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Рав Исраэль Спектор

Недельная глава "Дварим"

обратиться к раву, способному благодаря своей
мудрости решать сложные проблемы”. Обратился араб
к р. Эзре и рассказал, что случилось.
К удивлению араба, спросил рав: “Пирожное было

пористое или твёрдое?”
Ответил муж: “Пирожное было твёрдым, но какое

это имеет отношение к делу?”
Сказал рав: “Если твёрдое, то, конечно, должны

остаться и крошки на месте еды...”
Широкая улыбка распространилась на лице

мусульманина. Он побежал домой и нашёл несколько
крошек на полу – на том месте, где ел.

“Завтра, – сказал жене, – приготовь чашку кофе
перед тем, как я съем эти оставшиеся крошки...!”
Так узнали все о мудрости рава...

...не бойтесь никакого человека, ибо суд – от
Бога”(1:17)

Покойный рав города Акко р. Лопес часто повторял:
«Тот, кто говорит правду, повторяет свои слова, пока
они не проникнут в сердца слушателей». И добавлял:
«А тот, кто меняет свои слова, говорит неправду, и нет
шансов, что слова его будут приняты».
За несколько месяцев до начала войны в Персидском

заливе (1991), когда о ней еще никто не думал, сказал
рав: «Знайте, что скоро услышите взрывы, и страх
охватит народ Израиля», – и повторял эти слова
постоянно.
Когда же война началась, сказал рав: «Все это

Господь делает, чтобы мы раскаялись», – и добавил
еще: «Не бойтесь: с тем, кто верен Торе, ничего не
случится. Только будет страх в народе, но никто не
пострадает». Слова рава полностью подтвердились. В
начале войны иракцы послали две ракеты в район
Акко. Первая ракета упала возле
нефтеперерабатывающего завода, где сосредоточены
большие запасы нефти и топлива, но случилось чудо –
ракета «промахнулась» на несколько сот метров...

“И вот, в сороковом году, в одинадцатом месяце,
первого дня того месяца” (1:3)

Есть вещи, которые человек понимает только перед
смертью (Раши).

“И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых
и знатных, и назначил их начальниками над нами”
(1:15)

Раби Элияу Мани жил очень простой жизнью,
удовлетворялся малым и старался ничего ни у кого не
просить. Когда в Хевроне вспыхнула эпидемия
холеры, то рав не боялся выйти из дома и ходить по
больным, чтобы помочь им, говоря при этом, что
посланным исполнять заповедь не причиняют вреда.
Руководители общины просили рава стать главным
равом Хеврона, но только в 5625 г. (1865 г.) согласился
при условии, что не получит никакой оплаты. И
потому на печати рава было написано: “Служитель
священного города Хеврона во имя Творца”.

* * *

К раву Халеба (Арам Цовы) р. Эзре Хамави
приходили судиться не только евреи, но и многие
наслышанные мудрости рава неевреи. Однажды один
почтенный мусульманин пришёл домой и попросил у
жены чашку кофе, чтобы выпить его вместе с
пирожным. Приготовление кофе затянулось, араб
рассердился, начал есть пирожное и объявил, что, если
съест пирожное до того, как будет готово кофе – то он
даст развод жене!
Угольная печка разогревалась очень медленно, и

муж закончил есть пирожное – но кофе ещё не был
готов. По законам ислама развод вступил в силу.
Побежал муж к кади, обратился к шейху – но они не
нашли пути вернуть жену.

“Есть только одна возможность, – сказали мужу, –



Наследие 2

Толдот Йешурун  статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства,
книги на русском языке, шидухим, вопросы к раввину на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 025400005

Выпуск№295

По материалам сайта www.toldot.ru

Хасидские истории
Сила уступать

Вторая ракета упала вблизи предприятия оборонной
промышленности и чудом не принесла никакого вреда.
Рав Ашер Хадад вспоминает о первых днях войны:

«В ту ночь было очень страшно, никто не знал, что
может произойти. Вначале думали молиться дома, но
утром решил я пойти в синагогу вместе с другом.
Придя в синагогу, застали рава Лопеса за изучением
Торы. Он сказал нам: «Почему не принесли
противогазы?» Когда мы не ответили, то продолжил,
улыбаясь: «Не бойтесь, сохраните противогазы на
Пурим».
Незадолго до кончины рав узнал о соглашениях

Осло. Рав не мог успокоиться и говорил всем, в том
числе своему зятю, главному сефардскому раввину
Исраэля р. БакшиДорону: «Вы еще увидите, что
вследствие этих лживых соглашений, прольется много
крови среди народа Израиля». Но при этом всегда
подчеркивал: «Должны знать, что все – от Бога».

