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  בס״ד 

Выпуск №313 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается возвышению души  

Сара (Софья) бат Перец Нахимович (Марголина) и Лазарь (Элиэзер) бен Авраам Марголин 

Алексей бен борух Шапошников и Рахель бат берл фрейлих,  

Полина бат Яаков фрейдкина и Лили бат Авраам  

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  

«шмини »   

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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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:  

Недельная Глава «Шмини» — 3 

Вопросы Раввину— 7 

Культура. Личность. Этика— 10 

Здоровый Образ Жизни — 12 

Женская Рубрика— 13 

Цель Эц Тамар — 14 

Законы Лашон а-Ра— 15 

Doctor Тора — 16 

Живая Тора — 19 

Анализ Новостей — 20 

Детская Страничка— 21 

Лист Талмуда— 22 

Мысли редактора... 

М ы находимся в недельной главе Шмини, с которой шесть лет назад сб история нашего журнала. 

Хочу поздравить всех наших дорогих авторов с этим событием. 

Недельная глава Шмини отражает серьезное событие в жизни нашего народа- запуск работы Мишкана, когда 
каждый еврей мог ощутить особую близость к Всевышнему. 

Тот день по своей духовной мощности сравнивается с днём сотворения мира. 

Но, когда есть такая духовная сила, есть и большая опасность. Два сына Аарона, Надав и Авигу, имея сильное 
желание приблизиться к Всевышнему, пытаясь сделать приношение, погибают, но их стремление можно 
рассматривать, как самопожертвование. 

Есть поразительный комментарий, что Моше, считал, что погибнуть должны были они с Аароном, но сыновья 
оказались выше. 

Таким образом, мини (то есть, на восьмой день), да и сам запуск Мишкана, намекают на Восьмое тысячелетие, 
олам а ба, 

Время раскрытия Всевышнего. 

Надаву и Авигу не хватило также особой связи и взаимопонимания, они не действовали, как одно целое. 

Пусть же мы сможем исправить эту ошибку, станем внимательны друг к другу. 

Будем помнить, что мы- еврейский народ- это одно целое!!! 

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 «Шмини» 

Глава “Шмини” 

Место в Торе: книга Ваикра, гл. 9, ст. 1 — гл. 11, ст. 47. 

Почему глава так называется? 

По первым словам фразы: “И было, на восьмой день...” (Ваикра, гл. 
9, ст. 1). 

Восьмой на иврите — шмини. 

М 
ы вновь открываем недельную главу Шмини, в 
которой, как нам известно — несколько тем. Основные 
— это посвящение Аарона в должность главного 
служителя Храма (на иврите — коэн гадоль), указания 

о приношениях коэнов и законы кашрута. В обзорах прошлых лет 
мы рассмотрели различные аспекты обозначенных тем (см. на сайте 
обзоры недельной гла-
вы Шмини, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой годо
вые циклы обсуждения). В этом году — вернемся к самому началу 
текста. 

Начинается наша недельная глава так: «И было, на восьмой день 
призвал Моше Аарона, сыновей его и старейшин Израиля…» (Ваикра, 
гл. 9, ст. 1). 

Слово шмини (в переводе — «восьмой») 
вынесено в название данной недельный главы. 
И в нем в контексте Торы заключен особый 
глубокий смысл. 

Мы узнаем, что события, описанные здесь, 
произошли на восьмой день, завершающий срок, в течение которого 
осуществлялась процедура посвящения коэнов, подготовка к 
служению в Храме. Коэны реализовывали специальные приношения, 
очищаясь и возвышаясь, приближаясь к Творцу и как бы приобретая 
тем самым те качества, которые необходимы человеку для 
выполнения обязанностей, возложенных на коэнов в Храме (см. на 
сайте обзор недельной главы Шмини, первый годовой цикл 
обсуждения). 

Еврейская традиция сообщает, что на протяжении всего этого 
«подготовительного периода» коэнам запрещалось выходить за 
пределы храмового двора. 

Анализируя недельную главу Шмини, комментаторы обращают 
внимание на то, что над словом шмини в первой фразе стоит знак 
(таг), который указывает, что оно употреблено в общем смысле и не 
соотносится с другими словами этого предложения. 

Известно, что числительные в еврейской традиции могут обозначать 
не только порядковый номер или какое-либо количество, но и 
заключают в себе определенные понятия. 

Число «семь», — пишет Маѓараль (раби Иегуда Лива; один из 
величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор многих 
основополагающих мировоззренческих книг, главный раввин Праги 
— Чехия; 16-й век) в своей книге Нер мицва, — символизиру-
ет цельность, завершенность Творения, его «естественность». 
«Шесть» — олицетворение материи, материального мира с его 
шестью пространственными векторами (север, юг, восток, запад, 

верх и низ). «Семь» — это духовная 
составляющая, без которой существование 
материи лишено смысла. Так же, как шесть 
будних дней недели не имеют смысла без 
седьмого дня — шаббата (см. на 
сайте обзор недельной главы Шмини, 
второй годовой цикл обсуждения). 

Число «семь» в его понятийном значении 
всегда возникает на стыке материального и 
духовного (семь нот в музыке, семь цветов 
радуги и т.п.). 

Число «восемь» — прорыв за пределы 
естественного, предусмотренного законами 
природы. Это число символизирует также 
дни Машиаха. И в Теилим (Псалмы царя 
Давида) об этом сказано: «Ламнацеях аль а
-шминит» — (гл. 12, ст. 1). 

Речь здесь идет, — разъясняет, исследуя 
этот фрагмент, Раши (раби Шломо бен 
Ицхак — величайший комментатор Торы и 
Талмуда; Франция, 11-й век), — о 
восьмиструнном киноре (напоминающий 
скрипку струнный инструмент времен 

Храма), который появится в 
эпоху Машиаха. 

Иную грань Истины 
открывает, анализируя 
данный псалом, известный 

комментатор Торы и Талмуда Авраам бен 
Эзра (великий комментатор Торы; Испания; 
конец 11-го — начало 12-го вв.). 

Здесь говорится, — отмечает он, — об 
особом напеве «а-шминит». 

Слово «а-шминит» здесь, — заключа-
ет Радак (рав Давид Кимхи; известный 
комментатор Танаха, Испания, конец 12-го 
века), — дает нам понять, что данная глава 
Теилим была записана царем Давидом с 
помощью руах а-кодеш (в особом духовном 
состоянии, когда он достиг как бы слияния с 
духовными мирами). 

Так что же означает отмеченное особым 
знаком слово шмини в первой фразе нашей 
недельной главы?.. 

Исследуя аналогичные случаи употребле-
ния слова шмини в Торе, Учителя 
заключают, что число «восемь» в нашей 
недельной главе дает нам намек на особое 
качество, присущее Мишкану (переносному 
Храму в пустыне) и вообще — Храму. 

И в самом деле. Храм (со всем тем, что 
было в нем) одновременно существовал 
как бы в «трех измерениях». С одной 

«И было, на 
восьмой день...» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=13&glav=shmini
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=13&glav=shmini
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=13&glav=shmini
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=13&glav=shmini
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=13&glav=shmini
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&ned=13&glav=shmini
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=13&glav=shmini
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=13&glav=shmini
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стороны он принадлежал материальному миру — имел определенную 
форму, планировку и конкретные размеры (число «шесть»). С другой — 
дополнял этот мир, наполняя его смыслом, придавал ему завершен-
ность и делал его более совершенным (число «семь»). С третьей — по 
своей роли и сущности Храм выходил за пределы земного, материаль-
ного, и занимал важное место в духовных мирах (число «восемь»). 

Число «восемь» характеризует свойство, проявление которого 
качественно отличается от всего, что было раньше, до созда-
ния Мишкана. 

К такому выводу приходят Учителя, анализируя фрагмент 
из Мишлей (Притчи царя Шломо), в котором сказано: «Премудрость 
построила (себе) дом, вытесала семь столбов его» (Мишлей, гл. 9, ст. 
1). 

Речь в этом отрывке, — говорит раби Ирмия бен раби Илаи — идет о 
Всевышнем, ибо в другом отрывке Мишлей написано: «Всевышний 
Мудростью создал землю…» (гл. 3, ст. 19). А «семь столбов» — это 
намек на семь дней Творения. Как сказано: «Ибо шесть дней Творил 
Всевышний небо и землю…» (Шемот, гл. 20, ст. 11). И еще, в другом 
месте: «И благословил Всевышний день седьмой» (Берешит, гл. 2, ст. 
3)… 

Иную грань Истины открывает в этом 
вопросе раби Йона (один из крупней-
ших Учителей Талмуда в Эрец Исраэль, 
середина 4-го века). 

В отрывке «Мудрость построила дом…», 
— пишет он, — говорится о будущих 
временах. В первой части стиха читаем о 
строительстве Третьего Храма, как 
сказано: «Мудростью будет построен 
дом» (Мишлей, гл. 24, ст. 3). Что 
касается «семи столбов», тут подразуме-
ваются семь лет, о которых в Танахе 
написано: «И выйдут обитатели городов 
Израиля, и разведут они огонь, и будут 
топить оружием: и щитом и кольчугой, луком и стрелами, дубиной и 
копьем, и будут разжигать ими огонь семь лет» (книга проро-
ка Иехезкеля, гл. 39, ст. 9). То есть в целом в отрывке написано об 
исправлении мира в будущем. 

Еще одну грань Истины находит в данном фрагменте Бар Капа-
ра (ученик редактора Мишны раби Иегуды а-Наси, начало 3-го века). 

В нем речь идет о Торе, — заключает он. — Как сказано: «Ибо 
Всевышний дает Мудрость» (Мишлей, гл. 2, ст. 6). И далее 
в Мишлей есть такой текст: «Всевышний создал меня в начале пути 
Своего» (гл. 8, ст. 22). А «семь столбов» — это семь книг Торы. 

Но ведь в Торе, как известно, всего — пять книг. 

Дело в том, что Бар Капара разделяет книгу Бамидбар на три 
отдельные книги: первая — отрывок от начала книги до того 
фрагмента, который (в начале и в конце) отмечен перевернутой 
буквой нун, вторая — сам этот фрагмент, третья — со следующей после 
того фрагмента фразы и до конца всей книги Бамидбар. Так что, если 
мы будем считать книгу Бамидбар за три книги, вместе с остальными 
четырьмя книгами Торы у нас получится семь книг. 

В отрывке «Мудрость построила дом…», — 
отмечает раби Аба бар Каѓана, — говорится 
о Мишкане. В первой части стиха подразуме-
вается Бецалель (первый в еврейской 
истории «архитектор», которому было 
поручено построить переносной Храм), как 
сказано: «И наполнил его (Бецалеля) духом 
Всевышнего» (Шемот, гл. 31, ст. 3). 

Но что же в данном контексте символизиру-
ют тогда «семь столбов»?.. 

«Семь столбов», — продолжает раби Аба 
бар Каѓана, — это семь дней посвяще-
ния коэнов в «таинства» служения в Храме. 
Как написано: «И от входа Шатра Соборного 
(Мишкана) не отходите семь дней, пока не 
закончится (процедура) вашего посвяще-
ния» (Ваикра, гл. 8, ст. 33). 

Из исследования, проведенного раби Абой 
бар Каѓана, — отмечают Учителя, — 
вытекает, что семь дней посвяще-

ния коэнов и восьмой 
день — суть разные, 
качественно отличаю-
щиеся друг от друга 
«периоды времени». 

Это открытие находит 
свое подтверждение и в 
исследованиях других 
Учителей. 

В течение семи дней, 
пока коэны готовились к 
служению в Храме, — 
сообщает раби 
Танхум (автор 

Мидраша Танхума), — обязанности 
главного коэна (коэна гадоль) исполнял 
Моше Рабейну. И все это время 
в Мишкане не было Шехины (о значении 
термина — см. на сайте ответ «Шехина — 
святой дух…», № 533 — в разделе «Спроси у 
раввина»). Поэтому на восьмой день Моше 
призвал к себе брата своего Аарона и его 
сыновей, чтобы они сделали что-то, чтобы в 
Храме ощущалось Присутствие Всевышнего. 

Но почему Шехина не спускалась в Храм, 
когда обязанности главного коэна выполнял 
Моше? Почему он выжидал именно семь 
дней? Почему ему пришлось обратиться к 
Аарону и его сыновьям? 

Чтобы получить ответы на эти вопросы, — 
говорится в том же Мидраше, — нужно 
вернуться к тому фрагменту Торы 
(книга Шемот), где рассказывается, как 
Творец впервые открылся Моше Рабейну. 

http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q533.htm
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q533.htm
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В этом отрывке читаем: «А Моше пас скот 
тестя своего, и погнал он скот на ту сторону 
пустыни и дошел до горы Всевышнего в 
Хореве. И открылся ему малах (см. на сайте 
ответ «Об ангелах и архангелах», № 1547 
— в разделе «Спроси у раввина») 
Всевышнего в языке пламени из куста 
ежевики» (Шемот, гл. 3, ст. 1-2). 

