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  בס״ד 

Выпуск №336 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается возвышению души  

БатШева  бат Хаим, Авраам бен элиэзер марголин, Тинок бен а.л. Евреев местечка Погост Загородский, Юрий 

Штерн, Александр Цукерман, Алексей бен борух Шапошников,  

Полина бат Яаков фрейдкина и Лили бат Авраам, Шалом Давид бен Авраам Шауль 

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... 
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Мысли редактора... 

И  вот мы с Вами находимся в преддверии великого Йом Кипур, когда весь еврейский народ соберется в 
синагогах для того, чтобы просить прощения у Всевышнего, просить, чтобы Он окончательно вынес 
нам хороший приговор и подкрепил своей печатью!  

Наш народ выбрал сам Всевышний и даровал нам уникальный день в году, когда Он прощает все наши ошибки, 
которые были совершены по отношению к Нему.  

Раскрывают наши мудрецы, что, благодаря этому механизму искупления, наш народ каждый год получает 
новые силы и обнуляет ошибки, превращая их в отправную точку для улучшения мира. 

Но разве можно весь год бездельничать, а потом прийти в один день все перевернуть? Нет конечно! Всевышний 
ждёт нашего сердца и тшувы постоянно, значит возвращение к Нему должно сопровождать еврея всю его 
жизнь, ведь каждый из нас ошибается или не дотягивает в чем-то, всегда есть чему учиться и что менять и 
улучшать! 

Как же за 25-26 часов поста и молитв в Йом Кипур все это может поменяться? Когда наш народ делает шаг 
вперёд, это автоматически вызывает реакцию Небес, ведь Всевышний хочет, чтобы мы, его работники, делали 
мир добрее! В моем детстве была реклама одного моющего средства, наверняка многие из вас ее помнят, когда 
одной каплей одна деревня могла вымыть огромное количество посуды, а другая деревня, используя другое 
моющее средство, продолжало мыть и до ночи, но результат был нулевым.  

Тора - это наше моющее средство, и одна маленькая заповедь, доброе дело, молитва, учеба и распространение 
Торы шаг за шагом очищает наш народ и делает его добрее. 

В Йом Кипур в молитве Коль Нидрей мы заявляем, что абсолютно все евреи, даже преступники, могут быть 
рядом с нами и молиться, это значит, что с маленькой «капли» начинается глобальный путь очищения, с 
маленького шажочка, только это шаг нужно сделать в направлении синагоги и быть рядом со всеми! 

Хочется пожелать всем нам обратить особое внимание на себя и окружающих, близких и друзей, которые ещё 
не понимают или просто не знают, как сделать этот шаг в правильном направлении, и помочь им вернуться 
домой!  

Элиэзер Фрейдкин 

Кфар Эльдад 

Ответственные за проект:  
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман 

 

Над номером также работали:  
Лейб Каханэ, Сара Манн,  
Елена Демидова 
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 «Аазину» 

ГЛАВА «Аазину» 

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

Почему она так называется? 

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

Вслушайтесь на иврите — аазину. 

М 
ы вновь открываем недельную главу Аазину, 
недельную главу с необычным текстом, который наши 
Учителя определяют как «песнь». И это по структуре 
своей, по способу графического отображения, как мы 

не раз уже говорили — «поэтическое произведение», «ода», в 
которой Моше Рабейну в конце последнего дня своей жизни славит 
Имя Всевышнего (см. на сайте, к примеру, обзор недельной 
глава Аазину, четвертый годовой цикл обсуждения). 

Но вот «ода» заканчивается, и в тексте читаем: «И произнес Моше 
все эти слова всему Израилю. И сказал: «Обратите внимание ваше на 
все слова, которыми я свидетельствую о вас сегодня. Ибо это — не 
пустое слово для вас, но — жизнь ваша. И благодаря этому продлятся 
дни ваши на земле» (Дварим, гл. 32, ст. 45-47). 

Это обращение Моше к сынам Израиля, — 
подчеркивают Учителя, анализируя данный 
текст, — не просто очередной призыв 
укрепиться в выполнении законов Торы. 
Такие призывы уже звучали в Торе не раз. 
Нет, это — особые слова. Ибо произнесены 
они великим Учителем и пророком Моше Рабейну в кон-
це последнего урока Торы, который он дал народу Израиля перед 
уходом в мир иной. 

Чтобы осознать «неординарность» произнесенных Моше заключи-
тельных слов, вспомним, какие события предшествовали этому 
последнему уроку Торы. 

Итак, Всевышний призвал Моше и его преемника Иегошуа бин Нуна 
в Мишкан (переносной Храм в пустыне; см. на сайте обзор 
недельной главы Ваелех, седьмой годовой цикл обсуждения). И 
здесь дал им возможность заглянуть в будущее. И увидели они, что 
сынов Израиля ожидают серьезные испытания. Как написано: «…и 
поднимется народ этот, и будет служить чужим богам страны, в 
которую попадет. И оставит он Меня, и нарушит Союз Мой, который 
Я заключил с ним. И возгорится гнев Мой на него в тот день, и 
оставлю Я их, и сокрою лицо Мое от них, и будет он отдан на 
растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в 
тот день: не потому ли, что нет Всевышнего нашего среди нас, 
постигли нас беды эти?» (Дварим, гл. 31, ст. 16-17). 

Открыв Моше Рабейну и Иегошуа бин Нуну, что после кончины Моше 
еврейский народ отдалится от путей Всевышнего, Творец повелел 
Моше записать песнь «Аазину» и обучить ее тексту народ Израиля, 
ибо только она, песнь эта, способна вернуть Израиль на путь 
Истины. 

Моше записывает песнь и созывает народ (Дварим, гл. 31, ст. 24-28). 

Недельная глава Ваелех завершается такой 
фразой: «И говорил Моше всему собранию 
Израиля слова песни этой» (Дварим, гл. 31, 
ст. 30). 

То есть еще в предыдущей недельной главе 
речь заходит о песне Аазину, текст которой 
дается в нашей недельной главе. 

Обучив народ словам этой песни, Моше 
разъясняет значение ее строк и говорит, 
какой урок следует извлечь из сказанного в 
ней. 

И вот он внимательно вглядывается в лица 
людей, которых он сорок лет, все годы, 
проведенные в пустыне, обучал законам 
Торы, стараясь довести до их сознания 
необходимость следовать путями Творца. 

С этим народом Моше прошел нелегкой 
дорогой — дорогой надежд и разочарова-
ний. В светлые дни они вместе радовались, 
вместе переживали несчастья и трудности. 
Были взлеты, были падения… 

Совсем скоро он покинет их, напутствуя 
теплыми благословениями (об этом речь 

пойдет в следующей 
недельной главе — Ве- зот 

а-бераха). А теперь 
Моше, понимая, что с его 
уходом сыны Израиля 
лишаются непосредствен-

ной связи с Творцом, задумывается: что 
еще им не сказано, какими словами 
следует завершить свой последний урок?.. 

В Танахе находим такую фразу: «Что еще 
можно сделать для виноградника Моего, 
чего Я для него не сделал?» (книга 
пророка Иешаягу, гл. 5, ст. 4). Так 
Всевышний, вложив эти слова в уста 
пророка, выражает беспокойство и заботу о 
судьбе Своего народа. 

Подобное беспокойство испытывает и 
Моше Рабейну перед уходом в мир иной. 
Он хочет завершить свой последний урок 
Торы важным напутствием — таким, чтобы 
оно отозвалось в сердцах и душах людей. И 
— произносит текст, который мы процити-
ровали в начале нашего обзора: «Обратите 
внимание ваше на все слова…» (Дварим, гл. 
32, ст. 45). 

Совершенно очевидно, что это напутствие 
имеет глубокий, всеобъемлющий смысл. 

Четыре десятилетия Моше был в народе 
Израиля наставником и судьей, обучал 
сынов Израиля Торе, передавая им все, что 

«Вслушай тесь Небеса, й я буду 
говорйть...». 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=aaziny
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=aaziny
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=7&glav=v_h
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=7&glav=v_h
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сам удостоился получить от Всевышнего. И вот на исходе дней, в 
последние часы жизни, он хочет довести до умов своих учеников, 
своих «подопечных», чрезвычайно важную мысль: есть одно 
основополагающее условие, несоблюдение которого может привести к 
тому, что все усилия народа будут сведены на нет. 

Что же это за условие? 

В тексте нашей цитаты прозвучали слова — «обратите внимание». Но 
это — литературно обработанный перевод. Если же данное выражение 
перевести по оригиналу дословно, будет — «положите на сердца ваши 
все слова». 

Иначе говоря, Моше предупреждает народ: все ваши усилия по 
изучению Торы и соблюдению заповедей будут напрасными, если вы 
не вложите в служение Всевышнему ваши сердца. 

Со временем даже самые удивительные моменты жизни человека 
забываются. Так могут постепенно исчезнуть из памяти народа и 
главные события его истории. Люди забудут о том, что Творец вывел их 
из Египта, сотворив для них чудеса. И тогда все старания Моше, все его 
заботы о сынах Израиля «уйдут в песок», будто бы ничего этого и не 
было. 

Но почему же все-таки участию сердца в служении Творцу Моше 
придает столь большое, 
решающее значение? Разве у 
сердца есть способность 
освежать в человеческой памяти 
то, что происходило с человеком 
в прошлом? 

Дело в том, что Моше знал 
«сокровенную тайну» человече-
ского бытия. Знал, как действу-
ет механизм практической 
реализации полученных знаний. 

Знания человек воспринимает 
разумом. Разум классифицирует 
их, формирует определенные 
представления, делает 
практические выводы и 
разрабатывает приемы применения знаний в повседневной жизни, в 
конкретных обстоятельствах. Но все это лишь умозаключения. Для 
того, чтобы они получили реальное воплощение нужен двигатель. 
Человеческое сердце и есть тот «мотор», который преобразует 
обработанную мозгом информацию — в руководство к действию и 
позволяет преодолеть путь от информационных накоплений к 
практическому осуществлению. 

То, что открыл Моше на заре человеческой истории, подтверждается 
современными исследованиями. 

Так ученые, изучающие свойства памяти, выяснили, что информация 
размещается в человеческом мозге в соответствии с ее значимостью 
(значимость информации определяется самим индивидуумом). В 
мозге выделен специальный участок, ответственный за размещение и 
хранение сведений. На размещения наиболее ценной и достаточно 
часто требующейся информации отводятся большие мозговые 
площади. Эти «площади» дольше поддерживаются в активном 
состоянии. 

Второстепенная, не столь существенная 
информация «записывается» в меньшие 
мозговые «емкости», где она довольно 
быстро превращается в пассивные 
«залежи». 

Что знали об этом в древние времена наши 
Учителя?.. 

В Талмуде (трактат Кетубот, лист 20) 
говорится о том, что способность человека 
усваивать и запоминать информацию, прямо 
пропорциональна силе его концентрации на 
тех или иных сведениях. От того, какое 
значение человек придает тому или иному 
знанию непосредственно зависит и то, как 
долго он будет это помнить. 

Иными словами, человек может смотреть и 
— не видеть, слушать, но — не слышать. 
Ситуация в корне меняется, если он 
концентрирует свое внимание на происходя-
щем. А процесс концентрации внимания на 
чем-то подразумевает, что человек 

пропускает некий поток 
информации через свое 
сердце. 

Чтобы лучше это понять, 
составим модель, наглядно 
иллюстрирующую процесс 
запоминания. 