Написано в книге Зоар: раби Абба видел один раз

еврея, спящего на куче песка. Приползла большая змея

и хотела его ужалить, но она не успела, потому что её

поймал мангуст. В этот момент еврей проснулся, и как

только он сошёл с этой кучи песка, она провалилась в

пропасть.

Раби Абба был очень поражён этим двойным чудом,

которое Всевышний сделал для этого еврея. Поэтому

он подошёл к нему и спросил:

 Какие у тебя есть заслуги, что Бог так тебя

бережёт?

 Всегда я стараюсь не отвечать тому, кто позорит

меня и более того, стараюсь ответить ему добром.

Так рассказывал рав Леор Перепел:

Несколько лет назад одна ученица известного

семинара для религиозных девушек «Вольф»

выходила замуж за ученика одной из известных ешив.

Как положено, семьи приехали в зал торжеств заранее

для того, чтобы всё как следует подготовить. В центре

зала располагался большой стол для уважаемых равов,

которые будут участвовать в праздничной трапезе

вместе с женихом. Через какоето время в зал пришёл

руководитель семинара, большой мудрец Торы рав

Вольф. Родители жениха и невесты пригласили рава

сесть за главный стол. После некоторых колебаний рав

согласился.

Вскоре зал заполнился пришедшими на свадьбу

людьми и за почётным столом уже не было места. И

вот в свадебный зал вошёл уважаемый рав, который

преподавал в ешиве жениха. Один из учеников ешивы

посчитал, что пришедший рав обязательно должен

сидеть за главным столом. Поэтому ученик подошёл к

рав Вольфу и попросил его поискать себе место в зале,

чтобы усадить почётного гостя. Рав Вольф очень

смутился: не часто ему приходилось испытывать такое

унижение. Он вообще не был уверен, что удастся

найти свободное место в зале. Но ученик, который

вероятно считал что это большая «заповедь», не
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Авторский перевод Элиезера Мацебекера рассказа из

газеты "Тов тов лахасот бааШем".

Хазон Иш

Вера и упование

За возвышение души Шимона, сына Лейба.

встретиться с парнем, которому было 42 года. Они

понравились друг другу и уже через пару месяцев

сыграли свадьбу.

В конце этой истории рав Вольф сказал: "Часто я

слышал истории, как Всевышний посылал избавление

людям за унижение, на которое они не ответили. Но

только испытав это на себе, я понял, насколько это

трудно  испытывать унижение и молчать."

Как велика заслуга человека за этот поступок! Грехи

прощаются ему на небесах и даётся ему особая сила

благословлять.

Около десяти лет назад были недостойные люди,

которые, для достижения своих политических целей,

безосновательно позорили главу поколения рава

Штейнемана. Об этом рав только сказал: "Какое

счастье есть у меня от каждой минуты, что эти люди

позорят меня! Ведь прощаются мне в это время мои

грехи."

удовлетворился только просьбой. Он взял тарелку рава

Вольфа и сказал, что перенесёт её на новое место.

И тут рав Вольф вспомнил историю, которая

произошла с одним человеком, который пришёл к

главе поколения раву Хаиму Каневскому, попросить у

него благословения на детей, так как многие годы у

него не было детей. Рав Хаим ответил ему, что

единственный совет, который он может дать,  это

найти человека, которого очень унизили и он не

ответил, и попросить у него благословение (так как

именно в этот момент его благословение имеет

бельшую силу на небесах). Так оно и произошло: уже

через несколько недель на одной из свадеб один еврей

начал очень сильно обижать другого, нуждающийся в

благословении тут же подошёл к обиженному и сказал:

 Я посланник к тебе от рава Хаима Каневского.

Пожалуйста не отвечай ему!

И обиженный не ответил, а после этого благословил

посланника  чтобы у него было много детей.

Так и произошло, благословение получил тот, кто

очень сильно нуждался в нём. Уже через год у этого

человека родился ребёнок.

Рав Вольф подумал: есть одна девушка у меня в

семинаре, уже много лет она не замужем. Он

обратился ко Всевышнему:

 Пожалуйста, в заслугу за моё унижение найди

хорошего жениха для этой девушки.

