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  בס״ד 

Выпуск №406 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается возвышению души  

Лейб бен хаим аарон фрейдкин, БатШева бат Хаим Марголина, Авраам бен элиэзер марголин, Тинок бен а.л.  

Евреев местечка Погост Загородский, Юрий Штерн, Александр Цукерман, Алексей бен борух Шапошников,  

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

Мара бат Авраам Шифман, Борис бен Колман Шифман, Сара бат Гершон горенштейн 

Рива бат Менаше Сухотинская, Софья бат Меир, Славы Абрамовны и Наума Моисеевича, Перл бат элиэзер фрейдкина 

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, 
Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, 
Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, 
Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, 
Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, 
Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, 
Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, 
Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт- Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, 
Сиена, Симферополь, Сиэтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, 
Ужгород,  Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск... 
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Лист Талмуда 
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Мысли редактора... 

М ы находимся в недельной главе Бо, где снова возвращаемся к трём самым сильным ударам по 
Мицраиму - саранча, тьма и смерть первенцев. 

Раскрывает нам великий Рав Цадок аКоэн из Люблина в своем комментарии "При Цадик", что смысл этих трёх 
казней был в окончательном разрушении идеологии и зла, которое из себя представляла Египетская империя, 
210 лет тяжело угнетавшая наш народ и процветавшая за его счёт  

Саранча уничтожила и съела последние запасы Египта, тем самым показав египтянам, что природа тоже в 
подчинении Всевышнего; тьма показала им, что они духовно пусты настолько, что даже не могут сдвинуться с 
места, а казнь первенцев забрала у них окончательно возможность нести эту идеологию в массы и, соответ-
ственно, передавать это дальше.  

Параллельно с этим наш народ приобретает уникальный опыт, который мы несём через все поколения: в 
каждый праздник, в каждой молитве мы вспоминаем, что именно Всевышний нас вызволил из Египта и поручил 
задачи по исправлению мира.  Пройдя Египет, мы получили уникальную прививку от любых идеологий, но теперь 
перед нами стоят задачи по реализации заповедей Торы, которую мы получили на горе Синай от самого 
Всевышнего, спустя 50 дней после выхода из Египта. 

Имея этот опыт, мы должны привнести в мир окончательное осознание, что всем управляет Творец Мира и, 
когда наступит подходящий момент, уже весь мир узнает об этом и выздоровеет от затяжных болезней под 
названием рукотворные религии.  

Элиэзер Фрейдкин 

Кфар Эльдад 

Ответственные за проект:  
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман 

 

Над номером также работали:  
Лейб Каханэ, Сара Манн,  
Елена Демидова 
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель, 
Эня Леина, Арье Марголин,  
Анна Марголина, Юдит Аккерман 

 

Художники: 
Этель и Борис, Бат Ноах 

 
Любые Ваши предложения 
направляйте на эл.почту  
hhafetzhaim@gmail.com 

Поддержите наш проект 
https://hafetzhaim.com/donate/ 
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Недельная глава «бо» 

ГЛАВА “Бо” 

Место в Торе: вторая книга Торы — Шемот, гл. 10, ст. 1 — гл. 13, ст. 
16. 

Почему глава так называется? 

По первой фразе: “Творец сказал Моше: приди к фараону”. 
Приди на иврите — бо 

1. Неуважение к злодеям — ведет к их падению 

В 
 начале нашей главы рассказывается о том, что Моше 
предупреждает Паро (фараона) о седьмой казни — 
нашествие саранчи. Как написано: «И наполнятся ею 
(саранчой) дома твои, и дома всех слуг твоих, и дома всех 

египтян, чего не видели отцы твои и отцы отцов твоих от начала 
существования их на земле и до сего дня. И повернулся он, и вышел 
от фараона» (Шемот, гл. 10, ст. 6). И далее читаем: «И сказали слуги 
фараону: доколе это будет для нас преткновением? Отпусти этих 
людей и пусть служат Всевышнему. Неужели ты не видишь, что 
гибнет Египет?» (там же, ст. 7). 

Сразу возникает вопрос: как могли слуги фараона так нагло, так 
беспардонно разговаривать с царем, с господином своим? Они 
пытаются указывать ему, что делать! 
Диктуют правителю — «доколе!», 
упрекают его — «неужели ты не 
видишь…». Разве так разговаривают с 
царем? Раньше они такого себе не 
позволяли. И хотя фараон не подчинился 
«диктату», но и того, что слуги были наказаны за дерзость, мы нигде 
не находим. 

Разгадка — в предыдущей фразе, в том, что сказано о Моше: «И 
повернулся он, и вышел». 

Казалось бы, выражение «и повернулся» здесь — лишнее. Ведь 
достаточно было бы просто сказать, что Моше «вышел от фараона». 
Однако в данном случае слово «повернулся» указывает на одну 
важную деталь. Известно, что от царя принято выходить, пятясь, то 
есть — так, чтобы лицо «посетителя» было обращено к господину. 
Это — выражение уважения, почтения к царю. 

В предыдущей недельной главе (Ваэра) сказано: «И говорил 
Всевышний с Моше и Аароном, и дал им указания о сынах Израиля и 
о фараоне, царе Египта» (Шемот, гл. 6, ст. 13). 

Уточнением, что фараон — «царь Египта», — объясняет Раши (раби 
Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; 
Франция, 11-й век), — Тора подчеркивает, что Всевышний, давая 
указания, как Моше и Аарон должны вести себя с фараоном, велит 
им относиться к нему, как к царю. То есть — оказывая ему почести, 
соответствующие его высокому положению. 

Поэтому прежде, до событий, описанных в нашей недельной главе, 
Моше всякий раз, выходя от фараона, не поворачивался к нему 
спиной. Но теперь, сообщив о казни саранчой, Моше повел себя 
иначе. Как написано: «повернулся… и вышел». И это произвело 
впечатление на слуг Паро. Они заговорили со своим господином так, 

будто бы он — их слуга. 

Таким образом, седьмая казнь погубила не 
только урожай в Египте, но и — величие 
египетского властелина. Слуги фараона 
вдруг увидели, что «король-то — голый», 
что, безусловно, расшатало философские и 
идеологические основы египетского 
царства, которые до этого момента 
казались незыблемыми. 

Это разъяснение дал в конце 1854-го года, в 
неделю, на которую выпадает недельная 
глава Бо, адмор (хасидский ребе) Сар-
Шалом из Бельз — посланникам еврейской 
общины из России, которые приехали к 
нему просить помощи, совета и защиты от 
чрезвычайно жестоких притеснений со 
стороны царя Николая I. И вскоре, зимой 
1855-го, Николай I скоропостижно 
скончался. 

В этой истории, как и во многих других, 
подобных, имеющих место в разные 
исторические эпохи, прослеживается 
реализация выведенного в Торе принципа: 
«неуважение к злодеям — ведет к их 

падению». Фараон — лишь первое 
звено в цепи поверженных 

злодеев и притеснителей 
еврейского народа. Царь Николай 
I — не последнее. Всемогущая и, 
казалось, непоколебимая 

Советская власть получила решающий удар, 
от которого, так и не смогла оправиться, 
когда горстка диссидентов отказалась 
участвовать во всеобщем раболепном 
преклонении перед очередным «голым 
королем»… Но вернемся к нашей главе. 

Фараон не откликнулся на призыв слуг. Но 
их смелое выступление на веки запечатле-
но в Торе. Чтобы евреи во всех поколениях 
знали и помнили, что правильное 
поведение и правильные слова, сказанные 
в нужный момент, могут помочь в 
достижении желаемого результата. Как в 
случае с фараоном. В конечном итоге евреи 
стали свободными, получив большие 
возможности в осуществлении служения 
Всевышнему. А египетская, некогда 
могущественная империя — рухнула. 

на основе комментария адмора Сар-
Шалома из Бельз 

(рабби Сар-Шалом Роках, основатель 
Бельзского, сегодня — одного из 

крупнейших в мире, течения хасидизма; 
Польша, первая половина 19-го века) 

«Творец сказал Моше: приди к 
фараону...» 
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2. Тьма, золотой телец и дарование Торы 

О казни тьмой в Торе написано: «И сказал Всевышний, обращаясь к 
Моше: вознеси руку свою к небесам, и настанет тьма в стране 
египетской, и будет осязаема тьма» (Шемот, гл. 10, ст. 21). 

Мидраш (Мидраш Раба на книгу Шемот, комментарий к недельной 
главе Бо)в связи с текстом нашей главы приводит стих 
из Теилим (Псалмы царя Давида): «Послал Он мрак — и стемнело, и не 
противились слову Его» (псалом 105, ст. 28). И разъясняет, что речь 
здесь идет о малахим (множественное число от слова малах — 
духовная субстанция, осуществляющая связь с Неба с землей; в 
нееврейской литературе — «ангелы»), с которыми Всевышний 
обсуждал вопрос, нужно ли наказать египтян тьмой. И малахим, все, 
как один, ответили ему утвердительно («и не противились слову его»). 

Но почему Творец решил посоветоваться именно по поводу казни 
тьмой? 

Известно, что во время казни тьмой, евреям открылись все египетские 
клады и тайники. И таким образом, евреи стали обладателями 
сокровищ, которые и составили значительную часть их добычи. 

Следует отметить, что евреи начали богатеть еще во время самой 
первой казни, когда вся питьевая вода в Египте превратилась в кровь. 
И египтяне были вынуждены покупать питьевую воду у евреев. Ведь 
только вода, купленная за деньги, продолжала оставаться водой, когда 
ее касался египтянин. 

Но зачем, казалось бы, нужно было обогащать сынов Израиля в тот 
момент, если впоследствии им откроются клады с сокровищами? 

Известно, что люди больше страдают от бедности и нищеты, — 
объясняют в Талмуде Учителя (трактат Бава Батра, лист 11), — нежели 
от 50-ти палочных ударов. И если бы евреи в период, когда Всевышний 
наносил 50 «ударов» по египтянам, оставались в нищете — они 
страдали бы не меньше, а, может, даже больше египтян. Поэтому 
Всевышний с первой же казни, наказывая египтян, облегчил жизнь 
евреям. 

Но почему Учителя говорят, что Египет получил 50 «ударов»? 

Каждая казнь состояла из пяти «ударов», — разъясняется в Пасхальной 
Агаде. Как написано: «Наслал Он (Всевышний) на них пыл гне-
ва Своего, ярость, и негодование, и бедствие, и нашествие злых 
посланцев». В сумме это — пять. А поскольку казней было 10, то 
получается, что Творец наслал на Египет 50 «ударов». 

Итак, уже первая казнь обогатила евреев, а во время казни тьмой, к 
ним в руки попало настоящее богатства. Что же стало потом с 
сокровищами, взятыми у египтян? 

В Танахе (книга пророка Ошеа, гл. 2, ст. 10) от имени Всевышнего 
говорится: «Я приумножил для нее серебро и золото, которым они 
пользовались в служении Баалу (идолу)». 

Большая часть этих сокровищ, — отмечают Учителя, — пошла на 
изготовление золотого тельца. То есть, с одной стороны, тьма помогла 
евреям разбогатеть, с другой — это богатство, в конечном итоге, 
привело их к тому, что они совершили ошибку — отлили из драгоцен-
ностей золотого тельца. 

Теперь, думается, понятно, почему Всевышний посоветовался 

с малахим именно перед казнью тьмой. 
Ведь, когда евреи сделают золотого 
тельца, малахим не смогут их обвинить, 
поскольку сами же и поддержали Творца в 
его намерении осуществить казнь тьмой. 

Тут возникает закономерный вопрос: если 
вероятность создания золотого тельца была 
велика, почему же Всевышний не заменил 
тьму, каким-либо другим видом казни или, к 
примеру, не открывал бы евреям клады с 
египетскими сокровищами? 

Ответ на этот вопрос заключается в том, что 
Творец должен был исполнить обещание, 
которое он дал Аврааму — «Знай, что 
пришельцами будет потомство твое в чужой 
стране, и служить будут им (чужакам), а те 
будут угнетать их... Но и над народом, 
которому они служить будут, произведу Я 
суд, а они (евреи) потом выйдут с большим 
богатством» (Берешит, гл. 15, ст. 13-14). 

