Очень важно не подвергать свой организм даже небольшому 
обезвоживанию, от этого зависит ваше здоровье и общее функциони-
рование организма. Пейте в течение дня столько, сколько вам хочется. 
Особенно будьте внимательны и не забывайте пить воду во время 
тренировок в летние месяцы. 

Сайт доктора Вэйла 

Перевод с английского 

http://www.evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=183
http://www.evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=183
http://evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=259
http://www.evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=326
http://www.evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=326
http://evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=310
http://evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=285
http://evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=285
http://www.evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=191
http://www.evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php3?menu=01-07/5.htm
http://www.evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=321
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Женская Рубрика 

Н 
аш народ, находясь в самом тяжелом египетском рабстве, 
проходит самые непростые испытания.  

Соответственно, это рабство способствует и духовному 
спуску народа. А в этом и была цель фараона: уничтожить 

нас духовно, отнять у нас Всевышнего, чтобы единственным 
властителем был сам фараон.  

А это значит, что самое «тёмное» место в мире - Египет во главе с 
фараоном, «победят» свет Творца и восторжествуют в мире.  

Но фараон заблуждался.  

Изнуренный тяжелыми работами, наш народ, действительно, 
духовно «упал».  

Он опустился на сорок девятую ступень духовной нечистоты. А это 
значит, что если еврейскую душу разделить на 50 духовных ступеней, 
то 49 из них впитали «темноту» Египта. Но одна ступень осталась 
чистой и светлой, наполненной светом Творца.  

В духовном работает закон: все этажи души тесно связаны между 
собой и содержат в себе «духовную информацию» друг о друге.  

Это значит, что единственная светлая часть души еврейского народа 
содержала в себе «генетическую память» всех 49 духовных ступеней 
души, а в будущем она, благодаря Всевышнему, снова восполнится 
светом в полной мере.  

Фараон ничего не знал о качествах еврейской души. 

Он также не понимал, что Всевышний, Творец, Создатель всего 
главенствует надо всем в мире и присутствует во всём.  

И если в египетской «темноте» фараон был самой темной точкой, 
через которую происходило воздействие на еврейский мир, то в 
еврейском мире, в противовес ему, должен быть проводник света 
Творца.  И им стал Моше Рабейну (а также Аарон, его брат).  

Всевышний открылся Моше ещё больше, чем нашим праотцам: 
Аврааму, Ицхаку и Яакову, как мы читаем в начале нашей главы 
«Ваэра».Он открылся Моше своим высшим, четырёхбуквенным 
Именем, которым творил высшие миры, которым создавал 
еврейские души.  

Но почему Творец открылся Моше своим основополагающим 
Именем?  Подобно тому, как Всевышний сотворил мир и как Он 
сотворил души, Он должен сотворить и народ, через который Его свет 
будет спускаться в мир. Народ, который сможет вместе с Всевышним 
победить «Египет» - «тёмную» часть этого мира.  

И если с помощью этого Имени, каким-то образом, пришло 
«затемнение» в мир, значит, и избавляться от него надо с помощью 
этого же Имени.  

Почему Всевышний позволил фараону опустить евреев так низко? 
Ведь если бы еще одна ступень (пятидесятая) их души «затемнилась» 
бы, то народ, миссия которого довести мир до совершенства, просто 
бы исчез.  

Народ, которому Всевышний поручил такое задание, не мог 
исчезнуть. Но он должен был закалиться. 

Он должен был познать «тьму» насквозь. 
Ведь с этой «тьмой» ему придётся бороться.  

В том состоянии, до которого народ был 
доведен фараоном, он воззвал к Творцу. 
Это значит, что Творец не был забыт.  

Это значит, что союз между нами и 
Всевышним существует, это значит, что 
светлая часть еврейской души с Ним, это 
значит, что «тёмное» египетского рабство 
можно победить.  

Но почему же евреи не приняли слова 
Моше о Всевышнем, о том, что Он выведет 
народ из Египта, ведь небольшой огонек 
Творца еще горел в еврейской душе?  

Этот огонёк - внутренний и скрытый. А 
внешнее и открытое - это рабская 
психология. Всевышний должен был 
создать условия, чтобы этот огонёк смог 
раскрыться.  

А фараону, Творец должен был продемон-
стрировать, что кто-то стоит и над ним.  

И таким условием стали 10 казней.  

Наша глава «Ваэра» раскрывает нам суть 
семи из них. В этих семи казнях - кровь, 
лягушки, вши, дикие звери, язва, нарывы, 
град - проявилась грань наказания для 
Египта и для фараона, которая раскрылась 
через качества Творца: милосердие, 
сдержанность, гармония, стойкость, 
покорность, основательность, независи-
мость.  

Эти качества Творца проявились по 
отношению к Египту с противоположным 
знаком. Но не только для фараона и египтян 
были предназначены эти казни, не только 
для того, чтобы фараон отпустил евреев. Эти 
казни были предназначены и для нашего 
народа. Нет, они его не коснулись, никто из 
евреев не пострадал от них.  

Но, видя происходящее, видя проявление 
качеств Творца, евреи раскрывали в своих 
душах качества Всевышнего, заложенные в 
казни. Евреи оживляли свои души. 

Таким образом, Всевышний подготовил 
еврейские души к принятию большого 
света, который Он спустит в них при выходе 
из Египта.  

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 
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Цель Эц Тамар 

По рассказу рава Якова Ицхака Двика. 

Ж 
ил да был в Иерусалиме 
парень. С детства с благосло-
вением учил Тору, соблюдал 
заповеди. 

А когда пришла пора жениться он встретил 
свою половинку, но еще перед свадьбой 
предупредил, что хочет посвятить всю свою 
жизнь Творцу. Невеста согласилась, и они 
сыграли свадьбу. Он учил с утра до вечера 
Тору. Она вела семейное дело. На это и 
жили.  

Родилось у нашей пары 7 дочек. И когда 
пришла пора выдавать замуж старшую, 
жена сказала: отец должен позаботиться о 
судьбе своих дочерей. Нужны деньги на 
свадьбу и на приданое. Иди на заработок и 
возвращайся с деньгами.  

Муж признал правоту жены и собрался в 
дальний путь в другой город.  

Не успел он выйти за город, как увидел 
почтенного старика, с благородными 
чертами лица.  

-Шалом тебе,- сказал старик,-почему 
оставил дом учения, источник жизни и куда 
направляешься? Ответил ему:" что делать, 
семь дочек. Пришло время выдавать замуж 
старшую, а денег нет. Вот, иду собрать на 
приданое.  

А как же Тора? -спросил старик.  

Не нашел наш еврей что ему ответить. 

Сказал старик:" Возвращайся домой, а все 
расходы на свадьбу и приданое я беру на 
себя. Только иди и учи Тору. Не трать свое 
драгоценное время." И дал ему мешок с 
десятью тысячами золотых.  

Возвратился он домой довольный и с 
деньгами. Выдали дочку замуж, не успели 
оглянуться, а тут и следующая подросла. 

Снова собрался отец в путь. И только вышел 
за город, как вновь увидел того самого 
старика.  