Далее в Торе говорится о том, что Творец 
возлагает на Моше особую миссию — 
вывести еврейский народ из Египта. 

Устная Тора уточняет, что Всевышний семь 
дней уговаривал Моше взять на себя это 
«задание». И в седьмой день Моше сказал, 
обращаясь к Творцу: «Пошли (с такой 
миссией) того, кого Ты собираешься послать 
в будущем» (Шемот, гл. 4, ст. 13). 

И нам уже должно быть понятно, что Моше 
имеет в виду. Он, пребывая в особом 
пророческом состоянии, позволяющем ему 
«общаться» с Творцом и улавливать 
тенденции, зарождающиеся в духовных 
мирах, увидел, что избавление от 
египетского рабства не будет окончатель-
ным, что еврейскому народу «суждено» 
пережить и другие изгнания. А к оконча-
тельному освобождению приведет сынов 
Израиля только Машиах. Поэтому он и 
просил Всевышнего не поручать ему 
«заботу» об Исходе — чтобы окончатель-
ное избавление наступило уже тогда, сразу 
же после рабства в Египте. 

Следующая фраза в Торе описывает 
реакцию Творца на просьбу Моше: «И 
разгневался Всевышний на Моше и сказал 
— ведь знаю Я, что Аарон будет говорить. И 
выйдет он тебе навстречу и, увидев тебя, 
возрадуется в сердце своем» (Шемот, гл. 4, 
ст. 14). 

В конце концов, Моше Рабейну принимает 
на себя выполнение данной ему Творцом 
миссии. Однако все еще продолжает 
роптать. «Ведь с тех пор, как я пришел к 
фараону, чтобы поговорить с ним от Имени 
Твоего, только хуже стало народу этому, — 
сетует он. — А избавления народу Твоему 
все нет» (Шемот, гл. 5, ст. 23). 

За то, что Моше «не доверился безогово-
рочно Всевышнему», — разъясняют 
последние два фрагмента, приведенные 
здесь, Учителя, — был он лишен права 
на коэнство. Поэтому и написано, что 
«говорить (то есть руководить служением в 
Храме) будет Аарон». 

Но почему же тогда именно ему, Моше, в течение семи дней 
пришлось исполнять обязанности главного коэна в Мишкане? 

Один из основополагающих принципов еврейской традиции — мида 
кенегед мида (в переводе с иврита — «мера за меру»). То есть, 
условно говоря, наказание за ошибку соизмеряется с «ущербом», 
который этой ошибкой наносится. 

Целых семь дней пришлось Всевышнему «уговаривать» Моше 
Рабейну возглавить еврейский народ и вывести его из Египта. И вот 
теперь, когда Мишкан готов, те же семь дней, пока коэны готовятся к 
тому, чтобы приступить к служению в Храме, Моше временно 
занимает в нем должность коэна гадоль. И за эти семь 
дней Шехина так и не осенила Мишкан. Храм на этот период будто 
бы стал просто «архитектурным сооружением». И только с момента, 
когда Моше призвал брата своего, и Аарон взял на себя функции 
главного коэна, Шехина снизошла на Мишкан и «обитала» в нем. 

Случилось это на восьмой (шмини) день. 

И мы убеждаемся, что слово шмини в данном контексте обозначает 
переход к иной реальности, принципиально отличающейся от 
прежней. 

Число «восемь», как мы уже говорили, символизирует прорыв в 
высшие миры, обретение качеств, которых раньше (на уровне 
«семи») не было. Одно из проявлений этих качеств — кидуш а-
Шем (прославление Имени Всевышнего). И это впервые произошло 
в Мишкане именно на восьмой день. 

Речь идет в данном случае о гибели двух сыновей Аарона, Надава и 
Авиу, — объясняют Учителя. — О несчастье, которое случилось в 
первый же день (в день шмини) введения Мишкана в действие 
(некоторые подробности этой истории — см. на сайте, к примеру, 
обзоры недельной главы Шмини, первый и пятый годовые циклы 
обсуждения). 

В Торе читаем: «Вот о чем, — сказал Моше Аарону (когда они 
обсуждали гибель Надава и Авиу), — говорил Всевышний: «В 
приближающихся ко Мне буду освящен и перед всем народом 
прославлюсь…» (Ваикра, гл. 10, ст. 3). 

Существует несколько объяснений этого трагического случая. В 
дополнение к тому, что нам уже известно (см. на сайте обзоры 
недельной главы Шмини, первый и пятый годовые циклы обсужде-
ния), рассмотрим еще одно исследование на данную тему. 

Магид из города Дубно (магид в условном переводе — 
«рассказчик»; здесь — раби Яаков Кранц, автор множества 
поучительных историй и комментариев к Торе, собранных в 
книге Оѓель Яаков; вторая половина 18-го – начало 19-го вв.) доносит 
до нас понимание сути данной истории через притчу. 

Некий правитель пригласил в свой город известнейшего врача, 
который умел вылечивать практически любые болезни. Но в первый 
же раз, когда пришлось обратиться к этому замечательному медику, 
его постигла неудача. Усилия врача оказались напрасными — 
больной скончался. Удивился правитель и повелел провести 
расследование этого случая. И после тщательной проверки 
выяснилось, что больной умер потому, что врач не сумел принять 
необходимые для спасения жизни больного меры. 

http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1547.htm
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=13&glav=shmini
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=13&glav=shmini
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Призвал правитель к себе врача и 
потребовал от него ответа. 

Не будем вдаваться в детали объяснения 
медика, и процитируем здесь лишь его 
общий «итоговый» вывод. 

— Пусть этот трагический случай, — сказал 
правителю прославленный медик, — станет 
для всего населения города уроком. Люди 
не должны всецело и слепо полагаться 
лишь на врача. Им следует делать все 
возможное, чтобы предохранить себя от 
болезней… Так — и с сыновьями Аарона. Их 
гибель послужила уроком для осталь-
ных. Уроком на все времена… 

В конце цитаты «Вот о чем говорил 
Всевышний…», в которой передается 
разговор Моше с Аароном после гибели 
Надава и Авиу, написано: «И умолк 
Аарон» (Ваикра, гл. 10, ст. 3). 

За то, что Аарон промолчал, не выдвинул в 
ответ на слова Моше никаких возражений, 
— отмечают Учителя, — он получил 
награду. 

Но тут возникает вопрос: какие же 
возражения мог Аарон выдвинуть? Скорее 
всего, ему просто нечего было сказать. 

Однако Устная Тора разъясняет, что у 
Аарона был ответ на то, что высказал ему 
Моше. Он мог оперировать фрагментом из 
Торы — «А на восьмой день пусть обрежут 
крайнюю плоть его» (Ваикра, гл. 12, ст. 3). 

Это можно считать свидетельством 
желания Всевышнего, чтобы человек 
собственными действиями исправлял то, 
что требует исправления. В приведенной 
цитате о брит миле (обрезание) речь идет 
об «исправлении» тела еврея мужского 
пола. Но тогда и поступки требуют 
исправления. Надо ли было в ответ на 
неправильное поведение Надава и Авиу 
принимать столь «бесповоротное» 
решение? 

Однако дело тут в том, что они хотели 
разжечь на мизбеахе (в условном переводе 
— «жертвенник») обычный огонь, тогда как 
в день открытия Мишкана огонь 
на мизбеах должен был спуститься с Небес. 
Так, чтобы народ воочию мог убедиться, 
что отныне Шехина пребывает в среде 
сынов Израиля. 

Аарон прекрасно понимал, в чем ошиблись 
его сыновья, и принял ниспосланное ему 
испытание со смирением. 

Кстати, о брит миле. Факт, что данную процедуру по указанию 
Всевышнего необходимо осуществлять на восьмой день после 
рождения младенца, подтверждает наличие у сынов Израиля особого 
качества, совершенно оторванного от материального. Это —
 готовность к самопожертвованию ради заповедей Всевышнего, ради 
Торы (месерут нефеш). Ибо всему материальному, существующему в 
рамках природных законов, свойственен инстинкт самосохранения. 

У сынов Израиля, безусловно, тоже есть этот инстинкт, но они в 
определенных обстоятельствах способны заглушить его зов — ради 
прорыва в надъестественное, разрушая тесные «оболочки», ограничи-
вающие возможность приблизиться к Творцу. 

Одно из самых ярких свидетельств готовности к самопожертвованию 
во имя Торы, — пишет Талмуд (трактат Гитин, лист 57), — заповедь 
совершать брит милу. Ибо сказано «Ведь из-за Тебя убивают нас весь 
день» (Теилим — Псалмы царя Давида, гл. 44, ст. 23). 

Здесь подразумевается, — объясняют Учителя, — выполнение 
заповеди обрезания. Это не раз в еврейской истории становилось 
причиной гонений на сынов Израиля со стороны их врагов и захватчи-
ков. Брит милу запрещали греки, а много столетий спустя — советские 
власти. Но евреи, несмотря ни на что, все же находили способы 
выполнить эту заповедь. 

Расскажу известный мне поразительный случай. 

В 20-е годы в одном из российских городов следователь вызвал в 
ЧК моэля (специалист, осуществляющий процедуру обрезания) и 
потребовал, чтобы тот сообщил ему имена тех, кто обращался к нему 
за соответствующей услугой. Моэль, разумеется, отказался, сослав-
шись на плохую память (адреса, мол, не запомнил), а имена, как он 
сказал следователю, ему не сообщают. 

Следователь дал ему семь дней на размышления и прощание с семьей 
и предупредил: «Если так ничего и не «вспомнишь» — расстреляю»... 
На восьмой день следователь явился в квартиру моэля, и, когда тот 
снова, даже под страхом смерти, отказался дать требуемые сведения, 
велел ему собираться — взять с собой инструменты и вещи первой 
необходимости. К удивлению моэля следователь привел его не в ЧК, а 
в свою квартиру. Выяснилось, что он — еврей, и в тот день, когда он 
вызвал моэля в ЧК, у него родился мальчик. Следователь осознавал 
необходимость брит милы, но, поскольку времена были «трудные», 
он для начала устроил моэлю проверку, умеет ли тот держать язык за 
зубами… 

Но вернемся к Мишкану и проясним, наконец, вопрос, почему Храм 
начал функционировать именно на восьмой день 

Дело в том, что Храм стал для народа Израиля постоянным свидетель-
ством существования надъестественного. В нем ежедневно наблюда-
лись явления (чудеса), выходящие за рамки естественных законов (см. 
на сайте, к примеру, обзор листа 21 трактата Йома). А число восемь, 
как мы уже знаем, символизирует надъестественность. Поэтому и 
должны были коэны дождаться восьмого дня и семь дней готовиться к 
тому, чтобы перейти в служении Творцу на гораздо более высокий 
духовный уровень… 

Автор текста Мордехай Вейц 

Иерусалим 

http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=yomah&menu=80#21
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Вопросы к раввину 

П 
рикладывать усилия к тому, чтобы понять смысл 
заповедей — нехорошо? 

Уважаемый рав Эссас! 

Я слышал, что нехорошо прикладывать усилия, чтобы 
понять таамей мицвот (смысл заповедей). Это так? 

И если это правда, в чем опасность? 

Спасибо за великолепные и мудрые ответы! 

Давид 

Давид Сегалович 
Ашдод, Израиль 

В  целом информация, которая дошла до Вас понаслышке — верна. 

С другой стороны нередко (конечно же, не всегда) людям хочется 
знать, в чем смысл той или иной заповеди. Да, желание «понять» суть 
заповеди в некотором смысле — естественное. Однако… 

Разъяснение смысла заповедей — часть Устной Торы. То есть, по 
существу — наши усилия по постижению Замысла Творца. Ведь 
заповеди (на иврите — мицвот) дал нам именно Он, Всевышний. 

А мы, стараясь выполнять их, учиться, что, как правило, включает в 
себя процесс познания, а также попытки понять и осознать — весьма 
ограничены в возможностях. Видеть, как Творец, всю картину 
Устройства мира, в ее целостности, мы — не в состоянии. 

Поэтому и наше осознание сути заповеди, соответственно — тоже 
ограничено. 

Конечно же, мы многое узнаем от наших великих Учителей, которые, 
по сравнению с нами — видят и осознают мир намного шире и 
глубже. 

Но тут следует понимать, что они делятся с нами лишь крупицами 
накопленного ими «багажа» — как правило, проявляя сочувствие к 
нам и учитывая наши возможности постичь то, чем они с нами 
делятся. 

Теперь перейду на практический уровень. 

