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  בס״ד 

Выпуск №322 

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  

Юрий Штерн, Александр Цукерман, Алексей бен борух Шапошников и Рахель бат берл фрейлих, Полина 

бат Яаков фрейдкина и Лили бат Авраам, Шалом Давид бен Авраам Шауль, Хаим Арон бен шломо 

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  

«Корах »   

А также: 

Вопросы к Раввину 

О здоровом образе жизни  

Культура. Личность. Этика 

Женская Рубрика 

Цель Эц Тамар 

Doctor Тора 

Живая Тора 

Анализ Новостей 

Детская Страничка 

Лист Талмуда 
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Мысли редактора... 

М ы находимся в недельной главе Корах. Все прекрасно знают выражение: Провались сквозь землю! Оно 
вошло во многие культуры. Корень этой фразы связан с нашей недельной главой. Речь в ней идёт о, 
скажем так, первой оппозиции с созданием коалиции, объединяющей разных людей. 

Итак, Корах и ещё 250 человек, вышедших против Моше Рабейну, являлись людьми с абсолютно разными 
целями. Корах завидовал Моше Рабейну, хотел захватить власть не для того, чтобы служить Всевышнему, а 
потому, что желал власти. При всем при этом Корах был человеком колоссальной духовности, и он смог 
повести за собой людей, но в итоге как мы знаем, провалился сквозь землю.  

Отметим, что сыновья Кораха в последний момент сделали тшуву, поняв, что всё-таки их отец был не прав, и 
спаслись чудесным образом. Мы знаем, что в храме именно потомки Кораха служили как левиты, и даже 
каждую неделю в йом шени мы читаем после молитвы специальный псалом потомков Кораха. 

 Демагогия и тактика Кораха используется до сегодняшнего дня: создаются коалиции в Израиле, в основе 
которых лежит именно желание выпятить себя, объединить вокруг себя людей, незрелых духовно, иногда даже 
ненавидящих нашу страну. Все это делается именно для того, чтобы воевать со Всевышним и его народом. 
Хочется пожелать всем нам с ещё большей силой укреплять нашу еврейскую составляющую, что является 
залогом спасения нашего народа от всех врагов как внутренних, так и внешних.  

Шаббат шалом и хорошего настроения! 

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 «Корах» 

ГЛАВА “КОРАХ” 

Место в Торе: Бамидбар, гл. 16, ст. 1 — гл. 18, ст. 32. 

Почему она так называется? 

По имени в первой фразе главы: “И отделился Корах, сын Ицѓара, 
сына Кеѓата, сына Леви…”. 

В 
 центре внимания нашей недельной главы — восстание 
Кораха. Мы в наших обзорах много о нем уже говорили (см. 
на сайте обзоры недельной гла-

вы Корах, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой годов
ые циклы обсуждения). В обзоре этого года сосредоточимся на 
аспектах, которых мы еще не касались. 

Прежде всего, отметим, что это восстание во многом отличается от 
других мятежей, которые были в пустыне. Во-первых, это — 
единственный мятеж, направленный против Моше лично. Во-вторых, 
восстание Кораха спровоцировало «необычную» реакцию Моше 
Рабейну, не похожую на те, что он проявлял до этого. 

Раньше, когда сыны Израиля совершали ошибки, Моше молил 
Всевышнего о милости и снисхождении по 
отношению к ним. Но на этот раз он обратился к 
народу с призывом: «Отойдите от шатров 
нечестивых людей этих и не прикасайтесь ни к 
чему, что у них, а то погибнете из-за всех грехов 
их!» (Бамидбар, гл. 16, ст. 26). Более того, Моше 
не только не заступается за Кораха и его 
сообщников перед Всевышним, но — просит Его, чтобы Он умертвил 
их, да так, чтобы еще раз продемонстрировать народу, что он, Моше 
— истинный посланник Творца. Тора передает его слова так: «Если 
смертью всякого человека умрут они, и удел всякого человека 
постигнет их, значит, Всевышний не посылал меня (чтобы возглавить 
народ). Если же нечто необычное совершит Всевышний, и раскроет 
земля уста свои, и поглотит их и все, что у них, и сойдут они живыми 
в преисподнюю, то узнаете вы, что люди эти осквернили Имя 
Всевышнего» (там же, ст. 29-30). 

Почему же Моше, скромнейший из людей, как пишет о нем Тора, так 
непримирим в ситуации, когда речь заходит о его положении в 
еврейской общине? 

По Ѓалахе (свод еврейских практических законов), — разъясняют 
Учителя, — Моше Рабейну имел статус царя. А царь, по еврейским 
законам, не вправе прощать по отношению к себе любое проявление 
неуважения. При том, что Моше был действительно очень скромным 
человеком, он не мог не подчиниться требованиям ѓалахи. Если бы 
он простил Кораха и его сподвижников и не попросил бы для них 
«высшей меры наказания», это расценивалось бы фактически как 
отказ от «трона». 

Поскольку поведение великих людей в нашем народе служит 
моделью, примером для подражания всем сынам Израиля, — 
продолжают Учителя, — нам следует извлечь из этой истории урок. 
Ведь каждый еврей в определенном смысле — царь, и в каждом 

еврее есть искорка души Моше Рабейну. И 
это означает, что мы, подобно царям, 
должны всегда, при любых обстоятельствах 
отстаивать собственное достоинство. 

В нашей недельной главе чита-
ем: «Отделился Корах, сын Ицhара, 
который был сыном Кеhата, а тот — сыном 
Леви…» (Бамидбар, гл. 16, ст. 1). 

Нельзя не заметить, что Тора, описывая 
родословную Кораха «по восходящей», 
останавливается на Леви и не упоминает, 
что Корах был прямым потомком нашего 
праотца Яакова. 

Это сделано по просьбе самого Яакова, — 
пишет Раши (раби Шломо бен Ицхак — 
величайший комментатор Торы и Талмуда; 
Франция, 11-й век), — который не хотел, 
чтобы имя его упоминалось в связи с 
мятежом Кораха. Как сказано: «Сторонись 
их общества, честь моя» (Берешит, гл. 49, 
ст. 6). 

Однажды к раву Элиягу Клецкину (член 
раввинского суда города Люблина, 

Польша, 19-й век) 
пришли два «спорщика». 

Один из них, 
приступив к 

изложению своих 
претензий, начал с того, 

что он состоит с равом 
Клецкиным в дальнем родстве. «Раши 
писал, — ответил ему рав Клецкин, — что 
Яаков молился, чтобы его имя не было 
упомянуто вместе с Корахом. Он молился, 
чтобы его родство с Корахом не навлекло 
на него наказание». 

Дело в том, — пояснил он, — что человек, 
который ведет себя неправильно, 
подчеркивая свое родство с праведником, 
лишь утяжеляет наказание, которое 
полагается ему за его неверные действия. 

Но как рав Клецкин определил, что 
обратившийся к нему человек «ведет себя 
неправильно»?.. 

Рав Клецкин быстро убедился, что 
обратившиеся к нему люди в споре между 
собой не искали Истину и спор их был 
«пустым», что еврейская традиция 
квалифицирует как «неправильное 
поведение». 

В нашей недельной главе читаем: «И 
отделились Корах, сын Ицhара, сын Кеhата, 
сын Леви, и Датан и Авирам, сыны Элиава, 

«И отделился Корах, сын 
Ицѓ ара, сына Кеѓ ата, сына 

Леви...» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=korah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=korah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=3&ned=88&glav=korah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=korah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=korah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&ned=88&glav=korah
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и Он, сын Пелета, сыны Реувена» (Бамидбар, гл. 16, ст. 1). 

Пример дискуссии во имя Истины — дискуссии Гилеля и Шамая, — 
говорили Учителя (трактат Пиркей Авот — «Наставления Учителей», 
гл. 5, ст. 17), — но противостояние Кораха и его сообщников Моше — 
пример спора ради спора. 

Во время своих дискуссий Гилель и Шамай открывали различные грани 
Истины, проясняя в ней важные детали. И результатом их дискуссий 
становилось торжество Истины. Спор же ради спора — бесплоден. 
Поэтому дискуссии могут длиться как угодно долго, а те, кто спорит 
ради самого спора — быстро выдыхаются — в пылу взаимных 
обвинений спорщики достаточно быстро забывают о изначальной 
причине конфликта. 

Если кто-то вступает в дискуссию ради Истины, — отмечает рав Йоэль 
Тейтельбаум (сатмарский Ребе, США, 19-й век), — компромисс 
невозможен. Если же дискуссия не выдерживает проверки временем, 
значит, это был спор, не имеющий отношения к выяснению Истины. 

Учителя, анализируя нашу недельную главу, 
подчеркивают, что Корах и его сподвижники 
спорили, по существу, не с Моше Рабейну, а 
— между собой. 

Когда собирается группа людей с намерением 
раздуть спор ради спора, — разъясняет 
данную мысль Виленский Гаон (раби Элиягу 
из города Вильно; Литва, вторая половина 18-
го века; именованный почетнейшим титулом 
«Гаон» за исключительные знания всех 
разделов Торы и праведность), — эти 
люди неизбежно начинают ссориться и 
воевать друг с другом. Ибо у каждого из 
участника такого спора есть в нем свой интерес. 

В одном из наших обзоров мы говорили, что Он (имя человека), сын 
Пелета, осознав, что в этой «мутной воде» ему все равно ничего «не 
выловить», отказывается от участия в мятеже (см. на сайте обзор 
недельной главы Корах, шестой годовой цикл обсуждения). 

Следует отметить, что сразу же за описанием мятежа Кораха в нашей 
недельной главе следует текст об особой роли Аарона и его сыновей, 
всего колена Леви и даются законы их служения в Храме. В этой второй 
части читаем: «И сказал Всевышний Аhарону — в стране их не 
получишь ты надела, и удела не будет у тебя среди них. Я — твой удел 
и твой надел среди сынов Израиля» (Бамидбар, гл. 18, ст. 20). 

И это лишь подчеркивает, явственно выделяет основную первопричину 
мятежа против Моше — его участники чрезмерно увлеклись «заботами 
материального мира», дав возможность йецер а-ра (дурному началу) 
развить в них тщеславие. А в результате — отдалились от Всевышнего. 

Известно, что необычайно трудно думать о Всевышнем, — пи-
шет Хатам Софер (раби Моше Софер; вторая половина 18-го– первая 
половина 19-го веков, Братислава Словакия), — если ты активно 
участвуешь в общественной жизни. Тот, кто хочет по-настоящему 
приблизиться к Творцу, обычно стремится к уединению. 

Однако Аарон, коэн гадоль (главный коэн в Храме) сумел подняться на 
высочайший духовный уровень, постоянно находясь в гуще людей. В 
народе он слыл миротворцем (подробнее — см. на сайте обзор 

недельной главы Эмор, второй годовой 
цикл обсуждения). К установлению мира 
между людьми должен стремиться и 
каждый из нас. И пример Аарона учит нас 
тому, что делать это следует постоянно, а не 
периодически, когда мы не заняты 
изучением Торы или какими-то другими 
важными делами. Говоря об этом, раби 
Натан (великий Учитель Мишны, 2-й век) 
цитирует фразу из Танаха: «Тора истинная 
была в устах его (Аарона), и несправедливо-
сти не было на губах его, в мире и справед-
ливости ходил он со Мной…» (книга 
пророка Малахи, гл. 2, ст. 6, 7). 

Талмуд (трактат Бава Батра, лист 74) 
рассказывает удивительную историю. 
Однажды, когда рав Нахман (один из 

крупнейших 
Учителей Талмуда в 
Вавилоне, 3-й век) 
шел по пустыне, 
встретился ему араб 
и показал то самое 
место, где земля 
поглотила Кораха и 
его соратников. Там 
рав Нахман увидел 
две трещины в 
земле, и их них 
поднимался вверх 
дым. Араб намочил 

в воде белую шерстяную тряпку, накрутил ее 
на конец палки, и опустил его в расщелину. 
Когда он вытащил тряпку, рав Нахман 
увидел, что она обгорела. Потом араб 
предложил раву лечь на землю и приложить 
ухо к земле, чтобы услышать слова, которые 
доносились из глубины трещин. Голоса 
говорили: «Моше — истина и его Тора — 
истина, а мы — лжецы»... 

Но разве Корах, потомок Леви, был 
недостаточно умным, недостаточно 
знающим Тору и его законы человеком? Как 
мог он при жизни не распознать, где — 
правда и где — ложь?.. 