Итак, нужно было и притеснителей наказать 
и наделить евреев богатством.  

Еще одно объяснение этому заключается в 
том, что создание золотого тельца 
предопределило, как известно, появление 
заповеди о красной корове. И мы знаем, что 
эта заповедь — самая глубокая во всей Торе. 
Настолько, что даже мудрейшие из людей 
не смогли постичь всю ее глубину. 

Учение о красной корове, можно сказать — 
сердцевина Торы. Намек на это содержится 
в описании казни тьмой: «Не видели друг 
друга, и не вставал никто с места своего три 
дня, а у всех сынов Израиля был свет в 
жилищах их» (Шемот, гл. 10, ст. 23). Под 
светом в данном фрагменте подразумевает-
ся — Тора. Как сказано: «Заповедь — свеча, 
а Тора — свет» (Танах, книга Мишлей — 
Притчи царя Шломо, гл. 6, ст. 23). 

Можно также сказать, что «большое 
богатство», обещанное потомкам Авраама, 
это и есть — Тора (Мидраш Раба на 
книгу Шемот, гл.1). 

Таким образом, даже из египетской тьмы, 
при желании можно разглядеть глубинный, 
немеркнущий свет Торы. 

на основе комментариев 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 — 
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Эрец Исраэль) 

и рава Йоннатана Эйбшица 

(великий Учитель, автор десятков книг 
по всем разделам Устной и Письменной 

Торы; Польша-Германия, первая половина 
18-го века) 

3. Почему не лаяли собаки? 

Когда говорится о казни первенцев, Тора 
подчеркивает, что «…на всех сынов Израиля 
даже пес не залает» (Шемот, гл. 11, ст. 7). 

В Талмуде рассказывается, что как-то на 
беременную женщину залаяла собака. 
Хозяин собаки пытался успокоить женщину, 
мол, не стоит бояться этой собаки — у неё 
нет ни зубов, ни когтей. Но у женщины все 
равно случился выкидыш (трактат Шаббат, 
лист 63). 

В Египте собаки, хоть и имели клыки, но не 
причиняли евреям никакого вреда, даже 
лаем. Онкелос (великий Учитель Торы 
времен написания Мишны, 2-й век; 
был гером — неевреем, который принял 
еврейство, учеником раби Акивы; 
племянник римского императора Тита) 
пишет, что от египетских собак, евреям не 
было никакого ущерба. 

Правда, и египетские первенцы умирали 
без помощи собак. В Мидраше (Мидраш 
Раба на книгу Шемот, гл. 17) сказано, что 
погибли даже те первенцы, которые еще не 
родились, но должны были вот-вот 
родиться. Потому что «разделяет Всевыш-
ний между египтянами и Израи-
лем» (Шемот, гл. 11, ст. 7). 

И все же, почему собаки, обычно так бурно 
реагирующие на происходящее, на этот раз 
были настолько пассивны, что не желали 
даже языком шевельнуть? 

Сказано в Талмуде, что когда в город 
приходит малах Смерти, собаки — воют. 
Когда приходит пророк Элияhу, они — 
радостно лают (трактат Бава Кама, лист 60). 

Известно, что именно пророк Элияhу 
должен возвестить об окончательном 
освобождении евреев. Хатам Софер 
уточняет, что собаки отмечают радостным 
лаем не только приход пророка Элияhу, но 
и вообще — любое радостное для евреев 
событие. 

В ту ночь когда происходила казнь 
первенцев, и в Египте вовсю орудо-

вал малах Смерти, — в воздухе разливалась и крепла, набирая силы, 
уверенность в скором освобождении евреев. Ведь это была 
последняя казнь. Она окончательно сломила упрямство фараона, и 
евреи получили официальное разрешение покинуть границы 
Империи. 

Теперь мы понимаем, почему молчали собаки. Они ощущали 
присутствие малаха Смерти, которое они должны были сопровож-
дать завыванием. Но в то же время они чувствовали, что близится 
освобождение евреев. нужно зловеще выть. Но также, чувствовалось 
близкое освобождение евреев, а это уже — радость. 

Поскольку невозможно одновременно зловеще выть и радостно 
тявкать — собаки молчали. 

на основе комментария Хатам Софера 

(раби Моше Софер, известный как Хатам Софер — по названию 
одной из его книг; вторая половина 18-го – первая половина 19-го 

вв., Братислава, Словакия)  

4. Казнь первенцев 

О последней казни в Торе читаем: «Всевышний поразил каждого 
первенца в стране египетской — от первенца фараона, который 
должен сидеть на троне его... И был великий плач в Египте, так как не 
было дома, где не было бы умершего» (Шемот, гл. 12, ст. 29-30). 

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и 
Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии к этой недельной 
главе пишет, что фараон тоже был первенцем. Но Всевышний его, 
единственного из всех египетских первенцев, оставил в живых. И в 
этом было дополнительное чудо — чтобы спустя несколько дней 
фараон привел египетскую армию к Ям Суф (ныне это море носит 
название — «Красное»), в пучинах которого египетские воины нашли 
свою погибель. 

Но откуда известно, что фараон был первенцем? И еще: что означают 
слова — «не было дома, где не было бы умершего»? Ведь не в 
каждом доме были первенцы. 

В домах, где не было первенцев, — объясняет Раши, — умирали 
наиболее значимые люди: главы семей, старейшины родов. Но разве 
Моше, предупреждая о казни первенцев, говорил, что погибнут еще 
и главы семей!? 

Дело в том, что, узнав о предстоящей казни, египтяне подбрасывали 
своих первенцев в еврейские дома — в надежде, что там они не 
погибнут. В результате первенцы гибли и в еврейских домах, так как 
на них распространялась казнь, независимо от того, где они 
находились. А в домах, оставшихся без первенцев (поскольку их 
подбросили в еврейские дома) умирали главы семей или старейши-
ны. 

Таким образом, египтяне были наказаны дважды. Но, если бы они 
знали, что в отсутствии первенца будет поражен глава семьи, они, 
вместо того, чтобы напрасно пытаться спасти первенцев, пряча их в 
еврейских домах, растащили бы их по своим домам, чтобы спасти, по 
крайней мере — себя. Ведь, если в доме нет первенца — умрет глава 
семьи, так как в каждом доме должен быть умерший. 

Но если в дом затащить, какого-нибудь первенца из другого дома, то 
умрет именно первенец, а глава семьи будет спасен (в его смерти 
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уже не будет необходимости). Поэтому, 
чтобы не давать египтянам возможности 
спастись таким способом, Моше не уточнил 
этой детали. 

Однако вернемся к фараону. 

Мы не знаем наверняка, был ли он 
первенцем, зато — уверены, что он был 
главой в своем доме. А значит, заслуживал 
смерти, даже не будучи первенцем. 
Предположим, что фараон — не первенец. 
Известно, что в его доме был хотя бы один 
первенец,, как сказано: «от первенца 
фараона, который должен сидеть на троне 
его». В этом случае, фараон не должен был 
умереть, несмотря на то, что он был главой 
семьи. Ведь в доме был первенец, а, 
следовательно, в его смерти нет никакой 
необходимости. 

Но тогда и чуда никакого нет в том, что он 
остался жить. Поэтому единственный 
вариант, при котором соблюдаются все 
условия, заключается в том, является тот, 
что фараон — первенец. 

на основе комментария рава Йонатана 
Эйбшица 

(великий Учитель, автор десятков книг 
по всем разделам Устной и Письменной 

Торы; Польша-Германия, первая половина 
18-го века) 

5. Шехина (Присутствие Всевышнего) и 
«срамное место» земли 

Наша недельная глава заканчивается 
такими словами: «Сильной рукою вывел 
нас Всевышний из Египта» (Шемот, гл. 13, 
ст. 16). А следующая начинается так: «Не 
повел их Всевышний путем, пролегающим 
через страну Плиштим, потому что — 
близок Он» (Шемот, гл. 13, ст. 17). 

Известно, что евреи должны были 
находиться в египетском изгнании 
четыреста лет. Но Всевышний освободил их 
и вывел оттуда, уже через 210. Но куда 
делись недостающие годы? 

В книге Зоар сказано, что Шехина, которая 
также находилась в Египте — дополнила 
срок изгнания 

Египет был центром мирового идолопо-
клонства и средоточием разврата. Учителя 
называют его «срамным местом» земли. 
Поэтому Моше старался не молиться на 
территории Египта, чтобы не упоминать 
Творца в столь нечистом пространстве. Но 

как там могла находиться Шехина? Ведь нечистота имеет свойство 
осквернять святость. А все, что связано со святостью нужно беречь от 
осквернения, от соприкосновения с нечистотой. Так коэну (прямому 
потомку брата Моше, Аарона-коэна, служителю в Храме) запрещено 
прикасаться к умершему, поскольку тот является источником 
нечистоты, и входить на кладбище. 

Как же Шехина могла находиться на территории напичканного 
идолами Египта? 

Заметим, что в случаях, если умерший — близкий родственник коэна, 
все запреты и ограничения, связанные с ритуальной нечистотой — 
отменяются. 

В Танахе, в книге Теилим (Псалмы царя Давида, псалом 148, ст. 14) 
написано: «Израиль — народ близкий Ему (Всевышнему). А ради 
близкого, даже первосвященнику (на иврите коэн гадоль) позволи-
тельно оскверняться нечистотой. 

Теперь все становится на свои места. Шехина могла находиться вместе 
с евреями в совершенно нечистом месте в Египте, как объясняет нам 
начало следующей недельной главы — «потому что — близок Он 
(еврейскому народу)»… 

на основе комментария рава Йонатана Эйбшица 

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

Автор текста Мордехай Вейц 

Вопросы к раввину 

К 
ак связать слова с одинаковыми буквами в корне? 

Здравствуйте. 

Помогите разобраться в словах с одинаковыми буквами в 
корне Пей, Шин, Тет. 

Есть итпаштут (распространение), пшат (упрощать или один из 
слоев понимания Торы), а так же типеш (глупый) и слова с шатаф 
(поток, беглость, плавность). 

Как их связать? Ведь в иврите всё логично. 

Мирон 

В  иврите, как Вы, вероятно, знаете, у каждой буквы алфавита есть 
свое смысловое значение. 

Поэтому для того, чтобы понять, как связать обозначенные в Вашем 
письме однокоренные слова, корни которых состоят из 
букв пей, шин, тет, нужно последовательно рассмотреть каждую из 
них в отдельности. 

Буква пей — означает способность сформулировать и выразить мысль. 

Гематрия (числовое значение) буквы шин — 300. То есть — три сотни. 
Это указывает на прочность фундамента (ибо треугольник — 
неизменяемая фигура). 

Гематрия буквы тет — 9. 

Число 9 ассоциируется с продолжительностью беременности (9 
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месяцев), что указывает на рождение чего-то нового. 

Вместе с тем, графическое изображение буквы тет напоминает 
выход ракеты на орбиту, или, скажем — запуск спутника в космос. 
Что дает намек на потенциал зарождения новой идеи. 

Подведем сказанному некий итог. 

Корень, состоящий из букв пей, шин, тет (именно в таком порядке) 
указывает на зарождение идеи в понятной и четкой формулировке, 
основанной не на фантазиях, но — на прочном фундаменте. А, кроме 
того — и на возможность ее приобщения к идеям, принятым в мире. 

И тогда становятся понятными приведенные Вами примеры — и 
слово hитпаштут, и слово пшат, и слово шатаф. 

А теперь — к слову типеш. 

В корне этого слова — те же буквы. Но стоят они — в другом, в 
обратном порядке. 

То есть вместо зарождения идеи, ее формулирования и распростра-
нения — глупость. Иными словами — обратный эффект, когда какую-
то идею сначала распространяют, и только потом начинают думать, 
на чем она основана и зачем она нужна...  

Автор текста Элиягу Эссас 

З 
ачем Всевышний сотворил галлюциногенные вещества? 

Здравствуйте, уважаемый раввин Элиягу Эссас. 

