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М

ы находимся в недельной главе Хукат. В этой главе рассказывается про рыжую корову, которая
должна была полностью сжигаться в специальном месте в Иерусалиме, и потом пеплом этой
коровы должны были пользоваться для очищения от духовной нечистоты (тумы).

За всю историю нашего народа было и будет всего 10 коров, 9 из них уже были, и последняя будет во время
прихода Машиаха, для того, чтобы очистить наш народ от тумы.
Уже пару тысяч лет наш народ находится в статусе тумат мет (т.е. мы все таме).
Сказано: «Вот учение: если человек умрет в шатре, то всякий вошедший в шатер и все, что в шатре, нечисто
будет семь дней. И всякий сосуд открытый, на котором нет покрытия пристающего, нечист он. И всякий, кто
коснется в поле убитого мечом или умершего, или кости человеческой, или могилы, нечист будет семь дней. И
возьмут для нечистого от пепла сожженной очистительной жертвы, и нальет на него живой воды в сосуд»
Таким образом, есть несколько ситуаций, когда еврей может приобрести туму. Основные -это от покойного,
когда занимаются похоронами, выполняя заповедь, либо случайно, когда зашёл в место, где есть мертвый, к
примеру, в дом или на кладбище.
Мне хотелось бы остановиться на случайности: допустим, еврей не знал, что он проходит в районе могил и,
тем самым, становится духовно нечистым. Соответственно, во время Храма он должен был очиститься,
чтобы прийти в Храм. Во время обряда с рыжей коровой была эхцелая процедура, чтобы коэны, которые
занимались этим, не стали случайно таме. Чему нас это учит?
Когда еврей живёт и старается улучшать качество реализации заповедей и работы на Всевышнего, он должен
быть очень внимательным, чтобы случайно не споткнуться, чтобы предупреждать скользкие ситуации.
Допустим, стараться следить за тем, что ты кушаешь, не только в плане кошерности, но и обращая внимание на качество и полезность еды; или допустим в разговорах с людьми, стараться не нарушать даже в
мелочах закон лашон а ра (злоязычия). И, именно благодаря внимательности в мелочах, еврей может духовно
расти и очищаться. Сегодня нас осветляет изучение и распространение Торы, увеличения мира и дружбы между
евреями и, конечно же, искренняя молитва, которая пока что заменяет жертвоприношения (корбанот).
Наступит время, когда сам Всевышний пошлет нам Машиаха и ещё одну красную корову для нашего духовного
очищения.
Элиэзер Фрейдкин
Кфар Эльдад
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Поэтому, если бы евреи, уже тогда узнали о
золотом тельце, они решили бы, что их
Свыше подтолкнули к этому. И их вере был
бы нанесен ущерб, а раскаяние не было бы
полным.

ГЛАВА «ХУКАТ»
Место в Торе: Бамидбар, гл. 19, ст. 1 — гл. 22, ст. 1.
Почему она так называется?
Во второй фразе главы говорится: “Вот закон Торы, о котором
заповедал Всевышний…”. Закон Торы на иврите — Хукат а-Тора.
1. Когда была дана заповедь о красной корове?

В
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начале нашей главы даются законы о красной корове,
пепел которой использовался для духовного очищения. И в
тексте читаем: «Вот закон (хука) Торы... пусть приведут к
тебе красную корову» (Бамидбар, гл. 19, ст. 2).

Учителя в Мидраше подчеркивают, что между этим отрывком и
словами в другой книге Торы — «Вот Тора, которую изложил Моше
сынам Израиля» (Дварим, гл. 4, ст. 44), существует глубинная связь.
В чем же она заключается?
Когда евреи стояли у горы Синай, слушая Голос Всевышнего —
каждое услышанное слово наносило сокрушительный удар по
дурному началу (йецер а-ра). Но после того, как они заявили Моше:
«Говори ты с нами, и будем слушать, и
пусть не говорит с нами Всевышний» (Шемот, гл. 20, ст. 16), йецер а«Вот закон Торы, о
ра «ожил» и вернулся туда, где был.
котором заповедал

Всевышний...»

Таким образом, если бы все Десять
речений евреи услышали напрямую от
Всевышнего, без посредничества Моше —
дурное начало было
бы окончательно уничтожено. И евреи не создали бы золотого
тельца. Тогда, возможно, и заповедь о красной корове — не
понадобилась бы. Ведь она предназначена, в том числе, и для
искупления этого прегрешения.
Об этом Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор
Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии пишет:
«Придёт мать (красная корова) и уберет грязь, оставленную сыном
(золотым тельцом)».
Теперь нам понятна связь между рассматриваемыми фрагментами.

Для чего был нужен закон о красной корове? Чтобы «убрать грязь» за
золотым теленком (Раши). А прегрешение, которое привело к
созданию золотого тельца, было совершено, потому что сыны
Израиля слышали Тору не из Уст Всевышнего, но — от Моше.
Следует обратить внимание и на то, что Всевышний только Моше
открыл глубинную суть заповеди о красной корове. Для остальных
она — хука, то есть — заповедь, смысл которой до конца неизвестен.
И даже о том, что красная корова предназначалась для исправления
проступка, связанного с золотым тельцом, поначалу было сокрыто от
всех, кроме Моше.
Почему только Моше удостоился этих знаний?
В Талмуде (трактат Сангедрин, лист 46) рассказывается, что заповедь
о красной корове была дана евреям в месте, которое называлось
Мара, где они находились еще до создания золотого тельца.

Но Моше не принимал участия в этих
событиях. Поэтому Всевышний и открыл
ему смысл заповеди о красной корове
полностью.
на основе комментариев рава Йоннатана Эйбшица
(великий Учитель, автор десятков книг
по всем разделам Устной и Письменной
Торы; Польша-Германия, первая половина
18-го века) и
рава Моше-Якова Равикова
(известен и как Сандляр, т.к. имел
сапожную мастерскую; уроки, которые
он давал по субботам, опубликованы в
книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец
19-го — первая половина 20-го вв.;
Белорусь — Эрец Исраэль)
2. Откуда берется тума (духовная
нечистота)
Назначение красной коровы, о
которой говорится в нашей недельной
главе — очищение от духовной
нечистоты (тумы; подробнее об этом
понятии — см. на сайте в обзоре недельной
главы Тазриа, первый годовой цикл
обсуждения). Эта тума, как известно,
передается при контакте с телом умершего.
Но почему в теле умершего возникает тума?
Глубинный смысл Торы и заповедей часто
скрыт от человека. И нужно выполнять все
законы Торы только потому, что таково
желание Всевышнего. Как сказано в начале
нашей главы: «Вот закон (хука) Торы,
который заповедал Всевышний» (Бамидбар, гл. 19, ст. 2).
Хука — это заповедь, смысл и объяснение
которой до конца не известны. Таким
образом, из процитированного отрывка
следует, что вся Тора и все заповеди для
нас имеют статус хуким (множественное
число от слова «хука»), потому что их
полный, исчерпывающий смысл нам — не
открыт. И мы должны их исполнять не
потому, что их практическая реализация,
допустим, полезна для здоровья или
приносит удачу, но — потому лишь, что
этого ожидает от нас Творец мира.
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Написано в книге Зогар, что источник человеческой души находится
непосредственно под «Троном Всевышнего», Центром Управления
миром (на иврите — кисе hа-кавод). Поэтому душа, всегда ощущая
связь с Творцом, постоянно, каждое мгновение, стремится служить
Ему, исполнять Его Волю. Но у человеческого тела, творения материального — совсем другие планы. Поэтому между душой и телом,
между духом и материей все время идут нескончаемые войны. Если в
этой войне верх одерживает душа — человек оказывается в выигрыше.
И живет в согласии с Волей Всевышнего.
Когда человек умирает, душа оставляет тело, и оно лишившись
источника духовности, становится источником духовной нечистоты
(тумы).
Но почему тело так противится Торе и заповедям?
Потому что ему не известен весь смысл и «вкус» заповедей. Потому что
целостность и глубинные связи Торы перед грубой материей —
ускользают, растворяются и тают, как мираж. А непонимание ведет — к
неприятию. Чтобы уменьшить сопротивление тела — необходимо
укротить его материальность.
Так праведники, научившись справляться с вожделениями и страстями,
порожденными грубой материей, превращают тело в союзника души.
Поэтому тела праведников даже после смерти, когда их души
отделяются от тел, как говорится в Зогаре — не становятся источниками тумы, а их захоронения туму —
не источают.
Обратим внимание, что закон о
красной корове назван — «Торой». И
действительно, между этой
заповедью и Торой существует
непосредственная, глубинная связь.
Пепел красной коровы используется
для очищения от тумы. И Тора —
очищает.
Красная корова очищает от
нечистоты смерти, а Тора — очищает
души, запятнанные прегрешениями. Ведь изучение Торы направляет
мысли в верное русло, формирует мировоззрение, возвращая
человека на путь Истины, приводит к раскаянию и тешуве.
на основе комментария рава Моше-Якова Равикова
(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки,
которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей
раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.;
Белорусь — Эрец Исраэль)
3. Как действует Сатан
Заповедь о красной корове носит название — «хука». И в Торе об этом
прямо сказано: «Вот закон (хука) Торы» (Бамидбар, гл. 19, ст. 2).
И мы понимаем, что ее исполнение не имеет логического обоснования.
В своем комментарии к нашей недельной главе Раши (раби Шломо
бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й
век) пишет, что Сатан (см. на сайте, к примеру, ответ «Сатана и его
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место в иудаизме», № 1410) и народы мира
насмехаются над сыновьями Израиля,
исполняющими эту заповедь. Поэтому
Всевышний и сделал ее —
хукой (установлением, смысл которого
скрыт).
Однако в другом месте Торы находим такие
слова: «Храните же и исполняйте их, ведь в
этом мудрость ваша и разум ваш перед
всеми народами, которые, лишь услышав
обо всех этих установлениях (хуким), скажут:
"Как мудр и разумен народ этот великий!"» (Дварим, гл. 4, ст. 6).
Выходит, народы мира восхищаются
именно хуким — установлениями, не
имеющими логического объяснения, и
считают евреев, которые их соблюдают —
мудрыми?!
Не противоречат ли эти слова комментарию
Раши?
На самом деле, никакого противоречия тут
нет. В самом начале, когда евреи только
получили заповеди Всевышнего
и взялись за их исполнение, даже
не понимая, в чем их смысл, но
— потому лишь, что на то была
Воля Творца, народы мира
смеялись над ними. Как, дескать,
можно делать то, чего до конца
не понимаешь?!
Но когда народы мира увидели,
какие талантливые, мудрые
люди выросли в народе Израиля
на соблюдении этих заповедей,
какими прекрасными душевными качествами они обладают —
их мнение в корне изменилось. Когда
выяснилось, что еврейские правила
«диеты» (законы кашрута), законы чистоты
семейных отношений и т.п. — очищают,
облагораживают, одухотворяют людей,
оберегают их от ошибок и несчастий (при
том, что объяснение на материальном
уровне этих и подобных им заповедей, как
правило, недоступны пониманию) — народы
мира невольно воскликнули: «Как мудр и
разумен этот великий народ!».
И действительно, когда сыны Израиля
выполняют заповеди, не имеющие
логического, рационального объяснения, не
приносящие явной пользы и прямой выгоды,
Всевышний открывает перед ними свою
сокровищницу и одаривает их благословениями. То есть, если евреи выполняют Волю
Творца, не ища в ней логику и личные

SHABBAT SHALOM!

