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Недельная глава "Шлах леха"

книгах, как рав остановил его: Послушай, я расскажу
тебе одну историю! Однажды я пошёл на базар купить
уголь. Остановился около лавки, где стояли посудины,
полные отличного древесного угля из оливкового
дерева. Поняв, что уголь хорош, я решил купить сразу
целый мешок. Продавец поспешил принести мне
мешок и предложил сносную цену, согласившись даже
отнести покупку ко мне домой. «Прекрасно, — сказал
я, — но перед тем, как куплю, я хочу посмотреть
товар. Откройка мешок!» Открыли, а в нём — уголь
плохого качества, дающий много дыма и мало тепла.
Сказал я продавцу: «Извини меня, но товар этот — я
не покупаю!»…
Священник понял намёк и не пытался возобновить

разговор о том, что написано в его книгах.

«Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои
и были святы вашему Богу» (15:40)

Спросили както у Бабы Сали (раби Исраэля
Абухациры), что следует предпринять для улучшения
памяти. Ответил рав: «Храни» и «Помни» единым
речением дал нам Творец (из субботней песни "Леха
Доди"). Т.е. тот, кто соблюдает «Храни» (свои глаза от
недостойных зрелищ, свою речь от злословия и
сплетен и т.п.), удостоится "Помни" — хорошей
памяти.
Рассказывают, что память р. Элиэзера Альфандари

была просто уникальной. Както прочитали раву
цитату из "При мегадим", приведённую в другой
книге. Услышав цитату, сказал рав Элиэзер
Альфандари: «Цитата приведена неточно: я читал эти
слова в самой книге "При мегадим" 60 (!) лет тому
назад и написано там подругому». Открыли книгу
"При мегадим" — и убедились, что написано там
именно так, как сказал рав!

«И люди эти, распустившие злую молву о земле
Израиля, умерли от мора перед Господом» (14:37)

В месяце адаре 5685 года (1925) сидел рав Элияу
Илуз как обычно в ешиве вместе со своим другом р.
Моше Клирасом. Зашел в ешиву человек и стал
кричать на рава Элияу, требуя, чтобы тот подтвердил
кашерность пшеницы, специально собранной для
Песаха. Свидетелей у этого человека не было, что
показалось раву подозрительным, и он отказал. Тогда
человек стал оскорблять рава и, прежде чем уйти,
сказал: «Этот год я потерял, но в следующем году я
заставлю Вас дать мне свидетельство, как я хочу».
Услышав это, рав Элияу совсем не рассердился, а
ответил кратко: "Если удостоимся жить в следующем
году". И действительно, этот человек внезапно умер
через десять месяцев.

«Ибо слово Бога презрел он» (15:31)

Написано в книге "Шаарей тшува", что тот, кто
читает еретические книги, входит в число
«презревших слово Бога».
Раби Яаков Абукаро был равом португальской

еврейской общины в городе Тунисе. Уроки по Торе,
которые давал рав, сделали его популярным в городе.
Зачастую приходил на уроки рава и священник
протестантской церкви, задавал вопросы, дабы
уяснить непонятные места в тексте или толкованиях.
Рав всегда подробно отвечал на все вопросы,
разъяснял трудные места, освящая тем самым Имя
Бога.
Однажды осмелился священник сказать, что не

согласен с решением рава по какомуто вопросу. Рав
учтиво ответил: «Это не моё мнение, а мнение Торы,
мнение наших мудрецов».

