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Мысли редактора...

М

ы находимся в недельной главе Толдот, где, фактически, формируется свобода выбора между
добром и злом.

Наш праотец Авраам закладывает и реализует важнейшее качество милосердия и добра в мире, поэтому мы
видим, что всегда дом Авраама открыт, он борется с царями, чтобы спасти Лота, совершает огромное
количество добрых дел.
Наш праотец Ицхак символизирует качество сдерживания, устойчивости границ, поэтому только он мог лечь
на жертвенник, будучи готовым на все ради Творца.
И в нашей главе мы видим развитие этого качества, которое, с одной стороны, в крайности передалось Эсаву, и
поэтому он красный, готов проливать кровь и идет другой дорогой без Всевышнего, а, с другой стороны, Яаков,
который реализует синтез Авраама и Ицхака и идет со Всевышним, ведь именно центральная линия может
выстоять.
Говорят, наши мудрецы, что борьба между Эсавом и Яаковом- это борьба между грубой материальностью,
которая на первый взгляд далеко оторвана от Всевышнего, и духовностью, которую символизирует на
праотца Яаков.
Нужно отметить, что задача нашего народа в том, чтобы преобразовать грубую материальность в духовность. К примеру благословение, которое получил наш праотец Яаков, имеет также корни в материальном
мире. Сказано: «И подступил Йааков к Ицхаку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: Голос — голос Йаакова, а
руки — руки Эсава.», т.е. мы должны делать максимально в материальном мире и направлять эту материальность на благо и служению Всевышнему.
В этом году наша глава выпала на начало месяца Кислев, который в нашей традиции символизирует месяц
чудес, когда маленькая группа Маккавеев восстала против целой огромной греческой империи.
Каждый из нас помнит историю Хануки. Греки, как мы знаем, пытались затушить огонь духовности именно
увеличением материальности, но ничего у них не получилось, потому что наш народ может поднять эту
материальность на совсем иной уровень. Остаётся только делать свое дело, прикладывать усилия, и тогда
необъяснимые и нереальные вещи в материальном мире могут осуществляться. Хочется пожелать нам
помнить, что мы- потомки Авраама, Ицхака и Яакова, и в наших руках реализовать Тору и задачи, которые
поставил перед нами Всевышний сегодня и на нашей Земле.
Элиэзер Фрейдкин
Кфар Эльдад
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Недельная глава «толдот»
ГЛАВА “Толдот”
Место в Торе: Книга Берешит, гл. 25, ст. 19 — гл. 28, ст. 9.
Почему она так называется?
В первой фразе главы сказано: “Вот история происхождения Ицхака,
сына Авраама...”.
История происхождения на иврите — толдот.
1. Полное или сокращенное?

Н

аша недельная глава называется «Толдот» (то есть
«история происхождения», «плоды жизни и деятельности», «порождение»). В ней говорится о сыне Авраама
Ицхаке.

Мы помним, что глава, в которой рассказывалось о Ноахе, так и
называется — «Ноах». Почему же наша недельная глава по аналогии
не названа — «Ицхак»?
Основные плоды жизни праведников, — объясняет Раши (раби
Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда;
Франция, 11-й век) — их добрые дела, которые они совершают.
Глава Ноах начинается словами — «Вот
житие (плоды жизни) Ноаха — Ноах был
человеком праведным и непорочным...» (Берешит, гл. 6, ст. 9). И далее
рассказывается о самом Ноахе.
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Авраама. Как сказано: «Авраам родил
Ицхака» (Берешит, гл. 25, ст. 19). И не
указывается, что Ицхака родила Сара.
Об Ишмаэле написано: «И вот порожденные (толдот) Ишмаэлем, сыном Авраама,
которого родила Агарь» (там же, гл. 25,
ст.12).
Почему же об Ицхаке не говорит Тора — «...
которого родила Сара»?
Так Тора раскрывает нам причину, почему
Ишмаэль, хоть и был сыном Авраама, но
все же не пошел его путем — потому что
его родила Агарь. На то, что Ишмаэль был
злодеем, намекает и написание, относящегося к нему, слова «толдот» (порождения,
плоды). Оно — не полное. В нем нет ни
одной буквы «вав». Потому что плоды
Ишмаэля — духовно ущербны.
на основе комментария «магида из
Полоцка»
(рав Пинхас бен Иегуда, ученик Виленского гаона — раби Элиягу из города Вильно;
Литва, вторая половина 18-го
века)

«Вот история
происхождения Ицхака,
сына Авраама...»

В недельной главе Толдот речь идет,
главным образом, о сыновьях Ицхака —
Яакове и Эсаве. Поэтому более точное ее название — не «Ицхак», но
— Толдот.
Следует отметить, что в ивритском алфавите буква «вав» в написании
слов может использоваться для обозначения гласного звука «о». В
этом случае написание считается — полным.
Если же звук «о» не отражен в буквенном составе слова и лишь
подразумевается (буква вав в слове — отсутствует) такое написание
называют — сокращенным (неполным).
Название нашей главы («Толдот») имеет весьма «странный статус». В
нем — два звука «о». Причем, первый обозначен буквой «вав»,
второй же — только подразумевается (второй буквы «вав» в слове
нет).
Таким образом, название нашей главы частично — полное, а
частично — сокращенное.
Рассмотренный нами комментарий Раши расставляет все по местам.
В главе рассказывается о порождениях (толдот) Ицхака — Яакове и
Эсаве. Яаков был праведником, на это намекает буква «вав» (полное
написание). Второй же звук «о», не представленный буквой
«вав» (сокращенное написание), свидетельствует о духовной
ущербности Эсава.
В нашей недельной главе говорится, что Ицхак — порождением

2. гейhином или в галут?

Написано в нашей недельной
главе: «И вот порожденные
Ицхаком, сыном Авраама. Авраам
породил Ицхака» (Берешит, гл. 25, ст. 19).
В Мидраше (Мидраш Раба на книгу Берешит, гл. 44) рассказывается, что
заключая с Авраамом союз, Всевышний
спросил его, что он предпочитает: чтобы его
потомки попали в гейhином (в переводе —
«долина постижения Истины», в русских
переводах часто — «ад») или —
в галут (изгнание и порабощение другими
народами)?
Авраам выбрал галут.
Самый тяжкий и самый длительный галут — это галут Эдома. Изгнание и
порабощение потомками Эсава (подробнее
об этом — см. на сайте, к примеру, в ответе
«Почему Эсав — прообраз Римской
империи?», № 987). После него сразу
наступит геула — окончательное избавление.
Поэтому рождение у Ицхака сыновей
Яакова и Эсава было предопределено.
Теперь мы лучше можем понять рассматри-
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ваемый нами отрывок — «И вот порожденные Ицхаком…».

3. Откуда берутся злодеи?

В ответ на часто возникающий вопрос — как у такого праведника, как
Ицхак, который был посвящен Всевышнему на горе Мория, мог
родиться сын-злодей? — Тора объясняет: «Авраам породил Ицхака».
Поскольку Авраам выбрал для своего потомства галут, Ицхак был
обязан произвести на свет Эсава, в чьем галуте окажутся потомки
Авраама и Яакова, чьи наследники, пройдя через все испытания галута — укрепятся и, в конце концов, удостоятся окончательной геулы.

В нашей недельной главе читаем: «И молил
Ицхак Всевышнего в присутствии жены
своей, ибо бесплодна она» (Берешит, гл. 25,
ст. 21).

Следует отметить, что Эсав, хоть и родился у Ицхака, его потомком —
не считается. В молитвах в Рош а-Шана мы произносим: «И приношение Ицхака на мизбеахе (в условном переводе — «жертвенник»;
подразумевается событие, которое носит название «акедат Ицхак»)
Сегодня ради его потомства вспомни!». Но потомки Эсава к этой
молитве отношения не имеют (Шульхан Арух — Кодекс еврейский
практических законов, раздел Орах Хаим, гл. 591, п. 7).
Таким образом, у Ицхака родились два сына, но потомством стал лишь
один.
Вместе с тем, в Мидраше сказано, что в случае, если рождается сынправедник, у отца — двойная радость (Мидраш Раба на книгу Берешит, гл.63). И это в полной мере относится к факту рождению
Яакова.
Но почему радость — двойная?
Написано в Танахе: «Сын мудрый радует отца, а сын глупый —
огорчение его матери» (Мишлей — Притчи царя Шломо, гл. 10, ст. 1).
Почему же глупый (нечестивый) сын — это огорчение именно для
матери, но не для отца?
Дело в том, что на отце лежит заповедь: «плодитесь и размножайтесь». Поэтому, даже если родится нечестивый сын, у отца все равно
будет приятное чувство от исполнения заповеди.
Чего не скажешь о матери. Ведь обязанность исполнения этой
заповеди относится только к мужчинам.
Теперь нам понятно, почему рождение сына праведника вызывает
двойную радость у отца. Во-первых, он исполнил заповедь, во-вторых
— дал жизнь праведнику.
на основе комментариев раби Ицхака-Меира Альтер из г. НоваГура
(основатель движения Гурских хасидов; известен под именем
Хидушей а-Рим,
которое получил по названию написанной им книги Хидушей а-Рим
конец 18-го – первая половина 19-го вв., Польша),
рава Моше Альшеха
(известный комментатор Торы, глава одной из йешив в Цфате, 16
век) и
рава Шраги-Файвела Баарава
(глава раввинского суда г. Новый Двор, Польша, 19-й век)
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Учителя обращают внимание, что Тора
подчеркивает, что Ицхак молился Всевышнему — «в присутствии жены своей». Исследуя
эту деталь, они делают вывод, что Ицхак
молился, чтобы именно Ривка стала матерью
всех его детей, чтобы никто из его потомков
не родился от другой женщины (Мидраш
Раба на книгу Берешит, гл. 63).
Эта молитва может показаться несколько
странной. Ведь у Ицхака могли родиться не
только праведные дети, но и злодеи. И,
наверное, было бы лучше, чтобы сын-злодей
появился не из того же «источника», что и
сын-праведник. Ведь его отец Авраам взял
себе двух жен: Сару — чтобы она дали жизнь
Ицхаку и Агарь — чтобы у нее родился
Ишмаэль.
И еще мы видим, что Ицхак просит, чтобы
все его дети были рождены Ривкой, потому
что она — бесплодна. То есть для того, чтобы
она произвела на свет детей, требовалось
вмешательство Творца.
Злодеи, кстати сказать, вообще не должны
были бы рождаться в мире, сотворенном
Всевышним. Ведь злодейство противоречит
Его Воле. Оно существует, лишь благодаря
свободе выбора и потому, что мир
развивается естественным путем.
Но если по естественным причинам
женщина не может иметь детей, если дети у
нее могут появиться только благодаря
вмешательству Свыше — в таких случаях не
должны рождаться злодеи. Ведь нет
никакого смысла совершать чудо ради того,
чтобы приумножить количество зла в мире.
Теперь нам становится понятна молитва
Ицхака. Поскольку Ривка — бесплодна, и
способна родить только благодаря
вмешательству Всевышнего, можно
надеяться, что она не произведет на свет
злодея. Отсюда — и сформулированное в
молитве желание, чтобы именно она рожала
Ицхаку детей. Ведь у других женщин нет
таких гарантий.
На основании выше сказанного постараемся
объяснить и удивление Ривки, когда дети
начали толкаться в ее животе. «Если так, —
вопрошает она, — зачем же я?» (Берешит,

SHABBAT SHALOM!

ШАББАТ ШАЛОМ!

!שבת שלום

гл. 25, ст. 22).

4. Для чего нужно «Я»?

К чему молитва Ицхака, чтобы только я
была матерью его детей, — недоумевает
Ривка, — если внутри меня злодей Эсав?

Когда Ривка была беременна, толкались дети в ее чреве, и сказала
она: «Если так, зачем же я?» (Берешит, гл. 25, ст. 22).