Будучи религиозным евреем на данный момент, в молодо-
сти, являясь несоблюдающим, у меня был опыт приема 

галлюциногенного вещества. Этот опыт оставил очень сложный 
след в моей душе, особенно, смотря на него с еврейских религиозных 
знаний. 

Сознание оказывается в абсолютно невероятном мире, который 
кажется более реальным, чем этот, вся прожитая земная жизнь 
кажется некой иллюзией, и все воспоминания умещаются как 
будто в одну точку сразу. 

Происходящее полностью меняет взгляд на привычный наш мир, 
всё здесь даже спустя годы кажется иллюзией и ненастоящим и 
необязательным, включая все потребности. 

Уважаемый рав Эссас, галлюциногены позволяют как-то воспри-
нять духовные явления? Почему-то есть желание думать, что 
духовные миры выглядят иначе, а это лишь плод воображения, но 
всё, что было там, кажется слишком реальным и отдельным от 
тебя. 

Зачем Всевышний сотворил эти вещества? О чем говорят его 
эффекты? 

Акива 
Израиль 

В ы довольно хорошо и интересно описываете влияние галлюцино-
генов на работу мозга. В итоге содержание Вашего письма 

открывает еще одну, дополнительную грань в понимании, что мир в 
разных обстоятельствах можно видеть по-разному. 

Есть мир, который мы видим глазами и ощущаем органами чувств 

(это мы называем реальностью). 

Есть мир, который описывает Тора — во 
всех ее разделах: Талмуд, книга Зогар и т.д., 
содержание которых — важная составляю-
щая нашей веры. Но она — за пределами 
реальности. 

Есть и другое явление — то, о котором Вы 
говорите. 

В данном случае, благодаря 
«химическому», точнее, фармакологическо-
му воздействию, происходят временные 
или постоянные нарушения в передаче 
электрических сигналов в сложнейшей 
паутине межклеточных мозговых связей. И 
человек, как Вы, собственно, и отмечаете, 
оказывается в иллюзорном мире, 
совершенно оторванном от реальности. 

Это Вы и испытали, принимая те самые 
вещества. 

Хорошо, что Вы так точно передали это 
состояние, в том числе — и неизгладимые 
впечатления, которые у Вас остались. 
Надеюсь, многим людям это поможет даже 
не задумываться над тем, чтобы произво-
дить над собой подобные эксперименты. 
Ибо последствия могут быть в той или иной 
степени — необратимыми. 

Попутно отмечу, что влияние алкоголя, хоть 
и мягче, по сравнению с воздействием 
галлюциногенов, но при неумеренном и 
частом его употреблении — к этому 
приближено. 

А теперь к Вашему вопросу — почему 
Всевышний допустил существование таких 
веществ? 

Полагаю, что Творец мира хотел показать 
нам, что понятие «реальность» — не 
однозначно. 

Восприятие окружающего мира способно, 
как уже сказано в начале ответа — меняться 
в зависимости от обстоятельств. Следова-
тельно, мир — не деревянные кубики и 
шарики. И если и далее пользоваться этой 
аналогией, можно сказать, что мир состоит 
не из деревянных, но — из живых кубиков 
и шариков. 

Поэтому «тупой» материалистический 
подход — слишком примитивен, чтобы 
строить на нем понимание жизни. 

Мудрость состоит, кроме прочего, и в том, 
чтобы не идти на всякого рода эксперимен-
ты, связанные с функционированием мозга. 
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Ведь пагубные последствия подобных «экзерсисов» могут проявляться не 
только в изменении внутреннего состояния «экспериментатора», но — и в 
самой простой, бытовой жизненной сфере. Всем известно, каких 
страшных бед может натворить, к примеру, пьяный водитель...  

Автор текста Элиягу Эссас 

Е 
сли женщина протягивает вам руку для рукопожатия, как вы 
поступаете? 

Здравствуйте уважаемый Раввин. 

Если женщина протягивает вам руку (она хочет вам руку 
пожать) как вы это делаете? Либо вы пожимаете ей руку или 
отстраняетесь от неё? 

Аноним 

Н ачну с того, что по еврейским законам, мужчина не должен иметь 
какой-либо физический контакт (включая рукопожатие) с чужой 

женщиной. Исключения, когда это разрешено, составляют только 
ближайшие, прямые родственницы — жена, мать, родная сестра. 

Впрочем, существуют исключения из этого правила и иного характера — 
когда соприкосновение необходимо для лечения и/или спасения жизни. 

Вполне естественен вопрос — зачем такое сильное ограничение в случаях, 
когда речь идет о дружеском приветствии в форме рукопожатия? 

Попробуем в этом разобраться. 

Прежде всего, следует знать, что этот запрет, на основе указаний в Торе — 
ввели в традиционную еврейскую жизнь наши великие Учителя, которые 
глубоко понимали душу человека и человеческую природу. 

Все мы в той или иной степени чувствуем, что при физическом контакте с 
другим человеком мы можем ощутить его энергетику. 

К примеру, мужчина, пожимая руку другому мужчине, способен понять 
(иногда на подсознательном уровне) насколько дружелюбно и благо-
склонно тот к нему относится, и насколько он активен. 

В короткое мгновение рукопожатия можно даже определить, насколько 
человек честен и искренен. Но для этого, конечно же, нужны некие 
особые навыки, чему обучают, например, на некоторых курсах по 
управлению бизнесом. 

То есть при физическом контакте мы передаем и духовную энергию, и 
эмоциональный заряд. 

Такая передача энергии настоятельно рекомендуется в отношениях в 
семье. 

Очень важно чаще обнимать детей (желательно, чтобы объятие длилось 
не менее 10 секунд). Объятия успокаивают, в значимой мере снимают 
стресс, улучшают не только настроение ребенка, но и его физическое 
состояние, развивают уверенность в себе, придают ощущение безопасно-
сти. Иногда, если объятие неуместно, можно просто взять ребенка за руку 
или положить свою руку на его плечо. 

Такого рода прикосновения и объятия в отношениях между мужем и 
женой — своеобразный клей, соединяющий их... 

Эти положительные заряды энергии, которые помогают семейным парам 
стать ближе друг другу, примененные вне семьи — могут иметь и 

противоположный, негативный духовный 
эффект. 

Именно поэтому нас строго ограничивают в 
любом физическом контакте, включая 
рукопожатия, с противоположным полом, 
когда речь не идет о вышеупомянутых 
случаях. 

Теперь — к Вашему вопросу. 

При необходимости можно заранее 
предупредить людей о том, что мы, 
придерживаясь религиозных законов — не 
можем пожать руку женщине. И при 
встрече — ограничиться другими 
способами приветствия — легким 
поклоном головы, широкой улыбкой, 
словесным приветствием, в соответствии с 
требованиями законов Торы. 

В Израиле все это прекрасно понимают и, 
увидев религиозного человека, большин-
ство людей знают эти правила поведения. 
В других странах, вне еврейских общин, 
такое поведение может показаться 
странным. Поэтому еврею, планируя 
деловую встречу, следует заранее 
продумать, как себя на ней вести, чтобы, с 
одной стороны не обидеть людей, с другой 
— не поступиться своими принципами.  

Автор текста Даниэль Каплан 

В 
 Израиле будут казнить 
террористов? 

В СМИ пишут, что в Израиле 
будет введена смертная казнь 

террористам. 

Что говорит наша традиция об этом? 

Натан 

Шерешевский Натан 
Хайфа 

В  Израиле государственный закон 
предусматривает смертную казнь в 

исключительных случаях. 

Примером может служить история с 
Адольфом Эйхманом, организатором 
перемещения венгерских евреев в 
фашистские концлагеря, где большинство 
из них погибали. 

После Второй мировой войны он бежал в 
Аргентину. Израильские разведчики 
выследили и в начале 60-х годов прошлого 
века вывезли в Израиль, где он предстал 
перед судом. 
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В итоге многомесячного судебного 
разбирательства Эйхмана приговорили к 
смертной казни через повешение. И 
приговор привели в исполнение. 

С тех пор более 60-ти лет к высшей мере в 
Израиле не приговаривают (не было ни 
одного такого случая), хотя в перечне 
израильских законов так и осталось 
наказание — смертная казнь. 

Тому есть важная, фундаментальная 
причина. 

Чтобы вынести человеку смертный 
приговор, судебная система должна 
работать в строгом соответствии с законами 
Торы, суд должен состоять из 23 судей. И 
вообще — вся система судопроизводства в 
стране должна функционировать на основе 
законов Торы. 

Есть и другие факторы. Но для нашего с 
Вами разговора и этого вполне достаточно. 

С другой стороны, в чрезвычайных 
обстоятельствах еврейский закон 
действительно позволяет приговаривать к 
смертной казни. Например, в ситуациях, 
когда бандитизм и т.п. в еврейской стране 
— нарушает нормальное течение 
общественной жизни. 

Так что, как видите, ситуация — не 
однозначная. И зависит от того, как 
оценивается, к примеру, поведение 
арабских террористов — превысили они 
некую условную «планку» или нет. 

Это и составляет предмет дискуссий на 
данную тему. И одна из партий, входящих в 
состав правящей коалиции, настаивает на 
том, чтобы существующий закон был не 
только теоретическим, но и применялся на 
практике. 

Позволю себе высказать собственное 
мнение. 

Мне кажется, что в современном Израиле 
на деле пользоваться законом о смертной 
казни — не правильно. По целому ряду 
причин духовного и практического 
характера. 

На мой взгляд, не только можно, но и 
нужно выполнять приговоры о пожизнен-
ном тюремном заключении — в букваль-
ном смысле этих слов. 

Террорист, убийца должен сидеть в тюрьме 
всю оставшуюся жизнь. И не в «доме 
отдыха», но именно — в тюрьме. Без права 

на амнистию. В условиях, когда ему разрешены лишь самые мини-
мальные контакты с внешним миром...  

Автор текста Элиягу Эссас 

С 
 каких пор понятие «еврей» относят к категории националь-
ности? 

Шалом. 

Помогите разобраться с вопросом, кого считать евреем? 

По Закону «О возвращении», регулирующему процесс репатриации, 
на нее могут рассчитывать евреи, их вдовы, дети и внуки, а также 
усыновленные дети и супруги перечисленных. Документами для 
репатриантов, подтверждающие их еврейские корни могут быть: 
подтверждение от раввина или Бейт-Дина, справки, свидетельства, 
выданные органами ЗАГС и т.д. Т.е. государство Израиль рассматри-
вает еврея как национальность. 

Но позвольте. Танах даже и близко не намекает на подобное 
толкование. Еврей - праведник, сознательно перешедший от 
беззакония к Закону Элоhим и отвергающий всё зло и беззаконие 
этого мира, что не обязывает ни к израильскому гражданству, ни к 
иудаизму, ни к наличию в жилах крови Народа Израиля, т.к. первым, 
кого Библия называет евреем, был Авраам, и, ЕСЛИ БЫ ЕВРЕЙ 
ОЗНАЧАЛО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ТО ВСЕ АРАБЫ БЫЛИ БЫ ЕВРЕЯМИ, т.к. 
происходят также от Авраама, но это нонсенс, т.к. между евреями 
и арабами извечная борьба и ненависть. 

Если считать, что от Иакова произошел еврейский народ, тогда от 
его родного брата Исава тоже должны были произойти евреи, но 
это вздор. Из утробы одной матери произошли два различных 
народа. От Исава произошли эдомитяне (идумеи) и поселились в 
области, называемой Идумея, на юго-востоке от Земли Израиля; от 
Иакова – израильтяне. Между ними была вечная вражда, т.к. они 
всегда являлись полной противоположностью друг другу, как 
буквально, так и духовно. Называть всех подряд выходцев из народа 
Израиля без разбора словом «евреи» – это очередной тысячелетний 
культовый подлог и политическая условность. 