Тут, прежде всего, отмечу, что читать книги, которые приоткрывают 
смысл заповедей — можно и нужно. Читать — и воспринимать 
прочитанное как данность, не выходя за рамки того, что в них 
написано. 

Крайне важно — не сочинять собственные варианты. Потому, прежде 
всего, что в том случае, если мы захотим углубиться в размышления и 
будем сами выстраивать какие-то теории и конструкции — мы, в силу 
ограниченности возможностей нашего восприятия мира, почти 
наверняка придем к неверным выводам. И тогда, вместо изучения 
Торы Всевышнего, мы, к огромному сожалению — окажемся в плену 
у собственных фантазий. 

Всевышний наградил нас разумом (в том объеме, который он счел 
нужным дать каждому конкретному человеку), умением чувствовать 
(в рамках наших ограниченных возможностей) и — потенциалом, 
обеспечивающим возможность выполнять заповеди. 

Этим, выполнением заповедей и осуществ-
лением добрых дел нам и надо заниматься 
в жизни… 

Автор текста Элиягу Эссас 

К 
ак ужиться со скупым мужем? 

Шалом, рав Элиягу! 

Спасибо большое за ваш сайт, 
мудрые советы и интересные 

публикации! 

Есть вопрос психологического характера: 
как ужиться со скупым мужем? 

Причина скупости: тяжелая жизнь и 
постоянные лишения в детстве. Сейчас он 
обеспеченный человек, работает, 
соблюдает мицвот, прекрасный человек, 
но вот излишне экономный, даже 
приносит домой еду, которая осталась на 
работе, из соображений, чтобы не 
пропала. 

Как, к примеру, раскрутить такого мужа 
на подарки к празднику Песах? 

Детей у нас нет, экономить и копить 
особо не на что. Я работаю, в состоянии 
обеспечить себя сама, в подачках не 
нуждаюсь. Просто неприятна скупость 
близкого человека, а подарок это, прежде 
всего, внимание. 

Заранее благодарна за ответ. 

Хана 

В ыдвигая на обсуждение эту тему, Вы 
ставите передо мной очень сложную 

задачу. Прежде всего, потому, что 
«скупость» — весьма и весьма растяжимое 
понятие. 

В этом легко убедиться, просмотрев, 
например, список его полных синонимов. В 
этом довольно длинном перечне, кроме 
слов «жадность», «прижимистость», 
найдем и — рачительность, бережливость. 

Из этого, полагаю, уже ясно, что универ-
сальной оценки этой черты характера 
(скупость) — не существует. Она 
(положительная или негативная) зависит от 
многих факторов. От конкретных проявле-
ний ее обладателя, от ситуации, сопутству-
ющей каждому конкретному случаю. От 
восприятия тех или иных ее проявлений 
людьми, которые с таким человеком 
контактируют, от направленности их 
мышления, от их образа жизни и т.п. 
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Соответственно, и критерии оценки этого — размыты. 

Приведу конкретный пример. 

На мой взгляд, человек, который не купил хорошую, возвышающую душу, 
полезную для его духовного развития книгу, имея на то финансовую 
возможность — продемонстрировал жадность. 

Ну, а как отнестись к тому, если он пожалел денег, допустим, на модный 
бестселлер? 

Кому-то покажется, что такая книга не нужна в доме, кому-то — что 
нужна. Это — дилемма, не имеющая какого-то определенного решения. 

Также и примеры, обозначенные Вами в письме — конечно же, далеко не 
всем они представятся убедительными. 

Ваш муж, как Вы пишете, «приносит домой еду, которая осталась на 
работе…чтобы не пропала». Хорошо это или плохо? 

Ничего плохого в этом, думается, нет. Не говоря уже о том, что в нашем 
народе выбрасывать пищу, вообще — не принято. Остатки продуктов 
можно, допустим, скормить птицам или, скажем, животным... 

Вместе с тем Вы точно и верно формулируете свой вопрос — «как ужиться 
со скупым мужем?». 

В этой формулировке, кстати сказать, просматриваются Ваши сомнения в 
правильности негативной оценки его «скупости». Что подкрепляется, с 
одной стороны — пониманием причин, сформировавших в нем 
экономность. С другой — позитивной характеристикой, которую Вы ему 
даете. 

Из содержания Вашего письма видно, что с мужем Вам очень повезло. И 
даже если его бережливость активно не нравится Вам — попытайтесь со 
всей отчетливостью осознать, что не бывает людей без недостатков. Они 
есть у каждого из нас, без исключения. И у Вас, безусловно, они тоже есть. 

Другой вопрос — как воспринимать недостатки «второй стороны», как к 
ним относиться, можно ли, например, просто не обращать на них 
внимания или это не получается? 

Ответ кроется в шкале приоритетов, которую так или иначе, подспудно 
или сознательно, выстраивает для себя любой человек. 

Спросите себя — какое место в Вашей шкале занимает «прижимистость» 
мужа, или, если назвать это иначе — его стремление избежать лишних 
расходов? 

Полагаю, явно — не первое.  

И, скорее всего — даже не третье... 

К сказанному добавлю, что вполне может быть, что он ведет себя так не 
только потому, что у него была в детстве «тяжелая жизнь», и он 
испытывал «постоянные лишения».  

Но и потому — что ощущает, что в материальном плане современную 
действительность вряд ли можно считать стабильной. И он, руководству-
ясь внутренним компасом, подсказывающим ему, как надо распоряжать-
ся деньгами и нажитым имуществом — заботится о будущем семьи, о 
Вашем будущем. 

Теперь — о подарках. 

Если Вы, неторопливо обдумав все, о чем 
мы с Вами здесь говорили, придете к 
выводу, что, в конце-то концов, что 
называется, «не в подарках счастье» — 
Ваше недовольство по данному поводу 
само по себе пройдет. Если же Вы решите, 
что Вас это все же в какой-то степени ранит 
— не копите в себе обиды, поговорите об 
этом с мужем. Без тени упрека, спокойно, 
доброжелательно и откровенно расскажи-
те ему, какие чувства испытываете, когда,к 
примеру, на Песах в очередной раз 
остаетесь без подарка. Попросите его, 
чтобы и он разъяснил Вам собственную 
позицию на этот счет. 

Так, по-доброму обсуждая проблему, 
возникшую в Вашей семье, вы с ним, 
вместе, надеюсь, найдете разумное 
решение, которое устроит и Вас и его. 

Вот, пожалуй, и все, что могу сказать в 
ответ на Ваше письмо. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Г 
де прочитать, в чем конкретно 
заключается еврейская духов-
ность? 

Уважаемый ребе Эссас! 

Вы часто говорите о некой еврейской 
духовности, которую еврей, ассимилиро-
вавшись, может потерять. 

Где можно прочитать, в чем КОНКРЕТНО 
заключается еврейская духовность (я 
чистокровный еврей, если что)? 

Дополнительный вопрос. Если некий еврей 
-- очень верующий, тщательно соблюдаю-
щий все предписания, но при этом -- 
жулик, считается ли он духовным? 

Спасибо! 

Леонид 
Дармштадт, Германия 

П од понятием «еврейская духовность», 
как правило, подразумевается 

Мудрость колоссального объема, которую 
передал нам наш Учитель Моше Рабейну, и 
далее, на протяжении всех 3-х тысяч лет 
передавали и передают наши Учителя. 

Иначе говоря, речь идет о десятках тысяч 
книг, связанных с понятием «еврейская 
духовность». 

Конечно же, не имеется в виду, что надо 
одномоментно овладеть десятками тысяч 
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книг. Это, как понятно — невозможно. 
Однако существует вполне разумная 
программа, реализация которой доступна 
каждому еврею.  

В ее основе — освоение за 2-3 года 
Пятикнижия и других книг, относящихся к 
числу основных еврейских источников 
знаний. 

Этого будет вполне достаточно для того, 
чтобы получить весьма неплохое 
представление о еврейской духовности. Но 
его можно и нужно постоянно расширять и 
углублять, продолжая, не прерываясь, 
читать и изучать примерно, по одной такой 
книге в месяц. 

В Вашем письме написано, что Вы — 
«чистокровный еврей».  

Ничуть в этом не сомневаясь, отмечу, что 
это, так сказать — «техническая» сторона 
дела. 

На практике принадлежность к нашему 
народу означает, что у человека есть некий 
потенциал, позволяющий осуществить этот 
проект. 

При этом процесс реализации данной 
программы всецело зависит от приложен-
ных к этому стараний, идущих от сердца, и 
уровня проявленного терпения. 

Теперь — к Вашему «дополнительному» 
вопросу. 

Тут считаю необходимым сразу же 
подчеркнуть, что он содержит в себе 
фактически неразрешимое противоречие. 

За более чем три тысячи лет еврейской 
истории — не было еще «очень верующе-
го», как Вы пишете, еврея, «тщательно 
соблюдающего все предписания» (!), 
которого могли бы назвать — обманщиком, 
жуликом. 

А если такого явления не существует — 
гипотетически обсуждать его мне 
неинтересно. Полагаю, нет к этому 
интереса и у Вас. 

Впрочем, вполне допускаю, что Вы задали 
свой дополнительный вопрос, имея перед 
глазами конкретного человека, немного 
знакомого с еврейской традицией, который 
хочет выглядеть «верующим», 
«соблюдающим», на самом-то деле не 
являясь таковым (но Вы, по неведению, 
таким его воспринимаете).  

И вот он, по Вашей оценке и оценке других людей — способен на 
жульничество… 

Получается, на мой взгляд, некий образ, напоминающий карикатурно 
изображенного литературного персонажа.  

А может, это — реальное лицо? 

Если это действительно реальное лицо, прежде чем давать ему 
негативную характеристику и пытаться «наставлять его на истинный 
путь» — правильней и лучше было бы ревизовать собственное 
поведение и собственные проявления. С тем, чтобы, насколько это 
возможно — осознать, можете ли Вы (руководствуясь обозначенным 
выше определением понятия «еврейская духовность») причислить 
себя и своих знакомых к категории людей, на деле (не на словах) 
достигших некоего духовного уровня. 

Это правило разумно и верно не только для Вас, но — для любого 
человека. 

Наши Учителя всегда рекомендовали и рекомендуют не критиковать 
других, пока не исправишь в себе те или иные негативные качества… 

Автор текста Элиягу Эссас 

Д опустимо ли указывать на ложь, обман и двойные 
стандарты? 

Приветствую уважаемый  коллектив сайта. 

Хотел спросить, могу ли я, будучи неевреем (но стараюсь 
жить так, как указано в ответах на Вашем сайте для неевреев), 
помогать людям, особенно евреям, вырваться из пут различных 
идеологий? 

Я пытаюсь объяснить (если меня спрашивают) что все идеологии 
это стопроцентная ложь и выдумка, но меня беспокоит то, что 
иногда при этом приходится указать на то, что некоторые люди 
(увы, конкретные) просто лгут и вообще задачи себе ставят 
низменные.  

Недавно начал беспокоить такой вопрос: а допустимо ли в таких 
случаях указать на ложь, обман и двойные стандарты организаций и 
особенно конкретных людей?  

Я просто с недавних пор чуствую неуверенность, если приходится 
говорить нехорошее о других людях. Спасибо за внимание и такой 
замечательный сайт, который так сильно мне помогает. 

Андрей 
Украина 

В ыбранная Вами линия поведения, а особенно, Ваши устремления 
— достойны уважения. Подразумеваю здесь желание помочь 

евреям «вырваться из пут различных идеологий». Такая идея, сама по 
себе — не вызывает сомнений. 

Но вот, что касается неевреев, это — весьма относительная проблема. 
Ибо Всевышний перед евреями не поставил задачу бороться с 
идолопоклонством в нееврейской среде. Более того. И у неевреев нет 
такого Его указания. 

Действительно, нееврей не должен поклоняться каким-то силам, 
участвовать в деятельности общин, существующих на основе каких-
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либо рукотворных религий (все направления христианства и т.п.). 

Но активной формы борьбы с этими религиями Творец никому из нас 
не заповедал. 

Вы достаточно тонко и интеллигентно отмечаете, что говорите о лжи 
и фальши, которыми пропитаны эти религии, только если Вас об этом 
спрашивают. Это — неплохая позиция. 

Однако при отсутствии прямой заповеди лучше всего — попросту не 
интересоваться этими религиями и сконцентрироваться на собствен-
ном духовном росте и укреплении той же позиции в своих едино-
мышленниках. 

В заботах о собственном духовном развитии, кстати сказать, нет 
ничего дурного, нет эгоизма. 

Всегда следует помнить главное — зачем Творец отправил тебя в наш 
мир. 

Так вот, Он отправляет в наш мир неевреев совсем не для того, чтобы 
они боролись со всяческими искусственными, придуманными 
людьми религиями. 

Следовательно, стремление духовно расти — не проявление 
эгоцентризма и эгоизма (негативных качеств), но — выполнение Воли 
Всевышнего. В точности. 