- Далеко ли собрался,- спросил старец? 

- Да вот, снова деньги нужны, вторую дочку 
замуж выдавать,- сказал он в ответ. 

Снова дал ему старик мешок с монетами, 
чтобы мог наш еврей учить Тору.  

Каждый раз, когда приходило время выдавать замуж очередную 
дочку, происходила та же история.  

И вот, наступила пора выдавать замуж младшую дочку.  

Вышел он в путь на легке - зачем носить тяжести, если все равно скоро 
возвращаться. 

Вышел за город, а старика-то и нет. Пошел он в ближайший город. А по 
дороге какие мысли только не возникали. И что Тору наверно учил не 
усердно и не ради Всевышнего, и что молился наверно не на должном 
уровне ... 

И вот, дошёл он до города и вдруг, видит того старика неподалёку. А 
старик на него и не смотрит. И неулыбчивый какой- то. Поздоровался 
со стариком, а он: " Что мне до тебя, иди своей дорогой".  

Почуял еврей что-то неладное. И спросил старика его имя. Старик не 
ответил.  

Набрался еврей смелости и в приказном тоне заявил: " Приказываю 
тебе силой Торы открыть мне свое имя".  

Сказал старик:" Зря ты спросил мое имя. Я Сатан". 

Ужаснулся еврей и спросил:" зачем же ты 6 раз поддерживал меня? 

Снова замолчал старик. И снова заставил его еврей говорить силой 
Торы.  

" Просматривал я землю,- сказал старик,- и вдруг, увидел город. Живут 
люди в это городе мирно и счастливо. Есть в этом городе 2 суда. Один - 
по законам запретов и разрешений, а другой - по законам имущества. 
Судьи судят справедливо, а жители города устанавливают время для 
изучения Торы и слушают своих мудрецов. И дома их гостеприимны, а 
руки в поиске добрых дел.  

Затрясся я от ужаса: как укрылся от моего взгляда такой чудный 
уголок? Как я дал ему так произрасти!  

И мгновенно начал плести сети.  

Вначале я проник в души мудрецов и расшатал в них качество 
скромности. Из-за этого каждый начал чувствовать себя выше и важнее 
другого. Вдруг, я увидел тебя. И жутко испугался. Ведь ты мудрец Торы 
и мог просечь то, что в людях не хватает скромности и потребовать от 
них изменить поведение. Поэтому я встретил тебя, дал денег и 
отправил домой.  

Дальше мне удалось перессорить между собой оба суда. Каждый из 
них стал считать себя важнее другого.  

И вдруг, ты опять вышел в путь. И я снова испугался, что ты расстроишь 
мои планы. И снова дал тебе денег и вернул тебя домой.  

На этот раз мне удалось перессорить между собой не только всех 
судей из обоих судов, но и добиться того, что они свергли главных 
судей и начали войну за то, кто будет главным на их место. 

Конечно, я быстренько дал тебе деньги и на третью дочку, чтобы ты 
мне не мешал. И сумел посеять зависть между всеми судьями.  

После четвёртой дочки я настроил народ так, что, когда судья 
устанавливал решение, должник начинал кричать на судью: «кто ты 
такой, что ты мне указываешь». 
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Когда ты женил пятую дочку, возникла ненависть и вражда к 
мудрецам Торы. Но с ними еще здоровались достаточно приветливо.  

Когда женил шестую- перестали даже здороваться. Но все равно я 
боялся, что ты сможешь перевернуть все обратно и всех примирить.  

Сегодня моя миссия закончена.  

Люди враждуют друг с другом. Мудрецы потеряли уважение, народ 
не учит Тору. Все попались в ловко- расставленные мной сети. Теперь 
им нет дороги назад. И даже если ты попадёшь в этот город - не 
страшно. У тебя все равно не получится ничего изменить." Сказал так 
Сатан и пропал.  

Зарыдал еврей. Стало ему обидно за Всевышнего. За то, как люди 
поступили с Его именем и как презрели Его. Нашел он центральную 
синагогу, созвал туда людей, поднялся на возвышение и начал свою 
речь. Горящими глазами, смотрел он на всех пришедших.  

"Выслушайте меня,- сказал он,- я не возьму с вас денег и на ваше 
имущество не посягну. Я пришел рассказать вам то что происходило в 
моей жизни последние 20 лет." И рассказал им все, что с ним 
происходило от начала и до конца.  

Знайте, сказал он, что вы находитесь в ловушке - скрученные и 
связанные, попавшееся в расставленные им сети. Вспомните кто вы, 
выйдете из мрака, и Творец проникнется к вам милосердием. 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Эклеры с курдом из черной смородины и шоколада 

- 200мл воды 

- 100мл растительного масла 

 - щепотка соли* 

- 200гр муки 

С оединить все ингредиенты в ковшике на среднем огне. Хорошо 
перемешать и отложить на 10 минут, чтобы масса остыла. 

Переложить тесто в чашу миксера и, не переставая взбивать, 
добавить по одному 2 яйца 

Переложить тесто в кондитерский мешок (для эклеров) или выложить 
ложкой на противень (профитроли) и выпекать при 180• C 30 минут, 
затем убавить градус до 160 на 20 минут. 

Курд из черной смородины и шоколада 

яйцо – 2 шт. 

смородина – 250-270г 

масло сливочное – 60г 

шоколад молочный – 50-60г 

сахар – 120г. 

Р ецепт приготовления: 

Ягоды смородины переложите в 
сотейник. Свежие ягоды необходимо 
перебрать, удалить хвостики, а заморожен-
ной смородине дать немного оттаять. 

Проварите ягоды примерно пять минут, 
огонь должен быть низким. Смородина 
должна пустить и полностью отдать свой 
сок. 

Теперь процедите все через сито с мелкой 
решеткой. При процеживании ягоды 
смородины растирайте ложкой или 
деревянной лопаткой. 

Получившийся сок верните в кастрюлю. 

Вбейте в смородиновый сок одно куриное 
яйцо и желток от второго яйца. 

Перемешайте все активными движениями с 
помощью венчика. Отправьте кастрюлю на 
очень маленький огонь, прогрейте 
жидкость полминуты, не давая ей закипеть. 
Постоянно помешивайте венчиком. 

Добавьте кусочек вкусного сливочного 
масла, всыпьте сахар и положите кусочки 
шоколада. Поместите кастрюлю снова на 
огонь, постоянно помешивая, варите курд 2-
3 минуты, пока масло, шоколад и сахар не 
растворятся. Курд за это время загустеет. 

Теперь процедите его через самое мелкое 
ситечко и немного остудите. Готово! 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Сообщение о том, что кто-то небрежно 
выполняет заповеди, касающиеся 

отношений между людьми 

Г 
оворить о человеке, что он 
небрежен в исполнении заповедей, 
касающихся отношения человека к 
Создателю, считается лашон-ара. То 

же самое - упрекать человека в небрежном 
исполнении заповедей по отношению к 
ближнему. Даже если рассказчик крайне 
осторожен в выборе слов и выражений, все 
равно он произносит лашон-ара. 