Уже через несколько дней девушке предложили

Часть 4

Раздел 13 (продолжение)

А в ситуациях, описанных в Талмуде, в которых
мудрецы сочли нужным внести изменения в свои

слова, это происходило в одном из трех случаев, о
которых шла речь выше. Сказал Ула от имени раби
Элазара, что долг может быть взыскан с рабов
должника (путем их продажи или передачи в счет
долга заимодавцу; Бава кама 11б). Спросил его р.
Нахман: сказал ли р. Элазар, что взыскивают даже с
сирот (если должник умер, — взыскивают ли,
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по суду Торы за то, что не соблюдали семь заповедей
сыновей Ноаха и не установили для себя законов, и
вот схватили Дину и насиловали ее (хотя это сделал
лишь один из них, ответственны все — за то, что не
судили его. Прим. перев), — и тем не менее Яаков не
согласился с действиями своих сыновей, которые
воспользовались обманом, в то время как жители
Шхема были уверены в правдивости сыновей Яакова и
в том, что им не причинят зла.
И сколь же велик грех мошенника, с превеликой

старательностью копирующего мудреца Торы, —
одеждой своей, речью, движениями, — чтобы
вкрасться в сердца жителей своего города, приобрести
их доверие, и под прикрытием этого вести свои дела,
распространяя ложь для своей выгоды, и множить
обман, наполняя свои карманы… И прикрывает он
гладкими речами все свои дела, выставляя себя
невинным и никаких людских хитростей не
ведающим, как будто все его пути прямы и уста
вещают правду…
И если предосудительны дурные качества, даже

проявляемые время от времени, то сколь же
вредоносны они, становясь постоянными!
Постоянство в проявлении качеств прочерчивает в
душе глубокий и прочный след, определяющий в
дальнейшем постоянство добрых и дурных дел.
Человек, солгавший один раз, сохраняет человеческий
образ, хотя и грех на нем; но если он лжет постоянно,
то и выглядит лжецом, и личность его исчезает,
растворяется… И как примет он наставление и мусар,
основа которого — истина, и печать которого —
истина? Ведь даже в нем будет он блуждать, путаясь
во лжи, этой болезни рода человеческого… даже того
сам не ощущая.

продавая или передавая заимодавцу рабов,
полученных сиротами в наследство)? Ответил Ула:
нет, (только) с самого должника! Когда р. Нахман
вышел, Ула сказал (Раши: обращаясь к сидящим перед
ним): так сказал р. Элазар: взыскивают даже с сирот!
(Возможность взыскания с сирот означает, что рабы в
отношении законов взыскания долга уподобляются
земле, с которой всегда взыскивают, даже если она
продана третьему лицу или перешла к наследникам;
Ула полагал, что рабы в этом отношении подобны
земле, а р. Нахман считал, что они подобны
движимому имуществу, с которого нельзя взыскать в
подобной ситуации. Прим. пер.) Узнав о
происшедшем, р. Нахман сказал: Ула уклонился от
спора со мной! Действительно, Ула и другие
находившиеся с ним в Доме Учения не считали
возможным с точки зрения дерех эрец перечить р.
Нахману, опасаясь задеть и обидеть его, и изза этого
Ула счел необходимым внести изменения, передавая
точку зрения р. Элазара в присутствии р. Нахмана.
Иначе мы никак не можем понять того, что произошло,
и какое право имел Ула уклоняться от спора, ведь долг
мудреца Торы — добавлять еще и еще к ее мудрости (в
том числе и путем спора), и нельзя препятствовать
этому! Однако в данном случае возможность обидеть
р. Нахмана навлекала на Улу испытание, от которого
он счел нужным уклониться ради воспитания в себе
качества осторожности; и если можно во имя этого
отказаться от талмудического спора, то можно также и
вносить изменения в свои слова.
И если столь ненавистна «легкая» ложь, никак не

задевающая ближнего, то вдвойне отвратителен обман,
язык, изостренный для лжи, — хитрости и козни,
приуготовленные ближнему, чтобы ввести его в
заблуждение; и приравняли благословенной памяти
наши мудрецы это скверное явление к краже, назвав
его гниват даат (гнива — «кража»; даат — «разум,
понимание»). И сказано в Талмуде (Хулин 94а), что
запрещено вводить людей в заблуждение, и даже
идолопокленников, и продолжают там далее наши
мудрецы на ту же тему, объясняя детали этого закона.
Также и Рамбан в своем комментарии на стих Торы:
«И отвечали сыновья Яакова Шхему и Хамору, отцу
его, с лукавством; и говорили так потому, что он
(Шхем) осквернил Дину, сестру их» (Берешит 34:13)
писал, что жители города Шхем заслуживали смерти