Корах, конечно же, не был глупцом, — 
писал рав Яаков Лобербойм из Лиссы (автор 
книги Нетивот а-Мишпат, начало 19-го 
века), анализируя истинный смысл истории в 
Талмуде. — Его попытка выступить против 
Моше проистекала из заблуждений. Две 
трещины в земле в рассказанной Талмудом 
истории олицетворяют со-
бой основополагающие концепции 
еврейского мировоззрения, которые 
отрицал Корах, а вслед за ним — и его 
сторонники. 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&ned=88&glav=korah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=6&ned=88&glav=korah
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=emor
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=2&ned=88&glav=emor
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Ослепленный собственными ошибочными 
логическими построениями, он не увидел, 
что Моше — истинный пророк и истинный 
Учитель народа. Густой дым, поднимавший-
ся из расщелин в нашей истории, символи-
зирует ложные концепции, исказившие 
понимание мира. Белая шерсть — это 
человеческий разум. То, что тряпку 
намочили в воде, метафорически означает, 
что нашему разуму, чтобы правильно 
оценивать явления реальности, необходима 
Тора (вода в нашей традиции олицетворяет 
Тору). Но когда изучающий Тору человек 
активно интересуется придуманными 
философскими теориями (всякого рода 
«измами») и тратит силы и время на то, 
чтобы осмыслить их, его разум «сгорает», 
«клубы дыма» лишают его возможности 
видеть, и он теряет ориентацию… 

Сразу же после страшных событий, 
связанных с Корахом, народ вновь начал 
роптать. Люди, пораженные происшедшим, 
обвинили во всем Моше и Аарона. Как 
написано: «И возроптала община сынов 
Израиля на следующий день на Моше и 
Аарона, и сказали: «Вы умертвили народ 
Всевышнего!». Но когда собралось все 
общество против Моше и Ааарона и 
направилось к Шатру Откровения, то вот, 
накрыло Шатер облако, и явилась Слава 
Всевышнего» (Бамидбар, гл. 17, ст. 6-7). 

Сложилась ситуация, когда вся община 
Израиля могла погибнуть от мора, 
насланного на сынов Израиля Всевышним. 
В тексте Торы читаем: «И говорил 
Всевышний, обращаясь к Моше, так —
«отстранитесь от общества этого, и я 
уничтожу их вмиг!». И пали они ниц. И 
сказал Моше Аарону — «Возьми совок, и 
положи на него огонь с жертвенника, и 
положи кеторет (благовония, специальная 
смесь ароматных трав), и неси поскорее к 
обществу, и искупи их, ибо изливается 
ярость Всевышнего, начинается 
мор» (Бамидбар, гл. 17, ст. 9-11). 

Анализируя этот отрывок, Раши задается 
вопросом: откуда Моше знал, что 
благовония могут стать средством? И 
отвечает: этот секрет открыл 
ему малах смерти (о значении слова 
«малах» — см. на сайте ответ «Об ангелах и 
архангелах», в разделе «Спроси у раввина») 
смерти. И было это, когда он (Моше) 
поднялся на Небеса (для принятия Торы). 
Сообщение, что воскуре-
ние кеторет останавливает мор, есть и в 
Талмуде (трактат Шаббат, лист 89). И еще 

узнал тогда Моше, что мор, словно ураган, если уж начался, 
уничтожает всех без разбору — и праведников и «злодеев». 

Какая же сила заключена в воскурении кеторет, что действие 
это способно защитить людей от смертельного «урагана»? 

В кеторет, которое воскуряли в Храме, — разъясняет рав Нисан 
Альперт, — к сухим травам, источающим приятный аромат, 
добавляли компонент (измельченную сухую траву определенного 
вида), имевший отвратительный запах. Конечно же, цель воскуре-
ния кеторет состоит в том, чтобы в результате сгорания трав 
распространилось благоухание, «приятное Всевышнему». Однако и 
эта процедура, как и все действия, составляющие служение в Храме, 
имеет свой символический смысл. И состоит он в том, что, обращаясь 
таким образом к Всевышнему, мы просим не только за праведников, 
но за тех, кто совершил ошибки. Ведь и они нуждаются в искуплении 
(и даже больше, чем остальные). Эту просьбу о милосердии к 
«грешникам» и олицетворяет зловонная трава, добавляемая 
в кеторет. 

В этом смысле аналогом воскурения кеторет может служить связка 
из ветвей четырех растений (на иврите — арбаа миним), ива в 
составе которой, например, не имеет ни запаха, ни вкуса, как бы 
представляя тех людей, кто не занимается изучением Торы. В дни 
праздника Суккот мы берем в руки этрог (олицетворение знаний 
Торы и добрых дел), лулав и эту «связку» и произносим благослове-
ния. Прося Всевышнего о милосердии ко всему народу Израиля, 
включая тех, кто не молится и не соблюдает наших законов (см. на 
сайте материалы, посвященные празднику Суккот). 

В рассматриваемом нами случае Моше говорит Аарону, чтобы он 
воскурил кеторет, то есть — совершил действие, демонстрирую-
щее, что, поскольку народ Израиля — единое целое, праведники в 
среде сынов Израиля помогут «грешникам» исправить их ошибки... 

Далее Тора рассказывает о том, как Моше удалось восстановить свой 
«авторитет» в общине и доказать, что он послан Всевышним. 
Написано: «…и дали ему все вожди их по посоху от каждого вождя по 
отчим домам их, двенадцать посохов, и посох Аарона — среди 
посохов их» (Бамидбар, гл. 17, ст. 21). 

Предвидя возможные возражения, — говорит Раши (раби Шломо 
бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11
-й век), анализируя этот фрагмент, — Моше поместил посох Аарона 
посередине, чтобы никто не мог сказать: «Он положил посох брата 
ближе к Шехине (о значении термина — см. на сайте от-
вет «Шехина — святой дух…»,  в разделе «Спроси у раввина»), 
поэтому он расцвел и дал плоды».. 

Когда Всевышний хочет что-либо продемонстрировать народу, — 
объясняют Учителя, — Он делает это так, чтобы даже самые 
«отъявленные» скептики и циники не смогли отрицать то, что Он 
демонстрирует. Это и произошло с посохами. Когда посох Аарона 
расцвел, и на нем появились плоды, сомнений, что свершилось 
великое чудо, быть не могло. И неважно, ближе к Шехине лежал 
посох или дальше. Повода для претензий не оставалось. Истина стала 
очевидной для всех. 

В истории еврейского народа немало примеров тому, что Всевыш-
ний, даже в самых очевидных для всех чудесах, — пишет в 
книге Драшот а-Ран (автор — раби Нисим, один из крупнейших 

http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1547.htm
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1547.htm
http://www.evrey.com/sitep/sukkot/index.php3
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q533.htm


  

 6   ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

комментаторов Талмуда, Испания, 14-й 
век), — исключает всякую неоднозначность. 
Моше Рабейну был косноязычен, но 
именно ему Творец поручил возглавить 
народ. Когда сыны Израиля принимали 
Тору у горы Синай, они излечились от всех 
физических недостатков и недугов. Но речь 
Моше так и не исправилась. Потому что в 
случае, если бы он обрел способность 
прекрасно и убедительно говорить, кто-то 
мог бы сказатьь, что принятие Торы было 
результатом его ораторского таланта. 

Но разве такой ничтожный, явно надуман-
ный «довод» имел бы хоть какой-нибудь 
резонанс? Тем более — в среде людей, 
которые своими глазами видели казни 
египетские, видели, как расступилось перед 
ними Тростниковое (ныне Красное) море, 
видели Облако, которое сопровождало их в 
пустыне, питались маном (см. на сайте 
ответ «Что такое ман?») и т.д. Разве кому-
то из них в таких обстоятельствах могло 
прийти в голову усомниться в существова-
нии Творца и истинности Его Торы и 
сказать, что народ принял Тору благодаря 
«красноречивости» Моше? И все же 
Всевышний устраивает так (не исправляет 
«дефект» Моше), чтобы и тени подобных 
мыслей ни у кого не возникло. 

Мятеж Кораха, — пишет в своем коммента-
рии к нашей недельной гла-
ве Рамбам (великий Учитель, комментатор 
Мишны и составитель полного кодекса 
еврейских законов Мишнэ Тора; Испания – 
Египет, 12 век), — был спровоцирован 
завистью. Моше, как представлялось 
Кораху, взяв руководство еврейской 
общиной в свои руки, главным коэном в 
Храме назначил своего брата Аарона, а 
главой колена Леви — Элицафона бен 
Узиэля, который тоже был его, Моше, 
близким родственником. Это произошло 
еще у горы Синай. Корах, рассчитывая, что 
эта «должность» достанется ему, воспринял 
назначение Элицафона как «личное 
оскорбление». В душе он обвинял Моше в 
«кумовстве». 

В связи с этим Рамбам задается вопросом: 
почему Корах сразу же, на месте не поднял 
мятеж? Ведь с момента назначения 
Элицафона до бунта прошло немало 
времени. 

И разъясняет: план мятежа зрел в его 
голове все эти годы, но он выжидал, 
выбирая удобный момент. Будучи 
стратегом, Корах понимал, что бунтовать в 

ситуации, когда народ Израиля полностью поддерживает Моше — 
бессмысленно. И опасно — после того, как народ создал золотого 
тельца, нарушив запрет Всевышнего, а Моше заступился за сынов 
Израиля, и в результате погибло сравнительно незначительное число 
людей, призывающего к мятежу Кораха просто забросали бы камнями. 

Но наступил момент, когда обстоятельства жизни, как мы прочли в 
Торе (недельная глава Беhаалотха), уже не устраивали народ, и люди 
начали проявлять недовольство «политикой» Моше Рабейну. 
Вспомним, что говорится об этом в Торе: «…и снова заплакали сыны 
Израиля, и сказали — «Кто накормит нас мясом? 

Помним мы рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы и дыни, и 
зелень, и лук, и чеснок. 

А теперь душа наша иссохла, нет ничего, кро-
ме мана этого…» (Бамидбар, гл. 11, ст. 4-6). В недельной гла-
ве Шелах рассказывалось о разведчиках, которые принесли дурные 
вести об Эрец Исраэль, и сыны Израиля рыдали, боясь войти на 
территорию, которая была обещана им Всевышним. В ответ на это 
Творец принял решение истребить целое поколение (см. на сайте, к 
примеру, обзор недельной главы Шелах, первый и седьмой годовые 
циклы обсуждения). И Моше уже не мог уговорить Его отменить 
приговор. 

Так сложились предпосылки для мятежа Кораха, план которого он 
вынашивал годами — теперь, как ему казалось, бунт имел все шансы 
на успех. 

Но почему народ роптал на Моше? Разве он мог быть в ответе за 
«однообразную еду», которой питались сыны Израиля в пустыне, за ту 
информацию, которую принесли народу разведчики и уж тем более — 
за решения Всевышнего?.. 

Сыны Израиля, безусловно, не должны были обвинять в своих бедах 
Моше, — пишет рав Иерухам Ливович (вторая половина 19-го — 
первая половина 20-го вв.). — Но такова уж человеческая природа. 
Человеку свойственно нежелание признавать собственные ошибки и 
сваливать вину на других. Так было во времена, которые описывает 
Тора, и во времена Талмуда. Людская психология в данном аспекте не 
претерпела больших изменений и в наши дни. Так вот и получилось, 
что народ предпочел обвинить во всем Моше, как будто бы забыв, что 
это по их требованию в Эрец Исраэль были отправлены разведчики. 
Это они, сыны Израиля (не Моше), рыдали и боялись идти завоевывать 
Землю Израиля. Так кто же виноват, что Творец вынужден был 
вынести столь суровый приговор? 

Этим извечным «синдромом» и решил воспользоваться Корах, 
дождавшись, когда народ стал обвинять Моше в своих бедах. 

Но вернемся к процитированному нами отрывку и прочтем его чуть 
дальше: «И отделился Корах, сын Ицhара, сын Кеhата, сын Леви… и 
предстали они (мятежники) перед Моше вместе с людьми из сынов 
Израиля — двести пятьдесят человек, вожди общества, призываемые 
на собрания, люди именитые. И столпились они вокруг Моше и 
Аарона, и сказали им: «Полно вам! Ведь все общество, все святы, и 
среди них — Всевышний! Отчего же возноситесь вы над собранием 
Всевышнего?!» (Бамидбар, гл. 16, ст. 1-3). 

Восстав против Моше, Корах и его сообщники, — подчеркивают, 
анализируя фрагмент, Учителя, — фактически собирались 
«реформировать» Тору, записанную Моше.  

http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q706.htm
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http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=7&glav=shelah
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Они не отрицали, что Тора — от Всевышнего. Ведь они сами стояли у 
Горы Синай. Но хотели уничтожить авторитет Моше в народе.  

И для этого предъявили такой аргумент: поскольку весь народ стоял у 
Горы Синай и весь народ слышал Всевышнего, значит, у всего народа 
есть право интерпретировать Тору в соответствии с уровнем ее 
понимания. Эта позиция ставила под угрозу ее передачу будущим 
поколениям — в том виде, в котором она была получена. 

Моше не удалось подавить мятеж мирным путем.  

И тогда он обратился с молитвой к Творцу, прося Его, чтобы Он не 
принял их минху, как сказано: «И весьма досадно стало Моше, и 
сказал он Всевышнему: «Не обращай внимания на дар 
их!» (Бамидбар, гл. 16, ст. 15). О каком «даре» здесь идет речь? 

Моше просил, — объясняет Раши, — чтобы Всевышний не принял 
долю мятежников в послеполуденном общественном приношении, 
которое ежедневно осуществлялось в Храме, чтобы спускающийся с 
Неба огонь не испепелил их приношение. 

И еще просил Моше, — добавляет Рамбам, — чтобы Творец не 
принял их молитв (слово минха одновременно обозначает и 
«приношение» и «послеполуденную молитву»). 