«Два народа в чреве твоем» (Берешит, гл.
25, ст.23), — отвечает ей Всевышний.
Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда;
Франция, 11-й век) объясняет, что согласно
традиции, мы читаем — «два народа» (шней гоим), но написано — «шней
геим» (исполненные достоинства).
Таким образом, Тора дает намек на раби
Иегуду hа-Наси (редактор текста Мишны,
начало 3-го века), потомка Якова, и цезаря
Антонинуса, произошедшего от Эсава. Раби
Иегуда был главой Сангедрина (Верховного
раввинского суда). Цезарь Антонинус очень
его уважал. Они вместе изучали Тору.
Антонинус, хоть и был духовным наследником злодея Эсава, но проявил лишь
положительные качества. Он как бы вскрыл
тот потенциал, что был заложен в Эсаве, и
который Эсав не пожелал реализовать. Эсав
считается духовным прародителем
европейской цивилизации. Некоторые
представители европейских народов, среди
которых жили евреи, понимая, насколько
глубока и неисчерпаема мудрость Торы,
решали присоединиться к сынам Израиля и
проходили гиюр. Этот процесс присоединения продолжается и в наши дни, набирая
силу. Так семена добра, заложенные в
Эсаве, прорастают в его потомках. Недаром
сказано в Торе: «И народ от народа
крепнуть будет» (Берешит, гл. 25, ст.23).
Те же потомки Эсава, что сохранили в себе
его ненависть к Яакову и обратили ее на
Израиль, всячески притесняя и порабощая
нас, в конце концо,в лишь закалили
еврейский народ, сделали его сильнее.
И получается, что зло сдержит в себе
семена добра.
Значит, сын Ривки Эсав, хоть и был злодеем,
но в конечном итоге оказалось, что и он был
рожден ради служения добру.
на основе комментария рава Йоннатана
Эйбшица
(великий Учитель, автор десятков книг
по всем разделам Устной и Письменной
Торы; Польша-Германия, первая половина
18-го века)

Чтобы понять, почему Ривка столь эмоционально отреагировала на
то, что ей открылось — нужно изучить, что говорили наши Учителя о
двух из Десяти Речений.
В Талмуде (трактат Шаббат, лист 88) рассказывается, что в момент,
когда Всевышний, даруя еврейскому народу Тору, произнес: «Я —
Всевышний твой!» (Шемот, гл. 20, ст. 2), некоторые подумали, что
Он заботится лишь о собственной славе.
Однако, когда Творец объявил об обязанности почитать отца и мать
(там же, ст. 12) — все поняли, что Его забота простирается на все
творение.
Выходит, что от того, как сыны Израиля исполняют заповедь
«почитай отца своего и свою мать», зависит, какое мнение в мире
распространится о Всевышнем. Исполняя эту заповедь, они
демонстрируют всему миру, что Всевышнему есть дело до каждого.
Если же евреи пренебрегают этой заповедью, создается ложное
впечатление, будто бы Всевышний создал мир и — забыл о нем.
Когда Ривка почувствовала, что дети толкаются у нее внутри, и,
причиняя ей боль — нарушают заповедь о почитании матери, она
воскликнула в сердцах: «Если так, зачем тогда «Я...»?». Иными
словами, если заповедь об уважении к родителям (в данном случае
— к матери) не выполняется, возникает вопрос: зачем тогда было
сказано — «Я — Всевышний твой!»? Ведь теперь, люди могут
подумать, что Всевышнему нет дела до творения, что Его интересует
лишь собственная слава.
В Мидраше, комментирующем рассматриваемый нами фрагмент,
объясняется, почему дети Ривки, толкаясь в ее чреве, проявляли
«беспокойство».
Когда Ривка шла мимо языческого капища, Эсав хотел выйти наружу.
Когда она проходила мимо йешивы Шема и Эвера — выйти наружу
хотел Яаков.
Но Ривка еще не знала, что у нее будет двойня. Она считала, что
носит одного.
И ощущала, что ее ребенок, как ей казалось, одинаково тянется и к
истинному служению и к идолопоклонству. Поэтому она ошибочно
решила, что можно одновременно служить и Всевышнему и идолам,
или — пытаться служить Всевышнему через посредников, как это
делают христиане и мусульмане. Но если это разрешено — зачем же
тогда надо было говорить «Я — Всевышний твой!»? Да еще —
добавлять: «Да не будет у тебя божеств чужих предо
Мной» (Шемот, гл. 20, ст. 2-3).
На это ответил ей Всевышний, что два народа в чреве у нее (а не
один). И каждый делает — свой выбор. А служить и Ему и идолам
еврею — запрещено.
на основе комментария рава Йоннатана Эйбшица
(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной
и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го
века)
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5. Кого брать в жены?
Однажды в синагоге в субботу Тору читал
раввин Давид Хасин.
У него был красивый голос, поэтому его
приглашали вести молитвы и читать
Тору во многие еврейские общины
Марокко.
Вместе с тем, Давид Хасин был очень
беден. Он еле-еле сводил концы с концами.
У него было девять дочерей на выданье.
Но из-за отсутствия приданного, он никак
не мог найти им достойных женихов.
Была суббота, в которую читали
главу Толдот. Шестым к Торе вызвали
рава Давида Хасина. И вот, когда он
прочел «Если возьмет Яаков жену из
дочерей Тета…» (Берешит, гл. 27, ст. 46),
Яков Бардуго (в будущем — известный
знаток Торы, а тогда — усердный ученик
йешивы) тут же его поправил. «Не бнот
тет, — сказал он, — а бнот хет».
Следует отметить, что «хет» и «тет»
— это, кроме прочего, название букв
ивритского алфавита. И они, также, как
все остальные буквы в иврите, имеют и
цифровые значения: «хет» — восемь, а
«тет» — девять.
После молитвы рав Давид Хасин
остановил Якова Бардуго и сказал ему с
горькой улыбкой:
— У меня сейчас — бнот тет (девять
дочерей). Но если ты согласишься взять
одну из них в жены, в моем доме
останется бнот хет (восемь дочерей) —
точно в соответствии с фразой, в
которой я допустил ошибку.
Яков поначалу смутился от неожиданного
предложения. Однако вскоре его лицо
просияло.
— Жениться на дочери такого великого
человека, — ответил он, — для меня
большая честь.
На свадьбе сердца множества гостей
веселил чарующий голос рава Давида
Хасина, отца невесты…
Как-то раву Иегуде Арье-Лейбу Альтеру
(Гурский Ребе, автор комментариев под
общим названием Сфат Эмет, Польша, 19
век) пришел за советом один еврей. Было
это в неделю, когда читают главу Толдот.
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— В конце нашей главы говорится, что Ицхак говорил Яакову, чтобы
он не брал себе жену из местных девушек (Берешит, гл. 28, ст. 1), а
моему сыну, — поведал посетитель, — как раз сватают в жены дочь
человека из дальнего селения. Что раби думает об
этом шидухе (сватовстве)?
— Это шидух Свыше! — воскликнул раввин.
Еврей, сияя, покинул кабинет Ребе, и на радостях, пересказал всю
беседу хасидам, толпившимся в доме. Хасиды, которые хорошо знали
своего Ребе, обратили внимание на то, что не в его правилах давать
столь эмоциональные ответы. И попросили раввина дать
разъяснения.
Ребе рассказал, что некоторое время назад к нему пришел еврей и
пожаловался, что его дочери подросли, но нет денег, чтобы выдать
их замуж. К тому же, все соседи ненавидят его. Поэтому, если ктото будет наводить справки о нем и о его дочерях, ни одного доброго
слова ему не скажет. На всю округу есть у него только один близкий
друг...
— Я, как мог, поддержал его, — продолжал Ребе, — дал ему
благословение. И вот, теперь приходит ко мне этот еврей и
спрашивает о шидухе своего сына с дочерью того бедняка. Я спросил,
наводил ли он справки о невесте?
Он ответил, что случайно встретил человека из тех мест, и он
очень тепло отзывался о невесте и ее отце. А больше он ни у кого о
них не спрашивал.
— Ну, вы видите, как необычно сложились обстоятельства?! —
задал раби своим хасидам риторический вопрос. — Человека
ненавидит весь город, у него есть только один близкий друг, и
именно его встречает отец жениха. Разве это — не шидух Свыше!?
на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна
(Израиль, наше время)
Автор текста Мордехай Вейц

Ч

Вопросы к раввину
то делать нееврею, если перед ним выбор — религия или
смерть?

Интересует следующий вопрос. Допустим, живет некий
нееврей, который верит в Творца и старается жить
праведно. Причём, он не мусульманин и не христианин.
И вот при тех или иных обстоятельствах ему говорят: или ты
принимаешь ислам, или мы тебя убиваем. Или же: или ты принимаешь христианство, или мы тебя убиваем.
Что делать такому нееврею? Что выбрать?
Леонид
Воронеж

Н

ееврей, который верит в Творца и старается жить правильно —
прекрасный пример для всех других людей. И чем больше таких
неевреев — тем лучше, светлее будет наш мир.
Если над ним действительно нависнет опасность, о которой Вы

SHABBAT SHALOM!

ШАББАТ ШАЛОМ!

пишете, и будет со всей очевидностью ясно, что злые люди,
угрожающие ему смертью, лишены сантиментов и не отступятся от
предъявленного ему ультиматума — он, этот человек, прежде всего,
должен подумать, о возможности безотлагательно сбежать.
Скрыться, чтобы поселиться, временно или постоянно — в таком
месте, где он будет в недосягаемости для подобных жестких
«предложений».
Если же злодеи и в самом деле, что называется, «загнали его в угол»,
и бежать уже поздно — по принуждению он может согласиться на
процедуру принятия ислама или христианства.
По поводу того, как это для него должно происходить — дам здесь
практический совет.
Во-первых, надо постараться сделать это в частном порядке, то есть
— не публично.
Во имя спасения жизни можно даже для вида минимально посещать
места, где у них проходят, так называемые«службы» — мечеть или
церковь. Ежедневно, конечно же, напоминая себе, что наносит эти
визиты исключительно под страхом смерти.
Зная, что никто еще не научился читать чужие мысли — следует про
себя, а если рядом никого нет, то и негромко, шепотом произносить
слова молитвы-клятвы Шма, Исраэль, помнить субботний день,
стараясь, насколько это возможно,не нарушать его законы и т.д. Но
все это, разумеется, делать так, чтобы избежать разоблачения.
А теперь, наверное —главное.
Человек, попадающий в такую ситуацию, неизбежно задается
вопросом: как ее себе объяснить?
Понятно, что ключевая проблема тут — как при всем этом сохранить
«лицо» и уважения к себе?
Если с человеком и в самом деле такое случится не в теории, но на
практике — надо осознавать, что никакого обмана в его поведении (в
принудительном принятии ислама или христианства) — нет.
Ибо вина не на самом этом человеке, но — на негодяях, которые
поставили его в обстоятельства жесткого, безвариантного выбора.
Единственное, от чего ему следует категорически отказаться —это от
пропаганды своего приобретенного в безысходности опыта. То есть
— никого не уговаривать принять ту религию, которую его силой
заставили принять.
Еще раз подчеркну (и это очень важно), что уступив давлению этих
негодяев, он никого (ни себя, ни других) — не обманул.
Ведь такая ситуация, которую Вы описали, не предполагает
искренних побуждений, искренних устремлений, да и вообще — нет
в ней ничего искреннего. А значит, нет ни лжи, ни обмана.
Обращаю внимание читателей на то, что мы говорим здесь не об
обстоятельствах, когда человек выбирает такую позицию, чтобы
избежать жизненных неурядиц и бытовых сложностей.
Но — только о том, что человеку реально угрожает гибель...
Автор текста Элиягу Эссас
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В

шаббат обязательно надо
надевать субботние одежды?
Обязательно ли в шаббат одевать
“субботние“ одежды?