Допустим, перед нами — две 
удаленные друг от друга, 
«автономные» трубы, по 
которым движутся два 
разных потока. Сколько бы 
мы не приближали трубы 
друг к другу, даже если мы 
свяжем их вместе так, чтобы 
между ними не оставалось 

зазора, потоки внутри них, если стенки труб 
— непроницаемы, все равно не сольются в 
один. Для того, чтобы это все же случилось, 
нужен специальный переходник. 

Теперь представим, что в первом потоке — 
набор знаний человека, его взгляды, 
мировоззрение, понимание, что духовное 
должно быть важнее материального и т.п. 
Во втором — поступки человека, составляю-
щие его повседневную жизнь. 

Как наполнить поступки, повседневность — 
духовностью? 

Для этого необходим «переходник». Если 
мы встраиваем его в систему двух труб, 
только тогда духовность накладывает свой 
отпечаток на действия тела. 
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Функции такого «переходника» и 
выполняет человеческое сердце. 

Возьмем конкретный пример. 

Учащийся йешивы сидит на уроке и с 
вниманием слушает лекцию преподавателя 
о морали и нравственности. 

Учитель объясняет, почему так необходимо 
работать над собой, совершенствуя 
положительные черты характера и 
избавляясь от негативных. 

Юноша, казалось бы, всецело поглощен 
темой беседы и демонстрирует понимание. 
Он ловит каждое слово и согласен со всем, 
о чем говорит наставник. Конечно же, 
хорошие черты надо развивать, а от плохих 
— избавляться… 

Но, присутствуя на лекции, учащийся не 
осознает при этом одного, быть может, 
самого главного — не осознает, что все 
сказанное учителем относится, в первую 
очередь, к нему самому. 

Так бывает, когда в процессе усвоения 
информации не участвует сердце. 

В русском языке есть выражение: «в одно 
ухо влетело, в другое — вылетело», что 
означает, что та или иная полученная 
человеком информация не оставила в его 
голове никакого следа. 

Еврейская мудрость углубляет смысл этого 
выражения, присоединяя к нему весьма 
существенное дополнение: «даже если, 
влетев в одно ухо, информации не вылетела 
из другого и попала в мозг, она все равно не 
оставит значимого следа, если не 
пропущена через сердце». 

«Переходник» или «соединительный 
клапан» (сердце) есть у каждого человека. 
Почему же в каких-то ситуациях он активно 
включается в работу, а в других —
 бездействует?.. 

Почему сердце не участвует в тех процессах, 
в которые оно, казалось бы, должно 
включаться, можно на конкретном 
примере. Речь — о Биламе, нееврейском 
пророке (подробнее о нем — см. на сайте, к 
примеру, обзор недельной гла-
вы Балак, первый годовой цикл). 

Известно, что по силе пророческих 
способностей он не уступал величайшему 
еврейскому пророку всех времен Моше 
Рабейну (об этом, в частности написано в 

Мидраше Бамидбар Раба, гл. 14). Ему, как он сам говорил, была 
открыта высшая мудрость (Бамидбар, гл. 24, ст. 16). Вместе с тем, мы 
знаем, что он за свою жизнь совершил немало не просто плохих, но 
— мерзких поступков. 

Вот Билам произносит пророчество о еврейском народе: 
«Благословляющий тебя — благословен, а порочащий тебя — 
проклят» (Бамидбар, гл. 24, ст. 9). То есть проклят будет даже тот, кто 
скажет о евреях что-то плохое. И тут же Билам дает царю страны 
Моав Балаку совет, как уничтожить евреев (см. на сайте, к приме-
ру, обзор недельной главы Балак, первый годовой цикл). 

Более того. Незадолго до этих событий Билам молит Небеса: «Да 
умрет душа моя смертью праведников!» (Бамидбар, гл. 23, ст. 11). В 
этой мольбе, как объясняют Учителя (Талмуд, трактат Санѓедрин, 
лист 105), он выражает желание удостоиться удела в Будущем мире. 
Что подтверждает, что он верит в существование высших духовных 
миров и признает, что духовность — высшее благо. Но, тем не менее 
— не боится проклятия Всевышнего. 

Как же в одном человеке высокие духовные знания и устремления 
могли сочетаться с бездуховным, мягко говоря, поведением? 

Ответ прост: «переходник» между разумом и действием у Билама 
находился в пассивном состоянии — сердце Билама не участвовало в 
практическом освоении знаний, которые накапливались в его мозге. 

Почему? 

Дело в том, что в человеческом сердце постоянно идет борьба 
между дурными наклонностями и тягой к духовности. 

Дурные побуждения связаны с материальностью мира. Из него они 
черпают силу. Тот же источник питает и тело человека. 

Тяга к духовности — это проявление возвышенных порывов 
бессмертной души, связанной с высшими мирами, подпитывающими 
ее. 

Поскольку земная жизнь человека протекает в материальном, 
физическом мире, у дурных наклонностей есть, скажем 
так, «территориальное преимущество» — борьба идет на их «поле». 
Ведь свободному проникновению духовности в физический мир 
препятствует система ослабляющих ее фильтров и экранов. Это 
примерно подобно тому, как во время футбольного матча болельщи-
ки команды, играющей на своем поле, массовым присутствием 
поддерживают своих игроков, а болельщики команды гостей 
лишены возможности приехать на матч, и их переживания 
транслируются по телевидению. Такая «виртуальная» поддержка 
болельщиков, согласитесь — весьма слабый стимул для победы. 

Похожие «состязания» постоянно происходят в сердце каждого 
человека. И далеко не все, погруженные в среду «воинствующей» 
материальности способны отыскать в себе пробивающийся к 
сознанию луч высокой духовности. 

Если в битве за сердце человека одерживают верх дурные наклонно-
сти, они стараются подчинить себе и разум, отключив связь между 
знанием, которое дается Всевышним, и поступками человека. А со 
временем они стараются подчинить себе и это знание о духовности 
— чтобы оно служило достижению низменных устремлений. Это и 
произошло с Биламом. 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=balak
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=1&ned=88&glav=balak
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Конечно же, Билам — неординарный 
пример того, насколько материальное 
может поработить духовность. Ибо 
большинство людей все же сохраняют в 
своих сердцах какой-то «баланс» между 
духовностью и материальностью. 

Всем нам следует помнить, что в ситуации, 
когда человек отдает предпочтение 
духовному, он тем самым приближается к 
Всевышнему, открывает для себя и других 
Свет высших миров. Но, если он позволяет 
дурным наклонностям и физическим 
желаниям «оккупировать» свое сердце, он 
уподобляется Биламу. А Билам в результате 
лишился удела не только в Будущем мире, 
но — и нашем, земном. Как сказано: «…и 
Билама, сына Беора, убили ме-
чом» (Бамидбар, гл. 31, ст. 8). 

Теперь понятно, почему свое последнее 
наставление Моше Рабейну посвятил 
именно этой теме. И подчеркнул: «Ибо это 
— не пустое слово для вас, но — жизнь 
ваша. И благодаря этому продлятся дни 
ваши на земле» (Дварим, гл. 32, ст. 47). 

Теперь, когда вы прошли путь сорокалетне-
го обучения, — говорит Моше, — у вас 
достаточно знаний о Торе, о заповедях, 
которые записаны в ней. Вы были 
свидетелями чудес, которые совершил 
ради вас Всевышний. Главное — пропускать 
приобретенные знания через ваши 
сердца… 

Автор текста Мордехай Вейц 

Иерусалим 

Вопросы к раввину 

Н 
е бред ли, что главный 
капеллан в Гарвардском 
университете — атеист? 

Главный священник (Капеллан) в 
ГарвардскомУнивере - Атеист? Это не 
бред какой-то? А ведь Университет этот 
- ведущий у нас, в Америке! 

Филлип, Чикаго 

Phillip Moore 
Chicago, USA 

Г арвардский университет в Бостоне — 
действительно ведущее высшее 

учебное заведение Соединенных Штатов. В 
нем учатся десятки тысяч студентов. И 
многие направления буквально всех 
религий имеют там своих представителей 

(они называются капелланами), которые организуют те или иные 
формы религиозной и даже общественной жизни в рамках своей 
религии. 

На данный момент в Гарварде — порядка 40 капелланов. Они из своей 
среды выбирают главного, который отстаивает их интересы перед 
университетской администрацией. 

Попутно отмечу, что история Гарвардского университета достойна 
некоего нашего внимания. 

Он создан примерно 400 лет назад — в самом начале периода 
переселения английских беженцев на территорию Северной Америки. 
Большинство из них были пуританами — то есть серьезно настроенны-
ми по отношению к религии, в том числе — и к Библии (то, что они 
были христианами, для данного ответа — не существенно). 

Однако вскоре выяснилось, что священниками, которых «выписали», 
пригласили из Англии — совершенно неграмотные люди. Кто-то из них 
и вовсе — с трудом умел читать. 

Тогда те самые беженцы, которые успели обосноваться на новых для 
них землях, решили создать высококачественное учебное заведение 
— университет. 

Так появился Гарвард, который впоследствии приобрел широкую 
известность. 

Отмечу, что первое поколение ректоров и профессоров этого 
университета были грамотными священниками. 

Только потом, лет 300 назад университет начал приобретать форму, 
близкую нынешней. В нем появились десятки факультетов, кафедр и 
т.д. и т.п. с разнообразными научными специализациями. 

Одновременно трансформировалась роль религии и священников. 
Они, как выше уже говорилось, занялись организацией религиозной 
жизни разных направлений среди студентов и преподавателей. 

Надо сказать, что в Гарвардском университете, как правило, есть хотя 
бы один раввин. 

А теперь — к Вашему вопросу. 

Действительно. Вытекает ли из всего вышесказанного мысль, что 
капелланом, а уж тем более — главным капелланом, может быть 
атеист? Конечно же, нет. Такое и в самом деле кажется — абсурдом. 
Но ведь то, что Вы пишете о Гарварде, полагаю — реальный факт? 

Чтобы это понять и не слишком тому удивляться — надо знать историю 
религиозной жизни в США. 

Прежде всего, благодаря полному отделению религии от государства, 
религия там, существующая только за счет благотворительности 
(государству законом запрещено финансово поддерживать религиоз-
ные организации) — всегда процветала. 

С другой стороны (не все это знают и не все понимают), государствен-
ные структуры — не могут оказыватьдаже минимальное влияние на 
религиозную деятельность. И прежде всего — речь идет о гарантиро-
ванной им полной свободе слова. 

Ни представителям властей, ни полицейским — не разрешается 
входить на территорию, принадлежащую религиозной общине. За 
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исключением случаев, когда совершено уголовное преступление. 

Все это привело, как уже сказано, к расцвету религиозной жизни в 
Америке. Но и подготовило условия для возникновения и развития 
некоторых уродливых явлений. Например — к созданию религиозных 
общин, в которых декларируется неверие в Творца мира и вообще, в 
какую-либо Высшую силу. 

Эта тенденция появилась лет 50-60 назад. И то, что во флагмане 
американских высших учебных заведений, в Гарварде, главный 
капеллан атеист — доказывает, насколько глубоко укоренилось в 
Штатах поветрие, именуемое политической корректностью, которая, 
в частности, как известно — запрещает, скажем так, «называть вещи 
своими именами». 

В заключение добавлю небольшую деталь. 

Один мой знакомый, религиозный еврей, талантливый математик, 
занимал в Гарварде прочные позиции и пользовался большим 
уважением студентов и коллег все годы работы там до переезда в 
Израиль. 

Подобная ситуация была и в других американских университетах. 

Автор текста Элиягу Эссас 

З 
ачем просить освобождения от обязательств, и почему 
перед Рош hа-Шана? 

Шалом! 

В еврейском народе принято отменять обеты накануне 
Рош а-шана. Скажите, пожалуйста, как это такое возможно 
попросить освободить от обязательств? И зачем вообще это 
делать, если Всевышний знает, что ты необдуманно взял на себя 
лишнее обязательство? 