Корах и его единомышленники, — пишет Саба ми-Кельм («дедушка 
из Кельма», раби Симха Зисель Зив, глава известной йешивы в Литве; 
вторая половина 19-го века), — молились, чтобы их бунт завершился 
победой.  

Поэтому Моше и просил Всевышнего не принимать их молитв. 
Конечно же, Всевышний знал, что успех мятежа означал бы 
искажение Торы и не мог допустить победы мятежников. Но, 
понимая это, Моше Рабейну все же опасался их молитв.  

Из этого нам следует сделать вывод, что молитвы обладают очень 
большой силой. 

В Йом Кипур, — продолжает Саба ми-Кельм, развивая мысль, — коэн 
гадоль (главный служитель Храма) перед тем, как войти в Кодеш 
Кодашим (Святая Святых — центральное помещение Храма, куда 
разрешалось входить лишь коэну гадоль и только раз в году, в Йом 
Кипур), произносил короткую молитву. В ней, как сообщает Талмуд 
(трактат Йома, лист 53) он просил Всевышнего о благополучии всего 
народа и о том, чтобы Творец не принимал в расчет молитвы 
путешественников».  

Потому что человек в пути может попросить, чтобы то время, пока он 
в дороге, не было дождя, в то время как дождь необходим народу 
Израиля. 

Очевидно, что такая просьба — эгоистична, и Всевышний не может 
этого не знать. Так почему же коэн гадоль в Йом Кипур в Храме 
беспокоится о том, чтобы Творец не принял эти молитвы? 

Потому что горячая и искренняя молитва путешественника, — 
разъясняет Саба ми-Кельм, — продиктована верой, что только 
Всевышний может помочь ему в пути. Эта молитва поднимается 
прямо к Кисэ а-Кавод (Трону Всевышнего). И только вмешательство 
главного коэна может перекрыть ей доступ к Творцу. 

Записано в Талмуде: непреднамеренного убийцу возвращает из 
города-убежища смерть главного коэна.  

И далее: матери главных коэнов снабжают 
убийц пропитанием и одеждой, чтобы те не 
молились о смерти их сыновей (см. на 
сайте обзор листа 11 трактата Макот). 

И снова мы получаем важное свидетельство 
о необыкновенной силе искренней 
молитвы, которая оказывает влияние на 
мир независимо от того, кто ее произносит.  

Даже если речь идет о кончине великого 
праведника (в данном случае — главного 
коэна в Храме). 

Если молитвы, цель которых нанести вред 
Всевышнему, его Торе, его народу, имеют 
силу, то молитвы, в которых мы просим о 
благополучии и безопасности народа 
Израиля, должны иметь, как очевидно, 
гораздо большую силу воздействия на мир. 

В трудные дни, которые мы переживаем 
сегодня в Израиле, многие из нас стараются 
присоединиться к борьбе за прекращение 
террора, к борьбе против антисемитизма, 
предвзятого отношения израильтянам и 
Израилю и т.д. и т.п.  

Люди пишут петиции, пересылают друг 
другу эти петиции и статьи по электронной 
почте.  

Бесспорно, это — дело нужное... Но 
вспоминается и письмо, которое прислала 
женщина во время войны в Персидском 
заливе жене американского военнослужа-
щего, попавшего в иракский плен.  

Женщина эта специально заводила 
будильник, так, чтобы он звонил через 
определенные промежутки времени. И, 
когда раздавался сигнал, она откладывала 
все дела и молилась Всевышнему о 
спасении этого человека. 

В голосе каждого из нас, как говорили 
Учителя — частички силы голоса нашего 
праотца Яакова. Быть может, ситуация 
изменится к лучшему, если мы воспользу-
емся этой силой и вознесем свои молитвы к 
Всевышнему, прося благополучия и мира 
для народа Израиля.  

Он ждет, когда зазвучат в молитвах наши 
голоса.  

И только Ему известно, чем закончится этот 
бурный и беспокойный период нашей 
истории… 

Авторы текста рав Шломо Кац и рав 
Иссахар Франд 

http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=makot&menu=2#11
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Вопросы к раввину 

Н 
анести одновременно сокрушительный удар по Газе и т.п.? 

А Вы рекомендовали бы нанести сокрушительный одновре-
менный удар по Газе (Хамасу), по Рамалле и Хеврону (по 
палестинским умеренным бандитам), по Хезбалле 

(окопавшейся в Ливане армии Насраллы)? Пока еще не поздно. 

А чего ждать-то? Да, и по Ирану неплохо бы. 

Сегодня сделать это трудно, но можно. А завтра? 

Григорий 
Хайфа 

П режде всего, дам к Вашему вопросу два предварительных разъясне-
ния. 

Во-первых, ни премьер-министр, ни начальник Генштаба меня об этом не 
спрашивают. 

Во-вторых, меня самого раздражает (стараюсь подавить в себе это 
чувство), когда нахожу в интернете всяческие стратегические и прочие 
рекомендации, в которых даже между строк не читается, что их авторы 
внимательно и серьезно продумывали последствия их реализации. Или, 
хотя бы приблизительно прикинули их «цену» — в политической, 
экономической, военной и общественной сферах. 

Почти всегда эти предложения — из категории, которую раньше можно 
было обозначить словами «бумага все стерпит», в сегодня слово «бумага» 
мы заменяем словом «интернет». 

Иначе говоря, предложения такого рода — совершенно безответственны. 

Возможно, у некоторых людей есть потребность в самовыражении, в том, 
чтобы, что называется, «покрасоваться». 

Надеюсь, у меня ее нет. Поэтому о «сокрушительных ударах» могу 
говорить только тогда, если мне удается хоть в какой-то степени 
продумать, какой ценой можно осуществить мои гипотетические 
предложения. 

И все же выдвинувозражение и против себя. 

Дело в том, что мне посчастливилось с начала 70-х годов прошлого века, в 
течение 15-ти лет быть активным участником судьбоносного движения, 
которое ставило перед собой цель — добиться для советских евреев 
права на выезд в Израиль. 

В моем случае, эта деятельность включала в себя участие в разработке и 
реализации стратегии и тактики этого движения. 

Следует отметить, что моей деятельности тогда присутствовали две 
важные особенности. 

Во-первых — надо было тщательно обдумывать направление и детали 
борьбы, и осознавать реальную ответственность. Не умозрительную, но — 
имеющую «потенциал» выразиться в отсидках в разных советских лагерях 
и в других последствиях разной сложности и масштабов. А главное (что 
имеет наибольшее значение для данного ответа) — все это происходило 
на фоне высказываемого вокруг нас друзьями и т.п. скептицизма и 
пессимизма. Не говоря уже о предупреждениях, что наша деятельность 
чревата опасностями. 

Эти высказывания были вполне обоснован-
ными. Действительно — с чего бы это 
относительно малочисленная группка 
евреев позволила себе замахнуться на 
вооруженную до зубов империю, 
Советский Союз? Кто мы такие, чтобы 
диктовать атомной державе, располагаю-
щей могучим КГБ, какие решения 
принимать. 

Но в результате можно сказать, что мы — 
победили. 

Так может быть, вовсе не глупо говорить, 
как поступать с нашими смертельными 
врагами, бандитами и убийцами на всех 
перечисленных Вами фронтах? 

Это может иметь смысл, но только в 
ситуации, если мы не будем ограничивать-
ся словами, но — возьмемся за распростра-
нение этих идей по всем доступным нам 
каналам. И каждый может вложить в это 
тот или иной вклад. 

Тогда мысли, которые кажутся совершен-
ной утопией — могут реализоваться. 

Высказать эти идеи на словах мне было 
очень легко. А вот, наметить цели и пути их 
реализации — несравнимо сложнее. 

Обозначу здесь несколько пунктов: 

1. Надо постараться, как следует, осознать, 
зачем мы, евреи, живем на Земном шаре. 

2. Ясно понимать, почему наше жизненное 
пространство — не Земной шар, но именно 
— Эрец Исраэль? 

3. Отчетливо представлять себе, что нам 
следует делать на Земле Израиля, Кто нас 
сюда призвал, Кто дал нам определенное 
задание. 

4. Важно понимать и то, почему другие 
народы должны с этим считаться. А если 
они с этим считаться не хотят — против 
Кого они выступают. 

5. Надо знать и понимать, почему и когда 
вступает в силу Истина Торы — убей 
каждого, кто поднял руку, чтобы убить 
тебя. 

6. Учиться правильно и убедительно 
разъяснить все это себе, своему народу и 
тем людям (где бы они ни жили и какие 
посты не занимали бы), что это — 
справедливо и необходимо, и что 
реализация этого — безотлагательна. 
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7. Невозможно к чему-то приступить, не 
разработав четкий, продуманный план. В 
него, безусловно, должна быть заложена 
гибкость в принятии решений в обстоятель-
ствах, которые могут меняться. 

Все пункты способны наполниться 
содержанием только в том случае, когда 
еврей со всей серьезностью изучает 
Мудрость Торы и глубоко, прочувствованно 
обращается к Творцу с молитвами. 

Читателю, надеюсь, понятно, что в данном 
ответе обозначены лишь самые первые 
шаги к эффективному решению проблемы 
нашего пребывания на Земле Израиля — в 
ситуации, когда мы со всех сторон 
окружены хорошо вооруженными врагами, 
вынашивающими стратегические и 
тактические планы нашего уничтожения. 

И, конечно же, нам надо быть в хорошем 
расположении духа и осознавать, что 
управляет всем — Всевышний. И, 
разумеется, важно быть достойными Его 
позитивного отношения к нам... 

Автор текста Элиягу Эссас 

З 
ачем во Вселенной столько звезд? 

Уважаемый раввин Э.Эссас! 

Сколько звезд во Вселенной? И 
зачем нужны столько звезд? 

Спасибо, Наташа 

Наташа Райнер 
Москва, РФ 

П режде всего, следует, как мне кажется, 
задуматься, разобраться и осознать, 

зачем нам нужна пусть даже одна звезда. 

В данном ответе не буду говорить об 
объектах солнечной системы. Уже хотя бы 
потому, что вполне можно понять, для чего 
нужно солнце. Луна — тоже имеет 
несколько очевидных функциональных 
назначений: освещение ночью, надежный 
указатель на единицу времени — месяц. В 
нашей традиции лунный цикл дает нам 
представление о продолжительности 
месяца. 

А вот зачем нам нужны звезды? Зачем 
нужна даже одна звезда? 

Легко найти одно функциональное 
назначение. В законах Торы это связано с 
точным и надежным определением, когда 
наступает ночь. То есть — следующий день. 

Это попутно позволяет нам узнавать, когда кончается суббота и 
начинается новая неделя. 

Так что, как видим, у нас есть объективные указатели начала дня, 
недели и месяца. 

Однако основное направление Вашего вопроса — иное. Зачем столько 
звезд? — спрашиваете Вы. Ответа на этот вопрос здесь пока нет. 

Одно из указаний Торы, которое было открыто Творцом нашему 
праотцу Аврааму состоит в том, что его потомки, народ Израиля, будут 
столь многочисленны, как звезды на небе. И еще, как нельзя сосчитать 
звезды, точно так же — нельзя сосчитать количество потомков 
Авраама. И вообще и в любой конкретный момент времени. 

Отмечу кстати, что невооруженным глазом, если мы оказались, 
скажем, в пустыне, далеко от цивилизации, когда городские огни не 
видны и не мешают — можно различить примерно две-три тысячи 
звезд. 

Однако суть сказанного в Торе — что их нельзя подсчитать. И это — 
правда: точно сосчитать их невозможно. Потому что количество звезд 
всегда будет субъективным, ибо зависит от остроты зрения. И от того, 
что каждую ночь их численность будет разной, потому, например, что 
погодные условия даже при абсолютно чистом небе — разные. 

Так что, невозможность подсчитать звезды — модель неопределимо-
сти численности евреев. 

И все же пока о том, зачем так много звезд, я не говорил. 

Приборы, позволяющие наблюдать за звездами, все время усовершен-
ствуются. И если взять все существующие сегодня виды приборов — 
мы можем зарегистрировать созвездия, галактики и прочие скопления 
звезд, оценочное количество которых (звезд) чрезвычайно велико. 

У нас нет возможности разумно обозначить это число. 

Попробую назвать какую-то цифру, которая даст об этом некое 
представление. 

Оценочное количество звезд — 100 триллионов. То есть — единица и 
четырнадцать нулей. 

Даже в ближайшей к Земле галактике, которая называется «Млечный 
путь» и реально охватывает все, что можно увидеть, в том числе, и с 
помощью современных приборов — 100 миллиардов звезд. А всего их 
в обозримом космосе, как мы говорили — в тысячу раз больше. 

Вернусь к Вашему вопросу — зачем все это нужно? 

Заглянем еще глубже. 

Звезда на иврите — кохав. Это слово состоит из четырех букв и двух 
слогов. Первый слог — буквы кав и вав, числовое значение которых в 
сумме — 26. Второй слог — кав и бет, их числовое значение — 22. 

Итак, слово звезда, кохав, содержит в себе числа 26 и 22. 

26 — это числовое значение основного Имени Всевышнего. Через него 
Он раскрывает себя в мире. 