«Возможно, — признал священник, — но в наших
книгах написано иначе…»
Не успел священник сказать, что написано в их

По материалам сайта www.toldot.ru
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Часть 4

Раздел 5

Существует представление о том, что исправление
душевных качеств относится к заповедям из сферы
отношений между человеком и его ближним, в то
время как обязанность Богобоязненности — к сфере

отношений между Богом и человеком. Из этого
проистекает мнение о том, что есть люди, безупречные
в этой последней сфере, но небезупречные в
исправлении своих качеств, и потому они нехороши в
своих отношениях с другими людьми. Но более
внимательный взгляд показывает, что это не так, ибо
человек, душевные качества которого таковы же,
какими они были при его сотворении, и не были

Истории о чудесах без чудес
Продавец оружия

Йосеф был преуспевающим бизнесменом. Его
магазин оружия в Тель Авиве приносил неплохие
доходы.
Однажды жена, поскольку она не успевала

приготовить ужин, попросила его купить чтонибудь
поесть. После работы Йосеф зашёл в первую
попавшуюся «забегаловку» и стал дожидаться
очереди. И тут он обратил внимание, что бутерброды,
которыми торгуют, были со свининой. Это явно его
смущало и он никак не мог понять почему. Поэтому он
вышел из очереди в сторону и стал думать. Через
несколько минут Йосеф понял, что именно ему
мешает. Он вспомнил, что в детстве ему рассказывали
историю про его деда.
Во время Второй Мировой войны дед был в одном

из фашистских концлагерей. Шёл 44й год, фашисты
отступали. В один из дней, так как он пользовался
особым уважением у всех евреев, немецкий офицер
вызвал его стать перед строем заключённых. Офицер
сказал:

 Ты видишь эти клубы дыма на горизонте? Это
советские танки. Мы сейчас покидаем концлагерь. Но
напоследок я всётаки заставлю тебя съесть этот кусок
свинины. А если не съешь, то я тебя убью.
Но дедушка Йосефа отказался. А немецкий офицер

конечно немедленно выполнил свою угрозу. Историю

эту рассказал семье Йосефа один из заключённых,
который остался в живых.
Вспомнив об этом, Йосеф подумал:
 Понятно, что ктото из нас сумасшедший: или я,

или мой дед. Он за то, чтобы не есть свинину, отдал
свою жизнь. А я стою за ней в очереди. Насколько я
помню то, что рассказывали о моём деде, он не был
сумасшедшим, значит сумасшедший — я! На этом
Йосеф повернулся и пошёл искать другую забегаловку.
Сегодня рав Йосеф руководитель одной из больших
организаций, занимающихся возвращением евреев к
Торе. Этот случай — один из тех, которые он сам
рассказывает о себе.
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За возвышение души Шимона, сына Лейба.

исправлены согласно законам нравственности и
разума, и он сам находится во власти своего ецер ара,
но не ецер ара — в его власти, — невозможно, чтобы
подобный человек был безупречен в исполнении
заповедей в сфере отношений между Богом и
человеком, и если он выполняет эти заповеди в
известной мере, то потому лишь, что не встречает при
этом сопротивления со стороны своих дурных качеств.
Но если встретит он подобное сопротивление, то не
устоит перед ним его «богобоязненность», и примеры
тому мы видим постоянно. Такой человек не выйдет,
например, к Торе, если, по его мнению, отрывок, к
которому его вызывают, не соответствует его
достоинству согласно «расценкам почета», принятым в
данной общине, и не испугает его, что, по словам
наших мудрецов, Писание называет таких людей
«оставившие Меня», как сказано: «…и оставившие
Господа исчезнут» (Йешаяу 1:28). Это говорит о том,
что подобный человек испорчен в корне, и ецер ара
— верховный судья во всех его делах, а исполняемые
им заповеди — лишь плод привычки, и они пребывают
в гармонии с удовлетворением его потребностей в
почете, удовольствиях и с естественным ходом его
жизни, — но стоит только, упаси Боже, в чемлибо
задеть его, и он покажет себя совершенно с другой
стороны…
И вот, поскольку дурные качества дают знать о себе

в отношениях между людьми очень часто, в то время
как их сопротивление таким вещам, как трехразовая
ежедневная молитва или чтение Шма, Исраэль и т. д.
— явление куда более редкое, то окружающим
кажется, что перед нами человек «Богобоязненный
наполовину», как будто некая «перегородка» отделяет
в нем одни заповеди от других… Однако истина
состоит в том, что нет в нем страха перед Богом ни в
том, ни в этом.