И почему именно перед Рош а-Шаной? И где найти таких людей? 

Elimelech 
Украина, Ивано-Франковск 

В  еврейском народе принято не отменять обеты, но — выполнять 
их. Невыполнение взятых на себя обязательств— тяжкий грех. 

Однако из практики известно,что человек может забыть, что он дал 
обещание Всевышнему. И для того, чтобы войти в новый год без 
столь тяжкой вины, принято за несколько дней до Рош hа-Шана 
(точного срока нет) осуществлять процедуру, которая называется 
«отмена обетов». 

Тексты для реализации этой процедуры есть в сидуре в махзоре и 
других наших книгах. Для этого нужны три еврея, которые не должны 
быть близкими родственниками «просителя». Они и составляют бет 
дин (раввинский суд), отменяющий обеты. 

Следует отметить, что бет дин в таком составе может быть только 
для этой процедуры. Трое этих евреев — не становятся членами 
раввинского суда и не вправе решать какие-либо иные проблемы. 

Очень важно понимать, что речь идет только об обетах, которые 
даны Всевышнему, но — не об обещаниях, которые дает человек 
другим людям. Такие обещания необходимо выполнять. Никакой суд 
их не снимет. 

Единственное исключение из этого общего 
правила — если человек дал кому-то 
очевидно глупое или даже теоретически 
невыполнимые обещания.Тут предусмотре-
на иная индивидуальная процедура, 
которую может провести лишь раввин. Трое 
случайных евреев ничего с этим сделать не 
могут. 

Теперь — к Вашим вопросам. 

Упомянутую процедуру проводят не только 
перед Рош hа-Шана, но и перед Йом 
Кипуром. Впрочем, в некоторых общинах 
существует обычай делать это еженедельно 
по пятницам, перед субботой. 

«Зачем это делать, — спрашиваете Вы, — 
если Всевышний знает, что ты необдуманно 
взял на себя лишнее обязательство?». 

Этот вопрос — часть более общего вопроса. 

Зачем вообще, казалось бы, обращаться к 
Всевышнему с просьбами, если Он и без нас 
все о нас знает? 

Всевышний, безусловно, не нуждается в 
получении информации. Но Он хочет, чтобы 
мы понимали и никогда не забывали, Кто 
Хозяин мира и Кто управляет всем, в том 
числе, и нашими судьбами. 

Надо всю жизнь напоминать себе, что 
миром и всем, что в нем, управляет только 
Творец, и никто другой. 

Не совсем понятен, признаться, Ваш 
последний вопрос — «где найти таких 
людей?». Но после моего разъяснения у 
Вас, полагаю, с этим не будет проблемы. 

В любом случае, надеюсь, что изложенное 
здесь достаточно полно представило Вам 
всю картину отмены обетов. 

Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, 
что процедуры «снятия обетов» касаются 
только и исключительно обещаний 
Всевышнему.  

Совсем другое дело — обязательства, 
которые человек берет на себя перед 
людьми. 

Попутно отмечу, что все сказанное здесь 
относится и к молитве Коль Нидрей, 
которую каждая еврейская община 
произносит перед началом Йом Кипура. 

Автор текста Элиягу Эссас 
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К 
ак поступить в Йом Кипур с приемом ежедневных лекарств? 

Уважаемый рав! 

Решил в первый раз держать пост в Йом-Кипур и не знаю, как 
лучше поступить с приемом ежедневных лекарств, прописан-

ных доктором. Их нужно запивать водой - но как это согласуется с 
требованиями поста? 

Прошу совета. 

Михаил 
Украина 

В ы задаете очень важный, и вместе с тем — индивидуальный вопрос. 
Чтобы посоветовать Вам что-то конкретное, надо знать детали Вашей 

ситуации. 

И все же дам два совета. 

1. Если Вы принимаете лекарство один раз в день, допустим, по утрам, в 
канун Йом Кипура примите его чуть позже (к примеру, не в 8 утра, но, 
скажем, в час дня) и, как положено, запейте его водой. А на следующий 
день — сразу после окончания Йом Кипура, так же, запив лекарство 
водой. 

Таким образом, вместо обычного интервала между приемами лекарств в 
24 часа, получится перерыв в 28-30 часов, что, как правило, вполне 
допустимо. 

2. Если Вам нужно принимать лекарство несколько раз в день — 
обозначенный выше метод может оказаться не релевантным. Тут надо 
проконсультироваться с лечащим врачом, который хорошо знает 
особенности Вашего заболевания. 

Начните разговор с ним с краткого объяснения (достаточно будет одной-
двух фраз), насколько важен для еврея Йом Кипур, в который мы в 
течение суток не едим и не пьем. 

Возможно, учтя все это — врач на этот день предложит Вам какую-то 
специальную схему приема лекарств, которая позволит решить Вашу 
проблему. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в сути слов «не есть и не пить» 
существуют свои градации. 

Например, питье в Йом Кипур при определенных обстоятельствах может 
быть, так сказать, «облегченным». Это — 40-50 г воды. И если в Йом Кипур 
человек выпьет столь малое количество воды — это не будет большим 
нарушением. 

В течение поста такими порциями можно пить каждые 10 минут. 

И получается, что за полчаса можно выпить три таблетки, каждую запивая 
этим количеством воды. И это в пост — неизмеримо лучше, нежели 
принять сразу три таблетки, запив их, предположим, стаканом воды. 

Об этом тоже надо поговорить с врачом. Только он и может вынести 
заключение, насколько такое решение проблемы подходит конкретно для 
Вас. 

Если же врач категорически возразит против этой «схемы» — поступите 
так, как он скажет. 

Никакого риска для здоровья не должно быть. Даже в Йом Кипур. Это — 

один из основных принципов нашей 
традиции. 

Если человек держит пост в Йом Кипур, 
допуская некие послабления, обусловлен-
ные рекомендацией своего лечащего врача 
— это считается правильным соблюдением 
поста. 

Если же он в этот день проигнорирует 
указания врача (например, в течение 
суточного поста не пьет, не принимает 
обязательное, прописанное ему лекарство) 
— это будет считаться нарушением законов 
Торы. 

Еще раз отмечу, что еще до того, как врач 
вынесет свое решение, ему обязательно 
надо объяснить суть проблемы и значение 
Йом Кипура для евреев. Но когда решение 
уже будет принято — необходимо 
неукоснительно следовать инструкции 
врача. 

В заключение подчеркну, что указанные 
здесь для простоты весовые и временные 
рамки — округлены и приблизительны. 

Настоятельно советую (это очень важно) 
внимательно перечитать на сай-
те материалы, посвященные Йом Кипуру. 

Автор текста Элиягу Эссас 

П 
очему религиозная община не 
борется с антисемитизмом в 
Израиле? 

Здравствуйте, дорогой рав 
Элиягу. 

Известно, что почти 80 % новоприбыв-
ших не являются евреями, и большой 
процент из них антисемиты. 

Это видно любому, кто общается по соц. 
сетям. 

Почему религиозная община Израиля не 
поднимает этот вопрос и не борется с 
этим? Я вернулся в Израиль после многих 
лет в Америке и с ужасом вижу, что в 
Израиле антисемитизм просто ужасен, 
по сравнению с Америкой. 

Почему религиозная община совершенно 
равнодушна к этому? Такое впечатление, 
что религиозных не интересует ничего 
вокруг. 

Спасибо. 

Roman 
Беэр Шева 

http://evrey.com/sitep/askrabbi1/rosh/index.php3?menu=index2.htm
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У точню, что обозначенные Вами 80 
процентов — приблизительные 

статистические сведения за последние 10 
лет. 

Кроме того, подчеркну, что социальные 
сети в определенном смысле — «помойка», 
где наряду с толковыми, дельными идеями 
и материалами, очень много откровенной 
чуши и проявлений мелкой злобности, 
взращенной на ощущении собственного 
бессилия (что для нас, конечно же, 
хорошо). 

Внесу мелкую поправку и в последнюю 
часть Вашего короткого письма. 

Религиозная община — не равнодушна к 
этому явлению. Она просто не знает, что с 
этим делать. 

Приоткрою ее «секрет». 

Перед религиозной общиной в Израиле 
стоит дилемма: бороться, воевать и т.п. (и 
тем самым только распалять страсти 
злобствующих антисемитов) или — не 
обращать особого внимания на них (за 
исключением редких случаев, когда совсем 
не реагировать уже нельзя). 

В этой дилемме большинство людей, 
которые стараются жить по законам Торы 
— выбирают второй путь. Дело в том, что в 
нашей еврейской традиции говорится, что 
антисемитизм — данность, которая 
существовала и будет существовать всегда. 
До конца Шестого тысячелетия. 

Написано в Талмуде, что Эсав всегда 
ненавидит Яакова, ибо так устроен мир. 

Надежды на то, что потомков Эсава можно 
перевоспитать, что антисемитов можно 
убедить не быть антисемитами и т.п. — 
тщетны. 20-й век нанес этим наивным 
мечтам сокрушительный удар. 

Оказалось, что коммунисты, бесконечно 
повторяющие догмы о братстве и равенстве 
народов — запустили в Советском Союзе и 
в большинстве других стран «победившего 
социализма» мощную машину, производя-
щую и распространяющую по всему миру 
ненависть к евреям и Израилю. 

Второй масштабный, достаточно известный 
пример — это культурная, цивилизованная 
Германия, с ее выдающимися достижения-
ми в науке и культуре. Германия стала 
центром (и вдохновителем) идей, реализуя 
которые евреев отправляли на расстрелы, 

лагеря и в газовые камеры. И все это — при поддержке единомышлен-
ников, которые нашлись во всей «цивилизованной» Европе, что 
называется, от Атлантики до Урала. 

Мы все это хорошо и помним и осознаем. И в составе религиозной 
общины Израиля, если ориентироваться на ее старшее поколение — 
немало близких и прямых потомков жертв немецкого фашизма и 
коммунистического бреда. 

Так что, пока в Израиле антисемиты не стали руководящим большин-
ством (на сегодняшний день они — неприятно, дурно пахнущее 
меньшинство), многие религиозные евреи считают, что самый 
эффективный способ борьбы с антисемитизмом, если нет физической 
угрозы — духовное укрепление собственных рядов. Иначе говоря — 
распространение в еврейской среде знаний Торы, углубление ее 
изучения, повышение уровня серьезности в выполнении заповедей и, 
конечно же, активизация в осуществлении добрых дел. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Культура. Личность. Этика 

Эмоции — вещь сложная. Они способны помочь человеку выстро-
ить карьеру так, как он мечтал, или, наоборот — помешать ему в 
реализации собственного потенциала. 

Где же проходит эта граница между излишней эмоциональностью 
и ревностным отношением к работе?.. 

ЭМОЦИИ — НА РАБОТЕ… 

Кейт Лоренц 

В 
се зависит от вас. Вы можете подчинить себе собственные 
эмоции и заставить работать вам на благо. Если, конечно же, 
они не заполняют большую часть вашей жизни, и вы не 
намерены особо «нянчиться» с ними. 

В этом материале мы даем несколько рекомендаций, которые помогут 
удержать эмоции «в пределах разумного» — между открытой 
несдержанностью и полной апатией: 

1. Взгляните на ситуацию со стороны. 

Рано или поздно на работе вам придется столкнуться с ситуацией, 
которая вас разозлит. Вместо того, чтобы немедленно мчаться с 
жалобой или претензиями к начальнику, попытайтесь взглянуть на 
сложившиеся обстоятельства со стороны. Для того, чтобы определить, 
какие именно «неудобства» спровоцировали ваше негодование, и 
обдумать возможные способы их устранения. После этого следует 
спокойно и сдержанно поговорить с начальником и предложить ему 
найденные вами способы решения возникших проблем, дав ему 
понять, что рассчитываете на его позитивную реакцию. 