22 — количество букв в алфавите Небесного языка (иврита), с 
помощью которых Творец продиктовал книгу своей Мудрости — Тору. 
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Получается, что каждая звезда — символ той или иной грани 
Мудрости Всевышнего, раскрытой в Его Торе. 

Неисчислимое количество звезд требуется, чтобы показать, что 
человеческим умом — невозможно охватить и осознать ни суть 
Всевышнего, ни глубины Его Торы. 

Если кто-то скажет, что может реально представить себе, что такое 
100 триллионов — мы сообщим ему, что в результате работы 
запущенных в космос телескопов разных систем, это число увеличи-
вается с каждым днем. Каждый день, как и должно быть — 
астрономы открывают новые и новые звезды. И нет этому конца... 

Автор текста Элиягу Эссас 

К 
ак понимать то, что написано в Торе о Каине? 

Доброго времени суток, здравствуйте, Шалом. 

Позвольте задать Вам вопрос. Книга Берешит. Недельный 
раздел Берешит. Глава 4, ст. 14. Вот Ты изгнал меня 

сегодня с лица земли, и от лица Твоего сокрыт буду, и буду я 
шатким и кочевым на земле, — и будет: всякий встретивший меня 
убьет меня. 

Кого собственно, испугался Каин.Кто он такой, этот ''всякий''. Ибо 
на земле ''всяких'' только два осталось: папа-Адам да мама-Ева. 

Или еще: какая разумная плоть была, не упомянутая в писании 
(далее, ст. 15). И сказал ему Господь: Потому всякий, кто убьет 
Каина! В седьмом (поколении) отмстится ему. — И поставил 
Господь Каину знак, чтобы не поразил его всякий встретивший его. 

Я так понимаю, Каину была нанесена татуировка, очевидно на 
лице лоб, щека, и довольно-таки устрашающего вида. 

Получается, Каин боялся не зверей, а разумных существ. Подозре-
ваю, что это были гойим (неевреи). 

Далее - 17. И познал Каин жену свою; и зачала она и родила Ханоха. 
И стал он строить город, и назвал он город по имени сына своего — 
Ханох. 

Откуда, простите, жена взялась, и кто помогал Каину строить 
целый город. Одних каменщиков да каменотесов сколько надо. 

Что за разумная плоть, шаталась за пределами сада в Эден? Мне 
думается, что это были гойим. 

С уважением. 

Алексей, Россия 

ALS 
страна роша 

П режде всего, надо отметить, что Вы в составленном Вами тексте 
— дважды попытались вломиться в открытую дверь. 

Вы, вероятно, не знали (или не сопоставили имеющиеся у нас 
сведения), что до нашего праотца Авраама, то есть 20 поколений от 
Адама — евреев на свете вообще не было. Поэтому совершенно 
бессмысленно называть всех людей неевреями. 

Что касается знака на челе Каина — это был некий духовный образ, 
который дал ему Всевышний.  

И знак этот отпугивал и людей и зверей. 

В тех поколениях страх перед Всевышним 
ощущался еще довольно сильно. 

Далее — о помощниках Каина. 

Известно, что до Потопа продолжитель-
ность человеческой жизни исчислялась 
сотнями лет. И у каждого было много 
сыновей и дочерей, о чем прямо говорится 
в названной Вами недельной главе 
Торы Берешит. 

Люди в те времена размножались в 
геометрической прогрессии с высоким 
коэффициентом рождаемости. Поэтому нас 
не должно удивлять, что за эти сотни лет 
родилось и выросло огромное количество 
людей, которые, кроме всего прочего, 
могли заниматься, конечно же, строитель-
ством домов и т.д. 

Еще отмечу, что все это происходило за 
пределами Ган Эдена (в условном переводе 
— Райский сад), откуда уже на шестой день 
Сотворения мира, Всевышний выдворил 
Адама. 

Так что, вся дальнейшая история в нашем, 
земном мире, не имеет никакого отноше-
ния к Ган Эдену. 

Ну, и наконец — одно общее замечание. 

Все наши книги, включая Пятикнижие (пять 
книг Письменной Торы), в том числе и 
особенно — первую книгу, Берешит, надо 
изучать исключительно и только на основе 
того, что изложено в Устной Торе. 

Это все равно — трудно. Но, по крайней 
мере — позволит избежать всяческих 
необдуманных предположений... 

Автор текста Элиягу Эссас 

П 
отерял интерес к профессии и 
учебе. Что это? 

Учусь в Университете. 4-й курс. 
Но уже потерял интерес к 

профессии. И вообще - к учебе. 

Вполне здоров, ничего особенного в жизни 
не случилось. Что это? 

О себе. Армию отслужил. Друзья-приятели 
имеются. Родители относятся ко мне 
вполне хорошо. 

Гурвич Антон 
Ашдод, Израиль 
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В  Вашей ситуации нет ничего необычно-
го. Далеко не всем нравится профес-

сия, которой они овладевают или уже 
овладели и приступили к работе. 

Некоторые, разочаровавшись, как Вы, еще в 
период обучения или потом, в процессе 
профессиональной деятельности, особо не 
стремятся что-то менять.  

И продолжают, что называется, «тянуть 
лямку» до диплома, а потом без всякого 
энтузиазма — просто отсиживают на 
службе положенное время. 

Другие — бросают опостылевшую учебу 
(или службу) и пытаются отыскать какую-то 
новую профессиональную стезю, более, на 
их взгляд, интересную… 

Так живет большинство людей в мире, 
полагая, что именно в работе, главным 
образом, они могут себя реализовать. 

Еврей рассматривает трудовую деятель-
ность — под иным углом зрения. У него — 
иная шкала приоритетов и ценностей. 

Он знает, что его главное предназначение, 
смысл всей его жизни — служение Творцу 
мира, которое осуществляется в процессе 
серьезного изучения Его Мудрости (Торы), 
в глубоких прочувствованных молитвах и 
добрых делах. 

Работа для него — второстепенна.  

Она — лишь способ материального 
обеспечения себя и собственной семьи.  

Поэтому основной критерий выбора 
профессии — не интерес к тому или иному 
виду трудовой деятельности, но — расчет 
времени и душевных сил, которые он 
должен на нее тратить.  

Ну, и, конечно же — уровень заработной 
платы. 

Хорошая профессия для еврея — та, с 
которой нетрудно устроиться на работу, 
которая приносит заработок, достаточный 
хотя бы для минимально необходимого 
материального обеспечения семьи и 
оставляет время и энергию на реализацию 
чрезвычайно важной для не-
го духовной работы и воспитания детей. 

И тут уж не так важно — нравится тебе 
специальность или не нравится, и не имеет 
принципиального значения — будешь ты, 
например, инженером, авторемонтником, 
программистом или, скажем, врачом. 

Конечно же, хорошо, если трудовая деятельность приносит еврею 
удовлетворение. Однако есть в этом и некая опасность. Если 
выполнение профессиональных задач ведет его к глубокому 
погружению в работу и будет всецело занимать его физические силы и 
мысли — появляется реальный риск забыть о развитии собственной 
еврейской души, что происходит в основном в процессе изучения Торы 
(в самом широком смысле этого слова). 

Все это — о евреях, которые вышли на правильный путь и идут по нему 
с верой в Творца, стараясь руководствоваться в жизни Его заповедями 
и указаниями. 

Теперь — к Вашему, конкретному случаю. 

Если Вы — еврей, у Вас обязательно есть особая, «дополнительная» 
еврейская душа. Подробнее об этом можно прочесть на сайте, к 
примеру, в ответе «Как проявляется дополнительная еврейская 
душа?». 

И беспокойство, которое Вы испытываете от потери интереса к 
профессии и обучению профессиональных дисциплин (как Вам 
представляется), скорее всего — ее сигнал, своеобразное сообщение, 
что у нее для развития, которое осуществляется в процессе изучения 
Торы, нет необходимой подпитки. А, вместе с тем — здесь содержится 
и ответ на Ваш вопрос «что это?». 

Главное сейчас — не поддаваться состоянию апатии. 

Вполне допускаю, что могу ошибаться. Но от прочтения составленного 
Вами текста у меня сложилось впечатление, что Вы пока еще далеки от 
наших традиций. Отсюда и мои рекомендации. 

Постарайтесь выстроить для себя правильную, по-настоящему 
еврейскую шкалу приоритетов (см. выше). 

Начните всерьез изучать Тору, четко отделив это от обучения 
специальным наукам. 

Попытайтесь, не откладывая, пользуясь, скажем, материалами нашего 
сайта, приступить по мере возможности к организации еврейского 
образа жизни. 

Когда Вы рассмотрите свою ситуацию с подлинно еврейских позиций 
— Вам и профессия, которой Вас обучают в университете, скорее всего, 
увидится в ином свете. Не исключено, что Вы придете к выводу, что 
она отвечает нашим, еврейским критериям и вполне подходит для 
реализации стоящих перед Вами новых задач. 

Ну, а если нет — ничего страшного. Всегда можно найти себе 
применение в других сферах трудовой деятельности. Главное — не 
быть нахлебником, не «садиться на шею», своим близким. 

И в заключение — советую прочесть и обдумать размещенные на 
сайте ответы «Работаю в строительной отрасли, почти не вижусь с 
семьей», «Как быть, если нет интереса к специальности?», «Не хочу 
учиться в колледже, который мама мне выбрала». 

Получить представление о традиционной еврейской жизни поможет 
внимательное изучение книги раввина Хаима Донина «Быть 
евреем» (она есть на нашем сайте в разделе «Библиотека»). 

Автор текста Элиягу Эссас 
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Культура. Личность. Этика 

Как вежливо и быстро отделаться от знакомого, которого 
случайно встретил на улице? 

Испытанный и весьма распространенный ныне прием - предло-
жить ему: «Давай как-нибудь пообедаем вместе!». Не имея не 
малейшего намерения, разумеется, приводить свой призыв в 
исполнение… 

Что же советует в таких случаях еврейская традиция? 

ПООБЕДАЕМ ВМЕСТЕ!.. 

Эмуна Браверман 

Н 
ыне прослыть вежливым, доброжелательным человеком 
нетрудно. Достаточно лишь при встрече непременно 
спрашивать: «Как у тебя дела?» (не рассчитывая на ответ). 
Или, скажем, обещать - «Я тебе обязательно позво-

ню!» (когда-нибудь, в необозримом будущем). Или, например, 
пригласить: «Давай как-нибудь пообедаем вместе!» (вовсе не 
собираясь садиться с этим человеком за обеденный стол). 

Невозможно даже представить себе, какой бум охватил бы 
ресторанную индустрию, если бы все действительно решили 
выполнять обещанное и, произнеся «заветную» фразу, назначили бы 
день и час, а заодно - заказали бы столик… 

Но не менее вежливые люди понимают: так создают иллюзию 
внимания друг к другу, на самом же деле это означает, что человек 
слишком занят, чтобы посвятить тебе какой-то отрезок своего 
драгоценного времени. 

Ну, а что, если кто-то воспримет ваше небрежное обещание 
всерьез?.. 

Все эти «созвонимся!», «увидимся!», сопровождаемые воздушными 
поцелуями, приучили нас к ничего не значащему обмену любезностя-
ми, к пустословию, не гарантирующему реальных поступков. 

Еврейская традиция учит: человек обязан выполнять то, о чем он 
говорит. Это - непреложный закон. 

Более того, еврейская традиция в особую категорию выделяет 
некоторые выражения, произносить которые в определенных случаях 
вообще - запрещено. А нарушение этого запрета рассматривается как 
кража. «Кража чужих мыслей» (более точный перевод трудно 
подобрать). 

И речь здесь идет не о «телепатах» и не о краже чьих-то идей. 
Имеется в виду самая тривиальная ситуация, когда человек словесно 
обманывает других. 

К примеру, некто спрашивает у соседа: «Как дела?». В ответ сосед 
ему что-то рассказывает. Но в действительности собеседнику его 
дела совершенно безразличны. Вот и получается, что, создавая 
иллюзию внимания к другому человеку, этот некто» крадет мысли» 
соседа. 

Когда мы приглашаем знакомого на обед, а в действительности либо 
вовсе не намереваемся принять в своем доме («Ты знаешь, ну никак 
не закончим ремонт на кухне!») или точно знаем, что он не сможет 
прийти, мы тоже «крадем» его мысли. Мы берем на себя обязатель-

ство, не стремясь его выполнить. Мы просто 
стараемся создать иллюзию дружбы и 
расположения, не прилагая при этом тех 
усилий, которые требуются для создания 
дружеских взаимоотношений между 
людьми. 

Недавно я с семьей побывала на киносту-
дии «Юниверсэл Пикчерс». Больше всего 
экскурсантов заинтересовало даже не 
сверхсовременное оборудование, но - 
роскошные, диковинные декорации, 
которые использовались для съемок. 
Комнаты, улицы, парки… И все - иллюзия. 
Фасады внушительных зданий, за которыми 
- пустота… Многие люди, - подумалось мне, 
- подобным образом распоряжаются 
своими жизнями. 

Неужели нам настолько важно относиться 
ко всем без исключения с неизменной 
любезностью, что мы уже не в силах 
отказаться от этой маски, не выражающей 
наших истинных чувств? 

На деловых встречах или, общаясь с 
приятелями, сослуживцами, коллегами и 
т.д., мы обычно говорим то, что выгодно 
говорить в данный момент, нередко почти 
совсем не принимая в расчет интересы и 
чувства собеседника. 