Спасибо!
Марк Тарниш
Ялта, Крым

К

раткий ответ (блиц-ответ) на Ваш
вопрос уже размещен на нашем сайте.
Однако выдвинутая на обсуждение тема
настолько важна, что было решено
рассмотреть ее в расширенном формате —
в разделе «Ответ дня».
В контексте нашего разговора, прежде
всего, следует рассмотреть, что для нас
представляет собой шаббат.
Каждый шаббат для нас своего рода —
праздник, которого мы с нетерпением
ждем каждый день.
В утренней молитве (шахарит), как
правило, в конце молитвенной службы, мы
читаем отрывок из Теилим (Псалмы царя
Давида). В нем, в частности, с первого дня
рабочей недели ведется подсчет дней до
следующего шаббата (сегодня первый,
второй и т.д.).
То есть уже в начале недели мы начинаем
готовиться к предстоящей субботе.
Почему это так?
Потому что именно в шаббат проявляется
особое духовное состояние нашего
материального мира. Выполняя субботние
постановления, мы как бы поднимаемся на
более высокую духовную ступеньку —
можем учиться и даже выполнять
разрешенные «материальные» действия в
приподнятом духовном состоянии.
В Шульхан Арухе и в Талмуде находим
законы,открывающие нам, как нужно
выделять шаббат и праздники. Среди них
указания — покупать самую вкусную еду и
надевать самую красивую одежду.
Очень желательно для шаббата иметь
специальную, «субботнюю» одежду. Она
должна быть нарядной, чистой и выглаженной.
Мужчине, если позволяют средства —для
субботы лучше иметь рубашки и костюм,
которые он не надевает в будние дни.
Костюм совсем не обязательно чистить
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каждый раз перед шаббатом. Что же касается рубашки — желательно,
чтобы перед субботой (даже если ее надевают и в будний день) ее
постирали и выгладили. Тем более — если ее надевали в будни.
Некоторые люди в шаббат надевают и другую кипу, для этого предназначенную.
Можно надеть и более красивую, шаббатнюю обувь. Но это — не
обязательно. Главное, чтобы она (будничная или праздничная)
к шаббату была тщательно начищена.
Разумеется, не всем финансовое положение позволяет приобретать
специальную одежду для шаббата. В таких случаях в одежду, которую
надевают и в какие-то другие дни, для того чтоб отделить шаббат от
будней — необходимо внести хотя бы небольшие изменения.
Например, повязать галстук, которым человек не пользуется в другие дни.
Надеть, как уже говорилось, шаббатнюю кипу или, допустим, шляпу.
В заключение добавлю, что все это важно и для того, чтобы обрести в
субботу особый, приподнятый настрой. Ведь в шаббат и праздники нам
дается возможность максимально приблизиться к Творцу и немного
почувствовать «вкус» Будущего мира, модель которого —шаббат...

К

Автор текста Даниэль Каплан
ак выйти из состояния подавленности?
Устал от жизни, часто бываю в подавленном состоянии. Как
выйти из такого состояния, не знаю.
Был в отпуске, но легче не стало.

Что может мне помочь? В целом я устроен, женат и живу неплохо.
Спасибо.
Леонид
центр Израиля

У

сталость, о которой Вы пишете в своем письме — явный сигнал, что
пришло время внести в свою жизнь те или иные перемены. Ваша
душа, да и, судя по всему, весь Ваш организм требует, как говорится —
«перезагрузки».
Для того, чтобы жить и нормально функционировать, во всех смыслах
этого слова, человеку требуется энергетический заряд.
Его должно быть достаточно, по крайней мере, для того, чтобы встать
утром в хорошем настроении, заполнить день полезной деятельностью,
внести что-то новое и позитивное в свою жизнь и в жизнь других людей,
да и, не побоюсь сказать так — всего мира (каждый человек, без
исключения, обладает таким потенциалом!). Так, чтобы в конце дня пойти
спать с ощущением, что день прошел не зря. И что — имеет смысл жить
дальше.
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становится таким действенным способом
перезагрузки и возобновления энергетического запаса. Смена обстановки, освобождение от рабочих будней вполне способны
«встряхнуть» организм.
Однако зачастую отпуск — не справляется
со своей функцией. А иногда его благотворное действие — очень скоро заканчивается.
Нередко это происходит потому, что отпуск
в его классической, принятой в современном мире форме (например, туристическая
поездка в другую страну) не позволяет
внести то необходимое расслабление,
которое требуется организму, и которого в
неменьшей мере требует его душа.
Хлопот при устройстве таких мероприятий
— не меньше, а порой и больше.
Достаточно привести в пример длительные
походы за покупками.
Отпуск в разных его формах не обязательно
дает человеку тот отдых, в котором он
больше всего нуждается. То есть—
душевное успокоение и расслабление. А
ведь именно это — залог постоянного
обновления запаса жизненных сил.
Теперь представим ситуацию, при которой
обновление энергетических запасов не
только не требует специальных мероприятий, но происходит само по себе, без
особых усилий с нашей стороны. Подобно
батарейкам, которые постоянно находятся
внутри зарядного устройства. И речь не
идет о неосуществимой фантазии.
Для этого нам только потребуется
вспомнить, что в этом мире — источник
силы и жизненной энергии.
Ответ для верующего человека лежит на
поверхности. Это — Всевышний. Одно из
Его Имен, Элоким означает —«Властитель
всех сил».

Но где тот механизм подзарядки, который сделает это возможным?

Из книг Торы мы узнаем, что Его воздействие на мир непрерывно и благотворно.
Что мы живем, по сути, в окружении моря
Света, который приходит из высочайших
миров и дарит нашему грубому материальному миру жизненную энергию.

Человек, в конце концов, не вечный двигатель. Неизбежное «трение» об
окружающую действительность изнашивает душу и организм. Физические
или умственные нагрузки, психологические сложности, домашние
хлопоты — все это разнообразные составные того, что мы называем
буднями, того, что нередко тяжелым грузом ложится на плечи.

Из этого следует, что все, что нам нужно
сделать — это открыться Ему. Так, чтобы
каждая клетка нашего организма
заполнилась Небесным, никогда не
ослабевающим Светом.

Можно предположить, что для работающего человека отпуск — как раз и
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для того, чтобы мы реализовывали в нашем
мире Его Волю.
В идеале тело должно быть прозрачным —
прозрачный сосуд способен вместить в себя
наибольшее количество света. Именно
таким оно и станет в Седьмом тысячелетии— очищенным и светлым.
А пока что на нас лежит забота о том, чтобы
беречь его от загрязнения разными
«шлаками» — неподходящей нашему
организму едой, неподвижным образом
жизни, приводящим к засорению
внутренних каналов, по которым течет
жизненная сила. Беречь от непосильных
нагрузок, которые заставляют чудесную
природную систему, данную каждому из
нас в подарок, работать на износ.
Следовательно, нам нужна в основном
растительная пища (мясная вносит в душу
некоторое затемнение). Нужны физические
нагрузки — не разрушающие организм, но
— поддерживающие работу физиологических систем.
И, конечно же — достаточное количество
часов сна. Сон не только дает отдых телу,
но и помогает вносить необходимое
обновление в жизнь души. Во время сна
душа очищается и получает в высших мирах
необходимую ей подпитку.
Важно, кроме этого — давать себе задание
на следующий день, который наступит
после пробуждения.
Еще один способ, позволяющий хранить
каналы души незасоренными — это
минимизация количества
«информационного мусора», нередко
оказывающего на душу пагубное влияние.
Пока мы говорили о том, чего следует
остерегаться. Теперь же — о том, к чему
следует стремиться, что может быть
залогом постоянного животворного
обновления нашей души.
Для поддержания жизненных сил
необходимо, как отмечалось выше,
подключиться к «источнику питания» —
Небесному Свету.
Для евреев самый правильный способ,
позволяющий сделать это, пролегает через
выполнение заповедей Всевышнего.
Погружение в мудрость Торы, наполненная
чувством молитва, совершение добрых дел
— те основы еврейской жизни, которые не
только служат осуществлению Воли
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Всевышнего, но и — наполняют душевной силой того, кто так живет.
Не случайно в религиозных городах Израиля много не только детей и
молодежи, но и — очень пожилых, но наполненных энергией людей,
которые, несмотря на возраст, находят силы заботиться и о себе и о
других.
Тот, кто «подключен к источнику питания», и живет Торой и верой в
Творца — не страдает от хронической усталости и потери радости
жизни.
Для неевреев вера в Единого Творца и понимание, что все от Него, и
что Он — единственный «аккумулятор» жизненной силы, тоже может
служить важным источником энергии.
Важно помнить, что Всевышний постоянно — ежегодно, ежемесячно и
ежедневно — обновляет Творение.
Наши Учителя пишут, что с приходом нового дня каждый из нас — брия
хадаша. То есть — совершенно новое творение. И по большому счету,
от нас требуется одно — не сопротивляться этому обновлению, этой
новой волне Небесного Света, омывающей наши души. Но — лишь
открыться этим волнам, впитывать их в себя...
Автор текста Михаэль Бергман

О

чем идет речь, когда в публикациях пишут о четырех
триллионах планет?
Уважаемый Рав Э. Эссас!

Вы можете объяснить, о чем идет речь, когда в научных
публикациях гуляет число: четыре триллиона планет?
Спасибо!
Владимир Зильберштейн
Москва

У

ченые-материалисты, особенно те — внутри которых горит пламя
богоборчества, непрерывно трудятся над поиском свидетельств
существования внеземных цивилизаций или, по крайней мере —
жизни на других планетах.
Запущенные в космос с интервалом в 20 лет два сверхмощных
телескопа, обозревающие космическое пространство не только в
диапазоне световых волн, но и в других диапазонах (радио, гамма и
т.п.), представили интересную и бесконечно разнообразную картину
неба.
Среди небесных объектов исследователи-материалисты ищут звезды,
у которых есть свои планеты, которые не слишком отдалены от звезд
— иначе на них невероятный холод. Или — не находятся очень уж
близко — в противном случае, там будут очень высокие температуры.
Поэтому никаких сцеплений атомов, способных создать молекулы, а из
них какие-либо клетки (единицы жизни) в таких условиях быть не
может.
Анализ полученных картин в системе таких звезд с их планетами для
ученых или «псевдоученых» — материал для приблизительных
подсчетов, сколько в космосе «кандидатов», на которых теоретически
могла быть жизнь.
Результаты их оценочных подсчетов, выраженные в цифрах (о них Вы и
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спрашиваете) и публикуются в научных журналах (я не шучу).
Опубликованные колоссальные цифры — не совсем такие, как та, что
фигурирует в Вашем письме. И свидетельствуют — не о том, о чем Вы
пишете.
Речь идет не о четырех триллионах, но — о четырех квинтильонах.
О чем говорят ученые, публикующие эти цифры?
О том, что в наблюдаемой сфере космоса бродят эти самые четыре
квинтильона различных объектов, многие из которых, по мнению
этих ученых, созданы неземными цивилизациями.
Чтобы представить себе размах таких фантазий, разъясню, что
квинтильон — это миллион триллионов.
А эти ученые умудрились еще и дать уточнение. У них вышла не
единица, но — четверка с восемнадцатью нулями.
Удивительный, казалось бы, факт: подобные статьи опубликованы
даже в серьезных профессиональных изданиях, включая издание
астрономического факультета знаменитого Гарвардского университета в США.
Теперь эти ученые оказались в абсолютном тупике — не имея
возможности состыковать два собственных утверждения.
Первое — о неимоверном количестве космических объектов, каждое
из которых, с какой-то степенью вероятности, может свидетельствовать о существовании внеземных цивилизаций.
Второе — абсолютное, тотальное отсутствие даже микроскопических
следов инопланетного разума.
Надеюсь, читатель поймет, что эти квинтильоны «кандидатов»
должны были хоть что-то, скажем так, «произвести. Хотя бы — пусть и
неубедительные, но все же «подозрения», что где-то действительно
есть инопланетный разум. Но — нет. Ничего такого до сих пор не
было, и нет
Теперь — проанализирую эту ситуацию с позиций нашего мировоззрения.
Всевышний сотворил мир, в который заложил колоссальное,
неукротимое стремление к Нему.
И одновременно — возможность отрицания этого стремления.
И поскольку стремление к Нему — действительно бесконечных
масштабов, то для того, чтобы у человека была настоящая свобода
выбора, возможность отрицания Всевышнего, отрицания Его Торы
тоже должна быть не просто сильной, но сверхсильной.
И вот, в крупнейшем университете мира и в тысячах других
университетах люди с профессорскими зарплатами (каждый из них
окружен десятками аспирантов — будущих профессоров), заняты
работой, которую иначе как «бредом» (не боюсь это произнести) —
не назовешь.
И эта, с позволения сказать, «работа» — не имеет к науке никакого
отношения.
Но считается престижным даже видом человеческой деятельности
только потому, что где-то вдалеке мерцает огонек надежды на то, что
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когда-нибудь удастся опровергнуть Тору и
доказать, что Творца и вовсе нет, и не было.
Вот и появляются в научных и популярных
изданиях подобные бредовые цифры.
Впрочем, так и должно быть. Именно так и
выглядит богоборчество...