Раздел 6

Рассказывают историю об одном «богобоязненном»
человеке подобного сорта. Однажды в его город
прибыл очень уважаемый гость, и этот человек
пригласил его в свой дом. Тот обещал навестить его в
субботний вечер. Хозяин очень обрадовался
обещанию, видя в этом для себя большую честь и
удовольствие. Но… что же сделал сатан? Заставил
хозяина забыть добавить в лампу керосин, и тот зажег
ее с тем небольшим остатком, что был в ней с

предыдущей ночи. И вот… субботняя зимняя ночь,
злополучная лампа еще чутьчуть — и погаснет… И,
не в силах перенести предстоящий позор, когда придет
важный гость и найдет его в темноте,
«богобоязненный» хозяин, невзирая на субботу,
доливает в лампу керосин… Подобное событие — не
из единичных происшествий, примеров неудачи и
слабости того или иного человека, а постоянное
явление среди такого рода людей, качества которых
никогда не подвергались проверке в горниле
серьезных испытаний, и заповеди их — из разряда
привычно исполняемых…

Раздел 7

После того, как мы пришли к выводу, что
исправление душевных качеств — это фундамент,
необходимый для исполнения всех заповедей — хуким
и мишпатим (то есть как недоступных, так и
относительно доступных нашему разуму; здесь, по
видимому, автор имеет в виду заповеди, относящиеся
соответственно к отношениям человека с Богом и к его
отношениям с другими людьми. Прим. перев),
оказывается, что практическим средством этого
исправления может стать точное исполнение алахи.
Ибо, если даже действительно практические заповеди
легки для исполнения при поверхностном их
понимании и отношении к ним, обычном для
большинства простых людей, — они, однако, очень и
очень трудны для тех, кому известны все строгости
закона, и в сердце его обитает любовь к нему. Ибо
законы подобны горам, висящим на волоске (то есть
нередко большие и важные законы (суббота, хагига —
вид жертвоприношений, меила — запрещенное
использование посвященного Храму) опираются лишь
на лаконичные намеки в письменной Торе, см. Хагига
10а), и по слову наших мудрецов, толковавших эти
намеки, взвешиваются на точнейших весах запреты и
разрешения, пригодность к использованию разных
вещей и их негодность… И наши мудрецы и учителя
накрыли нам четыре стола (четыре части главного
руководства по алахе — Шульхан арух), и
расположили там алахот в строгом порядке по
разделам и пунктам; нам же надлежит остерегаться,
исполнять всякую заповедь во всех ее тонких деталях
и уметь устоять перед лицом всех тяжелых и
разнообразных испытаний. И найти для себя, тяжело
потрудившись для этого, тфилин, удовлетворяющие
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всем строгим требованиям, и такой же этрог, и цицит,
— и после всего этого вдруг обнаружить чтото
сомнительное в одном из этих предметов, вопрос,
который не открывался раньше, — и пропали прежние
труды… И вот тогдато придется вести войну со
своими естественными качествами, — иногда с ленью
и усталостью, которая накопилась сверх всякой меры,
иногда же дело бывает связано со стыдом перед
людьми или с материальными потерями, а иногда с
претензиями и недовольством родных, и еще с
тысячью подобных вещей… И, как правило, служение
Всевышнему человека, который берет на себя
исполнение заповедей во всех их тонких деталях,
отягчается его одиночеством, и ему нужна немалая
смелость, чтобы противостоять окружению.