ШАББАТ ШАЛОМ!

!שבת שלום

выгоды — то и Он благословляет их, даже
если в этом нет логики, и евреи в полной
мере не заслуживают благословений.

Но ведь мы, если бы здесь просто было сказано «Вот закон о красной
корове», все равно знали бы, о чем идет речь. Зачем же эти
«лишние» слова в Торе, столь лаконичной в изложении?

Однако же вспомним, что Раши в своем
комментарии говорит и о Сатане.

Смысл данного «добавления» в том, что тем самым подчеркивается,
что между Торой и красной коровой есть нечто общее.

Действительно, задача Сатана — отвратить
еврея от исполнения заповедей. Поэтому,
когда человек собирается выполнить
заповедь, дурное начало (йецер а-ра)
пытается посеять в нем сомнения,
«нашептывая»: «Что это за заповедь
такая?», «Ты уверен, что это вообще —
заповедь?» и т.п. На это еврей должен
ответить: «Не мне решать заповедь это или
нет, но поскольку о ней написано в Торе, я
обязан ее выполнить!».

Известно, что пепел красной коровы использовался для очищения
от тумы (духовной нечистоты — см. на сайте обзор недельной
главы Тазриа, первый годовой цикл обсуждения). Причем, коэн,
который проводил очищение, сам становился нечист (таме —
см. там же). Таким образом, красная корова очищает одних, делая
нечистыми других.

И если на сей раз удастся отбиться от
атаки йецер а-ра, можно не сомневаться,
что на этом все не закончится, и будут
предприняты новые попытки. Причем,
нельзя успокаиваться даже и тогда, когда
заповедь выполнена. Дурное начало и
будет пытаться все испортить. В этом
случае, оно может сделать ставку на
гордость, стараясь внушить еврею
неподобающие мысли: «Как же ты мудр и
разумен! Какую замечательную и важную
заповедь выполнил! Какой великой
награды удостоился!».
И тут важно осознавать, что подобное
самолюбование, самодовольство, способно
лишить человека награды Небес. Ибо эти
приятные ощущения, тешащие тщеславие,
если им удастся завладеть человеком, и
станут наградой за исполненную заповедь.
Чтобы не попасться на эту удочку, лучше
всего, исполнив заповедь, сразу же
перестать думать о ней и поставить перед
собой новые задачи.
на основе комментария рава Моше-Якова
Равикова
(известен и как Сандляр, т.к. имел
сапожную мастерскую; уроки, которые
он давал по субботам, опубликованы в
книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец
19-го — первая половина 20-го вв.;
Белорусь — Эрец Исраэль)
4. Учение Торы или учение о красной
корове?
Написано в нашей недельной главе: «Вот
закон (учение) Торы, который заповедал
Всевышний, говоря: пусть приведут тебе
красную корову…» (Бамидбар, гл. 19, ст. 2).

О Торе же говорят Учителя в Талмуде (трактат Йома, лист 72), что для
удостоившихся она — живительный сок. Но для недостойных —
может стать смертельной отравой.
Ведь об очищении сказано: «Окропи меня иссопом (трава, используемая для духовного очищения, наряду с пеплом красной коровы) и
стану чист» (Теилим — Псалмы царя Давида, гл. 51, ст. 9).
Но, если человек совершил нарушение и сразу, как ни в чем не
бывало, приступил к изучению Торы, эта его учеба, скорее всего,
будет питать деструктивные силы, порожденные этим прегрешением. Поэтому прежде, чем приступать к изучению Торы, он должен
раскаяться в содеянном, совершить тешуву (вернуться на путь,
указанный нам Всевышним).
Намек на это содержится в рассматриваемом нами отрывке.
«Вот закон (учение) Торы» — тому, кто хочет ее изучать, «пусть
приведут красную корову». То есть — пусть он сначала очиститься, а
после этого — приступит к изучению.
Иную грань Истины в нашем фрагменте открывает глава Цанзских
хасидов рав Йекутиэль-Иегуда Хальберштам. В обращении к своим
собратьям в концлагере Освенцим (Аушвиц), раби Хальберштам
говорил не об ужасах войны, не о чудовищных реалиях окружающей
действительности, но — о наиболее эффективных способах изучения
Торы.
Комментируя нашу недельную главу, он объяснял, что существуют
три способа, помогающие хорошо запомнить то, что изучаешь:
1. Повторить изучаемый отрывок 101 раз.
Это правило раби Хальберштам выводит из фразы нашей недельной
главы — «Вот закон (учение) Торы, который заповедал Всевышний…» (Бамидбар, гл. 19, ст. 2).
Гематрия (числовое значение) слова «заповедал» (разумеется, на
иврите) составляет 101, — объясняет он. — Это и есть число
повторений для наилучшего запоминания текста. И подчеркивает,
что уже первое слово данного отрывка, слово «зот» (в переводе —
«вот») дает намек на запоминание. Если прочесть его как аббревиатуру выражения — «захор аль тишках», что в переводе означает —
«запомни и не забывай».
2. Мысленно представить себе четырехбуквенное Имя Всевышнего.
3. Читать текст изучаемого отрывка Торы вслух — так, чтобы уста
произносили, а уши слышали.
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На это намекает употребленное в той же
процитированной фразе слово «говоря»,
подразумевающее, что, изучая Тору,
недостаточно пробегать текст глазами.
Нужно достаточно громко («чтобы уши
слышали») проговаривать каждую фразу
изучаемого фрагмента.
на основе комментария рава ЙекутиэляИегуды Хальберштама
(автор книги «Шефа Хаим», глава
Цанзских хасидов; 1905-1994 гг.)
5. Как похоронили Мирьям?
Написано в нашей недельной главе: «И
умерла там Мирьям и была похоронена
там» (Бамидбар, гл. 20, ст. 1).
На основании этой фразы Учителя делают
вывод, что женщину не оплакивают
посреди улицы, но сразу же — хоронят.
После смерти — сразу погребение
(трактат Моэд катан, лист 28). Мирьям
умерла легкой смертью, подобной
поцелую, — добавляет раби Элазар.
Возникает вопрос: для чего здесь
понадобилось это добавление?
Из Талмуда (трактат Менахот, лист 30)
узнаем, что Моше умер 7-го Адара, в
субботу. Мирьям — за год до этого, 10го Нисана. И тоже — в шаббат.
Но если так, то не понятно, почему Учителя
выводят правило, что за смертью, сразу же
должно следовать погребение, из
сообщения о смерти Мирьям? Ведь она
умерла в шаббат, когда — не хоронят.
Но почему собственно нельзя хоронить в
субботу?

ШАББАТ ШАЛОМ!
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Значит, Учителя имели основания, чтобы вывести означенный закон из
сообщения о смерти Мирьям в Торе. Несмотря на то, что она умерла
в шаббат.
Однако в Мидраше (Мидраш Ялкут Шимони, на главу Ки Теце)
Учителя открывают иную грань Истины.
Умершего, из уважения к нему, — говорят они, — стараются предать
земле как можно быстрее. Ведь если мертвое тело оставить на
некоторое время — оно может начать источать неприятный запах.
Получается, что похороны — необходимая работа, в осуществлении
которой у людей, если можно так выразиться, есть определенная
заинтересованность. И это означает, что в субботу производить ее —
запрещено.
И все же — на каком основании Учителя выводят закон о запрете
откладывать похороны из сообщения о смерти Мирьям? Ведь Мирьям,
повторю, умерла в шаббат, а в субботу, как мы уже выяснили,
хоронить — нельзя.
В Талмуде (трактат Авода Зара, лист 20) рассказывается, что на острие
разящего меча малаха (в условном переводе — «ангела») Смерти
нанесены три отравленных капли. Одна из них способствует тому, что
мертвое тело начинает довольно быстро разлагаться и распространять
дурной запах. Но Мирьям, как известно, умерла не от меча малаха Смерти, но — от «поцелуя Всевышнего». А в этом случае
тело не разлагается и не источает неприятный запах.
Поскольку тело Мирьям не разлагалось — не было и необходимости
срочно предавать ее тело земле. Значит, похороны Мирьям имели
статус работы (мелахи), в которой нет ни пользы, ни необходимости. А
производить такую мелаху, как мы уже знаем, в шаббат — не
запрещено.
Таким образом, Мирьям могли похоронить даже в субботу. И это дает
Учителям возможности вывести из ее случая закон о необходимости
максимально приблизить похороны к моменту смерти.
Теперь нам понятно, для чего после установления этого закона, в
Талмуде приводится уточнение рабби Элазара, что Мирьям умерла
легкой смертью — от «поцелуя Всевышнего».
на основе комментария рава Йоннатана Эйбшица

Потому что, — разъясняется в другом
трактате Талмуда (трактат Шаббат, лист
105), — запрещено производить работу
(мелаху), в которой есть польза или
необходимость.

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и
Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

Но ведь человек умирает не по желанию
тех, кто его будет хоронить. И все их
намерения — вынести тело усопшего из
частного владения (решут а-яхид) и
перенести в общественное владение
(решут а-рабим). Что законами субботы —
запрещается. Однако в описанных здесь
случаях раби Шимон (бар Йохай — великий
Учитель Мишны, ученик раби Акивы,
составитель книги Зоѓар; 2-й век)
разрешает совершать эту мелаху.

Н
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Автор текста Мордехай Вейц

Вопросы к раввину
ееврейка ждет от меня ребенка. Как быть?
Добрый день.
В тяжелую ситуацию попал, не знаю, как быть.