Ч

Автор текста Элиягу Эссас
то можете сказать о дискуссии по
поводу выбора синагоги?
Уважаемый рав Эссас!

В Талмуде описывается
дискуссия, какую синагогу выбрать, если
поблизости – несколько синагог.
Что Вы можете об этом сказать?
Jacky
Jacky Golomb
Boston MA, USA

О

тмечу, что эта тема обсуждается не
только в Талмуде, но и в ряде наших
книг, посвященных законам еврейской
традиции.
Суть самой дискуссии в том, что к молитве
необходимо относиться серьезно. И если в
некой местности есть несколько синагог —
надо молиться в той, где человек ощущает
себя комфортно. Тогда молитва ведет к
духовному подъему и к укреплению
желания серьезно, сосредоточенно
молиться.
В выборе синагоги следует учитывать и, так
сказать, «человеческий фактор». Лучше
всего посещать синагогу, где другие
молящиеся не мешают тебе молиться, и
атмосфера — не подталкивает к участию в
каких-либо спорах и к недостойному
поведению.
Кроме того, если в одной синагоге
молитвенные службы проходят ежедневно,
три раза в день, а в другой, скажем, только
в субботу и по праздникам — не следует
ходить туда даже и в эти выделенные дни.
Ибо концентрация духовности в такой
синагоге — меньше, чем в той, где
проводятся регулярные, ежедневные
молитвы.
В дискуссиях на данную тему фигурирует и
другое соображение.
И говорится, что при прочих равных,
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желательно предпочесть такую синагогу,
где больше людей, которые всецело
погружаются в молитвы. В сравнении с той,
где таких молящихся меньше.
Так же, при прочих равных — следует
предпочесть синагогу, в которой проходят
не только молитвы, но и уроки Торы.
Независимо от того, будешь ты посещать их
или нет.
Имеет значение, разумеется, и сложившиеся в синагоге «нормы общения».
Надо стараться избегать ситуации, когда
люди разговаривают во время молитвы (это
запрещено).
Впрочем, есть тут и дополнительная
«деталь».
Даже если молящиеся беседуют только в
дозволенное время — важно обратить
внимание на то, о чем они говорят.
Помня, что нужно избегать сплетен,
обсуждения чьих-то поступков, других
еврейских общин или групп, и вообще —
всего, что попадает под запрет на лашон hа
-ра.
Для полноты картины отмечу вполне
очевидное, но все же нуждающееся в
напоминаниях условие, которое заключается в том, что синагога должна быть
ортодоксальной.
Ибо в так называемых «консервативных»
или «реформистских» и т.п. молитвенных
помещениях — нельзя даже присутствовать, не говоря уже о молитвах.
И даже если в городе есть только одна
синагога — консервативная или реформистская — ходить в нее все равно нельзя.
Ибо мы не должны поддерживать любые
усилия, разрушительные для нашей
традиции и понижающие наше стремление
приблизиться к Всевышнему.
Можно общаться с евреями-реформистами
(или причисляющими себя к консервативному и т.п. направлениям) — при условии,
что они совершенно не занимаются
миссионерством и не пропагандируют идеи
этих религий.
Но и это общение должно быть — только
вне их синагог.
Автор текста Элиягу Эссас
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психология по торе
Только человек обладает уникальным качеством, возвышающим
его над миром животных — умением распознавать Добро и Зло…
МЫ ЖИВЕМ В ОБЕЗЬЯНЬЕМ МИРЕ?

Л

Рав Ави Шафран

еона Хелмслей, американская миллиардерша из Нью-Йорка,
завещала своей любимой собаке Трабл 12 миллионов
долларов. Кроме того, значительная часть ее состояния,
исчисляющегося несколькими миллиардами долларов,
пойдет, согласно ее последней воле, на уход за собаками…
В подобных новостях, публикуемых в прессе, по нашим временам нет
ничего экстраординарного. В конце концов, всем известно, что богачи
далеко не всегда и не во всех своих поступках руководствуются
здравым смыслом. Прочитав такое сообщение, можно о нем тут же
забыть. Если не усматривать в этом некую, все отчетливее заявляющую
о себе тенденцию.
Более ясно данная тенденция проявилась в законодательном акте
испанского парламента, который 25 июня этого (2008) года признал
право крупных человекообразных обезьян — речь идет о гориллах,
орангутангах и шимпанзе — на жизнь и свободу. Права их меньших по
размерам собратьев пока так и остаются незащищенными.
Следует отметить, что означенный закон принят по инициативе
международной организации «Великий обезьяний проект». Эта
организация существует с 1993 года. Однако до сих пор ни в одной
стране мира ей не удавалось добиться такого успеха.
Участники «Великого обезьяньего проекта» много лет выступают в
защиту обезьян, утверждая, что ДНК обезьян ближе к человеку,
нежели к животным. В чем-то они, безусловно, правы. Немалое
сходство в ДНК обезьяны и человека действительно есть. Но при этом
количество различий исчисляется миллионами.
«Кровь шимпанзе, — объявляют поборники проекта, — подходит для
переливания людям». Однако это — не подкрепленная практикой
теория. И специалисты категорически против подобных экспериментов, ибо антигены одного вида могут оказаться смертельными для
другого.
Что ж, у моей машины много общего с самолетом: металлический
корпус, панель с измерительными приборами, одетые в резину колеса,
мотор внутреннего сгорания, заправка топливом. Но есть между моим
личным авто и самолетом весьма существенное различие — мой
автомобиль не умеет летать.
Воспользуемся употребленной метафорой и скажем, что очень
похожие на нас (несравнимо больше, чем собаки и ящерицы)
обезьяны в отличие от человека тоже «не умеют летать». Они не в
состоянии создавать то, что создают люди, благодаря своему
интеллекту и творческим способностям. У обезьян такие качества
отсутствуют. Они свойственны только людям.
Кроме того, только люди способны воспринимать абстрактные
концепции: время, пространство, война, мир, любовь, ненависть… Наш
интеллект ставит нас на качественно иной уровень по сравнению со
всем животным миром. В этом смысле даже их внешнее и физиологи-
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ческое сходство с нами никогда не поставит их на ту же ступень.

«повелевал» животным миром.

Но самое, пожалуй, важное отличие состоит в том, что человек
способен видеть разницу между добром и злом и осознавать, что
весь мир вокруг него, как и он сам, создан Всевышним. Такой
способностью не обладает ни одно животное на Земле, включая и
«человекообразных». И это налагает на нас определенную ответственность за окружающую среду.

После Потопа Творец дал разрешение
использовать животных для работ и убивать
их определенным, безболезненным
способом, чтобы употреблять их мясо в
пищу (см. на сайте Введение к трактату
Талмуда Хуллин).

К сожалению, не все человечество чувствует эту ответственность.
Однако многие из нас внутренним чутьем ощущают, что она
существует, и лучшие представители человеческой расы готовы взять
ее на себя.

Эти записанные в Торе заповеди демонстрируют, что люди качественно отличаются
от животных, подняты над ними. Потому что
у человека есть душа. И это налагает на них
ответственность за животный мир, которая
выражается, в частности, в заботе о
животных.

У обезьян этого и в помине нет.
«Если у субъекта есть права, — сказал по поводу нового испанского
«обезьяньего» закона профессор генетики Лондонского университета
Стив Джонс, — у него должны быть и обязанности и ответственность.
Но мне еще не довелось видеть, чтобы шимпанзе посадили бы в
тюрьму, допустим, за кражу банана. Более того, еще никто не видел,
чтобы шимпанзе перед совершением преступления страдала от
моральных мук».
Так какая же тенденция прослеживается в стремлении наделить
животных чрезмерно щедрым финансовым обеспечением и даже
некоторыми, вполне человеческими правами?
Суть дела в том, что некоторые «защитники животных» вообще
отвергают саму идею существования трансцендентного морального
долга. И считают, что совесть — этакое «иллюзорное приспособление», возникшее в результате эволюции. Они полагают, что между
человеком и животным нет принципиальной разницы. Так один из
основателей «Великого обезьяньего проекта» профессор биоэтики
Принстонского университета (США) Питер Сингер утверждает, что
нормальный, здоровый поросенок или собака должны получать не
меньшие средства для своей жизни, чем тяжело больной ребенок.

Те, кто отрицает эти истины, строят мир, у
которого нет будущего...
Еженедельник Аруц Шева, Израиль
Рав Авраам Шафран,
глава отдела общественных отношений
организации Агудат Исраэль (США)

Культура. Личность. Этика
Физическое освобождение — бесценный
подарок Творца. Однако этого недостаточно. Праздник Песах дает не только
освобождение, но и ставит перед нами
цель...
ОТПУСТИ НАРОД МОЙ. НО — КУДА?..
Эмуна Браверман

К счастью, голосование в испанском парламенте, пока не имеет силы
закона. Да, и в любом случае, то, что происходит в Испании, вовсе не
обязательно должно распространиться во всем мире. Но мы не
можем позволить себе быть близорукими и пропустить события
такого рода, потому что они отражают серьезные изменения в
человеческом обществе. Женщины делают аборты, из соображений
собственного удобства убивая зародившуюся жизнь. Медики спорят
о том, стоит ли заботиться о пациентах, обреченных на гибель.
Многие в мире считают, что самое важное — личный комфорт. И все
это, в сущности, проистекает из весьма небезобидной позиции,
согласно которой люди — лишь «физические создания», не имеющие
существенных отличий от окружающего нас животного мира.

се мы знаем, что рассматривать
отдельные фразы вне контекста —
опасно. Однако, к сожалению,
многим приходится с этим
сталкиваться. Допустим, вы дали интервью,
а в газете процитировали ваши слова так,
что они получили совершенно иную
смысловую окраску. Или, к примеру,
знакомые передали вашему другу
оброненную вами фразу, и, вырванная из
контекста, она спровоцировала конфликт...

Этот вывод способен завести нас еще дальше. В самом деле. С какой,
казалось бы, стати мы судим о чьем-то поведении, выражая
негативные оценки? Что дает нам право считать некое действие,
даже убийство — порочным?.. Если общество забывает об уникальности души человека, такое общество в самом глубоком смысле слова
— бездуховно.

В перечень подобных ситуаций можно
включить и обстоятельства, связанные с
праздником Песах. Слова Всевышнего по
поводу Песаха часто цитируются без
контекста, и это искажает истинное
значение этого праздника.

Обратим внимание, что еврейская традиция запрещает причинять
животному ненужную боль. Первым людям, начиная с Адама и Евы и
до времен после Потопа, не позволялось употреблять в пищу мясо
животных. Однако при этом, по «распоряжению» Всевышнего, Адам

Самая известная цитата — слова Моше,
которые он сказал фараону: “Отпусти народ
мой!”. Но далеко не все знают, что эта
фраза была продиктована Творцом и имеет
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очень важное продолжение. Ведь
Всевышний точно указал цель, для чего
евреям нужна свобода.

достаточно (даейну). Однако суть подарка Всевышнего в том, что Он
поставил перед нами цель. Мы используем нашу свободу, чтобы
служить Ему.

Всевышний повелел Моше сказать
фараону: “Отпусти народ мой, чтобы
они служили мне”. И вся фраза обретает
иной смысл. Прочитав ее до конца мы
понимаем, что это — не воззвание всех
угнетенных мира. Угнетение, конечно же —
страшная вещь, против угнетения,
безусловно, нужно бороться. Но наша
фраза — не об этом. Она в значительной
степени обращена к еврейскому народу и
обуславливает его отношения с Творцом.

В дни праздника Песах мы стремимся освободиться от всего, что
психологически мешает нам осуществлять связи с Творцом. Поднявшееся тесто — хамец (квасное) — символизирует наше “эго”. Также, как
мы перед праздником вычищаем дом от хамеца, нам необходимо
приложить усилия к тому, чтобы “вычистить” из наших помыслов
влияние “эго”, которое представляет собой одну из таких помех. Наше
“эго” всегда стоит на пути к Всевышнему, оно мешает нам увидеть
нужды тех, кто живет рядом с нами. А ведь Он повелел нам любить
ближнего и помогать другим.