Предположим, кто-то попросил у другого 
человека оказать ему услугу или дать денег 
взаймы. Ему отказывают. Вы являетесь 
свидетелем сцены, но вам запрещено 
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рассказывать о ней другим. Никакой 
пользы ваш рассказ не принесет, 
положения не исправит, так что ваш 
поступок будет считаться лашон-ара. 

Важно знать, что рассказ об этой сцене 
запрещен не только когда мы сомневаемся 
в возможностях человека помочь 
просителю, но даже когда мы уверены, что 
у него такая возможность безусловно есть. 
Поэтому, даже если мы расскажем об этом 
не из желания оклеветать человека, а 
чтобы сообщить другим правду, мы все 
равно произнесем лашон-ара 

Господин Гинзбург попросил у господина 
Фейгина небольшую сумму взаймы. 
Господин Фейгин ответил: "Извините, но у 
меня нет денег". 

Господин Айзенштадт, присутствовавший 
при этом, прекрасно осведомлен, что 
Фейгин вполне в состоянии одолжить 
Гинзбургу эту небольшую сумму. Тем не 
менее, ему категорически запрещено 
рассказывать об этом случае другим. 

"Поступок Фейгина отвратителен. Когда он, 
наконец, поймет, что это очень важно -
 помогать другим?" Здесь нет ни одного 
слова неправды. Тем не менее, перед 
нами - лашон-ара. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

С 
егодня  речь пойдёт о двух 
недельные главах «Ваехи» и 
«Шмот». Мы видим переход от 
книги «Берешит», по-русски 

«Бытие», на книгу «Шмот». В книге 
«Шмот», «Имена», заметна интересная 
особенность. Формально книга называется 
«Имена», потому что первый «пасук», то 
есть первое предложение, начинается 
словами «Ве-эле шмот бней Исраэль», 
«Шмот» 1:1. Но это только начало, а потом 
книга рассказывает о порабощении евреев, 
об Исходе и о законах. Основная, 
центральная тема книги «Шмот» - это 
порабощение евреев и Исход из Египта, а 
также то, что происходило после Исхода.  

Таким образом, весьма странно, что 
мудрецы назвали эту книгу «Шмот». Кроме 
того, недельная глава также называется 
«Шмот». При этом еврейские, латинские, 
английские («Exodus») и русские («Исход» 

источники концентрируются на главной теме книги.  

Книга «Берешит» переведена как «Genesis»- «Сотворение». В 
некотором смысле похожие идеи можно найти в книге «Бытие». Рав 
Форман считает, что различия могут происходить из-за того, что акцент 
наших мудрецов и нашей традиции отличается от фокуса не еврейско-
го читателя. Казалось бы, какая нам разница, как не евреи называют 
наши книги. Однако стоит уделить этому внимание, потому что это 
логический подход читателя. В отличие от него наша традиция трактует 
это немного по-другому.  

С точки зрения еврейской традиции, мы имеем дело с необычными 
главами. Это переход от индивидуальности, от семьи, иначе говоря, от 
группы людей, к возникновению еврейского народа. Книга «Берешит» 
переходит в книгу «Шмот». Последняя встреча братьев или драма 
книги «Берешит» - это не художественное произведение. Очень 
интересно, что Тора приводит только разговор братьев, когда Иосиф 
им раскрывается. Другой разговор передаётся после смерти Яакова, 
когда браться умоляют Иосифа не наказывать их за то, что они 
сделали.  

Между этими событиями Тора не упоминает ни одного разговора 
между братьями. Это не значит, что его не было, но это означает, что, с 
точки зрения Торы, не было ни одного существенного разговора, из 
которого мы могли бы что-то почерпнуть для себя. Встреча братьев и 
Иосифа весьма интересна, но её часто пропускают, потому что она 
находится в самом конце книги «Берешит».  

В этом разговоре есть две особенности, которые связаны с книгой 
«Шмот». Во-первых, когда братья говорят, что, возможно, Иосиф 
ненавидит их, они используют глагол «истом» вместо «лисноа». 
Обычно ненависть передаётся словом «лисноа», но здесь братья 
употребляют необычный глагол «истом», который дословно тоже 
означает ненависть, но ненависть другую. Обратите внимание, что 
Тора употребляет этот глагол довольно редко. Глагол «истом» 
употребляется, когда Эсав возненавидел Яакова после благословения, 
которое тот украл. Такая ненависть - не просто минутная вспышка 
гнева. Это тайная, тлеющая ненависть, которая длится многие годы. В 
некотором смысле ненависть Эсава к Яакову продолжается и до сих 
пор. 

Ещё один раз Тора употребляет глагол «истом», когда Яаков перед 
смертью благословляет своих сыновей. В благословении Иосифу он 
приводит интересную аналогию: «И огорчали его, и стреляли, и 
враждовали с ним стрельцы», «Берешит» 49:23. На самом деле глагол 
«ве-истему» переводится не как «огорчали», а как «ненавидели». 
Братья говорят Иосифу: «Истом», а это и есть скрытая ненависть.  

Мы только что отметили, что этот глагол используется, когда братья 
обращаются к Иосифу после смерти отца. Они говорят: "МОЖЕТ, 
ЙОСЕФ ВОЗНЕНАВИДИТ НАС И ВОЗДАСТ НАМ» «Берешит» 50:15. Раши 
отмечает, что стрельцы — это братья. Почему они называются 
стрельцами? Рав Форман считает потому, что они не могли сдерживать 
свою ненависть, но не потому что они, действительно, стреляли по 
Иосифу из лука. Но как лучник натягивает тетиву и потом пускает 
стрелу, так же и человек, который делает что-то из ненависти, 
притягивает к себе чувства. В этом случае ненависть может выстрелить 
с большой разрушительной силой.  

Глагол «истему» употребляется в Торе ещё три раза. Первый раз, когда 
Эсав ненавидит Яакова, второй раз – в этом благословении, и третий 
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раз, когда братья просят Иосифа помиловать и не наказывать их. 
Почему это так важно? 

Дальше Яаков говорит:  

«НО ТВЕРД ОСТАЛСЯ ЛУК ЕГО И МОЩНЫМИ - МЫШЦЫ РУК ЕГО, 
ПОДДЕРЖАННЫЕ ВЛАДЫКОЙ ЯАКОВА, ОТТОГО ПАСТЫРЕМ СТАЛ И 
ТВЕРДЫНЕЙ ИЗРАИЛЯ, «Берешит» 49:24.  

Яаков считает, что Иосиф был как лучник, который прицелился и мог 
выстрелить и никто бы его не остановил, но Иосиф удержался. Это 
очень тяжело- стоять с натянутым луком и не стрелять. Кто ему 
помогал? ВЛАДЫКА ЯАКОВА — это Всевышний. Это отвечает, кстати, 
на частый вопрос: «Знал ли Яаков, что братья продали Иосифа?» 