Жил с девушкой не еврейкой, у неё двое деток от брака. Наши
отношения закончились, мы расстались. Спустя какое то время она
присылает информацию о том, что беременна с соответствующими доказательствами.
Я хорошо отношусь к ней и желаю только хорошего. Но оставить я
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ее не могу. Она ведь носит моего ребёнка.
Моя мать, как узнала, что девушка беременна, попала в больницу с
сердцем. Мать категорически против, чтоб я был с этой девушкой
и т.д.
Головой я понимаю, что по правилам я должен с ней зарегистрировать брак, чтоб ребёнок был законнорождённый.
Как мне быть? Мать не хочу расстраивать, она этого не
переживет. Да и стыдно, неприятно и неправильно оставлять
девушку.
Евгений
Санкт-Петербург

М

не, как понятно, практически ничего не известно ни о Вашей
жизни, ни о ваших жизненных позициях, ни о той женщине.
Поэтому ответ могу дать лишь в общих чертах. В надежде — что он
будет Вам полезен.
Прежде всего, Вам, на мой взгляд, следует постараться определить в
сложившейся ситуации свою роль. И на этой основе — спланировать
долгосрочный проект.
Предложил бы Вам считать себя капитаном корабля, на котором
плывут названные в Вашем письме лица.
Вам надо привести этот корабль в некий порт назначения — чтобы
каждый мог сойти на берег, в максимальной степени, насколько это
возможно, подготовленным к дальнейшей жизни.
Напомню, что капитан корабля — в ответе за корабль и все, что
происходит на нем. Над ним — только Небо. И еще — что капитаном
обычно не становится первый попавшийся человек. Им может стать
лишь тот, кто знает, чего хочет, и имеет необходимые знания,
позволяющие управлять кораблем и справляться с самыми разными
ситуациями.
Теперь — о Вашем конкретном случае.
Видно, что Вы хотите поступить благородно. И это — хорошо. Но надо
помнить, что к благородству должны быть приложены две другие
черты — доброта и сила.
Из содержания письма следует, что Вы — еврей. Но неясно —
насколько Вы представляете себе, что это значит.
Во всяком случае, не видно, что Вы отдаете себе отчет в том, что
реализация еврейства — самое главное в жизни еврея.
Положите эту мысль в основу всего. И сначала поговорите со своей
мамой.
Объясните ей, что Вы берете на себя задачу — наилучшим образом
разрешить возникшую проблему, приняв за основу то, что Вы —
еврей, и хотите жить по-еврейски.
Скажите, что вся ответственность ложится на Вас (только на Вас). И
мама может быть уверенной, что такая Ваша позиция — не
изменится, и «корабль» пойдет правильным курсом к месту
назначения. И что она Вас не потеряла и не потеряет. Наоборот —
сможет Вами гордиться.
С той женщиной тоже поговорите в том же ключе. Сообщите, что Вы

!שבת שלום

никуда не убегаете и рассматриваете
ситуацию как долгосрочный проект,
конкретные очертания которого Вам надо
выработать вместе с ней.
Не могу, и не буду советовать Вам, надо ли
оформлять с той женщиной брак. Главное,
что она должна знать — что Вы ее не
бросаете и в рамках законов страны (а если
будет благословение Небес — то и больше
того) берете на себя ответственность за
жизнь своего ребенка. И что в этом проекте,
чтобы все получилось правильно — у
каждого должна быть своя роль.
В Вашем случае, Вы собираетесь строить
свою жизнь по еврейским традициям, зная,
что для Вас это — суть всей жизни.
Чтобы проект не развалился — надо, чтобы
она относилась к этому с пониманием.
Очень важно, чтобы вы оба не мешали друг
другу. И в чем можно — помогали.
Объясните себе, ей и маме, что все это —
постоянные величины, ни от чего
независимые.
Если создать такую платформу — скорее
всего, жизненные перспективы для всех
участников этой истории будут позитивными. При этом надо очень внимательно
относиться к тому, чтобы Ваше благородство не было бы истолковано неправильно,
чтобы в Вас не увидели бы
«подкаблучника» и «обслуживающий
персонал».
Во всем, что релевантно для этого проекта,
Вы, еще раз напомню —капитан. Однако
успех в реализации проекта будет зависеть
от разумного поведения всех участников.
При том, повторю, что ответственность Вы
возьмете на себя.
Очень важно приложить особые усилия к
тому, чтобы Ваша мама прониклась этим. И
Ваша обязанность — поддерживать у нее
хорошее настроение и делать так, чтобы у
нее не было ощущения беспокойства.
Уже с сегодняшнего дня начните знакомиться с собственной душой. То есть —
буквально ежедневно (не менее часа в
день) читать (смотреть) заинтересовавшие
Вас материалы нашего сайта. Рассматривайте это, как интегральную часть своего
проекта.
Помните, что Всевышний поставил Вас в
такие обстоятельства (при том, что Вы и

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

7

SHABBAT SHALOM!

ШАББАТ ШАЛОМ!

сами постарались создать неудобную для себя ситуацию) — для того,
чтобы Вы в итоге нашли путь для духовного развития и обрели истинный
смысл жизни...
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Обычно риски, что человек уйдет в раннем
возрасте — небольшие. Поэтому такое
страхование не стоит дорого и доступно
практически каждому.

Автор текста Элиягу Эссас

С

И, пожалуй — последнее.
трахование жизни противоречит вере в Творца?
Верить во Всевышнего и сделать страхование жизни. Есть
противоречие?
Марина
Марина
Хайфа, Израиль

П

режде всего, отмечу, что между страхованием жизни и верой во
Всевышнего — противоречия нет.

Мало кто знает об этом, но около 20-ти лет назад объединение ортодоксальных раввинов США (Агудат Исраэль) рекомендовало евреям
страховать жизнь.
Сразу же возникает вопрос — а зачем?
Дело в том, что Всевышний отправляет каждого из нас в этот мир с
особенным, уникальным заданием. В частности, нам дана заповедь
беречь себя, свою жизнь. И это означает, что еврей должен следить за
своим здоровьем, стараться не подвергать свою жизнь опасности.
Но, ни про кого не будет сказано, в мире случается всякое.
Страхование жизни, естественно, не гарантирует, что человек на много
лет вперед будет живым и здоровым. Однако в случае, если что-то с ним
происходит — он не оставит семью в безвыходном положении.
В США, т.к. страна построена на идеях капитализма и бизнеса, потеря
кормильца не гарантирует, что государство будет обеспечивать семью, в
которой произошло несчастье. Поэтому страхование жизни и получило в
этом государстве довольно широкое распространение. Таким образом,
страховое агентство гарантирует определенную сумму семье.
В Израиле есть система национального страхования (Битуах леуми), в
которой предусмотрены выплаты семьям, потерявшим кормильца. Но
пособия эти — весьма скромные.
Поэтому и в Израиле советуют страховать жизнь.
В зависимости от страхового агентства, рекомендуется страховать жизнь
на сумму, равную средней зарплате по стране умноженную на 10 лет.
Допустим, в Израиле на сегодняшний день средняя зарплата составляет 8
тысяч шекелей. Произведя простой арифметический расчет, получаем
сумму в 1 миллион шекелей. Если это слишком много — пусть будет
полмиллиона. Но это важно, чтобы семья, если что-то случится — не
осталась в тяжелом материальном положении.
Жители Израиля, которые посещают синагоги, часто видят, как собирают
деньги на семьи, которые остались без кормильца.
По тем же причинам рекомендуют страховать жизнь на случай тяжелой
болезни.
Каждый из нас, заботясь о будущем семьи, должен делать, что может. В
рамках разумного, конечно же.
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Никакое страхование не гарантирует
человеку здоровье и процветание. Нужно
понимать, что Всевышний посылает нам
материальное обеспечение, в том числе —
и возможность оплачивать страховку.
И мы должны прикладывать максимальные
усилия к реализации тех важнейших задач,
которые Всевышний поставил перед
нашим народом. В частности — ежедневно
изучать Тору (и распространять знания,
содержащиеся в ней), делать много
добрых дел и обращаться к Творцу с
серьезной искренней молитвой — чтобы,
как говорится, до 120 лет прожить
достойную, насыщенную и здоровую
жизнь.
Автор текста Элиэзер Фрейдкин

В

чем духовное значение
революции большевиков в 1917
году?
Уважаемые раввины!

На ваш взгляд, можно ли определить
духовные причины больших изменений в
обществе? Например, экономических
кризисов или революций?
Например, в чём духовное значение
революции большевиков в 1917 году?
У меня такое представление, что до
этого не пытаются докопаться
интеллектуалы и историки, и что,
пожалуй, им это не доступно.
Спасибо.
Давид
Кирьят Ата, Израиль

В

споминается когда-то прочитанная
история.

В 70-е годы прошлого века делегация
французских коммунистов посетила Китай
и встретилась с тогдашним руководителем
Чжоу Эньлаем.
В то время французские левые готовились к
празднованию 200-летия французской
революции. И среди прочих вопросов
представители французской делегации
попросили Чжоу Эньлая дать оценку
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историческому значению этого события.
Он с видом китайского мудреца ответил,
что оценку этому дать еще не может. Ибо с
тех пор прошло слишком мало времени.
Конечно же, к этому вопросу можно было
бы подойти и иначе. Считать, например, что
200 лет для оценки — вполне достаточный
срок.
Но, так или иначе, этот ответ, изложенный в
красивой и афористичной форме —
отражает совершенно верную мысль:
человеческий ум не способен полноценно
понять причины и следствия событий
любого масштаба. Ибо мы видим лишь
поверхностные слои явлений.
Интересные рассуждения на эту тему
находим и в романе великого русского
писателя Льва Николаевича Толстого
«Война и мир».
Все это совпадает и с наблюдениями,
которые Вы высказали в своем письме.
Серьезные интеллектуалы и историки
осознают (даже если не признаются в
этом), что решение вопроса, почему
произошло или не произошло то или иное
событие — никому не под силу.
Это действительно так, и изменить здесь
ничего нельзя.

ШАББАТ ШАЛОМ!
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изучает книги Танаха, предоставляется уникальная возможность
заглянуть на «Небесную кухню», где «завариваются» события любого
масштаба — от местных до космических.
Для того, чтобы нам было легче прийти к каким-то выводам, Устная
Тора добавляет к Танаху огромное количестве примеров и рассуждений о тех самых взаимосвязях. Мы находим их в Талмуде, в Мидрашах
и книге Зогар.
И, конечно же, это все равно не дает нам в руки ключ или алгоритм, с
помощью которых можно было бы раскрыть сущность произошедших
или происходящих сейчас событий. Но, по крайней мере — обогащает
нас. Так, чтобы у нас не было ощущения, что мы блуждаем в
абсолютной темноте.
Вы спрашиваете о духовном значении большевистской революции
1917-го года.
У меня, так же, как, вероятно, у некоторых других людей, изучавших
Танах и другие наши книги — есть какие-то свои соображения. Но
вынужден Вас разочаровать, спрятавшись за выше обозначенные
слова Чжоу Эньлая.
Так что, ответа на Ваш вопрос у меня нет. И в этом ответе я лишь
приоткрыл путь поиска материалов для размышлений на данную
тему...
Автор текста Элиягу Эссас

Н

ееврей может изучать Каббалу?
Может ли нееврей изучать Каббалу?
Лера
Москва

И все же, у нас есть книга, в которой
вскрываются причины и следствия
общественно-социальных явлений. Эта
книга — Танах (Еврейская библия).