Речь идет не о физической свободе от
рабства, физическая свобода — лишь
предпосылка. Истинная цель освобождения
— психологическая и духовная свобода,
которая должна привести нас к служению
Всевышнему — как на индивидуальном, так
и на коллективном уровне.
Некоторые люди могут достичь ощущения
свободы, даже находясь (физически) в
неволе. Скажем, Натан Щаранский в
застенках КГБ учил иврит. Однако
большинству людей, для того, чтобы
почувствовать вкус духовной свободы,
требуется прежде — физическое освобождение.
Во время праздника Песах мы празднуем
свободу от рабской зависимости — подарок
Всевышнего, который дает нам мотивацию
и энергию для духовного роста. Но мы
должны осознавать: когда физическая
свобода достигнута, начинается настоящая
работа.
В этом подарке Творца — особая щедрость.
Не имея перед собой цели, мы не знаем,
что делать со свободой.
Вот вам простой жизненный пример:
некоторые преступники, отсидев срок, не в
состоянии сориентироваться в вольной
жизни и возвращаются в тюрьму. Как
объяснить такой феномен?
Очень просто: если освобождение от
зависимости не имеет конечной цели, “рабство” может казаться даже более
комфортным. Когда перед человеком
открывается слишком много альтернатив,
он может растеряться.
За пасхальным столом мы говорим, что
даже одного лишь освобождения от
египетской тирании уже было бы для нас

Существуют и другие препятствия, которые мешают нам быть
искренними с собой и с другими.
Это, например, стремление поучать других. Или — потребность иметь
больше и больше материальных благ. Или — желание достичь
высокого положения в обществе...
Поэтому необходимо работать над собой, чтобы изменить себя к
лучшему.
Естественно, любое изменение не происходит мгновенно. Мне,
например, понадобилось много лет только для того, чтобы понять, что
не все в этом мире я могу контролировать — расставание с этой
иллюзией было нелегким. В конце концов, я осознала, что с желанием
все контролировать я никуда не приду. И начала с малого: нашла
“нишу”, в которой у меня был бы реальный шанс преуспеть.
Я сказала себе, что отныне не буду беспокоиться о своем весе. Сначала
я потерпела в этом неудачу. Но, как и еврейский народ, проявлявший
настойчивость в годы мучительного рабства и странствий по пустыни, я
не сдалась. Ибо знала, что еще много проблем появится на пути к
реализации моего потенциала.
Если я буду слишком много внимания уделять своему внешнему виду,
заботясь том, что обо мне подумают люди, я должна буду идти на
компромисс в моих отношениях с Творцом. Если я буду слишком
беспокоиться о моем финансовом положении, мне, возможно,
придется поступиться какими-то этическими нормами, и я преподам
плохой урок моим детям. Если я сосредоточусь на моих жизненных
достижениях, я потеряю видение Источника, одарившего меня всеми
моими способностями.
Но, если я сосредоточусь на мысли, как я могу проявить свое чувство
благодарности тому, Кто дает мне все доброе, хорошее и удивительное, что есть в моей жизни, я захочу служить Ему с еще большей
преданностью.
В мире, где продолжаются войны и люди живут в нищете, угнетаемые
жестокими тираническими режимами, мне действительно есть за что
быть благодарной. Об этом, о благодарности за каждое деяние
Творца, в конце концов, и поется в песне “даейну”.
Цель Песаха — освободить нас от того, что мешает нам построить
искренние отношения с другими и со Всевышним.
Слова “Отпусти народ мой” — очень важное начало на этом пути, а
продолжение фразы — “...чтобы они служили мне” — цель и наше
предназначение.
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Если в дни праздника Песах мы должны научиться хотя бы чемунибудь, давайте, прежде всего, научимся осознавать это и объясним
своим детям, какую цель поставил перед нами Творец.
Эмуна Браверман,
по образованию юрист и психолог,
работает в организации Эш а-Тора,
автор многих статей, дает уроки иудаизма.
Вместе с мужем и девятью детьми живет в Лос-Анджелесе

Женская Рубрика
«Вот родословие Ицхака, сына Авраама. Авраам был отцом
Ицхака».

Т

ак начинается наша глава.
Казалось бы, одна из этих двух фраз лишняя. Но в Торе
ничего лишнего не бывает.

Все мы знаем, что Авраам своей жизнью спустил в наш мир
основополагающее качество Творца – Его милосердие (хесед). И это
милосердие, на фоне картины, которая раскрывалась в мире, было
бесконечным. Когда говорится об Ицхаке, сыне Авраама, то можно
подумать, что Ицхак должен был перенять это качество.
Но нет.
Ицхак, несмотря на то, что Авраам был его отцом, стал сдерживающим звеном этого бесконечного вселенского милосердия Творца.
Того милосердия, которое через Авраама спускалось в наш мир.
Милосердие – это свет Творца. Это как водяной поток, воспользоваться которым можно, набрав воды в сосуд. При условии, что этот сосуд
сможет выдержать мощь этого потока.
Так и свет Творца должен задержаться в чьей-то душе, чтобы была
возможность воспользоваться им в полной мере.
Получается, что душа Авраама, не имея рядом с собой души Ицхака,
не смогла бы привнести в мир гармонию, которая в будущем
воплотится в Яакове.
Ведь неограниченное милосердие может быть разрушительным.
Ицхак, качество которого сдерживание или ограничение (гвура), смог
воспользоваться милосердием Авраама. Чтобы в будущем его сын
Яаков, объединил качества Авраама и Ицхака и соединил их в своей
душе ради создания будущего народа.
Итак, милосердие (хесед) Авраама стало прародителем сдерживающей силы(гвура).
Но как такое возможно?
Всевышний творил все своим четырёхбуквенным именем .ה-ו-ה-י
Первые две буквы Его имени - более духовные, а их смысл менее
доступен для нашего понимания.
Они связаны с тремя верхними качествами Творца, которые
называются Кетер (идейный смысл), Хохма(мудрость) и Бина
(понимание).
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Кетер практически не познаваем. В нём
заложен смысл или план Всевышнего.
В качестве «Хохма» проявлена Его мудрось,
видение конечного результата.
В качестве «Бина» – правильное понимание
того, что, как и где делать, чтобы прийти к
этому результату.
Следующие две буквы имени ה-וсвязаны с
нами, с нашей жизнью, с нашей работой в
этом мире.
Буква вав ( )וимеет цифровое значение
шесть и в ней заложены нижние шесть
качеств Творца: Хесед(милосердие), Гвура
(определение границ), Тиферет (гармония),
Нецах (стойкость), hод (покорность) и Есод
(основательность).
Последняя буква הhей – это конечный
результат, который порождает новую
площадку для наших действий, в мире, в
котором своей работой мы уже что-то
изменили.
Ведь Буква hей ()הтоже содержит в себе
букву вав ( .)ו
Кроме того, можно сказать, что первые две
буквы имени Всевышнего - это фундамент, а
две последние – это воплощение в жизнь и
реализация задач, базирующихся на этом
фундаменте.
Всевышний обещал Аврааму, что произведёт от него народ. Этот народ будет иметь
какую-то особенную цель, иначе Всевышний не упоминал бы о нашем народе.
Для того, чтобы народ мог выполнять свою
функцию, у него должны быть сильные,
надёжные корни, в которых будет заложено
предназначение этого народа.
Наши праотцы: Аврам, Ицхак и Яаков стали
таковыми, стали фундаментом, на котором
построятся этажи нашей работы.
И хотя наши праотцы связаны с проявлением нижних качеств Творца (милосердие,
ограничение и гармония), но их корни
закладываются наверху.
Поэтому для нашего народа они становятся
как кетер (постановка задачи), хохма
(видение конечной цели), и бина
(понимание картины мира). Что-то
недосягаемое, но точно определяющее
предназначение нашего народа.
А далее, придут 12 сыновей Яакова,
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Цель эц Тамар

которые спустят из имени Творца Буквы вав
( )וи hей( .)ה
Вав ( -)וэто работа всех шести качеств
Творца, а hей ( -)הрезультат, в котором есть
место для буквы вав ( )וи буквы далет ( ,)דиз
которых она состоит. Для того, чтобы
открыть дверь в нашем сердце - дверь ко
Всевышнему, чтобы это помогло справиться
с нашим предназначением.
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Как развить память

одного религиозного еврея были очень глубокие познания в
разных областях Торы. Однажды, он пришёл к раву Овадии
Йосефу с вопросом: Рав учит Тору дни и ночи напролёт, и я
учу Тору дни и ночи напролёт. Как может быть, что у рава
колоссальные знания и он знает всю Тору, а мне до его уровня далеко,
как до звёзд?

Итак, в буквах ו-הможно выделить две
буквы вав ( .)וИ в них 12 сыновей Яакова.
Так, мы наглядно видим, как корни нашего
народа связаны с именем и качествами
Творца:

Ответил рав Овадия: " Все дело в глазах. Если беречь глаза и не
смотреть на то, что не нужно - это очень усиливает память. Как сказано
в Шма Исраэль: "вэло татуру ахарэй левавхэм вэахарэй эйнэйхэм ...
лэмаан тизкэру

кетер - это Авраам,

(И не будете вы блуждать, влекомые ...глазами вашими...чтобы вы
помнили)".

хохма – Ицхак,

Тамар Антопольски (по уроку Эли Амара)

бина - Яков.
А 12 сыновей Яакова – это то связующее
звено, которое передаст задачи нашему
народу из поколения в поколение.

За скорейшее выздоровление Альмог бен Хагит, Хава Любовь бат
Ревекка, Валя бат Соня, Эдуард бен Людмила
Автор текста Тамар Антопольская
Петах Тиква, Израиль

И пусть для каждого поколения площадка
для работы будет иная, ведь много было
сделано нашими праотцами, но эта
площадка будет всегда, пока существуют
взаимоотношения: Всевышний - наш народ.
Вернёмся к началу нашей главы:
Ицхак, сын Авраама,

Кошерные рецепты
от Сарочки
Шоколадная бабка (халави)

И

нгредиенты:
10 гр сухих дрожжей

Авраам, отец Ицхака.

100 гр сахарного песка

Высшая мудрость (хохма) - порождение
ещё более высшего милосердия, которое
содержит в себе всё (план Творца). Но это
высшее милосердие не может существовать само по себе. Чтоб проявиться в мире
ему нужна ограничивающая сила, которая
вбирает в себя столько света, сколько
нужно для реализации плана Творца,
сколько нужно для спуска света Творца
вниз. А мы, те кто реализует, должны
готовить «сосуды» своей души к принятию
этого света, чтобы преобразовать его, и
перенаправить его вновь в систему,
построенную Авраамом, чтобы усилить и
укрепить её.

3/4 стакана молока
100 гр мягкого масла
500 гр муки
2 яйца
Замешиваем мягкое тесто, если немного липнет к рукам,
добавьте ещё 50-100 гр муки, но не переборщите, чтобы не
забить тесто мукой.
Прикрываем тесто и оставляем на час подниматься.
Начинка:
100 гр какао

Ведь на ней держится весь мир.

100 гр мягкого масла

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.
Счастливого пути!
Юдит Аккерман
Петах Тиква, Израиль

200 гр сахарного песка

П

риготовление:
Начинку просто смешать в отдельной емкости.

