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Вера и упование
Глава 3

Хазон Иш

Раздел 10

Благословенной памяти наши мудрецы
превозносили важность правосудия Торы. Так, в
Талмуде сказано: когда судья творит истинный и
справедливый суд (между человеком и его ближним),
то, даже если он занимается этим короткое время,
ставит это ему Тора в заслугу так, как будто он был
соучастником Всевышнего в деле Творения мира
(Шабат 10а). Ибо справедливый суд является условием
существования всего мира, как сказано в Пиркей авот
(1:18): «Рабан Шимон бен Гамлиэль говорил: на трех
вещах держится мир: на правосудии, истине и мире».
Писал Тур (Хошен мишпат): «Когда благословенной
памяти наши мудрецы сказали, что судье, творящему
истинный и справедливый суд, Тора ставит в заслугу и
т. д., они имели в виду, что Святой, будь Он
благословен, сотворил мир для того, чтобы он
существовал, а злодеи, грабя и присваивая чужое,
своими делами разрушают его, — как это было в
поколении потопа, приговор которому был подписан в

конечном счете не за что иное, как за грабеж (хотя
были и другие грехи); из этого следует, что судья,
хватающий грабителя за руку и возвращающий
награбленное законным хозяевам, поддерживает этим
существование всего мира и способствует исполнению
желания Творца, который сотворил мир для того,
чтобы он существовал, и этим судья как бы делается
соучастником Святого, будь Он благословен, в
творении мира. И с Авраамом, нашим отцом, да
пребудет мир с ним, сблизился Господь и назвал его
любимым своим только за то, что тот шел дорогой
правосудия и наставлял тому своих сыновей. И наш
учитель Моше, мир ему, отец всех пророков, принял
совет Итро о назначении судей, чтобы они
предостерегали еврейский народ и наставляли его в
правосудии, и Всевышний согласился с этим. И
Йеошуа, заключив союз с Израилем, завершил свои
слова наставлением в правосудии, как сказано: “И
заключил Йеошуа союз с народом в тот день, и учил
его закону и правосудию в Шхеме” (Йеошуа 24:25). И
все это потому, что закон и правосудие — важнейшая

ВСЕ ВЫ СТОИТЕ СЕГОДНЯ ПЕРЕД ГОСПОДОМ,
БОГОМ ВАШИМ: ГЛАВЫ ВАШИ, КОЛЕНА,
СТАРЕЙШИНЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ ВАШИ, ВСЕ
ЛЮДИ В ИЗРАИЛЕ (Дварим 29:9)

Мидраш комментирует: «Когда стоит еврейский
народ? Когда все вместе («все вы»). Даже маленький
ребенок может сломать тростинку. Но пучок тростника

сразу не сломаешь». Мидраш продолжает: «Не будет
спасен еврейский народ, пока не объединится» (Ялкут
Шимони).
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совершенства!» Более того, — всякого, кто его
подозревает, он будет считать человеком, позорящим
мудреца Торы и оскверняющим имя Всевышнего, не
дай Бог.

Раздел 12

Открыл нам в своем послании благословенной
памяти раби Исраэль Салантер, что, хотя намерения
подобных людей чисты и желанны Всевышнему, дела
их испорчены от начала до конца, ибо тот, кто не
трудился тяжело над изучением алахи, во всей ее
глубине и деталях, тот не знает цены ей, и ускользают
от него пути ее, и во всем его служении Господу, будь
Он благословен, отсутствует главное, Им
заповеданное, — строго соблюдать все разделы алахи
и любить ее, и если законы, по которым судят в сфере
имущественных отношений — это то, чего человеку
недостает, — то что же он приобрел? И так же, как
невозможно соблюдать субботу, не зная ее законов, и
так же, как невозможно устеречь себя от запрещенной
еды, не зная, что можно и чего нельзя, — точно так же
нельзя предохранить себя от нарушения запрета
грабежа и присвоения чужого без изучения законов,
регулирующих отношения между человеком и его
ближним, и нет ни малейшего сомнения, что тот, кто
не учил закон и не исследовал его, грабит и
присваивает чужое на каждом шагу, даже не ведая
того! И чем поможет ему совершенство душевных
качеств, которым он так гордится, когда руки его
полны награбленного...