По этому благословению мы можем сделать вывод, что Яаков 
догадывался, что именно вражда братьев привела к исчезновению 
Иосифа. Мы не знаем, знал ли он все детали, но братья показаны как 
лучники и как враждующие стороны. У многих людей есть представ-
ление, что после того, как Иосиф простил братьев, они помирились и 
больше никогда не вспоминали то, что произошло. Но это не совсем 
так. Иосиф, действительно, не наказал братьев, он простил их и дал 
им пропитание. Но тем не менее они не жили вместе в Египте. Рав 
Левинштейн отмечает, что при внимательном чтении Торы и 
комментариев создаётся впечатление, что братья не часто собира-
лись вместе и у них не было семейных встреч. Иосиф поддерживал и 
защищал их, но всё-таки противостояние, когда они были как 
стрельцы с обеих сторон, оставалось. 

Это, кстати, подчеркивает, почему мы, давая благословение своим 
детям, желаем им быть именно как Эфраим и Менаше. Ведь Эфраим 
и Менаше выросли в чужой стране, и сначала они одни были там 
евреями. И даже когда пришла их семья, тем не менее чувствовалось, 
что в семье не было полной гармонии. Эфраим и Менаше всё равно 
были в некотором смысле изолированы, но, несмотря на это, 
выросли хорошими евреями. И это очень большая заслуга перед 
Всевышним.  

В книге «Берешит» существует интересная последовательность. Мы 
видим, что первый человек не хотел полностью принимать над собой 
власть Всевышнего. Он нарушил волю Творца и единственную 
заповедь, которая у него была: не есть этот плод. Каин убивает брата, 
и уже через несколько поколений начинается полное безобразие и 
происходит Потоп. Потомки сыновей Ноаха строят Вавилонскую 
башню как бунт против Всевышнего, и идолопоклонство возвращает-
ся. Авраам - единственный человек, который пытается это как-то 
изменить. Даже не все потомки Авраама, например, Ишмаэль и Эсав, 
остаются с ним. Яаков, который был последним из «Авот» (праотцов), 
приходит к фараону и сказал ему: «Моя жизнь была очень тяжёлой». 
«Парашат «Ваехи» в гематрии составляет 34. Это намекает на то, что 
Яаков, хотя и прожил больше ста лет, однако счастливо жил только 34 
года. Почему только 34 года? Это 17 лет, когда он был в Египте, и 17 
лет, когда растил Иосифа до того, как Иосиф пропал. Всего 34 года. 

Рав Соловейчик отмечает, что Яаков так горевал ещё и потому, что 
считал, что исполнится пророчество и четвёртое поколение вернётся 
в Эрец Исраэль. Именно Иосиф был четвертым поколением после 
Авраама и первенцем Яакова от Рахели. Поэтому Яаков думал, что 
евреи должны стать народом в Эрец Исраэль и заселять страну. Но из
-за продажи Иосифа евреи попали в новое рабство. Яаков пробыл у 
Лавана 21 год. При чем тут Лаван? Всё должно было начаться с 
Египта, но Лаван, как отмечает Мидраш, тоже мог быть Египтом и 

считаться рабством. Десять братьев продали 
одного, поэтому евреи пробыли в Египте 
210 лет, то есть в 10 раз больше, чем 21 год. 

Наши мудрецы даже критикуют Яакова, 
абсолютного праведника, который 
находился на очень высоком уровне, за то 
что он признал, что только 34 года были 
счастливым меньшинством его жизни. 
Иосиф, объясняя братьям, что он не будет 
их наказывать, говорит: «Атаxат Элоким 
ани»- «Разве я вместо Б-га? Вы хотели 
сделать мне зло, а Б-г перевернул это в 
добро», «Берешит» 50:19-20. Это очень 
высокая ступень. Мы не можем сравнивать 
духовных гигантов, но в определённом 
смысле, в аспекте благодарности, Иосиф 
поднимается даже выше Яакова. Яаков 
назвал только 34 хороших года своей 
жизни, а Иосиф так говорил обо всех днях 
своей жизни. А ведь он был рабом и сидел в 
темнице. Получается, что весь ужас, 
который пережил Иосиф, Всевышний 
совершил к лучшему.  

Так как братья попадают в Египет из-за того, 
что продают Иосифа, то их исправление 
состоит в том, чтобы на национальном 
уровне прекратить эту ненависть. Если бы 
не было ненависти и братья не продали бы 
Иосифа, евреи не оказались бы в Египте. 
Возможно, Яаков был прав, и не нужно 
было дополнительного рабства, пророче-
ство всё равно сбылось бы. Первое, что 
происходит с евреями, - они все вместе 
оказываются в тяжёлой ситуации по одну 
сторону баррикады. А ведь это часто 
помогает разбивать стены и перегородки 
между людьми. Это происходит, например, 
когда люди вместе поднимаются на Эверест 
или проходят курс молодого бойца. Любое 
подобное испытание, которое надо 
преодолевать совместно, ломает перего-
родки между ними. В Египте евреи как бы 
прессуются в один народ.  

Более того, весьма интересно отметить, что, 
сколько евреи существуют, столько ведутся 
дискуссии: кто такие евреи? Даже в Израиле 
происходит бесконечная дискуссия о том, 
что такое «тарбут егудит» (еврейская 
культура) и «тарбут исраэлит» (израильская 
культура). То же самое можно наблюдать, 
например, в США. Кто мы, американские 
евреи или еврейские американцы? На 
первый взгляд, кажется, что это одно и то 
же, но это не совсем так. Это весьма 
интересная дискуссия, тем более, что среди 
евреев всегда много мнений, возможно, 
даже больше, чем самих евреев. Первый в 
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Торе, кто начинает эту дискуссию и 
называет евреев «ам бней Исраэль», - это 
фараон.  

Как же фараон это делает? Он говорит: 
«Есть народ в Египте, который отличается 
от нас и усиливается». Это простое и 
важное определение, утверждающее, что 
евреи — это «ам», то есть народ. Обратите 
внимание, что обычно, когда в какую-то 
страну приезжают люди другой националь-
ности, то через 200 лет уже трудно 
определить их национальную принадлеж-
ность. Так происходит, например, в США. 

В данном случае в многомиллионной 
империи появилась большая семья, клан, 
состоящий из 70 человек. Кстати, когда 
Яаков появился в Египте, пирамиды уже 
стояли примерно 1000 лет. Казалось бы, 
через 100 лет евреи должны были 
раствориться среди египтян. Возможно, 
остались бы какие-то воспоминания, и кто-
то продолжал бы есть «гефилте фиш» 
вместе с какими-то египетскими блюдами.  