Тесто раскатываем, мажем какао-массой. Потом заворачиваем в рулет,
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Рулет режем посередине и плетем косичку из двух частей. Кладем в
две прямоугольные формы.
Перед выпекание смазать яйцом. Выпекать при температуре 180° 30
минут
Сироп:
100мл воды
100мл сахарного песка
Поставить на огонь и дождаться, когда сахар полностью растает.
Поварить ещё пару минут, появятся ленивые пузырьки, выключаем.
Мажем стропом готовые рогалики.
Приятного аппетита!
Сарра Манн
Майами, США

Законы лашон а-ра

Н

Не верить сплетням!
о даже если случилось так, что мы все-таки услышали рехилут, у нас нет права воспринимать его как правду.
Слушать рехилут в целях защиты от ущерба

Если мы уверены в том, что нам необходимо знать
информацию, содержащую рехилут, чтобы защитить себя от
будущего ущерба, нам разрешено ее выслушать.
Но даже в таких случаях запрещено принимать то, что нам сказали, за
истину. Единственное, что мы можем сделать - соблюдать осторожность, приняв информацию к сведению.
Расспрашивать о ком-то для предотвращения ущерба
Допустим, у нас есть основания предполагать, что некто собирается
причинить нам вред. В этом случае мы имеем право расспросить о
нем других людей, чтобы выяснить, как и каким образом обезопасить
себя от его действий. Так разрешено поступать, даже если мы
рискуем услышать о нем злословие, которому мы, конечно же, не
поверим, поскольку наша единственная цель - уберечь себя от
возможного ущерба.
И как всегда, если наше расследование покажет, что нам действительно хотят причинить вред, мы не можем принять полученные
сведения за истину, несмотря на то что получили эти сведения от
многих людей.
Тем более, запрещено смущать этого человека или вредить ему
каким-либо способом.
Фактически мы обязаны не испытывать к нему неприязни.
Единственное, что можно сделать - быть по отношению к нему
осторожным.
Лейб Каханэ
Ашдод, Израиль
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Doctor Тора

С

егодня мы поговорим о недельной
главе «Толдот» и посмотрим на
неё под несколько другим углом.
Все вы читали эту недельную главу,
которая рассказывает о том, как Яаков
встречается с Эсавом и борется с его
ангелом (духовной сущностью Эсава),
побеждает его и меняет своё имя на
Исраэль. В этой же недельной главе
рассказывается о трагедии Дины и о
родословной Эсава. Кстати, весьма
интересно, зачем приводится эта родословная, как и другие родословные в Торе.
Прежде всего, хотелось бы упомянуть
Пасхальную Агаду, которая даёт нам некую
перспективу на миссию еврейского народа.
После Хумаша это один из наиболее
изучаемых и комментируемых текстов. В
Пасхальной Агаде упоминается Лаван.
Казалось бы, это упоминание не нужно,
ведь Лаван не играет никакой роли в
истории Исхода из Египта. На первый
взгляд, непонятно, почему мудрецы
использовали часть Торы, которая
называется Дварим, а также почему
приводятся «псуким», в которых описывается, как фермер приносит урожай. Вот эти
слова: «Арамейцем-скитальцем был мой
отец». Это декларация фермера, хотя в
книге «Шмот» есть подробная история об
Исходе.
Ответ состоит в том, что, во-первых, важен
личный аспект, то есть как это связано с
нами. Виленский Гаон считает, что Агада
происходит от слова «гид» (сухожилия).
Наша связь с историей очень важна,
поэтому приводится рассказ фермера как
человека, который живет несколько
поколений после. Второе объяснение
состоит в том, наша история является
звеном в плане Всевышнего привести
евреев в Египет. Таким образом, исполнилось предсказание Аврааму, что евреи
попадут в Египет. И все, что сейчас видим,
включая то, как Яаков спускается к Лавану и
как возвращается от него, его встреча с
Эсавом — это звенья одной цепи.
Тем не менее возникает вопрос, как мы
можем кого-то осуждать? Например, мы
будем скоро читать о том, как десять братья
ссорились и как они продали Иосифа. Это
считается страшным грехом и большой
проблемой, корень которой, к сожалению,
до сих пор в той или иной форме существует
в нашем народе. Братья завидуют и не
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любят друг друга. Всё это было предопределено. Иосиф должен был попасть в
Египет, а Яаков должен был попасть к
Лавану. Ривке было предсказано, что Эсав
отделится от Яакова. «В твоей утробе два
разных народа» (Берешит 25:23).
Если так, то какие претензии могут быть к
Эсаву, который был «асуй», как говорят
мудрецы, законченный и готовый человек.
Он был так сотворён, что должен был
отделиться от Яакова. Какие же могут быть
тогда претензии к его поведению? Это
первый вопрос. С одной стороны, мы
видим, что есть некий план Всевышнего:
Яаков должен попасть к Лавану, а
еврейский народ- в Египет. А, с другой
стороны, мы знаем, что у каждого человека
есть свобода выбора.
И это не просто вопрос, что Всевышний всё
знает и у нас есть свобода выбора. Это
отдельная тема. Если есть некие исторические процессы и еврейский народ должен
перейти с точки А в точку Б, то возникает
вопрос: какова наша задача в этом
процессе и как мы можем на него повлиять.
А также то, как мы делаем свой выбор и
принимаем решения, сочетается ли это с
глобальным планом Всевышнего.
Давайте приведём некоторые факты,
которые показывают, что есть многоплановая связь между историей Яакова, историей
праотцов и более поздней историей их
потомков. Как мы говорили, «Маасе авот —
симан ле баним» («Деяние отцов —
знамение для детей»). Это не просто, что
мы учим что-то из того, что делали
праотцы. Ведь то, что делали праотцы,
давало нам духовную силу и проявляло
некие исторические параллели. Например,
было ли случайностью, что Яаков пробыл у
Лавана 21 год, а еврейский народ был в
Египте 210 лет? Было ли случайностью, что
Яаков имел 600 тыс. голов скота? Очень
интересно, что в Мидраше говорится, что
эти 600000 голов скота были прототипом
душ 600000 евреев, которые вышли из
Египта. Например, известно, что нашу
недельную главу «Ваишлах» читали
мудрецы Торы, прежде чем они встречались с римским правительством. Они
понимали, что эта недельная глава не
просто история о прошлом, а она несёт
некий заряд, некие духовные параллели с
тем, что происходит в настоящем.
Возникает вопрос, если это действительно
являлось частью плана Всевышнего, то
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какую роль в этом сыграли Яаков, Эсав и остальные люди, описанные в
Торе? По мнению рава Соловейчика. существует прямая связь. Когда
Всевышний говорил Аврааму, что его потомки будут порабощены в
чужой стране, нигде не упомянуто слово Египет. Поэтому не было
предопределено, что евреи станут странниками именно в Египте.
Существуют Мидраши, в которых говорится, что они могли быть
порабощены у Лавана. И это не случайно, что 210 лет в Египте, а здесь
21 год у Лавана. Рав Соловейчик считает, что труд Яакова у Лавана был
первым изгнанием еврейского народа. В принципе, он бы мог стать
последним изгнанием, то есть евреи не должны были спуститься в
Египет. Но когда брат ссорится с братом, тогда это 21 год, а если это 10
братьев продают брата, то тогда 210 лет. Если вам кажется, что это
просто преувеличение, то обратите внимание, что это выходит по
времени за рамки нашей дискуссии. Почитайте отрывок предыдущей
недельной главы, который описывает, как Лаван гнался за Яаковом.
Обратите внимание на текст, на глаголы »преследовал» и на время
(прошло три дня), и «он гнался за ним». Это прямая текстовая
параллель о том, как фараон погнался за евреями, прежде чем
рассеклось море. Мы сказали, что у Яакова было 600000 голов скота,
которые символизировали еврейский народ. Возможно, мы будем
читать в следующей недельной главе, что Яаков просто хотел жить
спокойно, но на него «набросилась» трагедия с Иосифом. Может быть,
он думал, что изгнание уже прошло. И тогда мы видим необычную
картину. Всевышний сказал, что 400 лет потомки Авраама будут
угнетены, но Всевышний не сказал где и не сказал как. Даже в нашем
обычном понимании евреи были угнетены 400 лет: из них только 210
лет в Египте, а 190 лет с рождения Ицхака до того, как они спустились в
Египет. По мнению рава Соловейчика, евреи могли и не спуститься в
Египет. В этом случае не было бы такого тяжелого труда, и детей бы не
бросали в Нил. Однако из-за того, что братья продали Иосифа,
произошла эта трагедия. Поэтому изгнание стало намного более
тяжелым и суровым. Рав Форман считает, что поэтому никто не задаёт
вопрос (когда мы сидим на Седере и говорим: спасибо Всевышний, что
Ты нас вывел из Египта), почему Всевышний привёл нас в Египет?
Ответ: у нас есть свобода выбора! Были разные варианты развития
событий, но, когда братья продали Иосифа, был выбран этот вариант.
Таким образом, мы видим необычную комбинацию: с одной стороны,
есть план Всевышнего, а, с другой стороны, у нас существует свобода
выбора, и мы можем решить, что мы делаем и что мы не делаем.
Раби Нахман писал, что это относится к глубокому философскому
вопросу, но, с другой стороны, всё, что нам надо знать, — это то, что
мы можем делать, что хотим, и не делать, что мы не хотим. Мы
принимаем решения, и они могут быть хорошими и не очень. В этом
плане история евреев, история Всевышнего и всего мира может идти в
одном и в другом направлении. И то же самое с Эсавом, было
предсказано, что Яаков и Эсав разделятся. Тем не менее плохие
пророчества не обязательно должны сбываться, ведь у Эсава была
свобода выбора.
По мнению Раши, Дину постигла трагедия, потому что Яаков не хотел
выдавать её замуж за Эсава, которого она могла бы исправить.
Казалось, как можно выдать её за Эсава, если мы знаем заранее, что
он будет бороться с еврейским народом всю историю изгнания, но,
может быть, Эсав мог бы измениться. Аврааму было сказано, что
родилась Ривка. Так зачем было посылать слугу, если Аврааму уже всё
известно. Но Ривка не робот, она могла пойти, а могла и не пойти с
Элиэзером.
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Мы видим, что у Всевышнего есть план развития мира, но у каждого
человека существует свобода выбора. Поэтому от решений, которые
мы принимаем, очень многое зависит. Давайте рассмотрим
комментарий рава Дона Ицхака Абарбанеля. Это великий комментатор Торы, Испания, затем Италия, 15-й век. Наша традиция связывает
римскую империю и потом то, что называют The Holy Roman Empire
или так называемую Священную римскую империю, с Эсавом,
Изгнание евреев из Испании, возможно, один из самых больших
ударов, который Эсав нам наносит во время средневекового
изгнания. Рав Абарбанель прямо связывает это с тем, что мы читаем в
нашей недельной главе. Он говорит: «Сейчас Яаков борется с Эсавом.
И он одолел его духовную сущность, однако в будущем предстоит
тяжелая борьба, которую потомки Яакова будут вести с потомками
Эсава на протяжении всей ночи изгнания до зари освобождения. Не
раз Эсав нанесёт тяжелый удар, о чем свидетельствует повреждение
бедра Яакова. Как говорит «Хазаль» (наши мудрецы, благословенной
памяти), бедро символизирует детей, но в конце концов победит
младший брат. Эсав признает его духовное превосходство. Об этом
же говорит пророк Миха: «В день тот, слово Г-спода, соберу
хромающее [это намек на Яакова] и изгнанное объединю, и тех, на
кого навел бедствие. И сделаю хромающее остатком, и отвергнутое
народом сильным, и будет царствовать над ними Г-сподь на горе
Цион отныне и во веки веков» (Миха 4:6-7).
Таким образом, мы видим, что всё, что происходит в этой недельной
главе, связано с историей еврейского народа. Ещё один пример,
который приводит Раши. Яаков говорит Эсаву: «Я не могу за тобой
идти, у меня дети, у меня скот. Иди впереди меня, а я приду к тебе на
гору Сеир». Но Яаков до конца жизни никогда не приходит к Эсаву на
гору Сеир. Неужели он ему сказал неправду? Раши считает: «Нет.
Сказано в пророке Овадьи: в будущем спасители Сиона придут к горе
Сеир». Мы говорим это каждую субботу в «Псукей дезимра»: в это
время все признают Царство Всевышнего на земле и в мире. Во
времена Яакова мир не был готов, но в будущем это осуществится.
Действие наших праотцов — это урок для нас, и урок всей истории
еврейского народа. Поэтому каждый из евреев играет свою роль в
этом процессе. История еврейского народа — это мы и каждый из
нас. И оттого, какую роль мы играем, мы вносим в той или иной
форме свою лепту. Иногда мы настолько заняты или загружены, что
мы не очень обращаем на это внимание.
Однажды раби Нахман увидел своего ученика, успешного бизнесмена, который тяжело работал. Раби к нему подошёл и сказал: «У меня
к тебе просьба, можешь ли ты найти 10-15 минут в день, чтобы
посидеть и посмотреть на небо». Ученик на него посмотрел и
ответил: «Ребе, при всем уважении, я так загружен, у меня семья,
партнер по бизнесу, и я даже хочу на синагогу деньги давать. У меня
нет времени сидеть и смотреть 15 минут на небо. Меня ждут на
рынке».
Раби Нахман ответил: «Послушай, давай посмотрим на этот рынок,
на этих людей, на твоих партнёров и подумаем, что будет через 50
лет. Не будет этого рынка и лошадей, не будет этого товара и, скорей
всего, не будет твоих партнёров. Даже меня и тебя, наверное, не
будет через 50 лет. А небо останется. Поэтому найди 10-15 минут
посмотреть на него». Небо — это не просто облака и звезды. Небо —
это духовное вещи, которые не меняются. Иногда у нас нет времени и
понимания, но нам нужно остановиться и посмотреть на небо хотя бы
10-15 минут в день, ведь вещи меняются довольно быстро. Помнится,
когда я был маленьким мальчиком, хоронили Брежнева. Я помню,
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когда его хоронили, то за ним шла (это
показали по телевизору) длинная вереница
людей с красными подушечками, и они
несли ордена. Я не очень понимал, что это
за ордена, но было ясно, что это важно,
если столько серьезных людей несут
ордена. Прошло буквально 10 лет, СССР
распался, и такие же ордена продавали в
подземных переходах за очень небольшие
деньги. То, что в мире важно или неважно,
меняется довольно быстро, и этому есть
множество примеров, а небо остаётся.
Конечно, надо заниматься бытом и
обеспечивать семью, но необходимо найти
время, чтобы посмотреть на небо.
И в заключение давайте посмотрим на
последнюю часть недельной главы:
«1. А ЭТО - РОДОСЛОВИЕ ЭСАВА, ОН ЖЕ
ЭДОМ. /2/ ЭСАВ ВЫБРАЛ СВОИХ ЖЕН ИЗ
ДОЧЕРЕЙ КНААНА: АДУ, ДОЧЬ ЭЙЛОНАХЕТТА, И ОЛИВАМУ, ДОЧЬ АНЫ, ВНУЧКУ
ЦИВОНА-ХИВЕЯ. /3/ И БОСМАТ, ДОЧЬ
ИШМАЭЛЯ, СЕСТРУ НЕВАЙОТА. /4/ И
РОДИЛА АДА ЭСАВУ ЭЛИФАЗА, А БОСМАТ
РОДИЛА РЕУЭЛЯ» (Берешит 36:1-4).
И дальше рассказано: «ЭТО - СЫНОВЬЯ
ЭСАВА... А ЭТО - РОДОСЛОВИЕ ЭСАВА. ЭТО
ВОЖДИ РОДОВ РЕУЭля. СЫНОВЬЯ ЭЛИФАЗА,
ПЕРВЕНЦА ЭСАВА. ВОЖДЬ РОДА НАХАТ,
ВОЖДЬ РОДА ЗЕРАХ, ВОЖДЬ РОДА ШАМА,
ВОЖДЬ РОДА МИЗА.» (Берешит 36:5-30).
Зачем нам нужно об это знать? Тора
рассказывает об этом подробно.
Дальше говорится о царях: «А ЭТО ЦАРИ,
КОТОРЫЕ ЦАРСТВОВАЛИ В СТРАНЕ ЭДОМ,
ПЕРЕД ВОЦАРЕНИЕМ ЦАРЯ У СЫНОВ
ИЗРАИЛЯ. /32/ И ЦАРСТВОВАЛ В ЭДОМЕ
БЕЛА, СЫН БЕОРА, А ИМЯ ГОРОДУ ЕГО
ДИНХАВА. /33/ И УМЕР БЕЛА, И ВОЦАРИЛСЯ
НА МЕСТЕ ЕГО ЙОВАВ, СЫН ЗЕРАХА, ИЗ
БОЦРЫ». Рассказывается, какой царь
царствовал и какой умер.
Спрашивается, зачем Тора подробно об
этом рассказывает? Интересно, что Рамбам
(Маймонид) в своем кодексе «Мишне Тора»
говорит о том, что у нас должен быть
«пиетет» к тексту Торы. В «пасук», в
котором до этого говорится о Битуэле и
рождении Ривки, описывается также, что у
Битуэля была ещё наложница. Её звали
Реума, и у неё тоже родились дети. Рамбам
намекает на то, что мы не знаем, зачем это
нужно для понимания Торы, но мы
относимся к любому предложению Торы
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как к слову Всевышнего. На наш взгляд, это
очень важный принцип. Рамбам считает,
что мы учим благословения на Тору из
фразы «Когда я буду произносить имя
Всевышнего». По мнению Рамбама, каждое
утро мы говорим благословение на любой
текст Торы.
Например, если вы возьмете три
предложения Торы, в которых не
упомянуто имя Всевышнего (допустим мы
сможем их найти), и вас вызовут к чтению
Торы, то вы тоже будете говорить
благословение на Тору, хотя имя Всевышнего не упомянуто.
Рамбам говорит, что это большая ошибка,
так как каждое слово в тексте Торы — это
имя Всевышнего. Имя — это проявление
Всевышнего, и каждое слово в тексте Торы
— это тоже Его проявление. Иногда мы это
понимаем, а иногда нет, хотя нам даже
полезно почувствовать, что мы что-то не
понимаем. На самом деле Тора бесконечна, и мы усваиваем только небольшую её
часть.
В нашей главе приводится история о царях
Эсава. Рав Гилель в книге «Биньян Ариэль»,
и в принципе так говорят все комментаторы
о книге «Эц Хаим» (ивр. — «עץ חייםДрево
Жизни»). Так написано в книге «Зоар»,
которая является книгой по основам Торы.
Это то, что мы прочитали в недельной главе
«Ваишлах». Это цари, которые властвовали
на земле Эсава до царей еврейского
народа. Упомянуты имена семи царей.
Упомянут восьмой царь, и написано, как
назывался его город и имя его жены. Это
намекает на определенное проявление
святости. Почитайте сайт evrey[dot]com, где
описано то, что называется «микреа
мелахим». Это аллегория и то, что сайт
evrey[dot]com называет
«Cверхкатастрофой». Мир был создан, и
некие духовные объекты не могли
удерживать свет, они распались, и нам
нужно чинить мир (на иврите «Тикун
олам»).
Таким образом мы видим, что в этих
нескольких предложениях Торы содержится намёк на очень глубокую основу
Сотворения мира. Мы должны верить, что
любой «пасук» является проявлением воли
Всевышнего, и, в некотором смысле, это
имя Всевышнего. Нам надо помнить, что
это не просто история, а некие духовные
модели, а также история еврейского
народа и наша история. Решения, которые
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мы принимаем, имеют огромное значение. С одной стороны, у
Всевышнего есть план, и Он передвигает мир с точки А в точку Б, а, с
другой стороны, у нас существует свобода выбора. Мы можем внести
больший вклад или меньший вклад, подняться или, наоборот, упасть.
Хотелось бы пожелать всем сделать правильный выбор и, как говорил
рав Нахман, выделить хотя бы 10-15 минут, чтобы посмотреть на небо.
Доктор Арье Марголин
Кливленд, США