Раздел 8

Когда человек привыкает к точному исполнению
закона вопреки своим естественным качествам и
врожденным склонностям, это приучает его как бы
вручать жезл правителя разумению и узду —
интеллекту, и усиливает в его сердце постоянную
готовность подчинять себя внутреннему чувству и
возвышенным требованиям своей совести, готовит
быть человеком духа и бесконечно удаляет от
бесчувственности и грубости.
И если пунктуальность в исполнении закона и

соблюдение всего написанного в кодексе Шульхан
арух — это наиболее удобное и действенное средство
для исправления всех душевных качеств в целом, то
это же самое средство может стать лекарством и для

исправления каждого из дурных качеств по
отдельности, как, например, приучение себя к
терпению — лекарство против гневливости и
обидчивости, приучение себя к расторопности —
лекарство против лени и равнодушия, а приучение
себя к принятию от других людей стыда — лекарство
против жажды почета и погони за ним, ибо тот, кто
тщательно следит за всеми своими поступками,
совершает тем великое приобретение — вечную
любовь к пунктуальному и тщательному исполнению,
и во имя этой великой любви он презрит все то, что
стоит против нее, и даже то, что он любил смолоду, —
всю эту нечистую братию своих дурных качеств, что
была ему когдато отрадой.

Глава 37. Строительство, разрушение и
завершение изготовления

9. Временный шатер

Как запрещено строить временную перегородку, так
запрещено строить и временный шатер. Что считают
шатром в отношении этого закона? Иногда
строительство одной только крыши, иногда крыши с
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они соединены со зданием, например, петлями, нет
проблемы открывать или закрывать их в шабат. В
реальности мы можем наблюдать это на примере окна
или двери: их использование нисколько не нарушает
запрета строительства. Поэтому разрешается
открывать и закрывать крышу сукки, прикрепленную
петлями и т.п., раскрыть крышу детской коляски, хотя
тем самым мы и создаем шатер. Съемное покрытие
коляски, используемое обычно только летом, следует
заранее пристегнуть пуговицами, чтобы тем самым
оно приобрело вид прикрепленной крыши. Если же
покрытие не было прикреплено до шабата, следует
посоветоваться с раввином. Разрешается, однако,
набросить на коляску сетку от мух, хотя она и образует
под собой пространство в тефах, позволяющее
трактовать ее как шатер. И всетаки, поскольку сетка
состоит из дырочек, ее нельзя назвать шатром.

12. Установка кровати

Описанные выше законы касаются только тех
навесов, в которых мы используем пространство под
ними: в этом случае даже собственно построение
крыши запрещено. Если же собираются использовать
только пространство над навесом, то строительство
такого навеса мудрецы не запретили, если только
вместе с ним не ставят перегородки. Вместе с тем,
мудрецы облегчили здесь, разрешив ставить
перегородки измененным способом, отличным от
принятого в будни. Т.е. запретили сначала поставить
перегородки, а затем положить на них крышу. Но если
держать крышу руками в воздухе, а затем подводить
под нее перегородки, это не запрещено. Также, если
перегородки уже стояли до начала шабата,
разрешается положить на них крышу в шабат. И если
мы хотим поставить в шабат кровать, составленную из
вертикальных бортиков и горизонтальной доски (такие
кровати были в ходу и совсем недавно), то, поскольку
иногда пространство под кроватью используют для
хранения вещей (обуви и т.д.), это будет считаться
возведением временного шатра, и следует делать это
измененным способом: сначала установить
горизонтальную доску, а уже потом – бортики. Но
установка раскладушки, в которой части не
отделяются друг от друга, не будет считаться
возведением временного шатра (даже при натяжении

перегородками, как будет объяснено ниже. Запретили
возводить временный шатер, поскольку опасались, что
это приведет к строительству шатра постоянного. И,
как и в случаях с возведением временных перегородок,
запрещены только такие виды шатров, которые похожи
на постоянный шатер. (И по этой причине запретили
изготовление только перегородок, предназначенных
разрешить какоето действие, но не перегородки для
других целей, например, для разделения мужчин и
женщин, поскольку посчитали их не похожими на
постоянные перегородки.) Кроме этого, если шатер
необходим нам для использования пространства под
ним, запрещено строить даже одну крышу, поскольку
уже на этой стадии он похож на постоянный шатер. Но
если, возводя шатер, мы не предполагаем использовать
пространство под ним, он не похож на постоянный
шатер до тех пор, пока не построены также и
перегородки. См. ниже, что шатер, в котором, как
правило, вообще, не используют пространство под
ним, разрешается строить в шабат.