Рациональный подход к ситуации, умение выявить, четко сформулиро-
вать проблему и отыскать пути ее решения станут свидетельством 
вашего профессионализма и помогут начальнику составить объектив-
ное мнение о возникших затруднениях. 

Многим людям, особенно тем, кто не привык сдерживать свои 
эмоциональные порывы, данная рекомендация может показаться 
чересчур сложной. Тем не менее, помните о том, что иногда за 
деревьями не видно леса. Поэтому, чтобы составить впечатление об 
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истинном положении дел, надо взглянуть на них с определенной 
дистанции. Если вам не удастся обуздать свою излишнюю эмоцио-
нальность, велик риск, что ваше начальство и коллеги вынесут вам 
весьма нелестный «приговор» и за вами закрепится репутация 
слишком вспыльчивого, неспособного контролировать себя человека. 

2. Следите за реакцией окружающих. 

Если вы принадлежите к числу людей, обладающих неуемной 
энергией и с энтузиазмом берущихся за любое задание, вам остается 
лишь научиться правильно направлять свою энергию. Причем, делать 
это надо с умом. Для того, чтобы запустить проект, необходимы, 
прежде всего, активные и целеустремленные действия. Однако 
следите за тем, чтобы не переусердствовать. 

«Я всегда полагаюсь на окружающих меня уравновешенных людей, 
способных взглядом и мимикой дать мне понять, что я со своей 
неуемной энергией перегибаю палку», — говорит в опубликованной 
в Гарвард Бизнес Ревью статье президент и главный операционный 
директор компании «Саутуэст Эйрлайнс» Коллин Барретт. Не нужно 
быть президентом фирмы для того, чтобы понять, что вы перешли 
границы разумного. Для этого достаточно внимательно следить за 
реакцией окружающих. Их жесты и изменения в лице могут оказаться 
весьма точным индикатором того, что вы проявляете излишнюю 
эмоциональность. 

3. Подкрепляйте слова фактами. 

Работая над увлекательнейшим проектом, старайтесь использовать 
как можно больше фактических материалов. Объективная информа-
ция и веское обоснование деятельности способствуют успешному 
выполнению поставленных задач. Более того, когда перед вами 
окажутся достоверные и тщательно проверенные данные, вы 
сможете по-настоящему оценить, стоит ли данный проект той 
энергии, которую вы тратите на его реализацию. 

4. Не позволяйте коллегам видеть ваш страх или слезы. 

Способность работать в составе команды (или руководить ею) — 
одно из наиважнейших умений, отличающих «удачливого» делового 
человека. В профессиональной среде успех команды во многом 
зависит от взаимодействия ее членов в процессе работы. Атмосфера 
на заседаниях во время обмена мнениями может накаляться. Если вы 
— лидер команды, научитесь владеть собой и управлять поведением 
и эмоциями окружающих. Это имеет огромное значение. 

Один из лучших способов укрощения разбушевавшихся эмоций — 
готовность выслушать человека и проявить сочувствие и понимание. 
Люди хотят, чтобы их услышали, особенно — на работе, которая 
отнимает у них столько времени и душевных сил. Для того, чтобы 
справиться с собственным гневом или раздражением, сосредоточь-
тесь на необходимости сохранять спокойствие. И помните, что вы — 
эмоциональный ориентир для остальных членов команды. Стоит вам 
вспылить, остальные тут же последуют вашему примеру. 

Если вы испробовали все перечисленные здесь средства, но не 
добились эффекта, выход один: сделайте паузу. Короткая прогулка к 
буфету и обратно даст всем возможность успокоиться.  

Во время перерыва попытайтесь определить, что именно нарушает 
эмоциональный баланс вашей команды, и придумайте способы 
преодоления этой нестабильности. 

5. Подружитесь с человеком, которому 
можно рассказать о своих успехах и 
разочарованиях. 

Иногда для того, чтобы улучшить состояние 
духа, достаточно просто поговорить с кем-
то, кто понимает особенности работы в 
офисе. Если вы «выпустите пар» в компании 
человека, эмоционально не связанного с 
вашей компанией или отделом, в котором 
вы работаете, это никому не повредит. А 
вам — поможет освободиться от мучающих 
вас мыслей. Однако будьте мудрее в 
выборе товарищей, и дважды подумайте, 
прежде чем делиться своими ощущениями 
с коллегой, который может злоупотребить 
вашим доверием. 

6. Стремитесь к гармонии. 

Душевное равновесие на работе, кроме 
всего прочего, зависит от того, насколько 
гармонична ваша жизнь вне офиса. Если в 
личной жизни у вас все в порядке, это 
обязательно отразится на вашей работе. 
Счастливый человек проявляет больше 
терпения в напряженных ситуациях, и 
демонстрирует более адекватные реакции. 

Сайт компании Майкрософт и телекомпа-
нии Эн-Би-Си 

Перевод с английского 

Здоровый образ жизни по торе 

Однодневное голодание 

Н 
епродолжительное, то есть 
однодневное голодание, 
практиковали еще в древности. К 
примеру, это делал Сократ, 

который полагал, что еда должна быть 
обязательно приправлена голодом. Такое 
«лечение» практиковали и древние врачи, 
которые на опыте убеждались в том, что 
голодом можно лечиться. На самом деле, в 
этом тезисе есть много здравого смысла, 
так как современные люди склонны к 
перееданию. 

Непродолжительное суточное голодание 
очень полезно для организма. Оно дает 
возможность очистить его, стимулировать 
функцию иммунной системы, держать тело 
в тонусе и даже вылечить некоторые 
заболевания. И даже если человек голодает 
один день в неделю, то при правильном 
подходе к этому процессу такая система 
даст возможность получить ощутимый 
эффект 
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Однодневное голодание:  

Исследователи сообщили, что при 
регулярном голоде на протяжении одного 
дня в месяц риск заболеваний сосудов и 
сердца снижается на 40%. Однодневное 
голодание положительно сказывается и на 
здоровье людей, страдающих астмой: у них 
реже происходят приступы. Более того, 
непродолжительный стресс для организма 
«подстегивает» иммунитет, что снижает 
риск развития онкологических процессов. 

Однако, прежде чем приступать к такой 
практике, необходимо четко знать, в чем 
польза и вред суточного голодания. 

Если практиковать воздержание от пищи на 
один день на протяжении длительного 
времени, можно достигнуть многих 
позитивных перемен в состоянии 
организма: 

снизить вес и исправить недостатки фигуры; 

избавиться от некоторых неприятных 
заболеваний, так как в период голода 
поджелудочная железа «отдыхает»; 

быстрее преодолеть простудные болезни; 

улучшить функции внутренних органов; 

омолодить организм, улучшив состояние 
кожи, волос; 

активизировать обменные процессы в 
организме; 

стимулировать функцию иммунной 
системы; 

улучшить состояние микрофлоры 
кишечника; 

снизить вероятность развития тяжелых 
болезней сердца и сосудов и др.; 

избавить от пищевой зависимости и 
неукротимого желания постоянно что-то 
жевать; 

тренировать выдержку и силу воли. 

Такое голодание полезно и для тех, кто в 
будущем планирует выдерживать более 
длительные сроки без еды.  

Если проводить его в течение 2-3 месяцев 
регулярно, то это может отлично подгото-
вить организм к 2-3 дневному голоду и 
даже к более продолжительным отрезкам 
времени без пищи в будущем. 

 

Подготовка 

Перед тем, как практиковать голодание 1 день в неделю, необходимо 
настроиться на еженедельное голодание и правильно подготовиться к 
этому процессу. Каждому человеку следует индивидуально опреде-
литься с тем, в какой день недели лучше и удобнее ему будет 
воздерживаться от пищи. Многие предпочитают делать это в выходной 
день, когда можно выстраивать распорядок дня и физические нагрузки 
по своему усмотрению. Но выбрать можно любое удобное время – 
главное, чтобы это было комфортно для человека, и голодание 
происходило один день в неделю. Но, несмотря на то, что этот процесс 
не является таким сложным, как продолжительное голодание, к 
воздержанию от пищи один раз в неделю тоже нужно готовиться 
правильно. 

За несколько дней до голодания не следует курить и пить алкогольные 
напитки. 

Также следует за 2-3 дня до дня голода уменьшить порции. В этом 
поможет использование тарелок, в которые помещается мало пищи. 

От мясного на этот период тоже лучше отказаться. Перед голодным 
днем лучше включать в рацион больше растительной пищи, нежирную 
рыбу. 

День перед голодом следует провести на фруктовых соках и легкой 
растительной пище. Также можно есть каши на воде. 

Перед тем, как первый раз практиковать голод, нужно убедиться, что 
отсутствуют противопоказания к этому процессу. Желательно 
проконсультироваться с врачом и задать ему все волнующие вопросы. 
Специалист сможет определить, нет ли противопоказаний к голода-
нию. 

Кому не следует голодать 

Даже короткий период отсутствия какой-либо пищи может нанести 
вред в некоторых случаях. Существуют следующие противопоказания к 
однодневному голоданию: 

выраженный дефицит веса; 

злокачественные опухоли; 

другие тяжелые болезни – туберкулез в активной форме, заболевания 
крови и сердца, сахарный диабет; 

почечная или печеночная недостаточность в тяжелой форме; 

тромбофлебит; 

тиреотоксикоз и др. 

Как проводить? 

Чтобы получить максимальную пользу от воздержания от пищи, нужно 
не только правильно готовиться к этому процессу, но и учесть все 
важные правила его проведения. 

Начинать голодание на один день нужно вечером после дня на легкой 
пище. Ужин нужно пропустить и провести в вечернее время очисти-
тельную клизму. 

Рекомендуется проводить такие дни дома. В таком случае будет 
намного легче удержаться от соблазнов. К тому же в этот день, 
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особенно в первое время, могут отмечаться неприятные проявления. 
Может кружиться голова, одолевать слабость и усталость. 

В течение суток следует пить чистую воду – около двух литров. В 
некоторых источниках рекомендуется перед потреблением воды 
класть несколько кристаллов соды на язык. Это будет способствовать 
очищению тела от токсинов, так как жидкость будет выводиться не 
сразу. 

В этот день рекомендуется гулять, а чтобы избавиться от резких 
приступов голода, можно выполнять не слишком интенсивные 
физические упражнения. 

Если в голодный день беспокоит сильная головная боль или 
нарушается сознание, следует выпить стакан воды с соком лимона 
или чайной ложкой меда. Но такое послабление допускается только 
один раз в сутки. Также можно выпить стакан несладкого чая или 
отвара шиповника. 

Сухое голодание 

Более жестким методом является сухое голодание, то есть воздержа-
ние не только от пищи, но и от любой жидкости. 

Если практиковать суточное сухое голодание, то в итоге оно 
получится более продолжительным, так как прекратить потреблять 
жидкость нужно с вечера, а начать – утром последующего за днем 
голодания дня. То есть в итоге человек будет воздерживаться от воды 
в течение примерно 36 часов. А это может спровоцировать 
неприятные ощущения. 

Сухой голод является более серьезным испытанием, поэтому 
неподготовленным людям лучше начать с обычного голодания с 
водой. 

Выход 

Если выйти из такой системы неправильно, то существенно навредить 
организму можно даже однодневным периодом без еды. Очень 
важно выходить из голода постепенно, чтобы не нагружать ЖКТ, 
кидаясь из одной крайности в другую. Следовательно, утром после 
голодного дня нельзя ни в коем случае набрасываться на еду. 