Анализ новостей
Как по нотам…
(23.11-22) Сегодня, примерно в семь часов утра (когда на автобусных
остановках особенно много людей, отправляющихся на работу), на
двух остановках — на выезде из Иерусалима и в районе квартала
Рамот — были приведены в действие дистанционные взрывные
устройства.
Одно из них было закреплено на электровелосипеде.
В результате теракта несколько человек получили тяжелые ранения,
один из них, 15-летний учащийся йешивы, скончался. Еще 13 человек
получили ранения разной степени тяжести.
Сообщается также, что вчера службы безопасности предотвратили,
вероятно, планировавшийся, третий аналогичный теракт в районе
остановки трамвая возле центральной автобусной станции. Найденное
там взрывное устройство удалось вовремя обезвредить.
В израильской столице введен режим повышенной готовности.
Полиция подозревает, что на автобусных остановках в центре города
могут быть дополнительные взрывные устройства.
ачата проверка самих маршрутных автобусов.
Не прошло и часа с момента терактов, как в дело
вступил мощный пропагандистский оркестр врагов
Израиля. Причем, у каждого из них в этом "оркестре" просматривается своя задача и своя роль. ХАМАС и другие террористические
организации (не беря напрямую ответственность за произошедшие
теракты) не замедлили "поздравить с успехом" своих
"активистов" (а, возможно, и не своих; нельзя исключить, что убийцы
действовали самостоятельно, "по зову сердца"), совершивших
двойной теракт.
Очевидно, хамасовские и прочие главари хотели не просто
"поздравить героев", но и — в максимальной степени поощрить и
вдохновить этих и других исполнителей терактов на продолжение
убийств.
Тем более, что "успех" убийц налицо: в центре Иерусалима, что
называется, "под носом" у израильских сил безопасности, арабские
диверсанты устраивают взрывы на автобусных остановках (!). Да еще
и остаются в живых, установив взрывные устройства, срабатывающие
от телефонного звонка на мобильник.
Можно не сомневаться, что хамасовские поздравления "найдут
отклик во многих сердцах" израильских и палестинских арабов.
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Более "тонкие" задачи ставит перед собой еще один коллективный
враг и ненавистник Израиля — ООН.
Для этих господ главное в таких случаях — продемонстрировать
свое осуждение терактов. Для того, чтобы в Израиле и во всем мире
забыли, что контролируемые ООН организации, в частности, т.н.
"Агентство по делам палестинских беженцев" (UNRWA) многие
годы активно сотрудничают с арабскими убийцами на Земле
Израиля, всеми силами прокладывая дорогу для новых убийств.
Достаточно вспомнить тесное переплетение ХАМАСа и всех структур
Агентства, их полное сотрудничество, включая трудоустройство на
работу в ООН хамасовских головорезов, распространение в школах
Агентства учебников, содержащих пропаганду гитлеровского
образца и т.д.
Предотвращать и останавливать всю эту деятельность
"осуждающая теракты" ООН — не собирается, демонстрируя
высшую степень подлости и лицемерия.
Впрочем, если исходить из того, что мы имеем дело с единым
антиизраильским и антисемитским "организмом", согласовано
действующим по определенному сценарию, поведение ООН
становится вполне понятным и предсказуемым.
То же самое можно сказать и об осудивших теракты структурах ЕС,
не менее чем ООН замешанных в антиизраильской деятельности.
Включая прямое спонсирование террористических организаций,
оплату тех же антисемитских учебников (см. на сайте материал "Чудо: слепой прозрел!" — 16.05.19) и т.п. При этом основной
лейтмотив их заявлений состоит в том, что Израиль может избежать
террора и убийств, если согласится на создание палестинского
государства на территории Иудеи, Самарии и Газы, после чего, по
уверениям ЕС и ООН, в Израиле и на Ближнем Востоке наступит эра
мира, взаимной любви и благополучия.
Палестинский террор для структур ЕС и ООН выступает в роли
"рычага", с помощью которого они пытаются вынудить Израиль к
вполне очевидному самоубийству.
Однако самая, пожалуй, главная "нотная партия" в этом слаженном
оркестре разыгрывается израильскими СМИ.
С самого утра, как по мановению дирижерской палочки, на разные
лады, но довольно слаженно, они вещали о том, что корень
проблемы, видите ли... — в ослаблении власти одного из главных
убийц евреев и ненавистников Израиля, главаря Палестинской
автономии Абу Мазена.
Он, дескать, из-за своей ужасной слабости — просто не в состоянии
бороться с террором и предотвращать теракты в Израиле.
Поэтому, — делают вывод израильские СМИ, — для победы над
террором следует немедленно "усилить" ПА и Абу Мазена.
Этот призыв мы слышали еще 30 лет назад, во времена "мирного
процесса Осло". На фоне взрывающихся автобусов звучали точно
такие же призывы бороться с ХАМАСо, усиливая Арафата. Бороться
с одними убийцами — усиливая других убийц.
Эта идея, собственно говоря, лежала в основе всего ословского
"мирного процесса" — привезти в Израиль из Туниса убийц ООП,
чтобы они боролись с арабскими убийцами из других террористических организаций.
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Сторонники этой идеи не отказались от нее
даже после того, как в подвалах арафатовского бункера "Муката" были обнаружены
документы, доказывавшие, что Арафат
руководил и "плохими" экстремистами
ХАМАСа и "хорошими" экстремистами
ФАТХа-ООП, щедро финансируя теракты...
Возвращаясь к израильским
СМИ, возродившим сегодня
главную ложь "Осло" и призывающим
"усиливать слабого Абу Мазена", чтобы он
лучше боролся со своими товарищами по
оружию, отметим, что СМИ выполняют
важнейшую роль в этом оркестре. Они
пытаются затуманить сознание израильтян,
помешать им видеть и понимать то,
что происходит в действительности.
Пытаясь, что называется, "пустить по
ложному следу", любой ценой, ценой
любого вранья — не допустить, чтобы люди
видели целостную картину.
То, что Израиль уже давно, фактически,
находится в состоянии войны и с палестинскими арабами и с арабской "пятой
колонной" внутри Израиля (см. на сайте
материал "По месту работы" — 22.11.22).
Густая "дымовая завеса", создаваемая
израильскими СМИ, предназначена именно
для этого.
Все, повторим, происходит, как по нотам. И
цель исполнения этой "симфонии" —
разложение израильского обществе.
Они стремятся лишить нас возможности видеть врага и сколь-нибудь успешно с
ним бороться, ослабить нашу мотивацию
противостоять этому врагу.
Израильские СМИ твердят что угодно, лишь
бы не назвать врага — врагом. А войну —
войной.
Поэтому в ближайшее время страницы
израильских газет будут заполнены
подробным описанием того, как спецслужбы пытаются поймать отдельных "комаров
на болоте".
Но не будет ни слова о том, кто этих
комаров выращивал, и почему их так много.
Но о самом породившем их болоте мы не
услышим от них ничего
Мы должны, вместе с тем, отметить, что
есть политик (увы, единственный!), кто к
настоящему времени называет вещи
своими именами. Единственный, кто
говорит правду.
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Это депутат Кнессета от партии "Оцма
Йеудит", бригадный генерал запаса Цви
Фогель, закончивший армейскую карьеру в
должности начштаба Южного военного
округа.
Генерал Фогель категорически не
принимает утверждений, что мы имеем
дело с "отдельными экстремистами".
Он — практически единственный в
израильской политической и военной элите
говорит, что это — война.
Война всего "палестинского народа" (так
открыто себя называют местные арабы по
обе стороны от "зеленой черты") против
Израиля.
Соответственными, говорит Цви Фогель,
должны быть и ответные действия Израиля,
которые не могут сводиться лишь к поиску
отдельных террористов.
Израиль в этой ситуации тоже должен
начать действовать как "слаженный
оркестр". Должен начать воевать с врагом.
Воевать — значит, предпринимать действия
на всех, релевантных для победы,
направлениях и всеми имеющимися и
релевантными для этой победы средствами.
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Детская страничка