5 Наследие

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

"Дварим"

Рав Яаков Пазан

Краткие законы субботы

Глава 37. Строительство, разрушение и
завершение изготовления

24. Издавание звука

Запрещено также воспроизводить любые
мелодичные звуки с помощью любого предмета (но
только ртом разрешено) изза опасения, что это может
привести к починке музыкальных инструментов. Что
называется мелодичным звуком? Когда намереваются
произвести относительно приятный звук, как это
делают при пении. Запрещено делать это не только в
случае, когда целью является мелодия, но любое
издавание звука подобным образом запрещено,
например, создание приятного звука, усыпляющего
человека (так как приятный звук усыпляет) – это
запрещено даже без применения инструментов...
Запрещено также стучать в дверь предназначенным
для этого предметом и тому подобные действия, как
будет объяснено ниже.

25. Как это делают музыканты

Согласно сказанному выше, запрещено хлопать в
ладоши или отстукивать пальцем по какомулибо
предмету ритм подобно тому, как это делают
музыканты. Тем не менее, разрешили делать это
измененным способом, например, если ударяют
обратной стороной одной руки о другую. Запретили
также и все подобные этому действия, например,
выстукивать ритм ногой и т.д.. И изза той же гзеры
запретили танцевать в шабат. Все же, в случае
исполнения заповеди, например, в Симхат Тора или
для веселения жениха и невесты, у многих принято
танцевать в шабат.

26. Другие способы издавания звука

Запрещено стучать в дверь специально
предназначенным для этого предметом (если этот
предмет предназначен исключительно для шабата,
есть облегчающие). И тем более запрещено
пользоваться звонком (колокольчиком), даже если он

звонит сам при открывании двери. Если же нельзя
открыть дверь таким образом, чтобы при этом не
зазвонил звонок, то, если звонок электрический, такую
дверь открыть запрещено. И есть мнение, что
запрещено делать это и при обычном звонке. И все же,
постфактум, при большой необходимости (при
неэлектрическом звонке) можно опереться на
облегчающее мнение и отрыть дверь, даже если при
этом издается какойто звук с условием, что нет
намерения этот звук произвести. Разумеется, что
следует еще до наступления шабата позаботится о том,
чтобы не попасть в такую ситуацию, то есть заранее
снять звонок с двери. (А открыть дверь с помощью
нееврея можно разрешить даже при электрическом
звонке)

27. Перенос музыкальных инструментов

Так как в шабат запрещено производить какие бы то
ни было звуки музыкальными инструментами, они
относятся к категории мукце "инструмент,
предназначенный для запрещенной мелахи", которые
можно переносить только лецорех гуфо умекомо
(чтобы воспользоваться им в разрешенных целях или
занимаемым ими местом) (см. ниже в законах мукце).
Этот запрет не относится к будильнику, который, хотя
и производит звуки, все же это не является основной
его функцией, так как он предназначен также и для
показания времени. Следовательно, он относится к
инструментам, предназначенным как для
запрещенных, так и для разрешенных в шабат
действий, а таковые разрешается переносить. См.
выше, что мы писали в п.22 по поводу переноса
издающих звуки детских игрушек.

28. "Похоже на починку"

Мудрецы также ввели гзеру на некоторые действия,
которые выглядят как починка.
Например, они запретили в шабат окунать в микву

посуду, поскольку посредством окунания посуда
становится пригодной к употреблению (запрещено
использовать изготовленную неевреем или купленную
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Вопросы раввину

Как понимать пророчества о приходе Машиаха?

упомянутые там числа 1290 дней и 1335 дней? Дело
в том, что в христианстве есть свой ответ,
основанный на Откровении, где «время, времена и
полвремени» равно 1260 дням, что, по их словам,
говорит о приходе их Мессии, и этот ответ весьма
привлекательный и точный. Хотелось бы узнать

Вопрос касается пророчества Даниила о сроке
прихода Машиаха. «Время, времена и полвремени» –
как дословно, буквально переводится каждое из
этих слов? Действительно ли «времена» написано в
так называемом двойственном числе? На
арамейском, на иврите? А также, как трактуются

другому – лишь запрет мудрецов. Изготовление сыра
похоже на процесс строительства тем, что, как и при
строительстве, маленькие кусочки сыра слепляются
друг с другом, образуя единую массу. (Как уже
отмечалось выше в мелахе отбора /в конце/,
постановка молока для образования из него молочных
продуктов запрещена со стороны отбора.)
Изготовлению сыра можно уподобить взбивание
яичного белка (сливок) и изготовление майонеза.
Установление алахи в этом требует более глубокого
изучения проблемы. См. выше, в конце главы о
молотьбе, что мы писали по поводу изготовления льда
в шабат.