В

И совсем не потому, что составители книг
Танаха были мудрыми людьми (а они,
наверное, и в самом деле были мудрыми).
Но — потому, что все книги Танаха, без
исключения — следствие способности
пророков народа Израиля на духовном
уровне видеть события, которые произошли или не произошли, но были намечены
на Небе. И — слышать Голос Всевышнего,
который доносили
им малахим (множественное число от
слова малах, в условном переводе —
«ангел»).

Если имелся в виду первый вариант — мне остается лишь «пожать
плечами». Ведь y нас нет «запретных» областей знаний. Есть, правда,
общие правила и рекомендации — кому, что и когда следует изучать.
Но они адресованы —только евреям.

Цель составления этого удивительного
сборника книг Танаха — показать нам
примеры взаимосвязи поведения
отдельных людей, руководителей и
«простых» индивидуумов с происходящими
событиями.
Соответственно, многим, кто всерьез

Вашем вопросе есть некая неясность. Непонятно, что Вы
подразумеваете под словом «может». Ведь тут — два варианта
понимания. Первый — позволено ли нееврею изучать Каббалу? Второй
— будет ли результат такого изучения успешным?

Значит ли это, что неевреям нужно изучать Каббалу? Или что их
деятельность в этой сфере принесет им успех?
Ответ на эти вопросы будет иной. И чтобы приблизиться к нему — надо
обратиться к тому, что происходит на наших глазах. То есть —
рассмотреть явление массового увлечения Каббалой в современном
западном мире.
Например, в Америке — множество кружков и центров по изучению
Каббалы. Примерно то же самое — и в России.
Известно, что значительная часть вовлеченных в такое обучение —
неевреи. Некоторые из них очень известны — к примеру, певица
Мадонна и другие представители богемы и шоу-бизнеса.
В распространении псевдо-каббалистических знаний (именно об этом
в данном контексте может идти речь) огромную роль играют
различные «популяризаторы» каббалы, нередко — евреи. И цель его
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зачастую вполне прозаична — обогащение таких распространителей
и их многочисленных помощников.
Такая «каббала», как правило, не имеет практически ничего общего с
той глубочайшей и труднодоступной областью знаний, которую в
нашей традиции называют «внутренней Торой».
Даже для поверхностного знакомства с ней требуются годы,
свободное знание иврита и арамейского языков и многолетний опыт
изучения еврейских священных книг.
Кроме того, в еврейской традиции существует неразрывная связь
между практикой жизни и мировоззрением. Без исполнения
заповедей — невозможно воспринять знания, содержащиеся во
внутренней Торе.
И, наконец — самое главное. Для ее понимания, хотя бы на
минимальном уровне, требуется «сосуд», т.е. особая душа. И дана
она только евреям.

!שבת שלום

Что же в таком случае можно посоветовать
нееврею, который стремится обогатиться
духовностью, но для которого, как
очевидно, «изучение Каббалы» — не выход
из ситуации?
Прежде всего, надо сказать, что ему
открыты все богатства мировой литературы,
в которой — множество образцов глубокого
понимания мира и человеческой жизни.
Вдобавок, ему открыта и еврейская
мудрость. Ею можно обогатиться, читая
еврейские религиозные книги. Например —
комментарии к Пятикнижию, книги,
посвященные основам еврейского
мировоззрения или на тему морали.

Более того, «настоящая» Каббала доступна далеко не всем
представителям нашего народа. Но — только тем, кто достиг
определенного возраста, уровня зрелости и просветления души, кто в
процессе изучения Торы накопил весьма значительный багаж знаний.

Можно изучать и материалы хороших
еврейских религиозных сайтов, в том числе,
конечно, и нашего сайта, многие материалы
которого содержат в себе вкрапления
«внутренней Торы», Каббалы.

А потому, вне зависимости от того, что думают об этом неевреи, нам
очевидно, что нееврей не может плодотворно изучать данную
области знаний. И попытки делать это— бесполезны.

Таким образом, есть множество разных и
доступных материалов, которые могут дать
пищу душе нееврея.

Надо понимать, что речь идет об изучении серьезных, принятых в
нашем народе книг по внутренней Торе. Например — книга Эц
Хаим раби Меира Папираша, составленная на основе материалoв,
собранных раби Хаимом Виталем, учеником великого Ари.

Евреям же, которым и была предназначена
часть Торы, именуемая Каббалой, стоит
иметь в виду, что то, что происходит в
нееврейском мире — всегда не случайно, и
является знаком для нас. И если нееврейский мир «проснулся» и ищет знания,
заложенные в глубинах Торы, это означает,
что и для нас давно пришло время сделать
то же самое. И — по-настоящему...

Неевреям же под видом «каббалы» предлагается смесь загадочных
понятий, психологических техник и общих утверждений. Нередко к
ней примешаны элементы других «эзотерических» источников
знаний — религиозных, философских, или тех, которые были созданы
на волне современного увлечения восточными и другими духовными
движениями.
Вполне понятно, что обширная деятельность вокруг каббалы была бы
невозможна, если бы на эту область знаний не было бы спроса.
Однако он есть, и спрос этот даже растет.
И это не случайно. «Переболев» материализмом, многие люди
западной культуры ищут духовные истины, обеспечить которые
традиционная религия не в состоянии. Ими движет желание лучше
понять окружающий мир и выстроить успешную жизненную
траекторию. А также — подтвердить знакомое думающим,
чувствительным людям ощущение того, что мир богаче и глубже, чем
нам кажется, и что в нем есть иные, невидимые глазу духовные
явления и слои.
Популярная «каббала», казалось бы, может оказать такую важную
услугу. Она как будто бы восполняет потребность в поиске
«духовного», создает понятную и доступную картину мира (хотя речь
идет, скорее, об иллюзии), предлагает готовые рецепты для
самореализации и достижения своих жизненных целей.
Но тем, кому знаком первоисточник, понятно, что это — лишь жалкая
тень от тех великих знаний, которые несет в себе реальная Каббала.
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Автор текста Михаэль Бергман

психология по торе
Принцип раби Акивы подходит не только
для самоутешения, но и для утешения
окружающих.
КАК УТЕШАТЬ
Основано на учении великого мудреца
раби Акивы
Моше Гольдберг

П

очему мудрецы, отвечая раби
Акиве, пользуются словом нехама — утешение
(специальным термином в
выражении нихум авелим —
утешение скорбящих)?
В законах траура (Шульхан Арух, раздел Йоре деа, 376) сказано о том, как
следует утешать скорбящих. Здесь (ѓалаха
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5) говорится: тому, кто оплакивает своих
близких, можно сказать: “Все, что делает
Всевышний — к лучшему, мы должны со
смирением принять волю Всевышнего...”.

букв, что и эсер – “десятина”).

Отсюда понятно, что принцип раби Акивы
подходит не только для самоутешения, но и
для утешения окружающих.

Таким людям мы советуем проанализировать идею раби Акивы,
выраженную в Талмуде (трактат Бава батра, 10).

Обратимся к Талмуду, к опыту рава Хуны
(трактат Брахот, 60б), от имени которого
приводится здесь этот принцип.

— Если ваш Бог любит бедных (что ясно из заповеди давать цдаку),
почему Он Сам их не поддерживает?

У соседки рава Хуны было семеро сыновей.
Один из них умер, и она не могла придти в
себя от горя даже после того, когда период
траура окончился. Тогда рав Хуна попросил,
чтобы ей сказали: “Не предавайся
чрезмерной печали”.

Возможно, кому-то может не понравиться такая логика. Быть может,
кто-то скажет: “Я, например, не собираюсь становиться богатым”.

Злодей-римлянин Турнус Руфус спросил раби Акиву:

Раби Акива ответил:
— Чтобы спасти нас от геинома (ада)! Давая цдаку, помогая людям, мы
обретаем заслуги, которые спасут нас в будущем и обеспечат Вечную
Награду.
Раби Акива сам служил как габай цдака (собирал деньги, чтобы
раздавать их бедным).

Но она его не послушала.
Тогда рав Хуна снова отправил ей послание:
“Если будешь так убиваться, готовь
траурные одеяния и для следующего
сына...”.
На еврее лежит обязанность оплакивать
близкого родственника во время дней
траура, но он также должен в надлежащее
время прекратить траур.

Культура. Личность. Этика
Коммерческий Департамент США опубликовал отчет по личным
сбережениям за 2006 год. Выяснилось, что американцы не
экономили. Фактически, в национальных масштабах они тратили
на один процент больше, чем зарабатывали. Это — худшие
показатели со времен «Великой депрессии». Если вы чувствуете,
что вносите в эту тревожную тенденцию личный вклад,
воспользуйтесь идеями, которыми я собираюсь здесь поделиться…
КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ «МИНУСА»

Давать — значит, брать
Все, что делает Всевышний – для блага. В
свете этого учения следует воспринимать и
всю Тору, которая содержит Учение Творца
— высшее Благо из всех благ!
Любая заповедь демонстрирует, что она во
многих отношениях приносит человеку
благо.
Например, хорошо ли давать цдаку —
жертвовать деньги на благотворительность?
Раби Акива отвечает на этот вопрос в
мишне Авот, 3:17: “Отделение десятой
части доходов ограждает богатство”
Если за каждые десять долларов, которые
вы отдаете, вы будете получать сто, хорошо
это или плохо?
Давать цдаку – заповедь, которую мы
должны исполнять. Но нам необходимо
еще и развивать в себе способность давать
с радостью, осознавая, что “тем самым я и
себе делаю благо”.

Дженнифер Опеншоу

Ф

акты свидетельствуют о том, что всем нам, чтобы
избавиться от долгов, нужна горькая пилюля.