Д

орогие читатели!

Когда я читаю Тору, перед моими глазами предстают события,
описанные там. Я стараюсь увидеть героев, понять их
поступки, даже придумываю диалоги, которые могли бы
возникнуть между ними. Мы с моими учениками перед каждым
Шабатом разыгрывали целые спектакли, где действовали Авраам,
Ицхак и Яаков, Сара, Ривка, Рахель и Лея.
Попробуйте и вы себя в этих исторических ролях!
Итак, Театр- Толдот, представляет…
Сцена первая
Эсав приходит с охоты, он очень голоден, ему
безразлично, что весь дом скорбит за умершим
Авраамом. Яков варит чечевичный суп, который
нужно есть в такие часы.
Эсав:
-Яков вкусный суп сварил и о чем –то там спросил,
Я согласие дал, лишь бы он скорей отстал...
Думать только я могу про жаркое и рагу,
На Земле Б-га нет, но зато готов обед…
Так Яков покупает право первородства у Эсава.

Война по определению —
системное понятие. В ней задействовано
великое множество разных компонентов.

Только позже Эсав поймет, чего лишился и очень

Именно такими и должны стать действия
Израиля против палестинского "террора",
являющегося войной.

Сцена вторая

И если это — война, то "на войне, как на
войне". Важно понимать, что ХАМАС —
лишь одно из подразделений противника.
И что другое подразделение вражеской
армии — администрация Абу Мазена.
Против этих и других вражеских подразделений мы тоже должны начать "работать"
как по нотам.
Лишь таким путем, адекватно осознавая
ситуацию, называя вещи своими именами и
соответствующе действуя.
У Израиля есть шанс победить в войне,
развязанной против него местными
арабами.
Другие аналитические статьи Вы
можете найти по ссылке:
http://evrey.com/sitep/analysis/index.php

разозлится…

Ицхак постарел и перестал видеть. Он решил, что
пора благословить сыновей.
Ицхак:
-Пойди, Эсав, мой старший сын, скорей в поля
пойди.
И дичь, живущую в полях, ты для отца найди.
Ее скорее приготовь, но так, как я люблю.
Твое жаркое я поем, тебя благословлю…
Ривка:
-Нужно действовать умело, я для сына буду
смелой!
Яков –праведный сын мой. Недостойный тот другой.
-Яков!
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-Шерстью руки обмотай, и скорей к отцу ступай.
Ицхак:
Голос Якова, руки Эсава. Ничего не пойму я
право.
Мне узнать не дано о том. Благословляю тебя и
твой дом.
И благословил Ицхак Якова:
Тебе даст В-севышний обилие хлеба,
Вино и росу, что дарит нам небо,
Ты будешь властителем целого рода,
И будет твой враг повсюду разгромлен.
А тех, кто с тобою всегда ждет удача.
И будет все так, а никак не иначе…
Сцена третья
Но тут с охоты возвратился Эсав, он впал в
отчаяние, узнав о том, что благословение
первенца досталось не ему.
Эсав:
Отец! Я тоже хочу благословение!
Я что, зря старался, за дичью гонялся.
А Яков, конечно, сидел и читал…
Так, дай мне другое, пускай не такое,
Что Яков обидным обманом забрал!
И благословил Ицхак Эсава:
-Всегда будет тучной и влажной в том месте
земля,
На которой ты жил и живешь.
Служить мечом Якову будешь ты вечно,
Благословенье его не вернешь…
Занавес!
А если серьезно, то вот так и зародились
непростые отношения между евреями и неевреями.
Сказано, что если мы выполняем заповеди
В-севышнего, то Эсав нам не страшен!
Цюпа Гензель
Кфар Эльдад, Израиль
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Лист Талмуда

ШАББАТ ШАЛОМ!

Н
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а нашем листе Талмуд вновь возвращается к теме - кто может делать шехиту, обозначенной в первой
Мишне трактата словами: «Все могут…» (см. на сайте обзор листа 2).

Трактат Хулин

Но теперь, вычленив категорию людей, которым на законных основаниях разрешается этим заниматься,
Учителя как бы «под микроскопом» рассматривают детали проблемы.

Лист№12

Напомню, что шохетом (человек, который осуществляет процесс шехиты) может стать человек, который
хорошо ориентируется в законах Торы вообще и законах шехиты - в частности (подробнее см. на сайте
первую часть обзор листа 2).

Здесь, на нашем листе, Рав (столь великий и известный Учитель Талмуда первого поколения, что звание «рав» стало его именем, и все
знали, о ком идет речь; 3-й век) говорит: если человек видел от начала и до конца, как шохет делает шехиту, ему можно есть мясо этого
животного, если не видел всю процедуру - нельзя.
Возникает закономерный вопрос: есть ли необходимость в «личном» наблюдении за шехитой животному, мясо которого человек
собирается есть?
Ведь даже если он точно не знает, насколько основательно данный шохет изучил и усвоил законы шехиты, он может положиться на
принцип «большинства» (см. на сайте сайте обзор листа 10). Ибо известно, что большинство шохетов в своем деле - признанные
специалисты.
Речь здесь идет как раз о противоположном случае, когда человеку известно, что тот, кто будет производить шехиту, пока не имеет на
это «лицензии» (не сдал, к примеру, экзамен). Однако решается воспользоваться его услугами на основании того, что видел, как этот,
претендующий на «звание шохета» еврей по всем правилам осуществляя процедуру. Правда, не наблюдал за всем процессом
этой шехиты до конца. И сделал вывод: если часть предусмотренных законами шехиты действий - правильны, то и остальные будут
правильными.
От подобного отношения к шехите и предостерегает Рав. Чтобы доверять такому шохету, - наставляет Учитель, - надо видеть, как он
проявляет себя на протяжении всего процесса шехиты, от начала и до последнего движения. Только так можно быть уверенным, что он,
как правило, не допускает малозаметных, на поверхностный взгляд, но весьма принципиальных ошибок (об этих ошибках - см. на
сайте обзор листа 2).
Далее Талмуд выдвигает на обсуждение такую ситуацию. К примеру, у человека пропали козлята или, скажем, куры. Потом он нашел их зарезанными. Спрашивается, можно ли их использовать для еды?
Нельзя, - говорит рав Иегуда (амора второго поколения, великий Учитель Талмуда; 3-й век).
Можно, - говорит раби Ханина (амора первого поколения, один из крупнейших Учителей Талмуда в Эрец Исраэль, 3-й век).
Талмуд начинает исследовать позиции Учителей. И выясняется, что никаких противоречий между их точками зрения нет. Просто они
рассматривали разные обстоятельства этой ситуации.
Рав Иегуда допустил, что тушки потерянных животных найдены среди уличного мусора. И тогда, естественно, они, скорее всего, были
убиты каким-либо способом, не имеющим отношения к шехите. Значит, стали - невелой, а невелу есть запрещено.
Раби Ханина рассматривает ситуацию, когда тушки потерянных животных найдены в доме. И, следовательно, скорее всего, им была
сделана шехита. Мы будем считать, что эта шехита - кошерна, - говорит он, - потому что большинство шохетов в своем деле - знатоки.
Но ведь возможен и третий вариант развития событий, - отмечает Талмуд. - Положим, тушки потерявшихся животных обнаружены в
мусоре в доме. Как расценивать такую ситуацию?
И объясняет, если мясо выбросили, это может означать только одно: оно стало невелой, и употреблять в пищу его, естественно, нельзя…
Талмуд переходит к обсуждению следующей части Мишны, где сказано, что душевно больной, глухонемой и несовершеннолетний не
могут стать шохетами (см. на сайте заключительную часть обзор листа 2). Им не разрешается резать животное даже под наблюдением
специалистов и знатоков Торы. Даже если животное не предназначено для приношения в Храме и готовится для бытовых целей - для
еды.
И это нетрудно понять. Ведь шехита, как мы могли убедиться, в любом случае, не зависимо от предназначения животного - дело
чрезвычайно ответственное. А представители перечисленных категорий рода людского не способны в полной мере отвечать за свои
действия. Тем более, что в процессе шехиты, как мы уже говорили, один не рассчитанный нажим на нож или остановка на долю секунды
превращает всю процедуру - в некошерную.
Впрочем, в следующей за этим указанием фразе Мишна сообщает: если любой (человек) совершил шехиту, а другие (компетентные в
этом деле люди) наблюдали - его шехита считается кошерной (см. там же).
Должны ли мы понимать слово «любой» так, что и шехита глухонемого, душевно больного и несовершеннолетнего постфактум (если
сделана под наблюдением сведущих людей) будет кошерной?
И отвечает: их шехита в данных, подчеркнутых Мишной, обстоятельствах будет кошерной.
Что это за обстоятельства? Какие ситуации выдвигает на обсуждение Талмуд, рассматривая вопросы кошерности шехиты, совершенной
душевно больным или, скажем - ребенком, не достигшим 13-летнего возраста (по еврейскому закону мальчик считается совершеннолетним в 13 лет)?..
Об этом мы будем говорить в обзоре следующего листа.
Автор текста Моше Гойхберг
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