Поэтому сначала, когда Иосиф был 
единственным евреем в Египте, обычаи 
евреев и не только евреев, но и всех, кто 
приходил с другого берега реки, были не 
приемлемы для египтян. Египтяне не ели 
скот и не занимались скотоводством. Овцы 
были их идолами, и египтяне поклонялись 
скоту, поэтому евреи и египтяне на 
культурном уровне совершенно не могли 
сочетаться друг с другом. Тем не менее 
Иосиф был им нужен. Сначала в Египте 
была только одна еврейская семья, потом 
появились ещё 70 человек. Иосиф помог 
Египту, и это было очень важно. Жизнь 
показывает, что, когда нужно, на такие 
вещи могут не обращать внимание. Но, 
когда через некоторое время, например, 
через 80-100 лет, этот чужой народ не 
ассимилировался, а, наоборот, увеличился 
в геометрической прогрессии и при этом 
продолжал оставаться другим, это 
неизменно вызывало некое трение. 
Поэтому фараон объясняет своим 
подданным, что два народа не могут жить 
на одной земле. Евреев слишком много, и 
они совершенно не собираются исчезать. 
Мидраш отмечает, что у евреев был свой 
язык и своя одежда. Они не вступали в 
браки с египтянами и были совершенно 
отличными от них. Евреи стали вызывать 
испуг у местных жителей.  

Фараон был непростым человеком. Он 
понимал, что еврейский народ получает 

свою силу от Всевышнего. И тот факт, что евреи связаны с некой 
особой духовной силой, испугал фараона. Почему же в таком случае 
фараон всё равно решил их угнетать? Потому что фараон был 
язычником и верил, что, хотя у евреев есть некий Элоким, то есть какая
-то своя сила, но существуют и другие силы. 

Как только число евреев превышает некую критическую массу, их 
начинают угнетать. Мидраш отмечает, что евреев как будто бросают в 
доменную печь, и это спрессует и очищает их. Конечно, никто не хочет 
такого очищения, ведь находиться в плавильной печи невыносимо 
тяжело. В жизни каждого человека бывают испытания. И, когда, не дай 
Б-г, они начинаются, то у людей возникают два вопроса. Почему это 
случилось со мной? И почему это случилось для меня? На первый 
вопрос нет ответа. Не потому что Всевышний не хочет нам этого 
сказать, а потому что мы не можем этого понять. Что касается второго 
вопроса, то мы не знаем, что вызвало эти испытания, но можем 
спросить себя: «Какой урок я могу извлечь из этого?» Евреи извлекли 
из этого единство на определённом базисном уровне.  

 Мы все знаем историю Исхода. Когда евреи выходят из Египта, Тора 
даёт им законы Пасхальной жертвы. Почему Тора это делает? Потому 
что в некотором смысле эти законы намекают на цель Исхода, а 
Пасхальная жертва - это, прежде всего, отказ от идолопоклонства. 
Отказ от идолопоклонства - это правильное решение, но это уровень, 
так сказать, белого пояса. Чёрный пояс - это то, что мы говорим в 
«Шма». И, кстати, это то, что Яаков сказал своим сыновьям: «Шма 
Исраэль, Ашем - Элокейну, Ашем - эхад». Что это значит? Ашем - это то 
имя, которое не признавал фараон, потому что Он источник всех сил. 
Рав Хаим из Вильно отмечает, что Элоким - это имя Всевышнего, 
которое признавал фараон. Это все силы, действующие в нашем мире: 
гравитация, любые экономические силы и силы природы. Эти силы 
влияют на нас, и мы зависим от них. В «Шма» дальше говорится: 
«Ашем - эхад», то есть все эти силы имеют единый источник. Всё идёт 
от Всевышнего. Как мы уже отметили, символом этой идеи в книге 
«Берешит» был Иосиф. Он ответил: «НЕ БОЙТЕСЬ! РАЗВЕ Я ВМЕСТО 
ВСЕСИЛЬНОГО? ВЫ ЗАМЫШЛЯЛИ ПРОТИВ МЕНЯ ЗЛО, НО ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ ЗАДУМАЛ ДОБРО», «Берешит» 50:20. Это глубокая идея 
подчёркивает, что Всевышний един. 

Пасхальная жертва намекает нам на это, ведь мы берём идолов 
египтян и приносим их в жертву Всевышнему. Египтяне не верили в 
Ашема, в единую силу, которая объединяет все другие силы. 
Пасхальная жертва уникальна тем, что, кроме ягнёнка, можно 
приносить даже козлёнка. Он же называется здесь «сэ». Это намекает 
на то, что сделали братья при продаже Иосифа, а также на Иегуду и 
Тамар и на то, как Яаков обхитрил Эсава. Всё это связано с этой идеей.  

В Пасхальной жертве также используется выражение «ле-михсэ». Что 
такое «лехасот»? Покрывать. А «михсэ» — это покрытие. Получается, 
что Пасхальная жертва как бы покрывает и закрывает что-то. Это 
намекает на грех продажи Иосифа. Должно было быть сказано «кху», 
то есть возьмите себе пасхального ягнёнка. В Торе сказано: «Мишху 
(достаньте или потяните, от глагола «лимшох»-тянуть. Этот глагол в 
Торе употребляется только один раз «Берешит»37:28. «...ве-
имшеxу» (вытянули), когда Иосифа вытянули из ямы. Второй раз этот 
глагол употребляется в связи с пасхальным ягненком. Мидраш 
говорит: «Мишху идехи авода зара»- Оттяните себя от идолопоклон-
ства», а потом возьмите пасхального ягнёнка. В этом смысле ненависть 
к Иосифу рассматривается как некая форма идолопоклонства. Почему 
братья ненавидели Иосифа? Потому что у них до конца не было 
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чувства, что есть единый Всевышний. Они никогда бы не продали 
Иосифа, если бы у них действительно было: «Я не могу играть во 
Всевышнего, я под Б-гом». 

Есть ещё один интересный закон: в Пасхальную жертву нельзя 
добавлять воду. Эта жертва должна быть зажарена на огне. Рав 
Форман задаёт вопрос: «Почему нельзя добавлять воду?» Помните, 
когда Иосифа бросили в яму, чего там не было? «Эйн бо майм» -«Не 
было в ней воды», «Берешит» 37:23. 

И последняя аналогия. Сказано: «Дам ашер аля-саф». «Саф»— это 
порог. Этот двухбуквенный корень намекает на кровь Иосифа. 
Представьте себе это. У евреев весь косяк двери помазан кровью, они 
сидят всю ночь и, кстати, этот ягнёнок должен быть зажарен в 
эмбриональной позиции (ему нельзя ломать кости), а утром должны 
были быстро выйти через этот окровавленный проход. Еврейский 
народ родился на том, что преодолел травму продажи Иосифа, хотя 
бы на базисном уровне. Поэтому евреи объединились и вместе 
вышли из Египта. Если вам кажется, что это преувеличение, то 
почитайте ТаНаХ. Вы поймёте, что, когда евреи приходят в Эрец 
Исраэль, то на самом деле травма от разрушения первого Храма не 
полностью зажила.  

Между Эфраимом и Иегудой постоянно происходила конфронтация, 
и это привело к разделение на два царства даже много сотен лет 
спустя. Когда мы читаем молитвы на Йом Кипур, десять праведников, 
которые погибают во искупление продажи Иосифа, слышат 
«миахореа паргот» из этой духовной ширмы (преграды), которая 
разделяет духовный и материальный мир.  