Если Вы начнете так действовать — это уже решит большинство 
Ваших проблем, о которых Вы рассказываете в письме. 

Однако жизнь, безусловно — сложнее и богаче любых схем. Иногда 
хочется просто по-человечески помочь близкому человеку — 
родственнику, другу — не быть идолопоклонником, и стать 
человеком, который ведет достойный образ жизни, угодный Творцу.  

И тогда, пусть и по минимуму, но все же — приходится говорить и о 
двуличии, и о дурном поведении, и о духовной бедности, примити-
визме.  

А иногда — и о сознательных подлогах, фантазиях, фальсификациях и 
прочих выдумках о евреях и еврействе. 

Верно, эти мифы надо развенчивать. Но делать это нужно простыми, 
доходчивыми рассуждениями, ни в коем случае не раздражаясь, не 
возмущаясь и т.п. Ибо, повторю еще раз, воевать с другими 
религиями — не наше дело. 

И, конечно же, всегда нужно говорить только правду, не искажая ее и 
тщательно проверяя все детали и нюансы. 

Уверен, что в нееврейской среде, у Ваших и наших единомышленни-
ков и сторонников на Земле — огромное поле конструктивной 
деятельности, которое совершенно не связано ни с обманами, ни с 
ложью, ни с отмеченными Вами проблемами со злословием. 

Нам всем есть что сказать.  

И мы будем говорить, надеясь на помощь Всевышнего, полагаясь на 
то, что Он наставит нас, и мы поймем, как лучше делать это, никого 
не оскорбляя и не обижая. 

Надеюсь, что данный ответ будет Вам полезен.  

Автор текста Элиягу Эссас 

Культура. Личность. Этика 

Компьютеризация безгранично расшири-
ла наши возможности. Сегодня, к 

примеру, студенту совсем не обязатель-
но корпеть над курсовой работой. 

Несколько щелчков мышкой выудят для 
него из интернета готовый, добротно 

сработанный труд. 
Существует и обратная связь: учащиеся 
получают шанс отправлять на сайты, 
собирающие такие работы по самым 

разнообразным темам — свою, добытую 
собственными усилиями и оцененную 

педагогами. И это для многих — способ 
подработки. 

Но тут возникает принципиальный 
вопрос: как выглядит использование 

таких услуг с этической точки зрения, 
как рассматривает это еврейская 

традиция?.. 
  

ПЛАГИАТ — В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Ашер Меир 

Д опустим, студент находит на сайте 
готовую курсовую, чужую, 
подчеркнем, работу и выдает ее за 
свою. Чтобы квалифицировать этот 

поступок, достаточно задуматься над тем, 
что составляет основу академической 
системы обучения. Известно, что это — 
двусторонний процесс. С одной стороны, 
студент усваивает знания, с другой — 
качество и уровень его знаний оценивается 
специалистами (педагогами). И получается, 
что в нашем случае педагоги лишены 
возможности объективно оценить 
достижения студента. Иными словами, 
любой плагиат подрывает всю академиче-
скую систему. 

Рав Моше Файнштейн (один из авторитет-
нейших в области ѓалахи Учителей; родился 
в России, умер в Нью-Йорке; вторая 
половина 20-го века) подчеркивал, что даже 
списывание в школе не просто вводит в 
заблуждение учителей, но считается одной 
из форм кражи. В этом контексте очевидно, 
что представленная для оценки чужая 
работа (из интернета) — тоже кража. И в 
самом деле. В будущем такой студент 
может получить должность, которая 
предполагает знание определенных 
дисциплин, и работодатель, рассчитывая, 
что человек, имеющий соответствующий 
диплом, хорошо ориентируется в данной 
области техники или науки, начисляет ему 
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зарплату, положенную специалисту такого 
уровня. Если же диплом получен отчасти 
обманным путем, то и зарплата, по сути — 
украдена. 

В этой проблеме следует выделить и 
другой этический аспект. В образователь-
ной системе существуют определенные 
академические правила, которым на 
равных должны подчиняться все учащиеся. 
Так вот одно из правил — категорический 
запрет на плагиат. 

В этой связи, кстати сказать, возникает и 
вопрос, этично ли продавать сай-
там учебную рабо-
ту, созданную собственными усилиями. 
Аморальной подобную практику не 
назовешь, но, строго говоря, если известно, 
что она служит, чтобы освободить кого-то 
от предусмотренного учебным планом 
труда, это — все же нарушение общих, 
действующих в академической системе 
правил. 

Впрочем, проблема — когда сам человек 
плодами чужого труда не пользуется, но 
фактически помогает это делать другим — 
гораздо сложнее и тоньше, чем может 
показаться, на первый взгляд. 

Есть несколько вполне убедительных 
аргументов, свидетельствующих в пользу 
такого способа “продажи интеллекта”. 

Во-первых, многие люди открывают такие 
сайты, чтобы почерпнуть идеи или найти 
ссылки на источники, которые могли бы им 
пригодиться для самостоятельной работы 
(хотя и это с позиций академических 
правил в какой-то степени — проблематич-
но). Рассматривая свое участие в формиро-
вании подобных сайтов с этой точки 
зрения, можно как будто бы снять с себя 
всякую ответственность за то, что кто-то, кто 
лишен твердых моральных убеждений и не 
разборчив в средствах, представит твою 
курсовую как собственную. 

Во-вторых, человек, привыкший во всем 
полагаться на себя, может решить, что 
проблема плагиата его не касается. Ну, не 
отправит он на сайт свою работу. Что 
изменится? В архиве данного сайта и без 
нее материалов достаточно. 

Все это действительно так. Однако 
еврейский закон рассматривает три разных 
уровня участия в нарушении. 

Первый уровень — когда человек делает 
нарушение возможным. Это — не наш 

случай, поскольку в незаконном деле участвует множество людей, и 
каждая, отдельно взятая личность за плагиат ответственность не несет. 

Второй уровень, который мы называем “соучастием в нарушении”. 
Корректность применение этого термина к определенной ситуации 
зависит от многих обстоятельств, таких, например, как вероятность 
того, что конкретная работа будет использована в рамках разрешенно-
го. На деле, думается, следует считать, что шансов на это — предоста-
точно. Ведь даже беглый, поверхностный взгляд на такого рода сайты 
показывает, что материалы в них тщательно подготовлены для того, 
чтобы приобретающий их студент, мог выбрать то, что ему нужно, без 
особых хлопот. Один из таких сайтов, к примеру, прозрачно намекает, 
что плагиат вообще-то — вещь нелегальная, но “в определенных 
случаях” — вполне легитимная. Есть, кстати, и такие, где открыто 
предлагают услуги по “персонализации” структуры и стиля работы под 
“Ваши пожелания”, что явно рассчитано на студентов, жаждущих 
получить готовый, оформленный текст. 

Третий уровень носит название — “попустительство нарушению”. Это 
как раз такой случай, когда люди делают вид, что “нарушение 
формально — в рамках законности”. Факт, что сайты такого рода — 
анонимны, в значительной степени уменьшает проблему. Если Вы 
хотите использовать один из “проблематичных” сайтов для вполне 
законных целей, Вы можете сделать это без видимого попустительства 
незаконным пользователям. 

Академические правила, регламентирующие учебный процесс, 
требуют от студентов соблюдения этических норм. Но и преподавате-
лям учебных заведений следует делать все, что зависит от них, чтобы 
не создать ситуацию, когда студенты, демонстрирующие только 
собственным трудом добытые знания, оказываются на положении 
“отстающих”. В связи с этом позволю себе дать педагогам несколько 
советов: 

1. Подбирайте темы курсовых работ таким образом, чтобы студенты 
были вынуждены проявить нестандартность мышления. Нетрудно 
предположить, что, скажем, тема “Концепция природы в произведе-
нии Шекспира “Король Лир” может спровоцировать у “морально 
неустойчивых студентов” желание порыться в интернете. Ту же тему 
можно сформулировать иначе — предложить студентам, к примеру, 
сравнить концепцию природы в различных пьесах Шекспира, включая 
менее известные. 

2. Измените общепринятые правила построения курсовых работ. 
Введите дополнительные нестандартные требования. 

3. Перед тем, как собрать курсовые работы, проведите устный экзамен 
по теме — чтобы убедиться, что студенты действительно владеют 
материалом...  

д-р Ашер Меир 

раввин, один из руководителей Центра деловой этики 

при Иерусалимском технологическом колледже 

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области 
экономики 

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, 
экономике 
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Здоровый образ жизни по торе 

Если появляется боль в позвоночнике или суставах, следует, 
прежде всего, обратиться к мануальному терапевту… 

БОЛЬ В ПОЗВОНОЧНИКЕ И СУСТАВАХ 

Катерина Хобсон 

К 
огда появляется боль в позвоночнике, плече или в коленях, 
мы уверены, что возникла необходимость проверить 
состояние костей и суставов. В некоторых случаях эта мысль 
оказывается правильной — врачи выясняют причину болей 

и оказывают помощь. Но чаще проблема — не в костях, но — во всем 
костно-мышечном аппарате, обеспечивающем двигательные 
функции. 

При возникновении болей в шейном отделе позвоночника, спине или 
суставах, надо, как утверждает спортивный врач, мануальный 
терапевт Роб де Стефано, прежде всего, выяснить, как работает ваш 
опорно-двигательный аппарат, включая мускульную систему, на 
которую при медицинских обследованиях по направлению ортопеда, 
как правило, не обращают внимание. Только глобальная, углублен-
ная проверка всей системы в целом помогает найти более эффектив-
ные методы лечения и профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

Эти методы и способы диагностики описываются в новой книге 
«Мускульная медицина», которую Роб де Стефано написал в 
соавторстве с хирургом-ортопедом Брайаном Келли и медицинским 
обозревателем Йосефом Хупером. В ней сказано, в частности, что 
исследование «горячих точек» человеческого тела (шея, спина, 
суставы) способствует выявлению общих проблем и конкретных 
причин тех или иных патологий. 

— К какому специалисту обращаются люди, когда чувствуют боль, к 
примеру, в плече, шее, колене или позвоночнике? — говорит Роб де 
Стефано. — «Ну, конечно же, к ортопеду», — ответит на этот вопрос 
большинство людей. На самом же деле ортопед — «последняя 
инстанция» в диагностической цепи.  

Он, как «инженер-механик», занимается в основном устранением 
механических повреждений костной системы. Ортопеда (если только 
он не специализируется в какой-то узкой области), как правило, мало 
интересуют пациенты, которые не нуждаются в хирургическом 
вмешательстве. В его распоряжении нет средств, чтобы реально 
помочь им. В лучшем случае, он способен лишь определить 
«масштабность» проблемы.  

Вот если человек обнаружил, что какой-либо участок его тела утратил 
чувствительность или, скажем, вокруг сустава образовался отек, с 
покраснением или без покраснения, ему следует пойти прямо к 
ортопеду. Особенно, если подобные явления появились после 
травмы.  

В других случаях (периодически появляющаяся боль в позвоночнике 
или суставах) лучше сначала обратиться к мануальному терапевту, 
который занимается всеми элементами костно-мышечной системы… 

В книге, о которой идет речь, достаточно детально обсуждается 
вопрос, почему у очень многих людей — проблемы со спиной. 

Авторы разъясняют, что это, безусловно, связано с образом жизни. 

Человек по природе своей — 
«динамическое» существо. Его организм 
рассчитан на то, чтобы много двигаться. 
Однако многие современные люди по 8-10 
часов сидят на работе.  

Да еще и сутулятся. Когда человек долго 
сидит на одном месте, его мышцы 
сокращаются и уплотняются, искривляя 
позвоночник, деформируя тазобедренные и 
коленные суставы.  

Когда человек, просидев без движения 
несколько часов, резко встает, его мышцам, 
приспособившимся к определенному 
положению, трудно быстро 
«распрямиться». Вот тут-то и возникает 
ощущение дискомфорта. А со временем — 
появляются боли. 

Для того, чтобы снять эти боли, надо, 
прежде всего, привести в порядок 
мускульную систему. В этом и помогает 
мануальный терапевт, который, используя 
разработанные для этого методики, 
массажами и прочими имеющимися в его 
распоряжении средствами уменьшает 
плотность мышц, расслабляет и делает 
более эластичными мускулы, 
«ответственные» за пострадавший участок 
костной системы. 

В своей новой книге специалисты дают и 
конкретные советы по профилактике, 
воспользовавшись которыми во многих 
случаях можно предотвратить возникнове-
ние и развитие заболеваний костно-
мышечной системы. Так они настоятельно 
не рекомендуют, например, носить 
тяжелые сумки на длинном ремне. 
Неравномерная нагрузка, с креном на одну 
сторону, деформирует позвоночник. 