В народе говорят: «Если ты попал в яму — перестань
копать». Это мудрое изречение идеально подходит
человеку, который наделал долгов. «Если вы — в долгах, положите
конец привычкам, послужившим первопричиной возникновения такой
ситуации».
Конечно же, все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
В первую очередь, надо понять суть проблемы и причины ее
появления. Затем необходимо взять обязательство изменить ситуацию
к лучшему. Причем, такое обязательство следует взять на себя всем
членам данной семьи.
Не буду говорить о том, как экономить деньги, используя, например,
более дешевые кредитные карточки. Ибо, на мой взгляд, главное —
отказаться от привычек, которые толкнули вас «в яму» и закрепить в
себе полезные навыки, способные помочь выбраться из «минуса» и в
дальнейшем оставаться «на плаву».
Итак, перехожу к конкретным предложениям.
Вот шесть эффективных способов, помогающих избегать долгов.
1. Тратьте меньше, чем зарабатываете

Наши мудрецы говорят: “Отдавай десятину
(в помощь бедным), чтобы разбогатеть
(Ошер – “богатство” – состоит из тех же

Звучит данная рекомендация весьма банально. Трудно поверить, что
многие из нас игнорируют это «очевидное» правило. И, тем не менее...
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Опросы показывают, что 53 процента американцев ведут хозяйство
согласно установленному бюджету. Однако же 34 процентам семей
данной «категории» не удается укладываться в запрограммированные бюджетом средства. И в результате их финансовое положение
ниже отметки «удовлетворительное», их долги постоянно растут.
Следует уточнить, что бюджет — это тактика. А стратегия — это
стремление жить по средствам. Разработка бюджета сама по себе
еще никому не помогала — особенно, если мы его не придерживаемся.
Лучшая стратегия — удешевить жизнь, например, за счет снижения
стоимости жилья.
2. Оплачивайте счета ежемесячно
По данным опросов, 55 процентов американцев ежемесячно
оплачивают баланс своих кредитных карточек. А что же остальные 45
процентов? Удастся ли им закрыть финансовые дыры в один из
ближайших месяцев? Сомнительно.
Те, кто не имеет регулярных доходов, могут сделать для себя
исключение. Но если вы получаете зарплату ежемесячно, это должно
стать непреложным правилом.
3. Создайте аварийный резерв

!שבת שלום

препятствия. В его «команде», не имеющей
четкого представления о том, почему «это
можно», а «это нельзя», начинают копиться
обиды.
6. Награждайте за результаты
В некоторых семьях члены «команды» за
соблюдение финансовой дисциплины
получают «в награду» лишь дополнительные обязательства. Подобная стратегия
лишает людей стимула, и ваша программа,
поверьте, начнет разваливаться на глазах.
Мой совет: создайте систему поощрений.
Наградой за подчинение установленным
правилам может стать увлекательная
совместная поездка, поход всей семьей в
ресторан или — просто красивая открытка.
При этом необходимо следить за тем, чтобы
ради наград вы не наделали новых долгов.
И в заключение процитирую Питера
Сандера, автора книги «Справочник для
растерявшегося: как жить по средствам».

Значение такого резерва невозможно переоценить. Если у вас
неожиданно сломалась машина и требует серьезного ремонта (или,
допустим, кто-то из членов семьи срочно нуждается в дорогостоящем
лечении), вы сможете использовать собственный финансовый
«фонд», и брать деньги в долг вам не придется.

«Основа всего, — пишет он, — сознательность, обязательство и контроль. Вы
начинаете с того, что осознаете свое
финансовое положение и анализируете
обстоятельства, которые стали причиной
создавшейся ситуации. После этого вам
легче взять на себя определенные
обязательства. А, взяв на себя обязательства, вы контролируете свои расходы».

В переложении на нашу метафору данное правило будет звучать так:
«используйте песок с поверхности, вместо того, чтобы копать яму».

Итак, три основополагающих принципа —
сознательность, обязательства, контроль.

4. Используйте кредит только в рамках общего плана

Каждая выработанная на основе этих
принципов привычка по отдельности,
несомненно, принесет пользу. Но советую
применять все три в комбинации. Ведь
целое — больше суммы частей.

О необходимости откладывать деньги «на черный день» всем тоже
прекрасно известно. Многие финансовые советники рекомендуют
иметь такой резерв в размере шестимесячного дохода.

Не считаю, что семьи не должны пользоваться кредитами. В кредите
нет ничего дурного, если вы берете его для приобретения предметов,
покупка которых запланирована вами заранее. Например, вы
собираетесь следующим летом купить кондиционер, а в феврале вы
видите его в продаже с 30-процентной скидкой. Не упустите эту
возможность! Если же вам на глаза попадается вещь, приобретать
которую вы не собирались, не стоит поддаваться импульсу и покупать
ее, даже если она продается за полцены. Тем более — если для этого
вам надо взять кредит.
5. Заручитесь поддержкой всей семьи
Даже самые лучшие финансовые планы обречены на провал, если
финансовые обязательства берет на себя только глава семьи. В
данной «игре» непременно должны участвовать все домочадцы.
Необходимо выработать совместный финансовый план, и каждый
человек в семье должен взять на себя соответствующее обязательство по его реализации. Только такой подход к делу может быть
плодотворным.
Если же финансовую программу единолично создает финансовый
«лидер» семьи, ее выполнение постоянно наталкивается на
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В приведенных здесь рекомендациях,
конечно же, нет ничего нового. Однако
предложенное решение финансовых
проблем становится все актуальнее, если
учесть, что наш коллективный долг год от
года растет, а привычка экономить теряется.
Оцените то прекрасное ощущение, которое
дает свобода от долгов. Выработайте в себе
необходимые привычки и приведите в
порядок свои финансовые дела. И
убедитесь, что ваши усилия не были
напрасными...
Market Watch
Экономический раздел портала yahoo
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Женская Рубрика

Д

ети играют в детские игры. А когда
они вырастают и становятся
взрослыми, зачастую играют во
взрослые игры, забывая о том, что
материальные ценности нашего мира - это
не сама суть нашей жизни, а только
средство для соблюдения и выполнения
Торы, законов и уставов Творца.
Всевышний ставит каждого из нас в такие
ситуации, чтобы мы могли увидеть, как
материальную сторону этих ситуаций, так и
духовную, Он дает нам возможность как
выполнить заповедь Торы, так и нарушить
её. Создавая наш мир, Творец предусмотрел всё, что нужно для человека, чтобы
починить мир, и всё, чтобы его, не дай Б-г,
не разрушить.
Но истинное, глубинное понимание вещей
Он от нас скрыл.
Но не до конца.
Он создал для нас Тору, через призму
которой сотворил всё, что существует в
нашем мире, видимое глазом и невидимое,
материальное и духовное.
Изучение и выполнение Торы улучшает наш
мир, привносит в него свет Творца.
А наполняя сердце таким светом, мы хоть
немного можем приоткрыть завесу и
коснуться скрытой от нас истины, привнести
её в наш мир.
Это мимолётное касание спускает в наш
мир новизну, а значит и новые желания к
постижению мудрости Торы, мудрости
Творца.
Можно посмотреть на Тору как на сборник
законов и указов, обучающих нас
поведению в нашем мире.

ШАББАТ ШАЛОМ!
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Законы Торы иногда нам понятны, близки нашему сердцу и разуму.
Но есть законы или уставы, которые не понятны совсем, и выполняем
мы их только потому, что верим в мудрость Творца.
Конечно, обладая сильным стремлением к постижению, мы, изучая
Тору, можем открыть для себя хоть какую-то грань таких уставов, но до
конца приблизиться к полной сути будет возможно только в конце
времён, когда Всевышний откроет нам эту суть.
А пока нас ждёт серьезная работа в Торе, работа восстановительная,
восстанавливающая поломки как нашего мира, так и духовных миров.
Наша недельная глава «Хукат» как раз и говорит о заповеди, которую
невозможно понять.
Это заповедь о пепле красной коровы, которая устраняет ритуальную
нечистоту или, другими словами, ослабляет, обессиливает «тёмную»
сторону мира.
Интересно, что в процессе приготовления пепла красной коровы, а
впоследствии и его использования, тот, кто этим занят становится
ритуально нечистым.
Как такое может быть? Ведь пепел готовится для очищения.
Во всем, что связано с очищением пеплом красной коровы, прослеживается основная заповедь Торы: возлюби ближнего своего как самого
себя.
Ведь каждый, кто занят этим пеплом, заботится о том, чтобы поднять
вверх духовно своего ближнего, дать ему возможность выполнить
Тору.
И это совершенно безвозмездно.
Мало того, «поднимая» ближнего, тот, кто это делает, сам становится
«нечистым», лишая себя возможности выполнять Тору. А это самое
большое удовольствие, ради которого человек создан.
Сегодня мы не можем выполнить закон о красной корове. Но мы
можем использовать принцип, заложенный в выполнении этой
заповеди.
Когда тот, то в рядом, становится важнее, чем ты сам, тогда и тебе
обязательно откроется та мудрость Торы, которую мы стремимся
постичь!
Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.
Счастливого пути!

Но можно увидеть в Ней путь приближения
к Творцу, путь понимания и постижения
нашей миссии в мире.

Юдит Аккерман
Петах Тиква, Израиль

Даже когда мы с Торой, вероятность
ошибки велика. Ведь параллельно с Торой
существует «тёмная» сторона мира, которая
стремится увести нас от истины.
Но даже совершив ошибку и анализируя её,
мы можем подняться над ней и прийти,
несмотря ни на какие «тёмные» силы, к
состоянию более высокому, чем до её
совершения.

Цель Эц Тамар
Косточка Луз.

Н

аписано в наших книгах, что есть в теле человека косточка
под названием Луз, которая никогда не становится прахом,
и даже не подвергается эрозии, сохраняя первозданный вид
даже после 120- и. То есть, другими словами, эта косточка
вечна.
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Более того, написано, что именно с этой косточки начнётся тхият
аметим (воссоздание из мертвых) в Конце Дней.
После греха Адама, человек стал смертен, а значит, что все органы
его тела после 120 подлежат распаду. Все, кроме косточки Луз.
Чем же она заслужила свое бессмертие?
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хватит, чтобы мясо успело подрумяниться.
Теперь убираем шашлык в разогретую до
180°C духовку на 10 минут. Шашлык
получается очень-очень нежный и сочный. В
качестве гарнира идеально подойдет
ароматный рис Басмати или зеленый салат.
Приятного аппетита!

Все органы тела получают жизненную силу и все необходимые
элементы от пищи, которую мы употребляем в течение всей недели.

Сарра Манн

В отличие от них, косточка Луз подпитывается только от одной
трапезы - Мелават Малька (трапезы на исходе Шаббата).
Поскольку Первый Человек совершил свой грех (съел плод) в
пятницу, то все тело его напиталось этим плодом. И, соответственно,
стало смертным, так как получило удовольствие от греха. Но косточка
Луз не участвовала в грехе Первого Человека, так как от пищи в
обычные дни недели, удовольствие не получает. Она и после греха
Адама осталась бессмертной и цельной. И именно благодаря этому
восстановление тел в Конце Дней будет начинаться именно с неё.
За скорейшее выздоровление
Моше бен Мирьям
Злата бат Сара
Тамар Антопольски
По книге Бней Иссахар.

Кошерные рецепты
от Сарочки
Нежный куриный шашлык

И

НГРЕДИЕНТЫ
лук репчатый среднего размера – 1 шт.
петрушка измельченная – 1/2 пучка
курица (филе) – 600 г
чеснок крупный – 3 зубчика
масло оливковое – 50 мл
соус соевый – 4 ст. л.

П

РИГОТОВЛЕНИЕ

1 сначала приготовим маринад: в глубокой миске смешаем
оливковое масло с соевым соусом, лимонным соком, рубленым
чесноком и мелко нашинкованной петрушкой. Добавим крупно
нарезанный репчатый лук.
2 Куриное филе, вымоем и обсушим бумажным полотенцем.
Нарежем крупными кусками. Поместим мясо в маринад и тщательно
перемешаем. Убираем в холодильник на 2-3 часа.
3 Дальше готовим, как и все шашлыки: мясо располагаем на шампуре
не слишком плотно. Теперь главный секрет - шоковая обжарка.
Большую сковороду (желательно, чугунную) ставим на огонь и
нагреваем до максимума. На сухую сковороду выкладываем шашлык
и жарим две минуты с одной стороны и две - с другой - этого времени
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Майами, США

Законы лашон а-ра
Лашон-ара "перед тремя" (продолжение)

Т

олько в том же городе.