Еврей – это не национальность, в чём нас пытаются убедить 
религии – тот же иудаизм, то же христианство, тот же ислам. 
Слово «еврей» произошло от слова «Иври», которое означает – 
«ПЕРЕШЕДШИЙ», и упоминается в Торе в отношении Авраама, 
который перешёл не только Евфрат, когда двигался в Ханаан, но и 
совершил ПЕРЕХОД ОТ БЕЗЗАКОНИЯ К ЗАКОНУ, за что и был выбран 
Элоhим для учения. Как избирались и многие другие праведники 
древности, чтобы они несли Закон потомству своему и другим 
Народам. 

Естественно, записывать всех подряд в евреи – это лжесвидетель-
ство. КАК И ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО ЕСТЬ ТО, ЧТО «ЕВРЕЕМ РОЖДАЮТ-
СЯ», ИБО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕВРЕЕМ ТОТ, КТО НЕПРАВЕДЕН И НЕ ЖИВЁТ 
ПО ЗАКОНУ (ТОРЕ). И не важно, кто у него мать, кто отец, какое у 
него гражданство и к какому религиозному течению он относится. 
Не сделает человека евреем ни паспорт Государства Израиль, ни 
бумага из синагоги о его соответствии галахе, ни, тем более, 
бумага о гиюре в иудаизм, ни даже если он иудей с пелёнок, равно как 
и не сделает человека евреем кровь Иакова (Израиля). Ибо евреем 
можно лишь быть сознательно. 
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Соответственно, выражение «еврей по крови» абсурдно, его не 
существует в природе. Несмотря на то, что Исав родился первым, 
он не был евреем. Евреем был Иаков, т.к. он продолжил путь веры 
Авраама, Исав же избрал противоположный образ жизни, 
неугодный Богу. Кровь здесь не играет никакой роли. Всевышний 
направляет Свой взор на детей веры (т.е. детей Авраама). Еврей - 
это тот, кто живет верой Авраама; тот, кто вышел из 
язычества, изменил свой образ жизни на угодный Богу. 

Стать евреем, как Авраам, можно лишь совершив сознательный 
переход к Закону, который после того, как потомки Авраама 
попали сами в рабство за неправедное житие и порабощение 
Египта, был дарован после их исхода из египетского рабства через 
выбранного, опять же – Элоhим, Моисея. 

ВОПРОС: почему и с каких пор понятие «ЕВРЕЙ» относят к 
категории национальности? 

P.S. Кстати, по национальности Авраам был арамеянином, 
проживавшим на территории теперешнего Ирака, в Уре халдей-
ском. Поэтому все потомки Авраама хронологически арамеяне. 
Ведь не может же посреди жизни человек сменить националь-
ность. Полжизни прожил арамеянином, а оставшуюся часть 
евреем. Это равносильно тому, как китаец в течение жизни стал 
французом. 

Светлана 
Россия, Москва 

В  Вашем чересчур длинном, трудном для чтения письме — 
немало верных мыслей. Наряду с этим — много неправильных. И 

в целом, особо отмечу — присутствует в нем невероятная путаница. 

Поэтому я и решил, что разбираться в каждой фразе — не имеет 
никакого смысла. 

Вместо этого, попытаюсь в своем ответе обозначить и разъяснить 
несколько основополагающих понятий из нашей традиции. В 
надежде — что, когда Вы прочтете и обдумаете составленный мной 
текст, все в Ваших представлениях встанет на свои места. 

1.Понятия «еврей», «еврейский народ» — не имеют аналогов ни у 
одного народа из всех, населяющих Земной шар. Евреи — не 
национальность и не религиозная группа. 

2. У нас были праотцы и праматери — Авраам, Ицхак, Яаков и их 
жены. Их веру в Творца и образ жизни унаследовали их потомки. И 
далее — потомки этих потомков, вплоть до сегодняшнего дня. 

Впрочем, еврейство может быть утеряно при несоблюдении 
обязательного условия — не менять веру. Если кто-то из потомков 
перешел в другую веру — он после этого теряет право называться и 
считаться евреем. 

3. Неидеальный, так сказать, образ жизни не превращает еврея в 
нееврея. Только присоединение к другой вере, повторю, прерывает 
потомственную линию от праотцов к этому человеку. 

4. В случае, когда еврей вступает в «смешанный» брак, дети будут 
евреями, только в том случае, если их мать — еврейка. 

В этом контексте оперировать выражением «еврей по крови» — 
совершенно бессмысленно. Еврей человек, родившийся в 

«смешанном» браке или неееврей, нельзя 
сказать до тех пор, пока не выяснится, кто 
его мать. 

5. То, что Авраам и все праматери вышли из 
арамейского народа — ничего еще не 
означает. Ибо в тех поколениях евреями 
становились после того, как осознавали 
существование Творца мира, Всевышнего, и 
начинали жить, поддерживая связь с Ним. 

6. Потом, после того, как мы получили Тору 
на горе Синай, евреями становились уже по 
факту рождения — с учетом всего, о чем 
сказано выше. 

7. Из неординарности нашего народа 
проистекает, что человек может появиться 
на свет у родителей любой национальности, 
а потом — стать евреем. 

Это присоединение к нашему народу в 
еврейской традиции называется — 
процессом гиюра...  

Автор текста Элиягу Эссас 

психология по торе 

Как должны поступать сотрудники в 
случаях, когда они наблюдают, как их 

коллега нарушает указание руководите-
ля? Следует ли кому-то из них доложить 

об этом начальнику? Как расценивает 
это еврейская традиция?.. 

ГРАНИЦА МЕЖДУ ЧЕСТНОСТЬЮ И 
ДОНОСИТЕЛЬСТВОМ 

Д-р Ашер Меир 

П 
оддерживать нормальную 
психологическую атмосферу в 
трудовом коллективе — 
непросто. Ибо на нее постоянно 

оказывают влияние множество факторов: 
поведение каждого сотрудника, взаимоот-
ношения коллег, авторитетность руководи-
теля трудового подразделения и т.д. и т.п. 

Следует особо отметить, что очень важная 
составляющая благоприятного климата в 
офисе — доверительность. И между 
сотрудниками, и между трудовым 
коллективом и его руководителем. Но 
доверительность эта — «субстанция» 
весьма деликатная. И тут от каждого 
работника требуется, чтобы он знал, где 
граница, отделяющая поистине добрые, 
позитивные намерения от тех, которые 
могут повлечь за собой негативные 
последствия. 
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Рассмотрим конкретную ситуацию. 

Начальник некоего трудового подразделе-
ния настаивает, чтобы в рабочее время, 
даже в перерывах, его подчиненные не 
курили, полагая, что курение отрицательно 
сказывается на результатах труда. Однако 
кто-то из служащих вверенного ему отдела 
игнорирует его указание и иногда, выходя 
на перерыв, курит. Должен ли босс, 
доверяющий своей «команде», об этом 
узнать? И можно ли расценивать поведе-
ние человека, доложившего ему о 
нарушении, как честность? Не считается ли 
это доносительством? 

Уже в самом слове «донос» явственно 
звучит негативный оттенок. В еврейской же 
традиции существует близкое этому 
понятие — лашон а-ра (в дословном 
переводе с иврита — «дурное язык»).  

И есть закон, запрещающий распространять 
о людях негативную информацию, тем 
более, если переданные сведения могут им 
в чем-то навредить (см. на сайте, к 
примеру, ответы «Можно ли говорить 
плохо о других, обращаясь к равви-
ну?» и «Попросили дать рекомендацию»). 
Основой для законов о лашон а-ра служит 
текст Торы: «Не ходи сплетником в народе 
своем… Увещевай ближнего своего и не 
понесешь за него греха» (Ваикра, гл. 19, ст. 
16-17). 

Обычно поводом для того, чтобы 
рассказать о чьем-то проступке бывают 
обстоятельства, когда возникает необходи-
мость уберечь человека от возможной 
потери. Но при этом «информатору» 
должно быть известно, что нарушитель не 
получит за содеянное несоразмерно 
жестокое наказание. 

К примеру, из мастерской «исчезают» 
мелкие детали, приобретенные на деньги 
хозяина этой мастерской, и один из 
работников узнает, кто виновник пропаж. 
Узнав, кто ворует, работник обязан 
предупредить грабителя об ответственно-
сти и потребовать, чтобы тот прекратил 
таскать из мастерской детали.  

И если вор проигнорировал предупрежде-
ние — только тогда сотрудник может 
поделиться с хозяином известными ему 
сведениями. 

Иными словами, нельзя «доносить» на 
коллег «просто так», но запрещается и 
равнодушно наблюдать, как кому-то 

причиняют ущерб. 

Вернемся к ситуации, когда начальник — против, чтобы его подчинен-
ные курили на работе. 

Он действительно имеет право потребовать от сотрудников, чтобы они 
воздерживались от курения, проследить за выполнением своего 
указания и даже наказать того, кто нарушил установленное им 
правило. Но, как бы там ни было, курение в перерыве невозможно 
квалифицировать как проступок, который способен причинить 
руководителю какой-либо ущерб. 

Да, возможно, этот работник, демонстрируя пренебрежение к 
вводимым боссом установкам, не проявляет особого энтузиазма и при 
выполнении производственных заданий. Но отсутствие трудового 
энтузиазма, как правило, не приводит к потерям и не наносит 
производству убытки. Единственное, что может в таком случае 
предпринять начальник — так это тщательно проанализировать 
результаты труда «непослушного» сотрудника. И если обнаружится, 
что они — ниже предъявляемого к продукции компании уровня, 
только тогда он вправе применить к работнику соответствующие 
санкции или даже уволить. 

Если руководитель подразделения придает большое значение запрету 
на курение, он должен найти способ проконтролировать, как 
выполняется его указание и не ждать, чтобы сотрудники делали эту 
работу за него. 

Но, допустим, босс попросил конкретного работника докладывать ему 
о «нарушителях». В ответ на такую просьбу человек можете потребо-
вать, чтобы ему оплачивали дополнительные обязанности. Если же 
руководитель ни к кому с этим не обращался, у его подчиненных 
остается обязанность докладывать о каких-либо нарушениях, только в 
тех случаях, когда эти нарушения грозят ему убытками. 

Следует также отметить, что полномочия начальника — ограничены. 
Он не имеет права применить к сотруднику меры административного 
наказания, если его проступок не имеет непосредственного отношения 
к трудовому процессу. 

Закон запрещает любое проявление интереса к личной жизни 
подчиненных (например, к их верованиям, особенностям личности и 
привычкам, не имеющим отношения к работе и т.п.). Это квалифициру-
ется как вмешательство в частную жизнь. Даже если кому-то 
предлагают плату за предоставление подобной информации, человек 
должен отказаться от этого. 

Всемирное еврейское обозрение 

Перевод с английского 

д-р Ашер Меир 

раввин, один из руководителей Центра деловой этики 

при Иерусалимском технологическом колледже 

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области 
экономики 

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, 
экономике 

http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q69.htm
http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q69.htm
http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q69.htm
http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1949.htm
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Культура. Личность. Этика 

Недостаток внимания к ребенку в течение первого года жизни 
нередко имеет тяжелые последствия для дальнейшего развития 
его психики и мозга. Как утверждают ученые-исследователи, это 
может спровоцировать склонность к преступности… 

УЩЕРБНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Ребекка Фойлер 

П 
ервый раз - в первый класс… Быть может, слишком 
шаловливые от волнения или, наоборот - притихшие дети 
несут за плечами огромные, не по росту ранцы. В руках у 
многих - цветы… Это картина всегда олицетворяла собой 

невинность и надежды на лучшее будущее. 

Однако последние годы мы воспринимаем эту картину без былого 
оптимизма. Растет число фактов, свидетельствующих о том, что новое 
поколение беспокойнее предыдущих и не поддается контролю. 

- Многие дети приходят в школу, не имея понятия о том, как себя 
вести, - говорят учителя. - А некоторые проявляют склонность к 
преступности еще до того, как успели прослушать свой первый 
школьный урок… 

Ситуация, когда детям не достает внимания взрослых, оказывает 
влияние не только на эмоциональный аспект их развития, но и на - 
физический. Речь у таких детей развита плохо. Им не привиты самые 
элементарные дисциплинарные навыки. И вот в школе выясняется, 
что многие дети не умеют, к примеру, пользоваться вилкой и ножом. 
Они привыкли проводить у телевизора неоправданно большое 
количество времени - до шести часов в день. Год от года увеличива-
ется число детей, которые постоянно находятся в состоянии «гипер-
стресса» и не умеют адекватно реагировать на окружающий мир. 