Первосвященник, который поднимается к небу, спрашивает: «Как 
такое может быть, что эти десять праведников погибают?» И он 
слышит: «Ба-зот алкен милкадим». Это то же самое, что Иосиф 
говорит своим братьям: «Базот ибашену»- «Этим будете испытаны». 
Через беспричинную ненависть, через ту же травму, через ту же 
проблему, которая привела к продаже Иосифа, мы и до сих пор 
иногда попадаем в ту же ловушку.  

Давайте вдумаемся в слова Иосифа, который большую часть своей 
жизни переживал эту травму. Ведь его продали в рабство семнадца-
тилетним мальчиком.  

Потом он работал на Потифара, и его посадили в тюрьму. И даже 
когда он стал премьером Египта, он был изолирован и не мог 
общаться не только с египтянами, но и со своей семьёй. Когда же 
появились братья, Иосиф тоже в определённом был одинок.  

Он до последнего момента так и не воссоединился с братьями. И вот 
те слова «Атаxат Элоким ани»- «Разве я вместо Б-га?» ВЫ ЗАМЫШЛЯ-
ЛИ ПРОТИВ МЕНЯ ЗЛО, НО ВСЕСИЛЬНЫЙ ЗАДУМАЛ ДОБРО, 
«Берешит» 50:20. Это эпохальные слова, которые завершают книгу 
«Берешит».  

Если все мы почувствуем глубокий смысл этих слов и пропустим их 
через своё сердце, то тогда каждый из нас сможет многое исправить 
в своей жизни. В этом случае еврейская история будет намного легче 
и лучше, и наш мир изменится к лучшему.  

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  

Живая тора 

С 
опротивление изменениям 
является настолько актуальной 
темой, что во всех народах так или 
иначе говорят, пишут, создают 

объекты искусства, основная идея которых в 
том, что судьба упраляет жизнью человека, 
а не он сам. Конечно, странно, почему 
гораздо глубже рассуждений гораздо 
меньше: например, а кто есть главный 
Правитель судеб, почему вообще Он что-то 
хочет от нас. Однако, с другой стороны, не 
странно: ведь признание Творца приведет к 
непризнанию своего «Я» в той или иной 
степени, и пониманию ответственности за 
свою жизнь. 

В нашей недельной главе «Ваэра» Моше 
сталкивается с упорным сопротивлением 
фараона (Паро) отпустить еврейский народ 
служить Творцу. Паро не желает признавать 
В-вышнего, несмотря на многочисленные 
просьбы Моше и казни, постигающие 
Египет.  

Раши отмечает интересную деталь: 
относительно первых пяти ударов-казней 
сказано «скрепилось-ожесточилось сердце 
Паро», однако в дальнейших казнях 
приведена формулировка иная, свидетель-
ствующая о том, что В-вышний дает 
возможность Паро заблуждаться дальше – 
идти по тому пути, по которому он хочет. 

Этот принцип учит Гмара (Трактат Макот, 10) 
из главы «Балак», от Билама сына Беора. 
Творец благословенный не хотел, чтобы он 
шел в Мидьян проклинать Исраэль. Сказал 
ему: «Не ходи с ними» (Бамидбар, 22:34). 
Но когда страстно возжелал, сказал: 
«Встань, иди с ними (Бамидбар, 22:20). 

Ангел милосердия пытался остановить его, 
и поставил на дороге препятствия. Но Билам 
сказал ему: “А сейчас, если это плохо в 
глазах твоих (как будто не знал, что это так), 
я вернусь” (Бамидбар, 22:34). Но сказал ему 
ангел: “Иди с этими людьми”. 

Ибо “по пути, которому человек хочет идти, 
ведут его”. Для добра или для зла.  

Приводит «Оцарот» интересную историю. 

Жил в Иерушалаиме праведник, гаон, раби 
Моше Аарон Штерн, благословенна память 
праведника, машгиах из ешивы «Каменец». 
Когда ему было восемь лет, заболел он 
тяжелой болезнью. Его отец водил его по 
хорошим врачам, обращался к равам, читал 
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за него «Теилим», а в конце концов сказал 
ему: «смотри, все хлопочут о твоем 
выздоровлении. Кроме — тебя» … 

Спросил ребенок: «А что я должен 
сделать?» Ответил отец: «Прими на себя 
какую-нибудь обязанность, которую 
будешь исполнять, когда оправишься от 
болезни». Согласился ребенок и спросил: 
«Какую, например?». Предложил отец: 
«Возьми на себя обязательство, что, если 
выздоровеешь, будешь всегда молиться в 
миньяне». 

Пообещал мальчик, и выздоровел. 

Исполнял он свое обещание, и вырос в 
изучении Торы и богобоязненности. Как 
уже было сказано, он был машгиахом в 
ешиве. Ешива выросла и стала мала, чтобы 
вместить с себя всех желающих. Тогда было 
решено построить еще одно здание, и 
машгиаха попросили поехать в Америку 
для сбора пожертвований. Согласился он и 
обратился в билетную кассу. Он поинтере-
совался, есть ли миньян в самолете… 

Сказали ему: «Раби, здесь билетная касса, а 
не организация для молитв… В большин-
стве случаев есть миньян, но никто не 
может пообещать этого. Когда погода 
неустойчива, пассажиры обязаны остаться 
на месте. Иногда, практически, нет 
миньяна». 

Если так, он не может ехать. Сказали ему: 
«Мы можем предложить вам транзитный 
рейс с остановкой в Амстердаме. На 
рассвете». Он подумал и решил, что у него 
будет время, чтобы успеть к миньяну и 
вернуться. Он выбрал этот вариант. 

Самолет приземлился в Амстердаме, и у 
него было в запасе около двух часов. Он 
взял талит и тфилин и вышел из аэропорта в 
Амстердам. Он стоял и ждал машину…
Вдруг одна машина остановилась, и 
водитель спросил: «Куда раву нужно?» 

«Я ищу миньян для утренней молитвы» 

«Пусть рав садится в машину», — пригласил 
водитель. Выяснилось, что он еврей, 
живущий за городом, и каждое утро едет в 
город молиться, а затем на работу. 

Через несколько минут они оказались на 
окраине города, остановились в каком-то 
переулке. Водитель указал раву на дверь 
квартиры, находящейся на нижнем этаже, и 
они вошли в маленькую квартиру. Там 
было восемь евреев, ожидавшихся, когда 

соберется миньян… 

Он помолился в миньяне, а после молитвы водитель отвез его обратно 
в аэропорт. 

Когда машгиах ешивы «Каменец» рассказывал эту историю, его глаза 
сверкали. Он сказал: «Восемь человек встали рано утром и пошли 
молиться в миньян. Девятый должен был подъехать из соседнего 
поселения, как это было каждый день. А откуда пришел бы десятый? 
Привели к ним еврея из Израиля, летевшего в Америку» 

Нам необходимо быть особенно внимательными с нашими желания-
ми, которые таятся в глубине души и подставляют затылок доброй 
дороге, которую уготовил нам В-вышний. Есои прочитать наоборот 
слово «паро», будет «ореф», на иврите «затылок». Это символ 
сопротивления позитивным изменениям, борьбы с Творцом за свое 
«я».  

