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“И с ним Оолиав сын Ахисамаха из колена Дана,

резчик, ткач и вышивальщик” (38:33)

Однажды во время засухи, рав Эзра Хамави

назначил общинный пост. Вся община собралась в

синагоге, чтобы читать псалмы и молитвы. Среди

пришедших был также известный в городе торговец.

Рав Эзра обратился к нему и сказал: “Твоё место в это

время – в твоём магазине, чтобы зарабатывать деньги

и раздавать их бедным, а не здесь, в синагоге!” И

добавил: "Расскажу тебе притчу: один царь заболел, и

врачи приказали играть перед больным на

музыкальных инструментах. Министр финансов тоже

умел играть. Приведут ли играть перед царём

музыканта или министра финансов? Ты сейчас как

министр финансов для бедных, ты для них – казначей,

ну а их дело, – плакать и просить. Они прочтут псалмы

перед Творцом, и Он ответит на их молитвы". Так и

произошло.

“И принесёт священник всё и воскурит на

жертвеннике, это жертва всесожжения

огнепалимая, благоухание, приятное для Господа.”

“Если же из птиц всесожжение..., то воскурит её

священник на жертвеннике, на дровах, что на огне;

жертва всесожжения это огнепалимая;

благоухание, приятное Господу.”

Сказано, что и от птицы, и от животного  благоуха

ние. Т.е. один уменьшает в жертвоприношениях,

другой  даёт больше, но главное, чтобы при этом

устремления сердца направлены были Творцу.

Триста лет тому назад существовали в Амстердаме

две общины: испанопортугальская  во главе с равом

Шломо Ильйон, и ашкеназская  во главе с равом

Хахамом Цви (имя “Хахам” он получил потому, что
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учился у известнейших сефардских равов Италии).

Однажды пришёл Хахам Цви в дом сефардского

рава, чтобы обсудить общие дела, и удивился, увидев в

доме великолепие и роскошь: праздничная скатерть

постелена на столе, запах благовоний в воздухе  всё

говорило о празднике. Это был первый визит Хахама

Цви к р. Шломо. Удивился Хахам Цви: “Таков путь

Торы?”

Ответил раби Шломо: “Удостаиваемся мы визитов

царя!”

“Если так, то всё понятно. К царскому визиту

следует украсит дом достойно. Когда он должен

пожаловать?”  спросил Хахам Цви.

“Я надеюсь, что уже прибыл”,  ответил р. Шломо.

“Где он?  встревожился Хахам Цви.  Ведь царское

достоинство  это не просто так!”

“Величием его полон весь мир!  ответил р. Шломо.

 Разве не сказали мудрецы, что достойные муж и жена

– всегда сопровождаемы божественным присутствием!

Если мир царствует в доме, то и Бог соседствует с его

обитателями! А если у нас в доме это так, разве не

следует украсить дом как положено? И еще сказали

мудрецы, что еврей, занятый Торой также

удостаивается Боственного присутствия, ибо сказано:

“В каждом месте, в котором упоминаешь моё имя,

приду к тебе и благословлю тебя”. Разве не

желательно, чтобы я опередил Творца, отдавал Ему

необходимые почести?”

“Конечно, конечно!  ответил растроганный Хахам

Цви.  Если таковы устремления и намерения рава 

счастлива община, во главе которой он стоит!”

По материалам сайта toldot.ru

Недельная глава "Пкудей"
Рав Исраэль Спектор
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Выпуск№223

Хазон Иш

Вера и упование

Хазон Иш (р. АвраамЙешаяу Карелиц) –
величайший мудрец Торы и авторитет в области алахи
(еврейского закона) последних поколений.
Он родился 11го числа месяца хешван 5639 (1878) г.

в городе Косова Гродненской губернии в семье
раввина этого города ШмарьяуЙозефа Карелица. В
числе его предков были Баал аМаор (ХII век),
Маараль из Праги (XVI век), и раввин Арье Лейб
Эпштейн, Баал аПардес (XVIII век). Главную часть
своих познаний в Торе получил от отца.
Хазон Иш не занимал какихлибо официальных

должностей. В 5680 (1920) году он поселился в
Вильно (Вильнюсе); там о нем узнал один из
величайших мудрецов Торы того времени, рав Хаим
Озер Гродзенски, будь благословенна память о нем, и с
тех пор до самого своего отъезда в землю Израиля
Хазон Иш почти постоянно находился в самой тесной
связи с ним. Со временем о нем узнали как о
выдающемся мудреце Торы; он пользовался большим
уважением за свой скромный и праведный образ
жизни.
В 5693 (1933) году Хазон Иш приехал в землю