Есть у меня, к примеру, несколько 
знакомых, которые взяли за правило 
никогда не перезванивать по сообщениям 
на автоответчике. Я сама не слишком 
люблю телефонные разговоры, поэтому 
мне понятно их нежелание звонить. Но, 
если вам не нравится отвечать на 
сообщения, оставленные на вашем 
автоответчике, зачем тогда вообще его 
устанавливать? Лучше вообще им не 
пользоваться. Тогда Вы не будете вводить 
людей, которые надеются на Ваш ответный 
звонок, в заблуждение. 

Люди часто дают обещания, не желая 
обидеть человека. Но выполнять их и не 
собираются. На практике они, таким 
образом, достигают противоположного 
результата. 

Если слова моей подруги в действительно-
сти ничего не значат, как мне к ней 
относиться? Если ее вопросы о моем 
здоровье и делах - неискренни, если 
приглашения пообедать вместе всегда 
совпадают с моими деловыми встречами, 
разве я могу называть ее своей подругой? 

Если мой друг никогда не перезванивает 
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мне, если мне пришлось ждать два года, 
прежде чем он выкроил время и наконец-
то встретился со мной за чашечкой кофе, 
значит, наша дружба не имеет для него 
большого значения. 

Делай то, о чем говоришь, и говори 
исключительно о том, что собираешься 
сделать - довольно простое обязательство, 
выполнение которого не требует серьезных 
усилий. Мы не обязаны произносить вслух 
все, что приходит на ум. Однако, если мы 
все-таки решились что-то сказать, наш долг 
- быть искренними. Одна из самых больших 
ценностей в жизни для меня - иметь в 
своем окружении искренних людей. 
Неважно - кто они и какое положение 
занимают в обществе. Важно, что они 
искренни во всем, и я могу им безоговороч-
но доверять. 

Мечтаю, чтобы и у моих детей были такие 
друзья, с которыми они могли бы приятно 
проводить время. Чтобы им не пришлось 
выслушивать пустые, из вежливости 
произнесенные приглашения на обед, 
который никогда не состоится. Хочу, чтобы 
и мои дети никому не давали пустых 
обещаний. Чтобы их дома и души были 
открыты для людей. 

Велик соблазн - разбрасываться словами. 
Могу это понять. Но хочу, чтобы мои дети 
не поддавались этому соблазну и всегда 
говорили только то, во что действительно 
верят, только то, что реально могут 
осуществить. Эта черта характеризует 
настоящего Человека. Все родители 
стремятся к тому, чтобы их дети стали 
настоящими людьми. Но для того, чтобы 
наше желание осуществилось, мы сами, 
прежде всего, должны быть требовательны 
к себе, проявляя крайнюю осторожность в 
собственных словах и внимание ко всему, 
что мы произносим… 

Материал сайта международной 
еврейской организации Эш а-Тора 

aish.com 

Эмуна Браверман, 

по образованию юрист и психолог, 

работает в организации Эш а-Тора, 

автор многих статей, дает уроки 
иудаизма. 

Вместе с мужем и девятью детьми 
живет в Лос-Анджелесе 

Здоровый образ жизни по торе 

Обычно грипп наиболее активно распространяется в начале весны 
и в середине осени. Но и сейчас мы на пороге эпидемии. Ибо нередко 
именно в феврале распространение вирусной инфекции достигает 

своего апогея. 
Публикуемый ниже материал содержит рекомендации, используя 
которые вы значительно снизите опасность заразиться, а если 

все-таки заболеете — поправитесь быстрее… 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОСТУДУ И ГРИПП 

П 
ростуда, сама по себе, не опасна для здоровья. Но она 
ослабляют иммунную систему, и болезнетворные микробы 
начинают более свободно действовать в человеческом 
организме. 

Вспомните, что после простуды у вас бывали осложнения — бронхит, 
гайморит и т.п. И это уже — достаточно серьезная причина для того, 
чтобы стараться не простудиться. 

В среднем каждый человек переносит простудное заболевание два-
три раза в год. И естественным образом возникает вопрос: что делать, 
чтобы болеть реже? 

Угроза гриппа должна вызывать у людей еще большее беспокойство. 
Каждый год, например, в Соединенных Штатах Америки приблизи-
тельно 200 тысяч человек попадают с гриппом в больницу, а 36 тысяч 
— умирают от этой коварной болезни или от спровоцированных ею 
осложнений. 

Никто, конечно, не может гарантировать, что выполнение помещенных 
ниже рекомендаций надежно защитит вас от простуды и гриппа. Но 
шансов не заболеть у вас будет гораздо больше. 

Итак — наши рекомендации: 

1. Как можно чаще мойте руки. Промывайте их дважды. Желательно 
— мылом с антибактериальными добавками. 

Военно-морской Центр исследования здоровья провел эксперимент. 
40 тысяч новобранцев по приказу командиров пять раз в день мыли 
руки. И выяснилось, что заболеваемость в этих группах, по сравнению с 
ситуацией в среде других военнослужащих, снизилась в среднем на 45 
процентов. 

Коллектив ученых университета Колумбия (США), исследуя чисто 
вымытые руки людей на предмет обнаружения бактерий, обнаружил 
наименьшее количество болезнетворных микробов на руках тех, кто 
мыл их антибактериальным мылом. 

2. Будьте осторожны при посещении общественных туалетов. 

По данным ряда экспериментов, очень большой процент людей после 
туалета не моет руки с необходимой тщательностью. Поэтому, посетив 
общественный туалет и хорошо вымыв руки, не закрывайте воду так, 
как вы делаете это дома. Возьмите бумажное полотенце и пользуйтесь 
им, как перчаткой. Затем новым куском бумажного полотенца вытрите 
руки, а третий — используйте, чтобы открыть выходную дверь. 

Общий принцип таков: в общественных местах чистыми, незащищен-
ными руками не стоит дотрагиваться до дверных ручек и прочих 
поверхностей, к которым прикасались многие другие люди. Вас примут 



  

 14   ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

за «сумасшедшего»? Пусть! Главное — помнить, что поступать 
именно так настоятельно рекомендуют специалисты, профессиональ-
ная деятельность которых состоит, в частности, в том, чтобы защитить 
вас от инфекционных болезней, в том числе — и от гриппа. 

3. Если вы трете глаза, делайте это тыльной стороной сустава 
указательного пальца. 

Известно, что каждый человек дотрагивается до глаз и носа в 
среднем от двадцати до пятидесяти раз. Поскольку их слизистая для 
болезнетворных микробов — идеальный «приемник», мы всякий раз, 
особенно — во время эпидемии, касаясь глаз и носа кончиками 
пальцев, рискуем подхватить грипп. Поэтому важно всегда помнить, 
что тыльная сторона кисти руки в гораздо меньшей степени 
подвержена заражению вирусами. 

4. Ежедневно дезинфицируйте зубную щетку. 

Вирусы, провоцирующие грипп и заболевания верхних дыхательных 
путей, очень часто попадают в организм человека через рот и 
оседают на зубах. Почистив зубы, вы очищаете их, но ваша зубная 
щетка становится рассадником болезнетворных микробов. Поэтому, 
чтобы уничтожить их, каждый раз, перед тем, как чистить зубы, 
стерилизуйте зубную щетку в микроволновой печи, помещая ее туда 
на 10 секунд. Или — храните ее 3-процентной перекиси водорода, 
которая обладает дезинфицирующими свойствами. 

Рекомендуется также регулярно, раз в месяц, заменять зубную щетку 
на новую. Вспоминайте об этом, когда переворачиваете страницу 
календаря. 

Если же у Вас появились симптомы простуды или гриппа, срочно 
смените щетку, даже в том случае, если вы уже сделали это пару 
дней назад. 

5. Старайтесь избегать стрессов дома и на работе. 

Ученые выяснили, что стрессовые состояния повышают вероятность 
возникновения «простудных» заболеваний. Ибо они ослабляют 
человеческий организм и иммунную систему, в частности, активизи-
руя тем самым вредоносную деятельность болезнетворных 
микробов. Поэтому каждому из нас необходимо научиться спокойно 
и конструктивно относиться к трудным ситуациям (см. на сайте 
статью «Как победить стресс» — в разделе «Медицина»). 

6. В период эпидемий гриппа запаситесь бумажными салфетками. 

Упаковки с тонкими и мягкими бумажными салфетками всегда 
должны быть при вас — дома, на работе, в машине. В период 
эпидемий количество таких упаковок надо существенно увеличить и 
разложить их по всей квартире и вокруг своего рабочего места. Так, 
чтобы в случаях, когда вы чувствуете, что вот-вот чихнете, вы тут же 
могли достать салфетку и воспользоваться ею, чтобы не распростра-
нять микробы по помещению. Если к вам приходит посетитель с 
простудой, предложите упаковку и ему. 

7. Проветривайте помещения. 

Регулярно, даже зимой, проветривайте комнату (дома и на работе), в 
которой вы проводите достаточно много времени, периодически на 5
-10 минут открывая окно или форточку. Свежий воздух «выгоняет» 
микробы. 

8. Следите за тем, чтобы в помещениях, где вы живете и работаете, 

не было жарко. 

Сухой воздух перегретого дома — 
благотворная среда для размножения 
болезнетворных микробов. Кроме того, 
такая атмосфера сушит слизистую рта, носа 
и миндалин, снижая их способность 
исполнять роль «ловушек» для вирусов. 

Заботясь о своем здоровье, старайтесь 
поддерживать в доме и в рабочем 
помещении минимальную температуру, при 
которой вы не испытываете ощущение 
холода, и используйте увлажнители 
воздуха. 

9. Съедайте по 1-2 зубчика чеснока 
ежедневно. 

Результаты исследований показывают, что 
люди, которые не забывают каждый день 
добавлять к своему рациону чеснок, болеют 
гораздо реже тех, кто это не делает. А если 
и заболевают, то поправляются быстрее. 

10. Ежедневно съедайте по одному био-
йогурту. 

Результаты исследования, проведенного 
Калифорнийским университетом (США) 
показывают, что регулярное употребление 
таких йогуртов снижает вероятность 
простудных заболеваний на 25 процентов. 

11. При появлении первых симптомов 
простудного заболевания примите 
срочные профилактические меры. 

Начните принимать препарат на основе 
цинка — в капсулах или в аэрозольной 
упаковке для носа (о том, какой препарат 
лучше вам подойдет и в каких дозах его 
принимать, посоветуйтесь с лечащим 
врачом). Цинк укрепляет иммунитет и 
обладает противовирусным действием. 

Дважды в день, пока ваше состояние не 
улучшится, принимайте по капсуле (250 мг) 
препарата, изготовленного из растения 
астрагалус (также укрепляет иммунную 
систему). 

Приготовьте себе куриный бульон. 

Испеките в духовке чеснок, сбрызнув его 
оливковым маслом. Мажьте размягченный 
чеснок на хлеб или тост и ешьте. 

Если вы будете выполнять эти рекоменда-
ции, вы, быть может, вообще не разболее-
тесь. Но если болезнь все же не отступит, 
период выздоровления заметно сократится. 

http://evrey.com/sitep/medical/arkhiv.php3?menu=290
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12. Не сморкайтесь с усилием. 

Исследователи университета Виржинии 
(США) установили, что при сильном 
высмаркивании часть выделений 
затягивается обратно в носовые пазухи. 

Если возникает потребность высморкаться, 
делайте это легко, без усилий, поочередно 
освобождая каждую ноздрю в отдельности. 

13. Заболев, не настаивайте, чтобы ваш 
лечащий врач выписал вам антибиотики. 

Простудные заболевания и грипп 
провоцируются микробами и вирусами. Но, 
убивая микробы, антибиотики заодно 
уничтожают и полезные, необходимые 
организму бактерии, играющие важную 
роль в функционировании иммунной 
системы. 

Более того, если вы прошли курс лечения 
антибиотиками, вам следует некоторое 
время принимать препараты, содержащие 
полезные бактерии. 

Журнал «Ридерс Дайджест», США 

Перевод с английского 

Женская Рубрика 

В 
 нашем мире каждый должен 
быть на своем месте и в своё 
время. Ведь душа каждого из нас 
спускается, чтобы выполнить своё 

определённое задание. Выполнив его, она 
вновь поднимается к своему источнику с 
результатом своего пребывания в этом 
мире. Наша еврейская душа создана для 
того, чтобы прилепиться к Торе, и с 
помощью её света достичь своего 
предназначения, того, чего от неё ждёт 
Творец.   

Поколение пустыни, получившее Тору, с 
одной стороны, наиболее близко к её 
источнику, но с другой - ошибки, которые 
оно совершало, были такого же «высокого» 
порядка.  

Такую ошибку совершил и Корах, который 
пошел против Моше, против Торы, а значит 
и против Всевышнего.  

Совершил, не понимая своего предназначе-
ния в жизни, не понимая, что у каждого, как 
в духовном устройстве жизни, так и в 
материальном, своя роль.  

И если ты не стал Моше Рабейну, значит ты 

должен быть достойным Корахом, ведь никто не может выполнить 
своё предназначение кроме тебя.  