основа в служении Господу». (И далее продолжает там
Тур на ту же тему).
Все это написал Тур, да будет благословенна память

об этом нашем великом мудреце и учителе, в начале
свода имущественных законов Хошен мишпат, с целью
научить нас, что законы, определяющие, что такое
грабеж и отнятие чужого имущества, не
устанавливаются и не трактуются по суждению и
мнению людей, но только по законам Торы, и все, что
делается не по закону, — это грабеж, даже если с
эмоциональной стороны люди не понимают этих
законов и не соглашаются с ними. А с другой стороны,
все, что делается по закону, — это осуществление
правосудия, даже если это противоречит человеческим
взглядам и суждениям, и, как писал в своем послании
благословенной памяти раби Исраэль Салантер, все,
чем владеет человек не в соответствии с законом, —
это награбленное, и от этого предостерегает Тора.

Раздел 11

Люди, которые достигли совершенства душевных
качеств, ибо над этим они трудились с юности, изучая
посвященные тому книги, однако не изучавшие
законов имущественных отношений, по которым
надлежит вершить правосудие, и потому сердце их
еще не удостоилось обрести любовь к суду и
правосудию, более склонны стать жертвой болезни
искривления суда, чем простые люди, не изучавшие
книг о Богобоязненности и исправлении душевных
качеств. Так происходит, ибо обычай ецер ара —
вносить гордыню в сердце человека, движущегося к
совершенству, сообщать ему уверенность в своих
взглядах и напористость. Такой человек начинает
смотреть на простых людей сверху, как будто он сам
вознесся над ними высоковысоко, и все, что он делает,
в его глазах — образец совершенства. И если будут
подозревать его, что он грабит и вершит неправый суд,
то это покажется ему смешным в его глазах. Он скажет
самому себе: «Ведь во всех моих делах я всегда делаю
больше требуемого по букве закона, и все они честны,
прямы и исполнены стремления ко благу ближнего! Не
обо мне сказано: “остерегайтесь в строгом исполнении
закона”! Это предостережение относится к людям,
которые любят себя, и дела их далеки от совершенства,
и устремления их корыстны, однако никак не
относится к людям Богобоязненным, достигшим

Публикуется с разрешения переводчика рава
Пинхаса Перлова. Книгу можно заказать по телефону

025861854
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полностью аннулируются. Поэтому вторичный ее
нагрев приводит к совершению мелахи (работы) 
варки. Но поскольку есть ришоним (комментаторы
Талмуда XXV веков), которые облегчают в этом
вопросе, то иногда, когда имеется еще какоето
облегчение, мы присоединяем к нему мнение этих
облегчающих, считающих, что и к жидкой еде
относится принцип "нет варки после варки". Поэтому
если жидкая еда еще не остыла полностью, и в ней
сохраняется немного тепла от первой варки, так что ее
еще можно есть в качестве теплой еды, постановили,
что в этом случае "нет варки после варки". И см. ниже,
что есть еще законы, к которым присоединяется
мнение облегчающих, говорящих, что даже и в жидкой
еде "нет варки после варки". (А можно ли разрешить
делать это с помощью нееврея, следует спросить
раввина.)
Какая еда называется жидкой? По этому поводу есть

разногласия: имеем ли мы в виду консистенцию еды
до нагрева или после нагрева? Т.е. сухой продукт,
который растворяется после варки, как например,
растворимый кофе или молочный порошок: считать ли
его сухим и тогда "нет варки после варки", или,
поскольку после варки он становится жидкостью,
относимся к нему как к жидкой еде, и тогда по
отношению к нему "есть варка после варки", и
запрещается его разогревать вторично. (И, возможно,
по этой причине сначала наливают воду, а потом
кладут в него растворимый кофе и сахар, а не
наоборот.)