Те, кто работает с такими детьми, считают, что все это результат 
сложной современной реальности. В лучшем случае родители очень 
заняты на службе. Хуже - когда ребята растут в неблагополучных 
семьях. Но и те и другие в основном лишены родительского 
внимания. 

Развод стал слишком легкой процедурой. Распад семей плюс плохое 
воспитание и недостаток заботы - причина того, что происходит в 
современном обществе. Дети на самом элементарном уровне не 
умеют учитывать интересы других людей. А это означает, что научить 
их чему-либо уже трудно. 

Неужели на грани социальной дезинтеграции - целое поколение 
детей? Если они уже теперь проявляют первые признаки недоволь-
ства и неудовлетворенности, есть ли надежда на лучшее будущее? 

Научные исследования психологических последствий пренебрежения 
детьми со стороны родителей - неутешительны. Ученые провели 
серию опытов на животных. И сделали вывод: животные, которых 
растили в комфортных условиях, имеют гораздо более сложный и 
развитый ум, нежели те, которых забросили с младенчества. 

Последние достижения медицины позволяют сканировать 
мозг. Ученые-медики, проведя ряд таких тонких исследований на 
детях, опубликовали результаты, которые достаточно ярко демон-
стрируют, что отсутствие ухода, а следовательно - отсутствие 
стимуляции мозговой деятельности, ведет к замедлению развития 

фронтальных частей коры головного мозга -
 именно эта часть мозга ответственна за 
правильное восприятие окружающего мира 
и адекватную реакцию на поведение других 
людей. 

Специалисты констатируют, что 
«заброшенность» и жестокое обращение с 
ребенком ведут к гипертрофированному 
развитию части мозга, которая связана со 
стрессом и поведенческой агрессивностью. 
Такие дети легко возбуждаются, очень 
быстро реагируют на предполагаемую 
опасность и видят угрозу даже там, где ее 
нет. Они - сверхчувствительны к стрессовым 
ситуациям. 

Брюс Перри, профессор неврологии, 
специализирующийся на изучении 
фронтальных частей коры головного мозга, 
исследовал мозг сирот из Румынии, 
которыми в раннем детстве никто не 
занимался. Результаты шокировали: 
фронтально-височная часть их мозга 
значительно отставала в развитии по 
сравнению с нормальным ребенком. 

- Обнаруженные нами столь сильные 
отклонения помогли нам понять, что мы 
имеем дело с действительно серьезным 
психо-физическим феноменом. Это не 
просто «некоторые неясные и едва 
обозначенные психологические проблемы», 
которые развились у части детей, - говорит 
профессор Перри. - Многие взрослые 
полагают: чем мы моложе, тем - жизнера-
достнее, именно в детстве и молодости мы 
способны проявлять наибольшую гибкость. 
На самом деле все - как раз наоборот. В 
течение трех-четырех первых лет жизни 
мозг человека напоминает губку, впитываю-
щую и реагирующую на все… 

Профессор Перри высказал некий 
оптимизм: даже у наиболее заброшенных 
детей мозг остается податливым и гибким. 
Если такого ребенка на достаточно долгий 
период поместить в благоприятную для его 
развития среду, где его мозг будет 
подвергаться «постоянному и стимулирую-
щему воздействию», постепенно мозг 
начинает быстро наверстывать упущенное - 
недостаточно развитые участки мозга 
начинают успешно развиваться и становятся 
активными. 

Тем не менее, лучше не допускать таких 
ситуаций. 

В американском эксперименте в Ипсиланти 
(штат Мичиган), который длился 13 лет, 
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более 120 трудных детей в возрасте до 4-х 
лет были включены в дошкольную 
программу высокого уровня, которая 
предполагала интенсивное общение и со 
сверстниками и с взрослыми. 

Результаты превзошли ожидания. Это 
раннее вмешательство помогло этим детям 
учиться в школе намного лучше, чем их 
одноклассники. Повзрослев, они имели 
больше шансов получить работу и жить, как 
минимум, на уровне «среднего класса». Как 
правило, они не нуждались в помощи 
социальных служб. Никто из них не был 
вовлечен в преступную деятельность. 

Экономические выгоды тоже оказались 
впечатляющими. На каждый доллар, 
вложенный на содержание и обучение 
ребенка, участвовавшего в этом проекте, 
налогоплательщикам было возвращено 
более 7-ми долларов - за счет уменьшения 
правонарушений, экономии на дополни-
тельных занятиях для отстающих и т.п. 
Позднее почти никому из них не понадоби-
лись социальные пособия. 

В Британии от экспериментов и теории 
перешли к практике. Учителям школ 
вменяется в обязанности тесный контакт с 
родителями учеников. При поступлении 
ребенка в школу педагоги знакомятся с 
условиями его жизни дома. Проводят 
опросы и беседы с родителями, объясняя 
им, чем грозит недостаточное внимание к 
детям. 

Британское правительство уже приступило 
к реализации программы «Уверенный 
Старт», на которую выделено около одного 
миллиарда долларов. Эта программа 
призвана помочь детям из неблагополуч-
ных семей вырваться из нищеты и 
обеспечить материальную и психологиче-
скую поддержку им и их родителям. 
Однако пока неясно, как скоро эти усилия 
дадут видимый эффект. 

Надо иметь в виду, что простого решения 
проблем с детьми - не существует. 

- Несмотря на усилия ученых 
исследователей и достижения, «формулы», 
как надо и как не надо воспитывать и 
обучать детей, все еще нет, - отмечает 
директор Института Детства при Лондон-
ском университете, профессор Джей 
Белски. 

В самом деле. У проблемы есть и другая 
сторона - «биологическая». Некоторые 

исследования показывают, что агрессивность в поведении людей 
обусловлена наличием некоего гена, который может проявляться 
независимо от того, в каких условиях рос и формировался человек. 

Ориентиры найти трудно, - продолжает профессор Белски. - Отдель-
ные работы психологов дают основания предполагать, что в раннем 
возрасте все дети одинаково подвержены влиянию одних и тех же 
переживаний. Неясного - много. Как, к примеру, объяснить факт, что в 
преступную среду нередко попадают люди, которые воспитывались в 
прекрасных условиях, а дети из неблагополучных, неимущих семей 
выходят в жизни на твердую дорогу? Надо ли считать, 
что поведенческие стереотипы заложены в людях на генетическом 
уровне?.. Разумеется, от того, какую точку зрения мы принимаем, 
зависит и выбор педагогической тактики. Но в любом случае надо 
стараться не допускать, чтобы дети росли в отвратительных условиях и 
под присмотром «безответственных» родителей. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы обеспечить нашим детям наилучшие 
возможности для их развития. Хотя бы потому, что о подрастающем 
поколении необходимо заботиться. Только так можно получить 
лучший результат и смотреть в будущее с большей уверенностью… 

Jerusalem Post 

Женская Рубрика 

Д есятью речениями Всевышний создал мир. Десять своих 
основополагающих качеств Он вложил в десять сфирот 
(качеств Творца), проявление которых существует во всём 
сотворённом.  

Десятью казнями Всевышний поразил Египет.  

Всевышний создал мир так, что в нём проявлены три основные 
принципа взаимодействия между созданными объектами: единство, 
разрозненность и некое гармоничное их сочетание.  

Примером единства может быть первый человек до ошибки, а после 
его ошибки приходят поколения (поколение Ноаха и Вавилонской 
башни), которые могут только разрушать и это пример разрозненно-
сти. Конечно, и в этих поколениях были праведные люди и на них 
«держался» мир, но сутью этих поколений было разрушение.  

Когда пришли в мир Авраам, Ицхак и Яаков они тоже представляли 
собой единую структуру, единую основу нашего народа.  

Но само зарождение нашего народа происходило в условиях 
разрозненности и отхода от Творца, в которых прибывал Египет. 

Как уже говорилось, наш народ был помещен ещё в своем зародыше-
вом состоянии в эти условия, чтобы стать сильным, закалиться, уметь 
преодолевать любые препятствия.  

Итак, разрозненность – это Египет, а суть нашего народа – чинить и 
исправлять мир, делать его целостным.  

Но в Египте, за годы пребывания, наш народ опустился до сорок 
девятой ступени духовной нечистоты.  

Мог ли он, спустившись на этот уровень, совершать свою работу в 
мире должным образом или, вообще, её совершать?  

Мы знаем, что Всевышний устроил мир так, что этот мир полностью 
зависит от духовной работы еврейского народа.  
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Получается, к концу египетского рабства весь мир находился под 
угрозой прекращения своего существования. Получается, что 
разрозненность победила, а «светлая» сторона мира находилась на 
грани уничтожения.  

И это было духовным состоянием мира на тот момент.  

Но Всевышний не мог дать миру разрушиться.  

Он должен был вывести наш народ из Египта чудесным образом, дать 
ему Тору (орудие против зла), и это путь к тому гармоничному 
состоянию мира, о котором мы говорили в начале (третий принцип 
взаимодействия).  

Во всем и всегда существует «светлое» и «тёмное».  

Без «тёмной» стороны мира, «светлой» нечего было бы делать пока 
существует работа для нашего народа.  

И когда на фоне слабеющей «тёмной» стороны, «светлая» приобрета-
ет силу и мощь, это и есть гармония. Это и есть осуществление 
желания Творца.  

Итак, Всевышний осуществляет выход из Египта с помощью казней.  

Всевышний направляет свой свет на то, чтобы уничтожить зло.  

Когда спускается свет Творца, чтобы дать место какой-то казни, этот 
свет приносит разрушения и страдания для египтян.  

А еврейские сердца, видя это, получают опыт и понимание, 
соответствующие качествам Творца, отвечающим за эту казнь.  

Если казней десять – это признак того, что и они соответствуют 
качествам Творца, которые при выходе из Египта проявятся для 
египтян с противоположным смыслом. Со смыслом, направленным 
на разрушение зла. 

Итак, свет приходит, разрушает «тёмную» сторону мира и когда 
фараон обещает отпустить Израиль, этот разрушающий зло свет 
уходит.  

И так десять раз, пока не дойдёт до своего кульминационного 
момента - десятой казни.  

А что же с еврейским народом? 

Пока рушится «тёмная» сторона мира, светлая сторона, наоборот, 
получает силу. Каждая пройденная казнь добавляет опыта нашему 
народу, опыта, соответствующего качеству Всевышнего, отвечающего 
за данную казнь.  

А набравшись опыта, собрав в себе все грани Всевышнего, еврейский 
народ становится сильным и цельным. И эту цельность дают ему все 
качества Творца.  

А если народ цельный, значит этой своей целостностью он может 
соединиться со Всевышним, он может стать исполнителем его воли.  

В состоянии целостности, уже ни египтяне, ни фараон не могут стать 
препятствием для осуществления воли Творца.  

В таком состоянии мы подходим к выходу из Египта, так происходит 
наше рождения, как народа, который с помощью Всевышнего 
приведёт мир к тому состоянию, в котором не останется места для 
«тёмной» стороны мира.  

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Цель эц тамар 

Время, место и исправление мира.  

Н 
аверно нет на свете человека, 
который не замечал бы, что 
жизненный цикл любого 
творения на земле, делится на 

временные периоды. Это разные этапы, 
которые мы проходим в течении жизни. 
Ситуации сменяют друг друга, переводя 
наш мир и нас самих на новый уровень. 
Ведь наш мир - это место, которое было 
создано ради исправления поломки, 
заложенной в него самим Творцом. Творец 
заложил поломку и исправил её на 97 
процентов (97 - числовое значение слова 
зман - время). Затем Он создал Адама (а в 
последствии и еврейский народ), чтобы 
исправить оставшиеся 3 процента этой 
поломки.  

Мы знаем, что Всевышний сотворил этот 
мир речениями.  