Как вообще Корах, будучи человеком такого высокого духовного 
уровня, мог посягнуть на место Моше рабейну? 

Как выступал против Торы?   

Ведь Моше рабейну, поднимаясь на сорок дней на гору Синай, чтобы 
спустить скрижали завета, достигал уровня малаха (духовной 
субстанции). 

Его душа истончилась настолько, что тело пропускало её свет и дарило 
всему еврейскому народу.  

Можно сказать, что Моше рабейну содержал в себе части души как 
всего народа, так и каждого еврея в отдельности.  

Ведь каждый был дорог ему, каждого он согревал светом своей души, 
своей бесконечной заботы.  

А когда ты о ком-то заботишься, ты объединяешь свою душу с душой 
того, о ком ты заботишься.  Ты прилепляешься к его душе, а он - к 
твоей. Душа человека многослойна.  Внешние её слои состоят из более 
«грубого» света, внутренние - из более «тонкого» и высокого.  

Душа Моше, будучи очень высокая (ведь в ней сосредоточены души 
всех евреев) освободилась от внешних и более «грубых» слоёв, и 
светила всему народу своей истонченностью.   

Неужели Корах этого не видел? 

Конечно, видел. И его душа была очень высокого порядка.  

Но своими намерениями он сделал её более «грубой» и уже не мог 
адекватно смотреть на Моше. Он не видел его величия и отношения к 
народу. Вместо того, чтобы искать свое предназначение в мире, он 
перенаправил свою душу, свой жизненный путь против Моше.  

Внешние и «огрубевшие» слои его души не могли принять тонкий свет, 
исходивший от Моше рабейну.  Через их призму Корах не мог видеть 
истину. Но если бы он по-другому смотрел на мир: помогал и 
заботился о тех, кто рядом, изучал различные грани Торы, заменил 
свои зависть и эгоизм на любовь к Всевышнему и тем, кто его 
окружает, его душа тоже бы очистилась, и он мог бы увидеть свечение 
Моше, а также суть и предназначение его души.   

Еврей не должен смотреть на другого еврея с завистью. Ведь каждый 
из нас пришел в мир со своим заданием. Если ты думаешь, что это 
задание можно перенять у другого, то ты ошибаешься. Ведь никто не 
может выполнить чье-то задание. Корах подозревал Моше в том, что 
Моше не всегда действовал во имя Небес.  Это происходило потому, 
что сам Корах вел себя так, в чем упрекал Моше.  

Ведь если бы он сам себя так не вёл, он не смог бы «увидеть» грани 
неправильного поведения в Моше рабейну.  

Почему Корах получил такое жестокое наказание свыше: земля 
раскрылась и проглотила его? Может быть, это показывает то, что 
Всевышний не любит такого вида спора, не любит, когда кто-то идёт 
против Него.  

И это произошло на глазах у всего народа. Никто не посмел идти 
против тех, кого выбрал Творец.  
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Получается, что душа Кораха не вернулась в то духовное простран-
ство, с которого вышла. Значит, в духовном пространстве, ответствен-
ном за его душу, появился недостаток.   

Это значит, что и в общей душе еврейского народа этот недостаток 
существует. И от него страдают все.  

Наши учителя говорят, что даже те, кого поглотила Земля, способны 
на исправление. В конце дней Корах, все-таки, признает свою 
ошибку, и тем самым завершит процесс исправления.  

И тогда он станет первосвященником, как Аарон, и будет нести 
службу в Храме. На примере Кораха мы видим, что даже те, кто идёт 
против Творца и против Торы, тоже могут исправиться.  

Творец, хоть и наказывает нас, но очень сильно любит.  

И мы должны уподобиться Творцу в этом: любить Его, любить людей, 
а также избавляться от своего эгоизма.  Перенаправить его в сторону 
любви к тем, кто рядом.  

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Цель Эц Тамар 

В 
сем известно, что Хафец Хаим подробно записал законы 
правильной речи. Но даже те, кто никогда эти законы не 
читал, сможет не нарушить их, соблюдая всего лишь 3 
правила: 

1. Убедиться в том, что информация, которую ты собираешься 
рассказать - чистая правда. (для этого необходимо как следует 
выяснить все обстоятельства, и не полагаться на эмоции или на чье-то 
мнение). 

2. Чётко знать цель, ради которой ты будешь рассказывать эту 
информацию другим людям. 

(Разумеется, цель должна иметь чистые намерения). 

3. И вот теперь, когда мы выяснили, что речь идет о чистой правде, а 
намерения чисты, и чтобы изменить ситуацию, достаточно всего лишь 
рассказать все, кому надо... и вот именно в этот момент надо 
вспомнить, что существуют законы чистоты речи. И за нарушение 
законов полагается наказание, а за соблюдение- награда.  И 
наказание-  это отдаление от света Творца. А награда- приближение к 
Нему.   

Посвящается скорейшему выздоровлению Фаина бат Миня   

и Брони бат Сарры, Ефим бен Рахель, Юля бат Виктория, Итай 
Шмуэль бен Ариэлла 

и Рухама Либа бат Михаль 

И выходу из сложнейшей жизненной ситуации Ошрат бат Сара. 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Хала из полной муки 

С остав: 

2 упаковки (2 ч. ложки «с горкой») 
сухих дрожжей 

1 ч. ложка сахара 

2 стакана теплой воды 

½ стакана меда 

½  стакана сахара 

1 яйцо 

2 ст. ложки растительного масла 

2 ½  стакана полной муки 

3 – 4 ст. белой муки 

1 яйцо, взбитое с 1 ст. ложкой воды 

П риготовление: 

Положите дрожжи в большую миску и 
немного присыпьте сверху сахаром (1 ч. 
ложка) 

Добавьте воды и оставьте на 5-10 минут. 
Смешайте дрожжи, яйца, растительное 
масло, сахар и мед. Добавьте полной муки, 
затем белой муки. Продолжайте размеши-
вать, если тесто липнет к рукам – добавьте 
еще немного муки. Месите тесто, пока не 
получите однородную массу. 

Немного смажьте тесто растительным 
маслом и положите в миску. Накройте 
полотенцем и оставьте на 2 часа поднимать-
ся в теплом месте. Как лепить халы, вы 
можете посмотреть в предыдущих 
рецептах. Накройте халы полотенцем и 
оставьте подниматься еще час, затем 
смажьте яйцом, взбитым с водой, при 
желании посыпьте маком. 

Хорошо разогрейте духовку. Выпекать 
следует при температуре 180 градусов в 
течение 40 мин. После того как халы 
испеклись, не вынимайте сразу из духовки – 
оставьте их ненадолго внутри, чтобы от 
резкого перехода температуры они не 
упали. 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 
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Законы лашон а-ра 

Не слушайте злословие умышленно 

В 
 предыдущем пункте рассказыва-
лось о крайнем средстве в 
ситуации, когда не в наших силах 
избежать прекращения чужого 

злословия. Но если есть малейшая 
возможность избежать опасности, и мы 
этой возможностью пренебрегаем 
(например, можно выйти, но почему-то не 
выходим), то мы виновны в нарушении 
того, чему учат мудрецы.  

Ибо, даже если мы не верим злословящим 
и не принимаем участия в их разговоре, 
надо срочно покинуть их компанию.  

Нельзя присоединяться к людям даже 
тогда, когда они не начали произно-
сить лашон-ара, но нам отлично известно, 
что через несколько минут они приступят к 
своему любимому занятию - злословию. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

Корах 

Причина раздора 

С 
егодня мы поговорим о недельной 
главе «Корах». Корах происходил 
из семьи Леви, из семейства Кегат. 
Он был необычным человеком и 

родственником Моше. На иврите даже есть 
такое выражение «ашир ки Корах» - «Богат, 
как Корах». Корах был очень богатым, 
умным, а также являлся знатоком Торы. И 
при всём этом он решил восстать против 
Моше с таким популистским и почти 
коммунистическим лозунгом «Кулам 
кедошим». Почему нужны лидеры? Все 
одинаково слышали Всевышнего на горе 
Синай, поэтому нам не нужны руководите-
ли». В душе Корах завидовал Эльцафану, 
которого Моше назначил главой семейства 
Кегат. Корах считал, что надо было 
назначить его, и именно это потаенное 
желание являлось психологической 
подоплёкой и настоящей мотивацией его 
поступков.  

 Возникает вопрос: «Как такой умный и 
знающий человек мог согласиться 
воскурять благовония»? Корах хорошо 
знал, что тот, кто не имеет право это делать, 

умрёт. Он видел, что Датан и Авирам, сыновья Аарона, погибли. Корах 
понимал, что в этом есть риск смертельной опасности, почему же он 
сделал это? Его поступок можно назвать странным.  

В комментарии Раши сказано: «Ва-иках Корах». «Ва-иках» означает 
«взял». «Ва-иках Корах бен Ицхар бен Кегат бен Леви ве-Датан ве-
Авирам бней Элиав ве-Он бен Пелет бней Реувен» - «И взял (на себя) 
Корах, сын Ицhара, сына Кеhата, сына Леви, и Датан и Авирам, сыны 
Элиава, и Он, сын Пелета, сыны Реувена». (Бамидбар 16:1) 

На этом заканчивается «пасук». А о том, что он взял, не сказано. Раши 
замечает эту проблему и отмечает, что в этом предложении нет 
подлежащего. Поэтому он говорит: «И взял (на себя) Корах». Этот 
раздел прекрасно истолкован в Мидраше раби Танхумы. «Взял самого 
себя, сам повёл себя в другую сторону, чтобы выделиться из общины и 
оспаривать священнослужение». Далее Раши поясняет, что Корах сам 
себя убедил какими-то словами. Как это понимать? Что значит «Он 
взял себя»? «Взял себя» - весьма странное выражение. Как правило, 
если мы что-то не понимаем в Торе и у нас нет перевода, то стараемся 
вникнуть в текст. Обычно для того, чтобы понять слово или выражение, 
надо поискать подобное слово или выражение в Торе, или в Танахе, 
которое происходит от того же корня. В этом случае мы лучше 
понимаем первое выражение. Тогда возможно экстраполировать из 
значения или контекста, которые мы знаем, то, что не понимаем. 
Таким образом, нам нужно искать в Торе, где упомянуто слово 
«корах». Оказывается, мы встречаем это слово в весьма необычном 
месте. Во-первых, оно по значению означает «керах», но в Торе оно 
употреблено в другом значении.  

 Как на иврите будет лысина? - «Карахат». Откуда появилось это слово? 
В книге Дварим 14:1 сказано: «Ло титго корxа» - «Нельзя выдирать 
волосы». Рав Форман отмечает, что это тот же корень, так как он 
происходит от слова «корах». У языческих народов существовал 
обычай выдирать волосы по умершим родственникам. Тора запрещает 
нам это делать. Слово «корах» символизирует крайнюю степень 
скорби и отчаяния. Возникает вопрос, почему же так назвали 
человека? Иногда Тора приводит имя, которое показывает сущность, а 
человека могли звать вообще по-другому. Например, имя Моше. 
Комментаторы отмечают, что у него вполне могло быть египетское 
имя. Батья, дочь фараона, не могла дать Моше еврейское имя, потому 
что египтяне не знали иврита.  

Поэтому, по мнению одного из комментаторов, у Моше было другое 
египетское имя. Моше — так Тора приводит его имя на иврите, потому 
что «лимшох» означает «вытягивать». Кстати, имя Моше означает не 
то, что он сам был вытянут, а то, что он вытягивал других. Это была его 
задача, то есть имя Моше подчёркивает суть этого выдающегося 
человека.  

Ещё один пример приведён в книге «Рут». Были два человека, которые 
оставили евреев во время голода, их звали Махлун и Кильон. Махлун 
от слова «махала», а Кильон от слова «клайя» - уничтожение. Исходя 
из этих значений, сложно представить, что так назвала их родная мать. 
Она не могла обращаться к ним в детстве: «Иди сюда, моя маленькая 
болезнь! Иди сюда, мой маленький разрушитель!» Скорее всего это 
были имена, которые отражали их сущность.  

Таким образом, Корах - это имя, которое отражает суть человека. 
Сказано, «ло титго корxа» - «Не впадайте в крайнее отчаяние». Как 
отчаяние связано с тем, что сделал Корах? Он был выдающимся 
человеком, но не смог возглавить семейство Кегат и войти в Эрец 
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Исраэль. Сейчас нам сложно себе представить, но пустыня в древнем 
мире была гиблым местом. Оставаться в пустыне психологически 
было очень тяжело, но данное поколение должно было умереть в 
пустыне. Не будем забывать, что Всевышний защищал евреев и 
посылал им ман. По Торе Эрец и Невеим — это достижение какой-то 
цели. Корах не может достичь цели, и он «сагара лема мидбар». Это 
выражение, которое выражает безнадёжность. Корах тоже остался в 
пустыне, и не понятно, что он будет делать со всем своим богатством. 
Он тоже, как и все остальные, ест ман, но что он будет покупать в 
пустыне? Корах возит на ишаках свои несметные богатства, но никак 
не может их реализовать.  