Лашон-ара, высказанный в
присутствии трех людей, можно
пересказывать только в том же
городе (местности), где он был высказан
первоначально.
В другом городе (даже если между
городами существует постоянная связь и их
жители постоянно путешествуют из одного в
другой) повторять эту информацию
запрещено. Если город, в котором мы
услышали злословие, очень большой, то
особое разрешение "перед тремя" не имеет
силы.
5) Злословящий не желает распространения.
Если человек, дурно о ком-то отзывающийся, не хочет, чтобы об этом знал кто-либо
еще, кроме присутствующих, то пересказывать то, что он сказал, запрещено, так как,
скорее всего, остальные присутствующие
или часть их выполнят его просьбу.
6) Двое рассказывают двум.
Особое разрешение "перед тремя"
применяется лишь тогда, когда один
человек злословит в присутствии троих.
Но если два человека злословят в
присутствии еще двоих, то, несмотря на то
что всего их четверо, вопрос о том, можно
ли об этом рассказывать, остается
открытым - ведь двое злословящих могут
пожалеть о том, что причинили человеку
вред своими необдуманными речами, и
тогда "распространителей" останется только
двое.
Лейб Каханэ
Ашдод, Израиль
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Doctor Тора
Наши ошибки

Н

едельная глава «Хукат»
начинается с закона, о котором
все знают и все слышали. Это
закон о Красной телице.
Казалось бы, его легко объяснить. Раши
считает, что Красная телица приходит как
мать и убирает за Золотым тельцом, но, с
другой стороны, это закон, который
невозможно понять до конца. Даже царь
Соломон сказал: «Рекохай мимени» - «Это
далеко от меня» (Коэлет 7:23). Почему же
этот закон так не понятен, если его легко
объяснить?
Ответ, видимо, состоит в том, что
существует несколько объяснений. Первое
объяснение заключается в том, что это
заповедь, которую дал Всевышний в Торе.
Тора была дана евреям за 2000 лет до
Сотворения мира. Всевышний дал нам
Тору, а, по другой вариации Мидраша, Тора
— это и есть план, по которому создан мир.
Таким образом, духовная суть этой
заповеди существовала уже до Сотворения
мира. Как такое могло быть, что ещё до
Сотворения мира Всевышний создал
заповедь, которая бы искупала грех
Золотого тельца? Значит ли это, что у
евреев не было выбора, совершать этот
грех или нет, если заранее было известно о
том, что существует такая заповедь? Была
дана заповедь искупить этот грех, и,
получается, что грех должен быть
совершён. В этом заложен известный
принцип - всё предвидено, но есть и
свобода выбора. С одной стороны, всё
заранее известно, а, с другой, есть свобода
выбора.
Никто не может понять этого до конца, и
это яркий пример не понимания. Почему?
Потому что существуют не просто сценарии,
а есть заповедь, которая искупает этот грех
ещё до того, как возник еврейский народ.
Не сказано, что это заповедь, чтобы
искупить грех Золотого тельца, но в этом
прослеживается символизм. Например,
Йом Кипур искупает грехи, но это не значит,
что он всегда искупает все грехи. Например,
операция на открытом сердце лечит
атеросклероз, но это не означает, что после
такой операции у человека уже с новым
сердцем не будет никаких проблем.
Мы уже отметили, что существуют многие
сценарии развития событий. При этом
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Всевышний заранее знает, какой выбор мы сделаем и какой сценарий
выберем. В этом заключена предопределённость, и никто не может
понять этого до конца.
Слово «цафуй» означает «предвидеть», но «цафуй» в некотором
смысле «цофе», то есть плавать на поверхности. В некотором смысле
Всевышний полностью знает всё течение событий и все варианты
выбора, который мы можем сделать. Но для нас это множество
сценариев, и никто не может до конца этого понять. Как говорится в
Мидраше, Моше сначала не получил ответа о смысле заповеди о
Красной корове. Сказано, что он изменился в лице, потому что понял,
что не может получить ответ на этот вопрос. Тем не менее в Мидраше
подчёркивается, что Моше был единственным человеком, который
полностью понял смысл этой заповеди. Почему же Всевышний не
открыл смысл этой заповеди сразу, а открыл лишь потом?
Как это связано с тем, что Моше сказал: «Наасе ве-нишма». –«Мы
будем делать, а потом понимать вместе со всеми». Думается, что
Моше был готов сначала делать, а потом уже понимать. Но почему ему
не было сразу сказано, когда он спросил? В Мидраше нигде не
говорится, что ему сказали. Он выполнил, а потом ему объяснили.
Моше просто учил, и сначала ему не был дан ответа, а только потом.
Почему же он не получил ответ сразу? Сказано, что Моше изменился в
лице, а ведь он был самым великим пророком в истории человечества,
и именно он передал евреям всю Тору. Почему ему нельзя было
объяснить эту заповедь сначала?
Следующий ответ кажется наиболее интересным. Моше был
величайшим пророком, но он также оставался человеком, и, как
любой другой человек, рос духовно. Приведём такой пример. Если мы
возьмём сосуд в один литр, то сможем налить туда только один литр
воды. Если мы захотим поместить в эту ёмкость три литра, то два литра
прольются. Поэтому не имеет никакого смысла наливать в литровую
банку три литра воды. Рациональный человек не будет этого делать.
Однако, если мы возьмем трёхлитровую ёмкость, то туда войдут три
литра, потому что они не прольются.
То же самое происходит со всеми духовными понятиями. Тора
бесконечна, и поэтому то, что человек понимает, зависит от его
духовного объёма, а также от того, сколько его душа может вместить.
Сначала Моше не был готов к пониманию смысла заповеди.
Всевышний не открыл ему этого, а потом за очень короткое время (он
был там 40 дней) каждый день Моше рос духовно. И когда Моше
поднялся на более высокий уровень, объём его души увеличился, и он
смог понять смысл этой заповеди. Поэтому сказано, что изменилось
его лицо, ведь Моше осознал, что ещё не находится на должном
уровне.
Для нас это очень важно. Мы должны понимать, что у каждого
человека на его относительно начальном уровне понимания Торы
могут возникнуть вопросы, на которые он не получит ответ. Бывает, что
это беспокоит нас и напоминает изменившееся лицо Моше. Казалось
бы, всё хорошо, а вот этого мы не понимаем, или что-то не укладывается в нашей голове. Это волнует нас, но это нормально. Так и должно
быть. Единственный способ преодолеть наше непонимание —
продолжать учиться, соблюдать Тору и расти духовно. Именно таким
образом можно получить ответы.
После молитвы, и в разных “нусак” по-разному, по крайней мере в
субботу во всех “нусак” мы говорим: «Каве аль-Ашем, хазек ве-яамец
либеха» (Теилим, 27:14). - «Надейся на Всевышнего». «Каве» - это
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интересное слово. Что такое «петах тиква»? «Тиква» - от слова
«каве», «тиква» (надежда). Первое значение слова «каве» надеяться. Вы закончил молитву сейчас, которая включает отрывок,
связанный с изучением Торы, но вам не всё понятно, и не всё
укладывается в голове. И вам говорят: «Каве аль-Ашем» - «Надейся
на Всевышнего».
Есть и второе значение слова «каве». Рав Зонненфельд говорил, что
“миква”-- это ритуальный бассейн, куда окунаются люди. Это слово
пишется, как и «каве», и символизирует погружение. Первое, надо
надеяться на Всевышнего, второе, уметь погрузиться в Тору, куда, как
считается, еврей уходит с головой. А третье, более редкое значение
слова «каве» в Танахе, — это уметь ждать. Таким образом, есть три
способа улучшить своё понимание Торы и вырасти духовно:
надеяться на Всевышнего, погрузиться в Тору и уметь ждать.
Мы говорим: «Эйн ки Элокейну». - «Нет никого, как Всевышний».
Потом мы спрашиваем: «Ми ки Элокейну?» На первый взгляд, это
бессмысленный вопрос. Мы только что сказали, что нет никого, как
Всевышний, а потом спрашиваем: «Кто как Всевышний»?
Ответ заложен в том, что нет никого, как Всевышний. Всевышний не
понятен человеческому разуму полностью. И, казалось бы, поэтому
Его заповеди по определению не должны выполняться, ведь, бывает,
что мы их не понимаем, но они нам нравятся. Мы выполняем «гзират
Мелех», потому что Всевышний нам сказал это делать. Основа всего-- «Эйн ки Элокейну». Но после того, как мы подвели эту основу,
можно задавать более глубокие вопросы и даже спрашивать, кто
Всевышний. Поэтому здесь сказано: «Зот хукат а-Тора». – «Вот закон
Торы». Это база для того, чтобы учиться, задавать вопросы и
повышать свой духовный уровень.
Хотелось бы также продвинуться ещё на один шаг и поговорить о
другом аспекте этого закона. Эта заповедь была дана ещё до
Сотворения мира и показывает весьма интересный принцип.
Всевышний «макдим рефуа ле-мака». - «Всевышний всегда сначала
создаёт лекарство, прежде чем появляется какая-то проблема».
Способ преодоления этой проблемы создан даже до появления
данной проблемы. Например, согласно нашей аналогии, возможность исправить грех Золотого тельца появилась ещё до этого греха. У
нас есть свобода выбора, мы должны совершать хорошие поступки и
стараться не делать плохого, но при этом можем всё-таки ошибаться.
Такова природа человека, и она присуща даже еврейским лидерам.
Каждый человек, о котором упоминают Тора и Танах, совершал какие
-то ошибки. Более того, Танах концентрируется на ошибках великих
людей, потому что именно на них мы можем учиться больше, чем
даже на достижениях. Поэтому в Торе подчеркиваются ошибки
великих еврейских лидеров. Мы знаем, что каждый человек в Торе,
включая Моше, Аарона, Авраама и Яакова, в чём-то был не прав.
Идея заложена в том, что, во-первых, мы можем учиться на этих
ошибках, а, во-вторых, если эти выдающиеся люди совершали
ошибки, то мы на нашем уровне тем более будем ошибаться. И так
же, как средство для преодоления ошибки Золотого Тельца, а это
была самая серьезная ошибка евреев в пустыне, было заложено ещё
до этой ошибки, так и наши просчёты в какой-то степени тоже часть
плана Всевышнего. Иначе говоря, они известны Всевышнему ещё до
нашего рождения.
Таким образом, с одной стороны, мы должны прилагать все усилия,
чтобы не совершать ошибок. Но, с другой стороны, если мы их
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совершили, то должны понимать, что это
тоже часть плана Всевышнего. Наши
просчёты не должны парализовать нас и
ввергать в отчаяние, ведь Всевышний
создал мир с возможностью этих ошибок.
Мы должны верить, что есть средство их
преодолеть, и надо уметь искать и находить
это средство.
Давайте рассмотрим, в чём состояла
ошибка Моше. У комментаторов существуют разногласия по этому поводу. Как
сказано, «потому что вы не верили в Меня,
чтобы освятить Меня перед глазами
Исраэля» (Бамидбар 20:12). Есть разные
мнения относительно того, что это означает.
Это очень тяжёлая фраза. Как понять, они не
смогли освятить Всевышнего перед глазами
сынов Израиля? Самое распространённое
объяснение приводит Раши.
Обычно это рассказывают детям в детском
саду. На простом уровне часто повторяется,
что Моше должен был говорить со скалой, а
не ударять её. Дело в том, что, когда умерла
Мирьям и исчез колодец, то эта скала,
источник воды, который сорок лет давал
воду евреям, смешалась с другими скалами.
Видимо, Моше пытался с ними говорить, но
вода не появлялась. И тогда, так как
Всевышний сказал взять посох, как до этого
в книге «Шмот», Моше решил, что посох
берут, чтобы ударить по скале, и он ударил.
Вышла капля воды, потом Моше ударил
сильно, и полилось много воды. Но
ситуация изменилась.
Перед Моше теперь стояло другое
поколение, и это было поколение
свободных людей. Если бы он говорил со