Выход 

Лучше всего начать выходить из голодания вечером через сутки 
после его начала. Вечером нужно в первую очередь съесть свежие 
овощи или фрукты. Подойдет смузи или овощное пюре, а также салат 
из овощей. Например, можно нашинковать морковь и капусту и 
приправить такой салат оливковым маслом и лимонным соком. 
Такой салат – оптимальный вариант, так как он позволяет хорошо 
прочистить пищеварительный тракт. Вечером также можно 
приготовить тушеные или запеченные овощи и начать выход из 
голода и них. В этот вечер не стоит потреблять животную пищу – 
яйца, молоко, мясо. 

Еще одно правило – ни в коем случае не стоит переедать. Порции 
должны быть маленькими и в вечер выхода из голода, и на 
протяжении следующего дня. В целом однодневное воздержание от 
еды, кроме прочего, направлено и на то, чтобы уменьшить количе-
ство потребляемой пищи. Очень полезно пить чаи из трав с 
добавлением небольшого количества меда. 

В последующие дни нужно стараться есть немного меньше, чем 

обычно. Со временем это станет стойкой 
привычкой. Если одолевает голод, стоит 
приучить себя есть меньшими порциями, но 
чаще. Также важно продолжать пить 
достаточное количество жидкости и в 
«сытые» дни. Желательно потреблять до 
двух литров воды ежедневно. 

Когда стоит прекращать? 

Иногда человек отмечает, что в голодные 
дни и после них его самочувствие 
значительно ухудшается. В таком случае 
следует перестать практиковать этот метод 
и перейти на другую диету или систему 
питания. Голодание следует прекратить, 
если происходит следующее: 

Существенно ухудшается самочувствие – 
беспокоит сильная тошнота или рвота, 
очень сильно кружится голова, нарушается 
сознание и т. п. 

Если нарушается состояние ЖКТ – беспокоят 
боли в желудке, кишечнике и т. п. 

Если моча становится мутной или она 
темнеет. 

Важные советы 

Чтобы облегчить процесс голодания, нужно 
проводить его в один и тот же день недели 
все время. Так организм быстрее адаптиру-
ется к подобному графику. 

Стоит предупредить самых близких людей о 
своих намерениях, чтобы они поддержива-
ли и не соблазняли сорваться с процесса. В 
первое время следует убирать из зоны 
видимости вкусные и ароматные продукты, 
чтобы упростить себе задачу. 

Заблаговременно стоит подготовить блюда 
для правильного выхода из такой диеты. 

Ни в коем случае нельзя позволять себе 
даже маленьких поблажек. Иначе такая 
разгрузка потеряет смысл, и к системе 
позже привыкнуть будет очень сложно. 

В период голода нужно найти для себя 
занятие, которое даст возможность 
отвлечься и меньше думать о том, как 
хочется есть. 

Еще один важный фактор для успеха – 
правильное настроение. Человек должен 
верить, что он голодает для здоровья, 
улучшения самочувствия и внешности.  

А осознание того, что уже завтра он сможет 
поесть, будет стимулом выдержать 
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относительно непродолжительное время 
голода. 

Можно начать практиковать такой голод с 
кем-то за компанию. В таком случае 
психологически его выдержать будет 
намного легче, ведь можно делиться 
опытом и своими ощущениями с едино-
мышленником. 

Не нужно полагать, что такое воздержание 
от пищи может представлять какую-либо 
опасность для организма. Если человек 
здоров, он вполне может на протяжении 
суток не есть. 

Многочисленные отзывы тоже свидетель-
ствуют о том, что голодание 24 часа 
помогает стать стройнее, бодрее и 
улучшить здоровье. Правда, нередко те, кто 
практиковал такую схему, отмечают, что 
изначально привыкнуть к ней было сложно, 
и появлялось желание сорваться. Но при 
правильном настрое уже через несколько 
циклов день голода удавалось переносить 
без особых трудностей. Уже после 
нескольких дней голода люди отмечали 
заметные улучшения состояния организма 
и уменьшение объемов. Примерно через 3-
4 цикла вес начинал уменьшаться, и 
результат удавалось сохранить благодаря 
тому, что человек начинал питаться более 
умеренно. Но наиболее ощутимый 
результат можно ожидать, если ввести 
такие голодные дни в свой график и 
практиковать их постоянно. Постепенно это 
будет восприниматься, как образ жизни и 
поможет значительно улучшить здоровье. 

Будьте здоровы! 

Доктор Елена Демидова 

Одесса, Украина 

Женская Рубрика 

П 
ериод праздников месяца 
Тишрей длится 22 дня, что 
соответствует 22 буквам нашего 
алфавита.  

Как мы уже писали, начинается он с 
Небесного суда, Небесной строгости, 
проявленной ко всему сотворенному 
(праздник Рош а-Шана).  

А заканчивается праздником Шмини 
Ацерет, полному объединению нашего 
народа с Торой.  

22 буквы нашего алфавита – это тот 

инструмент, через который Творец может общаться с нами с помощью 
Торы, письменной и устной, через молитву, через возвышенные книги 
наших мудрецов.  

22 буквы – это основа, на которой строится все в мире. Значит, и этот 
период месяца Тишрей является основополагающим для жизненных 
процессов как глобально, так и в миниатюре.  

То есть в нём заложены принципы, которые проявляются в течение 
дня, часа, мгновения нашей жизни, а также года, десятков лет, истории 
всего нашего народа.  

В первый день месяца Тишрей Творец создал идеального Адама и 
собрал все проявления «тёмной» стороны мира в змее. Это было 
признаком того, что и в духовном, и в духовных мирах Всевышний 
сделал такое разделение. Ведь как повествуют нам наши мудрецы, до 
сотворения Адама в духовных пространствах произошло непонимание 
желания Творца: давать свой свет, делиться им. Это непонимание 
привело к разрушению в духовных мирах. А разрушение – к появле-
нию «тёмной» стороны мира.  

Но Всевышний не оставил духовные миры в таком состоянии. Он 
восстановил их. Но не полностью.  

И как доказательство этому был создан идеальный Адам и змей, 
свидетельствующий о том, что в духовном остался недостаток.  

Этот недостаток должен был исправить Адам и восстановить тем 
самым духовную гармонию.  

Но увы…. 

Так и мы в нашей жизни, в каждом её мгновении получаем ситуацию, 
которую мы можем исправить, и которую можем разрушить. 

В Рош а-Шана Всевышний готовит нам такие ситуации на целый год.  

А мы отчитываемся за них за год прошедший. То есть, как Адам, 
должны починить поломки прошлого.  

И в этой починке большую часть работы совершает Всевышний.  

А с первого дня Рош а-Шана до праздника Йом Кипур 10 дней.  

В эти дни мы раскрываем в мире 10 основополагающих качеств 
Всевышнего.  

Всевышний раскрывает их на Небе, а мы в своей душе, а также и во 
всём, что нас окружает.  

Мы это делаем, оценивая свою духовную работу за прошедший год, 
обнаруживая в ней погрешности и недочеты.  

Ведь все качества Творца, которые Он проявляет через нас, должны 
быть очищенными. А очищает их процесс, называемый «Тшува», 
процесс исправления и очищения. 

Таким образом, подойдя к празднику Йом Кипур, мы проделали 
большую духовную работу. Мы очистили свои души, и во всей полноте 
раскрыли имя Всевышнего в мире. Как известно, душа любого 
создания стремится к Творцу. И когда она очищена, у неё появляется 
больше возможности сделать это.  

Да и атмосфера этого торжественного и возвышенного дня способству-
ет этому. Ведь в этот день, благодаря нашей духовной работе и нашим 
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усилиям, Всевышний дает возможность нашей душе подняться так, 
как никогда в году.  

А, находясь на более высоком уровне, наши ошибки, совершенные в 
прошлом году, исправленные в 10 дней раскаяния, уже не имеют 
большого веса.  

Наша душа, как будто бы, поднимается над этими ошибками. 
Становится выше их. Наша душа получает возможность принять 
новый свет. Свет, предназначенный для нашей духовной работы в 
этом новом году. Казалось бы, череда праздников месяца Тишрей 
должна была бы закончиться после праздника Йом Кипур. Но это не 
так. Впереди праздник Суккот, а между Йом Кипур и Суккот ещё 
четыре дня. Проделав большую духовную работу, и раскрыв имя 
Всевышнего в мире, мы должны уметь перенести её в нашу 
каждодневную жизнь. Четыре дня соответствуют четырём буквам 
имени Всевышнего. А праздник Суккот демонстрирует близость к 
Творцу, способность полностью положиться на Него.  

Находясь в сукке, мы вновь раскрываем качество Творца. Только 
теперь с очищенной и возвышенный душой.  

Но и Суккот – не конец цепочки праздников месяца Тишрей.  

Логическое завершение всего этого периода - праздник Шмини 
Ацерет или Симхат Тора, день, когда мы танцуем с Торой, демонстри-
руя настоящую близость к Творцу.  

Итак, 22 дня: Небесный суд, очищение, духовное возвышение, 
получение нового света и раскрытие Творца в ракурсе этого нового 
света для того, чтобы максимально приблизиться к Нему.  

На этом строится наша молитва, наши будни и наши праздники, вся 
наша жизнь.  

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Цель Эц Тамар 

Сила "язычка" на Новогоднем Суде.  

В 
севышний создал мир с помощью букв. Это 22 духовные 
силы, которые скрыты в Творении.  

Они делятся на три группы: 

1. Три самые высокие, Материнские буквы, так называемые 
"авней есод", то есть основы всего творения - 3 стихии, на которых 
держится мир. Это буквы Алеф, Мем и Шин.  

2. Под ними находятся еще 7 букв: Бет, Гимел, Далет, Каф, Пей, Рейш, 
Тав. Их произносят " бегед кафрат" 

3. Под ними остальные 12 букв.  

И над всеми ними находится Всевышний, благословенно его имя. И 
Он создал двадцать два сосуда, которые постоянно наполняет своим 
светом. 

Разберем первые три основы творения, о 
которых мы говорили выше- буквы Алеф, 
Мем и Шин.  

Алеф - Авир (воздух), Мем- Маим (вода), 
Шин- Эш (огонь).  

Вода (маим) символизирует правую сторону 
мира - милосердие (Хесед), то есть 
достаток, избыток жизненной энергии, сила 
роста. 

Огонь (эш) символизирует левую сторону 
(Гвура) - ограничение, суды, сила сопротив-
ления.  

Воздух (Авир) - центральная линия, которая 
объединяет эти силы. 

Поскольку человек создан по подобию 
духовных миров то и в нем есть правая, 
левая и средняя линии. Сфирот также 
строится по трем этим линиям.  

У человека есть две ладони (капот) и язык 
(лашон), символизирующие правую, левую 
и среднюю линии. Язык - это сила речи.  

И также в весах есть две чаши (капот) и 
лашонит (язычок или стрелочка весов), 
уравновешивающий между ними. 

Когда на Суде взвешиваются хорошие и 
нехорошие поступки человека, то перевес 
весов будет именно туда, куда направлен 
язык. 

Человек злословил - язычок весов будет 
направлен влево, в сторону чаши грехов. И 
человека постигнет наказание.  

Человек говорил о других только хорошее - 
язычок перевесит вправо, в сторону чаши 
хороших поступков. И человек получит 
благословение небес.  

Но самое интересное, что в злословии 
принимают участие двое. И говорящий и 
слушающий. А слушать лашон а-ра 
(злословие) - не меньший грех, чем его 
произносить.  