Поэтому, казалось бы, сложилась тяжелая ситуация. И именно это 
состояние скорби приводит к нерациональным действиям. Как 
только евреи пришли к горе Синай, с ними начал говорить Всевыш-
ний. Первая реакция евреев была следующая: «Мы не можем 
слушать Всевышнего. Пусть Моше с нами говорит». Всевышний 
произнёс только две из десяти заповедей, остальные передал Моше. 
Многие комментаторы критикуют евреев за такое поведение. 
Почему? Потому что они не хотели прямого контакта со Всевышним.  

 Людям тоже тяжело установить контакт со Всевышним по несколь-
ким причинам. Во-первых, мы не можем органами чувств общаться 
со Всевышним. И, во-вторых, мы привыкли в нашем мире к каким-то 
посредникам, к ощутимым вещам, которые мы видим и к которым 
можно обращаться. Поэтому человеку легче общаться со Всевышним 
через посредника.  

Евреи хотели, чтобы Моше стал этим посредником. Когда Моше не 
вернулся с горы Синай, они сделали Тельца в качестве посредника. 
Это была страшная ошибка, но евреи всё время искали посредника. В 
пустыне они постоянно жаловались Моше. Почему они не обраща-
лись ко Всевышнему? Потому что им нужен был посредник между 
ними и Всевышним. Когда погибает община Кораха, евреи обращают-
ся к Моше, говоря: «Почему вы уничтожили народ Б-га?» Это очень 
странно, ведь они видели, как всё происходило. Евреи были 
сфокусированы на Моше как на посреднике. Они считали, что был 
спор между Моше и Корахом. Моше оказался сильнее и уничтожил 
всех. Почему семья Кораха погибла, и всё его имущество было 
уничтожено? Евреи думали, что в данном случае было непропорцио-
нальное использование силы. Они жаловались и причитали, как это 
могло случиться.  

Здесь интересны два момента. Во-первых, мы уже приводили 
Мидраш Раши. У Кораха было пророческое видение, что от него 
произойдёт Шмуэль. Поэтому он считал, что он и его семья не будут 
уничтожены. Корах был прав, но мы не можем знать всю последова-
тельность событий плана Всевышнего.  

И что же случилось?  

Корах погиб, но его дети раскаялись, и от них произошёл Шмуэль. 
Второй интересный момент - это то, что Всевышний делает 
необычную вещь. После бунта Кораха Он приказал принести посохи 
от каждого колена. Посох колена Леви расцвёл и дал цветы и плоды 
миндаля. На нём было написано имя Аарона. Казалось бы, зачем это 
нужно? По двум причинам. Во-первых, чтобы показать, что колено 
Леви будет процветать. Левиты несут благословения, а не только 
наказания и строгость. Во-вторых, интересно, что из этой ветки посоха 
появился, с одной стороны, сладкий миндаль, а, с другой стороны, 
горький. Это подчёркивает, что хорошее и плохое происходят из 

одного корня. Здесь проводится глубокая 
идея монотеизма и связи со Всевышним, 
которая являлась для евреев весьма 
тяжёлой. И только осознание этого момента 
позволяло избежать отчаяния.  

В этой главе можно выделить ещё один 
интересный момент. Когда начался мор и 
возникло полное нарушение связи между 
евреями и Всевышним, Аарон взял тот 
самый «кторет» (смесь благовоний), 
который убил Кораха. Моше попросил его 
воскурить «кторет», и это остановило 
эпидемию и спасло еврейский народ. Раши 
приводит весьма интересный Мидраш.  

"Отстранитесь от общества этого, и Я 
уничтожу их мгновенно! И пали они ниц». 
(Бамидбар 17:10) 

Начался мор, и евреи стали умирать, и 
Аарон взял «кторет» и «стал он между теми, 
кто умирали, и живыми». Сказано: «Ахаз эт 
малах ве-а мидот» - «Схватил насильно 
ангела (имеется в виду ангела смерти) и 
остановил его». 

 - «Оставь меня в покое, я должен делать то, 
что я должен делать».  

- «Моше сказал мне остановить тебя». 

- «Я посланник Всевышнего (Я подчиняюсь 
центральному авторитету), а ты посланик 
Моше». 

Аарон, говоря дословно, «притащил» ангела 
к Шатру Собрания, где находились Моше и 
Всевышний. Поэтому сказано, что Аарон 
вернулся с Моше. 

Что такое Мидраш? Это некая идея, 
которую хотели донести до людей в 
простой форме. Раньше существовало очень 
мало книг, потому что ещё не было развито 
книгопечатание. Многие вещи запоминали 
наизусть. Были, например, «ирхей кала», 
когда люди работали, и в отпуск приходило 
огромное количество людей.  

Там находился раввин, который произносил 
определённую «драшу» тысячам или 
сотням людей. Существовало такое понятие 
«тана», дословно, микрофон. Это человек, 
который громко передавал слова и 
переводил то, что являлось важным. 
Подобные идеи пояснялись простыми 
историями, которые легко запоминались. 
Что говорится в данном случае в Мидраше? 
Мидраш подчёркивал, что здесь есть 
концептуальные противоречия. Мы только 
что сказали, что Всевышний принял 
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решение, что он уничтожит еврейский 
народ. И начался мор. Как это может быть, 
что человек меняет решение Всевышнего? 
Здесь заключена глубокая философская 
идея. Как могло случиться, что Аарон 
схватил ангела смерти, заставил его 
прекратить убивать евреев и вынудил 
Всевышнего поменять своё решение?  

Это краеугольный вопрос, зачем нужно 
молиться. Всевышний прекрасно знает, что 
нам нужно и не нужно, и о чём мы думаем. 
Он знает нас лучше, чем мы сами себя 
понимаем. Зачем в этом случае произно-
сить какие-то молитвы, что это меняет? 
Здесь, как и в истории с Золотым тельцом, 
которую мы не будем сейчас обсуждать, 
заложен ключ к пониманию.  

Как можно было изменить решение 
Всевышнего? Всевышний привёл нас в этот 
мир, и Он имеет право вывести нас из него. 
Он говорит, что да, отойди от них, и Я их 
уничтожу. Как они могли изменить это 
решение? Ключ заложен в «пасуке», 
который мы привели выше. Приведём его 
ещё раз. Где здесь заложен ключ к 
изменению? Ответ: «Отойди от них.». Если 
Всевышний хочет уничтожить евреев, то 
причём тут отойди, не отойди?  

Нужно было сказать: «Я их уничтожаю». 
Таким образом, Всевышний намекает, что 
это зависит от евреев. Если вы отойдёте от 
них, Я их уничтожу, а если вы вмешаетесь, 
то Я их не уничтожу. Это показывает, что, 
хотя невозможно изменить замысел 
Всевышнего, очень часто, и мы не знаем 
когда, приходит решение в этот мир. Есть 
возможность изменить решение, если мы 
будем вести себя определённым образом. 

Молитва - это часть этого процесса. 
Молитва показывает желание приблизить-
ся ко Всевышнему. Какие-то вещи могут 
произойти, если мы отдаляемся от 
Всевышнего. И если мы меняем вектор и 
приближаемся к Нему, то тогда эти вещи 
могут измениться.  

В этом заключается сила молитвы. И Моше, 
и Аарон понимали это. Где мы это видим? 
Что такое «леарим»? Подняться, «харому» 
— это значит поднимайтесь. «Харом митох 
а-эйда» - «Поднимитесь из общины». 
Однако евреи не только не поднимаются, 
они падают ниц, причём в самой экстре-
мальной форме. Иначе говоря, идут в 
противоположном направлении. Евреи не 
только не будут отходить от общины, а, 

наоборот, если община падает, то и они упадут вместе с ней. Именно в 
этом заключается основа молитвы. И это то, что имеет ввиду Мидраш в 
этой истории, которая выглядит даже сказочной. Идея заключается в 
том, что каждый раз, даже когда в наш мир приходит что-то нехоро-
шее, очень часто в этом может быть содержаться определённое 
условие. Это условие может быть изменено, если мы изменим себя.  

Поэтому каждый раз, когда случается что-то, что не является 
благословением, мы должны стараться изменить и улучшить себя, а 
также молиться и делать людям добро. В этом случае всегда есть шанс 
изменить ситуацию. И даже если такой возможности нет, хорошие 
поступки никогда не пропадают. Они влияют на мир и на нас и 
приносят свет в нашу жизнь. 

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  

Живая тора 

В 
заимное доверие и уважение: как часто мы говорим эту 
фразу в самых разных ситуациях, сравнениях, наставлениях с 
совершенно разными субъектами, объектами и контекстами. 
И видим множество примеров тех людей, семей, компаний, 

государств, в которых отсутствие этого качества приводит к постоян-
ным войнам, разборкам, конфликтам.  

Глава «Корах» очень известна именно по причине бунта Кораха против 
официального признанного руководства Моше-Рабейну. Однако, в 
повседневную речь на иврите Корах вошел как символ богатства - 
«богат как Корах». И действительно: он был очень богатым человеком, 
на современном языке его назвали бы «супер-олигарх».  

Говорят, наши мудрецы, что испытание богатством значительно 
сложнее, чем испытание бедностью, ведь тяжело быть богатым и 
ощущать свою власть (вернее, власть своих денег) и одновременно 
остаться скромным человеком, осознающим, что В-вышний наделил 
тебя этим богатством для определенной цели. Большинство людей, к 
сожалению, начинают вести себя как властелины судеб и злоупотреб-
лять своим богатством. 

Мидраш рассказывает о той роли, которую сыграла жена Кораха. 
Будучи тщеславной и амбициозной женщиной, она постоянно 
«подстегивала» Кораха, интерпретируя происходящее вокруг него 
таким образом, что Корах постоянно чувствовал свое мнимое 
«унижение» - статусом Моше, привилегиями коэнов. Удивительно: при 
всем интеллекте и богатстве Корах вел себя так как Аман: ничего ему 
было не в радость, пока он видел Моше и Аарона руководителями 
еврейского народа. 

И действительно: мы можем увидеть и сущностное их сходство. Аман 
рьяно хотел «решить еврейский вопрос» через уничтожение народа, 
Корах - через духовное уничтожение. Ведь именно он посеял 
сомнение (вернее, пытался посеять) среди народа в истинности Торы, 
а именно с такой методологии и начинается долгосрочное духовное 
разложение, когда из Торы выбирается, что нравится, а что - нет (прах 
на наши уста!). И мы видим, что стало с так называемыми евреями-
реформистами: от них не осталось и следа, так как смешавшись в 
абсолютном большинстве своем, они отрезали себя от еврейского 
народа.  
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Если попытаться разобраться сущностно, то можно прийти к выводу, 
что Корах был неуверенным в себе человеком. Мысль может 
показаться удивительной, но если принять за стандарт духовную и 
психическую целостность и эмоциональную гармонию, то их у него не 
было. И не помогли здесь ни интеллект, ни богатство. Именно 
поэтому его терзала жажда власти, единовластия.  

А что: уверенный в себе эгоист не может жаждать власти? Конечно, 
может. И обычно так и происходит. Но в ситуации Кораха изначально 
существовало некое сомнение - а прав ли он. И именно жена 
окончательно сформировала в нем решимость спланировать и 
осуществить революцию. Будь он уверен в собственных устремлени-
ях, он бы пропагандировал ее, а не наоборот.  

Так хорошо или плохо быть неуверенным? Ответ такой: настоящая 
уверенность в себе проистекает из истинной, чистой уверенности в Б-
ге и Его Торе. Любая другая уверенность - не сущностная, она не 
несет должного спокойствия, которое проистекает от того, что В-
вышний всем управляет, и моя задача - сделать то, что от меня 
зависит.  

Неуверенность Кораха проистекала из-за ложности всей его затеи. 
Эта ложь притянула магнитом всю комбинаторику его интеллектуаль-
ных рассуждений ради оправдания своих революционных взглядов. 
При том при всем, что в подобной ситуации человек может выглядеть 
харизматичным и волевым, в глубине - это неуверенный в себе 
человек, который предпочитает лживые глобальные игры вместо 
того, чтобы набраться честности и силы и раскопать в себе ложь, 
помноженную на тонны гордыни.  

Самое главное качество, которое «убивается» в подобных ситуациях, 
это - любовь к ближнему. Ближнего начинают использовать и 
манипулировать в исключительно целях поддержания своей сверх 
амбиции. И это приводит к очень печальным последствиям - 
интриганству, подстрекательству, зависти и т.д. И наоборот: 
постоянный самоконтроль этой заповеди - а насколько я действитель-
но люблю ближнего как смого себя - является гарантией того, что 
человек не вознесется.  

Потому что когда ты думаешь об остальных евреях, сострадаешь и 
стараешься помочь, о тебе думает сам Творец. Как точно сказал 
Рабби Иехиэль-Михл из Злочева (Маггид из Злочова): «Кто жертвует 
своим «Я», того ничто не отделяет от Творца».  

Давид Эльман 

Иерусалим, Израиль 

Анализ новостей 

Когда молчание обходится слишком дорого 

(9.06-21) В последнее время Израиль столкнулся с новым видом 
международного бойкота. Речь идет об отказе обслуживать 
израильские суда, прибывшие в порт для разгрузки.  