30. Заплетание и распускание волос в шабат

Заплетание кос в шабат также относится к
строительству (если волосы еще не острижены; из
срезанных волос запрещено плести косу вследствие
запрета "тканья", см. выше п.2 в главе, посвященной
этой мелахе). Также запрещено расплетать косу
вследствие запрета разрушения. В этот запрет
включены и остальные виды исправления прически.

По материалам сайта www.toldot.ru

у нееврея посуду все время, пока она не окунута в
микву). В этом случае окунание выглядит как
исправление предметов. Поэтому тот, кто не успел
окунуть до шабата посуду, должен спросить у раввина,
как ему поступить.
Запрещено также в шабат отделять халу, трумот и

маасрот, поскольку и это выглядит как исправление.
То есть, вследствие того, что запрещено есть хлеб без
отделения халы и овощи и фрукты, от которых не
отделены трумот и маасрот, получается эти
отделения "исправляют" еду, и это подобно
исправлению предметов. Поэтому мудрецы
постановили, что запрещается до окончания шабата
есть такие продукты, от которых не отделены
необходимые части.
Все это касается только хлеба (фруктов и овощей)

Эрец Исраэль. Заграницей же разрешается есть хлеб
до того, как от него отделена хала, если намереваются
отделить халу от остатков хлеба. Поэтому, если
случилось так, что за пределами Земли Израиля до
наступления шабата халу не отделили, разрешается
есть этот хлеб в шабат, оставляя при этом немного
хлеба, от которого отделят халу после шабата. Также,
если не отделили халу от мацы, необходимо лишь
оставить маленький кусочек от каждой мацы,
положить после шабата эти кусочки вместе с
оставшейся мацой, а затем отделить халу на все (и с
благословлением).

29. Изготовление сыра

Запрещено изготовлять в шабат сыр. По одному
мнению, это запрет Торы (толада строительства), по
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вычислить их – Мальбим), ибо скрыты и запечатаны
они до времени конца (до времени конечного
Избавления), [а до этого времени] выяснятся и
выбелятся они, и многие будут испытаны, и согрешат
грешники и не поймут, а понимающие поймут».
Раши поясняет смысл последней фразы так: многие

попытаются вычислить эти даты, и когда придет то
время, а Избавление не наступит, согрешат грешники,
говоря, что если не пришел Мессия в этот срок, то уже
вообще не придет. А понимающие поймут, что это они
ошиблись в вычислениях, и обещание Всевышнего
исполнится позже. По этой же причине мудрецы
Талмуда очень негативно относились к подобным
вычислениям, до такой степени, что даже наложили
проклятие на того, кто занимается ими (см. Санедрин
97б).
Комментаторы подчеркивают: если сам Даниэль не

смог понять и постичь этого срока, что можем мы
сказать после него? Более того, даже та информация,
которая была ему открыта, была записана в скрытом
виде, как приказал ему ангел (12:4): «А ты, Даниэль,
скрой это и запечатай книгу до времени конца».
Но если так, то почему вообще были записаны

какието данные? Ответ также заключен в самом
тексте: «до времени конца» – т.е. с приближением
этого времени будет возможно понять, о чем идет речь,
а также уже после Избавления станет ясно, что этот
срок уже был здесь предсказан. А это чрезвычайно
важный момент, проясняющий, что Всевышний
«предвидит конец уже с самого начала», и Его
направляющая рука вела весь процесс истории, от ее
истоков вплоть до победного конца!
Тем не менее, как и предсказало Писание, с тех пор

были предприняты многочисленные попытки
вычислить сроки прихода Машиаха, и многие из них
уже прошли! Стоит подчеркнуть, что не следует
считать подобные вычисления полностью
ошибочными, т.к. на самом деле есть два возможных
срока Избавления. Конечный срок, который в любом
случае наступит, вне зависимости от духовного
состояния нашего народа (и это случится еще до
истечения шести тысяч лет, сегодня мы уже в 5777
году от сотворения мира). И вторая возможность –
ускорить Избавление посредством всеобщего
духовного подъёма, что может произойти фактически
каждый день (Шир аШирим Раба гл. 8).
Но есть и особо «благоприятные» сроки, когда такая

точный и удовлетворительный еврейский ответ.