Людям, работа которых связана с 
компьютером, необходимо, как сказано в 
книге, во-первых, правильно организовать 
свое рабочее место.  

Кресло, которым они пользуются в офисе, 
должно быть комфортным, обеспечиваю-
щим правильную посадку (чтобы спина 
была прямая) — с высокой, регулируемой 
спинкой и подлокотниками. 

Важно также делать частые перерывы в 
работе, во время которых надо вставать с 
кресла и немного пройтись. Чтобы 
восстановить кровообращение и вернуть в 
нормальное состояние мускульную систему. 

Тем, кто ведет сидячий образ жизни, чтобы 
сохранять эластичность мышц в районе 
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шейного отдела позвоночника, надо по 
нескольку раз в день делать зарядку, в 
течение 20-30 секунд скрещивая руки 
перед грудью и разводя их в стороны. Это 
одновременно укрепляет и суставные 
сумки плеч. То же упражнение рекоменду-
ется и перед утренней пробежкой. 

При возникновении неприятных ощущений 
в плече или шейном отделе позвоночника, 
можно попробовать сделать себе легкий 
массаж. Если же появляется, пусть даже не 
сильная, боль в пояснице, следует сразу же 
обратиться к специалисту. 

Медицинский раздел портала yahoo 

Перевод с английского 

Женская Рубрика 

В 
 периоды первого и второго 
Храма, на следующий день после 
праздника Песах, приносили 
приношение (жертву) в Храм: 

омер ячменя (мера, 1/10 часть эйфы, а эйфа 
- принятая во времена талмуда мера веса, 
равная примерно 40 кг).  

От этого, второго дня, праздника Песах и до 
праздника Шавуот, когда мы получили Тору 
(когда приносили в Храм пшеницу), ровно 
49 дней. 49 дней подготовки к получению 
Торы, 49 ступеней духовного подъёма на 
пути к стремлению и приближению к 
Всевышнему. Почему именно 49 дней?  

Конечно, это связано с качествами Творца, 
которые он раскрывает в нашем мире: 
милосердие (хесед), справедливость 
(гвура), гармония (тиферет), стойкость 
(нецах), покорность (hод), основательность 
(есод), независимость (мальхут).  

Это те качества, которые мы должны 
постараться раскрыть в себе.  

А период между праздниками Песах и 
Шавуот подходит для этого наилучшим 
образом.  

Раскрывая качества Творца в себе мы, тем 
самым, приближаемся к Нему в духовном 
плане, начинаем понимать суть нашей 
жизни, которую не понимали ещё вчера.  

Качеств Всевышнего, которые раскрывают-
ся нам - семь.  

Для чего же нужны 49 дней? Ведь нам 
достаточно было бы семи дней, чтобы 
раскрыть их себе.  

Мы знаем, что Творец бесконечен, и качеств у Него - бесконечное 
множество.  

Все эти качества проявляются ко всему сотворенному, а также во всех 
аспектах человеческой жизни. 

Все эти качества - производные от этих семи.  

На самом деле, основных качеств Творца - десять.Три  из них более 
высокого порядка, поэтому могут быть порождающими эти семь. 

В каждом качестве Творца обязательно заложены и все семь основных 
(или десять, три из которых мы не берем в расчет).  

То есть, если мы говорим, например, о Его качестве милосердия, то 
внутри этого качество есть всё: от милосердия (хесед)до независимо-
сти (мальхут).  

Раскрывать качества Творца, таким образом, можно до бесконечности. 
И мы, конечно же, этого делать не будем.  

Но раскрыв их два раза, мы уже заявляем об их бесконечности. Ведь 
один - только Всевышний, а начиная с понятия два, появляется в мире 
множественность, то есть Он все то, что Он сотворил.  

Таким образом, раскрыв Его качества дважды, как в неделях, так и в 
днях недели, мы приходим к 49 дням работы над собой, 49 дням  
раскрытия качеств Творца в нашем мире, 49 дням увеличения света 
Творца среди нас. 

И в этих днях намёк на бесконечность Творца.  

Давайте вернемся к празднику Песах.  

Мы были в Египте на сорок девятой ступени нечистоты, то есть все эти 
качества Творца угасли в нас.  

В пасхальную ночь Всевышний сделал нам подарок. Он поднял нас в 
одно мгновение на высоту раскрытия этих 49 качеств и вывел нас из 
Египта.  

Этот подарок запомнило наше сердце. И хотя на следующий день 
после выхода из Египта каждый из нас должен был заново начать 
раскрытие этих качеств с нуля, память о большом свете Творца 
осталась. Осталось и стремление к Нему, осталось и желание что-то 
сделать.  

Давайте посмотрим на первую неделю праздника Песах. В ней 
раскрывается качество милосердия (хесед) - бесконечная любовь 
Творца по отношению ко всему созданному.  

В качествах Всевышнего заложен принцип: одно порождает другое. 
Например, милосердие - самое большое качество из семи.  

Оно содержит в себе корень всех семи.  

Милосердие порождает ограничение, справедливость (гвура), ведь 
бесконечное милосердие стирает смысл жизни.  

В своё время справедливость (гвура) порождает гармонию (тифэрет), 
ведь при наличии милосердия и верных границ (справедливость) в 
правильном объёме, рождается гармония и так далее.  

Точно также мы рассматриваем эти качества при счёте омера. 

Первая из семи недель омера содержит максимум света по сравнению 
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со всеми остальными. Кроме того, это полупраздничная неделя (холь 
а-моэд).  

На шестой день этой недели (основательность) раскрылось море Суф.  
Всевышний вложил Своё бесконечное милосердие в раскрытие моря. 

Напрашивается вопрос: почему это не произошло в седьмой день, 
ведь тогда были бы раскрыты все семь качеств.  

Дело в том, что седьмое качество, независимость, должны раскрыть 
мы, пользуясь шестью уже раскрытыми.  

Ещё можно сказать, что, на примере первой недели омера, Творец 
заложил важный для нас принцип: первая праздничная неделя дана 
как образец для всех остальных, ведь Всевышний как бы приподнял 
её. Все остальные - это очень большая наша работа. Ее результатом 
станет получение  Торы в праздник Шавуот, которую каждый получит 
по его усилию. 

Таким образом, работая над собой 49 дней, мы строим в нашей душе 
сосуд для получения Торы, для получения духовности. Очень важно, 
чтоб он был без изъяна, тогда Тора сможет удержаться в нас. Иначе, 
она утечет от нас как вода сквозь дырявый сосуд.  

Давайте вернемся к началу.  

После праздника Песах в Храм приносили омер ячменя.  

Ячмень - это пища для животных.  

В Египте мы были рабами, то есть приближались к уровню животных.  

Выйдя из египетского рабства и пройдя духовный путь к получению 
Торы, мы приносим в Храм пшеницу, наш хлеб, хлеб нашей работы. 
Мы получаем Тору и становимся духовными  людьми, соответствую-
щими уровню достойных, чтобы получить Тору.  

Какие бы чудеса Творец для нас ни делал, Он ожидает подобной 
работы и от нас. Тогда Его свет соединится с нашим стремлением к 
Нему и это принесет в наш мир огромное благословение.  

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Цель Эц Тамар 

А лахма ания. 

(Скудный хлеб).  

С 
лово Лехем - хлеб, имеет гематрию (числовое значение) 78. 
А 78 - это 3 раза по 26. 26 - это гематрия 4-х буквенного 
имени Творца. 

Слово Лехем имеет тот же корень (ламед, хет, мем), что и 
слово Мильхама - война. У человека, который ест хлеб, наполняются 
светом Творца (то есть жизненной силой), все 3 уровня души - 
уровень действий, уровень чувств и уровень мыслей. И благодаря 
этой силе, человек способен бороться со злом и противостоять ему. 
Именно поэтому у евреев есть заповедь "пат шахарит"- съесть кусок 
хлеба утром, сразу после молитвы.  

Разумеется, хлеб имеет такую силу только 
если еда имеет правильное намерение. То 
есть когда человек посвящает себя 
служению Творцу и в этом видит смысл 
своей жизни.  

В Египте рождались поколения евреев - 
рабов, детей рабов, внуков рабов.  Они с 
рождения росли в культуре идолопоклон-
ства и не знали ничего другого.  Разумеется, 
поклонение идолам имеет под собой цель - 
обратную служению Творцу. Вместо 
исправления мира, идолопоклонство 
отдаляет мир от Творца и приводит его к 
разрушению. Человек с таким пониманием 
не может получить от употребления хлеба 
той жизненной силы Творца, необходимой 
для сопротивления злу. Вместо потока сил, 
который называется "жизнь", он получает 
капли под названием "выживание".  

Получается, что под словами " скудный 
хлеб" подразумевается состояние души, не 
насыщенной светом Творца, то есть человек 
духовно бедный - бедный духом, обесси-
ленный, и не способный оказать сопротив-
ление злым силам.  

Такими были евреи в Египте. Они 
беспрекословно подчинялись египтянам и 
делали все, что от них хотели. А поклонение 
дУхам, было их сутью.  

Приняв же над собой Творца мира, они 
наполнились силой до такой степени, что 
смогли провести на глазах у египтян, идолов 
Египта (ягнят) к себе домой, прямо заявляя 
при этом, что собираются этих ягнят убить. И 
египтяне, поработившие евреев, на 
удивление, не были в состоянии воевать с 
ними. Ведь с евреями был Сам Творец! А 
чего стоит сила идолов против силы Творца! 

Нам есть чему поучиться.  

У каждого из нас жизни бывают ситуации, 
когда кажется, что нет никакого решения, а 
впереди тупик. И " тупик" этот возникает в 
нашем сознании всего лишь от того, что мы 
ищем материальных решений.  

В таких ситуациях всегда надо помнить, что 
возможен только один выход - понять, что 
кроме Всевышнего никто в этой ситуации 
помочь не сможет. Ни люди, ни деньги, 
никакие материальные ценности. Идолы. 
Не там ищем.  

Всевышний может все. Только на него 
можем полагаться. Люди- это всего лишь 
люди. Материя- всего лишь материя. А 
наше представление о жизни так нещадно 
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мало, что смешно даже и думать о том, что 
мы можем предугадать как будет, или 
решить, что выхода нет. (Речь идет, 
разумеется, о тех ситуациях, которые 
кажутся нам безвыходными). Так вот, это 
мы, своими "мелкими мозгами", выхода не 
видим. А у Него таких проблем нет. И он, 
создав любую из ситуаций, уже заранее 
подготовил выход из нее. Как говорится, 
икдим труфа ле мака, то есть подготовил 
лекарство еще до болезни. Только нам 
этого не видно. Мы этого не знаем. 
Поскольку ограничены в своем понимании 
невероятно. А Он - нет. И границ у него нет 
решить любую проблему. И советы наши 
Ему в этом не нужны.  

Но всегда ли Он помогает? 

В случае, когда человек искал решение 
проблемы и не нашел, поник и потерял 
надежду, сделал для себя вывод, что 
решения нет - Всевышний такому человеку 
не будет мешать ошибаться.  

В другом случае, человек не теряет 
надежду, а говорит Творцу: "Я не знаю, как 
будет.  

Но знаю, что только на Тебя могу 
полагаться и кроме Тебя никто не поможет. 
Если и есть спасение, то только от Тебя.  
Только Ты знаешь все. И для Тебя нет 
преград. И все, что Ты делаешь - правиль-
но. " 

В таком случае, человек как бы объединяет-
ся с Творцом. Душа такого человека 
объединяется с Высшим Светом Творца и 
их желания становятся идентичны. Ведь 
они - одно целое. Человек и Творец.  

И только Он спасет. И только Он способен 
все исправить.  

Это - наше, еврейское мировоззрение. Это - 
наш путь, наш хлеб и наша сила жизни. И 
выход из любых ситуаций таким способом - 
подобен выходу евреев из Египта, а иногда 
и рассечению моря. Это и есть выход из 
теснин. Песах.  

Посвящается скорейшему выздоровлению 
Фаина бат Миня  

И выходу из сложнейшей жизненной 
ситуации Ошрат бат Сара. 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Просто цимес из говядины и моркови (для Пессаха) 

И нгредиенты 

1,5 фунта (700 г) мяса или фланкена без костей - потушить 

2 луковицы, нарезанные тонкими полукольцами 

2 фунта  (900 гр) очищенной и нарезанной моркови 

Кошерная соль 

2 стакана воды 

П риготовление: 

Нагрейте глубокую сковороду на сильном огне (этот рецепт также 
очень хорошо подойдет для голландской духовки, если она у вас есть).  
Хорошо обжарьте говядину как минимум с двух сторон. 

Как только говядина подрумянится, добавьте лук, щедро посолив и 
хорошо перемешайте.  Уменьшите огонь до среднего, накройте 
сковороду крышкой и готовьте, пока лук не приобретет какой-то цвет. 