*Еда испеченная и жаренная (афуй вецалуй)

Так же, как нет варки после варки, так нет
выпекания после выпекания или жарки после жарки.
(Выпеканием (афия) мы называем приготовление еды
в печи или духовке, жарением (цлия) – жарение на

Продолжение. Предыдущая часть в № 174

*8. Варка после варки

Не запрещено варить то, что уже было сварено. Если
продукт был полностью сварен до начала шабата,
разрешено разогревать его (но лишь описанным ниже
разрешенным способом). Но если продукт не доварен
до конца, даже если он сварен до состояния "еды Бен
Друсай" (треть готовности  прим. ред.), запрещено
доваривать его в шабат. Не к каждой еде относится это
разрешение "варки после варки". Мы различаем здесь
между продуктом сухим, жидким, печеным и т.д., как
объясняется ниже.

*Сухая еда

Если сухая еда сварена полностью, то даже если она
остыла окончательно, нет ни какого запрета на ее
повторное разогревание, поскольку мы считаем, что
первая варка еще сохраняет свою силу. Тем не менее,
мы говорим, что хотя "нет варки после варки", есть
"запекание и жарение после варки". Поэтому
запрещается разогревать уже сваренный продукт
путем запекания или жарения.

*Жидкая еда

В жидкой еде есть "варка после варки", но только
если она полностью остыла. Но все то время, пока она
теплая, и в жидкой еде мы говорим, что "нет варки
после варки". Но не все поским согласны с этим
мнением, и есть такие, что не разделяют между сухой
и жидкой едой. Те, кто разделяют между сухой и
жидкой едой, считают, что эти два вида еды сильно
отличаются друг от друга. В жидкой еде ее теплота
является одним из назначений варки. И когда еда
полностью остывает, результаты первой варки

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
http://nasledie.org.il , или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html

Дорогие друзья, мы рады возможности продолжить публикацию законов субботы. Наши мудрецы
учат, что суббота  это источник благословения, и благо всех дней недели, как духовное, так и
материальное, зависит от неё. Поэтому достойное соблюдение законов субботы является залогом успеха в
духовных и материальных делах. А это соблюдение невозможно без их детального изучения.

Краткие законы субботы

От редактора

Рав Яаков Пазан
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открытом огне) Но, как мы уже говорили выше, есть
варка после выпекания и варка после жарки.
Следовательно, испеченную или жареную еду
запрещено подогревать в шабат путем варки. В связи с
тем, что не все комментаторы согласны с этим
утверждением, в случае особой необходимости иногда
разрешают подогревать таким способом, но прежде
необходимо проконсультироваться с раввином (см.
источники).

*Зажаренная в масле еда (давар метуган)

Относительно зажаренной в масле еды мнения
мудрецов разошлись: приравнивают ли ее вареной или
к жареной еде? Если считать ее вареной, то
разрешается повторно разогревать ее путем варки. Но
если считаем ее жареной, то будет запрещено
подогревать ее путем варки.

*Сваренное в большом количестве масла

Сваренное в большом количестве масла, например,
жареная лапша или манделэх (шкедей марак),
считается вареным и не запрещено разогревать их в
шабат путем варки. Поэтому разрешается класть их в
горячую еду, как и прочие сухие продукты.
Необходимо иметь в виду, что, несмотря на то, что в

тех случаях, когда действует правило "нет варки после
варки" и поэтому разрешается подогревать сухую
сваренную еду, положив ее в кастрюлю, снятую с огня,
расположив вблизи от огня и даже положив сверху на
кастрюлю, стоящую непосредственно на огне,
запрещается, тем не менее, ставить ее
непосредственно на огонь, даже если огонь покрыт.
Этот закон похож на закон, запрещающий возвращать
даже на покрытый огонь кастрюлю, которую уже
сняли с огня без намерения возвратить, как будет
разъяснено ниже.

*9. Легко варимые продукты

Некоторые продукты варятся быстро и легко, будучи
помещены в "первый сосуд", даже снятый с огня. А
есть такие, что полностью свариваются во втором (или
даже в третьем) сосуде и становятся пригодными к
употреблению (например, яйца или листья чая). Таким
образом, легко можно нарушить запрет варки, даже не
разжигая огня. Подобные продукты называются легко
варимыми (калей бишуль). Есть также продукты,

которые и в помещении в горячую воду не нуждаются,
а достаточно им того, что льют на них горячую воду:
например, соленая рыба, которая не пригодна к
употреблению, пока ее не промоют горячей водой.
Соответственно, это делать в шабат запрещено.
(Некоторые авторитеты добавляют к этому также
запрет отмачивать соленую рыбу в холодной воде, если
посредством этого рыба становится пригодной к
употреблению.)