Ведь это имеет влияние и на собственное 
отношение к человеку, о котором 
злословили, и на события, которые за этим 
последуют. То есть, вместо вместо 
выполнения главной цели, ради которой мы 
созданы - Тикун Олам (починки этого мира), 
мы его разрушаем.  

Но что же делать, если Рош а-Шана на носу, 
а мы так и остались со своим злословием?  

В злословии нарушаются 2 заповеди: 
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1. Бен адам ле Маком - человек по- 
отношению ко Всевышнему. 

2. Бен адам ле хаверо - человек по- 
отношению к другому человеку.  

В первом случае человек не вредит объекту 
злословия, но вредит самому себе, так как 
нарушил запрет Творца на злословие. В 
таком случае человек должен сделать 
Тшуву, то есть вернуться от нарушения к 
выполнению заповеди и этим исправить 
сам факт непослушания Творца.  

Если же объект злословия в какой-либо 
мере пострадал от него, например, испытал 
боль, испуг, или потерял в деньгах, то 
нужно просить прощения так же у 
пострадавшего. Пока это не сделано, грех 
не считается аннулированным.  

А любой грех создает затемнение на душе.  

Желаю нам всем прийти к состоянию 
настоящей духовной просветленности, 
чтобы "язычок" весов был направлен 
только вправо- в сторону чаши добрых дел, 
в сторону милосердия Творца. И чтобы мы 
действительно удостоились большого 
благословения Небес. 

Шана това уметука! 

Тамар Антопольская  

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Фаршированные яблоки с миндалем и 
смородиной 

Об этом рецепте более здоровых 
фаршированных яблок 

Эти запеченные на пару яблоки со 
смородиной и миндалем - быстрый и 
легкий рецепт десерта, который имеет вкус 
осени и ореховой карамели благодаря 
ореховому маслу и кленовому сиропу. Он 
также не содержит молочных продуктов, 
зерна и сахара. 

И нгредиенты: 

8 средних яблок Гала (или любое 
яблоко для выпечки) 

2 ½ столовых ложки арахисового или 
миндального масла 

2 ½ столовых ложки кленового сиропа 

¼ чашка смородины или изюма 

2 чайные ложки молотого кардамона 

1 чайная ложка молотой гвоздики 

2 чайные ложки молотой корицы плюс еще для украшения 

½ стакана яблочного сока 

С пособ приготовления 

 Используя грушу для яблок, полностью удалите сердцевину из 
каждого яблока. Затем удалите ¼ дюйма с нижней части каждой жилы. 
Отложите этот кусок в сторону. 

Сделайте 6 вертикальных надрезов вокруг верхней части яблока. 

Снова вставьте 1/4-дюймовый сердечник, чтобы он вошел в нижнюю 
часть каждого яблока, чтобы он действовал как заглушка. 

Чтобы приготовить начинку, в небольшой миске смешайте вилкой 
ореховое масло и кленовый сироп и добавьте смородину. Смешайте 
кардамон, гвоздику и корицу со смесью миндального масла. Для 
сборки нафаршируйте каждое яблоко ложкой смеси для начинки и 
разложите яблоки в большой неглубокой сковороде (при необходимо-
сти сделайте две порции). 

Залейте яблоки яблочным соком, чтобы он заполнил дно сковороды. 

Накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 35 минут или 
пока яблоки не станут мягкими. Если жидкость стекает слишком мало, 
добавьте в процессе приготовления немного воды. Подавать в горячем 
или холодном виде, по желанию с шариком немолочного ванильного 
мороженого. 

Советы по запеченным яблокам 

Вот несколько советов по приготовлению фаршированных на пару 
яблок с миндалем и смородиной. Добавьте больше текстуры: добавьте 
в начинку измельченные грецкие орехи / фундук или несколько 
столовых ложек домашней мюсли. 

Сделайте заранее: подготовьте и нафаршируйте яблоки и накройте 
алюминиевой фольгой. Поместите в холодильник, пока не будете 
готовы запекать. Подавайте с изюминкой: вместо мороженого 
подавайте яблоки с ложкой немолочного соевого или кокосового 
йогурта для легкого сладкого привкуса. 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Злословие человека, заслуживающего доверие 

В 
ы верите человеку, как самому себе. Он рассказывает вам 
нечто, содержащее лашон-ара. Как поступить - верить или не 
верить? Вы не имеете права ему верить! 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 
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Doctor Тора 

Йом Кипур и правда Всевышнего 

Д авайте почитаем источник, который называется «13 мер 
милосердия». «Ве-явор Ашем аль панав ве-икра Ашем 
Ашем». «Всевышний, Всевышний, четырёх буквенное имя 
Всевышнего». Почему оно повторяется дважды? «Эль рахум 

ве-ханун» - милостивый и долготерпеливый, «Эрех а-паим» - это 
значит, не гневается сразу, «ве-рав хесед» - много милосердный. А 
дальше весьма необычное свойство «ве-эмет» - правда. «Ноцер 
хесед ле-алафим» - тот, кто проращивает милость для тысяч. «Носе 
авон» - кто может вынести прегрешения, «ве- пеша» - и умышленное 
нарушение. «Леахти» - это стрелять из лука и промахиваться. 
«Пеша» на современном иврите - это криминальное преступление, 
когда человек всё знает и специально делает наоборот, а «а-таа» - 
человек знает одно, а получается другое. «Ве-наке» - и может нас 
очистить.  

Во-первых, почему имя Всевышнего повторяется дважды «Ашем 
Ашем рахум ве-ханун»? Почему первое свойство это «рахум»? Ни 
одно живое существо, ни один человек не может выдержать строгого 
суда. Это правда. Представьте себе такой процесс: один человек 
украл у другого тысячу долларов. Как работает система защиты, что 
будет говорить его адвокат? Он будет фокусироваться на правде или 
станет говорить: «Да, он украл, но он бедный, несчастный и вырос в 
плохом районе. Ему нечего было есть, он раньше никогда не крал, 
дайте ему шанс». То есть, для того чтобы смягчить приговор, мы 
будем подчёркивать смягчающие обстоятельства. Здесь выделено 
одно из свойств Всевышнего, которое помогает Ему простить нас,- это 
«эмет». «Эмет» констатирует, что мы не в порядке. И это помогает 
нам или только мешает? Казалось бы, «эмет» нужно было бы убрать, 
опустить. Почему мы говорим: «Вспомни истину»? Истина состоит в 
том, что у нас есть проблемы. Всевышний милосерден к тем, кто 
заслужил и не заслужил. 

Во- вторых, есть книга Йоны, одного из малых пророков. Её читают в 
Минху, в Йом Кипур. В книге такой сюжет: Всевышний сказал Йоне 
идти в Ниневию. Йона был одним из учеников Элиши, а Элиша - 
учеником Элиягу Анави. Всё это происходило во времена Первого 
Храма, до изгнания десяти колен, но в эпоху, которая приводит к 
изгнанию этих колен. Город Ниневия-огромная древняя цивилизация. 
Всевышний говорит: «Йона, иди в Ниневию и скажи её жителям, что 
они делают много плохого. И, если они не раскаются, то город будет 
перевёрнут». Слово «перевёрнут» Йона понимает как «разрушен». 
Йона приходит в Ниневию и передаёт слова Всевышнего. Жители 
Ниневии совершают «тшуву», раскаиваются, и Всевышний не 
разрушает этот город.  

Казалось бы, счастливый конец, но почему мы читаем эту историю в 
Йом Кипур? Всевышний попросил плохих людей раскаяться, они 
раскаялись, и Всевышний принял их раскаяние. Однако, если мы 
посмотрим на этот отрывок, то увидим весьма интересную вещь. В 
ТаНаХе сказано, что после того как Ниневия раскаялась, Всевышний 
передумал её разрушать. Казалось бы, Йона должен был радоваться, 
но он увидел здесь огромное зло. Он находился в шоковом 
состоянии и был переполнен гневом и возмущением. Он помолился 
Всевышнему: «Ты знаешь, Всевышний, что я не хотел сюда идти». 
Йона хотел избежать этой миссии и убежал, но его вынудили идти в 
Ниневию. Он поплыл на корабле, была буря, и его выкинули за борт. 

Там Йону проглотила рыба. Всё это очень 
странно, ведь пророк как бы захватывает 
своё пророчество. Если Всевышний что-то 
сказал пророку (сейчас уже с разрушением 
Первого Храма нет пророков), то он не 
имеет права не рассказывать это другим. 
Это запрет Торы. Почему же тогда Йона 
убежал и не хотел говорить? Это что-то 
напоминает?  

Посмотрим на первоисточник, где есть одно 
изменение - «эль рахум ве-ханун» 
переставлено здесь местами. В чём же 
отличие? После «ве-рав хесед» слово 
«эмет» выпадает. «Ты сказал нам, что у 
Тебя есть «эмет», а я не вижу истины. Ты 
изменил мнение о плохом предсказании. И 
что получилось?» Йона говорит: «Убей 
меня, я не хочу жить, я так потрясён этим, я 
не вижу истины. Если нет истины, то убей 
меня». Что здесь происходит? Ашем 
говорит ему: «Ты так потрясён». Дальше 
следует история, в которой Всевышний даёт 
намёк, почему Он сделал то, что сделал. 
Йона говорит: «Я не могу совершенно 
принять то, что Ниневия раскаялась». 
Обратите внимание, что эту историю мы 
читаем в Йом Кипур, в День раскаяния. В 
начале книги написано: «Йона бен 
Амитай». Йона - это сын правды». Вся 
природа Йоны состоит в том, чтобы видеть 
«эмет», правду. Он «бен Амитай».  

Йоне кажется, что в том, что делает 
Всевышний, нет «эмет». Это так его 
потрясает, что он говорит: «Я хотел от этого 
убежать, и я не могу. Убей меня, я не хочу 
жить в таком мире». Что здесь происходит, 
почему мы читаем это в Йом Кипур? 
Ниневия была ассирийской столицей. Что 
ассирийцы сделали потом? Они увели 
десять колен, и Йона как пророк понимает, 
что Ниневия - это источник зла, «раав 
гдола», «раа» - зло. Йона осознаёт, что 
Ниневия - это зло, и раскаяние поверхност-
но. Её жители раскаивались какое-то время, 
а потом опять всё стало как обычно, ничего 
особенного с Ниневией не случилось. А 
потом они пошли войной на евреев и увели 
80 % еврейского народа. Поэтому Йона не 
понимает милосердия Всевышнего. Он 
считает, что «эмет», правда в том, что 
Ниневия- это зло, и поэтому она должна 
быть уничтожена. Он говорит: «Эль ханун ве
-рахум» - «Да, есть милость и много добра, 
но «эмет» нет. А Ты сказал, что «эмет». 
Это очень глубокая тема, ведь в Талмуде 
говорится, что «эмет» - это печать 
Всевышнего, а Всевышний связан с 
правдой.  
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Ответ на этот вопрос очень интересен. Что 
такое правда? Совершенно очевидно, что 
правда в том, что говорит Йона. Ниневитяне 
уничтожат 80% еврейского народа. Но 
правда состоит и в том, с чего начинаются 
эти «мидот», ведь сказано: «Ашем, Ашем». 
Почему это повторяется два раза? В 
Талмуде говорится потрясающая вещь. 
Всевышний, Ашем до греха, до того, как 
человек совершает ошибку, также Ашем, и 
Всевышний для человека после того, как он 
совершает ошибку. Что это значит? Ашем - 
это слово, которое образуется от слов «ая 
ове ве-йе» - прошлое, настоящее и 
будущее. Если сложить эти три слова, то 
получается Ашем, то есть Всевышний 
находится над временем. Для Него есть и 
настоящее, и будущее, и прошедшее. 
Поэтому мы должны делать всё от нас 
зависящее, поступать правильно и 
прилагать для этого усилия. Если мы 
сделали что-то плохое, мы за него ответим. 
Но правда состоит в том, что Всевышний 
знает будущее, поэтому «эмет» для 
Всевышнего - это и будущее тоже. Он знает, 
какие ошибки мы совершим и каких 
успехов достигнем.  