10. Постройка навеса для тени

Поэтому запрещено растягивать покрытие, даже
временное, и даже когда не делают вокруг никаких
перегородок, если мы собираемся использовать его,
например, для защиты от солнца, дождя и т.п.
Поскольку такое покрытие служит для использования
пространства под ним, то и без перегородок оно
похоже на шатер. Так же, как и в случае с
перегородкой для разрешения определенных действий,
запрещено возводить временный навес в шабат
целиком. Однако если до начала шабата был уже
построен тефах (по разным мнениям 8 или 9,6 см)
такого навеса, разрешается добавить к нему, и это
будет считаться достройкой временного строения. И
как в случае перегородки, необходимо, чтобы
построенный заранее тефах уже мог именоваться
навесом (шатром).
В шабат и праздники нельзя пользоваться зонтом,

даже если он раскрыт заранее.

11. Крыша на петлях

Запрет временной постройки распространяется
только на строения, неприкрепленные к зданию, такие,
которые нужно каждый раз возводить заново. Если же
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Вопросы раввину

Почему никто из жителей БейтЛехема не хотел помогать
Наоми и Рут?

По материалам сайта www.toldot.ru

кровати).
Однако если пространство под кроватью никак не

используется, то разрешается класть доску, и, как мы
уже писали выше, это не похоже на строительство
временного шатра. Более подробно об этом см. в
Шульхан арухе.
Исходя из этого, разрешается вставлять доску в стол,

чтобы удлинить его: так как мы используем только
верхнюю поверхность стола, он не может быть назван
шатром. Однако в этом случае следует остерегаться,

чтобы не прийти к "исправлению предметов" (см.
ниже в п.19 этой главы).

У меня вопрос по свитку Рут. Как может быть,
что все жители БейтЛехема, зная, в каком
состоянии вернулась Наоми, что она старая, нищая
и одинокая, никто из соседей, знакомых или
родственников не зашел к ней помочь или хотя бы
угостить чемто? Это видно из того, что уже
назавтра Рут пришла собирать колоски в чужом
поле. Даже Боаз (состоятельный родственник,
праведник и глава поколения), видя, в каком
нищенском состоянии находится его престарелая
родственница, не зашел к ней, не взял ее на
содержание, а оставил Рут заниматься очень
тяжелым физически и морально нищенским
трудом. И это описывается как норма… Наверно
тогда это и была норма… но сейчас такого
человека заклеймили бы позором за
бессердечность…

Очень жаль, что в постановке вопроса Вы
полностью положились на собственное впечатление,
составленное при поверхностном прочтении текста.
Мы уже говорили, насколько велика наша обязанность
осторожно подходить к видимым ошибкам героев
Танаха, в особенности, когда речь идет о праведниках
и великих мудрецах.

На самом же деле при более бдительном анализе
текста и здравой оценке вещей становится совершенно
очевидно, что выдвинутая позиция ошибочна!
Начнем с того, что заповедь поддержать бедного

несколько раз упоминается в Торе самым явным
образом (см. Ваикра 25:35 и др.), тем более, когда
нуждающийся – родственник дающего. Поэтому
крайне сложно предположить, что Боаз, вся суть
которого – познание Торы (имя Боаз значит: «бо оз» –
в нем сила Торы), игнорировал эту заповедь.
К тому же мы видим, насколько она важна и

фундаментальна. Как вытекает из свидетельства
Письменной и Устной Торы (см. Берешит 18:20),
жители Сдома творили самые страшные и гнусные
преступления, как в отношении Всевышнего, так и по
отношению к людям, и тем не менее, основная
претензия, повлекшая за собой их тотальное
уничтожение, состояла в недостатке помощи бедным!
Так сказано у пророка Йехезкеля (16:49): «Вот в чем
было беззаконие сестры твоей, Сдом: гордость,
пресыщение хлебом, праздность была [свойственна]
ей и дочерям ее, и руки бедного и нищего она не
поддерживала». Есть грешник, которому полагается
наказание, но вместе с тем он несет какуюто пользу
обществу: поддерживает неимущих, помогает
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"Шлах леха"