За каждым речением следовал этап 
реализации этого речения на земле. Эти 
этапы - временные периоды. Подобно им, 
приходят в мир ситуации, требующие нашей 
работы по исправлению мира. Эти периоды 
сменяют друг друга. Они и есть - то, что мы 
называем " время".  

А выделено на исправление этой поломки 
6000 лет - подобно шести первым дням 
Творения. И в каждый день мы исправляем 
частички поломок каждого дня.  

А седьмое тысячелетие подобно первой 
Субботе, сотворенной Творцом. И в этот 
период духовность будет преобладать над 
материей и выйдет на такой высокий 
уровень, что время не будет иметь для нас 
такого значения, как сегодня.  

По материалам сайта evrey.com 

Автор текста Тамар Антопольски  

За скорейшее выздоровление: 

Йохевед бат Карлина, Альмог бен Хагит 

Хава Любовь бат Ревекка, Валя бат Соня, 
Эдуард бен Людмила,  

Йохевед бат Карлина, Фаина бат Миня 
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Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Вафельные конусы с фруктами — простой и 
быстрый рецепт, который украсит любой 
стол, будь то Шаббат, Ту биШват, или 
просто — утро выходного дня, когда 
вафельный стаканчик с фруктами способен 
вызвать восторг на лицах детей… 

И нгредиенты 

3/4 чашки клубники без хвостиков и 
сердцевинок 

3 чашки свежих фруктов, нарезанных 
кубиками (яблоки, бананы, вишни, сливы, 
красный виноград без косточек, персики и 

т. д.) 

6 гигантских вафельных конусов для 
мороженого (или больше не-

гигантских :)) 

1/2 чайной ложки аскорбиновой кислоты 
(по желанию) 

1/4 чашки поджаренного кокосового 
ореха 

П риготовление 

Поместите нарезанную клубнику в 
блендер; накройте крышкой и пюрируйте 
до получения однородной массы. 

3 чашки нарезанного кубиками фруктового 
ассорти перемешайте в миске, при 
желании смешайте фрукты с аскорбиновой 
кислотой, чтобы предотвратить их 
потемнение. 

Выложите фрукты в конусы и полейте 
сверху клубничным пюре, а для оконча-
тельной отделки — посыпьте сверху 
поджаренной кокосовой стружкой. 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Рехилут, произнесенный ненамеренно 

З 
апрещено верить сплетням, даже 
если они произнесены без 
намерения вызвать вражду: 
случайно, заодно во время беседы, 
в простодушии и т.п. 

Косвенные доказательства истинности сообщения 

Допустим, нам говорят, что кто-то сказал или совершил против нас 
нечто неприятное. При этом мы усматриваем в сообщении косвенную 
улику, которая дает нам основание поверить услышанному. Можно ли 
в таком случае верить рассказу? Можно - если соблюдены следующие 
условия: 

а) нет никакой возможности оправдать слова или действия того, кто 
выступил против нас. Если есть малейший шанс представить событие, 
извиняя намерения того человека, - мы обязаны сделать это и не 
имеем права заключать, что информация, полученная нами, правдива; 

б) косвенная улика, подтверждающая истинность сказанного, реальна 
и не может быть интерпретирована никаким другим способом; 

в) косвенные доказательства очевидны нам, мы их видим сами, т.е. 
они не внушены нам рассказчиком или кем-то другим; 

г) мы испытываем практическую нужду в данной информации - в 
противном случае нам запрещено слушать тот рассказ. 

При наличии этих условий мы можем поверить рассказанному, но 
косвенные доказательства не дают вам права повто-
рять рехилут перед кем-либо еще. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

ПАРОЛЬ ИЗБАВЛЕНИЯ 

М 
ы начинаем период, который в еврейской традиции 
называется «шувавим». «Шувавим» в современном 
иврите используется как «шував». «Шувавим» — это 
буквы (названия) определённых недельных глав, 

которые мы читаем: «Шмот», «Ваехи», «Бешалах», «Итро» и 
«Мишпатим». Эти главы выпадают в период времени, когда начинает 
увеличиваться свет и соответственно день. В этих главах говорится о 
том, как развивается духовное и физическое избавление, а также об их 
практических законах. 

Существуют самые разные обычаи. Например, не рекомендуется 
дополнительно поститься или брать на себя какие-то суровые 
ограничения, потому что мы не являемся сильным поколением и нам 
нужно концентрироваться на том, что мы должны исполнять, стараясь 
делать это, как можно лучше.  

В это время происходит «геула», избавление, идеи которой, на самом 
деле, принесли в мир евреи. Помните, когда мы говорили о Хануке, то 
упоминали, что одним из столкновений между греками и евреями 
была идея Иосифа. Как отмечает Зера Шимшон, про Иосифа сказано 
«микец». Это означает, что у каждой тьмы, которую в данном случае 
символизирует Греция, есть ограничение "קצ» (кец), означающее конец 
изгнания. 

В действительности это наблюдается во всём материальном мире. И, 
хотя это сложно понять, но наша короткая жизнь, про которую 
мудрецы сказали, что это мир лжи, тоже имеет «кец». Любой 
материалистической системе трудно принять эту концепцию. 
Интересно, что Песах, когда Всевышний точно обусловил «кец», прямо 
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связан с этой идеей. В одной из бравых коммунистических песен есть 
такие слова: «Никто не даст нам избавленья». Избавление — это 
«геула». Похожую песню, только на другой уклад, пел Антиохус, 
который очень не любил избавление, оно его бесило. Поэтому нам 
важно понять, в чём заключается идея избавления.  

Итак, начнём с конца. Дадим определение и попытаемся обосновать 
его на том, что мы видим в тексте. Можно говорить об избавлении, 
цитировать определённые идеи, рассказывать истории или 
приводить аллегории, но давайте разберём это ближе к тексту. 
Покажем, как Тора описывает избавление, его идею и процесс, а 
также почему это так важно для нас. По мнению мудрецов, будущее 
избавление будет концептуально похоже на избавление из Египта. 

Рав Эсасс считает, что «геула» похожа на то, как будто человека, 
которого засосала трясина, вытаскивают «из болота материализма». С 
одной стороны, нельзя оставаться пассивным в трясине, но, с другой 
стороны, необходимо, чтобы кто-то пришел извне и вытащил тебя. 
Мы видим здесь баланс, так как недельная глава «Шмот» показывает 
нам начало избавления. 

Обратите внимание, что «геула» в Торе встречается в необычном 
контексте. Например, в то время у каждого еврея был родовой надел 
земли. Тора крайне отрицательно относится к тому, чтобы человек 
продавал свой удел кому-то. Если же человек вынужден продать 
самое необходимое или даже самого себя в рабство или во служение, 
то его родственники должны «вытащить» его из этого финансового 
болота. Это и называется «геула». Интересно, что «геула» есть и у 
земли, так как землю избавляют.  

В Торе можно найти разные понятия. Есть понятие «ешуа» - спасение 
или выполнение плана Всевышнего, «геула» -поднятие мира или 
человека над чем-то материальным или вытаскивание из материаль-
ного болота, «кибуц галуйот» и другие. 

Давайте посмотрим, с чего начинается избавление. Во-первых, Яаков 
перед смертью, хотел рассказать про «кец», то есть когда придёт 
избавление. Всевышний не дал ему раскрыть все детали, но, если 
Яаков не смог сказать, тогда зачем Тора это упоминает? Комментато-
ры говорят о нескольких вещах, и мы сейчас поймём, почему это 
важно. Яаков рассказал сыновьям, что придёт избавление и что 
существует «кец». Он намекнул им, когда сказал 
«асефу» («соберитесь») для получения благословения, а потом 
«икавцу», что на самом деле тоже по-русски «соберитесь». «Асифа» 
или «исоф» — это собирать яблоки или груши, марки или машины, то 
есть это просто что-то собранное вместе. «Кибуц» означает более 
тесную интеракцию собранных частей. 

Так зачем Яаков повторил это сыновьям два раза? По мнению 
комментаторов, Яаков намекнул, что последнее избавление будет 
проходить в два этапа. Это не будет линейный процесс. Рассеянные 
будут собираться, а потом наступит отдельный этап, который будет 
называться «кибуц галуйот».  

Это очень неблагодарная вещь - проектировать духовные корни на 
реальность, но, может быть, то, что происходит сейчас, — это первый 
этап, когда евреи собираются. И будет ещё один этап - «кибуц 
галуйот». Это связано с тем, что Иосиф оставил евреям пароль 
избавления («Берешит», гл. 50, ст. 24-25): «Пакод йифкод». «Пакод» 
очень сложный глагол, который означает «помнить», «считать». 
«Пакид» - это чиновник, служащий (см. «Эстер», гл. 2, ст. 3: «назначил 

царь служащих». «Йифкод пкидим» — 
Иосиф назначил чиновников по собранию 
хлеба. Отсюда в армии есть 
«пкуда» (приказ). «Лифкод» — это 
«помнить», например, «Ифкидену ли това» - 
«Пусть помнится к хорошему». Кроме того, в 
иврите есть двойная форма инфинитива. 
Например, «лишмоа» — слушать, а двойная 
форма дословно «слушая, слушай». И тогда 
«пакод йифкод» переводится как «считая, 
вспомнит».  

Если использовать компьютерную 
терминологию, то это довольно слабый 
пароль. Как можно понять этот пароль, ведь 
нет никаких особых знаков. Мало ли кто 
может прийти и сказать «пакод йифкод». В 
чем здесь идея?  

Где ещё в Торе употребляется этот глагол 
«лифкод»? Это связано с рождением 
Ицхака: «Адонай пакад эт Сара» - «И 
вспомнил Бог Сару» («Берешит» 21:1). 
«Пакад» характеризует некое вмешатель-
ство Всевышнего, как в случае с рождением 
Ицхака. Только про Сару написано «пакад», 
а здесь «пакод йифкод». В чем разница? 
Два разных времени: дословно «пакод 
йифкод» сложно перевести. «Пакод» — это 
деепричастие, инфинитив и плюс «ифкод» в 
будущей форме, а «пакад» (вспомнил)— это 
одноразовый глагол. Нужно было какое-то 
над естественное вмешательство, и 
Всевышний вспомнил о Саре, поэтому 
родился Ицхак. Здесь нет одноразового 
вмешательства, и в этом идея избавления. 
Избавление приходит в какие-то этапы. 
Рамбан, цитируя мудрецов, в комментариях 
к Торе, прямо говорит об интервалах. 

Рассмотрим процесс избавления в той 
форме, которую понимают рав Гирш, и 
другие комментаторы. Моше убегает из 
Египта, и, согласно Мидрашу, путешествует 
в Африканскую страну, которой фактически 
управляет. Потом он убегает в Мидьян и 
пасёт скот Итро. Вы также знаете про 
Неопалимую Купину. Слово 
«сне» (терновник) похоже на ивритское 
«сина». Синай тоже связан с этим, ведь 
«син» и «шин» в иврите взаимозаменяемы. 
Об этом говорит Зара Шимшон.  

Существует много причин, почему евреи 
попали в Египет. Это всегда так, когда 
приходит «галут» или бедствие (ни про кого 
не будет сказано). Всегда есть много 
мнений, объяснений, которые могут быть 
правильными или неполными, ведь мы не в 
состоянии понять это до конца. Одно из 
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объяснений, что «сне» происходит от слова 
«сина». Всевышний намекает, почему евреи 
попали в египетское рабство. Кого продали 
в Египет? Иосифа. По мнению рава 
Соловейчика, если бы Иосифа не продали, 
то евреи не попали бы в Египет. Возможно, 
21 год у Лавана было бы достаточно, но 
когда 10 братьев продали одного, это уже 
210 лет. Есть и другие варианты объясне-
ния, почему это 210 лет. 

Моше совершенно справедливо говорит 
Всевышнему, что он не подходит для этой 
миссии. Он давно не был в Египте, и, так 
сказать, находится там в уголовном 
розыске. Моше плохой оратор, но у него 
есть брат, который живёт в Египте и хорошо 
владеет ситуацией. Аарон прекрасный 
оратор, и его уважают люди. Аарон больше 
подходит для этой миссии. Почему же 
Всевышний настаивает послать именно 
Моше?  