Необходимо не только знать правильную дорогу, но и практиковать ее, 
принимая с добрым сердцем и терпением возможные «ломки» 
нашего эгоизма на той или иной стадии осуществления важной работы 
над собой. Паро, он же йецер-а-ра – злое начало – сопротивляется 
активно и бесстрашно. Хитрость состоит в том, чтобы идти дальше по 
правильному пути. Ибо за действием придет привычка, которая станет 
частью сильного характера, закалившегося «на добром пути».  

Давид Эльман 

Иерусалим, Израилья 

Анализ новостей 

Осколки в грязи 

(13.01-21) Сегодня Амир Перец, лидер старейшей в Израиле левой 
партии "Авода" объявил, что уходит из политики. 

Соратники по левому лагерю тепло откликнулись на это его заявление, 
выразив удовлетворение, в частности, тем, что лидер израильских 
лейбористов "сможет больше времени проводить с детьми и 
внуками".  

А. Перец принял такое решение после того, как его попытки заручиться 
поддержкой достаточного числа депутатов для выдвижения его 
кандидатуры на предстоящих выборах на пост президента страны — 
завершились неудачей.  

В партии должны состояться выборы нового политического лидера. 

По данным опросов, партия "Авода" в настоящее время — ниже 
уровня электорального барьера, составляющего 4 мандата. 

Решение Амира Переца фактически было предреше-
но ситуацией, не обещающей, что он попадет в 

первую четверку предвыборного списка "Аводы" и продолжит свою 
деятельность рядовым депутатом Кнессета — даже если его партия 
преодолеет электоральный барьер. 

Следует подчеркнуть, что это — часть общей картины беспрецедент-
ного разрушения левого лагеря Израиля, с его расщеплением на 
множество мелких политических осколков, судьба которых в ходе 
ближайших выборов, как очевидно — сгореть в верхних слоях 
израильской политической атмосферы.  
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Переца уже назвали "могильщиком Аводы". И действительно в 
период его руководства эта партия опустилась до беспрецедентных 
3-х мандатов электоральной поддержки. 

Вместе с тем, находясь в расстановке израильских политических сил 
на противоположном фланге, мы отметим, что Перец все же 
сохранял некие признаки политической адекватности (насколько 
сегодня об этом вообще можно говорить в применении к предста-
вителям левого лагеря). 

Он, например, "нарушив обещания избирателям" — вошел в 
широкое правительство под руководством Нетаниягу. Продемон-
стрировав, что он не заражен истерической болезнью под 
названием "Только не Нетаниягу", и по старинке руководствуется 
политическими принципами, подразумевающими не обсессивную 
ненависть к политическому противнику, но — спор идеологий и 
позиций. 

Именно этой адекватности, судя по всему, не смогли простить 
лидеру "Аводы" его партийные и внепартийные соратники и 
сотоварищи.  

И здесь мы переходим к сути вот уже несколько лет разворачиваю-
щегося в Израиле тотального противостояния. Его квинтэссенция — 
неистовые попытки значимой части представителей политического 
спектра Израиля любой ценой добиться 
политического поражения и ухода в 
оппозицию, а еще лучше — с политической 
арены, Биньямина Нетаниягу, заслуженно 
возглавляющего израильский право-
религиозный лагерь и одного из самых 
эффективных, опытных и талантливых 
лидеров Израиля за все время существования 
нашей страны.  Под "зонтиком" общего для 
всех этих сил лозунга "Рак лo Биби!" сегодня 
действуют и левые партии, и 
их многочисленные осколки ("Еш Атид", 
МЕРЕЦ, "Авода", "Исраэлим"), и псевдо-центристские и псевдо-
правые партии (остатки "Кахоль Лаван", "Ватикей Исраэль", "Партия 
предпринимателей", партия Гидеона Сара "Тиква Хадаша"). Ныне 
все противники Нетаниягу обрели под этим "зонтиком" свой 
"политический уголок". Трудно представить себе, что политическая 
платформа столь разных по окраске политических сил может 
строиться исключительно на ненависти к одному человеку (!). Но 
именно это в настоящее время и происходит в лагере "Рак Лo 
Биби!". 

Соответствующим образом, все усилия и время эти силы посвящают 
извержению разного рода грязи в адрес премьер-министра. Чем, 
собственно, и исчерпывается содержание их "предвыборных 
программ".  

Представители этих сил прекрасно понимают, что, 
продолжая существовать в виде разрозненных 

осколков, они, скорее всего, потеряют много депутатских мандатов. 
Поэтому в ближайшее время следует ожидать, что участники лагеря 
"Только не Нетаниягу!" попытаются объединиться, по крайней мере, 
в 2 или 3 крупных блока — левого и крайне-левого, псевдо-
центристского и псевдо-правого толка.  

Такая тактика, вполне может принести им краткосрочный успех 
(особенно — если избиратели право-религиозного лагеря, по каким-

то причинам — не проявят должную 
активность в день выборов). Лишь для того, 
чтобы избиратели, попавшиеся на их 
удочку, смогли осознать, что политическая 
программа "Давайте любой ценой скинем 
Нетаниягу, а там видно будет" (буквально 
так сформулировал цели предстоящей 
предвыборной гонки один из идеологов 
левого лагеря, Эхуд Барак) — не содержит в 
себе каких-либо полезных для страны 
политических и экономических решений. 

Нищета подобной философии в этом случае 
будет доказана достаточно наглядно — 
чтобы в будущем Израиль не руководство-
вался ею в выборе своих политических 
лидеров. 

Что касается краткосрочной перспективы — 
что-то подсказывает нам, что политиче-
ская природа подобных сил, заставляющая 
их ежечасно производить и выплескивать 
наружу ненависть и грязь в адрес Нетаниягу, 
в какой-то момент неизбежно проявится и в 
их отношениях между собой. Тогда грязь 

начнет выливаться на голову соратников 
по лагерю "Рак Лo Биби!". Со всеми 
вытекающими электоральными 
последствиями для сторонников этого 
лагеря.  

Главная же и вполне объективная 
причина столь масштабного кра-
ха данного политического лагеря — крах 
самих идей, которые могли бы явиться 
альтернативой идеологии израильского 

право-религиозного блока: усиление 
еврейской составляющей Израиля, 
свободный рынок и поощрение деловой и 
инновационной инициативы, отказ от 
преступной политики "мир в обмен на 
территории".  

В заключение отметим, что в подобной 
ситуации, даже если бы старейшиной 
израильского левого политического лагеря, 
партией "Авода" руководил политик, во 
много раз более способный, нежели Амир 
Перец — крах израильской социалистиче-
ской партии был бы все равно неизбежен. 

Ибо основа успеха любой партии, прежде 
всего — идеи, предлагаемые ею на 
политическом рынке. А тут "Авода", кто бы 
ее ни возглавлял, давно уже — полный 
банкрот. 

Другие аналитические статьи Вы 
можете найти по ссылке:  

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

Д орогие читатели! 

Сегодня мы узнаем ещё одну каплю еврейской мудрости. А из капли, как известно, и море начинается… 

 Гордые горы 

Тысячи ручейков, водопадов и рек 

Берут начало свое из гор, 

Так было и есть из века в век, 

Казалось бы, странен об этом спор. 