Израиля. Рав Хаим Озер послал туда письмо о его
прибытии; он писал: «Лев поднялся из Бавеля (это
означает: великий мудрец прибыл в страну Израиля из
одной из стран рассеяния, см. Бава кама, 117а). Для
нас это большая потеря, но для земли Израиля
произрастет из этого великая польза». И
действительно, в последние 20 лет своей жизни, в
Святой земле, Хазон Иш стал лидером еврейства Торы
и принимал деятельное участие в жизни страны.
Он поселился не среди тех людей, чьи предки жили

в стране уже много поколений и которые крепко
держались законов Торы, а в так называемой «новой»
религиозной общине, положение в которой в то время
было весьма неблагополучным. В «новой» общине
тогда практически не было ни одной ешивы
традиционного типа (в которой изучали бы только
Тору). А в час его кончины уже возвышались в своем
великолепии ешивы «Поневеж» и «Слободка», и были

созданы еще десятки ешив в Бней Браке и по всей
стране. Наш учитель был тем, кто заложил основы для
создания этих ешив, а во многих случаях, – возможно,
даже во всех, – внес реальный вклад в их создание.
Он принял на себя бремя забот о благе других, как в

делах, касающихся всего общества, так и в делах
отдельных людей. Евреи со всех концов страны
стекались к его порогу ради его Торы, его совета и
благословения.
Тому, кто не знал его близко, трудно представить

себе, какие силы были у него. Это было просто чудом.
Ведь наш учитель был физически слабым и
болезненным человеком, который, несмотря на это,
тяжело трудился над Торой, днями и ночами, на
протяжении десятков лет. И при всем этом энергия и
напор его были совершенно необычайными. В
особенности он выступал против настроений
отчаяния, выражающихся словами «невозможно», «у
нас нет на это сил», «мы – ничтожное меньшинство»,
напоминая о сказанном в Торе: «Ибо заповедь эта, о
которой Я повелеваю тебе ныне… не на небесах она…
Ибо близко тебе это дело чрезвычайно; в устах твоих и
в сердце твоем исполнить его» (Дварим, 30: 11 – 14).
Он восстановил исполнение всех заповедей Торы,

связанных со святостью земли Израиля, в полном
соответствии с законом. Сегодня, когда уже есть, слава
Богу, несколько тысяч земледельцев, соблюдающих
законы седьмого года, и все без исключения боящиеся
слова Божьего тщательно соблюдают эти законы, как и
законы возношений и десятин, невозможно поверить,
до какой степени эти заповеди были забыты и
заброшены. Он начал с руководства реальным
исполнением заповеди седьмого года в кибуце «Хафец
Хаим», заботясь не только об изучении законов, но
также и о денежной поддержке, чтобы кибуц мог
выстоять в этом испытании. Он посылал письма на эту
тему раву Хаиму Озеру, и вместе они оказывали
поддержку земледельцам, соблюдающим законы
седьмого года.
Многим известна легендарная, вошедшая в историю

его беседа с тогдашним премьерминистром Давидом
БенГурионом, который специально приехал к нему в

Основы еврейского мировоззрения
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Рав Реувен Куклин

Что такое «сфирот»?

Уважаемый раввин, я часто слышу термин
«сфирот». Я понимаю, что это понятие связано с
каббалой, но у меня нет совершенно никакого
представления, что оно значит. Не могли бы Вы
его пояснить?

С уважением, Ривка

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

Наследие

Понятие сфирот является одним из наиболее

фундаментальных в Каббале. Несомненно, всё, что

связано со сфирот — глубокие вещи, которые

невозможно понять человеку, не достигшему уровня

изучения Каббалы1. Поэтому в рамках письма нельзя

дать скольконибудь глубокое представление о

сфирот. Постараюсь привести лишь общие сведения

о сфирот, которые помогут примерно представить, о

чём идет речь.

Сфирот — это основные «каналы», качества,

посредством которых Творец руководит миром.

Существует 10 сфирот: Хохма (мудрость)2, Бина

(понимание), Даат (знание), Хэсэд (милосердее), Гвура

(могущество), Тифэрет (Великолепие), Нэцах

(вечность), hод (красота), Йесод (основа), Малхут

(царство).

Сфирот делятся на четыре основные группы.

Каждая группа включает в себя три сфиры (1. Хохма,

Бина, Даат; 2. Хэсэд, Гвура, Тифэрет; 3. Нэцах, hод,

Йесод), и одна группа состоит только из одной сфиры

— Малхут.