Добавьте морковь и два стакана воды и накройте сковороду.  Когда 
вода закипит, убавьте огонь, чтобы вода кипела на слабом огне.  
Готовьте, пока говядина не станет мягкой и не развалится (это может 
занять 3 часа или больше, в зависимости от нарезки и качества мяса, 
сковороды, которую вы используете, и размера пламени).  Важно 
мерять не по времени, а по мясу.  Если оно не готово, держите его на 
огне, просто убедитесь, что жидкости достаточно, чтобы покрыть мясо 
(морковь будет выделять много собственной жидкости). 

Попробовать и посолить по желанию.  Подавать горячим. 

Порций: 4–6 (в зависимости от того, что еще вы подаете) 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Принятие факта, но не принятие его негативного смысла 

Ф 
акты - вещь упрямая; порой не согласиться с ними просто 
невозможно. 

Однако, поверив не слишком лестной информации о ком-
либо, мы должны истолковать ее так, чтобы она утратила 

свой негативный смысл. Всегда пытайтесь найти оправдание тому, о 
ком говорят. 

Допустим, нам сообщают некие порочащие факты про другого 
человека. Вот примеры оправдывающих моментов, которые могли 
иметь место в действительности: 

а) ситуация была такой, что совершенное действие можно считать 
разрешенным; 
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б) поступок был совершен нечаянно; 

в) человек не осознавал, что нарушает запрет; 

г) вероятно, высказывание процитировали из чужого сообщения, 
вырвав его из контекста, поэтому оно приобрело дурной смысл. 

Но если оправдание найти невозможно, следует признать, что 
говорящий либо ошибается, либо говорит неправду. 

Уже в начале беседы госпожа Сара Пресс пыталась остановить свою 
подругу Рахель Виленскую и хоть как-то прервать поток ее слов - но 
куда там! Со свойственным ей напором та поведала Саре, что Леечка 
Ружинская на ее глазах нарушила кашрут, употребив в пищу 
запрещенный продукт. Саре Пресс трудно поверить, что Рахель 
говорит неправду. Однако если она поверит ее словам, то нарушит 
запрет верить лашон-ара. Поэтому Сара может признать, что Леечка 
действительно нарушила кашрут, но при этом должна быть уверена в 
том, что та совершила проступок неумышленно, по неведению, - быть 
может, ее обманули, уверив в кашерности покупки... 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

Возвращение к себе. От Песах до Шавуот 

С 
егодня речь пойдёт о периоде между Песах и Шавуот и о 
недельной главе «Шмини». Недельная глава Шмини 
описывает завершение строительства переносного Храма 
(Мишкана) в пустыне. Это было монументальным событием, 

которое символизировало приход Шхины, Божественного присут-
ствия, в этот мир. Мы уже отметили, почему это так важно и почему 
Тора уделяет этому так много внимания. Ведь Всевышний создал 
место для мира, в котором мы существуем. Наша задача - создать 
место для Всевышнего как в сердце каждого человека, так и в 
физическом мире. Казалось бы, этот процесс будет гладким и 
приятным, как описывают в сказках, однако в реальной жизни он 
оказался крайне тяжёлым.  

Во-первых, в течение семи дней евреи приносили жертвы, но Шхина 
не спускалась. С неба должен был спуститься огонь как символ 
присутствия Шхины и сжечь жертву, но этого не происходило. Во-
вторых, в Мидраше сказано, что первосвященник Аарон, брат Моше, 
стеснялся приносить жертвы, потому что думал, что он косвенно 
виноват в том, что недостаточно энергично останавливал людей в 
грехе Золотого тельца. Аарон был очень скромным человеком и 
винил себя в этом грехе. Моше настаивал, что его брат выбран для 
того, чтобы приносить жертвы, и должен это делать. Аарон начал 
приносить жертвы, но у него ничего не получалось. Все это видели. 
Это было унизительно, и очень ранило Аарона.  

В-третьих, Моше, как и никто другой, не понимал до конца, как 
собрать Мишкан. Технические инструкции были понятными, тем не 
менее, по указанию Всевышнего, Моше должен был собрать его 
один, а один человек физически не мог этого сделать. Всевышний 
сказал ему: «Делай, как будто ты это собираешь, и оно соберётся».  

После этого семь раз собирают Мишкан, и семь раз (число семь 
символизирует материальный мир) ничего не получается. Аарон был 
крайне расстроен и стыдился того, что происходит. В конце концов, 

когда всё получилось и Мишкан был 
собран, два сына Аарона погибают при 
освящении Мишкана. Весьма странно, 
почему эта трагедия происходит именно в 
этот момент, который, казалось бы, должен 
был стать самым радостным событием. 
Вероятно, сыновья Аарона, Надав и Авиуд, 
совершили какую-то ошибку, или они 
приняли решение, не спросив своего 
учителя, или что-то не так поняли. Всё 
равно, как они могли погибнуть в такой 
радостный день? 

Если мы суммируем всё вместе, то 
возникает вопрос: почему всё так сложно и 
проблематично? Но ведь мы руководству-
емся своими личными или сказочными 
представлениями о том, как это происходит. 
Мы видим это не только при строительстве 
Мишкана, но и во всей еврейской истории. 
Примерно 30 лет во времена царя 
Соломона все было идеально: существовал 
Храм, правил праведный еврейский царь, о 
котором знали во всём мире. Влияние 
Всевышнего было явным, а потом опять 
пошли кризисы, спады, проблемы, 
подъемы, и до сих пор мы полностью не 
дошли до этой конечной точки. На самом 
деле концептуально есть связь между этими 
двумя вопросами. Давайте попробуем на 
них ответить. 

Когда закончили освящение Храма, Шхина 
сошла после того, как Моше попросил 
Всевышнего помочь его брату Аарону. Так 
написано в Мидраше. Это очень сильный 
урок для нас. В тот момент, когда мы 
заботимся о других, об их достоинстве и 
просим для них милости, это приводит 
Шхину в наш мир. Когда Божественное 
присутствие спустилось в наш мир, согласно 
Мидрашу, Моше благословил евреев. Раши 
и комментаторы отмечают странную, на 
первый взгляд, фразу. Вот русский перевод 
Артскролла (ArtScroll). Давайте попытаемся 
его понять.  

«Да будет дарована нам Всевышним,  

Б-гом нашим, блаженство, 

Утвердит Он в мире, творение рук наших.  

Творение наших рук, да утвердит»,  

(Теилим 90:17). 

Казалось бы, что это за блаженство? 
Интересно, что, хотя мы понимаем все 
слова, тем не менее сложно воспринимать 
этот отрывок даже тем, кто говорит на 
иврите. О чём идёт речь? Комментаторы 
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приводят интересный комментарий. Кстати, 
мы повторяем этот «пасук» каждый раз 
перед счётом Омера, то есть упоминаем эту 
концепцию много раз. Поэтому так важно 
её понять. 

«Тиргум» (арамейский перевод Библии) 
отмечает: «Пусть до вас дойдёт отблеск Ган 
Эдена». Что значит отблеск Ган Эдена? Есть 
такая русская пословица: «В поте лица 
будешь добывать хлеб свой». Эти слова 
можно отнести к первому человеку, когда 
из-за его ошибки его выставили из Райского 
Сада. В Райском Саду не было вот этого «в 
поте лица». Тора объясняет, что Адам тоже 
должен был работать или духовно, или 
материально. Рав Ари считает, что Ган Эдем 
— это было чисто духовное явление. 

Поэтому в Раю должна была вестись 
духовная работа. Тем не менее даже в 
духовном мире есть эквивалент физическо-
го труда, но эта работа не должна была 
быть такой мучительной и сложной, как это 
стало после того, как первого человека 
изгнали из Райского Сада. Поэтому раби 
Давид бар Йосеф Кимхи (Радак) отмечает, 
что, если мы хотим решить свои проблемы, 
«цорес», то это нередко вызывает у нас 
раздражение и неудовлетворение, какую-
то отрицательную реакцию. Это даже 
может привести к разочарованию, ведь мы 
сделали всё правильно, а у нас не 
получилось. В итоге мы просто выбросили 
на ветер средства, время и усилия.  

Думается, что у каждого в жизни складыва-
лась такая ситуация. Мудрецы говорят, что 
человек счастлив, если одна десятая его 
задумок осуществляется. Это значит, что 9 
из 10 проектов мы не можем завершить на 
том уровне, на котором хотели бы увидеть 
результат. Это в основном всегда не на 
100%. Радак считает, что так происходит, 
потому что нас изгнали из Ган Эдена. Если 
бы мы отсвет, отблеск Ган Эдена коснулся 
наших проблем, то тогда нам было бы 
намного легче. Мы просим у Всевышнего 
именно этого. Когда Б-жественное 
присутствие приходит, наступает «ноам», 
блаженство, которое стирает наши 
разочарования и проблемы. Иногда мы это 
видим более явно. 

Когда после всех трудностей, наконец, 
завершилось возведение Мишкана, евреи 
сказали: «Теперь мы видим, насколько нам 
это нужно». И это первый этап. Мы просим 
физической помощи. Во-вторых, известный 
комментатор Мальбим (рав Меир Лейбуш 

бен Иехиель-Михл, 19-й век) считает, что строитель здания может 
прекрасно построить фундамент, но это не изменит его самого . 
Однако, когда человек строит духовное здание, Храм, то приходит 
присутствие Всевышнего, и это меняет самого строителя. Мы также 
просим этого. 

Вторая часть выглядит как повторение, но на самом деле имеет другое 
значение. Бывает, что иногда у нас получается всё задуманное. 
Например, человек выиграл в лотерею 100000$ или провёл удачную 
сделку. Он очень доволен, и всё, казалось бы, идеально. Но эти 100 
000 долларов не пошли ему впрок и привели к плохим результатам. 
Или он просто положил деньги на счёт и даже не получил возможно-
сти извлечь из них какую-то пользу, а потом они по каким-то 
соображениям достались другому человеку. Поэтому, чтобы наши 
дела не только получались, но и оказывали позитивное влияние на 
мир, мы просим дополнительную помощь у Всевышнего. 

Важно, чтобы у нас не было таких трудностей, и чтобы Всевышний 
помог нам, и наши дела оказали позитивное влияние на мир. Хотелось 
бы на примере двух идей из Песах показать, как они приводят нас к 
получению Торы. Во-первых, важна подборка хвалебных псалмов 
«Алель». Мы читаем «Алель» довольно регулярно, практически 
каждый праздник, кроме ночи Седера. Возникает вопрос: «Алель» - 
это благословение или благодарность за спасение? В данном случае 
появляется ассоциация с песней благодарности при рассечении моря. 
Но это не совсем так.  

Мы говорим: «Пожалуйста, Всевышний, спаси нас! Пожалуйста, помоги 
нам!» В «Алель» есть намёк на кризис: 

«Окружили меня болезни смертные, и муки адские постигли меня; 
встретил я бедствие и скорбь 

Передо мной смертельная опасность, меня сжимают, давят на меня. 

«И к Имени Б-га я воззвал: 

Молю, Господь, спаси душу мою». 

(Пс. 116:3) 

«Я много страдал. 

Я сказал опрометчиво: все люди лживы». 

Интересно, что Талмуд отмечает случаи, когда говорили «Алель». Рав 
Элиэзер считает, что Моше и Израиль говорили «Алель», когда они 
стояли перед морем и их атаковали египтяне, но не когда море 
рассеклось. Это произошло, когда Сисра, известный военачальник 
одной из самых агрессивных на востоке армий, атаковал их, а не когда 
евреи победили.  

Раби Элазар бен Азария (великий Учитель Мишны, 2-й век) отмечал, 
что Хизкиягу и его окружение говорили «Алель», когда известный 
военачальник Сэнхерив, окружив Иерусалим (до разрушения Храма), 
атаковал их. Потом его армия погибла от мора. Рав Акива считает, что 
Ханания, Мишаль и Азария сказали «Алель» когда нечестивый 
Навуходоносор пытался их уничтожить. Обратите внимание: не когда 
они спаслись! Получается, что все говорили «Алель», когда находились 
в опасности или в момент кризиса. «Алель» учит нас, что нужно делать 
в момент кризиса, а именно: надо благодарить Всевышнего за то 
хорошее, что у нас есть, и никогда об этом не забывать. В «Алель» есть 
элемент благодарности и просьба о помощи.  
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Несколько слов о переходе к дарованию Торы. Во-первых, мы учили, 
что это всегда не простое дело. Часто бывает, что люди были не 
готовы, что есть кризис с проблемами, у них было некоторое 
сказочное представление, что всё должно быть легко и идти как по 
маслу. Но это неправильно, и мы это учим из освящения Мишкана. 
Никто не хочет кризиса или испытаний, но за длительный отрезок 
времени в духовной работе каждого человека будут те или иные 
трудности. Надо воспринимать это логично спокойно и понимать, что 
это часть процесса.  