скалой, то освящение имени Всевышнего
было бы намного большим. Рамбам
считает, что корень греха Моше, — это то,
что он рассердился на евреев, которые
жаловались. Моше сказал им: «Слушайте,
бутовщики»! Рамбам добавляет, что люди
всегда предполагали, что Моше повторял
то, что говорил ему Всевышний. Но мы
нигде не видели в Торе, чтобы Всевышний
гневался на евреев.
Рабейну Хананель считает, что Моше сказал,
что это евреи вывели воду из скалы, а не
Всевышний. В этом была некая песчинка
гордости, и это не освятило имени
Всевышнего. Рав Абарбанель согласен с
Раши, но отмечает, что Моше, действительно, ударил по скале. До этого Моше и Аарон
совершали мелкие ошибки, и Всевышний
ждал того момента, когда они совершат
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больший грех, чтобы сказать им, что они не
войдут в Эрец Исраэль. Хидушей Арим
говорит, что мы учим проблему «перед их
глазами». Это показывает, что евреи
должны были что-то увидеть. Когда евреи
получали Тору на Синае, то видели то, что
обычно слышали. Они увидели, что
Всевышний продолжает поддерживать их
даже без открытых чудес. Если колодец
пересыхает, евреи могут обратиться с
молитвой, и у Всевышнего найдётся способ
дать им воду и пропитание. И хотя то, что
вода вышла из скалы, является чудом, это
чудо произошло в состоянии большого
сокрытия Всевышнего. Так понимает
ситуацию Хидушей Арим.
Таким образом, у каждого события есть
несколько аспектов и различные грани.
Иногда может быть больше одной причины
того, почему определённые события
происходят или не происходят. Мы
понимаем, что у Моше была свобода
выбора: ударить по скале или говорить с
ней, гневаться или нет. Говорить эти слова
бутовщикам или нет, показать это евреям
или нет. Тем не менее у Всевышнего
существовал план, который при любом
действии Моше, должен был привести к
определённому результату.
С одной стороны, у нас есть свобода
выбора, и мы влияем на то, что происходит.
С другой стороны, Всевышний оказывает
влияние на наш мир. У Него есть план, как
вести этот мир. Мир движется из точки «А»
к точке «Б». Это может выглядеть странно,
но, думается, такой подход является
интересным.
В чём же состояла ошибка Моше? Её
можно рассматривать под разным углом
зрения и анализировать совершенно поразному. Во многом это показывает, что к
этому моменту «гзира» было определено
тем, что Моше не должен был войти в Эрец
Исраэль. Так считают многие комментаторы. Эти действия суммировали данный
вектор и привели к тому, что Всевышний
так решил. Тем не менее у Моше была
свобода выбора. Во многих Мидрашах
говорится о том, что уже тогда, когда Моше
сказал: «Пошли того, кого Ты хочешь
послать. Я не хочу идти избавлять евреев»,
было определено, что он не водёт в Эрец
Исраэль.
Поэтому, в некотором смысле, то, что нам
кажется очень простым, мы делаем, потому
что таково наше желание. За хорошее мы
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получаем награду, а за плохое наказание. Всё это правда, но на самом
деле это намного более сложная система управления миром, которую
мы не можем полностью понять. Ведь мы ограничены временем и
пространством. Эта ошибка Моше подчёркивается Торой для того,
чтобы нас чему-то научить. Это учит тому, что наше слово и наши
действия могут освятить Всевышнего перед глазами других людей.
Когда мы гневаемся и теряем контроль над собой, это обычно
приводит к обратным результатам. И даже если нам кажется, что
говорить со скалой было бессмысленно, как это представлялось Моше,
то на самом деле возникают ситуации, когда это всё равно освящает
имя Всевышнего.
Это учит нас тому, что мы должны понимать, что и когда говорить
людям, которые перед нами. То, что было правильно для поколения,
вышедшего из рабства 40 лет назад, в подобной ситуации было уже не
верным для поколения свободных людей. 40 лет назад гнев Всевышнего вызвало поколение, которое просто искало повод, чтобы жаловаться на Него. Евреи имели всё необходимое, но они специально
находили всякие придуманные и натянутые отговорки, чтобы
прогневить Всевышнего и причитать: «Зачем Ты вывел нас из Египта»?
Это ситуация коренным образом отличается от той, в которой люди
находились в пустыне с детьми. У них нет воды, и они очень раздражены. И те, и другие жалуются, но причины совершенно разные. Даже
такой великий пророк, как Моше, когда он разгневался, на какую-то
секунду потерял дух пророчества и ошибся в том, что надо делать.
Рабейну Хананель говорил, что такой скромный человек, как Моше,
который был скромнее всех, когда он сказал «мы», немного преувеличил свою значимость, и это привело его к ошибке. В связи с этим
вспоминается пророчица Двора, которая неожиданно стала говорить о
своём величии. Ведь именно она способствовала великой победе
евреев над Сисрой. Военачальник филистимлян был большой угрозой
для евреев. В «Шират Двора» пророчица напоминает о своём величии,
но вдруг восклицает: «Проснись, Двора! Проснись»! Что это значит?
Почему она вдруг говорит так? Комментаторы считают, что её покинул
её дух пророчества, как только Двора начала хвастаться. Это очень
важные уроки для нас.
Всевышний знает, что мы будем совершать ошибки, но мы должны
стараться не ошибаться. Если же мы всё-таки делаем что-то не так,
Всевышний всегда закладывает какие-то пути преодоления данной
проблемы. Поэтому в мире нет отчаяния, даже если складывается
плохая ситуация. Человек не может её изменить. Я врач, и у меня, к
сожалению, бывают тяжёлые разговоры. Недавно ко мне пришла
молодая женщина с заболеванием, которое называется склерадерма.
Это прогрессирующее, очень тяжёлое иммунное заболевание, которое
нельзя вылечить. Она меня спрашивает: «Что я могу сделать»? И это
трудный вопрос. Иногда мы не в состоянии вылечить болезнь на
данном этапе развития медицины, но больной может изменить своё
отношение к болезни. Важно то, как эта женщина воспринимает
болезнь, какие действия совершает и как она видит себя и весь мир. B
любом случае и в любой ситуации есть возможность позитивного
изменения и духовного роста. Это тяжело, но в этом, как говорят в
США, «биг бизнес». Это то, для чего мы находимся в этом мире. Надо
менять то, что мы можем изменить, и пытаться сделать другим наше
отношение к тому, что мы изменить не в состоянии. В нашей жизни
всегда есть проблемы и то, что нам мешает. Эта тема непосредственно
связана с сегодняшней главой.
Хотелось бы вкратце рассказать историю со змеями, которая тоже
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связана с этими идеями. «Нахаш» (змей) символизирует злое начало
и желание нанести вред. В Мидраше говорится, что у змея есть, по
крайней мере в понимании Торы и Танаха, некое желание,
заложенное в нём, жалить человека. Как сказано в книге «Берешит»,
нанести вред человеку.
Это может быть физическая змея или злое начало. У многих людей
существует страх перед змеями. Всевышний защищает нас от них
настолько, насколько мы даём Ему возможность нас защитить, но
весьма интересно, что является защитой от змей. Что служило
исцелением?
Как евреи исцелялись, помните? Они посмотрели на посох Моше, на
котором был сделан медный змей. Змей - источник вреда, угроз, но,
если поднять его к небу и посмотреть на него и через него увидеть
небо, то есть в проблеме увидеть решение и исцеление, то в этом и
заключается спасение. И это очень глубокая идея. В Танахе говорится,
что потом были даже попытки сделать из этого медного змея объект
идолопоклонства. Возможно, что даже символ медицины, змея,
которая обвивает палку, это тоже идея, взятая отсюда.
Людские ошибки неизбежны. Нас всегда будут пытаться укусить
какие-то змеи. Иногда мы можем от них убежать, а иногда нет. Но
если мы поднимем эту змею на посох и будем через неё видеть небо,
то тогда мы сможем превратить этот укус, то есть опасность, в
ступеньку для подъёма. Мы сможем из удара, из вреда создать
лекарство. Всегда есть какой-то «брайт спот», который поможет нам
перенести и превратить это из абсолютно чёрного негатива в нужную
ступеньку для роста.
Существуют многочисленные истории о том, что человек заболел,
помолился, дал «цдаку» и выздоровел. Еврей находился в опасности,
сказал молитву «Шма» - и всё сразу исправилось. Думается, что такие
истории могут быть. Возможно, часть из них правдивы, но ведь
бывает и так, что змей всё равно кусает.
Как эта женщина со склерадермой, ведь склерадерма не уйдёт
никуда. К сожалению, наивное и искажённое представление, что
поступай определённым образом, и всё будет хорошо: ты проснешься завтра здоровым. Рассказывают много историй, как люди с
онкологией что-то там делают, потом идут к врачу, сдают анализы, и
всё---рак ушёл.
Я не видел ни одной публикации в серьёзном медицинском издании,
в котором эти анализы и снимки можно было бы посмотреть. Я
уверен, что любой журнал взял бы такую статью, если бы это была
правда. Я ни разу не видел ничего подобного в жизни, но слышал
много похожих историй.
Надеюсь, что какая-то часть из них правдива, но даже если этого не
происходит и проблема остаётся, или нет чуда, даже такую проблему
можно поднять на посох. В этом случае произойдёт «нес», чудо. Чудо
заключается не в том, что змея перестанет быть змеёй, а в том, что из
змеи человек сделает спасение.
Иначе говоря, из удара, из негатива придёт избавление. Каждый из
нас может сделать это в повседневной жизни, если будет использовать те принципы, которые мы обсуждали сегодня.
Доктор Арье Марголин
Кливленд, США
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Анализ новостей
Заметки на полях выборов
(29.06-22) Опубликованные несколько дней
назад данные международных финансовых
агентств свидетельствуют, что израильская
валюта (израильский шекель) — самая
крепкая и стабильная валюта в мире.
Более того, шекель является таковым все
последние 10 лет.
Речь, подчеркнем, идет не
о стране, изобилующей
природными ископаемыми, большими
территориями и обширными производственными площадями. Наконец, не о
стране, обладающей большой численностью экономически активного населения.
Речь — о маленьком государстве,
население которого только недавно
приблизилось к 10 миллионам, и
экономическое благополучие которого —
не следствие эксплуатации неограниченных запасов нефти и газа.
Напомним также, что в последние 15-20
лет мировую экономику неоднократно
настигали серьезные потрясения. Мировое
экономическое развитие (в том числе,
развитие Израиля), протекало на фоне
финансовых кризисов, войн, пандемии.
Однако это — не помешало израильской
валюте все это время сохранять завидную
стабильность и даже укрепляться по
отношению к другим ведущим мировым
валютам, и, прежде всего — доллару.
Доходило до того, что госбанк Израиля в
последние годы был вынужден предпринимать специальные меры для...
некоторого ослабления национальной валюты в пользу доллара и евро. Это
было необходимо для стимулирования израильского экспорта, так как резкое
удешевление доллара (то есть валюты,
которой, в основном, происходит расчет с
иностранными покупателями) — не было
для израильских экспортеров, скажем так,
хорошей новостью.
"Как же шекель стал самой сильной
валюта в мире — без нефти и без
повышения учетной ставки? - задается
вопросом ведущее израильское экономическое издание "Калькалист". И отвечает:
"У нас нет огромных запасов энергоносителей, но у нас есть экономика, которая
укрепляется такими темпами и с такой
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интенсивностью, в которые трудно
поверить. Это и "взвинчивает" израильскую валюту...".