Если говорить образно, то в каждой из этих трёх

групп есть сфира, которая стоит справа (со стороны

Милосердия)3, другая — слева (со стороны Суда), а

третья — как бы средняя между ними (включает в себя

две «крайние» сфирот):

Бина Хохма

Малхут

Даат
Хесед

Тиферет

hод
Йесод

Нецах

Гвура

Еврейский ответ

Бней Брак. Между ними завязалась дискуссия о том, в
каких формах возможно сосуществование в молодой
еврейской стране традиционных и отошедших от
традиции евреев. Хазон Иш привел своему
собеседнику известный сюжет из Талмуда: когда на
узкой тропе встречаются две повозки, одна пустая, а
другая – груженая, то порожняя должна уступить
место груженой. Точно так же, сказал он БенГуриону,
новое еврейское государство должно считаться с
богатейшей древней традицией. “Наш корабль везет
груз трех тысяч лет истории, наследия и традиции. А
ваш – пуст…”
Хазон Иш оставил нам много великих учеников и

главный свой труд – книгу “Хазон Иш” в 24 частях по
всем темам Талмуда (по имени которой стали называть
и ее автора), открывающую для нас глубины
понимания Торы почти во всех ее разделах.

Хазон Иш внес немалый вклад в решение
алахических проблем, связанных с сельским
хозяйством. В частности, он разработал доильные
аппараты, которые могут использоваться в субботу, а
также позволил применять гидропонику в шмиту –
субботний год. Умер он в ночь субботы, 15го числа
месяца хешван 5714 (1953) г.
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сфирот. И это помогает им понять, как Творец

управляет этим миром, а также как «привлечь

различные влияния» — влияние различных качеств.

Как известно, в Торе Творец называется различными

именами. Каждое имя Творца «намекает» на одну из

сфирот или на их сочетание.

Упоминая имена Творца в молитве, каббалисты

обращаются к Творцу как к Проявляющему Себя в

этих качествах. Однако обращаться с молитвой к

самим сфирот — большой грех, поскольку молитва

должна быть обращена только к Самому Творцу и ни к

кому и ничему другому. Мудрецы делают вывод

(Сифри)4 на основании слов Моше (Даврим 4, 7):

«…когда бы мы ни воззвали к Нему» — «именно к

Нему необходимо взывать (молиться), а не к Его

сфирот»5.

Ещё каббалисты делят сфирот на две основные

группы: три первых и семь остальных.

Первая группа включает в себя три первых сфирот:

Хохма, Бина и Даат. Она называется на языке

каббалистов ГАР. Это слово — аббревиатура: гимель

ришонот (три первых). ГАР считаются как бы

главными сфирот. Царь Шломо упоминает ГАР в

книге Мишлей, говоря (3, 19): «Господь мудростью

(бэхохма — намекает на Хохма) основал землю,

утвердил небо пониманием (битвуна — намекает на

Бина). Сознанием Его (бэдаато – намекает на Даат)

разверзлись бездны и облака каплют росою».

Вторая группа включает в себя семь «нижних»

сфирот: Хэсэд, Гвура, Тифэрет, Нэцах, hод, Йесод.

Эта группа сфирот называется на языке каббалистов

ЗАТ, что означает: заин тахтонот — семь нижних.

Царь Давид намекает на ЗАТ, говоря (Диврэй а

Йамим 1, 29): «Твоё, Господи, величие (агдула —

намекает на Хэсэд) и могущество (агвура – намекает

на Гвура), и слава (вэатифэрет — намекает на

Тифэрет), и вечность (вэанэцах – намекает на

Нэцах»), и красота (вэаhод  намекает на hод), потому

что всё, что в небесах и на земле, Твоё, Господи; Твоё

царство (амамлаха — намекает на Малхут), и

превознесен Ты над всеми».

Как сказано, посредством этих качеств и их

сочетания Творец управляет миром. Каббалисты

знают, что в точности означает каждая из этих

1. а) Он должен прекрасно знать открытую часть
Торы (ТаНаХ  Священные Писания, Талмуд, Шулхан
Арух  свод законов, и т.д.); б) он должен очень строго
соблюдать законы; в) он должен быть богобоязненным
человеком; г) он должен изучать Каббалу только во
имя Небес.
Один из величайших поским галахистов  рав ШАХ

(автор книги "Шифтей коэн")  пишет (в своде законов
"Йоре Деа" (246,4)), что многие из тех, кто изучал эту
мудрость, не достигнув подобающего уровня,
скончались преждевременно.

2. Перевод неточный. Нет возможности точно
перевести эти понятия на русский язык.

3. Правая сторона в Каббале связана с Милосердием,

а левая — с Судом.
4. К сожалению, эта часть до нас не дошла, но она

упоминается во многих священных книгах.
5. А также нельзя молиться ангелам, демонам,

созвездиям, и всему что находится на небе, на земле и
под землёй (примечание редактора).