*10. Оставление, возвращение, укутывание

Наши мудрецы, благословенна их память, сделали
несколько гзерот (постановлений) в области варки.
Иногда, чтобы не пришли к нарушению запрета варки,
иногда, чтобы не выглядело так, как будто варят
(чтобы не взяли с этого пример), иногда изза
опасения, что решат поправить огонь и совершат
запрещенную мелаху (работу)  зажигания.
Так запретили ставить перед началом шабата

кастрюлю с недоваренной едой на огонь с тем, чтобы
еда доварилась после наступления шабата. И это
называется "оставлением" (ше'ия). Несмотря на то,
что с точки зрения мелахи (работы)  варки нет причин
для данного запрета, так как в сам шабат не
совершается никакой запрещенной мелахи – ведь
разрешается же в других мелахот (работах) создавать
ситуацию, при которой мелаха будет сама собой
заканчиваться в шабат, – все же здесь в варке есть
отличие: мудрецы опасались, что, если, приступая
вечером в шабат к трапезе, найдут еду еще не готовой,
решат прибавить огня и тем самым нарушат запрет
мелахи  зажигания огня".
Также запретили возвращать кастрюлю на плиту

даже в случае, если пища в ней полностью готова и
даже если пища в кастрюле еще кипит и,
соответственно, не может совершится мелаха  варки,
и по мнению всех поским (равов, устанавливающих
закон) нет запрета "варки после варки". И все это из
соображений некоей гзеры (постановления мудрецов),
как будет описано ниже в законах "возвращения". И
это назвали "возвращением" (хазара).
Также запретили перед началом шабата укутывать

кастрюлю в какойнибудь материал, добавляющий
тепло в еду. Это запрещено, даже если пища
полностью готова, и вся цель этого действия –
исключительно в сохранении тепла. В сам же шабат
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Желающие посещать занятия по еврейской традиции в городе БеерШева приглашаются позвонить по
телефону 0527155961, в Араде: 0548472662, в Офакиме и Ашдоде: 0548413212, в Нетивоте: 0548442995

Что открывает все двери?

Если у человека имеется простой топор, он войдёт в

любую дверь...

Однажды Бешт попросил одного из старших

учеников, Вольфа Кициса, протрубить в шофар в

праздник Рош аШана. И чтобы ему было проще

сосредоточиться, исполняя сей ритуал, Бешт

посоветовал изучить каббалистические кавванот

(особые мысленные намерения  прим. ред.),

связанные с шофаром. Вольф Кицис с головой

окунулся в изучение, делая многочисленные выписки,

чтоб просмотреть их уже перед самим действом и ещё

более, стало быть, утвердиться в благочестивом

намерении.

Наступил день праздника, и Вольф стал искать свои

записки, но они неведомо куда запропастились. И это

ещё не самое худшее: от волнения он напрочь забыл

всё, о чём читал. Ни единой кавваны не удавалось

вспомнить. Но делать нечего — и он, представ перед

собранием, с пустой головой и сокрушённым сердцем

принялся трубить в шофар.

По окончании даввенен (богослужения  перевод с

идиш) Бешт обернулся к ученику и воскликнул:

— Йешер коах! (традиционное пожелание удачи 

прим. ред.) Никогда ещё мне не доводилось слышать

таких вдохновенных звуков шофара!

— Но, учитель, — изумился Вольф Кицис, — я

позабыл всё, что учил накануне, и трубил в шофар без

единой кавваны в голове. Разве что со смирением

человека, который знает, что он ничего не знает!

— Мой дорогой Вольф, — сказал Бешт с улыбкой,

— в дворцах земных царей есть множество палат, и

каждая из них открывается своим ключом. Но если у

человека имеется простой топор, он войдёт в любую.

Если так бывает у земных царей, то у Царя царей —

тем более. Кавванот — это ключи от палат, но ни одна

дверь не устоит перед человеком со смиренным

сердцем.