 

Но горы решили: главнее их нет, 

Без них не наполнится водами море, 

Решили, собою горды, посмеяться, 

Над морем, несущим волну на просторе. 

 

Эй, море, без нас ты-лоханка пустая, 

Воды не дадим- исчезнешь совсем. 

Мы-горы, мы влагою все наполняем, 

Без нашей воды, будет плохо вам всем. 

 

Но море молчало, не отвечало. 

Зачем время тратить на болтовню. 

Море молчало, лишь тучи качало, 

И делало море работу свою: 

 

Влагу оно испаряло исправно, 

Вверх посылало, создав облака, 

Ливни, дожди и снега создавало, 

Чтобы наполнилась быстро река. 

 

Ну, а гора всё собою гордилась, 

Где ей понять, что откуда берется… 

Море же даже не изменилось, 

Только волной иногда усмехнется. 

Рассказала 

Цюпа Гензель  

Кфар Эльдад, Израиль 
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Р анним утром пятнадцатого числа весеннего месяца Нисана, 2448 г. от Сотворения мира (1322 г. до н.э.) 
сыны Израиля вышли из Египта. 

Этому событию предшествовали невиданные в истории человечества чудеса, совершенные Творцом: «И 
сказал Всевышний Моше: …умножились чудеса Мои в земле Египетской» (Шемот, гл. 11, ст. 19). 

Ночью накануне Исхода евреи принесли корбан Песах - пасхальное приношение. «И сказал Всевышний 
Моше и Аарону в Земле Египетской… скажите всей общине Израиля… пусть возьмут по овце на каждую 
семью… и зарежут ее в сумерки (накануне 15 нисана) и возьмут от ее крови и помажут ею косяки и 

притолоку дверей своих домов… И пусть едят мясо в ночь эту… И пройду Я по земле Египетской в ночь эту и поражу каждого 
первенца в земле Египетской… И над всеми идолами египетскими совершу суды, Я - Всевышний. И будет кровь овцы вам знаком на 
домах, в которых вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет вам язвы губительной, когда Я буду поражать землю 
Египетскую» (там же, гл. 12, ст. 1-3). 

Нас в этом фрагменте Торы интересует, прежде всего, заповедь мезузы: «…И напиши их (эти слова) на косяках дома твое-
го…» (Дварим, гл. 6, ст. 9). Евреи получают от Всевышнего заповедь, которая требует, чтобы они записали говорящие о Единстве 
Творца отрывки из Торы на пергаменте и поместили этот пергамент на косяке дверного проема при входе в любое помещение, где 
живут люди. Этот свиток называется мезузой. 

Талмуд сообщает: все помещения Храма не имели мезуз, потому что в них не жили люди. Исключение составляла комната, в 
которой находился первосвященник семь дней перед Йом Кипуром. 

На двери комнаты главного коэна в Храме не обязательно укреплять мезузу, - говорит раби Иеѓуда (великий Учитель Мишны, 2-й 
век), потому что помещение, в котором люди не живут постоянно, не называется домом. Однако Всевышний предоставил мудрецам 
право вводить законы, помогающие людям лучше соблюдать заповеди Торы: «…По слову закона, который укажут тебе… делай, не 
уклоняйся от слова, которое скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим, гл. 17, ст. 11). И, воспользовавшись этим правом, они 
вынесли постановление - укреплять мезузу и на дверях комнаты, где находился первосвященник перед Йом-Кипуром, чтобы люди 
понимали, что для него на семь дней эта комната - дом. 

На страницах Талмуда приводятся рассуждения наших Учителей, и это помогает нам понять различные грани Его Истины. 

В частности, здесь под иным углом зрения разворачивает тему листа один из величайших Учителей Талмуда - Абайе (амора, один из 
крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века), говоря, что даже сезонное жилище, которое строится только, 
скажем, на зиму или на лето, люди тоже называют домом. Ведь написано у пророка Амоса: сказал Всевышний, обращаясь к 
грешникам, строившим себе по два дома - один на зиму, другой на лето, в увлечении богатством забывшим Всевышнего: «И сокрушу 
Я дом зимний вместе с домом летним…» (Танах, книга 12-ти пророков, книга пророка Амос, гл. 3, ст. 15). 

Приводит Талмуд и такое соображение: если бы на косяке двери в комнату первосвященника весь год не было мезузы, существовала 
бы возможность, что ее забудут укрепить перед Йом Кипуром. 

Талмуд сравнивает комнату, в которой жил первосвященник семь дней перед великим праздником-постом, с сукой (см. на 
сайте материалы, посвященные празднику Суккот). Сукка - временный дом с крышей из ветвей дерева (или из какого-либо другого 
материала растительного происхождения), сквозь которые видны звезды. В сукке евреи живут семь дней праздника Суккот, в память 
об Облаках Славы, укрывавших евреев при выходе из Египта, в память о временных жилищах, в которых жили сыны Израиля в 
пустыне. Сукка на праздничную неделю становится домом еврея и потому требует мезузы, - говорит раби Иеѓуда. 

Однако другие Учителя усматривают в этом иную грань Истины. Поскольку сукка - временная постройка, - отмечают они, - на нее 
заповедь укрепления мезузы на дверных косяках не распространяется. 

Талмуд исследует позиции Учителей 

Помещение, в котором находится первосвященник перед Йом Кипуром, Учителя считают домом, жилищем коэна гадоль, несмотря 
на то, что тот пребывает в нем не по доброй воле, а по обязывающему его к этому предписанию. И это означает, что на дверях этой 
комнаты должна быть мезуза. 

Раби Иеѓуда приходит к противоположному выводу, исследуя именно этот факт - первосвященник на семь дней поселяется в одной 
из комнат Храма не по собственной воле. И это, с его точки зрения, лишает помещение статуса дома. Следовательно, мезуза на 
косяке двери этой комнаты не нужна. 

В результате она укрепляется здесь не по закону Торы, но - постановлением Учителей 

Далее на нашем листе разворачивается очень интересная дискуссия об идентификации народов - потомков сыновей Ноаха: Шема, 
Яфета и Хама (Берешит, гл. 10). 

Не будем перечислять все географические названия, ибо сами они требуют расшифровки. Отметим лишь, что явно просматриваются 
здесь - Персия, Аравия, Кавказский регион, Скифия (Украина), Германия, Франция, Македония, Турция, Италия, Испания, Британия, 
Египет, Эфиопия, Мавритания, Ливия (приводим как древние, так и современные названия). 

Талмуд проводит тонкий анализ причин победы Персии над Римом (не без оснований можно сказать иначе: мусульманского мира 
над западной цивилизацией). И в то же время (или чуть позже) Рима - над Персией. 

В этом видны намеки на то, что вскоре после окончательной победы Рима над Персией возникнут условия для «завершения 
материалистической истории», то есть - наступления Эры Машиаха (см. на сайте ответ «Что будет, когда придет Машиах», - в 
разделе «Спроси у раввина»). 

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас 

Лист Талмуда 

Трактат Йома 

Лист№10 
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