проверить, высохла ли земля, тот вернулся к нему,
неся с собой масличный листок (Берешит 8:11).
Мудрецы объяснили, что на самом деле у голубя была
возможность сорвать листки и с других деревьев, но
он избрал именно масличное дерево. Этим он как бы
хотел сказать Ноаху: «Да будет мое пропитание горько
как маслина, но от руки Господа, и не будет сладко как
мед от руки человека!» В течение целого года все
обитатели ковчега находились в полной зависимости
от Ноаха, когда же, наконец, у голубя появилась
возможность добыть свое пропитание естественным
путем – от руки Творца, он ощутил колоссальную
разницу между этим состоянием и состоянием
зависимости от человеческих благ.
И если так ощущают себя животные, то тем более

человек, в саму природу которого заложено чувство
свободы и независимости! Нуждаясь в подаянии
ближнего и принимая его, берущий становится
зависим от дающего, в то время как в идеале человек
должен стараться не зависеть ни от кого, кроме самого
Творца. А когда речь идет о богатом и знатном
человеке, положение которого неожиданно изменилось
к худшему, ему трудно принять подаяние и в силу
чувства собственного достоинства.
Именно эти две причины и побудили Наоми с Рут

отказаться от открытой помощи Боаза и других
благодетелей. Находясь на высочайшем уровне
упования на Творца, они не хотели ставить себя в
зависимость от человека. Кроме того, в недалеком
прошлом Наоми была знатной и богатой особой, а Рут
– носительницей царской крови Моава, поэтому и с
этой стороны они предпочли обойтись сами.
Но если так, как же Рут согласилась подбирать

колосья вместе с остальными нищими?!
Дело в том, что есть принципиальная разница между

подаянием (цдакой) и лекет, шихеха и пеа (колосья,
падающие при жатве; снопы, забытые в поле; окраина
поля, которую хозяин должен оставить нескошенной
для нужд бедняков – все это называется «матнот
аниим» – «подарки бедным»). Подаяние дается от
руки человека, богач воздает бедняку из собственного
кармана. А матнот аниим – это та часть урожая, что
Всевышний изначально взыскал с хозяина и подарил
бедным, так что Рут занималась сбором
Божественного дара, а не человеческого подаяния! И
именно поэтому, желая помочь Рут, Боаз был
вынужден сделать это незаметно для нее, как будто бы

больным и т.п., и в силу этого ему может быть
дарована отсрочка. Но в случае, когда он ограждает
себя от всякой помощи окружающим, мера правосудия
и возмездия сразу же требует своего, и он теряет
всякое право на существование и наказывается
немедленно (что и произошло со Сдомом).
И даже если предположить, что Боаз (или население

БейтЛехема) согрешил в этом, как может быть, что
Писание не упомянуло об этой ошибке? На
протяжении всего свитка Рут Боаз представлен в
самом лучшем свете, и не просматривается даже
скрытая критика! А ведь, как мы знаем и видим из
других мест Танаха, Писание не проходит мимо таких
ошибок, тем более, что с праведника взимается «по
толщине волоса».
И еще, из текста свитка (Рут 2:516) совершенно

очевидно, насколько почеловечески Боаз отнесся к
Рут, его слова свидетельствуют о милосердии и
отцовской заботе. Он обращается к Рут с должным
уважением и восхищается ее самоотверженностью в
поиске истины, а также в помощи своей свекрови. Так
почему же он сам не принимает активного участия в
этой помощи?!
И последний, пожалуй, самый веский довод в