Во-первых, Моше говорит, что он не 
подходит, но Всевышний настаивает, и 
Моше идёт. Всевышний ему говорит: 
«Фараон не послушает тебя». Моше 
приходит, и фараон его не слушает, как и 
было сказано. Моше говорит Всевышнему: 
«Зачем сделал Ты зло этому наро-
ду?» («Берешит» 5:22-23). Это очень 
непонятная вещь. Также непонятно, зачем 
они говорили, что нужно выйти на три дня? 
Могли бы сказать, что евреи хотят покинуть 
Египет. Чего они боялись, ведь Всевышний 
сказал, что надо выйти из Египта.  

Во-вторых, они сказали фараону: «Так 
сказал Бог, Всесильный Израиля. Отпусти 
народ Мой, чтобы они совершили Мне 
празднество в пустыне!» («Берешит» 5:1). 
Они начинают с программы максимума. 
Фараон отвечает: «Кто такой Бог, чтобы я 
послушался Его?». 

«И сказали они: "Всесильный Бог евреев 
открылся нам…" Они заменили имя 
Всевышнего, ведь фараон притворялся, что 
не знает Его или действительно не знал, на 
Всевышних евреев «Никра». Даже 
написано, как будто эта «Никра» случилась, 
как у Билама. Рамбан считает, что они 
хотели сказать об этом фараону на 
понятном ему языке.  

На это фараон отвечает: «Идите к трудам 
своим!» По мнению Рамбана, сначала 
фараон в наказание послал их собирать со 
всеми солому, то есть на общие работы. 

Почему же Моше обращается ко Всевышнему: «Господь! Зачем сделал 
Ты зло этому народу, зачем Ты меня послал?» Всевышний уже сказал, 
что фараон не услышит его. Почему же Моше был так потрясен?  

По мнению Рамбана, говорит, даже Моше, с которым говорил 
Всевышний и которому дал эту формулу «пакод йифкод», не ожидал, 
что евреям станет хуже. Моше думал, что фараон не послушается и все 
будет, как было. Моше считал, что он придет и скажет: «Отпусти народ 
мой», но такого ухудшения он не ожидал. 

Рамбан задаёт вопрос: «Сколько времени прошло между тем, как 
Всевышний посылает Моше, и Моше обращается ко Всевышнему: 
«Зачем Ты меня послал?» Есть мнение, что прошло 3 дня, но Рамбан 
приводит мнение мудрецов о том, что прошло полгода. Даже Моше за 
это время вернулся в Мидьян. «Через 6 месяцев Он опять сказал 
вернуться, и тогда их встретили надсмотрщики евреев, которых били». 
Далее Рамбан говорит очень интересную вещь: «Мидраш Шира 
Ширим Раба, 2 глава, 9 пасук»: «Мой возлюбленный подобен оленю 
или газели». Почему именно оленю? «Олень или газель, когда прыгает 
по горам или какой-то пересечённой местности, её то видно, то не 
видно. И также избавитель - он появляется и исчезает». Получается, что 
процесс избавления не линейный. Это может быть самым главным 
выводом этого урока. Когда мы рассказываем в детском саду или в 
начальных классах об Исходе из Египта, то говорим, что евреи были 
рабами. Всевышний послал Моше к фараону с просьбой отпустить 
еврейский народ, но фараон не отпустил. А дальше, как в голливудских 
фильмах, начались казни, удары, фараон упрямился, раскаялся, и, 
наконец, все вышли. Хеппи энд. Однако на самом деле это было не так. 
Да, всё, что написано правда, но Тора приводит нам этот момент, чтобы 
мы поняли, что избавление- не линейных процесс. На самом деле 
Моше пришел к фараону, и может быть, довольно длительное время 
пытался начать это процесс, но он не начинался. Тогда Моше ушел в 
Мидьян. По одной из версий, его даже послали на какие-то тяжелые 
работы. Прошло полгода, и стало ещё хуже. Избавление, как олень, 
оно появляется и исчезает. Процесс избавления сложен и происходит 
не так, как думают многие. Поэтому даже Моше Рабейну был удивлен, 
как всё развивалось. Это не линейный процесс, и он зависит от того, 
что мы делаем.  

Рав Гирш объясняет, почему Моше должен был это делать. По той же 
самой причине, по которой Моше сначала совершенно не подходил 
для данной роли. Аарон, с точки зрения человеческой логики, 
подходил больше, но Всевышний хотел показать, что иногда мы 
справедливо, а, бывает, и несправедливо считаем, что мы не в 
состоянии сами что-либо полностью сделать, особенно если речь идёт 
о духовных вещах, и избавление нам не по плечу. Может быть, с чисто 
материалистической точки зрения, это верно, но Всевышний хочет, 
чтобы мы сделали всё, что можем. Тогда начинаются удивительные 
процессы, и Всевышний вытаскивает нас из болота. Поэтому сначала 
стало хуже. Ведь вначале было показано, что даже такие замечатель-
ные и великие люди, как Моше и Аарон, не могут это сделать сами. 
Всевышний говорит: «А вот сейчас ты увидишь, что произойдёт. Сейчас 
вы сделали все, что могли, и теперь посмотрите, что произойдёт».  

Это учит нас нескольким принципам. Ещё Рамбам говорил, что даже у 
мудрецов не было чёткой традиции или сценария, как точно будет 
развиваться избавление. Если Рамбам считал, что нет точного 
сценария, то откуда он может появиться у нас. Тем не менее существу-
ют принципы, и эти принципы на самом деле отражают то, что Яаков 
сказал своим сыновьям. Тора хочет рассказать в этой недельной главе, 
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что, во-первых, избавление будет, есть «кец». Это значит, что зло не 
бесконечно, хотя мы, возможно, не видим этого в нашем мире.  

Мы надеемся, что избавление произойдёт завтра, а, может быть, в 
любой момент. Но даже если мы этого не увидим в нашей ограничен-
ной жизни, мы знаем, что это будет.  

Во-вторых, это не голливудский фильм, в котором в той или иной 
форме придёт какой-то супергерой, и сразу всё исправится. Это 
совсем не так, потому что это не линейный процесс.  

В-третьих, Всевышний хочет, чтобы мы сделали всё, что можем. Если 
нам кажется, что это нам не по плечу, мы всё-таки не знаем всех 
причинно-следственных связей. Даже Моше спорил со Всевышним 
семь дней и говорил Ему, что он не подходит для того, чтобы вывести 
евреев из Египта. По мнению рава Гирша, Моше был прав, но именно 
из-за этого Моше и подходил для роли вождя еврейского народа.  

В этом заключается парадокс. Ведь то, что он сам не мог сделать 
самым обычным образом, было именно тем, что хотел Всевышний. 
Моше сделал всё, что мог, и тогда Всевышний вытащил евреев из 
болота. Мы верим, что поэтому же принципу Всевышний может 
помочь и нам. Просто мы должны сделать всё, что в наших силах.  

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США 

Анализ новостей 

Неожиданный и неизбежный визит 

(25.01-23) Во вторник глава правительства Израиля Биньямин 
Нетаниягу совершил блиц-визит в столицу Иордании Амман, где 
встретился с королем Абдаллой II.  

О визите не было объявлено заранее, и о факте, что он состоялся, 
стало известно лишь после окончания перегово-
ров. 

Сообщается, что "два лидера обсудили региональ-
ные вопросы, подчеркнув важность стратегиче-
ского и экономического сотрудничества между 
двумя странами, которое способствует стабильно-
сти в регионе". Стороны отметили "давнюю 
дружбу и партнерство между Государством 
Израиль и Королевством Иордания". 

Поездка в Амман стала первым зарубежным 
визитом Нетаниягу после возвращения на пост 
премьер-министра в результате последних 
выборов. 

Ни для кого не секрет, что отношения Израиля и 
Иордании в последнее время переживают заметное 

охлаждение.  

Так, буквально за сутки до визита Нетаниягу, израильский посол 
Иордании был вызван "на ковер" в иорданский МИД, где ему 
выказали недовольство в связи с тем, что члену иорданского 
правительства не позволили немедленно пройти на Храмовую гору 
без предварительного согласования, и сделали это с задержкой 

Вызвало гнев в Аммане и то, что один из ключевых министров, на 

этот раз израильского кабинета, Итамар 
Бен-Гвир, совершил визит на Храмовую 
гору. 

Все последнее время Иордания постоянно 
совершала крайне недружественные шаги 
против Израиля в ООН и на других 
международных площадках. 

Поэтому визит Нетаниягу в Амман нельзя 
не признать неожиданным. 

Привлекает внимание и то, что переговоры 
с иорданским королем, в которых также 
участвовали глава совета национальной 
безопасности Израиля и руководитель 
ШАБАКа, продлилась несколько часов, что 
говорит об интенсивности переговоров и 
отнюдь не светском характере беседы. 

В израильских СМИ уже поспешили 
выразить уверенность, что визит в 
Иорданию сродни "вызову на ковер" и 
связан, главным образом, с беспокойством 
иорданского королевского дома в связи с 
ситуацией на Храмовой горе.  

Высказывалось также мнение, что и сам 
Нетаниягу "искал покровительства" 
иорданского короля в деле успокоения 
"арабской улицы" Израиля, и снижения 
напряженности в Иерусалиме накануне 
праздничного мусульманского месяца 
Рамадан. 

И то и другое предположение, мягко 
говоря — не правдоподобны. 

Формат визита, его срочность, 
интенсивность прошедших 
переговоров, а также состав 
израильской делегации говорят 
о том, что предметом обсужде-
ния были гораздо более 
серьезные вопросы.  

По сведениям, просочившимся в 
печать, главным предметом 
обсуждения в Аммане стала 
позиция Иордании по отноше-

нию к формирующейся арабо-израильской 
коалиции, противостоящей Ирану. 

Иордании впервые за долгое время дали 
понять, что ей пора сделать выбор: либо 
присоединиться к арабо-израильской 
коалиции, либо уже в ближайшее время — 
оказаться в сфере влияния Ирана и его 
сателлитов. А в дальнейшем, возможно — 
стать и ареной противостояния на 
Ближнем Востоке.  
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Сам факт участия Иордании 
в анти-иранской коалиции, 

когда Иордания де-факто станет военным 
союзником Израиля, во многом исключит 
тот образ действий, к которому за долгие 
годы привыкла иорданская монархия в 
отношениях с Израилем.  

Именно об этом сообщил иорданскому 
королю израильский премьер. 

А судя по тому, что встреча произошла, как 
отмечают и в самой Иордании, "в 
чрезвычайно теплой атмосфере" — 
иорданский монарх прекрасно понял суть 
сложившейся ситуации. 

Следует отметить, что никакого, столь 
ожидаемого левыми израильскими СМИ 
эффекта в вопросе о посещении израильтя-
нами Храмовой горы визит Нетаниягу не 
дал.  

В частности, вызвавший гнев Иордании 
министр Бен-Гвир сообщил, что никаких 
пожеланий или указаний о непосещении в 
дальнейшем Храмовой горы, после 
возвращения Нетаниягу из Иордании — не 
последовало. 

Более того, Бен-Гвир особо упомянул 
пожелания иорданского короля о 
сохранении статус-кво на Храмовой горе, 
подчеркнув, что право израильтян 
посещать Храмовую гору — часть этого 
статуса-кво, и, выразив удовлетворение в 
связи с тем, что иорданский король 
вспомнил о необходимости сохранять 
статус-кво на Храмовой горе. 

Если наша оценка визита Нетаниягу верна 
— ближневосточный регион ждут весьма 
серьезные перемены.  

В частности — появление нового регио-
нального союза Израиля и Иордании, 
направленного на противостояние Ирану.  

Союза, контуры которого определятся в 
ближайшем будущем. 

По большому счету, можно сказать, что в 
свете иранской угрозы подобное развитие 
событий было предсказуемым.  

И лишь отсутствие в течение двух лет у 
власти в Израиле адекватных лидеров 
тормозило неизбежное развитие 
событий...  