Правда Всевышнего непостижима для 
человека, поэтому для Йоны, который 
являлся сыном правды, понять это было 
невозможно. Правда Всевышнего состоит в 
том, что все эти проблемы Ему уже 
известны. Он Всевышний до греха и после 
него, и в этом заключается огромный смысл 
Йом Кипур. Всевышний говорит ему: «Ты 
думаешь, Я не пощажу Ниневию, огромный 
город»? Да, Я знаю будущее, и Моя правда 
в том, что в этот момент они раскаялись и Я 
принимаю их раскаяние. Это раскаяние 
может быть на короткое время, ненадолго, 
но в данный момент они раскаиваются. Я - 
Ашем, Ашем, Я знаю будущее и совсем не 
наивен, но сейчас они раскаялись, и Я это 
принимаю. В этом Мой «эмет» и Мой 
парадокс. Вот это, Йона, Я хочу тебе 
объяснить, и важно, чтобы люди понимали 
это в Йом Кипур».  

Поэтому в Гемаре говорится, что во 
времена Храма не было другого такого 
радостного дня, как Йом Кипур. Евреи в 
Йом Кипур хотят очиститься и прийти к 
Нему, Он знает, что случится в будущем. 
Всевышний понимает, что во многих 
случаях люди будут ошибаться. У них будут 
проблемы, но вот сейчас, в этот день, Он 
принимает их раскаяние. В этом заключён 
глубокий смысл свойств. Первое слово 

«рахум» происходит от слова «рехем» - матка. Как это связано со 
Всевышним? Существует перевод Торы на арамейский язык, он 
называется «Таргум». И «ле-авта ле-реха камоха», - переводит 
Онкилус. Этот перевод отражает внутренний смысл слов на иврите. Что 
значит любить другого человека? Например, почему матка заботится о 
зародыше? Не потому, что зародыш платит ей той же монетой и не 
потому, что зародыш совершает какие-то хорошие поступки. Он просто 
сидит внутри неё. Есть такой анекдот о том, что однояйцевые 
близнецы находятся в матке. И один другому говорит: «Ты не 
поверишь, но я слышал, что есть жизнь после родов». Они там просто 
находятся, и матка всем их обеспечивает, потому что у них есть 
потенциал в будущем. Сейчас, на данный момент, они не заслужили 
этого, но у них есть потенциал. Это взгляд в будущее, это «рахум», то, 
что называется русским словом «родной».  

Всевышний смотрит на свои создания, как на то, что Он породил. С 
другой стороны, на данный момент, «эмет» состоит в том, что они 
раскаялись. Если даже это не будет длиться долго, Всевышний 
принимает раскаяние. В этом заключается глубокий смысл книги Йоны 
и разногласия между Йоной и Всевышним.  

Для Йоны очень тяжело видеть, что истина заключается в том, что 
жители Ниневии снова станут злом. Йона- сын правды, и Всевышний 
ему говорит: «Иди» и заставляет его это сделать. У евреев было 
миллион двести тысяч пророков, из которых меньше примерно 
пятидесяти тысяч остались в ТаНаХе, потому что они говорили о 
будущем. Большая часть, девяносто девять и девять десятых процента, 
говорили о каких-то событиях, которые не нужно было записывать. У 
евреев было более миллиона пророков, а в Ниневию послали только 
одного пророка, и она раскаялась.  

Существует даже Мидраш, что царём Ниневии был фараон, тот, 
который выжил при рассечении моря. Возможно, это произошло 
много лет спустя, но фараон понял, зачем всё это было нужно. Для чего 
ему сражаться с такой силой? Сейчас мы раскаемся, ведь мы не можем 
победить эту силу, а потом разберёмся. Йона видит в этом ханжество, 
он понимает, что Ниневия не искренняя. Но Всевышний говорит: «Я это 
понимаю, но Я над временем. В этом мой парадокс, Я «рахум», 
породил мир и «эмет». Моя правда в том, что сейчас они хотят 
раскаяться, и Я принимаю их раскаяние». В этом заключается идея 
книги «Йоны».  

Праздник Рош а-Шана концентрируется на том, что мы говорим: «Мы 
признаём Тебя, Всевышний, Ты наш царь. Ты всё помнишь. Мы трубим 
в шофар, как коронуем Тебя. Мы хотим контакта с Тобой». Потом идут 
десять дней раскаяния, и в это время Галаха призывает к более 
строгому соблюдению Торы. Скорее всего, десять дней пройдут, а 
потом мы снова окажемся не на самом высоком уровне, но в это 
время надо стараться вести себя особенно хорошо. Казалось бы, 
десять дней, какая разница? Можно даже подумать, что это ханжество. 
Разве Всевышний не знает наши мысли о том, что потом мы будем 
такими же, как прежде? 

Идея книги «Йона» состоит в том, что сейчас необходимо постараться 
сделать всё, как можно лучше. Поэтому в Йом Кипур евреи проводят 
много времени в синагоге, не едят и не пьют. Это принцип того, что 
сейчас, исходя из наших возможностей, мы должны вести себя самым 
лучшим образом. И Всевышний принимает это.  

Поэтому мы читаем Минху в самый высокий момент Йом Кипур, и в 
этом заключена огромная позитивная идея этого дня. Хорошо уже то, 
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что люди думают о раскаянии. Конечно, лучше быть идеалом и 
никогда не скатываться на недостойные поступки, но даже если 
сейчас, в эти десять дней, мы станем лучше, это уже повысит наш 
уровень. В этом заключается идея 13-ти мер милосердия Всевышне-
го,а также всего периода «ямим нораим». 

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  

Анализ новостей 

Новые старые грабли 

(14.09-21) Два дня назад, на фоне продолжающихся обстрелов 
Сдерота из сектора Газы и массовых арабских манифестаций в 
поддержку сбежавших палестинских заключенных (см. на сайте 
материал "Пленники беглецов" — 09.09.21), глава МИДа Израиля и 
сменный премьер-министр Яир Лапид выступил на Форуме по борьбе 
с террором в институте им. Рейхмана в Герцлии. И представил 
масштабный "план урегулирования и восстановления Газы", в основе 
которого, как он подчеркнул, лежит новаторский принцип 
"экономика в обмен на безопасность". 

Данный план рассчитан на несколько лет и подразумевает активное 
участие администрации ПА и властей Египта в "восстановлении 
экономики и порядка в секторе Газы". 

Лапид сообщил, что программу уже "поддержали многие европей-
ские лидеры и Россия". Что она получила одобрение и лидеров стран 
Персидского залива.  

На первом этапе речь идет о "гуманитарном" 
восстановлении Газы, 

включая строительство порта. На втором — 
Палестинская администрация возьмет на 
себя полное управление сектором, его 
гражданскими институтами и экономикой. 

Предполагается, что в рамках 
"гуманитарной помощи" в Газе восстановят 
систему электроснабжения и транспортную 
инфраструктуру. Анклав будет подключен к 
газопроводу, начнется строительство 
опреснительных установок, жилья и дорог, 
связывающих Газу с Западным берегом. 

За это, как вполне серьезно ожидают авторы 
плана — "ХАМАС прекратит любую вооруженную активность против 
Израиля". 

На этом этапе, согласно программе — "международное сообщество 
окажет содействие в борьбе с контрабандой вооружений в сектор 
Газы, а также с незаконным поступлением денежных средств 
террористам", так как "без создания надежных механизмов 
надзора ни одна из стран мира не согласится инвестировать 
средства в восстановление Газы". 

При этом Лапид процитировал слова премьера Нафтали Беннета, 
который ранее заявил, что "Израиль готов в обмен на мир дать Газе 
больше, чем раньше. Но в случае, если ХАМАС нарушит договорен-
ности — ответ Израиля будет намного серьезнее и тяжелее". Давая, 
таким образом, понять, что данный план не следует рассматривать 

исключительно как инициативу самого 
Лапида, ибо он имеет "правительственный 
вес". 

Впрочем, об том же свидетельствует и 
состоявшийся в эти дни визит Беннета в 
египетский город Шарм-Аш-Шейх, где он 
встретился с египетским лидером Ас-Сиси 
и обсудил с ним, главным образом, 
проблему урегулирования ситуации в 
Газе... 

Продолжая представлять свой план, ничуть 
не стесняясь исторических параллелей 
(аналогичных и так никогда и не выпол-
ненных "грозных" обещаний Рабина и 
Барака накануне Осло и переговоров в 
Кемп-Девиде "вернуть все, как было 
раньше" и "знать, как реагировать"), Я. 
Лапид отметил, что любое нарушение со 
стороны ХАМАСа получит должный отпор 
со стороны Израиля. Во-первых, 
"остановит процесс восстановления", а во 
вторых (цитируем!), "покажет, что 
истинная цель лидеров ХАМАСа — не 
благополучие палестинского народа, но — 
уничтожение Израиля" (!). 

Отметим, что как раз, последний тезис ни в 
каких особых и дополнительных 
доказательствах не нуждается. ПРИОРИТЕТ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗРАИЛЯ НАД ВСЕМИ 

ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ в своей 
деятельности, включая 
"благополучие палестинского 
народа" — уже давно доказан 
ХАМАСом, и словом и делом. 

Эта террористическая организация 
(в отличие от их единомышленни-
ков — убийц из ООП), надо отдать 
ей должное — на сей счет никогда 
не пыталась вводить кого-то в 
заблуждение. Ее главари заявляли 
и заявляют о своих конечных 
целях предельно ясно и открыто. 

Так что совершенно непонятно, зачем от 
нее требовать еще и дополнительных 
доказательств. 

Особенно пугают, надо сказать, в 
представленном Лапидом плане — 
попытки "успокоить" израильскую 
общественность.  

Так, Лапид, например, подчеркнул, что 
"даже в том случае, если на первом этапе 
ХАМАС прекратит террор, Израиль 
продолжит контролировать 
"выключатель" от электростанций и 
водопровода. И лишь потом (видимо, 

http://evrey.com/sitep/analysis/arkhiv.php?menu=09-21/9.htm
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когда Израиль будет совершенно спокоен 
относительно мирных намерений ХАМАСа 
и поддерживающего ее подавляющего 
большинства населения Газы), по замыслу 
Лапида, "к этому процессу присоединится 
администрация Палестинской автономии", 
к которой, судя по логике данного 
заявления, и перейдут все вышеперечис-
ленные полномочия (то есть — вышеупо-
мянутые "выключатели"). 

Таким образом, если вслед за передачей 
всех полномочий администрации ПА, в 
секторе "что-то пойдет не так", а 
"исламское движение освобождения 
Палестины от евре-
ев" (ХАМАС) вдруг начнет военно-
террористические действия против 
Израиля — заниматься возникшей 
проблемой будет уже не Израиль. Но — 
палестинская администрация, представи-
тели которой в 2007 году (те, кто успел 
спастись от тех, кого они, согласно этому 
блестящему плану, должны будут 
контролировать!) еле унесли ноги.  

На втором этапе реализации программы 
обмена экономики на безопасность в 
районе КПП "Эрез" будет создана крупная 
промышленная зона. За работу КПП будут 
отвечать Египет и ПА. 

В целом контролировать процесс, как 
всегда успешно, станут ЕС и 
США, совместно с арабскими странами 
Персидского залива.  