Вы затрагиваете одну из самых фундаментальных
тем в иудаизме – приход Машиаха и конечное
Избавление еврейского народа.
Действительно, намеки на это содержатся в книге

Даниэля (см. там 7:25 8:14 и всю гл.12), причем, на
первый взгляд, там упоминаются разные сроки, не
связанные друг с другом. Выражение, которое Вы
привели, – «время, времена и полвремени» –
фигурирует дважды. Первый раз (7:25) на арамейском
языке, на котором написана большая часть всей книги
Даниэля, а второй (12:7) – на иврите. На арамейском
используется слово «идан» – время, срок (сегодня оно
вошло в современный иврит), а на иврите – «моэд»,
что означает то же самое. Дословный перевод звучит
примерно так: «до срока сроков (или до времени
времен) и половина».
Говоря о «весьма привлекательном и точном»

христианском ответе, Вы почемуто не учли его
полное несоответствие остальному контексту. Ведь в
начале 12й главы ясно сказано, что к этому времени
народ Даниэля, т.е. еврейский народ, удостоится
спасения от всех невзгод, и многие из мертвых
«проснутся» – кто для получения вечной жизни, а кто
для вечного наказания. А в 7й главе сказано, что к
этому времени еврейский народ полностью избавится
от ига своих ненавистников и порабощающих его
царств. Поэтому очевидно, что приход их лжемессии
никак не связан с этими пророчествами.
И еще, во фразе «1290 дней и 1335 дней» (см. 12, 11

12) использовано слово «ямим», что действительно
обычно значит дни (от йом – день), однако иногда под
«ямим» Писание подразумевает годы, и именно так
поясняет здесь комментарий Раши и многие другие
(см. еще «Мецудат Давид»).
Что же касается «точного и удовлетворительного

еврейского ответа», кажется, что он черным по белому
изложен в самом тексте этого пророчества. Приведем
укороченную цитату (12, 412): «И спросил (один из
ангелов) у облаченного в лён, доколе срок избавления?
И услышал я (Даниэль), как поклялся он Живым
Богом, что к времени времен и половина, и когда
истощится сила святого народа (евреев), придут все
эти [сроки]. И слышал я, но ничего не понял, и
спросил [у облаченного в лён: поясни], когда конец их?
И ответил мне: иди, Даниэль (т.е. перестань пытаться

За возвышение души Александра сына Нинель.
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возможность особенно близка к реализации, и именно
на них намекают подобные вычисления, и если
прошел срок, а изменений нет, то причина тому – не
ошибка в подсчетах, а недостойный духовный уровень
нашего народа. По этой же причине, когда речь идет о
возможном сроке, а не о конечном, на это не
распространяется проклятие мудрецов (Маараль в
книге «Нецах Исраэль» гл. 44).
Кстати, обычно в такие «несбывшиеся» даты

случались очень печальные события для нашего
народа. Нереализованная возможность раскаяния
всегда влечет за собой большую претензию и
наказание.
Наша же задача состоит в уповании на Всевышнего

и терпеливом ожидании прихода Машиаха. Как пишет
Рамбам в своих известных «13 основах веры» (основа

Интересные факты

Как многочисленны создания рук Твоих, Всевышний, всех мудро создал Ты...

Шимон Волчанский

Продолжаем перечень некоторых гениальных
изобретений, которые были сделаны только благодаря
наблюдению за природой.

Суперчёрные батареи

Глаза мотыльков устроены таким образом, что

полностью поглощают видимый свет. Их орган зрения
состоит из нескольких рядов микросфер, проникая
сквозь них, свет не отражается.
По такому же принципу ученые разработали пленку,

которую использовали в солнечных батареях, и
добились поглощения до 99 % энергии света. То есть
теперь такая батарея может работать ночью и даже
внутри помещений.

Экологичный цемент

Кораллы умеют поглощать из окружающей среды
углекислый газ. Изучая кораллы, ученые из Стэнфорда
разработали экологичный цемент.
При обычном производстве на каждую тонну

готового цемента выбрасывается тонна углекислого
газа. Производство нового цемента стало не только
экологически чистым, но и удерживает частицы пыли
и грязи, не поднимая их в воздух.

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.
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12): «Даже если он задерживается, жди его в любой
день, пока не придет!» Сама заслуга такого верного
ожидания оказывает большое влияние на ускорение
этого процесса. Тем более сегодня, когда почти все
признаки конца дней уже сбылись, и события
развиваются с невероятной быстротой, изо дня в день,
приближая описанное пророками и мудрецами
конечное Избавление нашего народа.

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
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