оправдание Боаза: он дает четкое указание своим
жнецам незаметно для Рут подбрасывать ей снопы и
колосья! Как сказано (там 2:1516): «Затем поднялась
она, чтобы подбирать, а Боаз наказал слугам своим:
пусть подбирает она и меж снопами, а вы не обижайте
ее. И от пучков колосьев откидывайте ей и оставляйте
– пусть она подбирает, а вы не укоряйте ее».
Комментирует Раши: согласно закону, бедняку
принадлежит только то, что было ненамеренно забыто
хозяином в поле, но Боаз наказал им специально
«забывать» снопы, чтобы Рут могла собрать большую
меру. Т.е. мы явно видим, что Боаз хотел помочь Рут и
Наоми, но тогда почему он не сделал это открыто, как
Вы предложили? Он мог бы пригласить их в свой дом
или, по крайней мере, обеспечить всем необходимым?!
Ответ на эти вопросы может показаться нам

довольно неожиданным. Как поясняют комментаторы
(Мальбим и др.), Наоми и Рут по собственному
желанию отказались от принятия какойлибо
помощи окружающих, будь то Боаз или ктото
другой!
Но почему?
Когда Ноах по окончании потопа послал голубя
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эти снопы и колосья упали или были забыты
ненамеренно, и по закону принадлежат беднякам!
Намек на все это мы находим в самом начале второй

главы свитка Рут. Там сказано так: «И был у Наоми
родственник по мужу ее, человек мужественный [и]
знатный из рода Элимелеха, по имени Боаз. И сказала
Наоми Рутмоавитянка: пойдука я в поле и стану
собирать колосья за кемнибудь, в чьих глазах найду я
милость. И сказала та ей: ступай, дочь моя!»
Почему в качестве предисловия к инициативе Рут

собирать колосья было необходимо сообщить о Боазе
и его родственной связи с Наоми (более верно было бы
сделать это далее, в рассказе о том, что «случайным
образом» Рут попала именно на его поле)?
Однако этими словами Писание хотело подчеркнуть,

что несмотря на то, что Наоми и Рут знали о Боазе,
человеке состоятельном и праведном, который

Интересные факты

Ошибки Эдиссона

Рав Элиезер Мацебекер

Принято считать, что изобретение электрической
лампы было сделано американским физиком
Эдиссоном. Однако впервые идея применять
электрический ток для освещения была реализована в
1840 году английским физиком Деларю, который
использовал в качестве излучающего элемента

платиновую спираль. Томас Эдиссон же запатентовал
первую экономически выгодную вакуумную лампу
накаливания с угольной нитью в 1889 году. Заслуга
Эдисона была не в разработке идеи лампы
накаливания, а в создании практически осуществимой,
широко распространившейся системы электрического
освещения с прочной нитью накала, с высоким,
устойчивым вакуумом и с возможностью
одновременного использования множества ламп.
Эдиссону приписывают известные слова:

"Гениальность  это один процент вдохновения и
девяносто девять  потения". В достаточно пожилом
возрасте, будучи признанным учёным, Эдиссон
возглавляет крупную лабораторию. В один из дней в
лаборатории случился пожар и всё оборудование
сгорело. Работники лаборатории переживали о
душевном состоянии учёного и поэтому боялись ему
сообщать о случившемся. Они вызвали команду
врачей на случай, если у него случится сердечный
приступ.
Однако, придя утром на работу и увидев то, что

произошло, Эдиссон сказал: «Все ошибки сгорели.
Теперь можно начать работать».

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.
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наверняка с радостью согласился бы им помочь (и
скорее всего предложил им свою опеку), они выбрали
иной путь: не опираться на человека, а полностью
положиться на Всевышнего, даже если то пропитание
будет горько как маслина!

(Вопрос в стиле «но почему же Писание не сказало
обо всем этом прямо, чтобы читателя не посещали
превратные мысли о Боазе?» совершенно
нерелевантен, т.к. явно упоминается только то, что
имеет непосредственное отношение к сюжетной
линии).
Перед нами еще один пример, как осторожно

следует подходить к трактовке Танаха, чтобы не делать
поспешных выводов на основании собственных
ассоциаций.
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