Хотелось бы обратить ваше внимание на одну деталь в празднике 
Песах. Во-первых, перед и во время Песах мы концентрируемся на 
том, что нужно уничтожить квасное (хамец). Мидраш отмечает, что 
маца символизирует скромность, добро и очищение, а хамец -злое 
начало. Ведь тесто гордыни раздувается, как дрожжи, и иногда 
возникает парадокс. В Песах мы боремся за очищение от квасного, а 
как только Песах заканчивается, то сразу быстро переходим на его 
употребление.  

Бытует такая полушутка. У одного раввина, который много говорил о 
квасном и о том, что необходимо от него очиститься, был весьма 
своеобразный обычай. Этот раввин жил вне Израиля и в конце 
второго дня Песах делал авдалу на пиво (это можно по Галахе). То 
есть он так скучал по квасному, что хотел выпить стакан пива в конце 
второго дня Песах. Получается некий логический парадокс: с одной 
стороны, надо полностью освободиться от квасного, а, с другой 
стороны, через неделю мы опять возвращаемся к хамцу.  

Помню, как около 30 лет назад, ещё при советской власти, москов-
ские евреи пытались организовывать Седер. Понятно, что советские 
люди, не по своей вине, мало что знали про этот праздник. Приезжий 
израильтянин пять минут рассказывал по идеи Песах, а потом 
пытался объяснить, как очистить кухню от квасного. Там была 
женщина, очень интеллигентная. Она всё выслушала и спросила: «Я 
всё понимаю, вы так интересно рассказали сначала про рабство и про 
Египет, но потом всё время говорили о борьбе с квасным. Что же 
такое квасное нам сделало, что мы так с ним боремся?»  

В течение года в Храме не было квасного, и вообще в Храм не 
приносили квасное. Как мы уже сказали, с двумя исключениями. 
Одно из них, очень интересное,-это хлебное приношение на Шавуот. 
Два хлеба, которые приносили на Шавуот, означали, что мы идём от 
Песах до Шавуот. В Песах нету никакого квасного, а в Шавуот мы 
приносим квасное. Мы же сказали, что хамец — это злое начало, 
«ецер а-ра». Мы хотели от него освободиться, но в праздник 
дарования Торы мы приносим хамец. Как вы это понимаете? Это 
зависит от времени и места. Давайте посмотрим, что это за время и 
место.  

Приведу объяснение, основанное на идеях Маараля (раввин Праги, 
16 век). Он в своей книге «Гвурот Ашем» («Мужество Всевышнего») 
отмечает, что Песах в Торе называется несколькими именами. Одно 
из них — Хаг а-Песах, а другое Хаг ха-Мацот (праздник мацы). 
Праздник мацы имеет огромное значение, потому что маца 
символизирует наше Я. Она определяться путём отрицания: маца — 
это не хамец, маца — это не то, что держали в воде 18 минут. Наше 
глубинное Я — это не кто-то другой. Нету формулы с логарифмами, 
как вычислить, кто такой Я. Не было времени, чтобы тесто закваси-
лось, и Маараль считает, что это символизирует надестественный 
процесс. Как только евреи сделали мацу, тут же раскрылся Всевыш-
ний, и они ощутили Его присутствие. Почему? Ведь маца символизи-

рует возвращение к простому и очищенно-
му Я, Не замутнённому какими-то 
страстями, влияниями и желаниями. 
Именно простое и чистое Я приводит его к 
ощущению присутствия Всевышнего.  

Поэтому Маараль отмечает, что последнее, 
что мы едим на Пасхальном Седере, — это 
афикоман (мацу). Мы не будем сейчас 
повторять, что такое афикоман. На этот счёт 
существует несколько мнений, самое 
распространённое из которых— это замена 
Пасхальной жертвы. Маараль подчёркива-
ет, что очень важно в конце Седера, по 
крайней мере, в наше время, есть мацу, 
чтобы вкус мацы остался у нас во рту. Ведь 
вкус — это нечто глубокое. Мы даже 
говорим о Торе - «Сделать Тору вкусной» 
или «таамей а-мицвот» -» Глубокое 
значение или вкус заповеди». Мы должны 
остаться, как можно дольше в этом 
очищенном и незамутнённом состоянии. И 
это приведёт нас к встрече со Всевышним.  

Но есть одно но. В таком состоянии нельзя 
прожить жизнь. Если вы хотите прожить 
нормальную жизнь, у вас будут ошибки, 
проблемы, желания и стремления. Если вы 
хотите построить такой мини-Храм в своём 
сердце, то не надо бояться, что будут 
подъёмы и падения, а также ошибки, 
которые неизбежны. Поэтому нельзя есть 
мацу весь год, и мы переходим на хамец. 
Даже при получении Торы мы приносим 
хамец. Если Всевышний дал нам что-то, то 
мы можем использовать это на служение 
Всевышнему через получение Торы. Если вы 
стараетесь изучать Тору, то Тора может вам 
помочь превратить ваше злое начало во что
-то, что вы можете использовать для 
служения Всевышнему.  

Второе исключение - это благодарность. 
Надо быть благодарным, поэтому жертва 
благодарности тоже включает квасное. 
Поэтому здесь упомянут «Алель».  

Сейчас мы продвигаемся к получению Торы 
при весьма необычных обстоятельствах, о 
которых вы все знаете. Надеюсь, что это всё 
быстро закончится и все будут в безопасно-
сти. Хорошего здоровья и скорейшего 
выздоровления всем, кто в той или иной 
форме пострадал и был вынужден провести 
праздники без гостей и без семьи. В то же 
время это даёт нам возможность вернуться 
к себе самим, как отмечает Маараль, и 
почувствовать свое внутреннее Я. Мы 
должны перейти от Песах к Шавуот, 
вернуться к обычной жизни и использовать 
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всё то, что Всевышний дал нам для 
служения Ему. Не бояться сложностей, 
уметь их преодолевать и понимать, что 
сложности - это часть процесса. 

Будем за всё благодарны Всевышнему. Это 
принесёт пользу нам, нашей семье, нашим 
потомкам и миру в целом. 

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  

Живая тора 

С 
ейчас, в разгар одного из наших 
главных еврейских праздников – 
Песах, есть смысл задуматься о 
корневом значении некоторых 

понятий, которые его определяют: 
«чистота» и «выход из Египта». Уже задолго 
до Песаха, в семьях начинает происходит 
постепенная и последовательная миграция 
квасного в специальные места, чтобы 
остатки его перед Песахом его сжечь и 
выбросить.  

Причем, абсолютно осознанно – после 
поиска и сжигания квасного предусмотре-
ны специальные «декларации», суть 
которых окончательно заявить о том, что во 
владении еврея квасного не осталось 
окончательно (а тот, что остался, в 
установленном порядке продан и еврею не 
принадлежит).  

Удивительное совпадение: наша недельная 
глава «Шмини» уделяет много места 
вопросам кашрута, хотя начало ее 
совершенно не свидетельствует о том, что 
речь в ней пойдет о законах кашрута.  

В начале главы Моше призывает Аарона, 
его сынов и старейшин Израиля и 
объявляет Аарону, что тот должен принести 
корбан хатат (приношение, искупающее 
непреднамеренное нарушение).  

Однако, в дальнейшем, центральной темой 
главы становится изложение основ законов 
кашрута и заканчивается глава повелением 
различать нечистое (тума) от чистого 
(таhора).  

В этом содержится важный урок: чем Выше 
духовный уровень еврея, тем более он 
должен ледить за чистотой того, что 
поступает в его тело в виде еды и питья. 
Однако, понятия «тума» и «чистота» 
настолько глубоки, что нужно многие года 
учебы, чтобы разбираться в этих законах на 

должном уровне. Отметим лишь тот аспект, который относится 
особенно к вызовам нашего времени. 

Известно, что приношение Аарона, упоминаемое в начале главы 
«Шмини», должно было искупить грех золотого тельца, который 
появился в результате «успешной» работы воображения у эрев рав 
(египтяне, примкнувшие к выходу евреев из Египта по конъюнктурным 
соображениям). Мидраш сообщает, что сатан показал этому народу 
умершего Моше, и народ потребовал создать понятное им божество, 
чтобы им поклоняться. Из-за этого в мир пришла нечистота невероят-
ного масштаба. 

Следует отметить, что один из главных приемов, используемых йецер-
а-ра, - воздействие на воображение для последующего разжигания 
гордыни, склок, раздоров и т.д. В главе «Берешит», когда Хава решает 
попробовать запретный плод, основной глубинной мотивацией как раз 
является один из спутников воображения – любопытство (в данном 
случае, неконструктивное).  

Современные социальные сети очень хорошо усвоили этот механизм. 
Убрав любого рода преграды, они создали глобальную махину, 
которая будоражит воображение миллиардов людей, заставляя их 
делать безумные поступки ради виртуальных наград. Невероятно, но 
совершенно никто и не думает избавляться от этой привычки, кроме 
некоторых особо смелых людей, которых явное меньшинство.  

Общество любит сказки, красивую ложь, завернутую в глянцевые 
экраны смартфонов. Это – ультрасовременный, очень удачно 
влившийся хамец, которые разбил ни одну семью, не говоря уже о 
повальных депрессиях любителей виртуально социализироваться.  

Но в чем основная проблема? 

В согласии с отказом от личностной целостности и либерализации 
собственного морального уровня. Ничего страшного – всего лишь 
современные технологии, только точно такие же обоснования лежали 
в аргументах просвещенцев, которые в 18-20 вв. доказывали, что 
новые научные знания и уровень прогресса обязательно должны стать 
частью Торы. 

Современный хамец не позволяет выдержать грань дозволенности 
воздействия на наше воображение. Информационная атака в 
совокупности с бесконечной лентой социальных новостей вводит 
человека в состояние интеллектуальной невесомости. Куда несет 
интернет, туда плывет и сознание.  

Не принижая значимость технологий, нам нужно вспомнить о том, что 
Творец ждет от нас жизни, а не подобия жизни – реальности, а не 
виртуальности.  

Каждый из нас должен очень внимательно относиться к тому, как он 
оберегает себя и своих близких от воздействия виртуального золотого 
тельца современности – интернета.  

И если не принять четкие правила по его ограничению и обуздыванию, 
то реальность быстро подменяется профанацией, где невозможно уже 
определить, что есть чистое, а что нет. Пусть В-вышний нам всем в 
этом поможет! 

Давид Эльман  

Иерусалим, Израиль 
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Анализ новостей 

Очередной приступ безумия 

(7.04-21) Вчера, после прошедших в понедельник консультаций с 
представителями партий, представленных в Кнессете XXIV созыва, 
президент Израиля Руби Ривлин, принял по его словам, "непростое с 
этической точки зрения", решение поручить формирование коалиции 
премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в пользу которого 
высказались представители партий, имеющих в общей сложности 52 
места в Кнессете. При этом, главный противник Нетаниягу, - глава 
партии "Еш Атид", Яир Лапид получил 45 рекомендации. Глава 
партии "Ямина" - Нафтали Беннет, при поддержке соратников по 
партии, порекомендовал самого себя, получив таким образом 7 
рекомендаций. Ещё три партии, располагающие в общей сложности 
16 голосами в Кнессете - Объединенный Арабский список", арабская 
исламская партия РААМ и партия "Новая Надежда", руководимая 
Гидеоном Сааром, приняли решение не рекомендовать ни одного из 
возможных кандидатов.  

Оглашение результатов консультаций, после которого официальное 
письмо президента о поручении формировать коалицию было 
послано Б. Нетаниягу, состоялось за несколько часов до церемонии 
приведения к присяге депутатов нового состава Кнессета, во время 
которой часть депутатов Объединённого арабского списка отказалась 
произносить текст присяги, заменив ее на собственную "клятву" 
бороться с "оккупацией и апартеидом". Что, в соответствии с 
законом, препятствует исполнению этими депутатами своих 
обязанностей в Кнессете.  

Однако главной темой 
СМИ в эти дни стало 

отнюдь не скандальное поведение 
депутатов ОАС на церемонии присяги, 
а ...не менее скандальное и выходящее за 
все рамки приличий, поведение самого 
президента Ривлина, отсчитывающего 
последние месяцы пребывания в этой 
почетной должности.  

Началось все с откровенных рассуждений 
президента во время своего выступления, 
посвященного формированию коалиции, 
о том, что вручить мандат Нетаниягу на 
создание правительства его, Ривлина, 
заставляет "исключительно необходимость": принятая в израиль-
ской политической практике традиция, в соответствии с которой, 
мандат на формирование правительства вручается лидеру партии, 
получившему наибольшее число рекомендаций членов Кнессета. 