Что это за топор, пред которым не способен

устоять ни один замок? Сокрушённое сердце. Когда

понимаешь, что нужных ключей не найти, что все

твои духовные усилия лишь служили подспорьем

хитроумному «я» и потому ты не можешь войти в

палаты Пробуждения, — сердце разрывается на

части. И тогда рассыпаются в прах все замки и

отворяются двери.

Хасидские истории

По материалам сайта www.toldot.ru

Комментарий
Рами Шапиро

запретили укутывать кастрюлю даже в материалы, не
добавляющие тепла, способные лишь сохранять уже
имеющееся тепло. И все это в силу некоей гзеры,
которую мудрецы видели правильным постановить.

(Дополнительное объяснение см. ниже, в п.17.)

*11. Довести до комнатной температуры

Продолжение следует.
Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".

Книгу можно заказать по телефону 049847532
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Вопросы раввину

Рав Натан Агрес

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
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Что значит «Печать Всевышнего — Истина»?

Шалом. Несколько раз приходилось слышать
выражение «Печать Всевышнего — Истина». Если
можно, поясните, что имеется в виду. Большое
спасибо.

Действительно, в Талмуде говорится, что печать
Всевышнего, которой Он скрепляет различные
постановления, связанные с управлением этого мира,
— Эмет, (Истина)(см. Шаббат 55а, Йома 69б,
Санедрин 64а).
Устная Тора сообщает: «Малхута деара кеэйн

малхута дерекия», т. е. форма правления, которую
используют люди в царстве земном, идентична форме
правления Небес (см. Брахот 58а и др.). В частности,
имеется в виду тот факт, что несмотря на то, что
Всевышний не нуждается в свидетелях, судебных
процессах и других элементах судопроизводства, тем
не менее, Его мудрость постановила, что все мирские
вопросы будут решаться именно через систему так
называемого Небесного Суда (Бейт Дин шель Мала),
включая показания свидетелей, обвинения прокуроров
и защиту адвокатов. Разумеется, речь идет о духовных
понятиях: так, например, обвинения выдвигают
особые ангелы — духовные субстанции, сотворенные
грехами человека, и наоборот — в его оправдание
выступают ангелы, сотворенные его добрыми делами,
и т. д. Поэтому имеет место и скрепление приговора
или постановления печатью. Именно о ней и сказали
мудрецы, что печать Творца — Эмет (Истина).
Используя вышеуказанное подобие, несложно

сделать заключение, что так же, как земной царь
подписывается собственным именем, так и в царстве
Небесном печать Всевышнего являет собой одно из
Его имен. Только в отличие от царя земного,
обладающего только одним именем, у Всевышнего их
много. Ведь сама сущность Творца абсолютно
непостижима для человека, и только способы Его
влияния на мир в какойто степени доступны нашему
пониманию; именно их мы и называем именами
Творца. Так, Всевышний называется Рахум —

Милосердный, когда Он проявляет милость к людям, и
наоборот, Он называется Элоим — судьей, когда судит
мир строго, и т. п.
В свете этого следует понять: почему в качестве

печати используется именно имя Эмет (Истина), а не
какоенибудь другое?
Как будет разъяснено ниже, именно это имя более,

чем какоето другое, отражает истинность и
справедливость деяний Творца: все Его приговоры и
постановления представляют собой истину в
последней инстанции.
Какие условия должен соблюсти судья, чтобы его

приговор был истинным? Для этого необходимо: а)
доскональное знание закона во всех его деталях и
тонкостях, б) отчетливое представление о том случае,
что предстал пред судом: кто сделал, что сделал, зачем,
какие это влечет последствия, и т. д. Только
совокупность двух этих параметров гарантирует
верность и истинность вынесенного приговора.
И именно о них говорит Имя Всевышнего Эмет.