 

Пока ситуация не стала необратимой… 

(24.01-23) В докладе правой израильской организации "Ад кан", 
опубликованном в эти дни, приводятся подробности целенаправлен-
ного и многолетнего захвата палестинцами еврейских земель в т.н. 
зоне "С", по "ословским соглашениям" контролируемой исключитель-
но Израилем.  

О ползучем присвоении арабами израильских земель при полной 
поддержке и финансировании структур ООН и Евросоюза нам уже 
приходилось писать (см. на сайте статью "Секретный план Евросою-
за" — раздел "Объектив").  

Однако до опубликования доклада не были известны многие важные 
подробности этих действий, и то, до какой степени это угрожает 
суверенитету Израиля.  

В докладе говорится, что «Палестинцы активно превращают «зону С» в 
часть своего "государства"...  

Сотни чиновников, финансируемых ЕС и управляемых из Рамаллы, 
работают над "поглощением" еврейских земель, формально 
контролируемых Израилем.  

Главный упор в этом плане делается на использование предоставлен-
ного палестинской стороне права регистрации и регулирования земель 
на части территории Иудеи и Самарии, находящихся, согласно 
соглашениям Осло, под полным либо частичным контролем 
Палестинской автономии (т.н. зоны "А" и "B"). 

Доклад исследовательского отдела «Ад Кан» 
разоблачает и методы работы и источники финанси-

рования деятельности ПА по "регулированию" регистрации земель в 
«зоне С». 

"Одним из щупалец спрута", стремящегося захватить земли в «зоне 
C» исследование называет палестинский тайный проект перереги-
страции земель в «зоне С», являющийся важным инструментом 
достижения этой цели, так как "право контроля и управления 
землей" предоставляет возможность масштабного строительства и 
развития экономической деятельности ПА на этих территориях. 

Авторы доклада отмечают, что регистрация собственности в Иудее и 
Самарии осуществлялась арабами в период османо-британско-
иорданской оккупации Иудеи и Самарии до тех пор, пока в 1968 
году, после победы в Шестидневной войне,  

Израиль не изменил существовавший порядок распоряжения 
землей.  

Однако этот процесс, к сожалению, и по сей день так и не завершен". 
В 1992, в соответствии с соглашениями Осло, земельный реестр был 
разделен между Палестинской администрацией, которая отвечает за 
зоны "A" и "B", и Израилем, отвечающим за зону "C". 

Понимая, какой мощный инструмент отчуждения еврейской земли 
она получила из рук израильских лидеров, палестинская админи-
страция около 20 лет назад учредила т.н.  

«Палестинское земельное управление» и немедленно приступила к 
реализации проектов по "урегулированию регистрации", которые 
финансировались Всемирным банком в объеме не менее 6 
миллионов долларов США в год. 

https://evrey.com/sitep/object/arkhiv.php3?menu=738
https://evrey.com/sitep/object/arkhiv.php3?menu=738
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В 2016 году палестинцы, в рамках административ-
ных реформ, создали новый орган — «Управление по регулирова-
нию земельных и водных ресурсов».  

Тогда же было принято решение активно заняться 
"регулированием" статуса земель в «зоне С», что явно и грубо 
нарушало суверенитет государства Израиль и пункты соглашения 
Осло. 

После реформы палестинский проект был значимо расширен и 
ускорен, получив финансирование в размере примерно 12,6 
миллионов долларов США от Всемирного банка для «зоны А» и 
«зоны В», и 4,4 миллиона долларов от Евросоюза для «зоны С» — в 
нарушение ословских договоренностей и в тайне от Израиля. 

Свою немалую лепту в палестинский земельный грабеж внесла и 
ООН, действуя через свое агентство UNHABITAT. 

И это еще далеко не все источники финансирования бандитской 
деятельности палестинцев в «зоне С». 

В докладе подробно описывается и формально-бюрократическая 
сторона отчуждения еврейских земель и их перерегистрации на 
арабских владельцев. 

Отмечается, в частности, что для этой цели администрация ПА, в 
обход Израиля, получила от турецкого 
правительства земельный архив 
Османской империи, в котором 
содержится информация о земельных 
владениях периода правления турок 
в Эрец Исраэль. 

Проект реализуется посредством 
упорядоченного механизма, включаю-
щего региональные регистрационные 
бюро, с участием 580 сотрудников, 
которые проводят картирование по 
всей Иудее и Самарии. 

В рамках этого процесса составляются карты кварталов и участков 
на местах, а после получение заявок арабских жителей на "право 
собственности", делается запись, называемая «бланком прав», 
которая вывешивается в регистрационном бюро района. 

Затем администрация ПА осуществляет итоговую «регистрацию 
прав», которая утверждается палестинским судьей. После этого 
оформляют окончательную перерегистрацию земельного участка, 
данные о которой отправляют в регистрационные бюро.  

А в регистрационном бюро — выдают документы на "право 
собственности" новым землевладельцам. 

Отмечается, что к концу 2019 года палестинцам удалось таким 
способом "урегулировать" земельные права примерно на 53% от 
всех территорий Иудеи и Самарии — в том числе, в «зоне C».  

Авторы исследования приводят характерную деталь 
данного процесса. Чтобы избежать предсказуемого 

вмешательства израильских властей, палестинцы работают "в 
полевых условиях", по субботам и праздникам, а также покупают 
аэрофотоснимки мест к западу от разделительного забора, чтобы 
сканировать районы, к которым они не имеют доступа (!). 

По оценке генерального директора 
организации «Ад Кан» Гилада Аха, 
"государство Израиль пренебрегает своей 
обязанностью регулировать регистрацию 
земли и позволяет ПА беспрепятственно 
действовать на территории, как если бы она 
была сувереном на этой земле, без 
координации с Израилем". 

Свидетельство такого подхода — факт, что, 
несмотря на то, что ПА получила предупре-
ждение израильских властей и приказ о 
прекращении деятельности такого рода в 
«зоне C», палестинцы как ни в чем ни 
бывало, продолжают без переры-
ва осуществлять свой «тайный проект».  

Никакой реакции Израиля, кроме "строгих 
предупреждений", на это до сих пор не 
последовало. 

Между тем ситуация приобретает все более 
серьезный оборот.  

Бездеятельность и апатичность еврейского 
государства позволяет палестинцам 
захватить власть в зоне "С" и 
превратить ее в часть "будущего 
государства". 

Пользуясь равнодушием Израиля, ПА 
устанавливает необратимые 
физические и юридические факты на 
местах. 

«Необходимо как можно быстрее и 
решительнее предотвратить 
продолжение земельной регистрации 
в «зоне C» - отмечают в "Ад кан".  

- Наряду с дипломатическими усилиями, 
необходимо остановить финансирование, 
поступающее из Европейского Союза, 
Организации Объединенных Наций и 
Всемирного банка". 

Остаётся надеяться, что этот доклад новый 
кабинет — не проигнорирует.  

Безусловно, у правительства масса 
неотложных дел, включая судебную 
реформу, но если не приложить все 
возможные усилия уже сейчас — завтра 
изменить сложившуюся ситуацию будет 
гораздо труднее, если вообще возможно...  

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 мы с вами узнаем, как нужно следить за тем, что произносит наш язык. 

Мягкий и жёсткий язык 

Один мудрец решил урок дать 

Всем своим ученикам: 

Он пригласил их на обед, 

Сел во главе и сам. 

Подать слуге велел язык, 

Варёный и не очень. 

Сказал, чтоб выбрали кусок, 

Такой, как каждый хочет. 

Ученики, все как один, 

Берут кусок помягче, 

А жёсткие куски лежат, 

Никто по ним не плачет… 

-Запомните, друзья мои, 

Что здесь произошло, 

Как с человеком говорить 

Совсем не все равно!!! 

Пусть ваш язык не будет 

Жёстким и колючим, 

А речи будут милости полны! 

Вот так гораздо лучше!!! 

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад, Израиль 
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Н а нашем листе Талмуд продолжает обсуждать Мишну (см. на сайте обзор листа 18). В ней, 
как мы помним, разбирается «анатомический» аспект шехиты (когда животное режут 

обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте Введение в трактат Хуллин, а 
также - обзор листа 2). 

На прошлом листе (см. на сайте обзор листа 19) Талмуд рассматривал практически всю Мишну. 
Включая и ее завершающую часть, где проводится сравнение меж-
ду шехитой и меликой (особая процедура подготовки птицы для приношения в Храме; 

подробнее - см. обзоры листов 64 и 111 трактата Зевахим). Эти заключительные пункты Мишны, касающиеся мелики, 
остаются предметом исследования Учителей и на нашем листе. Углубленно анализируются отдельные детали и нюансы 
процедуры. 

Учителя отмечают, в частности, что процедуры подготовки птицы для приношения хатат (символизирует искреннее 
раскаяние и стремление исправить ошибку) и приношения ола (всесожжения; символизирует тотальную близость к 
Творцу, в знак чего мясо предназначенного для приношения животного сжигается полностью) имеют существенное 
отличие. При мелике для хатат разрезают либо пищевод, либо трахею. При мелике для корбана-ола (приношения 
всесожжения) перерезают и пищевод, и трахею. 

И в этом позиции Учителей расходятся. 

Достаточно перерезать большую часть трахеи и пищевода, - говорит раби Элиэзер сын раби Шимона. 

Иную грань Истины открывают в этом вопросе другие Учителя. 

Необходимо, - говорят они, - перерезать и трахею и пищевод полностью. 

Как обычно в спорных ситуациях, Талмуд пользуется в своем исследовании методом сравнительного анализа. А 
поскольку предмет дискуссии, по сути - «констатация смерти» птицы, Учителя изучают ѓалаху (еврейский практический 
закон), касающуюся гибели человека. 

По ѓалахе, - говорит Талмуд, - смерть констатируют, если у человека при падении перебиты шейные позвонки. И даже 
если все еще продолжаются предсмертные конвульсии, считается, что тот кто, дотронулся до него в этот момент, 
получил туму (духовную нечистоту, источником которой становится мертвое тело) и должен будет пройти процедуру 
очищения. 

В связи с этим Талмуд приводит цитату из Танаха, где рассказывается о гибели первосвященника Эли: «И вот, когда 
упомянули о Ковчеге Завета (который попал в руки филистимлян), опрокинулся он с кресла назад… и сломал шейные 
позвонки и умер…» (первая книга пророка Шмуэля, гл. 4, ст. 18). 

Случай описанный в Танахе, не может служить примером для выведения ѓалахи, - констатирует рав Иегу-
да (амора второго поколения, великий Учитель Талмуда; 3-й век). - Ибо из контекста ясно, что первосвященник был 
очень стар, и его возраст тоже сыграл свою роль в его гибели. 

По ассоциации Талмуд припоминает еще одну дискуссию, завязавшуюся между раби Элиэзером, сыном раби Шимона и 
другими Учителями. 

Тогда обсуждалась фраза из Торы «А второго сделайте приношением ола по закону» (Ваикра, гл. 5, ст. 10). 

О чем здесь идет речь? 

О том, что человек, который стал свидетелем происшествия, но не пришел в бет дин (еврейский суд), чтобы дать 
показания, раскаявшись, обязан совершить приношение в Храме. Если он богат или - среднего достатка, ему полагается 
привести в Храм овцу, если беден - приносит двух голубей: одного - как корбан-хатат, другого (упомянутого в стихе) - 
как корбан-ола. 

Каков же предмет дискуссии? 

Учителя обсуждают вопрос, что подразумевается под выражением - «по закону». Какой именно «закон» имеется в 
виду: закон, обуславливающий приношение корбана-хатат - овцы или - корбана хатат голубя? 

Если предположить, что в этой фразе говорится об овце, то процедуру приношения можно осуществлять только днем, 
только правой рукой и т.п. Но ведь те же законы действительны и при реализации процедуры приношения голубей… 

Сравнивая законы приношения животного и птицы, и устанавливая их аналогичность, Талмуд приходит к выводу, что и в 
обсуждаемом пункте законы аналогичны. То есть, если при шехите, которое делается животному, предназначенному 
для приношения хатат, полностью перерезают пищевод и трахею, то и мелике следует перерезать трахею и пищевод 
птицы - полностью… 

Автор текста Ханох Лернер 
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