При этом Ривлин посетовал на то, что закон (в составлении и 
утверждении которого в свое время принимал активное участие 
тогда ещё депутат Кнессета - Ривлин!) не позволяет отказать в праве 
формировать коалицию человеку, против которого выдвинуты 
уголовные обвинения. Ривлин добавил, что в этой ситуации охотно 
предоставил бы право формировать коалицию непосредственно 
Кнессету, но закон, увы, такую возможность на первом этапе 
формирования коалиции, не предусматривает.  

Однако президент, роль которого должна сводиться к церемони-
альным функциям, и подразумевает позицию, объединяющую всех 

израильтян и находящуюся вне политики, - 
не ограничился личными нападками на 
человека, представляющего примерно 2 
миллиона граждан, проголосовавших за 
Ликуд и другие партии, возглавляемого 
премьером право-религиозного лагеря.  

Желание мелко нагадить (как иначе ещё 
это можно назвать) Нетаниягу у уходящего 
в отставку президента оказалось столь 
велико, что он пошел на прямое невыпол-
нение своих главных обязанностей: 
президент Ривлин, впервые в истории 
Государства Израиль, отказался (!) от 
проведения церемонии вручения мандата 
на формирование коалиции, в ходе 
которой президент обычно уведомляет 
получившего это право о своем решении, 
после чего, жмет ему руку и желает успеха 
в формировании коалиции. На сей раз, как 
мы уже отмечали выше, Ривлин, в 
нарушение всех традиций, ограничился 
письменным уведомлением.  

"Президент швырнул свое решение под 
ноги Нетаниягу, с тем, чтобы тот нагнулся и 
поднял его",- прокомментировал 
происходящее один из журналистов.  

Но и это ещё не всё. Опять же, беспреце-
дентным образом, президент 
Ривлин отказался фотографиро-
ваться (!) по окончании 
церемонии принесения 
депутатской присяги в Кнессете. 
Таким образом, на традицион-
ном снимке руководителей всех 
ветвей власти страны, после 
присяги в Кнессете, присутство-
вали кроме премьер-министра 
лишь спикер Кнессета Ярив 
Левин и председатель Верховно-
го суда Израиля Эстер Ха-
ют.  Никаких пожеланий успеха 
Нетаниягу в достаточно не 

простом деле формирования коалиции (о 
проблемах создания которой с такой 
печалью, и чуть ли не со слезами на глазах, 
говорил в своем выступлении в Кнессете 
вчера сам Ривлин) - из президентского 
дворца так и не последовало.  

Происходящее в последнее 
время в стане ненавистников 

премьера (слово "противники" уже давно 
не отражает всю "полноту чувств" 
представителей лагеря "Только не 
Нетаниягу!") лагере, к которому в эти дни 
счёл возможным демонстративно 
присоединиться "политически нейтраль-
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ный" президент Ривлин, - приобретает все 
более явные черты некоего психического 
заболевания, самой настоящей обсессии.  

Когда действия "больного" уже не 
преследуют рациональных целей, но 
подчинены исключительно потребности 
выплеснуть эмоции (в данном случае, 
ненависть) на объект своих "горячих 
чувств". Впрочем, в поведении г-на Ривлина 
чувствуется и своеобразный, низменный 
расчет: в оставшиеся до ухода со своего 
поста, месяцы подобное поведение ему 
ничем не угрожает. Поэтому можно 
спокойно напоследок напакостить и уйти.  

Вдобавок, такой демарш явится неплохой 
заявкой на обеспеченное пенсионерское 
будущее: богатые (за счёт щедрых 
иностранных инвестиций) левые фонды и 
организации, без сомнения, оценят такой 
недвусмысленный политический жест, и, 
как следует ожидать, охотно предложат 
бывшему президенту какую-нибудь 
почетную, но высокооплачиваемую, 
руководящую должность.  

Между тем, никакие мелкие пакости 
Ривлина и его единомышленников уже не 
могут помешать Нетаниягу активно 
действовать для формирования коалиции. 
При этом, очевидно, что даже для такого 
опытного и сверхталантливого политика как 
Нетаниягу, сделать это будет нелегко.  

Если оценивать шансы главы Ликуда на 
создание правого правительства "в 
цифрах", то мы бы сказали, что шансы на 
успех у Нетаниягу, при нынешнем 
(практически, тупиковом), политическом 
раскладе, тем не менее, достаточно 
высоки: примерно 60%. Что немало (хотя 
это и не 70 % и не 90 %).  

Не сомневаемся, также, что обсессивное 
безумие, охватившее в последнее время 
левый лагерь - послужит не на пользу этому 
лагерю (безумие вообще редко служит 
кому-либо хорошую службу). А значит, - 
послужит на пользу Нетаниягу.  

Главное чтобы у его партнеров и едино-
мышленников хватило мудрости и 
здравомыслия не помешать лидеру право-
религиозного лагеря построить эффективно 
работающую на пользу Израилю, правую 
коалицию.   

Другие аналитические статьи Вы 
можете найти по ссылке:  

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

Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Сейчас я расскажу вам историю, очень удивившую меня. 
Может она и вас чему- то научит.  

Кому ты служишь? 

В одном маленьком городишке делали так: 

Охранять по ночам дома нанимали особых людей, 

Имущество- не пустяк... 

Жил в том городке Нафтали - раввин- цадик известный, 

Много знаний имел, 

Мудрость искал повсеместно. 

Вот однажды увидел он человека, что дом по ночам охраняет, 

Спросил того, на кого он работает, 

Сторож имя назвал, всяк в городе того человека знает. 

А ты на кого работаешь,- 

Спросил раввина человек простой. 

Цадик задумался: 

-Кажется, пока ни на кого ... 

-Эй, дружище, постой!!! 

Согласись, на меня работать!!! 

-А что должен делать я на работе такой?!! 

Ты должен мне просто напоминать  

На кого я работаю, 

И кто я такой... 

Рассказала 

Цюпа Гензель  

Кфар Эльдад, Израиль 
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Н а нашем листе, продолжая рассматривать различные аспекты особой службы в Йом Кипур, Талмуд вновь 
возвращается к теме - Иерусалимский Храм. И если раньше давалось описание устройства Дома Всевышнего (см. 

на сайте обзор листов 16-17), то теперь речь идет о чудесах, которые в нем происходили. 

Иерусалимский Храм - особое место в мире, где Небеса сливаются с Землей, духовно и физически. 

Здесь было много чудес. 

Талмуд вспоминает, к примеру, что ни у одной беременной женщины не случался в Храме выкидыш от запаха 
жареного мяса. 

Дело в том, что в принципе запах жареного мяса, как правило, вызывает у женщин в положении, такой острый аппетит, - разъясняют Учителя, - что, 
если ее не накормить этим мясом, ее беременность может прерваться. Но в Храме эти «опасные» запахи не оказывали на женщин никакого 
воздействия. И это было поистине - чудом. 

Ведь аромат жареного мяса все время распространялся по территории Храма. В азаре (храмовый двор - см. на сайте схему расположения помещений 
Храма) коэны (служители Храма) поджаривали и ели мясо животных, которые служили объектами приношений. И никто, кроме них, не имел право 
есть это мясо. Внутренние органы и внутренний жир приношений воскуривали (сжигали) на мизбеахе (в приблизительном переводе с иврита - 
жертвенник). От этого запах жареного только усиливался. Но у женщин даже желание отведать жареного - не возникало. Так Всевышний проявлял 
свою заботу о них. 

Или вот еще один неординарный факт: мясо корбанот (множественное число от слова корбан - приношение в Храме) никогда не портилось, если его 
употребляли в пищу в установленные сроки. Даже - летом, даже, если это был корбан шламим (приношение мира и гармонии). Мясо такого вида 
приношения по закону надо было съесть в течение двух дней, а его хранение в холодном месте - не предусматривалось. 

В дни, когда приносили много корбанот, внутренние органы жертв лежали порой на мизбеахе, дожидаясь воскурения, по нескольку дней. И ничего с 
ними не делалось. 

И еще. Омер (см. на сайте Введение и обзор листа 2 трактата Менахот) в Храме всегда оказывался пригодным. Что такое омер? Это определенное 
количество ячменной муки, которую приносили в Храм на второй день Песаха, 16 нисана. Эту муку производили от новой жатвы. Если бы вдруг 
эта минха (мучное приношение) оказалась непригодной, положение нельзя было бы исправить. Потому что в этот период времени люди могли 
собрать лишь один урожай. Жатву омера производили накануне приношения минхи и сжигали только то количество, которое требовалось 
для корбана. 

Всегда были пригодными для приношения два хлеба - общественный корбан. Его приносили в день праздника Шавуот, через 49 дней после Песаха. 

Общественный корбан - два хлеба - пекли накануне праздника Шавуот. Если бы этот корбан оказался непригодным, утрачивалась бы возможность 
приносить минху в течение всего года. 

Никогда также не оказывался непригодным и хлеб, приносимый от имени 12-ти колен Израиля. Эти приношения раскладывали на столе Храма 
каждый шаббат, а на следующий - убирали. Если бы хлеб оказался непригодным, стол стоял бы пустым всю неделю. Но вот что особенно интересно: 
хлеб на специальном столе в Храме за неделю (от шаббата до шаббата) не только не черствел, но и не успевал остыть (см. на сайте, к примеру, обзор 
листа 14 трактата Менахот). Удивительно и то, что в праздники, когда народ собирался в Иерусалиме, в Храме всем хватало места. 

В Йом Кипур коэны и народ стояли в азаре (двор для мужчин). Они опускались на колени и простирались ниц, слыша из уст коэна-гадоль Имя 
Всевышнего. В этот момент неведомым образом пространство расширялось настолько, что между каждым человеком и его соседом образовывалось 
расстояние в 4 амы (примерно 2 метра) - чтобы люди не стеснялись произносить исповедь и не слышали друг друга, когда говорили видуй (исповедь). 

Никогда не бывало, чтобы в Иерусалиме змеи или скорпионы причинили кому-нибудь вред. 

Никогда не случалось, чтобы дождь загасил на мизбеахе огонь. 

Какие бы сильные ветры ни дули, дым над жертвенником всегда поднимался вертикально вверх, не отклоняясь - прямо к Небесам. 

Мясо приношений варили в глиняных сосудах. Частицы этого мяса впитывались в стенки и оставались в глиняных порах, когда срок, отведенный на то, 
чтобы съедать мясо того или иного приношения, заканчивался. По закону Торы это мясо следовало уничтожить. А поскольку эти мельчайшие частицы 
невозможно извлечь из стенок, глиняные сосуды разбивали. Казалось бы, азара должна была переполняться глиняными осколками, ибо их 
запрещалось выносить наружу, за пределы Храма. Однако чудесным образом осколки «поглощались» полом Храма. 

Непостижимым для нас образом арон а-кодеш (шкаф, где хранился свиток Торы) не занимал места в Кодеш Кодашим (Святая Святых), площадь 
которой составляла 20 х 20 амот (10 кв. м). Размеры арон а-кодеш, который стоял в центре этой комнаты - 2,5 х 1,5 амы. По расчетам расстояние 
между арон а-кодеш и стеной Кодеш Кодашим должно быть меньше 10 амот. Однако традиция сообщает, что оно составляло ровно 10 амот. 

Сегодня ученые пытаются объяснить это явление особыми процессами, аналогичными изменению пространства в соответствии с теорией 
относительности А.Эйнштейна. Но сам факт остается: арон а-кодеш не занимал места в пространстве Святая Святых. 

Точно также не занимали места тела вырезанных из оливкового дерева изображений двух крувим, которые царь Шломо установил в Кодеш 
Кодашим с северной и южной сторон. Крылья крувим были распростерты. А теперь произведем простейший расчет. Длина каждого крыла - 5 амот. 
Два крыла - это 10 амот. Керувы касались друг друга крыльями, а с внешней стороны достигали южной и северной стен Святая Святых. В сумме 
крылья двух керувов простирались на 20 амот, т.е. на всю длину помещения. На их тела места физически не остается… 

Чудеса, о которых рассказывает Талмуд, были вполне материальны и видимы человеческому глазу. Может ли такое быть в действительности? 

Пусть те, кто сомневается, что такое возможно, вспомнят события 1991-го года, войну в Персидском заливе. 

Ирак обстреливал Израиль «скадами», усовершенствованными одноступенчатыми ракетами на жидком топливе. В боеголовке - 200 кг взрывчатки. На 
Израиль выпустили 39 таких «скадов». К каждой ракетной атаке израильские медики готовили 6 тысяч больничных мест. Взрывами были повреждены 
или задеты 4 тысячи 95 квартир. Сколько же человек погибло?.. Всего - один, и то - от инфаркта, спровоцированного шоком. 

Может ли такое быть? Так Всевышний продемонстрировал современному миру невероятные явления… 

Наш лист завершает первую главу трактата Йома. 

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас 

Лист Талмуда 
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