*ТоратЭмет — Истинная Тора*

Творец даровал Тору народу Израиля. Тора — это
свод законов, определяющих практическое
руководство к действию, и сам Всевышний также
придерживается этих законов (разумеется, согласно их
духовным корням, регулирующим все процессы
управления миром). Тора неоднократно называется
Писанием ТоратЭмет (Истинная Тора) или просто
Эмет. Так, пророк Малахи говорит (2:6): «Торат
Эмет была в устах его», в Теилим царя Давида
(85:12): «Эмет произрастет из земли», т. е. после
дарования Торы ее законы устанавливаются согласно
решению мудрецов на земле. В Мишлей царя Шломо
сказано (23:23): «Приобрети Эмет (Истину — знание
Торы) и (ни за что) не продавай», и др.
Печать Всевышнего «Истина» выражает тот факт,

что суд происходил согласно истинным и
справедливым законам Торы, учитывающим все «за» и
«против», уравновешивающие меру милосердия и
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двадцати двух букв алфавита представляет собой
особую силу (вид энергии), синтез которых и породил
мироздание, а также постоянно поддерживает его.
Поэтому слово «эмет», включающее в себя три
ключевых буквы алфавита, как раз и выражает тот
факт, что Всевышний породил всю реальность, как
говорится, от А до Я.
Более того, это намекает также на слова пророка от

имени Творца (Ишаяу 44:6, 41:4) «Я первый и Я
последний, и кроме Меня, нет никаких сил». «Я
первый» — в прошлом, до творения мира и времени,
«и Я последний» — после окончания мира и времени,
«и кроме Меня, нет никаких сил» — в настоящем!
Даже сейчас, когда, казалось бы, в мире действует
множество разнообразных сил, на самом деле нет
ничего, кроме простого единства Творца, но только в
наших глазах оно воспринимается как множество.
Исходя из всего вышесказанного, можно понять, что

знание Творца о происходящем в мире принципиально
отличается от знания человека. У Творца нет
необходимости в какойлибо внешней информации,
поскольку все, что существует, включая людей, их
мысли, желания и действия, существует только по
причине постоянной Воли Творца на их
существование. Как в первый миг творения было
необходимо вывести все сущее из небытия к
реальности, точно так же это продолжается и сейчас,
но только совершенно незаметно для человека.
Поэтому и знание Всевышнего охватывает

абсолютно все! Это включает не только настоящее, но
и прошлое, и будущее, т. е. помимо самих действий
или мыслей, учитывается и их воздействие на
дальнейший ход событий. А также та мера, в которой
человек реализовал или растратил заложенный в нем
потенциал.
Это то, что мы сказали вначале: печать Творца

«Истина» отображает Его абсолютную справедливость
во всех Его решениях и воздействиях. Так сказали
наши мудрецы (Таанит 11 а): «Сам человек после
вынесения приговора оправдывает и подтверждает его,
говоря: верно и справедливо судили вы меня».

*Тора скреплена печатью Истины*

И напоследок еще один момент, связанный с
печатью Всевышнего.
Царь Давид говорит в своих псалмах (119:160):

«Заглавье речи Твоей — Истина». Мудрецы (Берешит

Желающие посещать занятия по еврейской традиции в городе БеерШева приглашаются позвонить по
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меру суда.

*Истинное знание о происходящем*

Но одного только знания закона недостаточно.
Необходимо также достоверно установить, что
конкретно произошло и какова мера виновности
участников инцидента. Человек устанавливает эти
параметры либо с помощью свидетелейочевидцев,
либо на основе косвенных улик. Но совершенно иначе
обстоит дело со знанием Всевышнего.

*Эмет — реальность*

Рамбам в начале раздела «Основ Торы» объясняет,
что понятие «истина» по отношению к Творцу следует
понимать как «реальность». Любая истина отражает
какуюто реальность, чтото, что существует. Ложь, в
свою очередь — это то, чего в реальности не
существует. И Рамбам поясняет, что в самой истине
также следует различать между истиной абсолютной и
истиной относительной. К примеру: то, что земля
круглая — истина абсолютная, поскольку это не
зависит от какихлибо внешних факторов, но то, что
свеча горит — истинно только в промежуток времени
горения, а затем перестанет быть реальностью, и т. п.
Согласно этой же логике, все мироздание в целом

истинно только относительно, поскольку его
существование всецело зависит от Воли Творца. Без
Его непрерывного влияния мир не смог бы
продержаться даже кратчайший миг. Творец же, в свою
очередь, существует сам по себе, только Он и есть
абсолютная реальность, не зависящая ни от каких
других сил или факторов. Это то, что имел в виду
пророк Ирмеяу (10:10), говоря: «И Гсподь
Всесильный — Истина», только Он — абсолютная
реальность, и нет никого и ничего, что существовало
бы так же истинно, как Он.