Так, в минувшую пятницу в порту Окленда (США) антиизраильские 
протестующие заблокировали контейнеровоз Volans, принадлежа-
щий компании Zim Integrated Shipping Services Ltd., расположенной в 
Хайфе 

Израильское судно пришвартовалось в Окландском порту, но на 
следующий день вернулось в море — после того, как рабочие из 

Международного союза портовых рабочих 
и сотрудников береговых складов 
отказались его разгружать. 

Сообщается, что инициатор бойкота —
 расположенный в Сан-Франциско Арабский 
ресурсный и организационный центр 
(AROC). 

Про-арабские протестующие заявили, что 
отныне намерены бойкотировать 
разгрузку кораблей израильской фирмы Zim 
по всей Америке. Из-за "действий Израиля 
против Газы". 

Акции в поддержку бойкота израильских 
судов запланированы, в частности, в портах 
Сиэтла, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. 

Следует отметить, что это 
уже не первый инцидент 

подобного рода.  

18 мая, в разгар ракетных обстрелов 
Израиля из Газы, комитет портовых 
рабочих итальянского города Ливорно 
отказался участвовать в обслуживании 
контейнеровоза Asiatic Island, направляв-
шегося в порт Ашдода.  

При этом рабочий комитет порта 
распространил сообщение, в котором, 
кроме всего прочего, говорится: "...Мы 
выражаем солидарность с палестинским 
народом, требуем немедленно прекратить 
бомбардировки Газы и остановить 
экспроприацию домов палестинцев, 
которые годами живут в условиях военной 
оккупации". 

Излишне говорить, что все в этом 
заявлении — вопиющая ложь. Начиная с 
определения "палестинский народ" и 
заканчивая фразой об экспроприации 
домов палестинцев, годами живущих в 
условиях военной оккупации.  

Авторы обращения подразумевали, 
наверное, решение Верховного суда 
Израиля после многолетней тяжбы и 
процедуральных проволочек — выселить 
несколько арабских семей из не принадле-
жащих им, захваченных у евреев домов в 
центре израильской столицы, в квартале 
Шимон А-Цадик.  

Этот квартал итальянские борцы за 
свободу "палестинского народа" называют 
зоной "военной оккупации" (интересно, 
бывает ли не военная оккупация?). 

Совершенно чудовищная ложь и 
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лицемерие — и обвинение Израиля в 
"бомбежках Газы", без какого-либо 
упоминания о ТЫСЯЧАХ РАКЕТ, летевших 
из Газы на израильские города. 

Столь же "обоснованно" именовать тех, 
кто в Газе, Иудее, Самарии и в других 
частях Земли Израиля воюет с народом 
Израиля — "палестинским народом". В 
действительности это — разношерстный 
сброд, в своем большинстве прибывший 
на территорию Израиля из соседних 
арабских стран в разные периоды 
строительства еврейского государства. 

До середины 60-х годов прошлого 
века они не называли себя 
"палестинцами" и тем более — 
"палестинским народом".  

Не станем обвинять в этом нагроможде-
нии чудовищной лжи лишь американских 
и итальянских портовых рабочих, которые, 
как и многие другие люди на Земле, стали 
жертвой мощнейшей и всемирной лживой 
пропаганды ненавистников еврейского 
народа и государства.  

Более того, у нас в этой связи есть самые 
серьезные претензии к самому Израилю. 
И к его лидерам, которые годами и 
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, будто "воды в рот 
набрали", когда дело касалось выражения 
израильской точки зрения на исключи-
тельное право народа Израиля на то, 
чтобы жить на Земле Израиля. 

Когда-то бывшая заместитель главы МИДа 
Израиля, а ныне посол еврейской страны в 
Лондоне, Ципи Хотовели очень точно 
определила суть главной проблемы 
Израиля на международной арене. 
Проблемы, которая с тех пор, увы, стала 
еще острее. 

"В основе нынешнего подхода всего 
цивилизованного мира к Израилю лежат, 
прежде всего, моральные, нравствен-
ные претензии, — отмечала Хотовели. — С 
точки зрения мирового сообщества, 
претензии Израиля на "оккупированные 
территории" (к которым в мире до сих пор 
относят и "Восточный Иерусалим"), 
прежде всего — лишены моральной 
правоты.  

Они безнравственны по своей сути.  

Точно также, с позиций такого подхода, 
"палестинцы", как минимум, имеют те же 
права, что и евреи — если не считать их 

единственными законными хозяевами территории Израи-
ля/"Палестины". 

Следовательно, любые попытки Израиля установить израильский 
контроль в тех или иных частях этой земли, с моральной точки 
зрения — не имеют оправдания.  

Иными словами, ключевым становится вопрос не конкретных 
проявлений израильско-"палестинского" противостояния, но — 
ГЛОБАЛЬНОЙ, СУЩНОСТНОЙ ПРАВОТЫ ИЛИ НЕПРАВОТЫ сторон 
конфликта. 

И именно на этом, главном направлении разъяснитель-
ной работы во всем мире Израиль проявляет удиви-

тельное и совершенно катастрофическое для судеб еврейской страны 
равнодушие. 

Молчание Израиля на эту главную тему длится десятилетиями.  

И люди в мире все это время не получают четкого и ясного ответа о 
моральных основаниях Израиля, которые позволяют ему претендовать 
на эту землю, и об изначальной лживости палестинских претензий на 

Землю Израиля, которые построены на 
наглости грабителей и воров 

Добавим, что такая пассивная позиция 
Израиля на главную тему "палестино"-
израильского конфликта — далеко не 
случайна. Она — прямое следствие той, все 
еще значительной дистанции, которая 
отделяет большое число израильтян от Торы 
и соблюдения заповедей.  

Ибо основа основ в праве евреев на землю Израиля — записанное в 
Торе повеление Творца.  

Не случайно в свое время в моменты, когда решалась судьба Израиля 
— социалистические лидеры еврейского "ишува" в качестве главного 
аргумента, обуславливающего право еврейского народа на Землю 
Израиля, предъявили представителям международного сообщества 
именно Танах. 

Отрицая или игнорируя Тору, уклоняясь от выполнения заповедей — 
очень трудно апеллировать к той же Торе для обоснования своей 
базовой правоты.  

Тем не менее, дальнейшее молчание об этом может стать для Израиля 
слишком дорогим удовольствием. Если учесть, что возмущенное 
"несправедливостью" мировое сообщество может сколь угодно 
широко распространить не только практику бойкота израильских 
судов в иностранных портах, но и изобрести другие, не менее 
эффективные инструменты экономического удушения еврейской 
страны. Ясно, что долго так продолжаться не может.  

Сама жизнь, в грубой, приземленной форме, скорее всего — заставит 
Израиль поставить точку в споре о праве народа Израиля на Землю 
Израиля.  

И довести, наконец, до сведения международного общественности 
"сенсационную весть" о своих правах на эту территорию... 

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:  
http://evrey.com/sitep/analysis/index.php  
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Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Расскажу я вам сегодня удивительную хасидскую притчу. 

Детский лепет 

Известный цадик - святой уважаемый человек 

Путешествовал по Украине, 

Шел девятнадцатый век. 

 

Зашёл в синагогу, где его не знает никто, 

Смотрит, как евреи молятся, 

Стараются, в небо глаза поднимают, 

Но как-то, что-то не то … 

 

Подзывает людей молодых, 

Будто что-то хочет узнать, 

Они подходят, а он им: 

-Ма- ма- ма, ва- ва- ва-... 

Что хочет, не разобрать… 

 

Они, не зная его, подумали: 

-Вот, дурачок отвлекает нас. 

Но цадик им говорит: 

Вы также молились Творцу  

В этот раз… 

Наши молитвы, на лепет младенца похожи: 

-Мамама, вавава, бэбэбэ… 

Ну, кто младенца поймет, 

Кто же? 

Однако, подходит к ребенку мать, 

Она все понимает: 

Накормит, обнимет, песню споёт 

И укачает… 

Так и Всевышний наш понимает лепет! 

Верьте в него ,ведь мы- его дети!!! 

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад, Израиль 
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Н а нашем листе Талмуд, продолжая обсуждать различные аспекты служения в Храме, 
рассматривает законы, связанные с необходимостью духовного очищения. 

Мы уже говорили (см. обзоры листов 2 и 3), что любой человек, чтобы войти в Храм, должен быть 
абсолютно чист духовно, то есть - пребывать в состоянии таѓор (подробнее о терми-
нах таѓор и таме - см. на сайте обзор недельной главы Тазриа, первый годовой цикл). Один из 
способов достичь состояния таѓор - омовение в микве (специальный бассейн, наполненный 
Небесной, не начерпанной руками человека водой). 

Об этом в Мишне листа сказано: 

Ни один человек не может войти в азару (азара - храмовый двор), предварительно не окунувшись в микву. 

Главный коэн (коэн гадоль), - уточняют Учителя, - который в Йом Кипур ведет службу, в течение дня окунается в микву не 
менее пяти раз. 

Кроме того, - сообщает Талмуд, - коэны, осуществляя служение в Храме, обязаны совершать омовение (на языке Торы - 
освящение) рук и ног (подробнее об этом - см. на сайте обзоры листов 19, 20, 21 и 22 трактата Зевахим). Дело в том, 
что коэны работают в Храме босиком. В обуви вообще нельзя подниматься на Храмовую гору. Частично это установление 
сохраняется и сегодня: в конце утренней молитвы, когда коэны благословляют народ, они непременно снимают ботинки. 
Однако при этом остаются в носках (по территории Храма, как мы только что говорили, нужно было ходить босиком).  

На чем основана эта ѓалаха (практический закон), предписывающая находиться в Храме без обуви? - спрашивает Талмуд. 

И отвечает: это - записанное в Торе распоряжение самого Всевышнего. Когда Моше увидел охваченный огнем и не сгорающий 
куст, Творец обратился к нему и сказал: «…Сними обувь твою с ноги твоей, потому что место, на котором ты стоишь - земля 
святая» (Шемот, гл. 3, ст. 5). 

В своей книге Нефеш а-хаим рав Хаим из Воложина (выдающийся Учитель, Литва, конец 18-го - начало 19-го вв.; в 19 лет стал 
«ближайшим учеником» Виленского Гаона), разъясняет: во внутренних пластах мудрости Торы есть информация, что обувь - 
физическое «я» человека, символ его материальных, физиологических потребностей. Для того, чтобы осознать, что 
Всевышний находится в горящем кусте, услышать Его, Моше надо было подняться над материальным. Это заповедано всем, 
кто стремится к духовности. Не случайно Всевышний дважды окликает Моше по имени - «Моше! Моше!». В этом, с одной 
стороны - проявление любви, с другой - намек, что в каждом человеке две сущности: земная (материальная, физиологическая, 
связанная с животной душой) и Небесная (духовная, связанная с Божественной душой). Сопоставление материального «я» с 
обувью показывает нам, сколь ничтожна физиологическая сущность перед величием человеческой духовности. Духовная 
основа человека настолько выше его животных инстинктов, что трудно даже пытаться соизмерять эти два понятия. Так же, как 
невозможно соизмерять самого человека с его ботинками. Да и легитимно ли вообще подобное сравнение? 

Тут следует отметить, что Тора говорит с нами на языке, который мы в состоянии воспринять. Достаточно часто невидимые 
глазу явления традиция объясняет, оперируя привычными для нас образами. Например, в выражении «Душа - свеча 
Всевышнего» душа сравнивается со свечой. Как свеча, душа человека тянется вверх, ибо ей свойственен потенциал высоких 
мыслей, чувств и устремлений. 

Физическое удовольствие, которое человек испытывает, поглощая вкусную еду или, например, вступая в интимные 
отношения - кратковременны. Духовное наслаждение не знает ни временных ни пространственных границ. 

Приятное ощущение сытости после самого роскошного застолья исчезает в среднем уже через 72 минуты. Мы знаем - через 
час двенадцать минут после еды ѓалаха запрещает читать Биркат а-мазон (молитва благодарности Всевышнему, которая 
произносится после полной трапезы). Потому что в тексте благословения написано: «…и будешь есть ты, и насытишься…». То 
есть Творец, по сути, ставит условие: только с ощущением сытости можно читать эту молитву. Нам также известно, что в 
молитве нельзя лгать. Значит, нельзя и читать Биркат а-мазон по истечению указанного срока. 

Совершенно иное дело - впечатления. Воспоминание об интересной беседе за шаббатним столом человек может хранить в 
памяти всю свою жизнь. Он помнит понравившуюся мелодию или субботнюю песню. Способен вновь и вновь пережить те 
чувства, которые возникли в нем в результате события, которое произошло много лет назад. 

Царь Давид говорил, - сообщает Талмуд, - что человеческая душа подобна Творцу. Творец невидим, но знает все. Также и 
душа. Она невидима, но способна воспринять любое явление действительности. Всевышний наполняет Собой все миры. 
Также и душа. Она заполняет собой все тело человека. Всевышний питает весь мир энергией. Тело человека безжизненно без 
души. О Всевышнем сказано, что Он обитает в хедер хедарим (буквально в комнате комнат), Его суть сокрыта тайной. Также и 
существование души - сокровенная тайна. О Творце сказано, что Он - таѓор. И душа, которую Он вдыхает в челове-
ка, таѓора (чиста, прозрачна, светла). 

Духовная чистота - необходимое условие для работы в Храме. 

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас 

Лист Талмуда 
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