Убожество замысла данного 
плана, количество старых, 

многократно "проверенных в деле" 
граблей, на которые пытается одновремен-
но наступить Лапид, и привлечь к этому 
действию весь Израиль — воистину 
впечатляет.  

Однако главное его направление, главный 
политический смысл лежит, пожалуй, за 
пределами идеи "восстановления Газы и 
экономической помощи сектору". 

К слову, в Газу уже и сегодня ежедневно 
въезжает порядка 500-600 (!) грузовиков с 
самым широким ассортиментом товаров и 
материалов, включая бетон, цемент, 
арматуру и все, что необходимо для 
строительства и восстановления туннелей, 
и т.д. (какие-либо серьезные ограничения 
новым правительством Израиля практиче-
ски сняты!). 

Основной политический смысл данного 

плана — осуществление давней мечты левого лагеря о создании 
условий для объединения всей территории Палестинской автономии 
под единой властью потенциальных "партнеров" по "мирному 
процессу", главарей ФАТХа, дабы создать необходимую основу для 
превращения ПА в Палестинское государство.  

Лапид, собственно, и не скрывает этой главной задачи. В своем 
выступлении он отметил, что, хотя в рамках этого плана не обсуждает-
ся урегулирование палестино-израильского конфликта на основе 
принципа "два государства для двух народов", но он считает нужным 
укрепить Палестинскую администрацию, с которой необходимо вести 
переговоры о дальнейшем разделении, для чего "нужно максималь-
но укрепить администрацию ПА и ослабить ХАМАС". 

В представленном плане есть лишь одна позитивная сторона. Как все 
подобные проекты левых, он — изначально нежизнеспособен. И дело 
даже не в его вопиющей глупости, но — в предпосылке, твердой 
"религиозной" вере в то, что экономику можно обменять на 
"национальную мечту" палестинцев, за которую борется от их имени 
ХАМАС. А это — уничтожение евреев и еврейского государства в 
"Палестине".  

Арабы вполне могут принять все щедрые дары дураков-партнеров. Но 
никогда, ни по каких обстоятельствах — не откажутся от своей главной 
идеи, от смысла своего существования.  

Именно поэтому безумный план Лапида изначально обречен... 

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

Йом Кипур 

ЙОМ КИПУР: ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Пост: не есть, не пить, думать и молиться 

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

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

Тело человека со всеми своими способностями и умениями есть 
средство, через которое душа проявляет себя и действует в мире. В 
общем, тело послушно душе, но при этом оно способно влиять на нее 
и наделено способностью влиять не в лучшую сторону. Это не значит, 
что тело есть зло. Наоборот, оно есть единственное средство, через 
которое душа (т.е., по сути, человек) может творить добро. Склон-
ность тела к добру и злу примерно одинакова, и душа наша 
использует естественную склонность тела к добру для того, чтобы 
творить его в мире, и постоянно противоборствует, противостоит 
столь же естественной склонности тела ко злу, с тем, чтобы его 
предотвращать. Победы и поражения в этой борьбе - это, в сущности, 
победы и поражения нашей жизни. Настоящие победы и, увы, 
настоящие поражения. 

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

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

В Торе сказано, что в день Йом Кипура мы должны не есть и не пить 
от захода солнца и до вечера (появления звезд) следующего дня, то 

есть примерно 25 часов. Необходимо еще 
раз отметить: задача поста - таанита - 
придавить, "угнести" тело. Мы должны дать 
возможность душе возобладать над его 
наклонностью к злу, ибо задача всего дня 
Йом Кипура - очищение и исправление. А 
поэтому, ограничивая тело (таанит), мы 
должны одновременно укрепить душу 
(самоанализ и молитва, на иври-

те:  - тфила). 

Таанит и тфила - это и есть главное 
содержание всего дня Йом Кипура. 

Заповеди и обычаи Йом Кипура 

За несколько часов до наступления Йом 
Кипура приступают к праздничной трапезе. 
Несмотря на атмосферу серьезности и 
трепета перед моментом "подписания" (в 
конце Йом Кипура) приговора на Новый год, 
мы не должны ни на секунду усомниться, 
что жизнь наша находится в руках 
Всевышнего, бесконечно любящего свой 
народ и каждого из нас. Традиционным 
элементом трапезы является бульон с 
"креплах" (пельмени), символизирующими 
приношения в Иерусалимском Храме. Храм 
был разрушен по нашей вине, мы должны 
напоминать себе об этом даже во время 
торжественной трапезы. (См. Сеуда 
Мафсекет)   

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

 Хозяйка дома зажигает свечи, как и 
перед наступлением субботы. 

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

 Вечерняя молитва в Йом Кипур 
продолжается около двух часов, а четыре 
дневные переходят одна в другую, как 

http://www.evrey.com/sitep/rosh/index.php3?menu=indexkuhn.htm#3
http://www.evrey.com/sitep/rosh/index.php3?menu=indexkuhn.htm#3
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правило почти без перерыва. Напомним, 
что содержание дня Йом Кипура - таанит и 
тфила. 

 После окончания Йом Кипура 
совершают дома краткую молитву, - 
гавдала, - разделяющую святое и 
будничное. С этого момента можно есть и 
пить. 

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

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

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

Когда начинают готовиться к Йом 
Кипуру? 

Все десять дней от Рош а-Шана до Йом 

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

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

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

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

Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Хочу сегодня рассказать вам историю одного необычного 
рецепта. 

Небесная приправа  

Два молодых раввина отправились в поездку, 

Отправились в поездку к провидцу - мудрецу, 

И тот, что жил подальше, заехал за товарищем, 

 Подъехал за товарищем к знакомому крыльцу. 

Хозяин небогатый, да что там он- бедняк. 

Но гость ведь на пороге, 

Без ужина - никак!!! 

Жена переживает: и, вэй, 

Что делать мне?!! 

В запасе лишь муки кулёк, 

И угли в очаге… 

Однако, тесто замесив лишь из муки с водой, 

Сварила клёцки, подала… 

-Откушай, гость со мной!  

 

Вернулся Рав к своей жене, 

Про клёцки говорит: 

Не ел таких я никогда, 

Узнай рецепт у них!!! 

Хозяйка та удивлена: мука здесь и вода, 

А что же вкус такой дало, 

Мука или вода??? 

Когда готовила, просила Гашема специю добавить, 

Просила специю добавить, 

Чтоб блюдо бедное приправить… 

И Он услышал, меня услышал, 

Дал специю для блюда свыше… 

Спасибо, Всевышний!!! 

Рассказала  

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад, Израиль 
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П режде чем приступить к обзору нашего листа, отметим, что Талмуд занимается обсуждени-
ем насчитывающей тысячелетия еврейской традиции, и одна из его задач - выявить общие 

черты и различия в законах Торы, сравнить те или иные, заповеданные Торой действия. Такое 
сопоставление помогает лучше понять сложные аспекты заповедей. 

На нашем листе предмет всестороннего исследования - шехита, которую делают в Йом Кипур 
предназначенным для приношения в этот день животным. В процессе исследования, как это 
часто бывает в Талмуде, используется метод сравнительного анализа. Вопрос ставится так: чем 

отличается шехита тельца в Йом Кипур от шехиты рыжей корове (см. на сайте обзор недельной главы Хукат, первый 
годовой цикл)? 

Животное по еврейским законам режут определенным, обусловленным Торой и наиболее гуманным, безболезненным 
способом, и эта процедура называется шехитой (см. на сайте Введение и обзор листа 2 трактата Хуллин). Животное не 
успевает испугаться, и в его кровь не поступает большое количество адреналина. 

Напомним, что рыжей корове делали шехиту, ее тушу сжигали, а пепел смешивали с водой. Эта смесь способна 
очистить от одного из видов тумы (духовной нечистоты - см. на сайте обзор недельной главы Тазриа, первый годовой 
цикл) самого высокого уровня, который возникает от прикосновения к мертвому телу. 

На протяжении всей еврейской истории таких рыжих коров было всего девять. Десятая появится, когда придет Машиах.  

Тельцу делали шехиту, предназначая его для очистительного приношения в Храме в Йом Кипур. 

Шехиту красной корове или тельцу, - говорит раби Ицхак (великий Учитель Талмуда в Эрец Исраэль, конец 3-го века), - 
может сделать зар (не коэн; в буквальном переводе - чужой; в данном контексте имеется в виду простой коэн, которому 
не положено выполнять обязанности коэна гадоль или его заместителя). Рав (великий Учитель Талмуда первого 
поколения, 3-й век) открывает в этом иную грань Истины 

Не может зар делать шхиту рыжей корове, - говорит он. - Ибо заповедал Всевышний: «И дадите ее (красную корову) 
Элазару-коэну, и выведет он ее за пределы стана, и зарежет ее…» (Бамидбар, гл. 19, ст. 3). 

Отметим, что Элазар был заместителем главного коэна. 

«Это - хука (закон) Торы…» (там же, ст. 2), - написано в отрывке, относящемся к приведенной цитате. А там где закон 
Торы обозначен словом хука, надо понимать, что этот закон требует точного, вплоть до мельчайших деталей, 
исполнения. Легчайшее нарушение - и заповедь уже не может считаться выполненной. 

Чем же отличается шехита тельца в Йом Кипур от шехиты рыжей коровы? - спрашивает Талмуд. - Ведь и во фрагменте 
о тельце, там, где сказано, что шехиту должен делать Аарон, применяется слово хука. В нем написано так: «И принесет 
Аарон тельца очистительного, который ему принадлежит, и искупит себя и дом свой, и зарежет тельца очистительно-
го…» (Ваикра, гл. 16, ст. 11). А в конце этой главы есть такая фраза: «И будет это вам хука (законом) вечным искупления 
для сынов Израиля…» (там же, ст. 34). 

Тора не называет шехиту аводой (работой, связанной с приношением), - объясняет Талмуд. - Ведь шхиту делают не 
только тем животным, которые предназначаются для приношения в Храме, но и тем, которые предназначается для еды. 
Поэтому слово хука в конце главы о Йом Кипуре к шехите не относится. Уточним: изначально шехиту тельцу должен 
был сделать коэн гадоль, но если она сделана простым коэном или даже - вовсе не коэном, постфактум это не отменяет 
всей процедуры приношения. Талмуд во всем ищет строгое логическое соответствие. Если так, - говорят Учителя, - 
тогда, вероятно, надо предположить, что и шехита рыжей коровы, произведенная не главным коэном, постфактум 
тоже не отменяет очищения? И, проведя тонкий анализ обстоятельств, отвечает на поставленный вопрос отрицательно. 

Рыжая корова отличается от тельца, предназначенного для приношения в Йом Кипур, - объясняет Талмуд. - Особые 
духовные свойства рыжей коровы не связаны с мизбеахом (в приблизительном переводе - жертвенник) и процедура 
очищения с ее помощью осуществляется не в Храме. Поэтому не только шехита, но и все действия, связанные с рыжей 
коровой, аводой не считаются. А, следовательно, нельзя сказать, что слово хука относится ко всему, кроме шехиты. 
Оно как раз подразумевает всю процедуру. И нам остается только признать, что шехита, совершенная не коэном 
гадоль, делает «смесь» пепла с водой непригодной для очищения от тумы. 

Разве здесь не применимо правило каль-ва-хомер (это логическое уравнение предусматривает такую ситуацию: если в 
строгом законе действует какое-либо установление, то в «облегченном» - тем более)? - спрашивает Талмуд. 

Согласно этому правилу получается: если по отношению к шехите тельца, который приносится в Храме и действия над 
ним совершается на мизбеахе, не применимо слово хука, то уж к шехите рыжей коровы оно не применимо тем более. 

Нет, в данном случае правило каль-ва-хомер не годится, - заключает Талмуд. 
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