*Эмет — был, есть и будет*

Та же идея раскрыта и в Иерусалимском Талмуде
(Санедрин 1:1). Там обращается внимание на
написание слова «эмет» — תמא (алефмемтав).
Алеф — первая буква еврейского алфавита, тав —

последняя, а мем находится точно посередине. Как
известно, творение мира было осуществлено
Всевышним при помощи речи: «И сказал Всесильный,
да будет свет…» и т. д. Речь — это набор звуков,
которые можно определить и как буквы. Каждая из
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Именно поэтому в самом начале, при описании акта
творения, Истина находится в сокрытии (каждая из
букв слова «эмет» сдвинута со своего законного
места).
Но конечная цель всего — преодолеть тьму и

искушения этого мира и достигнуть Мира Грядущего,
где, напротив, реальность Творца будет полностью
раскрыта и доступна для постижения. Аналогом и
своего рода «щелью» в Грядущий Мир является
Суббота, день святости и духовного возвышения.
Поэтому в конце главы, при описании Субботы, намек
на Истину дан в открытой форме (все буквы на своих
местах), поскольку именно благодаря Субботе у
человека есть возможность приоткрыть «железный
занавес», приподняться над материальностью и
достигнуть желаемой цели!

Рабба 1:7) пояснили, что Давид имел в виду начало
Торы,  первая часть главы Берешит,  описывающая
семь дней творения. Первые три слова Торы «Вначале
сотворил Всесильный», в источнике Берешит бара
Элоким, заканчиваются на буквы тав, алеф, мем, из
которых состоит слово «эмет». А три последних слова
этой главы, завершающие повествование о Субботе:
«создал Всесильный, (чтобы) производить» — Бара
Элоким лаасот, тоже заканчиваются на буквы
«эмет».
Мы видим, что ТоратЭмет (Истинная Тора)

подкреплена печатью Творца — Истиной.

*Цель всего — раскрытие Истины*

Но важно обратить внимание на одно существенное
различие! В трех первых словах буквы, составляющие
слово «эмет», идут не по порядку, каждая из них
находится не на своем месте (тав, алеф, мем), и только
в последних трех словах они становятся на свои места
(конечные буквы — алеф, мем, тав). О чем это
говорит?
Дело в том, что все предназначение нашего

материального мира — скрыть истинную реальность
Творца, Его постоянное присутствие и провидение. А
цель человека — несмотря на сокрытие, обнаружить
Первопричину и преданно соблюдать Его Волю.

По материалам сайта www.toldot.ru

1. На иврите, идиш можно слушать уроки по галохе (еврейскому закону) в организации "Коль алоха",
тел. 0533173100.

Предлагаем вашему вниманию
постоянную продажу книг на русском

языке по еврейской тематике
• История еврейского народа

• Алаха • Мусар (этика)
• Танах с комментариями

• Философия иудаизма
• Биографические произведения 

истории судьбы
• Книги для детей • Традиции

• Книги р. Аруша
Доставка в городах Беэр Шева,

Офаким, Арад, Нетивот
тел. 0548472662 ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

Дорогие жещины.
Приглашаем вас на серии лекциий

По психологии, коучингу и детскому воспитанию.
На этих лекциях вы получите:
• Инструменты для решения семейных конфликтов.
• Обучитесь системе построения взаимопонимания

между родителями и детьми.
• Узнаете как строить гармоничные отношения с

мужем.
• Научитесь управлять своим эмоциональным

состоянием.
• Вы приобретете жизнерадостность, оптимизм, и

измените свою жизнь к лучшему.
Лекции проводит професиональный психолог

консультант и коучер с успешным многолетним
опытом.

Лекции проходят по вторникам
В 18.30 по адресу г.Бэер Шева, ул. Авнер 6

За справками обращатся по тел.
0532751616. Мордехай

Архив номеров: http://nasledie.org.il и http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html