когда шекель и стал самой крепкой и стабильной валютой мира, а
процветающая и растущая экономика Израиля стала основой этого
успеха.

Специалисты Банка Израиля называют и
вполне конкретные причины высокого
курса шекеля на мировых валютных
рынках, ставшего особенно заметным на
фоне преодоления миром последствий
пандемии:

Отметим одну немаловажную деталь, как правило, ускользающую от
внимания человека, далекого от бизнеса и проблем макроэкономики.

— рост цен на услуги израильского хайтека;

Главным достижением Нетаниягу на "валютном фронте" в последние
10 лет, стал не сам по себе высокий курс шекеля по отношению к
другим валютам. Курс национальной валюты может быть и не столь
высоким.

— доходы государства от продажи газа,
выработанного в акватории Средиземного
моря (см. на сайте материал "Нетаниягу:
битва за газ" — 07.01.20);

Для израильского бизнеса (как, впрочем, и для любого другого) самое
главное — чтобы национальная валюта была стабильной. Именно это
ее качество позволяет предпринимателю с умом и выгодой для себя
планировать сделки, зная, например, что оплата полученных услуг или
товаров, в ближайшее время в количественном отношении — не
изменится.

— жесткие антиинфляционные меры,
вводимые правительством и Банком
Израиля;

И наоборот, неустойчивая валюта делает инвестиционный климат в
стране крайне некомфортным, лишая бизнесменов и инвесторов
возможности долгосрочного прогнозирования прибыли.

— стремительное улучшение ситуации на
внутреннем рынке труда и снижение
безработицы;

Таким образом, если шекель стабилен — бизнес процветает. И именно
Нетаниягу эти 10 лет делал все, чтобы максимально стабилизировать
израильский валютный рынок. И это были не просто благие пожелания.

— массированные закупки
американской валюты Банком
Израиля.
Специалисты отмечают, что
главная причина высокого курса
шекеля, который в последние
месяцы находился на двадцатилетнем максимуме по отношению к доллару и евро (!) —
высокий спрос на шекель на
мировых рынках и массированные инвестиции в израильскую
экономику.
Так, только в первой половине 2021 года
Израиль привлек инвестиции в размере 40
млрд. долларов, что практически равно
показателям за весь 2020 год (!).
Отметим, что до 2020 года средний
уровень ежегодных инвестиций в Израиль
составлял 17-18 млрд. долларов в год.
Здесь самое время сказать
об авторах этого беспрецедентного экономического не успеха даже,
но — триумфа Израиля. Нелишне будет
напомнить об этом накануне ожидающих
Израиль выборов. Тем более, что лидером
правого лагеря Израиля и главным
претендентом на пост главы правительства
на этих выборах, как очевидно — станет
глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу.
Человек, возглавлявший Израиль в период,

К осуществлению такой цели Нетаниягу
сумел привлечь лучшие мировые финансовые
силы. Прежде всего — легендарного американского финансиста еврейского происхождения
Стенли Фишера, ставшего главой Госбанка
Израиля.
Огромный вклад в дело укрепления израильской валюты внес назначенный Нетаниягу
министр экономики Юваль Штайниц, в котором
премьер разглядел незаурядного экономиста.
Именно при Нетаниягу Израиль стал признанным центром мировых инвестиций, что, как сказано выше, явилось
одной из главных причин укрепления шекеля.
Гигантский рост экономики Израиля, укрепление его валюты… Эту
тенденцию не сумел перечеркнуть даже воистину безумный период
правления правительства Беннета-Лапида (см. на сайте материал "Новые старые грабли" — 14.09.21).
За год своего существования, этому правительству так и не удалось
серьезно расшатать экономику Израиля.
Очень хочется надеяться, что ближайшие выборы навсегда избавят
Израиль от экспериментов политических ничтожеств и экономических
невежд.
Для этого требуется только одно — осознанное голосование
израильского электората в пользу укрепления израильского государства и израильской экономики, как это было в период правления
Нетаниягу...
Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:
http://evrey.com/sitep/analysis/index.php
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Детская страничка

Д

орогие читатели!
Сегодня я снова расскажу для вас историю, заставляющую задуматься.
Раввин и мыловар
Идут по дороге,
Идут по дороге
Два путника
И размышляют о боге.
Вот мыловар, человек простой,
Раввину вопрос задаёт непростой:
-Рэбэ, скажи, почему столько лет
Мы изучаем Учения свет,
Законы добра, справедливости, Торы,
Учим пророков седых разговоры,
А счастья таки в мире нет…
Раввин не даёт пока свой ответ.

Идут они дальше, видят канаву,
Канаву с противной грязной водой,
Малыш там играется, видно по нраву
В грязи ковыряться в канаве той…

Раввин говорит:
-Как же с мылом, мой друг???
Смотри, сколько мыла в мире вокруг!!!
А этот ребенок, а этот ребенок,
Что поросёнок…

-Не издевайся, почтенный друг мой,
Что толку от мыла в руке другой?!!
Как чистым стать,
Если мыло не применять ?!!

Теперь и меня, мыловар, ты поймёшь:
Без знаний, конечно, не проживёшь!!!
Но, чтобы счастливым стать,
Нужно Торы закон исполнять !!!
Рассказала
Цюпа Гензель
Кфар Эльдад, Израиль
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азобрав на предыдущем листе три из пяти запретов в Йом Кипур (см. на сайте обзор листа
76), Талмуд переходит к обсуждению четвертого - запрета на ношение кожаной обуви.

Основным доказательством того, что инуй а-нефеш (усмирение души и тела) включает в себя и
запрет на ношение кожаной обуви служит Талмуду цитата из Танаха, где описываются
страдания царя Давида, которые он испытывал, когда бежал из Иерусалима (в момент, когда
Лист№77
его сын Авшалом попытался устроить «дворцовый переворот»). Здесь читаем: «А Давид
поднимается по склонам Масличной горы, поднимается и стонет (от горя), голова укутана в
мешковину, ноги - босы…» (Вторая книга Шмуэля, глава 15, ст. 30).
Трактат Йома

Далее Талмуд концентрирует внимание на последнем из пяти запретов - на интимные отношения. И приводит фразу из
Торы, из фрагмента, где рассказывается, как Лаван (тесть нашего праотца Яакова) перед расставанием дает напутствие
своему зятю: «Если ты будешь угнетать (в оригинале - производное от слова инуй, того самого, которое используется в
описании законов Торы о Йом Кипуре) дочерей моих… Всевышний (накажет) тебя» (Берешит, гл. 31, ст. 50).
Анализируя эту и некоторые другие фразы, Талмуд приходит к выводу, что «угнетение» (инуй), о котором говорит Лаван
и есть именно отказ от интимных отношений.
После этого Талмуд возвращается к запрету на умывание и уточняет, что запрещено не только мыться целиком, но и частично. Скажем, в Йом Кипур нельзя умывать лицо или мыть руки. Можно лишь омыть пальцы рук - после туалета (в
обычные дни полагается омывать кисти рук), а также - если они испачканы пылью или едой при приготовлении пищи
ребенку или больному.
Разрешается и умащать маслом (в наши дни - пользоваться лечебными кремами) участки кожи, на которых есть сильное
раздражение.
Мы узнаем, что человек всеми силами должен стремиться попасть на уроки Торы. И в день Йом Кипура это выражается
в том, что в ситуации, когда для того, чтобы попасть на место учебы, надо, как говорят Учителя, перейти вброд реку даже если при переходе придется погрузить в воду все тело (до плеч). Но тогда поневоле человек омоет свое тело, что
делать в Йом Кипур запрещено.
Может возникнуть и необходимость навестить в Йом Кипур родителей или Учителя Торы. И это - обязанность каждого в
любой день, а также - в Йом Кипур.
Как же быть с запретом на умывание?
После некоторой дискуссии Учителя дают заключение: в перечисленных здесь случаях в Йом Кипур разрешается
перейти вброд даже относительно глубокую реку. Более того, те, кто посетил в Йом Кипур урок Торы, перейдя ради
этого реку, могут вернуться домой в тот же день и пересечь реку еще раз.
В подтверждение этого вывода, Талмуд описывает ситуацию, взятую из Танаха - из книги пророка Иехезкеля. Ему надо
было преодолеть бурный водный поток, шириной в сантиметр, который начинался в Кодеш Кодашим (Святая Святых)
Третьего Храма (это было пророческое видение Иехезкеля о Третьем Храме, который появится в будущем). И вот, этот,
по сути, «ручеек» через километр превращается в широкую водную «лавину»…
Талмуд сообщает нам, что в мессианские времена этот поток будет служить моделью потока Высшей Мудрости. Сатан (посланник смерти - малах а-мавет) не сможет преодолеть его. И это станет началом нового этапа
человеческой жизни - когда смерть уже не будет неминуемой…
Автор текста Элиягу Эссас
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